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Вера как она есть
Мама моей давнишней знакомой попала под программу реновации. 
Само выражение — «попала под программу» — звучит несколько устра-
шающе. И Вера Николаевна волновалась, как, впрочем, и положено 
людям старшего поколения. 
Отнимут, но не дадут. 
Дадут, но в каком-нибудь медвежьем углу, а не в родном районе.
В родном районе, но плохого качества. 
В итоге получилось, что и привычный Измайловский район остался,  
а старый линолеум поменялся на новый ламинат. И кухня несколько  
побольше — ровно в два раза. И лифт есть. И ванная комната такая, 
какую хотела — светлая, широкая, стиральная машинка легко встанет. 
Только, говорит, одна беда — новую надо покупать, старую «Малютку» 
как-то совсем не хотелось в новую жизнь тащить, морально устарела.  
И добавляет: «Стыдно еще, что не верила в хорошее. Вера, а не верила. 
Стыдно теперь».
Не поспоришь: верить в Бога, в лучшее, в себя, наконец – надо. Всегда. 
Потому что без веры успех невозможен. И одним из самых показатель-
ных примеров может служить вручение специального приза профес-
сионального жюри международной премии в области архитектуры и 
девелопмента MIPIM Awards парку «Зарядье» и концертному залу.  
Проект-сенсация — так называли «Зарядье» в Каннах. А ведь даже по-
пасть в номинанты самой престижной премии в сфере недвижимости —  
уже почетно!
И это первый проект из России, удостоенный этой престижной награды.
Первый, но не последний.

Я в это верю.

Главный редактор Наталья Есипова
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ВАЖНО
Строительные  
новости

ТЕРРИТОРИЯ
Московский парк «Зарядье» получил 
специальный приз жюри авторитетного 
международного конкурса MIPIM 2019!  
А председатель наблюдательного совета госу-
дарственной корпорации — Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства Сергей Степашин расскажет о реализа-
ции нацпроекта «Жилье и городская среда» 

МЕГАПОЛИС
Весна — время прогулок и перемен. 
Приглашаем вас пройтись по набережным Моск-
вы-реки и обсудить вопросы их благоустройства. 
А если вы задумали перепланировку квартиры, то 
полезные советы и инфографика, размещенные в 
рубрике, помогут вам грамотно это сделать

РЕНОВАЦИЯ
Две новостройки в районе Котловка 
на юго-западе столицы готовы к заселению по 
программе реновации.  Этой хорошей новости 
мы посвятили фоторепортаж, также на страницах 
руб рики — информация о реализации програм-
мы и инфографика о технологии «умного» сноса
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ТЕХНОЛОГИИ
Цифровая повестка в строительной 
отрасли сегодня особенно актуальна, не ис-
ключение и экспертиза в строительстве. О том, 
почему важно применять BIM и что для этого 
требуется, нашему журналу рассказала руково-
дитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева

ИСТОРИЯ
Сегодня в рубрике — путешествие в мир 
реставрации значимых объектов ВДНХ, 
личные воспоминания о выставке и профессио-
нальные секреты участников реконструкции пави-
льона «Рыболовство», рассказ о том, как  важно и 
сложно дать новую жизнь объекту, не лишая его 
прочной связи с историей
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МИРОВОЙ УРОВЕНЬ
Случалось ли вам во время путешествий 
по городам замирать от удивления или даже 
ужаса при виде некоторых зданий или сооруже-
ний? Приглашаем вас познакомиться с самыми 
нелепыми зданиями мира

ФОТОФАКТ

МЕТРО
Известный блогер и фотограф, человек, 
знающий о метро все и даже больше, Алек-
сандр “Russos” Попов рассказывает читателям 
нашего журнала о том, что находится за таблич-
кой «Посторонним вход воспрещен» в столичной 
подземке

70



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.

  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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Состоялась итоговая 
коллегия Минстроя России
Состоялась итоговая коллегия 
Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации с участием вице-премьера 
Виталия Мутко и главы Минстроя России 
Владимира Якушева. 
На мероприятии обсуждались результаты деятельности 
ведомства за 2018 год.
В своем выступлении министр остановился на вопросах 
долевого строительства, отметив, что проблема обману-
тых дольщиков остается одной из самых актуальных. «На-
пример, за 2018 год из перечня «проблемных объектов» 
исключено 239 объектов, но добавлено 303 объекта», — 
уточнил Владимир Якушев (на фото). Он также сообщил, 
что по уточненным данным Росстата, в 2018 году общий 
объем ввода жилья составил 75,66 миллионов квадрат-
ных метров, из них на многоквартирные дома пришлось 
более 43 миллионов «квадратов».  На 1 января 2019 
года в стадии строительства находилось около 127 мил-
лионов квадратных метров многоквартирного жилья.
В 2018 году продолжена поддержка объектов инфра-
структуры проектов жилищного строительства. Сред-
ства федерального бюджета были распределены на 
строительство объектов инфраструктуры 103-х проек-
тов. В 2019 году география регионов-участников рас-
ширилась — в нем принимают участие уже 42 субъек-

та Российской Федерации. Министр также рассказал о 
реализации госпрограммы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и жилищно-коммунальными ус-
лугами граждан РФ». Объем бюджетных ассигнований 
в 2018 году составил более 108 миллиардов рублей.
Продолжалось обеспечение земельными участками 
многодетных семей: муниципалитетами предоставлено 
бесплатно 72 тысячи участков. Жилье получили 1 482 
ветерана Великой Отечественной войны и членов их се-
мей. Решен жилищный вопрос у 1 691 ветеранов боевых 
действий и членов их семей, 1500 инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов.
«Продолжается реализация мероприятий по обеспече-
нию жильем и других категорий граждан. Так, за 2018 
год жилищные сертификаты получили 190 молодых 
ученых. Из ветхого жилья в зоне Байкало-Амурской 
магистрали переселены свыше 400 семей», — отметил 
глава Минстроя.
В своем докладе министр также остановился на во-
просах капитального ремонта, управления жилищным 
фондом, формирования комфортной городской среды, 
сокращения административных процедур и улучшения 
инвестиционного климата в строительстве. Кроме того, 
Владимир Якушев рассказал о проводимой работе в ча-
сти информационного моделирования в строительстве, 
ценообразования, типового проектирования.
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Понятие информационного 
моделирования в строительстве будет 
закреплено в Градостроительном кодексе 
до конца 2019 года. 
Об этом на Красноярском экономическом форуме со-
общил заместитель министра строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации 
Дмитрий Волков. Он уточнил, что соответствующий за-
конопроект, который закрепляет понятия информаци-
онного моделирования, информационной модели и 
классификатора строительной информации в Градостро-
ительном кодексе, разработан Минстроем и в настоящее 
время находится на межведомственном согласовании.
«В законопроекте прописаны в том числе нормы, кото-
рые позволят наделить полномочиями Правительство 
Российской Федерации и Минстрой России принимать 
дальнейшее регулирование в этой части», — отметил 
Дмитрий Волков. 
Кроме того, будет создана единая государственная от-
раслевая цифровая платформа, интегрированная с го-
сударственными информационными системами обе-
спечения градостроительной деятельности субъектов 

В Градостроительном кодексе 
будет закреплено понятие  
BIM-моделирования

Российской Федерации и государственными информа-
ционными системами.
Она позволит обеспечить накопление, хранение, анализ 
и обмен данными об объектах капстроительства на протя-
жении всего жизненного цикла, а также поддержку биз-
нес-процессов, государственных функций и услуг в рамках 
управления жизненным циклом объектов с применением 
технологии информационного моделирования.
Замминистра также сообщил, что для внедрения 
BIM-технологий в 2019 и 2020 годах будут приняты и 
актуализированы 15 сводов правил и стандартов.
Также Минстрой России выбрал пилотные проекты, при 
строительстве которых применяется технология инфор-
мационного моделирования. Проекты, которые реали-
зуются в том числе за счет бюджетных средств, пред-
ставлены от пяти компаний. При их реализации будут 
апробированы внедряемые нормативно-технические 
требования и организационно-технологические реше-
ния в части BIM-моделирования в строительстве.
Напомним, внедрение информационного моделирова-
ния в строительстве входит в число приоритетных задач 
национального проекта «Жилье и городская среда».
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330 заявок поступило  
на Всероссийский конкурс лучших 
проектов благоустройства 
Заявки на участие в конкурсе подали 
муниципальные образования из 77 
субъектов Российской Федерации.
Наибольшее количество заявок поступило от 
Нижегородской, Московской, Свердловской и 
Ростовской областей. Поступившие проекты будут 
рассмотрены и оценены экспертами в сфере 
благоустройства, градостроительства и архитектуры.
Оценка работ будет проходить в три этапа. Техническая 
и квалификационная экспертиза проектов, которую 
подготовит экспертная группа конкурса, в ее числе 21 
эксперт по архитектуре и градостроительству, истори-
ко-культурному наследию, социологии, экономике. На 
основании этой экспертизы Межведомственной рабо-
чей группой будет подготовлен и представлен итоговый 
отчет в Федеральную комиссию конкурса, которая и 
определит список победителей. Возглавляет Федераль-
ную комиссию вице-премьер Виталий Мутко. В состав 
комиссии также входят представители Минстроя Рос-
сии, Минфина России, Минкульта России, Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации.
 «В этом году мы ввели ряд ограничений на подачу за-
явок для участия в конкурсе, регион мог направить не 
более трех заявок по каждой из пяти категорий, ограни-

чения коснулись и победителей прошлого года. Кроме 
того, в этом году участники сосредоточились не на ко-
личестве, а на качестве представляемых проектов. Мы 
в свою очередь усовершенствовали систему оценки, 
она осталась балльной, но содержит в себе ряд допол-
нительных критериев, чтобы быть максимально объ-
ективной», — рассказал Максим Егоров, заместитель 
министра строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации.
Напомним, Всероссийской конкурс лучших проектов 
создания комфортной городской среды организован по 
поручению Президента Российской Федерации Влади-
мира Путина и впервые состоялся в 2018 году. В конкур-
се могут участвовать малые города с численностью до 
100 000 человек включительно, а также исторические 
поселения федерального и регионального значения. В 
2018 году для участия в конкурсе в Минстрой России 
поступило 455 заявок из 82 субъектов Российской Фе-
дерации. По итогам рассмотрения и оценки заявок были 
определены 80 проектов-победителей из 43 регионов 
страны. Победители конкурса получили субсидии из фе-
дерального бюджета от 30 до 100 миллионов рублей. 
Все проекты, победившие в 2018 году, должны быть ре-
ализованы до конца текущего года.



Свод правил уже разработан. Документ 
в ближайшее время будет утвержден 
ведомственным приказом. 
Об этом 3 апреля на международном форуме «Алюминий 
в архитектуре и строительстве 2019» – AlumForum сообщил 
заместитель министра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации Дмитрий Вол-
ков. По словам замминистра, в настоящее время вопрос рас-
ширения области применения алюминия в строительстве 
активно обсуждается. Для включения норм по применению 

Разработаны правила 
проектирования пешеходных 
мостов из алюминия

алюминия в разрабатываемые нормативно-технические 
документы необходим консенсус в экспертном сообществе. 
«Эксперты, которые входят в состав технических комитетов, 
должны быть согласны с тем, что разрабатываемые нормы 
по применению алюминия в строительстве можно приме-
нять как универсальные», — подчеркнул Дмитрий Волков.
На сегодняшний день набран достаточно высокий темп 
актуализации нормативно-технической базы. Только за 
этот год будет актуализировано больше 70 сводов пра-
вил и 100 ГОСТ.

Проекты реставрации, приспособления 
и сохранения культурного наследия 
столицы на постоянной основе поступают 
на рассмотрение в Мосгосэкспертизу.
Как сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий 
Леонов, с 2018 года Мосгосэкспертиза согласовала 17 
проектов на проведение процедуры проверки началь-
ной максимальной цены контракта (НМЦК) по объек-
там культурного наследия федерального и региональ-
ного значения. Проектами предполагается выполнение 
производственных работ по сохранению объектов куль-
турного наследия.
«Как неоднократно заявлял мэр Москвы Сергей Собя-
нин, в Москве необходимо сохранять и всячески под-
держивать богатое архитектурное наследие. С 2011 
года в столице отреставрировано более 1,2 тысячи 
объектов культурного наследия, находящихся в неудов-
летворительном состоянии. На рассмотрение в Мосгос- 
экспертизу на постоянной основе поступают проекты ре-
ставрации, приспособления и сохранения культурного 
наследия столицы», — отметил Валерий Леонов.
Среди объектов, получивших положительные заключе-
ния Мосгосэкспертизы, выполнение производственных 
работ по сохранению таких объектов культурного на-

Сохранить архитектурное наследие
следия, как дом, в котором жил В.И. Немирович-Дан-
ченко, Яузская городская больница, памятник Юрию 
Долгорукому на Тверской площади, дворец боярина 
Троекурова, а также комплекс мероприятий по сохране-
нию художественных надгробий, являющихся объекта-
ми культурного наследия.



Ме
га
по
ли
с

#МОСКВА-РЕКА
#НАБЕРЕЖНЫЕ
#ИНФОГРАФИКА

Весна зовет прогуляться 
вдоль Москвы-реки,  
полюбоваться 
открывающимися видами 
на столицу. Давайте 
сделаем это вместе 
и обсудим вопросы 
благоустройства 
московских набережных.

ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА10 МЕГАПОЛИС
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еще в 1775 году 
было запланировано 
строительство первой 
каменной набережной  
напротив Кремлевской  
стены 

свыше 160 километров 
– протяженность берегов Москвы-реки  
в пределах города

70 из них будут 
реконструированы по новым 
правилам в ближайшие годы

24 моста построят  
в рамках проекта «Моя река»

более 2500 
человек посетили 
выставку «Москва-река»  
за период ее работы 



МЕГАПОЛИС ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА12

П

МОСКВА. РЕКА.  
ПРИТЯЖЕНИЕ.
Москва-река и ее набережные в скором времени 
должны стать главной «парадной улицей» 
столицы, точками притяжения для жителей  
и гостей города. Этот масштабный проект —  
в числе главных трендов градостроительной 
политики столицы. Тему активно обсуждают 
профессиональное сообщество  
и общественность. 

  Наталья ЧЕРКАСОВА 

олновесное и разностороннее зву-
чание она обрела на прошедшей в 
«Доме на Брестской» (2-я Брестская,  

дом 6) выставке «Москва-река», которая 
стала на несколько дней авторитетным фо-
румом, где представители органов власти, 
бизнеса, архитектурного сообщества, ак-
тивные граждане говорили о повышении 
роли Москвы-реки в жизни столицы.

 
К ИСТОКАМ

Точнее, к истории вопроса. Краткий 
исторический экскурс о строительстве и 
благоустройстве московских набережных 
провел Айрат Багаутдинов, руководитель 
образовательного проекта «Москва глаза-
ми инженера». 
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Первые набережные в Москве начали 
строить во второй половине 18 века. Бе-
рега Москвы-реки изначально укрепля-
ли с помощью деревянных бревен, уже в 
конце столетия широко стал использовать-
ся камень-песчаник. Потом вдоль москов-
ских набережных вымостили булыжни-
ком проезды. Но таких благоустроенных 

набережных в прошлом было немного, до 
1917 года их общая длина не превышала 
четырех километров.

В разное время прибрежная терри-
тория в столице была и местом, где шла 
бойкая торговля, и популярным прогу-
лочным маршрутом у московской знати, и 
«задним двором», и даже свалкой мусора 
(да, было и такое, когда столицу перенес-
ли в Санкт-Петербург, где как раз Нева вы-
ступила в роли «парадной» города). 

Портом пяти морей главная водная ар-
терия столицы стала гораздо позже.

ДОТЯНУТЬСЯ ДО РЕКИ 
Необходимость активного обсужде-

ния повышения роли Москвы-реки в 
жизни столицы назрела давно. И это, как 
показал форум на 2-й Брестской, дис-

куссия не одного дня, поскольку тема 
многоаспектная и многослойная. Здесь и 
вопросы благоустройства столичных на-
бережных, обеспечение безопасности, 
контроль экологической обстановки, раз-
витие транспортной доступности и туриз-
ма, укрепление межрегиональных связей, 
реорганизация промзон, строительство 
новых мостов. Все это позволит считать 
Москву-реку не только местом, где можно 
прогуляться, с комфортом провести время 
и полюбоваться открывающимися с реки 
видами, но и использовать потенциал сто-
личной водной артерии в гораздо боль-
шем объеме, чем это делается сейчас.

Как будут благоустраиваться прибреж-
ные территории и какие приоритеты 
определяют архитекторы в реконструкции 
набережных? Идеями и опытом их реали-
зации, лучшими практиками организации 
проектов на воде делились участники дис-
куссии. 

По мнению представителей АБ «Осто-
женка», сегодня, обращаясь к Моск ве-
реке, мы должны вспомнить, что река 

в Москве это не только 80 километров 
основного русла и его набережные, но и 
140 малых рек и ручьев, пронизывающих 
весь город. Даже самые дальние районы 
города могут «дотянуться» до реки через 
малые речки и пруды, которые являются 
частью зеленого каркаса города. Благо-
получие реки зависит от правильного ис-
пользования потенциала всего речного 
бассейна.

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ,  
СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ  
И БЕЗОПАСНОСТИ

Река в городе может обеспечить доступ-
ность прибрежных зон и дать новый им-
пульс мобильности городской аудитории, 
возможность перейти от промышленной 
экономики к экономике впечатлений, ор-

Еще недавно большая часть береговой линии была 
недоступна или некомфортна для горожан. Она 
представляла собой оживленные автотрассы, заросшие 
берега или закрытые промзоны. Новые набережные 
проектируются по новым правилам — дорога отступает 
от воды, уступая место пространству для людей. 

Мэр Москвы Сергей Собянин

Ц И Ф Р Ы

160 
километров — 
протяженность бе-
регов Москвы-реки 
в пределах города

Река в контексте 
городского парка:  
опытом делится  
АБ «Народный архитектор»
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ганизовать территории полезного досуга 
— об этом рассказала Анна Амвросова, 
ведущий аналитик и руководитель проек-
тов Habidatum.

Главный архитектор ЦНИИП Минстроя 
России, руководитель мастерской «ПТАМ 
Виссарионова» Юрий Виссарионов пред-

ставил концепцию благоустройства На-
гатинской поймы. Благодаря органично-
му сочетанию зданий башенного типа и 
«ландшафтных» домов, зданий разной 
этажности, жилая застройка получит 
«живой» силуэт. Особенно бережно под-

держивается тема планировочных изги-
бов — дуга благоустройства набережной 
усиливается овальными планами, кото-
рые подчеркивают дома-башни. Рекреа-
ционная территория организована по 
принципу зрительного зала в театре. Этот 
«открытый театр» создадут жилые дома, 
общественно-деловые зоны и организо-
ванные территории.

Сделать интересными, привлекатель-
ными и удобными для маленьких горо-
жан места отдыха рядом с Москвой-ре-
кой предлагает Бюро «Чехарда». Опыт 
создания природных игровых площадок 
представители бюро презентовали в ходе 
работы выставки. 

Ощутить близость к воде, спустить-
ся к берегу и прикоснуться к реке — та-
кая возможность, по мнению Дмитрия 
Селивохина, генерального директора 
архитектурного бюро «Народный ар-
хитектор», должна остаться у горожан. 
Команда «Народного архитектора» рас-
сматривает реку в контексте городского 
парка, что позволяет подчеркнуть красоту 
воды и природного ландшафта, устроить 
удобные подходы и дорожки, раскрыть 
потенциал каждого уголка у воды. При-
мером может послужить реализованный 
бюро проект по благоустройству Малого 
Голицынского пруда в парке Горького, где 
точкой притяжения на воде стал лебеди-
ный домик. 

Согласитесь, ярких и интересных идей 
много, тем более что в планах города — 
создание парков у воды, строительство 
набережных на месте промзон. 

В ходе благоустройства водной артерии 
будет совершенствоваться и система обе-
спечения безопасности на водных объек-
тах. Об этом рассказали специалисты Де-
партамента гражданской обороны, ЧС и 
пожарной безопасности Москвы в рамках 
панельной дискуссии «Москва-река как 
интеграционная артерия».

ДОМ НА ВОДЕ
А еще футбольное поле, СПА-салон, 

кинотеатр, плавучие набережные, отели, 
хаусботы, торговые центры и многое дру-
гое  можно разместить в водной аквато-
рии Москвы-реки. 

Протяженность берегов Москвы-реки в пределах города составляет  
160 километров, реконструированы по новым правилам в ближайшие  
годы будут 70 из них.

На выставке  
«Москва-река» было 
представлено немало  
ярких и интересных идей  
по  преображению 
московских набережных
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Ориентиром может послужить между-
народный опыт. В Европе домов на воде 
гораздо больше, чем в России: в таких 
странах, как Германия или Нидерланды 
речные участки значительно дешевле, 
чем земля, поэтому многие предпочи-
тают селиться на воде. Подобная жилая 

недвижимость весьма популярна и во 
Франции. 

Плавучий дом, конечно, не гарантирует 
прописку (его можно зарегистрировать в 
Государственной инспекции по маломер-
ным суднам как плавсредство), но вот по-
лучение ярких впечатлений и прекрасное 
времяпровождение — совершенно точно! 

Кроме того, европейский формат объ-
ектов на воде можно рассматривать как 
импульс для создания новой туристиче-
ской инфраструктуры.

Река в столице должна 
стать точкой притяжения, 
на набережных появятся  
организованные 
территории для активного 
отдыха 

Двери «Дома на Брестской» всегда открыты для 
диалога профессионалов и граждан, которым не 
безразличен облик города. Правительство Москвы 
реализует на площадке «Мосстройинформа» идею 
сопричастности, совместного созидания архитекто-
ров и горожан, позволяя проектировщикам полу-
чать обратную связь от тех, для кого они в первую 
очередь создают свои проекты — от жителей горо-
да. И такая практика, безусловно, продолжится.

К О М М Е Н Т А Р И Й

Руководитель ГБУ «Мосстройинформ» 
Фарит Фазылзянов
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Дискуссия затронула обсуждение проек-
тов, которые реализованы или планируется 
осуществить не только на Москве-реке, но 
и на российских водных пространствах. 

НА КАБРИОЛЕТЕ  
ПО МОСКВЕ-РЕКЕ

Уже нынешней весной водной аквато-
рии обещают добавить красок. С открытием 
навигации по столичной водной артерии 
начнут курсировать «речные кабриолеты», 
как окрестили новые суда владельцы вод-
ных транспортных средств. Ряды водной 
флотилии пополнились десятью новыми 
речными трамвайчиками, в каждом из 
которых — по 44 пассажирских места. Их 
отличает яркая раскраска — каждый трам-
вайчик имеет свой оригинальный цвет. А 
самая главная «изюминка» новых судов — 

стеклянная телескопическая крыша. В хо-
рошую погоду она может отодвигаться (по 
принципу крыши в кабриолетах), открывая 
лучший обзор на столичные достоприме-
чательности, выходящие к реке.

По мнению экспертов, выступавших в 
сессиях деловой программы выставки, 
круизное направление — один из самых 
перспективных векторов развития водной 
артерии столицы. Пока, по словам Влади-
мира Маркина, заместителя руководителя 
по инвестициям и развитию ФГБУ «Канала 
им. Москвы», транспортный потенциал 
Москвы-реки используется лишь на 50 
процентов.

Препятствий два: устаревший флот 
и недостаточное количество причалов. 
Впрочем, программа благоустройства 
набережных Москвы-реки предполагает 
строительство более двух десятков новых 
причалов и реконструкцию существую-
щих. А с выходом на маршруты разно-
цветных трамвайчиков  продолжится про-
цесс обновления речного транспорта.

ОПЫТ СОУЧАСТИЯ:  
ОБСУЖДАЕМ, СПОРИМ,  
РЕШАЕМ 

Содержание выставки «Москва-ре-
ка» во многом определило голосование 
в проекте «Активный гражданин», уча-

Раскрыть потенциал 
каждого уголка у воды 
и подчеркнуть красоту 
природного ланшафта 
— такую задачу ставят 
архитекторы

Ц И Ф Р Ы

38  
спикеров  
приняли участие  
в дискуссии  
выставки



17

стие в котором приняло порядка 200 
тысяч респондентов. Самые интересные 
предложения и легли в основу выставки 
«Москва-река». Так, по словам организа-
торов мероприятия, большинство из них 
отдали свой голос за тему «Реорганизация 
промзон, прилегающих к Москве-реке». 
Поэтому итоги голосования в «Активном 
гражданине» были реализованы в виде 
отдельной сессии. Приглашенные экспер-
ты наряду с общественниками представи-
ли свое видение, какие преобразования 
произойдут на этих территориях. 

«Дом на Брестской» в последнее вре-
мя все увереннее подтверждает статус 
эффективной коммуникационной пло-
щадки. Здесь у «открытого микрофона» 
— представители власти и профессио-
нального строительного сообщества, ин-
весторы и активные граждане. К слову, 
позиция последних не только все чаще 
бывает услышанной, но и ложится в осно-
ву многих архитектурных проектов. 

Опыт соучастного проектирования ис-
пользуют многие архбюро. Принципы со-
вместного проектирования презентовала 
компания ARTEZA, представители которой 
рассказали на форуме об особенностях 
проектирования городских набережных 
на примере Филевской поймы. Здесь по-
явятся организованные территории для 
активного отдыха (велосипедные и бего-
вые дорожки), смотровые площадки, раз-
ноуровневые зоны отдыха с деревянными 
настилами и навесами, ландшафтный 
сад, открытые навесы — место для тихо-
го и спокойного времяпровождения. При 

подготовке своего проекта компания про-
водила  встречи с жителями, совместно с 
ними обсуждали концепции и учитывали 
их пожелания при формировании кон-
цепции.

Подтверждением важности учета об-
щественного мнения поделилась Ини-
циативная группа «За Филевскую пой-
му» — яркий пример того, как работа с 
городскими комьюнити помогает реали-
зации важных градостроительных про-
ектов.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Выставка стала прологом актуальной 

темы Москвы-реки, продемонстрировала 
готовность к диалогу, дала возможность 
подискутировать, найти точки коммуни-
кации, узнать о международной и россий-
ской практике организации проектов на 
воде.  

Продолжение обязательно последует. А 
первые шаги к преображению прибреж-
ных территорий можно будет наблюдать 
уже нынешней весной и летом. 

Наполнить новыми 
смыслами и функциями 
площадку Бадаевского 
пивоваренного завода 
планируют авторы проекта, 
открыв панорамные виды 
на Москву-реку

Ц И Ф Р Ы

более 

2500 
посетителей 
за период работы 
выставки



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА18 МЕГАПОЛИС

Говорят участники 
выставки «Москва-река»

Дмитрий 
Селивохин, 
генеральный 
директор АБ 
«Народный 
архитектор»: 

Екатерина 
Гагарина, 
ландшафтный 
архитектор 
ARTEZA:

Дмитрий 
Летов, 
руководитель 
проекта 
Capital Group: 

— Набережные как место встречи реки и города должны «говорить» не столько 
о подчинении природы человеком и максимизации его комфорта, сколько о поиске 
гармоничной интеграции. Грамотная работа архитекторов с прибрежным ландшафтом и 
с режимностью речной системы в городе позволит создавать уникальные пространства, 
которые не только будут обеспечивать рекреационную функцию для жителей города, 
но и улучшать экологическую составляющую мегаполиса.

— Территория бывшего завода и прилегающая набережная в настоящее 
время не приспособлены для прогулок, активного отдыха и досуга с детьми. В рамках 
проекта развития территории Бадаевского пивоваренного завода мы сделали особый 
акцент на рекреационной составляющей. Здесь будет создан открытый общественный 
парк площадью четыре гектара с разветвленной сетью пешеходных дорожек для 
разных маршрутов, детскими площадками и площадками для активного отдыха. 
Стилистика парка воссоздаст в открытом пространстве русский лес в его лучших 
традициях — с лесными рощами и полянами. Архитектурному ансамблю бывшего 
завода будет возвращен аутентичный исторический облик: первый и третий корпуса 
будут отреставрированы, а утраченный второй корпус, не имеющий охранного статуса, 
будет восстановлен. Это станет основной точкой притяжения в парке. Благодаря 
предложенному проекту благоустройства визуальная проницаемость исторического 
ансамбля со стороны набережной значительно улучшится. Сама набережная, 
прилегающая к территории завода, также будет благоустроена. Такие комплексные 
проекты обеспечивают город, его жителей и гостей знаковой достопримечательностью, 
доступной к просмотру как в пешеходных маршрутах, так и речных.

— Выставка стала отличным примером синергии самых разных идей 
и подходов к развитию речной акватории в городе. Ключевое значение для 
повышения качества городской среды имеет систематичное прямое и неформальное 
общение между всеми участниками процесса редевелопмента, от архитекторов до 
управляющих территорией команд и девелоперов. Как раз подобной дискуссионной 
площадкой и стала прошедшая выставка.
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ИСТОРИЯ  
МОСКОВСКИХ НАБЕРЕЖНЫХ

Облик Москвы и уклад ее жизни за много 
веков многократно менялся.  Только одна 
достопримечательность за многие столетия осталась 
неизменной — это главный столичный водоем.

В. В. Верещагин.  
«Вид Московского Кремля».  
1879. Холст, масло.  
Ярославский 
художественный музей

ПЕРВАЯ КАМЕННАЯ НАБЕРЕЖНАЯ 
НАПРОТИВ КРЕМЛЕВСКОЙ СТЕНЫ 
БЫЛА ПРЕДУСМОТРЕНА ЕЩЕ ПЛА-
НОМ 1775 ГОДА. В плане уделялось 
большое внимание рекам в черте города: 
он, в том числе, намечал трассировку гран-
диозного гидротехнического сооружения 
– водоотводного канала. Капитальные на-
бережные, согласно плану, должны были 
возвести перед Кремлем и Китай-городом, 
включая Воспитательный дом. Эти набе-
режные предписывалось обсадить двумя 
рядами деревьев — на  европейский ма-
нер. Строительство было начало только 
через двадцать лет. Вместо обшитой брев-
нами набережной перед Кремлем начали 
строить первую каменную набережную в 
Москве. Работы, проведенные Экспедици-
ей кремлевского строения, заключались в 
облицовке диким камнем устроенных ра-
нее деревянных «обрубов». До 1800 года 

был сооружен лишь фрагмент набережной 
протяженностью около  километра. Тело 
стенки набережной было сложено из из-
вестняка, в облицовке использовали пес-
чаник, а фундаментом для набережной 
служил деревянный свайный ростверк.

В РАМКАХ МАСШТАБНЫХ РАБОТ ПО 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ МОСКВЫ ПОСЛЕ 
ПОЖАРА 1812 ГОДА, в 1832–1836 го-
дах в дополнение к существующим Крем-
левской и Москворецкой набережным 
были выстроены каменные Софийская и 
Раушская. Для Софийской набережной 
был утвержден необычный двухуровне-
вый проект: с подпорной стенкой у воды и 
верхним ярусом, устроенным на арках над 
рекой. Кстати, последние крупные работы 
по благоустройству набережных в дорево-
люционной Москве проводились в 1880 
году, когда перед храмом Христа Спасите-
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ля было выстроено еще 516 метров набе-
режной с лестничным спуском и купелью. 
В итоге на рубеже XIX –XX веков Москва 
имела всего 4 километра благоустроенных 
набережных при общей длине береговой 
линии 40 километров (в тогдашних грани-
цах города).

СЕГОДНЯШНИЕ НАБЕРЕЖНЫЕ И 
СПУСКИ К ВОДЕ – ЭТО РЕЗУЛЬТАТ 
КОМПЛЕКСНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ВОДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОХО-
ДИВШЕЙ С СЕРЕДИНЫ 1930-Х ГОДОВ 
в рамках реализации Генерального плана 
Москвы 1935 года. В этот период про-
изошло кардинальное переосмысление 
роли реки в городе. Помимо утилитарной, 
транспортной функции, она стала пони-
маться как важнейший градообразующий 
элемент. Транспортная функция получила 
развитие за счет активного строительства 
новых каналов и гидротехнических соо-
ружений, связывающих Москву с Волгой. 
В общей сложности в составе ансамбля 
канала Москва–Волга, растянувшегося на 
128 километров, было построено более 
240 сооружений, обладающих истори-
ко-культурным потенциалом, соизмери-

мым с ВДНХ. Для реконструкции 1930-х 
годов характерно строгое деление набе-
режных на общегородские, парковые и 
портовые. Такое разграничение до сих пор 
определяет характер береговой линии 
Москвы-реки.

В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГРАММОЙ 
РЕКОНСТРУКЦИИ 1930-Х ГОДОВ, НА-
БЕРЕЖНЫЕ ПОЛУЧИЛИ ГРАНИТНОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ на протяжении около 30 
километров русла Москва-реки (от Крас-
нопресненской набережной до Кожухова). 
При облицовке набережных были исполь-
зованы профили разных типов. За базовый 
был принят наклонный тип стенки с пере-
менной крутизной граней. В облицовке 
набережных был использован гранит не-
скольких цветов из украинских и уральских 
месторождений. Так, набережная у Кремля 
была облицована породами серого оттен-
ка, а стенка Раушской набережной выпол-
нена из гранита серого цвета с парапетом 
розового оттенка. Такое сочетание цветов 
было признано критиками не очень удач-
ным. Некоторые отрезки набережных (у 
Краснопресненской ТЭЦ, на территории 
ЗИЛа) облицованы красным гранитом. 

Пречистенская 
набережная  
до революции

Крымский мост открыли 
1 мая 1938 года. Он сразу 
вошел в первую шестерку 
мостов Европы по длине 
речного пролета —  
168 метров. Ходят слухи, 
что огромные звенья 
цепей Крымского моста 
сделаны из стали марки 
ОДС (ординарная Дворца 
Советов), выплавленной 
для строительства так и не 
возведенного сталинского 
небоскреба 
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Мегапроект «Моя река», 
рассчитанный 
до 2035 года, превратит 
137 километров 
береговой линии 
в комфортное 
и безопасное 
общественное 
пространство. Он будет 
включать в себя 
строительство 24 новых 
мостов (12 пешеходных, 
12 транспортных), 
более 135 километров 
благоустроенных 
набережных 
(64 километра — 
новые набережные, 
73 километра — 
благоустройство), 
40 общественных 
пространств.

Щукинский  
полуостров
Щукинский полуостров 
– уникальное место, 
которое входит в состав 
ООПТ «Москворецкий парк». 
Оно находится в стороне от 
темпа жизни мегаполиса, и 
там встречаются животные 
и растения, занесенные в 
Красную книгу. Здесь плани-
руется сформировать парк с 
экологическими тропами.

Набережная вблизи 
Живописной улицы
Доступ к реке вблизи Живо-
писной улицы ограничен из-за 
сложного рельефа и близости 
промышленных объектов. Осо-
бенность участка – впадающий 
в Москву-реку Соболев ручей, 
который подчеркивает уникаль-
ность набережной, а сочетание 
высоких холмов и ручья в низине 
позволяет создать уютное про-
странство для прогулок и отдыха 
жителей района Щукино. Здесь 
планируется создать комфортный 
прогулочный маршрут от жилой 
застройки до набережной по 
пешеходному серпантину вдоль 
Соболева ручья, а неподалеку от 
места его впадения в Москву-ре-
ку возвести понтонный мост для 
пешеходной связи с Щукинским 
полуостровом.

Набережная Марка 
Шагала
Набережная Марка Шагала 
создана в бывшей промзоне 
«ЗИЛ» в 2016 году. Недавно 
было принято решение о ее 
продлении в три раза. Она 
протянется от ТТК до старого 
русла Москвы-реки, длина 
набережной составит 3,8 км. В 
основу концепции парка «На 
набережной» легли четыре вза-
имно интегрированных темати-
ческих пространства (маршрута): 
«Магниты», «Спорт», «Отдых» 
и «Променад». Горожане и 
туристы в зависимости от 
предпочтений смогут выбрать 
маршруты для прогулок и места 
для проведения досуга.

Химкинское вдхр.

Б. Строгин-
ский зат.

М
КАД

р. Моск
ва

р. Москва
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Каскадные 
парки, мосты, 
променады: 
как изменится 
Москва-река



«Новые набережные проектируются по 
новым правилам — дорога отступает от 
воды, уступая место пространству для 
людей. В результате москвичи получат 
еще около 70 километров речных бе-
регов для прогулок, отдыха и развле-
чений у воды». 

Мэр Москвы Сергей Собянин

ЦИТАТА

Крутицкая набережная 
Набережная станет четырехполосной. 
Реконструкцию проведут на 900-метро-
вом участке от Новоспасского моста до 
Симоновской набережной.

Набережная 
под Сабуровскими 
мостами
Находится в сложном месте: с 
одной стороны она располага-
ется между двумя набережны-
ми-парками (Музей-заповедник 
«Коломенское» и Братеевский 
каскадный парк), а с юга к ней 
примыкают жилые дома. Из-за 
близости ж/д мостов и сложного 
рельефа жители не имеют до-
ступа к этому участку.

Набережная района 
Капотня
Эта набережная находится в самом 
конце города, по течению реки, 
вблизи МКАД. Капотня практически 
изолирована от остальных районов: 
с одной стороны расположен Мо-
сковский нефтеперерабатывающий 
завод, с другой – МКАД. Основная 
задача благоустройства участка 
– организация доступа жителей к 
воде за счет устройства пешеходных 
зон к территории с востока.
Для этого ведется комплексная ре-
организация улично-дорожной сети, 
включая обеспечение пешеходными  
маршрутами, а также создание 
единого непрерывного велопеше-
ходного маршрута.

Симоновская набережная
Один из самых масштабных проектов по рекон-
струкции набережных Москвы-реки. Делится на две 
части: это продление Симоновской набережной от 
Крутицкой набережной до ТТК и далее до проспекта 
Андропова и строительство участка Симоновской 
набережной от Южного речного вокзала до 2-го  
Южнопортового проезда. После реконструкции 
Симоновская набережная обеспечит транспортное 
сообщение для территории реорганизируемой пром-
зоны «ЗИЛ». Новая шестиполосная дорога с мостом 
через Москву-реку необходима для движения к 
парку «Остров мечты» и транспортного обслуживания 
бывшей промзоны «ЗИЛ». 

Краснопресненская набережная 
Её продлят от Третьего транспортного кольца (ТТК) до улицы 
Шеногина и разделят на три зоны: многофункциональный 
террасный парк, многоуровневый линейный парк и пешеход-
ная часть. Пешеходная зона от небоскребов «Москва-Сити» 
до линейного парка свяжет Пресненскую и Шелепихинскую 
набережные. В этой части набережной могут возвести храм.  
Мост-галерея длиной 250 метров свяжет станцию Московского 
центрального кольца (МЦК) «Деловой центр», бизнес-центр 
«Москва-Сити» и Пресненскую набережную. Он будет иметь 
прозрачную крышу и стены. Внутри установят лавочки и сделают 
зону бесплатного Wi-Fi.

Нагатинский 
зат.
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  Жаннат ИДРИСОВА

Евгений Тюменцев: 
«Мы постараемся лучше понять 
проблемы строительной отрасли» 

С руководителем Центрального управления 
Ростехнадзора Евгением Тюменцевым мы побеседовали 
о функциях ведомства в целом, о ведущих направлениях 
деятельности, а также о нюансах осуществления 
государственного строительного надзора. 
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вгений Михайлович возглавил 
управление не так давно, в начале 
2019 года, однако новичком здесь 

не является, поскольку до этого был заме-
стителем руководителя.

— Евгений Михайлович, вы при-
ступили к обязанностям руково-
дителя Центрального управления 
Ростехнадзора в январе этого 
года. Какие задачи ставите перед 
собой на этом посту? Что в прио-
ритете? 
— Трудно было предположить, на-

сколько непроста работа руководителя 
Центрального управления Ростехнадзора. 
По своей сути, руководитель — это обыч-
ный специалист с более широкой зоной 
ответственности. Но он более всех осталь-

ных должен быть инициативен и компе-
тентен в соответствующих областях.

Однако не только специальные знания 
определяют квалификацию руководителя. 
Не менее важна способность оптимально 
использовать эти компетенции и навыки 
других людей, что я и стараюсь делать. 
Ведь зачастую единственно правильных, 
устраивающих абсолютно всех решений 
просто не существует.

Взять на себя смелость объединять и 
мотивировать людей, выделять лучшее, 

предлагать и проводить изменения — это 
и есть моя задача. А в дополнение к этому 
— служить своей стране и своему народу. 
Я стараюсь буквально каждый день это до-
казывать настоящими делами, решения-
ми, а не словами.

Руководитель всегда требуется там, 
где возникают многочисленные задачи, 
которые невозможно решить без него. 
К их выполнению привлекаются специ-
алисты Центрального управления с раз-
ной компетенцией, таким образом, мы 
применяем комплексный подход к их 
решению.

— Что из намеченного уже удалось 
реализовать или что уже начато? 
— Прежде всего отмечу, что Ростех-

надзор разделён на 23 территориаль-

ных управления по общему надзору и 8 
по ядерной безопасности. Центральное 
управление является одним из них. В его 
состав на сегодняшний день входит шесть 
областей: Московская, Владимирская, 
Ивановская, Тверская, Ярославская и Ко-
стромская области, а также Новая земля, 
Закрытое административно-территори-
альное образование Республики Башкор-
тостан.

Одно из основных направлений дея-
тельности Центрального управления Рос-

Руководитель должен быть более инициативен и компетентен  
в соответствующей области. Не менее важна способность оптимально 
использовать знания и компетенцию других людей, что я и стараюсь делать. 

Полным ходом идет 
строительство комплекса 
третьей взлетно-
посадочной полосы 
международного аэропорта 
«Шереметьево»

Е
Ц И Ф Р Ы

на 23 тер-
риториальных 
управления  
по общему надзору 
разделен Ростех-
надзор 
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технадзора — осуществление государ-
ственного строительного надзора. 

Необходимость этого надзора обу-
словлена тем, что строительная инду-
стрия в Российской Федерации активно 
развивается. За сравнительно небольшой 
промежуток времени появилось боль-
шое количество строящихся объектов, 
за возведением которых просто необхо-
димо осуществлять эффективный и ка-
чественный контроль, чем и занимается 
Межрегиональный отдел государственно-

го строительного надзора и надзора за са-
морегулируемыми организациями Цент-
рального управления Ростехнадзора, в 
рамках возложенных на него полномочий.

Моя задача очень простая — результаты 
этого года должны быть лучше итогов про-
шлого. В будущее я смотрю со сдержанным 
оптимизмом — в принципе невыполнимых 
планов нет. Мы постараемся лучше понять 
проблемы строительной отрасли. Об этом 
сами за себя скажут показатели Управления. 

Что касается личных планов, продолжу 
развиваться профессионально, как руко-
водитель. 

— «Кадры решают все» — этот 
давний лозунг не теряет своей ак-
туальности и по сей день. В сфере 
надзора особенно нужны хоро-
шие специалисты. Какова ваша 
стратегия в этой части: укреплять 
коллектив, приглашая профессио-
налов со стороны, растить специ-
алистов внутри, что-то еще?

— Перед Ростехнадзором, в том чис-
ле перед Центральным управлением 
Ростехнадзора, стоит целый ряд задач 
по управлению персоналом и обеспе-
чению нормальных условий его работы. 
Важнейшие из них: анализ и регулиро-
вание взаимоотношений между сотруд-
никами, оценка и подбор кандидатов на 
вакантные должности, анализ кадрового 
потенциала и потребности в персонале, 
профессиональная и социально-пси-

Главы строительных организаций осознали: за недобросовестное 
исполнение своих обязательств и несоблюдение законов они могут  
понести не только финансовые потери, но и лишиться допуска к работам.

Строительные работы 
по созданию комплекса 
новой, третьей взлетно-
посадочной полосы  
в аэропорту 
«Шереметьево» 
осуществляются в 
рамках государственной 
программы Российской 
Федерации «Развитие 
транспортной системы»
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хологическая адаптация работников, 
управление трудовой мотивацией и 
эстетика труда.

Если говорить о кадровой работе, то 
она ведется ежедневно. У нас складывает-
ся команда. Мы мотивируем сотрудников 
на профессиональный рост и развитие.

Закон о госслужбе предполагает от-
бор кандидатов, гарантируя прозрачный 
конкурсный отбор и исключение кор-
рупционных проявлений в системе госу-
дарственной службы, а также выставляя 
требования к профессионализму и оце-
нивая деятельность лиц, занимающих 
должности государственной граждан-
ской службы. 

— Что сделано в части государ-
ственного строительного надзора 
с начала 2019 года? Выявлены ли 

нарушения в ходе соответству-
ющих проверок? Какие именно? 
По итогам 1 квартала этого года 
будет ли на ваш взгляд, положи-
тельная динамика — в сравнении 
с аналогичным периодом про-
шлого года?
— Главной задачей данного направле-

ния является обеспечение участниками 
строительства соответствия возводимых 
зданий и сооружений, применяемых 
строительных материалов, изделий и кон-
струкций требованиям нормативно-тех-
нической и проектной документации, а 
также обеспечение организационно-пра-
вового порядка осуществления строитель-
ства на всех его стадиях.

С начала года в рамках осуществления 
государственного строительного надзора 
на 264 объектах капитального строитель-
ства, поднадзорных Центральному управ-
лению Ростехнадзора, проведено боль-
шое количество программных проверок, 
в том числе проверки по контролю испол-
нения ранее выданных предписаний. В 
ходе проведения контрольно-надзорных 
мероприятий выявлено более 1000 нару-
шений.

Наиболее часто выявляются нарушения 
технологического процесса строительства, 
несоответствие применяемых материалов 
и конструкций, нарушений требований 
проектной документации и так далее.

Моменты рабочего 
совещания: руководитель  
Центрального управления 
Ростехнадзора  
Евгений Тюменцев  
со своим заместителем  
Николаем Крутиковым  

Начавшееся в 2014 
году строительство 
Центральной кольцевой 
автомобильной дороги 
(сокращенно — ЦКАД) 
является сегодня 
одним из приоритетных 
государственных 
инфраструктурных 
проектов 

Ц И Ф Р Ы

на 264 
объектах  
капитального стро-
ительства в 2019 
году проведены 
проверки в рамках 
государственного 
строительного 
надзора
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Что касается динамики, то, без сомне-
ний, она носит положительный характер. 
Предпринятые совместно с отделом дей-
ствия по организации и осуществлению 
государственного строительного надзора 
дали положительный результат. 

Работа подразделения была нацелена 
на неукоснительное соблюдение Адми-
нистративного регламента и должност-
ных инструкций, а также на соблюдение 
градостроительного законодательства 
Российской Федерации. Личный состав 
подразделения был усилен опытными 
специалистами. В настоящее время мы 
просто совершенствуем работу по данно-
му направлению.

— Если говорить о строительном 
надзоре в целом — изменилось ли 
в нем что-то за последние годы? 
Может, появились нормативные 
акты, способствующие его более 
эффективному осуществлению?
— Да, достаточно консервативная 

строительная отрасль переживает сейчас 
время радикальных изменений и модер-
низации. Процесс глобального ее рефор-
мирования затрагивает многие аспекты 
нормотворчества. Большие изменения в 
сфере законодательства связаны с соз-
данием новой нормативной базы в стро-
ительстве, они, как следствие, приводят 
к изменениям в действующих законах и 
подзаконных актах.

Продолжается работа по внесению по-
правок в Градостроительный кодекс. Уже 
подготовлен законопроект «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федера-
ции», который расширяет возможность 
участия граждан в принятии решений ор-
ганами исполнительной власти в области 
градостроительной деятельности. 

Что касается внесения изменений в нор-
мативные акты в области государственно-
го строительного надзора, то в настоящее 
время в министерство юстиции Российской 
Федерации направлен проект приказа Ро-
стехнадзора «О внесении изменений в По-
рядок проведения проверок при осущест-
влении государственного строительного 
надзора и выдачи заключений о соответ-
ствии построенных, реконструированных, 
отремонтированных объектов капиталь-
ного строительства требованиям техниче-
ских регламентов (норм и правил), иных 
нормативных правовых актов, проектной 
документации, утвержденный приказом 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 
26 декабря 2006 г. № 1129». С проектом 
приказа можно также ознакомиться на 
официальном сайте ведомства. 

Также хочу отметить процесс внедре-
ния инновационных технологий в области 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов. 

В марте 2019 года руководитель Ро-
стехнадзора Алексей Алёшин выступил 
на форуме «Контрольно-надзорная и раз-
решительная деятельность в цифровую 
эпоху», который проходил в рамках Не-
дели российского бизнеса. Алексей Вла-
диславович напомнил, что в настоящее 
время под надзором Службы находится 
2,2 миллиона объектов, которые эксплуа-
тируют почти 1,2 миллиона юридических 
лиц. Естественно, охватить такой объем 
проверками невозможно. Поэтому и ро-
дилась идея заменить глаза инспектора 
приборами телеметрии. С этой целью по 
инициативе руководства Службы россий-
скими разработчиками создан не име-
ющий мировых аналогов программный 
продукт, который в режиме реального 
времени позволяет отслеживать и оцени-
вать риски развития аварийных ситуаций 
на опасных производственных объектах.

— Как Центральное управление в 
целом взаимодействует со Строй-
комплексами регионов?
— Изменившиеся экономические ус-

ловия стали проверкой на прочность для 
многих строительных организаций. Про-
должили развитие те, кто уделял вни-

4-й пусковой комплекс 
ЦКАД пройдет по юго-
востоку Московской 
области, от пересечения 
с трассой М-7 до 
пересечения с М-4  
через Ногинский, Павлово-
Посадский, Воскресенский 
и Раменский районы, 
городской округ 
Электросталь  
и Домодедово  

Ц И Ф Р Ы

Более 

300 км 
дорог на терри-
тории Московской 
области являются 
объектом конт-
рольно-надзорной 
деятельности 
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мание не только наращиванию объёмов 
строительства, но и оптимизации всех ра-
бочих процессов.

Значительный объем контрольно-над-
зорной деятельности был направлен на 
строительство новых и реконструкцию 
существующих участков автомобильных 
дорог федерального значения. Так, на 
территории только Московской области в 
надзоре находится более 300 километров 
дорог, и основные объемы приходятся на 
строительство Центральной кольцевой ав-
томобильной дороги (ЦКАД) и Скорост-
ной дороги Москва- Санкт-Петербург.

Руководители строительных организа-
ций осознали, что за недобросовестное 
исполнение своих обязательств и несо-
блюдение обязательных требований гра-
достроительного законодательства они 
могут понести не только финансовые 
потери, выражающиеся в привлечении 
к административной ответственности в 
виде наложения штрафных санкций, но 
и лишение допуска к работам — вплоть 
до приостановления деятельности через 
суд. В связи с этим, строители стали ответ-
ственнее относиться к соблюдению сроков 

и требований к качеству выполнения ра-
бот на объектах федерального значения. 

Качественные изменения произошли 
во многом благодаря разъяснительной 
работе, исключению формального подхо-
да к осуществлению надзорных меропри-
ятий и усилению контроля за поднадзор-
ными организациями в части соблюдения 
требований проектной документации, 
технических регламентов, охраны труда и 
техники безопасности.

— В этом году Ростехнадзор от-
празднует 300-летие. Что бы Вы 
хотели пожелать своим коллегам в 
связи с этой знаменательную дату?
— Верно, в 2019 году Ростехнадзору 

исполнится 300 лет. Эта большая цифра 
свидетельствует важности органа, о его 
необходимости. Да, Ростехнадзор — это 
старейший орган исполнительной власти, 
который берет свои истоки с 10 декабря 
(23 декабря по новому стилю) 1719 года: 
именно тогда Петром I был утвержден 
Указ об учреждении Берг-коллегии, орга-
на по руководству горнорудной промыш-
ленностью в России. 

В первую очередь хотелось бы сказать 
слова благодарности ветеранам Службы, 
ведь без практического опыта, которым с 
тобой делятся старшие, не стать профес-
сионалом своего дела. Здоровья нашим 
наставникам, счастья и долгих лет жизни. А 
всему своему коллективу и коллегам хочу 
сказать, что ценю ваш огромный труд и 
осознаю масштабы вашего вклада в наше 
профессиональное развитие. Энергии, 
сил, терпения и крепкого здоровья!  

Евгений Михайлович Тюменцев родился в городе Мыски Кемеровской 
области в 1975 году. Окончил Кузбасский Государственный технический 
университет по специальности «Инженер-электрик».

Трудовую деятельность начал в 1997 году в Северных электрических 
сетях ОАО «Кузбассэнерго», прошел путь от инженера до начальника 
Кемеровской группы подстанций филиала «Северные электрические сети» 
ОАО «Кузбассэнерго». 

С 2016 по 2019 годы — заместитель руководителя Центрального управления 
Ростехнадзора.

С января 2019 года — руководитель Центрального управления Ростехнадзора. 

Награжден государственными и ведомственными наградами: почетная 
грамота ОАО «ЕЭС России», медаль «За служение Кузбассу», Почетный знак 
«Золотой Кузбасс», медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса»  
III степени, медаль «За веру и добро», Благодарность Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору, Почетная 
грамота министерства энергетики Российской Федерации. 

С П Р А В К А

5-й пусковой комплекс 
Центральной кольцевой 
пройдет от М-11 «Москва-
Санкт-Петербург» до 
11-го километра А-107 по 
территории нескольких 
районов и городскому 
округу Звенигород 
Московской области. В 
итоге пусковой комплекс 
станет четырехполосной 
автомобильной дорогой 



Группа компаний «МонАрх» уже 25 лет поддер-
живает репутацию надежного застройщика. За 
время своей деятельности компания реализовала 
более 180 проектов самого различного назначе-
ния и сложности, многие из которых имеют фе-
деральное значение. Среди наиболее значимых 
— здание Оргкомитета Олимпийских игр в Сочи, 
Ледовый дворец спорта «Мегаспорт», реконструк-
ция Московского планетария, первый корпус меж-
дународного медицинского кластера в Сколково  
и многие другие. 
Сегодня ГК «МонАрх» входит в число крупней-
ших строительных организаций в Москве. Группа 
специализируется на индивидуальном монолит-
ном строительстве: она — одна из немногих струк-
тур, которая выполняет проект и производит рабо-
ты по монолитному строительству, разрабатывая 
технологии для каждой операции. 

www.mon-arch.ru реклама
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Сломанные
метры, 

  Наталья ЕСИПОВА

Многие собственники квартир 
со стандартной или свободной 
планировкой недовольны теми 
базовыми данными, которые 
им предоставлены. Если вашей 
целью является перепланировка 
квартиры, то один из самых 
распространенных вопросов 
на данном этапе — что можно, 
а что нельзя. Рассмотрим все 
запреты, а также рекомендации 
специалистов в этой сфере.

или Как 
правильно 
сделать 
перепланировку

    Designed by luis_molinero / Freepik
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Москве оформить все разрешения 
на перепланировку теперь можно 
онлайн, на портале столичной мэ-

рии mos.ru. Там есть подробная пошаго-
вая инструкция, следуя которой составить 
и подать заявление на перепланировку 
вместе с другими бумагами получится 
за 10-15 минут. Отвечать вам тоже будут 
через портал и акт о завершенной пере-
планировке тоже придет онлайн. Чтобы 

сделать перепланировку, нужно сначала 
составить ее проект — для этого обычно 
нанимают соответствующую компанию. 
Если хотите согласовать все онлайн, то 
у этой компании должна быть электрон-
но-цифровая подпись, которой она и за-
верит проект. Такие подписи сейчас есть 
у большинства юрлиц, но все же стоит 
поинтересоваться о ее наличии заранее. 
В то же время возможность принести 
все документы в бумажном виде в МФЦ 
по-прежнему остается. Остается и самый 
главный вопрос: как правильно поступить 
— сначала выполнить перепланировку, 
а затем узаконить ее или лучше в первую 
очередь получить разрешение? По словам 

эксперта по жилищному законодательству 
Михаила Киселева, согласно ст. 26 Жи-
лищного кодекса РФ, перед проведением 
перепланировки помещения необходимо 
получить решение уполномоченного му-
ниципального органа о согласовании пе-
репланировки:

— Без получения такого разрешения пе-
репланировка будет считаться самоволь-
ной, со всеми вытекающими отсюда по-

следствиями. Поэтому правильно сначала 
получить разрешение на перепланиров-
ку, а потом делать ремонт! Однако это не 
значит, что самовольную перепланировку 
нельзя узаконить. Согласно п.4, ст.29 Жи-
лищного кодекса суд имеет право оставить 
помещение в перепланированном состоя-
нии, если такая перепланировка не нару-
шает права и законные интересы граждан 
и не  несет угрозу жизни и здоровья.

Что касается частого вопроса, можно ли 
проводить перепланировку, если жилье 
находится в ипотеке, Михаил отвечает ко-
ротко:

— В квартирах, которые находятся в 
ипотеке, делать перепланировку можно! 
Просто надо получить согласие на пере-
планировку квартиры в страховой компа-
нии и своем банке. Естественно, это влечет 
увеличение расходов, так как некоторые 
банки берут за это деньги.

ЧТО ЗАПРЕЩАЕТ САНПИН
Впрочем, лучше знать заранее, что мож-

но делать, а что нельзя. По словам Андрея 
Сидякина, руководителя архитектурной 
студии «Преображение», жильцы должны 
помнить, что к документам на согласова-
ние надо будет приложить экспертное за-
ключение о том, какие перегородки несу-
щие, а какие — нет. Кроме того, демонтаж 
разгружающих перегородок должен быть 
согласован. В ряде случаев, когда необхо-
димо, например, расширить дверной про-
ем в несущей стене, можно заказать проект 
у специализированной компании. Однако 
нужно помнить, что такой проект могут и 
отклонить. Жилую площадь можно пере-
планировать свободно. Стоит помнить, что 
перегородка не может разделять окно и по-

В

Разрешение на перепланировку квартиры в Москве выдает 
Мосжилинспекция. Адрес Мосжилинспекции по каждому 
административному округу можно найти на их официальном сайте  
www.mos.ru/mgi/ и записаться по телефону на консультацию. 

Жильцы должны помнить, 
что к документам на 
согласование надо будет 
приложить экспертное 
заключение о том, какие 
перегородки несущие, а 
какие — нет. Ничего не 
делаем «на глазок»!

В А Ж Н О

Ц И Ф Р Ы

3 иска  
о лишении прав 
собственности  
направила в суды 
Мосжилинспекция 
в этом году
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Ц И Ф Р Ы

40-
50 тысяч 
рублей состав-
ляет сумма штрафа 
за незаконную пе-
репланировку для 
юридических лиц

Важно помнить, что 
с  февраля 2019 года 
запрещено делать 
антресоли больше, чем 
40% площади, а еще — 
устанавливать более одной 
антресоли в комнате 

Расположение сантехники 
и плиты должно быть 
отражено на планах. 
Ликвидация или 
сужение общедомовых 
вентиляционных каналов 
не допускается ни в коем 
случае! 

Что касается газового оборудования, 
то этим должны заниматься монополь-
ные государственные компании. Помни-
те, что подача газа на всем протяжении 
трубы должна быть открыта для провер-
ки. Вы можете закрывать газовый стояк 
проветриваемыми съемными экранами, 
но замуровывать трубу в стену нельзя. 
Замена газовых плит электрическими 
требует согласования (кроме замены на 
двухконфорочную электроплиту).  Запре-
щено убирать в стены стояки централь-
ного отопления. Врезки в общедомо-
вые коммуникации нужно проводить по 
письменному согласованию с обслужи-
вающей дом организацией.  В случае лич-
ных договоренностей — сюрпризы будут 
за ваш счет. Расположение сантехники и 
плиты должно быть отражено на планах. 
Ликвидация или сужение общедомовых 
вентиляционных каналов не допускается. 
Также не разрешается устройство штраб 
для электропроводки или канализации 
(водоснабжения) в сборных панелях. 
Смешивать типы канализации запреще-
но. Если в квартире один санузел, вход в 
него должен быть из коридора. Вход во 
второй и далее разрешается устраивать 
из спален, но не из кухни. 

мещение. С февраля 2019 года запрещено 
делать антресоли больше, чем 40% пло-
щади, устанавливать более одной антресо-
ли в комнате. В кухнях и санузлах антресоли 
запрещены.  Санузлы можно объединять и 
увеличивать в размерах, но только в пре-
делах прилегающих коридоров. Вторгаться 
в жилые помещения или кухню запрещает 
СанПиН. Саму кухню вы можете объеди-
нить с гостиной, только если в доме элек-
трическая плита. Газовое оборудование 
должно быть отделено перегородкой. Это, 
впрочем, может быть откатная стеклянная 
перегородка. Вынести кухню в жилое по-
мещение или санузел нельзя, увеличить 
ее площадь можно только за счет коридо-
ра. Впрочем, если под вами находится не-
жилое помещение, кухню двигать можно. 
Главное — не попасть под санузел соседей 
сверху. 

ПОЛОВОЙ ВОПРОС  
И КОММУНИКАЦИИ

Изменение стяжки для устройства 
другого типа пола также нужно согласо-
вывать. Вы должны выполнить нормы по 
нагрузке на перекрытие, шумоизоляции 
и обязательной гидроизоляции «мокрых» 
зон. Устройство полов отражается в до-
кументации для согласования.  Катего-
рически запрещено устройство водяных 
теплых полов в многоквартирных домах.  
Из практики: можно посоветовать не ув-
лекаться стяжками и звукоизолирующими 
материалами типа каменной ваты. По воз-
можности, выполняйте работы сухим спо-
собом и используя классические засыпки. 
Кажущаяся простота работы со смесями 
и традиционным кладочным материалом 
оборачивается потерями на транспор-
тировке и времени. Нельзя переносить 
техподполье.
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БАЛКОН НЕ ТРОНЬ
Что касается балконов, то изменения 

архитектурного облика здания запреще-
ны. Вы не можете изменить цвет фасада, 
размеры оконного проема форму и раз-
меры балконов и лоджий без сложного 
согласования. Демонтаж подоконных 
блоков тоже не является косметическим 
ремонтом и должен быть согласован. Если 
на вашем балконе эвакуационная лестни-
ца, остеклить его не разрешат. С 2018 года 
разрешение на остекление балконов до-
мов типовых серий не требуется. При этом 
нужно помнить несколько правил:

— при остеклении необходимо пользо-
ваться разрешенными пожарной инспек-
цией материалами; 

— выносить центральное отопление 
нельзя.

А вот Татьяна Артемьева, практику-
ющий дизайнер интерьера, считает, что 
работать с планировками в многоквартир-
ных домах становится все сложнее:

— Нормы регулярно ужесточаются, что 
абсолютно справедливо. Было бы здорово, 
если люди, покупая новую квартиру, оце-
нивали ее на предмет возможностей для 
перепланирования реалистично. Но их ча-
сто вводят в заблуждение сами продавцы 
от застройщика! Например, у заказчика, 
купившего квартиру в достаточно престиж-
ном комплексе, не было нормального плана 
квартиры на руках. Я не могла получить ответ 
на вопрос о границах вентшахт. Перегородок 
на объекте не было вообще! У заказчика был 
только маленький план без единого размера. 
И на нем наблюдалось некоторое несоответ-
ствие, вызывающее вопросы. А ведь втор-

гаться в границы вентшахт строго запрещено! 
В проекте застройщика, который он не выда-
ет собственнику, четко указано, как и в каких 
габаритах идут шахты, и мы знаем, что эти 
планы существуют. Спрашивается — как де-
лать грамотный проект, ничего не нарушая?  
А если люди делают ремонт без дизайнера, 
то и вовсе могут про это не подумать.

В заключение скажем, что разрешение 
на перепланировку выдается сроком на 
год с однократным продлением еще на 
полгода. После окончания ремонта со-
ставляется акт с выездной проверкой на 
соответствие согласованному проекту. Со-
гласно последним изменениям, в состав 
принимающей комиссии теперь входят 
инспектор и представитель управляющей 
компании. Обязательно обследуются при-
легающие чердачные и подвальные поме-
щения — на предмет самозахвата. 

1.  Лидером антирейтинга стал житель юго-востока Москвы, купивший две соседние квартиры в 17-этажном 
доме. Он начал последовательно сносить все разделявшие их стены, пока не начал провисать потолок.  
В панике жилец вызвал инспекторов, и перекрытия оперативно восстановили. Как выяснилось, мужчина 
хотел иметь дома футбольное мини-поле.

2.  Владелец шестикомнатной квартиры в новостройке на проспекте Мира решил установить огромную купаль-
ню прямо посреди одной из комнат. К счастью, соседи вовремя заподозрили неладное и вызвали жилищную 
инспекцию, так что рабочие не успели залить в бассейн воду. Если бы это произошло, перекрытия рухнули 
бы под тяжестью 30 тонн и разрушили квартиры на нескольких этажах.

3.  В Алтуфьево пенсионер, живущий на первом этаже в старой пятиэтажке, решил ради бассейна разобрать 
пол в квартире и перекопать подвал, что могло повредить фундамент дома. Когда прибыли сотрудники 
Мосжилинспекции, мужчина успел углубиться на два метра. 

4.  В Коптево житель маленькой «однушки» на втором этаже самостоятельно сделал себе «балкон», приварив 
стальные конструкции и создав сложную систему подпорок. В результате пристройка выпирала из стены  
на несколько метров. При этом мужчина долго отказывался признавать, что его «лоджия» незаконна.

 (по материалам газеты «Московский комсомолец»)

С А М Ы Е 

Н Е Л Е П Ы Е 

П Е Р Е П Л А Н И Р О В К И

Ц И Ф Р Ы

не меньше 

14  
квадратных 
метров  может 
быть после плани-
ровки комната   
в «однушке»

Разрешение на 
перепланировку выдается 
на год с однократным 
продлением еще на 
полгода. После окончания 
ремонта составляется акт 
с выездной проверкой 
на соответствие 
согласованному проекту
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Обустраивать кухню над жилым 
помещением соседей снизу

Если в квартире газ, перегородка 
между кухней и жилыми 
помещениями обязательна. 
В квартире с электричеством 
объединение возможно при условии, 
если оборудование осталось на 
территории кухни и не зашло на 
территорию жилой зоны

Что можно  
и нельзя делать  
при перепланировке
Главное — нельзя допустить, 
чтобы произошло 
обрушение несущих 
конструкций! Поэтому 
любые действия должны 
сопровождаться вопросом: 
а не нарушаете ли вы 
устойчивость конструкций, 
дав чрезмерно нагрузку, 
поставив тяжелые 
перегородки или громоздкое 
оборудование? 

Прокладывать теплые полы, 
подключая к центральной системе 
отопления

Менять  напольное покрытие 
без влияния на толщину несущих 
перекрытий 

Делать кухню или комнаты под 
санузлом соседей сверху

Расширять площадь кухни, ванной 
или туалета на площадь коридора, 
холла, прихожей, кладовой, мест 
общего пользования – практически 
без ограничений

Устанавливать кондиционеры 
и антенны
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Нельзя

Можно

Важно

Сносить или уменьшать вентиляционные короба 
(демонтаж допускается только если короба 
размещаются в металлических трубах, а сверху 
обложены пазогребневыми перегородками)

Закрывать доступ к сантехнике, стоякам 
и счетчикам, вентиляторам и вентиляционным 
коробам

Увеличивать санузел за счет жилого 
пространства

Объединять и делить жилые 
комнаты (важно: жилая 
комната должна быть 
площадью не меньше 9 кв. м, 
шириной не меньше 2,2 м и 
иметь окно)

Если вы снесли в квартире 
все перегородки, а 
потом сделали новые 
на тех же местах – это 
не перепланировка. 
Согласование не 
потребуется

Возводить 
в квартире 
перегородки из 
гипсокартона или 
панелей из стекла, 
дерева и пластика

Оставлять жилые 
помещения и кухню 
без естественного света

Размещать санузел над 
жилыми комнатами и 
кухней соседей  
этажом ниже

Объединять туалет 
и ванную комнату 
(оговорка: стояки 
водоснабжения 
и канализации – 
общедомовое имущество, 
их следует оставить  
на месте) Делать вход в ванную или душевую из 

комнаты или кухни (можно только в 
спальне, при условии, что в квартире 
предусмотрен второй санузел с унитазом, 
который выходит не в жилую зону)
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Как московские 
строители  
покорили Канны

Московский парк «Зарядье» получил специальный приз 
жюри авторитетного международного конкурса MIPIM 
2019!  Эта почетная награда в области архитектуры — 
уже не первая в копилке создателей необычного парка, 
который появился в самом центре столицы впервые за  
200 лет. Конкуренция была серьезной — на приз 
претендовали лучшие городские проекты со всего мира, 
в числе которых реконструированный исторический 
центр Франкфурта-на-Майне (Германия), огромный 
Национальный центр искусств Гаосюна (Тайвань), 
необычный экопарк в городе Чанчунь (Китай).

  Наталья ЕСИПОВА

  MIPIMAWARDS.com
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одчеркнем еще раз, что для «За-
рядья» приз MIPIM Awards 2019 
— не первый случай признания 

на международном уровне. Весной 2018 
года он стал победителем архитектурной 
премии Building of the Year в номинации 
«Общественная архитектура», летом он 

был включен в шорт-лист конкурса все-
мирного фестиваля архитектуры в катего-
рии «Ландшафтные проекты», в шорт-лист 
архитектурной премии Dezeen Awards в 
номинации «Гражданское и культурное 

здание», а также был включен в список 
самых интересных достопримечатель-
ностей в мире по версии американского 
журнала Time. А еще в прошлом году парк 
стал лауреатом премии портала ArchDaily 
в номинации «Лучший проект в области 
общественных пространств». 

Парк «Зарядье» открылся на месте быв-
шей гостиницы «Россия» в сентябре 2017 
года. Он разделен на четыре ландшафт-
ные зоны: степь, заливные луга, северный 
ландшафт и лес. Посетители могут попасть 
в подземный музей с археологическими 
находками «Зарядья» и «Ледяную пеще-
ру» в павильоне «Заповедное посоль-
ство», увидеть башни Кремля и набереж-
ную Москвы-реки с «Парящего моста». В 
прошлом году в «Зарядье» открылся кон-
цертный зал мирового уровня.

В ближайшее время в парке «Зарядье» 
начнет работу  выставка, посвященная 
строительству самого парка, различных 
объектов на его территории, уникального 
концертного зала. На ней представят экс-
понаты и редкие кадры, иллюстрирующие 
все этапы реализации проекта: от фунда-
мента до международного признания на 
выставке MIPIM.   

«Специальный приз жюри — это про-
фессиональная награда, выражение мне-
ния ведущих мировых архитекторов. Нам 
очень приятно, что такие авторитетные и 
профессиональные люди дали столь вы-
сокую оценку нашему уникальному парку. 
«Зарядье» — первый парк, построенный 
в центральной части Москвы за послед-
ние 200 лет. Решение о реализации этого 
проекта принял мэр Москвы Сергей Се-
менович Собянин. И время подтвердило 
правильность этого решения. Парк уже 
стал излюбленным местом для прогулок 
москвичей и гостей города. За первый 
год его посетило более 12 миллионов че-
ловек. Для строительства парка и реали-
зации проекта уникального концертного 
зала была собрана очень профессиональ-
ная команда. Сотрудники Правительства 
Москвы, специалисты городской ком-
пании «Мосинжпроект», иностранные и 
российские архитекторы, инженеры, уни-
кальные специалисты — мы пригласили 
лучших. И я хочу еще раз поблагодарить 

П

«Зарядье» — первый парк, построенный в центральной части Москвы  
за последние 200 лет. Решение о реализации этого проекта принял  
мэр Москвы Сергей Семенович Собянин.

«ZARYADYE»
PARK

За 30 лет существования 
премии российский проект 
отмечен специальным 
призом жюри впервые
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всех, кто принимал участие в реализации 
этого проекта, который стал новым сим-
волом российской столицы», — отметил 
на церемонии награждения заместитель 

мэра Москвы в Правительстве Москвы по 
вопросам градостроительной политики и 
строительства Марат Хуснуллин.

Напомним, что салон MIPIM является 
крупнейшим, наиболее авторитетным 
и представительным инвестиционным 
экспозиционным форумом в Европе. Это 

ключевое событие в сфере недвижимо-
сти, способное за четыре дня собрать 
всех серьезных участников сектора — от 
разработчиков концепции развития тер-

ритории — до инвесторов и конечных 
пользователей. Первая выставка была 
проведена в Каннах в марте 1990 года. 
Ее популярность постоянно росла. За 25 
лет MIPIM стала для профессиональных 
работников сферы недвижимости, ин-
весторов, банков, городов, муниципа-
литетов и региональных объединений, 
а также многонациональных компаний, 
заинтересованных в приобретении не-
движимости, местом ежегодного «сбо-
ра», реализации контактов со своими 
партнерами практически изо всех стран 
мира в конкретном, ограниченном вре-
менем и пространством, выставочном 
павильоне.

В ближайшее время в парке «Зарядье» откроется выставка, посвященная 
строительству самого парка, различных объектов на его территории, 
уникального концертного зала. На ней представят экспонаты и редкие 
кадры, иллюстрирующие все этапы реализации проекта: от фундамента до 
международного признания на выставке MIPIM.   

Церемония открытия 
салона прошла 
в 30-й раз
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В экспозиции, организованной Пра-
вительством Москвы, были  представле-
ны ключевые проекты развития города, 
включая Новую Москву. На стенде сто-
лицы показали обновленный мульти-
медийный мобильный комплекс «Карта 
Москвы». В рамках MIPIM представите-
ли делегации Москвы приняли участие 
в дискуссиях «Точки роста. Новые этапы 
развития современных городов», «Спор-
тивные кластеры в мегаполисах: совре-
менный городской тренд», «Большой 
Париж – Большая Москва: продолжение 
диалога». 

Глава Стройкомплекса подчеркнул, что 
особым вниманием участников пользо-
вался центральный экспонат стенда — 
уникальный интерактивный мобильный 
комплекс «Карта Москвы».

— Комплекс в модернизированном 
виде был впервые представлен на MIPIM. 
Градостроительные проекты столицы, де-
монстрируемые на картах Москвы в ста-
рых границах и новых территорий города 
с применением инновационных техно-
логий, вызвали большой интерес среди 
многочисленных посетителей выставки, 
— сказал Марат Хуснуллин.  

На сцене — победители   
из разных стран мира

Парк «Зарядье»  
открылся на месте  
бывшей гостиницы 
«Россия» в сентябре  
2017 года
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б истории вопроса и «болевых» 
точках реализации программы, об 
увеличении темпов переселения и 

о программе реновации в Москве читате-
лям журнала рассказывает председатель 
наблюдательного совета государственной 
корпорации — Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хо-
зяйства Сергей Степашин.

—  Сергей Вадимович, Фонд в рам-
ках нацпроекта «Жилье и город-
ская среда» является ключевым 
оператором федерального про-
екта по обеспечению устойчиво-
го сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда. 
С какими результатами Фонд по-
дошел к началу реализации этого 
проекта?
— В 2008 году в Российской Федера-

ции стартовала первая за всю историю 
страны программа по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда.  За 
эти годы была проделана гигантская рабо-
та: переселено 1,04 миллиона граждан из 
аварийных домов, признанных таковыми 
до 1 января 2012 года, площадью 15,9 
миллионов квадратных метров. При этом 
наибольшие объемы аварийного жилья 
расселили в Кемеровской и Иркутской 
областях, а также Республике Саха (Яку-
тия). Общий бюджет программы соста-
вил 929,87 миллиардов рублей, из них 
средства Фонда — 529,58 миллиардов 
рублей. Остальное — это региональные и 
местные бюджеты.

Стоит отметить, что за последние пять 
лет темпы переселения увеличились в три 
раза. Если в 2013 году переселили граждан 
из аварийного жилья площадью один мил-
лион квадратных метров, то с 2014 года 

О

Сергей Степашин:  
«За последние пять лет 
темпы переселения 
увеличились в три раза»

«Жилье и городская среда» — масштабный 
национальный проект, старт которому дан  
в 2019 году.  В его структуре четыре федеральных 
проекта: «Ипотека», «Жилье», «Формирование 
комфортной городской среды», «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда». Почти половина 
этих средств уйдет на расселение аварийного 
жилья в российских городах. 

 Иван РАЗДОЛЬСКИЙ
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2017 годов с учетом планируемых в 12 
субъектах Российской Федерации изме-
нений оставалось расселить 182,29 тысяч 
квадратных метров (11,14 тысяч чело-
век). В настоящий момент остаток не рас-
селенного жилищного фонда составляет 
около 52 тысячи квадратных метров (3,64 
тысячи человек).

Кроме того, в целях устранения издер-
жек учета аварийного жилья по решению 
Правительства РФ в истекшем году осу-
ществлялась также реализация мероприя-
тий по переселению граждан из вновь вы-
явленного аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым на 1 января 2012 
года. 

По распоряжению Правительства Рос-
сийской Федерации №1743-р соответ-
ствующие целевые показатели на 2018 
год были установлены для 14 субъектов 
Российской Федерации, а это 201,7 ты-
сяч квадратных метров аварийного жи-
лья, численность подлежащих переселе-
нию граждан — 11,86 тысяч человек.

В настоящий момент остаток не рассе-
ленного вновь выявленного аварийного 
жилищного фонда составляет порядка 60 
тысяч квадратных метров (3,44 тысячи че-
ловек). 

Отстающие регионы находятся на осо-
бом контроле в Фонде ЖКХ, за каждым 
из них закреплены ответственные лица из 
числа руководителей Фонда и его струк-
турных подразделений, разработаны 
графики завершения мероприятий про-
грамм, осуществляется режим специаль-
ного мониторинга.

Также хочу отметить проявленную ини-
циативу 31 субъекта РФ по реализации за 

счет собственных средств мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым  
после 1 января 2012 года.

По состоянию на 1 января 2019 года 
расселено 336,5 тысяч квадратных метров 
указанного жилищного фонда и переселе-
но 22,34 тысяч человек.

Важно, что реализацию таких «инициа-
тивных»  программ переселения за счет 
собственных источников в 2018 году осу-
ществлял и ряд высокодотационных ре-
гионов, а именно Камчатский край, Ал-

В 2008 году в Российской Федерации стартовала первая за всю историю 
страны программа по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда.  За эти годы была проделана гигантская работа.

Ц И Ф Р Ы

в 3 раза  
увеличились 
темпы переселе-
ния из аварийного 
жилищного фонда 
за 5 лет

Качество жилья, 
возводимого в рамках 
переселения из аварийного 
жилищного фонда, — на 
особом контроле

ежегодно расселяли около трех миллионов 
квадратных метров аварийного жилья.

— Какие проблемы и основные 
«болевые» точки выявлены при 
реализации предыдущей про-
граммы?
— В части системных проблем я бы от-

метил следующие: обеспечение полноты 
учета площади аварийного жилищного 
фонда, соблюдение установленных сро-
ков реализации программ, обеспечение 
качества строящегося (приобретаемого) 
жилья взамен аварийного, надлежащий 
отбор подрядных организаций при строи-
тельстве жилья.

Хочу обратить внимание, что ряд проб-
лем в каждом регионе имеют свою мест-
ную специфику. Но, как показывают ре-
зультаты нашей работы в «проблемных» 
регионах, основная причина состоит 
все-таки в недоработках региональных и 
муниципальных органов власти в данной 
сфере, отсутствии надлежащего контроля 
за исполнением программ переселения, 
что явно контрастирует с требованиями 
Послания Президента РФ Федеральному 
Собранию по обеспечению слаженной, 
содержательной и энергичной работы 

исполнительной власти на всех уровнях в 
процессе реализации национальных при-
оритетов. 

— 2018 год стал фактически пе-
реходным годом от реализации 
шестисотого майского Указа 
Президента РФ к подготовке вы-
полнения нацпроекта «Жилье и 
городская среда». Чем этот год 
занимались Фонд и регионы?
— Начнем с вопроса завершения про-

грамм переселения прошлых лет. В 2018 
году по программам переселения 2014-
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тайский край, Республика Башкортостан, 
Ростовская область, что свидетельствует 
о высоком уровне внимания руководства 
данных субъектов РФ к решению этой со-
циально значимой проблемы.

— Фондом уделяется особое вни-
мание качеству строительства 

домов, возводимых в рамках реа-
лизации программы переселения 
граждан из аварийного жилья. 
Что в этом направлении, на Ваш 
взгляд, важное?
— Качество — это одна из острейших 

проблем при переселении. Индикато-
рами ситуации в этой сфере выступают 
многочисленные обращения граждан, 
переселяемых из аварийного жилья, и со-
ответствующий Реестр таких обращений, 
который ведется в Фонде.

Скажу так, почти 10 процентов посту-
пивших в прошлом году в Фонд обра-
щений граждан (в том числе и непосред-
ственно в мой адрес) были связаны с 
проблемой качества жилья.

Всего же в Реестр обращений по вопро-

сам качества жилых помещений, предна-
значенных для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда (ведется 
Фондом ЖКХ с 2015 года) в период с октя-
бря 2015 года по настоящее время включе-
но 3145 МКД (многоквартирных домов), 
исключено в результате принятых мер (по-
сле устранения недостатков) — 2816 МКД. 
В настоящее время в Реестр обращений 
включены 329 МКД в 47 субъектах РФ.

В вопросах качества жилья для переселе-
ния граждан особую остроту имеет пробле-
ма формирования так называемого «нового 
аварийного жилья» из числа МКД, постро-
енных в рамках программ переселения.

За период с 2016 года по настоящее 
время выявлено 10 таких домов, в том 
числе: Новосибирская область — 1 МКД, 
Забайкальский край — 2 МКД, Пермский 
край — 5 МКД, Еврейская автономная об-
ласть — 2 МКД.

Причем основная часть указанных 
аварийных домов (70%) признаны под-
лежащими сносу, то есть непригодны-
ми даже для реконструкции. И это тоже 
надо иметь в виду на новом этапе пере-
селения граждан из аварийного жилищ-
ного фонда.

— Сергей Вадимович, Вы являе-
тесь одним из последовательных 
спикеров, говорящих на тему важ-
ности внедрения энергоэффек-

тивных технологий. Насколько это 
будет востребовано при реализа-
ции таких масштабных проектов, 
как переселение из аварийного 
жилья?
— При реализации предыдущей про-

граммы все было сконцентрировано на 
соблюдении сроков ее реализации, и тема 
энергоэффективности не получала долж-
ного внимания. 

В 2018 году, по официальным дан-
ным, было построено более 9 тысяч до-
мов и 96 % из них был присвоен класс 
энергоэффективности. Из них класс энер-
гетической эффективности «А» и выше 
получили лишь 13 % домов, а 25% и во-
все классов «С», «D» и «Е». Таким обра-
зом, несмотря на очевидные эффекты от 

За последние пять лет темпы переселения увеличились в три раза. 
Если в 2013 году переселили граждан из аварийного жилья площадью  
один миллион квадратных метров, то с 2014 года ежегодно расселяли 
около трех миллионов квадратных метров аварийного жилья.

Наибольший процент тепла 
уходит сквозь оконные 
конструкции благодаря 
тепловому излучению. 
Чтобы уменьшить эту 
величину, применяются 
энергосберегающие стекла

Ц И Ф Р Ы

82  
субъекта РФ 
приняли участие 
во Всероссийском 
обучающем семи-
наре, организо-
ванном Фондом 
содействия рефор-
мированию ЖКХ

Преимущества энергосберегающих окон

В холодный 
период окно 
отвечает за 
эффективную 
защиту от суще-
ственной потери 
тепла

Благодаря 
энергоэффектив-
ному покрытию, 
вторичное тепло, 
которое исходит 
от нагретых 
предметов, не 
покидает преде-
лы помещения
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реализации потенциала энергосбереже-
ния как для публичной власти, так и для 
потребителей, политика энергосбереже-
ния не овладела всем объемом строяще-
гося жилья.

С 2010 года Фондом в ряде субъектов 
Российской Федерации осуществляет-
ся реализация проектов по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
в энергоэффективные дома. На сегодняш-
ний день построено 154 энергоэффек-
тивных МКД в 37 субъектах Российской 
Федерации общей площадью 267 тысяч 
квадратных метров, что составляет всего 
1,7 % от общей площади расселенного 
аварийного жилья за время реализации 
программы.

Но теперь у нас есть понимание, какие 
энергоэффективные решения применять 
при строительстве МКД для достижения 
максимальных показателей экономии.

Самый яркий пример: на территории 
Республики Якутии  построен целый энер-
гоэффективный квартал из 10 домов в по-
селке Жатай.

Опыт показывает, что выполнение не-
скольких стандартных мероприятий (уста-
новка датчиков освещения, установка по-
годного регулирования тепла) приводит 
к снижению потребления энергии МКД 
минимум на 15%. 

Максимальный эффект дает ком-
плексное применение элементов: энер-
госберегающие окна, поквартирная 
или общедомовая рекуперация, теплые 
полы как основной источник поквартир-
ного тепла, тепловой пункт с автомати-
ческим погодозависимым регулирова-
нием отопления, теплоснабжение на 
основе использования возобновляемых 
источников энергии при экономически 
обоснованном применении, светоди-
одное освещение и датчики движения 
(подъезды), поквартирные и общедо-
мовые приборы учета. Такой подход 

приводит к экономии потребления энер-
гии до 50 %.

Поэтому в рамках осуществления фе-
дерального проекта «Обеспечение устой-
чивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда» одним 
из ключевых направлений должно стать 
повышение качества предоставляемого 
гражданам жилья с первоочередным ак-
центом на энергоэффективность и энер-
госберегающие материалы и технологии, 
применяемые при строительстве МКД. 

— В конце февраля 2019 года со-
стоялся Всероссийский обучаю-
щий семинар «Реализация феде-
рального проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищ-
ного фонда», на который собра-
лись представители 82 субъектов 
РФ. Каковы итоги этого семинара? 
Насколько регионы готовы к реа-
лизации этого проекта? Какая тре-
буется помощь?
— Как Вы правильно отметили, в се-

минаре приняли участие 82 субъекта РФ, 
в том числе и представители Москвы. 
Собралось более 200 профессионалов 
со всей нашей страны. Это был очень се-
рьезный разговор в котором приняли 
участие министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ Влади-
мир Владимирович Якушев, заместитель 
министра строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ Максим Бо-
рисович Егоров, первый заместитель 
председателя комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации по жилищной политике 

Внедрение 
энергосберегающих 
технологий — в приоритете.   
Так, на крышах 
некоторых новостроек 
устанавливаются солнечные 
батареи

Современный 
энергоэффективный 
квартал появился в поселке 
Жатай Республики Якутии

Ц И Ф Р Ы

154 
энергоэф-
фективных 
МКД построено  
в 37 субъектах РФ 
на сегодняшний 
день
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и жилищно-коммунального хозяйства 
Сергей Александрович Пахомов, первый 
заместитель председателя комитета Сове-
та Федерации по федеративному устрой-
ству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера Аркадий 
Михайлович Чернецкий, исполнительный 
директор Некоммерческого партнерства 
«Национальный центр общественного 
контроля в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства «ЖКХ Контроль» Светлана 
Викторовна Разворотнева, профильные 
специалисты и руководители Минстроя 
РФ и Фонда. 

Команда от регионов, на мой взгляд, 
была не менее представительной. Более 
100 профильных министров и директо-

ров департаментов, а это люди, имеющие 
огромнейший опыт непосредственной ра-
боты по реализации программ переселения 
граждан из аварийного жилья на местах. 

Мы считаем, что мероприятия, прово-
димые нами в формате «открытый микро-
фон», дают намного больше, чем десятки 
отчетов, без которых, конечно, тоже не 
обойтись. Вот только основные темы, кото-
рые были обсуждены с регионами: расши-
рение механизмов переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда, формиро-
вание реестра аварийных домов, лимиты 
финансирования, порядок расчета этапов 
программы, обоснование способов пересе-
ления, опережающее планирование, план 
по способам переселения, порядок предо-
ставления заявки на финансирование. 

Специалистами Фонда и Минстроя 
были даны ответы на более чем 200 во-
просов как поступивших заранее, так и 
возникших в ходе дискуссии. Фактически 
с ноября 2018 года идет постоянная ра-
бота по консультационной помощи регио-
нам, в том числе с выездом наших специ-
алистов в регионы. 

Кстати, все материалы, в том числе пре-
зентации, видео- и аудиозаписи можно 

послушать и посмотреть на сайте Фонда 
www.fondgkh.ru. 

— Сергей Вадимович, в заключе-
ние хотели бы узнать Ваше мне-
ние об оценке реализации мас-
штабной для Москвы программы 
реновации жилья.
— Сначала хотел бы остановиться на 

масштабе этой программы и в части объ-
емов расселяемых площадей, и количе-
ства переселенных граждан. Программа 
реновации фактически имеет такие же 
масштабы, как и программа, реализуемая 
Фондом на территории всей остальной 
страны, включая Севастополь и Крым. 

Город Москва, дав старт финансирова-
нию такой программы, позволила Прави-
тельству Российской Федерации не учи-
тывать город Москву при определении 
финансовых лимитов остальным регио-
нам РФ. 

С коллегами из Москвы мы поддер-
живаем тесный контакт. Думаю, они учтут 
наш опыт по вопросам качества нового 
жилья и вопросам соблюдения сроков 
строительства, но самое главное — это 
взаимодействие и информирование жи-
телей, участвующих в этой программе. 

Мне много приходится ездить по реги-
онам, и смею вас заверить — без кропот-
ливой работы с каждым проживающим, 
каждой семьей реализовать такую мас-
штабную программу в срок и качественно 
невозможно.  

Качество — это одна из острейших проблем при переселении. 
Индикаторами ситуации в этой сфере выступают многочисленные 
обращения граждан, переселяемых из аварийного жилья, и 
соответствующий Реестр таких обращений, который ведется в Фонде

Столичная программа 
реновации имеет такие 
же масштабы, как и 
программа, реализуемая 
Фондом на территории  
всей страны

Ц И Ф Р Ы

10 домов 
вошли в энергоэф-
фективный квартал 
поселка Жатай  
в Республике 
Якутия 



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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Редакция журнала «Все о мире строительства» представляет подборку 
мировых новостей строительства. Вы узнаете, в каком городе появится самый 
высокий в мире небоскреб из дерева, почему подводный ресторан похож  
на камень и зачем архитекторы создали условия для жизни на Марсе.

В Норвегии построили самый  
высокий деревянный небоскреб

85-метровому зданию в пригороде Осло официально 
присвоен статус самого высокого здания, построенно-
му из дерева. Об этом сообщает портал Archinect.

Небоскреб Mjøstårnet находится рядом с самым большим озером в Норвегии 
Мьёса — от него и происходит название здания. 18-этажный комплекс распо-
ложен в часе езды от столицы Норвегии, в небольшом городе Брумунддаль — и 
теперь это официально самый высокий небоскреб, построенный из дерева.

Совет по высотным зданиям и городской среде ежегодно публикует рейтинг 
самых высоких зданий в различных номинациях. Согласно критериям, чтобы 
строение имело статус деревянного, необходимо, чтобы основные вертикаль-
ные и поперечные конструкции были выполнены из дерева. В Mjøstårnet присут-
ствуют компоненты из бетона, но основной критерий был выполнен.

Новый деревянный рекордсмен выше своего предшественника на целых 30 
метров. В комплексе разместят апартаменты, отель, офисы, ресторан и даже 
крытый бассейн.

«Мы надеемся, что наш проект послужит примером для других зданий и со-
оружений. Мы показали, что сложные и современные здания можно строить из 
дерева — даже без применения строительных лесов. Дерево — это экологичный 
и прочный материал, и, возможно, в перспективе оно выйдет на передовую в 
сфере стройматериалов», — пояснили авторы проекта.

Команда из Anti Reality представи-
ла проект летнего дома для гористых 
местностей, в котором бассейн распо-
ложился на крыше. Об этом сообщает 
журнал Arch Daily.

Треугольная ванна искусственного водоема венчает 
одноэтажное здание площадью всего 85 квадратных 
метров. Внутри пространство разделено на четыре 
части: гостиная, ванная, кухня и спальня. Различные 
зоны не отделяются друг от друга стенами или пере-
городками — все организовано в рамках единого 
пространства. Если захочется уединиться, то в этом 
поможет модульная конструкция, с помощью которой 
можно организовать кулуарное пространство. С кры-
ши открывается панорамный вид на окрестности. Бас-
сейн оснащен специальной системой контроля воды, 
которая позволяет полностью осушить его или же не 
допустить скопления излишнего количества воды. 

Если дом не идет к бассейну,  
то бассейн идет на дом

Вода поступает через трубы, которыми пронизан весь 
контур здания.

Архитекторы поясняют, что такой летний домик от-
лично подойдет для районов с неровным рельефом, где 
обычные здания построить проблематично. Открытость и 
прозрачность внутренних помещений обеспечит едине-
ние с природой и позволит по-настоящему погрузиться в 
атмосферу отдыха.

ПЕРЕВОД – Анна КОСТРОВА



В поисках Немо: в Норвегии  
открылся подводный ресторан
Архитектурное бюро Snøhetta за-
вершило строительство ресторана 
«Under» — первого в Европе и в то же самое время 
самого большого подводного ресторана в мире. Об этом 
сообщает журнал Dezeen.

Необычное заведение внешне совсем не кажется тем, 
чем есть на самом деле — снаружи виден лишь невзрач-
ный бетонный фасад, напоминающий большой камень. 
Здание будто «прибило» к южному побережью Норве-
гии, у далекой деревушки Båly.

Однако же внутри располагается зал площадью поряд-
ка 500 квадратных метров, где смогут разместиться до 40 
человек. Желающие поужинать в этом ресторане смогут 
насладиться видом из огромного панорамного окна, че-
рез которое видны редкие представители морской фло-
ры и фауны.

 «Это очень необычный опыт. Находиться внутри без-
опасного пространства, когда в Северном море бушует 
шторм и наблюдать за буйством природы — совершенно 
новое впечатление», — добавляют архитекторы.

Стать «царем горы»  
в Чикаго сможет  
каждый
В этом посетителям поможет стеклянный 
панорамный лифт во всю высоту 300-мет-
рового небоскреба «Аон-центр». Об этом 
сообщает журнал Dezeen.

Международная консалтинговая компания Aon является вла-
дельцем одного из высочайших небоскребов в Чикаго. Здание 
используется многими известными компаниями, а также вклю-
чает частные апартаменты. А теперь покорить все 83 этажа зда-
ния смогут все желающие и туристы.

Архитектурная фирма Solomon Cordwell Buenz (SCB) предста-
вила проект самого длинного лифта в Северной Америке с пано-
рамным остеклением.

Двухкамерные лифты будут останавливаться каждые 4 этажа и 
в конечном итоге доставят всех желающих на крышу, на которой 
оборудуют смотровую площадку. Предполагается, что добраться 
до «вершины» здания можно будет всего за минуту.

Строительство лифта предполагается начать весной этого 
года, а завершить работы строители намерены в 2021 году.
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Архитекторы создали условия  
для жизни на Марсе

Архитекторы космических пространств 
из SEArch+ и разработчик строитель-
ной робототехники Apis Cor выиграли 
конкурс NASA по созданию обитаемой 
микросреды на Марсе. Об этом сооб-
щает журнал Arch Daily.

Проект рассматривался в рамках конкурса агент-
ства NASA «3D Printed Habitat Challenge», цель которого 
— создать комплекс зданий для жизни на Марсе, Луне 
или других планетах. Победивший проект под назва-
нием Mars X House выполнен с помощью мобильного 
3D-принтера для строительства, который разработала 
компания Apis Cor.

Предполагается, что команда из четырех человек смо-
жет жить и проводить исследования в этом комплексе в 
течение одного земного года. Концепцией жилых блоков 
предусмотрена дополнительная защита от радиации, од-
нако это не повлияло на архитектурное решение зданий. 
Жилой блок не выглядит «бункером» — исследователи 
смогут в полной мере насладиться видами на Марс. В 
строительстве будут использоваться материалы, которые 
легко будет найти на планете, и мобильный 3D-принтер с 
легкостью «соберет» необходимые блоки прямо на месте.

Отмечается, что команда из SEArch+ (Space Exploration 
Architecture — прим. ред.) совместно с экспертами из 
NASA более десятилетия работали над проектом. Модель 
жилой микросреды на Марсе выполнена при помощи 
BIM и 3D-моделирования.

Панели-амфибии украсят  
Немецкий музей в Мюнхене
Архитектурное бюро DWA в сотрудни-
честве с Мюнхенским техническим уни-
верситетом разработали дизайн фасадов Немец-
кого музея достижений естественных наук и техники. Об 
этом рассказал журнал Arch Daily.

По замыслу архитекторов, фасады из прозрачных много-
функциональных элементов напечатают на 3D-принтере. Как 
считают разработчики, это позволит создать «совершенно 
новый вид архитектурного дизайна», поскольку благодаря 
этой технологии панели обеспечат необходимую изоляцию, 

вентиляцию и контроль естественного освещения музея.
Светоотражающие панели размером 60х60 см имеют 
пористую структуру, которая позволяет солнечному свету 
проникать внутрь здания и сокращать расходы на элек-
троэнергию. Также панели оснастят тонкими трубами, по 
которым будет проходить вентиляция. Волнообразная 
форма фасадов создаст также необходимый баланс све-
та и тени.

На данный момент разработчики проводят тестирова-
ние нового архитектурного решения. 
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Овощной рынок 
с полем на крыше 
появится  
в долине Тайваня
Нидерландское архитектурное бюро 
MVRDV спроектировало оптовый ры-
нок овощей и фруктов, который распо-
ложится в одном из древнейших горо-
дов Тайваня. Об этом сообщает журнал 
Arch Daily.

Главной изюминкой здания станет «зеленая» градуи-
рованная крыша, на которой будут выращивать овощи и 
фрукты для продажи. 

На разных уровнях террасы высадят рис, чай, ананасы. 
Каждый уровень будет отвечать должным климатическим 
требованиям для той или иной сельскохозяйственной 
культуры, а крыша здания превратится в своеобразный 
зеленый холм, продолжая окружающий природный 
ландшафт.

«Мы хотели перевернуть представление людей о том, 
как должен выглядеть овощной рынок. Это будет не толь-
ко место для торговли, но и местом для бизнес-встреч и 
общения», — поясняют архитекторы.

Авторы проекта учли все перспективы: рынок рас-
положится в долине, окутанной сетью общественного 
транспорта, между городом Тайнань и горным массивом. 
Тысячи посетителей, покупателей и торговцев смогут с 
комфортом добраться до нужного им магазина.

Попасть на крышу рынка можно будет легко — посте-
пенные волнообразные сходы начинаются прямо с уров-
ня земли. 

Помимо рынка, в четырехэтажном здании разместят-
ся ресторан и выставочный центр сельскохозяйственной 
продукции. Общая площадь рынка составит порядка 80 
тысяч квадратных метров.

Строительные работы на площадке уже начались. Ввод 
в эксплуатацию ожидается в 2020 году.

Мост для Человека-паука  
построят в Нью-Йорке
Об этом сообщает интернет-журнал 
Design Boom.  Подвесной пешеходный мост вы-
глядит так, будто его проектировал Человек-паук. Опоры 
моста, будто паутинки, поднимаются ввысь, как бы це-
пляясь за находящиеся рядом здания. Новый пешеход-
ный маршрут создаст дополнительное пространство для 
людей, при этом никак не повлияв на находящиеся внизу 
транспортные артерии города. По замыслу архитекторов, 
в течение дня мост будет меняться — опоры могут при-
водить в движение платформу. Таким образом создастся 
впечатление, будто каждый день появляются все новые и 
новые маршруты. 

Мост будет опираться на стальные кабели, которые ос-
нащены OLED-технологией. Днем мост будет почти про-
зрачен, а вечером его можно превратить в живой экран, 
который заиграет многочисленными красками. Элект-
роэнергия, необходимая для таких инсталляций, будет 
вырабатываться благодаря кинетической энергии от ша-
гов самих пешеходов! Находясь на уровне шести метров 
над улицей, подвесная конструкция никак не помешает 
привычному ритму района. Планируется, что пропускная 
способность моста составит 100 тысяч пешеходов в день. 

Проект выполнила дизайн-фирма Lissoni Architettura.
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Две новостройки в районе Котловка на юго-западе столицы 
готовы к заселению по программе реновации. Два дома-
близнеца с оригинальными фасадами, выполненными  
в яркой цветовой гамме, ждут новоселов. Этой хорошей 
новости мы посвятили фоторепортаж, также на страницах 
рубрики — информация о реализации программы  
и инфографика о технологии «умного» сноса.

до 2032 года действует 
московская программа реновации

5173 дома  
включены в программу

323 стартовых 
площадки  
подобраны для строительства домов

50 тысяч 
квартир  
будет подготовлено под переселение

в 7-ми округах 
столицы идет переселение в рамках 
программы

более 80% новоселов 
уже дали согласие на переезд по реновации 
в Котловке

11 домов по программе введут  
в этом году в центре Москвы
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Два дома на юго-западе столицы встречают новоселов по программе реновации. 
Первыми в районе Котловка начали переселяться жильцы двух пятиэтажек  
по адресам: улица Дмитрия Ульянова, дом 47, корпус 2 и дом 49, корпус 2.  
Новоселье они отметят в квартирах с отделкой комфорт-класса.

Жители Котловки готовятся 
к переезду в новостройки  
по программе реновации
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Задачи, которые должна решить программа реновации 
— это, в первую очередь, конечно, обеспечение 
граждан, которые проживают в ветхих домах, 
добротным жильем, создание качественной новой 
городской среды, решение вопросов транспорта, 
экологии, благоустройства.

 
Мэр Москвы Сергей Собянин
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Мы развернули гигантскую программу реновации, 
которая затронет не только жилой фонд, но и 
всю территорию столицы. Она предполагает 
формирование нового образа жизни, новых парков, 
скверов, точек притяжения роста и развития.
 

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин
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Технология «умного» сноса 
используется при сносе всех домов 
по программе реновации.

Еще четыре дома реновации пройдут через эту проце-
дуру. Их разберут за счет бюджета города.

— Два дома расположены на юго-западе города, по 
одному — на западе и северо-востоке столицы. Снос зда-
ний запланирован во втором квартале. Ранее жители по-
лучили квартиры с улучшенной отделкой в новых совре-
менных домах в своем районе, — сообщил руководитель 
Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
Основные принципы технологии «умного» сноса (см. 

При проектировании кварталов 
по программе реновации жилья 
учитывается их историческая 
планировка.

Подобный подход — своего рода гарантия, что проек-
ты планировок кварталов реновации не будут типовыми.

 — Мы учитываем исторический опыт использования 
площадки под реновацию. Благодаря этому район оста-
ется узнаваемым для переселенцев, — сказал главный 
архитектор столицы Сергей Кузнецов на пресс-конфе-
ренции, посвященной старту публичных слушаний по 
программе реновации.

По его словам, есть общие базовые принципы для всех 
участков. 

— Речь идет о четком разделении дворовых и уличных 
территорий, адресности и создании парковочных про-
странств, — подчеркнул Сергей Кузнецов.

Публичные слушания по проектам планировки терри-
торий, вошедших в программу реновации, старт которым 
дан в конце марта, дают возможность получить обратную 
связь, услышать мнение жителей города.

Учесть исторический опыт

«Умный» снос инфографику на стр.60) — максимальная переработка и 
повторное использование отходов, безопасность и эко-
логичность, минимизация неудобств для окружающих. 
Снизить уровень шума помогает специальная защитная 
конструкция, которую устанавливают со стороны близле-
жащей жилой застройки. «Умный» снос более щадящий 
для окружающей среды. 

Проходит он в несколько этапов. Сначала демонти-
руются отдельные элементы с разделением отходов по 
группам, которые затем вывозятся на спецполигоны для 
переработки. По окончании первого этапа остается толь-
ко железобетонный остов здания, который разбирают с 
помощью «умного» экскаватора-разрушителя. Дальней-
ший снос продолжается уже внутри. 

В среднем разбор блочной пятиэтажки занимает не 
более двух месяцев. 

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин 1 августа 
2017 года утвердил программу реновации жилищного 
фонда. Она предусматривает расселение более 350 ты-
сяч квартир. В программу включено 5173 дома.



«Кофейный» дом с колясочными на 
первых этажах построят по реновации 
в Кузьминках.

Дом кофейного цвета возведут на стартовой площадке 
программы реновации на юго-востоке города. По словам 
главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, много-
этажка появится в районе Кузьминки, проект согласовала 
Москомархитектура.

— Новостройка будет состоять из двух секций высотой 
10 и 13 этажей. Фасады отделают кирпичом в бежевых 
и коричневых тонах. Мы закладываем высокий стандарт 
качества при проектировании, и это один из важнейших 
показателей успеха программы реновации, — отметил 
Сергей Кузнецов.

Площадь здания превысит 11 тысяч квадратных мет-
ров. На первых этажах расположатся помещение для кон-
сьержа, колясочная, кладовая для уборочного инвентаря 
и диспетчерская служба, обслуживающая дом.

Территорию вокруг дома благоустроят: во дворе сде-
лают игровые детские площадки и зоны отдыха для 
взрослых, установят спортивные снаряды, высадят расте-
ния, проложат пешеходные дорожки.

Единый информационный центр 
по реновации открылся в «Доме на 
Брестской». 

В Центре можно получить исчерпывающую информа-
цию о проведении публичных слушаний и проектах пла-
нировки территорий в рамках программы реновации. 
Параллельно экспозиции пройдут в районах Солнцево, 
Очаково-Матвеевское, Ивановское, Метрогородок, Се-
верное Тушино и Митино.

— Проект планировки территории является важ-
ным этапом обсуждения. Он определяет перспективную 
структуру, размещение жилых и общественных террито-
рий, культурно-досуговых и спортивных составляющих, 
транспортной и социальной инфраструктуры. Мы стре-

Приглашение на кофе

Информация о реновации
мимся создать в кварталах реновации качественную и 
доступную городскую среду, предлагаем интересные 
архитектурные и планировочные решения, которые по-
зволят сделать жизнь комфортнее и безопаснее. В случае 
одобрения проекта жителями будут разработаны этапы 
переселения, — отметил главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов.

Специалисты Информационного центра расскажут о 
предстоящих градостроительных изменениях: как улуч-
шится транспортная доступность, повысится комфорт и 
безопасность, сколько социальных объектов планируется 
построить вблизи новых кварталов, какими станут обще-
ственные пространства и многое другое. С тонкостями ре-
ализации проектов познакомят разработчики. 
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Технология 
«умного» 
сноса 
зданий 
Технологию «умного» 
сноса активно 
применяют в столице 
в рамках программы 
реновации, которая 
предполагает снос 
более пяти тысяч 
ветхих домов. От 
разбора одной 
пятиэтажки образуется 
порядка пяти тысяч 
тонн различных 
отходов. «Умный» 
снос — безопасная 
технология, 
позволяющая провести 
разборку здания 
с минимальными 
неудобствами 
для жителей 
близлежащих домов. 
При этом большую 
часть материалов 
направляют на 
переработку. 

Отключение дома 
от инженерных 
коммуникаций

Сортировка 
отходов – 
раздельно 
стекло, дерево, 
пластик, металл, 
фаянс, кирпич

Переработка 
отходов для 
повторного 
использования

Перевозка отходов  
на спецполигоны

Строительный мусор 
оперативно вывозится

Разбор дома — 
демонтируются те 
элементы, которые можно 
удалить без разрушения 
основных несущих 
конструкций и каркаса 
здания. Это кровельные 
материалы, оконные 
блоки, включая древесину, 
стекло, металл ограждений, 
который находится  
в открытом доступе

Первый этап сноса
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Непосредственный снос здания 
с помощью спецтехники — 
экскаватор-разрушитель с 
гидравлическими ножницами 
«кромсает» стены

Гидропушки 
распыляют воду 
под большим 
давлением, 
снижая 
количество пыли

Материалы перерабатываются 
и повторно используются для 
строительства жилья и дорог

Сетка-пленка 
со стороны 
жилой застройки 
снижает уровень 
шума

Специальные 
короба 
защищают 
деревья от 
повреждений

«Так называемая технология «умной 
разборки» применяется для того, 
чтобы не просто разрушить дом и на 
свалку вывезти, а использовать еще 
раз. Так что частичка вашего снесенно-
го дома будет в других домах, в других 
стройках, дорогах, конструкциях». 

Мэр Москвы Сергей Собянин

ЦИТАТА

Второй этап сноса
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Анна Яковлева:  
«BIM — это больше,  
чем 3D-модель»
Мало построить 
дом — нужно 
спрогнозировать 
максимум 
возможных 
сценариев 
эксплуатации, 
учитывая все 
технические и 
технологические 
аспекты  
его жизненного 
цикла. 

IM — инновационный метод соз-
дания единого источника знаний 
об объекте строительства, при-

званный упорядочить огромный массив 
данных. О том, почему важно начать 
применять BIM уже сейчас и что для этого 
требуется, нашему  журналу рассказала 
руководитель Мосгосэкспертизы Анна 
Яковлева.

— Цифровая повестка в строи-
тельной отрасли сегодня особен-
но актуальна, не исключение и 
экспертиза в строительстве. Рас-
скажите, пожалуйста, нашим чита-
телям, чем занимается проектный 
офис по внедрению технологий 
информационного моделирова-
ния. Чем была вызвана необходи-
мость создания такой структуры в 
системе экспертизы?

  Иван Белов

B

— По поручению мэра Москвы Сергея 
Собянина мы уже достаточно продолжи-
тельное время ведем последовательную 
работу по внедрению в собственную де-
ятельность цифровых сервисов. В 2013 
году наша организация начала переводить 
услугу по проведению экспертизы проект-
ной документации и результатов инженер-
ных изысканий в электронный вид. По-
требность в цифровизации деятельности 
Мосгосэкспертизы была связана, в первую 
очередь, с общей тенденцией информати-
зации и модернизации регионального и 
федерального строительного сектора. 

Активная интеграция информационного 
моделирования в строительную сферу нача-
лась с поручения, данного Минстрою России 
Президентом РФ Владимиром Путиным, о 
разработке «дорожной карты» по внедре-
нию технологий информационного моде-
лирования в сфере строительства. Затем ре-
шением Коллегии Стройкомплекса Москвы 
Москомэкспертиза была назначена коорди-
натором реализации Плана мероприятий 
по обеспечению готовности Москвы к ис-
пользованию BIM-технологии, а для этого в 
марте 2017 года на базе Мосгосэкспертизы 
был создан проектный офис. Думаю, совер-
шенно очевидно, что Москва идеальна как 
«пилотный» регион внедрения передовых 
технологий, а в структуре Стройкомплекса 
Москомэкспертиза имеет немалый опыт ра-
боты с BIM. Первых экспертов работе с BIM 
мы обучили еще в 2013 году, тогда же за-
купили оборудование и начали взаимодей-
ствовать с партнерами в этом ключе. 

— А что уже сделано проектным 
офисом?
— Реализован огромный фронт подго-

товительных работ, в том числе разработка 
требований к информационным моделям 
и применяемым форматам, системы клас-
сификации для информационного моде-
лирования и шаблонов для проектирова-



ния объектов строительства. Следующим 
этапом стало формирование методики 
определения стоимости проектирования 
при использовании BIM и разработка 
программных продуктов, при помощи 
которых может осуществляться работа с 
информационной моделью и взаимодей-
ствие не только среди ведомств, но и меж-
ду заказчиком и проектировщиком. 

На данный момент работа подразде-
ления сосредоточена вокруг подготовки 
законодательной базы для полноценного 
применения всех разработанных матери-
алов и средств. Но в этом нам требуется 
помощь и федеральных ведомств — ведь 
именно от них зависит принятие основных 
законодательных актов.

— Какой наработан Мосгосэкспер-
тизой опыт рассмотрения проект-
ной документации, выполненной с 

применением технологий инфор-
мационного моделирования, или 
BIM-технологий? Насколько актив-
но они применяются в работе?
— Пока рано говорить о полноценном 

применении BIM в силу ряда причин. Это и 
недостаточная законодательная база, и раз-
дробленность знаний об информационных 
технологиях среди профессионального со-

общества, и разница технической готовно-
сти госсектора и бизнес-сообщества.

На данный момент раздел BIM-модели 
в составе проектной документации может 
использоваться экспертами как справоч-
ная информация, более удобная презен-
тация некоторых систем, предусмотрен-
ных в объекте строительства. Несмотря на 
такое положение дел, многие сотрудники 
Мосгосэкспертизы продолжают ежегод-
но повышать свою профессиональную 
квалификацию: у нас нет сомнений, что в 
ближайшем будущем навык работы с BIM 
будет принципиально важен. 

— На Ваш взгляд, что является 
сдерживающим фактором для 
более активного применения и 
развития BIM-технологий? Какие 
шаги необходимо предпринять 
для исправления ситуации?

— Учитывая огромный путь в станов-
лении отечественного информационного 
моделирования, проделанный не только 
Москомэкспертизой, но и всей командой 
Стройкомплекса в целом, остается акту-
альной потребность данного направления 
в формировании законодательной базы и 
официальном утверждении требований к 
информационной модели.  

Работа с любым проектом — это творческий процесс, и информационное 
моделирование нужно воспринимать только как возможность 
оптимизировать его оборотную, техническую сторону.

в 2017 
году в Мосгос-
экспертизе создан 
проектный офис  
по внедрению ТИМ

Ц И Ф Р Ы

Башня Эволюция — 
пример использования 
технологий 
информационного 
моделирования
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Наряду с вопросом регламентирова-
ния применения BIM-технологий, важ-
ным аспектом становится обеспечение 
защиты информации и колоссальная 
необходимость в обучении сотрудников 
строительной отрасли не только приме-

нению специализированных программ, 
но и верному пониманию сути техноло-
гии информационного моделирования. 
Сколько бы мы ни тратили сил на разъяс-
нение того, что BIM — это не 3D-модели-
рование, думаю, нужно просто дать про-
ектному сообществу возможность изучить 
некоторые вещи самостоятельно, а это, в 
свою очередь, требует времени. В свою 
очередь, мы стараемся содействовать 
этому процессу: за последние два года на 
базе Мосгосэкспертизы прошли обучение 
почти 700 специалистов Стройкомплекса 
Москвы. 

— Вами разработаны требования 
к информационным моделям для 
прохождения экспертизы и систе-
ма классификаторов. Для чего это 
необходимо, каково их практиче-
ское применение?
— Требования призваны сформировать 

единый подход к разработке цифровой 
информационной модели — это была ос-
новополагающая, но не финальная зада-
ча для данного документа. В перспективе 
работа в соответствии с требованиями 
позволит визуализировать проектные 
решения, автоматически формировать 
спецификации, определять стоимость 
строительства на основании цифровой 

модели. За счет автоматизации некоторых 
процессов повысится качество проектных 
решений, а в работе экспертов увеличит-
ся производительность труда и почти на-
верняка снизится число корректировок и 
замечаний.

— Можно ли прогнозировать, что 
разработка BIM-модели позволит 
повысить качество проектной до-
кументации и даже снизить риски 
удорожания проекта в процессе 
строительства?
— Безусловно, это может стать реаль-

ностью, учитывая значительное умень-
шение влияния человеческого фактора на 
разрабатываемые проекты. Автоматиза-
ция процессов и применение новейших 
программных решений, которые позво-
лят сопоставить между собой огромное 
количество информации — залог умень-
шения количества возможных коллизий. 

Модуль автоматической проверки пригодится не только экспертам, но и 
другим задействованным в жизненном цикле здания участникам. Это и 
крупные застройщики, девелоперы, для которых важно повысить качество 
применяемых проектных решений. 
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Стадион «Динамо» стал 
еще одним объектом, 
который разрабатывался 
с использованием BIM-
технологий

Цифровые технологии 
использовались при 
реализации архитектурной 
доминанты Санкт-
Петербурга — Лахта-Центра
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почти 

700 
специалистов 
Стройкомплекса 
Москвы прошли 
обучение на базе 
Мосгосэкспертизы 

Ц И Ф Р Ы

Но не стоит забывать, что это не снимает 
с проектировщика ответственность за ка-
чество проекта и его эстетическую состав-
ляющую. Работа с любым проектом — это 
творческий процесс, и в данном случае 
информационное моделирование нужно 
воспринимать только как возможность 
оптимизировать его оборотную, техниче-
скую сторону.

Что касается рисков удорожания, то 
грамотно составленная и согласованная 
в установленном порядке смета на строи-
тельство, вне зависимости от ее формата, 
не предполагает дальнейшего увеличения 
финансирования.  

— Виртуальный помощник экс-
перта, или модуль автоматической 
проверки — это ноу-хау Мосгос-
экспертизы. Что он из себя пред-
ставляет, в чем его преимущества? 
Как пришла идея создания?
— Одним из основных преимуществ 

при применении BIM является возмож-
ность автоматизировать анализ цифро-
вой модели проекта. Некоторые данные, 
предоставляемые экспертам, смогут рас-
сматриваться в автоматическом режиме 
при помощи так называемого модуля ав-
томатической проверки. По сути, за этим 
названием стоит программа с заложенны-
ми в нее алгоритмами, на основании ко-
торых предоставленные данные анализи-
руются и в результате формируется отчет 
о соответствии использованных решений 
требованиям технической строительной 
документации. 

Идея создания подобного инструмента 
продиктована стремлением обеспечить 
экспертов качественным помощником 
при проведении рутинных операций, ко-
торые, тем не менее, требуют внимания к 
огромному количеству данных и показа-
телей. Хочу отметить, что модуль автома-

тической проверки пригодится не только 
экспертам, но и другим задействованным 
в жизненном цикле здания участникам. 
Анализ введенных данных укажет, напри-
мер, проектировщику на «тонкое» место 
в разрабатываемом проекте и позволит 
провести доработку еще до момента пе-
редачи проектной документации на со-
гласование.

— Есть ли какая-то статистика — 
кто является или может стать по-
требителями ваших информаци-
онных продуктов? Какие из них 
наиболее востребованы?
— Мы стремимся создать базу, которая 

ляжет в основу федеральной программы 
по внедрению технологии информаци-
онного моделирования, и речь идет не 
только про нормативную основу, мето-
дические рекомендации и прикладные 
документы, но и про идею программного 
обеспечения. Уже сейчас к нам обраща-
ются крупные застройщики и девелопе-
ры, для которых важно повысить каче-
ство применяемых проектных решений. 
Проектный офис проводит консульта-
ции и с готовностью взаимодействует с 
ними, в том числе в части актуализации 
и доработки требований к BIM-модели 
и классификаторов для информацион-
ного моделирования. Также и проектные 
организации, решившие применять в 
своей деятельности цифровые модели, 
высказывают желание ознакомиться с 
существующими проектами документов, 
чтобы уже сейчас соответствовать суще-
ствующим требованиям. 

Центр художественной 
гимнастики возводится 
с применением 
информационных 
технологий

Спроектировано  
и построено с BIM:  
ЖК «Золотая звезда»
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В современном мире организации, которые на практике применяют методы 
управления проектами, имеют конкурентное преимущество перед теми, кто 
работает «по наитию». Для успешного выполнения и достижения поставленных 
целей организации необходимы планирование, координация, учет и контроль 
параметров проекта. Иными словами — необходима грамотно организованная 
система управления проектом. 

том, насколько важен проектный 
подход в сфере дорожно-мосто-
вого строительства, что предше-

ствовало старту проектной работы, кто 
работает над проектом, какие ресурсы 
используются, какие меры разработаны 
для реализации проектного метода — мы 
расскажем на примере Государственного 
казенного учреждения «Управление до-
рожно-мостового строительства».   

ПОМОЖЕТ «ЦИФРА» 
В рамках Государственной програм-

мы «Информационное общество» 2011-
2020 годы успешно реализуется взаи-
модействие информационных систем 
государственных организаций и ведомств. 
Повышение эффективности управления 
производится за счет сокращения време-
ни прохождения документов между орга-

низациями и ведомствами, минимизации 
затрат на обработку и отправку докумен-
тов, мониторинга исполнения поручений, 
сокращения времени на передачу дан-
ных, обработки информации в электрон-
ном виде. 

В свете задач модернизации экономи-
ки, намеченных руководством страны, 
большое внимание уделяется автомо-
бильным дорогам. Развитие дорожной 
сети может осуществляться только на ос-
нове государственных программ, в кото-
рых обозначены основные направления 
и меры по развитию автомобильных до-
рог в увязке с обеспечением их финан-
сирования. Необходимость разработки 
специальных программ обусловлена дли-
тельным циклом реализации дорожных 
проектов, что требует соответствующего 
контроля, планирования и освоения бюд-

О

Проектное управление —  
время новых возможностей
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жетных средств, направленных, в част-
ности, на предупреждение перегрузки 
дорожной сети при увеличении автомо-
бильных перевозок. 

Отставание темпов развития дорожной 
сети от темпов автомобилизации и роста 

автомобильных перевозок приведет к 
возникновению системных транспортных 
заторов на внутригородских магистралях 
улично-дорожной сети Моск вы, что мо-
жет способствовать росту аварийности 
на автомобильных дорогах, препятствуя 
социально-экономическому развитию. 
Продуктивным можно признать исполь-
зование средств бюджета в случае, если в 
результате их использования обеспечива-
ется оптимальное соотношение между по-
лученными результатами и затраченными 
на получение этих результатов ресурсами.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
ГКУ «УДМС» освоены лимиты капиталь-

ных вложений города Москвы за 2018 год 
в размере 163,5 миллиардов рублей. В 
2018 году введено в эксплуатацию 99,1 
километров дорог (при плане 94,5 кило-
метров), 53 искусственных сооружений 
(при плане 26 единиц) и 20 пешеходных 
переходов (при плане 15 единиц). 

Назревшая необходимость внедре-
ния проектного управления в реализации 
строительства дорожно-мостовых объ-
ектов была обусловлена потребностью 
в конт роле соблюдения и сокращения 
сроков на каждом этапе строительства, 

обеспечении требуемого качества, по-
вышении эффективности использования 
ресурсов, прозрачности, своевременно-
сти принимаемых решений, повышении 
эффективности взаимодействия специа-
листов на всех уровнях, сокращении ко-
личества системных ошибок и планиро-
вании деятельности. Важнейшей задачей 
дорожного хозяйства является совершен-
ствование системы управления. Внедре-
ние новейшей системы позволит усовер-
шенствовать существующие процессы 
контроля за счет оптимизации человече-
ского фактора. В процессе эксплуатации 
она будет совершенствоваться, опреде-
лится оптимальный порядок, последова-
тельность процедур. Все это позволит кон-
тролировать задачи, ответственных лиц, 
сроки выполнения и график освоения 
бюджетных средств.

Проектный подход в сфере строитель-
ства — самое эффективное средство для 
достижения запланированных результа-

Проектный подход в строительном управлении дает возможность 
автоматизировать работу за счет применения специального  
программного продукта. Это самое эффективное средство  
для достижения запланированных результатов.

99,1   
километров 
дорог введено 
в эксплуатацию в 
2018 году

Ц И Ф Р Ы

Автомагистраль 
Солнцево-Бутово-Видное: 
введена в эксплуатацию с 
соблюдением сроков
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тов. Он определяет общую конечную цель, 
сроки выполнения каждого этапа, четко 
разграничивает зоны ответственности со-
трудников, предусматривает аналитику, 
мониторинг и контроль на каждом этапе 
реализации проекта. 

БОЛЬШАЯ РАБОТА
Для начала проектной работы в ГКУ 

«УДМС» было разработано 179 регла-
ментов, на основании которых были 
подготовлены 122 ролевые инструкции, 
описано более 1700 итераций (циклов) 
по согласованию, расписаны входы и вы-
ходы процессов. Все эти данные внедрены 

в единую информационную систему, кото-
рая позволяет автоматизировать работу, 
снизив риски потери информации, не-
своевременных или ошибочных действий 
сотрудников.

В результате работы появляются юри-
дически значимые электронные докумен-
ты, подписанные цифровой подписью, а 
единое место хранения информации обе-
спечивает доступ к актуальной документа-
ции сотрудникам с помощью удаленного 
доступа к системе. Система дает возмож-

ность анализировать уровень загрузки 
сотрудников, оптимизировав его за счет 
качественного планирования и времени 
выполнения задач. 

Для своевременного и удачного вы-
полнения рабочих процессов очень важ-
но планирование работы по проектам, 
внедренная система дает возможность не 
только видеть актуальный план освоения 
бюджета, но и на основании своевремен-
ной аналитики предвидеть риски срыва 
сроков процессов, что в свою очередь 
позволяет прогнозировать результаты и 
предпринимать действия упреждающего 
порядка для осуществления наилучшего 

рабочего результата. 
Всем известна проблематика длинных 

цепочек согласований, особенно в го-
сударственных учреждениях, это и есть 
конф ликты матричной структуры, поэтому 
каждая организация проходит большой 
путь модернизации структуры, прежде 
чем начать управлять проектами эффек-
тивно. Внедрение нового принципа управ-
ления заключается в том, чтобы составить 
график проекта, четко разделить задачи 
между подразделениями, завести в систе-

Строительство Северо-
Западной хорды: 
инфраструктурный  
мегапроект реализован 
при участии ГКУ «УДМС» 

Система дает возможность анализировать уровень загрузки сотрудников, 
оптимизировав его за счет качественного планирования и времени 
выполнения задач.
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задач. В частности, минимизирует руч-
ное управление, снижает трудоемкость 
контроля исполнения, выявляет, а значит, 
дает возможность устранить узкие места 
в работе, указывает на конфликты зон 

ответственности. Своевременное реше-
ние этих проблем помогает оптимизиро-
вать работу, а новая система отчетности 
снижает трудоемкость и длительность 
подготовки сводной отчетности. В итоге 
нужные цифры готовы «прямо сейчас», а 
подразделениям не требуется сверхуроч-
ное время для подготовки необходимых 
справок. Руководитель видит общую кар-
тину по финансам, ресурсам и рискам в 
виде сводных визуальных отчетов, кото-
рые по запросу можно детализировать и 
предоставить исчерпывающую информа-
цию для дальнейшего анализа и оценки 
проекта в целом или работы конкретного 
специалиста.

Проектное управление предоставляет 
дорожную карту, которой легко следо-
вать для оптимальной реализации стро-
ительства, применяя основные стратегии 
проектного управления, ГКУ «УДМС» 
сфокусируется на современном подходе в 
реализации своей работы, самое главное 
преимущество проектного управления в 
том, что оно позволяет управлять рисками 
и выгоды от него получают все участники 
процесса. 

му сроки, выстроить актуальную систему 
отчетности, максимально возможные па-
раллельные процессы и актуализировать 
комплексный график с определенной пе-
риодичностью.

Для успешной реализации проектного 
метода в ГКУ «УДМС» и строительном ком-
плексе Москвы разрабатывается ряд мер. 
Это постоянное повышение уровня подго-
товки специалистов, разработка системы 
мотивации сотрудников, в том числе выс-
шего руководства, качественно прорабо-
танная методология, интеграция программ, 
вовлеченных в рабочий процесс государ-
ственных организаций разных уровней и 
взаимодействие подрядных организаций в 
единой информационной системе.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ОФИС
Организационную поддержку проекта 

в ГКУ «УДМС» осуществляет Офис управ-
ления проектами — подразделение, ор-
ганизующее планирование и контроль 
проектной деятельности, внедрение, 
административную поддержку и разви-
тие проектно-ориентированной системы 
управления.

Для чего нужен Офис, какие пробле-
мы можно решить с помощью автома-
тизированной системы управления? 
Внедрение проектного управления в ГКУ 
«УДМС» позволяет решать ряд серьезных 

Для успешной реализации проектного метода в ГКУ «УДМС»  
и строительном комплексе Москвы разрабатывается ряд мер. В их числе 
— постоянное повышение уровня подготовки специалистов, разработка 
системы мотивации сотрудников, взаимодействие подрядных организаций 
в единой информационной системе.

Для проектной ра-
боты в ГКУ «УДМС» 
разработано:

179  
регламентов 

122  
ролевые  
инструкции 

более 

1700 
итераций  
(циклов)  
по согласованию 

Ц И Ф Р Ы

Проектный подход 
в строительстве —
эффективный инструмент 
для достижения 
запланированных 
результатов
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#ПОДЗЕМКА
#СЕКРЕТЫ
#ПАССАЖИРЫ Что не видит пассажир в метро, какие 

секреты и тайны скрыты от обычных 
посетителей метрополитена —  
ответы читайте на страницах  
нашей рубрики.
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Что не видит 
пассажир метро?

ля подавляющего числа пассажи-
ров метрополитен — это транспорт-
ное предприятие, которое утром 

привозит их на работу и вечером отвозит 
обратно. С небольшими вариациями — в 
музей, бар, кино или гости. Мы привыкли 
заходить на станции «А», садиться на поезд 
и ехать до станции «Б», совершенно не об-
ращая внимания ни на отделку станции, ни 
на то, что происходит вокруг. 

Посмотрите внимательно, сколько лю-
дей не слышит, например, объявление 
«Поезд в сторону центра следует без оста-
новок» и при остановке состава пытается 
зайти в закрытые двери. А кстати, куда этот 
поезд едет? И что за странные поезда про-

    Александр “Russos” ПОПОВ

Д

Известный блогер и фотограф, человек, знающий 
о метро все и даже больше, Александр “Russos” 
Попов рассказывает читателям нашего журнала 
о  том, что находится за табличкой «Посторонним 
вход воспрещен» в столичной подземке. 

езжают мимо нас? На одном написано, что 
это дефектоскоп, на другом, что путеизме-
ритель. А третий вообще оранжевый и на 
нем много что написано, но глаз успевает 
прочитать только слово «Синергия».

А станции? Вы уже много лет пользуе-
тесь только несколькими станциями и на-
учились ничего не видеть вокруг. Но если, 
положа руку на сердце, на каком-нибудь 
Рязанском проспекте смотреть особо не-
чего, то на Маяковской или Новослобод-
ской как раз есть много чего. 

Но метрополитен  — это не только стан-
ции, вестибюли и поезда. Когда состав 
останавливается в тоннеле, и вы, отрыва-
ясь от экрана своего гаджета, иногда мо-
жете увидеть какие-то ходки и лестницы. И 
если ходок с надписью «женская уборная» 
понятен, то всякие другие загадочные тон-
нели выглядят совершенно непонятно. Что 
же там находится? Что вообще находится 
за табличкой «Посторонним вход воспре-
щен» в нашем любимом метрополитене?

Вентшахта №252 
на перегоне между 
станциями «Павелецкая» 
и «Автозаводская». 
Нестандартное решение 
в виде наклонного хода 
связано с тем, что метро 
здесь должно было играть 
роль бомбоубежища для 
Даниловской промзоны
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Метро можно сравнить с большим и 
живым механическим организмом. Его, 
как и живой организм, надо обслуживать, 
проводить плановый и предупредитель-
ный ремонт. А  теперь попытаемся осоз-
нать, что обычный пассажир видит про-
центов 40-50 от того, что, в самом деле, 
построено. Все остальное необходимо для 
нормального функционирования различ-
ных систем метрополитена: вентиляции, 

энергетического хозяйства, жизнеобеспе-
чения, пожарной безопасности, водоуда-
ления, гражданской обороны и еще мно-
жества других важных и ответственных 
систем, без которых подземная железная 
дорога не сможет нормально функциони-
ровать и перевозить пассажиров.

Все службы метрополитена надо где-то 
разместить. Сначала они ютились в ма-
леньких каморках, в подплатформенных 
помещениях.  Но скоро стало понятно, что 
места мало и просто неудобно. Потому 
БТП (Блок Технических Помещений) на 
станции глубокого заложения стали де-
лать отдельной выработкой. По сути, это 
тоннель диаметром 9,5 метра и длиной до 
70 метров. В нем находится кабинет де-
журной, блок-пост (при необходимости) 
раздевалки, туалеты, столовая, различные 
кладовые, системы местной вентиляции и 
много что еще. На станциях мелкого зало-

Оборотный тупик  
за станцией  «Курская» 
Кольцевой линии

Мотовоз в оборотных 
тупиках станции «Киевская» 
Арбатско-Покровской линии

Гермоворота  
в перегонном тоннеле
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Гермоворота типа 
«бабочка» и вентилятор жения обычно этот блок делают  в торце, 

за станцией. Но в последнее время стали 
популярны планировочные решения, ког-
да БТП расположен над платформой. Это 
удобно, если станция строится в откры-
том котловане глубиной метров 30. Чтобы 
уменьшить объем обратной засыпки и, 
соответственно, массу грунта, технические 
помещения располагают над станцией. 
Там же делают и ТПП — тягово-понизи-
тельная подстанцию. Для станции глубо-
кого заложения для нее делают отдельную 
выработку, сопоставимую с объемом бло-
ка технических помещений. 

Сейчас вдоль каждой станции глубо-
кого заложения проходит кабельный кол-

лектор для транзитных кабелей. Помимо 
этого каждая стройка окутана системой 
различных временных штолен, которые 
нужны, чтобы открыть несколько забоев.  
Часть из них потом забутовывается, а часть 
оставляется для нужд метрополитена.

Отдельной строкой идет вентиляция. 
В последнее время сильно ужесточились 
нормы по ней и по пожарной безопасно-
сти — системы стали сложнее, больше. 
Соответственно, и в бетоне и железе все 
выглядит гораздо интереснее.

На каждом перегоне, как я писал выше, 
можем наблюдать различные ходки. Это 
водоотливные, перекачки, дополни-
тельные системы вентиляции, санузлы 
ГО (сейчас их уже не делают), кладовые 
различных служб пути. А в отходящих в 
сторону тоннелей с рельсовым путем  нет 
тоже ничего таинственного. Если это не 
съезд между путями, то это либо ветка в 
депо или служебно-соединительная ветвь 
на другую линию. Поезда должны же как-
то перемещаться между ними?

Помимо обычных пассажирских со-
ставов в метрополитене есть служебные 
— дефектоскоп (проверка ультразвуком 
рельс), путеизмеритель (проверят план 
и профиль пути и контактного рельса). 
Синергия — это вообще универсальный 

Тягово-понизительная 
подстанция в процессе 
пуско-наладочных работ
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диагностический комплекс, который по-
зволяет делать все тоже самое, что и по 
отдельности, так еще автоматически про-
верять габарит, рельсовые крепления, ис-
кать протечки и еще много чего. Разве что 
кофе не варит.

Иногда меня спрашивают, а почему 
метрополитен строится так долго (хотя в 
последнее время темпы значительно воз-

росли, строят быстрее, чем в СССР). От-
вет очень прост. Помимо того, что нужно 
построить раза в два больше, чем видит 
пассажир, нужно в это вдохнуть жизнь 
— смонтировать инженерные системы. А 
они становятся от года в год все сложнее 
и сложнее, требуют больше усилий по на-
ладке и пуску в эксплуатацию. Естествен-
но, при этом безопасность пассажиров 
повышается. Если раньше никогда не ста-
вились системы дымоудаления, то сейчас 
станцию без этого просто не примут в экс-
плуатацию.

Ну а вы, находясь на станции, отрывай-
тесь иногда от экранов телефонов, чтобы 
увидеть фантастические мозаики на Ма-
яковской, скульптуры на Площади Рево-
люции или красивую фактуру мрамора на 
Окружной или Верхних Лихоборах. 

Современный кабинет 
дежурной по станции.  
По сравнению даже  
с 20-летними проектами — 
это просто дворец

Иногда достаточно поднять 
голову, чтобы увидеть 
красоту станций метро. 
А специальные приемы 
съемки могут раскрыть 
станции в новом виде

То, что пассажир не 
может увидеть никак — 
движущийся поезд  
в тоннеле 
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#ВДНХ
#РЕКОНСТРУКЦИЯ
#ВОЗРОЖДЕНИЕ 
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ВДНХ эпохи возрождения — пожалуй, одна из важных  
и радостных глав в жизни самой известной выставки страны.  
К счастью, печальные страницы, повествующие о времени, когда 
большинство павильонов и других исторических объектов были 
на грани разрушения, уже закрыты. 
Возрождение легенды стартовало в 2013 году по инициативе 
Правительства Москвы. С этого времени начался новый этап  
в жизни ВДНХ: была определена концепция развития 
выставочного комплекса, начались масштабные преобразования, 
штаб реконструкции возглавил лично мэр Москвы Сергей 
Собянин. И, наконец, выставке были возвращены историческое 
имя и вид. А у москвичей и гостей столицы вновь появилась 
возможность полюбоваться архитектурными памятниками 
середины прошлого века, бесценным историческим наследием. 
Сегодня в рубрике — путешествие в мир реставрации 
значимых объектов ВДНХ, личные воспоминания о выставке 
и профессиональные секреты участников реконструкции 
павильона «Рыболовство», который остро нуждался  
в обновлении,  и осознание важности и сложности задачи, 
которая стояла перед архитекторами, — дать новую жизнь 
объекту, не лишая его прочной связи с историей.
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К концу 2013 года, когда силами Правительства Москвы было 
инициировано возрождение ВДНХ, состояние выставки 
можно было описать, увы, одним печальным словом —
упадок. Большинство павильонов и других исторических 
объектов были на грани разрушения. Власти столицы, 
оперативно перейдя от слов к делу, стали предпринимать 
целенаправленные меры для кардинального изменения столь 
бедственного положения дел. 

  Жаннат ИДРИСОВА 

Сохраненная красота 
ВДНХ будет радовать 
гостей выставки 



Н
ЧУДО — В ЖИЗНЬ 

а 2014-2015 годы пришелся началь-
ный, так называемый подготови-
тельный этап реконструкции, в ходе 

которого были вывезены тонны мусора, лик-
видированы незаконные постройки и палат-
ки, а из павильонов выпровожены торговцы.

Затем, в рамках начавшегося благоу-
стройства территории, были восстанов-
лены прежние цветники и разбиты новые, 
обустроены пешеходные зоны, площад-
ки для отдыха и проведения различных 
мероприятий. Для посетителей выставки 
распахнули двери комфортные современ-
ные кафе и рестораны.

Примечательно, что нынешние москви-
чи и гости столицы идут на ВДНХ уже толь-
ко и не столько для того, чтобы развлечь-
ся на площадках с аттракционами или 
посидеть в уютных заведения общепита, 
как это было раньше. Теперь они боль-
ше желают поучаствовать в проводимых 
здесь культурно-образовательных меро-
приятиях и полюбоваться зданиями — 

архитектурными памятниками середины 
прошлого века, бесценным историческим 
наследием. Часть этих объектов были от-
реставрированы, их история заслуживает 
особого внимания. 

ГЛАВНЫЙ —  
ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ И СТРОГИЙ 

Павильон «Центральный», возведенный 
в 1950-1954 годах по проекту Юрия Щуко 
и Евгения Столярова, до 1963 года имел 
статус главного объекта выставки. Немудре-
но — это одно наиболее монументальных 
здешних сооружений; его общая высота 
достигает 97 метров, площадь составля-

ет 3500 квадратных метров. Пропорции и 
линии отсылают к лучшим образцам рус-
ской классической архитектуры. Высотная 
композиция с уступами увенчана шпилем, 
на конце которого – пятиконечная звезда. 
Трехъярусная структура, торжественность 
и стиль павильона вызывают в памяти ше-
девры русского ампира, например, башню 
петербургского Адмиралтейства.

Ц И Ф Р Ы

97 метров 
– общая высота 
центрального  
павильона вместе  
со шпилем 

Пропорции и линии «Центрального» отсылают к лучшим образцам русской 
классической архитектуры. Высотная композиция с уступами увенчана 
шпилем с пятиконечной звездой. Трехъярусная структура, торжественность 
и стиль павильона напоминают о шедеврах русского ампира.

Основной вход в 
павильон «Центральный» 
представляет собой 
полукруглую колоннаду, 
обращенную к главным 
воротам выставки. Фасад 
обратной стороны, 
«смотрящий»  на площадь 
Дружбы народов, тоже 
включает портик, трибуну. 
На фризах обеих колоннад 
— медальоны с гербами 
16 советских республик, 
связанные между собой 
лепными гирляндами 
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Отсутствие пышного лепного декора 
только на пользу «Центральному», по-
скольку любая избыточность лишила бы 
здание строгости и элегантности. 

Есть барельефы на тему «Труд в отрас-
лях сельского хозяйства» — ими украше-
ны стены лоджий-галерей обоих входов. 
При некоторой условности образов здесь 
присутствует ясность сюжета, которая со-
четается с ритмикой силуэтов, пластично-
стью формы.

После реконструкции, завершившейся 
в прошлом году, порядком обветшавший 
«Центральный» обрел былую велича-
вость. И, поскольку за основу был взят об-

лик 1954 года, мастера восстановили на 
фасаде медальон с гербом Карело-Фин-
ской ССР, упраздненной в 1956 году. Тогда 
герб замазали, а пустой медальон оста-
вался, не привнося красоты и эстетики. 
Зато теперь можно увидеть деталь более 
чем полувековой давности. 

СЕГОДНЯ —  
ПРОСТО «КОСМОС» 

Павильон «Космос», построенный в 
1939 году, именуется еще как бывшая 
«Механизация», но так было до 1954 
года. В 1954–1956 годах он назывался 
«Механизация и электрификация сель-
ского хозяйства СССР», а в 1956–1966 
годах — «Машиностроение». 

Появившийся благодаря творческой 
мысли архитекторов Ивана Таранова, 
Виктора Андреева, Надежды Быковой, 
павильон протянулся огромным эллингом 
над главной аллеей к прудам выставки. 
Основной фасад, выполненный из стали, 
стекла и бетона, выходил на площадь Ме-
ханизации. Расположенные вдоль аллеи 
сельскохозяйственные машины были вид-

В 1954 году павильон 
в ходе реконстукции 
был расширен путем 
пристройки двухэтажного 
зала со стеклянным 
куполом. Интерьер 
просторного помещения 
украшала отвечающая духу 
времени позолоченная 
скульптурная композиция 
«Шествие советских людей 
к коммунизму», созданная 
бригадой  скульпторов под 
руководством Николая 
Томского 
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ны с любой точки выставки. Создавалось 
впечатление, что техника двигалась по 
конвейерам, что призвано было созда-
вать, по замыслу авторов, «внушительную 
картину индустриальной мощи сельского 
хозяйства СССР».

В 1954 году этот павильон реконструи-
ровали по проекту Таранова и Андреева. 
Большой эллинг получил продолжение в 
виде двухэтажного купольного зала, вы-
сота стеклянного купола с металлическим 
каркасом составила 60 метров (общая 
высота павильона — 75 метров). Расши-
рилась экспозиция, и потому сменилось 
название — приросло словами об элек-
трификации. 

Интересный факт: при строительстве 
павильона в 30-е годы именитым ма-
стерам Вере Мухиной и Ивану Шадру 
было предложено сделать скульптуры 
и барельефы. Те отказались, заявив, что 
два года — это очень маленький срок 
для такой работы. В итоге все было сде-
лано за месяц студентами мастерской не 
менее известного скульптора Владимира 
Цигаля. 

В ходе недавней модернизации на кры-
ше павильона восстановлена скульптур-
ная группа, отреставрирован уникальный 
купол и воссозданы исторические фасады 
и барельефы. «Изюминка» внутри — лю-
стра-«звезда», точная копия звезды, укра-
шавшей Троицкую башню Кремля в сере-
дине 1930-х.

ДОМ КУЛЬТУРЫ,  
ПОХОЖИЙ НА ВИЛЛУ 

Дом культуры ВДНХ, один из знаковых 
объектов выставки, был построен в 1954 
году. Над проектом работало трио архи-
текторов: Лев Авдотьин, Юрий Корнеев, 
Владимир Копырин. 

Изначально названный Колхозным до-
мом культуры, он занял центральное место 
в ансамбле Образцовой колхозной площа-
ди, появившейся в послевоенное время 
недалеко от северного входа. Здание с вы-
разительным портиком в духе итальянских 
вилл Андреа Палладио, великого итальян-
ского архитектора позднего Возрождения, 
стало важным культурным центром выстав-
ки и одним из лучших павильонов. 

Здесь принимала читателей библиоте-
ка, фонд которой составлял более 3000 
книг, работали животноводческая и рас-
тениеводческая учебные лаборатории, а 
также различные кружки и студии. В зри-
тельном зале проводились лекции, вы-
ступления творческой интеллигенции и 
самодеятельных коллективов, демонстри-
ровались научно-популярные фильмы. Во 
время новогодних праздников в павильо-
не устраивались грандиозные массовые 
гуляния и елки для детей.

После недавней реставрации «Дом 
культуры» стал главный досуговым цен-
тром ВДНХ, где проводятся занятия и ма-
стер-классы по различным просветитель-
ским направлениям. 

Ц И Ф Р Ы

Более 

3000 
томов  
насчитывала  
библиотека  
Дома культуры  
в 50-е годы 

В 50-е годы зрительный 
зал «Дома культуры»,  
рассчитанный на 360 
мест, практически всегда 
был переполнен, какое 
бы мероприятие в нем 
не проходило: встреча с 
передовиками сельского 
хозяйства, лекция, концерт, 
выступление творческой 
интеллигенции, сеанс 
научно-популярного фильма 
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Главной темой нашей беседы с основателем архитектурного 
бюро IQ Эриком Валеевым стало обновление выставочно-
аквариального комплекса «Рыболовство» на ВДНХ. Бюро 
в прошлом году выиграло конкурс на реконструкцию 
этого павильона, предложив не просто поменять фасады, 
а провести работы, исходя из переосмысления функций 
объекта, понимания причин разрушений. 

  Жаннат ИДРИСОВА 

Эрик Валеев:  
«Потенциал ВДНХ сегодня 
раскрывается в новом свете» 
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Р
азумеется, разговор наш начался 
с выставки в целом, точнее, с про-
фессионального восприятия этого 

ансамбля нашим собеседником.
— Эрик Ильдарович, ВДНХ — одна 
из, без преувеличения, культовых 
площадок столичного мегаполиса. 
Как вы, архитектор, кратко описа-
ли бы, презентовали ее? 
— ВДНХ поражает своей монументаль-

ностью и масштабностью. С самого нача-
ла своего существования выставка стара-
лась удивлять посетителя, показать что-то 

сверхчеловеческое и небывалое. Со вре-
менем помпезность территории стала не-
уместной. Однако дух восхищения не по-
кинул ее. В ВДНХ был заложен огромный 
потенциал. В последние годы он раскры-
вается в новом свете.

— В конце 90-х вы были уже 
студентом МАРХИ, а выставка 
переживала трудные времена: 
запустение, засилье торговых 
ларьков, уничтожение историче-
ских ценностей. Думали ли в то 
время о том, что когда-нибудь 
будете участвовать в ее возро-
ждении?

— Да, посещение территории ВДНХ 
тогда провоцировало сильные эмоции, 
которые не всегда можно было назвать 
положительными. У меня вызывал ис-
креннее недоумение тот факт, что настоль-
ко знаковое, живописное и уникальное 
место было доведено до плачевного со-
стояния. 

В пору студенчества всегда хочется из-
менить и сделать лучше весь мир. Одна-
ко после завершения обучения приходит 
опыт, а вместе с ним и понимание, что в 
жизни не все так просто. Лишь после вло-

жения достаточного количества времени, 
сил и терпения в итоге появляется воз-
можность из грез перейти в поле реаль-
ной практики. 

— По поводу павильона «Рыбо-
ловство» — не возникало ли за-
долго до начала работы над этим 
проектом мыслей: «Эх, как бы его, 
этот несимпатичный, в духе бру-
тального модернизма, объект пе-
ределать!»
— Со сменой эпох павильон несколько 

раз кардинально перестраивался и адапти-
ровался под современные вкусы. Так, сразу 
после войны он был реконструирован в сти-

Эрик Валеев родился в 1983 году в Москве. 
Выпускник Московского архитектурного института, 
работал в мастерской «Гинзбург Архитектс», 
архитектурном бюро А. Р. Воронцова. 
С 2007 года — руководитель собственного 
архитектурного бюро IQ. 

С П РА В К А

Спустя некоторое время 
на месте нынешнего 
устаревшего здания, 
построенного в духе 
брутального модернизма, 
отделанного стеклом и 
алюминием, вырастет 
современная, визуально 
легкая архитектурная  
конструкция 



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА84 ИСТОРИЯ

ле сталинского ампира. Здание стало чем-то 
походить на знаменитый Северный речной 
вокзал Алексея Рухлядева. В 1985 году кон-
струкция была фактически разобрана, а 
на ее месте появился новый выставочный 
комплекс, возведенный в соответствии с ка-
нонами позднего советского модернизма. 
Этот объект — продукт своего времени, с 
определенными плюсами и минусами. Од-
нако в данный момент он пришел в полный 
упадок. В его состоянии больше вопросов 
вызывали даже не визуальные недочеты, а 
скорее физическое и моральное устарева-
ние некоторых решений. Павильон остро 
нуждался в реконструкции, которая пре-
вратит его в современный объект, не лишая 
прочной связи с историей.

— Как вы считаете, какие решения 
помогли вам выиграть? Расскажи-
те подробнее о концепции обнов-
ления «Рыболовства». От чего от-
талкивались при генерации идей?

— Условия конкурса ставили перед 
участниками задачу по созданию новых 
фасадов для здания. Мне сразу стало 
очевидно, что исключительно декоратив-
ными средствами проблема обновления 
объекта не решается. Здание попросту вы-
ключено из общего прогулочного марш-
рута и является как бы барьером между 
парком и озером. Решение было найдено 
в соединении уже существующих, но раз-
розненных и изолированных друг от друга 
платформ павильона в единый кольцевой 
променад, что позволило любому прохо-
жему, а не только посетителям комплекса, 
наслаждаться живописными видами со 
смотровых площадок. 

Надо сказать, павильон пришел в упа-
док еще и потому, что его развитый сти-
лобат был абсолютно закрыт и не рабо-
тал вовне. Мы предложили активировать 
периметр сооружения на пешеходном 
уровне, расширяя его прямой функцио-
нал. Дополнительный минус был в том, 
что входная зона строения не считыва-
лась. Мы приняли решение сделать ее 
более приглашающей и раскрытой, пе-
реходящей в ступенчатое общественное 
пространство. И, наконец, фасады с одной 

Новый проект 
предусматривает создание 
единого кольцевого 
променада, позволяющего 
не только посетителю 
комплекса, но и любому 
гостю ВДНХ наслаждаться 
живописными видами 
со смотровых площадок. 
Сегодня здание выключено 
из общего прогулочного 
пространства, являясь 
барьером между парком и 
озером  
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стороны должны были стать легковесны-
ми из-за ограничений по несущей спо-
собности каркаса, а с другой — отражать 
функционал постройки в соответствии с 
техническим заданием. Решением стали 
фасады из легких перфорированных ме-
таллических кассет. По структуре они на-
поминают паутину. С одной стороны, она 
является отражением интернет- и циф-
ровой направленности здания, а с дру-
гой —отсылкой к природной живописной 
структуре, гармоничной в естественном 
окружении.

— Насколько сложно работать с 
объектами, которые, с одной сто-
роны, не имеют официального 
статуса памятника культурного 
наследия, с другой – как бы отме-
чены печатью уникальности того 
времени, в которое были постро-
ены? Важно ли для вас сохранить 
изначальные смыслы?
— Разработка проектов реконструкции 

значимых для истории города объектов 
базируется на тщательном предваритель-
ном анализе площадки, детальном изу-
чении технического состояния здания, его 
окружения, соседствующей инфраструк-
туры и градостроительного контекста. Но в 
конечном счете работа с подобными объ-
ектами сводится к профессионализму и 
архитектурной этике каждого отдельного 

Ц И Ф Р Ы

в 1985 
году был разобран 
старый павильон, 
на месте которого 
позже появился вы-
ставочный комплекс 
«Рыболовство» 

По задумке архбюро, 
фасады с одной стороны 
должны стать легковесными, 
а с другой — отражать 
функционал постройки в 
соответствии с техническим 
заданием. Отптимальным 
решением стали фасады из 
легких перфорированных 
металлических кассет, 
которые по структуре  
напоминают паутину 

автора. Для павильона «Рыболовство», на 
наш взгляд, в первую очередь необходи-
ма была именно комплексная адаптация 
под современные взгляды и потребности. 
Это решение продиктовано концепцией 
обновления ВДНХ, его миссией и эстети-
кой.

— С какими еще объектами ВДНХ 
вам было бы интересно порабо-
тать?
— Мы не прогнозируем работу с ка-

кой-то интересной нам типологией или 
конкретным объектом. Дело в том, что 
интерес порой кроется в неожиданности 
запроса. Для нас важно начинать каждый 
проект с чистого листа, максимально ис-
пользуя весь накопленный опыт, но при 
этом не подходить к проблеме предвзято. 
Поэтому чем необычнее, сложнее и мно-
гограннее задача, тем это лучше.

— Ваше мнение об изменениях мо-
сковского строительного рынка в 
последние несколько лет? Что ра-
дует, что, на ваш взгляд, могло бы 
улучшить ситуацию?
— Меня радует общая атмосфера от-

крытости. Архитектурные обсуждения 
вышли на публичный уровень. Также за 
последние годы в Москве наблюдает-
ся усиление здорового обмена опытом. 
Российские бюро активно сотрудничают с 
иностранными коллегами, рождая новые 
идеи, практикуя гибридные подходы к 
работе. Однако, как и в любой сфере биз-
неса, на строительном рынке присутству-
ют свои минусы. Их также немало. С тем 
же павильоном «Рыболовство»: несмотря 
на выигранный нами конкурс, нет гаран-
тий, что концепция будет реализована на 
практике. Однако индустрия находится 
в динамике, развивается и эволюциони-
рует. Это куда лучше консервации, пусть 
даже и удобной. 
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НА
ФАСАД

УЖАСНЫЕ:
ТОП-12 НЕЛЕПЫХ 

ЗДАНИЙ МИРА

Случалось ли вам во время путешествий по го
родам   

замирать от удивления или даже ужаса при виде некоторых 

зданий или сооружений? И задаваться вопросами: что это?  

как пришла такая необычная идея в го
лову архитектора? 

Приглашаем вас познакомиться с самыми нелепыми  

зданиями мира.
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Здание выглядит так, будто из его 
центра кто-то выломал или вы-
грыз кусок — на высоте 37 метров 
фасада жилого дома находится боль-
шое отверстие. Дизайнерами комплекса 
выступила голландская архитектурная 
компания MVRDV при участии испанско-
го архитектора Blanca Lleó. По замыслу 
авторов, необычный дом был создан, 
чтобы «разбавить однотипность унифи-
цированных зданий в окружающем рай-
оне», но его оригинальность явно зашла 
слишком далеко. 

Mirador Building в Мадриде 
(Испания)2

EMP Museum в Сиэтле (США)

Музей поп-культуры открывает список архи-
тектурных нелепиц. Этот объект некоторые считают 
настоящим бедствием в градостроительстве и сравни-
вают со свалкой. Будто авторы этого здания просто сва-
лили в кучу случайные детали и потом назвали то, что 

получилось, «архитектурным шедевром». Между тем, 
арт-объект пользуется большой популярностью среди 
любителей музыки и особенно рока — здесь большая 
коллекция гитар, дисков, истории рока, сувенирный 
магазин.

1
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Площадь Федерации  
в Мельбурне (Австралия)3

Здесь расположены необычные здания, в кото-
рых находятся художественные галереи, центр 
кинематографии, музей, выставочные помеще-
ния, магазины. Площадь Федерации занимает целый 
городской квартал. Ее открытые пространства служат ме-
стом общественных собраний. Несмотря на то, что зда-
ния созданы еще в 2002 году, их архитектурная ценность 
до сих горячо обсуждается. Авторами спорного проек-
та выступило дизайнерское бюро Lab Architecture Studio  
и Bates Smart. 

Башня Торре Веласка в Милане 
(Италия)4

Некоторые эксперты относят башню к «сомнительным дости-
жениям» архитектурной мысли. Прототипом этого сооружения, 
построенного в 1950-е годы, послужили средневековые крепости на 
территории современной Ломбардии. Здание было встречено смешан-
ными реакциями. Кто-то посчитал башню предвестником нового Мила-
на, другие увидели в ней негативное влияние на исторический горизонт. 
На первых этажах 100-метрового здания находятся офисы и магазины, 
в верхнем объеме — квартиры. Дизайн разработан компанией «BBPR 
architectural partnership».

Жижковская телевизионная 
башня в Праге (Чехия)5

Башня спроектирована архитекторами Вацлавом Ау-
лицким и Йиржи Козаком и построена в 1992 году. Кри-
тики этого творения справедливо полагают, что башня резони-
рует с панорамой средневековой Праги. Она возвышается на 
216 метров над знаменитыми красными черепичными крыша-
ми чешской столицы и напоминает готовящуюся к взлету ракету. 
Странным многие находят и такое архитектурное решение, как 
черные фигурки карабкающихся вверх детей, которыми украше-
на телебашня.
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Это здание сразу дает ответ на вопрос, чем зани-
мается компания «Longaberger Basket Company», 
которой принадлежит этот объект. Форма здания 
была выбрана не случайно, уже много лет компания 
производит корзины для пикника, которые так популяр-
ны в Америке. Семиэтажное здание официально было 
признано самой большой корзиной на планете, оно в 
160 раз превосходит по масштабам стандартную кор-
зину для пикника. «Ручки» здания-корзинки весят почти 
150 тонн и подогреваются в холодное время года, что-
бы предотвратить повреждение льдом. Автором идеи 
необычного здания является владелец вышеупомянутой 
компании Дэйв Лонгабергер.

Здание-корзина в Ньюарке,  
штат Огайо (США)6

Дом-дыра в штате Техас (США) 7
Этот необычный объект — 
плод фантазии художников и 
дизайнеров Дэна Хевела (Dan 
Havel) и Дина Рака (Dean Ruck). 
Они решили создать нечто впечат-
ляющее на месте разрушенного 
смерчем в 2005 году строения. Так 
в штате Техас появился дом-дыра, 
или дом-туннель. Дыра, встроен-
ная в дом, как будто затягивает 
внутрь, и многие поддаются этому 
соблазну, надеясь отправиться в 
путешествие в другую реальность. 
На самом деле это своеобразный 
коридор в доме, облицованный 
старыми досками, который ведет 
в соседний двор. 
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Гостиница Ханг Нга, Далат 
(Вьетнам)8

Этот отель гости прозвали «Сумасшедшим домом». 
Архитектор и хозяйка гостиницы Ханг Нга создала свой сказоч-
ный дом, вдохновившись творениями Антонио Гауди. Изначаль-
но постройка получила название Ханг Нга — в китайской мифо-
логии это богиня Луны, но вскоре вилла стала широко известна 
под именем Crazy House. На вид гостиница представляет собой 
огромное дерево с декорациями пещер, паутины и гигантских 
животных. Здание сплошь состоит из лабиринтов, косых линий 
и изгибов. 

ArcelorMittal Orbit в Лондоне 
(Великобритания)9

Этот архитектурный объект еще до своего открытия 
попал в списки самых уродливых построек в мире, 
удивив гостей Олимпиады-2012. Этот «клубок» причудливой 
формы находится в самом центре олимпийского парка рядом со 
стадионом. На вершине 115-метровой постройки расположена 
смотровая площадка. Архитектором скульптуры выступил Аниш 
Капур, который в интервью СМИ сам охарактеризовал свой про-
ект как «деконструкцию башни», пояснив, что пересекающиеся 
спирали в его сооружении выглядят как «отказ от какого-либо 
единого образа». 

Здание-слон в Бангкоке 
(Таиланд)10

Одно из самых известных, необычных и, по 
мнению многих, некрасивых зданий в Бангкоке 
построено в 1997 году. В нем воплощен образ наци-
онального символа Таиланда. Три башни (A, B и C) со-
ставляют форму слона. Здание высотой 102 метра имеет 
32 этажа. В нем расположены квартиры, а также торго-
вые и офисные площади. В общем, тайский архитектор 
решил не держать любовь к слонам в себе, а запечатлеть 
в архитектурном шедевре. 
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Это здание еще называют бритвой. 
Сходство с электрической бритвой оче-
видно. Дизайнерами 42-этажной по-
стройки высотой 147 метров выступила 
компания BFLS. Когда здание только пла-
нировалось, власти Лондона поставили 
перед проектировщиками задачу, чтобы 
высотка была экологичной и максималь-
но энергоэффективной. Три ветряные 
турбины с лопастями способны генери-
ровать до 8% электроэнергии, необхо-
димой зданию, запущенному в эксплу-
атацию в 2010 году. Объект является 
одним из самых высоких жилых домов в 
Лондоне, и в его 408 квартирах прожи-
вает более 1000 жителей.

Жилой комплекс Tours Aillaud, 
Нантер (Франция)12

В одном из крупнейших пригородов 
Парижа, расположенном за пре-
делами Парижской кольцевой ав-
тодороги, есть необычный жилой 
комплекс Tours Aillaud. Надо отме-
тить, что этот квартал часто попадает в 
ТОП самых безобразных зданий мира. 
Дома аморфной цилиндрической фор-
мы, с окнами разной геометрии притя-
гивают к себе внимание и обывателей, 
и критиков.  Необычный вид всему 
комплексу придает форма сооружений 
и их раскраска, которая символизирует 
облака и единение с природой. Одна-
ко передовые идеи архитектора Эмиля 
Айо, автора этого проекта, немногим 
пришлись по вкусу. Так, арт-критик 
Боби Хьюз еще в 1980 году в эфире 
Би-Би-Си назвал комплекс «позором 
Парижа».

Strata Tower SE1 в Elephant 
& Castle в Лондоне 
(Великобритания)11
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ, 
КОНКУРСЫ И КОНФЕРЕНЦИИ

май-июнь 2019 года

14 – 17 МАЯ

Международная выставка архитектуры 
и дизайна АРХ Москва NEXT!
Место проведения: Россия, Москва,  
Манежная пл., д.1, ЦВЗ «Манеж»
Организатор: ООО «Экспо-Парк  
Выставочные проекты»
При поддержке Правительства Москвы,  
под патронатом Москомархитектуры
АРХ Москва объединяет ведущие зарубежные и рос-
сийские архитектурные, дизайнерские бюро, деве-
лоперов, а также производителей и дистрибьюторов 

эксклюзивных материалов. Это лучшая платформа 
для установления контактов в сфере архитектуры, ди-
зайна, девелопмента и строительства. Отличительные 
черты выставки — кураторская работа по подготов-
ке проектов, избирательный подход к приглашению 
участников и обширная программа мероприятий.
Разделы выставки: архитектура, девелопмент, 
дизайн-бюро, экстерьерные и интерьерные реше-
ния, свет в архитектуре, детали, специальный раздел 
Follow Design.
Сайт: www.archmoscow.ru

15
 –

 1
9

 М
А

Я

Российский архитектурно-строительный форум
Место проведения: Россия, Нижний Новгород,  
ВК «Нижегородская ярмарка»
Организатор: ВЗАО «Нижегородская ярмарка», 
Правительство Нижегородской области
Масштаб проведения Российского Архитектурно-строительного фору-
ма, который за годы существования стал визитной карточкой региона, 
подтверждает актуальность выбранного формата: форум стал наиболее 
значимой региональной дискуссионной площадкой для обсуждения ак-
туальных проблем стройиндустрии. 
Разделы выставки: архитектура и строительство; городское хозяйство; 
жилищно-коммунальное хозяйство; системы отопления, водоснабжения, 
вентиляции; электротехническое оборудование и освещение; климатиче-
ские системы; окна и двери; интерьер, дизайн, отделка; системы охраны и 
противопожарной защиты; строительные машины и инструменты; ланд-
шафт и усадьба; инфокоммуникации в строительстве.
Сайт: www.yarmarka.ru, www.totalexpo.ru 6+

6+
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Специализированная выставка 
«Сибирская строительная  
неделя 2019»
Место проведения: Россия, Омск,  
МВК «Интерсиб»
Организатор: ЗАО МВЦ «Интерсиб»
Выставка проходит при поддержке и участии 
Российского союза промышленников и пред-
принимателей, Министерства строительства и 
ЖКК Омской области, Союза строителей Ом-
ской области
В объединенной экспозиции форума состоят-
ся 6 выставок, посвященных различным сег-
ментам строительной отрасли. В программе: 
конференции, тематические семинары, ма-
стер-классы, круглые столы, презентации со-
временных проектов и программ.
Разделы выставки: стройпрогресс; инду-
стрия жилищного и коммунального хозяй-
ства; энергосбережение в строительстве  
и ЖКХ; пожарная безопасность  
в строительстве; дерево и металлы  
в строительстве; дороги, мосты,  
спецавтотехника.

Сайт:  www.intersib.ru

22 – 24 МАЯ

Специализированная выставка 
«Байкальская строительная  
неделя 2019»
Место проведения: Россия, Иркутск,  
ВК «Сибэкспоцентр»
Организатор: ОАО «Сибэкспоцентр»
Экспозиция представляет все многообразие 
российских и зарубежных технологий и обору-
дования, материалов и услуг для возведения 
современных зданий и конструкций, ремонта 
и дизайна помещений. Посетителей и участ-
ников ждет насыщенная деловая программа, 
серия лекций и круглых столов.
Разделы выставки: современные строи-
тельные и отделочные технологии, материалы, 
конструкции, оборудование и технологии для 
их изготовления; инструмент для строитель-
ства, отделки и ремонта; интерьер, дизайн; ар-
хитектурное проектирование, строительство, 
реконструкция; охранные системы; домашняя 
автоматизация, системы диспетчеризации; 
системы кондиционирования и вентиляции; 
электротехнические изделия, светильники; 
ландшафтная архитектура.

Сайт: www.sibexpo.ru

21 – 24 МАЯ

6+

6+
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23-я специализированная выставка 
«Архитектура, стройиндустрия 
Дальневосточного региона» 
Место проведения: Россия, Хабаровск, Краевой Дворец хок-
кея с мячом «Арена «Ерофей»
Организатор: «ДВ Зодчество» — Дальневосточное объедине-
ние общественной организации «Союз архитекторов России»
За годы проведения данный проект вырос в масштабную мно-
гоотраслевую выставку, имеющую сегодня один из самых высо-
ких рейтингов среди аналогичных мероприятий по строитель-
ной тематике на Дальнем Востоке России. Разделы выставки 
охватывают все сферы строительной индустрии и дают полное 
представление о современном состоянии строительной отрас-
ли, основных тенденциях и направлениях рынка строительных 
материалов и технологий. 
Разделы выставки: строительство и проектирование: ком-
муникации; дизайн проектов, подготовка документации, пере-
планировка; строительные материалы и оборудование; меха-
низация строительных процессов; фасады, кровля и изоляция; 
двери, окна, автоматика;  климатические технологии; инте-
рьер, декор, свет; строительная техника, машины, оборудова-
ние, спецодежда; недвижимость, инвестиционные проекты, 
ипотека, кредитные программы; специализированные учебные 
заведения, литература.

Сайт:  www.archmoscow.ru

23 – 25 МАЯ
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Казахстанская Международная 
строительная и интерьерная 
выставка «AstanaBuild 2019»
Место проведения: Казахстан, Астана, ул. До-
стык, 3, Выставочный центр «Корме»
Организатор: Iteca, ITE Group, ITE EURASIAN 
AstanaBuild — крупное строительное событие 
Центрального и Северного Казахстана. Большой 
интерес к выставке объясняется тем фактом, 
что AstanaBuild создает деловую атмосферу для 
более чем 2500 профессионалов строительной 
отрасли, которые ежегодно посещают это меро-
приятие.
Выставка является эффективным рабочим ин-
струментом для поддержания и расширения 
сотрудничества казахстанских и зарубежных 
компаний.
Разделы выставки: строительство; интерьер; 
отделочные материалы; отопление, водоснаб-
жение и сантехника; окна, двери и фасады; ке-
рамика и камень; дорожное строительство.

Сайт: www.astanabuild.kz/ru

6+

6+



Международная выставка  
«Индустрия камня»
Место проведения: Россия, Москва, ВДНХ,  
павильон №75
Организатор: РВК «Эксподизайн»
В 2019 году международная выставка «Индустрия 
камня»  отмечает юбилей — она будет проходить в 
20-й раз.

 

«Индустрия камня» стала крупнейшей выставкой в 
области добычи, обработки и применения натураль-
ного камня в России и Восточной Европе. Каждый год 
в выставке принимают участие компании из стран, где 
традиционно добывается природный камень (Россия 
и СНГ, Италия, Индия, Иран, Китай, Турция), разраба-
тывается и производится оборудование и инструмент 
(Италия, Германия, Китай и др.), что демонстрирует 
важность российского рынка сбыта не только для оте-
чественных, но и для зарубежных производителей.
Разделы выставки: геологическая разведка; раз-
работка месторождений; нерудные месторождения; 
буровзрывные работы; необработанный камень, 
блоки, слэбы; камень в архитектуре; облицовочный 
камень, изделия, облицовочные работы; оборудо-
вание для обработки природного камня; инструмент 
для обработки природного камня; монументальное 
искусство, художественные изделия; реставрацион-
ные работы; архитектурные проекты; складская и 
транспортная логистика; информация; экология.
Сайт: www.stonefair.ru

2
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30 МАЯ – 1 ИЮНЯ
Межрегиональная специализированная выставка 
«Крым. Деревянное строительство 2019»
Место проведения: Россия, Симферополь,  
ул. Набережная, 75 В, МФК «Гагаринский»
Организатор: ООО «Форум. Крымские выставки» 
Специализированная выставка посвящена одному из лучших 
строительных материалов — дереву, его использованию в стро-
ительстве и производстве домов, малых архитектурных форм, 
окон, дверей, мебели, предметов интерьера, ландшафтном ди-
зайне, идеям организации пространства жилищных, офисных 
помещений, гостиниц, баров, ресторанов.
Разделы выставки: деревянные дома, коттеджи, пансионаты; 
архитектурное проектирование; дома под ключ; современные 
технологии в деревянном строительстве; применение инноваци-
онных технологий и материалов для экологически чистого строи-
тельства; инженерные системы и оборудование для деревянного 
дома;  ландшафтная и садово-парковая архитектура; станки и ин-
струменты для деревообработки; утилизация и регенерация отхо-
дов деревообработки, использование вторичных ресурсов.
Сайт: www.expoforum.biz/exhibitions 6+

6+
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Тоннель — двухпутный, 
щит — 10-метровый

эр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства 
станции «Юго-Восточная» Некрасовской линии московского 
метро. В июне планируется завершить прокладку двухпутно-

го тоннеля от станции «Юго-Восточная» до станции «Окская улица». 
На большинстве строящихся веток метро используются однопутные 
перегонные тоннели. Однако на этом участке вернулись к использу-
емым ранее технологиям — двухпутным. Такое решение стало воз-
можным благодаря появлению 10-метровых щитов.

В ходе осмотра Сергей Собянин сообщил, что полностью Некра-
совскую линию метро от станции «Авиамоторная» до станции «Не-
красовка» планируется запустить в начале 2020 года.

Напомним, что с ее открытием значительно улучшится транс-
портное обслуживание порядка 800 тысяч жителей районов Ни-
жегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, 
Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также подмосковных Лю-
берец. Ввод новой линии существенно разгрузит юго-восточный 
участок Таганско-Краснопресненской ветки метро.

М



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




