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ЭКСКЛЮЗИВ

Юлия Манусевич, совладелица галереи «КультПроект»,
сокуратор выставки «МЕГАПОЛИС: pro & contra», о том, как меняется город.
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выставка «МЕГАПОЛИС:
pro & contra»
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Бизнес и общество

Репутационные преимущества
В кризисные моменты социально ответственный бизнес вправе
рассчитывать на первоочередную поддержку властей
Елена Егоршина

Столичные застройщики
все чаще сознательно берут
на себя обязательства, выходящие за рамки градостроительных требований.
Такой социально ответственный подход свидетельствует о новом и более
цивилизованном этапе
развития строительной отрасли. Возведение объектов
социальной инфраструктуры повышает капитализацию жилищных проектов, а завершение объектов
для обманутых дольщиков,
вложения в благоустройство и прямой диалог с жителями улучшают репутацию компании.

М

осква раньше других
российских регионов начала привлекать застройщиков
к строительству объектов социальной инфраструктуры. Поначалу требования
властей воспринимались как
избыточная нагрузка, кото-

рую компании брали на себя
в добровольно-принудительном порядке. Но постепенно
инвесторы осознали, что такой
социально ответственный подход выгоден для них самих. Запросы покупателей в последнее
время сильно изменились: люди
теперь хотят иметь не просто
четыре стены в новостройке, а
комфортную для жизни среду.
«Создание комфортной и качественной городской среды,
обеспеченной всей необходимой инфраструктурой, – один
из приоритетов нашей работы,
– подчеркивает заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей
Бочкарёв. – Важно наполнить
жилые районы социальными
объектами в шаговой доступности там, где это необходимо».
Реализация проекта с продуманной концепцией, благоустроенной территорией,
развитой социальной инфраструктурой дает застройщику
как экономические, так и репутационные преимущества.
Жилье становится более конкурентоспособным, что, в свою

очередь, позитивно влияет на
темпы продаж и вместе с тем
формирует положительный
имидж застройщика в глазах
москвичей и у горадминистрации. В настоящее время
порядка 40% социальных объектов в столице строят за счет
внебюджетных источников.
При этом в новой Москве эта
доля еще выше. Например, в
2021 году на присоединенных
территориях планируется построить три поликлиники, девять школ и 14 детских садов.
Из них только три школы и два
детских сада финансируются
в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы,
остальные возводят инвесторы
в рамках социальных обязательств. «Девелоперы сами
строят детские сады и школы
в новых кварталах, повышая
этим капитализацию своих
проектов и качество городской
среды», – подчеркивают в горадминистрации.
Социально ответственный
девелопмент также подразумевает выход инвесторов на прямой диалог с жителями. Прежде

общение застройщика с покупателями, как правило, заканчивалось выдачей ключей. Однако
сегодня многие компании самостоятельно занимаются управлением и эксплуатацией построенных жилых комплексов
и в рамках этой деятельности
привлекают владельцев квартир
к благоустройству и озеленению придомовых территорий,
даже регулярно устраивают
для них «дворовые» праздники. «Любая коммерческая
деятельность чувствительна к
общественному мнению, и рынок недвижимости не является
исключением. Для застройщиков, которые занимаются комплексным развитием территорий, важно лояльное отношение жителей уже введенных в
эксплуатацию новостроек. Их
позитивные отзывы гарантируют успешную продажу последующих очередей», – отмечают
эксперты.
К сфере социальной ответственности застройщиков
участники рынка относят завершение объектов за недобросовестными компаниями и откро-

венными мошенниками, от деятельности которых пострадали
тысячи граждан. В этой работе
инвесторы участвуют вместе с
городскими подрядчиками и
Фондом защиты прав дольщиков. В Москве сформирована
дорожная карта завершения
строительства таких домов, 12
из них достраивают за счет внебюджетных источников – это
жилые комплексы Sky House,
«Раввисант», «Спортивный
квартал» и др. Всего в 2020 году
в столице ввели в эксплуатацию
34 объекта в составе восьми
жилых комплексов. «Прошлый
год стал рекордным в Москве
по строительству домов для пострадавших дольщиков: в своих
правах восстановлены почти 3
тыс. человек – это почти в два
раза больше, чем в 2019 году.
Такого уровня ввода проблемных объектов мы достигли
впервые за последние 10 лет», –
отметил Андрей Бочкарёв.
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С. 4–11
С каждым годом бизнес берет на
себя все больше ответственности
за обеспечение интересов и нужд
общества

Владимир
Жидкин,
руководитель
департамента
развития новых
территорий
города Москвы:
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Если говорить про объем инвестиций, масштаб, охват, территорию, которая одновременно развивается, новая Москва, пожалуй, самый крупный проект
в Европе. Самое главное, что это единый комплексный проект, в котором увязаны все инфраструктурные объекты. Могут быть в каких-то крупных
городах Европы проекты, но они носят локальный
характер. А мы создаем город, где развивается абсолютно все: дороги, метро, МЦД, сети, социалка,
жилье, рабочие места.
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Ждать не придется

КОРОТКО
В мае пройдет междуна‑
родный онлайн‑форум
Smart Cities Moscow

Переселение москвичей в новый дом по реновации началось в Даниловском районе
Андрей Мещеряков

В понедельник, 19 апреля,
мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый дом
по реновации, переданный
под заселение, по адресу
5-й Рощинский проезд, дом
№ 1. «Переселение жителей Даниловского района
по программе реновации
началось в конце прошлого
года. Стартовых площадок
здесь достаточно, и первые
новоселы переезжают в новостройку – дом № 1, возведенный буквально во дворе
сносимых домов. Поэтому
есть уверенность, что жителям пятиэтажек в этом
районе не придется ждать
новых квартир слишком
долго», – отметил столичный градоначальник.
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корзина для кондиционера, что
позволит сохранить внешний вид
здания в процессе эксплуатации.
Лоджии и балконы застеклены.
В новостройке 70 квартир
общей площадью 4,2 тыс. кв.
метров, в том числе 32 – однокомнатные, 20 –двухкомнатных,
16 – трехкомнатных и две четырехкомнатные. Улучшенная
отделка квартир и мест общего
пользования выполнена в соответствии с требованиями московского стандарта реновации.
В подземный паркинг на 21
машино-место можно спуститься
на лифте с любого этажа. При
этом приобрести их жители дома
вправе с 40-процентной скидкой.
На нежилом первом этаже с
современной витражной системой остекления расположены
технические помещения, а также
помещения под офисы.
Как и другие дома, возводимые по программе реновации,
новостройка в 5-м Рощинском
проезде оснащена «умными» об-

щедомовыми и поквартирными
приборами учета холодного и
горячего водоснабжения, теплоснабжения, электричества с
возможностью автоматической
передачи данных в городские
информационные системы. Это
позволит значительно снизить
затраты на эксплуатацию дома
и коммунальные платежи.
С целью обеспечения безопасности в доме установлены
современные автоматические
системы видеонаблюдения и
пожарной сигнализации.
Благоустроенный двор с
детскими и спортивными площадками создаст комфортную
и безопасную среду для всех
категорий жильцов, включая
маленьких детей и маломобильных граждан. Примерно в 15 минутах ходьбы от дома расположена станция метро «Тульская».
В новый дом переезжают 52
семьи – 165 жителей корпуса 9
(10 семей – владельцы четырехкомнатной квартиры и комнат в

девяти бывших коммунальных
квартирах) и 19 – дома № 2/1
по Малой Тульской улице 1930
года постройки (жильцы всех 42
квартир). Переселяемые дома
расположены в 14 и 150 метрах
от новостройки.
После расселения корпус 9
будет сохранен и реконструи-

рован как имеющий градостроительную ценность, а на месте
корпуса 19 будет создан небольшой внутриквартальный сквер
для местных жителей.
В настоящее время 48 семей
(90%) дали согласие на переселение. Еще четыре – в процессе
выбора.

В столице начали стройку
на первом проекте КРТ
В Москве девелопер приступил к застройке промышленной зоны «Октябрьское поле» в рамках реализации
проекта комплексного развития территорий, рассказал
заместитель мэра по вопросам градостроительной
политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Работы ведутся на северо-западе города в рамках договора между правительством Москвы и компанией «РГ-Девелопмент» о комплексном развитии
территории части бывшей промзоны № 41 «Октябрьское поле». «Девелопер начал строительство первого
жилого дома, площадь которого составляет 20 тыс.
«квадратов». Помимо жилья на территории бывшей
промзоны появятся поликлиника, два детских сада и
школа на 800 учеников. Здесь построят 200 тыс. кв.
метров недвижимости и создадут 500 рабочих мест», –
рассказал Андрей Бочкарёв.

Новый маршрут Московских центральных диаметров
будет обслуживать порядка 47 млн человек в год. Об этом
сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Сергей Чаев

Утверждены проекты комплексного благоустройства
улицы Сергия Радонежского в Таганском районе
Москвы и территории
возле транспортно-пересадочного узла «Черкизово» с
новым железнодорожным
вокзалом Восточный в Гольянове. Соответствующее
постановления подписал в
минувший вторник мэр столицы Сергей Собянин.

STROI.MOS.RU

Улица
Сергия Радонежского

Вокзал Восточный станет частью благоустройства ТПУ «Черкизово»

Рогожская Застава и Андроньевскую, некоторые участки
бульвара Энтузиастов, Малую
Андроньевскую, Рабочую, Международную и Николоямскую
улицы, а также улицы Рогожский
Вал и Золоторожский Вал, где
появятся удобные пешеходные
тротуары, наземные переходы,
велодорожки, площадки для
парковки и проката велосипедов.
«Комплексное благоустройство улицы Сергия Радонежского позволит улучшить транспортное обслуживание жителей востока Москвы и повысить
уровень комфорта общественного пространства в этой части города», – отметил Сергей
Собянин.

До конца 2024 года в столице построят девять новых
мостов, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Андрей
Бочкарёв. «Уже в этом году планируем завершить сооружение моста через реку Сходню в рамках реконструкции
Волоколамского шоссе, четыре других возведут в составе
участка Северо-Восточной хорды от Ярославского до
Дмитровского шоссе – их строительство завершат в следующем году», – уточнил глава столичного стройкомплекса.

За год МЦД-3 будет
перевозить 47 млн человек

Улицу Сергия Радонежского и территорию вокруг ТПУ «Черкизово» благоустроят

ной современными многоэтажными домами, будет организован
пешеходный маршрут. Благодаря
ему жители района смогут с комфортом добираться до станций
метро, остановок наземного общественного транспорта и местных точек притяжения.
Зеленая полоса, отделяющая
пешеходную зону от проезжей
части, будет сохранена. Здесь
дополнительно высадят деревья и кустарники, а движение
автомобилей по улице Сергия
Радонежского организуют по
шести полосам.
Комплексное благоустройство коснется также прилегающих территорий. Специалисты
приведут в порядок площади

За три года построят
девять новых мостов

Еще два моста появятся в составе Юго-Восточной
хорды. Один будет перекинут через реку Битцу в районе
МКАД и автодорожной магистрали Солнцево – Бутово –
Варшавское шоссе. Второй мост соединит Курьяновский
бульвар и Кантемировскую улицу, он пройдет над Москвой-рекой. Еще один мост, длиной 616 метров, появится
на ЗИЛе. Он пройдет через затон Новинки, а в рамках
реконструкции Краснобогатырской улицы установят
переправу через реку Яузу.

Комфортные пространства

Сегодня улица Сергия Радонежского – это восьмиполосная
автотрасса, которая является продолжением вылетной магистрали
– шоссе Энтузиастов.
«Улица некомфортная для
пешеходов, поскольку пересечь
ее зачастую нелегко из-за отсутствия наземных переходов, а
существующие подземные переходы на Андроньевской площади
и площади Рогожская Застава
неудобны для маломобильных
граждан», – говорят эксперты.
В документе отмечается, что
во время комплексного благоустройства вдоль тротуара нечетной (исторической) стороны
улицы Сергия Радонежского проложат двухпутную трамвайную
линию длиной 690 метров с остановкой и наземным переходом
в районе Малой Андроньевской
улицы, а для безопасности пешеходов установят светофор.
Вдоль четной стороны улицы
Сергия Радонежского, застроен-

«На форуме мы рассмотрим кейсы в сфере цифровых сервисов, транспорта, культуры, связи, экологии. Пригласили больше 50 спикеров, в том числе
руководителей крупных компаний и международных
экспертов», – отметил глава города. Он добавил, что
столица является одним из лидеров среди «умных»
городов. По итогам 2020 года Москва поднялась на
16 позиций в глобальном рейтинге Smart City Index и
обогнала Токио, Брюссель и Париж.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил новоселов дома № 1 в 5-м Рощинском проезде
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Даниловском районе
в программу реновации
включен 31 дом. Девятнадцать из них предназначены к сносу, а еще
двенадцать, представляющие
градостроительную ценность,
планируется после расселения
реконструировать.
В районе определены семь
стартовых площадок общей
площадью квартир 81 тыс. кв.
метров. В новостройки должны
переехать свыше 5 тыс. жителей
из ветхих и пятиэтажных домов.
Заселение дома № 1 в 5-м Рощинском проезде, построенного
на одной из площадок, начато
в декабре 2020 года. По остальным шести площадкам ведется
строительство, проектирование
либо разработка градостроительной документации.
Новостройка под переселение
– это 10-этажный монолитный
дом с подземным паркингом,
построенный по индивидуальному проекту. Проектировщик
– компания «Центр качества
строительства и проектирования», генподрядчик – группа
компаний «ЕКС».
Для отделки фасада здания
использованы навесные панели
из керамогранита оранжевого,
темно-коричневого и белого
цвета. У окна каждой квартиры
предусмотрена металлическая

В РАЙОНЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ
СЕМЬ СТАРТОВЫХ
ПЛОЩАДОК ОБЩЕЙ
ПЛОЩАДЬЮ КВАРТИР
81 ТЫС. КВ. МЕТРОВ.
В НОВОСТРОЙКИ
ДОЛЖНЫ ПЕРЕЕХАТЬ
СВЫШЕ 5 ТЫС.
ЖИТЕЛЕЙ ИЗ ВЕТХИХ
И ПЯТИЭТАЖНЫХ
ДОМОВ. ЗАСЕЛЕНИЕ
ДОМА № 1 В 5-М
РОЩИНСКОМ ПРОЕЗДЕ,
ПОСТРОЕННОГО НА
ОДНОЙ ИЗ ПЛОЩАДОК,
НАЧАТО В ДЕКАБРЕ 2020
ГОДА

25 и 26 мая в столице состоится международный
онлайн-форум Smart Cities Moscow, посвященный
развитию «умных» городов, рассказал мэр столицы
Сергей Собянин.

ТПУ «Черкизово»
и вокзал Восточный
Вокзал Восточный примет
первых пассажиров уже в мае.
Он построен в составе ТПУ
«Черкизово», которое объединяет станцию «Черкизовская» Сокольнической линии
метро, станцию Московского
центрального кольца Локомотив и остановки наземного городского транспорта.
Одним из главных элементов инфраструктуры вокзала
стал надземный пешеходный
тоннель в сторону Амурской
улицы, которая прежде была
отделена от ТПУ железнодорожными путями. Вместе с тем
подходы к новому вокзалу со

стороны Амурской улицы неудобные – изношено покрытие
тротуаров, а в некоторых местах оно полностью отсутствует,
разбитый асфальт на проезжей
части, плохое освещение, вытоптанный газон.
Благоустройство территории
будет выполнено в два этапа.
В первую очередь – во втором квартале 2021 года – приведут в порядок пешеходные
маршруты от жилых домов
района Гольяново к вокзалу.
Здесь заменят асфальтобетонное покрытие на существующих
тротуарах, создадут удобные
пешеходные дорожки, организуют нормальное освещение
– заменят восемь существующих светильников и установят
новые фонари, благодаря чему
дорога станет безопасной в темное время суток.
На следующем этапе работ –
в третьем квартале 2021 года –
сделают удобные подъезды к
вокзалу Восточный. Отремонтируют асфальт на существующих дорогах и организуют
новую проезжую часть.
Кроме того, запланированы
создание парковок и установка
двух современных остановок
общественного транспорта,
оборудованных Wi-Fi и зарядными устройствами для гаджетов.
На прилегающей к вокзалу
Восточный территории разобьют более 13 тыс. кв. метров
газона, установят 33 новых фонаря, а также скамейки и урны.
Завершить благоустройство
планируют осенью этого года.

«МЦД-3 – важный и ожидаемый проект для нашего
города. Запуск диаметра повысит транспортную доступность более 22 районов Москвы, а также Зеленограда,
Химок, Жуковского, Раменского, Люберец. Прогнозируемый пассажиропоток диаметра составит около 46,8
млн человек в год», – рассказал он. Заместитель мэра
также отметил, что благодаря пересечению диаметра с
линиями метро, МЦК и МЦД у пассажиров появятся
альтернативные маршруты, сократится время в пути
и повысится комфорт поездок. По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, для
того чтобы горожане смогли комфортно добираться до
станций, тщательно прорабатываются проекты планировок прилегающих территорий. «Там, где ранее не было
маршрутов и путей подхода к станциям, появятся новые
подъездные дороги, парковки для личного транспорта и
велосипедов, сформируются новые связи общественного
транспорта. Кроме того, территория около станций будет
развиваться и экономически, тут появятся различные
сервисы и места для отдыха», – добавила Княжевская.

На Рублево-Архангельской
линии идет подготовка
к проходке тоннелей
Строители скоро начнут строить тоннели Рублево-Архангельской ветки столичного метро, рассказал глава
столичного стройкомплекса Андрей Бочкарёв.
Метростроевцы приступили к монтажу тоннелепроходческого щита на строительстве первого тоннеля новой радиальной ветки столичного метрополитена – Рублево-Архангельской. «Шестиметровый щит
«Натали» уже находится на стройплощадке станции
«Карамышевская» («Проспект Маршала Жукова»),
строителям предстоит собрать машину», – рассказал заммэра.
Сборка щита началась – строители завершили монтаж трех технологических телег ТПМК и начали собирать его головную часть. «На станции сейчас строят
монтажно-щитовую камеру для старта ТПМК и выносят инженерные коммуникации на улице Демьяна
Бедного», – отметил гендиректор АО «Мосинжпроект»
– управляющей компании по строительству новых
линий и станций московского метро – Юрий Кравцов.
На первом этапе возведения Рублево-Архангельской
линии будут построены станции с рабочими названиями
«Звенигородская», «Карамышевская» («Проспект Маршала Жукова»), «Бульвар Карбышева», «Живописная»,
«Строгино», «Липовая роща». На втором этапе ветку
продлят еще на две станции – «Рублево-Архангельское»
и «Ильинская».

МОСКОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА 20 – 26 апреля
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Стройка во имя жизни
В парке искусств «Музеон» открывается фотовыставка,
посвященная строительству коронавирусного госпиталя в Вороновском

Ровно год назад, в самый
разгар пандемии коронавируса, в рекордные сроки
был построен инфекционный госпиталь в поселении
Вороновское на территории новой Москвы. Возведение суперсовременного
и высокотехнологичного
медицинского центра велось
буквально в экстремальных
условиях. Всего за 37 дней в
чистом поле появились передовой госпиталь и комфортные общежития для врачей.
22 апреля в парке искусств
«Музеон» откроется фотовыставка, посвященная настоящему подвигу строителей.

В

рамках проекта на
бывшем сельскохозяйственном поле в самые
сжатые сроки возвели
порядка 50 одноэтажных строений. Для больницы
закупили до 100 тыс. единиц
оборудования, в том числе
более 26,7 тыс. единиц медоборудования и мебели, а также
защитные костюмы для персонала. Это полноценная инфекционная больница на 800 коечных
мест, оснащенная всем необходимым: обеспечением лечебным кислородом и отделением
реанимации, инфекционными и
медсестринскими боксами, операционными и общежитиями
для персонала. В составе инфекционной больницы также был
построен современный лабораторный блок. Он оснащен достаточным количеством самой точной и современной медицинской
техники, способной оперативно
диагностировать различные заболевания. Это оборудование
позволяет проводить более 10
тысяч сложных тестов и анализов
в сутки, или около 4 млн тестов
в год. Кроме того, на территории
больницы построен отдельный
диагностический блок с кабинетами магнитно-резонансной
и компьютерной томографии,
а также рентгенодиагностики.
На участке было проложено около 100 магистральных
и внутренних коммуникаций,
созданы системы обеспечения
газом, электроэнергией, водой,
теплом. Также здесь установлены
мощные очистные сооружения,
которые исключают попадание
во внешнюю среду каких-либо
зараженных или представляющих
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Антон Мастренков

Уникальные кадры с исторической стройки

опасность отходов. «Госпиталь
возвели в рекордные для такого
объекта сроки – за 37 дней. Его
необходимость и значимость в
борьбе с пандемией коронавирусной инфекции сложно недооценить», – сказал заместитель мэра
Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Кроме того, на территории госпиталя обустроили информационный центр, на базе которого
Международный медицинский
кластер «Сколково» проводит
профессиональные онлайн-мероприятия. Здесь же открыли симуляционный обучающий центр
для обучения врачей и медсестер.
Благодаря этому у медперсонала
появилась возможность отработать практические навыки на
современных симуляторах. Эти
тренажеры были предоставлены
Международным медицинским
кластером «Сколково». Симуляторы позволяют не только реалистично отобразить различные
состояния пациента, но и оценить

уровень выполнения упражнений, разобрать с преподавателем
все действия и ошибки.
Большое внимание при проектировании и строительстве новой
инфекционной больницы в поселении Вороновское было уделено
вопросам безопасности и сохранения здоровья. Здесь обустроен
санпропускник для медперсонала:
не имеющая аналогов в России
система санитарного контроля,
рассчитанная на дезинфекционную обработку 1400 человек, то
есть двух смен врачей. Все здание
поделено на 14 одинаковых отсеков по 100 мест в каждом с разделением на мужские и женские.
Персонал заходит со стороны
общей зоны. Здесь врачи могут
снять личную одежду, принять
душ и только после этого надеть
защитный костюм для перемещения по лечебной зоне.
Над возведением инфекционного центра ежедневно и круглосуточно трудились 11 тыс. строителей и фактически за месяц
реализовали проект, аналогов

НАД ВОЗВЕДЕНИЕМ
ИНФЕКЦИОННОГО
ЦЕНТРА ЕЖЕДНЕВНО
И КРУГЛОСУТОЧНО
ТРУДИЛИСЬ
11 ТЫС. СТРОИТЕЛЕЙ
И ФАКТИЧЕСКИ ЗА МЕСЯЦ
РЕАЛИЗОВАЛИ ПРОЕКТ,
АНАЛОГОВ КОТОРОМУ
НЕ БЫЛО НИ В РОССИИ,
НИ В МИРЕ

которому не было ни в России, ни
в мире. Госпиталь стал не только
символом успешной борьбы за
здоровье и жизни людей в период
пандемии, но и памятником самоотверженности каждому, кто
принял участие в воплощении
проекта. При этом помимо самих рабочих свидетелей этой
грандиозной стройки было не
так много. Теперь же москвичи и
гости города смогут увидеть уже
ставшие историческими кадры,
рассказывающие о самом настоящем трудовом подвиге XXI века.
Уникальные кадры с главной
исторической стройки расскажут
посетителям выставки, как всего
за 37 дней с нуля был сооружен
универсальный и автономный
медицинский комплекс, который
прослужит еще многие десятилетия после окончания пандемии,
с какими трудностями пришлось
столкнуться строителям в ходе
реализации проекта.
Стоит отметить, что проект
Вороновского COVID-госпиталя
уже известен и получил высокую
оценку за рубежом. В частности,
в этом году медкомплекс допущен к участию в основном этапе
международного конкурса MIPIM
Awards в номинации «Лучший
проект в области здравоохранения» (Best healthcare development).
Полученный в прошлом году
опыт позволит избежать необходимости введения каких-либо
дополнительных ограничений,
способных повлиять на работу
строительной отрасли. «Мы обладаем серьезным опытом работы в
экстремальных обстоятельствах,
в том числе и полученным во
время строительства ковидного
госпиталя, так что нас трудно застать врасплох», – заявил Андрей
Бочкарёв. Кроме того, с помощью навыков строительства и
применения быстровозводимых
технологий может быть ускорена
программа строительства и других медицинских объектов.

КСТАТИ
В ходе состоявшейся на прошлой неделе итоговой коллегии
Министерства здравоохранения РФ вице-премьер российского
правительства Татьяна Голикова выразила благодарность мэру
столицы Сергею Собянину за работу по предотвращению распространения коронавируса. «Я хочу сказать большое спасибо
Сергею Семеновичу, поскольку Москва приняла на себя основной удар в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции», – заявила она. Во многом благодаря Москве удалось
в оперативные сроки отработать схемы лечения и маршрутизацию пациентов.
Проект Вороновского COVID-госпиталя получил высокую оценку за рубежом

Полноценное развитие
Принципы комплексного развития территорий и полицентризма лежат в основе
градостроительной политики новой Москвы
Анна Вальман

С начала года вступил в силу
федеральный закон о комплексном развитии территорий (КРТ), который предусматривает формирование
современной, комфортной
городской среды, приспособленной не только для
проживания, но и для работы, отдыха и учебы. Еще
в 2012 году при включении
Троицкого и Новомосковского (ТиНАО) округов в
состав Москвы комплексная
реализация инфраструктурных проектов была обозначена как основной тренд
развития новых территорий
Москвы. Руководитель департамента развития новых
территорий столицы Владимир Жидкин поделился планами строительства дорог,
метро, школ, детских садов и
других объектов.
За прошедшие девять лет с
момента присоединения новых
территорий к Москве в ТиНАО
построили и ввели в эксплуатацию более 20 млн кв. метров
различной недвижимости, из которых около 15 млн кв. метров
приходится на жилье. Осталь-

Владимир Жидкин поделился планами строительства

ное – школы, детские сады, поликлиники, пожарные депо и
офисы в шаговой доступности
от жилых кварталов. Именно это
создает качественные условия
для жизни и служит триггером
дальнейшего строительства новых районов. «Территория новой

Москвы активно развивается, а
в сфере жилищного строительства отмечается существенный
рост. Только по итогам этого года
планируется ввести в эксплуатацию более 2,6 млн кв. метров.
Всего в данный момент в ТиНАО
действуют разрешения на строи-

тельство около 7 млн кв. метров
жилья», – заявил журналистам
Владимир Жидкин.
Стоит отметить, что такое активное жилищное строительство сопровождается проектами возведения социальной и
транспортной инфраструктуры.
Например, в этом году здесь
планируется открыть движение по новым дорогам протяженностью около 50 км. Среди
наиболее значимых магистралей, планируемых к открытию
в 2021 году, – Внуковское шоссе,
дороги Середнево – Марьино –
Десна, Воскресенское – Каракашино – Щербинка, а также
город Московский – станция
метро «Филатов луг». «С момента включения в состав столицы в развитие дорожной сети
новых округов вложено более
200 млрд рублей. За это время
было реконструировано и построено почти 270 км дорог. Несмотря на такие успехи, объемы
строительства дорог в ТиНАО
в ближайшие годы снижаться
не будут. Сегодня здесь строится более 100 км магистралей
и проектируется более 113 км
трасс», – подчеркнул Владимир
Жидкин.
Вместе с тем в ближайшие
два года на территории новых

округов столицы планируется
открыть семь станций метро.
Только до конца 2023 года здесь
должны открыть семь станций метро на разных линиях:
«Славянский мир», «Мамыри»,
«Бачуринская», «Коммунарка»,
«Новомосковская», «Пыхтино»
и «Внуково». Не менее масштабные планы и на будущее – к 2035
году в ТиНАО будет запущено
72 км линий подземки и более
20 станций.
Значимым показателем полноценного развития городских
территорий является их обеспеченность образовательными
объектами. И в этом направлении перед строителями в новой
Москве стоят грандиозные задачи – к 2035 году предусмотрено возведение 170 школ и
320 детских садов. «Нас ждет настоящий прорыв – к 1 сентября
откроют свои двери 22 детских
сада и школы. Всего в этом году
на территории новых округов
будет создано почти 3 тыс. мест
в детских садах и около 9,3 тыс.
мест в школах», – добавил руководитель департамента.
Не забывают строители и о
безопасности новых территорий
– недавно было построено одно
пожарное депо, еще четыре сдадут в оставшиеся месяцы года.
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МНЕНИЕ
Сергей Лёвкин,
глава департамента
градостроительной
политики Москвы

Дорогу инновациям
Сергей Лёвкин о цифровизации
отрасли, создании единой экосисте‑
мы и BIM‑технологиях в программе
реновации жилья
В последние годы цифровизации строительной
сферы и внедрению новых технологий уделяется
большое внимание. Более того, власти видят в
этом направлении возможность ускорения строительного цикла и улучшения бизнес-климата
в отрасли. О перспективах внедрения новейших
технологий в строительную сферу столицы «Московской перспективе» рассказал руководитель
департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.
Сергей Иванович, с 2022 года все проекты, реализуемые за счет бюджета, должны выполняться
с использованием BIM-технологий. В чем преимущества этой модели?
– Эти технологии предполагают создание компьютерной 3D-модели будущего объекта, содержащей всю необходимую информацию о нем. Технология информационного
моделирования зданий позволяет создавать трехмерные
виртуальные модели любого здания, каждый элемент в
котором имеет конкретные физические свойства. Такая
модель коллективно создается всеми участниками процесса и используется в течение всего жизненного цикла
проекта. Эксперты ожидают, что внедрение BIM-технологий позволит сократить сроки строительства жилья
на 30%. Однако цифровизация в конечном итоге должна
привести не только к сокращению сроков строительства,
но и к максимальной автоматизации строительных процессов, чтобы на стройке заменить пять человек на одного
человека и робота.
Готовы ли специалисты к более широкому и
оперативному внедрению BIM-технологий?
– В стройкомплексе города с 2012 года ведутся разработка различных информационных систем и внедрение
цифровых технологий, включая BIM. В русском языке
мы используем синоним этого понятия – «технологии
информационного моделирования» (ТИМ). За это время
нам удалось накопить успешный опыт применения таких
технологий. Для дальнейшего перехода стройкомплекса
Москвы на их использование планируется создание центров компетенций во всех органах исполнительной власти,
участвующих в процессах строительства и эксплуатации
зданий и сооружений. Кроме того, предполагается направить усилия на подготовку кадров, в первую очередь
заказчиков.
Как идет в целом работа по цифровизации
госуслуг в строительстве и снижению административных барьеров?
– Начиная с 2012 года в Москве ведется целенаправленная работа по разработке различных информационных
систем и внедрению цифровых технологий в строительную
сферу. За это время решены многие задачи по сокращению
срока реализации строительного проекта и формированию комфортных условий ведения бизнеса. Например,
сегодня 22 государственные услуги в столичной сфере
строительства переведены в электронный вид. Статистика
показывает, что около 95% заявок на их получение приходят от застройщиков в режиме онлайн.
Подчеркну, что цифровизация строительной отрасли
Москвы позволила минимизировать потери в период
пандемии коронавируса. Безусловно, благодаря переводу
госуслуг в строительстве в электронный вид мы смогли
сохранить выполнение целого ряда процессов в наиболее
сложный период. Например, полностью продолжилась
работа по подключению к инженерным сетям, оформлению разрешительной и согласованию градостроительной
документации.
Какую задачу вы ставите на ближайшие
годы?
– В наших планах – формирование единой доверенной среды для участников строительства, объединяющей
электронные взаимодействия органов власти с застройщиками: госуслуги, онлайн-сервисы, доступ к градостроительным данным с дальнейшей трансформацией
в экосистему стройкомплекса Москвы. Причем важным
элементом этой системы станет консультационный центр
для участников строительства.
Будут ли внедряться новейшие технологии в
программу реновации жилья?
– Безусловно, высокие темпы и большие объемы строительства в рамках программы реновации требуют применения инновационных и самых эффективных решений.
В том числе и внедрения технологий информационного
моделирования. Первый дом по этой программе, построенный в BIM-модели, будет сдан по адресу улица
Судостроительная, вл. 15, в первом квартале 2023 года.
В феврале этого года по проектной документации и
информационной модели этого дома получено положительное заключение Мосгосэкспертизы. В ходе работы
над проектом была развернута совместная работа в
единой среде общих данных как проектировщиков,
осуществляющих создание информационной модели по
различным разделам с взаимной координацией работ,
так и представителей заказчика – Московского фонда
реновации жилой застройки. Это позволило на ранних этапах проектирования согласовывать проектные
решения, исключить коллизии и ошибки в проекте, а
также снизить количество непроработанных технически решений, которые могут быть выявлены на этапе
строительства.
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Как ЗОЖ и вера в идею становятся
Девелоперы сохраняют актуальность новых районов столицы для будущих поколений москвичей
Спортивно-событийный кластер «ПРОКШИНО»

  Наталья Романина

Спортивно-событийный кластер «ПРОКШИНО»

Спортивно-событийный кластер «ПРОКШИНО»

Новомосковский округ Москвы –
один из самых «молодых»
в столице. Более половины
жителей относятся к экономически активному населению – с
детьми или планами их завести.
В фокусе их интересов успешная
карьера, здоровый образ жизни,
разнообразный семейный досуг.
Среда, создаваемая сегодня на
новых территориях Москвы,
должна учитывать интересы не
только тех, кто будет пользоваться новыми объектами инфраструктуры сегодня, но и тех,
кто присоединится к ним через
10–15 лет. У ТиНАО сегодня, пожалуй, наилучшие возможности
для создания уникальных и во
многом прорывных проектов.

НЕ НОВАЯ, А МОЛОДАЯ
По словам заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея
Бочкарёва, с 2012 года в ТиНАО было
введено более 20 млн кв. метров различной недвижимости, из которых
более 15 млн кв. метров приходится
на жилье. Большой процент тех, кто
покупает, – это молодые и экономически активные. Более четверти от числа
клиентов девелоперских компаний, по
данным ГК «А101», составляют люди
в возрасте 26–30 лет, а если поднять
«верхний порог» до 35 лет, то доля
молодых покупателей дойдет почти до
половины. При этом, например, около
60% покупателей жилья в ГК «А101»
находятся в официальном или гражданском браке. У 23% покупателей уже
есть дети до 18 лет, из них половина
– дошкольники. Девелоперы давно научились обеспечивать своей аудитории
комфортную городскую среду здесь и
сейчас. Но что будет, когда у нынешнего поколения Альфа вырастут свои
дети? Захотят ли они остаться жить в
ТиНАО или среды, которая сегодня по
праву считается наиболее современной
в Москве, окажется недостаточно?
Кроме того, при определенных условиях концентрация прогрессивного
и экономически активного населения
в одном районе Москвы должна стать
инструментом преодоления маятниковой миграции. Рабочие места, качественная инфраструктура развлечений и возможностей полноценно вести
выбранный образ жизни – ключевые
факторы для полифункционального
развития территорий. Создавать усло-

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ, АКТИВНЫЙ И
СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ
МЫ РАССМАТРИВАЕМ КАК
ОСНОВНОЙ СЦЕНАРИЙ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАШЕГО
ПРОЕКТА

ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ ВО ВСЕМ
МИРЕ ПРЕВРАЩАЮТСЯ
В ПРОСТРАНСТВА
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
НОВОГО ОПЫТА И ЭМОЦИЙ

Образовательный центр «Формула»

вия для этого нужно уже сейчас, чтобы
просто успеть за чаяниями жителей
новой Москвы. В этих условиях девелоперам нужно предусматривать
сценарии ее использования и четко
понимать потребности как жителей,
так и разных видов бизнеса.
Учитывая это, ГК «А101» развивает
уникальный для московского и в целом российского рынка недвижимости проект – спортивно-событийный
кластер «Прокшино». На территории
122,5 га у метро «Прокшино» девелопер построит более полумиллиона
квадратных метров нежилой недвижимости. Всего здесь появятся 13 объектов, среди которых горнолыжный
склон, аквакурорт, Центр молодежных видов спорта, ивент-площадки,
музей, заточенный на популяризацию
науки с элементами развлечений для
детей и взрослых. Кластер с пропускной «мощностью» 10 млн посещений
в год должен будет, по сути, обеспечить
новую точку притяжения для жителей и гостей города. В свою очередь,
город к 2035 году, с учетом запуска в
эксплуатацию объектов и времени на
«раскрутку», получит порядка 106 млн
рублей налогов в городскую казну в
год, а объем вклада в валовый региональный продукт составит более 383
млн рублей.
Из якорных объектов можно выделить всесезонный курорт с горнолыжным склоном и спортивными объектами, Центр молодежных видов спорта
с многофункциональными аренами,
разнообразные объекты. Часть проектов находится на стадии проектирования и строительства, часть – это
концепции и разработки экономической модели. С учетом сложности и

ресурсоемкости объектов девелоперам
приходится регулярно перепроверять
свои идеи на предмет востребованности всех функций у горожан. В ходе
разработки проекты могут немного
трансформироваться.
«Так, в одном из объектов, который
мы условно называем DRIVE ARENA,
по итогам консультаций к спортивной
арене добавились концертный и театральный залы. Но основной принцип при подходе к любому объекту
неизменен – большая часть объектов
будут носить спортивную, развлекательную и образовательную функции.
Здоровый образ жизни, активный и
семейный отдых мы рассматриваем
как основной сценарий использования
нашего проекта», – рассказал директор по развитию ГК «А101» Дмитрий
Цветов.
Почему была выбрана именно эта
идея, почему компания не остановила
проект в реалиях пандемии, хотя, казалось бы, появились новые риски?

ВСЕ РАССЧИТАНО
Возведение крупных объектов
спорта и развлечений в постпандемийный период принято связывать
с большими рисками, однако они, по
оценкам экспертов, оказались куда менее сильными по сравнению с мощным ростом спроса на ЗОЖ, занятиями
спортом и инвестициями в «лучшую
версию себя». Еще несколько лет назад
клиентская база начала расти не только
у фитнес-центров, но и у спортивных
объектов профессионального и полупрофессионального уровня. Коронавирус лишь временно задержал этот
спрос в период самоизоляции, но после
ее завершения интерес к здоровому образу жизни начал расти с новой силой.
Люди, осознав все риски для здоровья, продолжат ходить в спортивно-развлекательные объекты с большим усердием. Но выбирать они будут
уникальные, новаторские объекты.
Они должны суметь предложить пользователю что-то нестандартное, надолго его занять и, конечно, обеспечить его безопасность. Это реалии не
только постпандемийного периода, но
и портрет поколений 20+ и 30+.
«Очень многое действительно будет
зависеть от идеи – уникальная и должным образом воплощенная, она принесет авторам значимую долю рынка
активных развлечений и хорошие показатели доходности, включая соседние объекты жилой и коммерческой
недвижимости», – отметил Дмитрий
Цветов.
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драйверами территории

Бизнес-квартал «Прокшино»
По его словам, Группа реализует
активный переговорный процесс с
профильными инвесторами, способными реализовать в НАО качественный объект, который привлечет сюда
публику и сопутствующие бизнесы,
даст налоговую базу и рабочие места.
Будучи одним из крупнейших лендлордов в этой части Москвы, ГК «А101»
предлагает им самые разные локации,
в том числе рядом со сложившимися
районами. Но все они хотят войти
именно в кластер, чтобы быть рядом
с другими объектами.
«Сначала мы думали, что все дело в
шаговой доступности от станции метро
«Прокшино», но все оказалось интереснее. Сегодня близкое соседство с
развитыми жилыми районами с уже
сложившимся «портретом», формируемый городом административный
районный центр, включая пул проектов – стимулов для локации, строительство в районах современных школ
– магнитов для привлечения молодой
аудитории, ориентированных на семейные ценности, являются своего
рода гарантией стабильности. Они,
вкупе с городской аудиторией в целом,
обеспечат хороший уровень трафика
всем объектам, будут способствовать
взаимному обмену клиентами: люди
сегодня хотят приехать в одно место
на целый день и посетить несколько
объектов, получив разнообразие, визуальную эстетику и качество», – продолжил Дмитрий Цветов.
«Если говорить про объем инвестиций, масштаб, охват, территорию,
которая одновременно развивается,
новая Москва, пожалуй, самый крупный
проект в Европе. Самое главное, что это
единый комплексный проект, в котором
увязаны все инфраструктурные объекты. Могут быть в каких-то крупных
городах Европы проекты, но они носят локальный характер. А мы создаем
город, где развивается абсолютно все:
дороги, метро, МЦД, сети, социалка,
жилье, рабочие места», – отметил глава
департамента развития новых территорий Владимир Федорович Жидкин.
Строящийся административно-деловой центр – одна из точек роста новой Москвы, которая уже дает импульс
развитию территории. В его состав войдут офисы, образовательный кампус,
префектура ТиНАО и другие объекты.
Объемы строительства сопоставимы с
застройкой Московского международного делового центра «Москва-Сити»
– планируется возвести около 5 млн
кв. метров недвижимости. Это почти
80 тыс. рабочих мест.

Объем инвестиций, вложенных
в новую Москву, уже перевалил за
2 трлн рублей, из которых 530 млрд
рублей – деньги московского бюджета, все остальное – внебюджетные
инвестиции. «Если раньше на один
рубль из казны приходилось четыре
рубля внебюджетных инвестиций, то
сегодня мы постепенно движемся к
соотношению один к пяти», – подчеркнул Владимир Федорович Жидкин.
Локация развивается именно тогда,
когда она дает максимум своим жителям – работу, развлечения, возможность предоставлять качественное
образование детям.

«РАЗВИВАШКИ»
ДЛЯ ЛОКАЦИИ
Другой важный запрос жителей –
наличие качественной образовательной инфраструктуры, это волнует примерно 60% покупателей жилья. Это
касается не только государственных
образовательных учреждений, но и
частных садиков, «развивашек» и объектов дополнительного образования.
Последние привлекаются в локацию
в рамках стандартных бизнес-процедур. Операторы качественных объектов оценивают локацию, основной
«социальный срез», потенциал прироста населения и свободные помещения
и довольно быстро находят заметный
пул клиентов. Однако требования к

государственным школам куда серьезнее. Под «хорошей школой» обычно
понимается не только приличное место
в рейтингах и хорошие показатели по
ЕГЭ, но и набор знаний и навыков, которым она может научить. Для девелопера это значит, что школьное здание
должно включать подходящие помещения для разных типов активностей
– спортзал, студию робототехники, кулинарный класс, химическую лабораторию, арт-блок, студию звукозаписи и
т.п. Кроме того, если школа передается
городу, эти помещения должны быть
хорошо оснащены.
Правда, девелоперу строить подобные объекты тоже интересно, потому
что наличие хороших школ в шаговой
доступности повышает престижность
локации, а также влияет на экономику
и общий потенциал района, который
становится объектом интереса высших
учебных заведений и технологичных
предприятий.
Все школы, которые ГК «А101»
строит в рамках своей масштабной
программы создания Образовательного кластера на территории ТиНАО,
проектируются на основе разработанной нами Концепции образовательной среды ГК «А101». Она указывает
проектировщикам, какими следует
создавать школьные пространства.
Поскольку мы привлекаем к работе
разные архитектурные бюро, каждый

проект получается уникальным и с
точки зрения архитектурно-планировочных решений, и с точки зрения
«начинки» школы и ее специализации. Однако принципы их создания
едины.
Так, архитектурные решения
должны создавать комфортное и
соразмерное ребенку пространство,
которое даст больше возможностей
и «побудителей» не для зубрежки, а
для познания мира и подготовки к самостоятельной взрослой жизни. Все
помещения должны так или иначе «работать» на образовательную функцию.
При этом спортивный зал при необходимости должен уметь «превращаться»
в актовый, рекреация – в лекторий,
оснащение должно помогать подкреплять теоретические знания на практике. Для этого, например, мы создаем
в школах лаборатории по принципу
фаблаба, где можно проводить опыты
на стыке наук.
Всего в рамках создания на территории ТиАНО Образовательного кластера ГК «А101» до 2035 года построит
15 школ, 48 детских садов и восемь
образовательных центров.

МЕСТО ДЛЯ ЖИЗНИ И РАБОТЫ
В декабре 2020 года ГК «А101»
начала строительство первой очереди бизнес-квартала «Прокшино»
– нового делового центра Москвы с

Спортивно-событийный кластер «ПРОКШИНО»

торговой, образовательной и рекреационной составляющей менее чем в
100 метрах от станции «Прокшино»
Сокольнической линии.
Объект общей площадью 42,9
тыс. кв. метров объединит офисные
пространства касса А и двухэтажный
ритейл-центр. В рамках проекта в ТиНАО будет создано 3018 рабочих мест.
Объем инвестиций в проект составляет около 3 млрд рублей. В целом
Бизнес-квартал «Прокшино» будет состоять из пяти офисных зданий с объектами сопутствующей инфраструктуры суммарной площадью более 177
тыс. кв. метров. Объем инвестиций в
проект, который позволит создать в
локации более 16 тыс. рабочих мест,
оценивается в 17,3 млрд рублей.
«Мы отмечаем рост интереса к
объектам со сравнительно небольшой этажностью и сравнительно доступными арендными ставками. По
понятным причинам такие объекты
сложно создать в центре Москвы, поэтому близость к метро становится
еще более значимым конкурентным
преимуществом», – объяснил концепцию Дмитрий Цветов.
Связанность территории Бизнес-квартала с транспортной инфраструктурой и соседними районами была заложена уже в самой
концепции проекта на базе mixeduse development. Проектировщики
– американское бюро CallisonRTKL
– превратили пространство между
офисными зданиями в частично крытый городской променад. Он не только
обеспечит жителей новыми объектами сервисно-бытовой инфраструктуры, но и станет еще одним местом
для встреч, досуга и развлечений в
локации. Для этого часть торговых
объектов планируется создать с прицелом на размещение кафе и ресторанов, дизайнерских мастерских и
шоу-румов, хобби-центров и объектов
edutainment. При этом территория
вокруг променада станет транспортным хабом с автомобильными парковками и остановками общественного
транспорта.
«Бизнес-квартал мы сажаем на территорию уже активно прокачанную
– в жилых комплексах мы создали
инфраструктуру, закрывающую 97%
потребностей жителей, включая не
только базовый пул товаров и услуг,
но и детское образование и досуг, уход
за животными, сервисы для удаленной
работы. На променаде от жилых районов до Бизнес-квартала «Прокшино»
спросом будут пользоваться объекты,

выходящие за рамки сопутствующей
инфраструктуры жилых комплексов.
Что удивляет: мы видим растущий
интерес к созданию хобби-центров
для взрослых, пространства для творчества и самовыражения, мест для
встреч. Естественным финалом маршрута станет торговый центр, который
выполнит роль комьюнити-хаба, где
более половины пространства займут
шоу-пойнты – места для коммуникации новых брендов с потребителями»,
– продолжил Дмитрий Цветов.
Шоу-пойнты разместятся в центральной части торгового центра. Это
полуоткрытые киоски, которые можно
будет взять в краткосрочную аренду и
тестировать новые форматы коммуникации с потребителями: мини-вернисажи и мастерские, тест-зоны, точки
для съемки фото или видео для социальных сетей и т.п.
«Такой формат может оказаться
весьма эффективным для молодого
бренда, который ищет дорогу к покупателю. Шоу-пойнт может стать
первой точкой для дизайнера одежды,
вернисажем для компаний, занятых в
креативной индустрии, местом дегустации и акций для производителей
фермерских продуктов и товаров для
здорового питания. За счет прямого
доступа к широкому кругу аудитории, в том числе жителей соседних
жилых комплексов и почти 17 тыс.
офисных работников, и разнообразия форматов коммуникации с ней
время на раскрутку, а также расходы
на продвижение могут сократиться на
30%. Эффект может быть выше, если
в шоу-пойнте можно будет совершить
покупки понравившихся товаров», –
отметил Дмитрий Цветов.
Во время пандемии торговля стремительно перешла в онлайн – объемы интернет-заказов выросли в два
с половиной раза в период самоизоляции, общий рост по году – более
70%. Однако большая доля покупателей, в том числе миллениалы,
по-прежнему предпочитают делать
покупки в «физических» магазинах,
потому что очень хорошо знают, что
им нужно. Для них важно впечатление, а не факт покупки, в ТЦ все чаще
просто проводят свободное время
вместе, и отсутствие пространств для
этого губительно для трафика – в
подобных объектах проходимость
только за последний год снизилась
на 20%. Поэтому торговые точки во
всем мире превращаются в пространства для получения нового опыта и
эмоций.
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коллективов. «Самое главное, что от
предпринимателей сегодня зависит, –
это выдержать экономический удар,
экономические невзгоды и при этом
не переложить все эти проблемы на
своих работников, платить им заработную плату, не увольнять. В этом и есть
социальная ответственность бизнеса.
Это сложно и проблемно, когда падают
доходы, прибыль, но надо постараться
вместе пройти этот сложный период», –
отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
Хотя некоторые стройки в Москве
в прошлом году останавливались, массовых увольнений не было. Все, кто
остался пережидать карантин в городе,
получали зарплату и смогли возобновить работу после снятия ограничений.
Существенную поддержку строительному сектору оказала инициированная
властями программа льготной ипотеки
под 6,5%, которая позволила привлечь в
стройку сотни миллионов рублей.

«Социальной сфере
нужны системные решения»
Развитие сферы образования, здравоохранения и социальной защиты требует
комплексного и систематического подхода. Об этом заявил мэр Москвы Сергей
Собянин на совместном заседании Президиума Государственного совета и Агентства стратегических инициатив (АСИ).
«Должен сказать, что при видимой
простоте тех вопросов, которые сегодня
обсуждаются, на самом деле каждый из
них является какой-то частью огромной
машины, огромной системы, которую тоже
надо переосмысливать: реинжиниринг
всех процессов, которые там происходят,
погружение в эти проблемы», – сказал
градоначальник. Он рассказал о тех системных решениях, которые были приняты
в социальной сфере столицы в последнее
время. В частности, о модернизации поликлиник. К 2023 году свыше 140 московских
поликлиник будут соответствовать мировому уровню. В свою очередь, президент
РФ Владимир Путин отметил, что Москва
за последние годы достигла больших результатов в социальной сфере. «Спасибо
большое, да, действительно, в Москве
было очень много сделано за последние
годы в этой сфере. Надеюсь, коллегам
было интересно», – сказал президент.

СIAN.RU

В этом году планируется завершить
строительство еще 58 корпусов в проблемных жилых комплексах, при этом
стоит задача не просто восстановить
права уже пострадавших граждан,
но и не допустить появления новых,
добавил заммэра. Самим застройщикам
социально ответственный девелопмент
позволяет наладить хорошие отношения с органами местной власти. Такие
компании, как правило, быстрее проходят все этапы согласования своих
проектов и быстрее получают необходимую разрешительную документацию,
что позволяет сэкономить не только
время, но и деньги. В кризисные моменты именно социально ответственный бизнес вправе рассчитывать на
первоочередную поддержку и помощь
властей. На фоне пандемии коронавируса одним из главных условий получения помощи стало сохранение трудовых

Что построят

АКТУАЛЬНО

Москва, поселок Коммунарка, Скандинавский бульвар

Миллион квадратов новоселам
  Виктор Дмитриев

Реновация отслужившего свой век
ветхого пятиэтажного жилья стала
в столице одной из самых масштабных социальных программ.
Сверхсложная задача требует значительных финансовых ресурсов и
свободных площадок для строительства нового жилья. Но город
с ней эффективно справляется – с
каждым годом программа набирает обороты. На сегодняшний
день по реновации уже построено
108 жилых домов общей площадью 1,3 млн кв. метров.
Нынешний год должен стать своеобразной вехой в программе реновации.
В 2021-м впервые планируется ввести в
эксплуатацию 1,1 млн кв. метров площадей в современных новостройках.
При этом под переселение москвичей из
ветхих пятиэтажек в новые дома будет
передано порядка 0,8 млн кв. метров.
В первом квартале года под заселение
по реновации передано еще шесть домов, что позволило выдать ордера на получение новых квартир 3 тыс. человек,
проживающим в 14 ветхих хрущевках.
«Жителям заблаговременно направили
уведомления о начале переселения. В
том числе посредством суперсервиса
«Помощь при переезде в рамках программы реновации» через личный кабинет на портале mos.ru и смс-рассылку, а
также на электронную почту», – сказал
глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.
Во втором квартале под переселение будут переданы 22 новостройки.
Всего, по словам главы департамента
строительства Рафика Загрутдинова,
до конца года москвичи начнут заселять
70 новых домов.

ЭКСПЕРТЫ

Вместе с тем на апрельском заседании
президиума правительства столичного
правительства мэр Сергей Собянин увеличил список стартовых площадок еще
на 12 адресов. Четыре из них, согласно
документам, появятся после сноса домов,
включенных в программу реновации.
Новые участки расположены в шести
административных округах и 10 районах
столицы – это Савеловский, Алексеевский, Лосиноостровский, Останкинский,
Богородский, Выхино-Жулебино, Рязанский, Даниловский, Нагатино-Садовники и Троицкий.
На этих территориях разрешено возвести 225,4 тыс. кв. метров жилья. Новостройки помогут расселить 45 пятиэтажек с 3,2 тыс. расположенными в них
квартирами. Современное комфортное
жилье получат, таким образом, еще 8,2
тыс. москвичей.
Для строительства домов по программе реновации уже подобрано 500
стартовых площадок, на которых можно
возвести 7,9 млн «квадратов» жилья.
Введены в строй 108 жилых домов общей площадью 1,3 млн кв. метров. Строятся и проектируются еще 276 зданий
площадью 4,7 млн кв. метров.

MOS.RU

Во втором квартале 2021 года под заселение по программе реновации
будут переданы 22 новостройки
Власти Москвы считают, что второй
этап реновации жилья будет масштабнее первого. Об этом Сергей Собянин
рассказал на днях на телеканале «Россия-1».
«Как только закончится переселение
москвичей в стартовые дома в рамках
первой волны программы реновации
в 2024 году и освободившиеся пятиэтажки будут снесены, на их месте начнется большое строительство, которое
будет гораздо круче, чем первая волна»,
– пообещал градоначальник.
Он также рассказал, что в столице
есть ряд территорий, сложных с точки
зрения проектирования и возведения
на них жилья. Поэтому строительству домов по реновации на данных
площадках предшествует кропотливая предварительная работа. «Но все
же особую сложность представляет
сегодня поиск стартовых площадок.
Если раньше они встречались в большом количестве, то теперь их единицы. И при этом важно, чтобы все
районы города планомерно участвовали в программе. Это требование необходимо соблюдать», – подчеркнул
столичный мэр.

Эпоха реконструкции
  Сергей Чаев

Московская консерватория, Театр на Малой Бронной, Театр эстрады и Оранжерейный комплекс
в музее-заповеднике «Царицыно» – это далеко не
весь список учреждений культуры, полное обновление которых намечено на ближайшее время.
Согласно Адресной инвестиционной программе
Москвы (АИП), на 2020–2022 годы в столице запланированы реставрация, строительство и реконструкция около двух десятков музеев, театров, досуговых
учреждений и детских школ искусств. При этом, по
словам заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея
Бочкарёва, в нынешнем году будет введено в эксплуатацию девять объектов культуры.

Во втором
квартале под
переселение
по реновации
будут
переданы 22
новостройки

О

собое место в этом
списке занимает Московская государственная консерватория им.
П.И. Чайковс ко г о .
Работы
по ре-

ставрации и реконструкции
учебных корпусов завершатся
в четвертом квартале 2021 года.
«Объекты консерватории включены в перечень особо значимых федеральных проектов,
которые в рамках реализации
государственной программы
«Градостроительная политика»,
утвержденной мэром Москвы,
курируют департамент
градостроительной
политики города и
столичный стройкомплекс», – отметил руководитель департамента
Сергей Лёвкин.

К реконструкции зданий Московской консерватории приступили весной 2010 года. Работы
разделили на несколько этапов.
С 2011 года введены в строй отреставрированные Большой,
Малый и Рахманиновский залы,
учебный корпус с Белым залом
и уличный корпус.
«Завершены отделочные работы во всех помещениях четвертого и пятого этажей первого учебного корпуса. Они уже
сданы в эксплуатацию. На первом, втором и третьем этажах
здания ведется пусконаладка
внутренних инженерных систем. В третьем учебном корпусе
строители также занимаются
инженерией, ведут капитальный
ремонт лестниц, отделку учебных классов, выполняют реставрацию фасада. Реконструкция
обоих зданий должна завершиться в четвертом квартале
текущего года», – сказал Сергей
Лёвкин. Одновременно с этим
ведутся мероприятия по приспособлению под библиотеку
консерватории бывшего Дома
синодальных композиторов на
Большой Никитской. Еще одним
этапом станет строительство
оперного театра в Среднекисловском переулке с гостиницей
для студентов.

О СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОРОДА И БИЗНЕСА

Сергей Амбарцумян,

Андрей Васильев,

Елена Уржумова,

генеральный директор ГК «МонАрх»:

генеральный директор компании
«Главстрой»:

вице-президент ГК «Инград»:

Сотрудничество бизнеса и государства –
мировой тренд. С каждым годом бизнес берет на себя все больше ответственности
за обеспечение интересов и нужд общества. Компания «МонАрх» всегда стремится
координировать собственные бизнес-интересы с социально-общественной средой.
У нас в активе немало социального строительства: больниц,
храмов, образовательных, спортивных и культурных объектов. Также компания сотрудничает с вузами, занимается
благотворительностью и спонсирует культурно-просветительские мероприятия, оказывает поддержку государству
в кризисных ситуациях. Сейчас мы активно работаем над
проектом завода крупномодульного домостроения, который
будет содействовать охране окружающей среды, экономии
ресурсов, созданию новых рабочих мест, значительному
сокращению сроков строительства.

Мы, как крупная компания, проекты которой
формируют новую городскую среду и влияют
на то, каким город будет завтра, строим
бизнес на принципах устойчивого развития
и социальной ответственности. Развивая
территории бывших промзон, мы используем
комплексный подход, который включает социальную инфраструктуру, парки, рабочие места. Преобразование территории,
включение ее в жизнь города невозможны без детального
внимания к запросам горожан, власти, предпринимателей. При
разработке функциональной программы проекта мы анализируем исторический и культурный контекст, транспортные и пешеходные связи территории, предпочтения пользователей проекта
и окружения, учитываем планы развития района в перспективе
10–15 лет. Например, программу парков мы запустили сначала в
наших жилых комплексах, а получив опыт, смогли его масштабировать, благоустраивая теперь также прилегающие территории.

INGRAD – социально ориентированная компания. Одной из основных наших ценностей
является постоянное развитие. Мы строим
современные жилые кварталы и не забываем
о развитии наших кадров внутри.
Компания способствует вовлечению сотрудников через различные обучающие программы. Для нас очень важен как уровень квалификации, так
и вовлеченность сотрудников, желание делать свою работу,
совершенствуясь и вдохновляя коллег каждый день. В «Инграде»
запущен проект «Время вдохновлять!», где специалисты даже с
небольшим стажем делятся своим опытом и заряжают коллег на
взятие новых высот. Компетентные, вовлеченные и инициативные
сотрудники не остаются незамеченными.
Наши сотрудники участвуют в экологических («Добрые крышечки», «Второе дыхание», «Добрые вещи» и т.д.) и благотворительных акциях (фонд «Арифметика добра»).
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тственный город
Андрей Бочкарёв,
заместитель мэра
Москвы по вопросам
градостроительной
политики
и строительства

программа на 2021‑2023 годы

Москва – город с самой
комфортной в мире
социнфраструктурой
За последние 10 лет в развитии
социальной инфраструктуры Москва
совершила настоящий прорыв. Реализуя
масштабную программу строительства
объектов социального назначения, мы
руководствуемся принципом шаговой
доступности: школы и детские сады, объекты медицины, спорта, культуры и досуга
возводим рядом с жильем и удобными
транспортными узлами. Уже сегодня Москва признана городом с самой комфортной в мире социальной инфраструктурой,
и эта оценка международного экспертного сообщества абсолютно объективна
и справедлива. С 2011 по 2020 год мы
ввели около 700 различных объектов,
из которых около 300 новых детских садов, свыше ста школ,
около ста поликлиник и
медицинских корпусов,
136 спортсооружений и 55 объектов культуры. Просто
представьте себе эти
масштабы! Добиться
столь впечатляющего
результата удалось благодаря слаженным действиям
столичного правительства и
пристальному вниманию к программе лично мэра Москвы Сергея Собянина.
Заданную высокую планку не станем
снижать и в будущем. Только в 2021–2023
годах введем еще более 200 различных
объектов, из которых свыше 70 – до конца
текущего года. Кстати, девять из них уже
сданы в эксплуатацию.

Внешний вид новых образовательных учреждений может соперничать
со знаковыми городскими объектами
Ирина Зайцева

Необычная облицовка,
нетривиальные формы,
образность архитектуры –
такие черты приобретают
детские сады и школы столицы. Некоторые из них
перерастают в образовательные центры. Ничего
общего с банальными
типовыми объектами прошлого они уже не имеют,
что без преувеличения
можно отнести к реализации нового подхода –
улучшения визуального
качества городской среды.
Школьное здание треугольной формы вскоре появится
на северо-западе столицы. О
старте строительства образовательного центра в составе
ЖК AQUATORIA на Ленинградском шоссе сообщил Москомстройинвест. Проектом
занималось голландское
бюро Kraaijvanger
Architects. Общая
площадь учреждения, включающего школу
и детский сад,
составит 4553
кв. метра. В настоящее время
начались работы
по выносу осей и забивке шпунта. Как сообщили представители застройщика, строительство нового
образовательного центра компания планирует завершить в
третьем квартале 2022 года.
Пятиэтажное здание вместит в себя классы, спортивный
и актовый залы, библиотеку,

ФОТО АВТОРА

т в москве

Архитектура поколения альфа

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Многие школы и сады являются примерами качественной архитектуры

методический кабинет, книгохранилище, а также кино- и
фотолабораторию, кабинеты
IT-полигона, психолога и логопеда, столовую, медицинский
блок и др. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят: сформируют новые пешеходные дорожки, площадки
для занятий физкультурой и
зоны отдыха.
Треугольная школа, с одной
стороны, экстравагантное решение для такого объекта, с
другой – вынужденный ход,
если учитывать ограниченность площадки строительства.
Девелопер, который займется
возведением здания, благоустроит не только территорию
вокруг, но и участок набережной канала имени Москвы.
Не менее выразительный
прием использован архитекторами при разработке проекта детского сада на 225 мест
в районе Хорошёво-Мнёвники.
Как прокомментировал его
особенности главный архитек-

тор Москвы Сергей Кузнецов,
детский сад будет авангардным
по архитектуре. Здание возведут в рамках проекта «Сердце
столицы», так что детское учреждение станет отражением
этого названия. «Для оформления выбраны необычные
оттенки – черный и красный,
кроме того, большую часть фасадов займет витражное остекление. Трехэтажный объект
на Шелепихинской набережной будет выполнен в форме
сердца», – рассказал главный
архитектор Москвы. Он считает, что многие школьные
сооружения становятся примерами качественной архитектуры, а в данном случае еще и
перекликаются со стилистикой
рядом расположенного нового
квартала. Таким образом, вся
градостроительная застройка
становится единым ансамблем.
Общая площадь строения составит около 3 тыс. кв. метров.
На первом этаже расположатся
лечебно-оздоровительные и

вспомогательные помещения,
а на втором и третьем – развивающий и обучающий блок.
В него войдут музыкальный и
спортивный залы, пространство для кружков и игровые
зоны для каждой из групп.
Школа «Летово» – примечательный проект НАО вблизи
одноименной деревни – может обрести новый масштаб
благодаря решению властей
превратить ее в образовательный кластер. Сейчас «Летово»
– это уникальный объект с билингвальным обучением. На
базе школы создан кампус для
проживания преподавателей и
детей. Сегодня это практически отдельный город со своей
инфраструктурой: более 20 га
земли обустраивается под все
необходимое для учебы, творчества и отдыха.
«Предполагается увеличить
количество мест для учащихся
на 250 человек за счет реконструкции школы. Будет создан
новый спортивный центр и
объекты культуры. Кроме того,
запланировано строительство
объектов общественного питания, делового управления и
предприятий социально-бытового обслуживания. Более того,
в рамках реализации проекта
появится общественная зона,
которая станет центром притяжения и отдыха», – рассказала
председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Площадь будущего комплекса составит около 67 тыс.
кв. метров, учебные классы
займут в нем почти четверть –
15 тыс. кв. метров, еще столько
же – научная часть и чуть
больше – объекты культуры.

Незнайка на орбите
До 2022 года в столице будут отреставрированы
и построены около двух десятков объектов культуры
хореографии и изобразительного искусства», – отмечает
директор школы Денис Гордеев.
В феврале Мосгосстройнадзор оформил разрешение
на ввод в эксплуатацию после
реконструкции Детского музыкального театра юного актера
на улице Макаренко. Построенное в 1904 году здание прежде находилось в аварийном
состоянии, и чтобы спасти его
от разрушения, строители в
феврале 2020 года оперативно
начали комплекс работ по его
реконструкции.
Весной этого года примет
зрителей новая современная
сцена театра «Уголок дедушки
Дурова», построенная рядом с
прежним зданием.
Обновление ждет и Московский зоопарк. К ежегодной конференция Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов,
которая пройдет этим летом в
российской столице, здесь будут
введены в строй сразу несколько
новых объектов: большой павильон «Ластоногие», красивый пешеходный мост
в форме волны, который соединит старую и
новую территории зоопарка, а также дополнительный вход на его

территорию со стороны станции
метро «Баррикадная».
В музее-заповеднике «Царицыно» ведется реконструкция
Оранжерейных прудов и Оранжерейного комплекса.
Продолжаются ремонтные и
реставрационные работы в зданиях Театра на Малой Бронной
и Театра эстрады, являющихся
объектами культурного наследия. В планах два масштабных
проекта по реставрации и приспособлению к современному
использованию зданий Московского драмтеатра им. Пушкина
на Тверском бульваре и Московского театра им. Вл. Маяковского на Большой Никитской.
Помимо этого выделены
средства на проектирование
двух культурно-досуговых
центров в районах Бирюлево
Западное и Северное Бутово.
Проект входного комплекса
Дома русского зарубежья
им. Александра
Солженицына
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На месте консерваторского
общежития на Малой Грузинской улице, построенного в 1974
году, возводится современный
многофункциональный студенческий комплекс. Первый
жилой корпус введен в эксплуатацию в 2018 году. Близится
к завершению строительство
второго здания. Проект будет
состоять из трех корпусов: центрального – 14–15-этажного и
двух примыкающих к нему –
по 12–13 этажей, которые образуют со стилобатной частью
единую объемно-планировочную структуру. Общественный
блок будет включать киноконцертный и актовый залы на 150
и 200 мест, 71 репетиционное
помещение, а также спортивный и тренажерный залы, бассейн, гримерные, костюмерные
комнаты и студию звукозаписи.
И это далеко не все объекты
культурного наследия, обновленные версии которых откроются или уже открылись в этом
году. Так, в январе в Печатниках распахнула двери детская
школа искусств № 58 имени
М.И. Глинки. «Проект школы
необычный. Строительство нового здания позволит не только
принять 300 детей в одну смену,
но и открыть новые отделения

На смену детским площадкам во дворах приходят плейхабы – пространства
с тематическими игровыми зонами для активного отдыха всей семьей

Плейхабы – это пространства для игры, объединенные общей идеей
Елена Котова

Плейхаб (англ. play hub – игровой центр) – достаточно
новое явление в российском градостроительстве, но за
последние годы уже ставшее весьма популярным.
Организация внутридворового пространства выходит на иной качественный уровень и позволяет девелоперам осваивать непроторенные форматы детских
городков. В Москве, по сообщению Москомстроинвеста,
заявлен очередной такой проект.

Плейхаб появится на берегу
реки Незнайки. Собственно,
само ее название и стало подсказкой для застройщика, работающего на территории новой Москвы, в поселке Кокошкино. В основу идеи игрового
пространства легла фантастическая история космического
путешествия на Луну Незнайки
и его друзей. По проекту детская площадка будет разделена
на три тематические зоны, которые дополняют друг друга
и в игровой форме знакомят
малышей с космическими объектами.
Центральная часть плейхаба
будет называться «На Луне»
– здесь располагается игровая зона «Луноход». Основной маршрут проходит через
элемент, который имитирует
стыковочный узел шаттлов и
ракет. С помощью горки-трубы
можно производить «запуск»
космонавтов. Скалодром и
канатные аттракционы позволяют выйти в «открытый
космос». Зона «На орбите»
– территория отдыха для родителей. В ней расположены
навес с дополнительной игровой функцией и амфитеатр. Завершающий штрих – площадка

«В открытом космосе» для самых маленьких покорителей
Вселенной. Здесь появится
большой игровой холм с элементами для разнообразной
активности – тоннели, скалодром, канаты, горка. Архитекторы намеренно сделали
дизайн игровых элементов
неочевидным, чтобы дети сами
могли наделять их смыслом.
По информации девелопера,
ввод пространства в эксплуатацию намечен на 2023 год
– к 70-летию выхода первой
книги Николая Носова о Незнайке. Разработкой концепции плейхаба занималось архитектурное бюро GAFA.
Эксперты рынка недвижимости утверждают, что именно
территории новой Москвы подарили застройщикам возможность создавать современные
тематические игровые зоны с
разной спецификой. Уже существует ряд пространств, объединенных общей идеей: путешествия, леса, исследования.
Например, плейхабы «Пирамида» и «Оригами» стали обширными территориями игр и
встреч детей разного возраста.
Как правило, такие места максимально безопасны для детей.

Николай Замыцкий,

Анатолий Архипов,

Елизавета Севастьянова,

вице-президент ГК ФСК,
директор МО РОИС :

преподаватель ИБДА РАНХиГС
при президенте РФ:

коммерческий директор Tekta Group:

В ноябре 2021 года по инициативе Национального объединения строителей и
московского отделения Общероссийской
общественной организации «Российское
общество инженеров строительства» при
финансовой поддержке ГК ФСК был открыт
Центр оценки квалификаций в строительстве. Наша компания
заинтересована в повышении квалификации сотрудников,
поскольку это напрямую влияет на качество продукта, который мы предлагаем рынку. Нам крайне важно гарантировать
высокий уровень выполняемых работ для наших покупателей,
городских проектов или сторонних девелоперов. При этом
мы не можем позволить себе сдвигать сроки реализации
объектов, увеличивать стоимость или нарушать требования
безопасности на стройплощадке.

Статистика подтверждает: бизнес, который
воспринимается в обществе как социально
ответственный, более успешен. Улучшая
условия жизни, бизнес делает долгосрочные
инвестиции и в собственное развитие. Возьмем, к примеру, добывающую компанию,
деятельность которой наносит ущерб окружающей среде.
Она приносит прибыль, платит зарплаты и налоги, не нарушает закон, но ничего не делает для улучшения жизни общества.
Такая компания вряд ли будет динамично развиваться. Так,
одна строительная компания в моногороде вложила огромные деньги в проект благоустройства, пригласив художников,
которые разрисовали стены, сделали повсюду инсталляции
и пр. Но реакция населения поначалу была негативной. Оценить современное искусство они не сумели, им бы больше
понравилось, если бы компания оборудовала детские площадки, посадила деревья, построила стадион.

Создание общественных, городских, а
также комплексное облагораживание придомовых территорий становится обязательным пунктом для девелоперов при планировании нового проекта. Например, наша
компания сейчас возводит жилой квартал
бизнес-класса NOW на берегу Москвы-реки. Жители квартала смогут наслаждаться живописными
видами и медитировать у воды, гуляя по собственной набережной. По плану береговая линия превратится в природный склон с многоуровневой системой пешеходных троп и
велодорожек, террас, комьюнити-столов, сенсорных садов
для изучения растений, лужаек для пикников и площадок
для разных видов активностей. Квартал на набережной
NOW – яркий пример того, как застройщик помогает менять
городской облик к лучшему, причем не только перестраивая промзону, но и создавая на ее месте новое уникальное
пространство с неотчуждаемыми преимуществами.
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Вперед к рекордам

Белла Минц

Формирование культуры и ценностей здорового образа жизни
– одна из основных задач социальной политики нашей страны.
В конце прошлого года на федеральном уровне была принята
Стратегия развития физической
культуры и спорта на период до
2030 года, в которой предусматривается в том числе создание
условий для занятий как профессиональным, так и любительским спортом.

М

осква является лидером
по развитию спорта. В городе работает программа
«Спорт Москвы». Основу
спортивной инфраструктуры города составляют общедоступные объекты – спортивные площадки
и комплексы уличных тренажеров во
дворах и парках, ФОКи, катки. Ежегодно создаются тысячи новых общедоступных спортивных зон. Другой
приоритетной задачей в данной сфере
является развитие спорта высоких достижений, формирование спортивной
инфраструктуры Москвы как центра
европейского и мирового спорта для
проведения массовых спортивных мероприятий регионального, межрегионального и международного значения.
Для этого практически ежегодно строят совре-

менные спортивные арены, реконструируют старые стадионы, которые не
только позволяют развивать спорт
высоких достижений, но и являются
архитектурными доминантами. Большинство масштабных спортивных сооружений возводятся крупными девелоперскими структурами. Для девелоперов вклад в городскую инфраструктуру – предмет гордости.
Так, группа компаний «Галс» является автором единственной в столице
волейбольной арены международного
класса, построенной в составе многофункционального квартала Match Point
на Кутузовском проспекте. Кстати,
именно арена, точнее, волейбольный
термин, означающий выигрыш или
проигрыш, который может решить
исход всего матча, дал название комплексу. Общая площадь волейбольной
арены составляет 23 тыс. кв. метров,
она соответствует всем требованиям
Международной федерации волейбола FIVB. Сегодня арена является
домашней для волейбольного клуба
«Динамо», что подчеркивает цветовое решение, сделанное в официальных цветах спортивного
общества.
Спортивный комплекс включает
в себя два

тренировочных поля, зал специальной физической подготовки, банный комплекс, медицинский центр,
массажные кабинеты, пресс-центр и
конференц-зал, оборудованные системами синхронного перевода, а также
зоны для спортивных комментаторов.
В холлах арены при проведении матчей
для болельщиков работают развлекательные зоны и точки кейтеринга. В
центральной части арены на высоте
16 метров установлен светодиодный
медиаэкран площадью 83 кв. метров
и весом 12 тонн, на котором транслируются видеоролики, спортивная
информация, табло игр и т.д. Как и в
большинстве современных спортивных центров, предназначенных для
проведения международных соревнований, арена выполнена по принципу
трансформера и может использоваться
для проведения баскетбольных матчей
и других соревнований.
Волейбольный комплекс уже оценили спортсмены. Главный тренер
«Динамо» Константин Брянский
считает, что появление новой волейбольной арены «Динамо» показывает,
что для руководства города важна как
команда «Динамо», так и волейбол в
целом, он надеется, что, получив новую
базу, команда обязательно порадует
своих поклонников множеством ярких побед.
Для района арена стала украшением: красивое архитектурное современное решение – витражные конструкции с вертикальными солнцезащитными панелями в сочетании с
натуральным юрским известняком
– радуют глаз и создают визуальный
ориентир. Сейчас в работе у ГК «Галс»
находится еще один важный для города
проект – строительство многофункционального спортивно-тренировочного
комплекса в рамках реконструкции
территории Центрального стадиона
«Динамо». Группа компаний в 2020
году подписала договор с Управляющей компанией «Динамо» на
осуществление всех функций технического заказчика и полного
сопровождения проекта,
а также разработку
проектной документации по объекту
Академия спорта
«Динамо».

Для ГК «Галс» вклад в городскую спортивную
инфраструктуру – предмет особой гордости

ПРИЯТНО ВИДЕТЬ, КАК
РАЗВИВАЕТСЯ ГОРОД,
КАК В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ
МЕНЯЕТСЯ ОБРАЗ ЖИЗНИ
ГОРОЖАН, КОТОРЫЕ
ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ
ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ
В УДОБНЫХ, СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ,
ТЕМ БОЛЕЕ КОГДА
СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ
РАСПОЛОЖЕНЫ В
НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ
БЛИЗОСТИ
ОТ ЖИЛЫХ КВАРТАЛОВ

Знаменитый стадион в Петровском парке получит многофункциональное пространство. Несомненно,
его оценят как профессиональные
спортсмены, так и местные жители. В
Академии спорта «Динамо» на двух
этажах разместятся секции/зоны для
командных видов спорта (баскетбол,
гандбол, волейбол, мини-футбол) с
трибунами, рассчитанными на 1000
человек, и помещениями для проведения профессиональных соревнований.
Его модульная конструкция позволит
разделить пространство на три обособленные площадки. Здесь же появятся
гимнастический зал и зал хореографии
с трибунами, рассчитанными на 400
зрителей, а также зона ледовых видов
спорта с трибунами, рассчитанными
на 500 человек, и зона единоборств с
ковром для борьбы, татами и рингом.
В каждой из зон будут свои блоки раздевальных комнат.
На первом этаже комплекса расположатся магазин с сувенирной продукцией, а также кафе и гардероб. А из
холла на лифте можно сразу попасть
на крышу комплекса. Прилегающая
территория будет благоустроена и организована зона отдыха.
Внешний вид здания складывается из плавных волнообразных
форм и строгих ламелей. Комплекс,
несомненно, станет одним из центров
притяжения в районе Кутузовского
проспекта, где все желающие смогут
заниматься спортом. «Активное развитие спортивных социально значимых проектов в городе – это важное
условие для развития девелоперской
компании. Для нас основной целью
является создание современного, удобного и комфортного спортивного объ-

екта, который будет соответствовать
всем современным требованиям как
сегодня, так и через пять лет. Мы уверены, что спортивный комплекс обязательно станет местом притяжения
москвичей и гостей столицы, а также
одним из самых значимых спортивных объектов Москвы и настоящим
украшением города», – отметил Иван
Зуев, руководитель бизнес-направления «Девелопмент» ГК «Галс».
Еще одним социально значимым
проектом девелопера стала ледовая
арена, построенная в ближнем Подмосковье. На Рублево-Успенском шоссе
в начале года на территории поселка
«Березки River Village» открылась крытая ледовая арена, которая доступна
для занятий спортом всем жителям
и гостям поселка. Нестандартные
размеры ледовой арены позволяют
устраивать групповые тренировочные
сессии, заниматься фигурным катанием. Для взрослых и детей, а также
для профессиональных спортсменов
в комплексе предусмотрены четыре
изолированные раздевалки, два зала
для функциональных тренировок и
прокат оборудования.
Для девелоперов строительство
спортивной инфраструктуры является
приятной и полезной «нагрузкой». Отрадно видеть, как развивается город,
как в лучшую сторону меняется образ жизни горожан, которые имеют
возможность заниматься спортом в
удобных, современных условиях, тем
более когда спортивные объекты расположены в непосредственной близости
от жилых кварталов. Хорошие условия
для занятий спортом сегодня один из
пунктов, определяющих выбор современных покупателей жилья. ®
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Полезные вещи – в надежные руки!
ГК «Инград» активно участвует в социальных проектах
Наталья Зайцева

Социальная и благотворительная деятельность в рамках девелоперских проектов – значимая
общественная ниша, которая
в последнее время осваивается крупными застройщиками
столицы. Подобные начинания
перерастают из разовых акций
и приобретают черты специализированных программ. Результатами этой деятельности
уже могут воспользоваться все
желающие.

Г

руппа компаний «Инград»
всегда придерживается политики социальной ответственности, активно участвует в благотворительной и спонсорской
деятельности. Компания поддерживает
на постоянной основе благотворительный фонд «Арифметика добра», занимающийся системным решением
проблемы сиротства в России.
Кроме того, сотрудники ГК «Инград» регулярно поддерживают детей-сирот в рамках благотворительных акций, приуроченных ко Дню
защиты детей, Дню знаний, Дню сирот
и Новому году.

ПОДЕЛИСЬ
ПРОЧИТАННОЙ

КНИГОЙ
С ПОЛЬЗОЙ!

Сейчас «Инград» совместно с фондом «Хранители детства» планирует
проводить экскурсии для ребят из детских домов, знакомя их с профессией
строителя. Экскурсии смогут посетить
и взрослые, но для молодого поколения будет особенно важно увидеть
современную стройку своими глазами, получить представление о том,
где и как работают люди различных
специальностей. Не исключено, что
такие акции дадут кому-то пищу для
размышления, а кому-то позволят
выбрать профессию, что называется,
сориентироваться в жизненном выборе, который определяет будущее.
Новое направление – партнерство
девелопера с фондом «Добрые вещи».
В жилых кварталах компании «Новое
Пушкино» и «Новое Медведково»
начался сбор вещей для передачи их
подопечным фонда. В дальнейшем
контейнеры будут размещены и в
других заселенных жилых кварталах «Инграда» – «Лесопарковый»,
«Михайлова, 31» и VAVILOVE. Часть
собранных вещей будут переданы напрямую в пункты выдачи «Добрых
вещей», другая реализована фондом,
средства от продажи организаторы
направят на закупку оборудования для
реабилитации детей с ограниченными

возможностями из медицинских центров Москвы и Московской области.
«У каждого из нас дома наверняка есть
одежда и обувь, которую мы уже не
носим. Теперь есть возможность подарить этим вещам вторую жизнь, совершить хороший поступок, а заодно
избавить шкафы и балконы от всего
лишнего. Первые контейнеры «Добрых вещей» были открыты в кварталах «Инграда» всего несколько дней
назад, но мы уже видим активный
интерес жителей к этому проекту»,
– объяснила идею начинания руководитель организационного управления
ГК «Инград» Рузанна Сарибекян.
Рузанна объясняет, что найти компанию-партнера для подобных акций
не так просто. Обычно они специализируются на определенном наборе
вещей. В «Инграде» были заинтересованы, чтобы их ассортимент был более широким. «Добрые вещи» принимают и обувь, и одежду, и постельное
белье, и игрушки. Судя по активности
жителей, акция будет востребована
и в дальнейшем. В двух ЖК компании огромные уличные контейнеры
были наполнены очень быстро, всего
за пару-тройку дней. Информация
об акции появилась только в чатах,
афиши еще даже не успели расклеить,

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ –
ПАРТНЕРСТВО
ДЕВЕЛОПЕРА
С ФОНДОМ
«ДОБРЫЕ ВЕЩИ».
В ЖИЛЫХ КВАРТАЛАХ
КОМПАНИИ «НОВОЕ
ПУШКИНО» И «НОВОЕ
МЕДВЕДКОВО» НАЧАЛСЯ
СБОР ВЕЩЕЙ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ
ИХ ПОДОПЕЧНЫМ ФОНДА

Дорогие жители!
В вашем ЖК установлен контейнер для сбора книг!
Теперь каждый желающий сможет подарить
прочитанной книге «вторую жизнь» и поучаствовать
в благотворительной инициативе.
Давайте вместе поможем обеспечить сельские
библиотеки современной литературой и найти
каждой книжке новый дом. Инициатива
организована совместно с проектом
RE:BOOKS oﬃcial.

а жители уже принесли
на место сбора все по
списку – одежду, обувь, детские игрушки,
средства реабилитации, текстиль, а также
спортинвентарь. Вещи
принимались с учетом условий фонда: собранное не обязательно
должно быть новым, главное, чтобы оно было пригодно
для употребления и не имело грубых дефектов.
По словам Рузанны Сарибекян,
проект может быть запущен и в других
заселенных кварталах, если товарищество жильцов проголосует за это
на общем собрании.
Благодаря совместному проекту
с RE:Books official компания также
начала собирать книги. RE:Books
official – некоммерческая организация, позиционирующая себя как
участника волонтерского движения
в сфере социального предпринимательства, занимается сбором, распределением и повторным использованием прочитанных книг. «Инграду» оказалась близка идея проекта
повысить доступность книг, помочь
людям раскрыть свой потенциал с помощью знаний. В современном мире
информация и знания приобретают
все большее значения и должны быть
доступны любой категории населения. Это является важной характеристикой общества равных возможностей. Подобные акции, считают
в RE:Books official и ГК «Инград»,
также способствуют эффективному использованию ресурсов,
несут черты экологического воспитания общества. По мнению
Рузанны Сарибекян, успешности акции способствует не изжитое еще, к счастью, нашими
людьми представление, что взять

и выбросить ненужную книгу в
мусоропровод –
кощунство. Старые поговорки
«Книга – источник знаний» и
«Книга – лучший подарок»
еще живы в сознании большинства наших
соотечественников. Но вполне
может случиться и так, что, приехав
в новую квартиру и распаковав коробки с книгами, можно убедиться:
многие уже не понадобятся, да и поставить их некуда. Вот тогда на помощь придет данная акция.
Уже сейчас ГК «Инград» в своих
жилых кварталах «КутузовGRAD I»
и «Новое Медведково» разместила
контейнеры для сбора книг, в ближайшее время контейнер появится
и в ЖК «Михайлова, 31». Жителям
предлагается сдавать их в хорошем
состоянии, собранные книги будут
направлены в сельские библиотеки.
Таким образом, каждый экземпляр
может обрести новую судьбу – не
пылиться в книжном шкафу, а найти
нового читателя, открыть кому-то
новые горизонты и знания.
Контейнеры по сбору книг оснащены электронными датчиками.
Когда они наполняются, администратор автоматически получает извещение в системе и направляет грузчиков
для вывоза собранного.
Стратегия ГК «Инград» – создание
современных и комфортных жилых
кварталов, в центре которых находится человек. При этом девелопер
продолжает заботиться о своих жителях и после заселения, занимается
продвижением экологических инициатив и активно продвигает «зеленое» мышление в созданных жилых
кварталах. ®

Для максимальной пользы от ваших добрых
намерений, пожалуйста, сдавайте книги в хорошем
состоянии

Контейнер установлен у лестницы
при входе в офис продаж
с Рябиновой улицы.
Специально для жителей были расклеены афиши о предстоящей акции

УЖЕ СЕЙЧАС ГК «ИНГРАД» В СВОИХ ЖИЛЫХ
КВАРТАЛАХ «КУТУЗОВGRAD I»
И «НОВОЕ МЕДВЕДКОВО»
РАЗМЕСТИЛА КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ СБОРА КНИГ,
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ КОНТЕЙНЕР ПОЯВИТСЯ
И В ЖК «МИХАЙЛОВА, 31»

®

Парк «Зарядье»
Уникальный
природно-ландшафтный
парк
у стен Кремля. Это первый новый парк Москвы
в границах Бульварного кольца за последние
200 лет. Парк «Зарядье» — новый городской
парк и культурно-просветительский центр
Москвы
с
уникальным
ландшафтом
и растениями, представляющими основные
природные зоны России, с двухуровневой
набережной и смотровой площадкой «Парящий
мост». Парк открыт в 2017 году.

Московский концертный зал «Зарядье»
Высокотехнологичный многофункциональный
концертный комплекс с двумя залами и двумя
открытыми амфитеатрами был спроектирован
и построен за три года. Трансформирующие
механизмы
позволяют
преображать
пространство Большого зала под проведение
различных по формату мероприятий. Каждая
деталь концертного комплекса создавалась
и
монтировалась
в
соответствии
с рекомендациями мировых экспертов в области
акустики. На кровле зала расположена
прогулочная зона парка, накрытая «Стеклянной
корой»
—
уникальной
большепролетной
конструкцией с солнечными панелями. МКЗ
«Зарядье» открыт в 2018 году.

1 Tower
Многофункциональный
высотный
жилой
комплекс с подземной автостоянкой.
1 Tower — единственное высотное жилое здание,
расположенное на территории Москва-Сити,
самая высокая жилая башня в Европе.
Объект уникальный по функциональным,
визуальным и технологическим параметрам,
аналоги которого отсутствуют не только
в России, но и в Европе.
Здание
расположится
вдоль
1-го
Красногвардейского проезда по соседству
с башнями «Меркурий» и «Гранд Тауэр».
Жилой небоскреб оснастят самыми передовыми
системами инженерных коммуникаций, в том
числе системой «умный дом».

«Мосинжпроект» - участник ключевых градостроительных программ Москвы. Холдинг выступает
оператором Программы развития московского метрополитена, управляющей компанией
по строительству гражданских объектов, участвует в реализации ключевых дорожных проектов
столицы и транспортно-пересадочных узлов, управляет девелоперскими проектами.

КОМПАНИЯ В РЕЙТИНГАХ

Большая спортивная арена «Лужники»
Самый вместительный стадион России,
центральная
арена
Чемпионата
мира
по футболу 2018 года. Реконструкция стадиона
была проведена в достаточно короткие сроки
с учетом требований FIFA и сохранением
исторического фасада. При этом удалось
сохранить атмосферу и дух легендарного
стадиона, а в проекте удачно соединились
история и современность. Стадион открыт
в 2017 году.

Развитие метрополитена Москвы
«Мосинжпроект»
—
генеральный
проектировщик и генеральный подрядчик
строительства
метрополитена
Москвы
с 2011 года. Сегодня активно реализуется
самый масштабный проект столичного
метростроения — Большая кольцевая линия
протяженностью 70 км с 31 станцией.
Для
удобной
пересадки
пассажиров
на разные виды транспорта на базе станций
метро
строятся
многофункциональные
транспортно-пересадочные узлы.

Дворец гимнастики в Лужниках
Дворец гимнастики в Лужниках стал частью
крупного спортивного кластера на территории
ОК «Лужники». В спортивном комплексе
создана современная инфраструктура для
проведения тренировок и соревнований,
в том числе международного уровня.
В рамках проекта построена арена на 4 тыс.
зрителей, тренировочные, хореографические
и тренажерный залы, а также гостиница для
спортсменов,
медико-восстановительный
центр,
современный
пресс-центр
и помещения для обслуживания тренеров,
судей и спортсменов. Площадь здания
составляет 25,7 тыс. кв. метров. Проект
Дворца гимнастики разработан при помощи
технологий информационного моделирования
(BIM). Дворец гимнастики в Лужниках
возведен по заказу частного инвестора
и открыт в 2019 году.
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Новые образы
привычных вещей

ЭКСПЕРТНОЕ

МНЕНИЕ

Юлия
Манусевич,
совладелица галереи «КультПроект»,
сокуратор выставки
«МЕГАПОЛИС:
pro & contra»

В столице открылась выставка «МЕГАПОЛИС: pro & contra»
Наталья Крол

ФОТО АВТОРА

Организаторами экспозиции выступили галерея
«КультПроект» и Центр современного искусства CUBE.
MOSCOW, предоставивший
площадь своего коворкинг-клуба на минус втором
этаже отеля Ritz Carlton,
подчеркивая статусность и
в то же время неформальный характер выставки. Наряду с другими известными
авторами свои акварели
представил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, городские пейзажи
которого отмечены международными наградами.

Ж

Инсталляция «Сити» Н. Наседкин

ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА,
СКУЛЬПТУРА,
ИНСТАЛЛЯЦИИ
ОТОБРАЗИЛИ САМЫЕ
НЕОЖИДАННЫЕ
РАКУРСЫ ВО ВЗГЛЯДЕ
ХУДОЖНИКОВ НА
МЕГАПОЛИС

хотя безрадостность концепции
такого устройства современной
жизни вполне очевидна: автор
подчеркивает утрированный
технократизм мира. Человек
вынужден отыскивать романтику образов в жестких условиях
реальности. Известный русскоамериканский художник Юрий
Купер представил в скульптуре и
живописи предметы быта: бронзовый, подчеркнуто «корявый»
стул, изображенный маслом металлический треугольник, кухонная утварь – все это можно
расценивать как предложение
вглядеться в привычные вещи
и открыть их новую образность.
Мир образов художницы Вероники Ивашкевич тоже связан
с обычными предметами. Женскую кроссовку, обросшую, как
морская раковина, целым слоем

ФОТО АВТОРА

а нровое разнообразие экспонатов, представленных на выставке,
посетителей приятно удивляло. Живопись, графика, скульптура, инсталляции
отобразили самые неожиданные ракурсы во взгляде художников на город. Традиционной
идее, связанной с известными
опасностями высокой урбанизированности, перенаселенности мегаполиса, была посвящена целая серия экспонатов.
Например, художница Алла
Урбан свою довольно экстравагантную работу с романтическим названием «Галактика.
Моя роза» выполнила с применением самых «неромантичных»
предметов – мелких саморезов,
распределенных по черной плоскости, обитой тканью. Мрачноватое пространство сглаживала
визуальная обтекаемость формы,

«Панорама Тверской улицы на пересечении с Бульварным кольцом. Москва» С. Кузнецов

«Здание на площади Гагарина» С. Кузнецов

мелкого городского мусора,
можно считать предупреждением о перенасыщенности мира
высокотехнологичным хламом.
Фотоэкспозиция Александры Деменковой возвращает в
реальность глубинки. Работы
из серии «Русская любовь» без
постановочных кадров, подкупающих своей искренностью,
могут показаться контрастом по
отношению к другим работам.
Например, к панно архитектора
Тимура Башкаева, оценивающего перспективы мира без иллюзий. Город в виде жестко подогнанных друг к другу пазлов
кислотного цвета – это место,
где предстоит обитать человеку будущего. Природа
существует обособленно –
в виде тропического леса
и большого водоема. «По
всей видимости, так все
и будет, если сообщества людей, группы
влияния станут устраивать свою жизнь, руководствуясь задачей
максимального комфорта. Так были устроены города Средневековья. Тогда с их территорий убирали за
ненадобностью всю
растительность.
Дома и дороги –
вот что там было,
а природа – за стенами, совершенно отдельно», – поделился своим видением
Башкаев. В аннотации к
своим работам архитектор
высказал идею развития
искусственного интеллекта

В таком городе
интересно жить

на основе продвинутых нейронных сетей. Именно такие решения, представленные на панно,
и предложит искусственный интеллект человеку для проживания в городе.
Если разделить экспозицию
по принципу pro & contra, как
это предлагают организаторы,
то к разделу pro, то есть к работам с явно позитивным смыслом, можно отнести акварели
главного архитектора Москвы
Сергея Кузнецова. Его городские
пейзажи были отмечены международными наградами, уроки
акварельной живописи главный
архитектор проводил в форматах онлайн и офлайн. Город, часто цитирует он высказывание
коллеги, воспринимается как
процесс, а не набор близко расположенных зданий. Представленные на выставке акварели,
запечатлевшие узнаваемые места
столицы – Тверскую, Красную
площадь, входную группу парка
Горького, фрагменты известных
зданий, – вполне соответствуют
такой концепции. В быстрой импрессионистской манере прекрасно передан ритм жизни
огромного мегаполиса. Современный житель, пробегающий,
пролетающий и уносящийся
вдаль по своим делам, сегодня
в состоянии лишь ухватывать
глазом детали города. И Москва
открывается перед ним разной –
иногда гигантской и величавой,
иногда – пестрой и светлой, но
всегда в безудержном темпе
своего течения.
Человек двухметрового роста, в костюме
цвета электрик и в маске,
дефилирующий по
выставке, вызвал
у присутствующих
немало вопросов:
кто это – экстравагантный посетитель или живой
экспонат – провокация организаторов? Они, кстати,
утверждают, что
на выставки часто
приходят вот такие странные люди.
Впрочем, люди неясного пола и внешнего
вида, возможно, будут вполне обычным
явлением в нашем
будущем: большой
город преподносит
самые разные неожиданности.

Тема города не является главной темой нашей экспозиционной деятельности. Хотя достаточно регулярно
мы обращаемся к ней. В 2014 году галерея вошла в шортлист премии Кандинского с проектом «Урбанизм: pro &
contra». Теперь, спустя семь лет, мы сделали выставку
«МЕГАПОЛИС: pro & contra». Для нас это важное направление. Мы реализовали много проектов, связанных
с проблематикой среды, поднимая такие аспекты, как
ее развитие, деградация, разнообразие ее контекстов,
фрактальность, «гений места» и другие. В общем, мы
периодически обращаемся к этому.
«МЕГАПОЛИС: pro & contra» – это не самый крупный наш проект. Так, наша выставка в Музее Москвы
«Красные крылья конструктивизма» была значительно
большей по площади. Мы попытались затронуть вопросы
формообразования эпохи авангарда, как глубокие корни
и традиция проявляют себя в своевременной живописи,
объектах и инсталляциях. Тогда мы показали ряд фотографий конструктивистских объектов в Москве – с адресами,
авторами. Включили в экспозицию работы современных
художников, преемственно и новаторски развивающих
это направление.
Когда мы говорим о городе, тут интересно то, что он
меняется. И поэтому меняются аспекты раскрытия этой
темы. Город – это открытая система, и изменения в его
инфраструктуре, появление новых знаковых объектов,
развитие элементов экологического каркаса, все большее
усложнение форм социальных контактов, появление новых
культурных «магнитов» – все это искренне восхищает, в
таком городе интересно жить.
Мне кажется, нашей сегодняшней выставке помогает
площадка – хорошая локация привлекает сюда много людей, много молодежи. Может быть, не каждый экспонат
окажется для посетителей близок и понятен. Поэтому
все представленные работы мы сопроводили текстами,
их можно читать, задавать вопросы администратору,
даже поучаствовать в экскурсии. Мне кажется, что такое
публичное, хорошо расположенное в городе место будет
способствовать притоку на выставку большого числа
людей. Мы уже видим отзывы, пространство выглядит
живым, люди фотографируются, выкладывают снимки в
«Инстаграм», и это радует. Значит, наша идея оказалась
актуальной.
Позитивно и то, что в составе экспозиции удалось собрать работы известных авторов. Нашей галерее 12 лет. За
эти годы у нас сложились со многими из них прекрасные
отношения. Это совершенно необыкновенные, незаурядные люди. Многие из них проводили свои персональные
выставки в Третьяковской галерее, в коллективных проектах в Русском музее, в значимых зарубежных проектах
и так далее. Организация наших проектов – это вопрос
синергии. Мы стараемся поддерживать высокий уровень
выставок, и художники с готовностью сотрудничают с
нами, а мы ими очень дорожим.
Что касается «загадки зеленого человека», то хотя
мы намеренно его и не привлекали в пространство Cube.
Moscow, но по опыту скажу – на такие творческие мероприятия всегда приходят люди, которые, видимо, сами
относят себя к объектам искусства и ценят интересный
контекст, хотят в нем других увидеть и себя показать.

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кривицкой Натальей
Александровной (почтовый адрес: 142004, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Западный, ул. 25 лет
Октября, д. 10, кв. 61; адрес электронной почты:
89104527655@mail.ru; контактный телефон: 8-910452-76-55; № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
33636) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
50:26:0190705:109, расположенного в кадастровом
квартале 77:18:0190705, расположенного по адресу:
г. Москва, п. Первомайское, д. Каменка, 2-й Парковый
проезд, уч. № 2. Заказчиками кадастровых работ являются:
Курланов Игорь Вадимович (адрес для связи:
г. Москва, ул. Удальцова, д. 5, кор. 3, кв. 17; тел.: 8-903798-69-24).
Курланова Лариса Анатольевна (адрес для связи:
г. Москва, ул. Удальцова, д. 5, кор. 3, кв. 17; тел.: 8-903798-69-24). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Москва,

г. Троицк, ул. Городская, офис 31 (2 этаж). 24 мая 2021 г.
в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Москва, г. Троицк, ул. Городская, офис 31 (2 этаж).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 20 апреля 2021 г. по 23 мая 2021 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 апреля 2021
г. по 23 мая 2021 г. по адресу: г. Москва, г. Троицк,
ул. Городская, офис 31 (2 этаж). Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: Земельный
участок с кадастровым номером 50:26:0190705:107
находящийся по адресу: г. Москва, п. Первомайское,
д. Каменка, 3-й Парковый проезд, уч. № 1, расположенный в кадастровом квартале с кадастровым
номером 77:18:0190705. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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адрес:115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 4, оф.
307.
E-mail:
company@grand-kadastr.ru,
тел.
+7 (495) 669-12-77, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 20127) выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного
участка
с
кадастровым
номером
77:01:0001089:5, расположенного по адресу: г Москва,
пер Большой Сухаревский, вл 25/23, стр 1. Заказчиком
кадастровых работ является ООО «ТЕХМАШРЕСУРС»
(84956451513).
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Москва, ул. Велозаводская, д. 4, оф. 307, 20 мая 2021 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Велозаводская,
д. 4, оф. 307. Требуется согласовать местоположение
границы с правообладателями смежных земельных
участков с кадастровыми номерами: 77:01:0001089:65
(г Москва, пер Большой Сухаревский, вл 23/25, стр 2),
77:01:0001089:23 (г Москва, пер Большой Сухаревский,
вл 23/25, стр 2).
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Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 20 апреля 2021 г. по 20 мая 2021
г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков
после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 20 апреля
2021 г. по 20 мая 2021 г. по адресу: г. Москва, ул. Велозаводская, д. 4, оф. 307.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 11, 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

По вопросам размещения
информационных сообщений
в рубриках
«Официально» и «Деловой курьер»
необходимо связаться с сотрудниками
по тел.: 8-916-935-06-81, или послать
запрос на адрес эл. почты:
reclama-ms@mail.ru
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