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Марат Хуснуллин подвел 
строительные итоги полугодия

В Москве произошли глобальные 
изменения, которые позитивно 
скажутся на ее будущем

Андрей Бочкарёв 
о профессиональном празднике 
и любимых стройках

Календарь для друзей 
и партнеров нашей газеты

Правительство Москвы. коМПлекс градостроительной Политики и строительства города Москвы

«Инвесторы научИлИсь учИтывать 
Интересы Москвы»

восеМь поводов 
для оптИМИзМа

«Мы завершаеМ реконструкцИю 
вылетных МагИстралей»

с новыМ 
строИтельныМ годоМ
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Сейчас трудно представить, что 
меньше века назад главным столич-
ным жильем были деревянные 
бараки и каменные двухэтажки без 
удобств, а Москва считалась одним 
из самых неблагоустроенных круп-
ных городов Европы. Сегодня сто-
лица вошла в число мировых лиде-
ров по объему ввода недвижимо-
сти – наряду с Нью-Йорком, Лондо-
ном и Пекином, а уж провинциальной 
ее больше не назовет даже житель 
Санкт-Петербурга.

т
еперь, догнав мировые мегапо-
лисы по размерам и объемам, 
нам нельзя отстать от них ни в 
комфорте, ни – что главнее – в 
безопасности. 

По инвестициям в строительство 
Москва входит в десятку лидеров миро-
вых городов, а по объемам строитель-
ства занимает место в пятерке ведущих 
мегаполисов. По словам Сергея Собя-
нина, за три последних года в столице 
удалось в разы сократить время, ухо-
дящее на разрешительные процедуры: 
сегодня число выданных разрешений 
на строительство в Москве больше, 
чем в Пекине или Шанхае, хотя они 
являются признанными мировыми 
лидерами по объемам строительства.

«Недавно был в Гонконге, спрашивал 
коллег, сколько они тратят на выдачу 
разрешений на крупные проекты. На 
обычные крупные проекты – около 
5 лет, на проекты комплексной застрой-
ки – около 10 лет, а если речь идет еще 
и о транспортной инфраструктуре – от 
10 до 15 лет», – отметил мэр, встречаясь 
с членами клуба инвесторов. 

Абсолютные цифры выглядят так: в 
2013 году в Москве было введено 
8,6 млн кв. метров недвижимости, из 
них 3,1 млн – жилья. За счет частных 
инвестиций – 427 объектов общей пло-
щадью 7,2 млн кв. метров. За 4 месяца 
2014 года построено почти 2,4 млн кв. 
метров недвижимости, из них 943 тыс. 
кв. метров жилья. К концу года будет 
построено 8,7 млн кв. метров площадей, 
3,1 млн – жилых.

И это не говоря о строительстве 
дорог, метрополитена, инженерной 
инфраструктуры – подробнее читайте о 
том, что уже сделано и намечено сде-
лать, на 2-й и 3-й полосах этого специ-
ального выпуска «Московской перспек-
тивы». 

Подобные темпы, с одной стороны, 
восхищают, с другой – даже немного 
пугают. В строительстве слово «безо-
пасность» всегда должно быть важнее 
слов «вписаться в график». Недавняя 

тяжелая авария на синей ветке Москов-
ского метрополитена лишний раз 
напомнила, как уязвимы жители высо-
котехнологичного мегаполиса. Как сто 
раз должны перестраховываться инве-
сторы, не экономя на запасе прочности, 
профилактике, квалификации рабочих. 
И как должны быть осторожны и дис-
циплинированны строители, прорывая 
новые линии метро, возводя небоскре-
бы и стадионы, даже укладывая 
асфальт – та же пресловутая яма на 
дороге может стать причиной беды. 

В мэрии Москвы называют решение 
транспортных проблем – и особенно 
метрополитена – приоритетом. И это не 
просто слова – с 2011 года было создано 
и реконструировано около 200 км дорог, 
возведено порядка 25 км линий метро-
политена и построено около 45 искус-
ственных транспортных сооружений. 
Сейчас на прокладке метро задействова-
но рекордное количество проходческих 
щитов, а в планах до 2020 года – ввести 
в эксплуатацию 162 км новых линий, 
открыть 79 станций, а также запустить 
движение транспорта по Московской 
кольцевой железной дороге.

О безопасности при таких темпах 
строительства, конечно, не забывали 
никогда. Заметим, что о транспортной 
безопасности шла речь еще в предвы-

борной программе московского мэра: 
«Для минимизации рисков аварий и 
техногенных катастроф все сложные 
технические системы будут проходить 
своевременную профилактику и ремонт, 
предписанные соответствующими 
регламентами». 

Но, стоит добавить, результаты 
такой профилактики должны так же 
широко освещаться в СМИ, как откры-
тия новых ТПУ, станций метро и сдача 
новостроек. Чтобы не было подозре-
ний, что именно на безопасности 
решили сэкономить. Ведь одна авария 
(пусть даже строители в данном слу-
чае и ни при чем, судя по основной 
версии следствия) может легко пере-
черкнуть гигантскую трехлетнюю 
работу по агитации горожан пользо-
ваться общественным транспортом 
чаще, чем личным.

Это тем более обидно, что во всем 
мире именно метро считается самым 
безопасным видом транспорта, а 
московская подземка в рейтинге безо-
пасности всегда стояла выше метропо-
литенов Парижа, Нью-Йорка и других 
мегаполисов.

Сергей Слюсаренко, 
главный редактор 

«Московской перспективы» 
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Сергей Собянин, мэр Москвы:

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днем строителя!
Этот профессиональный праздник объединя-

ет сотни тысяч архитекторов, проектировщи-
ков, инженеров, рабочих и всех сотрудников 
строительного комплекса Москвы. Благодаря 
вашему труду и таланту наш город растет и 
развивается, становится одним из самых кра-
сивых, привлекательных и удобных для жизни 
мегаполисов.

По итогам 2013 года Москва вошла в число 
мировых лидеров по объемам ввода недвижимо-

сти, достигнув рекордного показателя – 8,6 млн кв. метров. За этими 
цифрами стоят построенные вами новые жилые дома и поликлиники, ком-
фортные детские сады и школы, востребованные учреждения культуры и 
спорта, современные торговые комплексы и деловые центры. Все эти объ-
екты будут служить москвичам многие десятилетия.

В прошлом году было построено более 80 км дорог и 6 станций метро-
политена. Начаты крупные проекты реорганизации промышленных зон. 
Набирает темпы комплексное и грамотное освоение новых территорий 
столицы – с созданием новых точек роста городской экономики.

Вместе с вами мы будем и дальше реализовывать масштабные програм-
мы развития Москвы.

Спасибо вам за верность профессии и призванию строителя, за вашу 
огромную и плодотворную работу на благо Москвы и москвичей. Обладая 
глубокими знаниями и современными технологиями, вы меняете облик 
нашего города к лучшему, помогаете создавать новое 
качество жизни миллионов людей.

Желаю вам, дорогие друзья, вашим родным и близким 
крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, 
новых свершений и достижений в созидательном труде.

Марат Хуснуллин, 
заместитель мэра Москвы в правительстве 
Москвы по вопросам градостроительной политики 
и строительства:

Уважаемые коллеги!
От всего сердца поздравляю вас с нашим 

главным праздником – Днем строителя!
Наша профессия – одна из самых почетных 

и уважаемых в истории. Созидательный труд 
строителей и архитекторов лежит в основе 
современной цивилизации. Усилия строите-
лей, возводящих жилые дома, заводы и фабри-
ки, больницы, школы и университеты, во все 
времена обеспечивают культурный и научно-
технический прогресс. Его живым свидетелем 
является сама Москва – один из крупнейших 

мегаполисов мира. Здесь не только сохранились до наших дней подлинные 
архитектурные шедевры прошлого, но и реализуются актуальные урба-
нистические проекты, призванные внести уникальный вклад в современ-
ный облик российской столицы. 

Сегодня стройкомплекс достойно продолжает традиции – мы строим 
жилье для москвичей, спортивные, социальные и культурные объекты, 
прокладываем современные автомагистрали и линии метро, сооружаем 
многоуровневые развязки и обустраиваем общественные пространства. 
Вся эта сложная и трудоемкая работа осуществляется для того, чтобы 
сделать Москву более удобной для жителей и гостей города.

И нам есть чем гордиться по праву: последние несколько лет отмече-
ны высокими результатами деятельности столичных строителей. 
За два года, прошедших с момента присоединения к городу новых терри-
торий, проделана большая работа по их комплексному развитию. Созда-
ются новые микрорайоны, строятся спортивные и общеобразователь-
ные учреждения, поликлиники и больницы.

Идет процесс реновации московских промзон, на месте которых 
совсем скоро вырастут комфортабельные жилые кварталы и современ-
ные офисные центры со всей сопутствующей социальной и досуговой 
инфраструктурой. Непрерывно продолжаются работы по возведению и 
реконструкции общественно значимых объектов, благоустройству цен-
тра столицы и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры 
города. Не стоит на месте и научно-технический прогресс. Модерниза-
ция производственной базы, использование инновационных технологий и 
внедрение передового опыта наших международных партнеров позволя-
ют столичным строителям значительно повысить эффективность 
труда и сохранить высокие темпы работ. Мы строим будущее Москвы 
уже сегодня. 

Сердечно желаю вам новых побед и достижений, упорства в реализа-
ции поставленных задач, дальнейших успехов в 
работе, оптимизма, здоровья и благополучия!
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день строителя-2014

андрей Бочкарёв,
руководитель департамента 
строительства города Москвы

Дорогие коллеги и дру-
зья! С профессиональным 
праздником вас!

День строителя – это 
повод порадоваться 
достигнутым успехам и 
обсудить новые мас-
штабные задачи по гра-

достроительному развитию столицы. 
Наша профессия считается одной из самых 
трудных, но в то же время именно строи-
тели имеют возможность почувствовать 
то особенное счастье, когда тысячи жите-
лей города благодарят за новые станции 
метро, улучшение дорожной ситуации в 
районе, долгожданный детский сад или 
современный жилой дом.

Желаю вам профессионального роста, 
новых ярких задач, удовлетворения от той 
большой работы, которую вы выполняете с 
душой и полной самоотдачей. Счастья вам и 
крепкого здоровья!

владимир ресин, 
депутат государственной думы рФ,
советник мэра Москвы

Профессия строителя 
требует не только высо-
кой квалификации и еже-
дневного кропотливого 
труда, но и искренней увле-
ченности делом, огромной 
ответственности и дело-
вой инициативы.

Столичным строителям есть чем гор-
диться. Только за четверть века в городе 
введено в строй свыше 90 миллионов ква-
дратных метров жилья, сотни школ, дет-
ских садов и других социально важных объ-
ектов. Построены дороги, тоннели, мосты.  
Территория Москвы увеличилась в 2,5 раза, а 
значит, впереди еще немало достижений и 
профессиональных побед.

Искренне желаю всем, кто связал свою 
судьбу с созидательной профессией строи-
теля, интересных проектов, новых успехов и 
достижений! Счастья вам, друзья, здоровья 
и удачи!
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В строительстве крупнейших 
инфраструктурных объектов 
будут участвовать иностранные 

инвесторы. В мае правительство Москвы 
и Китайская железнодорожная строи-
тельная корпорация подписали соглаше-
ние о строительстве ветки метро в посе-
лок Коммунарка. Протяженность ветки 
составит 15 км, на ней будет 7 станций. 
Движение планируется запустить в 2017 
году, в начале 2015 года компания при-
ступит к работам. Строительство новой 
ветки обойдется китайским инвесторам 
примерно в 2 млрд рублей.

Москва превращается в город, 
по которому приятно ходить 
пешком. К концу 2014 года для 

пешеходов будет обустроено 50 км улиц. 
Среди них Пятницкая, Маросейка. 
Асфальт заменят красивой плиткой, 
появляются скамейки и зелень, упоря-
дочивается дорожное движение. На 
окраинах непривлекательные маршру-
ты от жилых домов к метро повсеместно 
преображаются. «Постепенно улицы 
Москвы получат другой облик, а город – 
другой стиль», – говорит мэр Сергей 
Собянин.

Промзоны занимают более 
17% площади старой Москвы. 
В последний год столичные 

власти плотно взялись за освоение 
этого ценного земельного ресурса, 
который должен использоваться для 
строительства технопарков, жилья, 
рекреаций. Решена судьба громадных 
заводов с остановленным производ-
ством, таких как «Серп и Молот», 
«Москвич». Территория ЗИЛа после 
редевелопмента превратится в откры-
тый район, удобный для жизни.

Прошедший строительный год отмечен обнов-
лением законодательства и интенсивной рабо-
той по переводу госуслуг в электронный вид. 

Внесены важные для отрасли поправки в Земельный и 
Градостроительный кодексы. Принятый 43-й федераль-
ный закон упростит строительство объектов инфра-
структуры и социального назначения на присоединен-
ных территориях. Москва стала первым субъектом Рос-
сийской Федерации, где все государственные услуги в 
сфере градостроительства переведены в электронный 
вид. А ряд документов вообще запрещено запрашивать 
на бумаге – например, разрешения на строительство 
бюджетных объектов, госэкспертизу объектов частных 
инвесторов. Это стало возможным благодаря созданно-
му базовому регистру информации. Он позволяет чинов-
никам самим получать из других ведомств необходимые 
справки. Сроки выдачи документов в отдельных случаях 
сократились в 2–3 раза. Составлен исчерпывающий 
перечень процедур в сфере жилищного строительства, 
любые дополнительные «визы» оказались под запретом. 
Идет активная дебюрократизация строительной сферы, 
которая в конечном счете скажется на себестоимости.
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епископ подольский тихон, 
председатель ФХУ рПЦ, председатель 
правления Фонда «Поддержки строительства 
храмов города Москвы»

Дорогие работники 
строительного комплекса! 
От всего сердца поздрав-
ляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Ваш труд с самого 
начала истории был на 
особом счету. Запечатле-

вать в камне высокий полет духа станови-
лось главной целью созидателей испокон 
веков. Не менее важна и задача создавать 
комфортные условия человеческого бытия. 
Строительство жилого фонда, поликлиник, 
школ и детских садов – бесценный вклад в 
современную жизнь общества. Отрадно, 
что таланты вы применяете в деле храмо-
строительства и возрождения святынь. 

От всей души желаю всем вам крепкого 
здоровья, новых творческих находок, успехов 
в трудах на благо людей и Отечества!

Призываю на каждого работника строй-
комплекса Божие благословение!

константин тимофеев, 
председатель Москомстройинвеста

Уважаемые работни-
ки строительной отрас-
ли! Примите искренние и 
теплые поздравления с 
профессиональным праз- 
дником!

Именно вы делаете 
город комфортным и 

удобным для его жителей. В каждый 
построенный объект вложены знания, 
умения и труд множества специалистов: 
проектировщиков и инженеров, архитек-
торов и работников производства строй-
материалов, рабочих на стройке и девело-
перов. 

Уверен, что высокий профессионализм, 
целеустремленность и использование 
современных технологий помогут решить 
вам сложные и амбициозные задачи.

От всего сердца желаю новых профес-
сиональных достижений и процветания, 
здоровья, добра и счастья!

олег антосенко, 
председатель комитета государственного
строительного надзора города Москвы

Дорогие строители, 
ветераны строительной 
отрасли! От всего сердца 
поздравляю вас с Днем 
строителя!

В этот день прежде 
всего хочется сказать 
слова благодарности всем, 

кто проектирует, строит и реконструиру-
ет Москву, поздравить ветеранов-
строителей, коллег, которые работают в 
регионах России. 

Уверен, что высокий профессионализм 
московских строителей, огромный производ-
ственный и интеллектуальный потенциал, 
ответственное отношение к делу позволят 
вам с честью выполнить планы и задачи, 
которые ставят правительство Москвы и 
москвичи.

Желаю вам новых трудовых достиже-
ний! Здоровья, счастья, благополучия вам и 
вашим близким!

восемь поводов для
В этом строительном году в Москве произошли глобальные изменения, которые позитивно скажутся 

В этом номере:

3

сергей лёвкин,
руководитель департамента 
градостроительной политики города Москвы

Сердечно поздравляю 
команду строительной 
отрасли – а это сотни 
тысяч профессионалов: 
строителей, изыскате-
лей, проектировщиков и 
производителей строи-
тельных материалов – с 

прекрасным праздником – Днем строи-
теля!

Сегодня на строителей возложена бла-
городная миссия – сохраняя величие Москвы, 
сделать город удобным для жизни людей. 

Новые масштабные задачи развития 
инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктуры требуют от вас высокого 
профессионализма, ответственности и 
максимальной самоотдачи.

Желаю вам здоровья и благополучия, 
процветания и успехов в реализации проек-
тов, покорения новых профессиональных 
вершин.

владимир Жидкин, 
руководитель департамента развития 
новых территорий города Москвы 

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья! Сердечно 
поздравляю вас  с замеча-
тельным профессиональ-
ным праздником – Днем  
строителя!

Всем нам выпала честь 
работать  в столичном 

регионе. Вашим вдохновенным трудом соз-
даются самые смелые проекты, преобража-
ется наш город, любимый край. За короткое 
время на присоединенных к столице терри-
ториях уже построены миллионы квадрат-
ных метров комфортного жилья, созданы 
десятки тысяч рабочих мест, продолжает-
ся масштабное строительство объектов 
социального назначения, дорог, инженерной 
инфраструктуры. Впереди – новые славные 
дела во благо Москвы и ее жителей.

Желаю вам, дорогие коллеги, новых тру-
довых побед, счастья, благополучия вашим  
семьям!

Михаил Мень,
министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства российской Федерации

Сегодня строитель-
ство является одним из 
ведущих секторов эконо-
мики России. Созидатель-
ный труд строителей 
воплощается в красоту 
городов и комфорт для 
наших жителей, благода-

ря вам запускаются новые промышленные 
производства, строятся жизненно важные 
социальные объекты. 

Без вашей каждодневной работы было 
бы невозможно реализовать перспектив-
ные идеи и замыслы, новые масштабные 
планы по развитию страны. Вы создаете не 
только благополучие людей, но и образ 
нашей страны, которым будут гордиться 
многие поколения россиян. 

Спасибо за ваш нелегкий труд, за вер-
ность выбранной профессии. Желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия вашим 
близким, счастья и дальнейших успехов!
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день строителя-2014

антон кульбачевский, 
руководитель департамента природопользования 
и охраны окружающей среды города Москвы

Уважаемые работники 
строительного комплекса! 
Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – 
Днем строителя!

Профессия строителя 
всегда была почетной и 
пользовалась в обществе 

особым уважением. Благодаря вам меняет-
ся облик нашей столицы, она становится с 
каждым годом красивее и комфортнее для 
жизни. Приятно сознавать, что российские 
строители берегут и приумножают тради-
ции своих предшественников, успешно 
решают задачи по модернизации стройком-
плекса, повышению его конкурентоспособ-
ности, внедрению современных экологиче-
ски чистых технологий и материалов.

От всей души желаю работникам стро-
ительной отрасли крепкого здоровья, благо-
получия, новых достижений и успехов в 
вашей профессиональной деятельности!

Дорожно-транспортное строительство, на которое сделали ставку столичные власти, начало 
приносить плоды. Реконструированные развязки на МКАД (Ленинградское, Варшавское, 
Ярославское шоссе) больше не стоят в пробках. Запущена первая платная дорога – дублер 

Можайского шоссе. Введенные в эксплуатацию новые станции метро разгрузили самые тяжелые пас-
сажирские узлы («Выхино», юг Серпуховско-Тимирязевской линии). Активно идет строительство 
Третьего пересадочного контура, который резко снимет нагрузку с центральных станций. Благодаря 
выделенным полосам на магистралях автобусы больше не зависят от загруженности дорог. Город при-
ступил к инвентаризации и пересмотру маршрутов наземного транспорта – во многом устаревших.

Пожалуй, впервые за послед-
ние десятилетия строитель-
ство социальной инфраструк-

туры не отстает от жилья и офисов. 
К строительству социальных объектов 
удалось привлечь инвесторов. В 2014 
году запланировано к вводу более 
40 инвестиционных социальных объ-
ектов: 3 школы, 12 детсадов, 13 объек-
тов здравоохранения, 13 спортивных 
объектов. Всего в Москве в 2014 году 
будет введено 22 школы, 23 детсада и 
3 поликлиники.

Найдена формула для спасе-
ния объектов культурного 
наследия – программа «1 рубль 

за 1 квадратный метр». Арендатор за 
свой счет реставрирует здание, после 

Марина оглоблина, 
министр строительного комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Московской области

Дорогие коллеги! 
Друзья! 
От всего сердца 

поздравляю вас с Днем 
строителя!

Я счастлива, что 
являюсь непосредствен-
ным свидетелем и участ-

ником того, как ваш труд воплощается в 
масштабные позитивные перемены в 
Москве и Подмосковье! 

От души желаю всем строителям, 
архитекторам, проектировщикам, произ-
водителям строительной техники и мате-
риалов, инвесторам и бизнес-партнерам, 
журналистам, освещающим работу строй-
комплекса, чтобы ваша жизнь строилась 
фундаментально. 

Крепкого здоровья вам и вашим близ-
ким, счастья, удачи, хорошего настроения 
и больших успехов в вашей непростой и 
такой нужной людям работе!

валерий лаптев, 
Заслуженный строитель рФ, председатель 
Мгк профсоюза работников строительства
и промышленности стройматериалов

День строителя мы 
встречаем в обстановке 
особого общественного 
сплочения, которая сегод-
ня присуща как всей стра-
не и столице в целом, так 
и строительной отрасли 
нашего города. У москов-

ских строителей обеспечена занятость 
стабильных коллективов, повышается зар-
плата, растет взаимное доверие и уваже-
ние трех участников социального соглаше-
ния – правительства, работодателей и 
профсоюза. А значит, открываются новые 
возможности для дальнейшего развития 
отрасли, повышения профессионализма и 
благосостояния ее работников.

От всей души поздравляю всех с нашим 
профессиональным праздником, желаю 
крепкого здоровья, счастья, успешного 
выполнения государственных программ, 
удачи во всем, благополучия!

юлиана княжевская, 
председатель комитета по архитектуре 
и градостроительству города Москвы

Уважаемые строите-
ли! Дорогие коллеги! При-
мите мои искренние 
поздравления с профессио-
нальным праздником!

Труд инженеров, проек-
тировщиков, строителей 
и многих других специали-

стов не только формирует облик города, но 
и напрямую способствует его гармоничному 
развитию. 

Благодаря вашим усилиям в Москве появ-
ляются новые кварталы, школы, детские 
сады, больницы, строятся новые станции и 
линии метрополитена, дороги, развязки и 
многие другие объекты. Ваш профессиона-
лизм, значительный опыт, слаженное взаи-
модействие на благо города и его жителей 
имеют ключевое значение для достижения 
всех поставленных целей.

Успехов во всех ваших начинаниях и 
новых профессиональных высот! 

леонид краснянский, 
Заслуженный экономист рсФср, Почетный 
строитель россии, Почетный строитель Москвы

Строители – люди осо-
бой закалки. Ваши профес-
сионализм, ответствен-
ность и добросовестное 
отношение к делу являют-
ся гарантией решения сто-
ящих перед вами задач. 
А сделать предстоит 

очень много. Первенство в работе отдано 
возведению и реконструкции дорожно-
транспортных объектов столицы.

Уверен, что любовь к родному городу 
позволит вам в полной мере реализовать 
намеченные планы. Для этого у вас есть все 
необходимые ресурсы. А главное, что в лице 
строителей город всегда находит компе-
тентных, ответственных партнеров, 
открытых для конструктивного диалога. 

В День строителя хочу пожелать всем 
коллегам-строителям сохранять оптимизм 
и всегда помнить, что наша профессия – 
самая лучшая.

рафаил родионов, 
Заслуженный строитель рсФср, генеральный 
директор Фонда ветеранов строителей Москвы

Дорогие коллеги!
В связи с нашим заме-

чательным праздником 
Фонд ветеранов строи- 
телей Москвы передает 
аппарату стройкомплекса 
столицы, работникам 
архитектурных мастер-

ских, строек и строительных предприятий 
города свои наилучшие пожелания. Вы уве-
ренно претворяете в жизнь столь необходи-
мые людям программы правительства 
Москвы. Успешная работа, забота о ветера-
нах и молодом пополнении дают основание 
утверждать, что вы достойно продолжае-
те созидательную эстафету многих поколе-
ний отечественных строителей. Видеть 
это особенно дорого в год 20-летия Фонда 
ветеранов строителей Москвы.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, новых грандиозных планов и 
их успешного осуществления!

сергей кузнецов,
главный архитектор города Москвы

Уважаемые работники 
строительной отрасли!

От всей души поздрав-
ляю вас с Днем строите-
ля! Этот праздник объе-
диняет людей многих про-
фессий, вносящих вклад в 
развитие современных, 

удобных и красивых городов. 
Создание комфортной городской среды и 

улучшение условий жизни горожан тесно 
связаны с трудом строителей. Ваша рабо-
та требует умения решать масштабные 
задачи и брать на себя колоссальную ответ-
ственность. 

Архитекторы и проектировщики увере-
ны, что самые сложные проекты могут 
быть воплощены в жизнь качественно, на 
самом высоком технологическом уровне и в 
запланированные сроки. 

От всего сердца желаю вам жизненного 
благополучия и успехов в вашем труде! 

5

александр кузьмин, 
президент российской академии 
архитектуры и строительных наук

Веками складывался 
облик Москвы – одной из 
красивейших столиц 
мира. В городе есть 
исключительно интерес-
ная работа для проекти-
ровщиков, архитекторов, 
художников и строите-

лей. Градостроительство – это одновре-
менно наука и искусство, впитавшие в себя 
мастерство великих зодчих прошлого, 
использующие инновационные достижения 
строительной технологии, профессиона-
лизм и талант современных специали-
стов.

Впереди нас ждет много сложных и важ-
ных задач, и я уверен, что все вместе мы с 
ними справимся. 

Желаю вам, дорогие коллеги, дальнейших 
успехов в реализации творческих планов и 
осуществления самых смелых проектов. 
Крепкого здоровья и большого счастья! 

5

6

7

чего пользуется им, рассчитываясь с 
городом по символической ставке. 
В 2014 году Москва выставляет на аук-
цион 30 объектов. Уже сдано в льгот-
ную аренду 14 зданий. Всего на рестав-
рацию город выделил в этом году 
7,8 млрд рублей.

Будущее новой Москвы обре-
ло четкие контуры. К 2035 году 
здесь будут жить 1,5 млн чело-

век и работать 1 млн. Вылетные маги-
страли свяжут дополнительные дороги 
и легкорельсовый транспорт. Жилые 
кварталы будут отличаться высочай-
шим уровнем благоустройства. Леса 
останутся целы, появится 100 парков.

8

8
центры строительного года

строится сегодня построено в I полугодии плановые итоги 2014 года

8700 тыс. кв. м – 
общая площадь
недвижимости

350 площадок 
метро

84 км дорог

6400 объектов

40 млн кв. м –
общая площадь

1562 тыс. кв. м –
в том числе
объектов жилья

1440 тыс. кв. м 
за внебюджетные 
средства

275 объектов 
недвижимости

3900 тыс. кв. м –
общая площадь

3640 тыс. кв. м 
за внебюджетные 
средства 3200 тыс. кв. м –

в том числе
объектов жилья
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оптимизма
на ее будущем



04
МОСКОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА   СПЕцИАльный ВыПуСК, 5–11 АВгуСТА 2014

www.mperspektiva.ru

день строителя-2014

профессионализм на службе города
Компания «Мосинжпроект» поздравляет коллег с днем строителя

Москва вышла на рекордные 
темпы строительства метро за всю 
историю отечественного метро-
строения. Сегодня одновременно 
ведутся работы на 350 площадках, 
в программе задействованы более 
40 тысяч человек. Проходку тон-
нелей выполняют свыше 20 про-
ходческих щитов. Уже в этом году 
планируется открыть 5 новых 
станций, а следующий год обещает 
и вовсе стать рекордным: заплани-
рован ввод 21 станции метро.

з
аказчиком, генпроектировщи-
ком и генеральным подрядчи-
ком строительства метро в 
Москве является инжинирин-
говая компания «Мосинжпро-

ект», перед которой поставлены ответ-
ственные задачи: организация строи-
тельства линий и станций, контроль 
над стоимостью, а главное – над каче-
ством. 

В нынешнем году в столице плани-
руется открыть 5 новых станций. На 
территорию новой Москвы протянется 
Сокольническая линия, на которой 
появятся станции «Тропарево», 
«Румянцево» и «Саларьево». А на 
Таганско-Краснопресненской ветке 
откроются станции «Спартак» и 
«Котельники». 

В следующем году предстоит решить 
еще более амбициозные задачи – вве-
сти 21 станцию: 6 из них расположатся 
на Люблинско-Дмитровской ветке, 2 – 
на Замоскворецкой, 3 – на Калининско-
Солнцевской, 4 – на Кожуховской, еще 
6 – на   Третьем переcадочном контуре. 
До 2020 года московская подземка 
должна вырасти в полтора раза – до 
470 км. Для этого предстоит построить 
около 160 км тоннелей и порядка 
80 новых станций. 

По словам заместителя мэра Москвы 
по вопросам градостроительной поли-
тики и строительства Марата Хуснул-

лина, создание в 2011 году на базе про-
ектного института «Мосинжпроект», 
специалисты которого более полувека 
проектировали подземные коммуника-
ции и объекты дорожно-транспортной 
инфраструктуры, инжиниринговой 
компании способствовало тому, что 
развернуть масштабные работы по 
строительству метрополитена удалось 
в столь сжатые сроки. 

Во многом благодаря Мосинжпро-
екту город сегодня снизил стоимость 
строительства объектов транспорта. 
Если в 2009–2010 годах строительство 
1 км метро стоило 6,8 млрд рублей, то 
в 2013 году средняя стоимость снизи-

лась до 4,5 млрд рублей. Всего уже 
сэкономлено порядка 200 млрд рублей. 
На эти средства можно построить, 
например, около 60 км метрополитена 
или порядка 1000 детских садов. 

Мосинжпроект также является 
одним из операторов строительства в 
столице транспортно-пересадочных 
узлов. Всего их будет 255. Большую 
часть составят капитальные сооруже-
ния. Главная задача ТПУ – увязать в 
единую систему все виды обществен-
ного транспорта. Это позволит сокра-
тить время, проведенное в пути, и соз-
даст более комфортные условия для 
пересадки с личного автомобиля на 

общественный транспорт, за счет чего 
планируется снизить нагрузку на 
улично-дорожную сеть. 

Кроме того, Мосинжпроект являет-
ся генеральным подрядчиком рекон-
струкции Большой спортивной арены 
«Лужники». Стадион готовится при-
нять главные матчи чемпионата мира 
по футболу, который пройдет в нашей 
стране в 2018 году. Как отметил Марат 
Хуснуллин, благодаря правильной 
организации работ сегодня подрядчи-
ки на несколько недель опережают 
график строительства, согласованный 
с FIFA. Открыть обновленную арену 
планируется весной 2017 года, пример-

но за год до начала мундиаля. «Лужни-
ки» станут одним из самых современ-
ных стадионов в мире, а его вмести-
мость увеличится до 81 тысячи чело-
век. Поле максимально приблизят к 
зрителям, а гребенка трибун изменит 
свой угол, благодаря чему с любой 
точки арены будет обеспечен хороший 
обзор.

Сегодня Мосинжпроект – это мно-
готысячный коллектив высококлас- 
сных специалистов. Недавно компания 
была признана лидером строительной 
отрасли и самой динамично развиваю-
щейся компанией России по версии 
рейтингового агентства «Эксперт».

Дорогие наши партнеры, уважаемые коллеги!

Сегодня перед нами стоят грандиозные и интересные 
задачи по развитию города. От наших усилий и самоотдачи 
во многом зависит то, какой увидят Москву наши потомки, 
насколько комфортно им будет жить в этом мегаполисе. 

Последние несколько лет мы вместе с вами трудимся над 
реализацией масштабной программы по развитию транс-
портной системы Москвы. Это требует от строительного 
сообщества мобилизации всех имеющихся сил и ресурсов. 
Коллектив ОАО «Мосинжпроект» желает всем столичным 
строителям неиссякаемой энергии, профессиональных 
достижений и больших градостроительных побед!

Здоровья, удачи и благополучия вам и вашим семьям. 
С Днем строителя!

Коллектив 
ОАО «Мосинжпроект»

Благодаря тоМу, что Была 
создана ИнЖИнИрИнговая 
коМпанИя «МосИнЖпроект», 
получИлось так Быстро 
развернуть МасштаБные 
раБоты по строИтельству 
МетрополИтена
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транспортно-пересадочные узлы помогут увязать в единую систему все виды общественного транспорта. на фото: проект тпу «тропарево»

Компания «Сити-XXI век» на протя-
жении 17 лет является одним из 
ведущих застройщиков Московско-
го региона. Особое значение девело-
пер придает созданию комфортной 
среды для жизни, работы и обще-
ния, реализации социально значи-
мых проектов, направленных на 
укрепление традиционных ценно-
стей. О благотворительных проек-
тах, развитии концепции миниполи-
сов и новых тенденциях строитель-
ного рынка Москвы и Подмосковья 
мы попросили рассказать генераль-
ного директора Сити-XXI век Анто-
на Борисенко.

 
 Антон Владимирович, постро-

енный компанией «Сити-XXI век» 
приют для детей-сирот при Николо-
Перервинском монастыре недавно 
был признан победителем в конкур-
се «Лучший реализованный проект 
2013 года в области инвестиций и 
строительства». Расскажите, пожа-
луйста, как возникла идея сотруд-
ничества с религиозной организа-
цией и почему приют был построен 

именно в Печатниках, ведь все ваши 
крупные проекты реализуются 
далеко от этого района?

– Весь бизнес группы компаний 
«Новард», куда входит Сити-XXI век, 
строится на ценностном фундаменте. 
А это прежде всего наши лучшие тради-
ции в предпринимательстве, культуре, 
православии, с опорой на семью и духов-
ный рост человека. Стараемся это под-
держивать и в бизнесе – через концеп-
цию «Миниполис», благотворительные 
программы, помощь детским домам и 
храмам. С Николо-Перервинским мона-
стырем мы начали сотрудничать еще в 
2000-х, так что проект имеет долгую 
историю. Начиналось все когда-то с под-
держки обители, а потом возникла идея 
помочь монастырю восстановить прак-
тически разрушенное старое здание. 

 Расскажите подробнее об этом 
образовательном учреждении. Все 
ли из задуманного удалось осуще-
ствить?

– Полное название приюта – 
Духовно-социальный центр имени 
митрополита Платона (Левшина). Зда-
ние состоит из двух корпусов. Первый – 
это православная гимназия с оснащен-
ными всем необходимым учебными 
классами, мастерскими, комнатами 
социальной адаптации, библиотекой, 
спортивными залами, помещениями 
для преподавателей. А в жилой части 
обустроены и укомплектованы мебелью 
спальни, игровые комнаты, буфеты, 
раздевалки, комнаты для сушки одеж-
ды, кладовые. Дополнительно провели 
благоустройство территории с озелене-
нием и освещением, организовали спор-
тивные и игровые площадки. Мы даже 
сшили для всех учеников и учителей 
парадную форму из бархата. Кроме того, 
построили в приюте домовый храм в 
честь Иконы Божией Матери «Неопа-
лимая Купина». Я бы назвал строитель-
ство приюта хорошим примером 
государственно-частного партнерства. 

 А какое участие принимало в 
проекте государство?

– Помогало деньгами на начальном 
и конечном этапах, но главное – город-
ские власти быстрее решали вопросы с 
согласованиями, техническими услови-
ями при подключении к коммуникаци-
ям. Например, нам не пришлось про-
кладывать трехкилометровую тепло-
трассу – смогли подключиться напря-
мую к уже существующей.

При этом, должен сразу оговориться, 
в реализации других проектов нам это 
не помогает, в качестве инвестицион-
ных обязательств строительство прию-
та никак не засчитывалось.

 
 Тем не менее городские власти 

наверняка как-то реагируют на 
подобные жесты со стороны 
застройщиков?

– Напрямую – нет. Но сами мы знаем, 
что социальные инвестиции всегда оку-
паются, и гораздо большим благом, чем 
денежные знаки или взаимозачеты 
«ты – мне, я – тебе». Мы ведем ответ-
ственный бизнес – не на бумаге, в раз-
говорах или планах, а на деле. Это дает 
свои результаты с точки зрения и узна-
ваемости компании, и ее устойчивости, 
и репутации. 

 Благотворительностью тоже 
занимаетесь?

– Да. Такую помощь оказываем. 
Недавно приняли участие в фестива-
ле славянского искусства и фолькло-
ра «Русское поле» в Коломенском. 
А точнее, поддержали строительство 
деревянного обыденного храма, сруб 
которого был возведен за один день 
по старинной технологии – без еди-
ного гвоздя. Храм является точной 
копией Андреевской церкви, постро-
енной в 1702 году на Соловках, в 
Заяцкой гавани. 

В Строгине проектируем народный 
парк, который тоже не входит в наши 
инвестиционные обязательства.

 Вы заговорили о миниполи-
сах – том новом формате жилья, 
который вы одними из первых 
вывели на рынок в 2010 году.  Как 
концепция миниполисов чувствует 
себя в конкурентной среде, чем она 
«приросла» за эти четыре года?

– Приросла практикой и новыми 
идеями. Есть идеи – значит, есть куда 
развиваться и что улучшать. Наша 
«копилка идей» постоянно пополнят-
ся. Разработаны обязательные требо-
вания, какими должны быть наши 
жилые комплексы, что они должны в 
себя включать. Это помещения для 
соседских клубов и для управляющей 
компании, и улучшенное благоустрой-
ство, и масштабный план мероприя-
тий по повышению качества на  
всех стадиях девелоперского цикла, 
постоянное сотрудничество с 
архитекторами-проектировщиками, 
которые разрабатывают для нас инди-
видуальные проекты и стараются 
искать лучшие инженерные, планиро-
вочные решения.

 
 В понятие «миниполис» вы 

вкладываете не только качествен-
ное жилье и наличие инфраструкту-
ры, но и «правильную» атмосферу в 
домах, дружественные взаимоотно-
шения людей. Как достигаете этого? 

– Люди стремятся к общению, по- 
этому главное, что нужно сделать, – 
просто создать условия. Мы идем 
двумя путями. С одной стороны, очень 
внимательно относимся к проектиро-
ванию общественных пространств в 
наших комплексах, чтобы зоны для 
общения, совместного досуга реально 
существовали и были комфортными, 
причем как открытыми, на свежем воз-
духе, так и закрытыми – непосред-
ственно в домах. С другой стороны, 
наше ноу-хау – соседские клубы. Это 
отдельные помещения, которые закла-
дываются на стадии проектирования в 
каждый миниполис и передаются 

потом в пользование жителям. Пло-
щадь примерно 150–200 кв. метров. 
Там сами жители могут встречаться, 
проводить различные мероприятия, 
организовывать работу кружков и сек-
ций. На начальном этапе соседские 
клубы управляются нашей компанией, 
но конечная цель – вовлечь жителей, 
чтобы они сами участвовали в этой 
работе.

Первый соседский клуб мы создали 
в миниполисе в Строгине. Количество 
участников в клубе за год приблизи-
лось к 200.

 А соседские клубы как-то спо-
собствуют созданию рабочих мест? 
Ведь сегодня обеспеченность про-
ектов жилой застройки рабочими 
местами – одна из злободневных 
тем... 

– Верное замечание. Сейчас созда-
ние рабочих мест стало обязательным 
условием при согласовании новых 
проектов. Мы с этим столкнулись в 
работе над двумя нашими новыми 
проектами в Красногорском районе. 
Изначально планировали построить 
там 150 тыс. кв. метров жилья со всей 
необходимой инфраструктурой. Теперь 
к этому добавился торгово-офисный 
комплекс на 7 тыс. кв. метров, где смо-
гут трудоустроиться около 800 чело-
век. Другие могут организовать бизнес 
в сфере торговли и услуг или поды-
скать работу в образовательных и 
медицинских учреждениях, в тех же 
соседских клубах. 

Соседские клубы способствуют в 
том числе развитию социального 
предпринимательства среди наших 
жителей, обеспечивают работой, 
например, молодых мам, которые не 
могут позволить себе работать пол-
ный день. 

 
 Каков объем портфеля компа-

нии «Сити-XXI век» на сегодняшний 
день? Планируете ли вы наращивать 

объемы строительства и расширять 
свой бизнес в регионах?

– Сейчас мы приближаемся к 1 млн 
кв. метров построенного и строящегося 
жилья, а с учетом планируемых объек-
тов эта цифра будет еще больше. Но 
выходить в регионы пока не собираем-
ся. Раньше мы закладывали их в свою 
стратегию, но теперь она пересмотрена, 
принято решение строить только в 
Москве и области – в пределах 12–15 км 
от МКАД. 

 И последний, традиционный 
предпраздничный вопрос: что бы 
вы хотели пожелать вашим сотруд-
никам и коллегам в связи с прибли-
жающимся Днем строителя?

– В первую очередь хочется сказать 
всем – от проектировщика до монтажни-
ка и каменщика – слова благодарности 
за то, что они делают: и в дождь, и в снег 
создают уникальные, интересные про-
екты. И пожелать, чтобы работа всегда 
выполнялась качественно, но при этом 
не в ущерб личным интересам. Успехов, 
счастья, благополучия во всем!

социальные инвестиции окупаются всегда
Гендиректор Сити-xxi век Антон Борисенко о благотворительности, комфортной среде и перспективах рынка

духовно-социальный центр 
имени митрополита платона (левшина)

Ф
О

Т
О

 К
О

М
п

А
н

И
И

 «
С

И
Т
И

-x
x

i 
В

е
К

»



05
СПЕцИАльный ВыПуСК, 5–11 АВгуСТА 2014   МОСКОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА

www.mperspektiva.ru

день строителя-2014

«Инвесторы научились учитывать 
интересы Москвы»
Марат Хуснуллин подвел строительные итоги полугодия

Транспортное строительство в сто-
лице за последние несколько лет 
вышло на рекордные объемы. Еще 
никогда в городе не строилось одно-
временно столько новых объектов. 
Принятые три года назад програм-
мы по развитию столичной инфра-
структуры активно воплощаются в 
жизнь. В конце года власти Москвы 
завершают основные работы по 
реконструкции вылетных магистра-
лей, а до 2020 года появится более 
70 новых станций метро. Накануне 
Дня строителя-2014 заместитель 
мэра Москвы по вопросам градо-
строительной политики и строи-
тельства Марат Хуснуллин расска-
зал «Московской перспективе» о 
наиболее важных направлениях 
деятельности стройкомплекса.

 Как вы оцениваете итоги рабо-
ты стройкомплекса столицы с нача-
ла года?

– Показатели неплохие. За первые 
шесть месяцев мы ввели 3,9 млн кв. 
метров недвижимости. Это на 17% 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Чтобы вы понимали эту 
цифру, я поясню: если эти сооружения 
выстроить в цепочку, она дойдет от 
Москвы до Новосибирска или от 
Москвы до Лиссабона.

Ввод жилья составил 1,562 млн кв. 
метров (на 32% больше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года) – это 142 здания, еще сдано около 
200 тыс. кв. метров апартаментов. Всего 
порядка 9 млн кв. метров недвижимо-
сти будет введено в этом году.

Кроме того, на заседании Градо- 
строительно-земельной комиссии с 
начала года были выданы градострои-
тельные планы земельных участков или 
утверждены проекты планировок на 
23 млн кв. метров. Это значит, что в 
ближайшие годы мы сохраним темпы 
строительства.

 Вы упомянули апартаменты. 
Специалисты дискутируют, счи-
тать это жильем или нет. Что вы 
думаете?

– Полагаю, что апартаменты нужно 
уравнять в правах с жильем. Единствен-
ное – определиться с коэффициентом 
обеспеченности объектами социальной 
инфраструктуры. Ведь есть апартамен-
ты, куда люди приезжают на 2–3 месяца 
поработать, им не нужны ни детские 
сады, ни школы. Но есть и те, кто поку-
пает апартаменты для постоянного про-
живания. Там надо принимать во вни-
мание потребности в обеспеченности 
детсадами, школами, учреждениями 
здравоохранения. Кстати, именно пра-
вительство Москвы выступило инициа-
тором принятия соответствующих нор-
мативов по апартаментам на федераль-
ном уровне, чтобы люди понимали, что 
они покупают, чем будут обеспечены. 
Сейчас этот вопрос мы обсуждаем 
совместно Министерством строитель-
ства и ЖКХ. Кроме того, благодаря 
передаче Москве полномочий по опре-
делению в городе специальных техни-
ческих условий мы сами сможем опре-
делять, как в тех же апартаментах сде-
лать встроенно-пристроенные садики.

 Несмотря на такие внушитель-
ные объемы строительства недви-
жимости, транспортная инфра-
структура по-прежнему в приори-
тете?

– Для нас нет задачи важнее, чем раз-
витие транспортной инфраструктуры в 
городе. Мы заложили основу, чтобы в 
2014–2016 годах построить 62 киломе-
тра метро, 33 станции, 9 депо. То есть в 
2,5 раза больше, чем за предыдущие три 
года. В этом году ставим себе задачу 
сдать почти 8 километров линий метро, 
5 станций (продление Сокольнической 
линии со станциями «Тропарево», 
«Румянцево», «Саларьево», а также 
станции «Спартак» и «Котельники» на 
Таганско-Краснопресненской линии), 
2 депо.

В этом году мы ввели 8,5 километра 
дорог. Всего на этот год перед нами 
стоит задача построить и реконструи-
ровать 84 километра дорог. На развитие 

транспортной инфраструктуры мы тра-
тим 70% Адресной инвестиционной 
программы. Если раньше на жилье и 
социалку город расходовал 70% АИП, а 
только 30% шло на дороги и метро, то 
сегодня мы, не снижая темпов строи-
тельства квартир, детских садов, школ, 
медицинских учреждений, в несколько 
раз смогли увеличить бюджетные инве-
стиции в транспорт.

 Как это у вас получилось?
– В первую очередь благодаря ново-

му подходу во взаимоотношениях горо-
да с инвесторами. Ведь что было рань-
ше? Город за свой счет возводил все 
социальные объекты, а инвесторы стро-
или исключительно жилье, не учитывая 
интересы города в обеспеченности 
будущих новоселов социнфраструкту-
рой. Теперь же инвесторы знают, что 
если они хотят строить жилье, получая 
с этого прибыль, им необходимо преду-
смотреть строительство в шаговой 
доступности школ, детских садиков, 
поликлиник и других объектов социн-
фраструктуры, причем в том количе-
стве, какое необходимо на конкретной 
территории с учетом количества про-
живающего там населения. В первую 
очередь это касается компаний, кото-
рые занимаются комплексной застрой-
кой территорий. Со всеми инвесторами 
договорились, что они будут строить не 
только высокодоходное жилье, но и 
социальную инфраструктуру. В итоге 
количество введенных социальных объ-
ектов не сократилось, оно остается при-
мерно на том же уровне, что и раньше, 
когда социалка возводилась исключи-
тельно на бюджетные средства. Причем 
если взять, например, статистику по 
школам и объектам здравоохранения, 
то число таких объектов даже растет. 
Судите сами: в 2011–2013 годах введено 
28 школ, на 2014–2016 годы запланиро-
ван ввод уже 55, то есть увеличение 
почти в 2 раза; в период с 2011 по 2013 
год введено 34 объекта здравоохране-
ния, а на 2014–2016 годы запланирован 
ввод 60 таких объектов. Таким образом, 
привлекая инвесторов к строительству 
социальных объектов, мы смогли 
высвободить значительную часть бюд-
жетных средств и направить их на раз-
витие необходимой городу транспорт-
ной инфраструктуры.

Таким образом, строительство оста-
ется в столице одной из самых дина-
мично развивающихся отраслей. 
К слову, по объемам строительства 

Москва в рейтинге крупнейших мегапо-
лисов мира занимает лидирующие 
позиции.

 Чьи это данные?
– Это рейтинг Pricewater- 

houseCoopers, который изучает 
30 крупнейших мировых мегаполисов 
по показателю одновременно строя-
щихся объектов. Так вот, по итогам 
прошлого года Москва находится на 
9-м месте, обгоняя такие города, как 
Пекин, Шанхай и Нью-Йорк.

 Вы часто сравниваете Москву с 
азиатскими городами. Почему?

– Москву нельзя сравнивать с обыч-
ными городами, пусть даже крупными. 
Согласитесь, было бы неправильно 
сравнивать столицу России с населени-
ем 12 млн и площадью более 2,5 тыс. кв. 
километров даже с такими полутора-
миллионниками, как Мюнхен площа-
дью всего 310 кв. километров или япон-
ский Киото площадью 827 кв. киломе-
тров. Москву логично сравнивать толь-
ко с сопоставимыми по величине 
мегаполисами мира. А почему именно с 
азиатскими, поясню: такие мегаполисы, 
как Шанхай, Пекин, Гонконг, имеют 
схожие с московскими транспортные 
проблемы. В настоящее время так же, 
как и наша столица, они бурно развива-
ются с точки зрения строительства 
недвижимости, транспортной инфра-
структуры. В Гонконге протяженность 
дорог составляет более 2 тыс. киломе-
тров, население – более 7 млн человек, 
665 тыс. автомобилей. В Шанхае про-
живают 24 млн человек, около 10 тыс. 
километров составляет протяженность 
дорог, автомобилей – где-то около 
4 млн. Пекин – 3,5 млн автомобилей, 
21 млн жителей, более 41 тыс. киломе-
тров дорог. И все три мегаполиса строят 
метро и железные дороги не менее 
50 километров в год.

В Москве 3,7 тыс. километров дорог, 
население в самом городе – свыше 
12 млн, а если взять территорию вокруг 
Москвы в радиусе 50 километров, полу-
чим более 20 млн. Количество автомо-
билей – более 4,3 млн в Москве и еще 
около 3 млн в Московской области. То 
есть по основным параметрам Москов-
ский регион вполне сравним с Пекином, 
Шанхаем и Гонконгом. Что же касается 
таких мегаполисов, как Нью-Йорк, 
Лондон, Берлин или Париж, то там 
активное строительство не ведется, вся 
инфраструктура, включая транспорт-

ную, уже сложилась. Москва пока отста-
ет по показателям плотности дорожной 
сети от этих и некоторых других круп-
нейших мегаполисов. Этот показатель у 
нас составляет около 3,5 километра 
дорог на 1 кв. километр территории. 
Для сравнения: в Берлине – 8,6 киломе-
тра дорог на 1 кв. километр; в Лондо-
не – 9,3 километра; в Нью-Йорке – 
12,4 километра; в Париже – 15 киломе-
тров. У нас же дороги долгое время в 
необходимом количестве не строили, 
сейчас мы стараемся наверстать.

К тому же Москву не стоит сравни-
вать с западными мегаполисами еще и 
потому, что темпы прироста населения 
там (в отличие от столицы России и 
упомянутых азиатских мегаполисов) не 
такие высокие. А у нас на присоединен-
ных два года назад к Москве территори-
ях прогнозируется значительный рост 
числа населения: к 2035 году только в 
новой Москве будут проживать полтора 
миллиона человек. И строительство 
дорог, развитие общественного транс-
порта ведется опережающими темпами, 
чтобы обеспечить будущее население 
этих территорий необходимой, доступ-
ной и удобной транспортной инфра-
структурой.

 Город приступил к реализации 
программы строительства транс- 
портно-пересадочных узлов. Как 
будут складываться отношения с 
инвесторами, понятна ли вам эко-
номическая модель этого взаимо-
действия?

– Экономическую модель мы утвер-
дим примерно в течение месяца. Этим 
вопросом активно занимается блок эко-
номической политики в правительстве 
Москвы. Унифицированной модели не 
будет. Где-то наши операторы строи-
тельства ТПУ сами выступят в качестве 
инвесторов. Где-то город профинанси-
рует транспортную инфраструктуру, а 
коммерческую мы выставим на аукци-
он. Где-то будет применяться механизм 
соинвестирования. По каждому ТПУ в 
зависимости от технологических реше-
ний и от экономических возможностей 
будет принято индивидуальное реше-
ние.

 В чем выгода для инвесторов?
– Она очевидна, ведь любая коммер-

ческая недвижимость имеет привлека-
тельность в зависимости от пассажиро-
потока. А ТПУ – это гарантированный 
пассажиропоток. Поэтому мы наблюда-
ем большой интерес к этой программе 
со стороны инвесторов. Построил тех-
нологическую часть, необходимую для 
города, чтобы пассажиры могли быстро 
и комфортно пересаживаться с одного 
вида транспорта на другой, построил 
предприятия сферы услуг в зоне этого 
же ТПУ (кафе, супермаркет и т.д.) – и 
гарантированно получил «покупате-
лей» этих услуг. Вот тебе и прибыль. 
У нас сейчас из 30 крупнейших инвесто-
ров 20 заинтересованы в строительстве 
ТПУ.

 Какие ТПУ станут пилотными?
– Среди объектов, которые я считаю 

наиболее проработанными, – «Сала-
рьево», где инвестор нанял голланд-
скую компанию для разработки проек-
та; «Ботанический сад», где привлечен 
известный японский институт, специа-
лизирующийся на проектировании объ-
ектов транспортной инфраструктуры. 
Они полностью подготовили концеп-
цию. Для 10–15 небольших ТПУ мы 
уже приступили к освобождению пло-
щадок, переносу коммуникаций. Строй-
ка объектов недвижимости начнется в 
2015 году. Еще бы отметил «Спартак». 
Там будет применена очень удобная 
схема: во время матчей этот узел станет 
работать на проведение спортивного 
мероприятия, а все остальное время – 
как транспортно-пересадочный.

 Вы не упомянули ТПУ «Выхи-
но», который с точки зрения пасса-
жиропотока один из самых загру-
женных в мире узлов. Его планируе-
те строить?

– Безусловно. ТПУ «Выхино» явля-
ется крупнейшим пересадочным пун-

ктом в Европе. Через него проходит 
61 автобусный маршрут, включая 38 – 
междугородного и пригородного сооб-
щения, 2 троллейбусных маршрута, 
здесь находится одноименная станция 
метро и железнодорожная станция 
Рязанского направления МЖД. Пасса-
жиропоток достигает полумиллиона 
человек в сутки. Это больше, чем 
9 московских вокзалов, вместе взятых! 
Наша задача – за счет технических 
решений увеличить скорость пересадки 
и ее комфорт, не увеличивая при этом 
значительно пассажиропоток. ТПУ 
«Выхино» станет современным циви-
лизованным транспортно-переса- 
дочным узлом, крупнейшим из всех 
ТПУ в Москве, где торговле будет отве-
дена второстепенная роль, а главную 
станет играть пересадка с одного вида 
транспорта на другой. Вокруг ТПУ будет 
полностью выстроена логистика дви-
жения, появятся новые пешеходные 
переходы, переходы через железную 
дорогу, пешеходные дорожки.

 В прошлом году на территории 
промышленных зон было введено 
более 1 млн кв. метров недвижимо-
сти. Какие планы на этот год?

– Думаю, по итогам года выйдем на 
уровень 1,3 млн кв. метров новой недви-
жимости в промзонах. А в дальнейшем 
будем наращивать объемы. При рено-
вации промзон есть несколько проблем. 
Одна из главных – большое количество 
собственников. У каждого свои интере-
сы. Поэтому сейчас готовим новый 
механизм привлечения инвесторов к 
развитию и строительству дорог на тер-
риториях существующих промзон. Если 
бы мы могли разработать проект пла-
нировки по своему усмотрению, то 
очень быстро вышли на стройку и реа-
лизовали программу. Например, терри-
тория ЗИЛа принадлежит городу. Чуть 
больше года назад мы утвердили проект 
планировки. А уже в этом году открыва-
ем там Ледовый дворец.

 Как идет подготовка к чемпио-
нату мира по футболу и в целом 
строительство спортивных объек-
тов?

– В сентябре будет введен стадион 
«Спартак», основные работы по кото-
рому уже завершены. С опережением 
графика, согласованного с ФИФА, идет 
реконструкция БСА «Лужники». Мы 
закончили разборку трибун, сейчас 
заливаем фундаментную плиту под 
поле. К чемпионату мира также плани-
руем построить 10 футбольных трени-
ровочных полей. Полным ходом стро-
ится стадион ЦСКА, в следующем году 
инвесторы планируют его открыть. 
Реализуется проект реконструкции 
стадиона «Динамо» в Петровском 
парке.

У нас есть отраслевая схема разме-
щения спортивных объектов в Москве, 
рассчитанная до 2025 года. Она состав-
лена таким образом, чтобы максималь-
но обеспечить территорию города 
спортивными сооружениями. Их мы 
разделили на три типа. Первый – для 
спорта высших достижений. Это уже 
упомянутые стадионы «Лужники», 
«Спартак», «ЦСКА», «Динамо», Ледо-
вый дворец на территории ЗИЛа и 
другие объекты. Второй этап – спорт 
районного значения: ФОКи, включаю-
щие в себя плавательные бассейны, 
ледовые площадки, залы для игровых 
видов спорта. И третий этап – массо-
вый спорт: ледовые площадки во дво-
рах, небольшие футбольные поля, пло-
щадки для воркаута. В сумме мы долж-
ны построить почти 6 млн кв. метров 
спортивных сооружений.

 Кроме стадиона «Спартак» и 
Ледового дворца на ЗИЛе какие еще 
спортивные объекты будут постро-
ены в этом году?

– За счет бюджета строим 5 объек-
тов: 2 велодрома, 2 футбольных поля, 
Гребной канал в Крылатском, рекон-
струкция которого уже завершена. Еще 
13 объектов (один из которых – трена-
жерный зал в спорткомплексе на улице 
Гурьянова – уже введен в эксплуата-
цию) строят инвесторы.
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строИтельство 
остается в столИце 
одной Из саМых 
дИнаМИчно 
развИвающИхся 
отраслей. 
по оБъеМаМ 
строИтельства Москва 
в рейтИнге крупнейшИх 
МегаполИсов МИра 
занИМает лИдИрующИе 
позИцИИ

для нас нет задачИ 
ваЖнее, чеМ развИтИе 
транспортной 
Инфраструктуры 
в городе. 
Мы залоЖИлИ основу, 
чтоБы в 2014–2016 годах 
построИть 
62 кИлоМетра Метро, 
33 станцИИ, 9 депо. 
то есть в 2,5 раза 
Больше, 
чеМ за предыдущИе 
трИ года

сергей собянин и Марат хуснуллин инспектируют строительство станции метро 



 

Москва, как и любой 
столичный город, находится 
в постоянном развитии. 
Градостроительные задачи 
мегаполиса всегда актуальны, 
и залогом их успешного 
решения является высокий 
профессиональный уровень 
московских строителей.
Столица знает Москапстрой 
как надежного городского 
технического заказчика. 
Наши производственные 
координаты выработаны 
и проверены временем: опыт, 
масштаб, профессионализм. 
Наша цель сегодня, как и все 
57 лет работы компании 
в целом, – строить Москву.
Сердечно поздравляю коллег-
москапстроевцев, 
руководство города 
и стройкомплекса и всех, кто 
вносит свой труд 
в формирование нового 
облика столицы, с Днем 
строителя!
Желаю интересной, 
нацеленной на улучшение 
жизни москвичей работы, 
стабильных результатов, 
динамичного движения 
вперед.
Здоровья и благополучия вам 
и вашим семьям! Хорошего 
праздника!

Марина Мамонтова, 
президент 

ОАО «Москапстрой»

С Днем строителя!
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В преддверии праздника Дня строителя зададим себе вопрос: 
«Кто мы и в чем наша задача?» Мы – cтроители! Есть профессии, 
которые дают людям в первую очередь надежду, а уже потом – 
спокойствие, тепло, уют. И строитель – одна из таких 
специальностей. Благородная, ответственная, престижная.

Наш город – как родной дом, где все должно быть красиво, 
удобно и стильно. Мы строим, чтобы доставлять людям радость, 
вместе с тем мы испытываем заслуженную гордость за то, что 
строим качественно и на века. В комбинате идет постоянная 
работа по модернизации существующих и созданию новых серий 
домов. С внедрением технологической линии по производству 
цементно-песчаной плитки на базе Хорошевского завода 
комбинат стал предлагать различные цветовые решения в 
отделке фасадов. На сегодняшний день в производстве 
применяется 9 цветов, а в перспективе – любой цвет по 
потребностям и вкусу заказчиков. В настоящее время 
осуществляется одновременный монтаж жилых домов 6 серий, 
которые отличаются внешним обликом, планировками 
и площадью квартир, удовлетворяя любые потребности 
жильцов.

Наш труд, как никакой другой, востребован обществом, что не 
может не вызывать гордость от собственных успехов. В наших 
руках – комфорт и удобство других людей. Пусть и в вашей 
жизни все будет замечательно!

От имени всего коллектива Домостроительного комбината 
№ 1 сердечно поздравляю вас с Днем строителя! Желаю всем 
больше работы, выполнения намеченных планов. Любви вам 
и успеха, радости и здоровья!

Владимир Копелев, 
председатель совета директоров ОАО «ДСК-1», 

почетный гражданин города Москвы

Дорогие друзья!
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строить на высшем 
уровне
В дСК-1 рабочим создают все условия для эффективного и качественного труда

 ИВАн ЧернышёВ
ДСК-1 – мощный единый комплекс 
по производству материалов и 
строительству жилья. Ежедневно 
комбинат выпускает порядка 
80 квартир. Компания является 
крупнейшим городским инвесто-
ром, участвующим в программе 
замены пятиэтажного фонда сто-
лицы. Надежность и качество про-
изводства во многом объясняется 
высокой степенью социальной 
ответственности, характерной для 
комбината.

к
аждый сотрудник ДСК-1 – 
настоящий мастер своего дела. 
Высокая квалификация строи-
телей, работающих в компа-
нии, постоянно находит под-

тверждение на городских конкурсах 
профессионального мастерства. 
27 июня 2014 года состоялся финаль-
ный этап городского конкурса «Москов-
ские мастера-2014», главными органи-
заторами которого выступают Москов-

ский городской комитет профсоюза 
работников строительства и промыш-
ленности строительных материалов и 
департамент градостроительной поли-
тики Москвы. Этот конкурс был воз-
рожден в 1998 году правительством 
Москвы, Московской федерацией про-
фсоюзов и Московской конфедерацией 
промышленников и предпринимателей 
(работодателей). Он позволяет проде-
монстрировать настоящее мастерство, 
его участники неизменно показывают 
самое высокое качество работ.

В этом году сотрудники ДСК-1 ока-
зались лучшими среди профессиона-
лов монтажа стальных и железобетон-
ных конструкций. Площадкой этого 
этапа стал строящийся 17-этажный 
жилой дом серии П-44К/17 в микро-
районе «Град Московский». Его возво-
дит Монтажное управление № 2 ОАО 
«ДСК-1». По итогам соревнований 
первое место заняли Дмитриев Олег 
Геннадьевич и Антипов Павел Юрье-
вич. Рабочие выполнили монтаж двух-
модульной наружной панели с окон-

ным проемом на высоте 14-го этажа 
строящегося жилого дома. По технике 
и качеству работы они превзошли 
своих соперников. Впрочем, как обыч-
но. В прошлые годы сотрудники ДСК-1 
на этом конкурсе неизменно завоевы-
вали призовые места.

Естественно, высококлассным про-
фессионалам необходимы достойные 
условия работы и жизни. ДСК-1 был 
признан бесспорным лидером отрасле-
вого смотра-конкурса «Бытовой 
городок-2014» в номинации «Объекты 
строительных организаций с числен-
ностью работающих менее 100 чело-
век». Бытовые городки ДСК-1 давно 
считаются лучшими в городе, в этом 
конкурсе комбинат лидирует уже много 
лет. На этот раз наградой был отмечен 
бытовой городок Монтажного управ-
ления № 1. Он находится по адресу 
Электролитный проезд, вл. 16, к. 3. Там 
строится жилой комплекс «Нагорная».

Конкурсная комиссия, в которую 
входили специалисты департамента 
строительства, Мосгосстройнадзора, 
технической инспекции ОАТИ, горко-
ма профсоюза строителей, выезжала 
на стройплощадки и на месте оценива-
ла бытовые помещения для строите-
лей. Экспертов интересовало все – от 
информационных щитов, ворот, доро-
жек, ограждений до эстетического 
оформления городка. И, разумеется, 
уровень обеспеченности рабочих всем 
необходимым: горячим питанием, мед-
помощью, фирменной спецодеждой с 
логотипом организации и др.

Главное, как говорит председатель 
профсоюзного комитета ДСК-1 Влади-
мир Мишин, это не красота или «наряд-
ность» городка, а функционал. Быто-
вые городки комбината можно на пол-
ном основании назвать хоть и времен-
ным, но домом. Бытовка передается в 
коллектив бригады навсегда. При обо-
рудовании жилья учитываются осо-
бенности труда и потребности разных 
профессий – скажем, бытовка штука-
туров отличается от бытовки монтаж-
ников.

«Мы закупаем отечественные стан-
дартные бытовки, но доводим их до 
нашего уровня по качеству, по осна-
щенности. В каждой из них обязатель-
но есть сушилка, большая емкость для 
воды, высококачественные шкафы для 
переодевания, умывальник, СВЧ-печь, 
холодильник и так далее. А в женских 
бытовках помимо всего прочего обяза-
тельно есть душевые», – рассказал 
Владимир Мишин. В этом году в бытов-
ках установили кондиционеры и мно-
гоканальные телевизоры. В бытовых 
городках ДСК-1 продумано все, чтобы 
условия труда были максимально ком-
фортными. А главное, что все эти поме-
щения находятся в прекрасном состоя-
нии, их берегут, за ними ухаживают, 
ремонтируют. Руководство стройком-
плекса Москвы рекомендовало другим 
организациям взять за основу стандарт 
ДСК-1 по обустройству бытовых 
городков.

лучшие монтажники Москвы 2014 года павел антипов и олег дмитриев из дск-1 (на переднем плане)

стандарт бытовых городков дск-1 рекомендован правительством Москвы в качестве образца

Монтаж оконной конструкции на высоте 14-го этажа
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«в этом году мы завершаем реконструкцию
вылетных магистралей»
Андрей Бочкарёв о профессиональном празднике, транспортных объектах и любимых стройках

В преддверии Дня строителя корре-
спондент «Московской перспекти-
вы» встретился с руководителем 
департамента строительства столи-
цы Андреем Бочкарёвым и попро-
сил его рассказать о наиболее важ-
ных городских стройках.

 Когда будут открыты заплани-
рованные на этот год станции 
метро?

– В этом году мы вводим пять новых 
станций. «Спартак» на Таганско-
Краснопресненской линии планируем 
запустить в сентябре вместе со стадио-
ном одноименного футбольного клуба. 
Основные строительные работы там 
уже завершены. «Тропарево», «Румян-
цево» и «Саларьево» на Сокольниче-
ской ветке, а также еще одну стан-
цию на Таганско-Краснопресненской, 
«Котельники», откроем в конце года. 
На строительстве метрополитена сегод-
ня одновременно работают более 
25 тысяч человек. С одной стороны, это 

не так много, с другой – мы же метро 
копаем не вручную, а с использовани-
ем механизмов и техники, поэтому у 
нас такие внушительные масштабы и 
темпы строительства. Также у нас рабо-
тает 22 тоннелепроходческих щита, а 
раньше их было не более трех. За 80 
лет в Москве построили 300 киломе-
тров тоннелей. Мы же за три года 
построили уже 25 километров, а за 
10 лет должны построить более 150! 
Если сравнивать со странами Европы, 
то мы сейчас номер один по объемам 
строительства метро, а в мире делим 
первое и второе место с китайцами.

 На ваш взгляд, какой объект 
метрополитена из тех, что сейчас 
строятся, самый тяжелый?

– Безусловно, это Люблинско-
Дмитровская ветка. Она самая глубо-
кая из тех, что мы сейчас строим, боль-
шая часть проходки ведется ручным 
способом. В сентябре следующего 
года планируем ввести участок от 
«Марьиной Рощи» до «Петровско-
Разумовской», а в сентябре 2016-го от 
«Петровско-Разумовской» до «Сели-
герской».

 Почему такой разрыв по 
срокам?

– На участке от «Петровско-
Разумовской» до «Селигерской» мы 
наткнулись на непростые грунты. Там 
много водопритоков, большое количе-
ство скальных пород. Это очень тяже-
лая линия, именно поэтому ее не начи-
нали строить в советское время. Но мы 
за нее взялись и стараемся закончить 
как можно раньше.

 Что сейчас происходит на стро-
ительстве Алабяно-Балтийского 
тоннеля?

– Сейчас идет процесс расторжения 
контракта с компанией-подрядчиком 
– ООО «НПО Космос», а также подго-
товка к новому конкурсу. Постараемся 
в этом году запустить объект. Непо-
средственно строительных работ там 
осталось примерно на три месяца, но 
процедуры, которые сейчас идут, отни-
мают много времени, а пока они не 
завершатся, мы не можем нанять новую 
компанию. 

 А какая ситуация на других 
объектах, где работал «Космос», 
например на Большой Академиче-
ской улице? Когда там возобновят-
ся работы?

– Ситуация точно такая же. Мы рас-
торгаем с ними контракт, после чего 
объявим конкурс на определение 
новых подрядчиков. Я думаю, что в 
этом году на Большой Академической 
улице работы будут возобновлены. Но 
здесь все зависит не от строительства, 
в этой части проблем нет, а от проце-
дур, связанных с оформлением доку-
ментов. 

К сожалению, строительный бизнес 
во всем мире один из самых высоко-
рисковых и требует от руководителей 
особой квалификации – как строитель-
ной, так управленческой и финансо-
вой. Не только в нашей стране, но и за 
рубежом разоряются компании даже 
со столетней историей.

 Строители говорят, что в 
последнее время расценки на стро-
ительные работы в Москве стали 
ниже. Это так?

– Всем бы хотелось зарабатывать 
больше и при этом работать меньше. 
Мы никого не заставляем работать 
из-под палки по нашим расценкам. Это 
рынок. Мы объявляем тендер, а даль-

ше люди уже решают для себя, уча-
ствовать в нем или нет. 

 Реконструкцию Щелковского 
шоссе должны были завершить в 
феврале этого года. Однако подряд-
чик с этой задачей не справился. 
Потом показалось, что работы 
возобновились, но сейчас создается 
ощущение, что они вновь идут 
медленно. Когда завершится рекон-
струкция этой трассы?

– С подрядчиком – компанией 
«Трансстрой» – была договоренность, 
что они завершат реконструкцию до 
конца нынешнего года, однако работы 
сейчас идут не теми темпами, которыми 
нам бы хотелось. Поэтому будем в самое 
ближайшее время рассматривать вопрос 
о целесообразности продолжения 
сотрудничества с этой компанией. 

 В конце этого года – начале 
следующего планируется запустить 
головной участок платной трассы 
Москва – Санкт-Петербург. Успева-
ете ли вы построить ее продолже-
ние на территории Москвы?

– Да, мы строим участок дороги от 
Бусиновской развязки на МКАД до 
Фестивальной улицы. В этом году пла-
нируем открыть по нему движение 
транспорта. 

 Какие еще дорожные объекты 
будут запущены до конца года?

– В этом году мы завершаем работы 
над целой массой дорожных объектов. 
Среди них реконструкция Можайского 
шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанского 
проспекта, развязок на пересечении 
Мичуринского проспекта, Дмитровско-
го шоссе, Можайского шоссе, Волго-
градского проспекта с МКАД. Кроме 
того, как я уже отмечал, постараемся 

запустить Алабяно-Балтийский тон-
нель, эстакаду на Варшавском шоссе и 
другие.

 Получается, что в этом году вы 
фактически завершите реконструк-
цию почти всех вылетных магистра-
лей, которые планировали. Что 
дальше?

– Перед нами стояла задача при 
реконструкции вылетных магистралей 
обеспечить максимально комфортные 
условия для движения общественного 
транспорта. Мы ее выполнили. Раньше 
на реализацию такой программы ушло 
бы минимум пять лет. Мы же вместе с 
проектированием и строительством 
смогли завершить ее всего за три с 
небольшим года. Что касается дальней-
ших планов, мы изначально заявляли, 
что не будет бесконечного возведения 
дорог в Москве, поскольку территория 
города плотно застроена. Наша основ-
ная задача на следующие годы – завер-
шить все запланированные работы по 
модернизации МКАД, обновлению раз-
вязок на ней, закончить строительство 
хорд. 

 Какие объекты среди тех, кото-
рые сейчас строятся в городе, вам 
нравятся больше всего?

– Мне, как любому профессионалу, 
нравится решать сложные задачи. Чем 
сложнее объект в инженерном плане, 
тем больше удовольствия получаешь от 
его строительства. Безусловно, к таким 
объектам относятся метрополитен, 
крупные дорожные объекты, электро-
станции, водоочистные станции. Мне 
также нравятся красивые объекты – 
Гребной канал, театры, жилые дома. Я 
считаю, что все объекты, которые город 
строит, жизненно необходимы. А раз 
они служат людям, то очень приятно 

сознавать, что твой труд приносит им 
пользу. 

 В одном интервью вы рассказы-
вали, что ваш отец тоже был строи-
телем. В семье профессиональный 
праздник как-то отмечался?

– Мой отец не всегда был строителем. 
Сначала он был кораблестроителем и 
работал на одном крупном заводе, кото-
рый собирал подводные лодки. Когда 
Советский Союз стал переходить на 
атомные подлодки, этому заводу было 
поручено возводить одну из серий. Такие 
корабли были по размеру больше, чем 
дизельные. Поэтому возникла необхо-
димость перестроить вход в цех. Руко-
водство предприятия поручило это 
моему отцу. Потом завод решил постро-
ить несколько домов для своих сотруд-
ников, и отцу поручили руководить этим 
процессом. В итоге он поступил на заоч-
ное отделение строительного вуза и 
остался в профессии.

Что касается Дня строителя, то отец 
отмечал его на работе с коллегами, но не 
дома. Конечно, в Москве этот праздник 
отмечается более широко по сравнению с 
другими городами. Я много работал за 
рубежом, там нет такого понятия, как  
День строителя. Там праздники – это  
начало строительства объекта и его сдача. 

 Сейчас вы отмечаете этот празд-
ник?

– Обычно всегда отмечаю с коллек-
тивом. День строителя – это хороший 
повод поблагодарить людей, которые 
заняты сегодня в сфере строительства, 
за их ежедневный героический труд. 
Кроме того, я считаю, что если человек 
выбрал для себя специальность, которая 
ему нравится, то он испытывает от этого 
удовольствие каждый день. Получается, 
что праздник у него тоже каждый день. 

 АннА шИряеВА
Строительство улично-дорожной 
сети, дорожно-транспортных со- 
оружений – сложнейшая задача, от 
грамотно разработанного проекта 
напрямую зависит жизнеобеспече-
ние города, его функционирование  
и удобство для проживания.  
Вот уже 53 года компания «Мос- 
проект-3» занимается решением 
задач широчайшего градостроитель-
ного спектра, улучшая условия 
жизни россиян и москвичей. С 2012 
года приоритет компании отдан про-
ектированию инфраструктурных 
объектов, которые имеют стратеги-
ческое значение для развития транс-
портной системы столицы.

С 1961 года, со дня создания институ-
та, Моспроект-3 занимается архи- 
тектурно-строительным проектирова-
нием. Сегодня в портфеле реализован-
ных заказов компании находится целый 
ряд проектов: генеральный план микро-
района «Куркино», проекты жилых 
комплексов, офисных и торговых цен-
тров, образовательных учреждений и 
спортивных сооружений. ОАО «Мос- 
проект-3» сегодня является одним из 
ведущих проектных институтов города. 
Благодаря привлечению лучших специ-
алистов компания способна разрабаты-
вать необходимую документацию для 
строительства любых объектов в 
Москве.

За последние несколько лет дорожная 
сеть столицы претерпела существенные 
изменения. Начиная с 2012 года в городе 
построили и реконструировали 150 км 
дорог, около 40 развязок и железнодо-
рожных переездов. Большой вклад в 
развитие городских магистралей и транс-
портных узлов внесла компания 
«Моспроект-3».

В 2012 году в институте появилось 
подразделение, которое занимается про-
ектированием объектов транспортной 

инфраструктуры: автомобильных дорог, 
развязок, магистралей и улиц, мостов, 
эстакад, тоннелей. В портфеле заказов 
проектного института такие важнейшие 
объекты, как Северо-западная и Северо-
восточная хорды. Эти трассы призваны 
связать отдаленные районы города, 
минуя его центр, и стать альтернативой 
существующим в мегаполисе дорожным 
кольцам. Северо-западная хорда протя-
женностью около 30 км пройдет от 
Сколкова до Ярославского шоссе. 
Несколько участков этой трассы уже 
находятся в активной стадии строитель-
ства. Северо-восточная хорда начнется 
от развязки МКАД с магистралью Веш-
няки – Люберцы и закончится Бусинов-
ской развязкой на МКАД.

Также специалисты Моспроекта-3 
проектировали и саму Бусиновскую раз-
вязку, которая уже ближайшей зимой 
сыграет ключевую роль в разрешении 
транспортной проблемы северной части 
столицы. Согласно планам федеральных 
властей, в конце 2014 – начале 2015 года 
планируется запустить головной участок 
трассы М11 Москва – Санкт-Петербург, 
который начинается на МКАД от Буси-
новской развязки. Продолжение плат-
ной трассы на территории Москвы 
состоит фактически из двух объектов: 
это участок автодороги Москва – Санкт-
Петербург от Бусиновской развязки до 
Фестивальной улицы и транспортная 
развязка на пересечении с Фестиваль-
ной улицей. В рамках работ планируется 
возвести 19 эстакад общей протяженно-
стью 4,3 км, реконструировать километр 
Зеленоградской улицы, а также постро-
ить участок дороги от Фестивальной до 
Талдомской улицы длиной 1,9 км.

Новая трасса пройдет преимуще-
ственно вдоль путей Октябрьской желез-
ной дороги. Благодаря строительству 
эстакады над железнодорожными путя-
ми Октябрьской железной дороги жите-
ли сразу трех районов столицы – Голо-
винского, Западного Дегунина и Ховри-

на – получат возможность перемещаться 
между районами без больших перепро-
бегов, как это происходит сейчас.

Моспроект-3 работал над другими 
важнейшими для города дорожными 
объектами: реконструкцией улиц Ярцев-
ской, Крылатской, Рябиновой и других, 
отрезка Четвертого транспортного коль-
ца от Измайловского шоссе до шоссе 
Энтузиастов.

По мнению ряда экспертов, одна из 
главных проблем Москвы заключается в 
отсутствии достаточного количества 
поперечных транспортных связей, в том 
числе через железнодорожные пути. 
Город фактически разрезан на лоскуты 
радиальными железнодорожными 
направлениями. Поэтому власти столи-
цы приняли большую программу по 
строительству новых автомобильных 
переездов, которые позволят связать 
отрезанные друг от друга районы города. 
Моспроект-3 проектирует целый ряд 
таких переездов. Среди них – на 18-м, 
33-м, 36-м км Киевского направления 
МЖД, на 16-м км участка Москва-
Рижская – Нахабино в створе Сходнен-

ского тупика, на 7-м км перегона Москва-
Товарная – Павелецкая – Коломенское 
Павелецкого направления МЖД, а также 
другие.

На протяжении всей своей истории 
компания выполняет проекты по благо-
устройству и озеленению основных 
достопримечательных территорий сто-
лицы: Кремля и Красной площади, скве-
ров у Дома правительства, Дома приемов 
МИДа, исторических парков Москвы. 
Сегодня большое внимание со стороны 
городских властей уделяется созданию 
общественных пространств, которые 
призваны сделать Москву городом, ком-
фортным для жизни, а также одним из 
туристических центров Европы. В про-
шлом году специалистами Моспроекта-3 
были выполнены проекты сразу несколь-
ких пешеходных зон. Маршрут одной из 
них начинается со сквера на Большой 
Татарской улице и проходит через сквер 
на Садовническом проезде, Климентов-
ский переулок, улицу Большую Ордын-

ку, Большой и Малый Толмачевский 
переулки, пешеходный мост на Болот-
ной набережной. Еще одна пешеходная 
зона пройдет по маршруту от станции 
метро «Новокузнецкая» через Пятниц-
кую улицу, Климентовский, Лаврушин-
ский переулки, Кадашевскую набереж-
ную до Болотной набережной.

Основной вектор развития компа-
нии – повышение качества и конкурен-
тоспособности предоставляемых про-
ектных услуг. Для этого в Моспроект-3 
собраны специалисты, обладающие уни-
кальным опытом проектирования слож-
ных инженерных объектов и способные 
гарантировать неизменно высокое каче-
ство работ.

Уважаемые коллеги!

От себя лично и всего коллекти-
ва ОАО «Моспроект-3» поздрав-
ляю вас с профессиональным празд-
ником – Днем строителя.

Сегодня российская столица 
находится в фазе больших пере-
мен. Город развивается, стано-
вится лучше. Каждый день появля-
ются новые объекты, которые 
делают жизнь москвичей более 
комфортной. Во всем этом боль-
шая заслуга строителей.

Хочу пожелать вам покорения 
новых градостроительных вершин, 
удачных проектов, крепкого здоро-
вья и благополучия!

Анна Меркулова, 
генеральный директор 

ОАО «Моспроект-3»

основной вектор 
развИтИя коМпанИИ – 
повышенИе качества 
И конкурентоспосоБностИ. 
для этого в Моспроект-3 
соБраны спецИалИсты 
с унИкальныМ опытоМ 
проектИрованИя слоЖных 
ИнЖенерных оБъектов

движение без помех
Компания с полувековыми традициями «Моспроект-3» находит решения дорожно-транспортных проблем любой сложности
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«участвуем в решении системных 
задач города»
Олег Сорока о диалоге бизнеса и власти

 еленА еГОршИнА
Группа компаний «Пионер» реали-
зовала свой первый проект в Москве 
всего восемь лет назад – и за корот-
кий срок стала одним из крупней-
ших застройщиков жилья, полно-
правным партнером правительства 
Москвы. ГК «Пионер» готова уча-
ствовать во всех флагманских про-
граммах городских властей, вклю-
чая расселение ветхого и аварийно-
го жилья, реновацию промзон и 
строительство транспортно-пере- 
садочных узлов, подтверждая тем 
самым свой девиз: «Прогрессивные 
городские решения». В связи с этим 
редакция газеты «Московская пер-
спектива» попросила генерального 
директора направления «Москва» 
Олега Сороку рассказать о диалоге 
власти и бизнеса и перспективах 
развития столицы. 

 Олег Иосифович, ваша компа-
ния имеет в портфеле проекты на 1 
млн кв. метров, что обеспечивает ей 
место среди крупнейших городских 
застройщиков. Как складываются 
ваши отношения с горадминистра-
цией?

– Как раз для таких крупных компа-
ний, как наша, был создан Клуб инве-
сторов, в рамках которого мы можем 
напрямую взаимодействовать со всеми 
чиновниками, отвечающими за реали-
зацию градостроительной политики в 
Москве, и имеем прямой выход на мэра 
Сергея Семеновича Собянина. Появле-
ние подобной структуры было продик-
товано жизненной необходимостью, 
поскольку в рамках наших проектов 
решаются системные задачи по разви-
тию города. Это не точечные объекты, а 
сотни тысяч квадратных метров недви-
жимости, за счет чего происходит каче-
ственное улучшение структуры жилого 
фонда, появляется новый функционал у 
производственных территорий, возни-
кают общественные пространства и 
даже меняются направления транспорт-
ных потоков. При этом многие вопросы 
нам приходится решать впервые в своей 
практике, используя тактику «мозгово-
го штурма» с участием представителей 
городских структур. Мы благодарны 
мэру и руководству стройкомплекса за 
то, что нам были созданы все условия 
для этой работы.

 ГК «Пионер» вошла в число ком-
паний, которым город предложил 
разработать механизмы для вовле-
чения в хозяйственный оборот быв-
ших промышленных территорий. 
Как продвигается эта работа?

– На самом деле задача еще сложнее, 
поскольку речь идет о промышленных 
территориях с несколькими собственни-
ками. На сегодняшний день на всех «лег-
ких» площадках работы либо уже закон-
чены, либо ведутся. В прошлом году в 
промзонах было построено 1,3 млн кв. 
метров недвижимости, в этом планиру-
ется ввести еще около 2 млн. Но слож-
ные территории, разделенные между 

несколькими собственниками, вовлечь в 
оборот без изменения нормативно-
правовой базы невозможно. Сейчас 
Клуб инвесторов прорабатывает меха-
низмы, которые позволили бы комплек-
сно развивать такие территории. Мы 
каждый день сталкиваемся с неконструк-
тивной позицией собственников, кото-
рые сами не желают развивать свои пло-
щадки, а при попытке выкупить их объ-
являют заоблачные цены, понимая, что 
без их согласия проект не будет реализо-
ван. Если мы через налоги или другие 
инструменты не заставим их подклю-
читься к реорганизации промзон, то 
рискуем получить очередные долго-
строи, которые не красят город и не 
работают на его экономику. Реорганиза-
ция больших промзон должна быть обя-
зательно комплексной, любая частичная 
реконструкция навсегда законсервирует 
проблемы оставшихся площадок. Толь-
ко боязнь потерять собственность заста-
вит инвесторов выполнять взятые на 
себя обязательства.

 НИиПИ Генплана планирует 
провести международный конкурс 
на концепцию развития прибреж-
ных территорий Москвы-реки. Как 
вы относитесь к этой идее?

– С прилегающими территориями 
Москва-река занимает около 10% пло-
щади города. Это большой амбициоз-
ный проект, который вполне можно 
сопоставить с благоустройством Заря-
дья: как и участок рядом с Кремлем, 
наша главная водная артерия является 
визитной карточкой столицы. К сожале-
нию, только 50 из 220 километров бере-
говой линии можно условно считать 
благоустроенными – там находятся 
общественные пространства или прогу-
лочные зоны жилых домов. Москва – 
мегаполис, фактически созданный из 
стекла, бетона и асфальта. Для людей, 
живущих в «каменных джунглях», очень 
важно менять обстановку и выбираться 
на природу. Да, согласен, сегодня такая 
возможность имеется. Но парк Горько-
го, Крымская набережная и парки, при-
веденные в порядок в последние годы, не 
могут вместить всех желающих… Нужно 
благоустраивать набережные, которые 
находятся в шаговой доступности от 
жилых микрорайонов вне центра. Ведь 
что мы имеем сейчас? Набережные, 
заросшие бурьяном, засыпанные быто-
вым мусором, потому что отсутствуют 
места организованного сбора. На эти 
территории в темное время суток просто 
страшно заходить – освещения нет, кру-
тые спуски к пешеходным зонам со вре-
менем обветшали. Упасть, получить 
травму – рядовой случай.

Подавляющее большинство прибреж-
ных территорий занято промышленны-
ми, коммунальными зонами либо вооб-
ще не используется. Думаю, что Клуб 
инвесторов активно подключится к 
работе, которой будет заниматься 
НИиПИ Генплана с привлечением меж-
дународных архитектурных бюро. Биз-
нес, безусловно, заинтересован в реорга-
низации этих земель и вовлечении их в 

хозяйственный оборот, поскольку, по 
расчетам экспертов, даже в нынешнем 
состоянии их кадастровая стоимость 
составляет от 3 до 30 млн рублей.

 Раз уж вы упомянули про када-
стровую стоимость, вас устраивает 
новый порядок расчетов с городом 
за право реализации девелопер-
ских проектов, в котором теперь 
используются данные кадастровой 
оценки?

– Новая схема более понятна и удобна 
для девелоперов по сравнению с преж-
ней. Когда единовременный платеж за 
изменение вида разрешенного исполь-
зования земельного участка рассчиты-
вался исходя из рыночной стоимости, 
инвестору приходилось ждать, пока 
город проведет его оценку. Кадастровая 
стоимость по закону 
должна актуализиро-
ваться раз в пять лет, при 
этом все данные опубли-
кованы в свободном 
доступе и могут быть 
использованы инвесто-
ром при составлении 
бизнес-плана. Поскольку 
размер платежа теперь 
напрямую зависит от 
плотности застройки, мы 
заранее можем просчи-
тать экономику проектов с различными 
ТЭПами и оценить возможные риски. 
Это особенно актуально для промыш-
ленных зон, где строятся объекты разно-
го функционального назначения.

 Прежде городские власти не 
возражали, когда девелоперы возво-
дили в промзонах жилые кварталы. 
Но сейчас основным принципом 
реновации провозглашен mixed-
used. Вы готовы работать в рамках 
этого формата?

– Требования города справедливы. 
Из 17 тысяч га производственных терри-
торий реконструкции подлежат более 4 
тысяч. Градостроительный потенциал 
этих земель оценивается в 30 млн кв. 
метров. Понятно, что столько жилья 
Москве не нужно. Это обострит уже 
существующие проблемы, прежде всего 
транспортные, поскольку из новых 
спальных районов люди будут по утрам 
выезжать на работу, а вечером возвра-
щаться. Правительство Москвы ставит 
перед девелоперами другую задачу – 
сделать реорганизуемые территории 
обитаемыми в течение всего дня, а для 
этого надо строить не только жилые 
дома, но и социальную инфраструктуру, 
рабочие места, объекты культурно-
бытового назначения, создавать рекреа-
ционные зоны. Такой подход положи-
тельно повлияет на интенсивность 
транспортных потоков и может скоррек-
тировать маятниковую миграцию.

 Насколько транспортно ориен-
тированный девелопмент сказыва-
ется на экономике проектов?

– Конечно, затраты растут, но мы – 
социально ориентированная компания и 

понимаем, что требования города взя-
лись не с потолка. До 2011 года показате-
ли ввода жилья существенно опережали 
объемы дорожного строительства, что 
только усугубило уже имеющиеся у горо-
да транспортные проблемы. Сегодня 
ситуация такова, что если инвесторы не 
будут вкладываться в строительство 
транспортной инфраструктуры, то под 
вопросом окажется рентабельность их 
основных проектов. Люди сейчас поку-
пают не просто квадратные метры, а 
определенное качество жизни, одним из 
основных критериев которого является 
транспортная доступность.

 Еще одно требование города – 
развитая социальная инфраструкту-
ра. Многие проекты планировок 
были пересмотрены ГЗК, по- 

скольку город недо-
считался мест в дет-
ских садах или шко-
лах.

– При разработке 
своих проектов мы изна-
чально используем ком-
плексный подход. Стан-
дарт LIFE, который при-
меняется на всех жилых 
объектах компании, под-
разумевает, что в ком-
плексе есть все, что 

нужно для жизни: детские сады, магази-
ны, медицинские центры, аптеки, офис-
ные помещения. Это делает проживание 
удобным и снижает эксплуатационные 
платежи, так как часть из них ложится на 
плечи арендаторов. Не жалеем средств 
на благоустройство, понимая: подыски-
вая жилье, семья с детьми (да и любая 
другая) наверняка сделает выбор в поль-
зу уютного зеленого двора со скамеечка-
ми и детской площадкой.

При этом стараемся уходить от фор-
мального подхода: следим за тенденция-
ми в оформлении дворовых территорий 
и общественных пространств, при про-
ведении тендеров среди подрядчиков, 
помимо соотношения цена-качество 
ориентируемся на безопасность обору-
дования и его дизайн. Например, в ЖК 
«LIFE-Сходненская» мы построили 
несколько детских площадок финской 

компании LAPPSET для разных возраст-
ных групп. Вместо того чтобы бесцельно 
слоняться по улицам, подростки теперь 
не выходят со двора, занимаясь на ори-
гинальных спортивных снарядах и гим-
настических комплексах.

 Последнее время власти обра-
тили внимание на внешний вид 
новостроек. Сергей Собянин заявил, 
что с 2016 года старые серии согла-
совываться не будут и застройщикам 
придется позаботиться о новых про-
ектных решениях. Вы готовы к ново-
введениям?

– Невозможно больше смотреть на 
безликие кварталы панельных много- 
этажек, которые еще Эльдар Рязанов 
высмеял в «Иронии судьбы». Наша ком-
пания еще до того, как наверху было 
принято решение отказаться от старых 
серий с их убогими фасадами, начала 
строить «Кварталы яркой жизни LIFE», 
в которых не только каждый комплекс 
имеет свое лицо, архитектуру, но и дома 
в них разные. Например, в ЖК «LIFE-
Волжская» корпуса отличаются друг от 
друга по высоте, декоративные элемен-
ты фасадов выполнены в разных цветах, 
и даже секции подземного паркинга 
окрашены в одной гамме с домом. Очень 
красивый получился комплекс, но не 
пестрый – все выдержано в одном стиле. 
На фоне безликой окружающей застрой-
ки – настоящая изюминка района. По 
ряду причин мы отказались от тиражи-
рования панельных домов, сделав ставку 
на монолит. Существуют задачи, кото-
рые силами ДСК решить невозможно – 
нужны принципиально новые техноло-
гии и подходы к проектированию и 
строительству.

Мы первыми на рынке централизован-
но решили вопрос с установкой кондицио-
неров. Чтобы жители не занимались само-
деятельностью, заранее предусмотрели 
места для установки блоков и придумали, 
как их декорировать. Для жильцов это 
даже выгодно: не придется проводить 
работы на высоте, что тут же снизит рас-
ходы на монтаж кондиционера.

 Насколько активно участвуете в 
городских жилищных программах?

– Будучи одними из лидеров жилищ-
ного строительства, мы помогаем горо-
ду решать социальные задачи, связан-
ные с расселением ветхого и аварийного 
жилья. В 2011–2013 годах ГК «Пионер» 
участвовала в расселении 8 домов, 
затраты на эти цели превысили пол-
миллиарда рублей. Безусловно, подоб-
ные проекты являются проектами 
повышенной сложности, поскольку в 
них помимо инвестора вовлечены орга-
ны исполнительной власти и жители. 
Любой переезд – это важнейшее и вол-
нительное событие для каждой семьи, 
сопряженное с множеством неудобств. 
Неспроста говорят, что переезд – это 
половина пожара. В городских про-
граммах особенно важно выдерживать 
сроки, чтобы люди месяцами не сидели 
на чемоданах, и, по возможности, избе-
гать брака и недоделок, устранение 
которых сопряжено с дополнительны-
ми финансовыми затратами. Не говоря 
уже об испорченном настроении. Зада-
ча строителей – создать не просто под-
ходящую комфортную среду в районах 
новостроек, но и сделать ее максималь-
но удобной для проживания всех кате-
горий граждан. В ГК «Пионер» мы 
строго следим за соблюдением этих 
принципов в каждом жилом проекте.

 В последний день весенней сес-
сии Госдума приняла закон о неком-
мерческом найме жилья, который, по 
мнению депутатов, будет стимулиро-
вать создание системы арендных 
домов в России. Насколько, на ваш 
взгляд, реализуемы эти надежды?

– У меня есть большие сомнения, что 
бизнес захочет вкладываться в такие 
проекты, поскольку на условиях неком-
мерческого найма инвестиции невоз-
можно будет вернуть даже за 100 лет. 
Обеспечение жильем очередников и 
льготников является государственным 
обязательством, поэтому такие дома 
должны строиться муниципалитетами 
за счет бюджетных средств (например, 
как это делает правительство Москвы, 
создавая сеть бездоходных домов), а 
частный капитал может быть вовлечен 
в иные бизнес-форматы. Для развития 
доступного рынка арендуемой недви-
жимости можно строить не многоквар-
тирные дома, а так называемые апарт-
отели, являющиеся нежилыми здания-
ми. Более низкая себестоимость их 
строительства, а также возможность 
более плотной застройки позволит уве-
личить привлекательность таких объ-
ектов для инвестирования и доступ-
ность для нанимателей. Мы провели 
исследование рынка и выяснили, что в 
больших городах практически отсут-
ствуют предложения, в которых гости-
ничный комфорт соответствует прием-
лемым для среднего класса ценам. Поэ-
тому ГК «Пионер» решила развивать в 
России собственный бренд апарт-отелей 
Ye's. Один такой комплекс, рассчитан-
ный на квалифицированный наемный 
персонал, уже построен в Выборгском 
районе Санкт-Петербурга, второй поя-
вится в столичном Митине. Уверен, что 
специалисты, заинтересованные в дли-
тельной аренде жилья, с большей охо-
той будут иметь дело с профессиональ-
ными управляющими, гарантирующи-
ми определенные стандарты прожива-
ния и набор услуг, нежели с 
непредсказуемой бабушкой.

Дорогие друзья и коллеги! 

Примите искренние поздравления с нашим профессиональным 
праздником – Днем строителя!

Московских строителей всегда отличал высокий профессиона-
лизм, способность в короткие сроки качественно реализовывать 
сложные, часто уникальные проекты. Комфорт и удобство для 
жизни людей – результат нашего повседневного труда, где традиции 
строительной отрасли сочетаются с новыми конструктивными и 
технологическими решениями. Сегодня в развитии нашего мегаполи-
са принимают участие лучшие отечественные специалисты: архи-
текторы, проектировщики, строители, культурологи, историки, 
социологи и т.д. Какой будет Москва будущего? Как создать город, 
удобный для каждого жителя и гостя? Ответы на эти вопросы зави-
сят  от нашей с вами работы и от ее безупречного качества.

В этот праздничный день желаю вам удачи в воплощении новых 
идей, понимания и поддержки партнеров. И, безусловно, самого глав-
ного – крепкого здоровья, благополучия и стабильности.

С уважением,
Андрей Грудин, генеральный директор ГК «Пионер»

2
млн кв. метров 
недвижимости 
планируется воз- 
вести на терри- 
ториях промзон 
в 2014 году
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«время спальных районов прошло»
Владимир ресин считает, что новые градостроительные цели требуют неординарных решений

 АннА СеМёнОВА
Как семьям со средним достатком 
улучшить жилищные условия? 
Депутат Госдумы, советник Патри-
арха Московского и всея Руси по 
строительству Владимир Ресин 
считает, что в столице для этого 
создаются все необходимые пред-
посылки. Об этом он рассказал в 
беседе с корреспондентом «Мос- 
ковской перспективы». 

 Недавно строители Москвы 
сообщили о том, что с начала года в 
столице введено около 4 млн кв. 
метров недвижимости, а количе-
ство построенных дорожных объек-
тов возросло по сравнению с 2010 
годом в четыре раза. Как вы счита-
ете, с чем связаны такие успехи? 

– Убежден, что выбор стратегии в 
градостроительстве всегда диктует 
время.  В 60-е годы, когда главной 
задачей было дать людям свое жилье, 
расселить коммуналки и бараки, в сто-
лице начали создавать первые домо-
строительные комбинаты. Тогда полу-
чить отдельную квартиру в пятиэтаж-
ках времен Никиты Сергеевича Хру-
щева было счастьем для миллионов 
российских семей. Я помню, как радо-
вались москвичи, переезжая в неболь-
шие по площади, но изолированные 
квартиры с центральным отоплением и 
канализацией. Уже через сорок лет, в 
90-е годы, сменилась вся концепция 
городского развития – пятиэтажки 
первого периода индустриального 
домостроения были признаны аварий-
ными и некомфортными. Сегодня в 
столице осталось всего несколько 
десятков ветхих пятиэтажек, но и их 
обещают снести в 2016 году. 

И в наши дни ликвидация ветхого и 
аварийного жилого фонда, обеспечение 
жильем миллионов российских семей 
также остается большой государствен-
ной задачей. Правда, современное 
жилье должно быть гораздо более ком-

фортным, построенным с применением 
новейших технологий. 

Хочу напомнить, что президент РФ 
Владимир Путин дал поручение не 
только преодолеть к 2016 году отметку 
в 75 млн кв. метров жилья в год, но и 
дополнительно запустить программу 
«Жилье для российской семьи». Она 
предусматривает до конца 2017 года 
построить не менее 25 млн кв. метров 
жилья эконом-класса, причем со всей 
социальной инфраструктурой, 
чтобы семьи со средним достатком 
могли улучшить жилищные условия. 
И Москва, конечно же, должна внести 
свою лепту в решение этой задачи.

 Новые цели требуют и новых 
принципов работы. Насколько 
успешно строительный комплекс 
города с этим справляется?

– Строители очень оперативно реа-
гируют, ищут неординарные решения. 
Вот, например, Москва два года назад 
увеличилась в 2,5 раза. На присоеди-
ненных территориях нужно создавать 
рабочие места, деловые, досуговые, 
образовательные центры. И они уже 
создаются, строятся. В центре старой 
Москвы, где переизбыток офисов, 
ставку следует сделать на жилье. Время 
спальных районов прошло. Любой 
район Москвы сегодня должен соот-
ветствовать современным полицен-
тричным принципам построения агло-
мерации. Это важно еще и для того, 
чтобы жители периферии находили все 
необходимое для жизни и деятельно-
сти в своем округе, а не ездили в центр, 
и столица не задыхалась в пробках. 
Неслучайно правительство Москвы 
сделало упор на транспортное строи-
тельство и инфраструктурные проек-
ты, которых сегодня реализуется 
несколько десятков. Кроме того, строй-
комплекс города модернизирует про-
мышленность, осваивает новые серии 
жилых домов, внедряет новые строй-
материалы, курирует обучение моло-

дых специалистов. При этом москов-
ский стройкомплекс всегда был и оста-
ется одним из самых передовых и мощ-
ных в России.

 Недавно закончилась очеред-
ная сессия Государственной Думы. 
Какой из принятых с вашим участи-
ем законов наиболее важен для 
отрасли?

– В весеннюю сессию были приня-
ты, на мой взгляд, два базовых доку-
мента: Федеральный закон № 172 
«О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» и Федераль-
ный закон № 171 «О внесении измене-
ний в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». 
Оба закона вносят в Градостроитель-
ный кодекс изменения, благодаря 
которым возвращается в систему гра-
достроительного планирования важ-
ный документ «Схема расселения» и 
уточняются требования к проектам 
планировки. Кроме того, Градострои-
тельный кодекс дополняется статьей о 
договорах комплексного освоения 
территорий. Это значимый шаг в сто-
рону формирования системы 
государственно-частного партнерства 
в сфере градостроительства.

Пока в работе главный для строите-
лей законопроект № 50482-5 «О вне-
сении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации» 
(в части уточнения отдельных положе-
ний деятельности саморегулируемых 
организаций в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строи-
тельного проектирования, строитель-
ства). Могу дополнить, что для постав-
ленной президентом России задачи 
реформирования жилищной сферы 
значимым, в том числе и для строите-
лей, является законопроект № 197376-6 
«О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в части законода-
тельного регулирования отношений 
по некоммерческому найму жилых 
помещений». 

 Год назад вы стали одним из 
инициаторов внесения в Госдуму 
законопроекта о регулировании 
правоотношений в связи с присое-
динением к Москве новых террито-
рий. В результате был принят 
известный 43-й закон, который 
оказался крайне необходим городу 
в тот момент. Позволит ли доку-
мент и в дальнейшем развивать 
территорию столицы комплексно и 
сбалансированно? 

– Построить на присоединенной 
территории новый город с полутора-
миллионным населением и миллионом 
рабочих мест – задача не из легких. 
Поэтому для Москвы был введен спе-
циальный порядок регулирования зем-
лепользования, предоставления прав 
на строительство и разрешительную 
документацию. Для этого в апреле 2013 
года был принят закон № 43. Спустя 
год правоприменительной практики 
закона можно сказать уверенно: доку-
мент позволяет сбалансировано и, 
главное, комплексно развивать терри-
торию города. 

При этом наш закон определил 
жестко регламентированные админи-
стративные процедуры и взаимодей-
ствие с инвестором на принципах 
государственно-частного партнерства. 
Это помогает находить выгодные усло-
вия сотрудничества, вовлекать в обо-
рот все виды недвижимости, в т.ч. нео-
своенные земельные участки и полуза-
брошенные производственные ком-
плексы. Четко прописанные в законе 
условия и регламент обеспечивают 
согласование интересов всех участни-
ков строительного процесса и сокра-
щение времени на этапе оформления 
разрешительной документации – 
теперь от заявки до начала работ ухо-

дит не три и более лет, как раньше, а от 
шести до девяти месяцев.

 К вам в общественную прием-
ную постоянно обращаются граж-
дане со своими проблемами. С каки-
ми вопросами приходят люди, что 
их волнует? 

– Два извечных вопроса больше 
всего волнуют москвичей – жилищный 
и коммунальный. Довольно часто люди 
просят устранить недоделки в недавно 
построенных домах, провести капи-
тальный ремонт в уже обжитых квар-
тирах, помочь решить вопросы благоу-
стройства придомовой территории, 
разобраться с наличием гаражных 
мест – да все и не перечислишь. Обра-
щаются также с просьбами о содей-
ствии в строительстве храмов недалеко 
от их домов. Народный избранник 
затем и нужен, чтобы помочь гражда-
нам обеспечить законность в решении 
их вопросов, разобраться в любой 
сложной ситуации, разъяснить людям 
их права и обязанности.

 Вы являетесь советником 
Патриарха Московского и всея Руси 
по вопросам строительства и кури-
руете большую программу по стро-
ительству 200 храмов. Она как-то 
видоизменилась за последний год?

– Скажем так: программа позволила 
создать и отработать поэтапную систе-
му организации работ на храмовых 
объектах. При этом в условиях небюд-
жетного финансирования. Неслучайно 
мэр города Сергей Собянин назвал 
программу строительства 200 право-
славных храмов в Москве самым мас-
штабным градостроительным проек-
том, который реализуется на благотво-
рительные пожертвования. Проект 
объединил и вдохновил общей идеей 
сотни людей. На сегодняшний день уже 
построено 18 храмов и 22 строятся. 
Некоторые из них возводятся на исто-
рических местах. 

хочу напоМнИть, 
что презИдент рф 
владИМИр путИн 
дал порученИе 
не только преодолеть 
к 2016 году отМетку 
в 75 Млн кв. 
Метров ЖИлья в год, 
но И дополнИтельно 
запустИть програММу 
«ЖИлье для 
россИйской сеМьИ»
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В ближайшее время на территории 
ЗИЛа начнутся работы – на пло-
щадку выйдут строители «Группы 
ЛСР», которая выиграла конкурс 
на реновацию 65 гектаров самой 
крупной в Москве промзоны. Чтобы 
поближе познакомиться с компа-
нией, которая играет все более зна-
чимую роль в московском строи-
тельном бизнесе, обозреватель 
«Московской перспективы» Юлия 
Игнатьева побеседовала с управ-
ляющим компанией «ЛСР. 
Недвижимость-Москва» Валерием 
Забелиным.

Империя по кирпичикам
 Валерий Викторович, что озна-

чает аббревиатура в названии груп-
пы? Лучшие среди равных или что-
то в этом духе?

– Возможно, и так, мы тоже иногда 
задумываемся над этим. Но в шутку. На 
самом деле эта аббревиатура историче-
ская, память о самом первом «кирпичи-
ке», из которого выросла наша компа-
ния. Еще в советские времена был такой 
трест – Ленстройреконструкция. С него 
начиналась «Группа ЛСР», и сегодня это 
огромная организация – у нас трудится 
более 15 тысяч человек. Мы работаем в 
нескольких крупнейших регионах: в 
Санкт-Петербурге, Москве и Екатерин-
бурге, в Ленинградской, Московской и 
Свердловской областях.

 Целая империя.
– Наверное, это слишком громко. Но 

если объективно, то «Группа ЛСР» – это 
одно из крупнейших предприятий стро-
ительной отрасли России. Предприятие 
полного цикла. Есть подразделения, 
добывающие щебень и песок для наших 
строек, собственное производство стро-
ительных материалов: цемента, бетона, 
железобетонных изделий, из которых 
строим наши дома. Есть собственные 
проектировщики и, конечно, строитель-
ные подразделения.

 Компания родилась в 1993 году, 
ей больше 20 лет – для новой России 
довольно солидный возраст. А когда 
вы пришли в Москву?

– В 2001 году. Наши первые проекты 
в столичном регионе уже давно построе-
ны. Например, здание, в котором мы 
сейчас находимся, – «Дом на Давыдков-
ской» – один из первых наших объектов. 

Наряду с ним – клубный жилой квартал 
«Грюнвальд» на Сколковском шоссе. 
Потом мы начали подтягивать сюда свое 
производство. После полной рекон-
струкции был запущен домостроитель-
ный комбинат, который ранее приобре-
ла Группа. Сегодня там работают новые 
линии по производству железобетонных 
изделий. Открыли заводы по производ-
ству бетона. И с тех пор наращиваем 
наше участие в строительной отрасли 
региона.

 Каких показателей в этой части 
удалось достичь?

– Суммарный объем строительства в 
нашем портфеле заказов в Московском 
регионе составляет примерно 2 млн кв. 
метров. Это не включая ЗИЛ – еще 
1,5 млн кв. метров недвижимости.

 Космические цифры по нынеш-
ним временам.

– Наверное, да, но проектов много, и 
они реализуются не единовременно. 
Поэтому большие цифры нас не пугают. 
Главное – правильно распределить уси-
лия по дистанции, с умом организовать 
процесс.

 В Московском регионе вы стро-
ите главным образом объекты 
бизнес-класса?

– Здесь следует говорить о Москве и 
области отдельно. В Московской обла-
сти мы в основном строим более доступ-
ное жилье. В стадии реализации нахо-
дятся жилые комплексы «Новое Домо-
дедово», «Нахабино Ясное», «Новое 
Нахабино» – это объекты индустриаль-
ного домостроения. В Москве же мы 
строим преимущественно здания 
бизнес-класса. Сейчас в работе жилой 
комплекс «Донской Олимп», есть еще 
два объекта в старой и новой Москве, 
которые я пока не называю.

типовое и нетипичное
 Вы могли бы сформулировать 

свои эксклюзивные преимущества 
на нашем рынке?

– Думаю, у нас есть несколько осо-
бенностей, которые можно назвать 
фирменным стилем «Группы ЛСР». Как 
я уже сказал, мы компания полного 
цикла, начиная от производства строй-
материалов и заканчивая проектирова-
нием и строительством. Мы все делаем 
самостоятельно. Это дает возможность 

контролировать качество на всех этапах 
процесса. То есть в приоритете – высо-
кое качество наших объектов. Второе 
преимущество – наши технологии, 
которые позволяют даже в массовом 
сегменте делать красивые, теплые, 
современные дома.

 Что это за технологии?
– Прежде всего речь о бесшовной 

технологии, которая применяется на 
наших заводах. Наш «заводской» дом, 
созданный по бесшовной технологии, 
внешне мало отличается от монолитных 
домов. Мы, например, часто используем 
вентилируемые фасады различной цве-
товой гаммы, в результате весь район 
визуально воспринимается совсем 
по-другому. Мы строим не типовые 
спальные многоэтажки, а красивые 
яркие районы.

 Но все равно это не индивиду-
альные проекты.

– Бесшовная технология – когда из 
щелей не дует, просто потому что этих 
щелей нет, – это особенность нашей тех-
нологии. Как и понимание квартирогра-
фии – благодаря гибкой технологии мы 
можем делать потолки выше стандарт-
ных и любую планировку от студий до 
больших квартир. Построенные «Груп-
пой ЛСР» «заводские» дома можно вос-
принимать как индивидуальные, потому 
что они только наши, они обладают 
своей индивидуальностью. Конечно, по 

сути, это типовое домостроение. Но оно 
максимально приближено к нынешнему 
рынку, к требованиям, которые сейчас 
диктует потребитель: надежность, совре-
менность, красота.

 Многолетний опыт – тоже силь-
ная сторона.

– Безусловно. Мы более 20 лет рабо-
таем на рынке, и это дает нам немалые 
преимущества. Есть еще важное обстоя-
тельство. Поскольку мы работаем в раз-
ных регионах, у нас есть возможность 
получить эффект синергии. Во всех 
регионах мы используем одинаковую 
технологию, что позволяет собирать в 
каждом новом проекте самое лучшее на 
данный момент.

 Власти активно реализуют про-
граммы по строительству жилья для 
бюджетников. В московском госза-
казе вам интересно было бы уча-
ствовать?

– Сегодня в Москве возводится много 
инфраструктурных объектов – транс-
портных, инженерных. Мы же в первую 
очередь жилищники. Безусловно, при 
комплексном освоении территорий мы 
строим все: и жилье, и сопутствующую 
инфраструктуру, и социальные объекты. 
В той степени, в которой это необходимо 
для обеспечения высокого качества 
жизни.

 Оцените уровень, на котором 
находится жилищное домостроение 
в Московском регионе. Не слишком 
ли много у нас строится панельного 
жилья?

– Это отдельная большая тема. Надо 
понимать, что рынок Москвы и области 
очень емкий, наверное, самый емкий в 
нашей стране, в Европе и один из самых 
емких в мире. Он требует квадратных 
метров. Такой рынок переваривает что 
угодно – жилье любого качества, на 
любой кошелек. Конечно, многие серии 
типового домостроения давно устарели. 
И мы видим и поддерживаем усилия 
московских и подмосковных властей, 
направленные на то, чтобы остановить 
этот поток. В этом плане наши дома 
выгодно отличаются как современными 
технологиями, так и потребительскими 
качествами, среди которых не последнее 
место занимает эстетическая привлека-
тельность зданий.

 Наверное, в бизнес-классе 
соревноваться еще сложнее.

– Наоборот. В бизнес-классе вас 
почти ничто не ограничивает. Стройте 
то, на что фантазии хватает. Типовое 
домостроение – это ремесло. В ремесле 
труднее стать мастером – много техно-
логических ограничений. Создавать 
нетиповые дома в типовых сериях – вот 
что самое сложное.

Москвичи полюбят зИл
 Впереди у вас «стройка века» – 

ЗИЛ. Чем привлек этот проект ком-
панию?

– Масштабом, местом расположения, 
значимостью для города. Таких площа-
док в Москве не было очень давно, и 
когда будет следующая, неизвестно. Воз-
можно, пройдут десятилетия. Мы полу-
чили шанс показать все возможности 

Группы, ее философию, социальную 
направленность. Мы беремся осуще-
ствить проект, за который не будет стыд-
но ни перед городом, ни перед людьми. 
Москва будет им гордиться.

 Стройкомплекс Москвы назвал 
ориентировочную сумму, в которую 
обойдется реализация этого проек-
та, – 134 млрд рублей. Вы с ней 
согласны?

– Пока мы не забегаем вперед с оцен-
ками. С развитием проекта цифры будут 
уточняться. Срок окончания работ опре-
делен городом – это конец 2022 года. 
Мы уверены в том, что проект будет рен-
табельным, выгодным для нас – иначе 
мы бы в него не пошли. Срок окупаемо-
сти зависит от нас, от того, как мы будем 
работать, чем мы наполним эту террито-
рию.

 И чем же?
– Реальной жизнью, если можно так 

сказать. Безусловно, есть какие-то 
внешние факторы, которые могут 
повлиять на ситуацию, но я сейчас гово-
рю о том, что на 100 процентов зависит 
от нас. На сегодняшний день город 
определил, что общая площадь застрой-
ки составит примерно 1,5 млн кв. 
метров, в том числе жилья и апартамен-
тов – около 950 тыс. кв. метров. Все 
остальное – нежилые помещения: пар-
кинги, объекты логистики, обществен-
ные здания. Мы хотим наполнить этот 
проект тем, что повысит комфорт про-
живания и пребывания на этой терри-
тории. Собираемся максимально рас-
ширить рекреационную, спортивную, 
культурную часть, сферу услуг. Вы знае-
те, что город строит там большой 
транспортно-пересадочный узел, кото-
рый будет включать станцию метро 
«Технопарк». Туда будут ездить со всей 
Москвы, чтобы отдыхать, гулять, полу-
чать культурные впечатления. Мы 
должны создать для этого все условия. 
Благоустроить набережную, централь-
ную улицу, наполнить ее небольшими 
ресторанами, магазинами – никаких 
огромных торговых центров, громад-
ных офисных зданий мы не планируем. 
Там должно быть уютно.

 Но соблазнительно, наверное, 
построить офисы класса «А» с видом 
на Москву-реку…

– Офисы класса «А» с видом на реку 
там уже есть – с другой стороны. На быв-
шей территории ЗИЛа мы создадим 
нечто иное – среду, дружелюбную к 
людям, богатую культурными, спортив-
ными, досуговыми объектами.

 Архитектурную концепцию 
этой застройки разработала Группа 
«Меганом» Юрия Григоряна. Кон-
цепцию обсуждала общественность 
еще до конкурса. Она сохранится?

– Вместе с Юрием Григоряном мы 
сейчас работаем над уточнением кон-
цепции. Сохраняя все заданные горо-
дом параметры, мы хотим максимально 
конкретизировать эту концепцию в сто-
рону повышения уровня комфорта. Что 
это означает, вы скоро увидите – в бли-
жайшие несколько месяцев работа будет 
завершена. Заранее скажу, получится 
красивый, солнечный, удобный столич-

ный район. Жилой сегмент позициони-
руется как бизнес-класс, но ничего 
запредельного там не будет. Приобре-
сти эту недвижимость сможет позво-
лить себе достаточно широкий круг 
покупателей.

 Предполагается, что на террито-
рии автозавода должно быть создано 
свыше 40 тысяч рабочих мест.

– 43 тысячи рабочих мест – это то, 
что планирует город на всем так назы-
ваемом «Полуострове ЗИЛ». В нашей 
части застройки рабочие места также 
будут созданы. Но преимущественно в 
сферах, необходимых для повседневной 
жизни людей. В сфере обслуживания, 
рекреации, культуры. 

 На какой стадии сейчас нахо-
дится работа? Насколько тесно вы 
контактируете с городом?

– Координация с городом – это пер-
востепенная задача. В данном проекте 
за бюджетные средства строится ряд 
объектов социальной инфраструктуры, 
дороги. Поэтому мы стремимся идти в 
ногу с городом и даже опережать его, 
поскольку должны заранее освободить 
и передать городу часть территории. 
Сегодня идет полноценная работа над 
проектом: начало проектирования, 
формирование участков, подготовка к 
демонтажу. Этапы реализации уже 
определены, сейчас уточняем каждый 
из них. На площадку намерены выйти 
уже в ближайшее время.

 Планируете ли привлекать к 
проектированию другие организа-
ции, архитекторов?

– Безусловно. Будем привлекать 
российских и зарубежных проектиров-
щиков и консультантов, имеющих 
мировой опыт. Это уникальный объ-
ект, известный, наверное, уже во всем 
мире, поэтому мы обязательно будем 
подробно информировать о ходе его 
реализации.

 Складывается впечатление, что 
вы уже полюбили это место.

– Мы хотим, чтобы и москвичи его 
полюбили, и все сделаем для этого. Это 
не пустые слова. Мы понимаем, что 
подобный по масштабу и значимости 
проект бывает у компании один раз в 
жизни.

 Валерий Викторович, наша бесе-
да будет опубликована накануне Дня 
строителя. Найдутся у вас особен-
ные слова в адрес коллег?

– Я хочу пожелать всем строителям 
быть патриотами города, где они живут 
и работают. Только тогда люди будут 
высоко ценить нашу работу. Если ты 
патриот места, в котором строишь, ты не 
сможешь сделать свою работу плохо. 
Наша задача как строителей – не просто 
создавать квадратные метры, а строить 
объекты, за которые не будет стыдно, 
строить так, чтобы гордиться своей 
работой.

«Беремся осуществить проект, 
которым Москва будет гордиться»
Валерий Забелин о том, что такое качественное жилье и каким станет «полуостров ЗИл» с точки зрения «Группы лСр»

Жилой комплекс бизнес-класса «донской олимп» компания возводит на улице серпуховский вал

коротко

За.20. лет. предприятия. «Группы.ЛСР».
построили.и.ввели.в.эксплуатацию.бо-
лее.500.жилых.домов.и.объектов.ком-
мерческой. недвижимости .. Портфель.
недвижимости. компании. составляет.
7,8. млн. кв .. метров. рыночной. стоимо-
стью.117.млрд.рублей,.выручка.группы.
составила. 65. 316. млн. рублей. (на. 31.
декабря. 2013. года) .. входит. в. пятерку.
крупнейших. девелоперов. России. по.
объему. выручки,. рыночной. стоимости.
и. портфелю. проектов .. Является. круп-
нейшим.в.России.производителем.кир-
пича ..Производственная.мощность.до-
мостроительных. комбинатов. «Группы.
ЛСР».в.Москве,.в.Санкт-Петербурге.и.
Екатеринбурге.составляет.1.млн.кв ..ме-
тров.готового.жилья.в.год .

сохраняя все 
заданные городоМ 
параМетры, 
Мы хотИМ МаксИМально 
конкретИзИровать 
архИтектурную 
концепцИю в сторону 
повышенИя уровня 
коМфорта. что это 
означает, вы скоро 
увИдИте – в БлИЖайшИе 
несколько Месяцев 
раБота Будет 
завершена. получИтся 
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район. 
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день строителя-2014

Уважаемые коллеги!

Мы с вами выбрали особую 
профессию – одну из самых 
творческих, сложных и 
важных. Все, что видят 
люди вокруг себя – в городах 
и поселках, в аэропортах и 
на дорогах, – создано нашими 
руками, интеллектом и 
профессиональными знани- 
ями. Любуясь архитектур- 
ными шедеврами, отдыхая 
дома в тепле и уюте, 
занимаясь спортом на 
стадионах, люди не часто 
задумываются о том, что 
пользуются плодами труда 
строителей. Желаю всем 

нам слышать только слова благодарности от тех, для кого мы 
работаем в любых условиях – в холод и зной, под землей и на 
высоте.

В последние годы все больше внимания мы уделяем внешнему 
облику наших зданий и кварталов, стремимся максимально 
повысить качество, понимая, что главная задача строителей – 
не просто квадратные метры и погонные километры, а создание 
безопасной, комфортной и доброжелательной к человеку среды. 
Приятно сознавать, что в этом вопросе большинство 
строителей России и руководители органов власти – 
единомышленники. Новый подход, новая идеология помогут нам 
идти в ногу с запросами времени и потребностями людей. 
И получать удовольствие от своей работы.

В День строителя я хочу поздравить вас с тем, что когда-то 
мы выбрали именно эту профессию – и не пожалели об этом. 
Пусть вас не покидает удача, не подводит здоровье, не огорчают 
партнеры. Счастья и добра вашим семьям. Желаю всем 
строительным компаниям России максимальной загрузки наших 
мощностей, новых интересных задач, ясных перспектив 
и финансового благополучия. С праздником, дорогие друзья!

Константин Ремизов, 
генеральный директор 

ЗАО «Национальная девелоперская компания»

факторы бесспорного успеха
новая Москва должна стать лучшим местом для жизни, работы, отдыха

 ВлАдИМИр жИдКИн
Редакция попросила руководителя 
департамента развития новых тер-
риторий Владимира Жидкина рас-
сказать о философии проекта рас-
ширения столицы и о том, какой 
станет новая Москва в обозримом 
будущем.

о
прос, проведенный накануне 
присоединения территорий, 
показал, что 41% жителей реги-
она одобряет такое решение и 
ровно столько же отнеслось к 

этой перспективе отрицательно. Были 
скептики, считавшие проект новой 
Москвы виртуальным, несбыточным. 
Вопросов действительно возникало мно-
жество. Сохранятся ли природные «лег-
кие» Москвы? Не станет ли возможный 
переезд «ссылкой» для москвичей? Как 
быть с работой, детсадами, школами, 
медицинским обеспечением? Жители 
новых территорий и москвичи, имевшие 
здесь участки, опасались «земельной 
экспроприации» – вдруг отнимут драго-
ценные сотки для нужд мегапроекта… 
Убедить людей в преимуществах циви-
лизованного и бережного освоения 

новых территорий могли только бес-
спорно положительные практические 
результаты.

Последнее серьезное расширение 
Москвы произошло в 1960 году. Тогда 
Совмин СССР решил переместить гра-
ницы Москвы от Малого кольца МЖД к 
МКАД. Территория города увеличилась 
практически в два раза. На месте быв-
ших городов и поселков выросли спаль-
ные районы – Строгино, Очаково, 
Бирюлево и т.д. Прошло чуть больше 
полувека – границы города опять рас-
ширяются, снова появляется новая 
Москва. Но на этот раз прирастание 
новыми территориями и жителями – не 
самоцель.

Задача столичных властей – сделать 
присоединенные к Москве территории 
неотъемлемой частью мегаполиса, ком-
фортным местом для жизни, работы и 
отдыха, перенести центры деловой 
активности за пределы прежних границ, 
сформировать комфортную городскую 
среду. Завершается разработка террито-
риальных схем Новомосковского и Тро-
ицкого округов. Мэр Москвы поставил 
задачу органично интегрировать новые 
территории в существующую среду мега-
полиса. Мы не делим столицу на старую 
Москву и новую, ведь город – это еди-
ный организм, важно достичь баланса 
между его частями. Все эти задачи прин-
ципиально отличались от тех, которые 
решались при расширении Москвы в 
предыдущие периоды.

Важно отметить факторы, обеспечи-
вающие не декларативные, а реальные 
гарантии успешной реализации мега-
проекта. Во-первых, правовая и финан-
совая обеспеченность. Проект учитыва-
ет перспективы до 2025 года. То есть мы 
четко представляем и понимаем, что 
предстоит сделать за 10 лет. Есть и вто-
рой уровень планирования, так назы-
ваемый средний прогноз: с 2025 по 2035 
год. По нашим примерным оценкам, за 
20 лет будет вложено около 7 трлн 
рублей. Это как бюджетные деньги, так 

и средства инвесторов. Уже сегодня мы 
закладываем перспективные возмож-
ности строительства на последующие 
годы.

Второй бесспорный факт – принятый 
в 2013 году Федеральный закон № 43 
«Об особенностях регулирования 
отдельных правоотношений в связи с 
присоединением к субъекту Российской 
Федерации – городу федерального зна-
чения Москве территорий и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» при-
зван соблюсти баланс государственных, 
общественных и частных интересов. И 
принятый закон достиг этой цели – ни 
один судебный спор по поводу изъятия 
земель еще не зафиксирован. Дело в том, 
что в законе нет положения об изъятии 
земель. А есть положение о выкупе, при-
чем по рыночной стоимости.

Третье обстоятельство успешного 
развития новых территорий, на мой 
взгляд, – кардинальное изменение инве-
стиционного курса в строительстве. Бла-
годаря механизму договорных и согла-
сительных процедур правительство 
Москвы планирует половину требуемых 
инвестиций для преображения террито-
рий новой Москвы привлечь из внеш-
них источников.

Чего греха таить, раньше инвесторы 
не обременяли свой бизнес вопросами 
параллельного строительства соцобъ-
ектов, дорог, инфраструктуры. При-
быль на рынке недвижимости прино-
сили объемы построенного жилья. 
Руководству города и нашему департа-
менту стоило немалых усилий перело-
мить эту практику. Нынешний год дол-
жен стать поворотным в деле выравни-
вания былого несоответствия, поэтому 
и стали приоритетными именно соци-
альные объекты. Надо отметить, что 
смещение вектора в сторону социалки 
инвесторы, как правило, воспринима-
ют с пониманием. Они все больше 
убеждаются в том, что жилье на осво-
енных с точки зрения инженерной, 

дорожной, социальной инфраструкту-
ры участках становится куда привлека-
тельнее. И вот тому подтверждение: за 
два года стоимость квадратного метра 
недвижимости в новой Москве в сред-
нем выросла с 50 тысяч до 80 тысяч 
рублей.

Еще одним положительным факто-
ром стала объективная возможность 
реализовать новую градостроительную 
политику, направленную на полицен-
трическое развитие города. Новая 
Москва будет иметь сразу несколько 
центров деловой активности, в которых 
планируется создать новые рабочие 
места. Власти уже создали здесь 40 тысяч 
рабочих мест. Всего же в ближайшие 
30–35 лет на присоединенных террито-
риях появится 100 млн кв. метров недви-
жимости и 1 млн рабочих мест.

Характерной особенностью подхода 
к проектированию жилых кварталов и 
микрорайонов в новой Москве являет-
ся планировочная структура, позволяю-
щая формировать завершенный, зам-
кнутый периметр квартальной застрой-
ки. Первые этажи вдоль основных улиц 
и бульваров используются для разме-
щения организаций общественного 
назначения. Новоселы обеспечиваются 
объектами социальной инфраструкту-
ры в соответствии с московскими нор-
мами, которые включают ДОУ, школы, 
поликлиники и больницы, пожарные 
депо, физкультурно-оздоровительные, 
парковые комплексы. Всего в период с 
2014 по 2017 год в новой Москве постро-
ят порядка 67 объектов социальной 
инфраструктуры. Более того, жители 
новых территорий имеют реальную 
возможность вносить в строительные 
планы свои предложения.

Рост привлекательности новой 
Москвы обеспечивается активным стро-
ительством дорог, развитием всей транс-
портной инфраструктуры. 1 июля введен 
в эксплуатацию первый значимый 
дорожный объект. Это реконструиро-
ванная четырехполосная дорога от 

Киевского шоссе до Калужского шоссе 
(Саларьево – Мамыри, 4,6 км). Помимо 
этого в июле открыта еще одна рекон-
струированная дорога – от Боровского 
до Киевского шоссе (Рассказовка – 
Московский, 2,91 км). Эти дороги обе-
спечат связи между районами новой 
Москвы, снизят коэффициент транс-
портной нагрузки на магистрали.

До 2018 года на новых территориях 
планируется реконструировать и постро-
ить 14 дорог протяженностью 137,2 км. 
А в плановых показателях до 2035 года 
цифры еще более впечатляющие: рекон-
струкция 381,7 км дорог и строительство 
476,8 км улично-дорожной сети.

В 2014 году на новых территориях 
будут введены две первые станции 
метро – «Румянцево» и «Саларьево» 
(Сокольническая линия). Протяжен-
ность этого участка – 6,5 км. Суммарная 
загрузка «Саларьево» составит около 
24 тысяч человек в утренние часы пик. 
Рядом со станцией проектируется 
транспортно-пересадочный узел, кото-
рый станет одним из самых крупных в 
Москве.

Если такие темпы сохранятся, в чем 
нет сомнений, то планы строительства 
до 2025 и даже до 2035 года вполне 
выполнимы. Новая Москва станет луч-
шим местом для жизни, работы, отдыха.

Ярцево   
К2-К3

Остафьево  К1

Щапово    К2

Плотность застройки

К1.. 10.000.кв ..м/га

К2.. 8000.кв ..м/га

К3.. 7000.кв ..м/га

К4.. 5000.кв ..м/га

коммунально-складские.и.логистические.функции

общественно-деловые.и.производственные.функции

агропромышленные.функции

историко-туристические.и.рекреационные.функции
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рекреационная зона
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Агрокластеры

Вороновское К2-К3
Агрокластеры

Рогово К3
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Аэрокластер
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«цели должны быть долгосрочными, 
команда – профессиональной»
денис Капралов о глобальном подходе к формированию городской среды и преимуществах Концерна «КрОСТ»

 ЮлИя рОМАнИнА
Все здания, построенные Концерном 
«КРОСТ», отличаются яркой инди-
видуальностью, продуманностью 
архитектурных и конструктивных 
решений. В последнее время компа-
ния особое внимание уделяет созда-
нию современных общественных 
пространств. «Нельзя строить квар-
талы и не думать о городе в целом», – 
сказал в беседе с корреспондентом 
«Московской перспективы» заме-
ститель генерального директора 
Концерна «КРОСТ» Денис Капралов.

 В этом году объекты Концерна 
получили много престижных наград. 
Например, детский образователь-
ный центр стал победителем конкур-
са «Лучший реализованный проект 
2013 года» в номинации «Объекты 
образования». Как удается достигать 
таких высоких результатов?

– Это итог серьезной ежедневной 
работы. Сегодня мы все находимся в 
условиях жесткой конкуренции. Поэто-
му от того, насколько мы готовы к дви-
жению вперед, к переменам, зависит 
очень многое. Концерн уже более двад-
цати лет на рынке, и каждый год мы 
ставим для себя новые цели, которых 
стараемся достичь. При этом цели долж-
ны быть долгосрочными, команда про-
фессиональная и дисциплинированная. 
Обеспечить рост можно только с выхо-
дом на новый технологический уровень 
и с мощным интеллектуальным ресур-
сом. Поэтому еще в 2000 году Концерн 
основал собственный современный про-
мышленный комплекс, оснащенный 
лучшим европейским оборудованием. 
Сегодня в его состав входят компании, 
занимающие лидирующие направления 
в отрасли: фабрика «Готика» по выпуску 
элементов мощения, фабрика «Мажи-
но» по производству сборного железо-
бетона, сеть заводов «Бетон 222», завод 
металлоконструкций и деревообрабаты-
вающий комбинат «Декон». Ежегодно 
Концерн внедряет новаторские техноло-
гии, модернизует и без того современное 
производство. Большие инвестиции в 
промышленность себя оправдывают. 
КРОСТ получает добротный продукт в 
установленные сроки, быстро и каче-
ственно строит кварталы и микрорайо-
ны с оригинальной архитектурой. Наши 
технологические возможности позволя-
ют сохранять независимость как от 
поставщиков, так и от рамок одной 
серии. У нас нет типового жилья, каж-
дый дом, каждое здание построено по 
индивидуальному проекту.

 Детский образовательный 
центр, победитель конкурса, тоже 
индивидуальный проект?

– Конечно. Это абсолютно новый 
проект детского образовательно-
го учреждения, разработанный и реали-
зованный Концерном по заказу 
ООО «Хорошевская школа» в СЗАО 
Москвы. Здание находится на террито-
рии одного из реконструируемых нами 
кварталов (82-й квартал Хорошево-
Мневников. – Ред.). Центр включает 
детский сад и начальную школу. Эта 
популярная в Европе образовательная 
модель уникальна для России. Проект 
разработан архитектурной мастерской 
Концерна «А-Проект» при участии оте-
чественных и зарубежных специалистов. 

Мы провели международный конкурс на 
разработку фасадов среди европейских 
бюро, который выиграла норвежская 
фирма 70°N arkitektur, предложившая 
самое интересное решение.

 В чем преимущество объедине-
ния детского сада и школы?

– В преемственности образования и 
лучшем уровне подготовки воспитанни-
ков. Дети после детского сада остаются в 
хорошо знакомой обстановке. Таким 
образом достигается психологический 
комфорт младших школьников. Кроме 
этого, по мнению педагогов, общение 
детей разных возрастов способствует их 
быстрому интеллектуальному развитию.

 В чем основная особенность 
проекта?

– Внедряемая в гимназии система 
образования предполагает раннее при-
общение младших школьников к взрос-
лым дисциплинам. Поэтому в здании 
предусмотрены классы естествознания, 
кабинеты иностранных языков, скуль-
птурный и гончарный классы, студии 
живописи и хореографии, театр, совре-
менный медиацентр с возможностями 
интерактивного обучения, спортивный 
комплекс, включающий даже бассейн 
для синхронного плавания. Дизайн и 
колористические решения интерьеров 
разрабатывались совместно с детскими 
психологами.

 Насколько мне известно, это 
был не первый международный кон-
курс, организованный Концерном.

– Да, не первый. Мы часто привлека-
ем к проектам иностранных архитекто-
ров, несмотря на то что у нас есть соб-

ственный проектно-технологический 
институт. Почему? Во-первых, сегодня 
у Концерна очень много проектов. Для 
повышения качества объектов часто 
нужен свежий взгляд. Разнообразие 
архитектуры во многом зависит от 
индивидуального почерка архитектора. 
Привлечение разных компаний, осо-
бенно из разных стран, в каждой из 
которых есть свои традиции, своя 
школа, дает нам возможность доби-
ваться оригинальных решений. 
Во-вторых, мы стараемся учиться у луч-
ших. Поэтому проводим международ-
ные конкурсы, позволяющие создать 
конкурентную среду и выбрать самое 
интересное. Таким образом, повышает-
ся наш собственный профессиональный 
уровень. Сотрудники архитектурного 
бюро Концерна имеют уникальную воз-
можность работать с выдающимися 
архитекторами современности, узнать 
самые новые технологии и материалы. 
У них открытые горизонты, и они могут 
познавать целый мир.

Например, в проектировании кварта-
лов UNION PARK и WELLTON PARK в 
разное время участвовали такие архи-
текторы, как Рикардо Бофилл, Рем Кол-
хаас, Владимир Плоткин, Ольга Алекса-
кова и Юлия Бурдова. Сейчас работаем с 
Данте Бенини и Марио Арлати по про-
екту ART. Это очень интересный проект, 
ставший отправной точкой для создания 
комплексной комфортной городской 
среды в Красногорске. Получилось так, 
что в его создании активное участие при-
няли итальянские архитекторы, дизай-
неры, художники. Сегодня близится 
финал еще одного конкурса среди ита-
льянских архитектурных бюро – на про-
ект социально-общественного комплек-

са в Павшине. Кроме этого совместно с 
Главным управлением градостроитель-
ства и архитектуры Московской области, 
администрацией Красногорского района 
и правительством Московской области 
мы сейчас работаем над проектом пеше-
ходной зоны в Красногорске.

 В связи с чем возникла необхо-
димость создания пешеходной улицы 
в Красногорске и почему вы прини-
маете участие в этом проекте?

– Получилось так, что в процессе 
реализации проекта ART в Павшине мы 
вышли за рамки жилого комплекса. 
Начали создавать современное обще-
ственное пространство у себя на терри-
тории и поняли, что необходимо рабо-
тать над всей городской тканью. Тема 
благоустройства городской среды очень 
интересна. Проект пешеходной зоны – 
совершенно новый формат городского 
пространства. И, конечно, символично, 
что именно Красногорск, фактически 
столица Подмосковья, стал одним из 
первых, кто начал воплощать эту пре-
красную идею в жизнь. Ведь мало про-
сто создать улицу или парк. Необходи-
мо, чтобы туда пришла жизнь. Очень 
важно, что совместными усилиями в 
проекте новой пешеходной зоны Крас-
ногорска сохраняется культурный и 
исторический код, самобытность горо-
да. Это целый комплекс, у которого есть 
яркий сценарий, интересный каждому 
горожанину. Создаются точки притяже-
ния: арт-кафе, концерты и перформан-
сы, выставки, тематические ярмарки.

Общая протяженность проектируе-
мой пешеходной зоны – 7,5 км. Пред-
лагается стилистически объединить 
зону XVIII–XIX веков, на которой нахо-
дится усадьба Знаменское-Губайлово, 
плавно перейти в ХХ век, который ассо-
циируется с городским парком, зданием 
администрации, Дворцом культуры и 
большой площадью перед ними, а потом 
в ХХI век – в новые кварталы, тесно 
связанные с этими общественными 
пространствами. Безусловно, неотъем-
лемой частью проекта становится наш 
жилой комплекс ART, в котором уже 
сейчас созданы зоны потенциальной 
активности: открытый каток, теннис-
ные корты, сады и парки. Откроются 
кафе и рестораны, магазины, спортив-
ные секции и т.д. Безусловно, при созда-
нии пешеходной зоны большое внима-
ние будет уделяться благоустройству и 
ландшафтному дизайну.

 Ваша увлеченность пешеходны-
ми зонами – продолжение концеп-
ции «двор без машин»?

– В какой-то степени да. Тут много 
аспектов. Проектируя дворы без 
машин, мы заботимся только о жите-
лях комплекса или микрорайона. Мне 
кажется, что сейчас наступил момент, 
когда необходимо переходить от 
микро- к макромасштабам. Нельзя 
строить кварталы и не думать о городе 
в целом. Стараемся глобально подхо-
дить к вопросам формирования город-
ской среды, внедряя лучший мировой 
опыт и не забывая о нашем наследии и 
традициях.

Город должен быть удобен для жите-
лей, и тут не бывает мелочей. Важны и 
комфортное общественное простран-
ство, и качественная архитектура, и бла-
гоустройство территорий, и создание 
инфраструктуры. Детали, такие как 
удобное и красивое мощение, или улич-
ное освещение, или Wi-Fi во дворе, фор-
мируют настроение, атмосферу. Кроме 
того, это неотъемлемые элементы безо-
пасной среды. Знания и опыт позволяют 
нам использовать существующие воз-
можности. Например, на эксплуатируе-
мой кровле паркинга создать тематиче-
ский парк и спортивный комплекс. Да, 
это требует значительных инвестиций, 
но это чрезвычайно важная вещь для 
всего города.

 К проектам благоустройства вы 
также привлекаете иностранных 
ландшафтных архитекторов?

– Мы сотрудничаем как с иностран-
ными, так и с отечественными специа-
листами. В Концерне очень сильное 
ландшафтное управление, в котором 
работают настоящие профессионалы 
европейского уровня. Созданы даже 
собственные питомники растений. 
Конечно, в проектах используем и про-
дукцию собственного производства. 
Коллекции элементов мощения фабри-
ки «Готика», малые архитектурные 
формы фабрики «Мажино».

 Продукция промышленного 
комплекса Концерна идет только на 
объекты КРОСТа или вы открыты и 
внешнему рынку?

– Безусловно, мы работаем и с внеш-
ними заказчиками. Большие объемы 
тротуарной плитки идут на проекты 
благоустройства Москвы и области. 
Сборный железобетон также востребо-
ван на рынке. Один из последних знако-
вых проектов – стадион «Открытие 
Арена» для футбольного клуба «Спар-
так». В проекте спортивного комплекса 
используется бетон нашего производ-
ства, железобетонные изделия, элемен-
ты мощения.

 Фасады ваших жилых комплек-
сов с элементами архитектурного 
бетона ставят в пример как образец 
современного индустриального про-
изводства. Как вам это удается?

– На самом деле архитектурный бетон 
предоставляет очень большие возмож-
ности и позволяет достаточно простыми 
методами добиваться современных 
решений на фасадах и интерьерах.

У нас большие преимущества, так как 
кроме технологий есть еще и согласован-
ность действий между подразделениями 
Концерна. Например, архитектурное 
бюро работает над проектом совместно 
со специалистами промышленного ком-
плекса, изначально понимая все воз-
можности производства. И наоборот. 
Иногда мы пытаемся пойти на внутрен-
ний компромисс. Думаем, возьмем один 
из наших удачных и интересных проек-
тов и просто сделаем привязку к мест-
ности. И не получается…. Мы так стре-
мимся развиваться, созидать, что начи-
наем в итоге все менять, и получается, 
что каждый новый дом – это совершен-
но другая история.

Качественной архитектуры можно 
добиться в комплексах любого класса, 
включая «эконом». Нужно просто уде-
лять особое внимание разнообразию 
фасадных и интерьерных решений. Это 
касается как жилых, так и социальных 
объектов. Идентификация должна быть 
у каждого проекта. Все мы знаем закон 
рынка – чем выше индивидуальность 
продукта, тем больше он стоит. Совре-
менные технологии предоставляют воз-
можность создавать индивидуальный 
продукт простыми и экономически 
выгодными методами.

 Что в ваших ближайших планах? 
Есть ли новые проекты?

– Концерн «КРОСТ» продолжает 
реализацию проекта комплексной 
реконструкции 75-го и 82-го кварталов 
Хорошево-Мневников. Только в 2015 
году нам предстоит снести 15 ветхих 
пятиэтажек, на месте которых будут 
возведены современные жилые ком-
плексы. Продолжаем также строитель-
ство в Московской области. Осенью 
состоится запуск нового предприятия. 
Сейчас полным ходом идет монтаж и 
наладка итальянского оборудования. 
Полностью автоматизированная линия 
позволит нам стать одним из крупней-
ших производителей светопрозрачных 
конструкций в России и в Европе. Наша 
компания «Декон» сможет ежемесячно 
выпускать оконные конструкции общей 
площадью 10 тыс. кв. метров. Есть и 
другие проекты.

Уважаемые коллеги!

Коллектив Концерна 
«КРОСТ» поздравляет вас с 
Днем строителя! Мы гордимся 
своей причастностью к замеча-
тельному профессиональному 
сообществу, которое сегодня 
успешно решает важнейшие для 
столицы и страны задачи. 
Желаем каждому из вас здоро-
вья, благополучия и трудовых 
успехов!

Жилой комплекс Garden ParkЖилой комплекс ART

фабрика «Мажино»  детский образовательный центрдеревообрабатывающий комбинат «декон»
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В этом году ЗАО «Мосфунда- 
ментстрой-6», один из лидеров 
строительного комплекса столицы, 
отметил свое 77-летие. Это серьез-
ный рубеж: время уже проверило 
надежность компании, а дела под-
твердили ее высокую репутацию. 
О сегодняшнем дне МФС-6 и его 
строительных перспективах мы 
побеседовали с главным инженером  
компании Андреем Гречко.

 Андрей Алексеевич, в части воз-
ведения муниципального жилья 
МФС-6 остается одним из лидеров в 
столице. Как вы формируете порт-
фель городских заказов?

– Участвуем в торгах на строитель-
ство городских объектов. Сегодня наши-
ми инвесторами и заказчиками по  
большей части объектов являются 
ОАО «Центр-Инвест», казенное пред-
приятие «Управление гражданского 
строительства», ОАО «Управление экс-
периментальной застройки». В сумме за 
предыдущий год и по август нынешнего 
мы построим более 600 тыс. кв. метров 
жилья по соцзаказу. Ряд объектов уже 
введен в строй. Это корпуса 4 и 5 в квар-
тале 49–50 района Северное Измайлово, 
корпус 21 микрорайона 1Б района Лево-
бережный. Там же, в Левобережном, в 
микрорайоне 2Б – корпуса 5, 45 и 46, 
корпус 41-42-43. В Бутырском районе в 
квартале 78 – корпуса 69 и 71. В Рамен-
ках – квартал 5-6. Корпуса 21-22, 23 со 
встроенным детским садиком и 9/57, а 
также ряд других объектов.

В мае в Загорье сдан комиссии 
построенный по индивидуальному про-
екту детский садик на 350 мест. Еще 
один детсад, на 80 мест, в Раменках вве-
ден в строй в июле. Детские сады мы 
строим исключительно своими силами. 
Сами возводим конструктив, выполня-
ем отделку, сами занимаемся поставкой 
оборудования. Кроме того, сейчас в 
Загорье сдаем школу на 825 мест, 
построенную также по индивидуально-
му проекту.

 Какие объекты на подходе?
– Все объекты перечислять излишне. 

Так, в августе вводится в строй корпус 
7-7А микрорайона 2Б в Левобережном 
районе. Там же строится корпус 8А, Б. 
На проспекте Вернадского практически 
готов к вводу муниципальный жилой 
корпус по улице Лобачевского. Недавно 
приступили к строительству еще одного 
городского объекта – жилого комплекса 
на Пресненском Валу.

 Вы традиционно отдаете пред-
почтение монолитному строитель-
ству. Как сегодня развивается это 
направление?

– Монолитное строительство позво-
ляет нам максимально проявить свои 
возможности. Мы не зависим от поста-
вок конструктивных элементов сторон-
ними организациями. Выполняем всю 
работу «под ключ». К тому же мы обла-
даем большим парком строительных 
механизмов и автотранспорта, а также 
технологического оборудования.

 Каковы перспективы компании 
в части инвестиционного строитель-
ства?

– Сегодня на улице Циолковского на 
площади в 1,9 гектара заканчивается 
строительство жилого комплекса, вклю-
чающего два жилых дома на 490 квартир 
общей площадью 53,8 тыс. кв. метров. 
Первые этажи будут нежилыми, в под-
земной части – паркинг на 528 автомо-
билей. На данном объекте МФС-6 и 
инвестор, и технический заказчик. Одна 
из наших дочерних компаний является 
генеральным подрядчиком. Совмещение 
функций в рамках единой структуры 
позволяет эффективно решать все воз-
никающие вопросы. Кроме того, в Ниж-
нем Новгороде на улице Лысогорской 
мы сдаем 1-й и 2-й пусковые комплексы 
первой очереди строительства огромно-
го жилого комплекса, возводимого по 
индивидуальному проекту из монолит-
ного железобетона. Здесь мы также 
выступаем инвесторами.

 В активе МФС-6 много реализо-
ванных знаковых объектов. Сегодня 
вы участники еще одного грандиоз-
ного строительства – «ВТБ Арена 
Парк». Что это за проект и какова 
ваша роль в его воплощении?

– Строительство комплекса «ВТБ 
Арена Парк» связано с большой инве-
стиционной программой. Мы выиграли 
подряд на возведение всей фундаментно-
конструктивной части объекта – и 
офисно-делового центра, и спортивного 
комплекса. Первая очередь офисно-
делового центра состоит из пяти корпу-
сов. К работам приступили в апреле 
прошлого года. Объект сложный – водо-
насыщенные грунты. Непросто было 
смонтировать ограждающие конструк-
ции котлована, в том числе и распорную 
стену. Мы выполнили буронабивные 
сваи, откачали воду и в предельно сжа-
тые сроки залили фундаментную плиту. 
Сделали металлический конструктив. 
Выполнили большой объем подземного 
и наземного бетонирования. Работы 
практически закончены, и теперь полно-
стью переходим на спорткомплекс.

 А что с этим объектом?
– Спорткомплекс – это большая фут-

больная и малая универсальная спор-
тивные арены, радиотрансляционный 
центр, раздевалки, душевые, трениро-
вочные залы. Огромный масштаб. Пока 
выполняются работы по гидроизоляции, 
параллельно приступаем к возведению 
фундаментной плиты. Устанавливаем 
девять подъемных кранов для монтажа 
конструктивной части стадиона и арены. 
Это одновременно сложный и интерес-
ный в инженерном отношении проект.

 Все работы выполняете соб-
ственными силами?

– За исключением монтажа лифтово-
го оборудования, прокладки оптико-
волоконных кабелей и некоторых дру-
гих специфических работ.

 По имеющейся в редакции 
информации МФС-6 планирует 
выполнять работы в метростроении. 
Какие?

– В принципе, любые. Но в первую 
очередь те, где строительство будет 
вестись открытым способом. Недавно 
мы выиграли тендер на строительство 
такой станции. Пока госконтракт не 
заключен, станцию называть не буду. 
Как квалифицированная организация, 
мы имеем серьезный опыт подземных 
работ. В строительных управлениях 
достаточное количество инженеров и 
рабочих непосредственно с опытом 
метростроения. Будем вскрывать грунт, 
«монолитить» котлован и строить стан-
ции. Это весьма объемный труд – на 
каждую станцию приходится в среднем 
60–80 тыс. куб. метров бетона.

 Каков средний возраст ваших 
работников?

– Управленческому персоналу в сред-
нем 35–37 лет. Что касается рабочих 
профессий, то здесь средний возраст 
40–45 лет.

 Какие компоненты в работе вы 
считаете базовыми?

– Во всех наших дочерних компани-
ях сформированы профессиональные 
коллективы. Имея серьезный опыт, 
они могут принимать квалифициро-
ванные решения, формировать техно-
логию строительного процесса. Люд-
ские ресурсы – важнейший компонент 
для устойчивости и развития компа-
нии. Наши комплексные бригады 
одним и тем же составом трудятся по 
многу лет, с заданиями справляются 
быстро. Мы обучаем наших работни-
ков на курсах повышения квалифика-
ции. Берем молодых специалистов из 
профильных вузов для работы на 
стройке, в сметном отделе, 
производственно-техническом управ-
лении и линейных подразделениях. 
В принципе, нехватки специалистов 
мы не испытываем.

 Каким вы видите будущее ком-
пании?

– С хорошей перспективой. Любое 
строительство у нас в приоритете – будь 
то муниципальное или инвестицион-
ное. Наш инвестиционный портфель 
состоит из московских и региональных 
проектов.

возводить. не просто строить
Время подтвердило надежность МФС-6, а дела – высокую репутацию компании

Дорогие коллеги!
От всей души 

поздравляю вас 
с Днем строителя!

Мы живем и работаем в 
динамичное время, когда 
Москва преображается бук-
вально на глазах. Развитие 
технологий, накопленные зна-
ния и опыт позволяют сегод-
няшним строителям вопло-
щать в жизнь такие проекты, 
о которых раньше приходилось 
только мечтать. Вырастают 
новые жилые микрорайоны, 
сносятся ветхие дома, стро-
ятся дороги, мосты, тоннели, 
лини метро. Впереди еще много 
новых созидательных задач.

Пусть каждый производ-
ственный коллектив будет 
обеспечен стабильной работой 
и во всех семьях строителей 
будут достаток, радость и 
счастье.

Виктор Нестеренко,
генеральный директор

ЗАО «Мосфундаментстрой-6»

СОХРАНЯЯ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ

детский сад по индивидуальному проекту на 350 мест в загорье

школа по индивидуальному проекту на 825 мест в загорье

люБое строИтельство 
у нас в прИорИтете – 
Будь то МунИцИпальное 
ИлИ ИнвестИцИонное. 
наш ИнвестИцИонный 
портфель 
состоИт Из МосковскИх 
И регИональных 
проектов
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«строим качественно и в срок»
Олег лянг о самых сложных задачах, которые решает школа Моспромстроя

Моспромстрой – крупнейшая инвес- 
тиционно-строительная компания 
столицы. На ее счету миллионы ква-
дратных метров жилья, более двух 
тысяч объектов, в том числе десятки 
знаковых – храм Христа Спасителя, 
мемориальный комплекс на Поклон-
ной горе, «Лужники», самые извест-
ные отели и многое другое. Моспром-
строй предлагает заказчикам пол-
ный комплекс услуг, среди которых 
строительство, реконструкция, про-
ектирование зданий и сооружений 
любой сложности, реставрация объ-
ектов культурного наследия. О бога-
той истории и сегодняшнем дне ком-
пании обозревателю «Московской 
перспективы» Юлии Игнатьевой 
рассказал генеральный директор 
ЗАО «Моспромстрой» Олег Лянг.

 Девиз Моспромстроя – «Мы соз-
даем силуэт Москвы». Олег Павло-
вич, расскажите, как мощный бэк-
граунд работает на сегодняшний 
день компании?

– У нас достаточно высокая репута-
ция. Она заработана всеми поколениями 
строителей, которые трудились в 
Моспромстрое прежде и трудятся сей-
час. Ведь Моспромстрой создавался в 
1972 году специально для строительства 
промышленных и уникальных объектов 
в городе Москве. Неудивительно, что все 
самые знаковые сооружения, которые 
были построены или реконструированы 
в Москве за эти десятилетия, – часть 
истории Моспромстроя.

 Давайте назовем хотя бы 
несколько.

– Останкинская телебашня, завод 
АЗЛК, Исторический музей (мы выпол-
няли его реконструкцию), Центр между-
народной торговли на Краснопреснен-
ской набережной, филиал Большого 
театра, МГУ. А также застройка Нового 
Арбата, включая кинотеатр «Октябрь», 
комплекс банков на проспекте Сахарова, 
крытый стадион и бассейн на Олимпий-
ском проспекте, Ледовый дворец в Кры-
латском, Московский зоопарк и так 
далее. Многое построено организация-
ми, которые позже вошли в структуру 
Моспромстроя и до сих пор остаются его 
частью.

 Белый дом.
– Да, его строительство и ремонт после 

известных событий 1993 года. Кроме 
того, объекты Кремля. На протяжении 
последних восьми лет мы ведем работы 
по реконструкции Государственного 
Кремлевского дворца. Работы по приве-
дению в порядок Александровского 
сада – мощение, восстановление памят-
ника-обелиска, установка памятника 
Патриарху Гермогену и многое другое.

Заказчик учитывает историю нашей 
работы на территории Кремля и надеж-
ную репутацию. В составе Моспром-
строя есть организация, которая специа-
лизируется на благоустроительных 
работах – мощении, озеленении и т.п. 
Кстати, и территорию Тайнинского сада 
мы озеленяли. Вертолетная площадка, 
которая недавно была сделана для того, 
чтобы президент мог планировать свой 
график независимо от дорожной ситуа-
ции в Москве, – тоже работа Моспром-
строя.

 Можно ли говорить о школе 
Моспромстроя, об особых принци-
пах?

– Если говорить о принципах, то в 
первую очередь – о высоком профессио-
нализме, который отмечают все, кто с 
нами работает. О преданности людей 
своему делу. Наши сотрудники понима-
ют, что опыт, который они получают на 
объектах Моспромстроя, дорогого стоит, 

это очень важная составляющая их про-
фессиональной характеристики. Безу-
словно, уместно говорить и о школе 
Моспромстроя. К нам приходит немало 
молодых специалистов. Они усваивают 
принципы взаимоотношений внутри 
компании, видят, как выстраивается 
сотрудничество с заказчиком, с проекти-
ровщиком, как организована работа на 
стройке. 

 Как она проявляется на уровне 
топ-менеджмента?

– В руководстве нет, как сейчас модно 
говорить, эффективных менеджеров, 
которые не имеют отношения ни к 
одной из конкретных отраслей, но могут 
управлять чем угодно. Все люди, кото-
рые возглавляли Моспромстрой, про-
фессиональные строители. Владимир 
Иосифович Ресин в том числе. Борис 
Оскарович Гурецкий, которого я сме-
нил на посту генерального директора, 
проработал в Моспромстрое более 
50 лет. По сравнению с ним даже я – 
молодой руководитель, хотя в компа-
нии уже 34 года. 

 Что представляет собой инве-
стиционное направление вашего 
бизнеса?

– Наши инвестиционные проекты в 
основном связаны со строительством 
жилья и гостиниц. Так, сейчас мы возво-
дим в Москве два крупных объекта. Это 
жилой комплекс бизнес-класса на улице 
Мельникова общей площадью свыше 
230 тыс. кв. метров и жилой комплекс 
эконом-класса в Зеленограде на улице 
Радио общей площадью свыше 200 тыс. 
кв. метров. Они будут завершены в конце 
2015-го и в 2016 году.

Мы могли бы строить больше. Как 
раз сейчас мы находимся в поиске 
инвестиционных проектов. В том числе 
рассматриваем территорию новой 
Москвы – здесь мы видим потенциаль-
ный объем работ для нас и как для 
генподрядчика.

 Какие еще виды бизнеса разви-
вает компания?

– Крупным направлением является 
гостиничный бизнес. В нашем управле-
нии на сегодняшний день находятся семь 
отелей разной категории – от 3 до 5 
«звезд», которые мы построили или 
реконструировали. Они все известны. 
Три отеля сети «Марриотт» – «Гранд 
отель», «Ройал Аврора», «Тверская»; 
гостиница «Хилтон» – бывшая «Ленин-
градская»; два отеля «Холидей Инн» – 
на Сущевской и Лесной улицах. И есть 
один трехзвездочный отель под нашим 
собственным брендом «Космополис». 
Мы реконструировали старое моспром-
строевское общежитие на Аминьевском 
шоссе и превратили его в современный 
отель. Недавно ему был присвоен статус 
«3 звезды». Сейчас мы приступили к 
проектным работам и в начале следую-
щего года начнем строительство гости-
ницы «Центральная» с воссозданием и 
реставрацией бывшей Филипповской 
булочной и кафе.

 Отели – не единственная недви-
жимость в вашем управлении?

– Конечно, нет. У нас достаточно 
большое количество недвижимости, 
которую мы используем для своего 
основного бизнеса. Это производствен-
ные площади, административные зда-
ния. А есть коммерческие площади, 
которые сдаем внаем.

 Как можно определить доли раз-
личных направлений вашей деятель-
ности в структуре выручки?

– Общий объем выручки за 2013 год у 
нас составляет более 25 млрд рублей. 
В последние годы эта величина почти 
неизменна. Порядка 60% от этого объема 
занимает выручка от строительно-мон- 
тажных работ. Из 25 млрд собственными 
силами мы осваиваем примерно 22.

 Ваша компания одной из пер-
вых внедрила систему качества ISO.

– Не одной из первых – а первой в 
России среди строительных компаний. 
Моспромстрой получил международный 
сертификат ТЮФ СЕРТ немецкой спе-
циализированной фирмы о соответствии 
нашей системы управления междуна-
родному стандарту качества. Это про- 
изошло в 2002 году, после нескольких 
лет подготовки. Мы переработали поряд-
ка 2000 нормативных документов, из 
которых 350 стали внутренними норма-
тивами Моспромстроя: технологические 
и процессные карты, регламенты, 
инструкции. Теперь мы имеем основу 
системного управления качеством.

 Для чего это нужно?
– На сегодняшнем рынке качество 

является одной из важнейших составля-
ющих конкурентоспособности. Строй-
ка – это хенд-мейд. Невозможно поста-
вить на поток строительство индивиду-
альных объектов. Они делаются руками 
рабочих и интеллектом инженеров, 
управленцев. Каждый объект уникален, 
на каждом есть свои нюансы, в том числе 
в проектировании, в организации рабо-
ты, в применяемых технологиях. Каче-
ство работ должно контролироваться на 
любом этапе.

 Но ведь контроль качества и 
прежде существовал.

– У нас в стране не было и сейчас нет 
системы учета затрат на исправление 
брака, выявленного в ходе строитель-
ства, при приемке выполненных работ, 
при последующей эксплуатации объек-
тов. В развитых странах считается, что 
затраты на исправление брака должны 
находиться в пределах 3–4 процентов. 
У нас в стране – 10–12 процентов. Это 
очень большие цифры.

 Удалось ли снизить этот про-
цент?

– Безусловно. Не до европейских 
стандартов, но очень существенно. Мы 
ведем учет уровня дефектности, и по 

показателям, которые контролируем, он 
из года в год снижается.

Сокращая затраты на исправление 
дефектов, мы уменьшаем себестоимость. 
Снижение цены в сочетании с безупреч-
ным имиджем – вот наши основные 
конкурентные преимущества. 

 И ваши клиенты довольны?
– Нарекания к качеству нашего про-

дукта возникают редко. У нас есть систе-
ма анкетирования заказчиков, мы спра-
шиваем, насколько они удовлетворены 
выполненной нами работой. К нам мало 
приходит нареканий от жильцов домов, 
от директоров школ, руководителей дет-
садов или поликлиник – всего, что мы 
строим. Нельзя сказать, что мы избежа-
ли всех опасностей, все-таки стройка – 
очень сложный процесс. Но дефектов, 
которые являются угрозой для объекта, 
влияющих на прочность конструкции, 
мы не допускаем ни при каких обстоя-
тельствах.

 В последние годы в Москве дела-
ется акцент на транспортное стро- 
ительство. На ваш взгляд, это верное 
решение?

– Смена градостроительной полити-
ки была необходима ввиду сложившейся 
в городе дорожно-транспортной ситуа-
ции. Думаю, что результаты этой дея-
тельности начнут проявлять себя в бли-
жайшее время. Что касается жилья, то я 
считаю, что рынок должен диктовать, 
сколько нужно его строить, какого, для 
кого. Органы исполнительной власти 
должны воздействовать на рынок, 
выставляя на конкурс площадки для 
строительства тех или иных объектов.

 Ваши взаимоотношения с горо-
дом как-то изменились?

– В целом нет. С правительством 
Москвы мы всегда работали на понят-
ных прозрачных условиях. Мы умеем 
строить серьезные объекты – качествен-
но и в срок. Обычно когда Москве нужно 
было создать сложный объект, к нам 
обращались в числе первых. Кстати, 
недавняя авария, повлекшая поврежде-
ние жилого дома на Кутузовском про-
спекте, подтвердила нашу репутацию как 
организации, востребованной в городе. 
Именно нас попросили быстро устра-
нить последствия аварии. То же самое 
было и при предыдущих подобных про-
исшествиях.

 То есть вы полностью удовлет-
ворены сотрудничеством?

– У нас есть определенные ожидания, 
связанные с сегодняшними уникальны-
ми объектами. Может быть, стоит посе-
товать на недовостребованность при 
городском бюджетном строительстве. 
Но, думаю, это поправимо. Наверное, 
нам надо активнее участвовать в город-
ских конкурсах.

 Вы говорите о каких-то кон-
кретных объектах?

– Моспромстрой построил огромное 
количество школ, детских садов, поли-
клиник, больниц. Сегодня наши воз-
можности в этих областях могут быть 
использованы шире. Хотели бы поуча-
ствовать в реконструкции стадиона 
«Лужники». Строительство самого ста-
диона, его реконструкция к Олимпиаде 
1980 года, последующие работы по соз-
данию кровли, замене покрытия – это 
все Моспромстрой.

 Насколько активно вы участвуе-
те в программе развития метропо-
литена?

– Мы приняли участие в конкурсе, 
получили несколько объектов и работа-
ем с ними. Один из них сдали в 2012 
году – электродепо «Печатники». Полу-

чили приз за лучший реализованный 
проект транспортного строительства. 
Строим электродепо «Лихоборы» и 
«Владыкино». На мой взгляд, в програм-
ме развития метрополитена мы участву-
ем успешно, к нам нареканий нет.

 Какие объекты, находящиеся в 
работе сейчас, вы бы назвали осо-
бенно интересными и которые ста-
нут заметны москвичам?

– Всего у нас в работе 45 объектов. 
Продолжаем реконструкцию Государ-
ственного Кремлевского дворца и Алек-
сандровского сада – безусловно, все это 
заметят. Объекты, интересные с точки 
зрения строителя, – это достаточно 
сложные инженерные сооружения, я 
имею в виду электродепо.

 Моспромстрой часто побеждает 
в городском конкурсе на лучший 
реализованный проект. Назовите 
самые, на ваш взгляд, примечатель-
ные объекты.

– Их десятки, все перечислить слож-
но. Уже упомянутые храм Христа Спаси-
теля, Мемориальный комплекс на 
Поклонной горе, гостиница «Ленинград-
ская», «Лотте-отель», Музыкальный 
театр им. Станиславского и Немировича-
Данченко, школа возле метро «Парк 
культуры», школа будущего в Шмитов-
ском проезде, школа с еврейским этни-
ческим компонентом, Оранжерея 
Московского зоопарка… В 2013 году 
победили в номинации «Жилье повы-
шенной комфортности или элитное 
жилье» за дом в Большом Каретном 
переулке, где мы выступили как инве-
сторы, проектировщики и строители.

 А что выставите на конкурс 2014 
года?

– Думаю, микрорайон в Зеленограде. 
Замечу, что основные наши усилия в 
2013–2014 годах были приложены не 
только в Москве. Более тысячи работ-
ников Моспромстроя участвовали в 
олимпийском строительстве. Кроме 
того, по заданию акционеров мы 
построили два прекрасных отеля. 
В Минске – гостиницу «Ренессанс». 
В ней размещались шесть сильнейших 
команд-участниц чемпионата мира по 
хоккею, который проходил в Белорус-
сии в мае. Стильный и современный 
отель, первый в Белоруссии, который 
будет управляться известнейшим в мире 
брендом «Марриотт». На открытии 
присутствовал президент Белоруссии 
Лукашенко, Александр Григорьевич 
поблагодарил Моспромстрой и наших 
акционеров за работу. Только что закон-
чили в Астане строительство пятизвез-
дочного отеля тоже сети «Марриотт». 
Его посетил президент Казахстана Нур-
султан Абишевич Назарбаев и тоже дал 
высокую оценку нашей работе.

Дорогие коллеги!

Мы выбрали непростую профессию, 
но это одна из самых созидательных и 
благородных профессий на Земле. Я хочу 
пожелать всем здоровья и удачи – 
пусть она никогда нас не покидает.

Моспромстроевцы, друзья! Мы 
много сделали, и нам много еще пред-
стоит сделать – ведь Моспромстрой 
всегда меняется, стремится к лучшему. 
Каждому из вас я желаю счастья и 
успехов.

МоспроМстрой 
построИл 
огроМное колИчество 
школ, детскИх садов, 
полИклИнИк, БольнИц. 
сегодня нашИ 
возМоЖностИ в этИх 
оБластях Могут Быть 
Использованы шИре. 
хотелИ Бы поучаствовать 
в реконструкцИИ 
стадИона «луЖнИкИ». 
строИтельство 
саМого стадИона, 
его реконструкцИя 
к олИМпИаде 
1980 года, 
последующИе раБоты 
по созданИю кровлИ, 
заМене покрытИя – 
это все 
МоспроМстрой

www.mospromstroy.com
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день строителя-2014

 АннА СеМёнОВА
На фирменном календаре ЗАО 
«Мосстрой-17» на 2014 год изобра-
жен жилой комплекс с трехъярусной 
подземной автостоянкой площадью 
110 тыс. кв. метров, построенный 
компанией в 17-м микрорайоне 
Южного Чертанова. Хотя в послуж-
ном списке компании есть такие зна-
ковые объекты, как Центр планиро-
вания семьи, Медицинская академия 
им. Сеченова, для визитной карточ-
ки компания каждый год выбирает 
новое сооружение, которое традици-
онно подтверждает высокое каче-
ство и профессионализм коллекти-
ва. Какие стройки претендуют стать 
очередной визиткой сегодня, расска-
зал генеральный директор старей-
шей строительной организации сто-
лицы Сергей Дубатков.

взрослых утешили
 Сергей Анатольевич, на одном 

из календарей был изображен кра-
сочный детский сад «Звездочка» на 
Варшавском шоссе. В этом году про-
должаете строить для детей столь 
же красивые здания?

– Этот детский сад узнаешь из всех – 
такой он яркий, праздничный. Он стал 
победителем конкурса «Лучший реали-
зованный проект года в области инве-
стиций и строительства». Однако детса-
ды мы строим не только по индивиду-
альным проектам, как этот, но и по 
типовым, при этом стараемся каждый 
сделать особенным. 

Ко Дню города планируем открыть 
детсад на 280 мест по проекту МНИИ-
ТЭПа на Солнечногорской улице. Сей-
час занимаемся отделкой и благоустрой-
ством. Это будет сад с интересными 
конструктивными элементами – кру-
глыми окнами, большим бассейном, 
спортзалом. 

Обычно мы строим по два садика в 
год, а на этот раз получилось больше. 
Два – в первом полугодии: в Перове за 
счет средств инвестора, а в Студеном 
проезде, дом 10, – бюджетный, предна-
значенный для детей с ограниченными 
возможностями. Здание оснащено 
дополнительными удобствами – боль-
шими лифтами, пандусами. Это при-
стройка к существующему саду 70-х 
годов, поэтому пришлось переклады-
вать все инженерные сети, проводить 
восстановительные работы по благоу-
стройству, устанавливать малые архи-
тектурные формы по всей территории 
детского сада.

Для того чтобы выполнить врезку 
теплосети (D=500 мм), по техническим 

условиям, выданным ОАО «МОЭК», 
пришлось отключить горячую воду во 
всем районе. При этом мы стремились 
минимизировать неудобства для жите-
лей, поэтому была проведена настоящая 
спецоперация. Ночью в пятницу подвез-
ли всю необходимую технику, рассчита-
ли действия буквально по минутам, 
четыре бригады специалистов работали 
в ночное время всего 3,5 часа. В резуль-
тате в 6.30 уже включили горячую воду 
для жителей района. Правда, не все 
жители были в восторге от того, что их 
побеспокоили в выходные, но быстро 
успокоились, так как водоснабжение 
восстановили. Даже специалисты из 
МОЭКа не поверили, что возможно сде-
лать такую сложную работу за столь 
короткое время.

За стройки для детей мы всегда 
беремся с подъемом. Завершаем строи-
тельство школы в Перове с вводом в 
этом году. В прошлом году достраивали 
два садика – в Юго-Западном и в Северо-
Восточном административных округах 
г. Москвы по просьбе департамента 
строительства, так как родители года 
два ходили с путевками в детские сады, 
которые неблагонадежные строители 
все никак не могли сдать. Нам доверили 
довести стройку до конца. 

 Получается, что вас «бросают» 
на объекты как спасательный круг?

– Наш коллектив многие годы оправ-
дывает доверие руководства города, и в 
этом заслуга всего коллектива, особен-
но ветеранов Мосстроя-17 и руководи-
телей треста. Вот уже более 85 лет 
Мосстрой-17 специализируется на стро-
ительстве, реставрации и реконструк-
ции зданий и сооружений высокого 
уровня в соответствии с государствен-
ными стандартами. Какие бы объекты 
мы ни взяли – жилье или больницу, 
детский сад или академию, деловой 
центр или производственное объедине-
ние, стараемся держать марку. Недаром 
Мосстрой-17 приняли в члены Неком-
мерческого партнерства содействия в 
предупреждении вреда и повышении 
качества работ в области строитель-
ства. 

 Компании по-прежнему пору-
чают возводить дома по программе 
переселения пятиэтажек? 

– Конечно, ведь у нас есть все воз-
можности, чтобы быстро и качественно 
строить жилье. Причем как бюджетное, 
так и коммерческое, в том числе повы-
шенной комфортности, оснащенное 
современным инженерным оборудова-
нием. 

В этом году должны ввести два моно-
литных жилых дома для переселения из 
пятиэтажного фонда на проспекте Вер-
надского, к. 21 и 22, которые сдадим в 
4-м квартале 2014 года и тут же начнем 
заселение жителей из соседних пятиэта-
жек. В этом районе почти все дома-
хрущевки – от Новой Олимпийской 
Деревни до проспекта Вернадского – 
уже заменили современными жилыми 
домами, а немногие оставшиеся готовы 
под снос. Стройкомплекс продолжает 
программу волнового переселения 
пятиэтажного фонда, поэтому надеемся, 
что мы, как управляющая компания, 
выполняющая функции заказчика, про-
ектировщика и генподрядчика, и дальше 
будем востребованы в этом качестве.

На социальных объектах, таких как 
дома для очередников, мы не зарабаты-
ваем больших денег, просто хотим иметь 
надежные заказы, долгосрочную про-
грамму, чтобы обеспечивать рабочие 
места. И, конечно, сознание того, что 
мы делаем большое дело для очередни-
ков, не может не радовать. Мы постави-
ли планку – 100 тыс. кв. метров жилья в 
год. И будем ее держать.

В этом году нам также поручили 
ответственный проект – построить дом 
на пересечении Сумского проезда с Вар-
шавским проспектом для сотрудников 
Управления делами президента. Это 
здание новой серии с четырьмя подъез-
дами, с подземным гаражом. Ввод его 
планируется в 2015 году. 

 Какие еще престижные объек-
ты строите помимо жилья?

– В Причальном проезде прямо на 
берегу Москвы-реки возводим гости-
ничный комплекс с апартаментами 
и подземным гаражом. Выполняем на 
объекте подрядные работы для 
ГК «Конти». Для нас гостиницы – заман-
чивый проект, интересный как в инже-
нерном, так и в архитектурном плане. 
Такие штучные сооружения дают воз-
можность показать, что организация 
может делать не только типовые, но и 
индивидуальные объекты. С заказчиком 
мы общались и раньше, когда работали 
по соседству на проспекте Маршала 
Жукова, где они возводили жилой дом, а 
мы реконструировали храм Живона-
чальной Троицы. Думаю, что уже тогда 
они оценили наши возможности, поэто-
му и предложили нам новый проект. 

В целях дальнейшего развития ЗАО 
«Мосстрой-17» начало строительство 
новой производственной базы в Домо-
дедовском районе. После того как обу-
строимся, возьмем несколько объектов 
в ближнем Подмосковье. Так что планов 

немало. Продолжаем работать в Калуге, 
где участвуем в строительстве большого 
технологического комплекса по перера-
ботке твердых сортов пшеницы в инду-
стриальном парке «Росва» – масштаб-
ный проект на 19 гектарах, общей стои-
мостью около 6 млрд рублей. Еще не все 
корпуса там закончены, но уже смонти-
рованы зернохранилища, цех по произ-
водству продукции и складские помеще-
ния. 

Калужская область сейчас активно 
развивается, там, как известно, открыто 
несколько современных автомобильных 
предприятий: «Пежо», «Ситроен», 
«Фольксваген», «Вольво» и другие. 
Появились технопарки, проложены 
инженерные коммуникации, поэтому 
инвесторы туда приходят и строят. Но в 
регионе нужны не только заводы. Есть в 
Калуге все тот же пресловутый квартир-
ный вопрос – в центре много ветхого 
жилья. Думаю, что наши силы там пона-
добятся. Тем более что мы располагаем 
филиалом в Калужской области и соб-
ственной производственной базой. Пока 
конкурентов не так много. А уж если мы 
будем строить жилье, то красиво и 
надолго. Как привыкли за многие годы. 

 Вы строите объекты и в других 
регионах?

– Сегодня мы разрабатываем проект 
застройки микрорайона в Воронеже. 
Пока он в стадии проектирования. 
Местные власти задумали сделать эко-
логически чистый город и начать с эта-
лонного участка – живописного места, 
где рядом лес и должны быть красивые 
дома. В центре города тоже намечается 
строительство микрорайона. Надеюсь, 
мы будем в нем участвовать, потому что 
администрация нам доверяет, зная наш 
немалый опыт. Большой объем жилья 
предполагается возводить на месте сно-
симого. Но это в перспективе, а пока 
стараемся задействовать воронежских 
специалистов – их монолитчики и 
каменщики приезжают работать на 
наши столичные стройки.

Идеи в качестве валюты
 Вы весь комплекс работ – от 

проектирования до ввода объекта в 
эксплуатацию – делаете в своей 
организации?

– Мосстрой-17 входит в ассоциацию, 
где есть и проектировщики, и строите-
ли, и заказчики. Так, проект муници-
пального дома разработан проектной 
организацией «Аркада», которой руко-
водит архитектор Марина Михайловна 
Бизяева. Проектировщики усовершен-
ствовали железобетонный каркас, в 

результате он стал легче, а вместо наруж-
ных кирпичных стен применяют венти-
лируемый фасад, который долговечнее 
и проще в эксплуатации. Для учителей 
Северного округа мы построили дом с 
облицовкой фасадной системой «Мар-
марок» – очень приличный фасад полу-
чился. 

Сегодня появились новые техноло-
гии, которые позволяют использовать 
современные материалы, и мы их осво-
или. При этом желательно, чтобы они 
стоили не слишком дорого, потому что 
нужно строить не дворцы, а жилье, 
которое и смотрелось бы прилично, и 
было по средствам многим людям. 

 Поручают вам строить меди-
цинские учреждения, на которых вы 
много лет специализировались?

– Мосстрой-17 действительно был 
специализированным трестом по строи-
тельству объектов здравоохранения. 
Сейчас проектируется несколько объек-
тов на тех больницах, которые мы уже 
строили. Будем участвовать в тендерах. 
Хотя трудно соперничать, причем осо-
бенно с «варягами», которые демпингу-
ют на конкурсах, а потом бросают объ-
ект с недоделками и исчезают. Но, наде-
емся, сыграет свою роль то, что мы свой 
профессионализм неоднократно дока-
зывали не на словах, а на деле.

 Как налажен контроль каче-
ства?

– С самого основания треста у нас 
работает строительная испытательная 
лаборатория, которая все время совер-
шенствуется. Раньше она занимала 
целый цех, а сегодня компактно умеща-
ется на 50 кв. метрах. Заведует лабора-
торией уже более 8 лет опытный специ-
алист Елена Дударева. Приборы, кото-
рыми проверяется прочность конструк-
ций и материалов, заменили более 
современными. Поначалу в лаборато-
рии определяли лишь качество железо-
бетонных конструкций, но сегодня спе-
циалисты дают оценку материалам, 
изделиям и самому оборудованию. 
Дороги, грунт, вода, песок, цемент – 
можем испытывать все, что использует-
ся в строительстве. Недавно еще и сваи 
научились тестировать. 

Специалисты лаборатории, а в штате 
есть мастера разных профессий, получи-
ли право выдавать экспертные заключе-
ния и могут оказывать услуги по опреде-
лению качества другим организациям. 
К тому же имеется мобильное исследова-
тельское оборудование. Например, свар-
щиков мы называем «летучие голланд-
цы», потому что они выполняют свою 
работу где угодно – хоть в столице, хоть 
под Петербургом, хоть в далекой глубин-
ке. Их приглашают не только испытания 
провести и дать заключение, но и испра-
вить брак. На эти работы у нас есть реко-
мендации проектных институтов.

 Есть ли у организации возмож-
ности возводить дорожные объек-
ты?

– Наших специалистов приглашают 
на разные площадки, причем даже такие, 
где условия строительства приближены 
к полевым. Например, участвуем в 
реконструкции дорог федерального зна-
чения. В частности, развязки на дороге 
Москва – Санкт-Петербург, где мы заби-
ваем сваи для устройства эстакад, 
выполняем шпунтовое ограждение раз-
воротных площадок. Работаем кругло-
суточно, а это дает возможность строить 
быстро. К тому же наша техника при-
способлена к любой геологии. Правда, 
чтобы идти в ногу со временем, прихо-
дится постоянно обновлять техниче-
скую базу. Недавно, например, закупили 
дополнительные вибропогружатели, 
модернизированные молоты. 

 Вы интересуетесь научными 
исследованиями, нововведениями в 
отрасли?

– Конечно. Какое развитие отрасли 
без науки? Сегодня власти пытаются 
сохранить научные коллективы, укре-
пить их материальную базу. Отрадно, 
что отраслевые научные институты под-
няли на новый уровень, передав в под-
чинение Министерству строительства и 

ЖКХ. Руководит этим направлением 
заслуженный архитектор А.В. Кузьмин. 

Наши специалисты обязательно посе-
щают выставки, конференции, симпози- 
умы по различным направлениям. 
Например, Владимир Цунин участвует в 
различных форумах, в том числе между-
народных, по вопросам монолитного 
строительства, Олег Бородин и Алексей 
Дубатков обсуждают вопросы модерни-
зации техники и технологий с зарубеж-
ными специалистами из Голландии, Фин-
ляндии, Германии. Везде интересуемся 
тем, что нового появилось в отрасли.

 А для иностранцев российские 
строители представляют какой-
нибудь интерес?

– Совершенствование отрасли – это 
взаимный процесс. Мы пытаемся доне-
сти до производителя, в чем мы заинте-
ресованы, исключить дополнительные 
затраты при производстве работ. Допу-
стим, современные копровые механиз-
мы имеют сегодня съемное оборудова-
ние, а раньше нужно было держать две 
установки и вдвое больше людей для 
такого вида работы. Также вибропогру-
жатели имеют теперь универсальный 
съемник. Как на кухонном комбайне: 
одна машина – несколько насадок. Мы 
такую идею подали – голландцы сдела-
ли. Творческий подход к проблемам усо-
вершенствования техники и оборудова-
ния объединил производителей и стро-
ителей и приносит большую пользу.

Старые кадры – Галина Ивановна 
Горшкова, Зоя Васильевна Ивкина, 
Елена Васильевна Тищенко, Владимир 
Васильевич Курилов – дают фору моло-
дым. Но и молодежь не отстает, хорошо 
руководит строительством сложных 
объектов начальник строительства Евге-
ний Иванович Румянцев, начальник 
участка Дмитрий Александрович 
Имальдинов. Недавно, например, из 
Республики Марий Эл приехали выпуск-
ники, будущие мастера. Сегодня они у 
нас работают каменщиками, штукатура-
ми, плиточниками: в прошлом году 
пришли 30 человек, в этом уже боль-
ше 20. Хотя большинство начинающих 
сегодня хотят «в офис», но я все же ста-
раюсь посылать их прежде всего «в 
поле» – на выучку к старым мастерам, а 
это новичкам точно не помешает.

Мечтать – и строить
 Возрождаются в коллективе 

династии? 
– Замечаю такую тенденцию – мно-

гие своих детей приводят. У механизато-
ров, например, работает семья Крото-
вых: Сергей Иванович (отец) работает 
на экскаваторе, а сыновья – Антон и 
Денис – машинисты копровых устано-
вок. Глава семьи раньше работал у нас 
на бульдозере ДТ-75, а сегодня управля-
ет японской техникой, причем не рыча-
гами, а пультом от компьютера. 

Ветеран Александр Федорович Ячный 
тоже сына сначала привел, а теперь и 
двоих внуков, Константин работает у 
нас механиком, Николай – плотником. 
В бригаде монолитчиков работают отец 
Александр Васильевич Панфёров газо- 
электросварщиком 5-го разряда, сын 
Александр Александрович Панфёров – 
газоэлектросварщиком 4-го разряда. 
В бригаде по строительству наружных 
инженерных коммуникаций – отец Ген-
надий Анатольевич Чачин (монтажник 
наружных трубопроводов 5-го разряда) 
и сын Артем Геннадьевич Чачин (мон-
тажник наружных трубопроводов 4-го 
разряда). И таких семей у нас немало. 

 Кажется, у вас есть все – хоро-
шая крепкая семья, интересная 
работа. О чем-то еще мечтаете?

– Как говорила моя первая учитель-
ница Зинаида Ивановна Гаранина, «он 
мечтает, чтобы так было». В детстве я 
мечтал, что когда-нибудь у нас будет 
дорога, но мало кто в это верил. Прое-
хать до нашей деревни в Калужской 
области можно было только на тракто-
ре. Поэтому дорогу мне пришлось 
построить самому с помощью брата и 
сыновей. Сейчас мечтаю о том, чтобы на 
нашей православной земле был мир и у 
наших рабочих и служащих было креп-
кое здоровье и достойная зарплата.

«Мы поставили высокую планку 
и будем ее держать»
Сергей дубатков о проведенной спецоперации, заманчивых проектах и «летучих голландцах» 

Дорогие коллеги!

В наш профессиональный праздник хочу пожелать всем 
строителям здоровья, счастья и новых успехов. Вся Москва, 
начиная от кремлевских стен и, как в песне поется, «до 
самых до окраин», – это история достижений строителей 
и архитекторов, и эта история должна продолжаться. 
Кто, как не мы, построим прекрасный, светлый, красивый 
город для наших детей и внуков! Ведь это наш – порой 
нелегкий, самоотверженный – труд становится залогом 
дальнейшего развития нашей столицы и страны. Спокой-
ствия вам и уверенности в завтрашнем дне! 

доу в перове
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день строителя-2014

 ГеОрГИй ТрОФИМОВ
В конце июля – начале августа в гор-
коме профсоюза строителей Москвы 
особое настроение – завершается 
подготовка к профессиональному 
празднику, подводятся предвари-
тельные итоги работы, уточняются 
планы. О том, на чем сегодня делает-
ся акцент в социальной защите стро-
ителей, «МП» рассказал Заслужен-
ный строитель РФ, председатель 
Московского городского комитета 
профсоюза работников строитель-
ства и промышленности строитель-
ных материалов Валерий Лаптев.

 Валерий Лаврентьевич, появи-
лось ли что-то новое в работе горко-
ма профсоюза строителей?

– Особенностью нашей работы стала 
подготовка к отчетно-выборным собра-
ниям в коллективах и отчетно-выборной 
конференции горкома профсоюза. Кон-
ференция состоится в апреле будущего 
года, но мы считаем, что готовиться к 
ней нужно уже сейчас: это мобилизует 
всех нас работать более собранно.

 Можно ли назвать какое-либо 
направление в социальной защите 
строителей преобладающим?

– Все направления главные. Это пре-
жде всего усилия по обеспечению строи-
телей работой, достойным уровнем зара-
ботной платы, забота об их здоровье, 
содействие росту профессионализма, 
кадровому пополнению отрасли, право-
вая защита. Сегодня решению многих 

социальных проблем значительно помо-
гает загруженность организаций отрасли 
госзаказами. Идет выполнение градо-
строительных программ, принятых пра-
вительством Москвы во главе с Сергеем 
Семеновичем Собяниным. Облегчает 
профсоюзную работу и реализация 
положений Московского трехсторонне-
го соглашения на 2013–2015 годы. В нем 
предусмотрено выделение более полови-
ны городского бюджета на социальные 
нужды. В столичном строительстве есть 
свое аналогичное соглашение – между 
правительством, работодателями и про-
фсоюзом. Развивается стратегическое 
партнерство руководства строительного 
комплекса Москвы и лично заместителя 
мэра Марата Шакирзяновича Хуснулли-
на с горкомом профсоюза строителей. 

В то же время мы понимаем, что эффек-
тивная защита строителей во многом 
зависит и от профсоюза. Поэтому когда, 
например, узнаем, что в той или иной 
организации задержали выдачу зарпла-
ты, немедленно принимаем со своей сто-
роны необходимые меры.

 Как обстоит дело с правовой 
защитой строителей?

– За первое полугодие наши юри-
сты бесплатно проконсультировали 
487 человек. Восстановлены нарушен-
ные права более 900 строителей, 932 по 
предложению горкома возвращены 
деньги в размере почти 17 млн рублей, 
двоим в судебном порядке – 210 тыс. 
рублей. Хочу заметить, что под юриди-
ческой защитой находится, независимо 

от занимаемой должности, каждый 
работник отрасли, состоящий в нашем 
профсоюзе. Кроме того, горкомовская 
правовая служба осуществляет экспер-
тизу проектов законов, локальных пра-
вовых актов и коллективных договоров.

 Профсоюз активно занимается 
и охраной здоровья строителей.

– Это так. В течение шести месяцев 
наши сотрудники в составе комплексной 
комиссии при департаменте строитель-
ства, а также вместе с Мосгосстройнад-
зором, прокуратурой и общественными 
уполномоченными по охране труда про-
инспектировали 346 стройплощадок. 
В результате было выявлено 3920 нару-
шений требований техники безопасно-
сти и культуры производства. Примерно 
75% из них устранены, остальные нахо-
дятся под нашим контролем. Проведен 
конкурс на лучшую организацию по 
охране труда. Победители – подразделе-
ния ОАО «ДСК-1». В июле завершился 
конкурс «Бытовой городок-2014». Пер-
вые места в нем заняли ОАО «ДСК-1» и 
ЗАО «Концерн МонАрх».

 Какие ваши впечатления от 
проведенного вместе с департамен-
тами градостроительной политики, 
образования и строительства обще-
городского конкурса «Московские 
мастера-2014» в строительных номи-
нациях? 

– Как и «Бытовой городок-2014», этот 
конкурс стал настоящим трудовым 
праздником для его участников. Встре-
чались и обменивались опытом лучшие 
специалисты. Радует, что среди них 
много молодежи. Именно на такое 
пополнение отрасли мы и делаем ставку.

 Молодежь участвует и в органи-
зуемых горкомом спортивных сорев-
нованиях.

– Да, и не только молодежь. На наших 
спартакиадах можно увидеть и ветера-

нов. Многие строители участвуют в 
эстафетах целыми семьями. В прошлом 
месяце состоялись массовые соревнова-
ния в организациях. Самый многочис-
ленный спортивный праздник намечен 
на 9 августа в «Лужниках» – в честь Дня 
строителя и Дня физкультурника.

 Как проходит летняя оздорови-
тельная кампания?

– В первую смену в наших подмо-
сковных детских оздоровительных лаге-
рях под наблюдением врачей и опытных 
педагогов отдохнули 1542 школьника, 
во вторую – 1579. В настоящее время 
проходит третья смена. Правительство 
Москвы просубсидировало 1650 путе-
вок для детей столичных строителей в 
объеме 7,9 тыс. рублей за каждую путев-
ку. Ее средняя стоимость за 20 дней – 
31 216 рублей. По нашей рекомендации 
родители в обычных семьях оплатили 
10% от полной цены, многодетным и 
неполным семьям она выдавалась бес-
платно. В эти дни многие ребята отды-
хают также в других регионах России и 
в Белоруссии.

социальная защита в будни и праздники
Валерий лаптев о работе горкома профсоюза строителей Москвы

В преддверии Дня строителя 
наш горком профсоюза поздравля-
ет всех работников отрасли с 
замечательным праздником. Доро-
гие созидатели, желаем вам креп-
кого здоровья, счастья, новых про-
изводственных успехов, хорошей 
зарплаты, удачи во всем, благопо-
лучия!

Валерий Лаптев, 
Заслуженный строитель РФ, 

председатель Московского 
городского комитета профсоюза 

работников строительства 
и промышленности 

строительных материалов

валерий лаптев (в центре) на конкурсе «Московские мастера-2014»
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все направленИя 
главные. это преЖде 
всего усИлИя 
по оБеспеченИю 
строИтелей раБотой, 
достойныМ уровнеМ 
зараБотной платы, 
заБота оБ Их здоровье, 
содействИе росту 
профессИоналИзМа, 
кадровоМу пополненИю 
отраслИ, правовая 
защИта

«качественную архитектуру можно получить
за разумные деньги»
Главный архитектор Москвы о реализации новой градостроительной политики

 еленА МАМОнОВА
За последние два года градостро-
ительная политика московских 
властей претерпела значительные 
изменения – возобновил свою 
работу Архитектурный совет, 
набирает обороты практика про-
ведения архитектурных конкур-
сов, ведется разработка новых 
типов массовой застройки и соци-
альных объектов, пересматрива-
ются правила планировки райо-
нов и подход к созданию обще-
ственных пространств. О том, 
насколько успешно продвигается 
эта работа, о ее практических 
результатах и перспективах мы 
попросили рассказать главного 
архитектора Москвы Сергея Куз-
нецова.

 Сергей Олегович, в последние 
два года в Москве все шире 
распространяется практика 

проведения различных архитек-
турных конкурсов. Как вы оцени-
ваете их результаты и перспекти-
вы?

– Основная идея конкурсов – раз-
нообразить наш архитектурный 
ландшафт, качество архитектуры, 
чтобы получить в Москве интерес-
ные объекты, привлечь к работе 
новых молодых архитекторов. В пер-
вую очередь конкурсы помогли раз-
рушить монополию довольно узкого 
круга профессионалов, которые про-
ектировали в Москве долгие годы, в 
пользу разнообразия рынка, созда-
ния настоящей конкурентной среды. 
Город от этого будет только выигры-
вать, получая более качествен-
ную архитектуру за более разумные 
деньги. 

Конкурсы позволили заявить о 
себе молодым российским архитек-
торам, у которых раньше практиче-
ски не было шансов добиться извест-
ности и получить заказы. Обратите 
внимание, сейчас в соревнованиях 
все чаще побеждают мастерские, 
которые прежде никогда не были в 
ротации, талантливые новички ста-
новятся полноправными участника-
ми рынка.

Кроме того, международные кон-
курсы дают шанс зарубежным коман-
дам выйти на российский рынок. 
Я уверен, что результатом междуна-
родных конкурсов, которые мы про-
вели, станет сильная архитектура. 
Это относится к проектам и Политех-
нического музея, и парка в Зарядье, и 
нового здания Третьяковской гале-
реи, и Государственного центра 
современного искусства. 

Нельзя забывать и о том, что кон-
курсы, которые мы стараемся делать 

максимально открытыми и публич-
ными, привлекают к себе широкое 
общественное внимание, формируют 
дискуссионные площадки, чтобы 
найти наилучшие решения. Не забы-
вайте, что конкурсы – это соревнова-
ния, за которыми интересно наблю-
дать, а их результаты зачастую вызы-
вают целую волну споров и обсужде-
ний. Так что, я думаю, значение 
конкурсов в отборе лучших идей и 
создании качественного продукта 
будет только расти.

 Несмотря на все очевидные 
плюсы конкурсов, для инвесто-
ров, которые должны выступать 
заказчиками их проведения, это 
лишние хлопоты и затраты. Как 
заставить инвестора отбирать 
проекты на конкурсной основе?

– Мы находим разные мотивации, 
чтобы конкурсы проводились. 
Например, сейчас, когда заказчик 

соглашается провести конкурс, мы 
сделали упрощенное рассмотрение 
по ряду проектов – заменяем Архи-
тектурный совет таким конкурсом. 
Потому что выбор из ряда вариантов, 
мне кажется, всегда интереснее, чем 
рассмотрение одного варианта с бес-
конечными замечаниями и попытка-
ми из него что-то сделать.

 Примерно год назад вы 
провозгласили принцип ухода от 
практиковавшегося долгие годы 
возведения микрорайонов в поль-
зу квартальной застройки с 
четкой сеткой улиц и зонировани-
ем на частные и общественные 
пространства. В ходе III Москов-
ского урбанистического форума 
это решение даже было названо 
самым радикальным изменением 
в российской градостроительной 
политике со времен Хрущева и 
перехода к индустриальному 
домостроению. Удалось ли добить-
ся каких-то практических резуль-
татов на этом пути?

– Думаю, да. Яркий тому пример – 
новый квартал, построенный на 
улице Базовской в Западном Дегуни-
не, на месте бывшей промзоны 
«Коровино». Программа, заявленная 
мэром Москвы Сергеем Собяниным 
и реализуемая стройкомплексом сто-
лицы, – это превращение города в 
первую очередь в комфортную среду 
обитания, город для жизни. Этот 
район как раз несет в себе провозгла-
шенные нами принципы. Во-первых, 
проект интересен тем, что это рено-
вация промзоны, заброшенной, 
депрессивной территории, которая 
стала частью живой городской 
ткани. 

Во-вторых, это муниципальное 
жилье, городской заказ. Подобные 
дома всегда возводились по типовым 
проектам, не отличавшимся особыми 
изысками, теперь же наша цель – 
превратить объекты горзаказа в одни 
из лучших в городе. Если раньше 
хорошее качество архитектуры дости-
галось на отдельных дорогостоящих 
проектах, то сегодня оно должно 
быть везде. В этом квартале в полной 
мере реализуются принципы ком-
фортной планировки. Дома, стоящие 
в форме каре, зонируют внутренний 
двор, где вместо машин место отдано 
детским и спортивным площадкам. 
Применен принцип активных первых 
этажей, которые будут насыщены 
общественной, коммерческой функ-
цией. Таким образом, улицы будут 
оживлены кафе, ресторанами, мага-
зинами, здесь будет протекать нор-
мальная городская жизнь. Именно 
это насыщение делает пространство 
обитаемым.

Даже дизайн домов, несмотря на 
то что это обычная панельная серия, 
сделанная по существующим техно-
логиям, тут радикально отличается 
от того, какой мы привыкли видеть в 
обычной массовой застройке. Каж-
дый дом имеет свой запоминающий-
ся фасад, что очень важно для созда-
ния идентичности и узнаваемости 
жилой среды. 

 Новые принципы реализуют-
ся в строящихся кварталах, а как 
быть со старыми спальными 
микрорайонами? Там будет что-то 
меняться?

– Важно понимать, что в Москве, к 
счастью, нет однозначно ущербных, 
депрессивных территорий, которые 

есть во многих крупных западных 
городах. Мы не ставим перед собой 
задачу радикального переустройства 
всех спальных районов. Что-то посте-
пенно будет меняться при их рекон-
струкции. А сейчас там надо улуч-
шать качество городской среды – раз-
вивать культурные центры, добав-
лять места приложения труда. Для 
этого даже необязательно что-то сно-
сить – можно находить территори-
альные резервы. То есть нужна посто-
янная кропотливая работа, невоз-
можно пообещать: мы изменим все 
спальные районы к такой-то дате. 

 В чем вы видите главный 
положительный эффект всех 
изменений, произошедших в 
московской градостроительной 
политике за последнее время?

– Еще недавно между «официаль-
ной» и «правильной» архитектурой 
было тлеющее противостояние. 
Сегодняшняя политика мэра Сергея 
Собянина и столичного стройком-
плекса, возглавляемого заммэра по 
вопросам градостроительной поли-
тики и строительства Маратом Хус-
нуллиным, переосмысливает измене-
ния городской среды в соответствии 
с изменениями современного обще-
ства. Мы сегодня конкурируем за 
человека, который имеет выбор 
между Москвой и другими мегаполи-
сами, и стремимся создать город, 
действительно комфортный для 
жизни. К тому же у нас есть наша 
любимая профессия – архитектура, 
мы все увлеченно ею занимаемся, мы 
говорим на одном языке – профес-
сионалы, которые работают на офи-
циальных городских позициях и в 
частной практике.

конкурсы поМоглИ 
разрушИть МонополИю 
довольно узкого круга 
профессИоналов, которые 
проектИровалИ в Москве 
долгИе годы, в пользу 
разнооБразИя рынка, 
созданИя настоящей 
конкурентной среды
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день строителя-2014

простор для творчества
Зачем компания «ИнТеКО» привлекает к работе знаменитых архитекторов 

Сегодня Москва активно застраива-
ется и развивается, спрос на столич-
ную недвижимость по-прежнему 
высок. Однако современный поку-
патель становится все более взы-
скательным. На его избиратель-
ность влияет высокая конкуренция 
на рынке и широкий выбор предло-
жений. Кроме того, современный 
покупатель все чаще бывает спосо-
бен оценить предложение на рынке 
не хуже экспертов – он очень хоро-
шо информирован и легко может 
проверить приглянувшийся объект 
по самым разным критериям. Среди 
них – хорошее местоположение и 
транспортная доступность, разви-
тая инфраструктура, жилье анало-
гичного класса в окружении. Не 
последнее место при выборе объек-
та занимают опыт и репутация 
застройщика.

т
ак каким же образом создать 
уникальный и заметный на 
рынке объект? В последнее 
время одной из примечатель-
ных тенденций градостроитель-

ства стало сотрудничество с имениты-
ми архитекторами. Причем эта тенден-
ция распространяется на все сегменты 
рынка. Интерес девелопера здесь оче-
виден: знаменитое имя обладает огром-
ным потенциалом в деле привлечения 
потенциальных покупателей. 

Один из подобных проектов – мно-
гофункциональный комплекс с апарта-
ментами «Лайнер», который Группа 
компаний «ИНТЕКО» возводит в райо-
не Ходынского поля. В этом году ком-
плекс одержал победу в премии «Рекор-
ды рынка недвижимости» в номинации 
«Loft-апартаменты». Созданием про-
екта занимался Хади Тегерани – знаме-
нитый немецкий архитектор, автор 
известных проектов, неоднократно 
отмеченных международными премия-
ми. Среди самых известных – «танцую-
щие башни» в Гамбурге и целая серия 
зданий в Абу-Даби, которые некоторые 
эксперты называют новым чудом света. 
ИНТЕКО работает с этим архитекто-
ром уже давно: еще в 2004 году они 
создали совместное архитектурное 
бюро «БРТ РУС».

Тегерани виртуозно работает со стек-
лом и бетоном, его творения можно 
назвать олицетворением современной 
экологичной и технологичной архитек-
туры. Офисные, жилые, учебные и тор-
говые здания, вокзалы, мосты и стан-
ции метро – талант архитектора очень 
многогранен. Для ИНТЕКО он в своей 
легкой, лаконичной и оригинальной 
манере спроектировал комплекс «Лай-
нер», в котором будет много стекла и 
света. Комплекс состоит из двух 
частей – «Лайнер-Запад» и «Лайнер-
Восток». Он расположен близко к цен-
тру, на Ходынском поле, в 300 метрах 
от строящейся станции метро, откры-

тие которой запланировано на 2015 
год. В настоящий момент ведутся 
строительно-монтажные работы, пол-
ностью сдать объект в эксплуатацию 
предполагается до конца 2016 года.

Работая над проектом, автор особое 
внимание уделил его экологичности, а 
также необходимости органично впи-
сать объект в существующую среду. 
Ходынское поле – динамично развива-
ющаяся территория, удачно располо-
женная недалеко от центра и ведущих 
столичных вузов, обладающая разви-
той торговой и развлекательной инфра-
структурой. Комплекс с апартаментами 
«Лайнер», по замыслу архитектора, 
должен стать ярким и современным 
центром жизни района, привлекатель-
ным для молодых людей с активной 
жизненной позицией. 

Кстати, территория Ходынского 
поля уже сегодня становится местом 

притяжения современной архитектур-
ной мысли. Весной 2014 года ИНТЕКО 
и Москомархитектура провели между-
народный конкурс на архитектурную 
концепцию парка «Ходынское поле», 
который планируется создать в непо-
средственной близости от комплекса 
«Лайнер». Конкурс, в котором приняли 
участие десятки архитектурных бюро 
из самых разных уголков мира, выи-
грала итальянская студия LAND Milano, 
которая предложила соединить при-
родный ландшафт с искусством. Кроме 
того, на Ходынском поле появится 
крупнейший в Европе торговый центр, 
а также новое здание Государственного 
центра современного искусства (ГЦСИ), 
конкурс на концепцию которого в конце 
2013 года выиграло ирландское бюро 
Heneghan Peng Architects.

Еще один пример сотрудничества 
знаменитого архитектора и Группы 

компаний «ИНТЕКО» – комплекс с 
апартаментами на Садовнической 
набережной и МФК на пересечении 
Садовнической улицы с Раушской 
набережной, архитектурную концеп-
цию которых также разработал госпо-
дин Тегерани. Эти комплексы с роскош-
ными апартаментами, расположенные 
в историческом районе столицы – 
Замоскворечье, имеют куда более 
высокий статус, чем «Лайнер». 

Говоря о сотрудничестве со знаме-
нитыми архитекторами, невозможно 
не упомянуть жилой комплекс «Садо-
вые кварталы» в Хамовниках. На сегод-
няшний день это ключевой проект 
ГК «ИНТЕКО» и, пожалуй, один из 
самых громких, значительных и удач-
ных московских проектов в области 
элитной недвижимости. Жилье здесь 
пользуется большой популярностью – 
так, план по продажам в ЖК «Садовые 

кварталы» выполнен на 109% – про-
дано 6264 кв. метров квартир. На дан-
ный момент идет продажа квартир вто-
рой очереди строительства.

Слово «уникальный» уже давно 
затерто до дыр, но сказать иначе об 
этом проекте нельзя. Это целый район 
клубных монолитно-кирпичных 
домов, спроектированный и строящий-
ся по единому дизайн-коду, разрабо-
танному главным архитектором и гене-
ральным проектировщиком проекта 
Сергеем Скуратовым, главой бюро 
«Сергей Скуратов ARCHITECTS». 
Район вписан в застройку историче-
ского московского района Хамовники. 
Центром всей композиции архитектор 
сделал пруд, с благоустроенными бере-
говыми зонами которого системой 
пешеходных пространств связаны вну-
тренние дворы каждого из четырех 
кварталов. Каждый двор имеет свое 

уникальное ландшафтное решение и 
концепцию озеленения. Зеленые 
насаждения и собственный водо-
ем, зимой превращающийся в каток, 
займут более половины площади ком-
плекса. 

Основа концепции проекта – гармо-
ния эксклюзивности и открытости. 
С одной стороны, в нем реализованы 
самые передовые в мировой практике 
подходы в архитектуре и строительстве 
элитных кварталов – «зеленое строи-
тельство», экологичные материалы и 
система освещения, организация авто-
мобильного движения под землей – 
вся территория комплекса является 
исключительно пешеходной зоной. 
С другой стороны, комплекс не огоро-
жен, а включен в жизнь города. Ника-
ких заборов, большие общественные 
пространства: двухуровневая цен-
тральная площадь с магазинами и кафе, 
прогулочные аллеи и другая инфра-
структура станут доступны для всех 
москвичей. Таким образом, вокруг 
здешнего пруда будет образована бла-
гоустроенная общественная зона, кото-
рая, возможно, в будущем станет не 
только центром притяжения для жите-
лей района, но и культовым столичным 
местом. 

Подтверждением имиджа и репута-
ции архитектора служат вполне мате-
риальные и земные вещи. Крупный 
мастер сочетает талант с опытом и 
чутьем, его интересуют детали: каче-
ство материалов, экологичность техно-
логий, удобство планировок, взаимо-
действие с окружающей средой. На 
выходе яркий и оригинальный с архи-
тектурной точки зрения проект, кото-
рый при этом отличается функцио-
нальностью и комфортом, идеально 
вписывается в городское пространство 
и улучшает его качество.

ГК.«ИНтЕКо».–.один.из.ведущих.россий-
ских. девелоперов,. признанный. эксперт.
отрасли.в.сфере.урбанистики ..Специали-
зируется.на.комплексном.освоении.терри-
торий.в.целях.жилищного.строительства.в.
Москве.и.регионах.России ..осуществляет.
полный.цикл.работ.на.самом.высоком.про-
фессиональном.уровне:.от.создания.кон-
цепции,.архитектурного.проектирования.и.
возведения.объектов.до.их.продажи.и.по-
следующей. эксплуатации .. На. сегодняш-
ний.день.инвестиционный.портфель.Груп-
пы.насчитывает.более.2,6.млн.кв ..метров.
недвижимости. различного. назначения. и.
сложности.в.Москве.и.регионах.России .
ГК. «ИНтЕКо». находится. в. постоянном.
поиске.инновационных.технологий,.идей,.
форм.и.методов,.что.позволяет.занимать-
ся.реализацией.девелоперских.проектов.
любого.уровня.сложности,.при.этом.мак-
симально.учитывая.инфраструктурную.и.
эстетическую. составляющие. окружаю-
щей. территории .. Знаковыми. проектами.
ГК. «ИНтЕКо». в. столице. стали. жилые.
комплексы. «Шуваловский»,. DOMINION,.
«Садовые. кварталы»,. а. также. объекты.
социокультурного. и. образовательного.
назначения:.Фундаментальная.библиоте-
ка.и.два.учебных.корпуса.МГУ.им ..Ломо-
носова,.монумент. «Рабочий.и. колхозни-
ца».и.др .

справка о коМпанИИ

комплекс «лайнер» находится в районе ходынского поля и состоит из двух частей. площадь каждой части – 146 тыс. кв. метров. площадь апартаментов с летними помещениями – 82,1 тыс. кв. метров в «лайнере-запад» и 81,7 тыс. кв. метров в «лайнере-восток». 
проект предполагает безопасный внутренний двор, свободный от автомобилей, а также подземный паркинг

Многофункциональный комплекс с апартаментами на садовнической набережной, 3–7. 
расположен на набережной Москвы-реки. общая площадь комплекса 30 тыс. кв. метров

Многофункциональный комплекс с апартаментами на ул. садовнической, д. 31. расположен в 1 километре от кремля, общая площадь 34 тыс. кв. метров

комплекс клубных особняков «садовые кварталы». возводится в историческом центре Москвы в районе 
хамовники. общая площадь комплекса – 395 тыс. кв. метров. в его состав войдут около 40 отдельных зданий 
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день строителя-2014

от рядового застройщика в лидеры рынка
ГК «Мортон» отмечает свое 20-летие

 еленА МАМОнОВА
Группа компаний «Мортон» – один 
из ведущих российских застройщи-
ков, входящий в тройку лидеров 
рынка по объемам строительства. 
Темпы роста впечатляют: в прошлом 
году компания возвела 1,02 млн кв. 
метров недвижимости, что почти на 
треть больше построенного в 2012 
году. В 2014-м девелопер планирует 
сохранить высокие темпы на своих 
стройках.

г
руппа компаний «Мортон» была 
создана в 1994 году и начинала 
свою деятельность с подрядных 
работ на подмосковных строй-
ках. Затем у компании стали 

появляться собственные проекты в 
Клину и Щелкове, а с середины 2000-х 
«Мортон» стал специализироваться на 
крупномасштабных проектах комплекс-
ного освоения территорий и возведении 
современных микрорайонов доступного 
и комфортного жилья в Москве и ближ-
нем Подмосковье. Сегодня развивается 
и еще один сегмент – строительство 
жилых комплексов бизнес-класса с при-
влечением ведущих архитектурных 
бюро.

Всего же на данный момент совокуп-
ный портфель проектов компании пре-
вышает 7,5 млн кв. метров жилья, а 
общее число объектов составляет 36. 
Каждую четвертую квартиру на рынке 
новостроек столичного региона сегодня 
продает ГК «Мортон». По объемам 
жилья в текущем строительстве «Мор-
тон» обгоняет все компании Москвы и 
Подмосковья, занимая более четверти 
рынка, девелопер обладает оформлен-
ным перспективным земельным банком 
под строительство, который составляет 
еще 5 млн кв. метров жилья.

В последнее время все больше экс-
пертов говорят о необходимости модер-
низации панельного домостроения, 
такую же задачу ставят перед застрой-
щиками и региональные власти. При 

этом сами чиновники сетуют, что боль-
шинство застройщиков не спешат опти-
мизировать устаревшие производства. 
ГК «Мортон» выступила здесь перво-
проходцем. В прошлом году компания 
начала возведение в Наро-Фоминском 
районе Московской области первого в 
России ультрасовременного домострои-
тельного комбината «ДСК ГРАД»  
мощностью 525 тыс. кв. метров изделий 
в год. Его проект разработан совместно  
с немецкой компанией Prilhofer 
Consulting – мировым лидером отрасли, 
а партнером и соинвестором проекта 
выступает госкомпания «РОСНАНО».

В июне этого года с конвейера комби-
ната в тестовом режиме уже вышла пер-
вая продукция. По мнению участников 
рынка, внедрение передовых технологий 
позволит вывести российское индустри-
альное домостроение на качественно 
новый уровень, который будет соответ-
ствовать всем мировым стандартам. 
Жилые дома и социальные учреждения, 
построенные из продукции «ДСК ГРАД», 
станут отличаться повышенной комфорт-
ностью и экономичностью, соблюдени-

ем всех экологических стандартов, энер-
гоэффективностью, а также привлека-
тельным внешним видом. И это не будут 
серии домов в привычном понимании – 
фасады и планировочные решения 
можно моделировать в каждом конкрет-
ном случае индивидуально.

Осенью 2014 года крупнейший в Рос-
сии домостроительный комбинат зара-
ботает на полную мощность. Первый 
объект, который планируется возвести 
по новым технологиям, – школа на 
1000 мест в городе Видном. В дальней-
шем объем производства жилых домов 
составит 450 тыс. кв. метров в год, соци-
альных объектов – 75 тыс. кв. метров. 
Кроме того, «ДСК ГРАД» располагает 
всеми ресурсами, чтобы стать площад-
кой для развития инновационных тех-
нологий в строительной отрасли. 

Показателен тот факт, что первым 
объектом ДСК от ГК «Мортон» станет 
школа. В приоритетах компании – не 
только строительство качественного 
современного жилья, но и создание 
социальной, бытовой, торговой, инже-
нерной и транспортной инфраструкту-

ры. На сегодняшний день ГК «Мортон» 
является лидером по строительству 
социальных объектов в своих микро-
районах. Только за три последних года 
компания построила 20 детских садов и 
школ на 4740 мест. 

К 2020 году компания планирует 
построить как минимум 25 школ и 
40 детских садов общей площадью 
600 тыс. кв. метров почти на 30 тыс. 
мест. При этом все детские учреждения 
имеют яркую индивидуальность и соот-
ветствуют последним требованиям с 
точки зрения функциональности. К при-
меру, детский сад «Журавушка» на 
140 мест в 30-м микрорайоне Балашихи 
представляет собой трехэтажное здание 
с уникальным архитектурным элемен-
том – атриумом со стеклянным куполом, 
который обеспечивает обилие света в 
любое время года. Некоторые детские 
сады, такие как «Бакалавр-Балашиха» 
в микрорайоне «1 Мая», и новый садик 
в Мортонграде «Путилково» оснащены 
бассейнами. Специалисты ГК «Мортон» 
разработали уникальный формат 
воспитательно-образовательного ком-

плекса. Это единый учебный центр ново-
го поколения, объединяющий под одной 
крышей детский сад и школу. Первый 
такой комплекс, включающий детский 
сад для 95 детей и школу на 275 учащих-
ся, был торжественно открыт губернато-
ром Московской области Андреем Воро-
бьёвым в сентябре прошлого года на 
территории масштабного проекта Мор-
тонград «Бутово».

Помимо ДОУ компания возводит в 
своих микрорайонах досуговые центры, 
физкультурно-оздоровительные ком-
плексы, поликлиники и кабинеты вра-
чей общей практики по программе 
«Семейный доктор». К примеру, в мае 
этого года уже второй такой кабинет 
открылся в новом микрорайоне «Север-
ное Кучино» в Железнодорожном. 

Как известно, одним из основных 
приоритетов градостроительной поли-
тики руководства Московского региона 
сейчас является развитие транспортной 
инфраструктуры. На сегодняшний день 
ГК «Мортон» – один из крупнейших 
участников и инвесторов программ 
Москвы и Московской области по стро-
ительству, ремонту и реконструкции 
городских автомобильных дорог и 
транспортных развязок. Так, в прошлом 
году компания на собственные средства 
расширила Расторгуевское шоссе в 
Ленинском районе Подмосковья, рядом 
с Мортонградом «Бутово», а в данный 
момент работает над расширением 
Путилковского шоссе в Красногорском 
районе, рядом с Мортонградом «Путил-
ково».

В ближайших планах компании – 
строительство крупного жилого ком-
плекса в Середневе, в 12 км от МКАД по 
Киевскому шоссе. В связи с этим в 
ГК «Мортон» запланировали целый 
комплекс мер по улучшению транспорт-
ной доступности района и развитию 
дорожной инфраструктуры. В частно-
сти, за счет собственных инвестиций 
будет построена дорога протяженно-
стью около 9 километров. 

для проектирования новых микрорайонов и Жк компания «Мортон» привлекает 
ведущие российские и зарубежные архбюро

Мортонград «Бутово», ленинский район Мо

«Стрелой» из столицы 
в область
ГК. «Мортон». планирует. в. течение. не-
скольких. лет. построить. на. территории.
Москвы. и. Московской. области. линии.
скоростного. трамвая. и. несколько. веток.
надземной. транспортной. системы. типа.
«Стрела». на. основе. немецкой. техноло-
гии.H-Bahn ...Линия.скоростного.трамвая.
пройдет.в.Ленинском.районе.Подмоско-
вья. от. Бутова. до. города. видное .. Про-
тяженность.трассы.составит.18.км,.а.ее.
стоимость. ориентировочно. оценивается.
в.800–900.млн.рублей.за.километр .
одновременно. ГК. «Мортон». занимает-
ся. проектированием. сразу. нескольких.
веток.надземной.транспортной.системы.
«Стрела».на.территории.новой.Москвы,.
а.также.на.севере.и.востоке.Московской.
области .. так,. трасса. «Стрелы». протя-
женностью.около.11.км.может.пройти.по.
маршруту. Саларьево. –. Коммунарка. –.
Бутово ..Проект.планируется.представить.
на.рассмотрение.правительства.Москвы.
уже.в.августе .
«Стрела». представляет. собой. внеулич-
ный. транспортный. комплекс,. который. с.
минимальными. затратами. интегрирует-
ся.в.существующую.транспортную.сеть ..
Двигаясь.со.скоростью.до.60–80.км/ч.на.
средней.высоте.4,5.метра.над.землей,.со-
став.«Стрелы».не.создает.помех.движе-
нию.наземного.городского.транспорта .
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«работать надо профессионально
и аккуратно – вот и весь секрет»
Владимир Воронин об итогах работы в преддверии дня строителя

 ОльГА СТАрОжКО
ФСК «Лидер» входит в десятку 
крупнейших девелоперских струк-
тур, работающих в Москве и 
Московской области. В преддве-
рии Дня строителя «Московская 
перспектива» побеседовала с гла-
вой компании Владимиром Воро-
ниным. 

 День строителя – профессио-
нальный новый год всего строй-
комплекса: время подводить итоги, 
строить планы, хвастать успеха-
ми. Каким был прошедший год 
для вашей компании? Что было 
сделано?

– Прошлый год для нашей компа-
нии, считаю, был очень продуктив-
ным. Было получено разрешение на 
ввод в эксплуатацию трех корпусов 
микрорайона «Новое Измайлово», 
домов первой очереди строительства в 
малоэтажном жилом комплексе 
«Западное Кунцево», а также домов в 
Геленджике и Калуге. Кроме достро-
енных и сданных объектов мы при-
ступили к работе над масштабным 
проектом «Новое Тушино» жилой 
площадью 280 тыс. кв. метров в ближ-
нем Подмосковье. 

Помимо жилья мы завершили стро-
ительство нескольких объектов соци-
альной инфраструктуры. В конце про-
шлого года в микрорайоне «Новое 
Измайлово» построили и сдали совре-
менный детский сад с бассейном на 
190 детей. Такой же по масштабам 
детский садик – и тоже с бассейном! – 
был построен в ЖК «Западное Кунце-
во», который с сентября уже откроет 
свои двери для маленьких жителей 
комплекса. 

Если говорить о финансово-
экономических показателях, то общий 
объем жилья, сданного ФСК «Лидер» в 
2013 году, превышает 274 060 кв. 
метров – это почти в два раза больше, 
чем в предыдущем, 2012-м. Годовой 
оборот компании составил около 
40 млрд рублей. При этом в совокуп-
ном портфеле проектов ФСК «Лидер» 
находится 2,5 млн кв. метров недвижи-
мости. В этом году мы заняли 8-е место 
в рейтинге крупнейших российских 
девелоперов по версии журнала РБК. 

 Какова вообще была прошло-
годняя ситуация на рынке недви-
жимости на фоне довольно неста-
бильной ситуации в экономике? 
И какова ситуация сейчас?

– Это был замечательный год! 
А 2014-й еще лучше. Я такой покупа-
тельской активности давно не помню – 
в первом полугодии мы достигли 
рекордных показателей по объему 
продаж. Но после любого всплеска 
должен быть спад – это закон рынка. 
Хотя пока никаких «провалов» нет – 
обычное лето с обычными летними 
планами по продажам. 

 То есть нестабильность пошла 
рынку на пользу?

– Это неудивительно – еще один 
закон рынка. Любая нестабильность 
недвижимости на руку. Все, кто инте-
ресуется этим сегментом экономики, 
помнят и 2008 год, и предыдущие 
кризисы: каждый раз недвижимость 
падала в цене процентов на 20, а 
потом довольно быстро вырастала, 
отыгрывая падение. Акции, облига-
ции, рубль и другие «некапитальные» 
активы как упали, так и не восстано-
вились. Поэтому если что-то и выби-
рать не для спекуляции, а для сохра-
нения, то это недвижимость, и дан-
ный постулат у людей уже давно 
закрепился в головах. В начале года 
из-за валютных колебаний и отзыва 
лицензий у ряда банков многие граж-
дане стали перекладывать сбереже-
ния с банковских счетов в квартиры, 
спровоцировав заметный рост спро-
са. Затем ажиотаж спал, спекулятив-
ная волна схлынула, и рынок вернул-
ся в привычное русло. Сегодня основ-
ной объем покупок совершают люди, 
желающие решить свои жилищные 
проблемы.

 Так удачно год сложился из-за 
внешних обстоятельств, а как  
вы оцениваете развитие девело-
перского бизнеса в настоящее 
время? 

– Сейчас в девелопменте, на мой 
взгляд, существуют две модели раз-
вития. Первая – стратегия экстенсив-
ного, взрывообразного роста, осно-
ванная на привлечении масштабных 
банковских заимствований для скуп-
ки земли и строительства массового 
дешевого жилья. Вторая стратегия, 
которой придерживаемся мы, – это 
поступательное развитие бизнеса 
в основном на собственные средства 
и на своей технической базе. 
ФСК «Лидер» сегодня – это верти-
кально интегрированный девелопер-
ский холдинг, объединяющий техни-
ческого заказчика, собственное про-
изводство строительных материалов, 
генподрядчиков, агентство недвижи-
мости, управляющую компанию. Эти 
организации обеспечивают полный 
строительный цикл, продажу и экс-
плуатацию доступного, но в то же 
время качественного жилья – как с 
точки зрения конструктивных реше-
ний, так и инфраструктурных опций. 
Мы стремимся выстроить бизнес-
процессы таким образом, чтобы пред-
ложить потребителю высокий уро-
вень качества жизни в наших ком-
плексах по приемлемой цене.

 Как вы видите свою работу в 
ближайшем будущем? 

– Наши основные объемы строи-
тельства пока сосредоточены в 
Московской области. Сейчас в актив-
ной стадии строительства – 
UP-кварталы «Западное Кунцево», 
«Новое Тушино», микрорайон «Новое 
Измайлово». Вскоре приступим к 
строительству нового микрорайона на 
северо-западе Подмосковья. В пер-

спективных планах – новые проекты в 
Балашихе в Подольске. 

В Москве смотрим площадки толь-
ко готовые и с утвержденным ГПЗУ. 
В конце года сдадим жилой комплекс 
комфорт-класса M-House на Кирово-
градской улице, рядом со станцией 
метро «Улица Академика Янгеля». 

Следующий наш крупный москов-
ский проект хотим вывести на прин-
ципиально новый качественный уро-
вень, мы разрабатываем его в парт-
нерстве с одним всемирно известным 
дизайнером.

 Недавно в Московской обла-
сти были введены ограничения 
по этажности. В вашем портфеле 
только один малоэтажный 
комплекс – «Западное Кунцево». 
Все остальные проекты у вас 
многоэтажные. Почему? 

– «Западное Кунцево» – это эталон 
малоэтажного строительства. Наш 
проект часто приводят в пример – вот 
такими должны быть города будуще-
го. И это действительно удобный, 
уютный и красивый микрорайон с 
собственной инфраструктурой, жилье 
в котором продается дороже. Однако 
проблема состоит в том, что экономи-
ка малоэтажных проектов зачастую не 
позволяет решать накопившиеся 
социальные проблемы в тех масшта-
бах, в которых приходится с ними 
сталкиваться в большинстве подмо-
сковных городов. В частности, это 
расселение ветхого жилья, строитель-
ство новых школ и детских садов, 
создание транспортной инфраструк-
туры. Например, в Красногорском 

районе мы не просто строим много- 
этажные дома в UP-квартале «Новое 
Тушино», но и часть прибыли отдаем 
на решение таких социальных задач 
Московской области, как строитель-
ство дорог, расселение значительных 
объемов ветхого жилого фонда и т.д. 
Выполнить это в тех же объемах в 
рамках малоэтажного проекта было 
бы нереально. 

 У вас есть крупный проект в 
Геленджике. Что там сейчас проис-
ходит? 

– В Геленджике мы начинаем стро-
ительство новых пяти корпусов и дет-
ского сада. Проект очень востребо-
ван, качественное жилье от надежных 
застройщиков всегда пользуется спро-
сом. В 2012–2013 годах в городе про-
шла кампания по борьбе с незакон-
ным строительством. В Геленджике 
снесли 40 или даже 50 домов, постро-
енных незаконно, и люди остались 
без жилья. После этого покупатели 
недвижимости стали придирчиво 
относиться к юридической чистоте 
документов. Когда мы пришли в 
Геленджик, то делали все по прави-
лам. Причем с точки зрения и доку-
ментов, и технологий строительства. 
В результате себестоимость нашего 
жилья была выше, чем у «незакон-
ных» конкурентов. Но вот когда два 
года назад в районе Геленджика про-
шел ураган, только у наших домов 
уцелели крыши. Все убедились, что 
наше жилье безупречно не только с 
точки зрения документов, но и исклю-
чительно надежное в прямом смысле 

этого слова. Сегодня в сезон продает-
ся 20–25 квартир. Для Геленджика 
это хороший показатель. Хотя, конеч-
но, не сравнить, например, с Балаши-
хой, где в месяц мы продаем столько 
же жилья, сколько в Геленджике за 
год. 

 Ваша компания накопила 
огромный опыт по достраиванию 
проблемных объектов, которые 
бросили другие компании. Вы 
планируете входить в новые проек-
ты? Ведь проблема долгостроев и 

обманутых дольщиков во многих 
регионах до сих пор не решена. 

– Мы достроили несколько много- 
этажек в Балашихе и Калуге, более 
1900 дольщиков уже получили ключи 
от долгожданных – в прямом смысле 
этого слова – квартир. Рассматриваем 
возможность участия в других неза-
вершенных стройках, в том числе в 
качестве инвесторов. Но достроить 
дом не проблема – сложнее таким 
образом структурировать проект, 
чтобы снять социальное напряжение, 
дать людям жилье, но при этом выйти 
на точку безубыточности. Успех зави-
сит от множества факторов: позиции 
местной администрации, технических 
и градостроительных реалий, а также 
позиции предыдущего застройщика. 
И, к сожалению, формирование таких 
проектов зачастую оказывается дли-
тельным и непростым процессом.

 ФСК «Лидер» по всем показа-
телям считается беспроблемным 
застройщиком: у вас нет ни обма-
нутых дольщиков, ни недостроев, 
ни срывов сроков строительства. 
В чем секрет? 

– На самом деле беспроблемных 
застройщиков немало. И дело даже не 
в том, что у нас никогда даже мысли не 
было кого-нибудь обмануть. Надо 
просто правильно работать. Ведь что 
такое обманутые дольщики? Я когда-
то, когда это вопрос был на пике акту-
альности, даже пропорцию выводил. 
Компании, где появляются эти самые 
обманутые дольщики, можно разде-
лить на несколько категорий. Пер-
вые – это мошенники, их мало – 
10–15%. Вторые – непрофессионалы, 
их большинство. Тебе «загнали» 
землю и пообещали райские кущи, ты 
послушал и купил. Потом вдруг обна-
ружилось, что на участке можно 
построить меньше площадей, чем обе-
щали, – уже «летит» экономика. Даль-
ше ты нанял подрядчика, который 
пообещал недорого построить дом, а 
потом не смог. В результате ты стро-
ишь дом в два раза дороже, чем мог 
бы. Непрофессионалы в строитель-
стве – это и есть причина появления 
основной массы обманутых вкладчи-
ков. Наконец, третья причина – это 
болезнь роста, которую я тоже стара-
юсь «не подцепить». Сценарий извест-
ный: взяли кредит и начали строить 
дом, продали все еще на этапе строи-
тельства, а на эти деньги и снова с 
привлечением кредитов приобрели 
другие площадки. И вдруг произошел 
какой-то сбой – вроде кризиса все 
того же 2008 года. Покупатели пере-
стали приобретать недвижимость на 
этапе котлована. Тогда начинаются 
проблемы: тут перестали покупать, 
тут ты все уже продал, банки дальше 
не дают кредит, а в результате все твои 
площадки стали приносить минус. 

Поэтому я стараюсь не заниматься 
гигантоманией. Я понимаю, что свои 
дома могу достроить, даже если насту-
пит кризис. Я запускаю проект только 
тогда, когда знаю, что у меня есть 
подушка ликвидности. Я не начинаю 
строить сразу 50 домов, не покупаю 
много площадок, хотя, например, в 
кризис 2008 года были особенно 
«сладкие» участки. Но я тогда пони-
мал, что если сейчас куплю площадку, 
то рискую не завершать текущие 
стройки. А тогда зачем мне площадка, 
если все будут тыкать пальцем – тут 
срывают сроки, у компании обману-
тые вкладчики – и покупать не будут. 
Я просто достаточно аккуратно веду 
свою деятельность, не беру бездум-
ных кредитов. Работать надо профес-
сионально, аккуратно и не стремиться 
кого-то обмануть – вот и весь секрет. 
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«строим разумное, доброе, вечное»
Глава корпорации «Сатори» Мераби Чочуа уверен, что успеха можно добиться, только если каждый работник будет чувствовать себя 
на своем месте генеральным директором

 АннА СеМёнОВА
«Увидите купол храма – это к нам», – 
напутствовали меня в ООО «ФПК 
Сатори» перед встречей с генераль-
ным директором корпорации Мера-
би Чочуа. «Сатори» – строительная 
компания, в которой каждый про-
ект начинают после благословения 
в собственной обыденной церкви. 
Глава корпорации считает, что это 
духовно объединяет людей и пози-
тивно сказывается на результатах 
их работы, которые говорят сами за 
себя. Недаром коллективу доверяют 
реконструкцию, снос и восстанов-
ление таких знаковых объектов сто-
лицы, как гостиницы «Россия» и 
«Интурист», «Москва» и «Минск»; 
стадионы «Локомотив», «Динамо», 
«Лужники»; Военторг и другие зда-
ния, ставшие частью нашей истории 
и культуры.

социальные приоритеты
 Мераби Порфирьевич, посмо-

трев телевизионный сюжет о том, 
как мэр Москвы Сергей Собянин 
осматривал возведенный компани-
ей «Сатори» блок начальных клас-
сов (БНК) в Северном Медведкове, 
многие москвичи, наверное, поду-
мали: «Неужели это прекрасное 
здание – всего лишь пристройка к 
школе?» Угодили строители совре-
менным продвинутым детям, как 
вы считаете?

– Уверен, угодили. В таком блоке 
начальных классов, как мы пристрои-
ли к зданию школы № 1380 на улице 
Тихомирова, школьникам приятно 
будет и учиться, и спортом занимать-
ся, и отдыхать. Проектировщики 
предусмотрели не только просторные 
классы, компьютерные кабинеты, 
отличный спортивный зал, видеотеку, 
но и продумали на каждом этаже спе-
циальную зону отдыха, где ребята 
могут поиграть после занятий, – 
маленькие дети ведь устают постоян-
но сидеть за партами. Кроме того, 
предусмотрели лифты и пандусы для 
маломобильных детей. 

При строительстве применяем эко-
логически чистые материалы. Причем 
стараемся, чтобы они были отечествен-
ные, потому что больше уверены в их 
качестве. 

Когда новостройку осматривал наш 
мэр Сергей Семенович Собянин, он 
подчеркнул, что «городу нужны 
начальные школы, которые легко впи-
сываются в школьные площадки, 
школьные дворы и, по сути дела, явля-
ются элементами общешкольных ком-
плексов». Вот и это новое школьное 
здание входит составной частью в 
Первый московский образовательный 
комплекс. Сатори выступила на строй-
ке в качестве генерального подрядчи-
ка. Причем по плану здание должны 
были построить к июню 2014 года, но 
работы мы завершили в мае – за пол-
года. И уже 1 сентября здесь начнутся 
занятия.

 А на конкурс «Лучший реализо-
ванный проект 2013 года в области 
инвестиций и строительства» вы 
выставили другой блок начальных 
классов – на улице Введенского?

– Да, БНК при 17-й школе, введен-
ный в конце прошлого года, один из 
лучших в городе. Хотя мы могли бы 
выставить на конкурс и любое другое 
ДОУ, конкурировать каждый достоин. 
Пристройка выигрышно вписалась в 
окружающую местность, на возвышен-
ности, в окружении зелени и прямо над 
прудом! Если раньше просто коробки 
ставили, то сегодня это уже произведе-
ние искусства. Да если бы мы в таких 
школах учились, каждый из нас стал 
бы академиком! 

Также ко Дню защиты детей мы 
сдали детский сад в Щелковском про-
езде, дом 1, а ко Дню строителя закон-
чим БНК на Нижегородской улице. Это 
экспериментальный детский сад, из 
которого дети будут в том же здании 
переходить в школьные классы.

 Детские учреждения – специа-
лизация корпорации?

– Точнее, среди многообразия сфер 
деятельности мы выделяем социальную 
область как приоритет. Считаю, веду-
щие компании должны возводить не 

только офисы, торговые центры, но и 
сады, школы, спортивные объекты и 
многое другое, что нужно жителям 
города.

Кстати, спортивные сооружения – 
отдельное направление в корпорации. 
Неординарным событием стало завер-
шение строительства нового спортив-
ного дворца для Центра образования 
«Самбо-70», на открытие которого в 
марте прошлого года приезжал прези-
дент России Владимир Путин. Это един-
ственное образовательное учреждение 
в стране с действующим профессио-
нальным клубом, обучаются в нем более 
6 тыс. человек. 

Сейчас строим школу ушу на Хер-
сонской улице на юго-западе столицы. 
Особенность ее в том, что это первая 
специализированная школа такого 
масштаба. Там смогут обучаться и дети, 
и взрослые, и инвалиды. Причем не 
только в спортивных секциях зани-
маться, но и получать общее образова-
ние. К тому же такие виды едино-
борств, как самбо, ушу, – это опреде-
ленная философия, духовное воспита-
ние. И сам комплекс будет мирового 
уровня. Зал размером 10 тыс. кв. 
метров, сложные технологии. У нас 
очень сжатые сроки, вышли на пло-
щадку в мае, а уже в конце года объект 
должны сдать. В стройкомплексе горо-
да порой говорят: «Это может только 
Сатори». Действительно, если мы 
беремся, то не подведем.

 Москва готовится провести 
чемпионат мира по футболу – вам 
поручили строительство объектов к 
мундиалю?

– Да, мы участвуем в реконструкции 
двух знаковых для Москвы стадионов – 
«Лужники» и «Динамо». Это историче-
ские сооружения, немало побед было на 
этих трибунах. Поэтому работаем акку-
ратно, оставляем значимые архитектур-
ные фрагменты. В то же время сооруже-
ния будут соответствовать мировым 
стандартам безопасности, комфор-
та. Сейчас идет подготовительный 
период – снос, возведение фундамента. 
Дальше на каждом этапе будем участво-
вать в тендерах. Так что львиная доля 
нашей работы будет в этих сооружени-
ях. Тем более что наша сборная у себя 
дома должна стать чемпионом (улыба-
ется). По крайней мере, строители дела-
ют для этого все возможное. 

полгода – не предел
 Вам доверяют работы и на дру-

гих исторических объектах?
– Несколько лет тому назад перед 

нами поставили сложнейшую задачу – 
демонтаж гостиницы «Россия». Надо 
было ее разобрать с сохранением огром-
ного количества деталей, которые долж-
ны были в дальнейшем использовать на 
строительстве других объектов. К тому 
же в историческом центре, в окружении 
архитектурных памятников, храмов. 
Компания с задачей справилась. Так же 
щепетильно работали на сносе гостини-
цы «Интурист». 

По заказу города Сатори строит и 
жилые дома. В позапрошлом году, 
например, корпорация получила пре-
мию «Лучший реализованный проект 
2011 года в области строительства» за 

реконструкцию исторического здания в 
центре Москвы в Живаревом переулке. 
Воссоздали его буквально из руин. 
После завершения строительства в этот 
дом въехали очередники. Так же вос-
станавливали историческое здание на 
Гоголевском бульваре, д. 29. 

Мы каждый свой проект считаем 
уникальным. И на этот год планов 
много: закончим дом на Магнитогор-
ской улице площадью 20 тыс. кв. метров, 
школу в Бескудникове и школу ушу. 
Сейчас на Калитниковской улице возво-
дим жилой дом на 30 тыс. кв. метров. 
Сдаем его в будущем году. Помимо стро-
ительства объектов у нас еще идут снос, 
прокладка коммуникаций, дробильно-
сортировочное производство, транс-
порт – много направлений. 

 Как удается строить в такие 
рекордные сроки?

– Честно говоря, я сроками недово-
лен. Казалось бы, построить за полго-
да – это предел возможного. Но я уве-
рен, что можно еще быстрее, причем не 
нарушая технологии. Очень много вре-
мени теряется на подготовительном 
этапе, приходится согласовывать массу 
документов, особенно когда идет пере-
нос коммуникаций. Но мы знаем, как 
действовать, за много лет работы нала-
жены хорошие деловые связи с партне-
рами. Например, на школе ушу мы до 
минимума сократили подготовку. Не 
скрою, город помогал. В результате в 

мае провели первое совещание, уже на 
следующий день я собрал штаб на тер-
ритории, где предстояло строить, и 
начали ставить ограждения. 

 Недавно компании присвоено 
звание «Поставщик правительства 
Москвы» – за что именно?

– Критерии оценки нашей работы 
очень высоки. Как опытный генераль-
ный подрядчик, сдавший несколько 
десятков объектов, Сатори может гаран-
тировать своим партнерам прозрачные 
и открытые принципы работы, подбор 
квалифицированного персонала и орга-
низацию профессионального и слажен-
ного строительного процесса. Кроме 
того, мы считаем себя поставщиком 
качества, делаем свою работу на 5 бал-
лов. Так что полученное звание – своео-
бразный знак качества сегодня. 

 Когда вы принимаете готовый 
объект, остаются какие-то недо-
делки?

– Я бы слукавил, если бы сказал, что 
никогда не бывает никаких недочетов. 
Даже в своей квартире любая хозяйка 
найдет после собственного ремонта 
недоделки. Но уходя с объекта, мы с 
ним не прощаемся – на два года даем 
гарантию на обслуживание. Хотя ино-
гда возникают вопросы, которые не 
входят в рамки наших обязательств, мы 
все равно стараемся их решить. К при-
меру, в садике не было специального 

покрытия на спортивной площадке. 
Мы сделали его за счет собственных 
средств, потому что посчитали, что 
детям это нужно. Сейчас в проекте 
садика на улице Тихомирова не учтено 
ограждение на спортивной площадке, 
нет калитки, однако мы все это сделаем 
за свой счет. 

Принципиальная позиция акционе-
ров и руководителя в том, чтобы на 
первое место ставить не прибыль, а 
свою репутацию. Строить для людей 
так, чтобы нас потом не поминали недо-
брым словом, а благодарили. 

свой путь к храму
 Вы и храмы возводите, причем 

на благотворительной основе?
– Наша компания вкладывает много 

сил и средств в реконструкцию и строи-
тельство храмов. Мы, наверное, един-
ственная компания в Москве, на терри-
тории которой выстроена собственная 
церковь – обыденный храм Сретения 
Господня. Здесь проходят службы, 
совершаются обряды крещения и вен-

чания. И, конечно, каждый боль-
шой проект начинаем с освящения в 
своем храме.

Мы построили прекрасный храм в 
деревне Федюково Подольского райо-
на, храм на территории инфекционной 
больницы на Соколиной Горе. По 
«Программе-200» мы являемся техни-
ческим заказчиком по строительству 
церкви на Лобачевского. А храм на Кет-
черской улице, думаю, в сентябре закон-
чим, останется только внутренняя 
роспись. 

Компания вносит немалую лепту в 
строительство православных храмов 
также в качестве спонсоров. Может, 
кто-то строит храм, чтобы заработать 
деньги, а у нас другой подход – мы сами 
инвестируем в строительство. Это объ-
единяет людей разного вероисповеда-
ния, делает их нравственно чище. 

 Как вы строите свою страте-
гию?

– Я всегда говорю своим коллегам, 
которые возглавляют структуры в ком-
пании: «Задача руководителя – смо-
треть на два шага вперед». Если мы 
будем стоять на месте, то очень скоро 
нас на рынке не будет. Это жесткие 
законы конкуренции. Если хочешь 
получать заказы, значит, должен посто-
янно совершенствоваться, чувствовать 
пульс экономики. Я по образованию 
экономист и должен видеть перспекти-
ву. Не всегда мы берем рентабельные 

объекты, но идем на это целенаправ-
ленно, ради расширения бизнеса. Пола-
гаю, лет через 5–10 будет спрос на про-
мышленные объекты, на учреждения 
здравоохранения. И мы готовимся к 
новой специализации, приглашаем спе-
циалистов, изучаем документацию. По 
большому счету Сатори намерена стать 
востребованной в стране компанией 
национального масштаба, которая 
умеет строить любые социальные объ-
екты. 

 В связи с такими перспектива-
ми не будете ощущать недостатка в 
кадрах?

– Конечно, без достойных квалифи-
цированных кадров, начиная от рабоче-
го и заканчивая руководителями выс-
шего звена, бессмысленно строить 
планы на будущее. Тем более что я не 
отношусь к руководителям, которые 
замыкают все на себе и боятся, как 
говорится, отпускать вожжи. Говорю 
коллегам так: каждый на своем месте – 
генеральный директор. И у каждого 

есть как большие полномочия, так и 
высокая ответственность. 

Молодые специалисты часто выби-
рают нашу компанию, так как у нас 
неплохая, а главное, стабильная зарпла-
та, достойный соцпакет. Поэтому и 
текучесть кадров небольшая. Обучаем 
перспективных специалистов. В строи-
тельный институт направляем на льгот-
ных условиях. Я и сам учусь на МВА 
в МГСУ и всю жизнь буду стремиться 
постигать что-то новое. 

 Опыт иностранных компаний у 
вас востребован?

– Нам многому надо у них учиться. 
Восхищаюсь, к примеру, с какой скоро-
стью, как культурно строит компания 
«Ренессанс». Конечно, они не берутся за 
объекты стоимостью меньше 100 млн 
долларов, но сама организация дела 
образцовая. Мне рассказывали, что 
самым сложным было для них научить 
бригадира составить отчет о том, что он 
делал в течение дня. И приучили, хотя 
там работают разные люди – турки, 
узбеки, таджики, и получают не боль-
ше, чем у нас, но эффективность рабо-
ты, признаюсь, выше. Вот к такой орга-
низации труда мы стремимся. И, думаю, 
нам это по плечу.

центр образования «самбо-70»

Бнк к школе № 17 на улице введенского

храм на кетчерской улице

строительство жилого дома на улице Магнитогорской

В наш профессиональный празд-
ник хочу пожелать всем московским 
строителям прежде всего здоровья, 
успехов. А для строителей главное – 
это объекты, сданные в строй 
вовремя и с хорошим качеством. 
Поэтому пожелание номер один: 
побольше заказов! Будет работа – 
будут и здоровье, и финансовое бла-
гополучие, и хорошее настроение. 

Руководству комплекса и города, 
нашим уважаемым коллегам желаю 
больших успехов в их непростом 
труде и стабильности! Желаю вам 
внести еще больший вклад в дости-
жения строительной отрасли 
Москвы, в благоустройство столи-
цы, сохранение ее неповторимого 
облика.

Мераби Чочуа, 
генеральный директор 

ООО «ФПК Сатори»
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день строителя-2014

 Андрей МещеряКОВ
ОАО «Трест Мосэлектротягстрой 
им. В.Ю. Абдурахманова» – генпо-
дрядный строительно-монтажный 
трест по строительству, капиталь-
ному ремонту, реконструкции и 
перевооружению объектов полного 
перечня категорий сложности и 
назначений. Трест создан в труд-
ные послевоенные годы. В 1949 
году правительство СССР приняло 
решение о переводе на электриче-
скую тягу сотен километров желез-
нодорожных путей Московского 
транспортного узла и примыкаю-
щей сети железных дорог. 

д
ля выполнения поставленной 
задачи приказом МПС от 
20 сентября 1949 года на базе 
Московского строительного 
управления № 7 и Управления 

 строительства № 101 было 
организовано СМУ «Мосэлектротяг-
строй», ставшее фундаментом будущего 
треста. Благодаря успешному выполне-
нию работ по электрификации Москов-
ского железнодорожного узла предпри-
ятие было награждено орденом Трудо-
вого Красного Знамени.

С 2006 года трест «Мосэлектротяг-
строй» преобразован в открытое акцио-
нерное общество. В 2013 году предприя-
тию присвоено имя бывшего генераль-
ного директора Виктора Юсуповича 
Абдурахманова, которому удалось удер-
жать высококвалифицированный кол-
лектив треста от распада в сложные для 
страны времена, сохранить мощную 
механизированную базу предприятия. 

Производственный спектр компании 
необычайно широк. Это и важнейшие 
народно-хозяйственные объекты, и 
крупнейшие в Европе комплексы желез-
нодорожного назначения, здания инди-
видуального проектирования и уни-
кальные памятники архитектуры, вве-
денные в строй в Москве и регионах. 
Вклад Мосэлектротягстроя в объем 
работ, который выполняет строитель-
ный комплекс России, весьма суще-
ственный. За годы деятельности трестом 
построено и введено в эксплуатацию в 
общей сложности более 5 млн кв. метров 
промышленных объектов, жилья, объ-
ектов социального и культурного назна-
чения. Реконструированы и расширены 
5 крупных железнодорожных вокзаль-
ных комплексов, электрифицировано 
свыше 3,5 тыс. км и уложено около 
4,2 км железных дорог.

Мосэлектротягстрой участвовал в 
реконструкции Московской окружной 
железной дороги, построил одну из 
самых больших сортировочных станций 
в подмосковном Бекасове. Компания 

ввела в строй десятки жилых домов в 
различных городах России, объектов 
образования, здравоохранения и отды-
ха. Построен корпус «Е» Счетной пала-
ты РФ, испытательные полигоны НАМИ 
и МАДИ, роддом 4-го Главного управле-
ния при Минздраве СССР, дома отдыха 
«Вороново», Госплана, ВЦСПС, «Румян-
цево», здание Госстроя СССР (сейчас в 
нем работает Совет Федерации России). 
Знаковый объект треста – реконструи-
рованный Казанский вокзал – не только 
крупнейший в Европе железнодорож-
ный пассажирско-транспортный узел, 
но и памятник архитектуры. Это совре-
менный громадный комплекс подзем-
ных сооружений, занимающий в общей 
сложности 70% всей нынешней терри-
тории Казанского вокзала. 

К подобным объектам стоит отнести 
и реконструированный Ленинградский 
вокзал с центральным бюро заказов 
пассажирских билетов; реконструк-
цию ремонтно-экипировочного депо 
«Москва-Киевская».

Среди прочих объектов, введенных 
трестом в эксплуатацию, электровозоре-
монтный и вагоноремонтный заводы в 
Ярославле, участки Северной железной 
дороги (Вологда – Коноша, Буй – Свеча), 
которые были электрифицированы. 

Это и участие в проекте «Сахалин-2», 
строительство конькобежного центра 
МО «Коломна» и Дома правительства 
Московской области, возведение перво-
го пускового комплекса особой эконо-
мической зоны «Дубна», строитель-
ство и реконструкция более 20 зданий 
Академии гражданской защиты в Ново-
горске.

Вместе с другими головными органи-
зациями стройкомплекса правительство 
Москвы доверило Мосэлектротягстрою 
реконструкцию Большого театра. Трест 

осуществил капитальный ремонт зда-
ния Русского географического общества 
на Новой площади. Большой объем 
работ компания выполняет на Москов-
ском метрополитене: приступает к стро-
ительству электродепо «Саларьево», 
продолжает работы по возведению 
электродепо «Братеево» и «Митино», 
Мосэлектротягстрой реконструировал 
депо «Выхино» и «Печатники». Уча-
ствовал в возведении вестибюлей стан-
ций метро «Новоясеневская» и «Лесо-
парковая».

Сегодня Мосэлектротягстрой возво-
дит одновременно около 60 объектов. 
В 24 городах и поселках страны осу-
ществляет работу по заказу Министер-
ства обороны и МЧС России.

В состав Мосэлектротягстроя сегодня 
входят 29 подразделений, из них 25 – 
производственных. 13 баз треста распо-
ложены в Центральном регионе России, 
на территории Москвы, Московской, 
Ярославской, Костромской, Владимир-
ской, Калужской областей.

За годы существования предприятия 
труд сотен работников компании был 
отмечен многочисленными правитель-
ственными наградами и высоко оценен 
руководством отрасли, правительством 
Москвы и правительством Московской 
области. Сегодня в тресте трудятся 
более семи тысяч человек. Среди них 
работают пять Заслуженных строите-
лей, 41 Почетный строитель России, 
34 Почетных транспортных строителя и 
5 Почетных строителей Москвы.

Сегодня ОАО «Трест Мосэлектротяг-
строй им. В.Ю. Абдурахманова» – это 
мощная, высокомеханизированная ком-
пания, занимающаяся не только элек-
трификацией железнодорожных узлов, 
но и строительством, капитальным 
ремонтом, реставрацией объектов. 

в своем деле нужно быть
только лучшими
В нынешнем году ОАО «Трест Мосэлектротягстрой им. В.Ю. Абдурахманова» исполняется 65 лет

Уважаемые коллеги, поздравляю вас с Днем строителя!

Мы живем и работаем в динамичное время, когда Москва преображается букваль-
но на глазах. Развитие технологий, накопленные знания и опыт позволяют сегодняш-
ним строителям воплощать в жизнь такие проекты, о которых раньше приходилось 
только мечтать. В столице нет ни одной семьи, в дом которой не принесли бы уют и 
тепло люди самой созидательной профессии – строители. 

Желаю всем вам радости, гармонии, благополучия и стабильности! Пусть любовь 
и справедливость станут верными спутниками и главными действующими лицами 
вашей жизни. 

Антон Абдурахманов,
генеральный директор ОАО «Трест Мосэлектротягстрой им. В.Ю. Абдурахманова»

дом правительства Московской области

национальный центр управления в кризисных ситуациях Мчс рфконькобежный центр Московской области «коломна» 
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география объектов оао «трест Мосэлектротягстрой»

За 65-летнюю историю трестом построено и введено в эксплуатацию:
 промышленных объектов – 2 млн кв. метров

 жилых домов – 1,7 млн кв. метров

 объектов социального и культурного назначения – 1,3 млн кв. метров

 железнодорожных станций, главных и подъездных путей – 4200 километров

 электрифицировано железнодорожных путей – 3500 километров

наиболее значимые объекты:
 реконструкция дома творчества писателей

   в переделкине, 1969 г.

 Большая Московская окружная железная 

   дорога, 1960–1968 гг.

 здание Совета Федерации, 1983 г.

 реконструкция ленинградского вокзала, 1997 г.

 реконструкция Казанского вокзала – крупнейшего в европе, 1997 г.

 ремонтно-экипировочное депо «Москва-Киевская» – крупнейшее в евразии, 2000 г.

 сортировочная станция Бекасово – крупнейшая в европе, 1975 г.

 участие в проекте «Сахалин-2», 2005 г.

 здание Счетной палаты рФ (2-я очередь), 2006 г.

 конькобежный центр МО «Коломна», 2006 г.

 дом правительства МО, 2007 г.

 первый пусковой комплекс особой экономической зоны «дубна», 2009 г.

 более 20 зданий Академии гражданской защиты в новогорске, 1997–2011 гг.

 участие в реконструкции сценической зоны Большого театра (монолитные работы), 2010 г.
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день строителя-2014

В этом году празднование Дня стро-
ителя совпадает с масштабным 
спортивным событием – чемпиона-
том мира по гребле на байдарках и 
каноэ, который пройдет в Москве с 
6 по 10 августа. Гребной канал и 
спорткомплекс в Крылатском гото-
вы к встрече гостей. Реконструкцию 
этих объектов выполнили специа-
листы строительного холдинга ЗАО 
«Группа ИНА». О реализации мас-
штабного проекта, а также о строи-
тельстве комфортабельного жилья, 
современных бизнес-центров и 
многом другом корреспонденту 
«Московской перспективы» Алек-
сандре Никольской рассказал пре-
зидент компании Игорь Науменко.

 Игорь Алексеевич, Гребной 
канал в Крылатском стал победите-
лем конкурса «Лучший реализован-
ный проект в области инвестиций и 
строительства» в номинации «Объ-
екты культуры, медицины, зрелищ-
ные и спортивные сооружения». 
Расскажите, пожалуйста, как прово-
дилась реконструкция?

– Как вы, наверное, знаете, Гребной 
канал и спортивный комплекс в Кры-
латском построили к Олимпиаде 1980 
года. Его главной особенностью являет-
ся расположение непосредственно в 
черте города – остальные каналы нахо-
дятся вдали от Москвы. В реализации 
проекта принимал участие мой отец 
Алексей Гаврилович Науменко. Длина 
канала – 2300 метров, ширина основно-
го русла – 125 метров. Гребной канал 
отличает наличие возвратного русла 
шириной 75 метров, что позволяет про-
водить не только соревнования по ака-
демической гребле, гребле на каноэ и 
байдарках, но и кольцевые эстафеты. 
Однако со временем сооружения уста-
рели, и рейтинг спортивного объекта 
стал снижаться. По распоряжению пра-
вительства Москвы весной 2011 года 
началась его реконструкция, которая 
велась рекордными темпами.

 Она проходила в несколько эта-
пов?

– Да, на первом этапе была построена 
пятиэтажная финишная вышка, соеди-
ненная надземным переходом на уровне 
второго этажа с существующим админи-
стративным корпусом. Кроме того, наши 
специалисты возвели и реконструирова-
ли здания эллингов общей площадью 
17 000 кв. метров. Их вместимость 
выросла вдвое, теперь здесь помещается 
не 250, а 500 спортивных лодок. Там 
расположены раздевалки, душевые, 
медико-восстановительные центры, тре-
нажерные залы. Они оснащены самым 
современным оборудованием. Помимо 
этого было заменено видеооборудова-
ние, установлено новое информацион-
ное табло – огромный жидкокристалли-
ческий экран для трансляции соревно-
ваний, которые зрители смогут смотреть 
в любую погоду и при любом освеще-
нии, а также уникальный монорельс 
длиной 250 метров с видеокамерой для 
съемки и трансляции спортивных собы-

тий. Инфраструктуру Гребного канала 
дополнили два километра дорог и кило-
метры инженерных коммуникаций.

Первый этап реконструкции завер-
шился в 2012 году, в нем принимали 
участие 3500 человек. Это позволило 
провести состязания этапа Кубка мира 
по гребле на байдарках и каноэ и другие 
международные соревнования. Каче-
ство и скорость проделанных работ 
отметил на открытии Гребного канала 
мэр Москвы Сергей Собянин. Сейчас 
завершены работы второго этапа рекон-
струкции, который проводили более 
5000 человек. Построено четырехэтаж-
ное общежитие для 100 спортсменов. 
В здании 84 комнаты отдыха, конференц-
зал, буфет и подсобные помещения. 
Такие малобюджетные гостиницы необ-
ходимы Москве. Стоимость прожива-
ния здесь составляет 550 рублей в сутки. 
Мы создали все условия для людей с 
ограниченными возможностями: преду-
смотрены пандусы и 12 специально обо-
рудованных комнат.

 А что было сделано в много-
функциональном физкультурно-
оздоровительном комплексе?

– Мы провели капитальный ремонт 
этого объекта. Модернизировали греб-
ные бассейны, большой и малый спор-
тивные залы с новейшим оснащением, 
помещения для тренеров и медико-
восстановительный центр. Построили 
три вышки для размещения оборудова-
ния, четыре дистанционных двухэтаж-
ных домика, в которых будут работать 
судьи, смонтировали аппаратуру хроно-
метража и контроля стартов – систему 
старт-финиш. Установили специальные 
ловушки, которые держат лодки на 
одной линии и позволяют одновремен-
но отпустить их по команде. Раньше это 
делалось вручную, а лодки держали 
катера. Кроме того, завершены работы 
по строительству ангара для хранения 
катеров.

По своему оснащению и инфраструк-
туре Гребной канал стал самым совре-
менным в мире объектом для гребных 
видов спорта, здесь можно проводить 
любые соревнования – вплоть до Олим-
пийских игр.

 Смогут ли здесь тренироваться 
жители Крылатского и других райо-
нов Москвы?

– Да, ведь мы не просто провели 
реконструкцию социального объекта. 
Здесь расположено 15 тыс. метров спор-
тивных сооружений, в которых могут 
заниматься 600 человек ежедневно, в 
основном дети. Эта стройка имеет очень 
большое значение для всех жителей 
Москвы.

 Чтобы выполнить такой объем 
работ в короткие сроки, нужен боль-
шой опыт строительства и рекон-
струкции. Расскажите о Группе ИНА, 
как она создавалась?

– В начале 90-х годов, когда строи-
тельство в Москве переживало не самые 
лучшие времена, вместе с Алексеем Гав-
риловичем мы решили создать с нуля 

строительную компанию. К тому вре-
мени он 16 лет проработал управляю-
щим треста «Мосстрой-6», а я руково-
дил трестом «Мосстpой-20». Мы хоте-
ли, чтобы фирма отвечала всем требо-
ваниям и реалиям быстро меняющегося 
времени. Уже тогда было понятно, что 
добиться признания можно только бла-
годаря безупречному качеству и высо-
ким темпам строительства. Мы одними 
из первых в стране предложили полный 
пакет услуг в строительстве, одновре-
менно выполняя функции заказчика, 
генерального проектировщика и гене-
рального подрядчика.

В 1992 году было зарегистрировано 
частное предприятие «Капитель». 
Затем, в связи с увеличением объема 
работ, открылась компания «ИНА» (ее 
название состоит из сочетания началь-
ных букв имен и фамилии – Игорь 
Науменко и Алексей), а в 1996 году – 
«Трест № 26». Мы назвали его в честь 
двух трестов – «Мосстрой-20» и 
«Мосстрой-6». Такое название – дань 
памяти о годах самоотверженного труда 
строителей Москвы.

 Что представляет собой Группа 
ИНА сегодня?

– Это инвестиционно-строительный 
холдинг замкнутого цикла, в состав 
которого входят 20 дочерних компаний. 
Среди них – служба технического заказ-
чика, проектная мастерская, генподряд-
ные и специализированные субподряд-
ные организации. Это позволяет произ-
водить работы собственными силами и 
сдавать объекты «под ключ». Кроме 
того, в структуре холдинга есть риел-
торская компания, реализующая 
построенные объекты, и организация, 
которая занимается их эксплуатацией.

 Какие из первых проектов счи-
таете наиболее значимыми?

– В 1992 году за 14 месяцев мы 
построили здание Сбербанка России 
площадью 7800 кв. метров на 1-й Вла-
димирской улице. Как было отмечено в 
приказе Московского городского Сбер-
банка РФ, в 1996 году среди восьми 
строящихся зданий этого банка только 
наша компания возвела объект в уста-
новленный контрактами срок и без удо-
рожания строительства. Другие здания 
строили в основном иностранные ком-
пании. Это была первая серьезная побе-
да, благодаря которой мы заслужили 
репутацию надежных партнеров. Затем 
мы возвели здания Сбербанка в районе 
Перово, а также в Балашихе и Одинцо-
ве. При строительстве Одинцовского 
отделения наша компания взяла на себя 
функции проектировщика, заказчика и 
генерального подрядчика. Кстати, про-
ект этого здания был отмечен дипло-
мом Союза архитекторов России.

 Как началось сотрудничество с 
правительством Москвы?

– Более 15 лет назад Тресту № 26 
было поручено строительство первого 
монолитного жилого муниципального 
дома. Здание общей площадью 8000 кв. 
метров в Новокосине мы возвели за 

10 месяцев. Затем для департамента 
муниципального жилья меньше чем за 
год построили монолитный 27-этажный 
дом в Марьине. Ритм монтажа достигал 
семи этажей в месяц. Для департамента 
образования за пять месяцев построили 
школу на 660 учащихся в 11-м микро-
районе Марьинского Парка. Знаковым 
стал проект, выполненный нами совмест-
но с ДСК-1 по заказу Управления по 
реконструкции и развитию уникальных 
объектов. За полгода было возведено 
четыре 17-этажных жилых дома.

Кроме того, мы построили большое 
количество школ, детских садов, поли-
клиник. Хочу подробнее рассказать о 
Центре образования № 1409 на Хоро-
шевском шоссе. Это самая большая 
школа в Европе, рассчитанная на 
1000 учащихся. Ее общая площадь 
составляет 20 000 кв. метров. Здание 
отличают инновационные архитектур-
ные решения и удобная планировка 
внутреннего пространства. По итогам 
конкурса «Лучший реализованный про-
ект 2005 года в области инвестиций и 
строительства» школа стала лауреатом 
в номинации «Объекты образования, 
школьные и дошкольные учреждения». 
А если говорить в общем, то площадь 
жилой недвижимости, возведенной 
Группой ИНА, превышает 1 млн кв. 
метров, школ – 89 326 кв. метров, дет-
ских садов – 18 503 кв. метров.

 Реализуете ли собственные 
инвестиционные проекты?

– Да, это важное направление рабо-
ты нашей компании. Один из таких 
проектов – бизнес-центр класса «А» 
«ИНА», в котором мы с вами сейчас 
находимся. Мы ставили перед собой 

цель создать современный офисный 
комплекс, который бы органично впи-
сался в исторический облик Замоскво-
речья. У нас уже был опыт строитель-
ства бизнес-центров, в том числе дело-
вого центра «Елоховский» напротив 
архитектурного памятника XVIII века – 
Богоявленского кафедрального собора 
в Басманном районе. Фасады бизнес-
центра «Елоховский» отразили связь 
времен благодаря гармоничному соче-
танию современных и характерных для 
исторической застройки материалов и 
элементов декора. Здание делового цен-
тра «ИНА» с великолепными витраж-
ными фасадами выполнено в стиле 
постмодерн и также прекрасно вписы-
вается в архитектурный облик Дани-
ловского района. Комплекс построен на 
участке площадью 0,3 га на пересече-
нии Павловской улицы с 3-м Павлов-
ским переулком. Эта территория – цен-
ный фрагмент историко-градостро- 
ительной среды.

Оба бизнес-центра – «ИНА» и «Ело-
ховский» – отличаются прекрасной 
транспортной доступностью. Под-
тверждением того, что они отвечают 
всем современным инженерным, эсте-
тическим и социальным требованиям, 
стали их победы в конкурсе «Лучший 
реализованный проект в области инве-
стиций и строительства» в номинации 
«Офисные здания и сооружения, 
бизнес-центры» в 2007 и 2012 годах.

 Можно ли говорить о связи 
успеха в бизнесе с уровнем разви-
тия корпоративной культуры?

– Конечно. Нашу компанию отлича-
ет высокий уровень корпоративной 
культуры, ведь достичь успеха можно 

только благодаря работе команды про-
фессионалов. В Группе ИНА на долж-
ностях управляющих, главных инжене-
ров строительных трестов, начальников 
строительных управлений, начальни-
ков отделов работают одни из лучших 
специалистов архитектурно-строитель- 
ного комплекса Москвы. Они построи-
ли сотни объектов в нашей стране и за 
рубежом. В холдинге работают два 
кавалера ордена Дружбы народов, 
четыре Заслуженных строителя Россий-
ской Федерации, четыре Почетных 
строителя России, 18 Почетных строи-
телей города Москвы, 2 лауреата Госу-
дарственной премии в области строи-
тельства и архитектуры, 3 лауреата пре-
мии Совета Министров СССР, 5 кавале-
ров ордена Трудового Красного 
Знамени. Кроме того, 67 наших сотруд-
ников награждены почетными грамота-
ми правительства Москвы и департа-
мента градостроительной политики. 
Это далеко не полный перечень заслуг 
сотрудников компании.

Один из важнейших наших принци-
пов – забота о коллективе. В холдинге 
активно работает профсоюз. За про-
шедшие годы более 3000 человек полу-
чили санаторно-курортное лечение, 
700 детей отдохнули в летних лагерях. 
Ежегодно Группа компаний оказывает 
материальную помощь сотрудникам и 
выплачивает премии за выслугу лет. 
Мы регулярно проводим корпоратив-
ные мероприятия, посвященные Ново-
му году, Дню защитника Отечества, 
8 Марта, Дню Победы, Дню строителя и 
другим праздникам. Все наши достиже-
ния – результат работы людей, которые 
любят свое дело и отдают все силы его 
развитию.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю 

вас с Днем строителя!

Благодаря нашей плодотворной 
работе Москва и другие города 
стремительно преображаются – 
строятся новые жилые кварталы, 
реставрируются объекты куль-
турного наследия, возводятся 
торговые и бизнес-центры, благо- 
устраиваются зоны отдыха, вос-
станавливаются храмы. Все это – 
плоды нашего труда.

Самые теплые поздравления 
нашим коллегам с Украины, из Бело-
руссии, Казахстана, Молдовы, Узбе-
кистана, Киргизии и Таджикистана, 
с которыми мы успешно сотрудни-
чаем в течение многих лет.

Желаю всем, кто работает в 
строительной отрасли, крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и 
прекрасного настроения, успеха в 
покорении новых профессиональ-
ных вершин!

«достичь успеха можно 
только благодаря профессионалам»
Игорь науменко о работе Группы ИнА и объектах, которые войдут в историю спорта

гребной канал в крылатском

Бизнес-центр «Ина»

центр образования № 1409 на хорошевском шоссе

Группа ИНА. была. создана. в. 1992.
году ..Холдинг.представляет.собой.сба-
лансированную. систему. организаций.
различного. профиля,. позволяющую.
осуществлять.реализацию.проекта.от.
инвестирования. и. проектирования. до.
строительства.и.эксплуатации.постро-
енных.объектов .
Инвестиционно-строительный.холдинг.
включает. в. себя. дочерние. компании:.
ооо. «тРЕСт. №. 26». –. генеральный.
подрядчик,.ооо.«ИНа.Прогресс».–.ге-
неральный.подрядчик,.ооо.«ИНаПРо-
ЕКт». –. генеральный. проектировщик,.
ооо. «Фирма. Капитель». –. инвестор,.
риелтор,. ооо. «СПЕЦКаПСтРоЙ». –.
технический. заказчик,. ооо. «ИНа.
Стиль». –. отделочные. работы. «под.
ключ»,.ооо.«ИНа-XXI».–.управление.
недвижимостью,. земельным. фондом,.
ооо. «ИНа». –. автотранспорт,. меха-
низмы,. оборудование,. ооо. «Сити.
Сервис+». –. эксплуатация. зданий,.
ооо. «Предприятие. «аЙШЕв». –. про-
изводственная.база,.где.изготавлива-
ют. металлические. и. железобетонные.
конструкции .. Среди. основных. сфер.
деятельности. Группы. ИНа. –. строи-
тельство.жилья.и. объектов.по. заказу.
правительства.Москвы,.строительство.
бизнес-центров. и. иной. коммерческой.
недвижимости,. строительство. зданий.
и. сооружений. I. и.
II. уровней. ответ-
ственности .

справка

строительство как искусство
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Компания, которая на протяжении 
нескольких десятилетий работает 
по всему миру, строя и реставрируя 
здания дипломатических предста-
вительств России, расширяет сферу 
своей деятельности на родине. В ее 
компетенции – наиболее сложные 
задачи и уникальные объекты. 
Один из самых ярких ее проектов 
сегодня – новый музейный ком-
плекс Третьяковской галереи. 
О нем и других интересных объек-
тах «Московской перспективе» рас-
сказал президент Группы компа-
ний ЗАО «Главзарубежстрой» Борис 
Портнов.

 Борис Анатольевич, расскажи-
те о строительстве нового здания 
Третьяковской галереи. Для чего 
оно понадобилось?

– Часть зданий музея возведены в 
начале XIX века, есть постройки совет-
ского периода. С тех пор музейные 
технологии ушли далеко вперед, и 
существующие здания не в полной мере 
отвечают современным требованиям к 
хранению и экспонированию произве-
дений искусства. Климатические уста-
новки, системы пожаротушения и дру-
гое необходимое оборудование устаре-
ло. Кроме того, коллекция Третьяков-
ской галереи постоянно пополняется. 
Собрано значительное количество 
произведений русского современного 
искусства, в частности русского аван-
гарда начала ХХ века. Для экспониро-
вания такого количества картин не 
хватает площадей. Словом, один из 
главных музеев Москвы должен иметь 
большое и современное здание.

 Когда появилась идея постро-
ить такое здание?

– Относительно недавно. С 1983 по 
1993 год были построены депозитарий, 
реставрационные мастерские, инженер-
ный корпус. Тем самым были решены 
первоочередные задачи. В этот период и 
была сформулирована концепция 
музейного квартала, достойным завер-
шением которого должен стать новый 
музейный комплекс. При активной под-
держке директора музея Ирины Влади-
мировны Лебедевой были разработаны 
первые концептуальные проектные 
решения и фасады. Но по разным при-
чинам эти решения не были утвержде-
ны в установленном порядке.

 Сколько их было?
– Я видел около сорока вариантов. 

Трудность заключалась в том, что 

существующие здания квартала неод-
нородны с архитектурной точки зре-
ния. Есть щусевские фасады, васнецов-
ские, более поздние постройки. А есть 
и те, которые возведены еще до Тре-
тьякова. Перед архитекторами стояла 
непростая задача. Одни предлагали 
создать единый ансамбль, другие – 
нечто принципиально новое. Ведь 
современные музеи часто развиваются, 
не оглядываясь на окружающую архи-
тектуру. Когда посреди исторической 
застройки появляется…

 …Стеклянная пирамида.
– Вот именно. Этого хотелось бы 

избежать, в историческом центре 
Москвы нельзя создавать диссонанс-
ные объекты. Дирекция Третьяков-
ской галереи рассмотрела множество 
предложений, и летом прошлого года 
процесс благополучно завершился. 
Под эгидой ООО «Зарубежпроект», 
которая входит в Группу компаний 
«Главзарубежстрой», с участием глав-
ного архитектора Москвы Сергея Куз-
нецова была создана комиссия и объ-
явлен открытый конкурс. В итоге был 
выбран вариант фасадов, который 
разработало проектное бюро Speech 
под руководством Сергея Чобана. Эта 
концепция сейчас утверждена и будет 
воплощаться.

 Что она собой представляет?
– Представьте большую стену, уве-

шанную картинами. Так вот, почти все 
оконные и витражные проемы оформ-
лены в виде картин в обрамлении 
рельефных рам из натурального камня. 
На стекле керамическими красками 
термическим способом будут нанесены 
светопрозрачные репродукции самых 
известных произведений, хранящихся 
в Третьяковской галерее. Они будут 
подчеркивать у людей ощущение того, 
что они находятся в музейном кварта-
ле.

 Есть ли подобные здания где-
нибудь в мире?

– Светопрозрачные конструкции с 
нанесенными изображениями приме-
нены в ряде европейских проектов, но 
в целом решение по фасадам нового 
здания совершенно оригинальное и не 
имеет аналогов. Витражи и оконные 
проемы составляют около 40% площа-
ди фасадов. Здание займет весь пери-
метр по Кадашевской набережной, 
Лаврушинскому и Малому Толмачев-
скому переулкам. Картины в различ-
ной компоновке будут представлены 

на трех главных фасадах в сочетании с 
элементами из природного камня и 
кирпича.

 Отправляясь в Третьяковку, 
можно не тратиться на билет, а про-
сто обойти здание, которое вы 
строите, и увидеть те же картины.

– Вряд ли кто-то удержится от того, 
чтобы зайти внутрь и увидеть оригина-
лы. Сама архитектура нового здания 
приглашает в него войти. По диагона-
ли его будет рассекать атриум, по кото-
рому в разных уровнях можно будет 
пересечь различные зоны здания. 
Общая площадь составит 35 тыс. кв. 
метров, пять этажей, включая техниче-
ский.

 Огромное здание, вид с Болот-
ной площади сильно изменится.

– Изменится, но по сравнению с чем? 
То, что было снесено вдоль Кадашев-
ской набережной в начале 2000-х 
годов, – ветхая и довольно непригляд-
ная застройка. За ней скрывалась пром-
база с бетонным узлом, работавшая там 
в 70–80-е годы для нужд метростроя. 
Когда мы разрабатывали грунт под кот-
лован, обнаружили огромное количе-
ство прочного монолитного бетона и 
фундаментов, которые нам пришлось 
разбивать специальной техникой. Я не 
вижу никакой потери для исторической 
Москвы из-за сноса этого квартала. Вид 
со стороны Болотной площади и Крем-
ля заметно выиграет.

 На какой стадии находятся 
работы?

– В 2012 году мы завершили работы 
по устройству стены в грунте. Это со- 
оружение необходимо для предотвра-
щения подвижек грунта при последу-
ющей разработке котлована. Стена 
проходит по границам проезжей части 
всех трех улиц, которые я назвал, а 
также отгораживает стройплощадку 
от существующих зданий Третьяков-
ки. На данный момент мы выполнили 
первый этап разработки котлована и 
устройства фундаментной плиты, при-
ступаем ко второму этапу, который 
будет завершен в декабре. Параллель-
но выполняется монтаж колонн и стен 
подземной части. Завершение работ 
по объекту в целом запланировано на 
октябрь 2018 года.

 Главзарубежстрой часто рабо-
тает в исторических районах. Како-
вы особенности работы в густо 
застроенных местах?

– На Третьяковке мы сейчас стал-
киваемся с тем, что придется пере-
крывать проезжую часть улиц для 
монтажа крупногабаритных кон-
струкций. Там практически нет пло-
щадки для складирования материалов 
и проезда техники. Еще острее эта 
проблема стоит при реконструкции 
здания Архива МИДа на Большой 
Серпуховской улице. Оно расположе-
но практически вплотную к метро 
«Серпуховская». Там тоже нет строй-
площадки – лишь небольшой пери-
метр земли, примыкающий к зданию. 
На этом объекте мы сохраняем часть 
старых стен и строим заново все 
остальное. На сегодня выполнили 
работы по усилению фундамента, воз-
водим монолитный каркас, приступа-
ем к кирпичной кладке внутренних 
перегородок. До зимы должны завер-
шить каркас и ограждающие кон-
струкции, чтобы пустить тепло и вну-
три выполнять инженерные и отде-
лочные работы.

 Зачем понадобилась рекон-
струкция?

– Появляются новые технологии, за 
счет которых можно правильно орга-
низовать архивирование очень важ-
ных документов из сферы междуна-
родных отношений. А старое здание 
находилось в полуаварийном состоя-

нии. Этот дом был построен в XIX 
веке. До революции там размещалось 
хранилище ломбарда, в дальнейшем 
здание использовалось как архив 
МИД Российской империи, т.е. в 
основном там хранились документы 
Коллегии иностранных дел, создан-
ной Петром I, и документы дореволю-
ционной эпохи. Массивные решетки 
придавали фасадам мрачный вид. 
Новое здание, безусловно, войдет в 
список достопримечательностей За- 
москворечья. Правда, с ним сразу нач-
нут диссонировать некоторые сосед-
ние постройки – там много устарев-
ших и обветшалых домов, которые 
ждут реконструкции или сноса. В октя-
бре 2015 года, к сроку завершения 
работ, мы получим современное зда-
ние, в котором можно будет хранить 
документы государственной важности 
с соблюдением всех требований.

 Где сейчас находится архив и 
как будут храниться документы 
после их возвращения?

– Для перевода архива в другое 
место МИД проводил отдельный кон-
курс: был выбран перевозчик, который 
по определенной схеме в специальных 
емкостях перевозил документы. В зда-
нии Архива прежде стояли стальные 
сейфы весом более тонны и размером с 
небольшую комнату, сделанные еще в 
XIX – начале XX века. Они определен-
ным образом запирались, и в них на 
полочках лежали документы. Новые 
условия для их хранения пока не рас-
крываются.

 Помимо тесноты в районах 
исторической застройки проблему 
обычно составляют подземные 
работы. С чем вы сталкиваетесь 
под землей?

– Например, рядом со зданием 
Архива МИДа находится станция 
метрополитена, огромное количество 
коммуникаций – копать практически 
нигде нельзя. Кроме того, через подвал 
здания проходил участок теплосети, 
принадлежащей метрополитену. Чтобы 
согласовать эти вопросы с метрополи-
теном, потребовалось более двух меся-
цев. Это объяснимо, потому что реше-
ния принимаются не в кабинете. 
Заключается отдельный договор на 
обследование, специальная служба 
метрополитена выезжает на место, 
производит необходимые измерения и 
визуальный осмотр. После этого идет 
серьезная работа с документами, оце-
нивается возможное влияние или опас-
ность со стороны этого строительства 
для линии метрополитена. Мы сталки-
ваемся с такого рода проблемами прак-
тически на каждом нашем объекте.

 В Москве и вообще в России по 
госзаказу вы работаете преимуще-
ственно на объектах культуры. 
Например, на реконструкции теа-
тров.

– Сейчас мы ведем реконструкцию 
Детского театра теней в Измайлове. 
Он расположен в жилом кирпичном 
доме 1954–1956 годов. У театра доста-
точно интересная конфигурация, напо-

минает небольшие московские кино-
театры советских времен, такие как 
«Пионер», «Прогресс». Фойе, полно-
ценный зрительный зал с амфитеа-
тром… Работа как работа. Но проблема 
в том, что имеются общие сети с жилым 
домом. И заменяя трубы, мы вынуж-
дены осложнять жизнь жильцам. Но с 
другой стороны, им тоже будет польза. 
Когда мы приняли этот объект, выяс-
нилось, что одна ветка канализации не 
работает – она проломлена, и как люди 
с этим жили, понять трудно. Внешне 
здание не изменится. Зато внутри 
поменяется многое. Все инженерные 
сети будут заменены, подвальные про-
странства реконструированы, отделка 
обновлена. Мы свою работу завершим 
в срок – в сентябре 2014 года. Подго-
товим все для подрядчика, который 
будет устанавливать новое театраль-
ное оборудование.

 Одно время среди ваших объ-
ектов был Малый театр.

– Малый театр стал очень важным 
этапом в истории компании. Здание 
довольно сложное, фактически состо-
ит из трех строений, возведенных в 
разное время, начиная с 1823 года. Зда-
ние находится в пойме Неглинки. Там 
очень нестабильные грунты, то и дело 
происходили подвижки, даже серьез-
ные – в 1970–1980-е годы имели место 
просадки до 30 см. С 1926 года в под-
вале театра отдельными участками 
выполнялось укрепление фундамен-
тов, которые выложены из камня на 
известковом растворе. С 2006 по 2009 
год были разработаны проектные 
решения и сделаны первоочередные 
ремонтные работы, но основная про-
блема – деформация фундаментов – 
осталась нерешенной, что не устраива-
ло дирекцию театра. В итоге в 2011 
году был объявлен конкурс. Мы его 
выиграли, выполнили корректировку 
существовавшего проекта реконструк-
ции и, наконец, разобрались с тем, что 
происходило с этим зданием и его фун-
даментами. Проблему требовалось 
решить комплексно и надолго. Мы сде-
лали большой шаг вперед – завершили 
обследование и проектирование, 
выполнили цементацию основания и 
усиление фундаментов методом джет-
граутинг. Дальше можно вести рекон-
струкцию и работы по приспособле-
нию здания для современного исполь-
зования. Не будет преувеличением 
сказать, что мы сделали сложнейшую, 
уникальную работу.

 Почему именно вашей компа-
нии удается решать столь непро-
стые задачи?

– У Главзарубежстроя есть ряд пре-
имуществ, которые в определенных 
ситуациях имеют решающее значение. 
В структуре компании – весь необхо-
димый набор строительных и проект-
ных организаций, с помощью которых 
можно сделать почти любую работу. 
Когда есть компания, которая готова 
обеспечить полный цикл, заказчик это 
ценит. К тому же компания надежная, с 
очень хорошим послужным списком и 
длинной историей.

«вид от кремля заметно выиграет»
Борис портнов о том, как Главзарубежстрой возводит уникальные здания в самых сложных условиях

проект нового здания третьяковской галереи

проект здания архива МИда после реконструкции

в структуре коМпанИИ – 
весь неоБходИМый наБор 
строИтельных 
И проектных органИзацИй, 
с поМощью которых МоЖно 
сделать почтИ люБую 
раБоту. к тоМу Же 
коМпанИя надеЖная, 
с очень хорошИМ 
послуЖныМ спИскоМ 
И длИнной ИсторИей

В Москве:.Государственный.Кремлевский.дворец,.архив.МИД.России,.здания.ино-
странных.диппредставительств,.Государственная.третьяковская.галерея,.Государ-
ственный. академический. Малый. театр,. Дом-музей. М .Н .. Ермоловой,. Московский.
государственный.академический.театр.танца.«Гжель»,.гостиница.«Националь»,.го-
стиница.«Пушкинская».и.другие.объекты .
В России:. Новосибирский. государственный. академический. театр. оперы. и. бале-
та,.музейный.комплекс.«Поле.Куликовской.битвы»,.Государственный.Бородинский.
военно-исторический.музей-заповедник,.вознесенский.кафедральный.собор.в.Но-
вочеркасске,.церковь.Святой.троицы.в.Ивангороде,.торгово-развлекательный.центр.
«Павловский.пассаж».в.Павловском.Посаде.и.другие.объекты .
За рубежом:.Строительство,.реконструкция,.реставрация.дипломатических.пред-
ставительств.Российской.Федерации.более.чем.в.50.странах.мира,.в.том.числе.в.
Нигерии,.Нидерландах,.великобритании,.СШа,.Японии,.Франции,.Дании,.ДР.Конго,.
на.Сейшелах,.австрии,.Гане,.Иране,.Белоруссии.и.др .

портфолИоструктура

группа компаний ЗАО «главзарубежстрой»:
. ЗАО «Союзинстрой». Строительство,. реконструкция,. реставрация. объектов..

. в.России
. ООО «Зарубеждипстрой». Строительство,. реконструкция,. ремонт,. реставрация.

. дипломатических.представительств.за.рубежом
. ООО «Зарубежпроект». все. этапы. предпроектной. подготовки. и. разработки..

. проектной. документации,. в. том. числе. техническое. сопровождение. при. работе..

. с.иностранными.проектными.организациями
. ООО «Трест 17». Монолитные.и.общестроительные.работы
. ООО «Мастер класс». общестроительные.и.отделочные.работы
. ООО «Топ-инжиниринг». Фасадные.работы.любой.сложности
. ООО «Дизайн-бюро «Европа». весь.комплекс.услуг.по.дизайну.интерьеров
. ООО «Наше право». Правовое.сопровождение.хозяйственной.деятельности
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день строителя-2014

Люблинско-Дмитровская линия метрополитена

Первый и второй учебные корпуса МГУРеконструкция Ярославского шоссе

Здание Рособоронэкспорта на проспекте Вернадского, 10

Профессия строителя – одна из самых почетных 
в столице. Созидательная и мирная, она призвана сделать 
нашу жизнь комфортнее и гармоничнее.

Архитектурный облик любого города формируется людьми 
и эпохами. Именно так столетиями складывался облик 
Москвы – одного из красивейших городов мира. Прекрасная, 
сияющая столица – город, построенный с настоящей 
любовью и заботой о ее жителях, – великолепное творение 
рук и сердец строителей. 

Любовь и стремление строить – это тот строительный 
материал, который способен выдержать самые серьезные 
испытания временем и природой. 

При этом наша Москва – это не застывшее чудо в камне. 
Это живой, развивающийся организм – политический, 
финансовый, культурный центр европейского уровня. 
Миллионы введенных в строй квадратных метров жилья 
и объектов соцкультбыта, значительные объемы 
торговых площадей и километры построенных 
и реконструированных дорог, новые станции метро – все 
это показатели работы сильной, слаженной команды 
московских строителей. За каждой из цифр стоит 
огромный труд сотен предприятий и тысяч людей.

День строителя – праздник, который давно вышел за рамки 
одной профессии. Его любят и отмечают не только те, кто 
проектирует и строит, но и те, для кого строят. Известно, 
что труд московских зодчих характерен не только 
впечатляющими объемами и новаторскими проектами. 
Поэтому в нынешнее непростое время на строительную 
отрасль вновь возлагаются большие надежды как на 
локомотив экономики.

От всей души поздравляю руководство города и 
строительного комплекса, а также всех строителей 
столицы с профессиональным праздником!
Ваш созидательный труд – залог комфортной 
и счастливой жизни москвичей. Быть причастным 
к благородной профессии строителя – большая честь 
и ответственность.

Желаю вам крепкого здоровья, новых творческих идей и их 
воплощения. Счастья и удачи вам и вашим близким!

Александр Брум,
президент Корпорации «ТеЛеВиК»

Уже не первый год на присоединен-
ных территориях работает Группа 
компаний «Трансстройинвест», ее 
специалисты успешно реализуют 
социально значимые проекты. 
О строительстве доступного жилья, 
нового терминала «А» в аэропорту 
«Внуково» и создании рабочих мест 
корреспонденту «Московской пер-
спективы» Александре Никольской 
рассказал председатель совета 
директоров холдинга Алексей 
Фоменко.

 Алексей Николаевич, близится 
к завершению строительство первой 
очереди жилого комплекса «Экопарк 
Горчаково». Скоро жильцы получат 
ключи от новых квартир. Довольны 
ли вы результатами?

– Когда в 2012 году мы начинали 
работать над проектом, хотели создать 
комфортный жилой комплекс в новой 
Москве. От строительства традицион-
ных высоток решили отказаться в поль-
зу малоэтажного строительства. «Эко-
парк Горчаково» возводится не с целью 
быстрой продажи квартир для получе-
ния прибыли, мы строим этот жилой 
комплекс как для себя, чтобы в нем было 
приятно жить, чтобы хотелось туда воз-
вращаться. В основу концепции положе-
на идея качественного и доступного 
жилья для молодой семьи. Для реализа-
ции проекта мы выбрали поселок Горча-
ково – экологически чистое и живопис-
ное место на берегу Десны. Планируется 
малоэтажный микрорайон из 18 домов. 
Самые высокие из них – две пятиэтаж-
ки, остальные дома трех- и четырехэ-
тажные. В строительстве используются 
качественные материалы с натуральны-
ми компонентами. Большое внимание 
уделяем благоустройству и развитию 
социальной инфраструктуры. Сейчас 
обустраивается широкая набережная с 
беговыми и велосипедными дорожками, 
детские площадки. В ближайшем буду-

щем начнут работать детские клубы, 
медицинский центр и дом быта.

 Какова ситуация с транспорт-
ной доступностью жилого комп- 
лекса?

– Поселок Горчаково расположен 
между Киевским и Калужским шоссе, 
поэтому в «Экопарк» удобно добирать-
ся как на личном автомобиле, так и на 
общественном транспорте. На автобусах 
можно доехать до станций метро «Юго-
Западная» и «Теплый Стан». А скоро, 
когда откроются станции «Румянцево» 
и «Саларьево», добраться до старой 
Москвы можно будет еще быстрее.

 Другое направление работы 
вашей компании – транспортное 
строительство. Один из самых 
известных проектов, в котором 
принимает участие Трансстройин-
вест, – скоростная автотрасса 
Москва – Санкт-Петербург. Строите 
ли дороги в новой Москве?

– Да, в июне этого года мы заверши-
ли реконструкцию дороги от Боровско-
го шоссе до Киевского, от деревни Рас-
сказовка до поселка Московский. Сей-
час приступаем к реконструкции цен-
тральной автомагистрали в поселок 
Коммунарка, эта дорога будет продлена 
до района Бутово. Мы рады, что вносим 
свой вклад в развитие транспортной 
инфраструктуры на присоединенных 
территориях.

 Другой знаковый объект – 
терминал «А» московского между-
народного аэропорта «Внуково». 
Расскажите о нем подробнее.

– Строительство этого объекта мы 
завершили почти два года назад, а имен-
но 18 декабря 2012 года. Был торже-
ственно сдан пассажирский терминал 
«А» аэропорта «Внуково» с пропускной 
способностью 30 млн пассажиров в год. 
Этот грандиозный проект отмечен золо-

той медалью Всемирного салона инно-
ваций, научных исследований и новых 
технологий «Брюссель – Эврика 2006». 
Терминал на сегодняшний день являет-
ся одним из наиболее высокотехноло-
гичных в Европе, а в России ему анало-
гов нет.

 Но ведь помимо возведения 
объектов аэропорта Трансстройин-
вест участвует и в других проектах…

– Да, это так. На привокзальной 
площади «Внуково» завершается стро-
ительство гостиницы, так необходи-
мой для аэропорта. Уже сейчас видно, 
что этот проект выполнен в единой 
стилистике с новым пассажирским тер-
миналом «А». При строительстве мы 
также используем широчайший круг 
современных материалов, ведь кроме 
пожеланий заказчика есть и высокие 
требования будущего оператора этой 
гостиницы – Hilton Hotels & Resorts – к 
качеству строительства и оформлению 
внутренних помещений. Мы надеемся, 
что уже в начале следующего года 
постояльцы оценят новый отель.

 На какой стадии находится 
другой ваш проект – мини-город 
АэроСити?

– Сейчас ведется предпроектная про-
работка. Мы хотим построить много-
функциональный центр с торговыми и 
офисными площадями. Одна из главных 
задач АэроСити – создание новых рабо-
чих мест, которые необходимы жителям 
поселка Внуково. Населения здесь ста-
новится все больше, и аэропорт уже не 
может обеспечить всех желающих рабо-
чими местами. В мини-городе мы также 
планируем организовать рекреацион-
ную зону, построить социальные объ-
екты. 

 Для решения таких масштаб-
ных задач необходима хорошая 
команда. В чем секрет успешного 
менеджмента?

– Прежде всего люди должны знать, 
что их работу всегда оценят по достоин-
ству, помогут профессионально разви-
ваться, поддержат их стремление к 
карьерному росту. Многих сотрудников 
мы посылаем на стажировки, где они 

получают самые современные знания. 
Кроме того, перенимаем опыт крупных 
инвестиционных строительных компа-
ний.

 Как, на ваш взгляд, развивается 
сегодня новая Москва?

– Работа здесь только началась, но 
уже сегодня радует появление новых 
микрорайонов и бизнес-платформ. 
Новая Москва становится все более 
привлекательной для инвесторов. 
Я верю, что эти территории станут цен-
тром притяжения деловых и активных 
людей, местом, где им захочется жить и 
работать. Для них новая Москва – это 
прежде всего новые перспективы.

«новая Москва – центр притяжения активных людей»
Алексей Фоменко о семейном экопарке, развитии аэропорта «Внуково» и строительстве дорог

Дорогие коллеги!

Строительная отрасль 
оживляет экономику, под-
нимает жизнь людей на 
более высокий уровень. 
Пусть каждый ваш проект 
дарит радость москвичам, 
станет достойным вкладом 
в развитие любимой столи-
цы. Примите искренние по- 
желания реализации всех 
планов и начинаний! Успеха, 
здоровья, благополучия вам 
и вашим близким!

Алексей Фоменко, 
председатель совета 

директоров
ГК «Трансстройинвест»

Жилой комплекс «экопарк горчаково» автодорога от Боровского до киевского шоссе
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день строителя-2014

В нынешнем году ЗАО «Доринж-39» 
исполняется 20 лет. Юбилейные даты 
вызывают положительные эмоции, 
если в них присутствует баланс про-
шлых успехов и успехов современ-
ных, точнее говоря, текущих.

У.
нашей.компании.есть.история ..
Мы.много.построили.в.Москве,.
пользуемся. авторитетом. в.
профессиональной.среде.и.за-

воевали. уважение. москвичей .. Дороги.
этого. двадцатилетия. никогда. не. были.
простыми .. Нам. пришлось. преодолеть.
немало. трудностей,. но. тем. приятнее.
были. моменты. финиша:. дорожники.
сродни.спортсменам,.преодолевающим.
дистанции,. несмотря. на. колоссальные.
нагрузки .

Сотни.тысяч.километров.дорог.впи-
сали.доброе.имя.компании.в.летопись.
московского.стройкомплекса ..а.доброе.
имя. сегодня,. впрочем,. как. и. всегда,. –.

это. и. достойные. воспоминания,. и. се-
годняшний.день,.и.гарантия.будущего .

Сегодня. в. работе. у. Доринжа-39. –.
целый. ряд. ответственных,. очень. не-
обходимых. для. города. объектов .. Мы.
выполняем. второй. этап. строительства.
дороги. и. инженерных. коммуникаций. с.
инженерной.подготовкой.для.жилых.до-
мов.в.районе.Солнцево,.на.пересечении.
ул ..авиаторов.с.ул ..волынской ..Строим.
транспортную.развязку.на.пересечении.
МКаД. с. волгоградским. проспектом. по.
адресу. район. выхино-Жулебино,. Юго-
восточный.округ.Москвы ..Работаем.на.
жилой.застройке.на.ул ..Мосфильмовской.
в. районе. Раменки,. в. Западном. округе.
столицы .. Участвуем. в. строительстве.
транспортной.развязки.на.пересечении.
Новорязанского. шоссе. с. ул .. Генерала.
Кузнецова.–.ул ..Маршала.Полубоярова.
(район.выхино-Жулебино,.Ювао) .

Мы.рады,.что.профессионализм.на-
шего.коллектива.востребован ..

Уважаемые коллеги!

От себя лично и от компании ЗАО 
«Доринж-39» поздравляю вас с Днем 
строителя! Желаю успехов в экономиче-
ской и производственной деятельности, 
в создании достойных условий труда на 
объектах. У нас в компании работе по 
содержанию стройплощадок всегда уде-
лялось особое внимание, и практически 
все эти годы мы занимали в отраслевых 
соревнованиях призовые места. Летом 
2014 года в конкурсе на лучший бытовой 
городок мы вновь в тройке призеров!

На стройке забота о человеке труда, 
безусловно, – главная скрепа коллектива.

Желаю всем строителям хороших 
объемов работы, здоровья для их освое-
ния, удачи и семейного благополучия. 
С праздником!

Гаджи Гаджимусаев,
генеральный директор ЗАО «Доринж-39», 

Заслуженный строитель РФ

Дороги двадцатилетия
профессиональный коллектив всегда востребован

Развязка на пересечении МКАД с Волгоградским проспектом
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Группа компаний «Строительное 
управление-555» занимается стро-
ительством и капитальным ремон-
том жилых домов, социально зна-
чимых объектов – детских садов, 
школ, больниц, санаториев. Хол-
динг сотрудничает с правитель-
ством Москвы и правительством 
Московской области, силовыми 
ведомствами и крупными инвести-
ционными компаниями. Об осо-
бенностях управления ГК «СУ-555» 
и перспективах ее развития корре-
спондент «Московской перспекти-
вы» Александра Никольская побе-
седовала с генеральным директо-
ром компании Владимиром Сели-
вестровым.

 Владимир Вячеславович, 
Строительное управление-555 
работает на рынке более 15 лет. 
Как осуществляется управление 
холдингом?

– За прошедшие годы мы приложи-
ли много усилий для создания совре-
менной и эффективной системы 

менеджмента. ГК «СУ-555» – верти-
кально интегрированный холдинг. 
Наша организационная структура 
проста и в то же время мобильна. 
У каждого подразделения есть четкие 
зоны ответственности. Для улучше-
ния координации и повышения 
эффективности их взаимодействия 
мы применяем процессный подход в 
управлении. Решая тактические зада-
чи, сотрудники структурных подраз-
делений успешно взаимодействуют, 
не обращаясь к руководству. Чтобы 
закрепить эффект от применения про-
цессного подхода, мы внедрили в хол-
динге систему менеджмента качества, 
соответствующую стандартам серии 
ISO 9001.

Кроме того, уделяем много внима-
ния системе управления проектами 
(Progect Management). Мы считаем 
очень важным взаимодействие с 
заказчиками на всех этапах работ. Два 
года назад мы создали собственное 
проектное бюро, которое способно 
проектировать целые микрорайоны с 
соответствующей инфраструктурой. 
Теперь наши специалисты могут 
выполнять не только строительные 
работы, но и заниматься проектиро-
ванием.

 Ваша компания строит жилые 
дома в Москве и Подмосковье. 
Расскажите, пожалуйста, о проек-
тах, над которыми сегодня работа-
ет холдинг.

– Традиционно жилье составляет 
большую часть нашего портфеля зака-
зов. Если говорить о массовом сег-
менте, то сейчас завершаем строи-
тельство жилых домов в районе 
Марьина Роща города Москвы, в Реу-
тове, Новом Нахабине, Домодедове.

 Группа компаний «СУ-555» 
вносит большой вклад в развитие 
инфраструктуры и повышение 

качества жизни людей. Какие 
социальные объекты строите 
сейчас?

– В рамках Адресной инвестици-
онной программы города Москвы на 
2014–2016 годы мы проектируем и 
строим три социально значимых объ-
екта. Это блоки начальных классов 
для школ в Бирюлеве и Чертанове. На 
этих объектах наши специалисты 
выполняют полный цикл работ – от 
проектирования до ввода в эксплуа-
тацию. Мы участвуем в реализации 
государственной программы «Обра-
зование Подмосковья на 2014–2018 
годы» и губернаторской программы 
«Детские сады». Сейчас строим два 
детских сада в городе Реутове и посел-
ке Ашукино.

На этих объектах мы реализу-
ем современные архитектурно-
планировочные решения, создаем для 
ребят дружелюбную и эргономичную 
атмосферу, что поможет сформиро-
вать у них прогрессивное мировоз-
зрение и художественный вкус. Вооб-
ще в России сейчас пришло понима-
ние того, что, строя качественные 
социальные объекты, мы в значи-
тельной степени создаем достойное 
будущее страны. Наша компания 
также участвует в решении этой зада-
чи и подходит к делу очень ответ-
ственно.

 Как в вашем холдинге дости-
гается эффективность строитель-
ного процесса?

– Как я уже говорил, мы уделя-
ем много внимания современным 
методам организации производства, 
но в то же время не забываем и о  
проверенных технологиях управле-
ния. Поддерживать эффективность 
работ на высоком уровне нам помога-
ет, помимо прочего, система трехсту-
пенчатого контроля, постоянный 
мониторинг хода работ на всех объ-

ектах, менеджмент качества, система 
обратной связи на всех уровнях 
управления, а также механизация 
производства и оснащение рабо-
чих мест. Реализуется целый ком-
плекс методов для достижения каче-
ства, результативности и эффектив-
ности.

 Сегодня многие компании 
жалуются на недостаток квалифи-
цированных кадров. Сталкивае-
тесь ли вы с такой проблемой?

– Она очень актуальна для нашей 
отрасли и России в целом. В 90-е годы 
были во многом утрачены системные 
подходы к управлению, снизилась 
трудовая мораль и внутренняя моти-
вация сотрудников. Приходилось 
работать в таких непростых условиях, 
но мы справились с этой проблемой. 
В нашем холдинге создана система 
производственного обучения и раз-
вития персонала. Хотелось бы особо 
подчеркнуть важность этих двух 
составляющих. Для развития персо-
нала, повышения возможностей для 
карьерного роста и перехода на более 
высокий профессиональный уровень 
руководители среднего звена пользу-
ются созданными у нас программами 
долгосрочного обучения. В рамках их 
реализации мы активно сотрудничаем 
с Московским государственным стро-
ительным университетом. Большое 
внимание уделяем обучению рабочих. 
Так, в этом году наш учебный центр 
получил право на обучение стропаль-
щиков, электромонтажников, ответ-
ственных за работу грузоподъемных 
механизмов. Кроме того, стараемся 
держать высокую планку в обла-
сти охраны труда и культуры произ-
водства. В этом году ГК «СУ-555» 
принимала участие в смотрах-
конкурсах «Лучший бытовой горо-
док» и «Лучший специалист по охране 
труда», которые проходили под эги-

дой департамента строительства, 
мэрии и комитета профсоюза строи-
телей города Москвы.

В образовательном процессе у 
нас активно реализуется принцип 
обратной связи. Учебные группы 
формируются не только согласно обя-
зательным требованиям, но и по 
результатам оценки и аттестации  
персонала. Это позволяет выявлять 
слабые места, формировать востре-
бованные и актуальные учебные 
планы. Так что на недостаток кадров 
и их квалификацию мы не жалуемся, 
а системно готовим специалистов 
в соответствии с нашими потребно-
стями.

 Каковы планы дальнейшего 
развития Группы компаний 
«СУ-555»?

– В первую очередь мы, конечно, 
будем укреплять свои позиции 
на рынке, расширять круг заказчиков 
и клиентов. Думаю, что пришло 
время для реализации собственных 
девелоперских проектов. Мы умеем 
проектировать, строить, остается 
добавить к списку наших компетен-
ций развитие территорий. Именно 
так мы понимаем девелопмент – в 
отличие от распространенной пози-
ции: найти участок, застроить его как 
можно плотнее и продать. Необходи-
мо создавать комфортную городскую 
среду, реализовывать идею создания 
гармоничного и качественного про-
странства. В этом направлении сейчас 
и работаем.

создавать гармоничное и качественное пространство
Владимир Селивестров о корпоративном менеджменте ГК «Су-555», подготовке кадров и планах на будущее

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления 

c Днем строителя!
Мои наилучшие пожелания тем, 

кто трудится непосредственно на 
стройплощадках, и тем, кто обеспе-
чивает строительный процесс в 
иных условиях, – сметчикам, эконо-
мистам, бухгалтерам, архитекто-
рам, главным архитекторам и инже-
нерам проектов, инженерам по охра-
не труда, конструкторам, снабжен-
цам, кадровикам и многим другим 
специалистам.

Добивайтесь новых побед, реали-
зуйте перспективные проекты, 
воплощайте в жизнь смелые творче-
ские идеи! Пусть вам всегда сопут-
ствуют успех и благодарность за 
отличную работу от людей, кото-
рые живут и работают в возведен-
ных вами зданиях!

Владимир Селивестров,
генеральный директор  

ГК «СУ-555»

Прикоснуться к истории
Квартал «наследие» максимально соответствует запросам москвичей

В Преображенском районе столицы 
компания «Галс-Девелопмент» реали-
зует жилой квартал премиум-класса 
«Наследие». Он станет воплощением 
старой доброй Москвы, образ которой 
навсегда остался в наших любимых кни-
гах, фильмах и воспоминаниях. Жилой 
комплекс отличается выразительным 
обликом с узнаваемыми элементами 
архитектуры 60-х годов и гармонично 
сочетает в себе современные пред-
ставления о комфортабельном жилье.

К
вартал. «Наследие». будет. вклю-
чать.в.себя.два.многосекционных.
дома.переменной.этажности.–..от.
7.до.16.этажей.–.на.1050.квартир.

и. двухуровневый. подземный. паркинг. на.
1750. машино-мест .. Комплекс. расположен.
в.одном.из.самых.экологически.благопри-
ятных. районов. столицы,. неподалеку. от.
национального. парка. «Лосиный. остров»,.
а.также.парков.«Сокольники».и.«Измайло-
во» ..Проект.жилого.комплекса.«Наследие».
разработан. мастерской. тПо. «Резерв»,.
возглавляемой. известным. архитектором.
владимиром.Плоткиным ..общая.площадь.
застройки. –. 83. 500. кв .. метров .. Сегодня.
компания. уже. приступила. к. реализации.
первой.очереди.квартала ..Инвестиции.в.ее.
строительство. составят. 6,3. млрд. рублей,.
а. ввод. в. эксплуатацию. запланирован. на.
IV.квартал.2016.года ..Строительство.жило-
го.комплекса.полностью.завершится.в.2017.
году,. суммарные.инвестиции.в.его.реали-
зацию.составят.более.14.млрд.рублей .

–.Квартал.«Наследие».–.новое.имя.ста-
рой.Москвы ..Наша.компания.успешно.со-

вмещает.философию.интеллигентного.де-
велопера.и.эффективные.бизнес-подходы,.
чтобы.максимально.удовлетворять.запро-
сам.москвичей,.–.рассказывает.президент.
Галс-Девелопмент.Сергей.Калинин ..–.Се-
годня.люди.хотят.жить.в.тех.местах,.кото-
рые.связаны.с.историей ..Для.потребителей.
важны.как.высокое.качество.объектов,.так.
и. их. эмоциональные. характеристики ..Мы.
бережно. относимся. к. нашей. истории,. ис-
пользуем.последние.мировые.разработки.
в. области. строительства,. создаем. каче-
ственную.среду.для.жизни.и.работы .

История.Преображенского. района. тес-
но.связана.с.именем.главного.российского.
реформатора.–.Петра.I ..Здесь.был.основан.
Преображенский.полк,.отсюда.берет.свое.
начало.и.петровский.флот ..Именно.с.Пре-
ображенского.началась.регулярная.плани-
ровка.кварталов,.район.первым.в.столице.
стал. застраиваться. по. плану. еще. в. XVIII.
веке ..

в.рамках.жилого.квартала.«Наследие».
будут. созданы. полноценная. зона. отдыха.
и. развитая. инфраструктура .. Проект. от-
личается. тщательно. проработанной. кон-
цепцией. благоустройства. территории .. во.
внутренних. дворах. комплекса,. свободных.
от. движения. автомобилей,. разместятся.
современные. зоны. отдыха,. рассчитанные.
на. людей. разного. возраста .. Комплекс.
будет. иметь. собственный. детский. сад. на.
220. мест. с. бассейном,. отделение. банка,.
детский. центр,. фитнес-центр,. кафе-бар,.
магазины.и.другие.объекты.инфраструкту-
ры ..Жилой.квартал.«Наследие».станет.но-
вой.страницей.яркой.и.интересной.истории.
Москвы .

Уважаемые профессионалы 
строительной отрасли!

Поздравляю вас 
с Днем строителя!

Мы вкладываем свои професси-

онализм, талант и душу в возведе-

ние жилых комплексов, улиц и 

городов. Результаты труда стро-

ителей остаются на столетия, 

чтобы служить людям. Коллеги, 

благодарю вас за огромный вклад, 

который вы вносите, создавая 

облик современной Москвы, за 

высокий уровень социальной 

ответственности и творческий 

подход к делу! Желаю вам новых 

профессиональных высот, жизнен-

ных успехов и благополучия!

Сергей Калинин, президент 
ОАО «Галс-Девелопмент» Жилой квартал «Наследие»
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в.
этом.году.у.нашей.компании.юбилей.–.нам.исполнилось.20.лет ..На.протяжении.
двух. десятилетий. оао. «Управление. экспериментальной. застройки. микрорайо-
нов».развивает.комплексное.строительство,.выступая.как.в.качестве.застройщи-
ка.городских.объектов,.так.и.управляющей.компании ..Профессиональный.опыт,.

внедрение.инновационных.технологий.и.производственная.дисциплина.позволяют.обеспе-
чивать.высокое. качество.работ ..оао.«УЭЗ».постоянно. совершенствуется,. понимая,. что.
новый.этап.развития.Москвы.потребует.от.всех.нас.высокого.профессионализма,.исполь-
зования.лучших.мировых.практик,.чтобы.превратить.нашу.столицу.в.удобный.для.жизни.
конкурентоспособный.мегаполис .

На.счету.компании.несколько.крупных.проектов,.реализованных.в.разных.округах.Мо-
сквы ..Биография.оао.«УЭЗ».начиналась.с.жилого.комплекса.«Синяя.птица»,.расположен-
ного.вдоль.поймы.реки.Битцы,.который.стал.центром.всего.района.Бутово ..Среди.знаковых.
объектов,.возведенных.УЭЗом,.есть.и.Новая.олимпийская.деревня,.отмеченная.правитель-
ственными.наградами,.и.даже.горнолыжные.склоны ..

Микрорайон.Куркино,.застройка.которого.находится.в.завершающей.стадии,.по.праву.
может.считаться.уникальным.управленческим.и.строительным.экспериментом ..Это.целый.
город,.разбитый.на.18.микрорайонов ..все.дома.–.нетиповая.малоэтажная.застройка ..

в.настоящее.время.оао.«УЭЗ».возводит.кварталы.5–6.на.Мичуринском.проспекте.рай-
она.Раменки;.многофункциональный.торговый.комплекс.по.адресу.Новоухтомское.шоссе,.
вл ..4;.многофункциональный.гаражный.комплекс.с.административно-сервисным.центром.
на. ул ..Парковой,. вл .. 20–22,. общей. площадью.более. 100. тыс .. кв ..метров;.многоярусный.
гаражно-административный.комплекс.общей.площадью.более.14.тыс ..кв ..метров.на.104-м.
километре.МКаД,.вл ..8 .

в.районе.тропарево-Никулино.компания.реализует.инвестиционный.проект.по.строи-
тельству.жилых. корпусов. с. подземным. паркингом. на. ул .. Никулинской,. мкрн. 2а,. общей.
площадью.более.35.тыс ..кв ..метров ..в.этом.же.микрорайоне.строятся.комбинат.бытового.
обслуживания,. детский. сад. на. 280.мест,. гараж-стоянка,.физкультурно-оздоровительный.
комплекс ..

Поздравляю коллег по московскому 
стройкомплексу с профессиональным 
праздником! Строители всегда в центре 
внимания общества. Люди ждут от нас 
возможности решения своих жилищных 
вопросов и активного градостроитель-
ного преобразования города в целом. 
Соответствовать столь важным ожи-
даниям нелегко. Но статус московских 
строителей обязывает преодолевать 
трудности и не снижать планку дости-
жений, укреплять престиж столичного 
стройкомплекса. Искренне желаю всем 
нам, коллеги, вдохновения, талантливо-
го воплощения всех наших проектов, 
оптимизма и уверенности в любых начи-
наниях, новых достижений и успехов. 
Здоровья и благополучия вам и вашим 
близким! 

Альберт Суниев, 
генеральный директор 

ОАО «Управление экспериментальной 
застройки микрорайонов»

20 лет мы строим для москвичей
Используя профессиональный опыт и инновации
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Предмет большой гордости
Компания «Спецтоннельстрой» решила задачу, названную зарубежными 
специалистами невыполнимой

Созданное в 1993 году предприятие 
«Спецтоннельстрой» основным видом 
своей деятельности выбрало строи-
тельство тоннелей и инженерных ком-
муникаций. «Как и многим компаниям 
того периода, нам пришлось пройти 
через все трудности, спровоцирован-
ные мировым кризисом и случившим-
ся за ним дефолтом. Не без потерь 
мы выстояли и вновь набрали сил. 
Сегодня мы – стабильно работающее 
предприятие», – рассказывает гене-
ральный директор ООО «Спецтон-
нельстрой» Борис Гороватер.

Р
асполагая. высоким. уровнем.
специалистов.и.внушительным.
парком. горнопроходческой.
техники,. мы. решаем. самые.

сложные.задачи ...в.нашем.арсенале..вся.
линейка.проходческих.щитов.и.средства.
механизации,. позволяющие. проклады-
вать.тоннели.с.большим.уклоном,..вести.
прокладку.водосточных.и.канализацион-
ных.сетей.глубокого.заложения.в.услови-
ях.развитой.городской.инфраструктуры.и.
большой.насыщенности.подземного.про-
странства ..

Недавно.мы.справились.с.очень.слож-
ной. задачей. –. методом. «полиэфирного.
чулка». восстановили. проходящий. под.
Москвой-рекой. стальной. 300-метровый.
дюкер .. Загвоздка. в. том,. что. он. был. не.
прямой,.а.«изламывался».под.большим.
углом. и. уходил. на. глубину,. повторяя..
рельеф. дна .. Его. диаметр. составлял.
1,5.метра ..вес.1.пог ..метра.чулка.с.водой.
получался.порядка.300–314.килограммов ..
Мы.боялись,.что.дойдя.до.изгиба.дюкера,.
наполненного. жидкостью,. он. упрется. в.
стену.и.не.сможет.переломиться,.чтобы.
продолжить.движение ..а.у.нас.подобных.

переломов. было. четыре!. Мы. решили.
проконсультироваться.со.специалистами.
из.Франции,.Бельгии.и.нашими.немецки-
ми.партнерами,.как.нам.поступить ..

Европейские.коллеги.в.один.голос.зая-
вили,.что.технически.задача.нерешаема:.
«Поскольку.вес.чулка.с.водой.большой,.
давление..внутри.него.большое,.вниз.он.
не.провалится» ..К.тому.же.в.месте.изги-
ба.трубы.может.просто.порваться ..Един-
ственным.выходом,.по.их.мнению,.было.
проложить.по.дну.новый.дюкер .

в. нашем. случае. подобный. вариант.
был.неприемлем ..Наши.специалисты.со-
вместно.с.Мосводоканалом.и..эксплуати-
рующими.организациями. все.же. нашли.
решение,.которое,.как.показали.предва-
рительные.расчеты,.могло.быть.техниче-
ски.осуществимо .

в.дюкере.имелись.две.трещины ..Поэ-
тому.сначала.мы.выполнили.подводную.
сварку ..Поскольку.труба.была.заполнена.
водой,. протянули.внутри.нее.два. чулка ..
Сначала. с. помощью. тросов. протащили.
первый,. а. затем. внутрь. него. стали. за-
водить. второй .. он. наполнялся. водой. и.
по.мере.прохождения.выталкивал.суще-
ствующую. воду .. «Новая. вода». изнутри.
распирала.рукав.и.прижимала.к.внутрен-
ним.стенкам.трубы ..Мы.справились.с.за-
дачей.за.трое.суток!.так.что.теперь.труба.
сможет.послужить.еще.лет.40–50 .

вообще.динамичное.развитие.нашей.
компании.за.последние.годы.позволило.
нам. не. только. решить. эту. задачу,. но. и.
создать.мощный.потенциал.для.стабиль-
ного.роста ..Ключевыми.составляющими.
данного. процесса. являются,. по. моему.
мнению,. .уникальная.по.масштабу.и.ка-
честву.наша.ресурсная.база,.высококва-
лифицированные.кадры.и.эффективная.
система.инновационного.развития .

Дорогие коллеги!

Сердечно поздравляю вас с Днем 
строителя!

Уверен, что высокий профессио-
нализм, огромный производствен-
ный и интеллектуальный потен-
циал позволят вам с честью 
решить любые стоящие перед 
вами задачи.

Желаю всем дальнейших успехов 
в осуществлении творческих пла-
нов и реализации самых смелых 
проектов. Крепкого здоровья и 
большого счастья!

Борис Гороватер,
генеральный директор 

компании «Спецтоннельстрой»
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 Андрей МАКАрСКИй
Как и большинство строителей, спе-
циалисты компании «Элгад» встре-
чают профессиональный праздник 
на рабочем месте: до конца года им 
необходимо запустить движение по 
новой эстакаде на Новорязанском 
шоссе в Жулебине. Хотя срок сдачи 
объекта по госконтракту – первый 
квартал 2015 года, в ООО «Элгад» 
полны решимости ускорить процесс, 
сделав тем самым москвичам ново-
годний подарок.

э
стакада на пересечении Новоря-
занского шоссе с улицами Гене-
рала Кузнецова и Маршала 
Полубоярова – одна из самых 
заметных строек, которые сегод-

ня ведет ООО «Элгад». К работам на ней 
приступили год назад – в августе 2013-го, 
а к концу нынешнего года строители 
хотят запустить по эстакаде движение 
автотранспорта. Такую задачу поставил 
подрядчикам Сергей Собянин, посетив 
объект несколько месяцев назад. «Сде-
лать это весьма непросто, – поделился с 
нашим корреспондентом президент ком-
пании Натан Гадаев. – Но приложить все 
усилия для того, чтобы открыть объект 
как можно раньше, мы обязаны, так как 
переоценить значение этой эстакады для 
города сложно». И действительно, юго-
восток столицы сегодня задыхается в 
пробках. Густонаселенный район Жуле-
бино связан с остальной частью Москвы 
Новорязанским шоссе. На пересечении с 
различными дорогами на нем установле-
ны светофоры, из-за которых пропуск-
ная способность трассы значительно 
снижается. Новая эстакада позволит 
автотранспорту миновать сложный пере-
кресток без остановки. 

По словам руководителя департамен-
та строительства города Москвы Андрея 
Бочкарёва, данный объект является 
одним из самых сложных с точки зрения 
производства работ и освобождения 
территории. На время стройки движе-
ние автотранспорта не прекращается. На 
объекте задействован один из самых 
сильных подрядчиков по строительству 
железобетонных конструкций методом 
непрерывного бетонирования. В каче-
стве примера глава департамента привел 
сданную в конце прошлого года компа-
нией «Элгад» эстакаду на пересечении 
Профсоюзной улицы и улицы Генерала 
Тюленева, которая была построена всего 
за пять месяцев: тендер на определение 
подрядчика завершился в конце мая 2013 
года, а уже к началу ноября того же года 
253-метровое сооружение смогло при-
нять первых автомобилистов. «По нор-

мативам сроки строительства таких объ-
ектов составляют больше года. Сооруже-
ние позволит убрать светофор на пере-
сечении улиц Генерала Тюленева и 
Профсоюзной и значительно облегчит 
жизнь водителям. Строители – просто 
стахановцы, такие сложные эстакады 
они возводят за считанные месяцы. Сде-
лали быстро и качественно», – заявил на 
открытии объекта Сергей Собянин. 

Недалеко от сданной эстакады при 
участии специалистов компании «Элгад» 
был построен еще один важный для 
города объект. Развязку на пересечении 
Профсоюзной улицы и Новоясеневского 
проспекта местные жители ждали много 
лет. С каждым годом увеличивающееся 
количество автомобилей в столичном 
регионе ухудшало транспортную ситуа-
цию около станции метро «Теплый 
Стан». В разное время предлагалось 

множество вариантов того, как разру-
бить сложный транспортный узел. 
В результате было решено построить 
эстакаду длиной почти километр, кото-
рая позволит транзитному транспорту 
на Профсоюзной улице, не останавлива-
ясь, проехать перекресток с Новоясенев-
ским проспектом. 

«С точки зрения производства работ 
это был сложнейший объект, – поделил-
ся с «Московской перспективой» Натан 
Гадаев. – Учитывая большой трафик на 
Профсоюзной улице, от подрядчиков 
требовалось завершить работы как 
можно быстрее. При этом было необхо-
димо сохранить пропускную способность 
трассы на всем протяжении строитель-
ства. Сделать это оказалось весьма 
непросто, потому что для сооружения 
каждой из опор было необходимо пере-
носить подземные коммуникации: 

трубы, кабели и т.д. Чтобы сократить 
сроки строительства, проектировщики и 
строители применили систему возведе-
ния пролетных строений методом цикли-
ческой продольной надвижки. То есть 
бетонирование осуществлялось на стапе-
ли, и готовое полотно при помощи мощ-
ных домкратов надвигали на опоры». 
В результате эстакаду удалось построить 
менее чем за полтора года, опередив нор-
мативные и контрактные сроки.

Впрочем, одних усилий подрядчиков 
недостаточно для столь значительного 
сокращения сроков строительства. Как 
говорят строители, власти города опера-
тивно реагируют на возникающие у под-
рядчиков проблемы и оказывают 
помощь в их решении.

Компания «Элгад» появилась в 1994 
году. За это время ее специалисты заре-
комендовали себя как одни из лучших в 

отрасли. Сегодня в портфеле подрядчи-
ков около 150 различных проектов – от 
строительства и реконструкции различ-
ных инженерных сооружений до рестав-
рации исторических объектов. Среди 
них такие важные для города сооруже-
ния, как Самотечная и Ульяновская эста-
кады на Садовом кольце, пешеходный 
комплекс на Рублевке, путепроводы на 
МКАД и сложнейшие тоннельные раз-
вязки на Третьем транспортном кольце. 
Компания также строила развязки на 
Ленинградском и Волоколамском шоссе 
в районе станции метро «Сокол», под-
земный терминал аэропорта «Внуково», 
а также выполняла поистине ювелирную 
работу по реставрации кровли «Большо-
го Дворца» и «Хлебного дома» в 
историко-архитектурном и ландшафт-
ном музее-заповеднике «Царицыно». 

«Мы приложим все усилия, чтобы открыть объект
как можно раньше»
Специалисты компании «элгад» работают на важнейших транспортных стройках города

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем строителя!

Желаю удачи в нашем непростом 
труде на благо любимого города, всег-
да находить неожиданные и верные 
решения задач, которые сегодня 
стоят перед строителями. 

Пусть благополучие и счастье 
в семьях сопровождают каждого 
из нас!

Натан Гадаев,
президент ООО «Элгад»

сергей собянин поблагодарил натана гадаева за быструю и качественную работу на профсоюзной улице от Мкад до улицы академика капицы убрали все светофоры
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«развиваться как крупный строительный холдинг»
Игорь Орлов о кадрах, которые строят метро и перенимают опыт мировых концернов

Работать в соответствии с россий-
скими и международными стандар-
тами качества и безопасности, 
рационально применять инноваци-
онные технологии и иностранный 
опыт в строительстве объектов 
транспортной инфраструктуры в 
Москве – таких правил придержи-
ваются в ОАО «Мосметрохолдинг» 
(ММХ). Насколько это реально в 
российских условиях, корреспон-
денту «Московской перспективы» 
Александру Шибанову рассказал 
председатель совета директоров 
компании Игорь Орлов.

 На каких объектах работает 
ваша компания в Москве?

– В настоящее время ОАО «Мосме-
трохолдинг» ведет работы на Кали-
нинско-Солнцевской линии Москов-
ского метрополитена на станциях 
«Минская», «Ломоносовский про-
спект», «Раменки», а также «Боровское 
шоссе», «Шолоховская», «Новопере-
делкино», «Солнцево». Мы занимаемся 
подготовкой площадок, а также выпол-
няем весь комплекс работ, связанных с 
инженерными коммуникациями.

 Что включает в себя подготов-
ка площадок?

– Любая стройка в густонаселенном 
городе создает для жителей неудоб-
ства. Мэр столицы Сергей Собянин 
ставит перед строителями задачу их 
минимизировать. Поэтому перед нача-
лом строительства станций метро 
необходимо выполнить большой ком-
плекс работ по перезапуску автомо-
бильного движения и устройству пеше-
ходных тротуаров. Например, при 
строительстве станции метро «Мин-
ская» мы сделали объездные дороги и 
уширения проезжей части. Похожие 
работы выполнили и для станции 
«Ломоносовский проспект». На Озер-
ной улице в ближайшее время мы обу-
строим временную отстойно-
разворотную площадку для автобусов, 
а также построим участок дороги от 
Мичуринского проспекта с возможно-
стью выезда на улицу Малую Очаков-
скую. Там же необходимо возвести 
двухэтажный диспетчерский пункт.

 При нашей прошлой встрече вы 
говорили, что не намерены ограни-
чиваться только работами, связан-

ными с коммуникациями и подго-
товкой площадок. Планируете стро-
ительство транспортных объектов 
«под ключ»?

– Мы уже много лет выполняем 
работы, которые не ограничиваются 
только выносом и перекладкой комму-
никаций. Скажем, компания принима-
ла участие в строительстве станции 
метро «Новокосино», «Шипилов-
ская» – там нами были выполнены 
монолитные работы, мы строили 
вестибюли, переходы. Не так давно 
завершили акционирование компании 
и сегодня ставим перед собой задачу 
развиваться как крупный строитель-
ный холдинг, который способен выпол-
нять весь спектр работ, востребован-
ных в столице. В первую очередь, и это 
следует из нашего названия, – строи-
тельство объектов метрополитена. 
Наши возможности также позволяют 
возводить дороги, эстакады, мосты, 
тоннели. То есть выполнять весь ком-
плекс работ по строительству объектов 
транспортной инфраструктуры.

 Есть ли у вас ресурсы для таких 
объемов?

– Безусловно, иначе мы бы не стали 
за них браться. У нас есть обширный 
парк собственной и находящейся в 
лизинге техники и оборудования веду-
щих мировых производителей, включая 
около 50 единиц тяжелой техники. Наш 
коллектив – это высококвалифициро-
ванные специалисты различного про-
филя, владеющие всеми видами строи-
тельных технологий, умеющие грамот-
но использовать сложнейшую совре-
менную технику, выполнять работу с 
абсолютным соблюдением всех норм и 
требований.

 Руководители строительных 
компаний часто рассказывают, что 
найти хорошие кадры сегодня – это 
большая проблема. Как вы решаете 
этот вопрос?

– Я полностью согласен с таким 
утверждением. Однако мы стараемся 
постоянно повышать квалификацию 
своих сотрудников с учетом опыта веду-
щих мировых компаний. У нас есть ряд 
международных партнеров, с которыми 
мы тесно работаем в том числе и по 
этому направлению.

 Можете подробнее рассказать, 
что это за компании и в чем состоит 
сотрудничество?

– Например, мы подписали мемо-
рандум с Ingenieurburo GRASSL GmbHl. 
Это ведущая компания Германии по 
проектированию объектов транспорт-
ной инфраструктуры (мосты, эстакады, 
тоннели). Наши специалисты участву-
ют в обмене опытом, связанном с про-
ектированием и строительством высо-
котехнологичных инженерных объек-
тов. В том числе это относится к строи-
тельству тоннелей метрополитена с 
применением тоннелепроходческих 
комплексов большого диаметра. Еще 
один наш немецкий партнер – это всем 
известный производитель щитов 
Herrenknecht AG. С ними мы подписали 
протокол о сотрудничестве по вопросу 
организации строительства подземных 
тоннельных сооружений различного 
диаметра.

Еще один пример. Мы посетили про-
изводство шведской компании Scania 
AB, которая занимается выпуском стро-
ительной техники. Провели с ними 
переговоры, по итогам которых приня-
ли решение о преимущественном 
использовании ММХ строительной 
техники на базе шасси, выпускаемых 
шведским концерном.

Уважаемые партнеры 
и коллеги!

Поздравляю вас с нашим 
профессиональным праздни-
ком! Хочу пожелать ярких 
профессиональных успехов, 
интересных проектов, новых 
побед и достижений! Здоро-
вья и благополучия вам и 
вашим семьям!

игорь Орлов, председатель 
совета директоров 

ОАО «Мосметрохолдинг»

ОАО «Мосметрохолдинг». –. современная,. динамично. развивающаяся. компа-
ния,. работающая. по. господряду. в. области. строительства. метрополитена. и. дру-
гих.объектов. транспортной.инфраструктуры ..Компания.включает.в. себя.несколь-
ко. подразделений:. ооо. «Мосметрохолдинг. –. торговый. дом». (формирующее.
материально-техническую.базу),.ооо.«Мосметрохолдинг.–.Механизация».(занима-
ется.поддержкой.и.эксплуатацией.парка.техники).ооо.«Мосметрохолдинг.–.СМУ-3».
(осуществляет. полный. спектр. подземных. строительных. работ),.ооо.«Инжстрой-
проект.2010».(выполняет.наземные.строительные.работы) .
С. 2007. года. оао. «Мосметрохолдинг». занимается. строительством. различных.
объектов. и. коммуникаций. на. территории. России .. Среди. успешно. завершенных.
проектов. –. станции. Московского. метрополитена. «Строгино»,. «Шипиловская».
и. «Новокосино» .. в. настоящее. время. оао. «Мосметрохолдинг». ведет. работы. на.
Калининско-Солнцевской. линии. Московского. метрополитена. на. станциях. «Мин-
ская»,.«Ломоносовский.проспект»,.«Раменки»,.а.также.«Боровское.шоссе»,.«Шоло-
ховская»,.«Новопеределкино»,.«Солнцево» .

справка о коМпанИИ
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день строителя-2014

Самая «конвертируемая валюта» – опыт
в.инвестиционной.политике,.как.и.в.политике.большой,.есть.и.яркие.победы,.и.горькие.поражения,.и.бла-
гословенные.периоды.устойчивого.равновесия ..Есть.самая.«конвертируемая.валюта».–.опыт,.на.который,.
собственно,.делают.ставку.все.участники.любого.инвестпроекта:.от.инициатора,.собственника.и.заказчи-
ка.до.потребителя ..За.плечами.нашей.компании.24.года.работы,.и.этот.опыт.дает.возможность.практиче-
ски.всегда.добиваться.положительной.синергии.интересов.и.возможностей.всех.участников.проекта ..
Эффективное.управление.требует.высокого.уровня.профессиональных.компетенций ..Но,.пожалуй,.главное.
качество,.обеспечивающее.нам.доверие.партнеров,.это.надежность ..Коэффициент.надежности.ИНЕКС.–.
100% ..в. то.же.время.менеджменту. компании.не.чужды.креативность.мышления.и.оправданные.риски.
в.распоряжении.инвестиционными.ресурсами ..ведь.в.любом.проекте.цель.должна.выходить.за.его.рамки,.
чтобы.становиться.новой.идеей.для.дальнейших.проектов .

Уважаемые коллеги!
термин.«проект».происходит.от.латинского.projectus,.что.в.переводе.означает.«брошенный.вперед» ..Мы.
с.вами,.участники.инвестиционно-строительного.комплекса,.всегда.находимся.впереди,.на.созидательных.
позициях.столичного.мегаполиса .
Поздравляю.вас.с.профессиональным.праздником!.Желаю.оптимистичных.и.точных.прогнозов.на.рынке,.
стабильного.объема.работ,.удачных.решений.и.оперативных.согласований .
Здоровья.и.хорошего.настроения! андрей.Бакуничев,.

генеральный.директор.ооо.«ИНЕКС»

Управление.инвестиционными.проектами .
Девелопмент

Адрес: 125284, Москва, Ленинградский пр-т, д. 31А, стр. 1.    Тел./ф.: (495) 232 0095     Е-mail: infopost@ineks.su

 АлеКСАндрА ГрИненКО
Девелоперы возводят в новой Москве 
разные варианты жилых комплексов, 
часть из которых – малоэтажные. Компа-
ния «АЛЛТЕК Девелопмент» давно рабо-
тает на присоединенных территориях и 
хорошо знает, что пользуется здесь осо-
бым спросом. Большинство домов в по-
строенных компанией клубных поселках 
«Графские пруды» и «Графский лес» уже 
реализованы.

Создавая. здесь.жилую.среду,. компания.
руководствовалась. европейскими. требо-
ваниями. к. качеству. жизни .. Это. высокий.
уровень. комфорта,. экологичность,. эстети-
ческая. привлекательность,. транспортная.
доступность. и. безопасность .. Здесь. живут.
те,.для.кого.большое.значение.имеет.гармо-
ничное. сочетание. стильных. архитектурных.
решений.и.заповедной.природы .

–.Мы.создали.все.условия.для.комфорт-
ной. и. размеренной. жизни. в. экологически.
чистом.месте.новой.Москвы ..оно.богато.ле-
сами.и.прудами,.там.очень.красиво,.–.рас-
сказывает.генеральный.директор.«аЛЛтЕК.
Девелопмент». Игорь. Гончаров .. –. Людей.
привлекают. разнообразие. домов,. выдер-
жанных.в.едином.органическом.стиле,.раз-
витая. инфраструктура. и. общность. интере-
сов.всех.жителей .

Коттеджи.в.«Графских.прудах».и.«Граф-
ском.лесу».выбирают.успешные.люди.с.хоро-
шим.вкусом,.которые.ведут.активный.образ.

жизни.и.бережно.относятся. к.окружающей.
среде ..они.чувствуют.себя.комфортно.в.по-
селках. с. небольшим. количеством. соседей,.
которые.разделяют.их.ценности .

Жители.«Графских.прудов».и.«Графского.
леса».принимают.активное.участие.в.жизни.
поселков ..После.ввода.в.эксплуатацию.объ-
екты.инфраструктуры.и.общественные.зоны.
были. переданы. в. собственность. домовла-
дельцев .. все. они. вошли. в. состав. неком-
мерческого.партнерства.«Графские.пруды» ..
такая. форма. самоуправления. позволяет.
обеспечить. прозрачность. платежей. –. ведь.
контроль.над.издержками.и.качеством.экс-
плуатации.осуществляют.сами.жители ..они.
не. только. занимаются. управлением. посел-
ками,.но.и.инвестируют.в.развитие.этих.тер-
риторий .

На. сегодняшний. день. построено. около..
3. тыс .. кв .. метров. площадей. для. разме-
щения. фитнес-. и. велнес-клубов,. ледовой.
площадки. и. других. социально. значимых.
объектов .. Жители. «Графских. прудов»..
и. «Графского. леса». проводят. свобод-
ное. время. на. футбольных. и. хоккейных..
площадках,.дорожках.для.бега.или.на.бере-
гу. водоема .. Здесь. работает. детский. клуб,.
где. можно. заниматься. спортом. и. творче-
ством,. а. вскоре. откроется. детский. лагерь ..
На.территории.поселков.регулярно.проходят.
спортивные.и.праздничные.мероприятия .

в.ближайшее.время.НП.«Графские.пру-
ды».планирует.инвестировать.10.млн.долла-
ров. в. строительство. новых. объектов. –.Ле-

дового.дворца,.крытых.теннисных.кортов.и.
клуба. боевых. искусств .. Кроме. того,. в. ле-
сопарковой. зоне. появятся. трассы. для. сне-
гоходов,. квадроциклов. и. лыжной. ходьбы,.
дорожки. для. бега .. так. на. присоединенных.
территориях. формируется. принципиально.
иной. стиль. жизни. москвичей,. основанный.
на.их.взглядах.и.предпочтениях .

Коттеджный поселок «Графские пруды»

Дорогие коллеги!  
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Наш труд никогда не был легким, на 
нас лежит огромная ответственность. 
Но сложно назвать иную профессию, от 
которой в такой же степени зависит 
качество жизни человека. 

Возводя новые здания и дороги, строя 
города и поселки, мы приносим радость 
огромному количеству людей, собствен-
ными руками создаем окружающий мир. 
Верю, что впереди нас ждет еще немало 
интересных задач, креативных проектов 
и ярких встреч.

Желаю каждому из вас личного сча-
стья, надежных деловых партнеров и 
успеха во всех начинаниях!

игорь Гончаров,
генеральный директор 

ООО «АЛЛТеК Девелопмент»
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В графском стиле
жителей коттеджных поселков объединяют общие интересы и хороший вкус

От себя лично и от лица компании «Техинжстрой-М» поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – Днем строителя! 

Традиция отмечать этот праздник пришла к нам еще с советских времен – в 
1955 году Президиум Верховного Совета СССР издал указ «Об установлении еже-
годного празднования Дня строителя». С тех пор второе воскресенье августа стало 
красным днем календаря для многомиллионного строительного коллектива нашей 
страны. 

Москва издавна славится своими строительными кадрами, которые создают 
неповторимые здания, ансамбли, памятники архитектуры. Многие из них стано-
вятся визитной карточкой города. Большой накопленный опыт, передаваемый зача-
стую из поколения в поколение, развитие современной строительной индустрии 
сегодня позволяют воплощать в жизнь самые сложные, амбициозные проекты, о 
которых раньше можно было только мечтать.

В строительной сфере, которая на протяжении многих лет выступает локомо-
тивом городской экономики, работает каждый шестой житель нашего мегаполиса. 
Благодаря вашему высокопрофессиональному созидательному труду Москва продол-
жает развиваться, становится красивее, современнее. От работы строителя зави-
сят комфорт и благополучие москвичей и жителей других регионов, где трудятся 
наши строительные компании. Будь то жилой дом, детский сад, больница, паркинг, 
магистраль или новый тоннель метрополитена, появление всех социально значимых 
и важных городских объектов – заслуга строителей. 

От души поздравляю коллег-строителей с профессиональным праздником!
Желаю успехов, благополучия и плодотворной работы в русле меняющейся город-

ской жизни, которая улучшается благодаря осуществляемым замыслам руководства 
города. Здоровья и личного счастья!

Александр Матросов,
генеральный директор ООО «Техинжстрой-М»
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 АлИСА КрИВИЦКАя
ЗАО «Троицкая строительная компа-
ния», которое в этом году отмечает 10-
летие, активно работает на территории 
новой Москвы. ЗАО «ТСК» выступает 
заказчиком-застройщиком и девелопе-
ром. Как отметил генеральный директор 
компании Александр Летягин, к каждому 
объекту специалисты подходят творче-
ски, стараясь сохранить красоту приро-
ды и обеспечить будущим жильцам ком-
фортные условия.

Жилые. комплексы,. возведенные. Зао.
«тСК».в.троицке,.идеально.вписались.в.кон-
цепцию.развития.новой.Москвы ..Малоэтаж-
ный.жилой. комплекс. «Сосны». был. номини-
рован. на. конкурс. «Лучший. реализованный.
проект. 2013. года. в. области. инвестиций. и.
строительства» ..При.его.строительстве.была.
успешно.решена.задача.сохранения.живопис-
ного.соснового.бора.и.лесопарковой.зоны .

–.Реализуя.этот.проект,.мы.смогли.сохра-
нить.существующую.экосистему ..Построен-
ные. нами. дома. располагаются. в. сосновом.
бору,.где.живут.белки.и.совы,.что.особенно.
радует. детей .. Здесь. чистейший. воздух,. –.
рассказывает.александр.Летягин ..–.Проект.
отличается.оригинальной.архитектурой,.гар-
монирующей.с.окружающей.природой .

в. таунхаусы,. построенные. компанией,.
переезжают. жители. старой. Москвы,. кото-
рые.стремятся.отдохнуть.от.шума.мегаполи-
са,.и.жители.троицка ..в.поселке.возведено.
15. тыс .. кв .. метров. жилья,. выполнено. бла-
гоустройство.территории ..в.шаговой.доступ-
ности. расположены. городские. поликлини-
ки,. общеобразовательные,. музыкальные. и.
спортивные.школы.и.детские.сады .

Завершено. строительство. и. другого.
жилого.комплекса.–.микрорайона.«Солнеч-
ный»,. который.также.располагается.в.тро-
ицке .. Здесь. возвели. 52. тыс .. кв .. метров. –.
восемь. шестиэтажных. монолитных. домов,.
облицованных. кирпичом .. Покупателям.
предлагаются. квартиры. общей. площадью.
от. 50. до. 145. кв ..метров .. Есть. двухуровне-
вые. квартиры. с. мансардами. и. открытыми.
верандами,. с. выходами. на. эксплуатируе-
мую. кровлю .. все. подъезды. оборудованы.
подъемниками.для.людей.с.ограниченными.
возможностями .. около. половины. домов.
предназначены.для.жилищно-строительных.
кооперативов. научных. работников,. ведь,.
как. известно,. троицк. имеет. статус. науко-
града .

в. микрорайоне. «Солнечный». сохранен.
максимум. зеленых. насаждений .. а. вместо.
вырубленных. при. строительстве. деревьев..
высажены.молодые.дубы,.сосны.и.ели ..Ди-
зайн.фасадов.ЖК.«Солнечный».выдержан.в.
европейском. стиле .. Французские. балконы,.
элементы. ручной. ковки. и. уютная. террито-
рия.располагают.к.спокойной.и.гармоничной.
жизни .. в. скором. времени. здесь. возведут.
детский.сад,.Ледовый.дворец.спорта.с.бас-
сейном,. торговый. центр .. обустраиваются.
бульвары,.детские.и.спортивные.площадки ..
Построена.подземная.автостоянка .

С. 2004. года. Зао. «тСК». реализовано.
несколько.жилых.комплексов,.объекты.ком-
мерческой.недвижимости.и.промышленные.
площади .. Благодаря. тому,. что. у. компании.
есть. собственное. производство. изделий.
из. бетона. и. металлических. конструкций,.
ее. специалисты. могут. воплощать. в. жизнь.
творческие.идеи,.преображать.облик.новой.
Москвы.и.дарить.радость.ее.жителям .

Троицкая строительная гармония
Мечты о загородной жизни сбываются в новой Москве

Микрорайон «Солнечный»

Дорогие друзья!
Поздравляю вас

с Днем строителя!

Каждый день мы формируем 

современные представления о 

красоте, комфорте и надежно-

сти. Мы видим результаты своего 

труда и гордимся ими. Пусть все, 

кто связал свою жизнь со строи-

тельством, никогда не утратят 

чувство гордости за одну из самых 

прекрасных профессий на земле!

Желаю вам достижения 

поставленных целей, добра, опти-

мизма, крепкого здоровья, счастья 

и благополучия!

Александр Летягин, 
генеральный директор 

ЗАО «Троицкая строительная 
компания»

О каком бы периоде в истории человечества ни заходила речь, особое вни-
мание всегда уделяется строительной отрасли. Результаты труда строи-
телей формируют облик каждого города, каждой страны. 

Благодаря вашему трудолюбию, таланту и опыту растет и развивается 
наша столица, люди обретают тепло и уют своего дома, прокладываются 
дороги, строятся новые социальные, культурные, промышленные объекты. 
Вашими усилиями хорошеют улицы и районы, улучшается качество жизни 
москвичей. Вы успешно осваиваете современные технологии, способствуя 
воплощению в жизнь самых смелых инженерных и архитектурных проектов. 

Искренне желаю всем строителям столицы процветания, стабильности, 
исполнения творческих планов и надежд, семейного счастья и благополучия. 
Пусть вам сопутствуют успех и удача во всех начинаниях! 

С Днем строителя! 

Михаил Рязанцев,
генеральный директор 

НП СРО «Московский строительный союз»
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Дорогие коллеги!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!

Московским строителям есть чем гордиться, ведь именно вашим трудом, вашим талантом 
создается неповторимый облик столицы.

Строительство было и остается одной из самых перспективных отраслей городского хозяй-
ства. 

Сложно найти другой такой мегаполис  в мире, который за два последних десятилетия сде-
лал бы столь колоссальный рывок в своем развитии, как это сделала Москва. Вкладывая 
в работу всю душу, миллионная армия московских строителей реализует грандиозные планы 
и воплощает в жизнь самые смелые проекты. Убеждены, строительная отрасль столицы 
имеет все возможности и ресурсы для решения любых крупномасштабных задач. 

Желаем всем новых интересных проектов и их талантливого воплощения на московской 
земле, дальнейших успехов в созидательном труде, крепкого здоровья и счастья!

Обид Ясинов, председатель совета директоров ЗАО «Мосстроймеханизация-5», 
Алексей Матвеев, генеральный директор ЗАО «Мосстроймеханизация-5» 

 КОнСТАнТИн лАЗАреВ
ООО «ГОРИЗОНТ» – современная 
строительная компания полного цик-
ла, которая обладает штатом высоко-
квалифицированных специалистов 
и полностью укомплектованным 
парком строительной техники и обо-
рудования. На строительном рынке 
Москвы она сумела завоевать репута-
цию добросовестного партнера.

С
троительная. компания. «ГоРИ-
ЗоНт». специализируется. на.
выполнении.полного.комплекса.
работ.по.прокладке.инженерных.

коммуникаций,. строительству. подзем-
ных. сооружений,. возведению. объектов.
энергетики. и. связи,. мостов,. дорог,.шу-
мозащитных. экранов,. водопропускных.
сооружений,.складских.комплексов,.зда-
ний.промышленного.назначения ..Специ-
алисты.компании.также.имеют.огромный.
опыт.в.возведении.жилых.зданий.и.реа-
лизации. других. проектов,. связанных. с.
гражданским. строительством ..Широкий.
спектр.услуг,.оказываемых.ооо.«ГоРИ-
ЗоНт»,.включает.в.себя.также.горнопро-
ходческие.и.высотные.работы .

в.компании.считают.важным.и.необ-
ходимым. не. только. применять. класси-

ческие.технологии.производства.работ,.
но.и.использовать.самые.современные.
методы.строительства ..Каждый.проект.
реализуется.с.соблюдением.всех.строи-
тельных.норм.и.правил.в.максимально.
короткие. сроки .. Этому. способствует.
обширный.парк.строительной.техники.и.
оборудования.ооо.«ГоРИЗоНт»:.свы-
ше.150.единиц.от.ведущих.российских.и.
мировых. производителей .. вся. исполь-
зуемая. техника. не. старше. 2012. года.
выпуска .

Политикой.фирмы. являются. посто-
янное. увеличение. доли. выполняемых.
работ. на. рынке;. реализация. эффек-
тивных. проектов. государственного. и.
коммерческого. строительства;. рас-
ширение. предложений. выполняемых.
работ.в.сфере.строительства.и.рекон-
струкции;.закладка.основ.дальнейшего.
развития.своего.потенциала.и.имиджа.
и. расширение. географии. выполняе-
мых.работ .

На. счету. компании. «ГоРИЗоНт».
подготовка.под. комплексную.застрой-
ку. и. инженерное. обеспечение. жилых.
кварталов.на.бывших.иловых.площад-
ках.Люберецких.полей.аэрации ..также.
в.2014.году.значимым.объектом.явля-
лась. перекладка. Фенинского. подво-

дящего.канализационного.коллектора,.
по.строительству.которого.были.сокра-
щены.сроки.более.чем.в.2.раза,.выпол-
нение.работ.по.строительству.объекта.
«Городские.инженерные.сети.для.мно-
гофункционального.жилого.комплекса.
с. подземной. автостоянкой,. район. Ро-
стокино,. Свао. г ..Москвы» .. Компания.
проводит. реконструкцию. коммуника-
ций. дорожной. сети. в. районе. МКаД.
на. участке. от. Ленинского. проспекта.
до. Можайского. шоссе .. Построены. и.
вводятся. в. эксплуатацию. подземные.
пешеходные.переходы.через.2-ю.воль-
скую,.Инициативную,.Клинскую.улицы,.
проспект. андропова. и. Пролетарский.
проспект,. в. районе. «Москва-Сити». и.
десятки.других.сложных.строительных.
и.инженерных.проектов .

одновременно. компания. ведет.
строительство. более. чем. на. 20. объ-
ектах ..Это. стало.возможно.благодаря.
слаженной. команде. профессионалов,.
состоящей. из. 60. квалифицированных.
специалистов.на.руководящих.должно-
стях.и.ИтР,.многие.из.них.не.один.де-
сяток.лет.работают.в.Москве,.и.более.
250. профессионалов. строительных.
специальностей ..Как.говорят.в.компа-
нии,.главный.капитал.–.наша.команда .

Главный капитал – наша команда
ООО «ГОрИЗОнТ» расширяет свой потенциал и спектр услуг

Перевозка макета космического корабля «Буран»

Мы рады поздравить весь столичный 
стройкомплекс с профессиональным 
праздником! Желаем всем нам постоян-
но трудиться на благо москвичей, чтобы 
они видели вокруг себя только красивые 
здания, жили в удобных и комфортных 
домах.

Хотим выразить большую благодар-
ность руководителям столичного 
стройкомплекса за оказанное доверие, 
за возможность работать на интерес-
ных и значимых объектах. Надеемся, 
наши совместные усилия, усилия всего 
стройкомплекса превратят российскую 
столицу в один из самых прекрасных 
городов мира!

Коллектив 
ООО «ГОРиЗОНТ»
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Уважаемые коллеги! 

Компания «ТЕХИНЖСТРОй» 
поздравляет вас с профессиональным 
праздником – Днем строителя. К про-
фессии строителя везде во все времена 
относились с большим уважением. Ведь 
ваш труд, мирный и созидательный, 
дарит людям жилье, а тепло своего 
очага – важнейший фактор человече-
ского счастья на земле. Конечно, в пер-
вую очередь следует обратиться ко 
всем представителям московского 
стройкомплекса: проектировщикам и 
инженерно-техническим работникам, 
руководителям компаний и рабочим – к 
тем, кто занимается строительством. 
Всем строителям удачи и радости в 
непростом, но благом деле созидания. 

Желаем вам, дорогие коллеги, крепкого здоровья, мирной жизни, благополучия, 
а самое главное – никогда не утрачивать чувство гордости за одну из самых 
прекрасных профессий на земле!

Особые слова благодарности в этот праздничный день хотелось ска-
зать Александру Сергеевичу Матросову, генеральному директору ком-
пании «Техинжстрой-М».

Уважаемый Александр Сергеевич, мы знаем Вас как профессионала, 
способного решать задачи любой сложности, и как ответственного, 
порядочного человека. Очень ценим Вас и благодарны за все знания и 
опыт, которые Вы нам передали!

Поздравляем Вас с праздником, гордимся Вами и желаем крепкого 
здоровья и дальнейших творческих свершений на благо столицы!

От имени коллектива Константин Сапожников, 
генеральный директор ООО «ТехиНжСТРОй» 

Проектирование –. это. один. из.
самых. важных. и. ответственных.
этапов.в.реализации.любого.про-
екта .. На. этом. этапе. производит-
ся. разработка. технологии. функ-
ционирования. будущего. здания,.
архитектуры,. сбор. и. расчет. всех.
нагрузок,.выбор.и.детальный.рас-
чет.конструктивных.и.инженерных.
решений ..
У.каждого.объекта.строительства.
свои. особенности,. поэтому. даже.
перед. самой. простой,. на. первый.
взгляд,. стройкой. не. следует. пре-
небрегать. услугами,. которые. мо-
жет.предложить.проектный.отдел .

Компания «ТЕхИНЖСТРОй» 
предоставляет услуги по про-
ектированию объектов любой 
сложности:

 многоэтажные.жилые.
. комплексы;
. торгово-развлекательные.

. комплексы;
. здания.и.сооружения.

. промышленного.назначения;
. быстровозводимые.здания;
. офисные.и.административные.

. здания;
. загородные.дома.

. и.многое.другое .

от. качества. выполнения. проект-
ных. работ. зависит. правильное.
функционирование,. надежность,.
удобство. в. эксплуатации,. долго-
вечность.проектируемого.здания .
в.нашей.компании.работают.толь-
ко.специалисты.высокого.уровня.с.
большим.опытом.работы.в.данной.
сфере .. Для. консультации. свяжи-
тесь. с. нами,. и. мы. найдем. опти-
мальное. решение. для. поставлен-
ной.вами.задачи .
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день строителя-2014

Уважаемые коллеги, друзья!

Примите самые искренние поздравления с нашим профессио-

нальным праздником – Днем строителя!

Москва и Подмосковье – одни из самых динамично развиваю-

щихся субъектов Российской Федерации. Отрадно видеть, что с 

каждым днем наш большой регион становится еще более уютным 

и удобным для жизни. Любому москвичу и жителю области 

заметны явные перемены к лучшему в их облике.

Многое сделано, но еще больше предстоит сделать. Сегодня бес-

прецедентные темпы строительства касаются всей дорожно-

транспортной инфраструктуры. 

И это радует, потому что у каждого из нас есть реальная воз-

можность приложить силы и знания, добиться успеха и внести 

свой вклад в развитие самой мощной транспортной системы 

страны. А самая приятная награда для строителя – это востре-

бованность результатов его труда, которая достигается путем 

постоянного совершенствования внутренних регламентов и про-

цедур, адаптации их к реалиям сегодняшнего дня, повышения тех-

нической оснащенности, механизации строительных процессов.

В этот очень важный для всех нас праздник желаю вам процве-

тания, интересных проектов, профессионального роста, серьез-

ных достижений, новых идей и их удачного воплощения в жизнь. 

И главное – крепкого здоровья, большого счастья и благополучия!

Виктор Ширяев,
председатель совета директоров
ЗАО «Группа КВАДРО ТеЛеКОМ»

Среди профессиональных празд-
ников День строителя весьма по-
пулярный. А какие торжества без 
праздничного стола, где при любых, 
самых изысканных закусках бал тра-
диционно правит мягкий ароматный 
хлеб, без пирожков с различной на-
чинкой и кондитерки – на сладкое. 
Вся эта многочисленная продукция 
традиционно представлена на «Про-
летарце» – одном из крупнейших 
хлебокомбинатов столицы.

П
родукция.предприятия.радует.
не.только.аппетитным.видом,.
но. и. внутренним. содержани-
ем .. а. все. потому,. что. выра-

батывается. из. свежих. ингредиентов. и.
не. содержит. консервантов .. отменное.
качество.и.приемлемая.цена.–.главные.
козыри.в.работе.предприятия .

Хлеб. традиционно. является. основ-
ным.продуктом.«Пролетарца» ..Задава-
лись.ли.вы.вопросом,.почему,.казалось.
бы,.одинаковые.сорта.хлеба,.купленно-
го.в.разных.магазинах,. сильно.отлича-
ются?.И.дело.здесь.не.только.в.ингре-
диентах .. Можно. использовать. лучшие.
продукты,. но. без. четко. выдержанной.
технологии.ничего.не.получится .. «Про-
летарец».–.один.из.немногих.в.столице,.
кто. досконально. освоил. это. производ-
ство .. он. чтит. традиции. классического.
хлебопечения ..Завод.выпускает.порядка.
десяти.сортов.черного.и.белого.хлеба,.
среди.которых.«Ржаной»,.«Дарницкий»,.
«Бородинский»,.«Столичный»,.«Подмо-
сковный» ..«Совсем.недавно.мы,.одни.из.
немногих.в.столице,.наладили.техноло-
гию.производства.хлеба.из.ржаной.сея-
ной.муки,.что.придает.ему.улучшенные.

вкусовые.качества,. –. рассказывает. ге-
неральный. директор. предприятия. вла-
дислав.Макрушин ..–.Этот.хлеб.нравится.
даже.тем,.кто.отвергает. традиционные.
сорта. черного. хлеба .. Из-за. высокого.
качества. муки,. без. применения. каких.
бы.то.ни.было.консервантов.и.улучши-
телей,. срок. его. реализации. достигает.
пяти.дней,.что.также.выгодно.потреби-
телю ..Именно.такой.хлеб.распространен.
во.многих.европейских.странах» .

Ежедневно. комбинат. предлагает.
покупателям. так. называемую. «мелко-.
штучку» ..в.арсенале.предприятия.около.
30. видов. всевозможных. булочек,. плю-
шек,. слоек,. лепешек. и. пирожков .. «Мы.
не.стоим.на.месте,.а.постоянно.расши-
ряем.ассортимент.выпускаемой.продук-
ции,.–.говорит.владислав.Макрушин ..–.
Потребитель. может. полакомиться. и.
сдобной.ватрушкой.с.творогом,.и.слой-
кой. «Улыбка». с. повидлом .. опираясь.
на. классический. первоисточник,. была.

разработана. технология. производства.
исконных. русских. пирожков. с. вишней,.
яблоком,.клубникой.и.черникой» .

К.изделиям.кондитерского.ряда.пред-
приятия.добавились.эклеры.с.белковым.
кремом,.составив.конкуренцию.эклерам.
со.сливочной.начинкой ..Плюс.в.ассорти-
менте.предприятия.появились.эклеры.с.
шоколадной.поливкой .

Пользуется. популярностью. серия.
порционных.тортов.–.бисквитные.торты,.
которые. имеют. оригинальный. нежный.
вкус ..торты.очень.удобны.тем,.что.их.лег-
ко.можно.превратить.в.набор.пирожных.–.
каждый. кусочек. упакован. в. красивую.
ажурную.салфетку ..Это.торты.с.декора-
тивными. картинками. и. торты. по. фото-
графии,. которые. могут. стать. приятным.
подарком.детям,.друзьям.и.знакомым .

телефоны.отдела.сбыта.предприятия:
(495) 674-10-54

www .proletarets .ru

Аппетитные изыски «Пролетарца»
За 80-летнюю историю хлебокомбинат стал одним из лучших в столице в плане 
качества и ассортимента хлебобулочной и кондитерской продукции

Мэр на все руки:
нестандартный подход
Сергея Собянина.

 читайте в журнале
«столичный стиль»

ЧМ-2018:
в Москве будут
футбольные поля
мирового уровня.

новая Москва: 
два года в составе 
столицы.

новые 
возможности 
Москвы

столица привлекает 
инвесторов.

Выборы-2014:
какой парламент 
выберут москвичи?
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С Днем строителя!

Межрегиональная межотраслевая строительная ассоциация саморегулируе-
мых организаций «Безопасность» поздравляет мэра Москвы Сергея Семеновича 
Собянина, заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строительства Марата Шакирзяновича Хус-
нуллина, руководителя департамента градостроительной политики города 
Москвы Сергея Ивановича Лёвкина, руководителя департамента топливно-
энергетического хозяйства Москвы Павла Анатольевича Ливинского, замести-
теля руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сер-
гея Гавриловича Дегтярёва, президента Ассоциации инвесторов Москвы Бориса 
Леонидовича Фролова, президента НП «Национальное объединение саморегули-
руемых организаций в области энергетического обследования» Владимира Алек-
сеевича Пехтина и многочисленных коллег с Днем строителя!

Сегодня строительный комплекс остается мощным фундаментом экономи-
ки, без участия строителей не обходится ни один инвестиционный проект в 
стране. А самое большое богатство строительной отрасли – это люди. Именно 
знания, опыт, ответственность, добросовестное отношение к своему делу 
каждого строителя являются гарантией выполнения поставленных задач 
качественно и в срок. В этот праздничный день искренне благодарим вас, ува-
жаемые коллеги, за профессионализм, ответственность, за созидательную 
работу, в которой всегда есть частица вашей души и таланта.

Желаем вам всем процветания, полноценного диалога бизнеса и власти, 
выгодных и интересных заказов, достойного вознаграждения и многих лет пло-
дотворной работы на благо родной страны. Крепкого здоровья и благополучия 
вам и вашим близким.

Гусейн Мирфатуллаев,
президент Ассоциации СРО «МОАБ», доктор технических наук

Газета. распространяется. бесплатно. на. собственных. стойках. в. Мосгордуме,. мэрии..
Москвы,. в. Комплексе. градостроительной. политики. и. строительства. города. Москвы,.
префектурах,. Москомархитектуре,. Мосгосстройнадзоре,. Москомнаследии. и. других.
комитетах. и. департаментах. правительства. Москвы,. а. также. в. VIP-залах. и. залах..
официальных. делегаций. столичных. аэропортов,. в. терминале. бизнес-авиации..
а/п. «внуково»,. в. сети. кофеен. «Кофемания»,. в. выставочных. комплексах. «Гостиный..
Двор»,. «Эскпоцентр»,. ввЦ,. «Дом. на. Брестской»,. в. бизнес-центрах. и. гостиницах ...
На.территории.новой.Москвы .
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Дорогие друзья! 
Уважаемые коллеги! 

Сердечно поздравляю с этим 
замечательным праздником всех тех, 
кто трудится на строительных 
площадках столицы, работников 
стройиндустрии, проектных 
организаций и ветеранов отрасли. 
Московских строителей всегда 
отличали высокий профессионализм, 
умение работать в стесненных 
условиях, а также способность 
качественно и в срок возводить 
объекты любой сложности. Комфорт 
и удобство жизни москвичей – 
это результат нашего повседневного 
труда, где традиции строительной 
отрасли сочетаются с новыми 
технологиями и нестандартными 
инженерными решениями.
Именно строители своими руками 
воплощают в жизнь самые смелые 
и амбициозные градостроительные 
проекты. Поэтому мне особенно 
приятно отметить, что наша 
профессия год от года становится 
все более востребованной 
и популярной. 
В этот праздничный день я хочу 
пожелать всем крепкого здоровья, 
благополучия, финансовой 
стабильности, новых интересных 
проектов, профессионального роста 
и высоких результатов!

Дмитрий евсеев, президент 
ЗАО «Объединение 

«иНГеОКОМ»

www .engeocom .ru


