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Так победим сами себя
Открываю фейсбук и вижу пост нашего иллюстратора Светланы, большого 
мастера и умницы: «Посвящаю свою работу деду, погибшему в Великой 
Отечественной войне».  Это была работа для нашего журнала, Ржевский 
мемориал Советскому Солдату, где она отрисовала вручную каждую деталь 
фигуры воина, каждого журавля. Обязательно посмотрите: захватывает 
дух, точно так же, как и интервью с авторами мемориала — скульптором 
Андреем Коробцовым и архитектором Константином Фоминым.  
Такие грандиозные памятники появляются в нашей стране не каждый год 
и даже не каждое десятилетие: по масштабу Ржевский мемориал можно 
сравнить с памятником «Родина-Мать зовет!» на Мамаевом кургане в 
Волгограде.  Ценно и то, что авторы памятника — совсем молодые люди. 
Значит, память жива, как теперь будет жить и этот символ великой благо-
дарности поколению победителей.
В год 75-летия Победы, в год памяти и славы наша редакция отдает долг…
Нет, не так.
Мы пытаемся отдать долг всем тем, кто погиб на поле боя, кто умер от ран, 
кто, как в известном стихотворении, завещал нам быть счастливыми.  
Научили бы они нас не ныть, мол, как сложно было в карантин дома сидеть 
без движения и воздуха, как тяжело дышать в маске, как обидно остаться 
дома 31 декабря, да и настроения новогоднего нет… 
Один миллион 325 тысяч погибших в операциях на Ржевском выступе рады 
были бы встретить Новый год дома, в кругу семьи. 
Если б могли…

Главный редактор Наталья Есипова
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ВАЖНО
В этом году мы запустили редакционный 
проект — «Дневник вице-премьера», 
основанный на постах из соцсетей зампредсе-
дателя Правительства РФ Марата Хуснуллина, 
где он в онлайн-режиме делится важными и 
интересными новостями, в том числе и личными 
событиями 

ИНТЕРВЬЮ
2020-й год был сложным, но Строй-
комплекс Москвы выполнил и даже 
перевыполнил планы. О том, как строители 
справились с вызовами времени, об итогах года 
и ключевых инфраструктурных стройках  
в эксклюзивном интервью нашему изданию  
рассказал руководитель Стройкомплекса Москвы 
Андрей Бочкарев 

МЕГАПОЛИС
В авторских колонках, интервью и репор-
таже с онлайн-мероприятий руководи-
тели экспертных организаций, междуна-
родные и российские спикеры говорят о том, что 
безболезненный переход в онлайн обеспечила 
цифровизация отрасли.  Архитектурная жизнь 
смогла прорваться и в офлайн, проведя два 
важных фестиваля.  И о главном — на страницах 
рубрики мы расскажем о том, как в рамках 
празднования 75-летия Великой Победы был 
реализован по-настоящему народный проект — 
мемориал Советскому солдату в Ржеве
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ТЕРРИТОРИЯ
Герой нашей рубрики — профессор ир-
ландского технологического института 
Уотерфорда, архитектор и настоящий це-
нитель BIM Гордон Чисхолм, он проектирует 
экодома и знает практически все о цифровых 
технологиях. Также в рубрике вас ждет знаком-
ство с мировыми строительными новостями: вы 
узнаете все о станциях беспилотного метро, о 
жилом комплексе — его построит 3D-принтер, о 
приложении, которое позволит жителям самим 
спроектировать дом своей мечты  
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МЕТРО
В декабрьском номере — обещанное про-
должение материала нашего колумниста 
Александра “Russos” Попова об истории 
станции «Красные Ворота», одной из краси-
вейших станций первой очереди строительства 
метро

ИСТОРИЯ
Сегодня в нашей рубрике речь пойдет о 
Большом театре и Мавзолее на Красной 
площади. Если первому «герою» рубрики 
горячо рукоплещут и по сей день, то по поводу 
второго споры до сих пор не утихают. Их жизни, 
тайнам, загадкам и спорам посвящены авторские 
материалы

154
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138

ТЕХНОЛОГИИ
О том, насколько перспективно в нашей 
стране строительство деревянных домов, 
в чем их плюсы и минусы, будут ли востребованы 
такие проекты и насколько безопасны деревян-
ные многоэтажки, мы расскажем на страницах 
рубрики

104

МИРОВОЙ УРОВЕНЬ
Предлагаем вашему вниманию подборку 
холодных и снежных отелей мира с очень 
теплой атмосферой, где в мире без ковида мож-
но было бы провести новогодние праздники... 

СТРОЙные МЫСЛИ
32 года на стройке, и все они на одном 
предприятии, самый молодой бригадир 
в истории организации, победы и призовые 
места в конкурсах профессионального мастер-
ства, многочисленные отраслевые награды, 
звание «Почетный строитель Российской Фе-
дерации» — это все о герое нашей публикации 
Викторе Васильеве

130

РЕНОВАЦИЯ
В Москве введен первый миллион ква-
дратных метров жилья в рамках програм-
мы реновации. Об этом сообщил заместитель 
мэра Москвы по вопросам градостроительной 
политики и строительства Андрей Бочкарев 

114



ПРОФЕССИОНАЛЬНО
НАДЕЖНО
ОБЪЕКТИВНО

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Консультационно-
экспертный центр» 

предоставляет услуги:
•  по проведению негосударственной 

экспертизы проектной документации  
и результатов инженерных изысканий; 

•  судебной экспертизы, технологического  
и ценового аудита; 

•  консалтинга в области строительства.

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

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

  г. Москва, ул. 2-я Брестская, д.8

 +7 (495) 252-09-03

 info@expertizacenter.ru

 http://expertizacenter.ru

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

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

КОНСУЛЬТАЦИОННО-
ЭКСПЕРТНЫЙ 

ЦЕНТР
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Мы продолжаем наш проект, который вызвал большой интерес у читателей 
и публикуем записи из социальных сетей заместителя председателя 
Правительства России Марата Хуснуллина. Перед нами предстает не парадный 
портрет чиновника, а мысли, записи, впечатления профессионала, человека 
эмоционального, думающего, болеющего за свое дело. 

ДНЕВНИК вице-премьера

Марат Хуснуллин

Уважаемые работники проектной отрасли! Поздравляю вас с профессиональным 
праздником — Всероссийским днем проектировщика! Благодаря вашим знаниям 
и профессионализму строятся сооружения и реконструируются действующие 
объекты, которые делают нашу жизнь комфортной и безопасной. 
Мы придаем особое значение этапу проектирования и хорошо понимаем его 
важность для достижения успеха строительства. Именно поэтому сейчас ставим 
задачу перейти максимально на BIM-технологии, это значительно повысит 
качество проектирования и упростит работу на всех этапах жизненного цикла 
объекта, позволит перейти на новый уровень развития всей отрасли!
Желаю всем, чья жизнь связана с проектированием, новых интересных проектов, 
успехов в работе, здоровья и благополучия!

16 НОЯБРЯ
12:58

В составе правительственной делегации под руководством Председателя 
Правительства посетил «Транспортную неделю». Форум — это отличная площадка, 
на которой ведётся дискуссия о развитии транспортной инфраструктуры страны!

18 НОЯБРЯ
15:34  
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Сегодня на «Транспортной неделе» провёл совещание по реализации БКАД в этом 
году и планы на будущее. В 2020 мы идём с опережением, даже несмотря на 
коронавирус. Правительство выделило регионам 100 млрд рублей на дорожные 
проекты, благодаря этому привели в нормативное состояние более 7 тысяч 
объектов. Также деньги направили на строительство знаковой инфраструктуры, 
например, северного обхода Калуги и моста через Зею в Благовещенске.
Поставили задачу обеспечить контрактацию большинства дорожных объектов 
следующего года уже до 31 декабря, чтобы начать строительство как можно 
раньше.
Регионам-лидерам по объемам и качеству дорожных работ в рамках нацпроекта 
БКАД лично вручил награды. Ещё раз благодарю коллег за отличную работу!

19 НОЯБРЯ
21: 02 

Первый объект по программе «60+» открыт! В режиме ВКС принял участие в 
открытии первых объектов коммунальной инфраструктуры в Орске Оренбургской 
области, выполненные по программе реконструкции инженерных сетей с износом 
более 60%. Котельная и водопроводные сети уже готовы к работе и новому 
отопительному сезону. 
Что такое 60% износа и более? Это потери ресурсов, средств бюджета, огромные 
затраты на ремонт, экологические штрафы. За счёт программы мы делаем первый 
шаг к тому, чтобы устранить болевые точки, которые десятилетиями существуют в 
нашей коммунальной инфраструктуре. 
Поздравляю руководство региона и Минстрой с успешной реализацией пилотного 
проекта программы «60+»!

20 НОЯБРЯ
13:54   

Сегодня работаю в Ростове-на-Дону! Начали с традиционного селектора со всеми 
главами округа. Южный округ стал уже четвертым, где провожу такое совещание 
совместно с полпредом. Такие совещание полезны, потому что мы собираемся 
более узким составом и можем понять, что реально беспокоит каждый регион и 
чем федеральный центр может помочь!

27 НОЯБРЯ
15: 02 
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28 НОЯБРЯ
22:31   Хороший отдых после насыщенной недели )

30 НОЯБРЯ
12:17   Сегодня стартовала Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги».  

За последние шесть лет количество ДТП с участием детей удалось сократить 
на треть, однако наша задача ― свести их к минимуму. Профилактика была и 
остается действенным инструментом предупреждения ДТП, и такая олимпиада — 
это отличный инструмент ещё раз обратить внимание детей на безопасность на 
дорогах. #бдд #бкад
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3 ДЕКАБРЯ
17:18   Сегодня на заседании Правительства приняли поправки в законодательство, 

которые предлагают расширить использование выплат на улучшение жилищных 
условий многодетным семьям. Теперь многодетные родители смогут использовать 
эти средства не только на покупку или постройку индивидуального жилья,  
но и на приобретение строящегося объекта по договору об участии в долевом 
строительстве, а также для ремонта или паевого взноса члена жилищно-
строительного кооператива. Это станет хорошей поддержкой  
для многодетных семей.

Провели еще одно заседание Набсовета Фонда дольщиков. Дольщики — одна из 
самых чувствительных проблем, которые стоят сегодня перед нами. Я уже много 
раз говорил, что старюсь проводить Набсоветы максимально быстро, как только 
готовы документы. К сожалению, проблема масштабная и за день ее не решить, 
но в этом году мы сделали значительный рывок, в три раз увеличив количество 
дольщиков, по которым приняты решения. Вот и сегодня у нас хорошие новости 
для 1400 жителей 17 домов в 9 регионах:

• Московская область

• Челябинская область 

• Республика Калмыкия 

• Республика Саха (Якутия)

• Волгоградская область

• Красноярский край 

• Кировская область

• Омская область

• Калининградская область

7 ДЕКАБРЯ
18:41    
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9 ДЕКАБРЯ
19:43  Минстрой утвердил регламент работы строительной отрасли в условиях 

пандемии. Целью утвержденного регламента является не только сохранение 
рабочих мест на стройплощадках и поддержание безопасного режима на них в 
условиях пандемии. Главное — исключить или как минимум существенно снизить 
риски остановки строек из-за вспышек заболевания, а также риски значительного 
уменьшения производительности труда и дополнительных финансовых затрат. 
Нам важно в условиях пандемии сохранить и стройку, и здоровье рабочих!

15 ДЕКАБРЯ
18.40 Завершилась онлайн-олимпиада для школьников «Безопасные дороги». Более 

2 миллионов учеников приняли в ней участие! В последние годы безопасность 
на наших дорогах выросла, но такие мероприятия остаются актуальными, ведь 
профилактика — один из ключевых аспектов снижения детского травматизма  
на дорогах!



САМЫЕ 
СВЕЖИЕ НОВОСТИ –

VOMS.RU

ВСЕ    МИРЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА

facebook.com/voms.msk

instagram.com/voms_msk

vk.com/voms_msk



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА12 ВАЖНО

В регионы направлен регламент работы 
строительной отрасли в условиях пандемии
Минстроем России утвержден стандарт, 
регламентирующий работу строительных 
компаний в условиях коронавирусной ин-
фекции. 

«Рекомендации по профилактике COVID-19 среди ра-
ботников строительной отрасли (Регламент)» были ини-
циированы представителями бизнеса на площадке Об-
щественного совета Минстроя России и стали ответом на 
вызовы, которые встали перед отраслью из-за пандемии. 
Об этом сообщил на конференции «Итоги строительной 
отрасли с РБК» председатель Общественного совета при 
Минстрое России Сергей Степашин.

«Рекомендации по профилактике COVID-19 среди 
работников строительной отрасли (Регламент)» — это 
рекомендательная мера руководителям регионов для 
принятия соответствующих мер на своих территориях. 
Документ поддержан Минстроем России и подписан гла-

Классификатор строительной информации 
заработал в тестовом режиме

мационными системами и возможность однозначной 
идентификации элементов информационной модели. 
Система также создаст основу для запуска необходимого 
процесса для отрасли — поступательного перевода нор-
мативно-технических документов в электронный вид. В 
конечном итоге КСИ послужит отправной точкой для воз-
можной автоматизированной проверки информацион-
ной модели объекта капстроительства», — отметил ми-
нистр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.
По словам Ирека Файзуллина, классификатор строитель-
ной информации создается на основе двух основопола-
гающих принципов — использования мирового опыта 
создания классификаторов и применения отечественной 
нормативно-технической документации. «Для выбора ме-
тодики классификации и кодирования проанализирова-
ны лучшие мировые практики внедрения BIM-технологий 
и выбраны наиболее прогрессивные, при этом сохранено 
соответствие наполнения классификационных таблиц от-
ечественной нормативной базе», — подчеркнул министр.
Напомним, создание классификатора строительной ин-
формации предусмотрено Градостроительным кодексом 
РФ. Разработка классификатора ведется с 2018 года. Работу 
в этом направлении осуществляет подведомственное уч-
реждение Минстроя России — ФАУ «ФЦС». Методическую 
основу КСИ составляют проведенные прикладные научные 
исследования, а также утвержденные нормативные право-
вые акты, определяющие правила формирования и веде-
ния КСИ, правила формирования и ведения информацион-
ной модели объекта капитального строительства, структуру 
и состав классификатора строительной информации.

вой ведомства Иреком Файзуллиным. Следование Регла-
менту позволяет не останавливать работу строек в период 
пандемии и обеспечивать безопасность здоровью работ-
ников отрасли. Это значит, что строители смогут сдавать 
объекты в срок и выполнять обязательства перед покупа-
телями жилья, а также добиться выполнения планов по 
вводу жилья в стране», — отметил Сергей Степашин.

 По его словам, рекомендации разработаны эксперт-
ной группой — ведущими строительными компаниями с 
учетом лучших мировых практик и прошли апробацию на 
реальных стройплощадках. Документ доработан с учетом 
требований Роспотребнадзора. Регламент стал примером 
эффективного взаимодействия бизнеса, Общественного 
совета при Минстрое России и ведомства по решению 
ключевых проблем отрасли.  

Документ разослан в регионы для руководства в теку-
щей деятельности.

Классификатор строительной информа-
ции (КСИ) открыт для пользователей на 
сайте ФАУ «ФЦС» с 1 декабря 2020 года. 
КСИ необходим для унификации информационных моде-
лей объектов капитального строительства, что должно спо-
собствовать интенсификации процесса внедрения BIM-тех-
нологий в России. Подобные стандарты приняты во многих 
странах, где активно развиваются цифровые технологии.
После размещения КСИ в публичном пространстве, все 
пользователи через разработанные механизмы информа-
ционного обмена смогут интегрировать его в программ-
ное обеспечение. Уже сейчас к тестированию КСИ привле-
чены ведущие разработчики программного обеспечения 
для работы с информационными моделями (BIM).
«Классификатор строительной информации представля-
ет собой единый язык общения участников строительного 
процесса. КСИ обеспечит обмен данными между инфор-
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Обновленный перечень СП и ГОСТов 
повышает вариативность применяемых 
проектных решений
Обновленный перечень нацстандартов и 
сводов правил (Перечень 985) также спо-
собствует внедрению новых технологий 
проектирования и строительства. 

 «Обновленный перечень нацстандартов и сводов 
правил, так называемый Перечень 985, летом этого 
года заменил Перечень 1521, который был утвержден 
в 2014 году и не обновлялся пять лет. За это время 
многие нормативные документы из обязательного пе-
речня морально устарели. В рамках подготовительных 
работ по обновлению нормативно-технической базы, 
переработаны 90 процентов всех документов по стан-
дартизации, содержащихся в Перечне 1521. Итог этой 
многолетней работы — в пересмотренные документы 
Перечня 985 включены актуализированные по резуль-
татам научных исследований нормируемые параметры 
и передовые технологии, а также инженерные реше-
ния, перенесенные из повторяющихся СТУ», — пояс-
нил директор ФАУ «ФЦС» Андрей Басов.

При актуализации перечня национальных стандартов 
и сводов правил сделан акцент на сокращение избы-
точных административных барьеров при безусловном 
сохранении требований безопасности. 

«В свете перечисленных примеров, важно отметить, 
что, переводя отдельные нормы или их пункты из обя-

Установлены нормативы стоимости 
квадратного метра жилья на 2021 год

ров социальных выплат для всех категорий граждан, кото-
рые предоставляются на приобретение или строительство 
жилых помещений за счет средств федерального бюджета.

Эти же нормативы применяются для расчетов межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых регионам при 
софинансировании их расходных обязательств за счет 
федерального бюджета, в том числе для расчета объема 
средств на реализацию федерального проекта «Обеспе-
чение устойчивого сокращения непригодного для прожи-
вания жилищного фонда» национального проекта «Жи-
лье и городская среда».

«Минстрой актуализирует нормативы стоимости ква-
дратного метра жилья по Российской Федерации дважды 
в год, а по регионам раз в квартал. Эти значения не влия-
ют на показатели, формирующие стоимость жилья на 
рынке. Они рассчитываются по утвержденной методике и 
используются для расчетов размеров социальных выплат 
отдельным категориям граждан на приобретение или 
строительство жилья», — отметил заместитель министра 
строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

зательных в добровольные, главным критерием остает-
ся безопасность строительства. И второй момент, мы не 
должны практиковать лишь перевод документа из од-
ного статуса в другой. В настоящее время проводится 
активная работа по актуализации и разработке новых 
СП и ГОСТов», — подчеркнул Андрей Басов.

Обновленный перечень национальных стандартов и 
сводов правил (частей таких стандартов и сводов пра-
вил), в результате применения которых на обязатель-
ной основе обеспечивается соблюдение Федерального 
закона «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений» (или Перечень 985) утвержден Поста-
новлением Правительства РФ в июле 2020 года.

В соответствии с документом норматив сто-
имости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по Российской 
Федерации на первое полугодие 2021 года 
устанавливается в размере 49 173 рубля.

Для публичного обсуждения на федеральном портале 
проектов правовых актов Минстроя России опубликован 
проект приказа «О нормативе стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения по Россий-
ской Федерации на первое полугодие 2021 года и пока-
зателях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на I квартал 2021 года».

По сравнению с показателем, действующим во втором 
полугодии 2020 года, норматив вырастет всего на 1,1%. 
Также проект приказа регламентирует показатели средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам РФ на I квартал 
2021 года. Они применяются федеральными и региональ-
ными органами исполнительной власти при расчете разме-
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Какие станции метро будут сданы до конца этого года? 
Почему даже в пандемию коронавируса строительство 
метрополитена и домов по программе реновации не 
останавливалось? Какие проекты станут приоритетными  
в ближайшие годы для столичных строителей?

  Наталья ЕСИПОВА

АНДРЕЙ БОЧКАРЕВ:  
«Очень скоро москвичи 
оценят все преимущества 
Большого кольца метро»
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б этом и многом другом в интер-
вью нашему журналу рассказал 
заместитель мэра Москвы по во-

просам градостроительной политики и 
строительства Андрей Бочкарев.  

— Андрей Юрьевич, в январе ис-
полнится год, как Вы возглавили 
стройкомплекс Москвы. Каким 
стал 2020 год, год пандемии, для 
столичных строителей? 
— Год действительно выдался нелег-

ким не только для строительной отрасли, 
но и для экономики в целом, и совсем уж 
бесследно кризис не пройдет. Тем не ме-
нее, поскольку мэром Москвы Сергеем 
Собяниным еще десять лет назад была по-
ставлена задача работать на опережение, 
серьезных последствий мы не ожидаем. 
Оперативно был принят целый комплекс 
мер поддержки отрасли, поддержки за-
стройщиков, что позволило не сокращать 
объемы строительства. Огромная работа 
по переводу услуг в электронный вид — 
а ее мы успешно проводим вот уже не-
сколько лет подряд — помогла во время 
действия ограничительных мер не пре-

кращать ввод в эксплуатацию объектов. 
Разрешения на ввод, другие сопутствую-
щие документы застройщики получали 
онлайн. К тому же много объектов было 
достроено еще до локдауна. 

— Но во время вынужденной пау-
зы многие стройки «стояли» …
— Но уже после отмены ограничи-

тельных мер подавляющее большинство 
компаний сумели довольно быстро на-
растить свои мощности. Причем, работу 
возобновили не только сами стройки, но 
и офисы продаж. Уже летом они верну-

лись на докризисный уровень. Со своей 
стороны на городских стройках мы увели-
чили количество рабочих и строителей на 
площадках, чтобы поскорее  наверстать 
упущенное время. Что же касается важней-
ших инфраструктурных строек, то даже во 
время пикового периода пандемии мы их 
не останавливали. Это очень непростое, но 
стратегически важное для города решение 
принял мэр Москвы с целью минимизи-
ровать влияние пандемии на сферу стро-
ительства. Остановка подземных работ в 
метро, на ключевых дорожных магистра-
лях, ряде других объектов инфраструктуры 
больно бы ударила не только по отрасли, 
но и по экономике в целом, ведь строи-
тельство — ее главный драйвер. К тому же 
непрерывная работа стройки — это гаран-
тированная загрузка предприятий строй-
индустрии, а это миллионы рабочих мест 
как в Москве, так и по всей стране, кото-
рые удалось сохранить. И, что особенно 
было важно в тот сложный период, — мы 
активизировали строительство объектов 
здравоохранения, более того — вне плана 
с нуля всего за месяц возвели в Новой Мо-

скве современный инфекционный центр. 
Это позволило оперативно развернуть в 
городе достаточное количество койко-мест. 
То есть самые важные для людей объекты 
появились в нужное время. 

—  А удалось ли достигнуть пла-
новых показателей 2020 года по 
вводу недвижимости, или же объ-
емы более скромные, чем ожида-
лось? Не отказался ли город от 
запланированных на ближайшие 
годы проектов? 
— Принятый комплекс мер поддержки 

застройщиков позволил не снизить темпы 
и не сократить объемы ввода: с начала 
года  сдано 8,6 миллионов «квадратов» 
недвижимости при годовом плане 8,5 
миллионов «квадратов», то есть мы до-
срочно не просто выполнили, а перевы-
полнили годовой план. Досрочно перевы-
полнили и планы годового ввода жилья, 
что особенно радует. Уже достигнут пока-
затель почти  3,9 миллионов «квадратов». 
Это показывает не только инвестицион-
ную привлекательность рынка недвижи-

Комплексные меры 
поддержки застройщиков 
дали возможность не 
снижать темпы и не 
сокращать объемы 
строительства

Не останавливать важнейшие инфраструктурные стройки — это непростое, 
но стратегически важное для города решение принял мэр Москвы для 
минимизации влияние пандемии на сферу строительства.

8,6  
миллионов  
«квадратов»  
недвижимости 
сдано с начала года 
при годовом плане  
8,5 миллионов 
«квадратов»

Ц И Ф Р Ы
О
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мости Москвы, но и запас прочности всего 
московского стройкомплекса. 

Правительством Москвы принята 
Адресная инвестиционная  программа на 
2021-2023 годы, куда включены самые 
важные и нужные городу и москвичам 
объекты, планируемые к строительству 
и вводу, и все это подкреплено финан-
сированием из столичного бюджета. 
Понимая, что сегодня из-за пандемии в 
мировой экономике наблюдается некото-
рое замедление экономического цикла, 
мы, конечно, применили небольшое ма-
неврирование по срокам строительства 
ряда объектов и перенесли их на более 
поздний период. Тем не менее, продол-
жаем эти объекты проектировать, чтобы, 
как только ситуация улучшится, их строи-
тельство можно было ускорить. При этом 
хочу подчеркнуть, что перенос сроков ни 
в коем случае не коснется стратегически 
важных для Москвы инфраструктурных 
проектов в области метростроения, до-
рожного строительства, здравоохранения. 
Все линии и станции метро, объекты улич-
но-дорожной сети, здания для размеще-
ния учреждений здравоохранения будут 
построены в установленные сроки, деньги 
выделены в полном объеме. Более того — 
по возможности, строительство ряда та-
ких объектов мы даже ускорим.  

— То есть стройки останавливать 
не будут? И как сейчас работают 
строители в новых условиях? 
 — Ограничительные меры, которые 

вводились в столице весной, преследова-
ли основную цель — сохранить здоровье 
и жизнь людей. Это решение принима-

лось исходя из реальной ситуации на тот 
момент в Москве и рекомендаций Роспот-
ребнадзора. Прогнозировать и предска-
зывать возможные будущие меры не бе-
русь. На сегодняшний день, как известно, 
никаких дополнительных ограничений, 
помимо уже действующих, город прини-
мать не планирует. Ситуация кардинально 
отличается от той, что была весной, в пер-
вую очередь, потому, что и врачи готовы, и 
запас коечного фонда создан, и сами мо-
сквичи ответственнее относятся к соблю-
дению санитарно-эпидемиологических 
правил. Экономика не должна страдать, а 
в особенности такой ее важнейший сектор, 
как строительство, являющийся драйве-
ром развития города. Что касается работы 
в новых условиях, то мы очень серьезно от-
носимся к соблюдению санитарно-эпиде-
миологических правил. Контроль за этим 
ведет Мосгосстройнадзор. Он может и 
штраф выписать за нарушение, не дожида-
ясь проверки Роспотребнадзора. Но цель 
его работы — не подлавливать кого-то, не 
наказывать, а стимулировать, мотивиро-
вать людей, чтобы они четко выполняли 
все необходимые требования. Это помо-
гает выполнять задачу, поставленную руко-
водством города: сохранить объемы работ 
в строительстве — важном секторе эконо-
мики Москвы и страны в целом, отрасли, 
имеющей наибольший мультипликатив-
ный эффект, в которой каждый вложенный 
рубль дает 5-7-10 рублей в сопредельных 
секторах по производству материалов, ма-
шин, обеспечении жизнедеятельности лю-
дей и других. Надо отдать должное тому, 
что строительные компании — и государ-
ственные, и частные — относятся к требо-
ванию беречь здоровье людей с понима-
нием. Все в равной мере заинтересованы 
строить объекты вовремя, ведь потеря тем-
пов ведет и к финансовым потерям. 

— Андрей Юрьевич, а как продви-
гается в Москве дорожное строи-
тельство? 
— Темпы дорожного строительства у 

нас по-прежнему очень высокие.  Ежегод-
но мы вводим порядка 100 километров 
дорог и 2020-й год, несмотря на панде-
мию, не стал исключением. Более того: мы 
досрочно перевыполнили годовой план и 
ввели 103,4 километра дорог, что превы-
сило заданную планку, 23 искусственных 
сооружений, 20 пешеходных переходов. 
Введены в эксплуатацию последний уча-
сток новой вылетной магистрали Москвы 
— проспекта Генерала Дорохова, так на-

В 2020 году 
ввели в  
эксплуатацию: 

103,4 
километра 
новых дорог

23  
искусственных 
сооружения

20  
пешеходных 
переходов  

Ц И Ф Р Ы

Современный 
инфекционный центр  
в Новой Москве возвели  
с нуля всего за месяц, 
он стал одной из самых 
масштабных строек года
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зываемого Южного дублера Кутузовского 
проспекта, новая  четырехполосная до-
рога Марьино-Саларьево, прямой выезд 
из Коммунарки на МКАД, путепровод на 
съезде с Родниковой улицы к ТПУ «Сала-
рьево» и наземный переход через Киев-
ское шоссе, там же, на Киевском шоссе 
открыли важную транспортную развязку 
в районе метро «Саларьево», построили 
целый ряд других важных для города объ-
ектов улично-дорожной сети. 

А если говорить в целом за 10 лет, то 
в городе построено 1012,4 километров 
дорог, 295 мостов, тоннелей и эстакад, 
248 пешеходных переходов. Реконстру-
ировано 15 вылетных магистралей и 17 
развязок на МКАД.  При 10%-м росте 
количества автомобилей за 10 лет, протя-
женность улично-дорожной сети выросла 
на 17%. Это дало свой эффект — на доро-
гах стало свободнее: скорость движения 
автомобилей увеличилась с 16,5 кило-
метров в час в 2010-м году до 53 кило-
метров в час в 2020-м. Ввод даже одного 
тоннеля уже позволяет ускорить движение 
транспорта. Такие же высокие темпы стро-
ительства дорог и искусственных сооруже-
ний мы сохраним и в ближайшие годы. 

—  А какие проекты станут прио-
ритетными?
—  Уже взяли в работу на 2021-2023 

годы более 270 километров дорог, 89 ис-
кусственных сооружений и 56 пешеход-
ных переходов. На реализацию всех этих 
проектов выделено 28% общего объема 
средств АИП. Ключевые проекты, которые 
предстоит реализовать, — завершение 

создания  системы хордовых магистра-
лей, которая готова более чем наполо-
вину, строительство пяти транспортных 
развязок на пересечении вылетных ма-
гистралей и МКАД, завершение развития 
улично-дорожной сети на территории 
ЗИЛа, сооружение крупных магистралей в 
ТиНАО, а также возведение 12 новых мо-
стов, из которых пять уже строится, а семь 
проектируется. 

—  Вы сказали, что система хор-
довых магистралей сейчас готова 
более чем наполовину.  Когда пла-
нируете завершить этот проект? 
Что дадут хорды городу?  
—  Проект формирования системы хор-

довых магистралей планируем завершить 
в 2023 году. Напомню, что движение по 
всему ходу Северо-Западной хорды мы 
запустили еще год назад, на Северо-Вос-
точной хорде открыто движение по ше-
сти участкам, и сейчас мы приступили к 
строительству последнего, связывающего 
Открытое и Ярославское шоссе. На Юж-
ной рокаде движение осуществляется по 
трем участкам, остальные строятся. Ведут-
ся и работы по сооружению Юго-Восточ-
ной хорды — очень важной магистрали, 

которая существенно разгрузит дороги в 
юго-восточном, южном и восточном секто-
рах города. Хордовые магистрали Москве 
необходимы, система организации дви-
жения в виде хорд на 20% эффективнее, 
чем замкнутая кольцевая. Преимущество 
хорд в том, что они, с одной стороны, вы-
полняют функции вылетных магистралей, 
обеспечивая выезд транспорта за МКАД, 

Темпы дорожного строительства в столице по-прежнему очень высокие.  
Ежегодно вводится порядка 100 километров дорог и 2020-й год,  
несмотря на пандемию, не стал исключением.

почти 3,9 
миллионов 
«квадратов» 
жилья введено  
в эксплуатацию  
в 2020 году при 
плане 3,6 милли-
онов квадратных 
метров

Ц И Ф Р Ы

В 2020-м году, несмотря 
на пандемию, столица 
не просто выполнила,  а 
досрочно перевыполнила 
план по вводу дорог
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минуя центр города, а с другой стороны,  
перераспределяют  автомобильные пото-
ки между вылетными магистралями, ко-
торые они пересекают. Как только по всем 
хордам откроется полноценное движение 
автотранспорта, заметно разгрузятся и ТТК, 
и МКАД, и существующие вылетные маги-
страли, и дороги районного значения. 

—  Как продвигаются работы по 
строительству Большого коль-
ца метро? Когда планируете зам-
кнуть кольцо полностью? 
 —  Строительство БКЛ — важнейшая 

часть всей программы метростроения, 
реализуемой с 2011 года. Да и за 85-лет-
нюю историю метро это самый крупный 
проект: кольцо протяженностью 70 кило-
метров, с 31 станцией! Не все москвичи, 
возможно, ощущают сейчас его масштаб, 
но очень скоро оценят его преимущества. 
БКЛ  разгрузит действующую Кольцевую 
и пересадочные станции в ее пределах на 
15-20%, а значит, в метро станет замет-
но свободнее и комфортнее. Но главный 
эффект Большого кольца — существенная 
экономия времени в пути для пассажи-
ров: если раньше, чтобы перейти с одной 
линии метро на другую, нужно было ехать 
в центр до Кольцевой линии и пересадоч-
ных станций внутри нее, то с запуском БКЛ 
эта необходимость отпадет: попасть на 
нужную радиальную ветку, следуя по на-
правлению к центру города, можно будет 
гораздо раньше и быстрее, и общее время 
в пути сократится до получаса. С Большо-
го кольца можно будет сделать пересадки 
на двадцать станций 11-ти радиальных 
веток, три остановочные платформы МЦК 
и 13 — МЦД. Шаговый доступ к станциям 

второго метрокольца получат три милли-
она москвичей, проживающих в 34 райо-
нах. Новое кольцо послужит и импульсом к 
развитию территорий, где появятся новые 
станции, включая районы реновации. Это 
грандиозный проект, имеющий мультипли-
кативный эффект.  Напомню, что по перво-
му участку Большого кольца — от «Делово-
го центра» до «Савеловской» —движение 
поездов началось еще в 2018 году. За два 
года маршрут доказал свою востребован-
ность среди пассажиров, совершивших 
по нему уже десятки миллионов поездок.  
В марте этого года заработала и станция 
«Лефортово» на северо-восточном участке 
БКЛ. Позже в состав южного сектора этого 
участка войдут еще две уже открывшиеся 
станции — «Авиамоторная» и «Нижего-
родская», которые временно работают в 
составе Некрасовской ветки, плюс станция 
«Электрозаводская», ввести в эксплуата-
цию которую мы намерены до конца этого 
года. На всех строящихся участках БКЛ идут 
активные работы, в которых занято огром-
ное количество людей. Более шести тысяч 
человек трудятся только на участке «Ка-
рамышевская» — «Мневники», который 
планируем ввести до конца этого года. Еще 
22 станции кольца намерены построить в 
2021 и 2022 годах, чтобы к 2023-му году 
полностью замкнуть БКЛ и открыть по нему 
движение поездов. Хочу подчеркнуть, что 
этот важнейший проект находится на лич-
ном контроле мэра Москвы. Никто в мире 
еще проект подобного масштаба и в такой 
сравнительно небольшой срок не реализо-
вывал. И я надеюсь, что мы блестяще смо-
жем его завершить, удивив весь мир. 

— Правда ли, что активное разви-
тие метро прекратится после за-
пуска Большой кольцевой линии? 
— Это не так. Мэром Москвы поставле-

на задача обеспечить пешеходную доступ-
ность к станциям метро 90% москвичей 
к 2025 году. И проектом БКЛ наша про-
грамма метростроения не ограничивает-
ся. Одновременно с работами по второму 
кольцу мы продолжаем строить новые 
радиальные линии и станции,  продлева-
ем ряд уже существующих веток, а также 
работаем на перспективу.  Поясню, что 
решения о том, куда вести метро, и где 
«посадить» новые станции, принимаются 
исходя из потребностей того или иного 
района. А в Москве есть и обжитые рай-
оны, где все еще нет метро, и районы, 
которые застраиваются сейчас: будущие 
новоселы и те, кто там будет работать, 

3 миллиона 
москвичей, 
проживающих  
в 34 районах, 
получат шаговый 
доступ к станциям 
второго  
метрокольца

Ц И Ф Р Ы

Станция 
«Электрозаводская» — 
часть масштабного проекта 
по строительству Большой 
кольцевой линии, работы 
здесь уже завершаются



тоже нуждаются в подземке в шаговой до-
ступности. Есть и территории, под которые 
разрабатываются проекты планировки 
под будущее развитие.  И наша задача — 
привести туда самый быстрый и удобный 
общественный транспорт. Поэтому сейчас 
продлевается Люблинско-Дмитровская 
ветка до поселка Северный, Сокольниче-
ская — до Потапово, Солнцевский радиус 
— до аэропорта Внуково. Строим и новую, 
Троицкую линию метро, которая проходит 

от станции БКЛ «Новаторская» в Комму-
нарку, а в перспективе дойдет до Троиц-
ка, жители которого смогут добираться до 
центра города не за 1,5 часа, как сегодня, 
а всего за 40 минут. Арбатско-Покровскую 
линию продлим до района Гольяново, жи-
тели которого наконец-то получат метро 
в шаговой доступности, а станция «Щел-
ковская», где недавно открылся после ре-
конструкции международный автовокзал, 
заметно разгрузится. 

Построим и ряд станций на существу-
ющих линиях. Так, на Кольцевой линии 
между «Новослободской» и «Проспек-
том Мира», появится «Суворовская» с 
пересадкой на «Достоевскую» салатовой 
ветки. На южном радиусе салатовой (Лю-
блинско-Дмитровской) линии возведем 
станцию «Южный порт», которая располо-
жится между «Печатниками» и «Любли-
но». Эта станция появится на территории 
крупного современного района, который 
вырастет на месте промзоны Южный порт. 
Только в ближайшие годы там станут про-
живать порядка 10 тысяч человек,  будет 

создано как минимум 6 тысяч рабочих 
мест. А в перспективе Южный порт пре-
вратится в центр деловой активности, 
сопоставимый по масштабам с «Москвой- 
Сити». 

После 2023 года приступим к активным 
работам по строительству Рублево-Архан-
гельской линии: в районах, через которые 
она пройдет, есть как уже сложившаяся 
застройка, так и развивающиеся терри-
тории, где  возводится жилье, инфра-

структура. Дополнительные маршруты 
передвижения по Москве получат жители 
Строгино, повысится транспортная до-
ступность «Москвы-Сити» и деревни Раз-
доры, куда из центра можно будет доехать 
всего за полчаса. Начнем также строить 
Бирюлевскую линию, которую ждут сотни 
тысяч жителей районов на юге города. В 
перспективе эту ветку планируем довести 
и до Щербинки.  Самое главное, чтобы 
темпы развития транспортной инфра-
структуры и, в первую очередь, метро не 
отставали от темпов строительства недви-
жимости, как это было еще 10 лет назад, 
когда это отставание составляло 25-30 лет, 
Москва и москвичи задыхались в проб-
ках, тратили на дорогу из дома до работы 
и обратно уйму времени. 

Сейчас же темпы сооружения того же 
метро не только не отстают от темпов воз-
ведения жилья и инфраструктуры, а опе-
режают их, что положительно сказывается 
на всем: и на повышении комфортности 
жизни в большом городе, и на обстановке 
на дорогах, и на экологии.  

Строительство БКЛ — важнейшая часть всей программы метростроения.  
За 85-летнюю историю метро это самый крупный проект:  
кольцо протяженностью 70 километров, с 31 станцией!

к 2023 
году планируется 
завершить  
формирование 
системы хордовых 
магистралей

Ц И Ф Р Ы

В скором времени 
москвичи оценят 
преимущества БКЛ, 
которая существенно 
разгрузит Кольцевую линию 
и пересадочные станции 
внутри нее
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Сегодня цифровизация становится трендом 
строительной отрасли, а онлайн-сервисы — одними 
из главных инструментов взаимодействия, что 
позволило не снизить качество, объемы работ и 
сроки их исполнения. Об этом в авторских колонках, 
интервью и репортаже с онлайн-мероприятий говорят 
руководители экспертных организаций, международные 
и российские спикеры.
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В этих непростых условиях не остановилась и архитектурная жизнь,  
это подтвердили сразу два фестиваля — «АРХ Москва» и «Зодчество», 
которые вышли в офлайн. А значит, было живое общение  
и интересный диалог. 
Да, год преподнес немало сюрпризов. Но главные человеческие ценности 
остались непоколебимы: в рамках празднования 75-летия Великой Победы 
был реализован по-настоящему главный и народный проект —  
в Ржеве появился мемориал Советскому Солдату.



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА22 МЕГАПОЛИС

ЕВГЕНИЙ ПИСАРЕВ: 
«Я считаю Москву  
своим домом»
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С заслуженным артистом России, 
художественным руководителем Московского 
драматического театра имени А.С. Пушкина 
Евгением Писаревым мы, пройдясь  
по театральным залам с впечатляющими 
колоннадами, побеседовали о громких 
премьерах, благодарных зрителях,  
любимой Москве и о многом другом.

н, будучи одним из лучших те-
атральных режиссеров страны, 
лауреатом многих престижных 

премий, не склонен акцентировать вни-
мание на своих достижениях. За него го-
ворят факты, например, этот: в период, 
когда многие его коллеги из-за панде-
мии замедлили темп работы, он поставил 
новый  спектакль «Ложные признания» 
на родной сцене, мюзикл «Шахматы» в 
Московском дворце молодежи и карди-
нально обновил постановку «Кинастон» в 
Московском театре Олега Табакова. 

«ТРАГЕДИИ НУЖНО  
РЕПЕТИРОВАТЬ ЛЕГКО» 

—  Евгений Александрович, по-
скольку все мы за этот год ужасно 
устали от тревоги и плохих ново-
стей, начнем разговор с красиво-
го —  со зрелищного «Кинастона», 
рассказывающего об английском 
актере XVII века, игравшем жен-
ские роли. Постановка, насколько 
я знаю, изменилась? 

— Да, она впервые была показана три 
года назад на сцене театра Олега Табако-
ва, успешно шла, а в этом году Максим 
Матвеев, исполнявший главную роль, не 
стал продолжать сотрудничество с теа-
тром. Но Владимир Машков, худрук «Та-
бакерки», очень любит этот спектакль, 
считает его уникальным по теме, по мане-
ре, поэтому предложил поработать с дру-
гим актером, моим другом Юрием Чурси-
ным. Я очень долго отказывался.

—  Почему? 
—  Потому что Максим —  мой соав-

тор, человек, ради которого я взялся за эту 
не очень свойственную для меня работу. 
К тому же, на мой взгляд, роль требует 
большого личностного вложения. Про-
сто хотеть сыграть недостаточно, нужно 
хотеть что-то с собой сделать, например, 
похудеть на 15 килограммов, как Максим. 
Юрия я не представлял в этой роли, каза-
лось, что он артист другого темперамента, 
ярко выраженной мужской, жесткой по-

зиции. Но они с Владимиром Львовичем 
убедили меня попробовать. Был месяц 
довольно сложной работы, в ноябре сы-
грали премьеру.

— И что получилось? 
— Получился совершенно другой спек-

такль! Те же декорации, костюмы, почти 
те же мизансцены, но другой смысл, иная 
энергетика. Говорить о своих работах тя-
жело, но это для меня очень важный, до-
рогой спектакль, который, рассказывая 
зрителям о вроде бы не близких им ве-
щах, вдруг заставляет всерьез сопережи-
вать, включаться в историю. И для меня 
это первый поворот в другую сторону, 
менее… праздничную, где я уже, как гово-
рится, собаку съел. Образный язык «Ки-
настона» и раньше был неоднозначным, 
а сейчас разговор ведется еще серьезнее, 
а дух спектакля еще более печален, даже 
мрачноват. 

 Но скажу удивительную вещь: я вижу, 
как люди отзываются именно на это, как 
они, ограниченные масками, дистанци-
ями, запретом на контакт, желают хотя 
бы в театре видеть полнокровную жизнь, 
не просто увеселение, а яркие, мощные, 
серьезные ситуации, вызывающие бурю 
эмоций. 

  Жаннат ИДРИСОВА

О

Люди сегодня желают хотя бы в театре видеть полнокровную жизнь, яркие, 
мощные, серьезные ситуации, вызывающие бурю эмоций. 

Обозревателю ВОМС 
Жаннат Идрисовой 
художественный 
руководитель Московского 
драматического театра 
имени  А.С. Пушкина 
рассказал о новых 
постановках, которые 
порадуют зрителей   
в этом сезоне 
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И еще хочу сказать, что мы очень бла-
годарны зрителям. Их сейчас по понятным 
причинам меньше, но они аплодируют и 
за себя, и за отсутствующего рядом чело-
века, и воспринимают жаднее, и отдают 
больше. Артисты им тоже аплодируют 
в конце спектакля, потому что они в этот 
трудный период тратят время и деньги на 
театр, тем самым не давая ему умереть. 

—  Я слышала, что «Кинастон» был 
подготовительным шагом к вашей, 
скажем так, совсем «родной» кра-
соте, постановке «Влюбленный 
Шекспир», что с успехом идет на 
сцене театра имени Пушкина. Рас-
скажите об этом. 

—  Это не совсем подготовка... Я из-
начально хотел поставить у себя и то и 
другое. Но понимал, что в одном театре 
браться за пьесы, рассказывающие при-
мерно об одной эпохе, было бы непра-
вильно. Стараюсь не повторяться в выбо-
ре материала и подходе к нему. 

И тут прозвучало предложение Оле-
га Павловича Табакова что-то поставить 
у него, просьба с присказкой: «Женька, 
надо долги возвращать», —  это о долге 
ученика учителю. А я благодарный чело-
век, и, хотя «на сторону» никуда не хожу 
(кроме музыкального театра), в этом слу-
чае согласился. Предложил ему рискован-
ную историю с «Кинастоном», он принял. 
Получилось, что это был последний спек-
такль, который принимал он сам. 

«Влюбленный Шекспир» — история о 
любви. Она более выигрышная для ши-
рокой публики. Конечно, я думал, что, 
потренировавшись на «Кинастоне», легче 
сделаю «Шекспира». Однако на деле «Ки-
настон» не столько помог, сколько поме-
шал, потому что там уже многое сказано. 
Пришлось искать новые ходы. 

На репетициях «Кинастона» мы много 
смеялись, радовались. В итоге — серьезный 

Театр славится 
еще и атмосферой 
доброжелательности, 
царящей в коллективе. Так, 
во время изоляции актеры 
всячески поддерживали, 
подбадривали друг друга 
по видеосвязи

«Влюбленный Шекспир» 
— визитная карточка 
театра имени А.С. Пушкина, 
красивая история  
о любви,чести  
и достоинстве, дружбе  
и театральном братстве  
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драматический спектакль. А «Влюбленный 
Шекспир» шел невероятно тяжело. За время 
репетиций я поменял четырех исполнителей 
главной роли. Все время были какие-то ка-
таклизмы, но в результате – свежая, легкая 
постановка о любви, о зарождении театра в 
праздничном, даже комедийном варианте. 
Есть мнение, что комедии надо репетиро-
вать мрачновато, а трагедии — весело. И 
мы, получается, следуем этой традиции. 

«ДЛЯ МЕНЯ ТЕАТР —  
ЭТО ПРАЗДНИК» 

— Впечатление от многих ваших 
работ: красиво, стильно, богато. И 
у вас репутация режиссера доро-
гих постановок. Откуда тяга к этой 
роскоши? 

— Может быть, это моя личная какая-то 
проблема… (смеется) А если серьезно, то я 
люблю театр, похожий на театр. Для меня 
это праздник. В нем должна быть какая-то 
приподнятость над обыденностью, над 
бытом, над тем, что происходит на улице. 
Поэтому я люблю красоту, это то, чего мне 
не хватает ни в современном театре, ни 
вообще в жизни. 

И в этом, конечно, теперь проблема: надо 
привыкать к другой жизни, настало время 

небольших бюджетов. Хорошо, «Ложные 
признания» и «Шахматы» успел сделать. 
Кстати, я ставил спектакли и недорогие, но 
мое особенное умение — работать с боль-
шими бюджетами так, что потраченное 
количество денег будет соответствовать 
полученному результату, говоря на нашем 
сленге, «смета будет в кадре». Люди, вкла-
дывающие деньги, рискующие ими, пони-
мают, что у меня есть опыт и доверяют мне. 

—  Правда ли, что, ставя еще в МХТ 
имени Чехова «Конька-Горбунка», 
вы Олегу Павловичу сказали про 
какой-то реквизит, что, мол, доро-
го, не потянете, и он поднатужил-
ся, но обеспечил средствами? 
—  Ну, по тем временам было риско-

ванно потратить на детский спектакль та-
кое количество средств… Даже для Таба-
кова. По задумке Рыба-кит у нас должна 
была быть двенадцать метров в длину и 
шесть в высоту. Он внимательно изучает 
все и спрашивает: «Сколько ж это стоит?» 
Я говорю: «Очень дорого, наверное, не 
потянет театр». Он так на меня посмотрел… 
Не могу сказать, что я его взял на слабо, 
но... Он сам был дико заинтересован, по-
тому что считал: для детей нельзя ставить 
по остаточному принципу. В результате мы 
создали спектакль, который уже тринад-
цать лет счастливо живет на сцене МХТ. 
И, к слову, именно с «Конька-Горбунка» 
начались мои высокобюджетные работы. 

«Я ДРУЖИЛ С ВЕЛИКАНОМ» 
—  Коль мы заговорили об Олеге 
Павловиче: в этом году все куль-
турное сообщество страны отме-
чало его юбилей, 85-летие. Кто-то 
рассказывал о нем как об Учителе, 
кто-то — как о гениальном актере, 

кто-то — как о блестящем руково-
дителе… Для вас он кто был в пер-
вую очередь? 
—  Конечно, он многое дал мне в про-

фессии. Если бы я не работал какое-то 
время под его руководством, то не был бы 
готов встать у руля одного из центральных 
театров Москвы в тридцать восемь лет. 
Но не это главное. Я больше всего ценил 
наши, как мне кажется, близкие, челове-
ческие отношения. 

Олег Павлович всегда был человеком, настроенным на дело. Всегда.  
И потому я сначала его легкости в отношении ко мне не ценил.

Олег Павлович Табаков, 
актер, режиссер, педагог, 
человек вселенского 
масштаба дал Евгению 
Александровичу путевку в 
жизнь и как руководителю 
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Я рос без отца, в окружении мамы, ба-
бушки, теть. И поэтому Олег Павлович, по-
явившийся уже во взрослой моей жизни, 
стал вот таким близким человеком, в чем-
то отцом. Очень дорожу и горжусь именно 
тем, что он мне иногда звонил просто так. Я 
сам уже даже семье редко звоню без дела, 

все время с какими-то: «То-то надо» или 
«Что тебе надо?» И я ждал, что он после 
«Как дела?» перейдет к рабочей сути раз-
говора. Нет, просто так звонил. Поздравлял 
со всеми праздниками. И в конце разгово-
ра, особенно в последние годы: «Женьк». 
И пауза. «Что, Олег Палыч?» — «Я тебя лю-
блю». И клал трубку. Я даже сейчас, когда 
это говорю, волнуюсь. 

—  Почему случилось такое род-
ство душ, как думаете? 
— Ну, может, потому что мы чем-то 

были похожи. Он был большой жизне-
люб, и я не могу сказать, что сильно отли-

чаюсь в этом плане. Он любил вкусно по-
кушать, я не такой гурман, как он, но, тем 
не менее… Он мне написал вот здесь, на 
фото: «Женя, с обретением мастерства и 
свободы главное — не прибавляй в весе, 
учитывай ошибки старших». Мы с ним 
прекрасно иногда ходили в рестораны. 

Понимаете, он всегда был человеком, 
настроенным на дело. Всегда. И потому я 
сначала его легкости в отношении ко мне 
не ценил и думал: «Почему он не обсу-
ждает со мной творческие проблемы, пла-
ны?» А ему важно было поделиться, какую 
музыку он слушает в машине или чего и 
как он ел в 60-е годы, когда было сложно 
с едой. Я считал, что это вроде как ерунда, 
а вышло, что не ерунда нисколько. Сейчас 
понимаю. Это какое-то состояние людей 
разных возрастов и, возможно, мировоз-
зрений, когда они полюбили друг друга и 
хотят проводить вместе время, а не только 
работать. 

—  У меня возникло такое: «Разде-
лить удовольствие от жизни»…
—  Да, разделить удовольствие и ра-

дость… Одна из последних наших встреч 
была на культурном форуме в Санкт-Пе-
тербурге. Он тогда был уже очень болен. 
Мы сидели и ждали высшее руководство. 
Перед нами стояла огромная ваза с ман-
даринами, и мы с ним все съели. Ел, в 
основном, Олег Павлович, а я не спеша 
чистил, делил на дольки и давал ему. Мы 
болтали о всякой ерунде. Спустя год, ког-
да Табакова не стало, я нашел в карманах 
своего пиджака засохшую кожуру и долго 
не решался ее выбросить. 

Сейчас, действительно, у каждого свой 
Олег Павлович… Наверное, для меня он — 
друг-великан. Не знаменитый артист или 
пожилой учитель, а великан, которому не 
зазорно и мандарины почистить. И, ко-
нечно, после того, как ты дружил с вели-
каном, очень сложно обретать друзей. 

«МНЕ ЗАХОТЕЛОСЬ,  
ЧТОБЫ В ТЕАТРЕ  
ПОЯВИЛСЯ ПУШКИН» 

— О премьерах. Одна из нови-
нок вашего театра в этом сезоне 
— «Заповедник» по одноименной 

Постановка «Заповедник» в театре Пушкина удваивает значение Александра 
Сергеевича в самом произведении. Повесть из лирической истории персонажа 
превращается в соединение героя с миром Пушкина и самим поэтом. 

В спектакле по повести 
Сергея Довлатова 
Солнце русской поэзии, 
разумеется, присутствует. 
Поэт — один из важных 
персонажей, незримый в 
книге, здесь он появится на 
сцене



повести Довлатова. Я обожаю 
Сергея Донатовича, но мне кажет-
ся, его произведения слишком ли-
тературны для сцены. Или нет? 
—  Знаете, я всегда страдал, что в театре 

имени Пушкина нет Пушкина. А ставить, 
например, «Пиковую даму» или «Евгения 
Онегина» в этих стенах казалось баналь-
ным. Вроде как обязаловка. И вдруг: «Го-
споди, почему мне это раньше не прихо-
дило в голову? Довлатов! «Заповедник»! 
Любимый писатель, настольная книга!» 
Но мне тоже всегда казалось, что это нес-
ценично, что потеряется все лучшее. 

Однако мысль меня не покидала. Игорь 
Теплов, наш артист и режиссер, в какой-то 
степени мой ученик (я преподавал у него 
в Школе-студии МХАТ), сам написал ин-
сценировку — прекрасную пьесу, ставшую 
драматургическим произведением, а не 
банальным переложением повести. Ко-

нечно, это добавило нам сложностей при 
утверждении у наследников писателя, но 
мы получили права, и я подумал, что, воз-
можно, сам поставлю, а Теплов сыграет 
главную роль, она ему очень подходит. 

Но потом увидел, как Игорь влюбился в 
Довлатова, в это произведение. И предло-
жил: «А может ты сам поставишь, а я буду 
помогать?» Сейчас идет работа, тридцать 
три артиста на сцене — и это в наше труд-
ное время, когда нужно держать дистан-
цию… но люди самоотверженно работают. 
Готовимся к премьере в декабре, волнуем-
ся, поскольку «Заповедник» в театре Пуш-
кина удваивает значение Александра Сер-
геевича в самом произведении. Повесть из 
лирической истории персонажа, у которо-
го во время пребывания в Пушкинских го-
рах семья эмигрирует из Советского Союза, 
превращается в соединение героя с миром 
Пушкина и самим поэтом. 

Момент инсайта: Евгений 
Александрович, бросив 
взгляд на бронзовый бюст 
Александра Сергеевича, 
произносит: «На Пушкина 
надо маску надеть!» 

Виктория Исакова, одна  
из ведущих актрис 
театра, в этом году стала 
лауреатом Международной 
премии Станиславского 
в номинации «За роли 
последних лет» 
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 —  Ваши «Ложные признания» ин-
тригуют не только названием, но 
и тем, что там задействована одна 
из самых ярких на сегодня звезд 
кино и театра Виктория Исакова. 
Расскажите об этой постановке. 
—  Мы с Викой дружим уже больше 

двадцати лет и давно искали пьесу, которая 
могла бы стать для нее большой работой. Я 
предлагал что-то похожее на «Месяц в де-
ревне» Тургенева или «Собаку на сене» Лопе 
де Вега. Она шутила: «Как бы совместить все 
в одном спектакле?» И вдруг я читаю пьесу 
Пьера де Мариво «Ложные признания» 
и понимаю: это и есть квинтэссенция все-
го, что происходит в предложенных мной 
раньше комедиях. Да и не только в них. Это 
любовь, возникшая как бы из ничего, в ка-
кой-то степени — из ревности, и это не со-
всем равноценные отношения… 

Меня поразило, что пьеса написана 
триста лет назад, а воспринимается се-
годня гораздо современнее других, более 
поздних. В диалогах удивительным об-

разом заложены открытия не XVIII, а XX 
века. Есть фрейдистские мотивы, связан-
ные с современным психоанализом. Было 
очень интересно в этом покопаться и сде-
лать не салонную комедию, которая была 
формально у Мариво, а внести драматич-
ности и последить за тем, что происходит 
с сознанием и подсознанием человека в 
момент влюбленности. 

Мы подготовили спектакль перед са-
мым карантином, 1 апреля должна была 
состояться премьера, но… сыграли только 
в конце августа. У нас был целый месяц, 
чтобы переосмыслить материал, сделать 
его более эстетским, артхаусным, более 
тонким, что ли. Он кому-то понравится, 
кому-то, нет, он такой… особенный. Для 
тех, кто понимает. Виктория, сегодня са-
мая популярная актриса своего поколе-
ния, блестяще сыграла сложнейшую роль. 
Недавно она получила премию Станис-
лавского, очень престижную награду, ко-
торую вручают «звезды» театрального со-
общества — то есть оценивают не зрители, 
не критики, а коллеги, чей взгляд порой 
более компетентен и пристрастен. 

— Театр во время пандемии. Как 
вы все переживали этот период? 
Ведь это, кажется, немыслимо для 
актеров — разом уйти из своей пи-
тательной среды. 
—  Весеннюю часть, заточение, мы пе-

режили довольно бодро. Практически 
ежедневно выпускали наш сериал «Те-
атральные карантинки»: каждый артист 
снимал свое времяпровождение, как он, 
мучая родственников, продолжает играть 
роли дома. Так часто, как этой весной, я 
с труппой никогда не общался. Ежене-
дельный зум, поддержка, понимание, что 
надо потерпеть.

Сейчас тяжелее, потому что ритм рабо-
ты по финансовым и медицинским при-
чинам снижен. Психологически сложно. 
Конечно, переживают артисты старше 
шестидесяти пяти, им ведь практически 
запрещено играть. Мы возим наших на-
родных артистов — Веру Валентиновну 
Алентову, Бориса Леонидовича Дьяченко, 
Тамару Ивановну Лякину — от дома до те-
атра и обратно. Но в целом… 

Профессия такая, в ней не существует 
пенсий, уходов на заслуженный отдых. 
Раньше я думал: «Не можешь работать — 
уходи». Но теперь понимаю, что к актерам 
это неприменимо, эти люди — не совсем 
люди, а удивительные создания, выбрав-
шие путь, полный рисков. Это герои, от-

Драма «Кинастон»  
с Юрием Чурсиным  
в главной роли обрела 
новое звучание. Это 
теперь история человека, 
сброшенного судьбой  
с вершины славы  
и вынужденного бороться  
с обстоятельствами  

Пьеса Пьера де Мариво 
«Ложные признания», 
написанная три столетия 
назад, привлекла 
режиссера в том числе 
актуальностью для 
современного человека 



29

давшие жизнь чему-то иллюзорному. Это 
не строительство, где ты точно понима-
ешь: здесь плохо сделали, а тут — хорошо. 
А у нас все очень субъективно. 

«ХАМОВНИКИ – МОЕ СЕРДЦЕ» 
—  Москва — ваш родной город. 
Что он значит для вас? Какие ме-
ста в нем особенно дороги?  
—  Да, я — коренной москвич, у меня и 

бабушка, и мама родились здесь. Москву 
считаю своим домом.

Всю жизнь я связан с Хамовниками. 
Родился там, потом на какое-то время 
уехал, потом вернулся, снимал там квар-
тиру, сейчас живу напротив того дома, 
где родился. Этот удивительный, доро-
гой во всех смыслах район (улыбается) 
для меня — идеальное место в городе, 
потому что здесь и центр, и зеленая 
зона. Обожаю и Фрунзенскую набереж-
ную, и Комсомольский проспект, и эти 
прекрасные улочки, например, Усачева, 
где жила бабушка. Это буквально мое 
сердце, и можно сказать, я абсолютный 
фанат не просто Москвы, а конкретного 
ее района. 

—  А что-то из обновленных про-
странств вам нравится, где-то бы-
ваете?
— Я не большой поклонник «масштаб-

ных» территорий. Хотя, конечно, был и 
на ВДНХ, и в «Зарядье», и в Лужниках, 
случается, гуляю, восхищаюсь размахом. 
Отмечаю, что город стал чище, светлее, 
колоссально изменилась инфраструктура. 
Как-то, приехав в Санкт-Петербург, пой-
мал себя на ощущении «что-то не так». Он 
весь в проводах каких-то бесконечных, 

неба не видно. А над Москвой небо ничем 
не исчерчено, и мы воспринимаем это как 
должное.

Но я, как человек, предпочитающий, 
говоря по-театральному, «камерность», 
все время ищу более уединенные ме-
ста. Сердце мое отзывается, когда появ-
ляется что-то не для всех, а для кого-то 
конкретно. Надо думать о большинстве, 
но нельзя забывать и о меньшинстве. 
Поэтому хотелось бы, чтобы наряду с 
огромными парками появлялось боль-
ше и маленьких скверов, где люди 
могли бы более интимно общаться  
с Моск вой.  

Весну мы пережили довольно бодро. Практически ежедневно выпускали 
наш сериал «Театральные карантинки»: каждый артист снимал свое 
времяпровождение, как он, мучая родственников, продолжает играть роли дома.

Театр для Евгения 
Писарева  —это праздник, 
храм, в котором должна 
царить некоторая 
приподнятость  
над обыденностью,  
красота 
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Валерий Леонов, председатель Комитета  
города Москвы по ценовой политике  
в строительстве и государственной  
экспертизе проектов

2020 год — нерядовой, запоминающийся год. Он стал 
для всех большим экзаменом на квалификацию, ответ-
ственность, вовлеченность в свое дело и, конечно, на че-
ловечность. Мэр Москвы Сергей Собянин поставил перед 
всеми нами большую цель — продолжать работать, не 
сбиться с намеченного пути, несмотря на напряженную 
эпидемическую обстановку и непростые обстоятельства. 
Мы со своей стороны сделали все от нас зависящее для 
выполнения этой задачи. Уходящий год, безусловно, 
сделал нас лучше, научил быстрее и эффективнее справ-
ляться со сложностями, быть внимательнее и терпимее, 
заботиться друг о друге.

Для нас важно, что результат нашей работы — каче-
ственные согласованные проекты, выверенные сметные 
решения для городского строительства, эффективные 
базы ТСН-2001 и МРР — остались на прежнем высоком 
уровне. Для безопасности коллектива и партнеров мы 
приняли решение вести работу удаленно даже в пери-
од, когда многие ограничительные меры в столице были 
сняты. И наши сотрудники подошли к работе в новых ус-
ловиях даже ответственнее, чем прежде. Их преданность 
своему делу, по-настоящему теплые рабочие отношения 
стали основой качественной работы по каждому проекту и 
любой задаче. За их плечами сотни часов видеоконсульта-
ций с заявителями, кропотливого анализа документации, 

разъяснения замечаний, конструктивной критики и дис-
куссий по проектам. Экспертами Мосгосэкспертизы выда-
но уже почти десять тысяч заключений по проектам, почти 
половина из которых станут основой для самых необходи-
мых и ожидаемых москвичами объектов по всему городу. 
Это дома по программе реновации, в которых горожанам 
будет уютно и комфортно жить, детские сады и школы, в 
которые они будут водить своих детей, метрополитен и 
дороги, благодаря которым они будут быстро и безопасно 
ездить на работу и по делам, объекты культурного насле-
дия, которыми они будут любоваться в свободное время, 
а также инженерная и коммунальная инфраструктура для 
каждого объекта, благоустройство парков и прогулочных 
зон. А еще поликлиники, физкультурно-оздоровительные 
центры, спортивные школы, кинотеатры, торговые центры 
и парки — все те точки на их личной карте города, которые 
сделают его еще более любимым и родным.

Специалисты ГАУ «НИАЦ» продолжали отслеживать ди-
намику рынка строительных ресурсов, разрабатывать смет-
ные цены и расценки на новые и инновационные технологии 
и ради этого регулярно выезжали на объекты строительства 
для проведения хронометражных наблюдений. Благодаря 
им, мы сегодня имеем объективные и достоверные инстру-
менты формирования и оценки сметных расчетов по объек-
там городского заказа. И это далеко не вся работа, которую 
планомерно и качественно выполнил наш коллектив.

В 2021 году мы планируем продолжить развитие соб-
ственных электронных ресурсов и сервисов, а также ока-
зание дополнительных услуг — консалтинга и экспертного 
сопровождения проектов, — ведь в этом году мы получи-
ли невероятный отклик от заявителей: им нужна компе-
тенция наших специалистов для принятия выверенных и 
эффективных проектных и сметных решений. И разуме-
ется, на первом месте для нас останется основная работа 
подразделений, определенная строительным комплексом 
города: контроль и оценка качества проектных работ, фор-
мирование адекватной ценовой политики в отрасли.

Главное, чего хочется пожелать по итогам года всем 
партнерам, коллегам из других комплексов и префектур, 
сотрудникам и друзьям, редакции и читателям журна-
ла, — конечно, беречь здоровье, себя и своих близких, 
соблюдая необходимые профилактические меры ради 
себя и окружающих. А также находить взаимопонимание 
как с коллегами, так и с семьей, иметь опору для всех сво-
их целей и начинаний, помнить о том, что по-настоящему 
важно. Строительная отрасль заслуженно считается ло-
комотивом экономики, развития страны, и мне бы хоте-
лось, чтобы и наш коллектив, и все наши коллеги продол-
жали достойно выполнять свою работу ради процветания 
нашего города и благополучия его жителей. И пусть наш 
совместный труд сделает их жизнь комфортнее и уютнее.

РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ —  
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ



НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ГАУ «НИАЦ» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

• Общестроительных работ

• Жилых комплексов

• Коммерческой недвижимости

• Работ в области водоснабжения и канализации

• Строительства, реконструкции и капремонта сооружений связи

• Дорожно-транспортной инфраструктуры

СТРОЙКОНТРОЛЬ – ЭТО:

Контроль производства работ

Контроль соблюдения качества 
строительства

Контроль соблюдения сроков 
строительства

Техническое обследование зданий 
и обмерные работы

Контроль документооборота

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

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

Тел.: 8 (499) 652 60 66

niac@str.mos.ru

www.niac.mos.ru

Заключая договор на проведение строительного 
контроля или технического надзора с ГАУ 
«НИАЦ», вы можете быть уверены, что ваш 
проект будет реализован с соблюдением всех 
нормативных требований и точно в срок
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Игорь Манылов,
начальник Главгосэкспертизы России

Мы еще не скоро забудем 2020 год и проблемы, 
которые он нам принес: эпидемиологическая ситуация 
все еще очень опасна, а турбулентность экономических 
процессов долго будет сказываться и на состоянии от-
дельных отраслей, и на нашей повседневной жизни. Но 
даже в таком отрицательном явлении, которое мы на-
блюдаем сегодня, есть свои положительные стороны. Я 
вижу главную из них в усилении роли цифровизации.

В правильности взятого строительной отраслью кур-
са на цифровизацию мы в Главгосэкспертизе России 
убедились еще в самом начале ввода ограничений, 
связанных с пандемией коронавирусной инфекции. 
Благодаря тому, что уже с 2017 года наши эксперты 

работают в автоматизированной информационной 
системе «Главгосэкспертиза», нам удалось оперативно 
приспособиться к новым реалиям. Сегодня можно кон-
статировать, что в Главгосэкспертизе произошел опера-
тивный переход к новому формату работы при сохра-
нении качества и объемов оказываемых услуг.

Но это не все: производительность труда на «дистан-
ционном режиме» даже выросла. Количество объек-
тов, заключения по итогам рассмотрения проектов ко-
торых мы выпустили за период пандемии, в сравнении 
с предыдущими годами увеличилось. Как и количество 
конференций, общения с клиентами: в нашей систе-
ме объединенных коммуникаций проводится около 
12000 рабочих конференций в месяц, что в шесть раз 
превышает показатели до пандемии. Рабочий процесс 
идет буквально в режиме нон-стоп, работа не останав-
ливается ни на миг. 

Пандемия и ограничения, связанные с ней, не-
сомненно поспособствовали росту цифровизации и 
потребовали перестройки всех производственных 
процессов. Именно в связи с пандемией внедрение со-
временных технологий как нельзя лучше отвечает но-
вым вызовам, с которыми сегодня столкнулся весь мир. 
И сейчас мы находимся на этапе, когда не только экс-
перты, но и участники рынка переходят от слов к делу. 

Происходит переосмысление самого понятия «BIM» 
в строительстве. Еще три-четыре года назад информа-
ционная модель воспринималась упрощенно — как 
объемное изображение объекта, с которым легко и 
удобно работать. Теперь, когда мы уже имеем дело с 
цифровыми двойниками объектов, для всех участни-
ков процесса стало очевидно: моделирование в строй-
ке — это не только визуализация, но и совокупность 
важнейших данных, которые формируются на всех эта-
пах жизненного цикла объектов. 

Однако для полноценного внедрения технологий 
информационного моделирования необходимо вре-
мя: ведь требуется не только современная техника и 
программные продукты, но и качественная норматив-
ная основа, и подготовленная к работе в цифре про-
фессиональная среда. Особое внимание сейчас следу-
ет уделить работе по гармонизации законодательной 
базы и разработке методических и нормативно-техни-
ческих требований к применению информационных 
моделей в строительстве. Требуется также усилить по-
зицию экспертных организаций в процессах, связанных 
с внедрением технологий информационного модели-
рования на государственном уровне, а также вырабо-

ВНАЧАЛЕ  
БУДЕТ ЦИФРА
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тать единые подходы к внедрению и использованию 
технологий информационного моделирования.

В рамках цифровизации в 2020 году — несмотря 
на все сложности, связанные с эпидемиологической 
обстановкой, — Главгосэкспертиза запустила в экс-
плуатацию Единую цифровую платформу эксперти-
зы. Заложенные в ней подходы и системные решения 
расширили возможности анализа данных, и это каче-
ственно улучшило уровень взаимодействия экспертов 
с клиентами. Платформа создана на основе облачных 
технологий. Она позволяет автоматизировать все ос-
новные этапы и процедуры проведения экспертизы, в 
том числе — представление на экспертизу и хранение 
документации, проверку комплектности поступившей 
документации, ведение договорных документов и кон-
троль оплаты, подготовку замечаний и заключений, 
взаимодействие заявителя и экспертной организации 
в части подписания документов усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, ведение офици-
альной переписки по проекту экспертизы, отработку 
замечаний к комплектности и представленным доку-
ментам, передачу заключения и архива документации 
в ГИС ЕГРЗ. 

Платформа может быть интегрирована и в единое 
информационное пространство строительной отрасли, 
что позволит экспертным организациям, подключен-
ным к ней, взаимодействовать друг с другом в рамках 
общего проекта в несколько кликов. Платформенные 
решения, сквозные технологии и другие инструменты, 
заложенные в ядро цифровой среды, обеспечивают 
интеграцию на уровне микросервисов. Они создают 
условия для работы всех заинтересованных организа-
ций — заказчиков и застройщиков, федеральных орга-
нов власти, экспертов и т.д. — в единой доверительной 
среде, с учетом ролей и полномочий, прописанных для 
каждого участника процесса. Мы видим востребован-

ность данной платформы среди экспертных организа-
ций и  призываем все заинтересованные стороны ак-
тивнее работать с ресурсом.

Ключевой составляющей трансформации системы 
строительной экспертизы становится переход к пол-
ноформатному экспертному сопровождению. Задача 
ставится глобальная: осуществлять экспертное сопро-
вождение проекта с момента возникновения инвести-
ционного замысла до ввода объекта в эксплуатацию. В 
перспективе такая работа подразумевает оценку и ана-
лиз эффективности комплексных и инвестиционных 
проектов, технических решений, сметной стоимости — 
это гораздо шире, чем традиционная экспертиза. 

Институт строительной экспертизы должен транс-
формироваться: нас ждет переход от традиционного 
нормоконтроля к инжинирингу и комплексному сопро-
вождению строительно-инвестиционных проектов, то 
есть управлению качеством строительства. От экспер-
тизы ждут не ограничений или указаний о том, как не 
надо, но создания такой системы сопровождения стро-
ительного процесса, которая сама по себе гарантирует 
качество проекта. 

Для такой работы, а она уже реализуется, необхо-
димо дальнейшее развитие технологий и внедрение 
цифровизации в работу не только экспертов, но и всех 
участников строительной отрасли. Мы можем двигать-
ся только в этом направлении, иного пути нет. И по 
нему мы должны идти только все вместе. 

Дорогие коллеги, впереди у нас новый год, который 
обязательно принесет нам значительные результаты и 
победы. Нас, без преувеличения, ждут великие дела, 
и давайте сделаем все от нас зависящее, чтобы в 2021 
году строительная отрасль стала еще более современ-
ной, эффективной и «цифровой». Желаю вам успеха 
во всех ваших начинаниях, благополучия и, конечно, 
здоровья!
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  Вера НИКИТИНА

Анна Яковлева: «Достойно 
выполнять свою работу, следить 
за качеством новых проектов — 
наша генеральная цель»

Пандемия многих из нас 
проверила на прочность — 
пришлось учиться работать 
в новых условиях. В числе 
тех, кто достойно прошел 
испытания, государствен-
ное автономное учреждение 
города Москвы «Московская 
государственная эксперти-
за» — организация начала 
работу по совершенство-
ванию онлайн-сервисов и 
переводу услуг в электрон-
ный вид задолго до корона-
кризиса.

О
том, какие изменения произошли 
в работе учреждения, как удалось 
сохранить объемы работы и ее 

качество, выстроить эффективную комму-
никацию в коллективе и с заявителями, о 
профессиональном потенциале экспертов 
и многом другом читателям журнала рас-
сказывает руководитель Мосгосэксперти-
зы Анна Яковлева.

— Анна Игоревна, этот год для 
всех был непростым. Как отразил-
ся на деятельности Мосгосэкспер-
тизы переход на дистанционный 
формат?
— Как и для многих наших коллег, пе-

реход на дистанционный режим работы 
стал катализатором для быстрых изме-
нений — причем как в вопросах взаимо-
действия с заказчиками, так и в наших 
внутренних бизнес-процессах. По поруче-
нию мэра Москвы Сергея Собянина, наша 
организация с 2013 года реализовывала 
комплексную работу по переводу услуг в 
электронный вид и совершенствовала он-
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лайн-сервисы. Еще до начала пандемии 
около 40 процентов сотрудников уже име-
ли полностью настроенный удаленный до-
ступ к корпоративным информационным 
ресурсам, а теперь удаленно может рабо-
тать весь коллектив Мосгосэкспертизы.

Заявления на оказание услуг и вся 
проектная документация, как и раньше, 
подаются в электронном виде, а взаимо-
действие с контрагентами происходит 
при помощи рабочей электронной почты, 
телефонной связи и видеоконференций 
(ВКС), а также посредством сервисов 
автоматизированной информационной 
системы (АИС) «Экспертиза проектов» — 
основного рабочего инструмента нашей 
организации. Помимо этого, схожим об-
разом происходит внутренняя коммуни-
кация в коллективе, все наши совещания 
проходят в формате ВКС. 

Таким образом, мы полностью смог-
ли сохранить объемы работы и ее каче-
ство: эффективность бизнес-процессов 
Мосгос экспертизы не снизилась, и все 
сроки оказания услуг, как и прежде, со-
блюдаются, а эксперты качественно и объ-
ективно рассматривают проекты из дома. 
Заключения по всем государственным и 

негосударственным услугам выдаются в 
электронном виде и заверяются электрон-
ными цифровыми подписями. 

— Многие психологи считают, что 
удаленная работа сложна в пер-
вую очередь психологически: мо-
гут возникнуть проблемы с мо-
тивацией. Как Вы мотивируете 
сотрудников?
— Наш коллектив редко приходится 

дополнительно мотивировать: эксперты 
проходят сложный путь отбора на этапе 
трудоустройства, после которого в их це-
леустремленности сомневаться не прихо-
дится. Кроме того, они проходят аттеста-
цию в Минстрое России, которая сама по 
себе требует серьезной подготовки. И не 
будем забывать, что наша работа все-та-
ки связана с развитием столицы нашей 
страны, городом, изменения в котором 

мы видим своими глазами каждый день. 
Поэтому об ответственности нашей рабо-
ты никогда и никому не приходится напо-
минать. 

В условиях пандемии мы, напротив, 
почувствовали даже большую отдачу 
всего коллектива. Ведь столица находит-
ся в постоянном движении, развивается 

В период пандемии эффективность бизнес-процессов Мосгосэкспертизы 
не снизилась, сроки оказания услуг соблюдаются, а эксперты качественно 
и объективно рассматривают проекты из дома. Удалось полностью 
сохранить объемы работы и ее качество.

Получать положительные 
заключения экспертов по 
объектам строительства 
метрополитена позволяет 
возрастающее качество 
проработки проектной 
документации объектов 
метро

Ц И Ф Р Ы

9325 
заключений  
по результатам  
рассмотрения  
документации  
выдано в период  
с 01.01.2020  
по 30.11.2020
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и трансформируется, во многом именно 
благодаря строительному сектору, по-
этому столь важно сохранять высокую 
планку — не снижать темпы работы, ведь 
экспертиза остается неотъемлемой частью 
реализации строительных объектов, от-
вечающей за их качество, безопасность 
и надежность. За многолетнюю историю 
Мосгосэкспертизы нашими экспертами 
были рассмотрены самые значимые для 
Москвы проекты: транспортные, жилые, 
социальные, образовательные, медицин-
ские и многие другие. 

Кстати, что касается заявителей, можно 
сказать, что и для них вынужденная уда-
ленная работа стала поводом опробовать 
многие наши технические обновления, 
призванные облегчить им жизнь. До этого 
многие коллеги все еще отдавали пред-
почтение личным консультациям или за-
ключениям в «бумажном» виде, не веря 
в продуктивность работы в электронной 

форме. Сегодня ситуация меняется на на-
ших глазах. У тех наших партнеров, кто 
регулярно приезжал к нам на встречи, 
теперь освободилось время, которое они 
тратили на дорогу. Это дает возможности 
для оптимизации не только своего рабо-
чего, но и личного времени. Неудивитель-
но даже, если многие компании и орга-
низации после пандемии рассмотрят для 
себя возможности смешанного режима 
работы, включающего и удаленную.

 — Во время пандемии приостано-
вили работу некоторые стройки. С 
экспертизой этого не произошло. 
Почему?
— Какой бы сложной ни была ситуа-

ция — экономически и психологически, 
— нельзя пренебрегать безопасностью 
и качеством проектов, создаваемых для 
горожан. Экспертиза проектов — это тот 
важный рубеж, пренебрежение к кото-
рому может напрямую повлиять на бла-
гополучие и здоровье людей. Несмотря 
на то, что с каждым годом квалификация 
проектных бюро растет вместе с качеством 

Ц И Ф Р Ы

около 

40% 
сотрудников 
еще до начала 
пандемии имели 
полностью настро-
енный удаленный 
доступ к корпора-
тивным информа-
ционным ресурсам

Дворец художественной 
гимнастики: цифровая 
модель объекта поступила 
на экспертизу в дополнение 
к основному комплекту 
документации



37

предоставляемой ими на проверку доку-
ментации,  инвесторам и госзаказчикам 
все равно требуется гарантия соблюдения 
нормативных и законодательных требо-
ваний, финансовой эффективности при-
нятых решений. Помимо всего прочего, 
как я уже говорила, именно наша работа 
может в полной мере осуществляться уда-

ленно. Как в любой сложной ситуации, 
нужно продолжать выполнять любую до-
ступную работу, а не стоять на месте.

После частичного снятия карантин-
ных мер многие стройки оперативно воз-
обновили, но это было бы невозможно 
при отсутствии согласования проектов и 
уверенности в качестве и оптимальности 
принятых решений. Кроме того, в рамках 
экспертизы производится оценка ценовых 
показателей, которая ежегодно становит-
ся залогом многомиллиардной экономии. 
Это важно не только для проектов, которые 
реализуются за счет бюджета, но и для ин-
весторов: возможность оптимизировать 
смету без потери в качестве и изменения 
концепции будущего объекта — полезное 
преимущество даже не в кризисное время.

— «На Руси лечить, учить и строить 
всяк может!» — такова внутренняя 
убежденность российского обы-
вателя. Что же такое — специаль-
ные знания строительного экспер-
та? Кто устанавливает критерии 
личностных качеств строительно-
го эксперта?

— Мне кажется, что сейчас высококва-
лифицированные специалисты в любой 
отрасли — это огромная ценность как для 
работодателя, так и для потребителя. И 
по логике любого разумного человека, с 
ответственностью квалификация должна 
расти. Тем более, что мы не строим, а кон-
тролируем проектную часть работы. Это 

еще на несколько ступеней выше по шкале 
ответственности, а значит — требования 
самые жесткие.

В своем взгляде на этические аспекты 
нашей работы мы согласны с требова-
ниями Модельного кодекса профессио-
нальной этики экспертов, утвержденного 
по итогам Всероссийского совещания 
организаций госэкспертизы в 2018 году. 
Так, для Мосгосэкспертизы эксперт — это 
профессионал высокого класса, который 
должен обладать профильным высшим 
образованием и значительным опытом 
проектной работы. Приветствуется по-
стоянное повышение квалификации и 
безукоризненное прохождение каждой 
переаттестации на право проведения 
экспертизы проектной документации, 
результатов инженерных изысканий и 
подготовку заключений. Но интеллекту-
альные качества — ум, внимательность 
и широкий профессиональный кругозор 
специалистов — это далеко не все. В рабо-
те эксперта не менее важны его честность 
и добросовестность, принципиальность 
и объективность, уровень воспитания и 

Перед Мосгосэкспертизой всегда стоит одна генеральная цель —  
достойно выполнять свою работу, следить за качеством проектов, 
планируемых к реализации в столице. В этом году несмотря на все 
сложности, учреждение продолжило работать в том же темпе,  
с тем же вниманием и тем же хорошим результатом, что и всегда.

Ц И Ф Р Ы

более 

700 
сотрудников 
Стройкомплекса 
Москвы на базе 
учебного центра 
Мосгосэкспертизы 
прошли обучение 
по работе с BIM

Стройки оперативно 
возобновили работу после  
карантина, это было бы 
невозможно при отсутствии 
согласования  проектов 
и уверенности в качестве 
принятых решений
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коммуникабельность. Без этих качеств 
на совесть выполнять работу подобной 
сложности просто невозможно.

В Мосгосэкспертизе профессиональ-
ный потенциал экспертов подтверждается 
не только аттестацией Минстроя России, 
но и тем, что за годы работы в судебном 
порядке не было оспорено ни одно вы-
данное заключение. 

— Зачем была создана АИС «Экс-
пертиза проектов», как она рабо-
тает?
— Основная производственная систе-

ма Мосгосэкспертизы — АИС «Экспертиза 
проектов», интегрированная с сервисами 
оказания государственных услуг на порта-
ле mos.ru, стала инструментом, решившим 
задачу автоматизации внутренних процес-
сов и позволившим существенно упростить 
процесс взаимодействия с заявителями. 
Посредством системы происходит загрузка 
необходимого комплекта документации, 
внесение замечаний и изменений и их от-
слеживание, а также формируются заявки 
на консультации экспертов. 

Аналогичный функционал создан и для 
негосударственных услуг, таких как техно-
логический и ценовой аудит, консалтинг, 
рейтингование и негосударственная экс-
пертиза. Благодаря сервису «Личный ка-
бинет заявителя» заказчики так же могут 
взаимодействовать с нашими сотрудника-
ми и получать необходимую справочную 
информацию.

И мы не останавливаемся на достигну-
том: продолжается модернизация наших 
информационных сервисов, с учетом 
пожеланий и потребностей как экспер-
тов, так и заявителей, разрабатываются 
обновления, проходит обучение пользо-
вателей.  

— Экспертиза является обязатель-
ной услугой, но Мосгосэкспертиза 
предоставляет и консалтинговые 
услуги — популярны ли они?
— Безусловно. В том числе, в силу 

ограничений, связанных с эпидемической 
обстановкой, многие девелоперы поста-
рались оптимизировать прохождение 
экспертизы, чтобы не рисковать сроками 
из-за возможного повторного прохожде-
ния, необходимости исправления доку-
ментации. В подавляющем большинстве 
случаев рекомендации, выданные в рам-
ках консультационных услуг, позволяют 
заказчику получить положительное за-
ключение уже при первом прохождении 
экспертизы.

Например, в рамках консультационных 
услуг у инвестора появляется возмож-
ность усовершенствовать проект, обсудив 
с экспертами не только его соответствие 
нормативам, но и техническую, техноло-
гическую, экономическую эффективность. 
Практика оказания консультационных ус-
луг используется также и на федеральном 
уровне, организациями государственной 
экспертизы в других регионах.

Ц И Ф Р Ы

2013 
год – Мосгосэкс-
пертиза перевела 
процедуры го-
сударственной 
экспертизы  
в электронный вид

Экспертиза проектов 
— тот важный рубеж, 
от которого напрямую 
зависит не только качество 
реализуемых объектов, 
но и безопасность людей 
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— Сегодня без технологий ин-
формационного моделирования, 
BIM-технологий, никуда. Мы часто 
берем интервью у иностранных ар-
хитекторов, все они отмечают, что 
российский BIM находится пока в 
начале пути. Какие шаги необходи-
мо предпринять для исправления 
ситуации, как Вы считаете?
— Отчасти это так, но уже проделана 

большая работа на пути повсеместного 
применения информационных техноло-
гий в строительстве. Наша организация 
внесла в это заметный вклад: за четыре 
года нашим BIM-офисом были разработа-

ны концепция внедрения BIM в Стройком-
плекс Москвы, система классификаторов 
и требования к BIM-моделям, методики 
расчета стоимости разработки BIM-моде-
ли объектов непроизводственного назна-
чения и линейных объектов. На базе учеб-
ного центра Мосгосэкспертизы проведено 
обучение более 700 сотрудников Строй-
комплекса Москвы по работе с BIM.

Также было создано специальное 
программное обеспечение для работы с 
BIM-моделями, позволяющее проводить 
автопроверку модели на соответствие 
установленным требованиям меньше, чем 
за минуту. В его функционал также входят 
формирование BIM-модели для ее про-
верки в Мосгосэкспертизе, просмотр мо-
дели и создание замечаний к ней.

Как и мои коллеги, я придерживаюсь 
мнения, что Россия идет по своему соб-
ственному пути в вопросе внедрения в 
строительство BIM-технологий, который 
учитывает как опыт других стран, так и 
свою специфику. 

Сейчас для дальнейшего развития тех-
нологий информационного моделирова-
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более 

4300  
положительных  
заключений 
выдано по бюджет-
ным проектам  
с 01.01.2020  
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ния на всем жизненном цикле объектов в 
Москве, в частности, и в стране в целом, 
требуется качественно проработать норма-
тивно-правовую базу уже на федеральном 
уровне.

— Ноу-хау Мосгосэкспертизы — 
модуль автоматической проверки.  
Популярен ли он?
— Модуль автопроверки сейчас может 

использоваться как мера дополнительной 
оценки BIM-модели на первом этапе рас-
смотрения. Для этого часть показателей, 
содержащихся в сводах правил, оциф-
ровали и представили в виде алгоритма, 
с помощью которого компьютер может 
провести сравнительный анализ модели и 
сформировать отчет об ошибках. 

В перспективе мы будем продолжать 
нашу работу, впереди разработка требо-
ваний к информационным моделям ли-
нейных объектов и, конечно, совершен-
ствование программного обеспечения. До 
конца этого года будут рассмотрены более 
десятка «пилотных» BIM-моделей.

— Чего в итоге Мосгосэкспертизе 
удалось добиться за этот год и что 
пришлось перенести на будущее?
— Перед нашей организацией всегда 

стоит одна генеральная цель — достойно 
выполнять свою работу, следить за каче-
ством проектов, планируемых к реализа-
ции в столице. Ее невозможно «перене-
сти» или «отменить». Поэтому, по моему 
мнению, особенно ценно, что в этом году 
несмотря на все сложности, с которыми 
столкнулся наш мир, мы продолжили ра-
ботать в том же темпе, с тем же внима-
нием и тем же хорошим результатом, что 
и всегда. Для меня и моих коллег важно, 
что мы смогли быстро адаптироваться к 
изменениям, которые никто не мог пред-
видеть. Это наше главное достижение в 
этом году, благодаря которому мы смогли 
по-новому посмотреть на свою работу и ее 
организацию, определить для себя точки 
роста, которые будем развивать в ближай-
шее время для того, чтобы предоставлять 
лучший сервис для своих партнеров и 
обеспечивать высокое качество реализуе-
мых в городе проектов.  

Применение BIM-
технологий — часть 
цифровой повестки 
деятельности 
Мосгосэкспертизы, в 
реализации которой уже  
многое сделано

В Мосгосэкспертизе профессиональный потенциал экспертов подтверждается 
не только аттестацией Минстроя России, но и тем, что за годы работы  
в судебном порядке не было оспорено ни одно выданное заключение.



МЕГАПОЛИС ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА40

АРХИТЕКТУРА —  
ИСКУССТВО:  
АРХ МОСКВА ПОДТВЕРЖДАЕТ
Ежегодная международная выставка архитектуры 
и дизайна «АРХ Москва» в непростом 2020-м году 
была особенной по многим причинам. Во-первых, 
юбилейная — она прошла в 25-й раз. Во-вторых, 
проводилась в непростых условиях — ковид не 
ослабил хватку, и организаторы мероприятия 
регулярно напоминали о строгом соблюдении 
санитарных норм. Несмотря на все сложности, 
удалось даже подтвердить международный 
статус выставки — были представлены проекты 
Дании, Норвегии, Франции, а еще база проектов, 
реализуемых нашими архитекторами за рубежом 
и иностранными зодчими на территории нашей 
страны.

  Наталья ЧЕРКАСОВА 

огда вокруг отменялись, перено-
сились, ставились на паузу пуб-
личные мероприятия, АРХ Москва 

все же состоялось в офлайн, что само по 
себе достойно уважения. Программа по-
лучилась насыщенной, дискуссии — ин-
тересными и порой острыми, выставоч-
ные пространства участников — яркими. 
Приглашаем вас прогуляться по Гостиному 
двору и вспомнить, какой была АРХ Мо-
сква-2020.

НАДЕНЬТЕ МАСКИ —  
МЫ НАЧИНАЕМ

Вполне предсказуемо официальное от-
крытие началось с призыва надеть маски 
и соблюдать во время работы мероприя-
тия социальную дистанцию и другие меры 
предосторожности.

— Несмотря на все сложности, мы от-
крылись, — именно с этих слов начал це-

К
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ремонию Василий Бычков, организатор 
выставки, основатель «Экспо-Парк».  — 
Все последние годы АРХ Москва проходит 
при поддержке Правительства Москвы 
и Комитета по архитектуре и градостро-

ительству Москвы, благодаря этой под-
держке мы и преодолели все сложности. 

На то, что не всем мероприятиям так по-
везло, обратил внимание и главный архи-
тектор Москвы Сергей Кузнецов, отметив 
главную и хорошую новость: архитектурная 
жизнь есть, она продолжается, несмотря на 
то, что люди находятся на удаленной рабо-
те, и возникает много других непредвиден-
ных обстоятельств. Ничего не остановилось, 
есть движение, есть много новых интерес-
ных проектов, идей, есть что обсудить. 

— Мы проделали большую исследова-
тельскую работу на тему границ, которые 
создают нормативы, и порассуждали, что 
мы могли бы делать, если бы этих границ не 
было, — он анонсировал представленный 
коллегами проект, а также насыщенную со-
бытиями программу Москомархитектуры. 

Каждый день мероприятия посвятили 
конкретной теме. Так, темой 8 октября 
стало искусство управления, во второй 
день обсудили искусство созидания, на 
следующий день — искусство мышления, 
а финал мероприятия, что вполне логич-

но, посвятили искусству диалога. Работа 
шла на четырех площадках: «Город. Лекто-
рий Москомархитектуры», «Арх-диалог», 
«Арт-лаборатория» и «Почетный гость. 
Астрахань». Кроме залов, участники зна-

комились со стендами, зоной экспозиции, 
работали в зоне воркшопов.

«МОСКВА: ЗНАЧИМО!»
 Масштабная экспозиция под таким на-

званием превратила солидную часть вы-
ставочного пространства Гостиного двора 
в арт-квартал, площадку для знакомства 
со значимыми проектами в градострои-
тельной жизни столицы. Проект «Москва: 
Значимо!» — панорама современной 
архитектуры столицы, вернисаж самых 
значимых построек за последние 30 лет, 
которые повлияли на архитектурный об-
лик города. Среди них — ММДЦ «Моск-
ва-Сити», парк «Зарядье», Храм Христа 
Спасителя, музей современного искусства 
«Гараж», театр «ET CETERA», жилые ком-
плексы, торговые центры.

 Кураторы экспозиции, архитектор, 
журналист, основатель бюро MUKOSEY 
Илья Мукосей и эксперт в области ком-
плексного развития городских и при-
родных территорий, директор арт-парка 
«Никола-Ленивец» Юлия Бычкова в своем 

«АРХ Москва-2020»  — 
коммуникационная 
площадка, где 
профессиональное 
сообщество обсудило 
важные вопросы  
развития отрасли

На одной из дискуссионных площадок АРХ Москвы эксперты обсудили 
аспекты дальнейшего развития метрополитена, сохранение баланса  
между скоростью строительства метро и его качеством.

Ц И Ф Р Ы

В 25-й 
раз проводится 
АРХ Москва
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манифесте отметили: «Уходящая эпоха 
оставляет после себя материальные сле-
ды, наиболее зримыми и материальными 
из которых являются постройки. В момент 
своего появления они могут вызывать у 

специалистов и публики сильные чувства, 
нередко отрицательные. С годами эмоци-
ональность их восприятия притупляется, и 
порой отношение к ним становится более 
доброжелательным, правда, не ко всем и 
не всегда. Через некоторое время мы уже 
стремимся сохранить все, что осталось, 
ставя во главу угла не эстетическую, а 
историческую ценность».

Отбирали объекты эксперты, которым 
предложили обратить внимание на здания 
в центре Москвы, вызывающие наиболее 
сильные чувства, однако окончательный 
выбор границ оставался за ними. Им пред-
стояло выявить наиболее значимые архи-
тектурные сооружения, серьезнее других 
изменившие городской ландшафт. 30 
стендов — это результат выбора архитек-
турных критиков, историков архитектуры, 
общественников, журналистов из Москвы 
и других регионов. Прошедшие отбор объ-
екты представлены без ярко окрашенной 
положительной и отрицательной оценки, 
дать свою оценку — такую возможность 
предоставили посетителям выставки.

РЕНОВАЦИЯ СТАНДАРТОВ
Надо отметить, что Москомархитектура 

традиционно принимает самое активное 
участие в формировании деловой про-
граммы АРХ Москвы. Нынешний год не 
стал исключением: на повестку дня Ко-
митет по архитектуре и градостроитель-
ству Москвы решил вынести обсуждение 
важных векторов столичной градостро-

О мерах предосторожности, 
которые  неукоснительно 
соблюдались всеми без 
исключения участниками 
мероприятия, организаторы 
напомнили и на 
официальной церемонии

Москомархитектура традиционно принимает самое активное участие  
в формировании деловой программы АРХ Москвы. Нынешний год  
не стал исключением.
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ительной политики. Многие темы были 
острыми и злободневными, например, 
такие, как программа реновации и гра-
достроительные стандарты — им и была 
посвящена экспозиция по переосмысле-
нию нормативов градостроительного про-
ектирования «Реновация стандартов». В 
этом году для создания экспозиции были 
приглашены четыре московских бюро с 
разным багажом опыта — от совсем мо-
лодых до мэтров: АБТБ, CITIZENSTUDIO, AI 
Architects и SAGA. 

Они представили предложения на ос-
нове утвержденного проекта планировки 
района Метрогородок, который разраба-
тывал Институт Генплана Москвы с учетом 
всех действующих градостроительных 
нормативов. Архбюро предложили свои 
варианты проектирования квартала, соз-
дав максимально интересную и комфорт-
ную среду, исключая нормативы, которые 

показались им избыточными или устарев-
шими. Ограничивали авторов только еди-
ные технико-экономические показатели. 
Участники проекта продемонстрировали, 
что не все нормативы так уж важны и нуж-
ны для комфортного существования чело-
века. На основе проектов архбюро было 
сделано перспективное и в чем-то даже 
революционное исследование, которое 
может стать основой изменений в сфере 
стандартов. 

К слову, тренд на революционность 
нашел отражение и в оформлении экспо-
зиции, где очевиден отсыл к работе Эль 
Лисицкого «Красным клином бей белых!» 
Клин направлен в сторону неактуальной 
нормативной базы, которая долгие годы 
была в неприкосновенности. А теперь 
пришло время перемен.

ГОСТЬ ВЫСТАВКИ —  
ЭТО ПОЧЕТНО!

Несколько лет, и это уже стало традици-
ей, в качестве яркого акцента АРХ Москвы 
выступает почетный гость. В год юбилея 
выставки им стала Астраханская область. 

 Михаил Богомолов, заместитель пред-
седателя правительства Астраханской об-
ласти на церемонии открытия выставки 
подчеркнул, что для региона большая 
честь участвовать в выставке. Микс тра-

Ц И Ф Р Ы

На 6-ти 
площадках  
шла работа  
выставки

И все же архитектурная 
жизнь есть! Подтверждение 
тому — юбилейная АРХ 
Москва, где было много 
проектов и идей, в том 
числе весьма смелых и 
неординарных
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диций, религии, архитектурных и наци-
ональных особенностей, переплетение 
современной архитектуры и историче-
ского наследия послужили фундаментом 
для экспозиции почетного гостя. Круглая 
форма объекта, попасть в который можно 
с любой стороны, отсылает к известному 
определению региона как к «жемчужине 
Каспия». Белый цвет экспозиции — глав-
ный цвет исторических и современных со-
оружений региона, цвет ансамбля Астра-
ханского кремля. Это часть концепции 
«Астрахань — микс», так как при смеши-
вании цветов радуги получается белый.

Важно, что экспозиция почетного гостя 
привлекла внимание не только внешней 
формой, но и стала дискуссионной площад-
кой, где активно обсуждались проблемы 
архитектуры, строительства и девелопмента 
и пути их решения на примере региона. 

МЕТРО — ПРИБЛИЖАЯ  
БУДУЩЕЕ

В этом году официальным партнером 
выставки стало АО «Мосинжпроект». Все 
четыре дня работы АРХ Москвы у экс-

позиции Мосинжпроекта, посвященной 
реализации главного флагманского про-
екта — Большой кольцевой линии метро, 
кипела жизнь. Стенд организации у каж-
дого посетителя вызывал живой интерес, 
заслуженной стала награда — диплом «За 
инновационный подход и самую техноло-
гичную экспозицию». 

При участии представителей организа-
ции состоялся профессиональный диалог 
о развитии главного вида общественного 
транспорта Москвы. АО «Мосинжпроект» 
и Фонд «Московский центр урбанистики 
«Город» провели на выставке «АРХ Москва 
2020» панельную дискуссию «Метро — при-
ближая будущее», участие в которой принял 
руководитель Департамента строительства 
Москвы Рафик Загрутдинов. Он озвучил пла-
ны развития московского метрополитена и 
подвел итоги работы команды мэра в обла-
сти градостроительства за последние десять 
лет. По его словам, за это время в Москве 
построено 116 километров метро, а вместе с 
МЦК и МЦД — это более 300 километров. 
Для наглядности привел сравнение: «Это как 
три МКАД, но под землей»!

— Представить Москву без метро уже 
невозможно. Если мы сравним карту мет-
ро 1985 года с картой 2020 года, то ин-
тенсивность строительства выросла в пять 
раз. С 2020 по 2023 год мы планируем 
увеличить протяженность метро на 89 ки-
лометров. Также откроется 38 станций и 
пять депо, — рассказал на сессии Рафик 
Загрутдинов.

АРХ Москва — больше,  
чем выставка, это огромное 
событийное пространство 
с мастер-классами, 
воркшопами, интересными 
инсталляциями  
и спецпроектами

Ц И Ф Р Ы

9 молодых 
бюро участвова-
ли в «Архитектура 

NEXT» 

8  
архитектурных 
школ  
участвовали  
в выставке



Реновации нормативов 
градостроительного 
проектирования посвятила 
свою экспозицию 
Москомархитектура

Он подчеркнул, что Большая кольцевая 
линия (БКЛ) — самый значимый проект 
метро на сегодняшний день.

— Мы планируем замкнуть Большое 
кольцо уже в 2022 году. Это масштабный 
и важный проект, который, я уверен, у нас 
получится выполнить в поставленные сро-
ки, — добавил глава Департамента.

На сессии речь шла не только о разви-
тии метро и городской экономики, в поле 
зрения экспертов — повышение мобиль-
ности и уровня жизни горожан. Собствен-
но, эти позиции неразрывно связаны меж-
ду собой, ведь развитие метрополитена 
направлено на повышение качества жиз-
ни горожан. Рафик Загрутдинов сообщил, 
что сегодня метро в шаговой доступности 
имеют 4,5 миллиона жителей Москвы. Ра-
бота ведется не только по удлинению су-
ществующих линий, но и создаются новые 
ветки подземки.

По его словам, в период с 2024 по 
2025 год в Москве появятся еще 20 стан-
ций метро. Таким образом, 90% москви-
чей получат метро в шаговой доступности. 
Спикер отметил, что развитие метро дает 
новый толчок к привлечению инвести ций, 
в районы приходит новая жизнь. Таким 
образом, метрополитен выступает драй-
вером для привлечения инвестиций.

Основными темами дискуссии стали 
аспекты дальнейшего развития метропо-
литена, сохранение баланса между скоро-
стью строительства метро и его качеством, 
вопросы повышения удобства пользова-
ния московской подземкой. По мнению 
экспертов, среди главных факторов разви-
тия инфраструктуры жители города выде-
ляют метрополитен в качестве ключевого 
вида транспорта. Зачастую строительство 
новых линий метро и продолжение суще-

ствующих отмечается гражданами даже 
чаще, чем создание новых маршрутов 
наземного общественного транспорта и 
строительство новых магистралей.

ПОДВОДЯ ИТОГИ
Словно учитывая тот счастливый шанс, 

что выпал АРХ Москве — состояться 
офлайн в эти непростые времена, — пред-
ставители профессионального сообще-
ства активно использовали возможность 
пообщаться вживую. Хотя, как отметил 
Сергей Кузнецов на одной из площадок, 
где прошло обсуждение изменений в ра-
боте в условиях пандемии коронавируса, 
«дистанционный формат работы принес 
больше плюсов, чем минусов». 

— Некоторые мероприятия мы и сейчас 
проводим онлайн, ведь это действительно 
удобно. Также есть еще одна новая осо-
бенность — процесс общения с жителями: 
мы стали больше общаться с горожанами 
через интернет. Им удобнее и быстрее дать 
обратную связь через соцсети или сайты. 
Думаю, мы сможем многому научиться за 
этот непростой период, — сказал главный 
архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Специалисты подчеркнули, что в пери-
од удаленной работы они начали больше 
общаться с региональными заказчиками, 
участвовать в новых конкурсах, а некото-
рые смогли даже увеличить коллектив.

На юбилейной выставке был назван ар-
хитектор года — им стал руководитель ар-
хитектурного бюро АБТБ Тимур Башкаев.

Программа АРХ Москвы, прошедшей 
под лозунгом «Архитектура —искусство», 
получилась насыщенной и разнообраз-
ной. Да, тема извечная и дискуссионная, и 
на нее каждый из участников нашел свой 
ответ.  

Ц И Ф Р Ы

из 240 
зданий выбрано 

30  
для экспозиции  
«Москва: Значимо!»
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В

Инновационный путь развития неизменно был и остается 
основой прогресса с целью повышения качества продукта, 
предлагаемого конечному потребителю.

ГК «МОНАРХ»: 
СТРОИМ БУДУЩЕЕ

строительной отрасли непрерывно 
идет процесс совершенствования 
и поиска новых технологий для 

гармоничного развития городской среды. 
Технологий, позволяющих производить 
экологичные материалы, оптимизировать 
трудозатраты и скорость строительства, 
повышать долговечность и энергосбере-
гающие характеристики сырья. Решение 
таких непростых задач в современных 
условиях невозможно без масштабных и 
комплексных разработок полного цикла 
строительства. 

Примером такого уникального подхода 
является инновационная идея Концерна 
«МонАрх» — завод по производству круп-
норазмерных модулей, строительству ко-
торого положено начало в Новой Москве. 
Технополис модульного домостроения 
— это завод по производству сверхкруп-
ногабаритных модулей, где под строгим 
контролем специалистов осуществляется 
сборка модулей: на входе — комплек-
тующие и материалы, необходимые для 
производства, на выходе — современный 
и высокотехнологичный модуль с полной НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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его отделкой как снаружи, так и внутри 
со всеми необходимыми инженерными 
коммуникациями, то есть готовая квар-
тира. Использование заводских модулей 
имеет ряд значительных преимуществ по 
сравнению с традиционными методами 
строительства, таких как сроки возведе-
ния зданий, снижение их построечной 
трудоемкости и возможности создания 
разнообразных объемно-планировочных 

решений квартир, с максимальными раз-
мерами помещений до 100 квадратных 
метров, не имеющих аналогов в мире. 
Такие результаты достигаются благодаря 
высокоточной роботизированной линии, 
разработкой которой компания «МонАрх» 
занималась два года. Был изучен мировой 
опыт, привлечены немецкие специалисты, 

на европейском оборудовании произве-
дены и далее испытаны крупногабарит-
ные модули с полной отделкой. Первый 
опыт показал уверенный результат — в 
течение пяти часов было собрано двухэ-
тажное здание из 10-ти модулей со всеми 
инженерными системами на территории 
одного из объектов ГК «МонАрх» в рай-
оне Хорошево-Мневники. Была успешно 
осуществлена транспортировка модулей 
в условиях плотной городской застрой-
ки. Таким образом технология позволит 
возводить 20-этажный дом за 10 дней и 
будет перспективна для программы рено-
вации. 

Технополис является градообразую-
щим предприятием, для строительства 
которого город выделил 24,8 гектаров 
земли в Новой Москве в рамках програм-
мы поддержки инноваций. Завод создаст 
2500 рабочих мест, а объем инвестиций 
составит 15 миллиардов рублей. 

Проект «Технополис крупномодульно-
го домостроения» позволит строить со-
временные дома высочайшего качества 
и надежности. Несомненно, здания, по-
строенные по технологии сверхкрупно-
размерного модульного домостроения, 
украсят города не только России, но и 
многих других стран. 

Уважаемые коллеги!
В наступающем году пожелаем друг другу крепкого здоровья, 
благополучия, стабильности, личного счастья и свершения намеченных 
планов. Пусть следующий год откроет нам новые возможности  
и перспективы развития. Убежден, что сила духа, профессионализм, 
солидарность и взаимная поддержка позволят достичь лучших результатов 
в новом году. Добра и оптимизма Вам!

Генеральный директор ГК «МонАрх»  
С.А. Амбарцумян.

Здания, построенные 
по технологии 
крупноразмерного 
модульного домостроения, 
способны украсить любой 
городской ланшафт 
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Крупноразмерные модули 
значительно оптимизируют 
сроки возведения зданий, 
снижают построечную 
трудоемкость и дают 
широкие возможности 
для создания разных 
вариантов объемно-
планировочных решений
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Марат Хуснуллин:  
«От системной работы экспертизы 
зависит решение ключевых задач 
строительной отрасли»

Невеселый факт: covid-19 полностью изменил нашу 
привычную жизнь. Планы и сама деятельность предприятий 
строительной отрасли, а также экспертных организаций 
были оперативно скорректированы. И в этом году IV 
Международную конференцию «Развитие института 
строительной экспертизы» и VI Всероссийское совещание 
организаций государственной экспертизы, организатором 
которых традиционно выступает Главгосэкспертиза России, 
провели в онлайн-формате.

  Иван РАЗДОЛЬСКИЙ 



49

едомство разработало и активно 
использовало новые платфор-
менные решения, форматы и ин-

струменты для организации и проведения 
профессиональной дискуссии экспертов 
России и стран СНГ. Об успехах в циф-
ровизации отрасли участники не только 
говорили, они их апробировали в новой 
онлайн-реальности. 

ВСТРЕЧА ВИРТУАЛЬНАЯ,  
РЕШЕНИЯ РЕАЛЬНЫЕ

Интерактивный формат и возмож-
ность получения обратной онлайн-связи 
обеспечили качественные и продуктив-
ные коммуникации. В числе плюсов тот 
факт, что аудитория участников в этом 
году была значительно расширена. Среди 
стран-участниц мероприятия — Россия, 
Белоруссия, Казахстан, Армения, Кирги-
зия, а также Молдавия, Узбекистан, Турк-
мения и Таджикистан. 

Обращаясь к участникам междуна-
родного форума, министр строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Ирек Файзуллин 
отметил, что в условиях пандемии осо-
бенно важен обмен новациями и струк-
турными решениями экспертиз стран 
СНГ. Начальник Главгосэкспертизы Рос-
сии Игорь Манылов добавил, что формат 
международной конференции позволяет 
проанализировать, что произошло в стро-

ительной отрасли и экспертной среде дру-
гих стран, определить профессиональные 
вызовы и пути их решения. 

— Четыре года назад в конференции 
принимали участие пять стран, сегодня — 
уже девять, и мы надеемся, что это только 
начало, что мы обретем еще больше парт-
неров и коллег, тем более, что 2021 год 
объявлен в СНГ Годом архитектуры и гра-
достроительства.  Мы готовы поддержать 

коллег из других стран в сфере разработки 
и применения новых сервисов и техниче-
ских средств, которые позволят решать 
главные задачи экспертизы во всем мире 
— обеспечить безопасность и эффектив-
ность строительства объектов, — подчерк-
нул Игорь Манылов.

 
ЕСТЬ КОНТАКТ!

Международный форум подтвердил: 
контакт есть, обмен опытом состоялся 
и был полезен всем сторонам диалога. 
Страны-участники форума решают про-
фессиональные задачи в привязке к на-
циональным приоритетам, но общими 
остаются такие аспекты, как снижение бю-
рократической нагрузки на строительный 
комплекс, цифровизация отрасли, повы-
шение роли экспертной работы. Своими 
успехами по этим направлениям подели-
лись все стороны диалога.

Так, Департаменту государственной 
экспертизы Кыргызской Республики за 
последнее время удалось в шесть раз 
сократить сроки выдачи документов на 
строительство. Коллеги из Узбекистана 
тестируют национальную информацион-
ную систему «Прозрачность строитель-
ства», которая обеспечивает формиро-
вание единой информационной базы 
строительных стандартов, норм, правил 
и технических регламентов. В Армении 
восстанавливают институт государствен-
ной экспертизы, соответствующий госор-
ган появится в республике уже в будущем 
году. В Таджикистане утверждены гене-
ральные планы реконструкции 90% горо-
дов и районных центров, в этом немалая 
заслуга и экспертного сообщества страны. 
Правительство Молдовы активно рабо-

В

Вице-премьер РФ Марат 
Хуснуллин отметил, 
что вопрос экспертизы 
строительных объектов   
для стройкомплекса один  
из ключевых

Работа строительной экспертизы в каждой из стран Содружества 
Независимых Государств — один из главных государственных ресурсов, 
направленных на создание благоприятных условий для жизни граждан  
и обеспечение их безопасности.
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тает над проектом Градостроительного и 
Строительного кодекса как единого доку-
мента, устанавливающего отраслевую за-
конодательную базу. 

Гендиректор Главгосэкспертизы Респу-
блики Беларусь Виктор Петруша расска-
зал, как идет оптимизация требований и 
положений законодательства, регулиру-
ющих оценку градостроительной и про-
ектной документации. Он подчеркнул, 
что только эксперт, защищенный законом, 
может действительно быть независимым 
в своих действиях.

Туркменистан, помимо экспертов, в 
свою студию пригласил коллег из смеж-
ных отраслей. Начальник Главного управ-
ления государственной экспертизы Ми-
нистерства строительства и архитектуры 
Туркменистана Мурад Непесов рассказал 

об амбициозных проектах, которые реа-
лизуются в стране. Один из них — проект 
строительства «Ашхабад-Сити» — прой-
дет государственную экспертизу. В соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством страны госэкспертизе подлежат все 
объекты строительства: в стране нет него-
сударственной экспертизы. Исключение 
составляют только объекты нефтегазового 
и энергетического комплекса — эти проек-
ты проходят специальную ведомственную 
экспертизу.

Казахстан в очередной раз подтвердил 
статус лидера цифровизации отрасли, ра-
бота ведется в рамках создания цельной 
экосистемы государственной экспертизы 
страны. В свою очередь руководитель Гос-

экспертизы Республики Казахстан Тимур 
Карагойшин прокомментировал главное 
изменение в национальном градострои-
тельном законодательстве за 2020 год: со-
здание государственного банка проектов 
строительства позволит сократить затраты 
бюджета на проектирование социально 
важных объектов. Тимур Карагойшин за-
вершил свое выступление предложени-
ем усилить совместную работу экспертов 
стран СНГ, приступить к развитию процес-
са взаимной интеграции и наладить про-
цесс совместного рассмотрения проектов 
Госэкспертизой Казахстана и Главгосэкс-
пертизой России. 

— Хотелось бы организовать еще боль-
шее взаимодействие экспертиз наших 
стран. Мы должны развиваться вместе, 
потому что мы — единое целое, — под-
черкнул спикер.

Экспертов из стран СНГ, как сказал ми-
нистр строительства и ЖКХ России, объ-
единяет причастность к строительной от-
расли, которая не может существовать без 
механизмов экспертизы. 

— Работа строительной экспертизы в 
каждой из стран Содружества Незави-
симых Государств — один из главных го-
сударственных ресурсов, направленных 
на создание благоприятных условий для 
жизни граждан и обеспечение их безо-
пасности. В своей работе представители 
национальных систем строительной экс-
пертизы решают аналогичные задачи и 
сталкиваются со сходными вызовами. При 

этом в каждой из стран СНГ возникают 
интересные новации и структурные ре-
шения, которые заслуживают самого при-
стального изучения. Обмен этим опытом 
— одна из главных задач международной 
конференции, — подчеркнул глава Мин-
строя России. 

Ирек Энварович кратко рассказал о 
ситуации в строительной отрасли нашей 
страны, где в настоящее время значитель-
но модернизируются системы техническо-
го нормирования в строительстве, лик-
видируются административные барьеры, 
вводятся ограничения на использование 
устаревших технологий и оптимизируются 
бюджетные процессы. Растет ответствен-
ность главных инженеров проекта, а также 

Руководитель 
Главгосэкспертизы 
Игорь Манылов выразил 
уверенность, что решение 
отраслевых задач 
объединит всех членов 
экспертного сообщества 
и даст новый импульс 
развитию института 
экспертизы

Зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин отметил ключевую роль 
экспертизы для российского стройкомплекса и тот факт, что экспертное 
сообщество справляется с вызовами нынешнего времени.
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государственных экспертов, которые при-
нимают активное участие в разработке оп-
тимальных технических и ценовых реше-
ний, в том числе по объектам повторного 
применения. Внедряемые smart-техноло-
гии формируют новые задачи и стимулы 
к развитию.

Также глава Минстроя рассказал, что в 
2020 году в условиях глобальной панде-
мии строительному комплексу пришлось 
ускоренными темпами внедрять совре-
менные информационные технологии и 
платформенные решения. Опыт Главгос-
экспертизы России, государственных и 
негосударственных экспертных органи-
заций подтверждает: сделан серьезный 
шаг в сторону цифровизации, далее всем 
участникам строительной отрасли необ-
ходимо перейти к применению техноло-
гий информационного моделирования, 
которые не только усовершенствуют про-
цессы проектирования и экспертизы, но 
и потребуют повышения квалификации и 
обучения кадров для работы в новом фор-
мате. Одной из приоритетных задач в этих 
условиях становится усиление службы за-
казчика и обучение подрядчиков — такую 
работу уже проводит Минстрой и Главго-
сэкспертиза России на площадке образо-
вательных центров в Приморском крае, 
в Приволжском Федеральном округе и в 
Москве.

НА СВЯЗИ — РОССИЯ
Во второй день онлайн-общения состо-

ялось VI Всероссийское совещание орга-
низаций государственной экспертизы. С 
приветственным словом к участникам об-
ратился заместитель Председателя Прави-
тельства РФ Марат Хуснуллин. Он отметил 
ключевую роль экспертизы для российско-

го стройкомплекса и тот факт, что эксперт-
ное сообщество справляется с вызовами 
нынешнего времени. Пандемия показала: 
какие бы потрясения и новые кризисы ни 
ждали нас впереди, устойчивое развитие 
строительной отрасли возможно только за 
счет интенсивного внедрения новых тех-
нологических решений.

— Вопрос экспертизы строительных 
объектов является для нашей страны и 
стройкомплекса одним из ключевых. От 
того, насколько правильно мы принимаем 
проектные и ценовые решения, зависит, 
как в целом будет развиваться экономика 
отрасли. Ежегодное проведение Всерос-
сийского совещания организаций госу-
дарственной экспертизы позволяет обме-
няться опытом и знаниями, дает стимул к 
развитию, что я считаю крайне важным. 
Тем более, что перед нами сейчас встают 
новые вызовы: президентом поставле-
ны задачи увеличить объем ввода жилья 
до 120 миллионов квадратных метров в 
год, впереди большая работа, связанная 
с цифровизацией отрасли, мы должны 
перейти на BIM-технологии и в управле-
нии, и в проектировании, и в строитель-
стве. Фактически решение всех этих задач 
требует переобучения всего комплекса. 
Без системной работы экспертизы, без 
изменения технологий и подходов — гра-
достроительных, нормативных, техниче-
ских, ценовых, — без снижения ограни-
чительных барьеров в строительстве эти 
задачи невозможно решить, — отметил 
вице-премьер в видеообращении к участ-
никам совещания.

В ЕДИНОМ ПОЛЕ. ЦИФРОВОМ
Из главной студии, где происходила 

координация всероссийского совещания, 
вместе с руководителем Главгосэксперти-
зы России Игорем Маныловым на связь 
вышел и министр строительства и ЖКХ РФ 
Ирек Файзуллин. Он отметил, что экспер-
тиза сегодня решает большой комплекс 
технических, ценовых и иных вопросов в 
самом начале инвестиционно-строитель-
ного цикла. И важно, чтобы институт стро-
ительной экспертизы представляли высо-
коквалифицированные кадры, которые 
могут предложить и государственным, и 
коммерческим структурам оптимальные 
и эффективные решения для организации 
строительства объектов. В числе приори-
тетных задач — переход в единую циф-
ровую среду. В связи с этим существенно 
возрастает роль повышения профессио-

Ц И Ф Р Ы

По данным  
Главгосэкспертизы 
России:

694 
организации 
осуществляют  
экспертизу проект-
ной документации 
и (или) результатов 
инженерной доку-
ментации, из них

93 
организации 
государственной 
экспертизы

531 ор-
ганизация 
негосударственной 
экспертизы

В ответ на вызовы 
времени стройкомплекс 
внедрил современные 
информационные 
технологии, об этом 
сообщил Ирек Файзуллин
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нальных компетенций и остальных участ-
ников строительно-инвестиционного 
процесса — заказчиков строительства и 
проектировщиков. Совместную работу 
в этом направлении уже проводят Мин-
строй России и Главгосэкспертиза.

 На совещании о цифровой трансфор-
мации отрасли, тему которой поднял гла-
ва Минстроя России, говорили предметно 
и подробно. «Цифре» была посвящена от-
дельная сессия «Цифровая трансформа-
ция института экспертизы», ее обсуждали 
на заседании Экспертного клуба, затрону-
ли этот вопрос в разговоре о профессио-
нальных компетенциях экспертов.

Успехи в этом направлении отметил и 
руководитель Главгосэкспертизы России. 
По словам Игоря Манылова, в рамках 
цифровизации ведомство в январе 2020 
года запустило в эксплуатацию Единую 
цифровую платформу экспертизы, кото-
рая позволяет объединить усилия специ-
алистов из разных регионов. При этом 
использование заложенных в платформу 
инструментов и базы знаний позволяет 
обеспечить проведение экспертизы с пол-
ным соблюдением процедуры, установ-
ленной действующим законодательством.

 
НОВЫЙ ИМПУЛЬС В РАЗВИТИИ

В ходе совещания Игорь Манылов рас-
сказал об изменениях, произошедших в 
строительной экспертизе за последние 
пять лет. В их числе — переход в электрон-
ный формат, внедрение экспертного со-
провождения, создание основных ресур-
сов — ГИС ЕГРЗ и ФГИС ЦС. 

Ключевой составляющей трансфор-
мации системы строительной экспертизы 
становится переход к полноформатному 
экспертному сопровождению. По словам 

руководителя ведомства, задача ставится 
глобальная — экспертное сопровождение 
проекта с момента возникновения инве-
стиционного замысла до ввода объекта в 
эксплуатацию. В перспективе такая работа 
подразумевает оценку и анализ эффек-
тивности комплексных и инвестиционных 
проектов, технических решений, сметной 
стоимости, что гораздо шире, чем тради-
ционный предмет экспертизы. 

— Мы уходим от четкой контроль-
но-надзорной функции. От экспертизы 
ждут не ограничений, но создания систе-
мы сопровождения строительного про-
цесса, которая сама по себе гарантирует 
качество проекта. Современные техноло-
гии помогают нам обеспечить качество 
проектной документации и впоследствии 
самого объекта за счет того, что требова-
ния закладываются в технологии плани-
рования, проектирования, строительства 
и надзора. Исправлять уже допущенные 
ошибки без понимания и исправления 
их причин неэффективно, что снова при-
водит нас к необходимости расширения 
функций и стадий экспертизы, — считает 
Игорь Манылов.

Спикер выразил уверенность, что ре-
шение этих задач объединит всех членов 
экспертного сообщества и даст импульс к 
развитию.

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА —  
ЗАЛОГ НАДЕЖНОСТИ  
ОБЪЕКТА

Участие в онлайн-дискуссии приняла 
руководитель Мосгосэкспертизы Анна 
Яковлева. Она подчеркнула, что в усло-
виях пандемии учреждение не просто 

Эксперты из Туркменистана 
пригласили в студию коллег 
из смежных отраслей, что 
позволило охватить более 
широкий спектр вопросов

«Мы должны развиваться 
вместе, потому что мы 
— единое целое», — этот 
посыл коллег из Казахстана 
подержали все участники 
дискуссии
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сохранило объемы работ, но и повысило 
качество клиентских сервисов, многие 
процессы и механизмы взаимодействия 
были трансформированы, переведены на 
дистанционный формат, при этом ведом-
ство не снизило эффективности своей де-
ятельности. 

Подробно Анна Игоревна рассказа-
ла о наиболее востребованной сегодня 
дополнительной услуге ведомства — о 
предварительной экспертной оценке, 
проводимой в порядке оказания консуль-
тационных услуг. Предварительная оценка 
на стадии проектирования, своего рода 
аналог экспертного сопровождения, была 
введена Мосгосэкспертизой еще в 2013 
году по просьбам заказчиков и с учетом 
поручений правительства Москвы. Этот 
формат позволяет заказчику обратиться 

в экспертизу даже без завершенного про-
екта и выявить недостатки в планируемых 
решениях, устранить возможные будущие 
замечания экспертов до начала проведе-
ния государственной экспертизы, а также 
предотвратить расходование средств на 
исправление ошибок.

— Мы исходим из того, что инвестор 
хочет и должен иметь возможность по-
строить качественный и надежный объ-
ект по адекватной рыночной стоимости. 
В подавляющем большинстве случаев 
консультационные услуги и соответству-
ющие рекомендации экспертов позволя-

ют впоследствии получить положитель-
ное заключение при первом же заходе 
на экспертизу, в более короткие сроки 
и с оптимальными инженерно-техни-
ческими решениями и стоимостными 
характеристиками, направленными на 
сокращение сроков строительства. Се-
годня практика оказания консультаци-
онных услуг, реализованная Мосгосэкс-
пертизой, используется на федеральном 
уровне и организациями государствен-
ной экспертизы других субъектов Рос-
сийской Федерации, — пояснила Анна 
Яковлева.

По словам руководителя Мосгосэкс-
пертизы, в настоящее время, когда созда-
ны нормативные условия для функцио-
нирования нового института экспертного 
сопровождения, необходимо подумать о 
применении экспертной оценки на пред-
проектной стадии. Такая услуга, по мне-
нию Анны Яковлевой, помогла бы заказ-
чикам корректно сформировать задание 
на проектирование и тем самым повы-
сить качество и сократить сроки проекти-
рования.

ПАНДЕМИЯ УЙДЕТ,  
ТЕХНОЛОГИИ ОСТАНУТСЯ

Два дня работы в онлайн-формате, 
два крупных форума — международный 
и всероссийский — позволили обсудить 
ряд актуальных для отрасли вопросов, 
выработать единые подходы в решении 
отраслевых задач. Трудно не согласить-
ся с заявлением главы Минстроя России, 

что жизнь не остановилась, более того, 
отрасль справляется с вызовами, прини-
маются конструктивные решения, рожда-
ются новые технологии, и как результат — 
возводятся новые объекты. 

— Пандемии приходят и уходят, но 
остается потребность индустрии в техно-
логиях, которые позволят оперативно и 
гибко реагировать на меняющиеся тре-
бования, маневрировать строительными 
мощностями, проектировать и возводить 
необходимые объекты там и тогда, где это 
больше всего необходимо, — подчеркнул 
глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин. 

Два дня работы в онлайн-формате, два крупных форума — международный 
и всероссийский — позволили обсудить ряд актуальных вопросов, 
выработать единые подходы в решении отраслевых задач. Отрасль 
справляется с вызовами, как результат — возводятся новые объекты.

Глава Минстроя РФ  
справедливо отметил, что 
отрасль справляется с 
вызовами, применяются 
современные технологии, 
возводятся новые объекты
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ВО СЛАВУ ТЕХ,  
КТО НЕ СЛУКАВИЛ  
В СУРОВОЙ  
БОРЬБЕ
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оржественная церемония откры-
тия из-за пандемии коронавируса 
была перенесена с 9 мая на ко-

нец июня, так что только летом все смог-
ли увидеть 25-метровую фигуру солдата, 
словно растворяющегося в воздухе среди 
журавлиной стаи. Обозреватель журнала 
ВОМС встретилась с авторами мемориа-
ла — скульптором Андреем Коробцовым 
и архитектором Константином Фоминым. 

КАК ДОБАВЛЯЛАСЬ ДУША
— Андрей, Константин, как к вам 
пришла идея такого памятника, 
грандиозного и в то же время до 
слез волнующего? 
Андрей: Все было сложно. Первый 

тур конкурса на монумент мы вместе 
со всеми не прошли, потому что про-
ект у нас был другой — раненый солдат, 

поднимающий знамя. Жюри аннулиро-
вало этап, немного изменились усло-
вия, главным тезисом стало: «Добавить 
души». И в тот момент мы поняли, что 
нужно серьезнее, глубже проникнуть 
в тему. И начали больше напитываться 
информацией. Я для себя выбрал ори-
ентиром стихотворение Твардовского, а 
Костя смотрел фильмы…

Константин: «Балладу о солдате». 
Андрей: Да. И мы поняли, что должна 

быть растворяющаяся в воздухе фигура 
— как олицетворение души. А добиться 
«растворения» в эскизах сразу не полу-
чалось, фигура распадалась на какие-то 
лохмотья, выглядело не очень красиво… И 
пришла идея с журавлями. 

— Кто предложил первым? 
Константин: У нас почти все в обсужде-

нии рождается. Каждый проект собира-
емся, накидываем какие-то мысли, часто 
странные. Мы не боимся высказать любую 
идею, пусть даже она кажется сначала нере-
ализуемой. Здесь, в принципе, так же было. 

Если буквально трактовать стихотво-
рение Твардовского, то там повествова-
ние идет от лица солдата, который погиб 
и размышляет, победили ли наши, либо 
враг уже под Москвой, либо мы там про-
рвались в Германии… И, если опять же бук-
вально, то это дух, который воспарил над 
полем боя. Мы прикидывали: эта идея 
растворения тогда очень логична, а вот о 

Мы поняли, что нужно глубже проникнуть в тему. И начали больше 
напитываться информацией. Я для себя выбрал ориентиром стихотворение 
Твардовского, а Костя смотрел фильмы.

«Я убит подо Ржевом…» Проникновенные строки 
стихотворения Александра Твардовского 
этим летом обрели особое звучание в связи 
с открытием на месте Ржевской битвы 
мемориального комплекса, ставшего символом 
вечной памяти и участникам сражения, и всем 
советским солдатам. Впечатляющий монумент  
в виде воспарившего ввысь воина, был создан  
по инициативе ветеранов, воевавших здесь  
в 1942-1943 годах, а деньги на него присылали  
со всех уголков России.

Т  Жаннат ИДРИСОВА 

    kremlin.ru 
Архив героев

Андрей (слева) и Костя 
познакомились во время 
учебы в академии Ильи 
Глазунова, сдружились  
на почве музыки и спорта, 
а потом решили: «А почему 
бы не поработать вместе?» 
За их плечами —десятки 
совместных проектов.  
А сколько еще впереди!
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составных частях — на что он может рас-
падаться? Арматура, может, кусочки тка-
ни, какие-то другие фрагменты разлета-
ющиеся? Ну, потом стали тоже все подряд 
слушать, смотреть. Раз! — песня «Журав-
ли». А почему нет? Символ давний, и вот 
они, птицы, разлетаются, переплетаясь, 
образуют фигуру солдата. 

— Вы оба молоды, как вам удалось 
проникнуться духом того тяжело-
го, кровавого времени? 
Андрей: В академии имени Глазунова 

нас учили, что, когда работаешь над каки-
ми-то персонажами, нужно погрузиться в 
тему, постараться пропустить это через себя. 
Поэтому мы и читали, смотрели фильмы. 
Достаточно много материала перелопати-
ли. На меня очень большое впечатление 
произвела поездка на место боев, в лагерь 
поисковиков. Передо мной было много 
гробов с останками солдат, когда видишь 
их перед собой, понимаешь: родись ты в 
то время, попади в эту «мясорубку», лежал 

бы в одном из них... Там для меня стерлись 
какие-то границы, и этих 75 лет со дня По-
беды как ни бывало. Такое ощущение, что 
это произошло вчера. Можно сказать, что 
место подпитало.

Константин: Эта тема ведь очень близ-
ка нам. В России нет семьи, где не было 
человека, не воевавшего на Великой От-

ечественной, эта война коснулась всех. 
У меня дедушка, бабушкин брат Георгий 
Михайлович Елизаров, дошел до Берли-
на, завершил войну в звании капитана, 
был участником парада Победы на Крас-
ной площади. Ну, и конечно, все эти рас-
сказы, семейные легенды впитывались. В 
детские годы смотрел фильмы о войне, 
надевал на себя фуражку, оставшуюся 
от деда, китель. И в таком виде с другом 
9 мая просто ходил по городу. Это было 
классно. Я тепло вспоминаю это время. 
Мне кажется, все это в воздухе витает, это 
эхо войны еще до сих пор слышно, в ка-
ждом оно находит отклик… 

Мы считали: каждый должен прийти на это место, обомлеть и хотя бы  
на какое-то мгновение почувствовать себя участником этого сражения. 
Чтобы какие-то воспоминания сработали, рассказы родственников…

Президент России 
Владимир Путин,  
по словам авторов проекта, 
оценил мемориал как 
современный  
и очень точный. 
Торжественная церемония 
открытия мемориального 
комплекса под Ржевом.  
30 июня 2020 года 



А если про мемориал, то мы старались 
сделать его современным и не похожим 
ни на какой другой. Есть несколько круп-
ных памятников советскому солдату, мы 
посмотрели их и подумали, что их язык, 
скорее всего, непонятен сегодняшним 
молодым людям. А ведь каждый должен 
прийти на это место, обомлеть и хотя бы 
на какое-то мгновение почувствовать себя 
участником этого сражения. Чтобы какие-
то воспоминания сработали, рассказы 
родственников, бабушек, дедушек. Вот 
это все должно в нем внутри всплыть… И 
еще мы хотели бы создать такой пацифи-
стский проект, который был бы такой при-
вивкой, инъекцией против повторения 
случившегося. 

ГЛАЗА ВИДНЫ, А УШИ — НЕТ
— Когда вы узнали, что победили в 
конкурсе, что почувствовали? 
Константин: Никакой радости, кажется, 

вообще не было, и так всегда бывает. 
— Почему? Усталость? 
Андрей: Может быть, потому… Мы на 

победу не рассчитывали, но мы надеялись 
на нее. Или нет, верили, но не надеялись, 
так правильнее. Хотя понимали, что шан-
сы есть. 

Константин: Мы ведь в каждый новый 
проект стараемся добавлять элемент но-
ваторства. Для нас важно делать то, что 
мы еще ни разу не делали. В этом, на мой 

взгляд, принцип искусства, его смысл: 
делать что-то новое, принимать новый 
вызов, находить новые решения. И когда 
мы узнали, что победили, мне кажется, 
какой-то скептицизм был, вроде «А как 
теперь реализовать проект в таком мас-
штабе?» Потому что такой размер не дела-
ли не только мы, но и другие современные 
скульпторы. Есть больше только памятник 
Петру I Зураба Церетели, но Церетели сей-
час почти не практикует. А из действую-
щих художников за такой масштаб никто 
не брался. 

Андрей: Тут даже посоветоваться не с 
кем было.

— Но все же приступили. Что было 
самым сложным при воплощении 
замысла? 
Андрей: Тяжеловато было первое вре-

мя понять, как работать с этим объемом, 
потому что я до этого лепил большие пор-
треты, например, Сергея Рахманинова, но 
все равно, там можно было дотянуться до 
ушей. А здесь ты стоишь на лесах, лепишь 
голову, у тебя перед глазами нос, до глаз 
ты еле дотягиваешься, а ушей уже не ви-
дишь. И не понять, как с этим работать. 
Приходилось спускаться и смотреть, за-
поминать, взбираться. Потом опять спу-
скаться, смотреть, то ли я сделал. И так все 
время. 

Константин: И еще добавлю, что что 
Андрей и команда скульпторов лепили 

Идея архитектуры 
комплекса, ее 
воплощение понравились 
россиянам с разными 
политическими взглядами. 
Сила настоящего 
искусства в том, что оно 
способно объединить 
самых, казалось бы, 
непримиримых людей 

Ц И Ф Р Ы

Около 

500 
снарядов было 
обнаружено на 
месте возведения 
памятника при 
подготовительных 
работах
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три части: плечевой пояс с головой, потом 
средняя часть и отдельно журавли с не-
сколькими фрагментами. То есть все трети 
нужно было сделать так, чтобы они потом 
сошлось при формовке и сваривании, 
чтобы одна форма плавно, без смещений, 
переходила в другую. Я помню, как ребята 
с этим мучились. Потом волновались, по-
тому что до открытия целиком мы памят-
ник не видели…

Андрей: Да, сначала, пока шел монтаж, 
были возведены леса, и все было закрыто 
баннерами. Можно было увидеть только 
какой-то ярус. А всю картину не понять. 

Поэтому только, когда мы на церемонии 
открытия оказались, смогли все в целом 
увидеть. 

— Увидели и как? Тут-то обрадова-
лись?
Андрей: Наверное, да. Открытие из-за 

пандемии откладывалось, а в таких случа-
ях даже законченная работа тебя не отпу-
скает, потому что точки не поставлено. И 
это тянуло. Хотелось поскорее открыть, и, 
когда мы приехали, подошли, посмотре-
ли, я подумал: «Ну, не так уж и плохо». 

Константин: Было волнительно, но мы 
там не хорохорились. Ну, открылись, все 
нормально. Президент России был, еще 
высокие лица. Конечно, сразу начинаешь 
думать: «Тут подмести можно было почи-
ще, тут подкрасить, тут дерево посадить». 
Но все равно, получилось, по-моему, даже 
лучше, чем задумывалось. 

— Как отреагировал глава госу-
дарства, сказал что-то? 
Константин: Владимир Владимирович, 

на мой взгляд, был искренне удивлен сме-
лостью проекта, ему очень понравилось. 
Он несколько раз поблагодарил за этот 
проект и сказал, что мемориал современ-
ный и очень точный. 

— Что касается мнения россиян, 
то, насколько мне известно, были, 

Большое хорошее 
дело вершится всем 
миром. Средства на 
памятник присылали 
люди из разных уголков 
страны. В мастерской 
над скульптурой и ее 
фрагментами кроме 
Андрея трудились молодые 
талантливые мастера  

Ц И Ф Р Ы

Более 

80 
эскизов  
с фигурой солдата 
сделали авторы 
проекта
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в основном, хорошие отзывы, не-
гатива мало…
Константин: Все было… 
Андрей: Всякие приходили, и тут хоро-

шо, что не было равнодушных, это мне по-
нравилось. Были и положительные ком-
ментарии, и такие, что… Некоторые люди 
матерщиной крыли.  Не всегда аргумен-
тировали, я не знаю, стоит ли показывать… 
(тянется к смартфону) 

Константин: Не, не показывай. Просто 
безосновательно, а потом совсем гадости, 
вплоть до «пальцы тебе переломать». Но 
что важно: этот проект хвалили люди раз-
ных политических взглядов. Даже те, кому 
не нравилось, что он связан с государ-
ством, художественную часть, исполнение 
оценили высоко.

— Константин, вы где-то обмолви-
лись, что возможно продолжение 
работ по мемориалу. В самом деле 
так? 

Константин: Сейчас есть основания на-
деяться, что проект может продолжиться. 
Тут вопрос политической воли, больших 
денег. Тем более, что с коронавирусом си-
туация осложнилась. Не знаю точно, пока 
только так – есть основания надеяться. 

ПЕРВЫЙ УСПЕХ  
СТАЛ ПУТЕВОДНОЙ ЗВЕЗДОЙ 

— О важном выборе: Андрей, вы 
из семьи, в которой не было ни ар-
хитекторов, ни скульпторов. Как 
пришло желание стать тем, кем вы 
стали? 
Андрей: Мне кажется, главная заслу-

га в этом моих родителей. Мои самые 
первые детские воспоминания связаны 
с пластилином, я помню, как мы сидели 
с папой и лепили каких-то персонажей 
из мультфильмов. Мне это нравилось. 
Родители это разглядели и отдали меня 
в художественную школу, мы жили тог-
да в Губкине, на Белгородчине. Но я сам 
всегда воспринимал это как хобби, нра-
вится, и все. Не представлял, что это ста-
нет моей профессией. Когда уже в стар-
ших классах начал задумываться, куда 
поступать, родители предложили идти 
дальше по художественной части и вы-
бор вуза — академии живописи, ваяния 
и зодчества Ильи Глазунова — тоже был 
сделан ими. За что им, конечно, боль-
шое спасибо. 

— А у самого у вас какие были ва-
рианты? 

В мастерской из 
кембрийской глины 
создавались три 
полномасштабные части 
памятника: верхняя, 
нижняя и средняя,  
с журавлями. Позже,  
с августа по декабрь  
2019 года, производилась 
их отливка в бронзу

Ц И Ф Р Ы

25 метров 
– такова высота 
центральной части 
мемориала,  
фигуры воина
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Андрей: Хотел быть музыкантом (улы-
бается). На гитаре играл. Но в итоге я рад, 
что стал скульптором.

— Константин, а у вас как? 
Константин: В чем-то похоже. Я с дет-

ства не мечтал стать архитектором. Жил 
в Электростали, занимался музыкой: 
учился в музыкальной школе, поступил в 
музучилище по классу баяна. Но у меня 
все ноты были изрисованы, душа требо-
вала визуального искусства. Я поступил 
в художественную школу, а потом наш 
директор Геннадий Андреевич Самоход-
кин, замечательный наставник, окон-
чивший художественно-графический 
факультет Московского пединститута, 
говорит мне: «Туда поступай, пробуй». Я 
так и сделал, но быстро понял, что пер-
спективы вуза не соответствуют моим 
амбициям, и начал готовиться к посту-
плению в академию Глазунова. И встал 
перед выбором: «На какой факультет, 
на живопись или архитектуру?» Потому 
что работы художника взаимодейству-
ют с небольшим количеством людей. А 
архитектура, она везде, человек в ней 
живет постоянно. И когда ты что-то ри-
суешь, придумываешь, потом видишь 
это на бумаге, а после еще и в объеме, в 
реальности – это кайф, непередаваемые 
ощущения. И я подумал, что все-таки на 
архитектурный. Я поступил и был очень 
рад этому. Это мое призвание, я просто 
дольше к этому шел, чем, например, 
дети из семей архитекторов.

 — Как родился ваш тандем? 

Андрей: Получается, мы учились в одной 
академии и жили в общежитии в соседних 
комнатах. А познакомились и сдружились 
на почве интереса к музыке. В шахматы 
играли. И в какой-то момент подумали, по-
чему бы нам не поучаствовать в конкурсах, 
для которых нужны архитектор и скульптор. 
И все как-то сложилось само собой. 

— Что особенно запомнилось из 
первых совместных проектов? 
Константин: Есть такая история… У нас 

на втором курсе была команда, человек 
семь вместе с нами. Был объявлен боль-
шой конкурс «Наше Отечество», не на 
реализацию памятника или комплекса, а 
просто на идею. Мы решили попробовать, 
собрались всемером и начали проектиро-
вать, лепить. Заявились на этот конкурс, 
ни на что особо не рассчитывая, как гово-
рится, со слабоумием и отвагой. И сразу 
стали лауреатами. А все проходило в «Ма-
неже», дипломы нам вручал актер Васи-
лий Лановой, потом в «Метрополе» фур-
шет. Не знаю, насколько это интересно, но 
именно тогда мы получили «прививку» 
успеха. Осознали, что это возможно, мы 
можем. Это был для нас знаменательный 
старт. Думаю, с этого момента мы и никак 
не остановимся (улыбается). Хотя потом 
были несколько лет в этом плане тяжелых, 
с поражениями, бедностью, та первая по-
беда была как путеводная звезда, которая 
светила нам и не давала опустить руки.  

Андрей: Особенность этого конкурса 
была в том, что выигравшие проекты и не 
должны были реализовываться, это все 
для выставки. И наш проект был черес-
чур фантастический. Потом было сложно 
от этого отойти. Мне кажется, конкур-
сы — это лучшая школа после окончания 
вуза. Ты приносишь работу, смотришь, что 
представили другие, и если не выигрыва-
ешь, то анализируешь, разбираешься, чем 
твое предложение уступает победившему. 
Мы очень долго не могли отойти от некой 
надуманности, определяли для себя свою 
нишу — что можем, что нет, в чем надо со-
вершенствоваться. Мне кажется, мы еще 
не остановились в этом процессе. 

ЧТО ДВИЖЕТ ГЕРОЯМИ? 
— Андрей, к вам такой вопрос: вы 
говорили, что интересуетесь те-
мой большого подвига, преодоле-
ния страха. Вы отмечали, что это 
геройство отчасти противоесте-
ственно для человека. Почему так 
считаете? 

Ц И Ф Р Ы

35  
журавлей  
было сделано  
для скульптуры

Журавли после появления 
бессмертной песни 
композитора Яна Френкеля 
и поэта Расула Гамзатова 
стали в России главным 
символом памяти и 
скорби по героям, павшим 
смертью храбрых в годы 
Великой Отечественной 
войны
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Андрей: Потому что у нас есть инстинкт 
самосохранения, он один из главных. И 
интересно, что происходит с человеком, 
когда он, вопреки своей природе, решает 
пожертвовать собой во имя чего-то. Для 
защиты семьи, родины, товарищей, кото-
рые тоже бегут на этот дзот. Это истинный 
героизм и это очень интересно. 

— А к чему-то пришли в собствен-
ных изысканиях? 
Андрей: Мне кажется, это не должно 

быть безрассудством, чтобы вот просто 
так: «Надо совершить подвиг». Это долж-
на быть ситуация, должно быть оправ-
данно, и я так и не нашел ответа пока… 
Но просто интересно ставить себя на ме-
сто изображаемого персонажа и думать. 
Это со времен учебы еще, у меня малый 
диплом академии за скульптуру Евпатия 
Коловрата, легендарного русского богаты-
ря, главный диплом — за героя чеченской 
войны Евгения Родионова, не изменивше-
го Родине, воинскому долгу и вере. Ста-
вишь себя на его место и думаешь… У меня 
большие сомнения на тот счет, смог бы я 
выдержать плен и пытки, как он. Хочется 
думать, что смог бы, но… Не знаю. 

 — Андрей, вы родились в Джез-
казгане, выросли в Белгородской 
области, Константин, вы родом из 
Электростали. Какие у вас отно-
шения с Москвой? 
Андрей: Конечно, очень интересный 

город. Я, когда впервые приехал сюда 
из маленького Губкина, где нет сложной 

архитектуры, просто пятиэтажки, долгое 
время не мог насмотреться на всю красоту. 
Ходил и разглядывал здания, они прямо 
притягивали. Смотрел, как решены обще-
ственные пространства. Постепенно, мне 
кажется, Москва становится все лучше и 
лучше. Помню радость, когда лет десять 
назад убрали жуткие ларьки, мы тогда 
жили на Чистых прудах, там вообще бе-
зобразие творилось. Мне нравятся пеше-
ходные зоны, особенно те, что у Большого 
театра, где Кузнецкий мост. Там одно зда-
ние с большой аркой, так я могу довольно 
долго простоять, просто глядя на его про-
порции, они там такие… хитрые. 

Константин: Я Москву очень люблю. С 
раннего детства ездил с родителями на 
Измайловский рынок, там вещи покупали. 
Потом я уже стал посещать курсы в педаго-
гическом, на «Коломенскую» наведывал-
ся к художнику. И потихоньку начал себя 
чувствовать в Москве, как говорится, сво-
им. А потом в общежитии шесть лет жил 
на Чистых прудах. Представляете, дом на 
Сретенском бульваре, мы влезали на его 
крышу жарить шашлыки, нам вся Москва 
была видна! Непередаваемые ощущения.

Сейчас в городе, считаю, происходят 
многие правильные процессы. Обустраи-
ваются общественные пространства, пре-
образовываются набережные Москвы-ре-
ки. Нужно поворачивать город к пешеходу, 
к жителям, и в этом плане движение есть, 
я только за то, чтобы это происходило по-
быстрее.   

«И у мертвых, безгласных
Есть отрада одна:
Мы за Родину пали,
Но она — спасена». 
А.Т. Твардовский.  
Я убит подо Ржевом

Ц И Ф Р Ы

Более  

17 тысяч 
фамилий  
павших нанесено 
на стены аллеи 
мемориала
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Высота – 
25 метров.

Плащ-палатка 
солдата переходит 
в разлетающуюся стаю 
35 журавлей.

Скульптура весит  
80 тонн. Прежде чем отлить 
фигуру солдата в бронзе, 
ее в натуральную величину 
вылепили из голубой 
кембрийской глины.

Бронзовый памятник 
состоит из 600 частей, 
отлитых в мастерской 
в подмосковном 
Солнечногорске. 

Каждая часть весит 
больше 100 килограммов. 
В мастерской части 
снаружи скрепили 
аргоновой сваркой, 
а изнутри стянули 
болтами. А потом – 
разрезали готовую 
скульптуру на несколько 
больших частей, чтобы 
доставить в Тверскую 
область и снова собрать 
на месте.
На сварку частей ушло 
около 30 километров 
бронзовой проволоки.
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Ржевский 
мемориал 
Советскому 
солдату

Холм у основания монумента —
насыпная конструкция.
Высота - 10 метров
Диаметр - 70 метров
В  основе – сваи и бетон. 

Общий вес конструкции – 200 тонн. 

Площадь перед памятником
покрыта брусчаткой 
со светодиодами

Вход в музейный павильон, 
который представляет собой 
мультимедийную площадку  
с постоянной экспозицией

Мемориал Совет-
скому солдату воз-
веден в Тверской 
области на месте 
ожесточенных 
сражений 1942-
1943 годов в па-
мять о солдатах 
Красной армии. 
Создан по иници-
ативе ветеранов 
Великой Отече-
ственной войны

23 апреля 
2020 года 
работы над 
мемориалом 
были 
полностью 
окончены

ТверьРжев

Осташков

Торжок
Бежецк

Кашин

Кимры

Вышний Волочек

17 181 имя нанесено на памятные  
плиты из кортеновой стали,  
устойчивой к коррозии
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«ЗОДЧЕСТВО-2020»:  
этюды о смелости, вечности  
и сумасшедших кораблях 
Все-таки архитекторы смелые люди.  
И удачливые. Ну, кому, скажите, придет в голову 
с период борьбы с ковидом провести публичное 
мероприятие, а церемонию закрытия назначить 
на пятницу 13-го? Так что безумству храбрых 
поем мы песню… И, заметьте, это второе по счету 
событие в открытом пространстве — только 
отгремела АРХ Москва, как эстафету принял 
фестиваль «Зодчество-2020». Это ли  
не очевидная удача?!

П

  Наталья ЧЕРКАСОВА

редлагаем освежить краски и по-
знакомиться с короткими зарисов-
ками из Гостиного двора, на пло-

щадке которых в ноябре работали сразу 
два архитектурных фестиваля: Междуна-
родный — «Зодчество» и Всероссийский 
— Best Interior Festival (BIF).

ЭТЮД ПЕРВЫЙ. ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Итак, концепция рождена, программа 

сверстана, приглашения разосланы, все 
подготовительные мероприятия заверше-
ны (об этом подробно в прошлом номере 
нашего журнала). Пространство Гостиного 
двора заполнили… мысли и идеи. Смелые, 
яркие и неожиданные. 

Старт работе, как и полагается, дали 
официальные лица. В торжественной 
церемонии открытия приняли участие 
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министр строительства и ЖКХ РФ Ирек 
Файзуллин, главные архитекторы Москвы 
Сергей Кузнецов и Московской области 
Александра Кузьмина, президент Союза 
архитекторов России Николай Шумаков, 
президент Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» Антон Глуш-
ков, вице-президент Российского Союза 
строителей Анвар Шамузафаров,  управ-
ляющий группы КНАУФ Восточная Евро-
па и СНГ Янис Краулис, а также кураторы 
фестивалей — Эдуард Кубенский и Мария 
Романова.

 Важный мазок на нашем этюднике: 
Ирек Энварович, сам в прошлом главный 
архитектор Казани, посетил «Зодчество» 
в первый день работы на посту министра. 
Как сказал председатель Союза архи-
текторов, впервые за долгие годы своей 
истории фестиваль удостоен такой чести. 
Это, по мнению Николая Ивановича, дает 

надежду, что «с этого дня архитектура 
пойдет семимильными шагами в светлое 
будущее и будет принят закон об архитек-
турной деятельности». 

Глава Минстроя РФ пожелал успехов 
в реализации тех задач, которыми зани-
мается архитектурное сообщество. Уже в 
самом начале выступления он обозначил 
отраслевые приоритеты и заверил — ра-
боты будет много. 

—  Те масштабные задачи, которые 
перед строительной отраслью поставле-
ны, неразрывно связаны с архитектурой. 
Один миллиард квадратных метров жилья 
должен быть построен до 2030 года. Воз-
растает роль архитекторов: это и проекты 
планировок, генеральные планы, проекты 
застроек территорий, мастер-планы. Про-
шу во всех регионах активнее развернуть 
работу именно по подготовке площадок. 
Очень много нужно сделать и в плане нор-
мативного сопровождения такой гран-
диозной задачи: в первую очередь, для 
снятия административных барьеров, — 
подчеркнул Ирек Файзуллин.

Деловая программа охватила весь 
спектр значимых для профессионально-
го сообщества тем: от влияния эпидемии 
covid-19 на проектно-строительную сферу 
до фундаментальных градостроительных 
вопросов. За три дня на четырех площад-
ках Гостиного двора прошли более 50 ме-
роприятий различного формата: конфе-

Деловая программа фестиваля охватила спектр значимых для 
профессионального сообщества тем: от влияния covid-19 на строительную 
сферу до фундаментальных градостроительных вопросов.

Получить такую 
концептуальную награду  
почетно: пластиковая вилка 
с надписью «Вечность» 
и сосиска с воткнутой в 
нее зубочисткой, где плюс 
четыре буквы дают тему 
новому фестивалю — 
«Человечность» 

Отличительной чертой 
«Зодчества-2020» стало 
его творческое соседство с 
фестивалем архитектуры и 
дизайна BIF
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ренции, дискуссии, презентации, круглые 
столы, лекции и мастер-классы. 

А кисть кладет новый мазок: в дни 
фестиваля прошел XIII Съезд Союза ар-
хитекторов России, где состоялось пе-
реизбрание Николая Шумакова на пост 
президента организации, он одержал убе-
дительную победу на выборах с переве-
сом в 40 голосов. 

Пожалуй, официальных красок доста-
точно. Первый эскиз готов.

ЭТЮД ВТОРОЙ.  
ПОХОРОНЫ ОТМЕНЯЮТСЯ

До этой необычной, если не сказать шо-
кирующей, инсталляции еще нужно было 
дойти — она расположилась в укромном 
уголке выставочного пространства, рядом 
с дирекцией «Зодчества» (случайность 

ли?). Хотя логичнее именно с нее было 
и начинать. Видимо, устроители меро-
приятия давали время гостям фестиваля 
напитаться сумасшедшими идеями, пре-
доставили им возможность оценить мас-
штаб действа и проникнуться творческим 
духом, чтобы окончательно понять: не-
смотря на все сложности, на вирус, на все-
возможные ограничения — «Зодчество» 

живо! Как жив архитектурный фестиваль 
вот уже без малого 30 лет — в этом году 
он прошел в 28-й раз. Так что шикарный 
белый гроб с «телом» «Зодчества» безжа-
лостно, но справедливо отправили в му-
сорный контейнер с хештегом #похороны 
отменяются. 

 В эти три дня жизнь здесь кипела. 
Участники, гости и околоархитектурные 
посетители знакомились с выставочным 

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин пожелал успехов в реализации тех 
задач, которыми занимается архитектурное сообщество. Он обозначил 
отраслевые приоритеты и заверил — работы будет много.

Официальная церемония 
открытия началась со слов 
благодарности за смелость: 
«Зодчество» в 2020 году 
состоялось, несмотря на 
все сложности
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пространством, креативными идеями. 
Отличительной чертой «Зодчества-2020» 
стало его творческое соседство с фести-
валем архитектуры и дизайна Best Interior 
Festival. Родившийся в качестве одной из 
номинаций конкурсной программы «Зод-
чества» BIF’20 вернулся под крыло сво-
его более масштабного собрата. Это ли 
не демонстрация единства творческого 
сообщества, неотделимость большой ар-
хитектуры от проектирования внутренних 
пространств. 

А еще на фестивале было много тек-
стов. И опять же смыслов. Вот, например, 
мысли архитектора Александра Раппа-
порта на бесконечной волне из бумаги.  
На входе выставка «Одиночный пикет» 
— своего рода цитатник, состоящий из 
табличек с высказываниями российских 
зодчих, конечно же, об архитектуре. Про-
бегаешь глазами по этим фразам и отчет-
ливо слышишь голоса, они шепчут или 
кричат: «Архитектура не материальна», 
«Архитектура интернациональна», «Об-
раз мыслей архитектора сегодня — все-
ленский», «Архитектура нигде не начи-
нается и нигде не кончается», «Нет вечно 
красивой, вечно неизменной и правиль-
ной архитектуры».

 Да, подумать было о чем.

ЭТЮД ТРЕТИЙ.  
СУМАСШЕДШИЕ КОРАБЛИ

Можно предположить, что в дни подго-
товки к фестивалю, территория Гостиного 
двора стала больше походить на верфь: 
здесь было развернуто масштабное строи-
тельство кораблей. Мы привыкли, что ар-
хитектура — это больше про дома, здания, 
территории. Но про корабли? Это, по мень-
шей мере, неожиданно. В этом году тему 
вечности, заданную куратором фестиваля, 
зодчие раскрывали, несясь по волнам на 
своих кораблях. Авторских и необычных. 
Если не сказать прямо — сумасшедших. 
Здесь каждый мазок имеет смыслы и сим-
волы, как детали и материалы. Набросаем 
по памяти эскизы некоторых кораблей?

Ожидаемо, поскольку мы немного зна-
ли о глубоких концептуальных смыслах 
нынешнего «Зодчества» (в интервью на-
шему журналу куратор фестиваля Эдуард 
Кубенский приоткрыл завесу некоторых 
тайн), гостей встречал корабль из сосисок. 
Та самая вилка, ставшая символом вечно-
сти, послужила строительным материа-
лом еще для одного авторского судна. 

«Корабликабль» Владимира Кузьмина 
(одного из кураторов «Зодчества-2019») 
и студентов МАРХИ сделан из бумаж-
ных корабликов, тех самых, что по вес-

Ц И Ф Р Ы

50  
мероприятий 
разного формата 
прошли на трех 
площадках  
фестиваля

На площадках 28-го 
архитектурного фестиваля 
«Зодчество»  за три 
дня прошли десятки 
мероприятий разного 
формата: конференции, 
дискуссии, лекции и 
мастер-классы
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не отправляются в плавание по ручьям. 
«Двор-ковчег» (мастерская Малахова и 
Репиной) — «Самарский Двор (именно 
так, с большой буквы – авт.), порою упо-
минаемый как сумасшедшее место для 
неудачников, на самом деле является 
спасительным ковчегом для избранных». 
С гастрономическим уклоном — корабль 
из фруктов и вкусностей «Детская мечта 
архитектора», выполненный авторским 
коллективом Ginzburg Architects. А боро-
датый младенец с карандашом в руках, 
сидящий в корыте, простите, в лодке, — 
это корабль «Польза, прочность, красота» 
Николая Шумакова. 

 На злобу дня — корабль «Воздушный», 
то есть архитектурный корабль «Реаби-
литационный центр «Covid-2019», плод 
труда преподавателей и учащихся студии 
«Старт». Если верить подписи, его девиз 
«Через странствия — к здоровью!» воз-
вращает нам надежду на открытие границ 
и дальние путешествия. 

 Ну, и как пройти мимо почти театра-
лизованной постановки, где в лодке си-
дит похожий на шамана человек и из-
дает звуки на варгане, напоминающие 
обертонное горловое пение. Это часть 
спецпроекта «Ад, рай и трепет», отсылка 
к постановке «Божественной комедии» 
Данте в одном из поселков на острове 
Ольхон на Байкале.

В общем, на этом рисунке краски яркие 
и сумасшедшие.

ЭТЮД ЧЕТВЕРТЫЙ. ВЕЧНОСТЬ, 
ОН ЖЕ КУЛЬМИНАЦИЯ

Ответ на вопрос о вечности искали три 
фестивальных дня. Что нужно, чтобы вой-
ти в анналы истории? Да всего-то произ-
вести отраслевую революцию, или попро-
сту заняться архитектурной графоманией, 
а может, только архитектура духа, которая 
оставляет эмоции, впечатления, пережи-
вания, способна на это? Какие архитектур-
ные формы вправе претендовать на веч-
ную жизнь? Один из вариантов — дорога 
как важная коммуникация, как своеобраз-
ная связь времен. На нашей кисти — круп-
ные капли вопросов…

Ответ прозвучал в спонтанном вы-
ступлении (оно не было заявлено в 
программе сессии) Петтера Хольма из 
Бергена (Норвегия). Менеджер между-
народных проектов как-то просто, очень 
четко и осознанно подвел итог, расставил 
акценты. Пока участники сессии искали 
ответ на вопрос, какой должна быть ар-
хитектура XXI века — на время или на 
века, путались в формулировках, подби-
рали слова, чаще говорили о своих про-
ектах как иллюстрациях вечности, гость 
из Норвегии дал наиболее полное и чет-
кое определение вечности. Он заговорил 
о нравственности. Об отношении к людям 
с ограниченными возможностями, об ар-
хитектуре для них.  

В эксклюзивном комментарии нашему 
изданию Петтер Хольм пояснил, поче-
му он, не имеющий отношения к архи-
тектуре, принимает участие в фестивале 
«Зодчество». На этой площадке он с еди-
номышленниками презентует концепцию 

Звуки на варгане, 
шаман в лодке, почти 
театрализованное 
представление — это тоже 
попытка дать свои ответы 
на вопрос о вечном

«На волнах» спецпроекта 
«Сумасшедшие корабли» 
можно было встретить 
самые необычные 
авторские судна. Флотилия 
кораблей архитекторов 
заняла большую часть 
пространства Гостиничного 
двора
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Социополиса — современной модели 
жизнеустройства людей с инвалидно-
стью, это часть архитектуры нынешнего 
времени, можно надеяться, что и буду-
щего. По его искреннему убеждению, 
важно изменить ситуацию для людей с 
ментальными нарушениями в России, 
создать для них достойные условия про-
живания, поскольку они являются частью 
общества. Господин Хольм работает в 
этом направлении уже 15 лет с тех пор, 
как Конвенция о правах инвалидов была 
ратифицирована. С российскими кол-
легами он реализует в маленьком насе-
ленном пункте в семидесяти километрах 
от Екатеринбурга альтернативный проект 
для шестидесяти людей с ограниченными 

возможностями. Проект успешно работа-
ет, получил президентский грант, чтобы 
развивать этот опыт дальше. Для него 
важно, чтобы в умах людей крепла мысль 
— все проекты и города будущего долж-
ны быть инклюзивными, мы должны 
думать о доступной среде и включении 
людей с ограниченными возможностями 
в нормальную жизнь. Именно поэтому он 
здесь. Благодаря небольшой экспозиции 
Социополиса, на первый взгляд, выпада-
ющей из общего ряда, краска на этюде 
получилась очень яркой и заметной, что-
бы мы эту часть жизни не забывали. 

—  Отвечая на основной вопрос: архи-
тектура — это на века, или это то, что важно 
здесь и сейчас, нужно обратиться к приро-
де человека, как мы его сущность понима-
ем. В каждом человеке есть такое зерно, 
которое призывает нас быть творцами, все 
мы по природе своей творцы. Главное, что 
мы должны создавать, — это сообщество, 
связи. Человек пришел на землю, чтобы 
создать моральный и нравственный мир, 
красивый и дружелюбный мир. Если гово-
рить о вечности — это и есть часть нашего 
существа, которая связана с творческим 
началом. В нас есть потребность, зов рож-
дать что-то новое, новую природу, и с этой 
точки зрения мы находимся в потоке веч-
ности, — рассказал Петтер Хольм. 

 Согласитесь, очень выверенный мазок 
для финального эскиза и логичное завер-
шение дискуссии.   

Ц И Ф Р Ы

около 

20  
выставочных 
спецпроектов,  
инсталляций,  
экспозиций  
фестиваля

В потоке вечности: именно 
потребность рождать и 
создавать что-то новое дает 
возможность выступать 
каждому из нас в роли 
творца, создавая свою 
Вечность

Те редкие минуты покоя 
куратора фестиваля 
Эдуарда Кубенского, чаще 
его можно было видеть  
в постоянном движении — 
в поисках вечности
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Москва провела открытый 
диалог с крупными 
инвесторами

Взаимодействие Москвы и бизнес- 
сообщества позволит создать в столице 
еще более благоприятный инвестклимат. 

В столице прошло заседание Проектного офиса по 
улучшению инвестиционного климата в Москве, где вла-
сти города презентовали механизмы для привлечения 
инвестиций. Бизнес, в свою очередь, высказал предло-
жения касательно совершенствования законодательства 
и инвестиционной стратегии, которые будут проработаны 
в ближайшее время. 

Среди участников встречи — заместитель мэра Москвы 
Владимир Ефимов, руководитель Департамента инвести-
ционной и промышленной политики Москвы Александр 
Прохоров, управляющий компанией Senior Group Алек-
сей Сиднев, генеральный директор концерна «КРОСТ» 
Алексей Добашин, координатор программы Департамен-
та регионального развития городов ОЭСР Стефано Марта 
и другие представители власти, бизнеса, консалтинговых 
и рейтинговых агентств, международные эксперты.

По словам вице-мэра Ефимова, Москва является на-
дежным партнером, что благоприятно сказывается на 
уровне доверия российских и зарубежных инвесторов к 
городу. Это подтверждается стабильным ростом инвести-
ций в основной капитал. Так, за последние 9 лет инвести-

ции в основной капитал в столице выросли в сопостави-
мых ценах более чем в два раза.

Открывая дискуссию с инвесторами, модератор ме-
роприятия, глава Департамента промышленности Алек-
сандр Прохоров добавил, что положительная динамика 
роста инвестиций достигается, в том числе благодаря 
комплексной системе мер поддержки инвесторов, по 
которой уже более 200 компаний получают различные 
льготы. Отдельное внимание уделяется развитию госу-
дарственно-частного партнерства, что позволило Москве 
с 2013 года заключить почти 250 ГЧП-контрактов на 
общую сумму свыше триллиона рублей — это офсетные 
контракты, концессии, контракты жизненного-цикла.

Город активно развивает социальную сферу, и недавно 
был объявлен конкурс на создание первого гериатрическо-
го центра по концессии. Предварительный этап открытого 
конкурса уже завершен. Объем инвестиций в проект — по-
рядка 500 миллионов рублей. Потенциальный инвестор 
проекта, Senior Group, в ближайшее время должен предста-
вить свое предложение о параметрах реализации проекта.

«Наша компания давно взаимодействует с городом, 
с 2010 года мы работаем с Департаментом инвестици-
онной и промышленной политики. Сейчас у нас три ге-
риатрических центра мирового уровня, два из которых 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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мы реализуем в Москве. Первый, на улице Селигерская, 
реализуется в рамках соглашения об инвестиционном 
приоритетном проекте (ИПП), а также мы подали заяв-
ку на участие в конкурсе на заключение концессии по 
созданию гериатрического центра на улице Багрицкого. 
И несмотря на то, что наш проект не такой крупный, как 
многие другие, город оценил его социальную значимость 
и оказал нам всевозможную поддержку», — сообщил в 
своем выступлении Алексей Сиднев из Senior Group. 
Поскольку не все концессии могут получить статус ИПП, 
он предложил правительству Москвы рассмотреть воз-
можность включать социально-важные концессионные 
проекты в механизмы ИПП — бизнесу важна поддержка, 
предоставляемая в рамках такого статуса.

На мероприятии выступил главный редактор журнала 
FDI Intelligence Алекс Ирвин Хант, затронув тематику ин-
вестиционных трендов, в том числе с учетом изменений 
мировых экономик в рамках пандемии. По его мнению, 
в Москве выбран верный путь по привлечению инвести-
ций. «Пандемия серьезно повлияла на экономики стран, 
поэтому сейчас важно максимально упросить процессы 
инвестирования, внедрять цифровые платформы. Кроме 
того, важно оказывать поддержку и после того, как ин-
весторы зашли на российский рынок — организовывать 
посещение площадок, инфраструктуры, поддерживать 
контакт с бизнесом и после инвестиций».

Генеральный директор концерна «КРОСТ» Алексей 
Добашин поделился своим опытом ведения бизнеса 
в Москве и тем, как на их работе сказалось появление 
цифровых услуг. «Промышленность — очень интересная 
сфера и иногда интереснее, чем стройка. Несколько лет 
назад мы получили добро от города — заключили до-
говор МАИП возле метро «Водный стадион», улица Вы-
боргская, мы там построили технопарк на 1500 рабочих 
мест — 20 000 квадратных метров. Я сперва не поверил, 
что не надо платить за изменение вида разрешенно-
го использования — это плюс, город сохраняет бизнесу 
деньги, отдавая их инвестору. Та электронная методика, 
которая выстроена Департаментом промышленности для 
сокращения сроков проектирования, экономии денег 

инвестора – сегодня работает. Не надо платить проценты 
банку за землю, не надо платить за аренду, это экономия 
денег — и ускорение сроков: они не нужны сами по себе, 
себестоимость товара меньше — тогда товар на продажу 
тоже дешевле, значит, мы идем на вектор понижения сто-
имости товара и услуг на рынке. Мы меньше чем за год 
построили промышленный технопарк, потому что меня 
как инвестора, так и застройщика, это мотивирует рабо-
тать быстро», — отметил Алексей Добашин.

Генеральный директор «Ассоциации Европейского 
Бизнеса» Тадзио Шиллинг считает, что такие встречи Мо-
сквы с бизнесом очень продуктивны и являются важным 
продолжением стратегического диалога, который ассо-
циация ведет с городом на протяжении долгих лет. «Мы 
видим, что показатели промышленности Москвы растут 
и рады, что в этом участвовали европейские компании, 
члены нашей ассоциации, — отметил спикер. — Они 
вкладывали средства в проекты в самых различных от-
раслях: от банковского сектора до производства автомо-
билей и фармацевтики. Также нас заинтересовали про-
екты ГЧП, и мы хотим донести эту информацию до наших 
компаний. Учитывая текущую непростую экономическую 
ситуацию, хотелось бы чтобы власти города уделили еще 
больше внимания поддержке пострадавших отраслей, 
это, например, отсрочка уплаты налогов, вычет инвести-
ционных сумм от налоговых платежей — это позволит 
Москве привлечь еще больше инвесторов».

Подводя итоги дискуссии, Александр Прохоров отметил 
важность проведения диалога с бизнесом и рассказал, что 
уже было сделано по итогам прошлых встреч: «По резуль-
татам общения с бизнес-сообществом и проведенного 
анализа в части получения спецстатуса было принято ре-
шение о сокращении требований к инвесторам (по чис-
ленности персонала, по совпадению кодов деятельности в 
различных формах отчетности). В частности, мы на треть 
уменьшили количество документов, необходимых для 
получения специального статуса (дающего право на меры 
поддержки), а также скорректировали требования по 
расчету плотности застройки территорий промышленных 
комплексов, индустриальных (промышленных) парков».
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Около 700 семей дольщиков  
ЖК «Новая звезда»  
получили ключи от квартир

Застройщик жилого комплекса «Новая звез-
да», концерн «КРОСТ», завершает выдачу-
ключей дольщикам корпусов № 5 и № 6.

Дети из Футбольной Академии КРОСТ 
стали победителями Чемпионата Москвы 
Любительской футбольной лиги
Воспитанники Детской Футбольной Акаде-
мии КРОСТ 2008-2009 годов рождения по-
бедили в Чемпионате Москвы престижного 
турнира Любительской футбольной лиги 
AFL, в дивизионе AFL Moscow Kids, сезона 
Осень 2020. 

Ребята сыграли 11 игр, из которых выиграли восемь, 
две завершили вничью и одну проиграли. Команда на-
брала 26 очков и возглавляет турнирную таблицу из 12-
ти команд. Решающий матч состоялся на стадионе «Ту-
шино». Юные футболисты Академии КРОСТ встречались 
с воспитанниками футбольного клуба «Сколков Бор» и 
выиграли у них со счетом 3:0.

Лучшими игроками сезона Осень 2020, вошедшими в 
Топ-20, стали воспитанники Детской Футбольной Акаде-
мии КРОСТ — Алексей Бобков, Александр Молдавчук и 
Роман Калугин.

Детская Футбольная Академия КРОСТ начала работу 
весной 2019 года. В теплое время года занятия с профес-
сиональными тренерами проходят на спортивных пло-

щадках жилых комплексов Концерна «Крост», зимой — в 
спортзалах. В настоящее время воспитанники Академии 
занимаются до трех раз в неделю в спортивных залах, 
расположенных рядом с жилыми кварталами Wellton 
Park, Union Park и ЖК «Невский». В группах тренируются в 
среднем до 10 человек. В настоящее время ведется набор 
в Детскую Футбольную Академию КРОСТ детей с трех лет. 
Занятия проходят во всех жилых комплексах Концерна 
«КРОСТ».

Таким образом, еще около 700 семей могут переехать 
в свои квартиры. Об этом сообщила председатель Мос-
комстройинвеста Анастасия Пятова.

Два 24-этажных корпуса введены в эксплуатацию  
в сентябре 2020 года, им присвоены почтовые адреса:  
г. Москва, п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Бачуринская, 
д. 11А, корп. 2 и корп. 1 (ТиНАО).

В девелоперской компании отметили, что перед выда-
чей ключей все помещения в корпусах прошли провер-
ку отделом постпродажного обслуживания. К примеру, 
было протестировано качество установки дверей и окон, 
работа систем отопления и всех инженерных коммуника-
ций. Кроме того, дольщикам передаются ключи от кладо-
вых и машиноместа.

Как рассказала Анастасия Пятова, в шаговой доступно-
сти от жилых домов уже открыта школа нового поколения 
на 1100 мест, летом 2020 года она передана на баланс 
города. Уроки в ней проводятся уже с 1 сентября. 

«Кроме того, в рамках жилого комплекса создана торговая 
галерея с коммерческими объектами и ландшафтный парк 
площадью 2,5 гектара», — сообщила Анастасия Пятова.



Концерн «Крост» завершил 
ремонтно-восстановительные 
работы ливнестока  
Новой Третьяковки
Концерн «Крост» завершил ремонтно-вос-
становительные работы ливнестока кров-
ли Новой Третьяковки на Крымском Валу. 
Все работы были выполнены специалиста-
ми компании в кратчайшие сроки и теперь 
шедевры мирового авангарда вернулись 
на свои места и доступны посетителям.

Экспозиции и выставки в Новой Третьяковской га-
лерее на Крымском валу были закрыты вследствие 
протечек, которые произошли 26 августа в результате 
сильного ливня. Картины, находившиеся в залах, не 
пострадали, поскольку сотрудники музея смогли опе-
ративно их снять.

«Срочную и безвозмездную помощь в ремонте ливне-
вых стоков предложил концерн «Крост», руководство ко-
торого входит в попечительский совет музея. В короткие 
сроки были устранены протечки и начата замена системы 
ливнестока над всей постоянной экспозицией и основ-
ным выставочным залом», — рассказала директор Тре-
тьяковской галереи Зельфира Трегулова.

«Как только стало известно о случившемся, наши 
специалисты по внутренним и наружным сетям в те-

чение двух часов прибыли на место. В течение первых 
шести часов были локализованы все места протечек. 
Сразу после этого мы незамедлительно приступили к 
обследованию, проектированию и строительству но-
вой системы ливнестока на всем чердачном простран-
стве, расположенном над залами Третьяковки, где про-
ходят выставки и постоянные экспозиции, — рассказал 
заместитель директора Департамента строительства 
концерна «Крост» Алексей Слепнев. — Работали в тес-
ном контакте с Новой Третьяковкой, специалисты ко-
торой определяли порядок работ и участки, где могут 
проводится работы».

По словам Алексея Слепнева, в ходе ремонтно-вос-
становительных работ было заменено 1300 метров тру-
бопроводов. Отремонтировано порядка 60 приемных 
воронок системы ливнестока. После каждого этапа про-
водились гидравлические испытания системы.

«После выполнения всех работ, которые были заверше-
ны 20 октября, проведено телеметрическое обследова-
ние системы трубопроводов. На сегодня она полностью 
работоспособна и принята в эксплуатацию», — пояснил 
Алексей Слепнев.
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Концерн «КРОСТ» изготовит 
самую большую в России 
климатическую камеру
Концерн «КРОСТ» совместно с «Науч-
но-исследовательским институтом строи-
тельной физики Российской академии ар-
хитектуры и строительных наук» (НИИСФ 
РААСН) создаст самую большую в стране 
климатическую камеру, которая позволит 
испытывать новые типы фасадных кон-
струкций на устойчивость к влиянию при-
родных факторов.

Об этом сообщил руководитель Департамента инве-
стиционной и промышленной политики города Москвы 
Александр Прохоров.

«В столице локализовано более 50 крупных и средних 
производств строительных и отделочных материалов, 
многие из них уже давно внедряют высокие технологии 
в свою работу и создают инновационную продукцию. 
Так, концерн «КРОСТ» совместно с «Научно-исследова-
тельским институтом строительной физики Российской 
академии архитектуры и строительных наук» разработал 
климатическую камеру, которая позволяет моделировать 
влияние на конструкцию реальных погодных явлений. 
Испытывая объект на воздухо- и водопроницаемость, 
камера, в том числе с помощью перепада давления, бу-
дет имитировать настоящий дождь, а при исследовании 
устойчивости к ветровой нагрузке — ветер. Вся информа-
ция собирается датчиками и обрабатывается компьютер-

ной системой, которая выдает результат исследований», 
— рассказал Александр Прохоров.

Высота камеры составит 12 метров, ширина — 9 ме-
тров. Такие размеры позволят проводить испытания на 
конструкциях в их натуральную величину.

По словам директора Департамента промышленности 
Концерна «КРОСТ» Андрея Сазонова, эксперименталь-
ные исследования, которые позволяет проводит камера, 
имеют особое значение при строительстве небоскребов.

«Нормативная документация не успевает за темпами 
развития архитектуры зданий — применение существую-
щих правил здесь не всегда возможно. Особенно важны 
экспериментальные исследования для светопрозрачных 
и фасадных конструкций высотных зданий, на которые 
воздействуют достаточно высокие скорости ветра», — по-
яснил Андрей Сазонов. Строительство камеры уже нача-
лось, в ноябре будут завершены все монолитные работы, 
а в 2021 году в камере начнутся первые испытания.

«Наше сотрудничество с Концерном «КРОСТ» направ-
лено на внедрение в стройиндустрию инновационных 
разработок и последних достижений, ведущих мировых 
строительных компаний, а также на обеспечение достой-
ного и комфортного проживания россиян. Только через 
союз производства и науки мы сможем прийти к городам 
и зданиям будущего», —сказал директор НИИСФ РААСН, 
член-корреспондент РААСН, д.т.н. Игорь Шубин.
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Концерн «КРОСТ» производит 
инновационный материал для 
облицовки стен московских поликлиник
Завод «Фиброль» (является резидентом 
технопарка «КРОСТ») выпустил 1259 ин-
новационных панелей из стеклофибро-
бетона. Продукция использована для об-
лицовки филиала №2 детской городской 
поликлиники №125 на Новгородской ули-
це, сообщил глава Департамента инвести-
ционной и промышленной политики Алек-
сандр Прохоров.

Панели изготовлены из материала, разработанного 
столичными инженерами в технопарке «КРОСТа». Ма-
териал прочный, влагонепроницаемый, пластичный, 
устойчивый к осадкам и внешним воздействиям, ван-
далоустойчивый и широко применяется в городских со-
циальных проектах. В настоящее время такими фасада-
ми отделывают 30 поликлиник в Москве по программе 
«Моя поликлиника». 

«Технологии не стоят на месте, современная инфра-
структура и архитектура городов требует инновацион-
ных решений, при этом запрос растет на качественные 
материалы с низкими эксплуатационными расходами, 
которые будут служить долгие годы. Сегодня в столице 
свыше 50 крупных и средних предприятий выпускают 
строительные и отделочные материалы. У нас есть про-
изводства, открывшие собственные научные центры и 
лаборатории для внедрения передовых разработок. Со 
своей стороны власти Москвы поддерживают подобные 

проекты с помощью различных льгот. Так, одна из площа-
док «КРОСТа» — пример реализованного масштабного 
инвестиционного проекта. Под подобные МАИПы город 
предоставляет землю без торгов для целей строительства. 
В рамках проекта был запущен технопарк, который дал 
городу порядка одного миллиарда инвестиций», — рас-
сказал Александр Прохоров. 

Панели установлены на здании поликлиники по тех-
нологии навесной вентилируемый фасад, что позволило 
провести реконструкцию без сноса стен, сохранив су-
ществующий каркас здания. Такая технология позволяет 
фактически любое здание «одеть» в высокотехнологич-
ное заводское изделие и полностью реновировать фасад 
без сноса основной конструкции. 

«Навесной утепленный вентилируемый фасад с обли-
цовкой стеклофибробетоном от фабрики «Фиброль» по 
качественным характеристикам и по внешнему эстетиче-
скому виду соответствует всем мировым требованиям к 
учреждениям здравоохранения. Благодаря этим техно-
логиям можно быстро и качественно преобразить фасад 
здания. Рецептура бетона была специально создана для 
данного объекта в лабораториях технопарка «Крост». Для 
этого материала задавались особые требования по проч-
ности, долговечности, стойкости к атмосфере. Материал 
очень прочный и при этом не требует ухода», — расска-
зывает заместитель генерального директора концерна 
«КРОСТ» Андрей Сазонов.
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Ландшафтному тресту 
Концерна «КРОСТ» 
исполнилось 5 лет

Оригинальная концепция с культурно- 
историческим акцентом, обилие зелени, 
мощеные или гаревые дорожки с местами 
для отдыха, сложные арт-объекты из ме-
талла и разных видов бетонов, спортивные 
и детские площадки, а главное — счастли-
вые и сияющие лица людей. Сегодня это 
визитная карточка ЛШТ. 

О том, как складывалось «лицо» Ландшафтного треста, 
рассказал управляющий ЛШТ Олег Багма. 

— Олег Иванович, 1 октября ЛШТ исполнилось 
5 лет. Чего удалось добиться за это время? 
— Недаром говорят: «Дорогу осилит идущий». За эти 

годы в ландшафтном тресте сформировалась команда, 
которой под силу самые сложные вызовы. Сегодня это 
более 200 первоклассных профессионалов: рабочие зе-
леного строительства, бригадиры, прорабы, ландшафт-
ные архитекторы, дизайнеры, экономисты. Вся команда 
работает как единый механизм. 

За 5 лет мы многому научились, но были стратегиче-
ские, инновационные на тот момент решения, правиль-
ность которых подтверждена временем. Мы одними из 
первых на российском рынке стали заходить на строитель-
ную площадку на ранних этапах. Начинаются работы по 
надземной части, и мы уже приступаем к благоустройству. 

Будущие жители, гости, попадая на такую площад-
ку, вживую могут видеть образцы материалов, модели 
благоустройства. Это помогает людям представить, на-

сколько красивым, уютным и ухоженным будет их двор. 
Одновременно мы демонстрируем образцы материалов 
и изделий промышленных предприятий Концерна. Это и 
элементы мощения, и изделия из бетона, стали и т.д.

Сегодня мы пошли дальше. На площадках реновации, 
где наша компания возводит жилые комплексы в рамках 
городской программы, мы еще до окончания всех строи-
тельных работ высаживаем деревья. Строящиеся дома в 
окружении зеленых насаждений воспринимаются со сто-
роны совсем по-другому. 

Для наших промышленных подразделений мы сегодня 
являемся заказчиком на создание новых образцов изделий. 
Например, после демонстрации техники пиксель-арт на 
мастер-классах в «Технограде» на ВДНХ, мы получили не-
сколько заказов от города. Весной-летом 2019 г. мы реали-
зовали проект художественного оформления технического 
сооружения на Звездном бульваре в СВАО. Чтобы сделать 
четыре панно в технике пиксель-арт, мы использовали около 
60 тысяч элементов брусчатки разных форм и цветов. Работа 
на объекте продолжалась около четырех месяцев. Осенью 
прошлого года в той же технике наши специалисты декори-
ровали стены спортивных помещений на территории Дома 
ученых им. А.П. Александрова. Фактически из серых стен фа-
сада были созданы новые городские арт-объекты. 

В целом, в ходе благоустройства территории Курчатов-
ского института новый облик получили площадь Акаде-
мика Курчатова и сквер рядом с площадью. По периметру 
Дома ученых им. А.П. Александрова мы выполнили «Тропу 
науки» длиной около 500 метров и разместили арт-объек-
ты из бетона, фибробетона, кортеновской стали и нержа-
вейки. Каждый объект рассказывает об интересных откры-
тиях в науке: химии, физике, математике, астрономии. В 
результате были созданы новые точки притяжения для 
жителей района Щукино и всего северо-востока Москвы. 

— Работы ландшафтного треста сезонные, ведь 
благоустройство невозможно выполнять зимой? 
— В первый год формирования ЛШТ наши специали-

сты работали на объектах с марта по ноябрь. Впослед-
ствии мы перешли на круглогодичный график. В зим-
ний период занимаемся устройством временных дорог, 
ограждений, организацией складских площадок для 
промышленности. На территории технопарка «Сходня» 
мы выполнили работы по устройству и реконструкции 
временного дорожного покрытия и созданию открытых 
складских площадок. Зимой 2019 года мы делали все 
дороги и площадки на объектах реновации, где наша 
компания строит дома. 
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— В каких еще городских проектах принимал 
участие ландшафтный трест? 
— Как я упомянул, в 2019 году мы участвовали в реали-

зации городского контракта на выполнение работ по благо-
устройству территории НИЦ «Курчатовский институт» в рай-
оне Щукино. В этом проекте приняли участие практически 
все подразделения Концерна «КРОСТ». Единой командой 
мы за три месяца выполнили благоустройство городской 
территории на площади 50 тысяч квадратных метров. 

Наш трест выполнил благоустройство территории дет-
ского сада рядом с ЖК «Wellton Park Новая Сходня» в Сол-
нечногорском районе Подмосковья и детского сада возле 
жилого комплекса ART в Красногорске. Участвовали в ре-
ализации проекта по созданию с «нуля» комфортного и 
функционального пространства муниципальной школы 
№2070 в Коммунарке. На территории площадью около 
3 гектаров мы организовали зону спорта с футбольным 
полем, площадками для баскетбола, волейбола, беговы-
ми дорожками для легкой атлетики. У школьников поя-
вились детские площадки и тренажеры. Впрочем, тер-
ритория притягивает детей не только оборудованными 
площадками для игр и творчества, но и зелеными наса-
ждениями. На участке мы высадили более 1 200 деревь-
ев и кустарников, среди которых ели, сосны, туи и клены. 

— В чем секрет, почему все придомовые 
территории жилых комплексов Концерна 
«КРОСТ» — это точки притяжения? 
— Чтобы создать такую интересную, функциональную 

территорию, где жителям будет уютно и полезно прово-
дить время, нужно хорошо знать местность и ее историю. 
Любой интересный факт из истории района, топоними-
ки, может служить базой для создания концепции бла-
гоустройства. Нередко требуется взгляд извне, мнение 
профессионала с международным опытом создания 
дворовых пространств. Поэтому в ряде проектов благо-
устройства мы сотрудничаем с ландшафтными архитек-
торами, дизайнерами и художниками из Европы. Это и 
Марио Арлати, и Александр Овер. 

Высококонкурентная среда и растущие требования к 
благоустройству заставляют нас постоянно изобретать 
новые архитектурные формы, которые смогут насытить 
территорию и придать ей новое содержание. Различные 
комбинации бетона, железа, дерева позволяют создавать 
на промышленных мощностях КРОСТ такие уникальные 

объекты, как грядки из кортеновской стали, качели из ар-
хитектурного бетона, ледяной грот из металлокаркаса и 
стеклофибробетона. Для таких крупных форм, как грот, 
мы даже ввели термин «КАФ», то есть крупные архитек-
турные формы. 

Наконец, важная составляющая успеха — это принци-
пиальные решения, которые мы используем на наших 
объектах с начала 2000-х. Это двор без машин, формат 
торговой галереи на первых этажах жилых зданий, без-
барьерная среда, ландшафтные парки на кровле паркин-
га, профессиональный спорт во дворе. Все эти элементы 
в совокупности позволяют создать уютную, безопасную, 
функциональную и развивающую среду. 

— Расскажите о ваших любимых объектах? 
— Их много. В процессе каждого благоустройства наша 

команда вкладывает душу, сердце, изобретает что-то но-
вое и каждый раз получает массу знаний, опыт и положи-
тельные эмоции. Из наших объектов могу отметить проект 
на Карбышева 9. Это был первый опыт создания нового 
образа дворового пространства, в основе которой лежит 
ландшафтно-парковый ансамбль. Здесь мы соединили 
две эпохи, XVII и XXI века, два совершенно разных по духу, 
энергетике и визуальному восприятию пространства. 

Очень интересен был проект «Легенда 18» в Комму-
нарке, созданный по принципу вертикального города. 
Мы озеленили кровлю многоуровневого паркинга, соз-
дав цветущий ковер на высоте 14 метров от уровня земли 
с маленьким уютным двориком, детскими, спортивными 
площадками и зоной променада. 

Хочу отметить и другой проект благоустройства в Ком-
мунарке — это ЖК «Новая звезда». Каждый двор имеет 
свое тематическое пространство, которому подчинены 
особенности рельефа, выбор зеленых насаждений и МА-
Фов. Каждый имеет свои особенные арт-объекты. Между 
1 и 2 корпусами — это вариация качелей на Триумфаль-
ной площади, между 3 и 4 корпусами — полусфериче-
ская беседка с полупрозрачной крышей, солнечные часы 
и огромный глобус с океанами и континентами. Кроме 
того, мы приступили к проекту благоустройства обшир-
ной территории рядом с новыми корпусами №№ 5,6,7 
и 8. Уютная территория с собственной зоной отдыха и 
спортивным ядром со скейт-парком и памп-треком. Это 
будет первый тематический парк на территории жилого 
комплекса в Новой Москве.   
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Более 300 специалистов обучились за 2020 год  
в Учебном центре Консультационно- 
экспертного центра. 

  Жанна ОСТАШЕВСКАЯ

Учебный центр-2020: 
хорошие итоги, 
оптимистичные планы

П
о словам руководителя образова-
тельного подразделения Консуль-
тационно-экспертного центра Анны 

Плигиной, наиболее востребованной стала 
программа «Охрана труда для руководи-
телей и специалистов», ее прошли поряд-
ка 200 человек, в их числе — сотрудники 
Мосгосэкспертизы. Также актуальными ока-
зались «Безопасность строительства и каче-
ство возведения бетонных и железобетон-
ных строительных конструкций», «Нормы 
и правила эксплуатации электроустановок 
потребителей», «Пожарно-технический ми-
нимум для руководителей и ответственных 
за пожарную безопасность в организаци-
ях», «Организация безопасного использо-
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вания и содержания лифтов, подъемных 
платформ для инвалидов, пассажирских 
конвейеров (движущихся пешеходных 
дорожек) и эскалаторов, за исключением 
эскалаторов в метрополитенах».

Особым спросом пользовались подпи-
ски к порталу адаптивного дистанцион-
ного обучения EVA, это удобный и совре-
менный формат подготовки к аттестации в 
Ростехнадзоре, а также к итоговой аттеста-
ции по курсам повышения квалификации 
в области промышленной безопасности. 

Отметим, что, принимая во внимание 
пандемию и связанные с ней риски, Учеб-
ный центр в этом году ввел новый обра-
зовательный формат. Использование си-
стемы дистанционного обучения (СДО), 
проведение вебинаров по актуальным 
темам позволили не только сохранить ко-
личество обучающихся, но даже увеличить 
их число. 

Учебный центр Консультационно-экс-
пертного центра дорожит доверием своих 
клиентов и партнеров, которые, выбирая 
курсы повышения квалификации, пони-
мают нюансы данной образовательной 
услуги, осознают, что подобное попол-
нение багажа знаний может способство-
вать успешному трудоустройству, сыграть 
важную роль в последующей профессио-
нальной деятельности. Ведь любая сфера 
промышленности — это постоянно меня-
ющаяся величина, поскольку прогресс в 
XXI веке ускорился, ежедневно рождают-
ся новые технологии, необходимые для 
эффективной работы компании. Поэтому 

каждые 3–5 лет персоналу рекомендо-
вано повышать свой профессиональный 
уровень. Качество образования и комфорт 
слушателей курсов — один из приорите-
тов в деятельности Учебного центра. 

— Нам удалось в этом году реализовать 
поставленные цели: подготовить несколь-
ко десятков высококвалифицированных 
и конкурентоспособных специалистов, 
а также обеспечить такое качество обра-
зования, которое отвечает современным 
требованиям и ожиданиям заказчиков, – 
подчеркивает Анна Плигина. 

Для достижения целей решались такие 
задачи, как совершенствование структу-
ры и содержания образовательных про-
грамм, открытие новых направлений 
подготовки, внедрение и развитие совре-
менных технологий повышения квалифи-
кации и профессиональной переподго-
товки, улучшение учебно-методического 
и материально-технического обеспечения 
учебного процесса. Кроме того, особое 
внимание было направлено и на комплек-
тование преподавательского коллектива 
высококвалифицированными кадрами, и 
определение потребностей заказчиков и 
выполнение их запросов. 

Руководство Учебного центра, открыв-
шегося в 2019 году, с самого начала рабо-
ты берет на себя ответственность за реали-
зацию всех целей, уделяя первоочередное 
внимание вопросам качества подготовки 
специалистов, стремится к повышению 
показателей качества учебного процесса, 

обязуется обеспечивать своих слушателей 
всесторонней поддержкой и соответству-
ющими ресурсами.

Можно уже говорить о планах Центра на 
следующий год: расширение линейки курсов 
по безопасности строительства, промышлен-
ной безопасности, введение курса профес-
сиональной подготовки по направлению 
«Экология на предприятии». Продолжится 
прием заявок от предприятий и организаций 
на проведение комплексного обучения по 
так называемым обязательным направлени-
ям: «Охрана труда», «Электробезопасность», 
ПТМ, а также разработка методистами кур-
сов обучения по тематике заказчика.   

В этом году Учебный центр ввел новый образовательный формат. 
Использование системы дистанционного обучения (СДО), проведение 
вебинаров по актуальным темам позволили не только сохранить 
количество обучающихся, но даже увеличить их число.

Портал EVA — удобный 
формат подготовки 
к аттестации в 
Ростехнадзоре, а также 
к итоговой аттестации 
по курсам повышения 
квалификации  
в области 
промбезопасности 
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АННА МЕРКУЛОВА:  
«Команда ГК “Моспроект-3” обеспечит 
беспрецедентные градостроительные 
программы передовыми технологиями  
и решениями»

Несмотря на пандемию и связанные с ней ограничительные 
меры, Москве удалось сохранить высокий темп 
строительства всех ключевых объектов. Проектной 
документацией по самым технологически сложным 
объектам строителей обеспечивали инженеры группы 
компаний «Моспроект-3». 

  Наталья ЕСИПОВА 
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ак удалось быстро перестроить ра-
боту холдинга и какие преимуще-
ства дают цифровые технологии 

— об этом и многом другом в интервью на-
шему журналу рассказала генеральный ди-
ректор группы компаний «Моспроект-3» 
Анна Меркулова.

— Анна Дмитриевна, каким стал 
2020 год, год пандемии, для  
 ГК «Моспроект-3»? Как холдинг 
справился с этим вызовом?
— Наша команда сегодня активно вов-

лечена в развитие транспортной инфра-
структуры Москвы, обеспечивая заказчика 
качественной проектной документацией. 
Это направление остается ключевым в гра-

достроительной политике столицы. Даже 
в самый сложный период весеннего лок-
дауна мэр Москвы Сергей Собянин распо-
рядился не останавливать строительство 
важных и технологически сложных объек-
тов, в том числе, линий метро и хордовых 
магистралей. Заместитель мэра по вопро-
сам градостроительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев поставил перед 
компаниями и предприятиями Стройком-
плекса задачу перестроить свою работу 
так, чтобы минимизировать последствия 

пандемии и обеспечить непрерывность 
строительных процессов.

— Удалось?
— Да. Мы очень быстро оптимизирова-

ли производственный процесс и отправили 
сотрудников на удаленный режим работы. 
В итоге из полуторатысячного коллектива в 
группе компаний «Моспроект-3» в весен-
ний локдаун переболело всего два десятка 
человек. Мы сберегли и здоровье сотруд-
ников и сохранили производственные по-
казатели. Это самое важное.

— Что для этого было сделано?
— Мы действительно очень оператив-

но смогли перестроить IT-инфраструктуру 
холдинга: инженеры дистанционно поль-

зовались рабочими программами, а те со-
трудники, кто нуждался в дополнительной 
технике, получили ноутбуки. Кроме того, 
мы минимизировали воздействие опас-
ных факторов на персонал, который в силу 
специфики своей работы, не мог уйти на 
«удаленку» и обеспечивал функциониро-
вание всех систем. В офис они добирались 
на специальном транспорте, здесь же мы 
организовали обеды. Самое главное, что 
весь коллектив в режиме «24 на 7» полу-
чал медицинское сопровождение.

Глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев поставил задачу перестроить 
работу так, чтобы минимизировать последствия пандемии  
и обеспечить непрерывность строительных процессов. 

К

Сокольническая линия  
в Новой Москве — 
первый наземный участок 
столичного метро с 
современным накрытием, 
которое защищает поезда 
от осадков
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— В это сложное время вам даже 
удалось найти возможность и за-
пустить несколько корпоративных 
программ обучения.
— «Моспроект-3» — это прежде всего 

богатая история (а в следующем году мы 
будем отмечать 60-летие), это несколь-
ко поколений талантливых инженеров. А 
чтобы сохранять статус главного центра 
инженерных компетенций и оставаться 
конкурентными, наши специалисты долж-
ны иметь постоянную возможность само-
совершенствоваться.

Для этого мы осенью дистанционно запу-
стили корпоративную программу обучения 
по проблематике карстовых деформаций. 
Мы провели несколько интенсивов с экс-
пертами разных школ — и европейской, и 
североамериканской, а также организовали 
конференцию с российскими учеными. Этот 
опыт используем на строительстве москов-
ского метрополитена и нашего нового про-
екта — транспортного коридора Европа — 
Западный Китай. Заказчиком для команды 
«Моспроект-3» определен один из самых 
сложных участков трассы, где распростра-
нены опасные карстовые явления.

В этом году также начали совместную 
образовательную программу с австрий-
ским TU Graz. Университет имеет перспек-
тивные наработки в тоннелестроении, 
которые возможно развить за счет нашей 
базы знаний и опыта. 

— Холдинг продолжает работу по 
перспективному BIM-проектирова-
нию, являясь лидером по примене-
нию технологии информационного 
моделирования в транспортных объ-
ектах. Каких успехов добились к это-
му моменту и каким видите развитие 
технологии в России?

— Мэром Москвы Сергеем Собяни-
ным и главой Стройкомплекса Андреем 
Бочкаревым поставлена задача форси-
ровать реализацию программы метро-
строения. К проекту уже привлечены все 
ресурсы: например, один из участков 
Большого кольца строит китайский под-
рядчик. В условиях ограниченных трудо-
вых ресурсов выходом является повыше-
ние эффективности или управленческой 
модели, или производственных процес-
сов. И BIM-проектирование — один из 
вариантов.

Троицкая линия — 
первый проект метро, 
запроектированный в BIM

Ц И Ф Р Ы

1500 
высоко-
классных  
инженеров  
составляют  
коллектив ГК 
«Моспроект-3»
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Использование технологии информа-
ционного моделирования делает процесс 
строительства более прогнозируемым и 
прозрачным для заказчика и других участ-
ников проекта. Уже на этапе проектирова-
ния мы можем избежать большинства тех-
нологических коллизий, которые сложно 
отследить на классических бумажных чер-
тежах и которые «вылезают» позже, уже 
во время проведения строительных работ.

Инженеры ГК «Моспроект-3» составля-
ют костяк межведомственной городской 
рабочей группы по внедрению BIM. Их экс-
пертное мнение позднее станет основой для 
нормативных документов в новой сфере.

С применением BIM-технологии, в 
частности, в ГК «Моспроект-3» разрабо-
тан проект первой платной внутригород-
ской магистрали — Северного дублера 
Кутузовского проспекта.  Это, в принципе, 
первый в России дорожный объект, пол-
ностью запроектированный в BIM. Наши 
специалисты провели масштабную работу 
и создали уникальную библиотеку инфра-
структурных элементов. Троицкая линия, 
на которой мы работали над участком с 
пятью станциями, стала первым проектом 
метро, запроектированным с использова-

нием BIM-технологий. Например, свыше 
90% разделов проектной документации 
станции «Славянский мир» выполнены с 
использованием технологий информа-
ционного моделирования. Наши специ-
алисты разработали архитектурную мо-
дель объекта, полностью проработали 
инженерные системы водоснабжения, 
водоотведения, кабельные трассы. За счет 
активного внедрения технологий инфор-
мационного моделирования удается до-
биться существенной оптимизации сро-
ков реализации проектов. Это особенно 
актуально для Новой Москвы, которую 
необходимо в кратчайшие сроки интегри-

ровать в транспортную систему столицы.
— Какие еще сложные объекты 
есть в «копилке» холдинга?
— Практически каждый объект мет-

рополитена, запроектированный нашей 
командой, требовал от инженеров нестан-
дартных или даже уникальных технологиче-
ских решений. Например, на Замоскворец-
кую линию сверху-вниз пришлось сажать 
станцию «Беломорская» без остановки 
движения составов. В новой истории ме-
тро такое происходило впервые. Благодаря 
использованию метода top-down нам уда-

Нестандартных 
или уникальных 
технологических решений 
требует от инженеров  
ГК «Моспроект-3» плотная 
городская застройка 
и обилие подземных 
коммуникаций

ГК «Моспроект-3» — центр инженерных компетенций, объединяющий 
сегодня под единым брендом специалистов 3 городских компаний:
•  «Моспроект-3» (специализация — проектирование и строительство 

инфраструктурных объектов)
•  «Моспромпроект» (специализация — освоение подземного пространства,  

в том числе метро)
•  МНИИТЭП (специализация — проектирование сложных транспортных хабов  

и комплексная застройка)

С П Р А В К А
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лось безопасно и очень быстро обеспечить 
большой район долгожданной станцией 
метро. На глубоких станциях Люблинско-
Дмит ровской линии оказались вынуждены 
постоянно использовать спецметоды — за-
мораживать грунт, чтобы справиться с ката-
строфическим притоком грунтовых вод.

На участке Сокольнической линии в Но-
вой Москве нашими инженерами впервые 
в истории столичного метро реализована 
концепция наземного участка с накрытием 
для защиты от атмосферных осадков. Это 
позволило сократить сроки строительства 
и снизить затраты на инженерные системы, 
например, из-за отсутствия необходимости 
в принудительной вентиляции. И при этом 
удалось сохранить все эксплуатационные 
качества линии. Расположенная на этом 
участке «Ольховая» стала первой станицей 
в единых конструкциях с автодорожным 
тоннелем, проходящим под Калужским 
шоссе. На новом участке также впервые 
нами реализована новейшая система авто-
матики и телемеханики движения поездов 
на базе микропроцессоров. Это позволило 
существенно повысить безопасность дви-
жения составов.

Наши специалисты в короткие сроки 
развили свои компетенции в проектиро-
вании транспортно-пересадочных узлов. 
И флагманским проектом можно считать 
хаб «Рязанская». На сегодняшний день это 
единственный в стране ТПУ, который объ-
единяет максимальное количество транс-

портных потоков в едином объеме! При 
проектировании перед нами стояла задача 
увязать несколько транспортных систем, 
каждая из которых имеет свои технологи-
ческие особенности и регламенты эксплуа-
тации. Для решения некоторых проектных 
вопросов оказалось недостаточно норма-
тивной базы. В связи с этим мы разрабаты-
вали решения, аналогов которым еще не 
имелось. 

— Анна Дмитриевна, наш жур-
нал выходит перед Новым годом. 
Ваши пожелания сотрудникам, 
коллегам, читателям?
— В этот сложный период, конечно, 

хочу пожелать всем здоровья и терпения. 
Наша команда с оптимизмом смотрит в 
следующий год — перед нами стоят мас-
штабные задачи. Вместе мы справимся с 
любыми вызовами.  

Станцию «Беломорская» 
специалистам ГК 
«Моспроект-3» пришлось 
«сажать» сверху-вниз 
без остановки движения 
по действующей 
Замоскворецкой линии

«Наша команда с оптимизмом смотрит в следующий год —  
перед нами стоят масштабные задачи»
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Стандарты  
модульного и стального 
строительства изменятся
Изменения в российских стандартах и 
нормах, регламентирующих модульное и 
стальное строительство, вступят в силу в 
следующем году. Об этом сообщила руко-
водитель проектов Инженерного центра 
Ассоциации развития стального строи-
тельства (АРСС) Татьяна Назмеева.

— Разработаны поправки в СП 70 (свод правил) по не-
сущим и ограждающим конструкциям. Это существенно 
упростит процесс применения металлоконструкций и 
использования модулей в строительстве. На сегодня по-
правки прошли согласование в Минстрое и уже в следую-
щем году вступят в силу, — подчеркнула она.

Москва, ты умница!
ление менее 100 тысяч человек лидерами развития при-
знаны Дубна, Ивантеевка и Горно-Алтайск. 

Напомним, что впервые индекс цифровизации го-
родского хозяйства в России был рассчитан в марте это-
го года. Рейтинг «умных» городов по итогам 2018 года 
возглавили Москва, Казань и Санкт-Петербург. Индекс 
содержит 47 показателей и рассчитывается по десяти на-
правлениям: городское управление, «умное» ЖКХ, инно-
вации для городской среды, умный городской транспорт, 
интеллектуальные системы общественной и экологиче-
ской безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные 
системы социальных услуг, экономическое состояние и 
инвестклимат, инфраструктура сетей связи.

По ее словам, корректировка стандартов позволит бо-
лее широко применять металлоконструкции и модули в 
строительстве, упростит порядок согласования проектов, 
контроля строительного процесса, прохождения экспер-
тизы, а также сдачи объектов в эксплуатацию.  Татьяна 
Назмеева отметила, что для снятия оставшихся барьеров 
и ограничений работа по совершенствованию норматив-
ной базы будет продолжена и в будущем.

Напомним, ранее заместитель министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции Дмитрий Волков сообщал о необходимости обновле-
ния общих требований к строительно-монтажным работам 
по возведению новых видов строительных конструкций.

Минстрой РФ рассчитал индекс цифрови-
зации городского хозяйства (IQ городов) 
в России за 2019 год. Рейтинг возглавили 
Москва, Екатеринбург и Казань, сообщил 
замглавы ведомства Максим Егоров.

По его словам, в расчете индекса IQ городов Москва 
набрала 89,95 баллов, Екатеринбург – 55,05 баллов, 
Казань – 53,91 баллов. Заместитель министра отметил, 
что во второй категории крупных городов с населением 
от 250 тысяч до 1 миллиона человек рейтинг возглавили 
Химки, Тюмень и Балашиха. В категории больших горо-
дов с населением от 100 до 250 тысяч человек победили 
Щелково, Домодедово и Реутов. Среди городов с насе-
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В ОБЪЕКТИВЕ ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТА МИХАИЛА КОЛОБАЕВА —  
САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ СТРОЙКИ НОЯБРЯ-ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА.

Открытие станции Ховрино
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Строительство школы  
в Солнцеве
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Строительство станции метро 
«Стромынка»
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Строительство  
Юго-Восточной хорды
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Новое здание ОВД, Котловка
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Строительство станции метро 
«Славянский мир»
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  Анна КОСТРОВА

BIM: В ПОГОНЕ 
ЗА СОЛНЦЕМ
Говорят, человек должен построить дом, посадить дерево и воспитать 
сына. Пойдем по порядку: например, вы захотели создать жилье своей 
мечты. Где расположить вход? С какой стороны спланировать спальню, 
чтобы утром вас будил рассвет? Как сделать, чтобы вечером солнце 
светило в гостиной, потому что вы боитесь темноты? 



ерой нашей публикации — профес-
сор ирландского технологического 
института Уотерфорда, архитектор 

частных домов и настоящий ценитель BIM 
Гордон Чисхолм знает ответы на все эти 
вопросы. 

ЭКОДИЗАЙН НАЧАЛСЯ  
С ПЕЩЕР

— Гордон, вы проектируете «пас-
сивные» жилые дома, конструк-
ции которых позволяют создать 
нулевой энергетический баланс. 
То есть отдать городу то количе-
ство энергии, которое здание по-
требило с помощью «активных» 
систем (вентиляция, отопление, 
водоснабжение) или же не требо-
вать внешней энергии вовсе, вы-
ступая как природный энергоге-
нератор. Как вы к этому пришли?

— Да, концепция Passive House Design 
— это главный профиль моего небольшого 
архитектурного бюро Chisholm Architects. 
Но заниматься этим я, конечно, начал не 
сразу. Поначалу меня просто интересова-
ла архитектура, и после школы я пошел на 
курсы переподготовки в колледж, а затем 
— на заочное обучение в школу архитек-
туры имени Чарльза Макинтоша в Глазго 
(Шотландия), потому что так было проще 
совмещать занятия с работой в проектном 
бюро. Но впоследствии стало очевидно, 

что архитектуру нужно осваивать в пол-
ной мере, и я отучился уже очно на ба-
калавриате в Оксфордском университете 
Брукса. Затем одолел и магистратуру. Эти 
знания я успешно опробовал на практике 
в нескольких бюро в Эдинбурге, Дублине 
и Килкенни. Довелось даже поработать в 
Польше, где моей задачей было создать 
крупный проект в Варшаве. Однако, хотя 
работа с большими сооружениями и се-
рьезными градостроительными инициа-
тивами, несомненно, почетна и значима, 
для себя я понял, что создавать частные 
дома для меня бóльшая радость. Заказ-
чики муниципальных зданий всегда смо-
трят на итоговые цифры и общие макеты, 
не вдаваясь в подробности. А для семей, 
над домами для которых я работаю, этот 
проект, возможно, единственный и самый 
важный в их жизни. Поэтому они всегда 
погружаются в дизайн «с головой», а эмо-

ции, получаемые ими от реализации про-
екта, для меня — лучшая награда. 

Сейчас все дома, которые возводят-
ся в Ирландии (кстати, не только жилые), 
должны отвечать жестким экологическим 
требованиям и соответствовать регламенту 
net zero. Это значит, что за счет конструк-
ции, или же с помощью дополнительного 
оборудования постройка должна наносить 
минимальный вред окружающей среде, 
экономично потреблять энергоресурсы и 
возвращать их обратно. Эдакий кругово-

Пассивный дом или экодом — сооружение, использующее пассивные 
методы энергосбережения. По сравнению с традиционными зданиями, 
такой объект потребляет всего 10% от обычно затрачиваемой удельной 
энергии на единицу площади.

О расположении 
построек в соответствии 
со сторонами света 
задумывались еще  
в древности. Некоторые 
примеры таких сооружений 
дошли и до наших дней. 
Перед вами каменный 
мемориал Ньюгрейндж, 
который пещерные люди 
оставили в наследство 
ирландцам

Г
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рот энергии. Но в своей работе я делаю 
акцент не только на экостроительство: 
еще я специализируюсь на расположении 
объекта с учетом сторон света. То есть, я 
обращаю внимание не только на внешний 
облик и внутреннюю «начинку» жилья, но 
и смотрю, в какую сторону обращен вход, 
где лучше было бы разбить сад, чтобы в 
нем было уютно проводить время, как 
организовать пространство для отдыха и 
работы, принимая во внимание особенно-
сти участка под застройку. И если заказчик 
приходит ко мне, показывает типовой план 
дома и говорит, «сделай, как тут», а я вижу, 
что шаблон такого рода «встанет» на его 
участке неудачно, я это обосновываю. Мол, 
смотри, конечно, как хочешь (а клиент же 

всегда прав, да?), но ведь таким образом в 
твоей гостиной и кухне всегда будет темно 
днем, а в спальне ты замерзнешь, потому 
что она обращена на север. Поэтому, чтобы 
убрать все эти негативные моменты, я либо 
разворачиваю дом от дороги, хотя это ти-
пичное решение во многих городах, или 
же реорганизую ту планировку, которую 
хотят люди. И получается уютное, грамотно 
организованное пространство.

— Каким образом клиенту можно 
все это показать? Ведь дом еще не 
построен.
— С помощью технологий информа-

ционного моделирования, конечно! Зря 
многие думают, что BIM эффективен и 
применим только в проектах большого 
масштаба. Малые архитектурные фирмы 
как раз получают от этого не менее оче-
видную выгоду. Ведь интерфейс 3D-мо-
дели позволяет продемонстрировать 
движение солнца в течение дня на кон-
кретном участке земли, поставить туда 
наш объект и отследить траекторию. Это 
очень наглядно и просто: без BIM я бы 
просто показал заказчику сложные расче-
ты и цифры. А так, человек видит — да, 

здесь действительно будет темно тогда, 
когда хочется, чтобы было светло, а на 
этом участке не стоит размещать его лю-
бимые теплолюбивые растения. То, о чем 
я говорю, так называемое геопланиро-
вание, на самом деле старо, как мир. Вы 
знали, что две с половиной тысячи лет 
назад древние жители Ирландии созда-
ли каменный мемориал Ньюгрейндж, в 
туннеле которого в определенные дни 

Ньюгрейндж представляет 
собой земляной курган 
идеально круглой формы. 
Его высота около 13 
метров, а диаметр – 85. 
Перед входом и по всему 
его периметру лежат 
огромные камни и осколки 
когда-то целых каменных 
плит. В 1993 году этому 
уникальному памятнику 
истории, культуры и 
религии был присвоен 
статус объекта Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

Применение BIM доказало свою эффективность не только в больших 
государственных проектах. Малые архитектурные фирмы как раз получают 
от внедрения информационных технологий не меньшую выгоду.



(обычно с 19 по 23 декабря) проникает 
солнце, ярко освещая внутреннее про-
странство? Дело в том, что туннель ори-
ентирован на юго-восток, точно на место 
восхода солнца в дни зимнего солнцесто-
яния. То есть об особенностях расположе-
ния зданий в связке со сторонами света 
знали еще тогда. А я просто напоминаю 
людям об этом. 

ДВА РАЗА СПРОЕКТИРУЙ, 
ОДИН РАЗ ПОСТРОЙ

— Какие еще преимущества 
BIM-проектирования вы бы для 
себя выделили?
— Думаю, я не буду оригинален, за-

метив, что технологии информацион-
ного моделирования здорово экономят 
время, ресурсы и деньги. В этом помо-
гают и объединенная среда данных, по-
зволяющая архитекторам, инженерам 
и специалистам по коммуникациям ра-
ботать в одной модели одновременно, 
и своевременное выявление коллизий 
между их деятельностью, и планирова-
ние доставки стройматериалов на пло-
щадку ровно в то время, когда это нужно. 
И даже если все уже оформлено, строй-
ка идет, а заказчик принял решение из-
менить тот или иной материал, BIM-ко-
ординатор может выйти на объект и в 
режиме реального времени проверить, 
какая партия уже поставлена и установ-
лена, а какую можно будет отменить с 
наименьшими денежными и времен-
ными потерями. Ну и, конечно, постро-
ив объект в BIM от и до в виртуальном 
пространстве, ты можешь почти на все 

сто процентов быть уверен в том, что он 
реализуется именно так, как задумано. 
Как вы говорите, «семь раз отмерь, один 
раз отрежь»? Видимо, у русских немного 
похуже с математикой, ведь в Ирландии 
говорят «два раза измерь, а режь еди-
ножды» (смеется). Но сути это не меняет: 
BIM позволяет провести всю работу над 
ошибками еще до выхода на строитель-

ство, избежать критических и дорого-
стоящих несостыковок и, как следствие 
— выступает мощным подспорьем для 
специалистов отрасли. 

Но для меня святым Граалем техноло-
гий информационного моделирования 
является то, о чем сейчас пока еще мало 
говорят: мы недооцениваем долгосроч-
ный эффект от создания 3D-модели, кото-
рый она обеспечивает на протяжении все-
го жизненного цикла объекта. А это целый 
спектр ценной информации, помогающий 
в эксплуатации и поддержании должного 
его функционирования. Берите шире — 
модель учитывает не только данные кон-
кретного объекта — она рассматривает 
всю прилегающую территорию. Таким об-
разом, BIM объединяет градостроитель-
ные проекты в целый комплекс, которые 
работают как одно целое.

— Да, с этим не поспоришь. Но 
почему не все проектировщики 
охотно начинают работать в этой 
инфраструктуре? Может, есть 
принципиальные негативные мо-
менты?
— Как и везде. Но я бы сказал, что ос-

новной недостаток BIM заключается не 
в нем самом, а в нежелании некоторых 
людей узнавать новое. Я преподаю в уни-
верситете Уотерфорда с 2006 года, и за 
это время мы с профессорским составом 
полностью переписали программу обу-
чения будущих архитекторов, убрав отту-
да освоение AutoCAD. Да, многие до сих 
пор нас критикуют за это, но я считаю, что 
мы правы. Перестроиться с привычной 
программной среды и порядка работы на 
принципиально иную платформу бывает 
сложно и для молодых специалистов, а 
что уж говорить об опытных проектиров-
щиках? Поэтому надо сразу начинать с 
лучшего. 

Многие пока еще воспринимают BIM как инструмент, помогающий на этапе 
создания и строительства объекта. Но его потенциал раскрывается гораздо 
дальше, в эксплуатации. И все это нам только предстоит освоить.

План дома, выполненный  
в BIM, включает  
в себя самую полную 
информацию о будущем 
объекте. С помощью  
этих технологий  
можно прописать  
любой сценарий  
развития событий,  
указать  
мельчайшие  
детали  
интерьера

Ц И Ф Р Ы

Древние люди 
занимались  
геопланированием 

2500 
лет назад
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Ну и второй момент — это дороговиз-
на. На базе университета мы часто имеем 
дело со IT-спонсорами, которые предо-
ставляют нам лицензии на BIM-програм-
мы. Организуем даже межинститутские 
кампании, позволяющие обмениваться 
опытом и изучать особенности нацио-
нального градостроения в 3D (например, 
я выступаю одним из кураторов многона-
ционального BIM-воркшопа под назва-
нием Tri-Varsity, который в течение шести 
лет собирает студентов-архитекторов из 
трех европейских колледжей Англии, Да-
нии и Ирландии). Но это лишь одна сто-
рона преобразований: для частных фирм 

или же государственных проектных бюро 
переквалификация специалистов может 
стать затратным мероприятием. А топ-ме-
неджмент таких организаций пусть даже 
и понимает очевидность выгоды реформ, 
но не спешит внедрять BIM во все процес-

сы. Так что пока даже у нас, в Ирландии, 
только большие госконтракты и бюджет-
ные объекты обязательно должны созда-
ваться с помощью 3D-модели, а для всего 
остального она носит лишь рекоменда-
тельный характер. Но я уверен, что это во-
прос времени. Уже сейчас преимущества 
трехмерной экосистемы проектирования 
начинают понимать и в частном секторе. 
А тот, кто хоть раз попробовал применить 
BIM-алгоритмы, уже не перейдет на бу-
мажные чертежи и расчеты в таблицах.

— Ваш педагогический стаж на-
считывает порядка 15 лет, а ар-
хитектурный уже перевалил за 

четверть века. То есть вы не сразу 
начали работать с BIM. Когда и как 
именно наступил этот переходный 
момент?
— Сейчас я больше сфокусирован на на-

учной деятельности и не так активно прак-

Я уверен: специалист, хоть раз попробовавший BIM на себе, уже никогда не 
перейдет на бумажные чертежи и расчеты в таблицах. Ему нужно только 
это показать!

Здание фонда Louis Vuitton 
было возведено в 2014 году 
в Париже, автор проекта 
– известный архитектор 
Фрэнк Гэри. С помощью BIM 
проект был математически 
выверен, что позволило 
создать необычные 
парусообразные 
стеклянные панели и 
безопасно распределить 
нагрузку между ними
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тикую, как архитектор, реализуя один-два 
жилых проекта в год. Мне нравится разра-
батывать их дизайн и, к тому же, это помо-
гает «не терять хватку». Хотя на стройпло-
щадку я уже не выхожу, только выступаю 
как главный куратор. И, преподавая как-то 
в университете Дании одному из студен-
тов в рамках образовательной программы 
по обмену (Эразмус — прим.ред.), я четко 
помню тот момент, когда осознал преиму-
щества BIM-проектирования. Тогда, в 2007 
году, мы еще занимались на базе AutoCAD. 
И я, пытаясь поправить крышу сооружения 
в студенческом проекте, неудачно изменил 
ее конфигурацию, так, что угол наклона 
вместо 36 градусов стал равняться 40. У 
меня в распоряжении был AutoCAD-чер-
теж крыши в разрезе, со всеми балками, 
перекрытиями и прочим, и я уже предвку-
шал, как «весело» мне будет все это менять 
вручную. Тут ко мне подходит мой датский 
коллега, который уже тогда немного пре-
подавал навыки проектирования в Revit, 
и просто меняет угол наклона парой «кли-
ков»! Сказать, что я был в шоке — ничего не 
сказать. Тогда я осознал, что BIM идеален, и 
это то, чем я должен заниматься. 

Это открытие стало лишь верхушкой 
айсберга: теперь, когда я занимаюсь ди-
зайном дома, то не просто располагаю 
комнаты в нужном месте, а моделирую 
все сценарии с помощью BIM. Я могу по-
смотреть соотношение света и тени в ком-
нате, основываясь на расположении окон, 
проанализировать уровень освещенности 
пространства в течение дня. Благодаря 
BIM, я привязываю к объекту геолокацию 
и вижу все территориальные особенно-
сти, вплоть до мельчайших деталей. Полу-
чается, что я не просто создаю дом, а фор-
мирую уникальную экосистему, которая 
органично живет в своей среде. 

А еще с помощью VR-очков можно 
устроить клиентам виртуальную экскур-
сию по их будущему дому. Ну разве не 
здорово? Я как-то разговаривал с одним 
дизайнером интерьеров, который был ка-
тегорически против перехода заказчика из 
2D в 3D. Мол, будущие хозяева дома не 
должны видеть окончательный результат 
твоей работы, должна быть интрига. А я 
же уверен, что это не так. С BIM сюрпризы 
будут, причем как хорошие, так и плохие. 
Но лучше, если все вопросы решатся вир-
туально: в реальности останется лишь ра-
дость от реализации мечты.

— А есть BIM-проекты, которые 
впечатлили вас больше всего?

— Своим студентам я часто привожу в 
пример парижское здание музея и фонда 
Louis Vuitton работы архитектора Фрэнка 
Гэри. Меня поражает, что для такого не-
тривиального сооружения не составили 
ни одного традиционного чертежа: он 
был полностью спроектирован с помо-
щью BIM. В работе участвовали более 400 
специалистов, и все они работали в одной 
среде. А более 3,6 тысячи смоделирован-
ных в проекте стеклянных панелей и 19 
тысяч бетонных блоков были установлены 
роботами. Удивительно!

— Гордон, спасибо за интересную 
информацию! И последний, тра-
диционный для героев нашего 
проекта вопрос: довелось ли вам 
побывать в Москве?
— Хм, а здание аэропорта считается? 

(шутит). По правде говоря, нет, не дово-
дилось. Но в прошлом году я работал экс-
пертом на компетенции «Технология ин-
формационного моделирования зданий» 
мирового чемпионата среди молодых 
специалистов WorldSkills, который прохо-
дил в Казани. И могу сказать, что впечат-
ления от города очень положительные! 
Обязательно как-нибудь хочу посетить 
российскую столицу и Санкт-Петербург. 
Может, доведется еще поработать с ваши-
ми передовыми специалистами в области 
BIM и поделиться опытом. Я был бы толь-
ко рад!  

Как утверждает Гордон, 
дома, которые он создает 
для обычных ирландских 
семей, для каждой из них 
являются особенными.  
Они всегда погружаются  
в дизайн «с головой».  
А радость от реализации 
проекта для него —  
лучшая награда 

Ц И Ф Р Ы

400 
человек  
одновременно  
работали над  
зданием Фонда  
в BIM-среде 
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Создан проект  
типового деревянного небоскреба

Экологичное высотное здание из де-
рева, которое можно будет построить 
в любом городе, представила иннова-
ционная компания Sidewalk Labs.

Экокирпич вышел  
в массовое производство

Как сообщает журнал Arch Daily, дизайн-проект дома 
получил название Proto-Model X (PMX). Специалисты 
исследовали возможность строительства городских 
высоток из привычного для дачных домов материала и 
даже опробовали свой проект, создав деревянный не-
боскреб на набережной в Торонто.  

«Дерево возвращается. Однако теперь это не просто 
дерево, а огнеупорный суперматериал, который состо-
ит из спрессованной специальным образом древесины. 
Именно такое решение составляет основу для прочных 
блоков, колонн и панелей дома PMX: элементы заранее 
изготавливают на фабрике, что делает его более про-
стым и быстрым в сборке. Кроме того, сооружение в 2,5 
раза легче своего железобетонного собрата. Мы опро-
бовали реализацию проекта на себе — для этого мы со-
здали 35-этажный высотный дом. Такого еще никто не 
строил ранее», — рассказали в компании.

ПЕРЕВОД – Анна КОСТРОВА

Он почти полностью состоит из пере-
работанного строительного мусора. 
Процесс наладила компания Kenoteq.

Как пишет журнал Dezeen, проект под названием 
K-Briq — дело рук шотландского стартапа. Кирпич, кото-
рый на 90% состоит из строительных отходов и не тре-
бует обжига, разработала профессор государственного 
исследовательского университета в Эдинбурге Габриэла 
Медеро. Для того, чтобы создать строительный матери-
ал, который оказывает меньшее негативное влияние на 
окружающую среду, ей понадобилось более 10 лет.

«Я потратила много времени, изучая стройматериалы 
и твердо убеждена: то, что сейчас используется в совре-
менном строительстве, не учитывает долгосрочную пер-
спективу и влияние стройки на окружающий нас мир. В 
то время как именно этот вид деятельности является ос-
новным источником выброса углекислого газа в мире», 
— подчеркивает она.

Внешне «зеленый» кирпич ничем не отличается от 
обычного: весит так же и ведет себя в тех же условиях 
одинаково, но имеет лучшие изоляционные характери-
стики, его можно производить в различных цветах, а при 
формовании блоков тратится значительно меньше энер-
горесурсов. Очевидное преимущество кроется и в основе 
кирпича: ведь для его создания применяется перерабо-
танный строительный мусор. 

Предполагается, что экокирпич будут использовать 
для местных объектов, что сократит расходы на им-
порт материалов из других стран и снизит вредные 
выбросы CO2. 

Есть такие периоды, про которые мы думаем: было, и спасибо, что прошло. 
2020 год — как раз из таких. Произошло столько событий, после которых наша 
жизнь точно не будет прежней: даже архитектура претерпела ряд глубоких 
изменений. Каких именно — расскажем в нашей итоговой подборке мировых 
новостей. Но спешим предвосхитить ваши ожидания: некоторые перемены  
все же ведут к лучшему!



Китай запретил архитектурный плагиат 
и ультранебоскребы
Об этом говорится в постановлении 
правительства страны, сообщает жур-
нал Dezeen.

Документ опубликован на сайте министерства жилищ-
ного строительства и развития городской и сельской тер-
риторий Китая. 

Таким образом, строго запрещено строить здания, 
повторяющие архитектурный облик уже существующих 
строений. Нельзя также возводить небоскребы выше пя-
тисот метров (при этом объем недвижимости высотой 
более двухсот пятидесяти метров будет «существенно 
ограничен»). Также законопроект уточняет роль главных 
архитекторов в городах: согласно постановлению, их де-
ятельность будет контролироваться более жестко.

Отмечается, что под контроль пункта об «архитектур-
ном плагиате» попадают крупные объекты — например, 
городские стадионы, выставочные залы, музеи и театры. 
Это связано с тем, что в прошлом китайские градостро-
ители «грешили» копированием различных известных 
мировых достопримечательностей: лондонского Тау-
эр-бриджа, сиднейского оперного театра, Эйфелевой 
башни и других точек притяжения туристов. Ограничение 
по высоте небоскребов продиктовано изобилием таких 
башен в китайских мегаполисах. Что касается архитек-
торов, то здесь законодатели стремились поумерить их 
амбиции, усилив контроль за дизайн-проектами зданий. 
Это необходимо, чтобы не допустить «урбан-загрязнения 
странными архитектурными решениями».

Метро в Белграде быть!
Заместитель мэра города Горан Весич 
озвучил планы по строительству под-
земки.

Как сообщает издание SeeNews, правительство сто-
лицы Сербии собирается организовать работы по возве-
дению метрополитена в 2021 году. Сейчас специалисты 
работают над созданием генерального плана железнодо-
рожных систем, а также разрабатывают детальный план 
первой станции, которая получит название Makisko Polje.

Строительство нового транспортного объекта в стране 
поддержала Франция: государства подписали соглашение, 
в рамках которого Сербия получит 8,3 миллиона евро. Кро-
ме того, предпроектную работу, концептуальный дизайн 
станций и оценку влияния строительства на окружающую 
среду города осуществит французская компания Egis.

«После подписания соглашения Egis начнет разраба-
тывать предварительный проект первой очереди стан-
ций», — отметил Горан Весич.

Он добавил, что в ближайшее время городские вла-
сти подготовят документацию для проведения тендера на 
разработку архитектурного решения станций первой ли-
нии. Приоритет будет отдаваться местным компаниям. В 

общей сложности, транспортная система будет включать 
две линии протяженностью 22 и 19,8 километров соот-
ветственно. Они будут интегрированы с четырьмя желез-
нодорожными направлениями.

Напомним, что строительство традиционного метро-
политена в Белграде предполагалось с 1950-х годов, и 
власти неоднократно озвучивали свои планы, внося из-
менения в генплан. Но на сегодняшний день здесь по-
строены всего две станции, а Белград остается одним из 
последних столичных европейских городов, не имеющих 
метро. 
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Торговые центры  
уже не будут прежними

Как изменится организация торговых 
площадей после пандемии и есть ли 
будущее у крупных коммерческих пло-
щадок, рассказывает портал Archinect.

Медленная «смерть» торговых комплексов начала на-
ступать после распространения коронавируса. Сегодня, 
когда система здравоохранения многих стран находится 
под огромной нагрузкой, а экономика переживает кризис, 
операторы и собственники ритейл-пространств начинают 
задумываться о будущем коммерческой архитектуры.

Из-за экономических ограничений, принятых в связи 
с распространением вируса, количество якорных арен-
даторов, поток посетителей и заинтересованность лю-
дей в торговых точках существенно снизились. Чтобы 
оставаться на плаву и адаптироваться, операторы торго-
вых площадок  стремятся к вариативности использова-
ния своих площадей. Так, магазины старого типа можно 
переоборудовать под коворкинги, многофункциональ-
ные пространства, небольшие апарт-студии. Эти серви-
сы можно и нужно подпитывать электронно: применять 
услуги «цифрового консьержа», мобильные приложе-
ния, GPS-трекинг. Торговля уже давно начала успешный 
переход в онлайн. 

Аэропорт 2100, или Какой будет 
воздушная гавань будущего
Организатор международного архи-
тектурного студенческого конкурса на 
переосмысление зданий портов (бюро 
Fentress Architects) подвел итоги и го-
тов показать победителя.

Напомним, что согласно условиям конкурса, любой 
студент или выпускник архитектурного вуза мог предста-
вить свой «Аэропорт 2100». Разрабатывая проект, автор 
обязан был принять во внимание современные условия 
окружающей среды (и улучшить их), увеличение числен-
ности населения, а также образ жизни и стиль путеше-
ствий жителя мегаполиса. Будущим специалистам пред-
лагались на выбор 20 самых загруженных аэропортов, 
которые они должны были реконструировать с принци-
пиально иной перспективой. Как пишет портал Arch Daily, 
на конкурс подали более ста работ из 15 стран. 

Представляем победителя — это проект The Green 
Gateway. Его авторы — Никхил Бенг и Каушал Татия (ин-
ститут архитектуры, Южная Калифорния). Молодые ар-
хитекторы превратили международный аэропорт имени 
Индиры Ганди в модульный транспортный хаб, который 
нивелирует негативное воздействие урбанизации на 
окружающую среду, в то же время делая передвижение 
граждан по воздуху более удобным. Специалисты от-
казались от концепции, где здание порта — это единая 

структура. Вместо этого они рассредоточили комплекс по 
всему городу, позволяя самолетам стать более персона-
лизированным способом трансфера. Каждое сооруже-
ние оборудовано мощной системой очистки воздуха, все 
здания комплекса споректированы с заботой об экологии 
и имеют нулевой уровень выбросов углеводорода в ат-
мосферу.

«Концепт zero-emission обеспечен как на микро-, так и 
на макроуровне: мы улучшили мобильность жителей, за-
менив внутренние авиаперелеты, как один из основных 
источников загрязнения городского воздуха, на индиви-
дуальные перевозки. Скоро именно такая организация 
транспорта по воздуху станет более актуальной», — поде-
лились архитекторы.
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В Дании  
открылись  
первые  
«заправки» для 
электромобилей

Точки электроподпитки отвечают экологическим тре-
бованиям как нельзя лучше: вместо запаха бензина, 
асфальтовых дорожек и ярких неоновых огней, рядом 
с датскими городами Фредерисия и Кнудсховед авто-
мобилисты увидят деревянные «зеленые» станции. Как 
пишет журнал Dezeen, архитекторы из Cobe специально 
провели такую аналогию.

«Электрический транспорт не требует топлива. Но за-
правки настолько привычно видеть рядом с шоссе, что 
мы решили оставить данное архитектурное решение, 
только спроектировав сооружения из древесины. А кры-
ши заправок, несмотря на схожую форму с обычными 
АЗС, также напоминают кроны деревьев», — рассказал 
глава компании Дэн Штуббергаард.

Говоря о кровле, стоит упомянуть интересный момент: 
наверху новых заправок архитекторы вырастили целый 
зеленый мини-парк. Так, по их мнению, объекты будут 
еще больше напоминать естественную природную рас-
тительность. Разработчики добавляют, что транспортная 
инфраструктура для электромобилей в стране продолжит 
расти. Всего возле скандинавских шоссе будут построены 
48 пунктов зарядных станций.

Британские архитекторы разработали 
концепт бетонных жилых домов на воде
Проект создавался студией Grimshaw 
совместно с датским производителем 
стройматериалов Concrete Valley. Об 
этом сообщает журнал Dezeen.

По предположениям разработчиков, такое решение 
будет уместно в регионах, особо подверженных измене-
ниям климата, в частности — повышению уровня воды в 
мировом океане (который, как сообщают ученые, под-
нимется на более чем на один метр к 2100 году). Мо-
дульные дома на воде смогут также строить в городах с 
горным рельефом, ледники которых постепенно начина-
ют таять и приносят на сушу обводненные территории. А 
для мегаполисов, где стоимость жилья непомерно высо-
ка для граждан, такое устройство недвижимости сможет 
стать более бюджетным вариантом.

Так, основу для плавучих зданий будет составлять бе-
тонный понтон, который закрепят с помощью колонн. 
Возвести такой жилой комплекс не составит большого 
труда и не займет много времени: заранее изготовленные 
на фабрике панели доставят на стройплощадку, после 
чего соберут и подключат к коммуникациям.

«В современных реалиях, когда мы видим глобальную 
трансформацию нашей планеты в связи с урбанизацией 
и сокращением количества ресурсов, архитекторы и ди-
зайнеры должны живо реагировать на все изменения и 
предоставлять решения», — добавили специалисты.

Отмечается, что подобный жилой комплекс сможет 
прослужить несколько десятилетий. Кроме того, его мож-
но сделать еще более эффективным, установив на крышу 
солнечные панели.

От автозаправочных пунктов этим 
зарядным станциям досталась в на-
следство лишь форма: больше ничего 
общего с ними вы не увидите.
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Как выглядят первые станции 
беспилотного метро в Катаре
Первоначальными итогами по возве-
дению современной системы подзем-
ного транспорта в Дохе поделился 
автор дизайна объектов — компания 
UNStudio.

Как сообщает журнал Arch Daily, фирма давно сотруд-
ничает с городскими властями: они создавали проекты 
станций для всей системы подземки в Дохе. Сейчас за-
вершена реализация первой фазы (2012-2019): в ее 
рамках подразумевалось строительство трех линий и 37 

остановочных пунктов. Вторая фаза, работа по которой 
еще ведется, включает в себя 40 станций.

«В будущем мы будем передвигаться по-другому. Кон-
цепция городского трансфера меняется: от беспилотных 
автомобилей мы перейдем к городской автоматической 
системе транспорта и Hyperloop. Поэтому инфраструкту-
ра должна соответствовать этим изменениям — а это оз-
начает более продуманный интерфейс станций, «умная» 
организация потока людей», — сказал Бен ван Беркель, 
глава компании.

Архитектурная PRiSMа,  
дай Лондону силы
В английской столице запущено новое 
приложение, которое поможет жите-
лям спроектировать жилой дом своей 
мечты. Оно называется PRiSM.

Как сообщает Arch Daily, эта платформа является пер-
вой подобной в мире системой, которая объединяет 
градостроительную документацию и требования к стро-
ительству в каждой определенной городской территории 
в открытом для жителей доступе. Разработка ПО велась 

агентством по жилой недвижимости Cast и проектно-ин-
жиниринговой студией Bryden Wood совместно с мэри-
ей города. Основной целью его создания было развитие 
строительной отрасли, особенно эта программа стала ак-
туальной в период пандемии.

«Новейшая технология позволит лондонцам постро-
ить тот дом, которым им нужен. И сделать это они могут, 
не обращаясь во множество инстанций», — подчеркнул 
заместитель мэра по вопросам градостроения Том Копли. 

Проектирование ведется в 3D, где доступны мельчай-
шие детали окружения, данные об экологии, дорожной 
ситуации и другое. Спроектировать дом помогут шабло-
ны типовых домов, доступных к размещению в той или 
иной зоне. Разработать стандартный дом можно даже по-
этажно. Для крупных застройщиков приложение может 
быть полезным, оно дает подробный план территорий, 
определяет предпочтения по жилой недвижимости.
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Дом за 3D-печатями
В Германии возводится первый  
в стране жилой комплекс, печатаемый 
роботом с помощью трехмерных  
технологий.

Дизайн-проект от MENSE-KORTE ingenieure+ 
architeckten реализует компания PERI GmbH. Он пред-
ставляет собой двухэтажное здание с жилой площадью 
около 80 квадратных метров, которое расположится в 
городе Беккум (Северный Рейн-Вестфалия). 

Отмечается, что технология возведения и строитель-
ные этапы были согласованы совсем недавно. Зато те-
перь дома, напечатанные из бетона, смогут выйти в Гер-
мании в массовое «производство». Это будет выгодно 
как с точки зрения сокращения расходов, так и в рамках 
архитектуры — пока 3D-роботизированные принтеры 
BOD2 возводят конструктив, в этой же зоне могут безо-
пасно работать строители. А сам принцип печати позво-
ляет проектировщикам воплощать самые смелые идеи. К 
тому же, возвести такой дом будет еще и быстрее, ведь 
на формирование одного квадратного метра стены с на-
ружным и внутренним завершением машине потребуется 
всего пять минут.

«3D-строительство фундаментально меняет то, как мы 
создаем жилые здания. И, раз уж это первый подобный 
проект для страны, мы хотим изучить каждый этап мак-
симально подробно. Поэтому, здесь мы будем работать 
чуть медленнее, но зато накопим достаточно опыта и ре-
комендаций для последующих зданий», — подчеркнул 
менеджер PERI GmbH Леонард Брайг.

Театр, ты на Шелковом пути
Поэтому специалисты из Steven Chilton 
Architects облицуют его красным 
анодированным алюминием. Ярким и 
гладким, как шелк.

Культурный объект строится в Китае, в городе Гу-
анчжоу. Предполагается, что храм Мельпомены будут 
использовать гастролирующие цирковые шоу: так му-
ниципальные власти надеются привлечь сюда развлека-
тельную индустрию.

«Организаторы также хотели, чтобы облик здания ре-
зонировал с историей местности. Ранее город был значи-
мой единицей Великого шелкового пути, да и сейчас яв-
ляется крупным торговым морским портом», — цитирует 

журнал Dezeen основателя архитектурного бюро Стивена 
Чилтона.

Таким образом, сооружение получит сферическую, обте-
каемую форму, а его фасады будут украшены светоотражаю-
щими алыми панелями. Внутренним ядром станет концерт-
ный зал на две тысячи мест, а вести к нему будет просторный 
атриум с потолками высотой более пяти метров.

«Красный ассоциируется в Китае не только с огнем. 
Еще он символизирует удачу, праздник, динамичность 
и радость. Мы подумали, что такие качества резонируют 
с нашим проектом, и поэтому данное цветовое реше-
ние оправдано вдвойне», — делятся разработчики ди-
зайн-проекта.
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  Наталья ФЕДОТОВА

ДЕРЕВЯННАЯ 
МНОГОЭТАЖКА: 
ПЕРСПЕКТИВНО 
И ЭКОЛОГИЧНО

Зачастую наши представления о деревянном 
доме — это либо дача, либо загородный 
дом. Да и само дерево прочно закрепилось 
в сознании многих как материал не вполне 
надежный и долговечный. Однако мировой опыт 
строительства жилья, офисов и других высотных 
зданий из дерева опровергает этот стереотип. 

жизни и здоровья людей. Важный аргу-
мент в пользу дерева приводит Минстрой 
России: «Наша страна обладает огром-
ным восполняемым лесным ресурсом, и 
деревянное домостроение видится нам 
ключевым драйвером в развитии лесной 
промышленности и создании новых ра-
бочих мест комплекса отраслей». Сейчас 
ведомство совершенствует нормативное 
регулирование для развития деревянного 
домостроения: вносятся изменения в сво-
ды правил, разрабатываются стандарты, 
проводится цикл научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ по 
стройматериалам.

Как утверждает Карен Навои Билян, со-
учредитель архитектурного бюро.ket, если 
20-й век — это «золотой» век железобето-
на, когда интенсивное строительство дало 
мощный толчок развитию в технологии 
бетона, то 21-й может стать веком дере-
вянного строительства. 

О
том, насколько перспективно в 
нашей стране строительство де-
ревянных домов, в чем их плюсы 

и минусы, будут ли востребованы такие 
проекты и насколько безопасны деревян-
ные многоэтажки, мы поговорим с наши-
ми экспертами.

ОТ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА К ДЕРЕВУ 
Современные строительные техноло-

гии позволяют возводить деревянные 
многоэтажные общественные и жилые 
здания, комфортные и безопасные для 
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— Но пока рано говорить о массовом 
деревянном многоэтажном домострое-
нии в Москве, тем более в России. Это 
высоко унифицированный, технологич-
ный способ строительства, требующий 
междисциплинарного подхода к проек-
тированию, объединяющий девелоперов, 
экономистов, предприятия лесной и де-
ревообрабатывающей промышленности, 
производственные фабрики, исследова-
тельские центры, учебные заведения и 
большое количество архитекторов, инже-
неров и конструкторов. И самое важное — 
требующий очень осмысленной «устойчи-
вой» схемы вырубки и компенсационной 
посадки деревьев, — говорит Билян. 

В то же время, по словам нашего экс-
перта, есть определенный интерес к дере-
вянному домостроению. В 2019 году были 
приняты новые правила проектирования 

по деревянным жилым многоэтажным 
домам, в 2021 году планируется открытие 
крупного производителя CLT-плит в горо-
де Вологда. Планируется строительство 
первого квартала WOOD CITY — будущего 
комплекса многоэтажной застройки на-
против делового квартала «Москва-Сити» 
в Пресненском районе Москвы, площа-
дью около 80 тысяч квадратных метров. 
Деревянное домостроение со време-
нем должно получить высокий спрос в 
крупных городах России, как экожилье в 
респектабельных районах города. Но в 
настоящее время многие заводы по про-

изводству CLT-панелей вынуждены ра-
ботать на экспорт, так как спрос на рынке 
недвижимости в России на деревянное 
домостроение пока очень низкий.

Поясним, что для возведения много-
этажных домов используются высоко-
прочные композитные материалы на ос-
нове древесины, в частности — LVL брус 
и CLT-панели. Первый из них применяется 
в качестве вертикальных и горизонталь-
ных элементов несущего каркаса здания. 
CLT-плиты и панели — композитный ма-
териал, изготавливаемый методом пере-
крестного склеивания слоев древесины. 
Используется в качестве ограждающих 
конструкций, плит перекрытия и покрытия 
зданий. Конструкции CLT отличаются лег-
костью, пожаробезопасностью, высокими 
показателями прочности, тепло- и звукои-
золяции.

ДЕРЕВУ — ГОСПОДДЕРЖКА
Будущее у деревянного домострои-

тельства есть. Оптимистические прогнозы 
подтверждаются конкретными мерами 
гос поддержки. Об этом первым загово-
рил Президент России. По словам Влади-
мира Путина, для развития в стране дере-
вянного домостроения с использованием 
готовых комплектов необходимо устра-
нить правовые преграды. Он подчеркнул, 
что это важно и для решения жилищных 
проб лем граждан, у которых появятся 
дополнительные возможности построить 
свой дом, и для развития строительной 
индустрии, создания новых рабочих мест 
на предприятиях по переработке древеси-
ны. В этой инициативе все без исключения 
эксперты видят очевидные плюсы. 

— Этот вопрос уже долгое время на-
ходится в поле обсуждения, и сегодня 
Минстрой действительно создает все ус-
ловия для строительства деревянного до-
мостроения. Главная цель — простимули-
ровать частное строительство, тем самым 
создать условия для строительства ИЖС 
(индивидуального жилищного строитель-
ства), в том числе создание банковских 
инструментов, правовых и технических 
норм. Безусловно, развитие деревянного 

К 2025 году, по расчетам Минпромторга, планируется за счет реализации 
приоритетного проекта «Развитие деревянного домостроения  
на территории РФ» увеличить применение продукции деревянного 
домостроения в общем объеме жилищного строительства  
(как малоэтажного, так и многоэтажного) с 10% до 20%.

Ц И Ф Р Ы

в 5-7 раз 
выросли объемы 
деревянного  
домостроительства 
в России  
за последние 15 лет 

Будущее у деревянного 
строительства в нашей 
стране есть: приняты новые 
правила проектирования 
по деревянным жилым 
многоэтажкам
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домостроения перспективно, потому что 
наша страна обладает уникальным запа-
сом лесного массива. И часть его должна 
применяться в лесной промышленности, 
на деревообрабатывающих предприяти-
ях, в том числе и на строительстве домов. 
Уверен, что развитие малоэтажного стро-
ительства, ИЖС и сельских территорий 
поможет ускорить исполнение поруче-
ний Президента Российской Федерации 
по разработке мер по обеспечению пяти 
миллионов семей жильем к 2025 году, а 
также ежегодного ввода жилья на уровне 
120 миллионов квадратных метров, — 
убежден Александр Моор, член Комитета 
по безопасности предпринимательской 
деятельности Торгово-промышленной 
палаты РФ, руководитель экспертной ра-
бочей группы «Лидеры строительной от-
расли» в рамках проекта «Я — Строитель 
Будущего!» Минстроя России.

Разговор о том, что может помочь раз-
витию рынка деревянного домострое-
ния, продолжает Дмитрий Бочкарев, BDE 
Communications (гибридные коммуника-
ции в недвижимости и строительстве).

— По моему мнению, одной из мер 
стимулирования отрасли является госу-
дарственная программа субсидирования 
ипотечных ставок для населения с целью 
приобретения деревянных домов. И такая 
госпрограмма существует. Она действует 
на основании Постановления Правитель-
ства РФ от 15.03.2018 года N 259 «О 
предоставлении из федерального бюд-
жета субсидий российским кредитным 
организациям на возмещение выпада-
ющих доходов по кредитам, выданным 
российскими кредитными организациями 
в 2018-2020 годах физическим лицам 

на приобретение деревянных домов за-
водского изготовления» и ряда приказов 
профильных министерств. Главная цель 
этой программы — стимулирование спро-
са на деревянные дома заводского изго-
товления с предоставлением льготного 
потребительского кредита по сниженной 
на пять процентов ставке, за счет субсиди-
рования от государства, — рассказал наш 
эксперт. 

Он приводит еще один аргумент в 
пользу господдержки: 29 сентября Пре-
зидент России Владимир Путин поручил 
распространить ипотеку на строительство 
объектов индивидуального жилищного 
строительства с использованием деревян-
ных конструкций, созданных индустри-
альным способом, до 1 июля 2021 года.

— В действовавшей Программе условия 
на получение льготного кредита следую-
щие: максимальная сумма кредитования 
не более 3,5 миллионов рублей, обяза-
тельный первоначальный взнос не менее 
десяти процентов от суммы кредита, воз-
можно использование в качестве взноса 
материнский капитал, увеличен срок пре-
доставления кредита до 36 месяцев; при-
обретению доступны только типовые де-
ревянные дома заводского изготовления; 
принять участие в Программе может толь-
ко профильная организация с минималь-
ным оборотом не менее 200 миллионов 
рублей; срок передачи деревянного дома 
заемщику не должен превышать четырех 
месяцев с даты заключения договора. 
Сейчас же, скорее всего, будут увеличены 
максимальная сумма кредитования, срок 
предоставления кредита и предложены 
дополнительные стимулирующие меры 
для производителей. Об этом мы узнаем в 
ближайшее время, — прогнозирует пред-
ставитель BDE Communications.

По мнению Дмитрия Бочкарева, прод-
ление Программы положительно скажет-
ся как на всем рынке недвижимости, в 
целом, из-за увеличения приобретаемого 
загородного жилья, так и на рынке дере-
вянного домостроения, в частности, за 
счет регулирования и стандартизации, что 
тем самым защитит граждан от недостроя 
и технических нарушений  некачественны-
ми компаниями. У программы хорошие 
шансы на распространение в Москве и 
Московской области. 

Но для успешного развития этого на-
правления необходимы не только право-
вые и финансовые механизмы поддерж-
ки. 

Ц И Ф Р Ы

в 3-4 раза 
увеличилось  
количество  
запросов  
на деревянные 
дома за последний 
год 

Высокопрочные 
композитные материалы 
на основе древесины 
используются  
для возведения 
многоэтажных домов



— Учитывая менталитет, деревянное 
домостроение в России, скорее всего, 
будет приживаться довольно медленно. 
Однако многое будет зависеть от даль-
нейших мер поддержки государства, как 
на уровне ипотечного кредитования таких 
проектов, так и насколько оно готово взять 
на себя образовательную и разъяснитель-
ную функцию в отношении населения, 
— считает партнер архитектурного бюро 
Front Architecture Хорен Морозов.

ОТ МЕЧТЫ К РЕАЛЬНОСТИ, 
ИЛИ ИМПУЛЬС ДАЕТ  
ПАНДЕМИЯ

Трудно не согласиться с Валерием 
Лукиновым, директором по продажам 
Good Wood Development, что прожива-
ние в собственном деревянном доме, 
вдали от городской суеты, всегда было и 
остается одним из базовых желаний каж-
дого россиянина. А в период пандемии 
многие стали задумываться и о переез-
де всей семьей за город. Да, деревянное 
домостроительство остается одним из тех 
трендов на рынке недвижимости и стро-
ительства, который не теряет своей акту-
альности. Экологичность, долговечность, 
удобство в эксплуатации и сопоставимая 
с другими строительными материалами 
цена позволяет всегда предлагать инте-
ресные, как в архитектурном плане, так и 
в конкурентной ценовой категории проек-
ты.

— По нашим оценкам, объемы дере-
вянного домостроительства в России за 
последние 15 лет выросли в пять-семь 
раз. Только за последний год количество 
запросов выросло в три-четыре раза по 

сравнению с прошедшими годами. Так, 
по данным Ассоциации деревянного до-
мостроения, в которую входит и наша 
компания, реальная расчетная доля стро-
ительства с применением деревянных 
конструкций составляет 13-14 процентов 
от общего объема жилого строительства 
в стране и более 30 процентов в сегменте 
строящихся населением индивидуальных 
жилых домов, —  говорит Валерий Луки-
нов. 

По его словам, во всем мире развитие 
деревянного малоэтажного домостроения 
является первостепенной задачей, ряд 
государств серьезно поддерживает это 
направление программами строительства 
деревянных жилых домов. Национальные 
программы стран Европейского Союза на-
целены на увеличение доли строительства 
деревянных домов до 75-80%. По миро-
вой статистике, использование древеси-
ны в качестве основы при строительстве 
домов среди стран с развитым частным 
домостроением выглядит следующим об-
разом: США — 95%, Финляндия — 90%, 
Канада — 83%, Швеция —78%.

— Для Москвы же, как постоянно ра-
стущей агломерации, вопрос периметри-
ческого развития является приоритетным, 
с акцентом именно на малоэтажное жилое 
строительство, в том числе и деревянное, 
— конкретизирует представитель компа-
нии Good Wood Development.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ  
ГАРАНТИРОВАНА

Дерево — один из самых экологичных 
материалов, здания из дерева отвечают 
современным нормам «зеленого» энер-

Ц И Ф Р Ы

на 35–
50% 
деревянный дом 
дешевле  
кирпичного  
в пересчете на 
один квадратный 
метр общей  
площади

Один из первых 
небоскребов в Европе 
появился в Стокгольме. 
Big Wood — экологичное и 
инновационное здание
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гоэффективного строительства. По этой 
позиции солидарны практически все 
представители профессионального сооб-
щества. 

— Международный тренд на мини-
мизацию вреда, наносимого планете, 
сформирован во всех отраслях промыш-
ленности, включая строительную инду-
стрию. Благодаря государственной под-
держке, на западе высотное деревянное 
строительство давно перестало быть нов-
шеством, а девелоперы и архитекторы с 
мировым именем все чаще используют в 
своих проектах древесину — самый эко-
логичный, простой и дешевый строитель-
ный материал. Речь идет не только о мало-
этажном жилье, но и о высотных зданиях, 
— продолжает тему Хорен Морозов. 

По мнению эксперта, в России возмож-
ности многоэтажного строительства из де-
рева до настоящего времени упираются 
в законодательные нормативы, устарев-
шие ГОСТы и СНИПы. Поэтому число тех, 
кто приветствует инициативы Минстроя 
по совершенствованию законодательной 
базы для развития деревянного домо-
строения, неуклонно растет. 

— Ведь у нас есть все предпосылки для 
развития деревянного домостроения — 
России принадлежит пятая часть миро-
вого запаса лесов. Монолитные здания 
не являются идеальными в эксплуатации, 
а технологии деревообработки давно по-
зволяют проектировать и строить из дре-
весины дом, который не будет отличать-
ся от аналогичного здания из бетона или 

кирпича по качеству, безопасности и дол-
говечности. Современные возможности 
по обработке древесины нивелируют все 
слабые стороны материала, и построен-
ные из него высотки отличает прочность, 
пожаро- и сейсмоустойчивость, — аргу-
ментирует свою позицию партнер архбю-
ро Front Architecture.

ИЩЕМ ПЛЮСЫ,  
ИСКЛЮЧАЕМ МИНУСЫ

В числе безусловных преимуществ де-
ревянного строительства — опять-таки 
экологический фактор: такие дома не за-
грязняют окружающую среду, поэтому их 
популярность будет только расти. Важную 
роль играет возобновляемость ресурса, 
так как на месте срубленных деревьев 
можно посадить в три раза больше новых. 

Итак, плюсы вполне очевидны. А мину-
сы? Они, считают архитекторы и проекти-
ровщики, могут быть исключены благода-
ря современным технологиям. 

— Деревянное домостроение очень 
распространено в России. Насколько мне 
известно, более трети домов в индивиду-
альном строительстве строится из дерева. 
В этом секторе дерево стабильно удержи-
вает свои позиции. Что же касается других 
зданий, многоквартирных, обществен-
ных, здесь ситуация существенно хуже. 
Основным фактором, затрудняющим ис-
пользование дерева при строительстве, 
являются его характеристики по горюче-
сти, биостойкости, температурно-влаж-
ностному расширению. Некоторые из этих 
проблем в настоящее время могут быть 
решены с использованием современных 
технологий по огнебиозащите, специаль-
ных методов обработки древесины. Нор-
мативная документация до последнего 
времени, да и сейчас, существенно огра-
ничивает сферу применения древесины в 
строительстве зданий. В сознании людей 
давно сформировались стереотипы, что 
здания из бетона, кирпича более долго-
вечны, здания из древесины требуют куда 
более тщательного ухода, — считает Ан-
дрей Михайлов, управляющий директор 
бюро «Крупный план».

Валерий Лукинов из компании Good 
Wood Development выделяет ряд других 
преимуществ. Это оптимальный воздуш-
но-влажностный режим в помещениях; 
жизненный цикл эксплуатации здания 
составляет 150 – 200 лет (при соблюде-
нии требований технологии заготовки 
древесины, строительства); возможности 

Архитекторы и девелоперы 
все чаще используют  
в своих проектах древесину 
— экологичный, надежный 
и дешевый стройматериал

Ц И Ф Р Ы

150-
200 
лет — жизненный 
цикл эксплуатации 
деревянных зданий



экономии при возведении фундамен-
та ввиду низкого удельного веса сухой 
древесины по сравнению с кирпичной 
кладкой (практически в три раза); удоб-
ство транспортировки, особенно клееный 
брус, панельные myst и модульные дома; 
повышенная устойчивость к осадкам фун-
дамента, сейсмическим нагрузкам.

Есть и экономическая выгода: благо-
даря высоким теплоизолирующим свой-
ствам природной древесины деревянный 
дом дешевле кирпичного в пересчете на 
один квадратный метр общей площади на 
35–50%.

К числу минусов можно отнести тре-
бования к пожаробезопасности, техноло-
гичности строительства и эксплуатации. 
Но, как поясняет Андрей Михайлов, сле-
дует разделять понятие огнестойкости — 
способности сохранять исходные проч-
ностные, теплоизоляционные и прочие 
характеристики под воздействием огня, 
и горючести — способности материала 

гореть при различных воздействиях огня, 
температуры. 

—  Огнестойкость дерева существенно 
лучше металла. Массивная деревянная 
конструкция после первичного обугли-
вания существенно замедляет скорость 
горения, а металл — материал теплопро-
водный — быстро нагревается и теряет 

несущую способность. С горючестью дере-
ва гораздо сложнее, даже обработка его 
специальными составами не делает его 
совершенно не горючим, оно будет гореть 
при воздействии огня. Именно горючесть 
здания затрудняет его использование, на-
пример, на путях эвакуации, на фасаде 
зданий — нормы это запрещают, — гово-
рит эксперт.

И еще раз о безопасности, которое, счи-
тает Андрей Михайлов, всегда комплекс-
ное понятие. И в этом он, безусловно, прав.

— Что касается надежности и долговеч-
ности зданий из дерева, то здесь проблем 
при правильном проектировании, стро-
ительстве и эксплуатации не возникает. 
Обычно при разговоре о безопасности 
деревянных зданий подразумевается по-
жарная безопасность. Тут надо понимать, 
что в любом здании, где находится чело-
век — будь то жилье, офис, гостиница, 
театр или завод, — часто, кроме несущих 
конструкций, имеется огромное количе-
ство различных горючих материалов: ме-
бель, напольные покрытия, отделка. По-
этому оценивать пожарную безопасность 
нужно комплексно. В любой квартире в 
случае пожара загорятся, прежде всего, 
мебель, ковры, бумаги. Далее, если по-
жар не был потушен, возникает вопрос 
о возможности эвакуации до обрушения 
здания. Характеристика конструкции, по-
казывающая способность сохранять несу-
щую способность под воздействием огня, 
и называется огнестойкостью. Дерево в 
ряде случаев имеет огнестойкость лучше, 
чем многие другие конструкционные ма-
териалы, — убежден наш спикер.

Самое высокое деревянное здание в мире — многофункциональный центр 
Mjøstårnet, построенный в Норвегии в 2019 году, — превысило отметку 
85 метров.   В 18-этажном здании есть гостиница, апартаменты, офисы, 
ресторан. Оно превосходит предыдущего деревянного рекордсмена — 
общежитие университета Британской Колумбии в Канаде. Японцы говорят 
о планах по строительству деревянного небоскреба в 70 этажей —  
в случае реализации проекта его высота будет 350 метров.

Деревянное домостроение 
в России получает 
все более широкое 
распространение, этому 
способствуют меры 
господдержки
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Современные технологии позволят де-
реву найти свою нишу в строительстве не 
только в частном секторе, но и при возве-
дении общественных зданий. 

— Думаю, дерево не заменит бетон, 
металл, не станет массовой застройкой, 
но сегмент дорогой, экологичный обя-
зательно займет. Дерево в обработанном 
состоянии (термодревесина, клееная 
древесина) может быть использовано и 
в качестве несущих конструкций, мно-
гие большепролетные конструкции в 
нашей стране и за рубежом выполнены 
с использованием клееных деревянных 
конструкций. В частном домостроении, 
уверен, ниша для деревянного домо-
строения в разных формах будет только 

увеличиваться. Эра кирпичных замков 
90-х годов, как мне кажется, закончилась 
и строительство бревенчатых, брусовых, 
каркасных домов будет увеличиваться, 
как это произошло в других странах, — 
дает прогноз управляющий директор 
бюро «Крупный план». 

В свою очередь Александр Моор счи-
тает, что «данное строительство не совсем 
подходит для крупных городов. Для них 
чаще всего применяется быстровозво-
димое жилье, бетонные конструкции, а 
также высотное строительство. Строитель-
ство из дерева — это «среднеэтажные» 
дома, которые, зачастую подразумевают 
под собой один-два этажа. Оно подойдет 
для сельских территорий и пригородных 
населенных пунктов».

Так или иначе, в пользу дерева выска-
зываются все наши эксперты. Решение, 
что из него строить — загородный дом, 
многоэтажку или современный офисный 
центр — будет принимать заказчик и за-
стройщик, органы власти. Вполне кон-
кретные перспективы для развития дере-
вянного домостроения видит и Валерий 
Лукинов. Он подчеркивает, что сочетание 
замечательных природных свойств дере-
ва и постоянно развивающихся строитель-
ных технологий представляет собой заме-
чательную возможность жить в удобном, 
экологически безопасном доме, надеж-
ном в эксплуатации и эстетически сбалан-
сированном.  

В построенном без 
единого гвоздя здании 
Притцкеровский лауреат 
Сигэру Бан использовал 
традиционное соединение 
зубчатой врубки 

Самым большим 
деревянным объектом  
в мире считается Metropol 
Parasol в центре столицы 
Андалусии
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Строительство 
деревянных домов 
известно еще 
с давних времен, 
на Руси оно было 
одним из видов 
зодчества. 
Не теряет оно 
популярности 
и сейчас, более 
того, учитывая 
современные 
технологии, 
оно становится 
все более 
востребованным, 
экологичным 
и безопасным.

ПЛЮСЫ 
ДЕРЕВЯННОГО 
ДОМА

Экологичность, выделение 
в пространство веществ, 
полезных для здоровья 
жильцов. Такое жилье идеально 
подходит для людей с проблема-
ми органов дыхания

Хорошие теплоизоляцион-
ные характеристики при 
соблюдении строительной 
технологии. Деревянный дом 
теплее, чем кирпичный или 
панельный,  у дерева низкая 
теплопроводность

По весу бревенчатые 
сооружения сопоставимы 
со строениями из пено- 
и газоблоков

Способность поддержи-
вать оптимальный уровень 
влажности. При повышенной 
влажности внутри помещения 
древесина впитывает влагу,  
при пониженной – отдает

Внешний 
вид. Специаль-
ная обработка 
дерева позво-
ляет сохранить 
уникальную 
текстуру,  
природный 
внешний вид



Какие бывают 
виды деревянных 
домов

Короткие сроки 
домостроения 
и легкость монта-
жа. Благодаря точной 
форме бревен и бру-
са, системе пазов, 
облегчается сборка 
дома

Естественный 
воздухообмен. 
В доме поддержи-
вается оптимальный 
баланс кислорода 
без климатической 
техники, деревянные 
стены обеспечивают 
естественный возду-
хообмен 

Более легкий фундамент 
по сравнению с кирпич-
ным домом. Чаще всего под 
деревянные строения устраива-
ют ленточные фундаменты или 
столбчатые с ростверком

Дома из бревен
Рубленых и оцилин-
дрованных. Такие 
дома, а особенно 
строения из рубле-
ных бревен,  являют-
ся традиционными 
для русских городов 
и деревень.

Дома из бруса
Здесь выделяется не-
сколько направлений 
строительства – из 
цельного бруса есте-
ственной влажности, 
материала, высу-
шенного в естествен-
ных условиях или в 
сушильной камере, 
профилированного 
бруса и клееного 
(из досок и шпона).

Каркасные дома
Такие дома часто 
относятся к дере-
вянным условно, 
поскольку из де-
рева может быть 
изготовлен только 
каркас. Для запол-
нения используются 
различные мате-
риалы,  от которых 
в основном и зависят 
эксплуатационные 
характеристики кар-
касного строения.

113
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#ПЕРЕЕЗД
#СОЦОБЪЕКТЫ

В уходящем 2020-м году преодолен знаковый рубеж  
в реализации московской программы реновации:  
с момента запуска программы построено 80 жилых 
домов общей площадью порядка одного миллиона 
квадратных метров.

1 миллион «квадратов» жилья  
по реновации введено в 2020 году  
со старта программы

472 стартовые 
площадки  
подобраны в городе
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еще 173 домов  
площадью 2,6 миллионов «квадратов» строится

100 объектов  
проектируется на 1,8 миллионов квадратных метров

больше 28 тысяч жителей столицы  
получили новые квартиры
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Миллион  
«квадратов» есть!

В Москве введен первый миллион 
квадратных метров жилья в рамках 
программы реновации.

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопро-
сам градостроительной политики и строительства Ан-
дрей Бочкарёв.

— С момента запуска программы в столице построено 
80 жилых домов общей площадью порядка одного мил-
лиона квадратных метров. Из них 62 новостройки пере-
даны под заселение, — заявил заместитель мэра.

Глава Стройкомплекса отметил, что реновация будет 
только набирать обороты.

— Сейчас ведется строительство еще 173 домов пло-
щадью 2,6 миллионов «квадратов», проектируется 100 
объектов на 1,8 миллионов квадратных метров. В городе 
подобраны 472 стартовые площадки. Это позволит нам 
обеспечить непрерывное волновое переселение всех 
участников программы, — подчеркнул Андрей Бочкарёв.

Он напомнил, что в ближайшие три года в Москве пла-
нируется запроектировать и построить порядка 4,3 мил-
лионов квадратных метров жилья за счет Адресной ин-
вестиционной программы (АИП). Из них 3,8 миллионов 
«квадратов» жилья придется на программу реновации, ко-
торая остается одним из приоритетов на ближайшее время.

На старт! Внимание! Строим
В Москве построят два миллиона 
квадратных метров жилья по 
реновации на месте сносимых домов.

Стартовые площадки реновации, расположенные на ме-
сте подлежащих сносу старых домов, позволят построить 
более двух миллионов квадратных метров жилья. Об этом 
сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градо-
строительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

—  В программу включено 122 стартовые площадки, 
расположенные на месте старых домов, где после пере-
селения и сноса можно будет возвести около 2,2 милли-
онов квадратных метров жилья. Это позволит обеспечить 
непрерывное волновое переселение более 80 тысяч жи-
телей, — сказал Андрей Бочкарёв.

В свою очередь руководитель Департамента градо-
строительной политики Москвы Сергей Лёвкин уточнил, 
что для ускорения реализации программы продолжается 
подбор дополнительных площадок.

— В 2020 году подобрано 49 участков, на которых 
можно построить 900 тысяч квадратных метров жилья, 
— пояснил Лёвкин.
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В Москве в рамках программы 
реновации переселят жильцов  
115 общежитий. 

Порядка 4,7 тысяч семей переедут в новые дома из 115 
общежитий в рамках программы реновации в Москве. Об 
этом рассказал во время пленарного заседания Мосгорду-
мы в онлайн-формате руководитель Департамента градо-
строительной политики столицы Сергей Лёвкин.

— В числе зданий, которые попали в программу рено-
вации, есть 115, которые относятся к категории общежи-
тий. Это почти 4,5-4,7 тысяч семей, — пояснил руково-
дитель Департамента.

Он уточнил, что ранее правительство Москвы опубли-
ковало этапы переселения домов, которые вошли в про-
грамму реновации.

— Не все они сразу попадут в один этап, в первый. Тер-
риториальное планирование и логистика переселения 

Благодаря реновации москвичи 
получат более 700 объектов 
социальной инфраструктуры.

Об этом сообщил руководитель Департамента градо-
строительной политики Москвы Сергей Лёвкин в ходе 
заседания Московской городской Думы.

— В рамках программы москвичи не только пере-
едут в новое и современное жилье, но и получат обу-
строенную среду для проживания со всей необходимой 
инфраструктурой. В новых кварталах будут построены 
детские сады, школы, поликлиники, объекты спорта, со-
здана комфортная городская среда с благоустроенными 
зелеными дворами, парками и зонами отдыха. При этом 

Из общежития —  
в комфортную квартиру

Соцобъекты построит реновация
положительный эффект от реновации получат не только 
участники программы, но и жители, проживающие в со-
седних домах, для которых вся созданная новая инфра-
структура также доступна, — пояснил Сергей Лёвкин.

По его словам, ключевой объем социальной инфра-
структуры будет реализован на втором и третьем этапах 
переселения.

В числе других положительных моментов от реализа-
ции программы реновации руководитель Департамента 
назвал создание дополнительных рабочих мест для жи-
телей района, а также безусловный рост инвестиционной 
привлекательности жилого и нежилого фонда в кварта-
лах реновации.

не позволяют это сделать с учетом того, что происходит 
это не на пустой территории, а на застроенных земельных 
участках, которые имеют свои ограничения и правила их 
использования, — рассказал Сергей Лёвкин.
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На северо-западе столицы при 
реновации сохранят три дома 1950- 
60-х годов.

Три дома с авторской архитектурой будут сохранены 
в рамках программы реновации трех кварталов в рай-
оне Южное Тушино на северо-западе столицы. Об этом 
сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана 
Княжевская.

— Благодаря кропотливой работе специалистов на 
этапе проектирования было принято решение по сохра-
нению и реконструкции этих старых домов. Проживаю-
щие в них москвичи будут переселены в современные и 

Сохранить наследие
комфортабельные квартиры, а дома перепрофилируют 
под нужды района, — сказала Юлиана Княжевская.

Сохраняемые здания расположены на улице Сход-
ненская, д. 11, 13 и 15. Они составляют часть ансамбля 
улиц Сходненская и Лодочная. Дома 1954-1960-х годов 
постройки обладают признаками уникальной авторской 
архитектуры, имеют износ более 50% и нуждаются в вос-
становительных работах.

— Задача города — не только проектировать и стро-
ить, но и сохранять объекты, которые имеют архитектур-
ную ценность и передают историю нашего города следу-
ющим поколениям, — заключила Княжевская.

Архитектурный облик реновации
В Москве стартовал конкурс на 
разработку концепций архитектурных 
решений домов по программе 
реновации. 

Об этом рассказал главный архитектор столицы Сергей 
Кузнецов. Итоги творческого состязания планируют под-
вести в апреле следующего года. 

— Задачей конкурсантов станет разработка предложе-
ний по формированию качественной городской среды и 

созданию привлекательного облика жилой застройки в 
городе, — заявил Сергей Кузнецов.

Он отметил, что конкурсы пройдут по отдельным лотам. 
Каждый из них включит в себя несколько районов, по ко-
торым уже разработаны проекты планировок. По словам 
главного архитектора, город заинтересован в привлече-
нии максимально широкого круга архитекторов и авторов.

— Нам важно не просто обеспечить участников про-
граммы качественным жильем, но и создать максималь-
но интересную и разнообразную городскую среду. Городу 
нужно разнообразие, индивидуальность и узнаваемость 
каждого района, — пояснил Сергей Кузнецов.

Директор Института Генплана Москвы Татьяна Гук до-
бавила, что конкурс пройдет в два этапа.

— На первом этапе, до 24 декабря, будут принимать-
ся заявки на участие в конкурсе. На втором этапе — с 21 
января до 21 марта — участникам предстоит разработать 
концептуальные решения, которые должны отвечать вы-
соким требованиям качества архитектуры, современных 
технологических решений и индивидуальности, — уточ-
нила она.
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В Юго-Восточном административном 
округе строятся 24 дома по программе 
реновации.

Об этом рассказал руководитель Департамента строи-
тельства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, с момента старта программы в этом 
округе в эксплуатацию уже введены шесть жилых домов, 
рассчитанных для переселения. Помимо площадок, где 
сейчас работы находятся в активной стадии (строитель-
ство), в процессе проектирования числятся еще 13 до-
мов.

— Всего на юго-востоке Москвы в программу ренова-
ции включены 514 жилых домов общей площадью 1,78 
миллиона квадратных метров. Помимо этого, для жите-
лей кварталов реновации создадут качественную и соци-
ально ориентированную городскую среду. Общественные 
пространства благоустроят, во дворах создадут места для 
отдыха, детские и спортивные площадки. Также обновят 
инженерные коммуникации и дорожно-транспортную 
инфраструктуру, — добавил Рафик Загрутдинов.

24 «богатыря» реновации  
в ЮВАО

Вместо рынка — новое жилье
Первые дома по программе реновации 
на месте бывшего Черкизовского 
рынка будут построены в 2022 году.

Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по во-
просам градостроительной политики и строительства Ан-
дрей Бочкарёв.

— На территории бывшего Черкизовского рынка сей-
час ведется работа по трем участкам. На Сиреневом буль-
варе строят два пятисекционных дома на 840 квартир, 
еще по двум участках разрабатывается градостроитель-
ная документация и проекты планировки, — сказал заме-
ститель мэра.

Руководитель столичного Стройкомплекса добавил, 
что строящиеся дома планируется сдать в эксплуатацию 
в 2022 году. Комплексная реорганизация территории 
бывшего Черкизовского рынка подразумевает создание 
современных кварталов со всей необходимой инфра-
структурой.

— Помимо жилья, здесь запланировано строительство 
школы на 1225 мест, двух детских садов на 575 мест, по-
ликлиники на 200 посещений в смену, многофункцио-
нального культурно-развлекательного и делового центра, 
спорткомплекса, а также учебно-тренировочного центра 
по водным видам спорта и двух общежитий для студен-
тов Российского государственного университета физиче-
ской культуры и спорта, — добавил Бочкарёв.
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МЕ
ТР

О
#ИСТОРИЯ 
#КРАСНЫЕВОРОТА
#ПРОДОЛЖЕНИЕ

В начале 1930-х годов, когда началось строительство 
московского метрополитена, советские инженеры, 
архитекторы и конструкторы делали шаг  
в неизвестность. Их смелость была оправдана: 
столичная подземка по праву считается одной  
из лучших в мире. 
А в этом номере — обещанное продолжение материала 
нашего колумниста Александра “Russos” Попова  
об истории станции метро «Красные Ворота»,  
одной из красивейших станций первой очереди 
строительства метро.
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КАК  
РАСКРЫВАЛИСЬ 
КАЛОТТЫ

есмотря на то, что проходка ство-
ла шахты № 21 завершилась в 
августе 1932 года, работы про-

двигались очень медленно. Сказывалось 
отсутствие опыта, людей, техники и по-
стоянные изменения проекта.  Или — что 
было чаще — его отсутствие. 20 марта 
1933 года выходит постановление ЦК 
ВКП(б) «О строительстве Московского 
метрополитена». Помимо утверждения 
первых линий метро общей длиной 80,3 

    Александр “Russos” ПОПОВ

Н

В прошлом номере наш колумнист Александр 
«Russos» Попов начал рассказывать читателям 
историю проектирования и строительства одной 
из самых старинных и заслуженных станций 
московского метро — станции «Красные Ворота». 
Перед вами — окончание материала, который 
будет интересен не только профессиональным 
метростроителям, но и всем, кто считает,  
что столичное метро — лучшее в мире.

километра, постановление определяло, 
как будет строиться первая очередь. А еще 
это постановление акцентировало внима-
ние на недостаточном объеме и средств, 
и материалов и переносило пуск первой 
очереди с 1 января 1934 года на 1 дека-
бря этого же года.

В целом в начале 1933 года произошла 
реорганизация Метростроя, строительных 
участков (шахты стали самостоятельны-
ми единицами), был сокращен админи-
стративный персонал — все в шахту, под 
землю! Были поставлены вопросы органи-
зации строительных работ, механизации. 
Подготовительный период закончился. 

В апреле-мае 1933 года началась про-
ходка ствола шахты № 21-бис. Он был 
пройден за 4 месяца опускным железобе-
тонным колодцем, но с помощью кессо-
на. Начались горячие дни — шахты вели 
проходку штолен на сбойку между собой.  
Но до возведения самой станции и уж тем 
более её окончания было еще далеко. В 
целом, масштабное строительство первой 
очереди началось только в 1934 году, в 
течение этого года было построено 15 840 
метров тоннеля (96% от общего объема), 
уложено бетона и железобетона 749 ты-
сяч кубических метров  (90 %)…

БЕЛЬГИЙСКИЙ СПОСОБ  
ПО-СОВЕТСКИ

Не лучше обстояли дела на станции 
«Красные Ворота». Из общего объёма вы-
емки грунта — 75 тысяч кубических ме-
тров — было выполнено всего 24 %, а по 
укладке бетона ситуация была еще хуже: 
из общего объема в 36 тысяч кубических 
метров уложили только 8 тысяч (22 %). 
Такие темпы ставили открытие под во-
прос. Стало ясно, что шахте №21–21-бис 
требуется помощь.

Бурение шпуров  
для взрыва грунта.  
Журнал «Метро»  
№ 3 за 1996 год



123

10 апреля 1934 года её начальником 
назначается Илларион Гоциридзе. Вме-
сте с ним пришёл основной коллектив с 
шахты № 16–17, успешно закончивший 
к тому времени работы по сооружению 
перегонных тоннелей между станциями 
«Чистые Пруды» и «Лубянка».

Станцию строили горным способом из 
монолитного бетона по так называемому 
бельгийскому способу или методу опер-
того свода. После пробивки транспортных 
штолен приступают к раскрытию калотт — 
сводов, а только потом к возведению стен  
и в самую последнюю очередь лотка стан-
ции. Но тут по источникам есть некоторые 
нестыковки. По воспоминаниям Шамаева 
(начальника участка) и Гоцеридце (на-
чальника шахты), они сначала возводили 
калотты, а только потом стены. Но вопрос 
о центральном своде станции был решен 
только в сентябре 1934 года!

Да и сами воспоминания Иллариона Да-
видовича Гоциридзе немного противоречат 
самому себе. В начале он пишет: «Мы нача-
ли сверху со сводов станции, затем, проби-
ваясь сквозь грунт все теми же узкими хода-
ми, выложили стены и наконец фундамент 
станции», а далее в том же тексте: «Когда мы 
заканчивали выемку ядра из двух крайних 
сводов, перекрывающих путевые тоннели, и 

готовились проделать ту же операцию с тре-
тьим сводом, перекрывающим вестибюль-
ный зал…». И еще дальше он так же пишет: 
«Я доказывал, что именно наличие третьего 
свода придаст устойчивость всей конструк-
ции, ибо она задумана как одно целое. Пи-
лоны и стены были возведены с тем расче-
том, что станция будет трехсводчатой».  

В другом источнике — книге  Маковского 
«Тоннели», вышедшей в 1947 году, приво-
дится схема строительства станции глубоко-
го заложения с тремя сводами, но без указа-
ния названия, что было типичной практикой 
для открытой литературы. На первой оче-
реди только две станции построены трех-
сводчатыми и размеры «Охотного Ряда» в, 
общем-то, известны по другим книгам. Ме-
тодом исключения можно прийти к выводу, 
что приведена иллюстрация строительства 
именно станции «Красные Ворота».

ПРОЕМЫ, ПИЛОНЫ, ЛОТОК
По учебнику сначала были возведены 

две стены между боковыми тоннелями и 
центральным. Они содержали в себе уже 
проемы и пилоны. После чего возвели 
своды боковых тоннелей, их стены и ло-
ток. И только в последнюю очередь рас-
крыли свод центрального зала и сделали 
выемку ядра и устройство его лотка.

К сожалению, сейчас уже сложно ска-
зать, как было на самом деле. Вполне мо-
жет быть, что в книге содержится схема 
того, как планировали строить, а может 
быть, и в воспоминаниях есть неточности. 
Или использовались оба метода, комби-
нируя их по обстоятельствам и геологии. 
В общем, этот вопрос требует еще более 
детального изучения. Хотя последняя ци-
тата Гоциридзе прямо говорит, что пилоны 
и стены были возведены.

Инъекция раствора  
за обделку.  
Журнал «Метро»  
№ 3 за 1996 год

Теплообменники для 
охлаждения сжатого 
воздуха для проходки под 
давлением на шахте № 21. 
Фото из архива Московского 
метростроя

Работы на территории 
шахты № 21. 
Предположительно, 
элемент кессона. 
Фото из архива Московского 
метростроя
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Уже к июню 1934 года развернулись 
широким фронтом строительные рабо-
ты — началось раскрытие калотт в боко-
вых тоннелях, их бетонирование. Была 
организована учеба для метростроевцев, 
в основном комсомольцев, которые по 
ходу строительства овладевали новыми 
профессиями. Вчера землекоп, сегодня 
проходчик, завтра бетонщик, послезавтра 
штукатур, а потом и машинист метро. 

Был составлен план (а без плана тогда 
было никуда), по которому станцию сле-
довало закончить в середине января 1935 
года. А оставалось еще примерно 4-5 
месяцев. За это время надо было закон-
чить сооружение конструкций станций, 
провести её отделку, монтаж инженерных 
систем, решить вопрос о третьем своде и 
построить его. А еще начать строительство 
наклонного хода и вестибюля. Как гово-
рится, начать и кончить. И на все, еще раз 
повторюсь, 4-5 месяцев. Куда до таких 
темпов сейчас!

А что же с третьим сводом на станции? 
Как вы помните, все станции на глубоком 
участке были запроектированы трехсвод-
чатыми. Если сооружение его на станции 
«Охотный Ряд» не вызывало вопросов, а 
на станциях «Чистые Пруды» и «Лубянка» 
от него уже отказались (по «Лубянке» во-
обще стоял вопрос, чтобы не строить эту 
станцию), то по нашей станции вопрос все 
еще не был решен. 

АМЕРИКА СПЕШИТ  
НА ПОМОЩЬ

На совещании в Московском комитете 
партии, созванном специально по вопро-
су третьего свода, американский инженер 

Джон Морган, который консультировал 
Метрострой, сказал: «В мировой практике 
не было примера, чтобы под таким чудо-
вищным давлением строить трехсводча-
тую станцию. Я предлагаю не раскрывать 
третьего свода «Красноворотской» стан-
ции — у нас нет никакой гарантии, что 
давление породы просто-напросто не раз-
давит его и не погубит всего сооружения». 
Такой точки зрения придерживались и со-
ветские инженеры. Все опасались осадков 
поверхности, которые уже случились на 
строительстве станций «Чистые Пруды» и 
«Лубянка». К сентябрю судьба последней 
уже была решена, и её перепроектиро-
вали в двухсводчатую. Осталось решить 
судьбу оставшихся станций — «Красные 
Ворота» и «Чистые Пруды». Илларион Го-
циридзе продолжал в одиночестве отста-
ивать свою трёхсводчатую станцию.

На следующий день (к сожалению, нет 
даты совещания, судя по хронологии и 
перекрестной проверке источников, это 
было в конце августа 1934 года) Лазарь 
Каганович посетил строительство стан-
ций «Чистые Пруды» и «Красные Ворота». 
После осмотра, когда он садился в маши-
ну, Гоциридзе снова обратился к нему с 
разрешением построить третий свод. Ла-
зарь Моисеевич предложил начальнику 
шахты сесть к нему в машину и поехать в 
ЦК. Вместе с ними поехал и «строитель» 
соседней станции. Илларион Давидович 
даже не называет его должность, но мож-
но предположить, что это был начальник 
шахты.

ПЕРЕУБЕДИТЬ КАГАНОВИЧА
В ЦК состоялось очередное совещание 

с участием инженеров Метростроя, Джона 
Моргана и секретарей парторганизаций. 
После высказывания всех мнений вопрос 
был поставлен на голосование — Илла-

Вид на площадь Красных 
ворот после завершения 
строительства метро.  
Кадр интересен тем, 
что слева видна вышка 
геологоразведки или каких-
то буровых работ. А справа 
валяются непонятные 
кольца. Возможно, это 
и есть опускные кольца 
для строительства шахты 
диаметром 2,6 метра, 
которые остались от 
строительства ствола 
шахты. 
https://pastvu.com/p/29345

Вестибюль станции 
«Красные Ворота».  
Фото из архива Московского 
метростроя
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рион Давидович оказался единственным, 
кто высказался за проект трехсводчатой 
станции…

В тот же день была дана команда пре-
кратить все работы по третьему своду 
станции. На следующий день в 9 часов 
утра на шахту позвонил Каганович и снова 
пригласил Гоциридзе в ЦК. В его воспоми-
наниях приводится этот разговор:

— Ну, как, товарищ Гоцеридзе, вы все 
еще настаиваете на своей точке зрения?

— После вашего указания, Лазарь Мо-
исеевич, мы сразу же приступили к пере-
стройке.

— Приступили к перестройке… Ну, а 
внутри-то вы считаете, что сдаете свои по-
зиции поневоле?

— Мы сейчас еще более чем прежде уве-
рены в том, что третий свод построить мож-
но. Придя на шахту, я еще раз произвел все 
технические расчеты: тут ошибки нет.

— Ладно, давайте строить, но так, что-
бы оглядываться при каждом шаге. Пом-
ните, какую вы берете на себя ответствен-
ность.

А в воспоминаниях начальника участка 
Шамаева написано так: «Наконец, после 
неоднократных обсуждений в МГК ВКП(б) 
было принято решение: «Если коллектив 
настаивает и уверен, что не сорвёт сроки 
и третий свод построит, надо дать ему воз-
можность начать работать».

АВРАЛ И ШТУРМ
И указана дата — 3 сентября 1934 года. 

Именно тогда начались работы по раскры-
тию калотт третьего свода. На шахте на-
чался аврал и штурм третьего свода. Осень 
выдалась очень горячей, ответственной и 
нервной. Некоторые строители и инжене-
ры сутками не выходили из шахты. Пани-
ку разводил Морган, который по каждой 
трещине писал огромные докладные за-
писки и убеждал, что станцию построить 
нельзя. На каждую такую записку началь-
ник шахты объяснял, что все нормально, 
ничего страшного нет.

Работа продолжалась. Одновременно 
с бетонированием третьего свода закон-

чили бетонировать своды в боковых тон-
нелях, по мере выемки земляного ядра 
начинали штукатурные работы для гидро-
изоляции и её наклейку. Далее монтиро-
вали арматуру и заливали бетон в железо-
бетонную рубашку.

14 октября — за сутки до прохода пер-
вого поезда из двух вагонов на участке 
между станциями «Комсомольская» и 
«Сокольники» — приступили к бетониро-
ванию последней заходки третьего свода. 
Более того, коллектив строителей закон-
чил возводить третий свод быстрее своих 
коллег со станции «Чистые Пруды» с дву-
мя сводами.

В конце октября приступили к выемке 
ядра из среднего тоннеля — станция об-
ретала все более законченный вид. Но вот 
попасть на станцию было все еще трудно. 
Дело в том, что строительство наклонного 
хода велось очень медленно. За 30 дней 
уложили всего лишь десять колец! На 
строительство наклонного хода был отве-
ден месяц, а при таких темпах его строили 
бы все три. На строительстве вестибюля 
дела обстояли не лучше. Образовался но-
вый прорыв, который стали аврально ис-
правлять. В ночь на 3 декабря наконец-то 
произвели сбойку наклонного хода с цен-
тральным залом.

КОГДА ЛАБРАДОР —  
ЭТО НЕ СОБАКА

В ноябре на станцию спустились первые 
отделочники и штукатуры. За полтора ме-
сяца (до 1 января 1935 года) нужно было 
уложить 1500 м² мрамора, 100 м² лабра-
дора, 600 м² штукатурных работ. В нали-

Станция «Красные 
ворота». 
Фото В.Л. Великжанин. 
Фото из архива 
Московского метростроя

Южный выход со станции. 
Фото В.Л. Великжанин.  
Фото из архива Московского 
метростроя

Проект станции  академика 
архитектуры И. А. Фомина. 
Архитектура Московского 
метро. — М.: Издательство 
Всесоюзной Академии 
архитектуры, 1936
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чии было только 15 квалифицированных 
штукатуров, а требовалось минимум 130! 
Вопрос о подготовке кадров встал очень 
остро снова.

В январе 1935 года предстояло закон-
чить все строительные работы по наклон-
ному ходу и начать монтаж эскалаторов. 
В самом конце работ случился курьезный 
случай. При очередном осмотре хода от-
делочных работ внезапно обнаружили, 
что забыли заказать вентиляционные ре-
шетки. Времени на их изготовление не 
оставалось. Тогда находившийся в шахте 
секретарь Бауманского райкома партии 
Коротченко предложил сделать решётки 
из никелированных металлических тру-
бок, идущих на производство спинок кро-
ватей. Другого выхода не было: решётки 
на кроватной фабрике были сделаны за 
несколько часов и тут же установлены.

4 февраля станция «Красные Ворота» 
была готова к пропуску первого поезда. 

После завершения строительства станции 
Джон Морган сказал начальнику шахты 
Иллариону Гоциридзе: «Я допускаю, что 
я был неправ, но ведь мировая практика 
метростроения не знает подобного слу-
чая, и потому гарантировать целостность 
сооружения при таком огромном давле-
нии я, естественно, не мог…»

ИЛЛАРИОН ВЕЛИКИЙ
15 мая 1935 года первая очередь 

Московского метрополитена открыла 
свои двери для пассажиров. А Джон 
Морган и Илларион Гоциридцзе снова 
встретятся на строительстве второй оче-
реди. Первый будет снова доказывать, 
что невозможно построить станцию 
мет ро «Маяковская» в тех условиях, ко-
торые там были, и товарищ Гоциридзе 
завалит всю площадь. Товарищ Гоцири-
дзе снова отстоит свою точку зрения и 
построит архитектурный и инженерный 
шедевр второй очереди московского 
метро. Рассказ про станцию метро «Ма-
яковская» можно прочитать в нашем 
журнале № 4 за 2019 год.

В 1939 году Илларион Гоциридзе ста-
новится начальником Метростроя, но в 
1940 году его отправляют на строитель-
ство тоннеля под Амуром. А с января 
1941 года он — заместитель народного 
комиссара путей сообщения СССР. Во 
время Великой Отечественной войны в 
1942 году недолгое время занимал пост 
начальника Главного управления воен-
но-восстановительных работ НКПС СССР 
и одновременно являлся начальником 
Железнодорожных войск СССР. После 
создания в 1954 году Министерства 
транспортного строительства был на-
значен заместителем министра. Умер в 
1968 году, похоронен на Новодевичьем 
кладбище.

Обе станции, постройкой которых ру-
ководил Илларион Давыдович, завоева-
ли высшие награды на международных 
конкурсах — «Гран-при»: «Маяковская» в 
1938 году в Нью-Йорке, а «Красные Воро-
та» в 1939 году в Париже. 

Для Иллариона Давыдовича Гоциридце 
эта станция была еще дорога тем, что она 
была облицована красным мрамором, ко-
торый вывезли из затерянной в горах де-
ревни Шроша. Эта деревня — его родина. 
Так он сам пишет в своих воспоминаниях. 
Хотя в интернете везде написано, что он 
родился в селе Хотеви, но это практически 
рядом.

План крыла 
административного здания 
на Красных Воротах 
с вестибюлем метро.  
Душкин А. Н., Мезенцев 
Б. С., Абрамов В. М. 
Административное здание 
и жилые корпуса у Красных 
ворот. — Москва, 1951

Южный вестибюль.   
В центре кадра, между 
двумя мужчинами 
в шляпах — Татьяна 
Викторовна Федорова. 
Одна из первостроителей 
Московского метро, 
ставшая потом 
начальником шахты  
и заместителем начальника 
Мосметростроя.  
Фото из архива 
Московского метростроя



ГРУЗИНСКИЙ МРАМОР, 
УКРАИНСКИЙ ЛАБРАДОРИТ

Станция «Красные Ворота» построе-
на по проекту архитектора И. А. Фоми-
на при соавторстве Н. Н. Андриканиса 
в классическом стиле. Из-за тяжелой 
геологии на станции сделаны мощные 
пилоны с небольшими проходами к бо-
ковым залам. Их пришлось зрительно 
облегчать, поделив на три части с цент-
ральной нишей и двумя выступами по 
бокам. В центре каждого такого выступа 
были выделены соразмерные человеку 
декоративные ниши, завершённые по-
лусферами. Существует байка, что если 
при определенном положении планет, 
лун войти в одну из ниш, то вы выйдете с 
другой стороны пилона. Байка, конечно, 
красивая, но увы. Телепортацию еще не 
изобрели.

Основные поверхности пилонов и от-
деланы как раз мрамором из Грузии — с 
месторождения Старая Шроша. А цент-
ральная ниша на пилоне отделана ураль-
ским мрамором — Коелга. Еще в отделке 
используется мрамор Биюк-Янкой и укра-
инский лабрадорит. Тогда метро строила 
вся страна.

Иван Фомин применил много спосо-
бов, чтобы убрать ощущение подзем-
ности и давящей толщи породы. Одним 
из таких приемов является ступенчатый 
карниз. В одних воспоминаниях одно-
го из архитекторов первой очереди есть 
воспоминание, что они, когда приступи-
ли к проектированию станций метро, не 
имели опыта вообще. Для того, чтобы 
набраться вдохновения и посмотреть 
станции, группа архитекторов посети-
ла стройку. Ничего, кроме земли, грязи, 
капающей воды и каких-то бетонных 
сводов, они не увидели. Вдохновения не 
получилось, да и не было понятно, как 
из этого хаоса может получится красивая 
станция. Но надо было делать тот самый 
шаг вперед, в неизвестность, и советские 
архитекторы смогли это сделать, предста-
вив миру тринадцать красивейших стан-
ций метро.

БЫЛИ СТЕКЛЯННЫМИ,  
СТАЛИ ПЛАСТИКОВЫМИ

Архитектор Фомин в декоре станции 
повторяет мотив ворот — декоративные 
ниши в пилонах и сводчатые проходы 
между ними. Свод декорирован шестиу-
гольными и квадратными кессонами. 
Центральный зал освещают свисающие с 
потолка два ряда шарообразных светиль-
ников. Когда-то они были стеклянные, 
а теперь это пластиковые шары. Проект 
станции получился лаконичным, простым, 
но прекрасным. 

Южный вестибюль станции, располо-
женный на внутренней стороне Садового 
кольца, был открыт вместе со станцией.  
Архитектор Н. А. Ладовский построил его 
в форме сложного портала из четырёх 
концентрических полуокружностей, сим-
волизирующего тоннель метро в перспек-
тиве и напоминающего раковину.

Продольный разрез 
высотной части. Справа 
вестибюль метро. Его стены 
уходят за край чертежа. 
Душкин А. Н., Мезенцев 
Б. С., Абрамов В. М. 
Административное здание 
и жилые корпуса у Красных 
Ворот. — Москва, 1951

Илларион Давидович 
Гоциридзе. Видимо 
поздний кадр, после его 
работы в Московском 
метрострое. Фото из архива 
Московского метростроя

Северный вестибюль 
станции. Московский 
метрополитен. М.: 1957
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Новый, северный вестибюль, был 
открыт только 31 июля 1954 года. Это 
было сложнейшим инженерным проек-
том того времени, так как потребовалось 
строительство вестибюля совместить с 
сооружением 138-метрового высотного 
здания — одной из сталинских высоток. 
Центральный корпус предназначался для 
размещения правительственных учреж-
дений, а в боковых были устроены 276 
квартир. Особенностью высотки стало 
размещение в ней наземного вестибюля 
станции метро, который оформил архи-
тектор Алексей Душкин. У него стояла 
сложная задача: объединить подземный 
зал станции архитектора Ивана Фроло-
ва и существующий наземный вестибюль 
архитектора Николая Ладовского с новой 
высоткой и вторым выходом со станции. 
Я считаю, что со своей задачей архитектор 
справился.

Но огромная проблема была не в том, 
чтобы придумать, как оформить второй 
вестибюль, а в том, как его построить. Это 
была грандиозная техническая задача, ко-
торая была с блеском решена. Дело в том, 
что из-за фиксированного положения зда-
ния не получалось вывести наклонный ход 
со станции в нужное место. Для этого на 
глубине около 24-х метров был спроекти-
рован промежуточный вестибюль, где вто-
рой наклон поворачивал на необходимый 
угол и приходил точно в торец станции.

НИКАКИХ КЛАССИЧЕСКИХ 
ПОДХОДОВ

В обычной практике следовало снача-
ла закончить все подземные строитель-
ные работы, дождаться, когда грунтовый 
массив стабилизируется и только потом 

приступать к строительству высотного зда-
ния. Но такой классический подход потре-
бовал бы лишних полтора года, как ми-
нимум. Поэтому было принято решение 
строительство здания и вестибюля вести 
параллельно.

Но на тот момент не было технологий 
«стены в грунте» для строительства таких 
глубоких котлованов. А существующие 
системы расстрелов (системы распорок, 
которые удерживают стенки котлована) 
не выдержали бы вес возводимого рядом 
высотной части здания. Группа инженеров 
из Метростроя под руководством Якова 
Дормана предложила и успешно осуще-
ствила идею заморозки плывучих грунтов 
вокруг котлована.  Таким образом, у нас 
получилась ледовая «стена в грунте». Но 
для нужной прочности она была сделана 
очень толстой. Все хорошо, но заморозка 
грунтов вызывает их пучение. Это не вы-
звало бы проблем, если рядом опять же 
не строили высотное здание.

Было предложено красивое техниче-
ское решение — строить высотную часть 
здания с отклонением от вертикальной 
оси. Конструктор Виктор Абрамов рассчи-
тал, что из-за заморозки уровень фунда-
мента в одной части повысится на 50 мм, 
что впоследствии приведёт к отклонению 
здания от вертикальной оси на 16 санти-
метров. 

В октябре 1950 года, когда заморо-
женные грунты начали оттаивать, здание 
под собственным весом стало наклонять-
ся и в итоге приняло правильную верти-
кальную позицию. Блестящий инженер-
ный расчет полностью подтвердился. В 
1953 году правительственная комиссия 
проинспектировала сооружение и при-
няла в эксплуатацию административную 
часть корпуса. А в 1954 году Москва по-
лучила новый выход со станции «Крас-
ные Ворота».

Сейчас станция явно нуждается в ре-
монте гидроизоляции и мраморного по-
крытия. Очень хочется надеяться, что он 
будет проведен со всей тщательностью и 
с уважением к работе талантливейших ар-
хитекторов, а метро сохранит одну из кра-
сивейших станций первой очереди. Да, по 
сравнению с последующими станциями, 
она, может быть, выглядит не очень на-
рядно. Но в начале 30-х годов советские 
инженеры, конструкторы и архитекторы 
делали шаг в неизвестность. Они его сде-
лали и доказали, что московское метро — 
лучшее в мире!   

Станция  
«Красные Ворота». 
2008 год 

Северный вестибюль 
станции. 2013 года



Акционерное общество 
«УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ 
СИСТЕМ И ПРОЕКТОВ»

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АО «СИСТЕМЫ И ПРОЕКТЫ»:

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

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

Качество, надежность, результат — наши гарантии

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ВИКТОР ВАСИЛЬЕВ: 
«СТРОЙКА — ПРОЦЕСС 
ТВОРЧЕСКИЙ»

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МОСКВЫ 
РАЗМЫШЛЯЮТ О ПРОФЕССИИ И СВОЕМ ПУТИ В НЕЙ, О ТОНКОСТЯХ 
РАБОТЫ И ЛЮБИМЫХ ОБЪЕКТАХ, О ЦЕННОСТЯХ И УВЛЕЧЕНИЯХ
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о пафоса не будет. Мы предоста-
вим слово нашему герою, он сам 
расскажет о выборе профессио-

нального пути, династии строителей, ра-
бочих буднях, о том, что стройка — это 
всегда интересно и всегда живая работа, 
где каждый день не похож один на другой. 

СПАСИБО СЛУЧАЮ!
МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО Я СЛУЧАЙ-
НО ОКАЗАЛСЯ НА СТРОЙКЕ. В 1984 
году я поступил в Тамбовский институт 
химического машиностроения и этим же 
годом уходил в армию. Всем курсом мы 
поехали в колхоз, и пока мы два месяца 
убирали картошку, мне пришла повестка в 
армию. Отсрочки в то время не было, и я, 
не приходя в институт на учебу, сразу от-
правился служить. А поскольку возвратил-
ся после службы перед Новым годом, мне 

 «Только давайте без пафоса» — такими словами 
закончил наш разговор бригадир комплексной 
бригады Монтажного управления №1 Виктор 
Васильев. Хотя поводов для этого более, чем 
достаточно. 32 года на стройке, и все они на 
одном предприятии — Первый ДСК (ранее ОАО 
«ДСК-1»), самый молодой бригадир в истории 
организации, победы и призовые места в 
конкурсах профессионального мастерства, 
многочисленные отраслевые награды, звание 
«Почетный строитель Российской Федерации». 
Да и коллеги характеризовали Виктора 
Николаевича, как трудолюбивого человека 
«старой закалки», надежного, ответственного, 
на которого всегда и во всем можно положиться, 
прекрасного организатора.

  Наталья ЧЕРКАСОВА

нужно было либо догонять полугодовой 
пропуск, а это было практически нереаль-
но, или вновь идти на первый курс. И мне 
такая перспектива не очень понравилась. 
ПОЗВАЛ НА СТРОЙКУ, ГДЕ И САМ 
РАБОТАЛ, МОЙ СТАРШИЙ БРАТ 
СЕРГЕЙ. Сказал, что в ДСК-1 есть свое 
строительное училище, объяснил: полу-
чишь профессию, позже решишь — по-
ступать в институт или работать. Я решил 
попробовать. Отучился один год и пришел 
на работу в  тогда еще ДСК-1. 
ОЧЕНЬ ХОРОШО ПОМНЮ СВОЙ 
ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ. Пришел на 
стройку и мне дали наставника Алексея, 
он учил меня… до обеда, а после обеда 
пропал. И с того момента всю работу я 
начал делать самостоятельно. Так неделю 
отработал учеником, и бригадир меня по-
ставил в звено в ночную смену.
После окончания училища начал работать 
монтажником. Отработал два года, посту-
пил в строительный техникум в Москве, 
получил специальность и 29 лет работаю 
бригадиром, всего же на стройке — 32 
года. 

СТРОЙКА — ЭТО ВСЕГДА  
ЖИВАЯ РАБОТА
В ОБЯЗАННОСТИ БРИГАДИРА ВХО-
ДИТ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, РУКОВОД-
СТВО КОМПЛЕКСНОЙ БРИГАДОЙ, 
в составе которой штукатуры, сварщики 
и монтажники. Но для меня разницы нет 
— руководить или самому руками рабо-
тать. Бригадир — это тот человек, который 
тушит пожар, работает там, где горячо. И 
если надо работать руками, если не хвата-
ет людей, значит, я работаю руками. 

Виктор Васильев — самый молодой бригадир в истории Первого ДСК-1,  
32 года работает на стройке. В его «активе» — победы и призовые места  
в конкурсах профессионального мастерства, отраслевые награды,  
звание «Почетный строитель Российской Федерации».

Н

Высоту любить и уважать 
надо! Отношения с высотой 
у нашего героя, который 
начинал свою работу на 
стройке как монтажник, 
сложились сразу
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Я, НАВЕРНОЕ, НЕПРАВИЛЬНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК, ДЛЯ МЕНЯ — ЛЮБАЯ РА-
БОТА В УДОВОЛЬСТВИЕ. Поэтому 
вопрос, что сложнее, — руководить людь-
ми или работать руками, для меня вооб-
ще не стоит. Но как монтажник я никогда 
не забывал свое дело и часто работаю по 
специальности. 
МОЕ РАБОЧЕЕ УТРО НАЧИНАЕТСЯ 
С ТОГО, ЧТО Я ДОЛЖЕН ПРАВИЛЬ-
НО И ГРАМОТНО РАСПРЕДЕЛИТЬ 
ЛЮДЕЙ НА ОБЪЕКТЕ, организовать 
так, чтобы все работало как часы. Это не 
значит, что я каждый день делаю одну и ту 
же работу. 
СТРОЙКА — ПРОЦЕСС ТВОРЧЕ-
СКИЙ. Это всегда живая работа. Я это 
абсолютно серьезно говорю. Ведь что 
такое строительство дома в три смены? 

День и ночь, круглые сутки идет поставка 
каких-то материалов и деталей, нужно 
так организовать процесс, грамотно рас-
пределить людей, чтобы получить макси-
мальную отдачу от работы каждого. На-
пример, видишь, что у сварщиков работы 
очень много — значит, на какое-то время 
нужно приостановить монтаж.
В РАБОТЕ БРИГАДИРА МНОГО НЮ-
АНСОВ, АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБО-
ТЫ, когда надо проанализировать весь 
процесс, понять, обеспечить, подсказать, 
решить вопросы с прорабом по заказу 
материалов. Самый неприятный момент, 
когда ты утром приходишь на работу, или 
еще до работы, и вдруг — звонок от рабо-
чего: сразу понимаешь, что заболел или 
что-то случилось. А это значит, что надо 
найти замену. Сложно найти человека, 
лишних людей на стройке нет. Еще хуже, 
если это ночная смена. Вот тут вспомина-
ешь своих «должников» — кто-то отпра-
шивался, получается, пришло время отда-
вать долг. 
В БРИГАДЕ У МЕНЯ 35 ЧЕЛОВЕК. 
Были моменты, когда в подчинении было 
две бригады и больше пятидесяти че-
ловек, да еще и объекты были в разных 
местах. Были времена, когда в начале 
декабря мы начали монтаж дома, а пол-
ноценный 17-этажный дом сдали к концу 
месяца, Новый год жильцы уже встречали 
в своих квартирах. Так что в разных усло-
виях приходилось работать.

О ПРИЗНАНИИ, СЕКРЕТЕ  
БРИГАДИРА И «СТАРОЙ  
ЗАКАЛКЕ»
ДЛЯ ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА ВАЖНО 
ПРИЗНАНИЕ, участие в конкурсах, на-
грады — все это мотивирует. Это призна-
ние того, что наша работа нужна. Наша, а 
не только моя: ведь я не один работаю, у 
меня коллектив. Важно, чтобы всем было 
удобно, комфортно работать, ведь мы на 
стройке больше времени проводим, чем 
в семье. 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЛЮДЬМИ 
— ВСЕГДА СЛОЖНЫЙ МОМЕНТ. Мы 
все приходим разные, по-разному «заря-
женные». И у меня нет особого секрета, 
специально выверенной формулы, как 
наладить атмосферу, чтобы все в коллек-
тиве было хорошо. Это только методом 
проб и ошибок. Только в процессе работы 
ты видишь, анализируешь, какой климат 
в коллективе, думаешь и принимаешь те 
или иные решения. 

Для Виктора Васильева 
любая работа  —  
в удовольствие. Поэтому 
и вопрос — руководить 
людьми или работать 
руками, для него не стоит

В работе бригадира 
много нюансов, 
много аналитической 
работы: нужно понять и 
проанализировать весь 
строительный процесс
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ДЛЯ МЕНЯ ВАЖНЕЕ ВСЕГО, ЧТОБЫ 
ЧЕЛОВЕК РАБОТАЛ И ЧЕТКО ВЫ-
ПОЛНЯЛ СВОИ ФУНКЦИИ. Приятен 
ли лично мне этот человек или неприятен 
— не имеет значения, если он хороший 
специалист и работник, значит, он будет 
работать в коллективе. Главное, чтобы он 
был профессионалом. 
ЧЕЛОВЕК, ПРЕДАННЫЙ СВОЕЙ РА-
БОТЕ, НЕВАЖНО, ПРИ БОЛЬШОЙ 
ЗАРПЛАТЕ ИЛИ ПРИ МАЛЕНЬКИХ 
ДЕНЬГАХ, это и есть «старая закалка», о 

которой говорят коллеги. Такой человек не 
бросает свою работу. Я за свою жизнь знал 
разные времена: и когда денег не было, и 
непростые 90-е. Приходилось работать в 
бригаде, где состав был 150 человек без 
каких-либо навыков, довелось выполнять 
совершенно незнакомую работу — с мон-
тажа в земляные работы. Объяснял под-
чиненным, что нужно потерпеть, чтобы 
потом вернуться в свои профессии. 
ЭТО БЫЛ ИНТЕРЕСНЫЙ МОМЕНТ В 
МОЕЙ БИОГРАФИИ, КОГДА Я ВЗЯЛ-
СЯ ЗА РАБОТЫ, КОТОРЫМИ НИ-
КОГДА РАНЬШЕ НЕ ЗАНИМАЛСЯ.  
Пришлось всех своих коллег обзвонить, с 
которыми вместе учились, собраться вме-
сте, они мне быстро объяснили специфи-
ку, потом посмотрел нужную информацию 
в интернете, почитал спецлитературу. Вни-
кал, для того чтобы приходить на утрен-
нюю пятиминутку и четко понимать, что 
нужно делать, кому какие задания дать. 
Было интересно — это новый виток, новая 
сфера, новые знания.

РАБОТА БРИГАДИРА НА СТРОЙ-
КЕ — ЭТО СИМБИОЗ ПРИЗВАНИЯ, 
ЛЮБВИ К СВОЕМУ ДЕЛУ И ОПЫТА. 
Я по своему характеру такой, что меня не 
надо водить за ручку, я сам кого надо от-
веду и за ручку, и под ручку.
ГЛАВНОЕ ДЛЯ МЕНЯ — ПОНЯТЬ, ЧТО 
ДЕЛАТЬ. ЭТО В МОЕМ ХАРАКТЕРЕ. И 
дело не только в моих личных качествах, не 
столько в строгости, жесткости, это — пони-
мание своего дела. Нужно видеть перспек-
тиву и финал работы. Надо понять любое 
порученное дело, вникнуть в него. Иначе 
не получится руководить людьми. 

О ЗНАКОВЫХ ОБЪЕКТАХ,  
ВЫСОКОМ ТЕМПЕ И РАБОТЕ 
РАДИ ДЕЛА 
ДЛЯ ЛЮБОГО СТРОИТЕЛЯ ЛУЧ-
ШИЙ ОБЪЕКТ ТОТ, ЧТО РЯДОМ С 
ДОМОМ. У меня таких объектов было 
несколько. Вот представьте себе Ватутин-
ки, а я живу на севере Москвы. Мой рабо-
чий день начинается раньше других, что-
бы посмотреть результат ночной смены, 
проанализировать, документы изучить, 

изменения в проекте посмотреть. Чтобы 
к началу рабочего дня я четко знал, что 
надо делать. А мне еще нужно время, что-
бы добраться до объекта. Так что близость 
объекта — это вопрос не столько личного 
удобства, это положительно сказывается 
на работе, ей уделяется больше времени. 
К ЧИСЛУ ЗНАКОВЫХ МОЖНО ОТ-
НЕСТИ ИНФЕКЦИОННУЮ БОЛЬНИ-
ЦУ. На инфекционной больнице почти 
полтора месяца мы работали по 12 часов 
в сутки без выходных. При этом объект 
был в 70-ти километрах от моего дома. 
Мы строили общежитие для врачей. Если 
сама больница строилась из легковозво-
димых конструкций, то мы возводили 
почти капитальное строение. Работа шла в 
ускоренном темпе, вот, даже видео сохра-
нил: маляры уже штукатурят, когда мы еще 
ведем сборку. Утром идешь по стройпло-
щадке — еще грязь, вечером — уже ас-
фальт. И выдержать такой режим работы 
как раз помогло то, что я человек «старой 
закалки». 

Стройка — процесс творческий. Это всегда живая работа. А работа бригадира 
на стройке — это симбиоз призвания, любви к своему делу и опыта. Надо понять 
любое порученное дело, вникнуть в него. Иначе не получится руководить людьми.

Ц И Ф Р Ы

32 года 
Виктор Васильев  
на стройке,  
на одном  
предприятии — 
Первый ДСК

В бригаде Васильева 
атмосфера здоровая, 
нет проблем со 
взаимоотношениями.  
Для бригадира важно, 
чтобы всем было удобно  
и комфортно работать
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НАДО РАДИ ДЕЛА — ДЛЯ МЕНЯ ЭТО 
ГЛАВНОЕ. В советские времена часто 
приходилось в таком темпе работать, это 
было своего рода нормой. Так что, можно 
сказать, я работал на строительстве боль-
ницы в удовольствие.
Первый важный лично для меня объект — 
это дом, где я стал бригадиром. Это было 
в Химках, 30 лет назад. Мы строили по 
заказу предприятия жилой дом. Я пришел 
из отпуска, в бригаде девять человек, все 
остальные убежали в кооператив. И мы 
работали два с половиной месяца по две 
смены каждый день, прихватывая субботу. 
МЫ И СЕГОДНЯ СТРОИМ ЖИЛЬЕ, 
ЗАСТРАИВАЕМ СПАЛЬНЫЕ МИК-
РОРАЙОНЫ — ЭТО И ЕСТЬ НАШИ 
ГЛАВНЫЕ СТРОЙКИ. Привыкаю ли я 
к объекту? В тот день, когда я заканчивал 
стройку, на следующий день мне давали 
новый объект. Так что у меня не было вре-
мени на сожаление, что работа закончи-
лась, оглянуться назад, как-то прикипеть 
душой к той или иной стройке. 

ВЫСОТУ ЛЮБИТЬ  
И УВАЖАТЬ НАДО
ДЛЯ МЕНЯ РАБОТАТЬ НА ВЫСОТЕ — 
ПРИВЫЧНО. У нас, монтажников, ответ-
ственная работа. Я своим близким даже 
фотографии не показываю: работаешь, а 
под тобой буквально пропасть, — 22, 25 
этажей. Не каждый к этому готов, но кто 
не может, тот не работает здесь. Наверное, 
помогает любовь к высоте, уважать ее 
надо, для меня она привычна. С первого 
раза у нас с ней отношения сложились, не 
ощутил никакого страха. 
КОГДА ЗАКАНЧИВАЕШЬ ВЫСОТ-
НЫЙ ДОМ, ПОСМОТРЕТЬ С ВЫ-

СОТЫ — ЭТО НЕПЕРЕДАВАЕМЫЕ 
ОЩУЩЕНИЯ, это круто, особенно если 
объект в Москве. Был такой момент, кото-
рый особенно запомнился. Мы уже закан-
чивали строительство, сели после обеда 
на крыше, а самолет «Мрия», самый боль-
шой грузоподъемный самолет, с «Бура-
ном» на фюзеляже пролетел над нами. Он 
летел очень низко, вокруг нашего дома. 
Удивительное чувство — до него рукой 
подать, вот он, рядом.

О ПРЕСТИЖЕ ПРОФЕССИИ 
ГЛАВНОЕ НА СТРОЙКЕ — ДЕЛАТЬ 
СВОЮ РАБОТУ НА СОВЕСТЬ, ЛЮ-
БИТЬ ЕЕ. Это главный совет не только 
молодым и начинающим строителям, а 
всем, кто работает на стройке. Хотя, мо-
жет, многие посчитают, что строителем не-
престижно стало работать. 
Я СЧИТАЮ, ЧТО ХОРОШИЙ СТРО-
ИТЕЛЬ — ЭТО ОЧЕНЬ ПРЕСТИЖНО. 
Надо не стесняться своей работы и ува-
жать ее.
БЫЛА ВОЗМОЖНОСТЬ МНОГО РАЗ 
ПОМЕНЯТЬ ПРОФЕССИЮ, НО Я НЕ 
СМОГ. Я привык, прикипел к стройке, да 
и коллектив сложился. 
МЕНЯЕТСЯ ЛИ СТРОЙКА? Да, и в луч-
шую сторону, потому что сейчас упор на 
качество, а раньше на количество. Кро-
ме того, все дома на гарантии. Не сразу 
в построенный дом заходят жильцы. Дом 
какое-то время привыкает к жильцам, к 
новой жизни. Так и жильцы должны при-
выкнуть к дому, походить, посмотреть, 
найти или не найти какие-то недостатки.
ОБЪЕКТ, КОТОРЫЙ МЫ СЕЙЧАС 
СТРОИМ, ЭТО ЖК «ДАТСКИЙ КВАР-
ТАЛ». Мы ведем строительно-монтажные 

Ц И Ф Р Ы

29 лет  
наш герой работает 
бригадиром

35  
человек  
в бригаде  
Васильева

Инфекционная больница 
в Вороновском — в числе 
знаковых объектов. Бригада 
Виктора Васильева строила 
общежитие для врачей



работы. Наша задача — построить само 
здание, прочно, качественно, дальше 
уже другие подрядчики заходят. Вообще, 
качеству сейчас уделяется большое вни-
мание. Объекты, которые строит  Первый 
ДСК — это объекты высокой степени на-
дежности и высокого качества. 
МЫ С МИНИМАЛЬНЫМИ ПОТЕРЯ-
МИ ПРОШЛИ НЕПРОСТОЙ ПЕРИОД 
ПАНДЕМИИ, сейчас ситуация стабили-
зировалась. Во время карантина руковод-
ство с пониманием отнеслось, и мы были 
социально подстрахованы. 

О ДИНАСТИИ СТРОИТЕЛЕЙ И 
ЛЮБИМЫХ УГОЛКАХ МОСКВЫ
МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО В КАКОМ-ТО 
РОДЕ У НАС ДИНАСТИЯ СТРОИ-
ТЕЛЕЙ. Нас четверо в семье. Старший 
брат работал монтажником, тоже окон-
чил строительный колледж, был масте-
ром, прорабом, механиком, начальником 
участка. Обе сестры учились в Ряжском 
дорожном техникуме, но давно отошли от 
стройки. Старшая сестра живет на Даль-
нем Востоке. Вторая окончила в Москве 
инженерно-строительный институт, стро-
ила дороги в Москве к Олимпиаде-80. 
ДРСУ, где она работала в самом начале 

своей карьеры, обеспечивало строитель-
ство дороги для олимпийской велогонки. 
Сейчас работает в Правительстве Москов-
ской области.
ВОЗМОЖНО, В СЕМЬЕ ПОДРАСТА-
ЕТ ЕЩЕ ОДИН СТРОИТЕЛЬ. Шести-
летний внук Виктор любит стройку. Мы с 
ним на даче начали дом строить. Два года 
назад я показывал и объяснял, как зали-
вать фундамент, так он, как настоящий 
строитель, сказал мне, что бетон надо 
обязательно поливать. То есть уже дает 
профессиональные советы. Есть шансы, 
что династия может быть продолжена. 
БЛИЖЕ ИЗУЧАТЬ МОСКВУ Я СТАЛ 
С ПОЯВЛЕНИЕМ ВНУКА. Я даже уз-
нал, что в Химках есть прекрасный парк 
(улыбается). Не люблю ездить в центр, где 
всегда суматоха и много людей. Лучше по-
гулять где-то на окраине, в своем районе. 
У нас замечательный Лианозовский парк, 
дочь с семьей живут в Химках, там тоже 
прекрасный парк. 
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ, ЕСЛИ И СЛУ-
ЧАЕТСЯ, ЛЮБЛЮ ПРОВОДИТЬ НА 
ПРИРОДЕ. Летом ездим на дачу в Перес-
лавль-Залесский, там живописные места, 
озеро. Любим с внуком играть в шахматы, 
научил его весной, когда был карантин. 
Причем недавно мне даже пришлось со-
гласиться на «ничью», и я не поддавался. 
2020-Й БЫЛ СЛОЖНЫМ ГОДОМ. Я 
ХОЧУ ПОЗДРАВИТЬ ВСЕХ СВОИХ 
КОЛЛЕГ И ИХ СЕМЬИ С НАСТУПА-
ЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ. Хочу по-
желать, чтобы не болели, чтобы была 
постоянная работа, и чтобы ее достойно 
оплачивали. 

Главное на стройке — делать свою работу  
на совесть, любить ее. Это главный совет  
не только молодым и начинающим строителям,  
а всем, кто работает на стройке. 

Проанализировать  
и изучить документы, 
посмотреть изменения в 
проекте —рабочий день 
бригадира Васильева 
начинается раньше других
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Регистрируем на выезде  
не только брак,  
но и недвижимость
Процедура выездной регистрации недви-
жимости станет более доступной для граж-
дан. Об этом сказал премьер-министр Миха-
ил Мишустин на заседании правительства.

—  Сегодня зарегистрировать права на недвижимость 
и решить вопросы кадастрового учета можно не только в 
МФЦ, но и через личный кабинет на портале Росреестра. 
Правительство сделает эту процедуру еще более доступной. 
Теперь можно будет оформить и выездной прием пред-
ставителей МФЦ и Росреестра. Это позволит оперативно 
решить вопросы кадастрового учета и регистрации прав на 
недвижимость, а ветераны ВОВ и инвалиды смогут восполь-
зоваться выездным приемом для оформления документов 
на дому бесплатно, — отметил премьер-министр.

Амнистия для гаража
объектами по своему усмотрению — продать, передать 
по наследству и так далее. Одной из существенных про-
блем являются трудности с регистрацией права собствен-
ности членов гаражно-строительных кооперативов на га-
ражи. Как правило, это вызвано отсутствием документов 
о предоставлении земельных участков для строительства 
гаражей и на сами гаражи.

Законопроектом предусматривается механизм предо-
ставления гражданам земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, 
на которых размещены их гаражи, возведенные до вве-
дения в действие Градостроительного кодекса (то есть до 
30 декабря 2004 года). Сейчас определяется перечень 
документов, необходимых для приобретения гражданами 
таких земельных участков. Законопроектом также предус-
матривается дополнительное полномочие органов МСУ, 
согласно которому размещение гаражей, не являющихся 
объектами капитального строительства (например, вре-
менных стоянок), будет возможно без предоставления 
земельных участков — на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности.

Возможно, законопроект о «гаражной амнистии» бу-
дет принят уже в весеннюю сессию.

— Мы также предлагаем предусмотреть механизмы, 
которые минимизируют дополнительные расходы, чтобы 
не получилось, что закон хороший, но за оформление со-
проводительных документов надо условно заплатить 3-5 
тысяч рублей. Для пенсионера это будет дорого, и он от-
кажется от процедуры, — сказал Андрей Турчак.

Напомним, что проект поправок к федеральному за-
конодательству учитывает ряд положений, нуждающих-
ся в дополнительном регулировании и уточнении для 
совершенствования регулирования государственной 
регистрации прав на объекты недвижимого имущества 
и государственного кадастрового учета таких объектов. 
Проектом поправок, в частности, уточняются полномочия 
Росреестра, в том числе в части выездного приема заяв-
лений, а также выдачи документов после осуществления 
указанных действий.

Дополнительно проектом поправок предоставляется 
право высшим органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации установить порядок осуществления 
МФЦ выездного приёма заявлений и доставки документов.

В Госдуму внесен законопроект об уре-
гулировании вопросов приобретения 
гражданами прав на гаражи и земельные 
участки, на которых они расположены. 
Соответствующий проект закона подго-
товили первый вице-спикер Совета Фе-
дерации Андрей Турчак и председатель 
комитета Госдумы по госстроительству и 
законодательству Павел Крашенинников.

Не секрет, что огромное количество гаражей по всей 
стране существует неофициально, то есть не оформлено 
в установленном порядке, что не позволяет их владель-
цам ни защитить свои права, ни распорядиться этими 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
 

Уходящий год был сложным во всех отношениях. Он заставил многие компании 
пересмотреть бизнес процессы, перевести большинство сервисов в электронный вид, 
научил нас быть рядом, находясь при этом за многие километры друг от друга. Всем 
нам пришлось принимать решения, иногда неординарные, но всегда взвешенные  
и оперативные. 

Год «повышенной готовности» научил нас ценить теплоту человеческих отношений, 
принимать помощь и щедро делиться ей, следить за своим самочувствием и забо-
титься о здоровье окружающих.

Для «РГ-Девелопмент» этот год стал знаковым. Наша компания вошла в число ве-
дущих застройщиков Москвы, попала в рейтинг крупнейших застройщиков России по 
версии Forbes. Мы поняли, что наша команда полностью сложилась, что мы единый 
организм, а вклад каждого из нас – это, пусть и небольшой, шаг к нашей общей цели.

От имени «РГ-Девелопмент» я поздравляю читателей с наступающим Новым годом 
и светлым праздником Рождества! 

Пусть 2021 год станет временем стабильности и процветания! Пусть здоровье  
и счастье придёт в каждый дом, а те, кто дорог, будут всегда рядом! Пусть воплощают-
ся самые дерзкие планы и сбываются самые заветные мечты!

Искренне Ваша,

Татьяна Тихонова
Генеральный директор «РГ-Девелопмент»
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#БОЛЬШОЙТЕАТР
#МАВЗОЛЕЙ
#АРХНАСЛЕДИЕ 

Московские достопримечательности — не только 
архитектурные свидетельства своей эпохи, многие  
из них хранят настоящие тайны и загадки. Сегодня  
в нашей рубрике — истории о широко известных 
зданиях как москвичам, так и всем без исключения 
гостям столицы. Речь пойдет о Большом театре  
и Мавзолее на Красной площади. Если первому «герою» 
рубрики горячо рукоплещут и по сей день, то по поводу 
второго споры до сих пор не утихают. Их истории, 
жизни, тайнам, загадкам и спорам посвящены  
авторские материалы.
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Н

Если театр начинается с вешалки, как говорил 
Константин Станиславский, то этот театр 
начинается еще на улице перед входом. А как 
иначе, ведь этот театр с богатейшей историей 
стал памятником архитектуры. В его истории было 
много настоящих трагедий, он восставал  
из пепла — не в переносном смысле, а буквально. 
Его перестраивали не один раз. 240 лет назад, 
10 января 1781 года был открыт Петровский 
театр — первый в Москве постоянный театр, 
предшественник Большого театра.

  Наталья ЕСИПОВА 

БОЛЬШОЙ ФЕНИКС,  
ИЛИ АНТРАША, ВИБРАТО 
И ФЕРМАТА

екоторые историки настаивают, 
что датой основания театра не-
обходимо считать 17 марта 1776 

года. Именно тогда князь, губернский 
прокурор Петр Васильевич Урусов по-
шел ва-банк и решил стать первым в 
Москве антрепренером. Его сиятельство 
составил пятилетний «бизнес-план»: на 

купленном за свои деньги земельном 
участке выстроил каменное здание театра 
и нанял труппу русских актеров. Со вре-
менем хотел замахнуться и на француз-
ских оперных певцов, а там чем черт не 
шутит — и на балетных. За это он просил 
исключительную привилегию — десяти-
летнюю монополию на все зрелищные 
мероприятия в Москве, от концертов до 
маскарадов. Прокурор-антрепренер — в 
наше время это справедливо называлось 
бы коррупционной схемой, но в 18-ом 
веке это легко допускалось. Неизвестно, 
что именно он говорил императрице, но 
высочайшее соизволение Екатерины II на 
руководство увеселительными меропри-
ятиями столицы получил. Князь возвел на 
берегу Неглинки, на углу улицы Петров-
ки, деревянное здание театра, прозван-
ное Петровским. Но не успев открыться, 
театр сгорел! Урусов решил, что ему не-
обходимо капитальное строение.



ЕВРОПЕЙСКИЙ УРОВЕНЬ 
КРАСОТЫ

Постройка каменного театра требова-
ла колоссальных средств, и князь взял в 
компаньоны англичанина Майкла Мед-
докса — человека небедного, страстно 
любившего театр. Трехэтажное кирпич-
ное здание было построено всего за пять 
месяцев. Оно обошлось Меддоксу в 130 
тысяч рублей серебром, на 50 тысяч боль-

ше сметы. До нашего времени сохранил-
ся альбом «Планы и фасады театра и ма-
скарадной залы в Москве, построенных 
содержателем публичных увеселений 
англичанином Михаилом Маддоксом», 
отпечатанный в типографии Московского 
университета. В альбоме дано подробное 
описание театрального здания: снаружи 
он был оформлен просто и скромно, но 
внутри имел «европейский уровень кра-

соты» и удобства зрителей. Большая сцена 
зрительного зала, поднятая на два арши-
на, давала удобный обзор с круто под-
нимающегося партера, трех ярусов лож и 
галереи. В «дамском уборном кабинете» 
вниманию посетительниц предлагались 
модные журналы! Декораторами и ме-
ханиками в театре работали знаменитые 
мастера того времени – Гонзаго, Гильфер-
динг, Валезини, Бибиена.

Здание, простоявшее 25 лет, сгорело 8 
октября 1805 года. Перед началом пред-
ставления оперы «Днепровская русалка», 
«в четыре часа пополудни по причине гар-
деробмейстера Карла Фелкера, бывшего 
с двумя свечами в гардеробе, вышедшего 
оттуда и оставившего оные там с огнем, 
сделался пожар, от  которого весь театр 
сгорел». Нигде не смогла найти ответа на 
вопрос: получается, театр освещался толь-

Петровский театр. 
Литография с рисунка 
Садовникова из «Альбома» 
А.Кавоса. 1859

Зрительный зал 
Петровского театра

«Я постарался украсить зрительный зал как можно более пышно  
и в то же время по возможности легко, во вкусе Ренессанса, смешанном 
с византийским стилем. Белый цвет, усыпанный золотом, ярко-малиновые 
драпировки внутренних лож, различные на каждом этаже штукатурные 
арабески и основной эффект зрительного зала — большая люстра из трех 
рядов светильников и украшенных хрусталем канделябров —  
все это заслужило всеобщее одобрение». 

Альберт Кавос

Ц И Ф Р Ы

6-этажный 
дом — такой  
объем сцены  
Большого театра
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ко свечами? Сколько же надо было свечей 
хотя бы на одно представление, учитывая, 
с какой скоростью капает воск?

Пожарная команда, несмотря на все 
усилия, ничего не смогла сделать. По иро-
нии судьбы, огонь пощадил маленький 

деревянный домик возле театра, где жил 
со своей семьей сам Меддокс…

Оставшаяся без крыши над головой 
труппа кочевала по разным площадкам. 
Сперва частным, затем выступала в театре, 
специально построенном для нее архитек-
тором Карлом Росси на Арбате, в самом 

начале нынешнего Гоголевского бульвара. 
Театр работал даже во время войны 1812 
года и тогда же… сгорел дотла.

ПОРТИК О ВОСЬМИ КОЛОННАХ 
И КВАДРИГА

После пожара вопрос о восстановле-
нии театра встал лишь после кровопро-
литной войны с Наполеоном. В 1816 году 
Комиссией о строении Москвы был объ-
явлен конкурс на постройку нового театра. 
Победителем конкурса стал профессор 
Андрей Михайлов и его проект нового 
здания.  Главный фасад с восьмиколон-
ным портиком был увенчан алебастровой 
квадригой Аполлона, поставленной на 
фоне глубокой арочной ниши. Театр был 
рассчитан на две тысячи зрителей. Этот 
проект получил одобрение князя Голицы-
на, который писал в Комиссию: «Старший 
профессор архитектуры Михайлов пре-
доставил мне проект предложенному в 
Москве Петровскому театру. Я утверждаю 
оный, как в отношении здания самого те-

атра, так и площади и прочих строений».
Однако, видимо, посовещавшись, чи-

новники пришли к выводу, что проект 
Андрея Михайлова слишком дорого-
стоящий, да и по масштабу не подходит: 
одним словом, переделать проект пору-
чили архитектору Осипу Бове, которого 
и принято считать автором современного 
здания Большого театра. Стоит отметить, 
что Бове не вносил никаких существен-
ных изменений в проект Михайлова: он 
лишь уменьшил его пропорционально и 
изменил внутреннюю отделку. Прекрас-
ное здание в стиле ампир, по признанию 
современников, стало лучшим театром в 
Европе и по масштабам уступало только 
миланскому «Ла Скала». Его открытие со-
стоялось 6 января 1825 года спектаклем 
«Торжество муз».  19-летний Михаил Лер-
монтов писал в 1833 году в «Панораме 
Москвы»: «...На широкой площади возвы-
шается Петровский театр, произведение 
новейшего искусства, огромное здание, 
сделанное по всем правилам вкуса, с пло-
ской кровлей и величественным порти-
ком, на коем возвышается алебастровый 
Аполлон». Новое здание горожане на-

Очередной проект 
многострадального здания 
подготовил профессор 
Андрей Михайлов

Главный фасад Большого 
театра после перестройки, 
произведенной А. К. 
Кавосом в 1856 году

В настоящее время ГАБТ — один из крупнейших российских и мировых 
театров. В него входят балетная и оперная труппы, сценно-духовой оркестр 
и Симфонический оркестр Большого театра.
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зывали «Колизей».  Проходившие здесь 
спектакли неизменно имели успех, соби-
рая великосветское московское общество.

БЕЛЫЙ СНЕГ, ЧЕРНЫЙ ДЫМ
Театр простоял несколько лет, успеш-

но исполняя свои функции, но… 11 марта 
1853 года в театре начался пожар такой 
силы, что на Театральной площади подчи-
стую растаял весь снег! Черный дым, под-
нимающийся над площадью, был виден 
во всех уголках Москвы. Пламя полыхало 
двое суток. В огне погибли театральные 
костюмы, декорации спектаклей, архив 
труппы, часть нотной библиотеки, редкие 
музыкальные инструменты, пострадало и 
само здание: сгорело все, кроме несущих 
стен и колонн переднего фасада. Менее 
всего от огня пострадал портик театра, вы-
ходящий на улицу Петровка. Странно, но 
в официальных исторических источниках 
нет ни единого упоминания о человече-
ских жертвах во время всех вышеописан-

ных пожаров! И это очередное белое пят-
но в истории театра… 

Что делать? Строить заново. Новое зда-
ние в классическом стиле было возведено 
всего за 16 месяцев! При реконструкции 
архитектор Альберт Кавос сохранил преж-
нюю планировку и объем здания, увели-
чив лишь высоту и изменив пропорции. 
Большое внимание Альберт Кавос уделил 
зрительному залу, создав его шестиярус-
ным на 2300 зрителей. В плане зал похож 
на скрипку, сужаясь к месту расположения 
оркестра. Чтобы создать хорошую аку-
стику в зале, архитектор придумал много 
необычных решений: изменил кривизну 
стен, более плоским сделал потолок. С тех 
пор акустика Большого театра считается 
одной из лучших в мире.   Современники 
писали, что вид здания «пленял глаз со-
размерностью частей, в которых легкость 
соединялась с величием». 

Впрочем, Кавос внес существенные из-
менения и в декор главного фасада зда-
ния. Так, на гладких боковых стенах по-
явились ложные окна, декорированные 
четырьмя пилястрами, а между крайними 
колоннами портика, сохранившегося по-
сле пожара, вырублены ниши для двух 
статуй. Окна второго этажа, которые по 
проекту Михайлова-Бове были перекры-
ты арками с орнаментом, по проекту Ка-
воса декорированы боковыми пилястра-
ми на консолях и сандриками.

Иллюминация Театральной 
площади в честь коронации 
Александра II, 1856.  
Вид на Большой

Нельзя представить 
Москву без Большого 
театра, а Большой театр — 
без лошадей

Ц И Ф Р Ы

80 тысяч 
квадратных 
метров —  
площадь Большого 
театра
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Для воссоздания безвозвратно погиб-
шей в пожаре алебастровой группы Апол-
лона, украшавшей театр Бове, был при-
глашен русский архитектор Петр Клодт. 
Новая скульптурная группа была отлита 

им из металлического сплава и покрыта 
красной медью. Ее размер увеличился с 4 
до 6,5 метров. Единственный декор глав-
ного фасада — квадратный руст и лента 
орнаментального фриза под карнизом 
как воплощение театральной архитектуры 
классицизма.

ТАЙНА ПОДЗЕМНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ

А вот очередная историческая загад-
ка: на чертежах проекта Бове, как и на 
чертежах предыдущих версий построек 

театра, нет никаких подземных сооруже-
ний. А ведь, согласно исторической вер-
сии, после последнего пожара здание 
Большого театра, построенное по проек-
ту Бове, было восстановлено архитекто-

ром Кавосом с сохранением его объёма 
и планировки. Он лишь немного изме-
нил высоту здания и архитектурный де-
кор. Так откуда же тогда взялись подзем-
ные сооружения, если ни на одном из 
чертежей проектов здания их нет? Этот 
вопрос пока что остается без ответа, но 
совершенно очевидно, что подземные 
сооружения глубиной 27 метров никак 
нельзя списать на какие-нибудь «под-
вальные» или «подсобные» помещения. 
Такая объемная работа могла быть про-
ведена только с какой-то конкретной и, 
видимо, очень значимой целью. Так что 
же из себя представляют подземные со-
оружения Большого театра? Быть может, 
они были созданы в качестве укрытия? 
Или, может, подземные ходы ведут к от-
крытию очередной тайны Москвы, тща-
тельно скрываемой историками? Вопро-
сов много, ответов пока нет.

Да, Большой театр скрывает в себе 
множество тайн. Сама история его соз-
дания, регулярные загадочные пожары, 
нестыковки в исторических версиях, за-
гадочные малоизвестные архитекторы и 
многое другое — всё это свидетельствует 
о том, что в официальной истории очень 
много белых пятен.

КОРОНАЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ
Работа по очередному восстановлению 

Большого театра продвигалась стреми-
тельно, и уже в августе 1856 года здание 
распахнуло двери для публики. Такая не-
обыкновенная скорость была вызвана ко-
ронацией императора Александра II.

В статусе императорского он просуще-
ствовал вплоть до революции 1917 года.  
Что она принесла, кроме смертей, голо-
да, эмиграции и всеобщего хаоса? Для 
театра она принесла с собой изгнание 
… шикарных занавесей императорского 
театра: лишь в 1920 году художник Фе-
доровский выполнил раздвижной зана-
вес, состоящий из окрашенного бронзой 
холста. 

Подземные сооружения Большого театра уходят в глубину на 27 метров.  
Это примерно уровень московского метрополитена!

Детали и детальки на 
фасаде Большого театра 
можно разглядывать 
бесконечно
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Подумайте только: после богатейших 
бархатных портьер — окрашенная дерюга.

Просто, без изысков, по-товарищески…
Да что там занавеси: после револю-

ции само существование Большого те-
атра было под угрозой. Товарищ Ленин 
целенаправленно, простите за грубость, 
гробил его, начиная с конца 1917 года, 
когда ему принесли коллективное пись-
мо артистов, направленное против боль-

шевистской революции. Как вспоминал 
Луначарский, «Ленин относился к Боль-
шому театру очень нервно», называл 
«куском чисто помещичьей культуры». 
Зимой 1919 года по его настоянию Сов-
нарком принял первое решение о за-
крытии Большого. Театр тогда отстояли, 
но зверски урезали бюджет. А еще есть 
версия, что однажды Ленину не понра-
вилось, что к нему в ложу посадили про-
стого рабочего и он написал в Совнарком 
гневное письмо, требуя, чтобы у членов 
правительства была отдельная ложа! Так 
что не один год был потрачен на то, что-
бы победивший пролетариат смирился с 
тем, что какая-то часть советского обще-
ства отличает Беллини от Россини и на-
всегда оставил идею закрытия театра. 

А потом на протяжении последних ста 
лет ремонтно-восстановительные работы 
в театре проводились в 1921-1923, 1926, 
1941, 1958, 1975 и 2005-2011 годах. 
Наиболее масштабной была последняя 
реконструкция, но это уже современная 
история. 

Пусть ее оценивают наши потомки. 

Большой был и остается 
визитной карточкой 
Москвы

Большой театр скрывает 
много тайн, которые не 
увидеть даже с фонарем

Ц И Ф Р Ы

2,3 тонны 
весит знаменитая 
люстра, учитывая 
позолоченные  
элементы, лампы  
и ажурные  
подвески
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ТРИ МАВЗОЛЕЯ  
АРХИТЕКТОРА  
ЩУСЕВА

  Семен НИКОЛКИН

Первый деревянный мавзолей для тела Ленина  
на Красной площади быстрыми темпами возвели 
в январе 1924 года, его в мае этого же года сменил 
второй, тоже деревянный. А каменный мавзолей, 
привычный нам всем с детства, построили только 
через шесть лет. В этом году он отмечает  
свое 90-летие.

М
авзолеи есть во всех частях света, 
кроме Антарктиды, утверждает 
Всемирная паутина. Своим на-

званием памятное архитектурное соору-
жение обязано карийскому царю Мавзо-
лу (в некоторых источниках — Мавсол). 
Точнее, его пышной гробнице в городе 
Галикарнас (около современного города 
Бодрума в Турции), возведенной в 4 веке 
до новой эры и вошедшей в список  семи 
чудес света. Впоследствии погребальные 
сооружения получили большое распро-
странение в Древнем Риме. Немало их и 
в исламских странах: например, мавзолеи 
Хивы, Гур-Эмир, Мавзолей Кира в Пасар-
гадах, Тадж-Махал, Мавзолей Ясауи. Из 
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примеров чуть посвежее — Националь-
ный мемориал генерала Гранта (амери-
канского президента Улисса Гранта), эта 
самая большая гробница Северной Аме-
рики расположена в манхэттенском Ри-
версайд-парке. Сюда можно отнести и 
Пантеон в Париже, где покоятся останки 
таких известных французов, как Вольтер, 
Гюго, Золя и другие. А также мавзолей Хо 

Ши Мина в Ханое, ставший важной исто-
рической достопримечательностью столи-
цы Вьетнама, где хранится забальзамиро-
ванное тело вьетнамского революционера 
и президента страны.

Список можно еще долго продолжать. 
Но мы предлагаем обратиться к истории 
Мавзолея Ленина на Красной площади в 
Москве, тем более что исторические даты 
обязывают. А еще мы узнали мнение экс-
пертов о том, нужна ли этому архитектур-
ному сооружению новая функция: в этом 
году Союзом архитекторов России был 
объявлен Всероссийский конкурс на луч-
шую концепцию ре-использования Мав-
золея. По ряду причин конкурс был отме-
нен, однако споры на эту тему не утихают 
и по сей день. 

Но обо всем по порядку.

МОРОЗНЫЙ ЯНВАРЬ 1924-ГО…
Задание спроектировать и построить 

мавзолей для Ленина архитектор Алексей 
Щусев получил от правительства страны 
в ночь на 24 января 1924 года. В числе 
жестких рекомендаций — сооружение 
должно быть величественным, лаконич-
ным и не нарушать архитектуру Кремлев-
ского ансамбля. На выполнение задачи 
отводилось трое суток — столько времени 
оставалось до похорон вождя. Щусев со-
здал проект за несколько часов, а прави-
тельственная комиссия одобрила эскиз 
уже к утру.

Автор исторического сооружения вспо-
минал: «Я имел время только для того, 
чтобы захватить необходимые инстру-
менты из своей мастерской, а затем дол-

жен был направиться в предоставленное 
мне для работы помещение. Уже наутро 
предстояло приступить к разборке трибун, 
закладке фундамента и склепа. Прежде 
чем приступить к эскизу, я пригласил для 
совещания о его архитектурных принци-
пах Леонида Веснина и архитектора Анти-
пова… Я высказал свои соображения, что 
силуэт Мавзолея не должен быть высот-
ным, а иметь ступенчатую форму. Надпись 
на Мавзолее я предложил простую: одно 
слово — ЛЕНИН».

И у Сенатской башни Кремля закипела 
работа. Ежедневно на площадку, помимо 
строителей, приходили добровольцы, же-
лающие участвовать в сооружении Мавзо-
лея Ленина. Промерзший полутораметро-
вый слой земли не поддавался лопатам, 
ломам и едва прогревался кострами, зем-

Задание спроектировать и построить мавзолей для В.И. Ленина  
архитектор Алексей Щусев получил от правительства страны в ночь  
на 24 января 1924 года. На его выполнение отводилось трое суток.

Первый деревянный 
Мавзолей, возведенный 
ко дню похорон 
В.И.Ленина, имел форму 
куба, увенчанного 
трехступенчатой пирамидой

Мавзолей получился 
величественным 
и лаконичным в 
строгом соответствии 
с рекомендациями 
правительства страны

Ц И Ф Р Ы

За 2,5 дня 
возвели первый 
деревянный мав-
золей на Красной 
площади
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лю пришлось взрывать мелкими заряда-
ми. Параллельно с работой землекопов на 
площади собирали склеп, чтобы устано-
вить его в выкопанную яму. За двое с по-
ловиной суток деревянный мавзолей был 
построен.

По форме это был темно-серый куб 
высотой в три метра, с трехступенчатой 
пирамидой на вершине и надписью «Ле-
нин» на фасаде из черных брусков. Для 
долговечности все деревянные детали 
были покрыты масляным лаком. Колонны 
и двери изготовили из черного дуба. По 
краям возвели две пристройки для входа 

и выхода. Правая лестница, освещенная 
двумя матовыми люстрами, спускалась на 
три метра вниз и вела в Траурный зал. Сте-
ны зала обили красной тканью с черными 
полосами. На потолке укрепили серп и 
молот на фоне складок из красной и чер-
ной материи. Интерьер оформили по ри-
сункам художника Игнатия Нивинского. 

27 января под траурную музыку из 
Дома Союзов гроб с телом Владимира Ле-
нина перенесли в деревянный мавзолей 
на Красной площади. Недостатки соору-
жения выявились быстро: узкая лестница 
и небольшой Траурный зал не позволяли 

впустить всех желающих проститься с Ле-
ниным. Во время прохождения публики 
температура в зале повышалась, что мог-
ло негативно сказаться на состоянии тела. 
30 января 1924 года мавзолей закрыли на 
две недели для доработки и перебальза-
мирования тела. 

ПОПЫТКА №2: И СНОВА  
ИЗ ДЕРЕВА, И СНОВА ЩУСЕВ

Сразу после закрытия 26 марта 1924 
года Мавзолея В.И. Ленина правительство 
страны поручило перестроить склеп в бо-
лее монументальной форме. Идеи посы-

пались как из рога изобилия. Среди них 
— предложения возвести памятник-дво-
рец, установить высокую башню с враща-
ющимся земным шаром на вершине.  Эти 
варианты были отвергнуты как не соот-
ветствующие общему архитектурному об-
лику Красной площади. Проектирование 
мавзолея снова поручили Алексею Щу-
севу. И поставили новые задачи — строе-
ние должно одновременно служить усы-
пальницей, памятником и трибуной для 
выступлений перед народом. Архитектор 
Щусев обратился к ордерной архитекту-
ре. Сохранив ступенчатую композицию, 
он увеличил размеры, добавил портик и 
трибуны. 

«Я искал аналоги во всей истории ар-
хитектуры. Форму пирамид для Мавзолея 
на Красной площади я нашел неподходя-
щей. «Ленин умер, но дело его живет» — 
вот, мне казалось, та идея, которая должна 
быть выражена в архитектуре его Мавзо-
лея. Исходя из этого, я создал компози-
цию ступенчатого памятника», — объяс-
нил свои творческие поиски архитектор. 

К 1 мая были завершены все основные 
работы по сооружению окрашенного в 
оливковый цвет мавзолея, полностью они 
закончились к концу месяца. Из-за продол-
жавшихся работ по бальзамированию мав-
золей оставался закрытым до 1 августа — в 
этот день его открыли в 18 часов под звуки 
похоронного марша. Второй мавзолей, ко-
торый выступил своего рода прототипом 
современного гранитного, функциониро-
вал до 1929 года. Его миниатюрные маке-
ты хранятся в фондах «Музея В. И. Ленина» 
и Музея архитектуры имени Щусева.

Проектирование каменного мавзолея снова поручили Щусеву. Архитектор 
обратился к ордерной архитектуре. Сохранив ступенчатую композицию,  
он увеличил размеры, добавил портик и трибуны.

Федор Шехтель предложил 
построить мавзолей, 
стилизованный под 
пирамиду. Комиссия 
не оценила обращение 
известного архитектора  
к архаике
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КОРАБЛЬ «ОКТЯБРЬ»,  
ПЯТИКОНЕЧНАЯ ЗВЕЗДА  
И ЕГИПЕТСКАЯ ПИРАМИДА

Менее чем через год Президиум ЦИК 
СССР объявил международный конкурс 
на проект каменной усыпальницы Лени-
на. В столицу полетели новые идеи — в 
комиссию поступило 117 предложений и 
эскизов. Среди них были и весьма смелые 
варианты: например, корабль «Октябрь» с 
фигурой Ленина на борту, круглый мавзо-
лей в виде земного шара, аналог египет-
ской пирамиды, мавзолей в виде пятико-
нечной звезды. 

Но комиссия решила сохранить образ 
деревянного мавзолея. И несложно дога-
даться — за работу опять взялся архитек-
тор Щусев. На основе старых эскизов он 
создал несколько новых чертежей и вы-
полнил макет из гранита. Проект Алексея 
Викторовича приняли и утвердили. Мо-
нументальное строение решили облице-
вать красным гранитом, а также черным 
и серым лабрадором, в поисках которого 
Щусев лично объехал несколько камено-
ломен Карелии, Украины и Урала. Подхо-
дящий лабрадор нашелся только в Голо-
винском карьере Житомирской области.  

Первый лабрадор пострадал от взрыва 
во время добычи. В Москву повезли вто-
рой, весом 60 тонн. Специально для его 
транспортировки в Москве построили те-
легу весом 16,5 тонн с колесами шириной 
60 сантиметров. При помощи двух трак-
торов телега преодолела 16 километров 
от карьера до станции Горбаши за восемь 
дней, при этом дважды опрокинулась. 
Для перевозки камня по железной дороге 
использовали специальную платформу с 
16-ю колесами, на которой во время Пер-
вой мировой войны переправляли подво-
дные лодки. В Москву минерал приехал 
на Киевский вокзал, оттуда его перепра-
вили на Ленинградский, а ночью за два 
часа перевезли на Красную площадь. От 
60-ти тонн камня после обработки оста-
лось 48 — получился самый большой мо-
нолит из использованных при строитель-
стве мавзолея. На нем сделали надпись 

«Ленин» из красного гранита, подняли и 
установили над входом с помощью мощ-
ных железнодорожных домкратов. 

Постамент под саркофаг весом 20 тонн 
установили на толстый слой песка, а вокруг 
плиты забили ограждающие сваи — это 
предохранило усыпальницу от вибрации 
даже во время прохождения по площади 
тяжелых танков. Прочие монолиты весили 
от одной до десяти тонн. Всего для строи-
тельства потребовалось 2900 кубометров 
гранита, каждый метр которого в среднем 
обрабатывали три дня. 

Работы вел государственный строи-
тельный трест «Мосстрой». За 16 месяцев 
— к октябрю 1930 года — каменный мав-
золей был возведен, заняв самую высокую 
точку на Красной площади. По сравнению 
с деревянным новое здание построили 
выше на три метра, внешний объем уве-
личили в 4,5 раза — 5800 кубометров, а 
внутренний объем — в 12 раз. Его общий 
вес составил примерно 10 000 тонн. 

В первые дни войны Мавзолей за-
маскировали: из 1500 метров сурового 
полотна «сшили» дом, нарисовали окна 
и двери. Территория Красной площа-
ди тоже прошла через эту процедуру, в 
результате район стал походить на ни-
чем не примечательное нагромождение 
мелких строений. Однако к 7 ноября 
1941 года Красную площадь «расчехли-
ли» для проведения парада. Позже было 
принято решение по эвакуации тела Ле-
нина. 3 июля 1941 года спецвагон от-
правился в Тюмень, 25 марта 1945 года 
был издан приказ коменданта Кремля о 
возращении Ильича в московский Мав-
золей.

СПОРЫ И МНЕНИЯ
Разговоры о новой жизни Мавзолея на 

Красной площади с той или иной регуляр-
ностью звучат довольно давно. Офици-
альное предложение о перезахоронении 
Ленина впервые прозвучало на Съезде 
народных депутатов СССР в далеком 1989 
году. Позже его поддержали и довольно 
известные люди. Юрий Лужков на посту 
мэра Москвы в октябре 1993 года даже 
предложил проект Указа президента «О 
восстановлении исторического облика 
Красной площади г. Москвы», в прило-
жении к которому приводился ряд аргу-
ментов в пользу перезахоронения вождя. 
На эту инициативу отреагировал Кирсан 
Илюмжинов, в то время президент Кал-
мыкии, предложением перенести Мав-

Каменный мавзолей 
решили возвести  
из гранита, черного  
и серого лабрадора, вес 
которого составил порядка 
60 тонн

Проект архитектора 
Михаила Ростовского 
— в числе смелых работ 
международного конкурса 
на строительство нового 
мавзолея

Ц И Ф Р Ы

117  
предложений 
по проектированию 
мавзолея поступило  
в комиссию
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золей в столицу республики Элисту и был 
готов выделить для этого миллион долла-
ров. 

 Наша редакция решила обратить-
ся к архитекторам, проектировщикам и 
историкам, чтобы узнать о возможности 
ре-использования этого исторического со-
оружения. Итак, слово экспертам.

 
Амир Идиатулин, генеральный ди-
ректор и основатель архитектурной 
студии IND architects: 

«Я отношусь к подобным сооружениям 
с уважением. Здание Мавзолея впитало в 
себя знаковые события для истории Рос-
сии — например, парады на Красной пло-
щади или первомайские демонстрации. 
В Советском Союзе Мавзолей использо-
вали как трибуну для руководства страны 
во время крупных событий. Так было и 7 
ноября 1941 года во время военного па-
рада в честь годовщины Октябрьской ре-
волюции, проходившего в разгар битвы за 
Москву.

Если власти все-таки решат захоронить 
тело Владимира Ленина, я думаю, что 
было бы интересно сделать в здании Мав-
золея музей, посвященный Великой Оте-
чественной войне. Создавать в Мавзолее 
новые функции — например, ресторан, 
неправильно, и не подходит для здания и 
смысловой нагрузки, которую оно несло 
десятки лет. Мы видим, что мир развива-
ется, меняются запросы людей, и было бы 
интересно создать там музей с примене-

нием современных технологий — муль-
тимедийное пространство. Это привлек-
ло бы в Мавзолей туристов и дало новую 
жизнь месту».

Анатолий Сивов, историк, препо-
даватель, автор научных статей по 
Оте чественной истории XX века:

«На мой взгляд, само поднятие про-
блемы функционирования мавзолея и на-
хождения там В.И. Ленина может носить 
ошибочный и более того вредоносный 
характер. В нашем обществе, к сожале-
нию, весьма распространенное явление 
— впадать в крайности по тем или иным 
идейным вопросам, и не хватает, пре-
жде всего, уважения и объективного, 
непредвзятого отношения к собственной 
истории, частью которой является Вла-
димир Ильич Ленин — великий теоретик 
и политик. К его заслугам в отношении 
нашей страны можно отнести как мини-
мум то, что, встав у ее руля в тяжелейшее 
время уже существовавшего внутренне-
го раскола и внешней агрессии, он смог 
сохранить ее независимость и удержать 
от дальнейшего распада значительную 
часть территорий бывшей Российской Им-
перии. Это признавали даже некоторые 
представители белой эмиграции. Вместе 
с тем при нем состоялся ряд грандиозных 
проектов — от всеобщей электрификации 
советского государства до так называемой 
«культурной революции», в ходе кото-
рой миллионы людей получили доступ к 
элементарным знаниям, а значительные 
преобразования в социальной сфере, 
оказали немалое влияние и на остальной 
мир. Идея же построения коммунизма, 
которой он придерживался и крупней-
шим теоретиком которой являлся, впер-
вые стала попыткой создания реальной 
альтернативы рыночной экономике и ее 
ценностей. Нельзя не признать, что и Вла-
димиру Ильичу были присущи некоторые 
ошибки в проводимой политике, а кроме 
того, при нем проводился так называе-
мый «красный террор», ставший ответом 
на аналогичный «белый». Надо отметить, 
что вообще любым социальным взрывам 
обычно сопутствуют немалые жертвы. Тем 
не менее, первый советский вождь вполне 
заслуживает оставления на своем преж-
нем месте, а интерес иностранцев к нему 
и негативная реакция значительной части 
отечественного общества на возможный 
его перенос из знаменитого творения  
А. В. Щусева только подтверждают это».

Мавзолей В.И. Ленина  
— часть архитектурного 
ансамбля Красной площади,  
является объектом, 
охраняемым ЮНЕСКО

Ц И Ф Р Ы

60 тонн 
вес лабрадора, 
привезенного  
в столицу  
для строительства 
мавзолея



151

Тигран Даниелян, архитектор, соос-
нователь бюро.ket: 

«Идея эта будто бы витает в воздухе, 
даже если она не воспроизводится и не 
шумит, мы все знаем, что в головах боль-
шинства москвичей вопрос локации Вла-
димира Ильича вызывает определенные 

дисперсные эмоции. Если посмотреть на 
факт мумификации и «выставочности» 
Мавзолея несколько более абстрагировано 
от контекста, то можно заметить, что факт 
этот является чрезвычайно гротескным для 
современного человека. С одной сторо-
ны, взяв социально-культурологический 
фактор восприятия, можно задать себе во-
прос: почему каждый гражданин должен 
платить из своего кармана на содержание 
этого «элемента развлечения»? А Ленин 
сейчас совершенно точно по значению 
своему является «русским маленьким Дис-
нейлендом». Мавзолей в своем социаль-
ном значении является местом проведения 
досуга и развлечения. Никак по-другому 
современный человек воспринимать это 
не в состоянии. Еще один вопрос состоит 
в том, что четкая обособленность данного 
лица, говорит только о значимости этого 
человека не только для истории, но и для 
современности. Это показатель мышле-
ния среднего россиянина, ведь все, что 
является передвижным памятником эпо-
хи, должно находиться в музеях. Только в 
музее человек может воспринимать объ-

К Мавзолею многие до сих пор относятся с уважением: это сооружение 
впитало в себя знаковые события для истории России — парады  
на Красной площади, праздничные демонстрации.

екты обезличено, как часть экспозиции, 
как «американские горки» и в контексте 
ситуации и времени. Во всех остальных 
местах «объект» исторического значения 
является памятником и имеет свое «лицо», 
имеет свою живую позицию, свой «голос». 
Но, с другой стороны, вопрос восприятия 

Мавзолея — это дело времени, дело поко-
ления. Через несколько десятков лет он не 
будет настолько обсуждаем и неоднозна-
чен, в социуме будет очень мало тех, для 
кого эпоха советского времени является 
не пустым звуком. Люди отнесутся к этому 
зданию как к «скорлупе», которая может 
иметь разные начинки смыслов, безотно-
сительно тому, для чего и как она создава-
лась. На данный момент Мавзолей скорее 
невозможно ре-использовать, пока живы 
ностальгия, ненависть, обида, любые чув-
ства, связанные с «детищем» Ильича. Од-
нако надо подчеркнуть еще тот факт, что 
сама архитектура Мавзолея прочно вошла 
в типовое восприятие Красной площади, 
как «Храма» идентичности русской куль-
туры. Нельзя представить ее без Храма 
Василия Блаженного, точно так же трудно 
ее представить без Мавзолея. Именно по-
этому ре-использование — не желание, а 
необходимость, с которой мы столкнемся 
через некоторое количество лет. А вот как 
использовать памятник архитектуры и це-
лой эпохи — это вопрос открытый, каждый 
может сам ответить на него». 

Ц И Ф Р Ы

Каменный мавзо-
лей по сравнению  
с деревянным:

на 3 метра 
выше

в 4,5 раза 
увеличили внешний 
объем 

в 12 раз — 
внутренний объем 

Посещение Мавзолея,  
как и других музеев 
Кремля, в настоящее время 
приостановлено в связи  
с пандемией covid-19
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До 6 октября 1993 г. 
у входа в мавзолей  
стоял караул

Над входом 
на монолите 
из лабрадорита 
буквами из крас-
ного кварцита 
выложена над-
пись: «ЛЕНИН»

Зигзаги красной смальты 
на стенах Траурного зала – 
стилизованные знамена

На первом 
уступе в 1945г. 
была устроена 
трибуна

По левой лестнице 
посетители спускаются 
в Траурный зал В мавзолее находится 

вестибюль, из него две 
лестницы ведут вниз

По периметру зала прохо-
дит широкая черная полоса 
из лабрадорита, на которую 
поставлены красные порфи-
ровые пилястры
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Внешняя 
отделка мав-
золея – гра-
нит,  порфир, 
мрамор, 
лабрадорит 

26 апреля 1945г. 
установлен новый 
саркофаг из бронзы  

С 1973 г. тело Ленина 
помещено в пуленепро-
биваемый саркофаг, во-
круг него – приподнятая 
площадка с перилами 
из красного гранита

Три мавзолея 
для Ленина:

01.1924
Первый (временный 
деревянный) вариант мавзолея 
был открыт в 1924г. возле 
Сенатской башни Кремля 
на Красной площади

08.1924 
В августе 1924г. открылся новый 
мавзолей, который представлял 
собой крупную усеченную 
ступенчатую пирамиду

10.1930
В октябре 1930г. открыт 
каменный мавзолей

Мавзолей Владимира 
Ильича Ленина — 
памятник-усыпальница 
на Красной площади 
у Кремлёвской стены 
в Москве, где с 1924 
года в саркофаге 
сохраняется тело 
Ленина. Мавзолей — 
классический 
памятник советской 
архитектуры, автором 
которого стал 
известный архитектор 
Алексей Щусев.

Кондиционеры 
поддерживают 
в усыпальнице по-
стоянную темпера-
туру около +16ОС 
и влажность 72%

Внутри саркофага –
обычный воздух

КАК 
УСТРОЕН
МАВЗОЛЕЙ 
В.И. ЛЕНИНА

Длина мавзолея по фасаду – 24 
метра, высота – 12  метров

Пирамида мавзолея состоит 
из пяти разновысоких уступов 

Траурный зал 
выполнен в фор-
ме куба (длина 
грани 10 метров) 
со ступенчатым 
потолком

Выход из Траурного зала по правой лест-
нице, которая ведет на Красную площадь
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ЛЕДЯНАЯ ЧАСОВНЯ ДЛЯ ВЕНЧАНИЯ 
И ДЖАКУЗИ СРЕДИ ЗВЕЗД  
И СНЕЖНЫХ ВЕРШИН:

Помните слова хита советской эстрады «Потолок ледяной, дверь 
скрипучая»? Их в полной мере можно отнести к некоторым отелям 
и курортам мира, где не только потолок, но и посуда, мебель  
и даже сам отель сделаны изо льда. Предлагаем вашему вниманию 
подборку холодных и снежных отелей мира с очень теплой 
атмосферой, где в мире без ковида можно было бы провести 
новогодние праздники... 

ТОП-10 НЕОБЫЧНЫХ 
ЗИМНИХ ОТЕЛЕЙ  
И КУРОРТОВ МИРА



Как вам идея с джакузи под открытым небом с 
видом на горные вершины и звездное небо? 
Предлагаем вам отправиться в одно из самых романтич-
ных мест швейцарского курорта Энгельберг в кантоне Об-
вальден. Живописные ландшафты альпийских вершин 
окружают деревеньку The Igloo-Village Engelberg Titlis, ко-
торая ежегодно возводится заново из снежных и ледяных 
блоков на высоте 1800 метров над уровнем моря, по-
стройка занимает 2700 часов. На территории занесенно-
го сугробами отеля расположены отдельно стоящие иглу, 
внутри которых сохраняется постоянная температура в 
ноль градусов. Переночевать можно и в теплом, постро-
енном из стеклянных и стальных конструкций помеще-
нии. Иглу строятся по особой технологии, благодаря ко-
торой посетителям не стоит беспокоиться о безопасности 
номеров. Стены, пол и потолок выполнены из чистейшего 
снега, внутри комнаты украшают дизайнерские картины 

The Igloo-Village Engelberg Titlis, 
Швейцария, Энгельберг2

Icehotel, Швеция,  
Юккасъярви

Этот отель — родоначальник ледяного строительства в индустрии отдыха. Icehotel находится в поселке 
Юккасъярви на севере Швеции. Его построили более 30 лет назад, тогда он стал первым в мире снежным отелем. И с 
тех пор каждую зиму помещения гостиничного комплекса отстраиваются по-новому, поэтому в номерах всегда разные 
интерьеры, декор и мебель. Материалом служит замороженная вода реки Турне-Эльв, которую никогда не использо-
вали в промышленных целях. Все холодные номера, а температура в них — от -5 до -8 градусов Цельсия — оформ-
ляются индивидуально мастерами по ледяной резьбе со всего мира. Ледяные кровати покрыты оленьими шкурами, 
спать предлагается в термальных спальных мешках. После такой ночи гостям приносят завтрак с горячим брусничным 
соком. Те, кто привык к теплу, могут воспользоваться традиционными теплыми номерами с душем. А еще в католиче-
ское Рождество здесь начинает работу часовня Ice Hotel Church. В ней не только венчаются, но и крестят детей.
В ледяном отеле — теплая атмосфера и каждый найдет развлечения по душе: мастер-классы по созданию ледяных 
скульптур, лыжные прогулки, катание на собачьих упряжках, снегоходах, сауна, экскурсии к местам, где можно уви-
деть северное сияние.

1

и скульптуры. Однако главной достопримечательностью, 
ради которой в отель съезжаются туристы со всего мира, 
является джакузи под открытым небом, которое прилега-
ет к каждому домику. Температура воды в ванне достигает 
+40 градусов, поэтому нежиться в ней можно хоть весь 
день.
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Этот оригинальный курортный комплекс 
находится в горнолыжном районе Саари-
селькя в финской Лапландии в 250 кило-
метрах от Северного полярного круга. 
Отель пользуется большой популярностью у ту-
ристов благодаря своим знаменитым стеклян-
ным иглу. Они построены из термостекла, в них 
находится спальня, главная изюминка которой 
— панорамная стеклянная крыша. Это идеальное 
и очень удобное место для наблюдения за север-
ным сиянием! Несмотря на кажущуюся хрупкость 
строений, внутри иглу тепло и комфортно даже в 
лютые морозы.
Развлечения здесь тоже зимние — прогулки на 
снегоходах, сафари на северных оленях и хаски. 
Есть возможность заказать специальные туры, что-
бы увидеть северное сияние и побывать на зимней 
рыбалке. Можно взять напрокат лыжи, снегоступы 
и палки для скандинавской ходьбы или отпра-
виться в финскую сауну, а затем погрузиться на не-
сколько секунд в воды замерзшего озера.

Kakslauttanen Arctic Resort, 
Финляндия, Саариселькя3

Sorrisniva Igloo Hotel,  
Норвегия, Альта4

Если вы поклонник больших форм, то вам следует 
отправиться в Норвегию. В Альте на берегу реки рас-
положился самый большой ледяной отель Sorrisniva Igloo 
Hotel. Гостиничный комплекс работает с января по апрель, а 
затем просто… тает. Зато в зимнее время гости смогут насла-
диться удивительными ледяными интерьерами. Все здесь 
сделано из чистейшего льда и снега — даже стаканы в баре. 
Войдя внутрь, гости попадают в длинный коридор, ведущий 
к бару, часовне, галерее ледяных скульптур и 30-ти спаль-
ным комнатам, которые оборудованы только кроватями. 
Вся остальная инфраструктура располагается в большом 
обогреваемом деревянном доме по соседству — там есть 
туалеты, душевые кабины и сауна, комнаты для багажа.
В Sorrisniva Igloo Hotel можно приехать и на экскурсию — 
полюбоваться ледовой архитектурой и посетить местную 
галерею. Неподалеку работает ресторан Lakesestua в форме 
традиционного типи — там можно подкрепиться горячей 
едой и познакомиться с местной кухней. Правда, в ледяных 

стаканах в баре отеля подают только один вид напитков — 
водку. Но самое интересное развлечение, которое пред-
лагает своим гостям отель Sorrisniva Igloo, — это охота за 
северным сиянием. Все желающие увидеть небесные огни 
могут покататься по окрестностям на снегоходах. Конечно, 
гарантии удачной охоты за Авророй никто не дает, а вот за-
ряд бодрости и масса ярких эмоций — гарантированы.
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Kirkenes Snowhotel,  
Норвегия, Киркенес5

Норвежский отель Kirkenes Snowhotel, назва-
ние которого переводится как «снежный отель», 
расположен рядом с оленьим парком «Габба» в 
10-ти километрах от города Киркенес, практиче-
ски рядом с Северным полюсом.  Каждый год при-
глашенные художники и скульпторы из Китая, Финляндии 
и других стран используют более 15 тонн льда из замерз-
ших озер, чтобы создать уникальные арктические номера, 
дизайн которых никогда не повторяется. Для комфортной 
ночевки гостям предлагают термальные покрывала и пу-
ховые спальные мешки. Ванная комната для всех гостей 
располагается в соседнем здании. Для тех, кто не готов к 
такому экзотическому отдыху, на территории отеля есть де-
ревянные коттеджи, оформленные в стиле традиционных 
саамских охотничьих и рыбацких хижин. К плюсам таких 
номеров относятся большие окна с потрясающим видом 
на горы и собственная ванная комната.
Гостям предлагается большое разнообразие интересных 
зимних развлечений.  

Иглу-отель «Горная территория» 
Россия, Петропавловск-
Камчатский 6

Наша страна тоже готова предложить интерес-
ный зимний отдых!  В 2016 году в 70-ти километрах 
от Петропавловска-Камчатского рядом с рекой Паратунка 
и Вилючинским вулканом был открыт уникальный гости-
ничный комплекс эскимосских хижин из настоящего сне-
га. Изначально на строительство этого отеля ушло около 
месяца. Чтобы построить несколько эскимосских иглу 
диаметром от трех до шести метров, потребовалось око-
ло 50 КамАЗов снега, который свозили со всей округи. 
Ночевка в ледяной избушке превосходит все ожидания 
отважных постояльцев. Изнутри иглу украшены барелье-
фами с дикими северными животными и охотниками. 
Сказочный уют создают ледяные подсвечники и вазочки, 
а национальный колорит добавляют вырезанные из цель-
ных стволов лиственниц тотемы-хантаи у каждого иглу. 
Такой отдых рекомендован для сильных духом и готовых 
к настоящим приключениям туристам: в непривычных 
для современного человека гостиничных номерах нет 
привычных удобств, а температура воздуха держится в 
пределах +3 градусов. 
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Arctic TreeHouse Hotel, 
Финляндия, Рованиеми7

Мы продолжаем двигаться еще дальше —  
теперь уже за Полярный круг. В финской Лаплан-
дии расположился арктический отель с роскошными 
апартаментами прямо под кронами деревьев. Как утвер-
ждают эксперты по туризму, Arctic TreeHouse — не про-
сто отель, это история родом из детства, именно здесь 
можно получить уникальный опыт единения с арктиче-
ской природой и погрузиться в сказочную атмосферу. У 
туристического комплекса идеальное месторасположе-
ние для того, чтобы полюбоваться северным сиянием и 
посетить Деревню Санта-Клауса — главное рождествен-
ское направление в мире.  
Отель Arctic TreeHouse представляет собой сочетание 
уюта и комфорта в самом сердце первозданной при-
роды, здесь органично соединяются местные лапланд-
ские традиции и современный скандинавский дизайн. 
В тщательно спроектированных номерах, похожих на 
гнездышко, из панорамных окон открываются впечат-
ляющие виды на лес и арктическое небо, где, не вста-
вая с кровати, можно любоваться северным сиянием и 
полуночным солнцем.Пожалуй, это главный аргумент в 
пользу выбора такой локации для отдыха.

Экоотель LeapRus, Россия, 
Кабардино-Балкария8

А мы продолжаем тур по России и расска-
жем об одном из самых высокогорных оте-
лей мира, который расположился на южном 
склоне Эльбруса. Вам гарантированы незабывае-
мые впечатления на высоте 3912 метров над уровнем 
моря! С южного склона горной гряды открывается по-
трясающий вид, любоваться которым лучше, конечно 
же, в зимнее время. Идея оформления LeapRus — оте-
ля для экстремалов и любителей активного отдыха — 
заслуживает отдельного внимания: это нестандартные 
корпуса-модули, которые больше похожи на косми-
ческие капсулы, нежели на традиционные сооруже-
ния. Спальни здесь рассчитаны на 12–18 мест, есть 
кают-компания. В техническом помещении — ком-
фортабельные туалеты и душ. Но главное в экоотеле 
— уникальный горный ландшафт, чистейший воздух и 
единение с природой.



Refuge du Goûter, Франция, 
Сен-Жерве-ле-Блан9

Чуть пониже, на высоте 3835 метров, на ска-
листом уступе расположился рай для альпини-
стов — Refuge du Goûter, что переводится как «При-
ют наслаждения». Название весьма точное: что может 
быть лучше после тяжелого подъема на головокружи-
тельную высоту, где температура воздуха достигает -40 
градусов по Цельсию, а порывы ветра — до 240 км/ч, 
оказаться в экологически чистом и оборудованном по 
последнему слову техники сказочном приюте для уста-
лых странников? 

Вотчина Деда Мороза,  
Россия, Великий Устюг10

И завершим наше путешествие по зимним оте-
лям визитом в сказку. Речь идет о гостиничном ком-
плексе, который раскинулся в сосновом бору на берегу 
реки Сухоны и находится недалеко от Великого Устюга во 
владениях самого главного зимнего волшебника России. 
Для проживания предлагаются деревянные коттеджи-те-
ремки, словно сошедшие со страниц сказок. В коттеджах 
удобные номера разного уровня комфорта с мебелью, 
телевизорами, холодильниками, кухнями и видом на 
сказочный Дом Деда Мороза. На территории комплекса 
можно посетить сауну или попариться в русской бане, 
а детям будет интересно побывать в местном зоопарке. 
Обязателен к посещению и терем Деда Мороза, а еще 
гости с большим удовольствием катаются на санях и ват-
рушках с горки. Это то самое место, где от вострога за-
мирает сердце не только детей, но и взрослых. А зимние 
каникулы — прекрасная возможность наведаться в гости 
к Деду Морозу.

Кроме того, футуристическое яйцевидное строение в четы-
ре этажа на 120 мест отвечает самым высоким экологиче-
ским стандартам. На первый взгляд оно кажется неустой-
чивым, но разработчики проекта — инженер Томас Бюши 
и архитектор Эрве Дессимоз уверяют, что конструкция аб-
солютно безопасна, потому что основная ее часть прочно 
закреплена в скале. Как отель высокого экологического ка-
чества (Haute Qualité Environnementale), Refuge du Goûter 
оснащен солнечными батареями и ветряными генератора-
ми, а его главный строительный материал — дерево.
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Старую с новой 
СОЕДИНИТ МОСТ

а территории Московского зоопарка ведутся масштабные 
работы сразу на нескольких объектах. В 2021 году, когда в 
российской столице пройдет ежегодная конференция Все-

мирной ассоциации зоопарков и аквариумов (WAZA), все строи-
тельные работы будут завершены.

«Реконструкцию основных объектов столичного зоопарка пла-
нируется завершить к середине следующего лета. Людей и техники 
для решения поставленных задач достаточно», — пояснил глава Де-
партамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Новый пешеходный мост высотой 12 метров и длиной 22 метра 
через Большую Грузинскую улицу соединит старую территорию зоо-
парка с новой. Для удобства посетителей строится дополнительный 
прямой выход со станции метро «Баррикадная» на новую террито-
рию зоопарка. Здание входного павильона построят в стиле авангар-
да, оно будет геометрически правильным и лаконичным по дизайну, 
с белыми фасадами и необычными элементами. По вечерам его бу-
дет украшать архитектурная подсветка. Общая площадь нового вхо-
да Московского зоопарка составит почти тысячу квадратных метров.

Н



ДОВЕРЬТЕ ЭКСПЕРТИЗУ 
ПРОФЕССИОНАЛАМ

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

•  проверка достоверности определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства;

•  консультационные (консалтинговые) услуги в области 
строительства;

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

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

и стоимостных показателей;
• судебная экспертиза;

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

•  обучение, семинары, конференции по вопросам 
градостроительной деятельности;

• рейтингование организаций строительного комплекса;
•  комплексный операционный аудит деятельности 

организаций строительной отрасли и связанных отраслей; 
• сервейинговые услуги.

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

Мосгосэкспертиза осуществляет следующую деятельность:

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ






