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ЭКСКЛЮЗИВ
 «ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ ПРИОРИТЕТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ,  
ОБОЗНАЧЕННЫМ МЭРОМ МОСКВЫ СЕРГЕЕМ СОБЯНИНЫМ ЕЩЕ  В КОНЦЕ 2010 ГОДА, 
СТАЛО КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ МЕГАПОЛИСА С УПОРОМ НА ТРАНСПОРТНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО».
Андрей Бочкарёв, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства
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Сергей Собянин, 
мэр Москвы
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ПЛАНШЕТЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

В «Сокольниках»  
и в «Крылатском» приступили к 
работе резервные госпитали  
для пациентов с коронавирусом

ТОЧКИ РОСТА

Район Новые Ватутинки:  
от поля до города за 10 лет
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Виталий Мутко,  
генеральный директор ДОМ.РФ:

Десять лет – небольшой период в сфере 
строительства, где среднее время реализации 
проектов занимает 3–4 года. Но он оказался доста-
точным, чтобы полностью преобразить Москву!

Сегодня Москва – признанный лидер рейтинга 
качества городской среды, одна из самых 
комфортных для жизни мировых столиц. И 
перемены вокруг ускоряются с каждым днем. 
Появляются новые дороги и станции метро, 
открываются новые парки и скверы, на месте 
заброшенных промзон вырастают красивые и 
современные дома с уютными зелеными дворами. 
Безусловно, большая заслуга в преобразовании 
целого города принадлежит команде Сергея 
Собянина. Сегодня нам, как всероссийскому 
институту развития в жилищной сфере, предстоит 
распространить московский опыт развития 
городской среды на все остальные регионы страны.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

10 лет перемен
ТЕМА НОМЕРА:

Парк на месте долгостроя
  Андрей Мещеряков

Скоро в центре столицы 
исчезнет еще один долго-
строй. Проекту реконструк-
ции Павелецкой площади 
уже более 20 лет,  но 
работы на объекте нако-
нец-то близятся к завер-
шению. На привокзальном 
пространстве появится 
парк с прогулочными пло-
щадками и велодорожками, 
а под землей разместится 
торговый центр. Кроме 
того, модернизируют Паве-
лецкий транспортно-пере-
садочный узел, ежедневная 
пропускная способность 
которого 350 тыс. пассажи-
ров в сутки.

В 
минувшую среду на пло-
щади Павелецкого вок-
зала побывал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин, 
который проследил за 

ходом работ. 
«В Москве было два знаме-

нитых долгостроя – это пло-
щади возле Белорусского и 
Павелецкого вокзалов. Что ка-
сается Белорусского вокзала, мы 
расторгли инвестиционный кон-

тракт и сделали там благоустро-
енную площадь. А относительно 
площади у Павелецкого вокзала 
все попытки расторгнуть кон-
тракт и сделать здесь зеленую 
лужайку вместо запланирован-
ного торгового центра, к сожа-
лению, не увенчались успехом, 
так как этот объект был в залоге. 
Впрочем, и его строительство 
нам удалось разморозить лишь 
пару лет назад. Сегодня здесь 
полным ходом идут работы, 
которые по плану завершатся 
в следующем году. 

Торговый центр будет пол-
ностью подземным, а на самой 
площади появится зеленый 
парк. Но самое главное, что бу-
дет упорядочен транспортно-пе-
ресадочный узел, который явля-
ется одним из крупнейших в Мо-
скве. Через него проходит около 
350 тыс. человек в сутки, в том 
числе пассажиры Кольцевой 
и Замоскворецкой линий метро. 

Не дожидаясь завершения 
строительства, мы провели ре-
организацию трамвайного дви-
жения в этом районе. Теперь 
трамвай подвозит пассажиров 
прямо к зданию Павелецкого 
вокзала», – сказал Сергей Собя-
нин. Архитектурная концепция 

предусматривает строительство 
подземного пятиуровневого 
многофункционального ком-
плекса (МФК) площадью 73 
тыс. кв. метров и создание но-
вого ландшафтного парка пло-
щадью 3 гектара. 

Три из пяти уровней МФК 
займет торгово-развлекатель-
ный центр. На четвертом и пя-
том будет расположен паркинг 
на 277 машино-мест, включая 
28 машино-мест для инвали-
дов. Для перемещения между 
этажами в здании установят 10 
групп эскалаторов и 15 лифтов. 

Главный вход в ТРЦ рас-
положится напротив Павелец-
кого вокзала. На первый уро-
вень гости смогут попасть по 
открытой лестнице, а затем по 
эскалаторам – в основную часть 
комплекса. 

Зайти в торговый центр 
можно будет и со стороны Ко-
жевнической и Дубининской 
улиц. А вход с Садового кольца 
интегрируют с существующим 
подземным переходом через 
улицу Зацепский Вал. 

Визитной карточкой ТРЦ 
станут наземные входные 
группы – изящные стеклянные 
крыши-навесы овальной формы 

с загнутыми вверх козырьками. 
При этом вентиляционные 
шахты и инженерные  комму-
никации архитекторы сделали 
максимально незаметными и 
едва узнаваемыми. 

Ожидается, что 30% площа-
дей торгового центра займут ма-
газины одежды и обуви, около 
15% – рестораны и фуд-холл, а 
11% – парфюмерия и косметика. 
Кроме того, посетители ТРЦ 
смогут воспользоваться сопут-
ствующими услугами – мелким 
ремонтом, чисткой одежды и др. 

Ландшафтный парк будет 
разбит на кровле торгового 
комплекса – на одном уровне 
с окружающими его улицами. 

Помимо оригинальных на-
весов над входами в торговый 
центр главными украшениями 
парка станут площадь с фон-
таном и открытый амфитеатр. 
Кроме того, здесь появятся 
искусственные холмы, пеше-
ходные дорожки, выложенные 
натуральным камнем, велодо-
рожки, уголки для активного 
и спокойного отдыха, а также 
кафе и рестораны с уютными 
террасами. 

На крыше одного из входов 
в торговый комплекс создадут 

зеленую зону отдыха с деревян-
ными настилами и променадом 
по периметру.  Всего в парке вы-
садят порядка 350 лиственных 
и хвойных деревьев и 18 тыс. 
кустарников, разобьют газоны 
и цветники с разнообразными 
многолетними и однолетними 
растениями, установят скамейки 
и урны. 

В вечернее и ночное время 
уютную атмосферу в парке 
создадут фонари различной 
высоты, формы и размера. 
Оригинальные светильники, 
по мнению архитекторов, не 
только внесут разнообразие в 
общую композицию площади, 
но и подчеркнут окружающее 
пространство комплекса за счет 
игры света и тени. 

В настоящее время на Паве-
лецкой площади завершаются 
земляные работы. Ведется 
устройство распорной системы и 
обустройство подземной части, 
возводятся железобетонные мо-
нолитные конструкции, монти-
руются внутренние инженерные 
системы. Начались отделочные 
работы. Общая строительная 
готовность комплекса, по сло-
вам Сергея Собянина, состав-
ляет 47%.

ЗА 10 ЛЕТ МЫ ПОСТРОИЛИ 
ПОЧТИ 400 НОВЫХ ШКОЛ 
И ДЕТСАДОВ. ДО КОНЦА 
ЭТОГО ГОДА ПЛАНИРУЕМ 
ЗАКОНЧИТЬ ЕЩЕ 20.  
В СОЛНЦЕВЕ, НАПРИМЕР, 
ДОСТРАИВАЕМ КОРПУС 
ДЛЯ ШКОЛЫ № 1002. 
НЕБОЛЬШОЙ, НА 300 
ДЕТЕЙ, НО ПО-СВОЕМУ 
УНИКАЛЬНЫЙ

С. 2

НОВОСТЬ В НОМЕР
В ЭТОМ ГОДУ НА МЦД ПОЯВЯТСЯ 
15 СОВРЕМЕННЫХ СТАНЦИЙ
 По итогам 2020 года в Москве 
и Подмосковье будет завершено 
строительство и реконструкция 15 
остановочных пунктов Московских 
центральных диаметров. Об этом 
сообщил заместитель мэра Москвы по 
вопросам градостроительной политики  
и строительства Андрей Бочкарёв.

«Нам удалось продолжить работу на 
станциях МЦД, несмотря на пандемию. 
Благодаря четкой организации труда и 
соблюдению всех санитарных норм на 
строительных площадках в 2020 году 
будут завершены работы на 15 станциях 
МЦД, из которых 11 уже открыты и еще 
четыре планируется открыть до конца 
года», – сказал Андрей Бочкарёв.

С. 2

Итоги работы строительного 
комплекса Москвы с 2011 по 
сентябрь 2020 года

С. 6-7

ШЕСТЬДЕСЯТ ДВА ГОДА  
НА СЛУЖБЕ ГОРОДУ 

Объекты компании 
«Мосинжпроект» становятся 
новыми визитными карточками 
столицы
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  Виктор Дмитриев

Ситуация с коронавирусом 
в Москве в последнее время 
становится напряженнее, 
город вплотную подошел к 
апрельским показателям по 
госпитализации заразив-
шихся COVID-19. 
Выросло и количество 
тяжелых пациентов, по-
ступающих в реанима-
цию. Недавно мэр Москвы 
Сергей Собянин объявил об 
открытии двух резервных 
коронавирусных госпи-
талей: в конгрессно-вы-
ставочном центре (КВЦ) 
«Сокольники» и в Ледовом 
дворце «Крылатское». 

В
ременные госпитали ра-
ботают в составе веду-
щих многопрофильных 
московских больниц по 
борьбе с COVID-19. Так, 

в КВЦ «Сокольники» в корона-
вирусный комплекс перепрофи-
лировали шесть павильонов. На 
площади 26,1 тыс. кв. метров 
были развернуты администра-
тивный корпус для размещения 
социальных служб и медицин-
ского персонала, два лечебных 
корпуса для госпитализации 
больных с коронавирусной ин-
фекцией и три обсерватора. 

Госпиталь, рассчитанный на 
550 койко-мест, имеет в своем 
составе 18 коек интенсивной 
терапии. Он оснащен всем не-
обходимым медицинским обо-
рудованием, включая аппараты 
УЗИ, ИВЛ, передвижной ком-
пьютерный томограф, позволя-
ющий проводить высокоточную 
диагностику. 

Чтобы исследовать биологи-
ческий материал, работает ла-
боратория мощностью 3,5–4,0 
тыс. проб в сутки. Палаты обо-
рудованы мебелью, кнопками 
вызова медперсонала, кислород-
ными подводками, душевыми 
кабинами и санузлами. У всех 
медицинских работников есть 
планшеты, подключенные к си-
стеме ЕМИАС. Благодаря счи-
тыванию QR-кода на браслете 
пациента врачи получают бы-
стрый доступ к его электронной 
медицинской карте и результа-
там анализов. Для самих паци-
ентов также закупили планшеты 

– на 350 устройствах они могут 
смотреть фильмы и слушать му-
зыку. На территории работает 
беспроводной Wi-Fi. 

Управление госпиталем осу-
ществляет городская клиниче-
ская больница имени Ф.И. Ино-
земцева.

В перепрофилированном 
в коронавирусный стационар 
Ледовом дворце спорта «Кры-
латское», также полностью от-
вечающем медицинским тре-
бованиям, развернуто 1,3 тыс. 
инфекционных коек, среди ко-
торых 42 койки интенсивной 
терапии. Госпиталь находится в 
подчинении городской клини-
ческой больницы № 67 имени 
Л.А. Ворохобова.

«В связи с высокой динами-
кой заболеваемости в городе мы 
приняли решение о вводе в дей-
ствие первых двух временных го-
спиталей – в «Сокольниках» и в 
«Крылатском». В первую очередь 
сюда начнут поступать пациенты 
с легкой и средней тяжестью те-
чения болезни. Надеюсь, что эти 
стационары будут работать эф-

фективно и спасут жизнь многих 
москвичей.

Это не какие-то сооружения, 
сделанные наспех, а соответству-
ющие самым современным стан-
дартам инфекционные клиники, 
оснащенные необходимым обо-
рудованием», – сказал Сергей 
Собянин во время посещения 
на минувшей неделе госпиталя в 
конгрессно-выставочном центре 
«Сокольники».

По словам заместителя мэра 
по вопросам социального раз-
вития Анастасии Раковой, коек 
для заболевших коронавирусом 
в Москве пока достаточно. Она 
отметила, что с целью организа-
ции в городе временных стаци-
онаров весной этого года были 
выбраны несколько объектов, 
в том числе КВЦ «Соколь-
ники», Ледовый дворец «Кры-
латское», ВДНХ, центральный 
выставочный комплекс «Экс-
поцентр» и торговый центр 
«Москва», на территории ко-
торых госпитали и разместили. 
Просторные, оборудованные 
по последнему слову техники 

медучреждения оказали мини-
мальную нагрузку на городской 
бюджет. Они включены в общую 
городскую медицинскую сеть, 
что позволяет диспетчерам от-
слеживать их наполняемость. 
В случае необходимости могут 
быть расконсервированы еще 
два временных госпиталя – в 
торговом центре «Москва» и 
на ВДНХ.

«Но давайте будем откро-
венны – количество времен-
ных госпиталей не бесконечно, 
сколько бы мы ни разворачи-
вали новых. Чтобы не зара- 
зиться коронавирусом, прежде 
всего необходимо максимально 
соблюдать меры предосторож-
ности», – сказала Анастасия 
Ракова.

«Здоровых москвичей призы-
ваю выполнять все требования, 
установленные санитарными 
врачами и специальным режи-
мом борьбы с коронавирусом. 
Это поможет стабилизировать 
в городе ситуацию, что очень 
важно!» – подчеркнул Сергей 
Собянин.
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Планшеты для пациентов
В «Сокольниках» и в «Крылатском» приступили к работе резервные госпитали  
для пациентов с коронавирусом

ВРЕМЕННЫЙ 
ГОСПИТАЛЬ – ЭТО 
СООТВЕТСТВУЮЩАЯ 
САМЫМ 
СОВРЕМЕННЫМ 
СТАНДАРТАМ 
ИНФЕКЦИОННАЯ
КЛИНИКА, 
ОСНАЩЕННАЯ 
НЕОБХОДИМЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ

Мэр Москвы Сергей Собянин и главврач ГКБ им. Ф.И. Иноземцева Александр Митичкин осмотрели временный коронавирусный комплекс в выставочном центре «Сокольники»
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Город «белых воротничков»
Сергей Собянин осмотрел строящийся офисный район Comcity в новой Москве

  Евгений Калини

В новой Москве вблизи 
станции метро «Румян-
цево» развернуто строи-
тельство офисного парка 
Comcity. Это один из круп-
нейших проектов столицы 
по созданию новых рабо-
чих мест и качественного 
городского пространства. 
Часть комплекса уже 
введена в строй, здесь 
трудятся 10 тыс. человек. 
После завершения второй 
очереди строительства 
количество рабочих мест 
вырастет до 16 тысяч. «Бла-
годаря появлению таких 
объектов новая Москва 
стала драйвером развития 
города и хорошим местом 
для жизни тысяч горожан», 
– сказал мэр столицы Сер-
гей Собянин.

Строящийся комплекс 
Comcity займет территорию 
площадью 45 га в поселении 
Московский вблизи станции 
метро «Румянцево». Инвесторы 
вкладывают средства не только 
в создание рабочих мест, в стро-
ительство жилья, но и в возве-
дение социальных объектов. В 
общей сложности планируется 
возвести 288 тыс. кв. метров 
офисных помещений класса А, 
торговых галерей и гостиницы.

«Микрорайон станет приме-
ром качественного городского 
пространства. По большому 

счету это будет город в городе. 
Причем все возводимые здесь 
здания качественные: перво-
классные офисные строения, 
предназначенные для созда-
ния тысяч рабочих мест, со-
временные объекты соцкульт-
быта, гостиница, комфортное 
жилье. Для работников и жи-
телей данной территории будет 
благоустроен расположенный 
поблизости лесопарк.

Я надеюсь, что этот уникаль-
ный для новой Москвы ком-
плекс станет на ее территории 
не последним», – подчеркнул в 

ходе осмотра строящегося офис- 
ного парка Сергей Собянин.

Первая очередь Comcity – 
фаза «Альфа» площадью 185 
тыс. кв. метров – была введена 
в эксплуатацию в 2014 году и 
привлекла на свою территорию 
известные международные и 
российские компании. 

Самым крупным его аренда-
тором стал «Ростелеком», за-
нимающий свыше 48 тыс. кв. 
метров. Следом за ним здесь 
поселились компании Tele2, 
Oracle, Coca-Cola, 3M, ГК «Си-
стематика» и другие. В общей 

сложности в офисном парке ра-
ботают свыше 10 тыс. человек.

Для резидентов и посетите-
лей Comcity доступны все не-
обходимые сервисы и услуги. 
В торговой галерее открыты 
многочисленные бутики и ма-
газины, фитнес-клуб, аптека, 
банк, салоны красоты, работают 
нотариус, почтовое отделение, 
химчистка, винотека, 17 кафе 
и ресторанов разных форматов. 

Comcity был признан лучшим 
бизнес-парком Москвы по вер-
сии ежегодной профессиональ-
ной премии в области коммерче-
ской недвижимости Commercial 
Real Estate (CRE) Awards 2017.

За все эти годы развитие офи-
сного парка не останавливалось 
ни на минуту. Возведение второй 
очереди – фаза «Браво» площа-
дью 103 тыс. кв. метров – нача-
лось в 2019 году. Работы пла-
нируется завершить в 2021-м.  
В настоящее время строитель-
ная готовность ее объектов со-
ставляет 30%, однако будущие 
арендаторы бронируют места в 
офисах уже сегодня.

Всего в составе второй оче-
реди будут построены два офис-
ных здания, четырехзвездоч-
ная гостиница Novotel на 150 
номеров, торговая галерея, а 
также подземный и наземный 
паркинги на 583 машино-места. 

Одновременно с офисным 
парком ведется строительство 
жилого комплекса Homecity об-
щей площадью 152 тыс. кв. ме-
тров, рассчитанного на 1,5 тыс. 

квартир. В составе ЖК возведут 
пять корпусов, которые обра-
зуют систему раскрытых дворов 
с выходом на центральный пеше-
ходный бульвар. Это будут дома 
переменной этажности, от 6 до 9 
этажей. Каждый корпус получит 
отдельный паркинг с прямым 
доступом к нему из здания. 

На территории комплекса 
появится живописный пруд, 
где благодаря продуманному 
зонированию, озеленению, а 
также с помощью малых архи-
тектурных форм, скамеек, фо-
нарей и стильных шезлонгов 
будут созданы уютные уголки 
для отдыха жителей.

Социальную инфраструктуру 
комплекса образуют школа на 
350 учащихся, детский сад на 
150 мест, объекты медицины, 
торговли, спорта и развлечений, 
а также паркинг на 843 маши-
но-места.

Реализация проектов Comcity 
и Homecity позволит создать 
свыше 16 тыс. рабочих мест и 
комфортные условия для про-
живания более 2 тыс. человек.

«Благодаря появлению по-
добных объектов новая Москва 
стала драйвером развития на-
шего города. Сегодня на тер-
ритории ТиНАО создано уже 
свыше 260 тыс. рабочих мест и 
проживает более полумиллиона 
человек. В развитие администра-
тивных округов вложено около 
2 трлн рублей, более половины 
из которых – частные инвести-
ции», – сказал Сергей Собянин. 

Офисный парк Comcity спроектирован по принципу «город в городе»
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Классы будущего
Новый корпус школы № 1002  
примет первых учеников в январе
2021 года

  Андрей Мещеряков

«За 10 лет мы построили почти 400 новых школ 
и детсадов. До конца этого года планируем за-
кончить еще 20. В Солнцеве, например, достраи-
ваем корпус для школы № 1002. Небольшой, на 
300 детей, но по-своему уникальный», – сообщил 
мэр Москвы Сергей Собянин на своей страничке 
в «Твиттере» после посещения будущего учеб-
ного заведения.

Трехэтажное здание площадью 5,5 тыс. кв. метров 
возводится по индивидуальному проекту в рамках город-
ской Адресной инвестиционной программы. В настоящее 
время на объекте завершаются устройство инженерных 
сетей и внутренняя отделка помещений. 

Это, без сомнения, школа будущего. Условие, постав-
ленное перед архитекторами и строителями – безопасная 
и комфортная среда обучения с упором на специальное об-
разование.  Учиться здесь будут только старшеклассники. 
Они смогут выбрать технологический, гуманитарный, 
социально-экономический или естественно-научный 
профиль занятий. 

В светлом и просторном здании разместятся кабинеты 
иностранного языка, информационных и вычислитель-
ных технологий, биологии, химии и физики, совмещен-
ные с практикумами. Появится класс астрономии – с 
телескопом, глобусами, картами звездного неба и иным 
необходимым оборудованием для увлекательного пре-
подавания этой науки. Откроются экспериментальная 
лаборатория «Класс будущего», предназначенная для 
изучения робототехники и 3D-моделирования, научный 
театр для проведения лекций, семинаров, презентаций и 
конференций, который оборудуют телевизорами, инте-
рактивными панелями и конференц-системой.

Ключи для дольщиков
Корпуса первой очереди  
проблемного ЖК «Царицыно»  
введены в эксплуатацию

  Евгений Калинин

Разрешение на ввод в эксплуатацию получили 
еще пять корпусов ЖК «Царицыно», поскольку 
городской застройщик АО «Мосотделстрой  
№ 1» закончил все работы на объектах и скоро 
приступит к выдаче ключей от 1210 готовых 
квартир. Таким образом, завершено возведение 
первой очереди одного из самых известных дол-
гостроев столицы. 

«Помимо домов для жителей ЖК «Царицыно» за 
счет столичного бюджета также будут построены школа, 
детский сад и поликлиника. Необходимые средства 
уже предусмотрены в Адресной инвестиционной про-
грамме», – сообщил заместитель мэра Москвы по во-
просам градостроительной политики и строительства 
Андрей Бочкарёв.

Возведение ЖК «Царицыно» началось на юге Москвы 
в 2006 году с привлечением денежных средств дольщиков. 
Прежний застройщик должен был ввести жилой комплекс 
в эксплуатацию в 2012 году, но так и не исполнил своих 
обязательств. В рамках первой очереди строительства 
с 2013 по 2016 год он ввел лишь восемь корпусов из 15. 

После многочисленных судебных разбирательств мэр 
Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке 
ЖК «Царицыно» за счет городского бюджета. И уже в 
ноябре 2019 года были введены в строй еще два корпуса 
первой очереди, где квартиры получили 275 дольщиков.

«Таким образом, права всех участников, которые 
приобрели квартиры в первой очереди ЖК «Царицыно», 
восстановлены. Теперь наша задача – обеспечить жильем 
граждан, купивших недвижимость во второй очереди 
жилого комплекса», – подчеркнула председатель Мо-
скомстройинвеста Анастасия Пятова.

В ведомстве добавили, что сейчас строители возво-
дят вторую очередь жилого комплекса – выполняют 
заливку бетона, сантехнические, электромонтажные, 
слаботочные и другие общестроительные работы. На 
прошлой неделе состоялись торги по продаже корпуса 
35, по результатам которых его также передадут АО 
«Мосотделстрой № 1» для достройки.

Столичные власти не оставляют без внимания и дру-
гие проблемные объекты. За предыдущие 10 лет прави-
тельство Москвы оказало содействие 17 тыс. обманутых 
дольщиков. Только за последний год был решен вопрос 
1,9 тыс. граждан.

Андрей Бочкарёв:  
«В этом году на МЦД появятся 15 
современных станций» 

С. 1

Заместитель мэра добавил, что после открытия дви-
жения по МЦД в прошлом году было построено пять 
новых станций и реконструировано девять действую-
щих.

В понедельник, 19 октября, мэр Москвы Сергей Со-
бянин осмотрел обновленную станцию Долгопрудная 
МЦД-1 и дал старт ее работе. «Сегодня открывается 
станция Долгопрудная, новый вокзал. Рядом строятся 
новые микрорайоны Москвы, слева – большой город 
Долгопрудный Московской области. Я надеюсь, что 
такой совместный проект даст возможность больше-
му количеству людей быстро и удобно добираться 
до Москвы. Продолжаем закупать новый подвижной 
состав, смотреть за регулярным передвижением, за 
энергообеспечением всего проекта», – подчеркнул 
Сергей Собянин.

Мэр Москвы добавил, что после отмены действующих 
ограничений станцией Долгопрудная будут пользо-
ваться 18,3 тыс. пассажиров в сутки, а в будущем их 
количество может возрасти до 22 тыс. Созданного в 
результате реконструкции запаса провозной способ-
ности хватит как минимум на 20 лет.
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стройкомплекс развитие

Десять лет перемен Строительный комплекс Москвы  
реализует масштабные проекты

  Марина Россинская

За прошедшие 10 лет Москва 
преобразилась, похорошела, 
превратилась в один из са-
мых красивых, комфортных и 
привлекательных мегаполисов 
мира.  Огромная заслуга в этом 
принадлежит столичному строй-
комплексу – многочисленному 
отряду проектировщиков, ар-
хитекторов, строителей, инже-
неров и специалистов смежных 
профессий. Все они вкладывают 
свои силы и талант в реализа-
цию проектов, направленных на 
развитие и повышение качества 
городской среды. 

Ключ к комфортному городу
«Одним из главных приоритетов 

градостроительной политики, обо-
значенным мэром Москвы Сергеем 
Собяниным еще в конце 2010 года, 
стало комплексное развитие мегапо-
лиса с упором на транспортное строи-
тельство», – считает заместитель мэра 
Москвы по вопросам градостроитель-
ной политики и строительства Андрей 
Бочкарёв. Именно транспортная ин-
фраструктура является таким ключом, 
открывающим дверь в комфортный 
и удобный город, дает зеленый свет 
развитию столичной экономики, яв-
ляясь драйвером формирования каче-
ственно новой городской среды. «На 
каждый бюджетный рубль, вложен-
ный в транспортную инфраструктуру в 
шаговой  доступности, приходится  по 
три рубля внебюджетных инвестиций, 
а инвестиции – это кровь экономики 
города», – подчеркивает он. 

С 2011 года в Москве введено бо-
лее 300 км линий метрополитена, 
МЦК и МЦД (из них 116,4 км – под-
земка). Для пассажиров открылись 
145 станций и остановочных плат-
форм, в том числе 56 – непосред-
ственно в метро, 31 – на МЦК и 60 
– на маршрутах МЦД. В результате 
в Москве повысился коэффициент  
шаговой  доступности от скоростного 
транспорта, выросла мобильность 
населения, что является основными  
слагаемыми успешности развития 
любого мегаполиса. Новые станции 
метро, МЦК и МЦД рядом с домом 
получили более 4,5 млн москвичей 
– это свыше трети населения города. 
Все они стали существенно экономить 
время в поездках. «Мощный рывок, 
сделанный в метростроении, позволил 
снизить и нагрузку на улично-дорож-
ную сеть, так как у многих горожан 
отпала необходимость использовать 
в качестве подъездных путей к метро 
автомобиль или автобус», – отмечает 
Андрей Бочкарёв. В итоге Москва уже 

шестой год подряд  при сохранении 
высокого уровня автомобилизации 
(а ежегодно на столичные дороги 
выезжают по 250–300 тысяч новых 
автомобилей) не является мировым 
лидером по пробкам. Москва уве-
ренно приближается к достижению 
поставленной мэром Сергеем Собя-
ниным цели: увеличить к 2025 году 
протяженность сети метрополитена 
в два раза. На сегодняшний день 65% 
плана уже выполнено. «У 90% москви-
чей будет метро в радиусе не более од-
ного километра от мест проживания, 
– поясняет Андрей Бочкарёв, – таким 
образом, будет решена колоссальная 
задача по транспортному обеспечению 
горожан и улучшению дорожной си-
туации в городе». 

По хордам быстрее
За 10 лет Москве удалось войти 

в число мировых лидеров в сфере 
дорожного строительства наряду с 
Пекином и Нью-Йорком. Ежегодно 
в столице вводится в строй порядка 
100 км новых дорог. С 2011 года в Мо-
скве построили 1001,8 км дорог, в том 
числе реконструировали 14 вылетных 
магистралей и 17 развязок на МКАД, 
возвели 291 искусственное сооруже-
ние и 245 пешеходных переходов. Ре-
ализуется масштабный проект «Хор-
довое кольцо» из Северо-западной 
хорды, введенной в эксплуатацию еще 
в прошлом году, двух участков Севе-
ро-восточной хорды, Южной рокады 
и Юго-восточной хорды. По хордам 
удобно пересечь Москву по диагонали, 
они улучшают межрайонное сообще-
ние, снимают напряжение с основных 

трасс. Словом, автомобилисты могут 
выбирать более удобные и быстрые 
для себя маршруты передвижения по 
столице. Хордовое кольцо разгрузит 
улично-дорожную сеть и основные 
вылетные магистрали, МКАД и ТТК. 
Время в пути для 6,5 млн горожан со-
кратится на 12,5%, а протяженность 
перегруженных участков дорог – на 
12%. Благодаря завершению строи-
тельства Северо-западной хорды и 
вводу участков других хорд уже се-
годня более 3 млн человек сократили 
свое время в поездках по столице, а 
рабочие места стали доступнее почти 
для 2 млн человек. 

Новоселье по плану
Главным индикатором успешности 

развития Москвы, всей ее экономики 
является динамика строительства 
недвижимости. В последние 10 лет 
темпы  и объемы возведения зданий и 
сооружений, включая жилье, социаль-
ную и коммерческую инфраструктуру 
для формирования рабочих мест, зна-
ковые объекты, украсившие россий-
скую столицу, стали одними из самых 
высоких в мире. Даже несмотря на 
ограничительные меры, вводившиеся 
в этом году в связи с коронавирусом, 
динамика остается высокой. За 10 лет 
в столице ввели 85,3 млн кв. метров 
недвижимости, в том числе 34,2 млн 
кв. метров современного жилья в рам-
ках комплексной застройки город-
ских территорий. «Примечательно, 
что более 90% этого рынка прихо-
дится на девелоперские проекты, что 
говорит о сохраняющейся высокой 
инвестиционной привлекательности 

Москвы», – подчеркивает заммэра 
Москвы Андрей Бочкарёв. По тем-
пам строительства зданий российская 
столица за 10 лет поднялась на 4-е 
место в мире среди крупнейших ме-
гаполисов, обогнав Нью-Йорк. Город 
последовательно решает задачу по 
обеспечению москвичей комфорт-
ным и доступным жильем в шаговой 
доступности от скоростного обще-
ственного транспорта и необходимой 
инфраструктуры. Самым масштабным 
проектом в этой связи стала старто-
вавшая в августе 2017 года программа 
реновации жилья, по итогам которой 
порядка миллиона москвичей улуч-
шат жилищные условия, повысятся 
качество и комфорт городской среды 
в целом. На сегодняшний день по про-
грамме ввели в эксплуатацию 67 жи-
лых домов, из которых 58 передано 
под заселение. Идет строительство 
еще 179 объектов, а 83 проектируется. 
27 тысяч москвичей начали переселе-
ние из 183 старых хрущевок, 27 из ко-
торых уже снесены. Новоселье в более 
просторных квартирах, с улучшенной 
отделкой и характеристиками самих 
домов, инфраструктурой в пешеход-
ной доступности, не меняя при этом 
района проживания, справили более 
21 тысячи человек.  

Пандемия стройке не помеха
В последние 10 лет Москва не 

устает демонстрировать высокие 
темпы  развития социальной инфра-
структуры. «Шаговая доступность 
социальных объектов – один из 
важнейших приоритетов политики 
стройкомплекса Москвы. Мы строим 

школы и детские сады во многих 
районах города, учитывая реальные 
потребности жителей», – поясняет 
Андрей Бочкарёв.  Новые садики и 
школы в 75% столичных районов рас-
положены сегодня в шаговой доступ-
ности от жилых домов: по этому пока-
зателю российская столица опережает 
и Лондон, и Нью-Йорк. С 2011 года в 
Москве введено в эксплуатацию 288 
детских садов и 104 школы. Причем с 
каждым годом их сооружение стано-
вится масштабнее, а здания получают 
большую площадь и вместимость. Это 
понятно, ведь рождаемость в городе 
растет, а значит, растут и потребности 
в новых садиках и школах, возводи-
мых по оригинальным проектам и с 
применением новых технологий. 

Москва также развернула беспре-
цедентную по масштабам программу 
строительства объектов здравоохра-
нения, чтобы каждый москвич имел 
возможность рядом с домом получать 
качественные медицинские услуги, 
наблюдаться у специалистов любого 
профиля, проходить нужные обсле-
дования. За 10 лет в городе ввели 92 
таких объекта, среди которых поли-
клиники, больничные корпуса, много-
профильные центры, станции скорой 
помощи. «Возведение медицинских 
объектов в рамках комплексного раз-
вития территорий – одна из наших 
стратегических задач, – отмечает 
глава столичного стройкомплекса 
Андрей Бочкарёв. – Эту программу 
мы не останавливали даже во время 
пандемии. Более того, вне годового 
плана и в рекордно короткий срок – 
всего за месяц! – построили в новой 
Москве современный инфекционный 
центр». 

Наша столица стала настоящей 
Меккой спорта, причем в мировом 
масштабе: за 10 лет город пополнился 
127 спортивными объектами, среди 
которых такие знаковые, как рекон-
струированный стадион «Лужники» 
и новый стадион «Открытие Арена» 
(«Спартак»), ставшие главными пло-
щадками чемпионата мира по фут-
болу 2018 года, «ЦСКА» и «Динамо», 
Центр водных видов спорта и Ледовая 
арена на «ЗИЛе», арена «Мегаспорт», 
реконструированный Гребной канал 
и другие. А прекрасный Дворец гим-
настики Ирины Винер-Усмановой в 
«Лужниках» получил недавно выс-
шую архитектурную награду – MIPIM 
AWARDS. 

В копилке достижений столичных 
строителей за последнюю десятилетку  
и выдающиеся проекты на культур-
ной ниве: столицу украсили обнов-
ленные театры «Геликон-опера» и 
«Табакерка», Театр Градского и Те-
атр песни Надежды Бабкиной, но-
вые сцены Театра Вахтангова и Театра 
имени Ермоловой, новый корпус «Et 
Cetera», шедевр мирового уровня – 
МКЗ «Зарядье», реконструированная 
Гнесинка. Всего с 2011 года в Москве 
построили и обновили 54 объекта 
культуры, и это не предел. Появились 
в городе и новые парки, общественные 
пространства, пешеходные зоны, без 
которых сегодня современную Мо-
скву представить уже невозможно. 
Ярчайшей жемчужиной в этом оже-
релье объектов стал уникальный парк 
«Зарядье». Проект, реализованный 
силами столичного стройкомплекса, 
завоевал множество международ-
ных наград и призов и попал в топ-5 
основных достопримечательностей 
Москвы. Сегодня «Зарядье» –  из-
любленное место прогулок горожан 
и туристов, вновь открывающих для 
себя нашу красивую, благоустроен-
ную, опрятную и приветливую сто-
лицу, в которой удобно и комфортно 
жить, работать и отдыхать. 

ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ 
ПРИОРИТЕТОВ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ, 
ОБОЗНАЧЕННЫМ МЭРОМ 
МОСКВЫ СЕРГЕЕМ 
СОБЯНИНЫМ ЕЩЕ  
В КОНЦЕ 2010 ГОДА, СТАЛО 
КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 
МЕГАПОЛИСА С УПОРОМ 
НА ТРАНСПОРТНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО. 
ИМЕННО ТРАНСПОРТНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА 
ЯВЛЯЕТСЯ ТАКИМ 
КЛЮЧОМ, ОТКРЫВАЮЩИМ 
ДВЕРЬ В КОМФОРТНЫЙ  
И УДОБНЫЙ ГОРОД
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Сергей Собянин, мэр Москвы, на торжественном открытии дома по реновации на ул. Константина ФединаСеверо-восточная хорда

Дом по реновации на на ул. Константина Федина

Андрей  
Бочкарёв, 
заместитель 
мэра Москвы  
по вопросам  
градострои-
тельной полити-
ки и строитель-
ства
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04 градостроение мегаполис

Татьяна Тихонова, генеральный директор  
компании «РГ-Девелопмент»:

За последние годы Москва качественно преобрази-
лась. Новые линии метро пришли в самые отдаленные 
районы, парки и скверы зеленеют на месте стихийных 
парковок, современные жилые массивы построены 
там, где еще совсем недавно располагались забро-
шенные промзоны. 

Отличительной особенностью московского стиля 
градостроения стала реализация качественных про-
ектов, возводимых в тесном сотрудничестве города с 
девелоперами. Понимая, что развитие невозможно без 
поступательного движения вперед, ресурсы столицы 
направляются на ее обновление. Благодаря такому 
подходу каждый новый проект, воплощаемый в Мо-
скве, становится значимым событием.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ  
«Как, на ваш взгляд, за последние 
10 лет изменилась Москва»

Виктор Адамов, президент «Галс-Девелопмент», 
член инвестиционного комитета  
ЗПИФ «Девелоперские активы»:

Последнее десятилетие, несомненно, важная веха в 
становлении современной Москвы. Наш город заметно 
преобразился и заиграл новыми красками, а главное 
– стал комфортнее и безопаснее для жителей. Мы гор-
димся тем, что принимаем активное участие в архитек-
турном становлении столицы и сохранении ее культур-
ного наследия. Наша ключевая задача – гармонично 
интегрировать новое строительство в историческую 
канву Москвы, руководствуясь принципами интелли-
гентного девелопмента. 

Главным подтверждением этого являются наши жи-
лые и коммерческие проекты, которые стали настоя-
щим украшением города. Это элитные комплексы «Те-
атральный дом» и «Сады Пекина», премиальные – МФК 
«Искра-Парк» и «Матч Поинт», кварталы бизнес-клас-
са «Наследие» и «Достояние», а также бизнес-центры 
SkyLight и «Искра», ТРК ЦДМ на Лубянке и другие. Впе-
реди нас ждут новые яркие проекты в самых разных 
локациях города, и мы уверены, что москвичи и гости 
столицы оценят их высоко и примут с благодарностью.

Сергей Жуков, генеральный директор  
АО «Мосметрострой»: 

За последние десять лет Московский метрополитен 
отличился невиданными темпами строительства новых 
линий и станций: вместо одной-двух в год город стал 
открывать их десятками. Подземка связала столичный 
центр с самыми отдаленными районами, в том числе 
территорией новой Москвы. Столько станций не от-
крывали даже во время сталинских пятилеток. Уверен, 
что в историю транспортной инфраструктуры эти годы 
войдут как период ударного метростроения. 

Положительными переменами мы обязаны конкрет-
ным людям, институтам и строительным компаниям. И 
прежде всего ключевые перемены этого десятилетия 
связаны с приходом в Москву новых руководителей – 
Сергея Семеновича Собянина, Марата Шакирзянови-
ча Хуснуллина, Андрея Юрьевича Бочкарёва, Максима 
Станиславовича Ликсутова. 

Благодаря их программе мы сегодня имеем новые 
станции метрополитена с современными составами, 
МЦК, МЦД, хорды и развязки, обновленную железную 
дорогу. 

Павел Поселёнов,  
президент Группы компаний «Инград»:

Последнее десятилетие, несомненно, стало одним 
из самых ярких в новой истории столицы. Москва обре-
ла новое современное лицо, не утратив при этом своей 
неповторимой атмосферы и энергетики.  Управление 
этим крупнейшим мегаполисом – пилотаж высочайше-
го уровня. Профессиональная команда под руковод-
ством мэра Сергея Семеновича Собянина добилась 
колоссальных результатов почти во всех направлени-
ях. Это грандиозный системный проект, главная задача 
которого создать максимально комфортные условия 
для жителей города и его гостей. 

За короткий срок были сформированы совершен-
но новые стандарты сити-менеджмента – проактивные, 
жесткие, действенные, эффективные. INGRAD, как 
крупный столичный застройщик, старается в полной 
мере соответствовать проводимым изменениям и этой 
высокой планке. 

Все мы – часть большого, хорошо настроенного ме-
ханизма – ведем важную работу на благо Москвы.  Это 
приятно и очень ответственно!

  Наталья Крол

Мэр столицы Сергей  
Собянин утвердил проект 
планировки строящегося 
Международного меди-
цинского кластера (ММК) 
в Сколкове. Территория 
ММК площадью 58,19 га на-
ходится в границах  
ИЦ «Сколково». 

Р
ешение о формировании 
ММК было принято на 
федеральном уровне. 
В соответствии с ним 
иностранные клиники 

– резиденты ММК получили 
право оказывать медицинскую 
помощь по стандартам, при-

нятым в странах Организации 
экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР), без 
получения российских лицен-
зий. В клиниках могут работать 
иностранные врачи, использо-
ваться зарубежные технологии, 
оборудование и лекарства. Со-
гласно утвержденному проекту, 
на территории ММК планиру-
ется разместить капитальные 
объекты общей площадью 868 
тыс. кв. метров, в числе которых 
будут работать многофункцио-
нальный медицинский центр, 
медицинский онкологический 
центр, технологическая ла-
боратория, образовательный 
центр, Институт биологии, кам-
пус Института анатомии чело-

века, инжиниринг-центр, кампус 
Медицинского университета, 
апарт-отель, офисный центр, 
многофункциональный досу-
говый центр, многоуровневый 
гараж, логистический центр и 
другие объекты. В итоге в инно-
вационном центре «Сколково» 
появится 10–15 медицинских 
учреждений из стран ОЭСР. 
Полностью реализовать проект 
создания международного меди-
цинского кластера планируется 
в несколько этапов до 2028 года. 

Идея его создания связана с 
налаживанием передачи самых 
продвинутых медтехнологий 
между странами. Таким образом 
планируется повысить уровень 
медицинского обслуживания 

в России. Московские власти 
выступают в роли заказчиков 
строительства объектов ММК, 
будущие участники этого про-
екта станут арендовать постро-
енные здания и обустраивать их 
в соответствии с собственными 
потребностями.

В роли пионера в развитии 
проекта Международного меди-
цинского кластера выступает из-
раильский медицинский бренд 
«Хадасса». Еще в сентябре 2018 
года был открыт и успешно ве-
дет прием пациентов диагности-
ческий центр. Сейчас в активной 
стадии находится строитель-
ство терапевтического корпуса 
площадью 25,3 тыс. кв. метров. 
Осуществляются кровельные, 
фасадные и отделочные работы. 
Уже сегодня в диагностическом 
центре «Хадасса» работают 70 
врачей по 19 медицинским на-
правлениям.

Дизайн помещений и благо- 
устройство прилегающей тер-
ритории израильтяне намерены 
сделать «исцеляющими» – то 
есть эстетически максимально 
проникнутыми идеей здоровья, 
красоты, релаксации. Внутри 
строящихся помещений будет 
выдерживаться этот же прин-
цип, что в первую очередь под-
разумевает комфортность и 
приватность. В новом корпусе 
планируется развернуть всего 
64 койки. Ставка делается на 
большой перечень процедур: 
свыше 50 000 в одном отделении 

онкологии, 10 000 – в хирургии,  
36 000 – лучевой терапии. Кор-
пус задуман как высокотехно-
логичный. По завершении его 
строительства есть планы пред-
ставить объект для получения 
международного сертификата 
LEED. 

По словам заместителя руко-
водителя департамента строи-
тельства города Москвы Рафика 
Загрутдинова, в Международном 
медицинском кластере работает 
дронопорт. Цифровые устрой-
ства планируется применять на 
всех объектах строительства 
ММК. Они осуществляют мони-
торинг динамики строительства 
объектов, работая без участия 
людей. Используются и дру-
гие новинки. Например, умные 
часы, которыми снабдили всех 
рабочих, передают достоверную 
информацию об их местонахож-
дении, маршрутах передвиже-
ния с точностью до нескольких 
метров. В особых случаях часы 
способны передать сигнал SOS. 

В стройкомплексе города 
рассказывают, что с успехом до-
стигается и цель максимального 
ухода от бумажного документо-
оборота. Для удобного взаимо-
действия всех сторон проекта 
создана облачная система управ-
ления, единая среда данных, где 
будут использоваться удобные 
инструменты планирования, со-
гласования, подписания, монито-
ринга и сбора всех документов, 
включая финансовые.

Лечиться по мировым 
стандартам
Утвержден проект планировки Международного медкластера в Сколкове

Строительство  терапевтического корпуса «Хадасса» площадью 25,3 тыс. кв. м
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Промышленность доказала 
потенциал
В Москве открылся уникальный испытательный комплекс электрооборудования

  Андрей Мещеряков

Несмотря на ущерб, нане-
сенный экономике мира 
пандемией, московская 
промышленность продол-
жает успешно развиваться. 
«Столичные предприятия 
работают без ограниче-
ний. Более того, в этом году 
объем производимой ими 
продукции не уменьшился, 
а вырос. Только c января  
по август в обрабатыва-
ющей отрасли он соста-
вил 4,8%», – сказал мэр 
Москвы Сергей Собянин во 
время открытия универ-
сального испытательного 
комплекса электрооборудо-
вания для морского флота, 
созданного корпорацией 
«ВНИИЭМ».

По словам Сергея Собянина, 
сегодня в столице на предприя-
тиях различных отраслей про-
мышленности, производящих 
широкий ассортимент продук-
ции – от бытовых приборов до 
автомобилей и космических ап-
паратов, трудятся около 700 тыс. 
человек. 

«Бытует мнение, что Москва 
не особо славится своей про-
мышленностью. Это полное за-
блуждение! Наш город – главный 
промышленно-обрабатывающий 
центр страны», – сказал мэр в 
ходе посещения корпорации 
«ВНИИЭМ». Он также напом-
нил, что все московские пред-
приятия продолжают работать 
в штатном режиме и без ограни-

чений. «Хочу с особой теплотой 
поблагодарить коллектив и вете-
ранов ВНИИЭМа за достигнутые 
успехи, обеспечивающие разви-
тие экономики и повышение обо-
роноспособности нашей страны», 
– обратился Сергей Собянин к 
сотрудникам корпорации. 

Он также рассказал, что пред-
шественником ВНИИЭМа был 
завод № 627, основанный в 1941 
году для решения важнейшей на 
тот момент задачи – разработки 
и выпуска дистанционно управ-
ляемых самоходных мин, пред-
назначенных для подрыва вра-
жеских танков и дзотов, а также 
для участия в уличных боях. 

Однако вскоре предприятие 
было преобразовано в науч-

но-исследовательский институт, 
а в 1959 году – во Всесоюзный 
научно-исследовательский ин-
ститут электромеханики. 

ВНИИЭМ стал первым в 
стране научно-техническим 
центром, где одновременно 
были развернуты научные, 
проектно-конструкторские и 
производственные подразде-
ления. Он стал  головной орга-
низацией по разработке элек-
тротехнического оборудования 
космических ракет-носителей, в 
частности – знаменитой Р-7, ко-
торая вывела на орбиту первый 
искусственный спутник Земли, 
а затем и первый пилотируемый 
космический корабль «Восток».   
В настоящее время предпри-

ятие, где трудятся свыше 2,5 
тыс. человек, входит в состав 
госкорпорации «Роскосмос» и 
изготавливает детали и комплек-
тующие элементы космических 
аппаратов и комплексов, систем 
управления и защиты атомных 
реакторов, электронасосов, элек-
тродвигателей и электроприво-
дов для морского флота. 

В 2019 году правительство 
Москвы присвоило ВНИИЭМу  
статус промышленного ком-
плекса, что дало ему право на 
получение налоговых льгот, 
предусмотренных городским 
законодательством. Это по-
могло предприятию завершить 
работу над крупным инвести-
ционным проектом по созда-

нию универсального комплекса 
электрооборудования, предна-
значенного для испытаний ге-
нераторов, электроприводов и 
электронасосов высокой и сред-
ней производительности, уста-
навливаемых на судах морского 
флота России. Система состоит 
из 600 различных типов дета-
лей и приборов, включая тру-
бопроводное, измерительное, 
запорное и вычислительное 
оборудование. 

«Появление испытательного 
комплекса электрооборудования 
НТЦ «ВНИИЭМ» даст большой 
экономический эффект как для 
самой корпорации, так и для 
города», – отметил Сергей Со-
бянин.

НТЦ «ВНИИЭМ» одно из базовых предприятий госкорпорации «Роскосмос»
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Проверка на стенде изготовленного  электрооборудования
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застройка инвестиции

Р
Важный старт 

Огромная территория площадью 
153,6 га, расположенная тогда еще в 
Ленинском районе Московской обла-
сти вдоль Калужского шоссе, начала 
застраиваться в 2011 году под руко-
водством АО «Инвесттраст». Именно 
этот год можно считать годом рожде-
ния нового района. 

В ближайшие годы здесь появятся 
два современных микрорайона: Цен-
тральный и Южный. Но обо всем по 
порядку.

В 2012 году вся территория вошла 
в состав Москвы. К этому моменту 
строительные работы уже в самом 
разгаре – возводятся объекты пер-
вой очереди. В Центральном – шесть 
жилых домов переменной этажности 
общей площадью 84,4 тыс. кв. метров, 
в Южном – 40 трехэтажных домов на 
1644 квартиры. Параллельно ком-
пания вела проектирование и стро-
ительство объектов инженерной и 
социальной инфраструктуры, чтобы 
сделать район самодостаточным, а 
жизнь новоселов – комфортной.  Так, 
в 2013 году «Инвесттраст» завершил 
и ввел в эксплуатацию собственные 

инженерные системы: газовый ко-
тельный комплекс, мощности кото-
рого хватит на всю существующую и 
будущую застройку; водозаборный 
узел со скважинами и регулирую-
щими резервуарами; очистные соору-
жения, спроектированные по самым 
современным технологиям; закрытую 
сеть дождевой канализации.

Следующие несколько лет в рай-
оне ежегодно строятся и сдаются в 
эксплуатацию социальные объекты. В 
2014 году в структуру школы № 1392 
им. Д.В. Рябинкина вошли школа с 
углубленным изучением иностранных 
языков на 1100 учащихся и детский 
сад на 220 мест. «Это было необ-
ходимо, поскольку в районе на тот 
момент уже проживало 2000 чело-
век, в том числе и совсем юные мо-
сквичи», – рассказал коммерческий 
директор компании Александр Зубец. 
Школа и детский сад построены по 
современным проектам: просторные 
классы, игровые комнаты и спальни, 
бассейны и компьютерные классы, 
современное оборудование – все для 
того, чтобы детям было интересно 
учиться и весело проводить время.

Первые итоги и первые 
награды

2015 год стал важным в истории 
компании и нового района. 

В этом году было полностью за-
вершено строительство микрорайона 
Южный. Всего здесь сдано 87 трех- 
этажных жилых домов, построенных 
по индивидуальному проекту. Они 
стоят в окружении многочисленных 
зон отдыха, детских и спортивных 
площадок, что создает в микрорайоне 
уютную атмосферу. Для юных новосе-
лов при участии мэра Москвы Сергея 
Собянина был открыт детский сад 
на 240 мест с поэтичным названием 
«Радуга». Он был построен всего за 
четыре месяца!

Качество выполненных работ 
было отмечено победой в конкурсе 
«Лучший реализованный проект 2015 
года» в номинации «Малоэтажная 
застройка». 

Кроме того, в 2015 году в микро-
районе Центральный  начала рабо-
тать детская и взрослая поликлиника 
(филиал № 1) на 550 посещений в 
смену. При ней также открыты от-
деление дневного стационара и мо-
лочная кухня. 

Не стройкой единой
В конце августа 2016 года Новые 

Ватутинки отметили свою первую 
«круглую» дату – 5 лет с начала стро-
ительства. Жителей приехали поздра-
вить представители администрации 
поселения Десеновское и  департа-
мента развития новых территорий. 
Кульминационным моментом празд-
ника стал 200-килограммовый торт 
в виде макета района.

В рамках Всероссийского сам-
мита «Надежный застройщик Рос-
сии-2016» «Инвесттраст» был номи-
нирован на награждение одноимен-
ным золотым знаком за высочайшие 
показатели в сфере соблюдения прав 
дольщиков, отсутствие претензий со 
стороны контролирующих органов и 
жалоб от покупателей.

Конечно, 2016 год не мог остаться 
и без строительных достижений. В 
микрорайоне Центральный построен 
еще один детский сад на 250 мест, 
который также вошел в структуру 
школы № 1392, сданы жилые кор-
пуса 33, 34, 36, 37.

 
Дальнейшее развитие 

Стремительно растущий микро-
район нуждался еще в одной новой 
школе. И она была открыта в 2017 
году. Новая школа распахнула свои 
двери для 1375 учащихся. Она обо-
рудована интерактивными досками, 
оснащена лабораториями для прове-
дения опытов и экспериментов. Здесь 
есть кабинеты станкостроения, робо-
тотехники, шитья, кулинарии, боль-
шой спортивный блок, актовый зал 
в виде амфитеатра, инновационный 
центр с библиотекой и даже две соб-
ственные метеостанции!  

В этом же году Агентство полити-
ческих и экономических коммуника-
ций (АПЭК) опубликовало рейтинг 
«Высокий уровень социальной ответ-
ственности», куда вошли 98 наибо-
лее крупных строительных компаний 
Москвы и области. АО «Инвесттраст» 
занял 12-ю позицию. «Оценку прово-
дили независимые эксперты из от-
раслевых ведомств, инвестиционные 
и банковские аналитики, эксперты 
рынка, агентств недвижимости, жур-
налисты федеральных СМИ и отрас-
левых изданий, и мы очень гордимся 
своей высокой позицией, поскольку 
наша компания уделяет большое вни-
мание социальной составляющей при 
реализации проектов», – подчеркнул 
директор департамента развития  
АО «Инвесттраст» Олег Кравцив. 

В 2018 году в микрорайоне Юж-
ный, где проживает порядка 4 тыс. 
человек, открывается торгово-дело-
вой центр площадью более 5,6 тыс. 
кв. метров. Это позволило обеспечить 
Южный новыми рабочими местами. 

Стремительно растет и население 
находящегося неподалеку микрорай-
она Центральный – уже 22 тыс. чело-
век. Здесь построено 24 многоэтаж-
ных жилых дома на 8850 квартир. Два 
жилых корпуса (20/1 и 20/2) стали 
победителями в номинации «Лучший 
реализованный проект строитель-
ства многоквартирных домов катего-
рии стандартного жилья в 2017 году». 

По итогам  2018 года «Инвест-
траст» занял 14-ю строчку в рей-

тинге ТОП-15 девелоперов Москвы 
по объему ввода жилья и 69-е место 
по России среди более чем 1500 за-
стройщиков. «Мы считаем, что для 
такого монопроекта, как район Новые 
Ватутинки,  это хороший результат», 
– отметил Олег Кравцив.

Новая глава в развитии Новых 
Ватутинок

В 2019 году стартовал новый 
проект по комплексной застройке 
третьего микрорайона Десна. Сейчас 
на стадии строительства находятся 
объекты первой очереди. В перспек-
тиве здесь будет проживать 35 тыс. 
человек.

Кроме того, в прошлом году в Цен-
тральном открылся еще один детский 
сад на 350 мест. Яркий, необычный, 
построенный в японском стиле, он 
еще при проектировании был отмечен 
профессиональным сообществом: 
премия «Золотой знак» за вклад в 
социальную архитектуру на выставке 
«Зодчество-2015» и диплом в разделе 
«Архитектура» на выставке «АРХ Мо-
сква». 

На конкурсе «Лучший реализо-
ванный проект 2019 года» детский 
сад стал победителем в номинации 
«Строительство объектов учебно-об-
разовательного и учебно-воспита-
тельного назначения». В другой но-
минации, «Стандартное жилье», в 
финал вышли введенные в этом же 
году два жилых корпуса (10/1 и 10/2) 
на 1008 квартир на ул. 1-я Нововату-
тинская, д. 3, с подземным паркингом 
и индивидуальными кладовыми по-
мещениями. 

На перспективу
С начала 2020 года в микрорайоне 

Центральный введены в эксплуата-
цию и заселены  корпуса 8/1 и 8/2 на 
998 квартир с подземным паркингом 
на ул. 1-я Нововатутинская, д. 5. 

Буквально на днях было получено 
заключение о соответствии проект-
ной декларации на строительство но-
вого квартала, состоящего из четырех 
16-этажных домов общей площадью 
43,5 тыс. кв. метров, рассчитанных 
на 950 квартир. Первый этаж здания 
будет частично жилым, но основная 
его площадь предназначена под ком-
мерческую недвижимость –  там рас-
положатся 56 помещений свободного 
назначения. В проекте предусмотрен 
одноуровневый подземный паркинг 
на 412 машино-мест. Придомовая тер-
ритория спроектирована как двор без 
машин, а закрытая зеленая зона будет 
отведена под спортивные и детские 
площадки. Ввести в эксплуатацию 
его планируется в 2022 году, а пере-
дача квартир с отделкой покупателям 
намечена на VI квартал 2023 года.

Кроме того, «Инвесттраст» при-
ступил к проектированию третьей 
школы в этом микрорайоне на 1375 
мест. 

«У нас впереди много планов и 
работы не на один год. Мы продол-
жаем застройку Центрального. На 
очереди – комплексное развитие 
микрорайона Десна, благоустрой-
ство и открытие парков вдоль реки 
Десны. Поэтому однозначно можно 
сказать: мы открыли новую главу в 
истории компании», – подчеркнул 
Олег Кравцив.®

Точки роста

айон Новые Ватутинки 
вырос буквально посреди 
чистого поля за какие-то 
неполные 10 лет. Сегодня 
здесь проживает около 30 
тыс. человек, построено 

более 100 домов, две школы, 
четыре детских сада, поли-
клиника, торговый комплекс, 
а также созданы с нуля все 
инженерные коммуникации. 
Несмотря на то что реализа-
ция проекта еще не завершена, 
он уже является наглядным 
примером того, что понимают 
под комплексной застройкой. 
Этого же принципа компания 
намерена придерживаться и 
при застройке нового микро-
района Десна, которая ведется 
с 2019 года.

Район Новые Ватутинки: 
от поля до города за 10 лет 
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Рафик Загрутдинов,  
руководитель департамента строительства 
города Москвы:

За десять лет департамент строительства 
вышел на масштабные объемы возведения 
инфраструктурных объектов. Были достигнуты 
рекордные результаты ввода объектов метро-

политена за всю историю его строительства. В период с 
2011-го по сентябрь 2020 года в Москве на 65% увеличилась 
протяженность линий метрополитена. К 2025 году боле 90% 
москвичей получат метро в шаговой доступности. Ежегодно 
город получает десятки километров реконструированных и 
построенных дорог, десятки мостов, путепроводов, тоннелей, 
внеуличных пешеходных переходов. За 10 лет реконструиро-
ваны 14 вылетных магистралей и 17 развязок на МКАД. 
Построены такие уникальные объекты, как Алабяно-Балтий-
ский тоннель, тоннель винчестерного типа на улице На-
родного Ополчения, балочный мост через Карамышевское 
спрямление Москвы-реки. Особую гордость сотрудников 
департамента строительства вызывает возведение таких 
знаковых для города объектов, как парк «Зарядье», БСА 
«Лужники», Гребной канал в Крылатском, уникальный Центр 
современного пятиборья в районе Северный, которые получи-
ли высокую оценку всемирно известных урбанистов.

Сергей Кузнецов, 
главный архитектор города Москвы:

Не будут преувеличением слова о том, что за 
последние десять лет Москва сделала огромный 
рывок и в градостроительном, и в архитектурном 
плане. В городе появились объекты, ставшие 
достоянием не только российской, но и мировой 

архитектуры: парк «Зарядье», Дворец гимнастики и многие 
другие. Возродилась практика архитектурных конкурсов, 
давшая нам уникальные станции метро. Наконец, началась 
программа реновации, которая на порядок улучшит жизнь не 
точечно, а во всем городе. Набережные Москвы-реки стали 
возвращаться в город, активно преобразуются промзоны. 
В целом Москва за последние годы вышла на уровень сбалан-
сированного развития, в котором застройка новыми объекта-
ми идет параллельно с созданием инфраструктуры. При этом 
уровень качества не падает, а только растет.

Валерий Лаптев, 
председатель профсоюза строителей Москвы:

Достижения столицы наглядны и позитивны. 
И причина этих достижений тоже очевидна: 
руководство города и стройкомплекса не только 
декларируют новые планы и задачи, но имеют 
волю реализовать все намеченное. Я доволен 

тем, как взаимодействует сейчас профсоюз строителей со 
строительными организациями, с властью. 
Сегодня решению многих социальных проблем значительно 
помогает загруженность организаций строительной отрасли 
госзаказами. Выполняются градостроительные программы, 
утвержденные правительством Москвы. Растет заработная 
плата строителей. При участии профсоюзных организаций 
удалось улучшить условия труда и быта рабочих, а мы готовы 
защищать законные права всех строителей. Поэтому сегодня 
профсоюз силен правовой службой, консультации и помощь 
которой для членов профсоюза предоставляются бесплатно. 
В рамках соцпартнерства каждые три года мы подписываем 
отраслевое соглашение. Оно помогает устанавливать дополни-
тельные социальные льготы и гарантии работникам стройком-
плекса, что особенно важно в нынешнее непростое время.

Марат Хуснуллин,  
заместитель председателя правительства 
Российской Федерации:

За 10 лет Москва превратилась в красивейший 
мегаполис Европы и один из самых благо- 
устроенных и комфортных городов мира. Город 
вышел на передовые позиции в области транс-

портного строительства, распрощался с безликой застройкой, 
обрел новое лицо, сохранив при этом богатое  историческое 
наследие. Уникальные реализованные проекты – «Лужники», 
«Зарядье», Центр гимнастики, театр «Геликон-опера» – вошли 
в копилку мировых архитектурных шедевров, став визитными 
карточками столицы и всей России. Новые привлекательные 
жилые кварталы, социальная инфраструктура в шаговой 
доступности, парки и общественные пространства – все 
это повысило качество жизни и улучшило городскую среду. 
Обозначенная десять лет назад мэром Сергеем Собяниным 
стратегия построения удобного и комфортного мегаполиса 
себя оправдала, и сегодня Москва – ориентир не только для 
российских регионов, но и для многих городов мира. 

Юлиана Княжевская,  
председатель Москомархитектуры:

Направлений, о которых сегодня можно гово-
рить как о чрезвычайно важных для города, 
много. Это и строительство метро, и расшире-
ние общественных пространств, и ввод новых 
дорог. Скажу о наиболее масштабных. Первое – 

реорганизация промзон.  Сегодня реорганизация промышлен-
ных территорий идет по всему городу – эти территории актив-
но вовлекаются в городскую жизнь, здесь появляются новые 
жилые кварталы, новые рабочие места, объекты инфраструк-
туры, места для досуга, работы и отдыха. 
Второе – реновация. Благодаря этой программе удастся ре-
шить не только проблему ветхого жилья, но и целостно подой-
ти к развитию всей необходимой инфраструктуры. Программа 
направлена на создание современного жизненного простран-
ства с новым уровнем комфорта и безопасности для москви-
чей. Все это подразумевает развитие социальной и досуговой 
инфраструктуры, а также благоустройство и озеленение в 
каждом квартале. 

Владимир Ресин, 
депутат Государственной Думы РФ, советник 
мэра Москвы, советник Патриарха всея Руси:

Этот год юбилейный для программы строитель-
ства православных храмов в Москве, нам 10 лет. 
Программа – одна из составляющих масштаб-
ного духовного, социального и архитектурного 

преображения столицы. В реализованных проектах храмовых 
комплексов учтено многое: от духовно-нравственного форми-
рования молодежи, возможности социальной помощи нуждаю-
щимся до благоустройства и озеленения районов города.
Пора подводить итоги первого десятилетия программы.  
И особенно приятно, что итоги эти позитивные. 
За эти десять лет возведено 97 храмовых комплексов, 80 из 
которых уже введены в эксплуатацию. К концу 2020 юбилейно-
го года мы надеемся подойти к значимой для всех нас цифре 
– возведению 100 религиозных инфраструктурных объектов.  
Программа, несмотря на сложности, которые внесла в работу 
пандемия, активно развивается. Строятся 34 храмовых ком-
плекса. На этапе выхода на стройплощадку еще 16 объектов. 

Алексей Шапошников, 
председатель Мосгордумы:

Работа правительства Москвы на протяжении  
10 лет основывается на реализации приоритет-
ных проектов и программ городского развития. 
Ежегодно утверждается Адресная инвестицион-
ная программа, в рамках которой 90% расходов 

идут на развитие социальной и транспортной инфраструктуры. 
Безусловным приоритетом в работе исполнительной  
и законодательной ветвей городской власти за прошедшее 
десятилетие остается социальное обеспечение москвичей. 
Город значительно преуспел в развитии здравоохранения и 
образования. На протяжении прошедших 10 лет мэр и его 
команда ставили перед собой задачу сделать Москву городом, 
комфортным для жизни. Столица активно реализует масштаб-
ную программу реновации жилищного фонда, с каждым годом 
успешно наращивает свой экономический потенциал. 
Депутаты Мосгордумы создают надежную законодательную ос-
нову для выполнения всех социальных обязательств властей пе-
ред москвичами и реализации приоритетных программ развития. 
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Сергей Лёвкин, 
руководитель департамента градостроитель-
ной политики города Москвы:

Работа по сокращению административных барье-
ров важна для Москвы, поскольку именно здесь 
реализуются самые масштабные инвестицион-
но-строительные проекты. Благодаря системной 

работе по снятию избыточной нагрузки на бизнес и переводу 
госуслуг в электронный вид город активно развивается, бы-
стрее строится, не теряя при этом в качестве и безопасности.  
В электронном виде доступны 22 государственные услуги, 18 из 
которых полностью переведены в онлайн-формат. Кроме того, 
с конца 2018 года застройщики могут подавать онлайн-заявки 
на получение технических условий, актов технологического 
присоединения, заключение договоров о подключении семи 
ресурсоснабжающих организаций. В следующем году мы пла-
нируем предоставить застройщикам прямой доступ к докумен-
там и материалам, размещенным в Информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности города Москвы 
(ИАИС ОГД), в том числе к архивным результатам инженер-
но-геологических изысканий. Это поможет им сэкономить 
время и деньги при проектировании объектов.

Валерий Теличенко, 
президент НИУ МГСУ:

За последние десять лет в Москве многое сдела-
но для ее развития, в том числе для развития го-
родской среды и благоустройства. Это такие зна-
ковые программы, как реорганизация промзон, 
капитального ремонта, реновации, «Мой район», 

ревитализация водных объектов. Небывалое развитие Москвы 
одновременно по всем направлениям меняет облик столицы и 
выводит ее в число ведущих городов мира за счет продуманно-
го обновления территорий, создания знаковых объектов. Среди 
них парк «Зарядье», возрождение ВДНХ и «Лужников», созда-
ние с нуля многих спортивных объектов. Легкоатлетический 
манеж и бассейн МГСУ были построены в том числе благодаря 
поддержке столичного правительства. Большое внимание уде-
ляется экологии города, сохранению природных территорий, 
созданию парковых зон и благоустройству прибрежных терри-
торий. Одним из таких проектов является «Парк Яуза», который 
создается при участии нашего университета.
Отдельное направление развития Москвы – транспортный 
каркас города. Все это свидетельствует о том, что столица 
преображается во всех отношениях. 

Олег Антосенко,   
председатель Мосгосстройнадзора:

Деятельность Мосгосстройнадзора претерпела 
большие изменения за последние десять лет. 
Комитету переданы полномочия по надзору за 
строительством объектов метро и железнодо-
рожной инфраструктуры. В рамках снижения 

административных барьеров сократились сроки оформления 
разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуата-
цию. Добавились новые госуслуги, предоставляемые в элек-
тронном виде, – за это время оказано около 30 тыс. госуслуг. 
Внедрен риск-ориентированный подход при проверках объек-
тов. Контроль ведется на всех этапах, начиная от разработки 
котлована и заканчивая отделкой помещений, всего проведе-
но свыше 100 тыс. проверок объектов.
По распоряжению городских властей создан Центр экспер-
тиз (ГБУ ЦЭИИС), который выполняет необходимый комплекс 
лабораторно-инструментальных исследований. Инструмен-
тальный контроль стоит на страже качества и безопасности 
строительства в Москве.

Владимир Жидкин,  
руководитель департамента развития 
новых территорий города Москвы:

Летом 2012 года столица приросла территорией 
на юго-западе. Сегодня это два наиболее активно 
развивающихся городских округа – Троицкий и 
Новомосковский. Восемь лет по историческим 

меркам – срок небольшой. Но если судить по масштабам, объ-
ему и качеству произошедших за это время преобразований на 
новых территориях, то это настоящее градостроительное чудо. 
Считаю важнейшим компонентом в реализации программы 
развития новых территорий Генплан, утвержденный прави-
тельством Москвы, который обеспечил комплексное развитие 
новых районов.  На сегодняшний день в новой Москве построе-
но 211 км магистральных дорог, первые восемь станций метро. 
Проложено более 100 км магистральных сетей. За восемь лет 
было возведено в 2,3 раза больше детских садов, чем за весь 
предыдущий период, и в два раза больше школ. Каждый год 
мы начинаем строить по несколько новых парков. Мотивиру-
ем застройщиков создавать рабочие места во всех отраслях 
промышленности. Это позволяет обеспечить население ТиНАО 
новыми местами приложения труда, и свыше 50% жителей 
новой Москвы теперь не выезжают за ее пределы.

Николай Шумаков, 
президент Союза архитекторов России:

Я люблю это сравнение, когда говорю о городе: 
такое впечатление, что раньше он стоял к 
горожанам спиной, а теперь повернулся к ним 
лицом, да еще и раскрыл руки, показал все свои 
красоты и достоинства. Реновация, обществен-

ные пространства – парки, скверы, набережные – все это 
адресовано потребителю. Вот это для меня самое главное. 
Но наиболее успешным я считаю развитие транспортной 
системы. Столичный метрополитен только в последние 10 лет 
развивается так, как это необходимо мегаполису. Плюс к это-
му дороги, тротуары – все находится в постоянном развитии. 
Добавим сюда малые архитектурные формы – то,  без чего 
эстетика города невозможна.

Валерий Леонов, 
председатель Москомэкспертизы:

Москомэкспертиза, как и весь строительный 
комплекс и правительство Москвы, за последнее 
десятилетие прошла серьезный путь совершен-
ствования всех процессов – как внутренних, так 
и внешних. Наш штат сегодня – это почти семь 

сотен лучших в своем деле специалистов, наш менеджмент 
сертифицирован по самым строгим международным стандар-
там, а наши услуги не просто переведены в электронный вид, 
но и регулярно модернизируются, чтобы быть комфортными 
для заявителей. Мы развили новые направления работы: кон-
салтинг, рейтингование компаний инвестиционно-строитель-
ного сектора, профессиональную переподготовку, BIM-тех-
нологии. Все это во многом благодаря тому, что перед нами 
ставились исключительно сложные цели, достижение которых 
требовало от каждого подразделения и сотрудника предельной 
вовлеченности в свою работу, осознания персональной роли в 
совершенствовании столицы. К настоящему моменту наш итог 
десятилетия – это триллион рублей бюджетного финансирова-
ния, оптимизированных по результатам экспертизы, 41 тысяча 
экспертных заключений на самые разные городские проекты, 
актуальные и современные базы ТСН-2001 и МРР и многое- 
многое другое. И я уверен, что это только начало большой 
работы на благо города. 

Рафаил Родионов,  
Заслуженный строитель РСФСР,
президент Фонда ветеранов строителей 
Москвы:

Фонд ветеранов строителей Москвы был и оста-
ется надежной поддержкой и опорой для тех, 
кто посвятил свою жизнь работе в строительной 

отрасли столицы, возводил и реконструировал Москву. 
За годы активной деятельности фонд объединил в своих рядах 
тысячи ветеранов. Он защищает права и интересы пенси-
онеров, оказывает благотворительную помощь ветеранам 
труда, инвалидам, участникам Великой Отечественной войны 
и труженикам тыла. Но все же наиболее качественный скачок 
в его работе произошел за последние десять лет: 2,3 тыс. 
ветеранам оказана материальная помощь, 18,5 тыс. выданы 
сертификаты на приобретение продовольственных товаров,  
а 657 из них отдохнули по бесплатным путевкам в санаториях. 
На эти цели фондом затрачено свыше 83 млн рублей. 
Имея в своих рядах ветеранов-строителей высшей квалифи-
кации, он совместно с отраслевым профсоюзом оказывает 
помощь стройкомплексу Москвы в решении вопросов охраны 
труда и техники безопасности.



Триллион для города
Валерий Леонов об итогах работы за десять лет и проектах, изменивших облик столицы

  Сергей Чаев 

Председатель Комитета города 
Москвы по ценовой политике в 
строительстве и государствен-
ной экспертизе проектов Вале-
рий Леонов, чье ведомство еже-
годно обеспечивает для города 
экономию десятков миллиардов 
рублей бюджетных средств, 
рассказал «Московской перспек-
тиве», что изменилось в работе 
ведомства за последние десять 
лет и за счет чего подразделения 
добились столь впечатляющих 
успехов в работе.

  Валерий Владимирович, вы 
работаете в структуре Москомэкс-
пертизы почти девять лет, а воз-
главляете комитет шесть из них. 
Все столичные изменения уходя-
щего десятилетия происходили у 
вас на глазах. Какие из них, на ваш 
взгляд, самые важные?

– Трудно выделить одно, когда их 
так много. И речь не только о глобаль-

ных преобразованиях, но и о точеч-
ных, очень местных, но тем не менее 
влияющих на финальную картину. Для 
меня главное изменение в действиях 
руководства столицы это смена при-
оритета на комфорт жителей. Москва 
была, есть и будет прекрасным горо-
дом – лучшим городом Земли. Но еще 
10 лет назад москвичам приходилось 
со многим мириться. Были недора-
ботки в благоустройстве, где-то не 
хватало банального уличного осве-
щения. Город был увешан рекламой, 
забит ларьками, не приспособлен для 
нужд маломобильных граждан. Се-
годня картина принципиально изме-
нилась. Во всех жизненных сферах 
существует порядок: цели развития, 
планы по их достижению, конкретные 
сроки. Во всем ощущается стремление 
к лучшему, к совершенствованию того, 
что уже существует в столице. Поэтому 
сегодня Москва действительно город, 
удобный для жизни, город, в котором 
людям не приходится мириться с его 
несовершенствами, поскольку ком-
форт – основной приоритет развития 
мегаполиса.

   Что изменилось за это время 
в работе вашего ведомства?

– У нас произошла та же переза-
грузка, что и во всех подразделениях 
стройкомплекса и правительства Мо-
сквы. Я бы выделил два момента, по-
лучивших особое развитие в последнее 
десятилетие, – клиентоориентирован-
ность и инновационность. Это взаи-
модополняющие принципы, опреде-
ляющие всю нашу работу: исключи-
тельный профессионализм каждого 
сотрудника, максимальную прозрач-
ность, доступность, современность и 
удобство предоставляемых сервисов. 
За 10 лет мы более чем вдвое увели-
чили штат специалистов, внедрили 
новые услуги, усовершенствовали су-
ществующие и запустили собственные 
электронные сервисы, осуществили 
интеграцию с сервисами госуслуг на 
портале mos.ru. Открыли свой учебный 
центр и провели обучение нескольких 

тысяч специалистов по самым разным 
программам, а также приступили к 
активному внедрению BIM-техноло-
гий. И это меньше половины тех гло-
бальных преобразований, которые 
мы смогли реализовать в работе Мос- 
комэкспертизы и ее подведомственных 
учреждений – Мосгосэкспертизы и 
ГАУ «НИАЦ».

  По всей видимости, эти из-
менения сказались и на объемах 
работы? Если, например, сравнить 
2011–2020 и 2001–2010 годы, ве-
лика будет разница?

– Более чем! За 10 лет оптимизация 
сметных показателей для бюджетных 
объектов по результатам проведения 
экспертных процедур Мосгосэксперти-
зой составила свыше одного триллиона 
рублей. Оптимизация сметы – работа 
очень кропотливая. Нужно оценить не 
только совокупную стоимость, но и  
сравнить каждую ее составляющую с 
актуальными показателями базы ТСН-
2001, проанализировав, соответствуют 
ли сметы проектным решениям – нет 
ли переизбытка в объеме материалов 
и оборудовании, существуют ли каче-
ственные аналоги предлагаемых пози-
ций и по меньшей цене. Для анализа 
и оптимизации сметы необходимо 
проработать все разделы проектной 
документации. При этом повышенное 
внимание уделяется конструктивным 
решениям, от которых зависит зна-
чительный объем ресурсов, проекту 
организации строительства, который 
влияет на эффективность их исполь-
зования, и так далее.

И такая работа выполняется для 
каждой сметы, а за показателем в один 
триллион рублей стоят свыше 51 тыс. 
рассмотренных нашими специали-
стами проектов и более 24 тыс. поло-
жительных заключений по проектной 
документации на объекты, финанси-
руемые из бюджета города. 

Это колоссальный показатель, осо-
бенно если сравнивать с более ранним 
периодом. К примеру, экономия за весь 
2008 год составляла всего 28 млрд ру-

блей. Сегодня нам удается столько соп-
тимизировать за один квартал. 

Это не только наша профессиональ-
ная победа, а пример того, как увели-
чились темпы работы стройкомплекса 
столицы, правительства Москвы под 
руководством мэра города Сергея Со-
бянина. Ведь заключения выдаются не 
на теоретические проекты, а на вполне 
реальные, реализуемые в столице, важ-
ные для ее развития. 

   Есть среди согласованных 
проектов запомнившиеся, может 
быть, ваши любимые?

– Их много. В Москве ежегодно 
возводятся несколько десятков весьма 
ярких объектов самого разного назна-
чения. Но я думаю, что для любого 
строителя особое значение имеют ре-
конструированные «Лужники». Вы-
полнена сложнейшая работа, которая 
позволила вдохнуть новую жизнь в 
легендарный спортивный комплекс, 

при этом сохранив его индивидуаль-
ность. Стройкомплекс с ней велико-
лепно справился. Сегодня и сам ста-
дион, и его территория вновь стали 
точкой притяжения на карте города. 
Москвичи ездят туда на соревнования, 
на концерты и даже просто погулять. 

Из последних согласованных на-
шими специалистами и уже реализо-
ванных проектов я бы выделил рекон-
струкцию Северного речного вокзала. 
Он также пережил свое возрождение, 
адаптирован к современным реалиям 
и при этом не потерял своей истори-
ческой ценности, сохранив очевидную 
связь с ушедшей эпохой. 

Преемственность, не противореча-
щая развитию города, пожалуй, могла 
бы стать определением для многих 
удачных проектов последнего десяти-
летия. Это сложная задача, но в этом 
и большой плюс нашей работы – она 
никогда не бывает простой, но резуль-
тат всегда того стоит.®

ЗА 10 ЛЕТ ОПТИМИЗАЦИЯ 
СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ 
ОБЪЕКТОВ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКСПЕРТНЫХ ПРОЦЕДУР 
МОСГОСЭКСПЕРТИЗОЙ 
ПРЕВЫСИЛА 1 ТРЛН 
РУБЛЕЙ
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Леонид Максимов,  
генеральный директор ГК «Пионер»:

Город стал более комфортным для жизни. В послед-
нее время активно развивалась улично-дорожная сеть 
и увеличивалась протяженность метрополитена, за счет 
чего снизился трафик и по Москве стало легко пере-
мещаться. Благодаря созданию сети ТПУ и интеграции 
РЖД в систему городского транспорта в ближайшем 
будущем ситуация станет еще лучше. В городе появятся 
новые субцентры с развитой общественной, деловой и 
коммерческой инфраструктурой, что, в свою очередь, 
станет драйвером развития прилегающих к ТПУ тер-
риторий и повысит качество жизни в бывших спальных 
районах. Сильно преобразился центр горда, он стал 
ориентированным на пешеходов, удобным и приятным 
для прогулок. Преобразились старые парки и постро-
ены новые.

В Москве появились примеры передовой современ-
ной архитектуры – высокие здания интересной формы, 
креативные дизайнерские решения, стеклянные фаса-
ды, благоустроенные дворы.

Геннадий Щербина,  
президент Группы «Эталон»:

Группа «Эталон» давно работает в Московском ре-
гионе, и последние 10 лет мы наблюдаем настоящий 
качественный прорыв в развитии столицы. Благодаря 
усилиям московских властей во всех аспектах жиз-
ни мегаполиса – от жилищного и инфраструктурного 
строительства, транспорта и социальной сферы до 
общественной жизни и досуга горожан – Москва стала 
одним из признанных деловых, культурных и туристи-
ческих центров мира, по-настоящему комфортным и 
современным городом. 

В этом году Москва вошла в топ-5 рейтинга лучших 
городов мира. Мы, как девелоперы, работающие в 
прямом диалоге с городом, гордимся тем, что реали-
зуемые нами проекты становятся частью этого общего 
преображения столицы!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ  
«Как, на ваш взгляд, за последние 
10 лет изменилась Москва» Социальное партнерство

налаживается
Профсоюз строителей Москвы подписал важное двустороннее соглашение

  Андрей Мещеряков

Экспертно-аналитический 
центр проектирования 
«Проектный портал» и cа-
морегулируемая организа-
ция (СРО) «Объединенные 
строители» заключили со-
глашение о сотрудничестве 
и взаимодействии с профсо-
юзом строителей Москвы. 
По словам главы профсо-
юза Валерия Лаптева, доку-
мент основан на принципе 
социального партнерства, а 
его положения направлены 
на развитие компаний, со-
вершенствование трудовых 
отношений в коллективах и 
защиту прав работников.

П
роблемы занятости, ре-
гулирования заработ-
ной платы и условий 
труда, дополнительные 
социальные гарантии – 

вопросы, которые сегодня опре-
деляют основные направления 
работы профсоюза строителей 
Москвы.

«Подписав с саморегулируе-
мыми организациями соглаше-
ние о сотрудничестве и взаимо-
действии, профсоюз обязуется 
помогать решать задачи, кото-
рые формируют взаимоотно-
шения в строительной отрасли 
города по таким вопросам, как 
оплата и охрана труда, социаль-
но-бытовое обеспечение лю-
дей, а также проводить совмест-
ные мероприятия – конкурсы, 
слеты, учебу, представляющие 
для обеих сторон взаимный 
интерес.

И все же главная задача се-
годня – это кадры и уровень их 
подготовки, качество и скорость 
выполняемой ими работы, по-

скольку они и обеспечивают 
рост производительности труда в 
строительстве. Здесь мы обязаны 
подумать о молодых людях, ко-
торые будут учиться строитель-
ным и архитектурным специ-
альностям как в средних, так и 
в высших учебных заведениях, 
чтобы по их окончании они при-
ходили на работу в нашу отрасль.  

Поэтому обязанности, взя-
тые на себя сторонами, заклю-

чившими данное соглашение, 
должны обеспечить емкое со-
циальное и взаимовыгодное 
партнерство, которое поможет 
работодателям решать стоящие 
перед ними многочисленные за-
дачи», – сказал в ходе подписа-
ния документа Валерий Лаптев.

Генеральный директор ЭАЦП 
«Проектный портал» Сергей Го-
лубев, в свою очередь, отметил, 
что в рядах экспертно-аналити-

ческого центра, который сегодня 
является крупнейшим проект-
ным СРО в стране, очень много 
компаний, которые занимаются 
как архитектурно-строительным 
проектированием, так и выпол-
нением строительно-монтаж-
ных работ. Только в Москве их 
более 800.

«Обсудив положение вещей 
с нашими коллегами из СРО 
«Объединенные строители», мы 

пришли к пониманию: чтобы 
обеспечить четкое исполне-
ние системы охраны труда на 
стройплощадке, подготавливать 
квалифицированных экспертов, 
необходимо и самим проводить 
их аттестацию, уделив этому во-
просу повышенное внимание.

Поэтому соглашение о со-
трудничестве и партнерских 
отношениях с профсоюзом 
строителей Москвы должно са-
мым положительным образом 
сказаться на работе компаний, 
которые находятся в наших ре-
естрах, помогая им выполнять 
намеченные программы», – под-
черкнул Сергей Голубев. 

«Конгломерат архитекторов, 
проектировщиков, строителей 
– это мощное формирование», 
– отметил присутствовавший 
на мероприятии председатель 
профсоюза строителей России 
Борис Сошенко. Он подчеркнул, 
что сделан первый совместный 
шаг в работе строительных 
СРО и профсоюзов. «Мы хо-
тим, чтобы работники разных 
специальностей, которые помо-
гают хозяевам и руководителям 
компаний получать прибыль и 
зачастую ведут строительство 
в чрезвычайно сложных усло-
виях, обеспечивая при этом со-
блюдение норм охраны труда, 
имели достойную зарплату. А 
профсоюз, в свою очередь, по-
старается помочь работодателям 
в решении их задач. 

К сожалению, система со-
циального партнерства у нас 
далека от совершенства, отсут-
ствует должная культура со-
вместного функционирования 
подобных объединений. Теперь 
возникают  хорошие перспек-
тивы», – сказал профсоюзный 
руководитель.

Валерий Лаптев и Наталья Николаева (СРО «Объединенные строители») подписали документ о сотрудничестве

Ф
О

ТО
 А

В
ТО

РА



www.mperspektiva.ru

09
МОСКОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА  20 – 26 октября 2020

редевелопмент концепции

«Эталон» городского комфорта 
Как проекты Группы «Эталон» помогают столице создавать новые городские пространства 

  Анна Левченко 

Сегодня перед властями города 
стоит вопрос формирования 
принципиально иного качества 
городской среды. В авангарде 
градостроительной политики 
находятся многофункциональные 
проекты, сочетающие в себе жи-
лье, рабочие места, социальные 
и культурные объекты, обще-
ственные пространства и зеленые 
территории. Этот подход под-
держивает один из крупнейших 
девелоперов на столичном рынке 
– Группа «Эталон». Помимо не-
больших клубных домов в разных 
районах столицы в портфеле 
компании целый ряд масштабных 
проектов комплексной застройки, 
подчиненных единым принципам 
и общей логике развития города. 

ОТ КОЛИЧЕСТВА К КАЧЕСТВУ 
Современная градостроитель-

ная политика принципиально отли-
чается от сценария, работавшего в 
городе всего десять лет назад. Ны-
нешние тренды направлены на по-
лицентрическое развитие, улучше-
ние экологии, сохранение истории 
и создание комфортной городской 
среды. «Децентрализация жизни в 
городах и квартальная планировка 
территорий позволяют сформировать 
безопасную и качественную ткань го-
рода. К сожалению, многие спальные 
районы существуют вокруг торговых 
центров. Это плохо и небезопасно. Я 
верю, что будущее – в системе разум-
ной квартальной застройки с уходом 
функций торговли и сервисов из круп-
ных торговых центров в небольшие 
точки шаговой доступности», – го-
ворит главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов. 

От практики строительства отдель-
ных жилых проектов город переходит 
к комплексному развитию больших 
территорий, созданию новых город-
ских районов. Сбалансированный микс 
застройки разных типов с различными 
функциями обеспечивает горожанам 
все необходимое для комфортной 
жизни, работы и досуга. В таких «мега-
полисах в миниатюре» жители смогут 
проводить все свое время, не расходуя 
его на ежедневные передвижения по 
городу и не перегружая транспортную 
систему мегаполиса. 

«Полицентричная модель раз-
вития, создание в крупнейших ме-
гаполисах новых центров притяже-
ния – это мировой тренд, который 
успешно реализуется московскими 
властями. Мы поддерживаем такой 
подход и в своих комплексных про-
ектах стремимся объединить жилую 
застройку, офисную и коммерческую 
недвижимость, культурные, образо-
вательные, спортивные объекты раз-
ного масштаба. Наша задача – создать 
городскую среду, где найдется место 
для каждого человека», – рассказы-
вает Геннадий Щербина, президент 
Группы «Эталон».

Один из таких проектов – жилой 
остров Nagatino i-Land – расположен 
на юге столицы. Здесь – вокруг од-
ноименного делового кластера ря-
дом со станцией метро «Технопарк» 
– сегодня формируется мультифунк-
циональная городская среда, обеспе-
ченная всем необходимым для ком-
фортной жизни, работы и отдыха. По-
мимо жилой разноэтажной застройки 
и офисов в проекте заложены объекты 
социальной инфраструктуры, поме-
щения для предприятий торговли и 
сферы услуг. Здесь будут открыты 
школа на 825 мест и четыре детских 
сада, появятся кафе, магазины, пе-
карни, салоны красоты, аптеки, фит-
нес-центры. Около четверти всей 
территории планируется отдать под 
озеленение: запроектирован единый 
ландшафтный парк, пешеходные буль-

вары, скверы, зеленая набережная. 
По предварительным оценкам жите-
лями нового района станут 7,5 тыс. 
человек. Деловой центр и объекты 
инфраструктуры обеспечат около 10 
тыс. рабочих мест. 

В ДИАЛОГЕ С ГОРОДОМ  
И ГОРОЖАНАМИ 

Редевелопмент бывших промыш-
ленных территорий – главный резерв 
мегаполиса для реализации масштаб-
ных комплексных проектов. Такие 
проекты дают возможность вернуть 
в активный хозяйственный оборот 
большие территории внутри города, 
создать с нуля «город в городе». В ос-
нове таких проектов лежит качествен-
ный мастер-план, в который необхо-
димо заложить стратегию развития 
района на десятилетия вперед, про-
думать размещение общественных 
пространств и объектов инфраструк-
туры, спланировать пешеходные и 
транспортные маршруты, настроить 

связи с окружающей городской сре-
дой, обеспечить будущим жителям 
визуальный комфорт. Самый эффек-
тивный способ создать успешный про-
ект – планировочно и архитектурно 
продуманный, инфраструктурно на-
полненный – синхронизировать его 
разработку и реализацию с городом, 
экспертным сообществом и актив-
ными горожанами. 

Качественный пример такого под-
хода – проект редевелопмента терри-
тории «ЗИЛ-Юг». Еще на старте проек-
тирования Группа «Эталон» запустила 
образовательную и информационную 
медиаплатформу Generation Zil, кото-
рая стала открытой публичной пло-
щадкой или даже градостроительной 
лабораторией, где вместе с ведущими 
экспертами, будущими жителями и 
гостями района будут обсуждаться пе-
редовые градостроительные подходы 
и формироваться принципы комплекс-
ной застройки этой территории.

По словам Максима Берловича, 
главы Московского территориаль-
ного управления Группы «Эталон», 
открытый диалог с экспертами и го-
рожанами на платформе Generation 
Zil позволит добиться главной цели: 
максимально раскрыть потенциал 
района, создать городскую среду, 
ориентированную на человека, обе-
спечить вариативность сценариев 
жизни и развития «ЗИЛ-Юга» на 
многие годы вперед. 

Редевелопмент «ЗИЛ-Юга» пред-
полагает несколько крупных очередей 
реализации на площади 109 га, в рам-
ках которых планируется построить 
около 1,5 млн кв. метров жилья, ком-
мерческих и социальных объектов. 
При этом проект ориентирован на 
реализацию концепции «15-минут-
ного города», когда путь до любого 
объекта инфраструктуры из любой 
точки района занимает не более 15 
минут. Концепция первой очереди 
недавно была представлена на рассмо-
трение Архсовета Москвы и получила 
широкую поддержку. 

«Это изящная, очень профессио-
нальная работа. Присоединяюсь ко 
всем комплиментам членов Архи-
тектурного совета в адрес проекта. 
Поздравляю заказчика и авторов, же-
лаю успешной реализации», – сказал 
главный архитектор Москвы Сергей 
Кузнецов на заседании Архсовета 
столицы. 

СОХРАНЯЯ ИСТОРИЮ
Создание комфортных обще-

ственных пространств в условиях 
сложившейся застройки – одна из 
самых сложных задач, стоящих пе-
ред столичным стройкомплексом. 

При этом власти Москвы уделяют 
особое внимание формированию го-
родской среды качественно нового 
уровня. С этой точки зрения инте-
ресен еще один масштабный проект 
Группы «Эталон» – жилой комплекс 
бизнес-класса «Серебряный фонтан», 
который строится в Алексеевском 
районе столицы. В состав комплекса 
входят четыре жилых корпуса пе-
ременной этажности и один корпус 
общественно-делового центра. 

У проекта сразу несколько «фи-
шек», одна из которых – близость 
крупных городских парков. Это 
«Сокольники», Ботанический сад, 
Останкинский и Екатерининский 
парки, ВДНХ и национальный парк 
«Лосиный Остров». Еще одна осо-
бенность комплекса – историческая 
преемственность территории. Более 
125 лет назад здесь работала Алексе-
евская водоподъемная станция, кото-
рая была важнейшей частью москов-

ского водопровода. Ее исторический 
ансамбль был внесен в список объ-
ектов культурного наследия города в 
2016 году. Название новому жилому 
комплексу дал расположенный на тер-
ритории комплекса отреставрирован-
ный фонтан Уоллеса, разработанный 
французским скульптором Шарлем- 
Огюстом Лебуром в 1872 году. 

Архитектурную концепцию «Сере-
бряного фонтана», перекликающуюся 
с историческими краснокирпичными 
корпусами XIXвека, разработали в 
архитектурном бюро SPEECH под 
руководством Сергея Чобана. Исто-
рическая застройка при этом сохра-
нена и бережно реконструирована. 
В бывших корпусах водоподъемной 
станции разместятся объекты ин-
фраструктуры. В жилом комплексе 
реализована концепция закрытого 
двора не для каждой очереди, а для 
всего проекта. Благодаря этому жи-
тели получат атмосферу комфортного 
городского пространства. На терри-
тории появится прогулочная зона с 
исторической липовой аллеей и пло-
щадью у фонтана. 

ПРИРОДА В ЧЕРТЕ ГОРОДА
Вопросам сохранения окружающей 

среды в Москве уделяют не меньшее 
внимание, чем улучшению архитек-
турного облика города. Экология 
современных жилых комплексов не 
менее важна, чем строительство со-
циальных объектов, поэтому во всех 
проектах Группы «Эталон» выпол-
няется комплексное благоустройство 
и озеленение. Интересный пример 
такого подхода – жилой комплекс 
«Крылья» в Раменках. Ландшафтное 
бюро ARTEZA создает на территории 
жилого комплекса «городской лес». 
Здесь можно будет встретить флору, 
характерную для смешанных лесов 
средней полосы России. Высота зеле-
ного массива будет регулироваться за 
счет высадки нужных пород деревьев 
и кустарников и соответствовать по-
требностям каждого конкретного 
участка. 

В рамках благоустройства на тер-
ритории жилого комплекса оборудуют 
детские площадки, зоны отдыха, ска-
мейки и уличные диваны. Централь-
ным элементом станет прогулочная 
тропа, объединяющая весь жилой 
комплекс. По ней можно будет обойти 
все три жилых корпуса, а также до-
браться до каждой функциональной 
зоны. Фактически в распоряжении 
жителей «Крыльев» окажется соб-
ственный лес, в котором можно бу-
дет не только гулять, но и заниматься 
спортом, устраивать пикники, играть 
с детьми или заниматься йогой. 

Изюминкой комплекса станут экс-
плуатируемые кровли корпусов-«три-
листников». На крышах «лепестков» 
будут оборудованы общественные 
пространства с максимально широ-
ким функционалом. На разных ярусах 
появятся, в частности, зоны для про-
гулок и отдыха, смотровые площадки, 
площадки для занятия йогой, летний 
кинотеатр, коворкинг, так востребо-
ванные в последнее время.

Зеленые технологии появятся не 
только снаружи, но и внутри ком-
плекса. Совместно с компанией 
Panasonic здесь реализуется пилот-
ный проект вертикальных городских 
теплиц. Это высокотехнологичные 
автоматизированные фабрики по вы-
ращиванию зелени и овощей в город-
ских условиях. Жители «Крыльев» 
смогут воспользоваться уникальным 
сервисом по доставке свежей зелени 
и овощей по принципу «от грядки до 
тарелки за несколько часов». ®

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ 
МИКС ЗАСТРОЙКИ 
РАЗНЫХ ТИПОВ  
С РАЗЛИЧНЫМИ 
ФУНКЦИЯМИ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ГОРОЖАНАМ 
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ  
ДЛЯ КОМФОРТНОЙ 
ЖИЗНИ, РАБОТЫ  
И ДОСУГА

ЭКОЛОГИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ 
ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ 
НЕ МЕНЕЕ 
ВАЖНА, ЧЕМ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
СОЦИАЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТОВ, ПОЭТОМУ 
ВО ВСЕХ ПРОЕКТАХ 
ГРУППЫ «ЭТАЛОН» 
ВЫПОЛНЯЕТСЯ 
КОМПЛЕКСНОЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО И 
ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Масштабный проект Группы «Эталон» – жилой комплекс бизнес-класса «Серебряный фонтан», который строится в Алексеевском районе столицы

Редевелопмент «ЗИЛ-Юга» предполагает несколько крупных очередей реализации на площади 109 га

Жилой остров Nagatino i-Land  расположен на юге столицы. Здесь  сегодня формируется мультифункци-
ональная городская среда, обеспеченная всем необходимым

ЖК «Крылья» – проект с богатой инфраструктурой и эксплуатируемыми террасами

Социальное партнерство
налаживается
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Владимир Воронин,  
президент ГК ФСК:

За последнее десятилетие Москва изменилась кар-
динально. Сегодня город задает тон в градостроитель-
стве не только в нашей стране, но и является одним 
из лучших образцов градостроительной практики в 
мировом масштабе. За относительно небольшой отре-
зок времени сделано очень много: у столицы появился 
новый, современный облик. Значительный прогресс 
достигнут в улучшении транспортной доступности – по-
строены новые развязки, десятки станций метро, соз-
даны новые линии общественного транспорта. Появи-
лось большое количество общественных пространств, 
столичные парки стали мощным магнитом для жителей 
и гостей столицы. Считаю очень своевременным и пра-
вильным решение об избавлении от хаотичной ком-
мерческой застройки вблизи станций метро. 

Взамен в городе были созданы условия для возник-
новения и развития принципиально новых сервисных 
бизнесов, которые сегодня стали настоящим карка-
сом городской экономики. Безусловно, во всем этом 
огромная личная заслуга мэра Сергея Семеновича Со-
бянина, его профессиональной и сплоченной команды. 

Вениамин Голубицкий,  
президент ГК «КОРТРОС»:

Масштабные изменения, происходящие в Москве  
в последние 10 лет, видны как девелоперам и строи-
телям, так и жителям столицы. Москва сегодня – это 
удобный, комфортный город. Программа реновации 
позволила уже порядка 20 тыс. жителей города улуч-
шить свои жилищные условия. На месте старых пром-
зон и заводов растут современные кварталы. Хаотич-
ную парковку на улицах столицы сменяют пешеходные 
зоны. Город развивается, благоустраивается, обновля-
ется и становится современнее – и все эти перемены 
связаны с именем Сергея Семеновича Собянина. 

Обновление управленческих подходов, внедрение 
информационных технологий, усовершенствование 
планов развития города позволяют Москве не только 
расти, но и делиться опытом как с регионами России, 
так и с другими мировыми столицами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ  
«Как, на ваш взгляд, за последние 
10 лет изменилась Москва»

Владимир Петрук, 
председатель совета директоров ООО «ИБТ»:

Минувшее десятилетие было очень значимым для 
Москвы. Благодаря грамотной политике мэра Сергея  
Собянина столица заняла лидирующее место на пье-
дестале лучших мировых мегаполисов по уровню и ка-
честву жизни. Посмотрите, сколько дорог построено и 
реконструировано за этот период, какие набраны темпы 
строительства метрополитена, какое историческое на-
следие удалось сохранить и построить объекты, равных 
которым нет в мире!

 В 2018 году Москва приняла чемпионат мира по  
футболу – крупнейшее спортивное мероприятие с милли-
онами болельщиков. И оно прошло на высочайшем уров-
не с точки зрения организации и безопасности. Уникаль-
ная система видеоконтроля позволила четко выявить всех 
нарушителей, что обеспечило максимальную безопас-
ность жителей столицы, гостей и участников чемпионата. 
Москва стала чище и уютнее. Появились новые скверы, 
парки, места для досуга, отдыха и развлечений. Причем 
эта масштабная программа благоустройства охватыва-
ет интересы всех слоев общества: от самых маленьких 
жителей города до представителей старшего поколения.  
А когда люди счастливы, то и город процветает!

  Наталья  Котова

Библиотека Института 
научной информации по 
общественным наукам 
Российской академии наук 
(ИНИОН РАН) будет вос-
становлена  в соответствии 
с проектом выдающегося 
советского архитектора 
Якова Белопольского. 
Созданный в стиле модер-
низма, объект представляет 
безусловную культурную, 
историческую и художе-
ственную ценность. Здание 
сохранит свои объемы, га-
бариты и внешний облик.

З
аявление об этом сде-
лал главный архитек-
тор города Сергей Куз-
нецов. Он подчеркнул, 
что даже внутреннее 

обустройство помещений будет 
соответствовать идее Якова Бе-
лопольского. «Отделка будет осу-
ществляться с использованием 
максимально близко подобран-
ного по тону рисунка и фактуре 
натурального камня.  К сожа-
лению, здание сильно постра-
дало при пожаре, визуально мы 
видим уцелевшие конструкции, 
но они уже не соответствуют тре-
бованиям безопасности. Уцелел 
фундамент, и он сохранится», 
– прокомментировал Сергей 
Кузнецов.

Трагическое событие про- 
изошло в январе 2015 года, 
когда в здании ИНИОНа слу-
чился пожар, в результате ко-
торого значительная часть по-
стройки была утрачена, остав-
шаяся находится в непригодном 
для эксплуатации состоянии. 
Обследование пострадавшего 
здания проводил НИУ  «Мо-
сковский государственный стро-
ительный университет». «МГСУ 
передал нам четыре тома с под-
робным техническим и визуаль-
ным анализом. По результатам 
обследования была выявлена 
аварийность уцелевших элемен-
тов – железобетонных плит и 

металлоконструкций. Дальней-
шее использование этих мате-
риалов просто невозможно 
из-за высоких температур, они 
полностью утратили несущие 
свойства. Мосгорэкспертиза 
даже не хотела согласовывать 
нам сохранение фундамента 
здания. Кроме того, здание по-
сле постройки в 1960-х годах ни 
разу не ремонтировалось и было 
малопригодно для работы», – 
рассказали в проектной орга-
низации «Гипрокон».

В ходе восстановительных 
работ было решено улучшить 
характеристики объекта. Под-
земные этажи сохранились, они 
будут восстановлены. Однако в 
пространстве двора появится 
новая двухэтажная подземная 
часть, там планируется разме-

стить новую часть фондохра-
нилища.  По предварительной 
оценке работы по восстанов-
лению ИНИОНа займут два-
три года.

Здание ИНИОНа было по-
строено в 1964–1967 годах по 
проекту Якова Белопольского, 
Ефима Вулых и Льва Мисожни-
кова. Объект был частью науч-
ного городка на Нахимовском 
проспекте. После пожара, в ре-
зультате которого были утра-
чены даже несущие конструкции 
здания, высказывалось мнение 
о полном демонтаже уцелевших 
конструкций в силу невозмож-
ности их дальнейшего исполь-
зования. Однако многие специ-
алисты высказались в пользу 
восстановления здания в преж-
нем виде, даже несмотря на то 

что ИНИОН относили к «бетон-
ным модернистским коробкам», 
которые считались образцами 
примитивизма в архитектуре 
советского периода. Мнение 
многих современных архи-
текторов тогда совпало с этим 
коллективным требованием о 
восстановлении. Они убеждали, 
что  «бедная архитектура» имеет 
свои шедевры, в списке которых 
ИНИОН – среди первых.

Академики  
пройдут в библиотеку
Сроки завершения работ по воссозданию объекта ИНИОН РАН не меняются

ДАЖЕ ВНУТРЕННИЕ 
ПРОСТРАНСТВА 
БИБЛИОТЕКИ БУДУТ 
ВОССТАНОВЛЕНЫ 
В СООТВЕТСТВИИ 
С ПРОЕКТОМ 
АРХИТЕКТОРА ЯКОВА 
БЕЛОПОЛЬСКОГО

Проект Якова Белопольского, Ефима Вулых и Льва Мисожникова

ЛЕТ
СУДЬБА 
ЗДАНИЯ
ОСТАВАЛАСЬ 
ПОД 
ВОПРОСОМ5

Классику прочтут по-новому
Станцию метро «Академическая» украсят античные образы 

  Анна Ширяева

Столичные власти по-
казали дизайн-проект 
станции метро «Акаде-
мическая». Платформа 
расположится на пересече-
нии улиц Дмитрия Улья-
нова и Профсоюзной, с 
нее можно будет перейти 
на одноименную станцию 
Калужско-Рижской ветки. 
Станцию украсят антич-
ные граффити, а главной 
«фишкой» оформления 
станет анфилада порта-
лов, создающая эффект 
перспективы. Платформа 
войдет в состав строящейся 
Коммунарской линии ме-
тро, которая пройдет от 
станции МЦК Крымская 
до Троицка. Ветка станет 
одной из самых протяжен-
ных в подземке – 38 км и 16 
станций. 

Проект оформления станции 
«Академическая» на прошлой 
неделе согласовала Моском- 
архитектура. Как рассказал 
главный архитектор столицы 
Сергей Кузнецов, доминантой 
оформления станции станут 
черные порталы со световыми 
вставками. «Они будут встре-
чать пассажиров в вестибюле, 
сопровождать при спуске на 
эскалаторе и провожать анфи-
ладой на платформенной ча-
сти. Элементы черного цвета 
будут эффектно подсвечиваться. 
Прием чередования темных и 
светлых частей создаст вы-
разительную пластику и пер-

спективу», – отметил главный 
архитектор. 

Путевые стены украсят ан-
тичные произведения, выпол-
ненные в технике граффити. 
«Благодаря совмещению со-
временного стиля и истории 
классическое искусство получит 
новое прочтение», – пояснил 
Сергей Кузнецов. Рисунки бу-
дут нанесены на алюминиевые 
панели при помощи цифровой 
печати. Полы платформы вы-
ложат светло-серым гранитом, 
стены вестибюля – большими 
белыми панелями. Потолок 
украсят реечные конструкции, 
наземные павильоны станции 

будут простой прямоугольной 
формы, их облицуют полиро-
ванным гранитом. Большую 
площадь займет антивандаль-
ное остекление с зеркальным 
эффектом.

Станция «Академическая» 
расположится на улице Дми-
трия Ульянова, на пересечении с  
Профсоюзной улицей. С нее 
можно будет пересесть на од-
ноименную станцию Калуж-
ско-Рижской ветки. Платформа 
войдет в состав новой, Комму-
нарской ветки столичной под-
земки. Радиальная линия прой-
дет от станции МЦК Крымская 
через «Академическую» Калуж-

ско-Рижской линии, пересечется 
с БКЛ на «Улице Новаторов» и 
дойдет до новой Москвы. 

Ветка станет одной из самых 
протяженных в московском ме-
тро – порядка 38 км с 16 стан-
циями. «Сооружение линии ме-
трополитена от станции «Улица 
Новаторов» до станции «Ком-
мунарка» обеспечит скорост-
ную связь с новой Москвой, а 
также улучшит условия транс-
портного обслуживания рай-
онов Проспект Вернадского, 
Обручевский, Коньково, Те-
плый Стан, деревни Мамыри, 
поселков Газопровод и Ком-
мунарка», – сообщил замести-

тель мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики 
и строительства Андрей Боч-
карёв. 

В общей сложности в зоне 
притяжения Коммунарской 
линии метро проживают более 
миллиона человек и работают 
либо учатся еще несколько сотен 
тысяч человек. Строительство 
ветки началось в 2018 году, се-
годня значительная часть про-
ходки тоннелей завершена. «Ос-
новные проходческие объемы 
будут закончены в начале 2021 
года. Запуск запланирован на 
2023 год», – рассказал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.  

Реализовать задумку планируют с помощью цифровой печати на алюминиевых панелях
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Сергей Амбарцумян,  
генеральный директор ГК «МонАрх»:

Среди других столиц мира Москва блистает красо-
той и, что важно в современном мире, чистотой. По-
стоянно бываю за границей и вполне разделяю уже 
сформировавшееся общественное мнение, что паль-
ма первенства по чистоте и благоустройству принад-
лежит нашей столице. 

При этом внешний образ города – не самоцель, а 
лишь звено огромной работы по масштабному ком-
плексному развитию. У команды мэра есть здоровые 
амбиции, и решение всех актуальных вопросов прохо-
дит на самом высоком, я бы сказал, гроссмейстерском 
уровне. Поэтому нынешняя Москва – самый развиваю-
щийся город в мире. В числе других сегодня реализу-
ется программа поддержки  инноваций. Так, например, 
группе компаний «МонАрх» город бесплатно выделил 
24,8 га земли для реализации проекта «Технополис 
модульного домостроения». Новое жилье на основе 
сверхкрупногабаритного модуля будет востребовано 
не только в Москве, но и в России.
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инфраструктура реализация

групп. Пример тому – два квартала 
ГК «Инград» на Симоновской набе-
режной Москвы-реки – ЖК RiverSky 
и FORIVER.

Согласно концепции, ЖК RiverSky 
представляет собой яркий градостро-
ительный силуэт с частыми и значи-
тельными перепадами высот от 6 до 
29 этажей, а также двухэтажные таун-
хаусы. В рисунке фасадов использова-
лось разнообразие приемов и деталей: 
объемные орнаменты и перфорация 
из кирпича, ажурные решетки, геоме-
трические узоры, принты по стеклу, 
имитирующие каннелюры простенки, 
глубокие цвета и сочетание контраст-
ных фактур.

Уникальный дизайн фасадов еще 
одного проекта «Инград» – FORIVER 
– по задумке архитекторов является 
отсылкой к различным состояниям 
водной глади. Здесь и водная рябь, и 
кильватер, и брызги, и волнорезы, и 
энергия ветра – все это будет отражено 
в фасадах новых корпусов.

Также «Инград» поддерживает 
молодых архитекторов и дизайнеров, 
всегда следит за новыми трендами и 
поддерживает интересные проекты. В 
октябре 2020 года «Инград» наградил 
финалистов международного конкурса 
«АрхиГрафика». Победители номина-
ции от «Инград» «Рисуя город» получат 
возможность сотрудничества с девело-
пером в рамках его проектов.

Помимо разработки концепции про-
екта, его адаптации и реализации при 
проектировании закладываются основ-
ные принципы благоустройства буду-
щего квартала и развития собственной 
инфраструктуры. Это основная состав-
ляющая при создании города, удобного 
для жизни людей.

Благоустройство и детские пло-
щадки – одна из важнейших частей 
общей концепции жилых кварталов, 
на проработку которых застройщики 
тратят все больше внимания и средств. 
Московский рынок новостроек стал 

основоположником этого тренда. Еще 
несколько лет назад детская площадка 
в ЖК представляла собой стандартный 
игровой комплекс в основном отече-
ственных производителей. Сейчас круп-
ные застройщики привлекают к работе 
специализированные бюро, которые 
разрабатывают концепции детских зон 
с учетом последних мировых тенденций 
и новинок в этой сфере.

Концепция благоустройства должна 
быть продумана так, чтобы родители 
не боялись отпускать детей на детскую 
площадку одних. Необходимо создать 
для ребенка такую среду, где он будет 
не только с интересом проводить сво-
бодное время, но и развиваться в игре. 
Важно предусматривать зоны не только 
для малышей, но и для подростков. Все 
эти принципы и легли в основу проекта 
«Инград» «Фабрика детства», который 
в 2019 году стартовал в подмосковном 
ЖК «Одинград».

От того, насколько гармонично дет-
ская площадка вписана в общую кон-
цепцию двора, зависит восприятие ком-
плекса в целом: при грамотном про-
ектировании двор становится точкой 
притяжения жителей. В своих жилых 
комплексах «Инград» старается делать 
внутреннюю территорию безопасной 
и интересной не только для детей, но 
и для всех жителей дома. Например, в 
комплексе «Преображение» у станции 
метро «Бульвар Рокоссовского» вну-
тренний двор организован таким об-
разом, что все категории жителей здесь 
могут с интересом проводить время. 
Детские зоны разделены по возрастам. 
Помимо детских аттракционов и зон 
предусмотрены спортивные площадки, 
дорожки для катания на роликах и ве-
лосипедах, места для занятий йогой, пе-
шеходный бульвар, а также обществен-
ная площадь для собрания жителей.

Среди строящихся ЖК интересная 
и необычная площадка будет в жилом 
комплексе RiverSky на Симоновской 
набережной. В ее обустройстве будут 
использованы только натуральные ма-
териалы и природные оттенки, здесь 
дети смогут развиваться в естественной 
среде и безопасности. Кроме того, бла-
гоустройство комплекса предусматри-
вает прогулочные маршруты, беговые 
дорожки, зоны воркаута, территорию 
для йоги и медитаций, настольный тен-
нис, уличные шахматы, а также обще-
ственную площадь для всех жителей.

Среди реализованных проектов 
компании стоит отметить ЖК ком-
форт-класса «КутузовGRAD I», где 
маленькие жильцы уже могут насла-
ждаться необычными функциональ-
ными и интересными детскими площад-
ками, которые вписаны между холмами 
с деревьями, а их родители могут не 
беспокоиться о безопасности своих 
детей, отдыхая на террасе с качелями.

«Инград» не забывает и о спортив-
ной составляющей при формировании 
внутридворовых пространств. В теку-
щем году застройщик объявил о стра-
тегическом сотрудничестве с проектом 
«Лига героев». Тренировочные полосы 
популярного командного спортивного 
проекта будут реализованы в новых 
проектах ГК «Инград». Это абсолютно 
новый формат многофункциональных 
спортивных площадок вблизи терри-
торий жилых кварталов с элементами 
трасс «Гонки героев» – первой спортив-
ной гонки с препятствиями всероссий-
ского масштаба, созданной на основе 
испытаний для подготовки бойцов 
спецподразделений.

Универсальная спортивная пло-
щадка предназначена для подготовки 
любителей и спортсменов к прохожде-
нию комплексной полосы препятствий, 
где они могут развить силу, ловкость 
и выносливость, приобрести навыки 
правильного и безопасного прохож-
дения препятствий. Первая трениро-
вочная точка появится уже в 2021 году. 
Одной из площадок пилотного проекта 
выступит спортивный кластер «Тор-
педо», рядом с которым строятся два 
жилых квартала компании – FORIVER 
и RiverSky.

На каждом из этапов реализации 
проекта всегда важна оценка деятель-
ности застройщика – как от самих 
жителей, так и от профессионального 
сообщества. Так, проекты ГК «Инград» 
уже стали обладателями нескольких 
десятков престижных наград. Только в 
2020 году жилые кварталы TopHILLS, 
FORIVER, «КутузовGRAD I» и «Ми-
хайлова, 31» неоднократно побеждали 
в различных номинациях, а по версии 
PROESTATE & TOBY AWARDS 2020 
компания «Инград» признана «Деве-
лопером года». ®

Работа над проектом строительства нового дома, жилого квартала и целого микрорайона подразумевает  
тщательную проработку концепции застройщиком совместно с городскими властями

Август 2020 г. 
Конкурс «Лучший 

реализованный 
проект в области 
строительства». 

Награду 
президенту ГК 

«Инград» Павлу 
Поселёнову вручил 

мэр Москвы 
Сергей Собянин

Масштабный проект на Симоновской набережной Москвы-реки включает два жилых квартала и реконструкцию спортивного кластера «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова

Жилой квартал комфорт-класса «Михайлова, 31»

При создании современного жилья 
не бывает мелочей

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТОВ 
КОМПАНИИ ВКЛЮЧАЕТ 
СТАРУЮ И НОВУЮ 
МОСКВУ, А ТАКЖЕ 
ГОРОДА БЛИЖНЕГО 
ПОДМОСКОВЬЯ: 
ПОРЯДКА 20 ПРОЕКТОВ 
КОМФОРТ-, БИЗНЕС- И 
ПРЕМИУМ-КЛАССА 
НА РАЗНОЙ СТАДИИ 
РЕАЛИЗАЦИИ

«Инград» активно участвует в процессе преобразования города и его ближайших окрестностей

  Белла Минц

Успешный проект в девело-
пменте – это в первую очередь 
совместная кропотливая работа 
ответственного застройщика 
с городскими властями, где не 
бывает мелочей. Новые стан-
дарты градостроительства не 
позволяют бездумно застраивать 
столицу, наводняя ее безликими 
и устаревшими домами. Требова-
ния к новым проектам справед-
ливые и жесткие – только самое 
высокое качество и строящихся 
домов, и всего, что их окружает.

О
собый акцент московские 
власти делают на улучшении 
качества городской среды. На 
первом месте безопасность и 
функциональность прилегаю-

щих к жилым кварталам территорий, 
а также шаговая доступность сопут-
ствующей инфраструктуры. Крупные 
девелоперы понимают важность этой 
задачи и активно помогают городу, про-
ектируя свои жилые кварталы с учетом 
концепции развития столицы. Группа 
компаний «Инград» – один из таких 
ответственных застройщиков.

ГК «Инград» – это современные 
жилые кварталы с яркой архитекту-
рой, развитой инфраструктурой и ком-
фортным благоустройством. География 
проектов компании  включает старую 
и новую Москву, а также города ближ-
него Подмосковья: порядка 20 проектов 
комфорт-, бизнес- и премиум-класса 
на разной стадии реализации. Несо-
мненно, все они учитывают широкий 
круг потребностей жителей всех воз-
растов.

Компания на рынке с 2012 года. По 
данным рейтинга Forbes, в 2020 году 
ГК «Инград» возглавила список самых 
быстрорастущих частных предприя-
тий России, обойдя онлайн-ритейлера 
Wildberries, агрохолдинг «Русагро» и 
Тинькофф Банк.

«Инград» активно участвует в про-
цессе преобразования города и его бли-
жайших окрестностей. Так, масштабный 
проект на Симоновской набережной 
Москвы-реки включает два жилых 
квартала и реконструкцию спортив-
ного кластера «Торпедо» имени Эду-
арда Стрельцова. Этот проект явля-
ется ярким примером редевелопмента 
промышленных зон в столице, кото-
рый в последние годы город все чаще 
осуществляет совместно с крупными 
застройщиками. Ранее заброшенная 
промышленная территория у Симонов-
ской набережной теперь превращается 
в «фабрику эмоций». Здесь появятся 
современные комплексы с авторской 
архитектурой, уникальными форматами 
жилья, чистовой отделкой различных 
стилей, масштабным проектом благоу-
стройства и престижным окружением. 
Этими проектами застройщик форми-
рует новый облик столичного жилья. 
Жемчужиной проекта станет обновлен-
ный стадион «Торпедо» имени Эдуарда 
Стрельцова. На сегодняшний день деве-
лопер совместно с городом занимается 
реализацией намеченных планов.

Так же динамично компания раз-
вивается и в ближнем Подмосковье. 
ГК «Инград» продолжает реализацию 
современного жилого квартала ком-
форт-класса «Новое Медведково» в 
Мытищах и недавно объявила о начале 
нового крупнейшего проекта вблизи 
деревни Челобитьево, реализуемого 
по механизму эскроу-финансирования. 
Банк ДОМ.РФ предоставил «Инграду» 
60,5 млрд рублей для строительства 
этого проекта.

Работа над проектом строитель-
ства нового дома, жилого квартала и 
целого микрорайона подразумевает 
тщательную проработку концепции 
застройщиком совместно с городскими 
властями, планирование графиков ра-
бот и контроль над выполнением по-
ставленных задач. «Инград» относится 
к тем ответственным девелоперам, ко-
торые уделяют этому значительную 
часть времени. Эта работа не остается 
незамеченной. Так, архитектурная 
концепция жилого квартала RiverSky 
ГК «Инград» была признана лучшей в 
номинации «Проект года» крупнейшей 
премии «Время инноваций».

Правильно проработанная кон-
цепция и четкая ее реализация – за-
лог успеха. Так, в 2020 году среди 
лучших уже построенных объектов 
по праву был назван жилой квартал 
комфорт-класса «Михайлова, 31». Этот 
квартал компания «Инград» постро-
ила в конце 2019 года. ЖК победил в 

категории «стандартное жилье» в мно-
гоквартирных домах в рамках ежегод-
ного конкурса «Лучший реализованный 
проект в области строительства». На-
граду президенту ГК «Инград» Павлу 
Поселёнову вручил мэр Москвы Сергей 
Собянин. Организатор конкурса – де-
партамент градостроительной поли-
тики города Москвы – ставил задачу 
не только поощрить создателей лучших 
зданий и сооружений, но и привлечь 
внимание общественности и специа-
листов к использованию современных 
технологий в строительстве. При оценке 
конкурсантов эксперты обращали вни-
мание и учитывали в своих решениях 
архитектурные новшества, гармонич-
ность интеграции в уже существующую 
застройку, функциональность инфра-
структуры, проектные решения с учетом 
земельного участка под строительство, 
ландшафтный дизайн, транспортную 
и пешеходную доступность объектов, 
удобство внутренних планировочных 
решений, социальную и культурную 
значимость проектов.

Еще одной важной составляющей 
новостроек современной Москвы яв-
ляются архитектура и дизайн. Здесь все 
больше отдается предпочтение автор-
ской архитектуре и дизайну входных 
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12 социальные объекты

  Виктория Шаховская

Современная Москва входит 
в число наиболее динамично 
развивающихся мегаполисов 
мира. За последние десять лет 
столица несколько раз меняла 
вектор градостроительного 
роста – перед стройкомплексом 
стояли приоритетные задачи 
по возведению школ и детских 
садов, жилья, а также объектов 
здравоохранения. Город дина-
мично развивается и меняется  
к лучшему. За десять лет тысячи 
москвичей стали обладателями 
нового жилья. В столице  
построены десятки школ, боль-
ниц, детских садов и других ин-
фраструктурных объектов.

Школы в шаговой доступности
В начале 2010-х годов столичные 

школы были переполнены, а зачастую 
и в детский сад дети попадали только к 
четырем годам. Вставший во главе го-
рода Сергей Собянин бросил основные 
силы на возведение социальных объ-
ектов. Но программа пробуксовывала 
из-за недобросовестных подрядчиков, 
поэтому в 2011 году на базе столичного 
стройкомплекса создали казенное пред-
приятие «Управление гражданского 
строительства». Компания должна была 
обеспечивать стабильный ввод запла-
нированных в Адресной инвестицион-
ной программе объектов.

Ликвидация очередей в детские 
сады и школы на несколько лет стала 
приоритетной задачей города. «Мы 
обязаны сделать так, чтобы система 
образования была доступна каждому 
москвичу», – подчеркнул Сергей Со-
бянин. В городе построили десятки 
социальных объектов, среди которых 
есть и те, что задали новый тренд в 
архитектуре учебных заведений. Это 
школы-гиганты. Они появляются в 
районах с высокой плотностью за-
стройки или с перспективой актив-
ного строительства жилых объектов, 
где детей нужно обеспечить местами 
в садах и школах в шаговой доступ-
ности от дома. 

Одна из таких школ – экспери-
ментальный учебный центр, открыв-
шийся на территории бывшей пром-
зоны «ЗИЛ». В нем учатся более 2,5 
тыс. детей. Четырехэтажное здание 

поделено на тематические зоны: блок 
начальной школы, блок основной и 
старшей школы и культурно-спор-
тивный. В школе открыты специа-
лизированные классы естественных 
наук, лекционная аудитория на 75 
человек, лингвистический блок, по-
мещения для кружков, секций, уроков 
труда. Учебный центр предоставляет 
ученикам широкие возможности для 
развития творческих способностей 
и самовыражения. Здесь есть залы 
для занятий гимнастикой и хорео-
графией, а также двухсветный зри-
тельный зал на 1040 человек с эстра-
дой. Главной «фишкой» школы стал 
детский технопарк «Кванториум», 
в котором после уроков можно за-
няться изучением лазерных техно-
логий, прикладной космонавтики, 
исследованием наноматериалов, су-
достроением, микробиологией или 
построением виртуальной реально-
сти. В 2020 году проект школы стал 
победителем по итогам городского 
конкурса «Лучший реализованный 
проект в области строительства».  

Еще одна школа-гигант на 2,1 ты-
сячи мест открылась в 2017 году в 
Некрасовке. Здание ввели в эксплу-
атацию на полгода раньше срока, 
оно включает в себя блок начальных 
классов на 800 учеников, основную и 
среднюю школу на 1300 человек. Дру-
гая школа, в районе Левобережный, 
строится и в будущем сможет прини-
мать 1,9 тыс. учеников ежедневно. В 
канун 1 сентября открылся большой 

образовательный центр на Дмитров-
ском шоссе. «Школа замечательная, 
самая большая в районе Северный, 
самая современная, оснащенная всем 
необходимым: актовый зал, два спор-
тивных зала, шикарная библиотека, 
современное оборудование», – сказал 
Сергей Собянин. 

Помимо строительства школ Мо-
сква остро нуждалась в детских садах, 
потому что почти в каждом районе 
столицы в дошкольные учебные за-
ведения была огромная очередь. Се-
годня проблема стоит не так остро, но 
детские сады продолжают активно 
строиться. В одном из самых густо-
населенных районов города – Некра-
совке – появилось ДОУ на 350 ма-
лышей. Другой детский сад в районе 
Западное Дегунино рассчитан на 150 
воспитанников. Трехэтажное здание 
возвели по индивидуальному проекту. 

Переедут все
Параллельно со строительством 

социальных объектов КП «УГС» 
принимает участие в реализации еще 
одной городской программы – «Жи-
лище», утвержденной в 2011 году. Это 
комплексный проект, охватывающий 
всю сферу жилого фонда столицы. 
По этой программе активно строится 
жилье для переселения из ветхого 
фонда, для многодетных семей, си-
рот, инвалидов. В рамках реализации 
программы был создан проект «Мой 
адрес». Это современные жилые ком-
плексы, расположенные в разных 

районах столицы и доступные для 
молодых семей. Новостройки КП 
«УГС» проекта «Мой адрес» неод-
нократно становились лауреатами 
городских премий и позволили ре-
шить жилищный вопрос тысячам 
московских семей. 

В 2017 году в столице стартовала 
программа реновации жилого фонда. 
Она стала самым масштабным подоб-
ным проектом, который когда-либо 
реализовывался не только в Москве, 
но и во всей России. В программу 
вошел 5171 дом, она затронет более 
миллиона москвичей, живущих в 350 
тыс. квартир. Главной сложностью 
стал запуск первой волны, поскольку 
для первых переселенцев необходимо 
было подобрать готовые дома, а перед 
этим привести их в соответствие со 
стандартами реновации. Во многом 
решить эту проблему помогли объ-
екты КП «УГС». 

За годы работы над программой 
«Жилище» предприятие накопило 
достаточный опыт для того, чтобы 
принимать активное участие в рассе-
лении москвичей. Департамент гра-
достроительной политики представил 
на рассмотрение нормативно-техни-
ческого совета Минстроя РФ сразу 
четыре проекта домов по программе 
реновации на улицах Борисовские 
пруды, Изумрудной, Шумилова и Су-
достроительной. Все они получили 
одобрение совета, после чего их даль-
нейшая реализация стала возможной 
на территории страны.

Медицина нового формата 
Нынешний год стал для Москвы 

беспрецедентным вызовом. На пер-
вый план градостроительной поли-
тики вышли больницы и поликлиники. 
Столица оперативно перестроилась 
под новые реалии, поскольку возведе-
нием и реконструкцией медицинских 
объектов город занимается не первый 
год. С 2012 года в Москве реализуется 
программа «Столичное здравоохра-
нение», в рамках которой в городе 
появляются детские, взрослые, дет-
ско-взрослые поликлиники, станции 
скорой медицинской помощи и круп-
ные больницы. Один из хороших при-
меров – детско-взрослая поликлиника 
в Бутырском районе. Семиэтажное 
здание площадью 10,4 тыс. кв. метров 
построено по индивидуальному про-
екту на месте заброшенных гаражей. 
Кабинеты часто посещаемых специа-
листов, а также пункты забора крови и 
анализов находятся на нижних этажах, 
а кабинеты менее посещаемых врачей 
и администрации – на верхних. «Здесь 
почти нет новых врачей. Весь штат 
из женской консультации, филиалов 
детской и взрослой поликлиник пере-
ехал сюда. Но это уже другого уровня 
учреждение, полностью оснащенное 
оборудованием, здесь хорошая логи-
стика, просторные кабинеты», – рас-
сказал Сергей Собянин. 

Еще одна поликлиника, построенная 
КП «УГС», расположена в районе Тро-
парево-Никулино на улице Академика 
Анохина. Здание возведено по индиви-
дуальному проекту. Светлые фасады 
имитируют натуральный камень, в 
оформлении применены геометриче-
ские решения. Помимо кабинетов педи-
атров, отоларинголога, офтальмолога, 
невролога, детского хирурга, ортопеда 
и других здесь работают зал лечебной 
физкультуры, кабинеты ингаляцион-
ной терапии и электросветолечения, 
массажа, физиотерапии, отделения лу-
чевой и функциональной диагностики, 
а также дневной стационар на 10 мест. 
Помимо этого предприятие занимается 
строительством второй очереди круп-
нейшей в России клиники в Комму-
нарке. Эта больница стала аванпостом 
борьбы с коронавирусной инфекцией 
– благодаря новому зданию, полно-
стью оснащенному самым современным 
оборудованием, были спасены тысячи 
жизней москвичей. ®

Расти вместе с городом 

НЫНЕШНИЙ ГОД  
СТАЛ ДЛЯ МОСКВЫ
БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫМ 
ВЫЗОВОМ.  
НА ПЕРВЫЙ ПЛАН 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ ВЫШЛИ 
БОЛЬНИЦЫ  
И ПОЛИКЛИНИКИ.
СТОЛИЦА ОПЕРАТИВНО 
ПЕРЕСТРОИЛАСЬ
ПОД НОВЫЕ РЕАЛИИ, 
ПОСКОЛЬКУ ВОЗВЕДЕНИЕМ 
И РЕКОНСТРУКЦИЕЙ 
МЕДИЦИНСКИХ
ОБЪЕКТОВ ГОРОД 
ЗАНИМАЕТСЯ  
НЕ ПЕРВЫЙ ГОД
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В городе  построили десятки социальных объектов, среди которых есть и те,  что за-
дали новый тренд в архитектуре учебных заведений: школа на «ЗИЛе»  – 2500 мест



  Андрей Макарский

Метрополитен – это в первую 
очередь транспортное соору-
жение, предназначенное для 
перевозки людей. Во многих 
странах мира такое утверждение 
является определяющим при 
проектировании и строитель-
стве подземки, пассажиры в ме-
тро будут ездить в любом случае 
– будет оно красивым или нет. 
Но в Москве открытие самых 
первых станций метрополитена 
стало настоящим событием, в 
том числе архитектурным. С тех 
пор оформлению метро уделя-
ется особое внимание. 

Архитектура большого города
Архитектурные объекты опреде-

ляют качество жизни человека, влияют 
на производительность труда, меж-
личностные отношения, культурный 
уровень и развитие общества в целом. 
Метрополитен – это часть городской 
среды, главный вид транспорта для мо-
сквичей. В подземке в среднем столич-
ный житель проводит 250 часов в год. 
Поэтому развитие сети метро является 
одной из важнейших городских про-
грамм. Почти 10 лет назад мэр Сергей 
Собянин принял решение не только 
создавать удобные транспортные хабы, 
но и вместе с ними современную ар-
хитектурную среду. 

К работе над оформлением стан-
ций подземки привлекаются ведущие 
российские специалисты. По словам 
главного архитектора города Сергея 
Кузнецова, концепции оформления 
станций должны гармонично сочетаться 
с актуальным градостроительным и 
культурно-историческим контекстом 
района расположения, соответствовать 
духу времени, быть технологичными, 
адаптированными для передвижения 
всех категорий населения, а также удоб-
ными с точки зрения навигации.
 
По дороге на юг

ООО «ИБТ» – компания, которая 
на строительном рынке столицы рабо-
тает уже почти восемь лет. За эти годы 

ее специалисты возвели несколько 
станций на Калининско-Солнцевской 
линии, сейчас в работе еще пять. «Мы 
гордимся своей работой! Я говорю 
как про строительную часть, так и 
про архитектурную. Достаточно по-
смотреть на станцию «Рассказовка», 
которая после открытия находилась в 
ТОП социальной сети Instagram. Боль-
шое количество москвичей и гостей 
города фотографировались на фоне 
ярких архитектурных форм и расска-
зывали, как пользуются встроенным в 
него «читальным залом» с помощью 
QR-кодов. А многие ездили на стан-
цию «Рассказовка» только ради того, 
чтобы сфотографироваться с ротором 
тоннелепроходческого комплекса, ко-
торый установлен около входа, или с 
памятником писателю и метростро-
ителю», – говорит Руслан Сарыбаев, 
генеральный директор ООО «ИБТ».

По его словам, традиции самого 
красивого в мире метро будут про-
должены и на новых объектах ком-
пании. Сейчас в работе находятся три 
станции южного участка Большой 
кольцевой линии – «Зюзино», «Ка-
лужская», «Улица Новаторов», а также 
продление Калининско-Солнцевской 
ветки до аэропорта «Внуково». «Оба 
проекта уникальны как с точки зре-
ния транспорта, так и с точки зрения 
оформления. Уверен, что москвичам 
они понравятся», – отмечает он.

Большая кольцевая линия при-
знана самым масштабным проектом 
в истории метростроения России и 
мира. Ее длина составит 70 киломе-
тров, на линии появится 31 станция 
и два электродепо. БКЛ разгрузит 
центральные действующие станции, 
а также Кольцевую линию. Строи-
тельство разбили на семь участков. 
Возведение одного из них, южного, 
доверили компании «ИБТ».

Дизайн всех трех станций южного 
участка БКЛ выполнят в футуристи-
ческом стиле. Павильоны и перроны 
обретут характерную для футуризма 
колористику – с оттенками серого, 
серебристого и стального.

В дизайне «Зюзино» используют 
серые, черные и желтые цвета. Путе-

вые стены оформят алюминиевыми 
панелями. Главной особенностью 
станции станет декоративный под-
весной потолок в виде пчелиных сот. 
Его создадут из алюминиевых пла-
стин разных размеров и множества 
светодиодов.

Для станции БКЛ «Калужская» вы-
брана космическая тематика: подвес-
ной потолок украсят алюминиевые 
пластины и неоновые светильники, 
которые, по задумке архитекторов, 
будут напоминать Млечный Путь. На 
такой дизайн архитекторов вдохно-
вило название станции, связанное со 
Старокалужским шоссе: ранее дорога 
вела из Москвы в Калугу, где в XIX–
XX веках жил и работал основопо-
ложник теоретической космонавтики 
Константин Циолковский.

Потолок «Улицы Новаторов» вы-
полнят из прозрачных пластиковых 
панелей в трех оттенках оранжевого, 
между которыми поместят лампы. На 
самой платформе установят скамейки 
из нержавеющей стали и дерева. Цен-
тральный ряд колонн оформят серым 
саянским мрамором, а пол выложат 
светло-серым сибирским гранитом и 
черным габбро. 

Метро к трапу
Еще один объект компании – прод-

ление Калининско-Солнцевской линии 
метро – уникален для российской сто-
лицы. «Внуково» станет первым аэро-
портом в России, до которого можно 
будет добраться на метро. Да и в мире 
таких проектов единицы.

«Протяженность участка составляет 
около пяти километров, здесь будут 
возведены две станции мелкого за-
ложения – «Пыхтино» и «Внуково». 
Пассажиры смогут без пересадок по-
пасть в деловой центр «Москва-Сити» 
и к транспортно-пересадочному узлу 
«Шелепиха», который в перспективе 
станет одним из крупнейших в Мо-
скве», – отмечает Руслан Сарыбаев.

Дизайн обеих станций связан с ави-
ационной тематикой. 

Метро «Пыхтино» расположат на 
территории поселения Внуковское, с 
южной стороны Боровского шоссе, 

вблизи примыкания к нему улицы 
Летчика Грицевца. Кстати, все улицы 
здесь названы в честь советских лет-
чиков и авиаконструкторов. Потолок 
украсят световые конструкции в виде 
цилиндров-турбин, а эскалаторный 
тоннель будет иметь продолжение в 
виде колодца-раструба, который днем 
заполнит солнечный свет. Здесь же 
решено разместить модель самолета 
Ту-144, который будет главным кон-
цептуальным акцентом.

Из-за сложного рельефа на станции 
«Пыхтино» одна путевая стена будет 
глухой, на ней разместится хроноло-
гическая лента с чертежами советских 
самолетов – от винтовых АНТ-3 до 
сверхзвукового Ту-160. А другую сде-
лают полностью прозрачной – отсюда 
откроется вид на живописную природу 
района. 

Станция «Внуково» войдет в ин-
фраструктуру аэропорта и располо-
жится на территории его паркингов. 
Выйти можно будет либо в подземный 
переход, ведущий к терминалу «А» и 
к «Аэроэкспрессу», либо на вокзаль-

ную площадь через наземный пави-
льон. Дизайн станции будет созвучен 
оформлению терминала «А» аэро-
порта «Внуково» и посвящен граж-
данской авиации, а именно истории 
конструкторского бюро Туполева, в 
честь которого назван сам аэропорт. 
Путевые стены украсят тематические 
рисунки, выполненные в технике циф-
ровой печати на алюминиевых сотовых 
панелях: десятки самолетов пролетают 
над картой России, а в верхней части 
платформы изображены авиаконструк-
торы – их создатели. 

«За годы работы в Москве нам уда-
лось собрать коллектив замечательных 
специалистов, в том числе отделочни-
ков, которым под силу самые необыч-
ные проектные решения, – говорит 
генеральный директор ООО «ИБТ» 
Руслан Сарыбаев. – Уверен, что но-
вые станции понравятся москвичам и 
гостям города. В планах – завершить 
строительство южного участка БКЛ 
уже в следующем году, а достроить 
продление до аэропорта «Внуково» 
– в 2022-м». ®
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метрополитен инфраструктура

Метро в своем стиле
Одновременно на пяти станциях подземки работают специалисты ООО «ИБТ»
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ЕЩЕ ОДИН ПРОЕКТ 
КОМПАНИИ – ПРОДЛЕНИЕ 
КАЛИНИНСКО-
СОЛНЦЕВСКОЙ ЛИНИИ 
МЕТРО – УНИКАЛЕН ДЛЯ 
РОССИЙСКОЙ СТОЛИЦЫ. 
«ВНУКОВО» 
СТАНЕТ ПЕРВЫМ 
АЭРОПОРТОМ В РОССИИ, 
ДО КОТОРОГО МОЖНО 
БУДЕТ ДОБРАТЬСЯ НА 
МЕТРО

К работе над оформлением станций подземки привлекаются ведущие российские специалисты.  
Дизайн станции будет созвучен оформлению терминала «А» аэропорта «Внуково» и посвящен гражданской авиации

Станция метро «Калужская»

Станцию метро «Внуково» Калининско-Солнцевской линии полностью интегрируют в инфраструктуру аэропорта



  Анна Левченко

В последние годы Москва зани-
мает первые строчки ведущих 
мировых рейтингов, изучаю-
щих мегаполисы с точки зрения 
развития транспортной ин-
фраструктуры, систем «умного 
города», удобства городской 
среды, условий для жизни и мно-
гого другого. Почетные призы в 
международных архитектурных 
конкурсах забирают и столич-
ные проекты – в нынешнем году 
престижную международную 
премию отрасли MIPIM Awards 
в номинации «Лучший объект 
культуры и спорта» получил 
Дворец гимнастики Ирины 
Винер-Усмановой. Развиваться 
городу помогает ведущий инжи-
ниринговый холдинг столицы 
– «Мосинжпроект», которому 
28 октября исполняется 62 года. 
За время работы организация 
превратилась из проектного ин-
ститута, создававшего отдельные 
инфраструктурные объекты под-
земных коммуникаций и улич-
но-дорожной сети города, в круп-
нейший холдинг, реализующий 
ключевые градостроительные 
проекты столицы, генерального 
подрядчика и проектировщика 
программы развития Москов-
ского метрополитена. В портфеле 
компании важнейшие инфра-
структурные проекты:  Большая 
кольцевая линия метро, парк 
«Зарядье», реконструкция БСА 
«Лужники» и многие другие.

Метро в шаговой доступности
В сентябре нынешнего года на 

встрече с президентом РФ Влади-
миром Путиным мэр Москвы Сергей 
Собянин рассказал о планах столицы 

по удвоению московского метро. По 
словам главы города, на сегодняшний 
день принято 70% этой программы. 
Реализацию проектов по развитию 
транспортной инфраструктуры мега-
полиса осуществляет «Мосинжпро-
ект». На счету компании  возведение 
98 км линий и 48 станций подземки, 
а также строительство и реконструк-
ция 10 депо. Флагманский проект 
предприятия – Большая кольцевая 
линия метро. Ее протяженность со-
ставит 70 км, на ветке расположится 
31 станция. По словам генерального 
директора АО «Мосинжпроект» 
Юрия Кравцова, проходка всех тон-
нелей  БКЛ близится к завершению,  
недавно закончили щитовую про-
ходку на северо-восточном и запад-
ном участках. «В этом году на БКЛ 
планируем завершить строительство 
еще трех станций – двух на западном 
участке и одной на северо-востоке 
Большого кольца», – отметил Юрий 
Кравцов.

Другое достижение в метростро-
ительстве последних лет – создание 
новой радиальной линии – Некрасов-
ской. В июне 2019 года на ней откры-
лись первые четыре станции – «Не-
красовка», «Лухмановская», «Улица 
Дмитриевского» и «Косино». А второй 
участок со станциями «Юго-Восточ-
ная», «Окская», «Стахановская» и 
«Нижегородская» поехал уже в конце 
марта нынешнего  года вместе с при-
мыкающими станциями «Авиамотор-
ная» и «Лефоротово» БКЛ, которые 
до полноценного запуска движения 
по Большому кольцу будут работать 
в составе Некрасовской ветки. Со-
трудникам холдинга возведение этой 
линии запомнилось применением пе-
редовых технологий современного 
метростроения. В частности, именно 
здесь впервые были использованы 
10-метровые тоннелепроходческие 

щиты для проходки двухпутных тон-
нелей метро, разработаны новые стан-
дарты пожарной безопасности для 
станций с береговыми платформами, 
созданы самая большая камера съез-
дов в Москве и один из крупнейших 
транспортно-пересадочных узлов в 
Европе – ТПУ «Рязанская».

На счету компании реконструкция 
и строительство десяти столичных 
электродепо. В августе нынешнего 
года «Мосинжпроект» сдал второй 
этап электродепо «Руднево». Теперь 
в нем можно проводить диагностику 
составов, работающих на Некрасов-
ской линии, проверять основные 
узлы, системы кондиционирования, 
а также планово и экстренно обслу-
живать поезда. До конца года завер-
шится и обновление электродепо 
«Сокол». «Реконструкция сложная, 
проводится на территории действу-
ющего предприятия в стесненных 
условиях. Уже построена новая ко-
тельная, завершается стройка ком-
прессорной станции, ведутся работы 
на тягово-понизительной подстан-
ции, начаты строительно-монтажные  
работы по устройству верхнего стро-
ения пути. Площадь реконструируе-
мой части составляет 17 га», – рас-
сказал Юрий Кравцов.

Инжиниринг международного 
формата

Объекты компании «Мосинжпро-
ект» второй год подряд становятся 
лауреатами престижной международ-
ной архитектурной премии MIPIM 
Awards. В нынешнем году Дворец 
гимнастики Ирины Винер-Усмановой 
был награжден в номинации «Луч-
ший проект культуры и спорта», а 
в прошлом году специальный приз 
жюри конкурса получил парк «Заря-
дье». «Признание со стороны миро-
вых экспертов говорит о том, что мы 
строим по-настоящему современные 
и опережающие время объекты», – 
отметил мэр Москвы Сергей Собя-
нин. С ним согласился и главный ар-
хитектор Москвы Сергей Кузнецов: 
«К первому призу на MIPIM мы шли 
30 лет. В прошлом году был приз за 
проект парка «Зарядье», в этом году 
– еще один. Я считаю, что это триумф 
Москвы и нашей российской архи-
тектуры в целом».

Со своей стороны, генеральный 
директор АО «Мосинжпроект» Юрий 
Кравцов полагает, что подобные по-
беды наглядно демонстрируют вы-
сокое качество наших объектов и 
готовность специалистов холдинга 
заниматься уникальными проектами 
любой сложности, а значит, полезны 
для имиджа холдинга в целом.

«Приятно осознавать, что объекты 
компании, среди которых вышепере-
численные парк «Зарядье» с много-
функциональным концертным ком-
плексом, Дворец гимнастики Ирины 
Винер-Усмановой, а также реконстру-
ированная Большая спортивная арена 
«Лужники» и новые станции метро, 
формируют уникальный облик совре-
менной Москвы и стали, по сути, ее 
новыми символами», – подчеркнул 
Юрий Кравцов.

Кроме того, реконструированный 
силами холдинга стадион «Лужники» 
получил экологический сертификат 
по стандарту BREEAM Bespoke. Это 
исторически первый и наиболее по-
пулярный в Европе метод экологиче-
ской оценки зданий. Для того чтобы 
получить стандарт BREEAM, необхо-
димо соблюдать ряд очень строгих 
требований, которые предъявляются 
на всех этапах реализации проекта. 
А парк «Зарядье» получил премию 
международного архитектурного пор-
тала ArchDaily как лучший проект в 
области общественных пространств, 
а также победил в конкурсе InAVation 
Awards 2018. Премия, учрежденная 
британским журналом InAVate и 

Integrated Systems Europe, ежегодно 
выделяет лучших из лучших в про-
фессиональной AV (аудио-видео) ин-
дустрии. Компания «Мосинжпроект» 
также занимает места в ведущих рей-
тингах. Один из них – RAEX-600, или 
«Крупнейшие компании России по 
объему реализации продукции» – вы-
являет самые крупные компании рос-
сийской экономики на основе резуль-
татов их деятельности. В прошлом 
году «Мосинжпроект» поднялся в 
этом рейтинге на 14 пунктов. Кроме 
того, организация вошла в топ-100 
крупнейших компаний страны по 
рейтингу РБК-500. В октябре нынеш-
него года стенд компании на выставке 
«АРХ Москва» наградили дипломом 
«За инновационный подход и самую 
технологичную экспозицию».

Формируя новый облик 
города

За годы работы портфель «Мос- 
инжпроекта» пополнился объек-
тами, которые сегодня создают ар-
хитектурный силуэт современного 
города. Один из них – парк «Заря-
дье», открытый в 2017 году. Он сразу 
стал городской сенсацией, ведь по-
следний раз новые парки в центре 
столицы открывали более 200 лет 
назад. Самым необычным сооруже-
нием парка стал «парящий» мост, с 
которого открываются новые виды 
на Кремль и храм Василия Блажен-
ного. Год спустя в «Зарядье» рас-
пахнул свои двери для москвичей и 
гостей города многофункциональ-
ный концертный зал, церемонию от-
крытия которого посетил президент 
России Владимир Путин. «Этот зал 
призван стать душой уникального 
парка. Он олицетворяет собой исто-
рическую гордость нашего народа и 
одновременно его стремление соз-
давать новое», – подчеркнул глава 
государства. Концертный зал стал 
уникальным по многим параметрам: 
это и интегрированная в ландшафт 
стеклянная крыша-«кора», и аку-
стика, над которой работали япон-
ские специалисты, и оборудование, 
позволяющее полностью трансфор-
мировать зрительские ряды, сцену и 
оркестровую яму. За три года работы 
парк «Зарядье» посетили больше 30 
миллионов человек, он стал одним 
из любимых мест отдыха москвичей 
и гостей столицы, а в 2020 году обно-
вил выставочное направление и от-
крыл современные пространства, где 
проходят масштабные арт-проекты.

В 2018 году в России прошел чем-
пионат мира по футболу. Главной 
спортивной ареной соревнований 
стала Большая спортивная арена 
«Лужники». Сложнейшая рекон-
струкция велась под началом специа-
листов «Мосинжпроекта». От старого 
здания остался только исторический 
фасад, в остальном арена стала совре-
менным комплексом, соответствую-
щим мировым стандартам. Столица 
получила уникальное футбольное 
поле. Под натуральную траву вмон-
тировали системы дренажа, полива, 
подогрева. Крышу оснастили гигант-
ским медиафасадом. В 2018 году ста-
дион «Лужники» успешно принял 
матчи чемпионата мира по футболу 
а также церемонию открытия и за-
крытия мундиаля.

Еще год спустя на территории «Луж-
ников» открылся Дворец гимнастики 
Ирины Винер-Усмановой. Главная 
находка архитекторов – уникальная 
кровля необычной формы, напомина-
ющая развевающуюся гимнастическую 
ленту. Для ее создания понадобилось 
3,4 тыс. кв. метров золотой треуголь-
ной мозаики. Каркас крыши сделан из 
фальцевого покрытия, изготовленного 
индивидуально под сложную геоме-
трию здания. Устойчивость крыши к 
московским погодным условиям про-
верили в аэродинамической трубе. Фа-
сад здания украшает витражное осте-
кление высотой 26 метров. Цвет стекла  
различных оттенков, в определенных 
зонах оно затемняется. Сердце центра 
– главная арена на 4 тыс. зрителей. 
Здесь можно проводить и спортивные 
соревнования, и концерты.

Всю свою историю компания  
«Мосинжпроект» добросовестно слу-
жила и продолжает служить интересам 
Москвы и москвичей, заботясь об их 
комфорте. И в новое время, с совре-
менными мощностями и технологи-
ями, эта работа продолжается в еще 
большем масштабе, еще качественнее 
и заметнее для горожан.®
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14 инновации развитие

Шестьдесят два года  
на службе городу
Объекты компании «Мосинжпроект» становятся новыми визитными карточками столицы

НА СЧЕТУ КОМПАНИИ  
ВОЗВЕДЕНИЕ 98 КМ ЛИНИЙ 
И 48 СТАНЦИЙ ПОДЗЕМКИ, 
А ТАКЖЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕКОНСТРУКЦИЯ 10 ДЕПО. 
ФЛАГМАНСКИЙ ПРОЕКТ 
ПРЕДПРИЯТИЯ – БОЛЬШАЯ 
КОЛЬЦЕВАЯ ЛИНИЯ МЕТРО. 
ЕЕ ПРОТЯЖЕННОСТЬ 
СОСТАВИТ 70 КМ

Дворец гимнастики  
Ирины Винер-Усмановой

БСА «Лужники»

Станция метро 
«Окская»

Станция метро  
«Стахановская»

Станция метро «Петровский парк»

Станция метро «Савёловская»
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девелопмент недвижимость

Сохранять верность идее
Свои первые проекты компания «РГ-Девелопмент» вывела на столичный рынок пять лет назад

  Елена Петрова

Сегодня в портфеле инвестици-
онно-девелоперской компании 
12 проектов, это порядка 1,2 
млн кв. метров недвижимости. 
Шесть ее проектов введены в 
эксплуатацию, строительство 
еще двух близится к заверше-
нию – ведется благоустройство 
территории. 

Важность выбранного курса
Еще на стадии формирова-

ния бизнес-модели руководство  
«РГ-Девелопмент» обратило свое 
внимание на реорганизацию не-
больших локальных промышленных 
зон внутри районов сложившейся 
застройки. Это не только весьма 
привлекательные участки внутри 
старых границ Москвы для поку-
пателей жилья. Развитие «ржавого 
пояса» чрезвычайно выгодно и го-
роду. Ведь территории, занимающие 
на карте столицы 15,4 тыс. га, чаще 
всего представляют собой неупоря-
доченные участки с заброшенными 
производствами или складами. Спря-
танные за глухими заборами, кото-
рые делают эти районы непроходи-
мыми, эти места малокомфортны и 
визуально непривлекательны. Прак-
тика показала, что вектор развития 
– редевелопмент промзон – был вы-
бран правильно, и сегодня компания 
остается верной выбранному пути. 

С приходом к управлению Мо-
сквой команды Сергея Собянина был 
сделан акцент на комплексном реше-
нии городских проблем. Если где-то 
прокладывается метро, то именно 
там и появляются жилые массивы, 
новые рабочие места, образователь-
ные и культурные центры, благо-
устраиваются парки и скверы. Все 
программы взаимоувязаны, все они 
направлены на развитие комфортной 
городской среды.

«РГ-Девелопмент» участвует 
практически во всех столичных про-
граммах. Так, в рамках разработки 
проекта планировки части пром-
зоны «Кирпичные улицы» компа-
ния выделила земельный участок 
площадью 0,5 га для строительства 
одного из стартовых домов по про-
грамме реновации для жителей Вос-
точного округа. Здесь же, на улице 
Вольной, 28, в составе ЖК «Семе-
новский парк» строится дошкольное 
образовательное учреждение на 205 
детишек, которое будет передано го-
роду и станет муниципальным. Стро-
ительство жилого комплекса в Ого-
родном проезде, 20, ведется в рамках 
развития ТПУ «Фонвизинская». На 
улице Берзарина реализуется мас-
штабный проект по созданию жи-
лого квартала «Октябрьское поле». 
Вторая очередь проекта, строитель-
ство которой сейчас завершается, 
включает возведение двух жилых 
домов в партнерстве с АО «ДОМ.
РФ» по программе развития рынка 
арендного жилья. Кроме того, в июле 
этого года заключен первый в России 
договор комплексного развития тер-
ритории части промзоны № 41 «Ок-
тябрьское поле», который включает 
строительство детских садов, школы, 
поликлиники. Здесь же появится тех-
нопарк, что даст округу 500 новых 
рабочих мест. 

«Мы уже ввели в эксплуатацию 
в текущем году два проекта компа-
нии – жилой комплекс «Семенов-
ский парк» и первые два корпуса по 
адресу: ул. Берзарина, 30, в жилом 
квартале «Октябрьское поле». Се-
годня на стадии завершения еще 
два объекта, которые мы планируем 
ввести в этом году. Это жилые ком-
плексы «Фонвизинский» и «Петров-
ский парк». Наш земельный банк 
пополнился новыми площадками, 
мы намерены вывести их на рынок 
в следующем году. Так что, невзи-

рая на все перипетии, этот год по-
ставит очередной рекорд для ком-
пании», – сообщила генеральный 
директор «РГ-Девелопмент» Татьяна  
Тихонова.

Десять лет и год 20-й
Пандемия коронавируса вынудила 

городские службы, включая строй-
комплекс, работать на пределе своих 
возможностей, гибко реагируя на 
вызовы. Москва с честью вынесла все 
ограничения и лишения. Благодаря 
поддержке федеральных и город-
ских властей отрасль не только вы-
стояла, но и показывает небывалые 
результаты. Так, количество продаж 
жилья в столичных новостройках 
росло в течение всего третьего квар-
тала 2020 года. Этот показатель в два 
раза выше, чем во втором квартале, 
и сопоставим с результатами второго 
квартала 2015 года.

«Для компании это был непро-
стой год. Но он открыл перед нами 
и новые возможности. В период 
пандемии мы смогли перенастро-
ить бизнес-процессы, завершили 
перевод большинства сервисов в 
онлайн. Мы не только не потеряли 
ни одного члена нашей команды, мы 
продолжаем развивать штат. Благо-
даря государственной поддержке по 
субсидированию ипотеки мы видим 
очень высокие темпы продаж. Под-
держка городских властей дала нам 
возможность перенести ряд платежей 
в бюджет города на будущий год, что 
позволит снизить объем банковских 
кредитов», – прокомментировал си-
туацию владелец «РГ-Девелопмент» 
Сергей Шумей.

Город для людей
Одним из важных аспектов но-

вых градостроительных требова-
ний является создание визуального 
комфорта. В этом смысле компания 
«РГ-Девелопмент» обошла своих 
конкурентов, предложив новосе-
лам не просто квадратные метры, 
но и некий визуальный образ, ин-
тересный смысловой акцент: в рам-
ках строительства ЖК «Петровский 
парк» при партнерстве с известным 
скульптором Зурабом Церетели ком-
пания украсила двор новостройки 
шестиметровой бронзовой статуей 
Петра Великого. Событие стало ча-
стью подготовки к празднованию 
350-летия российского императора. 
А для компании «РГ-Девелопмент» 
– возможностью наделить девело-
перский проект новым смыслом, вос-
требованной исторической идеей, 
подчеркнуть ее значимость и при-
общенность к ней современных жи-
телей Москвы.

Так что же произошло с Москвой 
за последние пять-десять лет? Наш 
любимый город действительно пре-
образился. Он стал настоящим мега-
полисом, который принимает круп-
нейшие международные спортивные 
и культурные мероприятия. Москов-
ские градостроительные проекты не 
раз становились победителями пре-
стижных архитектурных конкурсов. 
Но главное, что для самих москвичей 
столица стала более открытой, дру-
желюбной и комфортной. Жители 
города высоко оценивают преоб-
разования, которые реализуются в 
тесном партнерстве с ведущими мо-
сковскими застройщиками. ®

 

ТАК ЧТО ЖЕ ПРОИЗОШЛО 
С МОСКВОЙ  
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ-
ДЕСЯТЬ ЛЕТ?  
НАШ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ПРЕОБРАЗИЛСЯ.  
ОН СТАЛ НАСТОЯЩИМ 
МЕГАПОЛИСОМ, 
КОТОРЫЙ ДОСТОЙНО 
ПРИНИМАЕТ 
КРУПНЕЙШИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СПОРТИВНЫЕ 
И КУЛЬТУРНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

1. Жилой квартал 
«Октябрьское 
поле»

2. Панорама 
района Хороше-
во-Мневники

3. Сергей Шумей  
и Татьяна 
Тихонова на 
презентации 
проекта КРТ 
части промзоны 
№ 41

4. Церемония 
установки 
скульптуры 
«Петр Великий»

5. Жилой 
комплекс 
«Петровский 
парк»

6. Вид с улицы 
Берзарина

1

2
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Большая архитектура
Тимур Башкаев: «Мы должны оставить следующим поколениям компактный, плотный, эффективный мегаполис, в 
котором создана современная, комфортная и эстетически ценная городская среда»

  Евгений Калинин

На завершившейся недавно меж-
дународной выставке архитек-
туры и дизайна «АРХ Москва» 
Тимур Башкаев удостоился 
почетного звания «Архитектор 
года». Его творческий стиль 
невозможно спутать ни с чьим 
другим. В портфолио возглавля-
емого им архитектурного бюро 
АБТБ десятки реализованных, 
невероятно сложных и стиль-
ных проектов, которые сыграли 
значимую роль в формировании 
облика современной столицы. 
Все, за что он берется, стано-
вится любимым москвичами и 
гостями города.  

    Тимур Истанович, архитек-
турное сообщество признало вас 
архитектором года. Каким образом 
присуждается это звание и что оно 
значит для вас?

– Это очень значимое для меня со-
бытие, неожиданное и радостное. На 
«АРХ Москве» существует замечатель-
ная традиция присуждать звание «Ар-
хитектор года», которой уже 25 лет. А 
поскольку награду вручают раз в два 
года, ее ценность возрастает вдвое. 

Важно и то, что процедура голосо-
вания, которая определяет победителя, 
честная и демократичная. Каждый год 
на «АРХ Москве» формируется АРХ 
каталог, в который входят лучшие ар-
хитектурные бюро и архитекторы Мо-
сквы. Они представляют на выставке 
свои проекты, они же и выбирают 
лучшего. 

В том-то и состоит ценность на-
грады, что это делают не чиновники, 
не заказчик, а коллеги по цеху, которые 
трудятся бок о бок с тобой – видят твою 
работу, знают, что ты собой представ-
ляешь. Их не обманешь, поскольку они 
разбираются во всех тонкостях архитек-
туры и могут профессионально оценить 
ее качество. 

Мне кажется, что при выборе неко-
торую роль играет и оценка личности 

претендента. Для меня, например, ува-
жение со стороны коллег, друзей и всех, 
кто со мной работает, имеет огромное 
значение. Поэтому для меня эта награда 
особенно ценна. 

    Это приятно еще и потому, 
что между коллегами – архитекто-
рами существует творческая кон-
куренция?

–  Творческая, наверное, существует. 
Но все же главное – это уважение, с ко-
торым мы относимся друг к другу. Мы 
понимаем, каких усилий стоит проект и 
тем более строительство того или иного 
здания. Это не просто рисование краси-
вых картинок, как думают некоторые, а 
огромное напряжение, гигантский труд 
большой команды специалистов разных 
профессий. Поэтому с моей стороны ни-
когда не было ни ревности, ни зависти к 
награжденным, а наоборот – признание 
и огромное уважение. 

   На форуме «АРХ Москва» 
вы выступили с лекцией «Мифы 
о современном городе» и привели 
десять примеров. Почему именно 
десять и по какому принципу они 
отбирались?

– Мифы в данном контексте – это 
устойчивые заблуждения, которые ка-
жутся настолько очевидными, что люди 
в них искренне верят, хотя для профес-
сионалов они остаются заблуждениями. 
Их довольно много. Я хотел рассказать 
о десяти, но в итоге остановился на две-
надцати наиболее распространенных. 

    Какую цель вы ставили перед 
собой, подготавливая свое высту-
пление? Какую мысль хотели до-
нести до слушателя?

– Цель проста. Многие люди уве-
рены, что они понимают закономер-
ности развития города и хорошо в этих 
тонкостях разбираются. Они участвуют 
по этому поводу в дискуссиях, активно 
обсуждают градостроительные про-
блемы в соцсетях. 

На самом деле это лишь иллюзия. 
Они часто ошибаются, принимая за 

истину далеко не очевидные вещи. В ре-
альности все гораздо сложнее и проис-
ходит по законам, о которых обычный 
человек, не обладающий специфиче-
скими знаниями, даже не догадывается.

Неправильно понимая процессы 
развития города, они неправильно оце-
нивают работу городских властей, архи-
текторов, прилагаемые ими усилия. Им 
кажется, что власти все делают непра-
вильно, не в интересах горожан, а для 
чьей-то персональной выгоды. Таким 
образом, люди впадают в депрессию 
или становятся агрессивными, заводят 
себя и других людей. Это очень плохо 
влияет на общую атмосферу в городе. 

Поэтому жителям столицы не-
обходимо объяснять истинное по-
ложение вещей – рассказать, как на 
самом деле складывается ситуация 
в городе и каковы закономерности 
его развития.

Предполагаю, что для подавляющего 
большинства неспециалистов это ста-
нет открытием. Надеюсь, они начнут 
по-другому выстраивать свои взаимо-
отношения с городом, больше любить 
его, понимать. А для нас, архитекторов, 
станет легче работать в мегаполисе, 
когда большинство жителей станет не-
много лучше разбираться в вопросах 
развития городов.

   Какова, на ваш взгляд, роль 
транспортной архитектуры?

–Транспорт, особенно обществен-
ный, делает город и предоставляемые 
им услуги доступными огромному ко-
личеству людей. И чем лучше развит 
транспорт, тем большее количество 
людей имеет доступ к городу и может 
включаться в его работу. Это повышает 
конкуренцию и ускоряет общее разви-
тие города. Взамен горожане получают 
более высокое качество жизни. Поэ-
тому и жители, и город заинтересованы 
в увеличении количества горожан, а 
для этого необходимо постоянно раз-
вивать транспортную инфраструктуру. 

Москва за последние восемь лет 
предприняла беспрецедентные уси-
лия по развитию общественного 
транспорта. По сути, на наших глазах 
произошла транспортная революция, 
связанная со сменой парадигмы разви-
тия городского транспорта и передачей 
приоритета общественному транспорту 
перед личным.

Построено Московское централь-
ное кольцо (МЦК). Огромными тем-
пами развивается метро – меняется 
его подвижной состав, возводятся ве-
ликолепные станции. Прокладыва-
ется Большая кольцевая линия (БКЛ). 
Метро превратилось в главный вид 
общественного транспорта.

Начата грандиозная программа по 
созданию Московских центральных 
диаметров (МЦД), которые вместе с 
БКЛ и МЦК создадут транспортный 
каркас Московской агломерации и ста-
нут залогом ее устойчивого развития. 

Транспортная архитектура имеет 
огромное значение для города. С одной 
стороны, она, конечно, уступает в каче-
стве уникальным городским объектам: 
музеям, театрам, но в плане формиро-
вания у жителей ощущения качества 
жизни в городе она стоит на первом 
месте. Миллионы людей каждый 
день проводят значительные отрезки 
своей жизни в транспортной системе 
и в транспортной архитектуре и от их 
качества зависит восприятие людьми 
уровня жизни в городе. 

Я счастлив, что наше архитектур-
ное бюро является участником этого 
захватывающего процесса и прило-
жило немало творческих сил и умения, 
помогая городу воплощать в жизнь 
свои идеи.

    Каковы ваши планы на бли-
жайшую перспективу?

– Я мечтаю реализовать проект, ко-
торый АБТБ делает в рамках развития 
МЦД-1. Причем именно в том виде, в 
каком он и был задуман. Чтобы были 
построены все запланированные об-
ластные ТПУ-вокзалы и необходимые 
Москве крупные транспортно-пере-
садочные узлы. Это очень большая 
задача даже в рамках такого мегапо-
лиса, как Москва. Она подразумевает 
серьезные инфраструктурные изме-
нения, вложения в обустройство при-
легающих к центральному диаметру 
территорий. 

Внутри этой задачи мне хочется 
довести до победного конца проект 
крупнейшего транспортно-пересадоч-
ного узла Петровско-Разумовская, над 
которым мы уже год работаем вместе 
с городом, с РЖД и с коммерческими 
инвесторами. Работе отдано много 
сил. В проект заложены замечатель-
ные идеи, разработан современный 
дизайн здания и интерьеров, исполь-
зуются прогрессивные технологии. 
И по размеру, и по значимости это 
будет второй по величине ТПУ после 
построенного ТПУ «Нижегородская».

АБТБ участвовало в разработке 
нескольких реальных проектов пла-
нировки территорий реновации. Неко-
торыми мы особенно гордимся. Вместе 
с крупными проектными институтами 
города мы заложили в них много важ-
ных градостроительных идей. Произо-
шло переосмысление городской среды. 
Это большой шаг вперед для города. 

Мы мечтаем воплотить наши 
идеи и в объемном проектировании, 
в дизайне домов, чтобы принципы, 
внедряемые на градостроительном 
уровне, были реализованы в конкрет-
ных зданиях.
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эстетика стиль

Приметы эпохи
  Белла Минц

Каждому новому поколению 
москвичей достается новая 
эпоха и новый город. Конечно, 
все взаимосвязано: время 
определяет стиль жизни и 
архитектуру, горожане видят 
свой город, подстраиваются 
под его ритм и характер 
эпохи. 

В
есьма показателен ХХ век. 
Начавшись романтичным 
ар-деко, здания в стиле ко-
торого до сих пор кружат 
голову влюбленным, об-

щество  и архитектура  решительно 
вошли в бурные рабочие 1920-е и 
оставили после себя функциональ-
ные здания эпохи конструктивизма. 
На смену им через неоклассицизм 
1930-х пришли послевоенные 
1940–1950-е, ознаменованные 
новым прочтением ампира – ар-
хитектурой  парадной, достойной 
недавней Победы. В 1960-х годах 
начался период бесед на малень-
ких кухнях окраин. Через 10–20 
лет – расцвет индустриального до-
мостроения и расширения города. 
В 1990-х и нулевых – новая жизнь, 
новая архитектура с безудержными 
фантазийными экспериментами, 
свободой самовыражения без от-
делки и неоправданными по раз-
меру площадями. 

Последнее десятилетие войдет 
в историю города как период взро-
сления общества и градостроения. 
Архитектура «получила хорошее 
образование», как и ее ценители 
и пользователи, вернулась к со-
лидности, монументальности и 
качеству, вобрав в себя и переос-
мыслив все стили прошлого века 
и, несомненно, добавив техноло-
гичных черт XXI века.

Архитектура перестала «кри-
чать» и провоцировать, стала го-
ворить с городом уважительно и 
интеллигентно. Ответственные 
девелоперы предлагают городу 
взвешенные решения, отражаю-
щие контекст каждого конкрет-
ного района, с уважением отно-
сятся к истории места вне 
зависимости от того, какого клас-
са проект. 

Примером может служить ди-
алог с городом ГК «Галс» (владе-
лец бренда «Галс-Девелопмент»), 
каждый комплекс которой по-
строен к месту, добавляет городу 
шарма и является хорошим об-
разцом действующей градостро-
ительной политики и новых тре-
бований, обусловленных образом 
и стилем жизни сегодняшних го-
рожан.

В зависимости от окружения 
каждый проект уникален. Элит-
ные резиденции «Театральный 
Дом», построенные на аристокра-
тической Поварской, являются 
гармоничным симбиозом рестав-
рации исторического здания и 
нового строительства. Бережное 
и уважительное отношение к исто-
рии города – тоже добрая приме-
та последнего десятилетия. Старое 
здание было построено в 1893 
году по проекту известного архи-
тектора Н.Д. Струкова. Тут были 
жилые квартиры, рядом же рас-
полагались Театр Немчинова и 
студия Станиславского, откуда 
квартал и получил свое название. 
К проектированию и реставрации 
дома на Поварской был пригла-
шен ГУП «Моспроект-2» им. М.В. 
Посохина, к разработке архитек-
турных решений и дизайна худо-
жественной отделки – заслужен-
ный архитектор России Павел 
Андреев. 

Новое строительство – восемь 
корпусов высотой от четырех до 
семи этажей – перекликается с 
отреставрированным фасадом и 
прекрасно вписывается в общий 
контекст Поварской, не диссони-
руя с соседями – доходными до-
мами, построенными в конце XIX 
– начале ХХ века. По мнению ар-
хитектурных критиков, «Теа-
тральный Дом» – оптимальное 
решение того, как обновить город, 
не жертвуя его историей.

Фасады новых корпусов, вы-
ходящие во двор, легко назвать 
художественным экспериментом, 
который уже можно оценить, – 
квартал полностью построен. 
Фризы украшены декоративными 
керамическими панно, выполнен-
ными по специально разработан-
ным авторским рисункам с ис-
пользованием растительных и 
цветочных мотивов. 

Между окон расположены 
скульптурные панно с лилиями. 
Эскизы для них разработали ху-
дожники мастерской Павла Ан-
дреева, придав дому театрально-
сти и праздничности. Для фасада 
каждого корпуса был сделан от-
дельный рисунок. Цоколь обли-
цован натуральным камнем – мо-
сковским песчаником, верхние 
этажи – плиткой.

Эстетика сегодняшнего дня 
предполагает акцент на входных 
группах. В «Театральном Доме» 
это воплощено в полной мере. 
Лобби отделаны мрамором и де-
ревянными панелями, украшены 
репродукциями театральных 
афиш XX века из собрания Теа-
трального музея им. А.А. Бахру-
шина. С ними гармонируют дубо-
в ы е  д в е р и  с  в и т р аж н ы м 
остеклением. Мебель, светильни-
ки и декор на стойке ресепшен и 
в лаундж-зонах спроектированы 
в стиле ар-нуво. Люстры выпол-
нены из богемского стекла.

Не менее интересны здания, 
строящиеся на «парадных про-
спектах» города:  премиальные 
«Искра-Парк» на Ленинградском, 
«Матч Поинт» на Кутузовском. 
Оба комплекса имеют важное для 
этих мест градостроительное зна-
чение, но при этом решают раз-
ные задачи для архитектуры го-
рода. «Искра-Парк» деликатно 
продолжает линейку «генераль-
ских» домов Ленинградского про-
спекта, не диссонируя, но выде-
ляясь своим фасадным решением.  
Архитектурный проект квартала 
разработан в неоклассическом 
стиле советского ар-деко в бюро 
SPEECH. Фасады жилого корпу-
са украшены декоративными эле-
ментами, индивидуальными для 
каждой секции, которые повто-
ряются в отделке входных групп. 
Узоры декоративных решеток, 
разработанные дизайнерами сту-
дии Артемия Лебедева, отражают 
достижения СССР в 1940–1950-х 
годах в таких сферах, как маши-
ностроение, энергетика, горно-
добывающая промышленность, 
космическая индустрия, сельское 
хозяйство и строительство. 

«Матч Поинт», напротив, про-
должая архитектурные традиции 
Кутузовского проспекта, является 
визуальной доминантой места, 
выделяясь из ближайшего окру-
жения стройными фасадами. 

При этом оба комплекса пол-
ностью соответствуют тенденциям 
времени: просторные входные 
группы-лобби, закрытые дворы 
без автомобилей, общественные 
зоны, созданные в лучших тради-
циях паркового проектирования, 
– все это делает проекты идеаль-
ными для жизни в мегаполисе. 
Предусмотрены просторные под-
земные паркинги с высоким ко-
эффициентом машино-мест и за-
рядками для электромобилей.  В 
обоих кварталах нижние этажи 
отданы под коммерческие площа-
ди – жителям будет удобно купить 
свежий хлеб или сдать вещи в хим-
чистку, а сходить в кафе можно 
просто выйдя из подъезда и завер-
нув за угол. 

Городской достопримечатель-
ностью десятилетия уже стали 
элитные «Сады Пекина» – квартал 
расположен рядом с Триумфаль-
ной площадью. Помимо красивых 
фасадов – украшения улицы – 
здесь все продумано: внутренний 
двор для прогулок, а особенная 
гордость – сады на крыше, где 
можно провести вечер, посмотрев 
на город слегка свысока.  ®

Последнее десятилетие изменило взгляд на город

1. «Искра-Парк» 
деликатно 
продолжает 
линейку  
«генераль- 
ских» домов 
Ленинградско-
го проспекта 

3. «Матч Поинт», 
продолжая 
архитектурные 
традиции 
Кутузовского 
проспекта, 
является 
визуальной 
доминантой 
места, 
выделяясь из 
ближайшего 
окружения 
стройными 
фасадами

4. Городской 
достопримеча-
тельностью де-
сятилетия уже 
стали элитные 
«Сады Пеки-
на» – квартал 
расположен 
рядом  
с Триумфаль-
ной площадью

АРХИТЕКТУРА 
ПЕРЕСТАЛА 
«КРИЧАТЬ» И 
ПРОВОЦИРОВАТЬ, 
СТАЛА ГОВОРИТЬ 
С ГОРОДОМ 
УВАЖИТЕЛЬНО И 
ИНТЕЛЛИГЕНТНО
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2. Элитные 
резиденции 
«Театраль-
ный Дом», 
построенные 
на аристокра- 
тической 
Поварской, 
являются 
гармоничным 
симбиозом 
реставрации 
исторического 
здания и 
нового строи-
тельства
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18 комфорт застройка

  Ирина Зайцева

Из 15 лет активной деятельности 
на рынке строительства мегапо-
лиса последние 10 лет ГК ФСК 
проходят в тесном взаимодей-
ствии с командой стройкомплекса 
города. Мобильность и умение 
концентрировать все усилия на до-
стижении целей в сложных обсто-
ятельствах текущего года и в то же 
время поступательное следование 
намеченной стратегии обеспечили 
компании лидерские позиции на 
столичном рынке девелопмента.

О
дним из новых требований, 
поставленных перед застрой-
щиками командой мэра, стало 
требование создания ком-
фортной среды. Приобретая 

жилье, человек должен получить не 
только качественные квадратные ме-
тры, но и хорошо обустроенные терри-
тории, продуманную улично-дорожную 
сеть, набор коммерческих объектов для 
повседневной жизни. Не менее важное 
значение отведено и архитектурным 
решениям. Облик новых жилых квар-
талов ГК ФСК является ответом на этот 
вопрос. ЖК «Рихард», «Архитектор», 
«Режиссер» уже своими названиями 
подчеркивают наличие образов, нетри-
виальных художественных подходов. 
Так, ЖК бизнес-класса «Рихард» мо-
сковские аналитики внесли в десятку 
столичных комплексов, получивших 
наиболее яркое внешнее оформление. 
Проект разработало ведущее столичное 
архитектурное бюро «Атриум». Им 
было учтено место действия – район 
метро «Полежаевская» с его извест-
ным памятником разведчику Рихарду 
Зорге, обилием зданий в стилистике 
сталинской архитектуры и в то же 
время разнообразием создаваемой 
новой городской среды. Команда ар-
хитекторов соединила лучшие идеи 
современной урбанистики, исполь-
зовав необычный рисунок ломаных 
линий и традиционность окружающей 
застройки. Число планировок квартир 
в этом комплексе впечатляет – их более 
50. Оригинальный ландшафтный парк, 
удобная площадка для коворкинга, 
площадка для приватного отдыха – все 
это предлагается в качестве «дополне-
ния» к квартире.

Представленный недавно ЖК 
«Архитектор» будет реализован на 
юго-западе столицы, на пересечении 
улиц Обручева и Волгина. На этом 
участке появятся  три жилые башни 
– объединенные стилобатом здания 

Максимальная доступность
В портфеле компании есть ряд 

проектов комфорт-класса. Самые 
актуальные – это ЖК «Поколение» 
и «Настроение». Принцип повышения 
комфортности позволил аналитикам 
квалифицировать эти ЖК как отно-
сящиеся к классу комфорт-плюс. Так, 
«Поколение» находится в шаговой 
доступности от метро «Окружная». 
В числе предлагаемых типов квартир 
есть даже двухуровневые со вторым 
светом. Детский сад, школа и прекрас-
ная благоустроенная территория, под-
земный паркинг являются ответом на 
запрос времени – создания удобной 
среды для проживания.

ЖК «Настроение» расположен 
в 400 метрах от района Лосиный 
Остров, в восьми минутах езды от 
станции «ВДНХ» и в шаговой до-
ступности от станции МКЦ Росто-
кино. Школа, детские сады, мага-
зины, аптеки будут находиться в не-
посредственной близости от нового 
комплекса – все необходимое для 
повседневной жизни девелопер соз-
даст в этом проекте своими силами.

В этом году для успешной реали-
зации жилья многим застройщикам 
пришлось найти ответы на естествен-
ное снижение спроса в связи с насту-
пившей пандемией. ФСК отреагиро-
вала на это вводом предложений по 
льготной ипотеке. Так, ГК ФСК со-
вместно с ВТБ запустили программу 
по субсидированию ипотеки со став-
кой от 0,5% годовых. С Альфа-Банком 
разработана программа, позволяю-
щая до 31 декабря выплачивать банку 
только 0,01% от суммы ежемесячного 
платежа, а с января 2021 года на остав-
шийся срок кредита ставка составит 
6,5%. Возможные социальные риски 
также учтены.

Отвечая на вызовы времени
В 2016 году ФСК приобрела ДСК-1, 

что помогает эффективному решению 
множества градостроительных задач, 
включая и участие в программе рено-
вации. Кроме того, одной из структур 
группы компаний ФСК является из-
вестный генподрядчик столицы – ком-
пания МСУ-1 со своими масштабными 
инфраструктурными проектами.

Сегодня в портфеле ГК ФСК пять 
крупных проектов, которые компания 
реализует в столице. В их числе жилые 
комплексы, комплекс апартаментов. 

Отдельного внимания заслуживает 
опыт компании при строительстве со-
циальных объектов разной типологии.

Так,  летом текущего года струк-
туры ГК ФСК приняли участие в 
строительстве мобильного комплекса 
новой инфекционной больницы, ко-
торая стала дополнением стационара 
в Коммунарке, и инфекционной боль-
ницы № 1. Общее количество рабо-
чих, задействованных в процессе от 
ГК ФСК – ДСК-1 и МСУ-1, составило 
более 4 тыс. человек. Силами этих 
компаний были построены семь кор-
пусов для медперсонала, включающие 
общежития и два реанимационных 
блока. Первый ДСК возводил семь 
2–3-этажных 2-секционных корпусов 
общежития для медиков, где помимо 
жилых помещений предусмотрены 
столовые, а также зоны отдыха. Об-
щая площадь общежитий, возведен-
ных Первым ДСК, составила более 
33 000 кв. метров, они рассчитаны на 
1300 человек. Вместе с остальными 
строениями общий объем площадей 
составил порядка 80 000 кв. метров. 
Силами генподрядчика ГК ФСК – 
МСУ-1 были выполнены работы по 
инженерным сетям, заливке фунда-
ментов, а также по устройству дорог. 
Специалистами МСУ-1 были возве-
дены реанимационные блоки Б3 и Б4 
общей вместимостью 80 коек. 

На стройплощадке было задейство-
вано более 100 единиц техники. На 
предприятиях Первого ДСК для нужд 
строительства выпущено более 7600 
железобетонных изделий. Ежеднев-
ный поставляемый на стройплощадку 
объем составил более 800 конструк-
ций. В ходе этого уникального про-
екта ГК ФСК подтвердила хорошую 
профессиональную форму, а также 
перспективность индустриального 
домостроения. Именно  эта техно-
логия позволила в кратчайшие сроки 
решить важнейшую городскую задачу.

«Проект строительства такого мас-
штабного во всех значениях проекта 
дал нам уникальный опыт по возве-
дению объекта капитального стро-
ительства в столь короткие сроки. 
Темпы строительства были в 10–15 
раз выше, чем при работе в стандарт-
ных условиях. Этому, бесспорно, спо-
собствовала слаженная работа всех 
участников процесса», – прокоммен-
тировал  этот проект президент ГК 
ФСК Владимир Воронин. ®

ГК ФСК. Движение вверх
Вектор развития ГК ФСК соответствует градостроительному курсу столицы

СЕГОДНЯ В ПОРТФЕЛЕ 
ГК ФСК ПЯТЬ КРУПНЫХ 
ПРОЕКТОВ, КОТОРЫЕ 
КОМПАНИЯ РЕАЛИЗУЕТ  
В СТОЛИЦЕ. 
В ИХ ЧИСЛЕ НЕСКОЛЬКО 
ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ  
И КОМПЛЕКС 
АПАРТАМЕНТОВ

1. ЖК бизнес-класса 
«Архитектор», 
Обручевский район, 
ЮЗАО Москвы

2. ЖК бизнес-класса 
«Режиссер», район 
Ростокино, СВАО 
Москвы

3. Общежития для 
медперсонала 
и корпуса 
инфекционной 
больницы № 1  
в Коммунарке

4. ЖК бизнес-
класса «Рихард», 
Хорошевский район, 
САО Москвы

5. ЖК комфорт-класса 
«Настроение», 
Ярославский район, 
СВАО Москвы

2

5

в 28, 46 и 47 этажей и детский сад на 
75 детей. Комплекс интересен сти-
листикой, отсылающей к графике 
голландского художника Эшера. АБ 
«Инград-Проект» среагировало на  
его увлечение сложной геометрией, 
игрой линий, способной сделать фасад 
здания динамичным и эффектным. В 
этом ЖК компания предлагает еще 
больше планировок квартир –  64,  
от студий в 30 кв. метров до 230-ме-
тровых, двухуровневых, с большими 
кухнями и большими ванными ком-
натами. Некоторые однокомнатные 
квартиры в этом проекте предусма-
тривают виды на две стороны. В ком-
пании давно взяли на вооружение со-
временный интерес покупателя купить 
жилье, не «заморачиваясь» ремонтом. 
Поэтому на выбор предлагаются  че-
тыре вида интерьерной стилистики. 

Еще один проект бизнес-класса 
компания намерена реализовать в 
районе ВДНХ. Соседство со ВГИКом 
сообщило название комплексу – «Ре-
жиссер». Три башни будут располо-
жены рядом со ВГИКом. И ГК ФСК 
приняла участие в его реставрации. 
На площади 1,7 га будут возведены 
три дома разной этажности – 29, 38 
и 48 жилых этажей. АБ  «МЕЕРСОН 
и ВОРОНОВА» спроектировало зда-
ния так, чтобы максимальное коли-
чество квартир обладало хорошими 
видами – на ВДНХ, Останкинскую 
башню и «Москва-Сити». АБ KAMEN 
предложило интересную концепцию 
фасадов – с радиусным остеклением, 
которое создает эффект объемности. 
На крыше здания по заказу покупате-
лей может быть размещено оборудо-
вание для дровяных каминов – верх-
ние этажи представлены пентхаусами. 

3
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новостройки промзоны

Город в городе

  Ольга Сторожко

Политика развития Москвы 
своим главным приоритетом 
сегодня ставит переосмысление 
и освоение больших пустующих 
участков внутри города. В боль-
шинстве случаев это бывшие 
промышленные территории, 
в эпоху постиндустриальной 
экономики оставшиеся не у дел. 
Делая акцент на второй волне 
освоения этих земель, город ре-
шает сразу несколько задач: го-
родская ткань становится более 
цельной и комфортной, в казну 
приходят новые инвестиции, у 
девелоперов есть возможность 
реализовать проекты ком-
плексно и воплотить свои самые 
инновационные идеи. Но главное 
– москвичи получают возмож-
ность изменить образ жизни и 
поселиться в новой реальности – 
современном мини-городе, пред-
лагающем жителям все самое 
лучшее. И покупатели голосуют 
своими деньгами именно за та-
кие проекты.

Т
ак, ЖК LIFE-Варшавская по 
итогам трех кварталов 2020 
года занял третье место в 
рейтинге самых продавае-
мых новостроек массового 

сегмента, который составило агент-
ство «Метриум». За три месяца проект 
поднялся на пять ступеней с восьмой 
строки. «За последние три месяца сто-
имость «квадрата» увеличилась на 
4,5%, а с начала года – почти на 9%. 
Мы видим, что спрос распределяется 
среди качественных проектов, не от-
носящихся к самым доступным по 
уровню цен», – комментирует управ-
ляющий партнер «Метриума» Мария 
Литинецкая.  Такой интерес покупа-
телей вполне обоснован. В последние 

годы в Москве внедряются новые под-
ходы к формированию современной 
городской среды, и LIFE-Варшавская 
один из первых проектов комплекс-
ного развития территории, где будут 
реализованы все современные тренды 
организации пространства.

ГОРОД В ГОРОДЕ
На части территории промзоны 

«Коломенская» площадью 27 га будет 
построено 616 тыс. кв. метров различ-
ной недвижимости. Надо отметить, 
что для такой территории плотность 
застройки совсем невелика. Архи-
тектурную концепцию и мастер-план 
будущей застройки LIFE-Варшавская 
разработал давний партнер компании- 
девелопера проекта ГК «Пионер» – 
японское архитектурное бюро Nikken 
Sekkei. В результате комплексного 
развития территории на месте бывшей 
Москворецкой плодоовощной базы 
вырастет «город в городе», идеальный 
для жителей.

Комплекс строится на двух объ-
единенных участках. Меньший по 
площади участок, расположенный 
ближе к метро «Варшавская» в со-
ставе одноименного ТПУ, займут 
пять 23-этажных башен на общем 
стилобате. Второй, более масштаб-
ный участок, планируется разбить на 
кварталы. Проектом предусмотрена 
сеть межквартальных проездов, а в 
центре – большое внутрикварталь-
ное пространство, предназначен-
ное для отдыха и прогулок жите-
лей. Всего в бывшей промзоне бу-
дет построено 18 жилых корпусов:  
10 башен и восемь урбан-блоков в 
общей сложности на 5,5 тыс. квартир.

«Масштабная застройка должна 
быть многофункциональной. Как 
только переступаем порог в 7 га, 
процентное соотношение жилья и 
инфраструктуры нужно очень тонко 
настраивать. Здесь появляются 

школы, детские садики, требуется 
много коммерческих помещений. В 
итоге получается модель идеального 
города: и высокая, и низкая застройка 
– разная типология жилья, хорошая 
транспортная доступность, парки в 
доступности… Создается ощущение, 
что это вообще не в Москве, а где-то 
за городом», – рассказала руково-
дитель службы проектирования и 
архитектуры ГК «Пионер» Наталья 
Ермоленко.

Урбан-блоки – жилые корпуса с 
безопасным внутренним двором и 
общественным пространством по 
внешнему периметру застройки – с 
недавнего времени являются базо-
вым элементом градостроительного 
проектирования жилых территорий в 
Москве, и ГК «Пионер» стала одним 
из первых девелоперов, решивших 
использовать этот принцип в своем 
проекте. Все урбан-блоки в квартале 
LIFE-Варшавская будут среднеэтаж-
ными – высотой от 6 до 12 этажей.

Если говорить об архитектурном 
разнообразии, то башни и урбан-блоки 
в LIFE-Варшавская получат свой, ин-
дивидуальный облик. Все фасады – 
керамика, но в одном квартале уве-
личенные окна и цвета фасада более 
спокойные: кирпичный, бежевый, с 
темными акцентами. В другом исполь-
зуются более яркие цвета: терракото-
вый, серый – темные, насыщенные. 
В третьем – контрастном, где играют 
белые, серые и черные цвета, инте-
ресная деталь – окна разного размера. 
Фасады башен также разнообразны – 
два типа, но они имеют общую черту: 
красные полосы на фасадах, вечером 
с помощью архитектурной подсветки 
будет создаваться ощущение плывущих 
ярких черточек.

Много интересного и в планиро-
вочных решениях входных групп: про-
ходные лобби с мягкой зоной, зона 
для консьержа, колясочные с мойкой 
колес или испачканных детских сапог, 
почтовые комнаты. Дизайн лобби в 
каждом квартале уникальный. Для 
башен тоже свой собственный стиль, 
который отличается, но планировоч-
ные принципы сохраняются.

ОТ ОБЩЕГО К ЧАСТНОМУ
По словам Натальи Ермоленко, 

одни из главных принципов квар-
тальной застройки: разделение про-
странства на общественные (дорога, 
бульвар, сквер) и приватные (двор) 
зоны, коммерческие первые этажи 
(ритейл), сомасштабность застройки 
человеку, архитектурное разнообра-

зие. Именно так и проектируются объ-
екты ГК «Пионер». На первых этажах 
жилых зданий ЖК LIFE-Варшавская 
разместятся магазины и супермар-
кеты, кафе и рестораны, объекты 
сервисной инфраструктуры, офисы 
банков, фитнес-центры и досуговые 
студии для детей, небольшие офисы, 
салоны красоты, медцентры и аптеки. 
Все вместе создаст функциональную 
насыщенную среду улиц и внутриквар-
тальных проездов.

Внутри каждого блока будет соб-
ственный двор. Разумеется, без ма-
шин. А автомобили «пропишут» в 
подземном паркинге на 2500 мест 
и гостевых парковок по периметру 
застройки.

В LIFE-Варшавская построят три 
детских сада на 480 мест, школу на 900 
учеников, а время в пути от любого 
корпуса до ближайшего образователь-
ного учреждения не займет больше 
пяти минут пешком.

При этом принципы квартального 
планирования предполагают, что 
урбан-блоки и башни должны быть 
объединены таким образом, чтобы 
все жители имели равный доступ к 
инфраструктуре. 

FROM GREY TO GREEN
«От серого к зеленому» – такова 

главная мысль японских архитекто-
ров, заложенная в концепцию преоб-
разования бывшей промзоны. Ком-
фортная городская среда предполагает 
наличие красивых, благоустроенных 
общественных пространств, шесть с 
лишим из 27 га будет отдано зелени. 
Через весь ЖК LIFE-Варшавская 
пройдет прогулочная аллея-бульвар 
длиной почти один километр. В самом 
сердце жилого комплекса появится 
сквер с пешеходными дорожками, дет-
ской площадкой и уличным стадионом 
для занятий спортом. На контрасте с 
центром города комплекс будет вы-
глядеть как зеленый загород.

В LIFE-Варшавская предусмо-
трен набор решений, которые сде-
лают жизнь обитателей комплекса 
более удобной и здоровой. На всех 
стадиях реализации проекта будут 
применяться высококачественные, 
экологически чистые материалы.  
В каждом дворе появятся современ-
ные игровые площадки от ведущих 
европейских и российских производи-
телей, рассчитанные на детей разных 
возрастов. В комплексе расположатся 
и различные спортивные площадки: 
тренажерные, для скейтеров и для 
других видов активного отдыха. Тер-

ритория ЖК будет покрыта высоко-
скоростной сетью Wi-Fi. В комплексе 
будет представлен сервис по шерингу 
электросамокатов – отличная альтер-
натива общественному транспорту, 
превращающая поездку по городу в 
комфортное и доступное приключе-
ние. Добраться до других частей го-
рода можно и без самоката: хорошая 
транспортная доступность – одна из 
важнейших составляющих комфорт-
ной жизни в большом городе. В непо-
средственной близости от будущего 
квартала расположена станции метро 
«Варшавская» – расстояние от входа 
в метро до жилых корпусов I очереди 
составит меньше 100 метров. В одном 
километре от комплекса располагается 
станция «Каширская». Таким обра-
зом, будущие жители смогут восполь-
зоваться двумя разными ветками ме-
тро. Недалеко от комплекса проходят 
два скоростных шоссе – Варшавское и 
Каширское. В шаговой доступности от 
квартала LIFE-Варшавская распола-
гается железнодорожная станция Ко-
ломенское Павелецкого направления.

Безопасность жителей ЖК 
LIFE-Варшавская обеспечат совре-
менная система IP-видеонаблюдения 
в подъездах, дворах и на улицах. Бес-
платный Wi-Fi и уличные зарядные 
USB-устройства позволят жителям 
всегда быть «на связи». Все подъезды 
будут оборудованы контролем доступа, 
в общественных зонах установят дат-
чики движения. На всей территории 
комплекса будет действовать система 
своевременного оповещения о чрез-
вычайных ситуациях.

Разумные и подкованные совре-
менные покупатели обращают на 
все эти «мелочи» самое пристальное 
внимание, выбирая среди обширного 
предложения лучшее для себя и своих 
детей. Рейтинги продаж это подтвер-
ждают, и у LIFE-Варшавская есть все 
шансы подняться в них еще выше. ®

LIFE-Варшавская один из первых проектов комплексного развития территории,  
где будут реализованы все современные тренды организации пространства

ЖК LIFE-ВАРШАВСКАЯ ПО 
ИТОГАМ ТРЕХ КВАРТАЛОВ 
2020 ГОДА ЗАНЯЛ ТРЕТЬЕ 
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ 
САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ 
НОВОСТРОЕК МАССОВОГО 
СЕГМЕНТА

В ЖК LIFE-ВАРШАВСКАЯ 
ПОСТРОЯТ 
ТРИ ДЕТСКИХ САДА  
НА 480 МЕСТ,  
ШКОЛУ НА 900 УЧЕНИКОВ



На манеже – Цветной
  Виктория Шаховская 

Эпидемия коронавируса 
трансформирует прио-
ритеты роста городов, 
заставляя урбанистов 
по-новому подходить к 
вопросам городской за-
стройки. Исследования 
показывают, что сегодня 
люди отдают предпочте-
ние загородной жизни 
и стараются не пользо-
ваться общественным 
транспортом. Проблемы 
развития мегаполисов в 
условиях пандемии, влия-
ние транспорта на жизнь 
горожан и девелоперов, а 
также устойчивое разви-
тие агломераций обсудили 
эксперты круглого стола 
«Московской перспек-
тивы». Мероприятие про-
шло в первый день вы-
ставки «АРХ Москва». 

В 
последние годы вла-
сти столицы большое 
внимание уделяли 
развитию дорожной 
инфраструктуры. За 

10 лет в городе открыли 145 
новых станций метро, МЦК 
и МЦД, построили более 300 
км линий подземки и свыше 
тысячи километров дорог. 

«Многочисленные иссле-
дования, проводившиеся в 
столице, показывают, что 
транспортная доступность 
является приоритетным во-
просом при выборе жилья. 
Но отношение покупателей 
и стратегия развития города 
меняются. Мы много лет за-
нимались развитием обще-
ственного транспорта, у этой 
задачи всегда был высокий 
приоритет. Но сейчас люди 
боятся ездить в метро. И если 
автомобильный трафик в Мо-
скве восстановился за месяц, то 

пассажиропоток обществен-
ного транспорта даже сейчас не 
вернулся к прошлогодним по-
казателям. Поэтому сейчас на 
первый план выходит вопрос 
эпидемиологической безопас-
ности пассажиров и дезинфек-
ции крупных транспортных уз-
лов», – отметил сопредседатель 
правления фонда «Московский 
центр урбанистики «Город» 
Алексей Расходчиков. 

По словам эксперта, новый 
смысл приобретают и присое-
диненные к столице в 2012 году 
Троицкий и Новомосковский 
округа (ТиНАО). «После пер-
вой волны пандемии стано-
вится ясно, что люди, которые 
самоизолировались в кварти-
рах, хуже перенесли локдаун. В 
этом плане большое значение 
имеет новая Москва, предла-
гающая людям новое качество 
жизни. Это хорошая экология 
и жилье большей площади при 

той же транспортной инфра-
структуре и московской про-
писке», – подчеркнул Алексей 
Расходчиков. Сопредседатель 
правления фонда «Московский 
центр урбанистики «Город» 
привел данные исследования 
центра «Здоровый город: но-
вые тенденции устойчивого 
развития мегаполиса», со-
гласно которым жители но-
вой Москвы более позитивно 
оценивают происходящие в 
столице изменения. 63,5% 
жителей новой Москвы счи-
тают, что за последние два года 
жизнь улучшилась, тогда как 
среди москвичей такого мне-
ния придерживаются 58,5% ре-
спондентов. Ухудшение жизни 
отметили 17,3% жителей но-
вой Москвы и 24,9% жителей 
столицы. 

В исследовании говорится 
и об оценке действий властей 
города во время пандемии. 

«Самой популярной мерой 
поддержки среди жителей Ти-
НАО стала адресная помощь – 
это выплаты семьям с детьми 
и уход за пожилыми людьми 
на дому. Но здесь нужно от-
метить, что одна группа насе-
ления оказалась практически 
без поддержки – студенты. Эту 
многочисленную категорию 
нельзя оставлять без внима-
ния, которое может заклю-
чаться в увеличении стипен-
дий до уровня прожиточного 
минимума», – отметил Алексей 
Расходчиков. Эксперт также 
отметил, что пандемия меняет 
приоритеты проблемного поля. 
«Сегодня классические город-
ские задачи, такие как развитие 
транспортной инфраструктуры 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства, уходят на второй план. 
Большее значение у жителей 
приобретают вопросы здраво-
охранения и трудоустройства. 
Также внимания требует и си-
туация в сфере миграционной 
политики», – сказал Алексей 
Расходчиков. Спикер подчер-
кнул, что в последние годы раз-
витие новой Москвы отошло 
на второй план, оттесненное 
программой реновации жи-
лья и дорожно-транспортным 
строительством. «Сейчас на 
росте территорий Троицкого 
и Новомосковского округов 
нужно сделать акцент. Именно 
они больше приспособлены 
под реализацию принципов 
устойчивого развития», – от-
метил Алексей Расходчиков.

С ним согласна руководи-
тель Института региональных 
исследований и городского 
планирования НИУ ВШЭ 
Ирина Ильина: «Устойчивое 
развитие городов подразу-
мевает системное улучшение 
жизни людей, которое с годами 
остается на том же уровне или 
улучшается. Это огромная ра-
бота, поскольку крупные мега-
полисы уже сформированы и 
перестройка требует времени 
и средств, тогда как присое-
диненные территории нахо-
дятся на стадии активной за-

стройки». По словам Ирины 
Ильиной, сейчас города возво-
дятся по принципу зонирова-
ния. «Это отдельные жилые, 
рабочие, производственные 
или культурные кварталы. То 
есть каждый вид деятельно-
сти мегаполиса обособлен. Се-
годня во всем мире говорят о 
необходимости создания муль-
тифункционального зонирова-
ния, когда один квартал может 
обеспечить жителей всем необ-
ходимым – жильем,  работой,  
образованием,  медициной и 
отдыхом», – пояснила Ирина 
Ильина. Она подчеркнула, что 
существует несколько путей 
решения этой проблемы. «Са-
мое важное здесь – планиро-
вать развитие городов на бу-
дущее. Это значит, что наши 
проектировщики должны стать 
футурологами. Им предстоит 
учитывать все обстоятельства, 
включая эпидемии и другие не-
гативные сценарии», – заклю-
чила эксперт.

Новые реалии меняют 
подход и к проектированию 
общественных пространств. 
«Транспортные узлы предпо-
лагают массовый пешеходный 
трафик, в связи с чем в таких 
помещениях риск распро-
странения вируса возрастает. 
«Спектрум» совместно с парт- 
нерами на основании мировой 
практики и официальных ре-
комендаций определил ряд ме-
роприятий, которые способны 
упреждать и минимизировать 
распространения вирусов. 
Первое:  необходимо увели-
чивать пространство, чтобы 
людям было проще соблюдать 
дистанцию. Второе:  разделять 
потоки людей, особенно на 
транспортных объектах, где 
необходимо физически отде-
лять уезжающих от приезжа-
ющих. Третье: соблюдать мак-
симальную бесконтактность. 
Четвертое:  уделять больше 
внимания системам возду-
хообмена и дезинфекции», 
– считает управляющий пар-
тнер ГК «Спектрум» Владимир 
Иванов. 
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Новые смыслы Москвы 
Вектор градостроительного развития столицы меняет направление 

Тимур Башкаев,  
руководитель бюро АБТБ:

Колоссальный рывок в абсолютно правиль-
ном направлении совершил наш мегаполис за 
последние годы. Выполнено благоустройство 
городских улиц и дворов, приведены в порядок 
парки и скверы. Столица становится все более 

комфортной, современной, и самое главное – в ней непре-
рывно растет качество жизни. 
Я прекрасно помню Москву десятилетней давности. В городе 
хаос с рекламой – его заполоняли многочисленные стойки, 
растяжки, стенды, о которых сегодня уже никто и не вспом-
нит. Вместе с ними канули в Лету когда-то разбросанные по 
всей Москве автомобильные гаражи-ракушки. С улиц и от 
станций метро убраны нагромождения киосков и времен-
ных построек. Но на фоне даже таких серьезных успехов 
выделяется гигантское достижение, связанное с развитием 
городского общественного транспорта. В Москве произо-
шла транспортная революция. Мы совершили важнейший 
переход от приоритета личного транспорта к общественному 
– скоростному, комфортному, отвечающему самым совре-
менным требованиям.

Ирина Ильина,  
директор Института региональных исследова-
ний и городского планирования НИУ ВШЭ: 

Недавно мы провели исследование, посвящен-
ное развитию городов в условиях пандемии. 
Цифры впечатляют – 96% всех зараженных 
сосредоточены в городах. Поэтому сейчас важно 

оценить, какой подход должен применяться при дальнейшем 
проектировании мегаполисов. Главные тренды устойчивого 
развития городов – это экология и мобильность. Эти темы будут 
актуальны во все времена. Сегодня в Москве 40% рабочих 
мест по-прежнему сосредоточены в ЦАО, и несмотря на стро-
ительство бизнес-центров на периферии, пока эту тенденцию 
переломить не удалось. Расстояния от спальных районов до 
центра города очень велики, поэтому добраться туда горожане 
могут только на транспорте. Мировое сообщество старается 
переориентировать градостроительную политику на создание 
мультифункциональных кварталов, в которых будет сосредото-
чено все необходимое для жизни. Это принцип «пятиминутного 
города», в котором потребности любого человека должны 
решаться в пределах пятиминутной шаговой доступности. Пока 
это сложно представить, но наши коллеги из Токио уже созда-
ют такие районы. Их можно назвать изолированными  
городами-спутниками, в которых аккумулированы все нужные 
человеку функции. 

Владимир Иванов,   
управляющий партнер ГК «Спектрум»:

Сегодня строительными процессами можно 
управлять с помощью цифровых инструмен-
тов. Фактически применять их можно на любом 
этапе производства. Также можно заниматься 
прогнозированием любых вещей при помощи 

компьютерных программ. К примеру, при помощи СFD-мо-
делирования можно задать аэродинамику пространства на 
любом уровне – от города до помещения. Программа рас-
считывает климатический потенциал территории, ветровое 
районирование, пешеходную и экологическую комфортность, 
ветровые нагрузки на здания, анализирует архитектурно-гра-
достроительные концепции и имеет массу других возможно-
стей. Также мы можем смоделировать транспортные потоки, 
понимая, в каком месте и почему образуются заторы и где 
нужно «расшить» узкое место. Сегодня любую архитектурную 
задумку можно очень быстро воплотить в жизнь при помощи 
3D-моделирования, к которому так привыкли представители 
молодежи. Нельзя не отметить влияние пандемии на нашу 
работу. «Спектрум» разработал ряд мероприятий, которые 
способны упреждать и минимизировать распространение 
вирусов на транспортных объектах. Это разделение людских 
потоков, увеличение пространств, создание бесконтактной 
среды и повышение внимания к воздухообменным системам. 
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  Анна Левченко 

Троицкий и Новомосковский 
округа давно стали полно-
ценными районами столицы, 
подчеркивали участники кру-
глого стола «Московской пер-
спективы». С 2013 года число 
москвичей, выбирающих для 
жизни новую Москву, увеличи-
лось втрое. Сегодня здесь про-
живают 400 тысяч горожан. 
По мнению руководителя де-
партамента развития новых 
территорий Владимира Жид-
кина, которое он высказал 
нашему корреспонденту, людей 
привлекают европейское каче-
ство дорог, экологическое бо-
гатство, развитая инфраструк-
тура и больший метраж жилья. 

Популярность новой Москвы 
растет с каждым годом. А эпидемия 
коронавирусной инфекции лишь 
добавила очков двум новым окру-
гам мегаполиса. «Перефразируя из-
вестную поговорку, можно сказать: 
обычный человек ищет где лучше, а 
дальновидный – где жизнь комфорт- 
нее, безопаснее и динамичнее. Это я 
о предпочтениях молодых москвичей 
в выборе новой Москвы для дальней-
шей жизни. Факт остается фактом: с 
2013 года, когда только начиналось 
освоение присоединенных террито-
рий столицы, количество москвичей, 
приобретающих жилье в ТиНАО, уве-
личилось в три с половиной раза. И 
динамика эта растет! Так что рубеж в 
400 тысяч жителей, а это по общепри-
нятым стандартам население круп-
ного города очень скоро перейдет в 
500, а там и в 800 тысяч человек. А к 
2035 году численность жителей новой 
Москвы, по нашим расчетам, составит 
полтора миллиона человек», – сказал 
Владимир Жидкин. 

Феномен столь быстрого роста 
глава ведомства объясняет логикой 
и закономерностью. «Приемлемую 
стоимость жилья  в различных сег-
ментах новостроек я бы не назвал 
определяющим критерием выбора 
новоселов. Посмотрим на вопрос 
шире. С самого начала развития 
присоединенных территорий власти  
города,  в том числе и наш департа-
мент, открыто говорили о планах по 
созданию мест приложения труда, 
перспективах, объемах строитель-
ства жилья, социальных объектов,  
инженерной, дорожно-транспортной 
инфраструктуры,  обосновывали ожи-
даемые объемы инвестиций. И ведь 
огромная по масштабам стройка идет 
практически без срывов, по планам. 
Причем по всем направлениям: жи-
лье, детсады, школы, поликлиники, 
дороги, «инженерка». Любой человек 
может в этом убедиться, что называ-
ется, с реальными показателями на 
руках. Зная это, а побывав в новой 
Москве и убедившись в преображен-
ном качестве новых территорий, уви-
дев дороги европейского качества, 
насладившись экологическим богат-
ством этого края, человек осознанно 
делает свой  выбор», – подчеркнул 
Владимир Жидкин. 

За восемь лет с момента присое-
динения огромной территории мо-
сквичи убедились в реалистичности 

развития ТиНАО. «Люди верят в то, 
что руководство города, определив 
важнейшие цели и задачи Генплана 
развития, последовательно и настой-
чиво реализует намеченное. Так что и 
в собственном счастливом будущем, 
связанном с проживанием в новой 
Москве, у них сомнений нет.  А это, 
думаю, высочайшая оценка труда 
строителей и руководителей», – от-
метил глава департамента. 

Многие скептики сначала рассма-
тривали динамичное развитие новых 
округов, связывая это исключительно 
с финансовыми возможностями и по-
тенциалом столицы. Но статистика 
опровергает такой подход.  По словам 
Владимира Жидкина, ТиНАО вот уже 
восемь лет является одним из самых 
инвестиционно привлекательных рай-
онов  России. Объем инвестирования 
в развитие новой Москвы уже достиг 
1 трлн 850 млрд рублей. К Новому 
году эта цифра составит около 2 трлн 
рублей. «Это очень высокий показа-
тель инвестиций. 

При этом три рубля инвести-
руются застройщиками, инве-
сторами и один рубль – городом.  
К 2035 году по нашему плану должно 
быть один к пяти: пять рублей – это 
инвестор,  один рубль – город. К 2035 
году инвестиции в развитие новой 
Москвы составят, по нашим расчетам, 
7 млн рублей», – заявил Владимир 
Жидкин. 

Развитие новой Москвы идет мно-
гогранно. При этом забота о создании 
максимально удобных, комфортных 
условий для жизни, труда и отдыха 
людей остается краеугольной зада-
чей. «Кого не раздражают столичные 
пробки? В новой Москве формиру-
ется такой дорожно-транспортный 
каркас, что его возможностей для 
удобного и комфортного перемеще-
ния людей хватит с большим запа-
сом. Уже построено 250 км дорог, а 
в ближайшие три с половиной года 
хотим построить еще столько же. Это 
магистральные дороги. Не считая  
1 тыс. км дорог, которые сегодня 
построены к СНТ и сельским насе-
ленным пунктам», – отметил руко-
водитель департамента. 

В новой Москве создаются и воз-
можности для духовного и физиче-
ского развития горожан. Здесь по-
являются новые объекты культуры, 
спорта, отдыха. По словам главы 
ведомства, сегодня в новой Москве 

расположены семь музеев, 34 библи-
отеки и 14 школ искусств. На стадии 
проектирования находится крупный 
депозитарный центр в Коммунарке – 
70 000 кв. метров. В нем можно будет 
не только хранить картины и экспо-
наты, но еще и выставки проводить. 
«Кроме того, проектируем четыре 
дома культуры там, где они нужны 
людям. Например, в Московском, в 
Троицке, во Внукове, в Кленове. Мы 
сейчас проектируем эти объекты и 
начнем уже в будущем году их стро-
ить. Это касается и объектов спорта. 
Ранее их не было у нас в инвестицион-
ной программе. Но при этом в новой 
Москве сейчас функционируют 782 
спортивных объекта и 16 бассейнов. 
Проектируется крупный спортивный 
комплекс в Коммунарке. Там планиру-
ется и ледовая арена, и бассейн, игро-
вые и спортивные залы. Кроме того, 
сегодня и некоторые муниципальные 
образования за счет своих бюджетов 
проектируют спортивные объекты», 
– сказал Владимир Жидкин. 

Ежегодно в ТиНАО появляется не-
сколько парков. Их строит и город, 
и префектура, и сами застройщики. 
Уже открыты 19 парков. Сейчас стро-
ится очередной парк в Воскресенском. 
Там раньше было болото, какие-то 
кусты росли – ни пройти ни проехать, 
а сегодня появляется благоустроенная 
территория для жителей Воскресен-
ского. Не надо куда-то выезжать, когда  
рядом с твоим домом в небольшом 
населенном пункте, небольшом муни-
ципальном образовании появляется 
такой благоустроенный парк, который 
будет 20-м в этом году», – подчеркнул 
глава ДРНТ.  По словам Владимира 
Жидкина, в новой Москве преобладает 
молодое население. «Мало рассчиты-
вать только на молодежь в вопросе ди-
намичного прироста населения. Надо 
создавать условия для молодых семей. 
Так вот, в настоящий момент постро-
или 50 детских садов, 19 школ и 14 
объектов здравоохранения. Текущий 
год у нас получается рекордным на 
предыдущие семь-восемь лет. Мы пла-
нируем открыть за год 17 объектов: 10 
школ и семь детских садов. Открывая 
новые и новые социальные объекты, 
мы умножаем возможности для людей, 
помогаем им стать счастливыми. Пре-
красное далеко, а год 2035-й не так уж 
и далек. Но в будущее новой Москвы  
при желании можно заглянуть уже 
сегодня», – заключил он. 

21
www.mperspektiva.ru МОСКОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА  20 – 26 октября 2020

Молодые предпочитают 
покомфортнее
В ТиНАО построено 250 км дорог, а в ближайшие  
три с половиной года появится еще столько же 

M
O

S
D

AY
.R

U

Рустам Топчиев,   
заместитель генерального директора  
компании MR Group:

Пандемия показала максимальную ценность 
локальных районов, возможность людей жить 
самодостаточно, не покидая своих террито-
рий и имея все под рукой. Это и есть та самая 

децентрализация, о которой власти говорили много лет. Так 
что перед девелопером стоит задача создать в рамках своего 
проекта максимальный набор возможностей для жителей, и 
это уже очевидно. Сегодняшний житель Москвы еще и ценит 
время – ехать в центр города, чтобы попасть на работу или 
в какие-то важные административные центры, – это долго, 
тяжело, а иногда и небезопасно. Новым требованием времени 
также становится хорошая система доставки товаров по за-
казам. Чтобы заказы можно было осуществлять по телефону, 
а поставщик, имея небольшие складские объекты на сравни-
тельно небольшом удалении от заказчика, мог поставлять все 
необходимое.
Для нашей компании непосредственное общение с архитекто-
ром является чрезвычайно важным. Что первично – архитек-
тура или функциональное назначение здания – это тот спор, 
который известен, но он уже утратил свою остроту. Важно 
все. И мы стараемся это учитывать.

Антон Кочуркин,  
руководитель бюро «Восемь линий»:

Мне кажется, что многие изменения, связан-
ные с транспортной системой города, очень 
правильны. Это и новые линии метро, причем 
неглубокого залегания, и МЦД, и МЦК – все это 
новые возможности для горожан. Прекрасно, 

что идет замена троллейбусов электробусами. Они более 
скоростные, более мобильные. А все мы теперь ценим время, 
скорость, так что сомнений нет – это полезно и перспективно 
для Москвы. Часто говорят о водном транспорте и фуни-
кулерах. Я думаю, для нашего города это скорее экзотика. 
Потому что водный транспорт – он довольно медленный. 
Заменой метро и автомобилям он никогда не станет. А вот 
речные просторы города дают огромную перспективу. Я бы с 
удовольствием что-то спроектировал для реки. Я согласен с 
тем, что пандемия заставит людей больше находиться внутри 
своего района. Ценность локаций вырастет, и окажется, что 
развитость внутренней дорожной сети станет даже более 
важной, чем городских магистралей. Важно и наличие сети 
коммерческих объектов. Я, например, живу в районе, где 
магазин не находится в шаговой доступности, до него нужно 
ехать. Думаю, что это уже скоро начнет меняться.

Юлий Борисов,  
руководитель бюро UNK Project:

Сегодня можно развить известную поговорку: 
кризис – это для юристов, война – для оружей-
ников, а пандемия – для нас, архитекторов. 
Гораздо меньше времени теперь уходит на 
встречи, на посторонние обсуждения. В проект 

можно всмотреться, проанализировать, сделать более 
эффективным. Кризис показал, что сегодня города конкури-
руют друг с другом и с пригородом. Ведь многие люди теперь 
рассматривают проживание в пригороде как постоянное. Для 
меня город – вне конкуренции. И сегодня перед мегаполисом 
стоит задача предоставить человеку такие услуги, чтобы 
ему захотелось жить в городе, не возникало желание его 
покидать. По моему мнению, перед нами также стоит задача 
создавать такие здания, которые были бы актуальны долгое 
время. А это значит, что их конструкция должна учитывать 
варианты переустройства. Срок сто лет, на который рассчи-
таны капитальные объекты, это длительный период. Загля-
нуть вперед и спрогнозировать смену требований и тенден-
ций мы не можем, но учесть, что это постоянно происходит, 
мы должны.

а р х  м о с к в а -2020 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевым Сергеем Нико-
лаевичем, 107076, г. Москва, ул. Короленко, дом 9, корп. 2, 
кв. 31, mk@mkgrupp.ru, тел.: 89257446877, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 4445, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 50:27:0030237:7, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Подольский район, Вороновский с.о., с/т 
«Синтез», вблизи дер. Акулово, уч. 96, кадастровый квар-
тал 77:22:0030237. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся  Бекасов Владимир Алексеевич, адрес: 109542, г. Мо-
сква, ул. Хлобыстова, д. 14, корп. 1, кв. 167, тел.: 
84953712248. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится  30.11.2020 г. в 11 часов 00 ми-
нут по адресу: г. Москва, ул. Ткацкая, д. 17, оф. 2. С проек-
том межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 105318, г. Москва, Ткацкая ул., д. 
17, оф.  2. Требования о проведении согласования место-
положения границ на местности принимаются с 25.10.2020 
г. по 29.11.2020 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 25.10.2020 г. по 
29.11.2020 г. по адресу: 105318, г. Москва, Ткацкая ул., д. 
17, оф. 2. Смежный  земельный участок,  в  отношении ме-
стоположения границ которого проводится согласование: 
50:27:0030237:76, расположенный в СНТ «Синтез». При 
проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 25 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»). 

 Кадастровым инженером Захаровым Александром Ва-
сильевичем, почтовый адрес: 143003, Московская область, 
город Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 32, а/я № 13, 
адрес электронной почты: dzio@bk.ru, контактный теле-
фон: 8-926-378-39-32, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
696, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером  
50:21:0120319:127, расположенного по адресу: город  
Москва, поселение Сосенское, п. Коммунарка, огород. тов. 
«Березка-Коммунарка-1», уч. 62, номер кадастрового 
квартала 77:17:0120319.
Заказчиками кадастровых работ являются Микулич Татья-
на Витальевна, 142770, Москва г., Сосенское п., Коммунар-
ка п., тер. СНТ «Березка-Коммунарка-1», владение № 63, 
строение 1, тел. 8 965 156 22 04.
Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: г. Москва, ул. 
Дорогобужская, д. 14c1, подъезд 31, эт. 2, оф. 203, 23 ноя-
бря 2020 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 
14c1, подъезд 31, эт. 2, оф. 203.
Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
с 20 октября 2020 г. по 20 ноября 2020 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются 20 октября 2020 г. по 20 ноября 2020 г. по адресу: 
г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14c1, подъезд 31, эт. 2, 
оф. 203.  Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц, расположены в кадастровых кварталах 77:17:0120319 
и 77:17:0120316. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

 Кадастровым инженером Захаровым Александром Ва-
сильевичем, почтовый адрес: 143003, Московская область, 
город Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 32, а/я № 13, 
адрес электронной почты: dzio@bk.ru, контактный теле-
фон: 8-926-378-39-32, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
696, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:21:0120319:9, 
расположенного по адресу: город Москва, поселение Со-
сенское, СНТ «Березка-Коммунарка-1», уч. 63, номера ка-
дастровых кварталов 77:17:0120319, 77:17:0120316.
Заказчиками кадастровых работ являются Микулич Татья-
на Витальевна, 142770, Москва г., Сосенское п., Комму-
нарка п., тер. СНТ «Березка-Коммунарка-1», владение № 
63, строение 1, тел. 8 965 156 22 04. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы земельного участ-
ка состоится по адресу: г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 
14c1, подъезд 31, эт. 2, оф. 203 23 ноября 2020 г. в 11 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Дорого-
бужская, д. 14c1, подъезд 31, эт. 2, оф. 203. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 20 октября 2020 
г. по 20 ноября 2020 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются 20 октября 
2020 г. по 20 ноября 2020 г. по адресу: г. Москва, ул. Доро-
гобужская, д. 14c1, подъезд 31, эт. 2, оф. 203.  Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в када-
стровых кварталах 77:17:0120319 и 77:17:0120316.
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»).

Кадастровым инженером Захаровым Александром  
Васильевичем, почтовый адрес: 143003, Московская об-
ласть, город Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 32, 
а/я № 13, адрес электронной почты: dzio@bk.ru, контакт-
ный телефон: 8-926-378-39-32, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 696, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:21:0120114:1910, расположенного по адресу: город Мо-
сква, поселение Сосенское, п. Газопровод, уч-328, номер 
кадастрового квартала 77:17:0120114.
Заказчиком кадастровых работ является Курлянцева Анна 
Алексеевна, почтовый адрес: 105082, город Москва, улица 
Бакунинская, дом 23-41, квартира 40, контактный телефон: 
8-926-800-69-07.
Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы с земельным участком состоится по адресу: 121354,  
г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, корпус 1, подъезд 6, 
эт. 2, оф. 203, 23 ноября 2020 г. в 11часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, 
корпус 1, подъезд 6, эт. 2, оф. 203. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 6 ноября 2020 г. по 
22 ноября 2020 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 6 ноября 2020 
г. по 22 ноября 2020 г. по адресу: г. Москва, ул. Дорого-
бужская, д. 14, корпус 1, подъезд 6, эт. 2, оф. 203.  Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ:  земель-
ный участок с кадастровым номером 50:21:0120114:1853, 
расположенный по адресу: город Москва, поселение  
Сосенское, п. Газопровод, уч-319; земельный участок с ка-
дастровым номером 50:21:0120114:1854, расположенный 
по адресу: город Москва, поселение Сосенское, п. Газопро-
вод, уч-318; земельный участок с кадастровым номером 
50:21:0120114:1856, расположенный по адресу: город 

Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, уч-
317; земельный участок с кадастровым номером 
50:21:0120114:1905, расположенный по адресу: г. Москва, 
поселение Сосенское, пос. Газопровод, 4-я ул. Лесные 
поляны, вл. 21; земельный участок с кадастровым номе-
ром 50:21:0120114:1909, расположенный по адресу: город 
Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, уч-329; зе-
мельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
77:17:0120114. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

 Кадастровым инженером Захаровым Александром Ва-
сильевичем, почтовый адрес: 143003, Московская область, 
город Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 32, а/я № 13, 
адрес электронной почты: dzio@bk.ru, контактный теле-
фон: 8-926-378-39-32, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
696, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:21:0120114:1854, расположенного по адресу: город Мо-
сква, поселение Сосенское, п. Газопровод, уч-318, номер 
кадастрового квартала 77:17:0120114. Заказчиком када-
стровых работ является Курлянцева Анна Алексеевна, по-
чтовый адрес: 105082, город Москва, улица Бакунинская, 
дом 23-41, квартира 40, контактный телефон: 8-926-800-69-
07. Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы с земельным участком состоится по адресу: 121354,  
г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, корпус 1, подъезд 6, эт. 
2, оф. 203, 23 ноября 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, кор-
пус 1, подъезд 6, эт. 2, оф. 203. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 6 ноября 2020 г. по 22 ноября 
2020 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 6 ноября 2020 г. по 22 ноя-
бря 2020 г. по адресу: г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, 
корпус 1, подъезд 6, эт. 2, оф. 203.  Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: земельный участок, с када-
стровым номером 50:21:0120114:1853, расположенный по 
адресу: город  Москва, поселение Сосенское, п. Газопро-
вод, уч-319; земельный участок, с кадастровым номером 
50:21:0120114:1856, расположенный по адресу: город Мо-
сква, поселение Сосенское, п. Газопровод, уч-317; земель-
ный участок, с кадастровым номером 50:21:0120114:1905, 
расположенный по адресу: г. Москва, поселение Сосен-
ское, пос. Газопровод, 4-я ул. Лесные поляны, вл. 21; зе-
мельный участок, с кадастровым номером 
50:21:0120114:1909, расположенный по адресу: город Мо-
сква, поселение Сосенское, п. Газопровод, уч-329; земель-
ный участок, с кадастровым номером 50:21:0120114:1910, 
расположенный по адресу: город Москва, поселение Со-
сенское, п. Газопровод, уч-328. земельные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 77:17:0120114. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 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,  

8-977-459-27-11  
или послать запрос на адрес 

 эл. почты:  reclama-ms@mail.ru

  ОФИЦИАЛЬНО 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ  
«Как, на ваш взгляд, за последние 
10 лет изменилась Москва»

Владимир Плоткин, 
руководитель ТПО «Резерв»:

Город видоизменился существенно. Уже много 
об этом сказано – и о благоустройстве, и дорожном 
строительстве, и программе реновации. Мне сложно 
судить, благодаря чему все это стало возможно – точ-
ным управленческим решениям, большим усилиям или 
чему-то еще. Что касается архитектурной сферы, то 
настоящим прорывом в ней стали конкурсы. Благодаря 
конкурсному отбору в Москве стали появляться инте-
ресные, нетривиальные объекты, к строительству до-
пускаются самые лучшие предложения. 

Между прочим, нацеленность города на улучшение 
городской среды отражается и на деятельности заказ-
чиков строительства. Они приходят к архитектору с бо-
лее высокими запросами в отношении качества новых 
объектов. Это, мне кажется, тоже очень важно.

Транспорт завтрашнего дня
В Москве вышел на линию 500-й электробус 

  Евгений Калинин

Юбилейный, пятисотый по 
счету, электробус вышел на 
улицы столицы. Его марш-
рут соединил станции ме-
тро «Озерная» и «Октябрь-
ская». Отправляя машину 
в рейс, Сергей Собянин 
заверил, что уже в 2023 
году электробусы соста-
вят почти треть наземного 
транспорта Москвы.
 

Первые электробусы начали 
осваивать столичные маршруты 
осенью 2018 года. «За два года 
Москва прошла путь от экспе-
риментов до крупнейшего парка 
пассажирских электробусов в 
мире. Хотя многие идею бы-
строго и планомерного пере-
хода на экологичный транспорт 
считали фантастикой. 

И вопрос здесь не столько 
в количестве таких машин на 
улицах города, сколько в их ка-
честве. Понятно без коммента-
риев, что первоклассный элек-
тробус удобен и для пассажиров, 
и для водителей. Поэтому мы 
разворачиваем производство 
собственных машин в Москве. 
Это позволит сократить сроки 
сборки, поставки и обслужива-
ния такого транспорта и сэконо-
мить на логистике. В результате 
его стоимость снизится на пять-
семь процентов.

Ожидается, что уже в сле-
дующем году в городе будет 
налажен выпуск электробусов 

марки КамАЗ на заводе СВАРЗ 
в Сокольниках», – сказал Сергей 
Собянин. 

Сегодня электробусы обслу-
живают в столице 36 маршрутов. 
Они уже перевезли по городу 
свыше 55 млн пассажиров и 
прошли более 22 млн км по до-
рогам города.

Москвичи по достоинству 
оценили качество этого вида 
транспорта. Комфортный элек-
тробус способен вместить 85 
пассажиров, в нем предусмо-

трено от 30 мест для сидения. 
Благодаря низкому уровню пола 
и наличию пандуса он удобен 
и для инвалидов, и для мам с 
колясками. Все машины обору-
дованы системами климат-кон-
троля, обеспечивающими ком-
фортную температуру в салоне 
и зимой и летом, а для зарядки 
мобильных устройств в салонах 
имеются USB-разъемы.

Чтобы пополнить запас 
энергии, электробусам требу-
ется всего 6–10 минут. Делается 

это с помощью ультрабыстрых 
зарядных станций на конечных 
остановках. При этом запас хода 
у машин 40–50 км.

По мере накопления опыта 
эксплуатации и предложений 
пассажиров в конструкцию элек-
тробусов вносятся улучшения. 
В этом году город закупает уже 
третье поколение машин. В них 
установлены системы раздель-
ного климат-контроля для води-
теля и пассажиров, модернизи-
рованы тепловые завесы дверей 

и боковых стекол, а напольное 
покрытие заменено более из-
носостойким. В центре салона 
установлены мягкие панели, 
на которые люди могут обло-
котиться, когда едут стоя. Име-
ются удобные камеры кругового 
обзора. Оборудована мульти-
медийная система управления 
электробусом – водитель может 
контролировать работу машины 
прямо с планшета на прибор-
ной панели. Параллельно в 
режиме онлайн данные о дви-
жении электробуса передаются 
на серверы «Мосгортранса» и 
завода-изготовителя.

Эксперты высоко оценивают 
запуск электробусов в Москве. В 
прошлом году инновационный 
транспорт стал лауреатом на-
циональной премии «Формула 
движения» в категории «Лучшее 
решение в области пассажир-
ского транспорта». Московский 
электробус получил и нацио-
нальную премию «Автомобиль 
года в России-2019».

В ближайшем будущем город 
намерен отказаться от закупок 
дизельных автобусов и при-
обретать только экологически 
чистый электрический транс-
порт, использование которого 
позволяет сократить эксплуа-
тационные расходы, упростить 
техническое обслуживание под-
вижного состава, снизить уро-
вень вредных выбросов, умень-
шить уровень шума и вибрации 
в салоне на 30% по сравнению 
с автобусами.

Сегодня электробусы обслуживают в столице 36 маршрутов
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Борис Левянт,  
генеральный директор ABD architects:

Последнее десятилетие стало периодом активного 
развития Москвы. Невозможно не отметить улучшение 
городской инфраструктуры,  благоустройство обще-
ственных территорий, строительство транспортно-пе-
ресадочных узлов. При этом каждый из них становится 
практически самостоятельным локальным центром, 
где есть жилые дома, магазины, места проведения до-
суга, паркинги, офисные центры, которые качествен-
ным образом связаны с транспортной инфраструк-
турой. Также началось строительство хорд, которое 
позволит разгрузить исторический центр столицы от 
автомобилей.

Если говорить об архитектуре Москвы, то я вижу 
хорошие, качественные здания, которые появились в 
столице за последнее десятилетие, а также проекты 
будущих построек. Принцип подобия стал заменяться 
принципом контекста, когда здания выглядят сораз-
мерно, уместно, – это верный путь развития городской 
архитектуры. Последние 10 лет пошли Москве на поль-
зу и сделали ее современным городом, удобным для 
жителей и интересным для туристов. 

Игорь Воскресенский, 
председатель Комиссии по монументальному  

искусству Московской городской Думы:

Для меня очень ценно то, что раньше в Москве сде-
лать не удавалось: открыть общественные простран-
ства для людей. Площади, парки, набережные – все 
это стало доступно и широко посещаемо москвичами и 
гостями столицы. После повышения привлекательности 
дворов это стало новой ступенью городского развития.

В адрес команды мэра периодически звучит критика. 
И это, я считаю, хорошо. Потому что таким образом уда-
ется двигаться вперед. Открытая критика – вообще хо-
роший признак. Хуже, когда никто ничего не озвучивает. 

Что бы я пожелал мэрии в качестве открытия новых 
направлений? Это может кому-то показаться завираль-
ным и несбыточным, но все-таки я скажу: раз настала 
эпоха новых технологий, надо браться за то, за что еще 
мало кто взялся в мире. Например, это и вертолетный 
частный транспорт, и беспилотные виды перемещения. 
Чтобы люди перестали покупать 2–3 машины на семью. 
Это бы могло разгрузить город. 

Олег Кравцив,  
директор департамента развития  

АО «Инвесттраст»:

За последние 10 лет инфраструктура столицы пре-
терпела колоссальные изменения. Внимание было уде-
лено каждому квадратному километру от Бульварного 
кольца до ЦКАД.  Самыми значимыми и амбициозными 
проектами этого периода я считаю присоединение но-
вых земель к столице, реновацию территорий и раз-
витие социальной и транспортной инфраструктуры, 
создание новых парков. 

Появление в Москве МЦК, продление Сокольни-
ческой ветки метро за МКАД значительно разгрузили 
автомобильные дороги города, а строительство мно-
жества хорд и дублеров, реконструкция Калужского, 
Минского и Симферопольского шоссе значительно 
сократили время автомобилистов в пути. И еще хоте-
лось бы отметить уникальность медицинского класте-
ра в Коммунарке, оборудованного по последнему сло-
ву техники.
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Реновация  
в авторском стиле
Сергей Кузнецов о проектах  
в соответствии с дизайн-кодами 

  Нина Зайцева

Несомненно, важное событие в архитектурном 
мире – традиционная выставка «АРХ Мо-
сква». В этом году она проходила в необычных 
условиях второй волны пандемии. Но даже с 
учетом того, что многие не отважились прийти 
на мероприятие из-за опасения COVID-19, Го-
стиный Двор в период с 8 по 10 октября собрал 
под своими сводами множество людей – люби-
телей и специалистов в области архитектуры. 
Не обошлось и без важных заявлений. Высту-
пая на традиционном «Завтраке архитектора», 
главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов 
рассказал, каким образом в дальнейшем будут 
развиваться проекты по программе реновации. 
Он поделился и наблюдениями по поводу того, 
чем обернулись реалии пандемии в вопросе 
организации общественных обсуждений, важ-
ной процедуре в градостроительном процессе 
развития города.

Москомархитектура сейчас находится в состоянии 
подготовки к проведению конкурсов по программе 
реновации по целому ряду столичных районов. Есть 
идея, чтобы во всех районах программа развивалась 
на основе авторской архитектуры. Думаю, что для 
архитектурного рынка это будет большим подспо-
рьем. Мы попытаемся вовлечь в этот процесс активно 
действующие на архитектурном рынке бюро, готовые 
включиться в эту работу. То есть со своей стороны 
мы делаем максимум возможного для поддержания 
активности и жизнеспособности профессии. Город  
заинтересован, чтобы проекты реновации разрабаты-
вались в соответствии с определенными дизайн-кодами 
и концепциями в расчете на большие районы. Город 
будет выступать в качестве заказчика, и совершенно 
очевидно, что для архитекторов это будет работа вдол-
гую. То, что мы хотим делать в этой программе, может 
обеспечить архитектурное сообщество многолетним 
заказом, это будет некий мандат на участие в градо-
строительном процессе. Кроме того, архитекторов 
это обеспечит плотным взаимодействием с застрой-
щиками. Это будет такой ненасильственный способ 
синергии. Сильный архитектор, которого не назначит 
город, а который победит в честной конкуренции на 
конкурсе, окажется на фактической «архитектур-
ной поляне». И по сути, это отвечает новому закону 
об архитектурной деятельности: установить примат 
творческой силы, а не умения заполнять документы, 
подавать их на тендеры и пр.

Пандемия, режим самоизоляции многое изменили. 
Может быть, я ошибаюсь, оценивая ситуацию за все 
сообщество архитекторов, но пандемию я не вос-
принимаю как депрессивный, сложный для развития 
период. Наоборот, пытаюсь находить плюсы и уже 
убедился, что их много. 

Все общественные дискуссии ушли в онлайн. 
Именно в таком формате мы проводим заседания 
Архсовета, ревизионные комиссии. Но помимо этого в 
онлайн переходят общественные обсуждения проектов 
в городе. По-видимому, из-за того что повысилась до-
ступность таких обсуждений, протестные сообщества 
получили гораздо больше возможностей для вовле-
чения в этот процесс в смысле высказывания своих 
мыслей и идей. Сейчас все это мы наблюдаем в рамках 
проекта благоустройства набережной в районе Стро-
гино. Территория площадью 100 га неупорядоченна, 
неблагоустроенна, мало комфортна. Там нет освеще-
ния, нет связей участков между собой, качественных 
дорожек и пр. Все это мы хотим сделать. Но встречаем 
массу недовольств, связанных с непониманием и на-
стороженностью местных жителей.

В целом могу сказать, что режим самоизоляции не 
изменил, а утвердил те подходы, которые мы считали 
перспективными. Те идеи, которые мы старались 
продвигать – развитие спортивной составляющей, 
парковых территорий, набережных, здоровой среды,  
– только подтвердили свою перспективность. Исходя 
из этих базовых принципов, мы создавали проекты 
«Лужников», планировку территорий районов ре-
новации, обустройства общественных зон. Теперь 
всем очевидно, что они были правильными. Меня 
часто спрашивают сейчас, изменились ли подходы. 
Я отвечаю: подходы не изменились, изменилось от-
ношение. То, что мы считали важным, показало свою 
перспективность.

Сергей Кузнецов  внимательно осмотрел  макеты на выставке «АРХ Москва»
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Набережные построят  
по новым правилам
Береговую линию Москвы-реки благоустроят в районе Шелепихинского моста

  Сергей Чаев

Проект планировки участка 
набережной  Москвы-реки от 
Большой Филевской улицы до 
Шелепихинского моста утвер-
жден на недавнем заседании 
президиума правительства 
столицы. Проектируемая тер-
ритория площадью 2,76 га  
расположена на правом бе-
регу Москвы-реки в районе 
Филевский Парк. Как сооб-
щил глава столичного депар-
тамента строительства Рафик 
Загрутдинов, до 2023 года 
планируется завершить ре-
конструкцию не менее восьми 
участков московских набе-
режных. 

П
од Шелепихинским 
мостом и по обе сто-
роны от него создадут 
озелененное пешеход-
ное пространство с бе-

говой и велосипедной дорож-
ками протяженностью 240 ме-
тров. Строители также укрепят 
берег реки и возведут подпор-

ную стенку. А для удобства пере-
хода через Большую Филевскую 
улицу запланировано обустрой-
ство двух наземных пешеходных 
переходов. 

Реализация проекта, по мне-
нию экспертов, позволит объ-
единить два участка будущей 
пешеходной набережной Мо-
сквы-реки, создание которой 
является частью развития при-
легающих к ней территорий. 

«До 2023 года мы планируем 
завершить реконструкцию не ме-
нее восьми участков московских 
набережных», – заверил глава 
столичного департамента стро-
ительства Рафик Загрутдинов. 
Среди них Шелепихинская набе-
режная, расположенная на левом 
берегу Москвы-реки. 

Благоустройство выполнят на 
всем ее протяжении от Третьего 
транспортного кольца до Кара-
мышевской набережной. Пока 
на данном участке ведутся про-
ектно-изыскательские работы. 
«Речные набережные теперь 
будут строить и реконструиро-
вать по новым правилам – со 

значительным отступом от бе-
реговой линии, что позволит ор-
ганизовать у воды качественное 
общественное пространство для 
отдыха и прогулок», – отметил 
Рафик Загрутдинов. Он сообщил, 
что здесь же возведут причалы 
для вновь создаваемых маршру-
тов водного транспорта.

По данным Института Ген-
плана Москвы, Шелепихинская 
набережная, имеющая трехкило-
метровую разрушающуюся бе-
реговую линию, представляет 
собой частично захламленную 
территорию со слабой расти-
тельностью и не несет никаких 
рекреационных функций. Со-
гласно проектной документации, 
площадь благоустраиваемой тер-
ритории составит 10,5 га, из ко-
торых 7,5 га будут озеленены.

На набережной уже ведутся 
купирование обвальных и ополз-
невых процессов, укрепление 
берегов и формирование грун-
товых откосов. Выравнивание 
береговой линии позволит уве-
личить ширину прогулочной 
зоны, большая часть которой 

будет сформирована много-
функциональным террасным и 
линейным парками. Ее рекреа-
ционное насыщение организуют 
с учетом ожидаемого прироста 
отдыхающих, а на прилегающих 
территориях создадут пешеход-
ные и велосипедные маршруты.

Рельеф многофункциональ-
ного парка сформируют ярусы 
прогулочных террас с оборудо-
ванными спусками к воде. В цен-
тре предлагается организовать 
крупную рекреационную зону, 
приспособленную для различ-
ных видов отдыха на открытом 
воздухе. В северо-западной части 
разобьют сеть аллей с зелеными 
насаждениями, смотровыми пло-
щадками и цветниками с много-
летними видами трав.

Протяженность линейного 
парка составит 1,5 км. Его благо-
устройство, по словам ландшафт-
ных архитекторов, будет решено 
с учетом чередования открытых 
и полуоткрытых пространств и 
разнообразных рекреационных 
объектов, а также обособленных 
участков низкой набережной.

ПОД ШЕЛЕПИХИНСКИМ 
МОСТОМ И ПО 
ОБЕ СТОРОНЫ ОТ 
НЕГО СОЗДАДУТ 
ОЗЕЛЕНЕННОЕ 
ПЕШЕХОДНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 
С БЕГОВОЙ И 
ВЕЛОСИПЕДНОЙ 
ДОРОЖКАМИ 

Рельеф парка сформируют ярусы прогулочных террас со спусками к водеРеконструкцию Шелепихинской набережной планируется завершить до конца 2023 года

Технологии здоровья
Реконструкция поликлиники № 118 на юго-западе Москвы завершится до конца года

  Евгений Калинин

Детская городская поли-
клиника № 118 на Куликов-
ской улице примет первых 
пациентов до конца 2020 
года. Капитальный ре-
монт идет с опережением 
графика. На объекте кру-
глосуточно работают 250 
человек. Готовность здания 
проконтролировал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.

«В Москве мы продолжаем 
масштабную реконструкцию 
городских поликлиник. В про-
грамму включено 37 зданий. 
Большинство из них будет от-
ремонтировано в конце этого 
или в начале следующего года. 

Это не плановый ремонт, а 
полная модернизация зданий, 
которые морально устарели. Вы-
полняемые работы очень слож-
ные – на мой взгляд, даже слож-
нее, чем строительство новых. 
Разработаны новые технологии, 
которые позволяют проводить 

реконструкцию за несколько 
месяцев. Задача, в принципе, 
непростая, но строители и ре-
монтники с ней справляются», 
– сказал Сергей Собянин.

Детская городская поликли-
ника № 118 была построена в 
1995 году. Из-за сильного из-
носа здания строители укрепили 
и перестроили его от фунда-
мента до крыши. Здесь будет 

установлено новое медицинское 
оборудование, выстраивается 
новая логистика. 

«Мы проектом удовлет-
ворены полностью. Рады, что 
наши пациенты получат очень 
комфортные условия.  

Поликлиника изменилась не 
только внешне, но и внутренне. 
Это будет современное здание, 
соответствующее новому москов-

скому стандарту – с просторными 
коридорами, современными ка-
бинетами и удобными зонами 
ожидания. Формально в старом 
здании был бассейн, но он не 
работал много лет, а теперь от-
кроется. Здесь смогут заниматься 
лечебной физкультурой дети от 
года до 7 лет. В поликлинике для 
детей появятся буфет здорового 
питания с мягкой и удобной мебе-

лью, игровая площадка, где мамы 
с детьми, ожидая врача или между 
процедурами, могут комфортно 
провести свободное время.

Мы сможем разделять по-
токи уже заболевших и здо-
ровых детей, что очень важно 
в связи с эпидемиологической 
ситуацией», – сказала главный 
врач детской поликлиники Елена 
Волкова.

Детская поликлиника будет соответствовать новому московскому стандарту 

Ведется полная модернизация здания медучреждения

V
K

.C
O

M
/M

O
S

S
O

B
YA

N
IN

V
K

.C
O

M
/M

O
S

S
O

B
YA

N
IN



ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ, СТРОИМ НАСТОЯЩЕЕ 

С 1958 ГОДА!
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