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  Елена Шмелёва

Государственная Дума 
приняла в первом чтении 
законопроект о комплекс-
ном развитии территорий 
(КРТ). При его подготовке 
использовался московский 
опыт реновации, а мно-
гие положения повторяют 
нормативную базу город-
ской программы. В столице 
механизм КРТ позволит 
активнее привлекать ин-
весторов к реконструкции 
крупных промышленных 
зон и примыкающих к ним 
кварталов устаревшего 
жилья. Предполагается, что 
девелоперы, участвующие 
в реализации таких проек-
тов, получат преференции 
по налогам, земельным 
платежам и условиям кре-
дитования.

К
лючевым понятием 
нового законопроекта 
выступает комплексное 
развитие территорий. 
Решение о нем власти 

смогут принимать, если не менее 
50% территории занимают ава-
рийное и ветхое жилье, забро-
шенные производственные кор-
пуса, самовольные постройки, а 
также многоквартирные дома, 
вошедшие в адресную про-
грамму сноса и реконструкции. 

Чтобы дом попал в такую про-
грамму, за это на общих собра-
ниях должны проголосовать 2/3 
собственников и нанимателей. 
Предполагается, что взамен ста-
рого жилья жителям сносимых 
домов будут предоставлять рав-
нозначное жилое помещение, то 
есть квартиру с таким же коли-
чеством комнат и аналогичной 
жилой площадью. Новое жилье 
должно располагаться в том же 
населенном пункте, а если он 
имеет внутригородское деле-
ние – в том же районе. Вместо 
квартиры можно попросить де-
нежную компенсацию, правда, 
ее не дадут тем, у кого оформ-
лен ипотечный кредит или есть 
иные обременения. Для выхода 
из программы достаточно бо-
лее 1/3 от общего числа голосов 
всех собственников помещений 
в многоквартирном доме. В слу-
чае принятия такого решения 
на общем собрании дом подле-
жит исключению из адресной 
программы на любом этапе ее 
реализации.

Очевидно, что многие поло-
жения законопроекта о КРТ по-
заимствованы из нормативной 
базы по программе реновации 
в Москве, хотя само слово «ре-
новация» в документе не упо-
минается. Именно столичные 
власти первыми решили пре-
доставлять жителям сносимых 
пятиэтажек равнозначное жи-

лье в районе проживания или 
денежную компенсацию, рав-
ноценную стоимости их старой 
квартиры, а также утвердили 
критерии включения и выхода 
из программы. Поскольку в 
ходе социологических опросов 
70% россиян высказались за то, 
чтобы в их регионах были при-
няты программы обновления 
жилого фонда, аналогичные мо-
сковской, авторы законопроекта 
ориентировались прежде всего 
на столичный опыт.

Однако механизм КРТ не 
ограничивается жилыми кварта-
лами. «Часто зоны индустриаль-
ного домостроения прошлого 
века примыкают к так называ-
емому ржавому поясу. То есть 
к большим территориям, где 
раньше находились промыш-
ленные объекты, которые се-
годня демонстрируют низкую 
эффективность. В связи с пере-
базированием промышленных 
предприятий или переводом их 
на более эффективное исполь-
зование эти территории тоже 
нужно обновлять», – отмечает 
член Совета при президенте РФ 
по жилищной политике Леонид 
Казинец. Кроме того, документ 
отрегулирует подходы к ликви-
дации самостроев, заброшенных 
и других объектов, которые не 
соответствуют градостроитель-
ной политике. В законопроекте 
оговаривается, что деятельность 

по комплексному развитию тер-
риторий может осуществляться 
органами власти или местного 
самоуправления как самостоя-
тельно, так и с привлечением 
инвесторов. В этом принципи-
альное отличие от столичной 
программы реновации, которая 
реализуется за счет средств го-
родского бюджета. Поскольку 
не у всех регионов есть такие 
возможности, как у Москвы, ав-
торы законопроекта предусмо-
трели привлечение к програм-
мам КРТ девелоперов на осно-
вании договора, заключенного 
по итогам аукциона. К участию 
в таких аукционах предлага-
ется допускать застройщиков, 
имеющих опыт строительства 
многоквартирных домов не ме-
нее трех лет и построивших в 
соответствии с полученными 
разрешениями на ввод не менее 
5 тыс. кв. метров такого жилья. 

Однако вице-премьер Марат 
Хуснуллин полагает, что форма 
аукциона несет в себе опреде-
ленные риски и ко второму 
чтению может быть заменена 
конкурсным отбором, который 
позволяет ориентироваться не 
только на параметры цены. Та-
кой же точки зрения придер-
живаются и многие участники 
рынка. Специалисты Обще-
ственной палаты указывают, 
что конкурс позволяет отобрать 
участника с более качественным 

проектом застройки, который 
вписывается в градостроитель-
ные планы властей и отвечает 
требованиям инфраструктурной 
обеспеченности.

В Москве с опорой на дей-
ствующее законодательство по 
промзонам уже реализуются 
проекты комплексного разви-
тия территорий. В июле город-
ские власти заключили первый 
в РФ договор о КРТ – он пред-
усматривает реновацию пром-
зоны «Октябрьское поле». По 
данным департамента градо-
строительной политики, на 6 га 
планируется возвести объекты 
общей площадью почти 174 тыс. 
кв. метров и создать более 500 
рабочих мест. Инвестиции в 
проект составят 14 млрд рублей. 
В начале ноября состоялся аук-
цион на право заключения еще 
одного договора о комплексном 
развитии – на этот раз бывшей 
производственной площадки 
«Коровино» площадью 35 га. 
Победитель сможет возвести 
здесь объекты общественного 
и производственного назначе-
ния площадью более 615 тыс. 
кв. метров, в которых появится 
13 тыс. рабочих мест. Объем 
частных вложений в этом слу-
чае оценивается в размере 40 
млрд руб.

Комплексное развитие территорий,  
принятое в столице, станет законом для страны
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ЭКСКЛЮЗИВ
Антон Финогенов,  заместитель генерального директора фонда «Дом.РФ», о том,  
что ждет отрасль в ближайший год, какие вызовы стоят перед застройщиками  
и как реагируют жители на актуальные программы развития городов.
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ВОКЗАЛ ДЛЯ ТРЕТЬЕГО 
ДИАМЕТРА
Сергей Собянин открыл 
станцию Ховрино будущего 
МЦД-3 

МОСКВА УСКОРЯЕТ ХОД
Развитие транспортного 
каркаса остается 
приоритетным направлением 
работы властей столицы

АРХИТЕКТОРЫ 
РАЗМАХНУЛИСЬ НЕ ПО-ДЕТСКИ
Строящиеся социальные 
объекты обновляют образы 
городских районов

С. 4

Создание рабочих мест – важнейшая задача при 
развитии новых территорий Москвы. С 2012 года в 
ТиНАО было создано более 137 тысяч рабочих мест, 
рост – более 160%. Как и предполагалось, вакан-
сии на созданные места приложения труда в первую 
очередь заполнялись в точках самого активного 
социально-экономического роста. Большая часть 
из них приходится на офисные центры и логистиче-
ские комплексы. В целом распределение по занятым 
сферам деятельности среди новых рабочих мест 
выглядит так: 12,4 тыс. человек заняты в социальной 
сфере, 44,9 тыс. – в сфере потребительского рынка, 
24,9 тыс. – в сфере логистики и связи, 12,9 тыс. – в 
сфере финансов и управления недвижимостью, 10,3 
тыс. – в обрабатывающем производстве и профуслу-
гах, 32,1 тыс. человек – в топливно-энергетическом 
комплексе и строительстве. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

 С. 2 

С начала пандемии из-за 
действующих ограничений Москву 
покинули многие иностранные 
работники, поэтому в строительной 
отрасли наблюдается дефицит 
кадров. Как выйти из ситуации, 
размышляют эксперты.

Кадровая политика
ТЕМА НОМЕРА:

Развиваться 
по-московски
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Сергей Собянин, мэр Москвы 
@MosSobyanin

ПЛАНИРУЕМ ОТКРЫТЬ 
НОВЫЕ ДИАМЕТРЫ, 
ПОСТРОИТЬ УДОБНЫЕ 
И СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРИГОРОДНЫЕ ВОКЗАЛЫ, 
ОРГАНИЗОВАТЬ ЕЩЕ 
БОЛЬШЕ КОМФОРТНЫХ 
ПЕРЕСАДОК  
И СДЕЛАТЬ ИЗ Ж/Д 
СООБЩЕНИЯ БЫСТРЫЙ 
ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ.  
С ГОДОВЩИНОЙ, МЦД! 
СПАСИБО ВСЕМ, КТО 
РАБОТАЕТ НАД ПРОЕКТОМ!

С. 2

Благоустройство и развитие территорий, вид со стороны Крутицкой набережной

Владимир  
Жидкин,
руководитель  
департамента  
развития новых  
территорий 

8ПАРКИ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ
В ближайшие годы  
в Москве появятся 64 км 
новых набережных и 40 
общественных центров



   Виктор Дмитриев

В Морозовской детской 
городской клинической 
больнице будут модернизи-
рованы три корпуса. После 
возведения уникального 
здания, где проводятся вы-
сокотехнологичные опера-
ции, пришел черед рекон-
струкции старых помеще-
ний. В минувшую пятницу 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин ознакомился с тем, как 
продвигается ремонт.

 
В столице проживают бо-

лее 2 млн детей и подростков. 
«Забота о здоровье детей явля-
ется приоритетом московского 
здравоохранения. Для оказания 
качественной и своевременной 
помощи детскому населению 
города создана крупнейшая в 

России сеть медицинских орга-
низаций и отделений», – сказал 
Сергей Собянин.

Он отметил, что в Морозов-
ской больнице работает самый 
большой коллектив детских вра-
чей Москвы. Три года назад там 
завершили уникальный проект 
– строительство нового корпуса, 
который сделал клинику флагма-
ном высокотехнологичной ме-
дицинской помощи. Благодаря 
вложенным городом средствам 
теперь там проводятся уникаль-
ные операции. 

По словам главного врача 
больницы Валерия Горева, за 
время работы нового корпуса 
удалось значительно увеличить 
объем хирургической помощи 
маленьким пациентам. «Мы про-
вели в общей сложности около 31 
тыс. оперативных вмешательств, 
70% среди которых – эндоскопи-

ческие. Это, безусловно, истори-
ческий шаг в появлении новых 
компетенций в нашей больнице», 
– подчеркнул главврач. 

«В новый корпус переехали 
многие подразделения боль-
ницы, и теперь мы можем про-
вести ремонт старых корпусов, 
чтобы в них тоже было ком-
фортно лечиться и работать. 
При этом два корпуса, где раз-
местятся городской Центр дет-
ской трансфузиологии и отде-
ление паллиативной помощи, 
будут отремонтированы за счет 
благотворителей. Еще один – на 
средства городского бюджета.

Кроме того, в эти дни мы за-
вершаем ремонт пяти детских 
городских поликлиник и про-
должаем реконструкцию десят-
ков других. Так что мы с каждым 
годом будем создавать все более 
комфортные условия для работы 
детских врачей, всего медицин-
ского персонала больниц и поли-
клиник. Ну и, конечно, оказывать 
все более и более качественную 
помощь маленьким москвичам и 
их мамам», – отметил мэр. 

Капитальный ремонт в кор-
пусе № 9, где будет расположен 
городской Центр детской транс-
фузиологии, начали в декабре 
2019 года. На сегодняшний день 
готовность объекта составляет 
75%. Завершены строитель-
но-монтажные работы по соз-
данию систем электроснабжения, 
вентиляции и кондиционирова-
ния, отопления и дымоудаления, 
слаботочных систем, прокладке 
трубопроводов медицинского 

газоснабжения. Ведутся отде-
лочные работы и монтаж ин-
женерии. Ремонт планируется 
завершить в апреле 2021 года.

Здание корпуса № 8, где раз-
мещалось отделение паллиатив-
ной помощи, было построено в 
1902 году. После ремонта его 
специализация будет сохранена. 
Обновленный центр станет един-
ственным в России подобным 
детским отделением, использую-
щим все особенности многопро-
фильного стационара с операци-
онным блоком и возможностью 
пребывания детей на ИВЛ вне 
отделения реанимации. В центре 
на 40 коек появится новейшее 
оборудование для респираторной 
(дыхательной) поддержки детей.

Кроме того, для комфортного 
пребывания маленьких пациен-
тов и их родных будут обустро-
ены удобные палаты, уютные 
зоны ожидания и отдыха роди-
телей. Здесь также планируется 
открыть комнаты психологиче-
ской поддержки и учебный центр 

для занятий с родителями. На-
чало работ по капремонту здания 
намечено на декабрь этого года, 
завершение – в 2022 году.

Лечебный корпус № 1 пла-
нируется отремонтировать в 
2021– 2023 годах. Здесь пока 
идет подготовка семиэтажного 
здания к капремонту, а также 
разработка и согласование ар-
хитектурно-планировочных 
решений. «Ремонт корпуса по-
зволит обновить сразу девять 
отделений нашей больницы. В 
том числе инфекционное, диа-
гностическое, эндоскопическое, 
педиатрическое, соматическое, 
неврологическое, нефрологи-
ческое, эндокринологическое, 
гастроэнтерологическое, а также 
отделения реанимации и функ-
циональной диагностики. В од-
ном здании пациенты смогут 
получить все перечисленные 
мной виды помощи – от самой 
современной диагностики до ре-
анимационной терапии», – под-
черкнул Валерий Горев.

Развиваться 
по-московски
Комплексное развитие  
территорий, принятое в столице, 
станет законом для страны
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  Елена Шмелёва

Принятие нового законопроекта о КРТ позволит 
повысить интерес инвесторов к таким масштабным и 
сложным проектам. Предлагаемый парламентариями 
механизм отрегулирует многие вопросы, не прописан-
ные в действующем законодательстве, а также будет 
способствовать созданию более благоприятного инве-
стиционного климата. «Он предоставляет различные 
мотивационные инструменты для инвесторов, чтобы 
они заходили в программу комплексного развития 
территорий. Помимо льготного налогообложения это 
минимизация цены на землю, на которой застройщик 
начинает работать», – отмечает координатор Центра 
мониторинга благоустройства городской среды, про-
ректор МАрхИ Павел Жбанов.

  Андрей Мещеряков

В понедельник, 23 ноя-
бря, мэр Москвы Сергей 
Собянин и гендиректор 
ОАО «РЖД» Олег Белозёров 
открыли станцию Ховрино 
Октябрьской железной 
дороги, которая войдет в 
состав будущего МЦД-3. 
Мэр Москвы отметил, что 
теперь в районе Ховрино 
функционирует большой 
транспортно-пересадочный 
узел, в состав которого во-
шли метро, междугородний 
автобусный вокзал и же-
лезнодорожный, созданный 
на базе новой станции. 

Р
овно год назад столицу 
и Подмосковье связали 
Московские централь-
ные диаметры. Первую 
годовщину транспорт-

ный мегапроект отметил боль-
шим открытием – новой стан-
цией Ховрино на линии МЦД-3.

«Год назад в столичном реги-
оне открылось наземное метро 
– Московские центральные диа-
метры, – сказал Сергей Собянин. 
– И хотя 2020-й оказался годом 
особенным, МЦД доказали свою 
востребованность у москвичей и 
жителей Московской области». 

«Только за 2020 год мы воз-
ведем или осуществим полную 
реконструкцию порядка 15 стан-
ций на существующих и будущих 
Московских диаметрах. Важней-
ший объект в этом списке – но-

вая станция Ховрино, которую 
мы открыли. Она станет частью 
северных ворот Москвы – круп-
нейшего транспортно-пересадоч-
ного узла «Ховрино», объединя-
ющего Замоскворецкую линию 
метро, перспективную линию 
МЦД-3 и междугородний авто-
вокзал», – добавил столичный 
градоначальник. 

Ховрино стала первой новой 
станцией, построенной на буду-
щей линии МЦД-3. Прежде это 
была классическая железнодо-
рожная платформа, обслужи-
вающая жителей близлежащих 

жилых районов. Ситуация из-
менилась несколько лет назад.  
В 2017-м открылась станция 
«Ховрино» Замоскворецкой 
линии метро. Чуть позже начал 
работу междугородний автовок-
зал «Северные Ворота». 

Находящаяся в 30 минутах 
ходьбы от нового ТПУ старая 
платформа Ховрино оказалась 
очень неудобной для пересадок. 
В связи с этим было принято 
решение о строительстве новой 
станции Ховрино. 

К работам приступили во 
втором квартале 2017 года. Они 

велись круглосуточно, по специ-
альной технологии безостано-
вочного движения поездов. 

«По сути, построен современ-
ный городской вокзал, соответ-
ствующий новому московскому 
стандарту обустройства станций 
наземного метро», – сказал мэр. 

Прежнюю станцию Ховрино 
переименовали в Грачёвскую,  на 
новом месте возвели две плат-
формы с навесами на всю длину, 
защищающими пассажиров от 
дождя, снега и палящего солнца, 
и два пассажирских вестибюля с 
турникетами, туалетными комна-
тами, эскалаторами и лифтами, 
через которые можно выйти на 
улицы Зеленоградскую и Мар-
шала Федоренко. Общая площадь 
созданной инфраструктуры со-
ставила более 6 тыс. кв. метров. 

Для перехода через железную 
дорогу ранее возвели два пеше-
ходных моста длиной 82 метра 
каждый, они соединили районы 
Ховрино и Западное Дегунино. 
В результате жители Западного 
Дегунина могут добираться до 
метро и железнодорожной стан-
ции Ховрино пешком и тем са-
мым экономить до 40 минут в 
день на поездках в центр города 
и обратно. 

Пересадка со станции Хов-
рино на метро или пригородный 
автобус займет порядка 5 минут. 

«Работа станции улучшит 
транспортное сообщение жите-
лей Зеленограда, Химок, Запад-
ного Дегунина, Ховрина», – ска-
зал Сергей Собянин.
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Вокзал для третьего 
диаметра
Сергей Собянин открыл станцию Ховрино будущего МЦД-3 

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров на станции Ховрино будущего МЦД-3
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Высокие технологии для 
маленьких пациентов 
В Морозовской детской больнице полностью обновят лечебные корпуса

СПРАВКА

Морозовскую больницу основали в 1903 году. Сегодня она 
является крупнейшим многопрофильным детским стационаром 
Москвы. В ее корпусах оборудовано 1205 коек для детей. По-
мимо этого есть 51 реанимационная койка и 12 коек дневного 
стационара.  
2019 году в Морозовской больнице лечились свыше 113 тыс. 
детей – каждый третий маленький пациент в Москве.
В больнице работают 2896 сотрудников, в том числе 703 врача. 
В 2019–2020 годах хирурги клиники провели более 56 тыс. 
операций, среди которых 16 тыс. – эндоскопические. Здесь рас-
положены 13 городских центров специализированной медицин-
ской помощи для детей и подростков. 
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Подземная  
битва героев
Станцию «Электрозаводская» пла-
нируют запустить в конце декабря

  Анна Вальман

До конца года на Большой кольцевой линии ме-
тро планируется запустить три станции.  
В частности, предполагается завершить работы 
на западном участке кольца – от станции «Хоро-
шёвская» до «Карамышевской», а также участок 
между станциями «Лефортово» и «Электроза-
водская» на северо-востоке БКЛ. Заместитель 
мэра Москвы по вопросам градостроительной 
политики и строительства Андрей Бочкарёв в 
ходе традиционного субботнего объезда проин-
спектировал ход работ на «Электрозаводской».

В настоящее время на станции «Электрозаводская» 
ведутся пусконаладочные работы. Строители завер-
шают монтаж и наладку оборудования, инженерных 
и информационных систем, а также чистовую отделку 
помещений. Более того, уже началась передача техни-
ческих помещений службам метрополитена. «До начала 
декабря планируем завершить благоустройство у станции 
метро «Электрозаводская» Большой кольцевой линии.  
К двадцатым числам декабря будем обкатывать станцию и 
до конца декабря намерены ее запустить с пассажирами», 
– рассказал журналистам Андрей Бочкарёв. По оценкам 
экспертов, это будет очень востребованная станция – ее 
пассажиропоток составит 337 тыс. человек в сутки.

Отметим и оригинальный дизайн платформы – одну 
из путевых стен украсит масштабное историческое панно 
«Битва героев» длиной 163 метра, а архитектурный 
облик вестибюля будет складываться из контрастного 
сопоставления облицовочных материалов. Еще одним 
элементом декора станут большие панорамные проемы, 
в нижней части которых смонтируют светильники. По 
задумке архитекторов отражение света должно рас-
пространяться по всему проему и тем самым создавать 
выразительное пространство.

По сложившейся традиции особое внимание уделя-
ется благоустройству территории вокруг станции – ра-
боты идут на Большой Семёновской и Электрозаводской 
улицах, а также в Проектируемом проезде № 222. В целях 
обеспечения удобства для наземного пассажирского 
транспорта изменена схема подъезда автобусов к станции 
метро: появились разворот и съезд на Преображенскую 
набережную. Помимо этого в рамках благоустройства 
до конца осени запланирована высадка 12 деревьев и 60 
кустарников, разбит газон общей площадью 8 тыс. кв. 
метров. А в числе уже завершенных работ – прокладка 
2,3 км кабельной канализации, позволившей освободить 
улицы от лишних проводов.

Стоит отметить, что станция «Электрозаводская» 
станет ядром будущего транспортно-пересадочного узла, 
который объединит сразу несколько видов транспорта: 
две станции «Электрозаводская» – Арбатско-Покров-
ской линии и Большого кольца, платформу Казанского 
направления железной дороги, третий маршрут Москов-
ских центральных диаметров и наземный пассажирский 
транспорт.

Особенностью этого узла станет строительство пе-
шеходного моста через реку Яузу, который соединит 
Семёновскую и Рубцовскую набережные и тем самым 
улучшит связанность городских районов, активно раз-
вивающихся в последние годы. 
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СТАНЦИЯ ХОВРИНО 
СТАНЕТ ЧАСТЬЮ 
СЕВЕРНЫХ 
ВОРОТ МОСКВЫ 
– КРУПНЕЙШЕГО 
ТРАНСПОРТНО-
ПЕРЕСАДОЧНОГО УЗЛА 
«ХОВРИНО»

Морозовская детская больница сегодня
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Площадь территории промзоны «Октябрьское поле» составляет 31 га



  Анна Ширяева

Транспортная доступность 
– важный вектор развития 
Москвы и других передо-
вых мегаполисов мира. За 
прошедшие десять лет в 
столице открыли 56 новых 
станций метро, запустили 
МЦК и МЦД, возвели свыше 
тысячи километров дорог. 
Эта работа будет продол-
жаться – в ближайшие годы 
завершится строитель-
ство Большой кольцевой 
ветки метро, поедут хорды 
и рокады, будут запущены 
МЦД-3, 4 и 5. Одновременно 
с вводом объектов идет 
увязка транспорта в единую 
слаженно работающую 
систему. Помогут в этом 
транспортно-пересадочные 
узлы. До конца 2023 года в 
столице появятся 33 новых 
ТПУ. 

С
оветские градострои-
тели не предполагали 
тех темпов автомоби-
лизации, на которые 
столица вышла за по-

следние сто лет. Заложенная ими 
радиально-кольцевая система 
дорог устарела и стала затруд-
нять внутригородские связи, ге-
нерировать пробки, заставлять 
людей терять драгоценное время 
в пути. На протяжении десяти 
лет стройкомплекс города за-
нимается решением задач по 
масштабной модернизации до-
рожной сети. «Без постоянного 
развития транспортной системы 
невозможно представить суще-
ствование такого мегаполиса, как 
Москва. Даже в самые тяжелые 
дни пандемии общественный 
транспорт работал, и мы про-
должаем совершенствовать его. 
Нам удалось повысить скорость, 
безопасность и комфорт пере-
движения миллионов москви-
чей. Время в пути для городского 
транспорта от МКАД до центра 
сократилось на 13 минут, на 20% 
выросла средняя скорость на ма-
гистралях», – сказал мэр Москвы 
Сергей Собянин. Он подчеркнул, 
что комплексное развитие транс-
портного каркаса города – это 
не только строительство новых 
участков, но и интеграция раз-
личных видов транспорта в еди-
ную сеть.

Одна из приоритетных за-
дач, которые стоят сегодня пе-
ред стройкомплексом города, 
– это программа развития ме-
тро. Благодаря ее реализации 
90% жителей столицы получат 
станции подземки в шаговой 
доступности от дома. По сло-
вам Сергея Собянина, Москва 
удвоит протяженность линий 
метрополитена. На сегодняш-
ний день выполнено 65% от 
этой программы. С 2011 года в 
столице построили 116 км ли-
ний и 56 станций метро, а к 2024 
году подземка вырастет еще на 
89 км и 38 станций. В возве-
дении Московского метропо-
литена принимают участие не 
менее 50 тысяч специалистов и 
рабочих, а также 32 тоннелепро-
ходческих комплекса – такого 

объема специализированных 
машин нет ни в одном мегапо-
лисе мира. Это отметили и на 
мировом уровне. «Компания 
Guinness World Records зафик-
сировала мировой рекорд по 
самому большому количеству 
тоннелепроходческих комплек-
сов, работающих одновременно 
на одном проекте – в рамках 
программы развития Москов-
ского метрополитена. В марте 
2020 года на строительстве БКЛ 
работали сразу 23 машины», – 
рассказал заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градострои-
тельной политики и строитель-
ства Андрей Бочкарёв. 

Ключевой проект роста сто-
личной подземки – Большая 
кольцевая линия метро. 

Новое кольцо станет одним из 
самых масштабных проектов в 
истории метростроения России и 
мира. Длина БКЛ составит 70 км, 
на линии будет 31 станция и два 
электродепо, она разгрузит цен-
тральные действующие станции, 
а также Кольцевую линию, став 
ее дублером на большем радиусе. 
Более 3 млн человек из 34 райо-
нов Москвы получат метро в ша-
говой доступности, линия станет 
самой протяженной кольцевой 
в мире, обогнав сегодняшнего 
лидера – второе кольцо пекин-
ского метро длиной 57 км. Стро-
ительство БКЛ разбили на семь 
участков, первый из которых от-
крылся 26 февраля 2018 года. В 
его состав вошли пять станций: 
«Деловой центр», «Шелепиха», 
«Хорошёвская», «ЦСКА» и «Пе-
тровский парк». В декабре 2018 
года открылась еще одна станция 
Большого кольца столичного ме-
тро – «Савёловская». Это плат-
форма глубиной заложения 65 
метров. В марте нынешнего года 
в эксплуатацию сдали еще две 

станции БКЛ, входящие в состав 
восточного участка линии: «Ле-
фортово» и «Авиамоторную». 
До конца года на линии откро-
ются еще три платформы. «Две 
из них расположены на запад-
ном участке – это  «Мнёвники» 
и «Карамышевская». Также к 
открытию готовится «Электро-
заводская», – сообщил Андрей 
Бочкарёв. Полностью замкнуть 
ветку планируют к 2023 году. 

Еще одно важное направ-
ление в развитии столичной 
подземки – возведение новых 
радиальных линий. В 2020 году 
была запущена Некрасовская 
линия с восемью станциями. 
«Длина новой ветки составляет 
22 км. Поезда следуют из Некра-
совки до Лефортова. Город стал 
ближе для миллиона москви-
чей и жителей Подмосковья», 
– сказал Сергей Собянин. Также 
в столице проектируются новые 
Бирюлевская и Рублево-Архан-
гельская линии, строится ветка 
в Коммунарку. Продолжаются 
работы по продлению действу-
ющих линий – Сокольнической, 
Люблинско-Дмитровской, Ка-
лининско-Солнцевской, Арбат-
ско-Покровской. Техническая 
возможность присоединения 
новых радиусов закладывается 
и при строительстве Большого 
кольца метро. 

Не меньшее внимание уделя-
ется развитию наземного рель-
сового транспорта. В 2016 году 
в столице открылось движение 
по Московскому центральному 
кольцу. Его первыми пассажи-
рами стали президент РФ Вла-
димир Путин и мэр Москвы 
Сергей Собянин. На МЦК ра-
ботает 31 станция, кольцо имеет 
17 пересечений с 11 линиями 
метро и 10 пересадок на девять 
направлений железных дорог. 

Благодаря появлению нового 
транспортного контура поездки 
по городу стали в среднем на 20 
минут короче. Второй прорыв-
ной проект властей города – за-
пуск Московских центральных 
диаметров. Фактически это на-
земное метро, сквозные марш-
руты пригородных электричек, 
курсирующие через центр. Пер-
вые два диаметра, соединяющие 
Одинцово и Лобню, а также По-
дольск и Нахабино, были запу-
щены в столице в ноябре 2019 
года. До конца 2024 года пла-
нируется запуск еще трех диаме-
тров: Зеленоград – Раменское, 
Апрелевка – Железнодорожный 
и Пушкино – Домодедово. Об-
щая протяженность всех пяти 
диаметров составит 375 км со 
186 станциями.

Параллельно с развитием об-
щественного транспорта растет 
и дорожная сеть города. Каж-
дый год в столице появляется 
более 100 км дорог. В 2020 году 
в Москве построили 103,4 км 
дорожного покрытия, 23 искус-
ственных сооружения и 17 пе-
шеходных переходов. За 10 лет 
в городе возвели более 1000 км 
дорог, почти 300 мостов, тон-
нелей и эстакад, с 2011 года ре-
конструировали 15 вылетных 
магистралей и 17 клеверных 
развязок МКАД. В формирова-
нии дорожного каркаса столицы 
большое значение имеет проект 
строительства хордовых маги-
стралей. Это Северо-западная, 
Северо-восточная, Юго-восточ-
ная хорды и Южная рокада. Че-
тыре магистрали будут иметь вы-
ходы на МКАД и обеспечивать 
между собой съезды-выезды 
транспорта в местах пересече-
ния. Такая система организации 
движения на 20% более эффек-
тивна, чем замкнутая кольце-
вая. Северо-западная хорда от-
крылась для проезда в ноябре 
2019 года. 30-километровая ма-
гистраль проходит от Сколков-
ского до Ярославского шоссе и 
связывает районы Западного, 
Северо-Западного, Северного 
и Северо-Восточного округов 
Москвы. Последним участком 
возведения трассы стал новый 
Карамышевский мост. 

Создание хордовой системы 
остается одним из ключевых 
проектов в сфере дорожного 
строительства на ближайшие 
три года. Движение автомоби-
лей уже осуществляется по ше-
сти участкам Северо-восточной 
хорды и трем участкам Южной 
рокады, а Юго-восточная хорда 
находится в процессе возведе-
ния. «На сегодняшний день в 
рамках строительства хордо-
вых магистралей в эксплуата-
цию введены 190 км дорог, 98 
искусственных сооружений и 
54 внеуличных пешеходных 
перехода. Готовность системы 

оценивается в 72%, и одна из 
наших стратегических задач на 
ближайшие годы – завершить 
ее строительство», – сказал Ан-
дрей Бочкарёв. Общая протя-
женность хордовых магистралей 
составит почти 350 км. По мне-
нию ряда экспертов, преимуще-
ство строительства хорд состоит 
в том, что они, с одной стороны, 
выполнят функции вылетных 
магистралей, обеспечивая вы-
езд автотранспорта за МКАД, 
минуя центр города. С другой 
стороны – хорды перераспре-
деляют транспортные потоки 
между крупным трассами, ко-
торые они пересекают. Всего в 
ближайшие три года планиру-
ется построить еще 335 км до-
рог, 106 транспортных сооруже-
ний и 56 пешеходных переходов. 
«Задача масштабная, но такой 
объем работы уже привычен 
для московских строителей», 
– подчеркнул глава столичного 
стройкомплекса.

Строительство новых ви-
дов транспорта и развитие уже 
действующих – не единственная 
задача градостроительного раз-
вития Москвы. Не менее важно 
связать их между собой. Для 
этого в столице запущена про-
грамма возведения транспор-
тно-пересадочных узлов. Хабы 
увяжут в единую сеть метропо-
литена, наземный городской 
пассажирский транспорт, Мо-
сковское центральное кольцо и 
Московские центральные диа-
метры, чтобы пассажиры смогли 
быстро, комфортно и безопасно 
пересаживаться с одного вида 
транспорта на другой. «ТПУ 
– важный элемент работы по 
совершенствованию транспорт-
ной системы. Задача – сделать 
пересадку пассажиров между 
разными видами транспорта 
более комфортной и быстрой. 
Для этих целей в Москве к 
2023 году построят 33 транс-
портно-пересадочных узла», 
– сказал Андрей Бочкарёв. Он 
отметил, что за последние годы 
в столице построили 31 ТПУ на 
станциях МЦК и 13 – на стан-
циях метрополитена.  Одним из 
последних в Москве открылся 
ТПУ «Нижегородская». Он 
объединяет несколько видов 
общественного транспорта – 
метро, Московское центральное 
кольцо и Московские централь-
ные диаметры, а также назем-
ный транспорт. По оценкам 
экспертов, создание системы 
транспортных узлов с удоб-
ными пересадками с одного 
вида транспорта на другой с 
сопутствующей инфраструк-
турой и перехватывающими 
парковками позволит снизить 
загруженность дорожной сети 
в среднем на 7%, что в рамках 
жизни мегаполиса является су-
щественным показателем. ®
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стройкомплекс город

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей 
Бочкарёв, 
заместитель мэра 
Москвы по вопросам 
градостроительной 
политики  
и строительства

Развитие транспортной инфраструктуры по-прежнему 
остается главным приоритетом работы столичного 
стройкомплекса. Недавно правительством города 
была принята Адресная инвестиционная  программа 
на 2021–2023 годы – это большая, серьезная програм-
ма строительства за счет средств городского бюдже-
та ключевых инфраструктурных объектов, важных для 
Москвы и москвичей. Ее результатом будет возведе-
ние порядка 740 современных объектов как неболь-
шого масштаба,  так и крупных,  в первую очередь 
таких, как дорожно-транспортные магистрали, линии 
и станции метро, объекты железнодорожной инфра-
структуры. Это огромная работа, которую мы будем 
вести в течение ближайших лет. Уже выделены необ-
ходимые объемы финансирования, запланированы 
сроки прохождения всех процедур. Основное место в 
АИП отведено самому важному – строительству метро 
и дорог, то есть того, без чего развиваться городу 
очень тяжело. Именно транспортное строительство 
является драйвером развития Москвы. Туда, где появ-
ляются новые станции подземки и железнодорожные 
платформы, интегрированные с метро, современные 
развязки, трассы, эстакады, удобные подъездные 
дороги, приходят инвесторы и начинают вкладывать 
деньги в строительство жилья, социальной инфра-
структуры, недвижимости, где потом создаются новые 
рабочие места. Каждый рубль, вложенный в развитие 
транспортной инфраструктуры в пешеходной доступ-
ности, приносит три рубля внебюджетных инвестиций 
плюс дополнительные налоги. Вот почему 70% от 
объема всех средств, заложенных в АИП, выделяется 
именно на сооружение метро, дорог, МЦД, транс-
портно-пересадочных узлов. Самый большой объем 
финансовых ресурсов – около 40% – предусмотрен на 
развитие метро. В течение трех лет мы построим и от-
кроем для пассажиров более 58 километров линий и 
25 станций, возведем четыре огромных электродепо, 
по сути, они станут настоящими заводами по техни-
ческому обслуживанию составов, которые выйдут на 
новые линии подземки. 28% средств АИП выделяет на 
развитие дорожной системы – это тоже колоссальные 
деньги. На них мы продолжим нашу большую про-
грамму строительства объектов дорожно-мостового 
хозяйства, улично-дорожной сети. В ближайшие три 
года построим 270 километров новых дорог. На них 
будет возведено 56 крупных пешеходных переходов, 
которые мы называем пешеходными переходами вне-
уличного режима. Это огромные сооружения – мосты 
или подземные сооружения, которые позволяют 
пешеходам перемещаться между большими трассами. 
Очень большие и важные объекты! Суммарно будет 
построено около 90 искусственных сооружений: 
путепроводов, эстакад, тоннелей. Возведем 12 мостов 
через Москву-реку – как автомобильных, так и пеше-
ходных. На сегодняшний день пять из них строится,  
а семь – проектируется.  
Ключевые проекты на ближайшие три года – заверше-
ние создания  системы хордовых магистралей из трех 
хорд и рокады, реконструкция  пяти транспортных 
развязок на пересечении вылетных магистралей с 
МКАД,  развитие улично-дорожной сети на террито-
рии крупнейшей в Европе промзоны «ЗИЛ», а также 
строительство трасс в новой Москве, где в общей 
сложности появится 77 километров новых дорог,  
10 искусственных сооружений и четыре пешеходных 
перехода.  
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Москва ускоряет ход
Развитие транспортного каркаса  
остается приоритетным направлением работы властей столицы
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Строительство Юго-восточной хорды

Вид с ква-
дрокоптера 
на новую 
разво-
ротную 
эстакаду 
на 69-й 
км МКАД, 
которую 
в составе 
развязки с 
Волоколам-
ским шоссе 
планирует-
ся открыть 
до 2021 
года

СОЗДАНИЕ ХОРДОВОЙ 
СИСТЕМЫ ОСТАЕТСЯ 
ОДНИМ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ 
ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ 
ДОРОЖНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА НА 
БЛИЖАЙШИЕ ТРИ 
ГОДА 
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С начала пандемии из-за 
действующих ограничений 
Москву покинули многие 
иностранные работники, 
поэтому в строительной 
отрасли наблюдается 
дефицит кадров. И сейчас 
есть ограничения для въезда 
из ряда стран, выходцы 
из которых работали на 
московских стройках. В 
результате на некоторых 
площадках, особенно в 
частном секторе и у тех, 
кто занят реализацией 
инвестиционных проектов, 
дефицит рабочей силы 
доходит до 30%. 
Мы всеми силами пытаемся 
компенсировать его, 
привлекая дополнительные 
ресурсы из регионов России. 
Но сделать это сложно. 
Строительство активно 
ведется по всей стране. 
Практически все субъекты 
РФ стараются максимально 
удержать темпы, необходимые 
для завершения начатых 
важных объектов. 
Будем думать, как выйти из 
этой ситуации на время, пока 
не откроются границы.

Андрей  
Бочкарёв, 
заместитель мэра 
Москвы по вопросам 
градостроительной 
политики и строи-
тельства:

Григорий Звенигородский,  
вице-президент ГК «Инград»:

В апреле нынешнего года, до временной при-
остановки строительства на проектах Москов-
ского региона, общее число рабочих на всех 
объектах ГК «Инград» составляло порядка 9500 
человек. На сегодняшний день на наши стройки 

подрядчики привлекли около 7000 человек. Основная причина 
– закрытие границ: иностранные рабочие не могут вернуться 
обратно. Российских строителей не хватает. Подрядчики пыта-
ются привлечь людей из регионов, а также перекупают бригады 
рабочих друг у друга. Проблема нехватки качественной рабочей 
силы остается нерешенной. Речь идет о рабочих профессиях 
– это монолитчики, фасадчики, кровельщики и так далее. Если 
границы останутся закрытыми, ситуация обострится еще боль-
ше. В данный момент даже на фоне сокращения числа рабочих 
ГК «Инград» сохраняет темпы строительства за счет организа-
ции труда и ежедневного усиленного контроля выработки.

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

Ситуация с коронавирусом усложнила процесс 
въезда рабочих строительных специальностей 
из дружественных нам стран – многие границы 
продолжают оставаться на замке. На столичном 

рынке труда достаточное количество выпускников строитель-
ных вузов, однако мало кого из этих ребят привлекает именно 
работа в «поле» – на стройплощадке. При поиске новых 
сотрудников мы обращаем внимание не только на имеющий-
ся опыт, но и на желание соискателей расти и развиваться 
вместе с компанией. В «РГ-Девелопмент» достаточно при-
меров того, как, придя на работу в качестве специалиста, 
человек дорастал, скажем, до должности начальника отдела. 
Компания содействует в получении дополнительных навыков 
и повышении квалификации. Нужно больше уделять внимание 
престижу профессии, достойным условиям и оплате труда. 

Геннадий Щербина,  
президент Группы «Эталон»:

Строительная отрасль испытывает дефицит ка-
дров. Наибольший «провал» в этом отношении 
связан с так называемым средним звеном. Это 
те люди, которые непосредственно работают 
на стройплощадках. Объясняется это тем, 

что с переходом к рынку в нашей стране были утрачены те 
профессиональные учреждения, которые готовили каменщи-
ков, сварщиков, маляров и других специалистов. Эту школу 
мы потеряли, а теперь с участием в том числе и учебных 
заведений пытаемся возродить. В целом же любая экономи-
ка невозможна без сферы строительства. Если убрать ее из 
экономической деятельности,  все просто просядет. Сотруд-
ничество с МГСУ мы рассматриваем как важный вклад в 
реализацию инновационного потенциала Группы «Эталон» и 
надеемся, что это партнерство поможет развитию экономики 
нашей страны.

  Наталья Крол

Один из самых престижных 
вузов столицы – Нацио-
нальный исследователь-
ский Московский государ-
ственный строительный 
университет (НИУ МГСУ) и 
ведущий девелопер столич-
ного рынка компания «Эта-
лон» подписали документ о 
долгосрочном сотрудниче-
стве в сфере образования 
и научных исследований. 
Церемония проходила 
с участием руководите-
лей структур, входящих в 
университет, и руковод-
ства компании «Эталон». 
Подписи под документом 
поставили врио ректора 
МГСУ Павел Акимов и пре-
зидент группы «Эталон» 
Геннадий Щербина.

В 
2021 году Националь-
ный исследовательский 
Московский государ-
ственный строительный 
университет отметит 

100-летие. За целый век, свя-
занный со становлением вуза, с 
развитием его кафедр, ведением 
подготовки специалистов для 
строительной отрасли, МГСУ 
создал богатейшую научную и 
экспериментальную базу. В свою 
очередь, деятельность Группы 
«Эталон» как участника строи-
тельных проектов в самых круп-

ных регионах страны – Москве, 
Санкт-Петербурге и Московской 
области – отличает постоянное 
стремление к освоению новых 
направлений. Это и BIM-моде-
лирование, и цифровые техноло-
гии, причем максимально при-
вязанные к работе на стройпло-
щадках, и экологический аспект 
в жилом строительстве. 

Словом, у теоретиков и 
практиков рынка множество 
точек соприкосновения. В том 
числе связанных с подготовкой 
специалистов. МГСУ и «Эталон» 
договорились о целевой подго-
товке и повышении квалифика-
ции специалистов по заданию 
Группы «Эталон», о разработке 
перспективных образователь-
ных программ и «академиче-
ском обмене» научно-педаго-
гическими кадрами. Общими 
усилиями будут решаться задачи 
в сфере аналитики и нормотвор-
чества, в проектно-изыскатель-
ской деятельности, проводиться 
исследования по различным на-
правлениям, в том числе с уча-
стием молодых ученых. 

По словам президента уни-
верситета Валерия Теличенко, 
подписание документа – это се-
рьезный, перспективный шаг, 
тем более что партнер по согла-
шению – это компания, которая 
умеет строить и предъявляет к 
качеству строительства самые 
высокие требования. Задолго до 
происшедшего события предста-

вители «Эталона» участвовали в 
учебных мероприятиях универ-
ситета, и каждый раз это были 
интересные, творческие об-
суждения. Врио ректора МГСУ 
Павел Акимов подчеркнул, что 
такое сотрудничество, обеспе-
чение кадрами отрасли полно-
стью соответствует программе 
стратегического академиче-
ского лидерства. Руководство 
заинтересовано максимально 
приблизить образовательные 
программы к тому, в чем ну-
ждается стройка. Взять то же 
направление BIM-моделиро-
вания: совместными усилиями 
студентам можно будет пока-
зать не «голые» теоретические 
материалы по этой теме, а тот 
практический эффект, который 
возникает в результате. 

Геннадий Щербина выска-
зал готовность «поставлять» 
специалистов-практиков, причем 
разного уровня, для участия в 
учебном процессе. Есть перспек-
тивы и для совместной работы: 
социальные объекты «Эталона», 
выполненные в BIM-моделях, 
прошли госэкспертизу. Вместе с 
научными кадрами университета 
специалисты компании смогут 
разрабатывать такие проекты для 
повторного применения, а кроме 
этого проводить исследования и 
стандартизацию нового оборудо-
вания и материалов. Например, 
сейчас компания готовится осу-
ществить пилотный проект стро-
ительства деревянного много- 
этажного дома в Москве, что яв-
ляется и совершенно новатор-
ским, и чрезвычайно перспек-
тивным для России. Щербина 
не скрывает, что «Эталон», как 
любая амбициозная компания, 
ведет поиск перспективных идей, 
стартапов и нетривиальных тех-
нологических решений. Взаи-
модействие со специалистами 
университета еще и дает возмож-
ность проверить их эффектив-
ность и право на существование 
в строительном деле.

Время собирать кадры
НИУ МГСУ и Группа «Эталон»  
договорились о сотрудничестве

Престиж – высокий, доход – стабильный
Профсоюзный лидер Валерий Лаптев считает, что это главные 
условия для решения кадровой проблемы в отрасли

  Андрей Мещеряков 

Профсоюзу строителей Мо-
сквы в ноябре исполнилось 
115 лет. За годы существо-
вания он стал опорой для 
большинства работников 
строительной отрасли сто-
лицы. Профсоюз прини-
мает меры по улучшению 
условий труда и социальной 
поддержке рабочих.  На 
основе принципов социаль-
ного партнерства действуют 
комиссии по контролю за 
своевременной выплатой 
зарплаты, по вопросам без-
опасности строительства, 
культуре производства и ох-
ране труда. Одна из важней-
ших задач в работе профсо-
юза – подготовка квалифи-
цированных строительных 
кадров в отрасли.

Учитывая, что от уровня 
специалистов, работающих в 
строительной отрасли столицы, 
зависит не только развитие го-
рода, но и рост его экономики, 
реализация сложных социаль-
ных задач, профсоюз строи-
телей Москвы уделяет особое 
внимание проблеме подготовки 
кадров. «Применительно к от-
раслевым проблемам эта тема 
стоит на первом месте. Потреб-
ность в специалистах, имеющих 
не только хорошее профессио-
нальное образование, но и об-
щие знания по экономическим, 
правовым, финансовым меха-
низмам управления, в столице 
велика», – говорит профсоюз-
ный лидер Валерий Лаптев.

В последние годы в стро-
ительном комплексе Москвы 
произошли существенные из-
менения. Для решения вопроса 

кадрового дефицита в строй-
комплексе отраслевой профсоюз  
проводит большую работу. Рас-
ширился перечень требований 
к строительным профессиям. 
Практикуется подписание со-
глашений о взаимодействии 
между определенным заказчи-
ком, профсоюзами и учебной 
организацией, где указывается, 
как и по каким специальностям 
будут обучаться конкретные сту-
денты. Подобный подход к обу-
чению специалистов потребовал 
восстановления связей между 
системой образования и стро-
ительными предприятиями, уч-
реждение именных стипендий. 

В ходе такого сотрудниче-
ства, по мнению преподавате-
лей, и происходит привлечение 
студентов в строительный про-
цесс, закрепление их на произ-
водстве. 

Сегодня в столице работников 
строительной отрасли готовят 
сразу в нескольких вузах, кол-
леджах и ряде учебных центров. 
Самый значимый из них – ИТЦ 
«Эксперт», где можно освоить 
азы профессии, пройти перепод-
готовку, получить дополнитель-
ное образование по смежным 
строительным специальностям. 

Одним из приоритетов в де-
ятельности профсоюза строите-
лей Москвы является работа с 
профессиональной молодежью. 
В отрасли работают свыше 30 
тысяч молодых специалистов в 
возрасте до 35 лет. Поэтому пер-
вичным профсоюзным органи-
зациям рекомендовано сформи-
ровать на своих предприятиях 

молодежные комиссии и советы 
молодых специалистов.

Профсоюз принимает ак-
тивное участие в организации 
и проведении городского кон-
курса профессионального ма-
стерства среди молодых специ-
алистов строительной отрасли. 
«В прошлом году соревновались 
107 участников в возрасте до 35 
лет из 25 строительных органи-
заций, которые вошли в состав 
28 команд. Во время подготовки 
к конкурсу молодые специали-
сты знакомились с нормативной 
базой, выполняли практические 
задания, что способствовало 
совершенствованию их теоре-
тических знаний и производ-
ственных навыков», – отмечает 
глава департамента градполи-
тики Москвы Сергей Лёвкин. 

Отраслевой профсоюз ак-
тивно участвует в проведении 

городского конкурса професси-
онального мастерства «Москов-
ские мастера» по строительным 
профессиям.

«Кадры  – это будущее. По 
сути, решить проблему не так 
сложно. Все, что нужно, – это 
повысить престиж благород-
ной профессии строителя, 
подготовить своих ква-
лифицированных 
специалистов, дать 
работникам ста-
бильный доход, 
соответствующий 
степени риска и 
тяжести труда и 
позволяющий 
обеспечить 
достойное 
будущее», 
– подчерки-
вает Вале-
рий Лаптев.
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Геннадий Щербина и Павел Акимов. Подписание соглашения о сотрудничестве

Лидеры профсоюза строителей Москвы обсуждают с бизнесменом вопрос подготовки кадров
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Сергей Беляков,  
начальник управления молодежной  
и информационной политики НИУ МГСУ:

Наше управление взаимодействует с кадровым 
агентством, которое занимается сотрудниче-
ством с организациями строительного профи-
ля, ведет поиск работы как выпускникам, так и 

студентам. На каждую вакансию обычно претендует три-пять 
кандидатов. По роду своей деятельности мы, конечно, имеем 
обратную связь от работодателей – получаем отзывы по 
вопросам качества подготовки наших выпускников, имеем 
представление о наибольшей востребованности тех или 
иных специализаций. Сейчас высокую ценность приобре-
тают навыки soft skills. Если hard skills, то есть профильные 
умения и их уровень полностью подтверждаются, то сейчас 
востребовано то, что их дополняет –  управленческие навы-
ки, понимание медиаконтента, управление проектами.

Григорий Мазитов, 
заместитель генерального директора по 
кадровой политике АО «Мосинжпроект»:

Профессиональное развитие вчерашних 
студентов, которые хотят начать карьеру в 
строительной отрасли, – один из приоритетов 
развития АО «Мосинжпроект». Мы считаем, что 

хороших специалистов можно найти не только на рынке труда, 
но и вырастить внутри компании. Работе с молодыми кадрами 
Группа компаний «Мосинжпроект» уделяет особое внимание. 
В компании действуют специальные программы развития для 
выпускников вузов. Кроме того, наши молодые специалисты 
принимают участие в конкурсах и совсем недавно заняли при-
зовые места в соревновании стройкомплекса города – кон-
курсе профессионального мастерства среди специалистов 
отрасли. Такие мероприятия полезны для компании – люди 
учатся работать вместе, притираются, и в дальнейшем им 
проще взаимодействовать на рабочих проектах. 

Валерий Теличенко,    
президент НИУ МГСУ: 

Существует миф, что учебный процесс в совре-
менном строительном вузе хронически отстает 
от практики, что, например, учебники, по кото-
рым учатся современные студенты, уже давно 
устарели, что эти пособия как напечатали в 

80-е годы, так они и используются по старинке. Нет, сейчас 
все по-другому. Сегодня наши преподаватели заинтересо-
ваны выпустить авторские издания и учебные пособия, это 
считается престижным. Но есть учебники, ценность которых 
не утратится никогда. Например, Теоретическая механика 
профессора В.З. Власова. Его уникальный и общепризнан-
ный в строительном мире курс по этой науке изучает весь 
мир – от США до стран Африки. Да, появляются новые техно-
логии, оборудование, материалы, но есть незыблемые вещи, 
которые неподвластны времени.

  Виктор Дмитриев

Ограничения, связанные с 
COVID-19, нарушили при-
вычный ритм работы мо-
сковских строителей.  
Министерство строитель-
ства и ЖКХ России опубли-
ковало документ, который 
регламентирует правила 
организации рабочего про-
цесса на строящихся объек-
тах во время пандемии. По 
словам заместителя мэра 
Москвы по вопросам градпо-
литики и строительства Ан-
дрея Бочкарёва, в перспек-
тиве могут понадобиться 
дополнительные меры по 
защите персонала строек. 
«В связи с этим мы провели 
совещание со всеми под-
рядчиками и заказчиками 
и нацелены на то, чтобы 
продолжить возведение го-
родских объектов», – сказал 
глава стройкомплекса.

Меры по борьбе с распро-
странением коронавирусной 
инфекции соблюдаются без 
каких-либо замечаний на боль-
шинстве столичных строек. «В 
соответствии с указом мэра Мо-
сквы Сергея Собянина и тре-
бованиями Роспотребнадзора 
предпринимаются все необходи-
мые меры, чтобы не допустить 
распространения коронавируса 
на стройплощадках города», – 
считает заместитель руководи-
теля столичного департамента 
строительства Павел Батайкин.

В начале мая Сергей Собянин 
поручил Мосгосстройнадзору в 
рамках дополнительных пол-
номочий обследовать объекты 
строительства на выполнение 
требований по профилактике 
коронавирусной инфекции. 
Специалисты комитета про-
водят тотальные проверки на 

предмет соблюдения застрой-
щиками противоэпидемических 
рекомендаций.

В октябре Мосгосстрой-
надзором была осуществлена 
проверка всех 1170 строящихся 
объектов столицы. По словам 
председателя комитаета Олега 
Антосенко, на большинстве 
объектов не было выявлено 
нарушений требований по про-
филактике COVID-19, однако 
187 строительных организаций 
наказаны за недочеты. В ноябре 
начался новый этап проверок.

«Коронавирус – сложный пе-
риод для всех людей, тем более 
для такого непростого процесса, 
как строительство, – говорит  
генеральный директор инжини-
рингового холдинга «Мосинж- 
проект» Юрий Кравцов. – Мы 
не можем пренебрегать здоро-
вьем и безопасностью людей. На 
всех наших объектах работает 
система температурного мони-
торинга, на стройплощадках и в 
офисах сотрудники носят маски 
и перчатки, повсюду расстав-
лены санитайзеры, а помещения 
регулярно дезинфицируются. 
Четкая организация рабочего 
процесса и обеспечение безопас-
ности – задача любого началь-
ника, поскольку здоровье наших 

работников – главный момент».
При этом жесткие требования 
к работающим в Москве стро-
ительным компаниям давно не 
смущают даже иностранцев. 
Аргун Кочулу – координатор 
проектов турецкой фирмы «Ант 
Япы», ведущей в Москве боль-
шое строительство, рассказы-
вает, что только в случае, если 
у прибывшего на объект работ-
ника температура нормальная, 
отсутствуют симптомы ОРВИ, 
он обеспечивается маской, пер-
чатками и после этого допуска-
ется на стройплощадку. 

«Для тех, кого допустили 
на объект, на асфальте крас-
ной краской сделана разметка, 
предупреждающая о дистанции 
во время работы. Дезинфекция 
стройки проводится ежедневно, 
а в служебных помещениях и 
местах общего пользования 
влажная уборка с применением 
дезинфицирующих средств вы-
полняется каждые четыре часа. 
Работа организована таким об-
разом, чтобы бригады не взаи-
модействовали друг с другом. У 
каждой из них отдельный фронт 
работ, за каждым рабочим за-
креплено конкретное место», 
– прокомментировал ситуацию 
координатор проектов. 

Защищенные  
и мотивированные
Строительные компании особенно заботятся  
о своих сотрудниках во время пандемии
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Бизнес с доставкой на дом
10 тысяч новых рабочих мест ждут соискателей

ТЫС. НОВЫХ  
РАБОЧИХ МЕСТ
ПРЕДОСТАВИТ ТиНАО в 2020 ГОДУ

10
  Анна Ширяева 

В нынешнем году на тер-
ритории новой Москвы 
появится около 1 млн кв. 

метров недвижимости. 
Такие объемы ввода 

обеспечат Троиц-
кому и Новомо-
сковскому округам 

появление более 10 
тыс. новых рабочих 

мест. 

Об 
этом 

рас-
сказал 

глава 
департа-

мента раз-
вития новых 
территорий 
Владимир 
Жидкин. 

Руководитель ведомства от-
метил, что по поручению мэра 
Москвы Сергея Собянина созда-
ние инфраструктуры занятости 
на присоединенных террито-
риях является приоритетным 
направлением работы столич-
ного стройкомплекса. «К 2035 
году здесь должно быть создано 
около  миллиона мест приложе-
ния труда», – сказал Владимир 
Жидкин. Он также отметил, что 
до конца года в ТиНАО плани-
руют ввести в эксплуатацию 
около 1 млн кв. метров нежилой 
недвижимости, что позволит со-
здать примерно 10 тыс. новых 
рабочих мест.

«В новостройках но-
вой Москвы 278 
тыс. «квадратов» 
отведено под 

нежилые помещения, в которых 
расположатся магазины, кафе, 
прачечные, салоны красоты и 
другие представители сферы ус-
луг», – отметил Владимир Жид-
кин. Глава департамента уточ-
нил, что возведение объектов 
коммерческой недвижимости 
– одна из составляющих прин-
ципа комплексного развития 
новых территорий. «Это позво-
ляет создавать здесь рабочие 
места и уменьшает ежедневную 
маятниковую 
миграцию», 
– заключил 
чиновник. 

КОРОТКО

В Москве планируется 
запустить автома-
тизированную систему 
«Строительные кадры»

В 2021 году в Москве планируется запустить опытную автоматизирован-
ную систему «Строительные кадры», которая поможет более эффектив-
но использовать трудовые резервы. 
«Строительные компании будут иметь там свои аккаунты и смогут опе-
рировать кадровыми резервами. Например, при завершении опреде-
ленного вида работ наемные рабочие начнут быстрее получать пред-
ложения от других строительных компаний. Фактически система будет 
реализовывать принцип «работа ищет человека», – отметил руководи-
тель департамента градполитики Сергей Лёвкин.
По его словам, автоматизированная система также существенно снизит 
необходимость переучивать людей для новых видов работ, поскольку 
работодатели станут получать более четкое представление  
о процессах, происходящих на рынке труда.       
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6 застройка экспертиза

Антон Финогенов, 
заместитель генераль-
ного директора фонда 
«Дом.РФ» 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

О трансформации отрасли и мерах ее под-
держки на прошедшей неделе рассуждали на 
профильной конференции участники рынка 
недвижимости. Свой взгляд на то, что ждет 
отрасль в ближайшее время, высказал замести-
тель генерального директора фонда «Дом.РФ» 
Антон Финогенов. 

  2020 год посрамил всех прогнозистов внезапно-
стью наступивших событий, которых никто не ожидал. 
Однако могу сделать прогноз, который, на мой взгляд, 
имеет высокую вероятность реализации. Он связан со 
скоростью смены потребительских предпочтений. По-
купатели будут проявлять большую взыскательность к 
приобретаемому жилью. Этот тренд станет довольно 
устойчивым. Даже если считать, что в следующем году 
все ограничения по перемещениям в связи с COVID-19 
уйдут в прошлое, у людей уже сформировались при-
вычки проводить много времени в доме, в квартире. 
И далеко не сразу люди смогут вернуться к «доковид-
ному» образу жизни.  

Хорошим ответом на все негативные тенденции ухо-
дящего года со стороны застройщиков и всех участни-
ков рынка был бы вывод новых проектов и стремление 
удерживать цены, чтобы жилье оставалось доступным 
для покупки. 20 трлн рублей (консервативный бюд-
жет, выделенный отрасли на поддержание спроса) не 
должны быть «съедены» ростом цен и всеми другими 
негативными эффектами. Категория потенциальных 
покупателей-инвесторов четко отслеживает ситуацию, 
а если будет понятно, что рост цен «съедает» все по-
ложительные эффекты, то предпочтение будет отдано 
привычным 2–7-процентным банковским депозитам.

Что поможет в развитии территорий? В прошлом 
году был принят важный документ – Стратегия про-
странственного развития РФ. Самый главный приори-
тет этого документа связан с выравниванием в развитии 
российских городов в части качества жизни людей и  
качества городской среды. Эта стратегия позволила 
разработать и ввести  те понятия, которых еще недавно 
просто не существовало. Например, индекс качества 
городской среды, опирающийся на шесть аспектов, 
в числе которых и комфортность, и разнообразие, и 
идентичность, и экологичность, и пр. Индекс стано-
вится важным показателем эффективности в работе 
региональных управленческих команд. Буквально три 
года существует проект «Комфортная городская среда», 
а сделать удалось многое. ВЦИОМ и Дом.РФ зафик-
сировали со стороны населения рост одобрения меро-
приятий, связанным с этим проектом – с 44% до 70%. 

Отношение населения к происходящим изменениям 
мы считаем крайне важным. Мы отслеживаем и про-
водим опросы на эту тему. Один из таких опросов был 
связан с тем, какие именно общественные пространства 
наиболее важны для жителей городов. Оказалось, что 
это небольшие парки и скверы рядом с домом. Это 
можно расценивать как отчетливый запрос на здоро-
вый образ жизни. Другой опрос был о том, что важно 
для людей в общегородском масштабе. Выяснилось, 
что люди заинтересованы в хорошей экологической 
обстановке, развитии качества жилой среды, системы 
общественного транспорта.

Второй документ, который Дом.РФ разработал со-
вместно с Минстроем РФ, – это стандарт комплексного 
развития территорий (КОТ). Этот стандарт создает, 
по сути, дорожную карту для застройщиков, муни-
ципалитетов, регионов,  чтобы такие проекты давали 
максимальный социально-экономический эффект. 
Стандарт затрагивает множество аспектов, включая 
даже озеленение дворов. Люди должны видеть из окон 
не одну большую парковку, а  приятное пространство 
для прогулок, пешеходные дорожки, изолированные от 
движения автомобилей. Пандемия показала, что чело-
век заинтересован получать блага города рядом с домом, 
а не в центре или каких-то отдаленных районах, куда 
надо ехать специально. Внедрение стандартов – дело 
сложное. Застройщики имеют разные возможности, а 
цена за 1 кв. метр недвижимости в некоторых регио-
нах не очень отличается от его себестоимости. Любой 
стандарт потребует определенной гибкости. Пока он 
имеет рекомендательный характер,  но постепенно  
будет внедрен в правовое поле как обязательный до-
кумент. Новым для участников КОТ станет и то, что 
такие проекты должны начинаться с исследовательской 
деятельности.

Мы видим, что удар по экономике и социальным 
аспектам жизни регионов от последствий пандемии 
разный. Очень многое зависит от состояния бюджета, 
иногда мы видим радикально разные его возможности. 
Поддержка региональных и муниципальных бюджетов 
в части строительства социальных объектов просто 
необходима. Без этого все начинания, связанные с ком-
плексным освоением территорий, не реализовать. Есть 
риск, что многие регионы банально начнут экономить 
на дорожной и социальной инфраструктуре в пользу 
неотложных социальных выплат. И в субъектах с огра-
ниченными возможностями жилищное строительство 
будет идти по остаточному принципу.

ЖИТЕЛЕЙ ОДОБРЯЮТ 
ХОД МЕРОПРИЯТИЙ 
НАЦПРОЕКТА   
«КОМФОРТНАЯ  
ГОРОДСКАЯ СРЕДА»70%

Архитекторы 
размахнулись не по-детски
Строящиеся социальные объекты обновляют образы городских районов

Один из утвержденных Мос- 
комархитектурой проектов – по-
ликлиника на Ленской улице, в 
Бабушкинском районе столицы. 
По словам главного архитектора 
Москвы Сергея Кузнецова, осо-
бенностью здания общим объе-
мом площадей 8 тыс. кв. метров 
станет его плавная, вытянутая 
форма, создающая образ волны. 
Закругленные углы объекта сде-
лают его пластичным и легким. 
Стены будут выполнены в беже-
вых тонах, ритмичность фасаду 
придадут облицовка плитами 
из стеклофибробетона и осо-
бое остекление. Шестиэтажное 
здание разделено на два блока и 
предназначено и детям, и взрос-
лым.

 Совершенно иначе решены 
фасады нового детского сада с 
бассейном в 17-м квартале Не-
красовки. Здание предложено 
выполнить в функциональном 
стиле. При этом трехэтажный 
объем подчеркнут разноформат-
ные окна и выступающие из стен 
блоки лестниц и входных групп. 
Игровой эффект – разнобой две-
рей и окон – вполне уместен и 
отвечает функции здания. Фа-
сады облицуют керамогранитной 
плиткой белого, серого и оран-
жевого цветов. Внутри детского 
сада расположатся групповые 
ячейки, физкультурный и му-
зыкальный залы, бассейн, круж-
ковые, медицинские и админи-
стративные помещения. Общая 

площадь сооружения составит 
около 5 тыс. кв. метров. 

Одобренный проект нового 
Ледового дворца в Ново-Пере-
делкине также обещает стать яр-
ким. Его фасады украсят косые 
полосы, напоминающие следы 
от коньков на льду. Основными 
цветами станут серый, темно-се-
рый и красный. 

Востребованность таких со- 
оружений сейчас высока в связи с 
популярностью фигурного ката-
ния в столице. По словам Кузне-
цова, этот Ледовый дворец даст 
больше возможностей москви-
чам заниматься спортом неда-
леко от дома. Для города важно, 
чтобы подобные объекты появ-
лялись во всех округах. Главный 
архитектор привел слова мэра 
Сергея Собянина о том, что в 
2011–2023 годах запланировано 

строительство 149 ФОКов для 
тренировок учеников спортшкол, 
студентов и спортсменов-лю-
бителей. Общая площадь ком-
плекса в Ново-Переделкине со-
ставит 13 тыс. кв. метров.

 Необычный образователь-
ный комплекс появится и в 
Коммунарке (ТиНАО). Так как 
присоединенные территории 
дают возможности располагать 
объекты на больших участках, 
общая площадь комплекса со-
ставит более 12 тыс. кв. метров. 
Проект объединит детский сад 
на 150 мест и школу на 500 мест. 
Внутренняя планировка обра-
зовательного центра предусма-
тривает все для ведения обра-
зовательной и факультативной 
деятельности, прогулок, занятий 
спортом и творчеством школь-
ников и дошколят. 

Школа в Коммунарке. Фасадные решения в авангардном стиле Образ волны. Поликлиника на улице Ленской, Бабушкинский район

   Елена Котова

Масштабы строительства социальных объектов в городе 
уступают, пожалуй, только дорожным. А вот в объеме 
капитального строительства оно занимает заметное 
место. По оценкам мэра столицы Сергея Собянина, за 
последние годы число одних лишь новых образователь-
ных учреждений достигло 400. А это значит, что внешний 
облик детских садов, поликлиник, объектов спорта может 
существенным образом дополнить и разнообразить лицо 
самых разных районов города, а иногда и стать их архи-
тектурной доминантой. Именно из этого исходит Моском- 
архитектура, рассматривая такие проекты.
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  Сергей Чаев

Московская реновация на-
бирает темп. Вчера жиль-
цам сносимых пятиэтажек 
в районе Ростокино начали 
выдавать ордера на переезд 
в новостройку. «Это 62-й 
дом, переданный под за-
селение с момента старта 
программы, и седьмой в 
Северо-Восточном округе», 
– сообщил руководитель 
департамента градострои-
тельной политики столицы 
Сергей Лёвкин.

М
ногие эксперты назы-
вают реновацию круп-
нейшим социальным 
проектом в мировой 
практике. «С момента 

запуска программы мы уже ввели 
в строй 75 домов, большая часть 
которых передана под заселение. 
Строят и проектируют еще 261 
здание. Всего же в работе нахо-
дятся 472 стартовые площадки. 

На первом этапе – с 2020 по 
2024 год – мы планируем  пересе-
лить в новые квартиры в общей 

сложности 170 тысяч человек,   
в 2021-м точно переселим 29 ты-
сяч», – сказал заместитель мэра 
Москвы по вопросам градостро-
ительной политики и строитель-
ства Андрей Бочкарёв.

Поиск участков для строи-
тельства домов программы идет 
непрерывно. Недавно в старто-
вый перечень добавили 10 новых 
адресов в пяти округах, что по-
зволит расселить еще 33 пяти- 
этажки, в которых проживают 6 
тысяч человек. Половина подо-
бранных территорий находится 
в районе Люблино и по одному 
участку в районах Можайский, 
Пресненский, Новогиреево, Ро-
стокино и Филевский Парк. 

Впрочем, список строитель-
ных площадок пополняется 
также территориями, на которых 
сносят расселенные пятиэтажки. 
Из вышеупомянутых 10 участков 
под застройку семь появились на 
месте домов, пущенных под снос. 

При этом пришлось исклю-
чить из общего стартового пе-
речня два предварительно одо-
бренных адреса новостроек в 
районах Свиблово и Бутырский. 

Это нормальный процесс, по-
скольку ограничения, препят-
ствующие строительству совре-
менного жилья на конкретной 
территории, иногда выявляются 
специалистами лишь после ее 
тщательного изучения. 

«Только с начала года нами 
подобрано 49 территорий, на 
которых можно построить 900 
тысяч кв. метров жилья, что 
позволит начать переселение 
33 тысяч жителей», – отмечает 
Сергей Лёвкин.

На сегодняшний день в Москве 
заселяются 62 новостройки по 
программе реновации, в которые 
уже переехали или пока только 
начинают перевозить свои вещи 
жильцы почти 200 сносимых пя-
тиэтажек.  В общей сложности с 
начала действия программы но-
воселье справили уже 21,6 ты-
сячи человек. Только в этом году 
в Западном округе Москвы жи-
лье получили 296 семей, на севе-
ро-востоке –108, а на юго-западе 
столицы заселяются 10 домов.

«Всего подобранные городом 
стартовые площадки могут обе-
спечить ввод 7,4 млн кв. метров 

жилья. При этом расстояние от 
сносимого дома до новостройки 
в среднем составит порядка 600 
метров.

Сейчас на стадии проекти-
рования находятся 83 дома и 
возводятся еще 178 зданий. Их 
общая площадь составит 4,1 млн 
кв. метров», – говорит началь-
ник управления обеспечения ре-
ализации программы реновации 
жилищного фонда департамента 
градполитики Сергей Сидоров. 
Он отмечает, что с помощью ме-
ханизма комплексного развития 
столичных территорий удастся 
вовлечь в программу дополни-
тельные земельные участки. Это 
значительно ускорит процесс ее 
реализации и поспособствует об-
новлению городской среды.

По словам главы департамента 
строительства столицы Рафика 
Загрутдинова, теперь подрядчи-
ков для комплексного развития 
территорий реновации будут 
выбирать в ходе торгов. В связи 
с чем подрядные организации – 
участники программы – должны 
распланировать свою деятель-
ность на ближайшие 15 лет.

«Мы решили объявлять торги 
на комплексное освоение терри-
торий реновации, чтобы одна 
подрядная организация несла 
всю ответственность. Тогда и 
сроки работ будут соблюдаться, 
и подрядчик будет вкладывать в 
строительство еще больше.

Развивая кварталы реновации 
комплексно, мы будем активнее 
развивать и сопутствующие от-
расли: производство отечествен-
ных строительных материалов, 
строительной техники», – пояс-
нил глава ведомства.

«К сожалению, у нас есть 
около десятка районов, где 
пока видится четыре волны ре-
новации, поскольку там не очень 
удобные площадки с точки зре-
ния переселения людей. Но это, 
конечно, много. Приемлемыми 
для нас остаются три этапа. А 
в районах, где это возможно, 
город стремится сократить их 
количество до двух. Ну а имею-
щихся у нас почти 500 стартовых 
площадок вполне достаточно, 
чтобы поднять и реализовать 
программу», – заключил Андрей 
Бочкарёв.

Москва торопит переезд
Свыше 50 строительно-монтажных организаций  
привлечены к работе над объектами по программе реновации

На месте бывшего Черкизовского рынка строится жилье, в том числе и дома по программе реновации
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НА СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ В МОСКВЕ 
ЗАСЕЛЯЮТСЯ 62 
НОВОСТРОЙКИ 
ПО ПРОГРАММЕ 
РЕНОВАЦИИ, В 
КОТОРЫЕ УЖЕ 
ПЕРЕЕХАЛИ ИЛИ ПОКА 
ТОЛЬКО НАЧИНАЮТ 
ПЕРЕВОЗИТЬ 
СВОИ ВЕЩИ 
ЖИЛЬЦЫ ПОЧТИ 
200 СНОСИМЫХ 
ПЯТИЭТАЖЕК 
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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 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Левиной Евгенией Вячесла-
вовной, почтовый адрес: 115580 г. Москва, ул. Мусы Джа-
лиля, д. 17, корп. 2, кв. 335, e-mail: levievgeniya@yandex.ru, 
тел. 8(926)755-15-60, № регистрации в ГРКИ № 20342, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 50:26:0170803:243, расположен-
ного: город Москва, поселение Марушкинское, вблизи  
д. Анкудиново, уч-к 49.
Заказчиком кадастровых работ является Шевченко Олеся 
Александровна,  адрес: г. Москва,  23-й км Киевское ш. (п. 
Московский), д. 14, к. 3, кв. 218, тел. 89257043639. 
Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Москва, 1-й Нагатинский пр.,  
д. 4, оф. 201, 28 декабря 2020 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Москва, 1-й Нагатинский пр.,  
д. 4, оф. 201.
 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
с 26 ноября 2020 г. по 18 декабря 2020 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 25 ноября 2020 г. по 28 декабря 2020 г. по адресу:  
г. Москва, 1-й Нагатинский пр., д. 4, оф. 201.
Земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: с кадастровым 
№ 50:26:0170803:242, адрес: город Москва, поселение 
Марушкинское, вблизи д. Анкудиново, уч-к 48, а также зе-
мельные участки, имеющие общие границы с земельным 
участком с кадастровым № 50:26:0170803:243, располо-
женные в пределах кадастровых кварталов 77:18:0170803, 
77:18:0170801. 
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 зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

 Кадастровым инженером Набатовым Дмитрием Серге- 
евичем, 119121, г. Москва, Серпов переулок, д. 3/5, кв. 20, 
dminka@gmail.com, телефон: 8(926)614-45-51, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, № 18265, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 77:01:0002014:1, расположенного по адресу:  
г. Москва, пер. Стремянный, вл. 31/1, номер кадастрового 
квартала 77:01:0002014.
Заказчиком кадастровых работ является: ОБЩЕСТВО  
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕАЛ ЭСТЕЙТ 
ХОЛДИНГ», ИНН 7706534504, адрес: 119017, г. Москва, 
Кадашевская набережная, дом 6/1/2, стр. 3, телефон: 
89161470307, Веремейченко Анатолий Константинович.
Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 71/5, стр. 8, 
эт. 1, оф. 7, 28 декабря 2020 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно  
ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 71/5, стр. 
8, эт. 1, оф. 7.
Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 24 
ноября 2020 г. по 28 декабря 2020 г., обоснованные  возраже-
ния  о местоположении   границ  земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 
ноября 2020 г. по 28 декабря 2020 г. по адресу: г. Москва, ул. 
Пятницкая, д. 71/5, стр. 8, эт. 1, оф. 7. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: кадастровый но-
мер земельного участка 77:01:0006014:62, расположенный 
по адресу: г. Москва, пер. Стремянный, вл. 29, стр. 1-4.
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 деятельности»).

реконструкция архитектура

«Новый взгляд»  
нуждается в обновлении
Архсовет Москвы вновь отклонил 
проект образовательного центра  

   Ирина Зайцева

Заказчики строительства центра на улице Уса-
чева, в ЖК «Садовые кварталы»,  – МГИМО и 
фонд поддержки образовательных инициатив 
«Новый взгляд». Консорциум бюро «Восток» и 
компания Martela предложили уже второй ва-
риант проекта, но и он не показался Архсовету 
убедительным.

Главной претензией к ранее рассмотренному пред-
ложению архитекторов оказалась так называемая по-
садка здания – расположение на будущей площадке 
застройки. Проектировщик учел недоработки, рас-
положив здание так, чтобы вокруг него разместились 
нормативно необходимые  площадки – спортивная, 
игровая и хозяйственная. В ходе переработки проекта 
были также изменены фасадные решения – они стали 
более открытыми, а также предложены выход на озе-
лененную кровлю и  более  продуманные внутренние 
планировки, трансформируемые под любые функции.

Однако в ходе нового заседания Архсовета претен-
зии прозвучали и к планировкам школы, и к пешеход-
ным маршрутам к ней от жилых кварталов, так как 
предложенные по проекту показались неудобными. 
Не показался интересным и облик здания в целом. 
Его посчитали более подходящим для общественного 
сооружения, нежели  школы.  Вывод по рассмотрению 
проекта озвучил главный архитектор Москвы Сергей 
Кузнецов: «Второй вариант  не получил сегодня нашей 
поддержки. Этот вариант мы принимать не будем. Как 
заказчик будет дальше двигаться, он решит сам».

Найдется всё
Москомархитектура согласовала проект новой штаб-квартиры «Яндекса»

   Анна Ширяева 

В скором времени на 
юго-западе Москвы 
начнется строительство 
технологичного здания, в 
котором будет базироваться 
головной офис компании 
«Яндекс». Его фасад обли-
цуют титановыми пане-
лями, часть стен и атриум 
застеклят витражами, а на 
крыше обустроят откры-
тые террасы. Необычный 
дом обещает стать новой 
достопримечательностью 
Гагаринского района, распо-
ложится он на месте гости-
ницы «Корстон». Площадь 
штаб-квартиры составит 
170 тысяч кв. метров, мак-
симальная высота – 75 ме-
тров. Перед новым офисом 
корпорации разобьют парк, 
территория которого зай-
мет около двух гектаров. 

Здание, которое построят на 
улице Косыгина, будет состоять 
из трех крыльев, объединенных 
центральным атриумом с про-
зрачной кровлей и обществен-
ным пространством. Комплекс 
будет разновысотным, с пони-
жением части, ближайшей к су-
ществующей жилой застройке. 
Авторы проекта – лондонское 
бюро PLP Architecture, прези-
дент компании и главный ар-
хитектор проекта – Ли Поли-
сано. В проектировании также 
участвуют российские бюро 
«Апекс» и RTDA. Еще несколько 
специализированных компаний 
помогут планировать и обустра-

ивать парковую территорию, 
например, ландшафтный ди-
зайн возьмет на себя компания 
Arteza, которая участвовала в 
создании парка «Зарядье» и в 
благоустройстве спортивного 
комплекса «Лужники». Деве-
лопером выступит компания 
MR Group. 

«Проект штаб-квартиры 
«Яндекса» станет еще одним 
примером реализации в сто-
лице сложной, технологичной, 
современной архитектуры. Фа-
сады облицуют титановыми 
панелями светлого оттенка, 
часть стен и атриум закроет 
витражное остекление. Крыша  
будет иметь сложный контур с 
эксплуатируемыми террасами 
вдоль фасада и на кровле», – от-
метил главный архитектор Мо-
сквы Сергей Кузнецов. «Яндекс» 
также профинансирует благо- 
устройство большой территории 

возле штаб-квартиры: между 
улицами Академика Зелин-
ского и Академика Зельдовича 
появится новый парк площадью 
около 2 гектаров. 

Главная «фишка» будущей 
штаб-квартиры заключается в 
том, что первые два этажа и тер-
риторию офиса откроют также 
для тех, кто не работает в корпо-
рации. «На нижних этажах рас-
положатся кафе, аптеки, салоны 
красоты и другие организации, 
а вокруг офиса появится обще-
ственное пространство, где лю-
бой человек сможет отдохнуть, 
перекусить или позаниматься 
спортом. Новый дом компании 
«Яндекс» будет технологич-
ным и комфортным зданием. 
Он спроектирован так, чтобы 
людям было удобно работать 
вместе вне зависимости от того, 
где они находятся. Например, в 
офисе будет много небольших 

«переговорок» для встреч с 
коллегами, которые работают 
удаленно (примета времени). 
Для сотрудников предусмотрены 
столовые, кофейни, спортивные 
залы и бассейн, а также простор-
ная терраса на крыше», – рас-
сказали в пресс-службе «Ян-
декса». 

Также в компании отметили, 
что штаб-квартира станет не 
только домом для сотрудников и 
комфортным пространством для 
местных жителей, но и большой 
образовательной площадкой с 
презентационными залами, 
учебными классами, лекто-
рием и музеем компьютерной 
техники. «Яндекс» будет устра-
ивать лекции, мастер-классы и 
презентации, а также развивать 
сотрудничество с соседями: шко-
лами, институтами и располо-
женным рядом Дворцом пио-
неров. Там, как и в некоторых 

школах района, уже работает 
Яндекс.Лицей. В будущем  таких 
лицеев в районе станет больше, 
а в некоторых школах появится 
курс программирования для 
IT-классов», – пояснили пред-
ставители компании. 

Сделку по покупке участка 
для новой штаб-квартиры  «Ян-
декс» закрыл в декабре 2018 
года. Стоимость площадки со-
ставила 145 млн долларов. По 
предварительным данным, реа-
лизация проекта обойдется кор-
порации в 275–330 млн долла-
ров без учета стоимости земли. 
Сейчас компания  арендует 27 
тысяч кв. метров  офисных пло-
щадей в бизнес-парке «Аврора» 
и 61 тысячу «квадратов» в БЦ 
«Красная Роза». Соглашения об 
аренде обоих офисов истекают 
31 декабря 2021 года. В москов-
ских офисах «Яндекса» работает 
около 6,5 тысячи сотрудников.

Фасады здания облицуют титановыми панелями Внутри расположатся лекторий и музей компьютерной техники
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Квартал  
в ожидании зрелищ
Завершена реконструкция Детского музыкального театра юного актера

   Сергей Чаев

Застройщик подал извеще-
ние об окончании рекон-
струкции здания Детского 
музыкального театра 
юного актера в центре 
Москвы. Как сообщили в 
Мосгосстройнадзоре, ито-
говая проверка завершится 
в конце ноября. После 
устранения всех выявлен-
ных замечаний объект 
введут в эксплуатацию. 
«Здание детского театра 
относится к числу значи-
мых объектов культуры. 
С начала года в Москве 
построили шесть объектов 
культуры, а до конца  
2020-го планируем завер-
шить строительство еще 
трех», – подчеркнул глава 
стройкомплекса Москвы 
Андрей Бочкарёв.

З
дание  по адресу улица 
Макаренко, дом 4, стр. 1, 
город передал Детскому 
музыкальному театру 
юного актера в 2016 

году. Однако для театральной 
деятельности оно оказалось 
непригодным. Помещения, 
кое-как приспособленные пе-
дагогами для занятий с детьми 
музыкой и сценическим искус-
ством, как и театральный зал, 
рассчитанный на 90 зрителей, 
были маленькими. Чтобы вый- 
ти из положения, пришлось за-
действовать все надстройки и 
пристройки к зданию. Классы 
располагались даже на чердаке, 
под крышей.

Прислушавшись к просьбам 
поклонников детского тетра и 
мнению театральных экспертов, 
в середине 2018-го город закрыл 
здание на реконструкцию. Хор 
детских голосов здесь надолго 
заменили визг электрических 
пил и стук перфораторов. Объ-
ект, по словам строителей, ока-
зался  сложным, поскольку ра-
боты велись в центре Москвы и 
в стесненных условиях.

Изначально в здании быв-
шего доходного дома, постро-
енного по проекту архитектора 
Сергея Тропарёвского в 1904 
году, планировали заменить 
межэтажные перекрытия, ин-
женерные коммуникации и 
надстроить три новых этажа, 
сохранив при этом стены фаса-
дов, чтобы не нарушить целост-
ность архитектурного ансамбля 
улицы. Но оказалось, что это 
невозможно. «Когда мы разо-
брали все перегородки в здании 
и убрали межэтажные перекры-
тия, фасадная стена вдоль улицы 
Макаренко отклонилась от вер-
тикали на 27 сантиметров. При-
шлось срочно останавливать ра-
боты и вызвать специалистов из 
НИИОСП им. Н.М. Герсеванова, 
которые провели обследование 
и мониторинг сооружений. Вер-
дикт специалистов оказался не- 
утешительным – наружные стены 
постройки в плохом состоянии 
и в любой момент могли обру-
шиться», – рассказал руководи-
тель проекта Петр Салифанов.

Само здание не является ар-
хитектурным или историческим 

памятником. Однако столичный 
департамент культурного насле-
дия взял ситуацию на контроль, 
так как дом оказался в зоне ох-
раны объектов культурного 
наследия и исторической за-
стройки. Он без лишних прово-
лочек выдал разрешение на его 
снос, но с условием, что фасад 
новостройки будет точным вос-
произведением прежнего, так как 
здание является неотъемлемой 
частью ансамбля улицы.

Трехэтажную постройку стро-
ители снесли до основания. 

Возведенное здание шести-
этажное. Его фасад оформили 
таким образом, что три верхних 
этажа выглядят как перевернутая 
копия трех нижних. «Основная 
идея заключается в аллюзии, где 
верхняя половина фасада выпол-
нена как зеркальное отражение 
нижней. Проект рассматривался 
на Архсовете Москвы, и архи-
текторы доработали концепцию 
в соответствии с замечаниями 
экспертов. В частности, скор-
ректировали цветовое решение 
фасадов вместо предложенного 
изначально визуального разделе-

ния исторической части здания 
и мансарды с помощью светлых 
и темных тонов. В качестве от-
делочных материалов исполь-
зовали штукатурку и декоратив-
ные панели из фибробетона с 
окраской всех элементов в белый 
цвет», – сказал главный архитек-
тор Москвы Сергей Кузнецов.

После подачи застройщиком 
извещения о начале реконструк-
ции здания филиала Детского 
музыкального театра юного 
актера на улице Макаренко 
Мосгосстройнадзором была 
составлена программа инспек-
ционных проверок на весь пе-
риод работ. Всего их было 14.  
К проверкам привлекались специ-
алисты ГБУ «ЦЭИИС», которые 
выполняют лабораторно-инстру-
ментальные исследования.

«Геодезисты центра изучали 
геометрию несущих и огражда-
ющих конструкций здания, для 
чего проводили замеры при по-
мощи специального оборудова-
ния. Эксперты лаборатории ис-
пытаний строительных матери-
алов и конструкций определяли 
прочность бетона в несущих кон-
струкциях методом отрыва со 
скалыванием. Как и положено, 
на разных этапах работ выпол-
нялись  различные проверки. 
Одновременно комитет усилил 
контроль за соблюдением стро-
ителями противоэпидемических 
требований», – прокомменти-
ровал ситуацию председатель 
Мосгосстройнадзора Олег Ан-
тосенко.

После реконструкции в зда-
нии театра появились зритель-
ный зал на 248 мест с современ-
ным оборудованием, классы для 
занятий вокалом, репетицион-
ные помещения, гримерные, 
мастерские и костюмерные. 
Учебно-репетиционный ком-
плекс будет включать вокальные 
классы, репетиционные залы и 
учительские. Кроме того, поя-
вятся обустроенный медпункт 
для оказания первой меди-
цинской помощи и небольшой  
кафе-бар.

Реконструированное здание Детского музыкального театра вписалось в ансамбль исторических зданий на ул. Макаренко
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ПОСЛЕ РЕКОНСТРУК-
ЦИИ В ЗДАНИИ ТЕАТРА 
ПОЯВИЛИСЬ ЗРИ-
ТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ НА 248 
МЕСТ С СОВРЕМЕННЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ, 
КЛАССЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 
ВОКАЛОМ, 
РЕПЕТИЦИОННЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ, ГРИМЕР-
НЫЕ, МАСТЕРСКИЕ И 
КОСТЮМЕРНЫЕ



Канал в миниатюре 
Одним из самых ярких открытий 

нынешнего года стал обновленный Се-
верный речной вокзал. «Возвращена 
жемчужина Москвы – Северный реч-
ной вокзал. Восстановлен уникальный 
памятник архитектуры – здание-ко-
рабль. Мы сохранили большинство 
оригинальных элементов, историче-
ский интерьер. Это витражи, панно, 
часы, позолоченные люстры. На зда-
ние вернулась большая звезда, которая 
венчала его 80 лет. Как и раньше, здесь 
можно отдохнуть в ресторане, снимать 
фильмы, проводить грандиозные празд-
ники. Капитально отремонтированы 
все 17 причалов, теперь вокзал может 
принимать до 24 судов в день», – сказал 
мэр Москвы Сергей Собянин в день 
открытия. Рядом со зданием вокзала, 
на берегу Химкинского водохрани-
лища, расположился один из извест-
нейших парков столицы. Его разбили 
в 1936–1938 годах одновременно со 
строительством самого вокзала. Допол-
няя друг друга, они стали  целостным 
ансамблем. Но, как и Северный речной 
вокзал, парк долгое время находился в 
удручающем состоянии. Центральную 
аллею еще поддерживали в приемлемом 
виде, но устаревшее благоустройство 
и ветшающие элементы декоратив-
ного оформления создавали в парке 
атмосферу откровенной запущенно-
сти. Щербатая плитка, старый асфальт, 
разрушающиеся вазоны и не приспосо-
бленная для отдыха набережная – так 
он  выглядел в последние годы.

Работы по обновлению парка нача-
лись в 2018 году, а в сентябре 2020-го  
он открылся для посещений. Аллеи 
парка вымостили красивой гранитной 
плиткой, установили новые скамейки 
и фонари, разбили вдоль них яркие 
цветники и клумбы. Парк сохранил 
свою историческую планировку и 
прежнее очарование. Все фонтаны, 
клумбы и скульптуры бережно отре-
ставрировали. Рядом со зданием вок-
зала появились два сухих фонтана, а 

главная «фишка» парка – мини-ко-
пия канала им. Москвы. Это искус-
ственный ручей, вдоль русла которого 
установлены уменьшенные латунные 
модели реально существующих на ка-
нале шлюзов и гидротехнических со-
оружений, а также здание Северного 
речного вокзала. Модели выполнены 
детально: на них можно увидеть даже 
скульптурное оформление и элементы 
декора. Ручей оборудован подсветкой 
и очень эффектно смотрится вечером. 
В порядок привели и набережную – ее 
вымостили плиткой, установили ска-
мейки и разбили цветники. 

Мечты и розы 
 Рядом с открывшимся в феврале 

2020 года самым большим в Европе 
крытым парком развлечений «Остров 
мечты» появилось еще одно обще-
ственное пространство. Это всесезон-
ный парк площадью более 44 гектаров 
с водоемами и фонтанами, цветниками, 
скамейками, шезлонгами и детскими 
площадками. Попасть на его террито-
рию могут все желающие бесплатно. В 
распоряжении гостей – 15 километров 
тропинок,  пять спортивных площадок 
– две футбольные, три баскетбольные, 
а также  пять столов для настольного 
тенниса. Парк начинается на Централь-
ной аллее, вдоль которой расположена 
анфилада фонтанов и семи цветников, 
где высадили более 20 тысяч цветов и 
растений. С правой стороны от Цен-
тральной аллеи расположен Южный 
ландшафтный парк. Здесь сделали вод-
ную эспланаду – каскад из водоемов с 
фонтанами, где оборудовали зону от-
дыха с 200 деревянными шезлонгами, 
плетеными креслами и комфортными 
диванами.

С двух сторон Южный парк обрам-
ляют два цветника в форме восьми-
гранников. В центре парка установ-
лены игровые комплексы для детей 
разных возрастов. На площадках, 
стилизованных под замки и корабли, 
юные посетители ландшафтного 

парка могут покататься на горках и 
каруселях, а также полазать на специ-
ально оборудованных сооружениях. 
Площадки для игр защищены ярким 
ударопоглощающим покрытием из 
цветной каучуковой крошки. Слева 
от Центральной аллеи начинается Се-
верный ландшафтный парк, символ 
которого – липовая аллея, высаженная 
еще в 1960-х годах. В этой же части 
парка гости смогут спуститься вдоль 
живописных зеленых склонов к На-
гатинскому затону. 

После комплексного благоустрой-
ства летом открылся Большой роза-
рий в парке «Сокольники». В обнов-
ленном розарии появились мини-па-
сека, фонтаны, удобные скамейки и 
прогулочные дорожки, декоративные 
скульптуры, а также 36 новых сортов 
роз, которые пополнили его обшир-
ную коллекцию. Теперь в розарии 130 
сортов этих цветов. Например, гости 
могут полюбоваться чайными розами 
«Вивальди», «Королева Елизавета» 
и другими. Всего в ходе благоустрой-
ства высадили четыре тысячи кустов. 
В розарии есть тематические сады с 
сезонными растениями. Здесь можно 
увидеть гортензии, посконник пурпур-
ный, китайский тростник и другие. Об-
щая площадь розария – 3,6 гектара, он 
находится между 1-м и 2-м Лучевыми 
просеками парка за Большим кругом. 

«ЗИЛ» спускается к воде 
В столице продолжается про-

грамма создания комфортных обще-
ственных пространств на набережных 
Москвы-реки. В начале следующего 

года на территории бывшей промзоны 
«ЗИЛ» откроется набережная Марка 
Шагала. Пешеходная зона на этой тер-
ритории уже работает, для горожан 
доступны и 670 метров реконструи-
рованной набережной. 

«На завершающем этапе находятся 
установка пяти павильонов, обустрой-
ство трех спусков к воде, мощение тро-
туаров, а также устройство велодоро-
жек и шести велопарковок, укладка бе-
говых дорожек с мягким покрытием», 
–  рассказал заместитель мэра Москвы 
по вопросам градостроительной поли-
тики и строительства Андрей Бочкарёв. 

Заммэра отметил, что все набереж-
ные в Москве строят по новым прави-
лам – со значительным отступом от 
береговой линии, что позволит орга-
низовать у воды качественное обще-
ственное пространство для отдыха и 
прогулок. Руководитель департамента 
строительства Рафик Загрутдинов 
добавил, что на обновленной набе-
режной расположатся кафе в единой 
конструкции с амфитеатром, кафе-бу-
фет, пункты проката, две детские, а 
также спортивные площадки. В ходе 
благоустройства в прибрежной зоне 
высадят 134 дерева и 395 кустарни-
ков, разобьют 1,2 тысячи кв. метров 
газона. «Реконструкция набережной 
Марка Шагала началась в марте 2019 
года. За прошедшее время строители 
укрепили естественный берег на про-
тяжении 104 метров, вымостили гра-
нитной плиткой 1,3 гектара тротуаров, 
устроили 520 метров велодорожек и 
один километр беговых дорожек с мяг-
ким покрытием. Высадили 274 дерева и 

960 кустарников, обустроили 15 тысяч 
кв. метров газона», – заключил Рафик 
Загрутдинов.

Вертолет летит к реке 
В 2021 году в столице начнется ре-

конструкция еще двух набережных – 
Шелепихинской и Карамышевской. 
«На Шелепихинской набережной 
благоустроят участок от Третьего 
транспортного кольца до 3-го Сили-
катного проезда. Территорию сделают 
удобной для прогулок», – рассказал 
Андрей Бочкарёв. Также глава строй-
комплекса отметил, что в процессе 
проектирования находится участок 
Карамышевской набережной.  Она 
станет продолжением единой пеше-
ходной зоны вдоль Москвы-реки с 
почти 5-километровым пешеходным 
маршрутом и велодорожками. Там обо-
рудуют детские площадки, организуют 
зоны для занятий спортом, простран-
ства для отдыха, установят скамейки, 
фонари и качели. В рамках проекта 
будет возведена специализированная 
вертолетная площадка для городской 
больницы № 67, расположенной на 
улице Саляма Адиля.  

В целом в ближайшие годы в Москве 
появятся 64 км новых набережных и 40 
общественных центров. Эти предложе-
ния включены в концепцию развития 
набережных Москвы-реки, победив-
шую в международном конкурсе. Его 
главная цель – сформировать систему 
взаимоувязанных территорий, прилега-
ющих к Москве-реке, которая превра-
тит главную водную артерию столицы в 
связующее звено городской структуры.

Парки по осени считают 
В ближайшие годы в Москве появятся 64 км новых набережных и 40 общественных центров

  Виктория Шаховская

Несмотря на все вызовы 
2020 года, в столице не пре-
кращается работа по разви-
тию парков, реконструкции 
набережных и организации 
комфортной городской 
среды. Ко Дню города в 
столице после масштаб-
ной реставрации открылся 
Северный речной вокзал, 
рядом с ним благоустроили 
исторический парк площа-
дью более 50 гектаров. В 
феврале первых посетите-
лей принял парк развлече-
ний «Остров мечты», рядом 
с которым летом появилось 
большое общественное про-
странство. Не отстает и ре-
конструкция прибрежных 
зон. В начале следующего 
года в Москве закончатся 
работы на набережной 
Марка Шагала и начнется 
реконструкция Шелепихин-
ской набережной. 

ЗАММЭРА ОТМЕТИЛ, ЧТО 
ВСЕ НАБЕРЕЖНЫЕ  
В МОСКВЕ СТРОЯТ  
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ –  
СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ 
ОТСТУПОМ ОТ БЕРЕГОВОЙ 
ЛИНИИ, ЧТО ПОЗВОЛИТ 
ОРГАНИЗОВАТЬ  
У ВОДЫ КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ 
ОТДЫХА И ПРОГУЛОК

ПРИЧАЛОВ
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ В ХОДЕ 
РЕКОНСТРУКЦИИ  
СЕВЕРНОГО РЕЧНОГО  
ВОКЗАЛА
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Шелепихинская набережнаяОбщественное пространство рядом с парком «Остров мечты»
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На бывшей территории 
ЗИЛа для вечерних про-
гулок в парке установят 
более 100 фонарей и 
около 400 светильников 
для архитектурно-худо-
жественной подсветки. 
На спортплощадках 
вмонтируют около 15 
светильников. Кроме 
того, здесь разобьют 
газон площадью около 
50 тыс. кв. метров 
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