
Культурный  
код времени

Дороги  
любят счет

80 лет назад, 1 августа 1939 года, в Москве 
открылась Всесоюзная сельскохозяйственная 
выставка (ВСХВ – с 1939 по 1959 год). «Юби-
лей ВДНХ – это, без преувеличения, событие 
национального масштаба. Здесь воплощали 
самые смелые инженерные и архитектурные 
решения, показывали лучшие достижения 
науки и техники, встречали мировых звезд и 
гордились своей страной», 
– сказал мэр Москвы  
Сергей Собянин.

В этом году откроется участок 24-й вылет-
ной магистрали Москвы – Южного дублера 
Кутузовского проспекта. Трасса длиной 11 км 
протянется от МКАД до Третьего транспорт-
ного кольца (ТТК) между Мичуринским и 
Кутузовским проспектами. В преддверии Дня 
строителя ход работ проинспектировал мэр 
Москвы Сергей Собянин. По его словам, для 
автомобилистов будет предусмотрено шесть 
полос для движения в обоих направлениях. 
В результате значительно 
разгрузятся дороги в при-
легающих районах города.
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верят строители
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С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

МЛН КВ. МЕТРОВ НЕДВИЖИМО-
СТИ ВВЕДЕНО В ПЕРВОМ ПОЛУГО-
ДИИ 2019 ГОДА

5,5
СТАНЦИЙ МЕТРО ЗАПУЩЕНО  
В ИЮНЕ 2019 ГОДА

8
КМ СОСТАВЛЯЕТ ПРОТЯЖЕН-
НОСТЬ САМОЙ ДЛИННОЙ ЭСТАКА-
ДЫ МОСКВЫ, ОТКРЫТОЙ В ЭТОМ 
ГОДУ

2,5

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с Днем строителя!
Ваш профессиональный праздник являет-

ся событием общегородского масштаба. По-
тому что строитель в Москве – больше, чем 
строитель. Это настоящий профессионал, 
создающий новое качество жизни нынешних 
и будущих поколений москвичей.

«Москва не сразу строилась», – говорим 
мы о нашей любимой столице, которой скоро 
исполняется 872 года. Но такими темпами 
и в таких объемах, как во втором десятиле-
тии XXI века, Москва не строилась никогда.

За последнее время в столице введено в 
эксплуатацию 153,5 км линий метро и 81 
новая станция. Самый скоростной обще-
ственный транспорт пришел в Некрасовку и 
Солнцево, на Селигерскую улицу и в новую 
Москву. Каждый год строится по 100 км до-
рог, а число дорожных сооружений увеличилось 
на треть.

Юные москвичи ходят в новые, комфорт-
ные детские сады и школы, где есть все усло-
вия для обучения и гармоничного развития. 
Столичное здравоохранение пополнилось де-
сятками современных поликлиник и больниц. 
Реализованы проекты мирового уровня, такие 
как Московское центральное кольцо, стади-
он «Лужники», парк и Концертный зал «За-
рядье».

Столичный стройкомплекс – творец боль-
ших достижений, которые повышают каче-
ство жизни москвичей и делают Москву луч-
шим городом Земли.

Спасибо вам, дорогие друзья, за професси-
онализм, талант и неиссякаемую созидатель-
ную энергию.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия 
и новых успехов в работе на благо Москвы и 
москвичей.

Сергей Собянин,
мэр Москвы



www.mperspektiva.ruМОСКОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА   6 – 12 августа 2019

02 город открытия

Москва зажигает звезды 
Самые заметные открытия столицы 2019 года 

  Анна Ширяева 

Прошедший в июле в парке «За-
рядье» Московский урбанисти-
ческий форум показал, сколь 
высокую оценку дают разви-
тию нашей столицы на меж-
дународной арене. Мегаполис 
набирает очки за счет масштаб-
ного развития транспортной 
инфраструктуры, появления 
новых уникальных объектов 
разного профиля – спортив-
ного, образовательного, меди-
цинского, рекреационного и 
многих других, а также благо-
даря внимательному отноше-
нию властей города к новей-
шим трендам и тенденциям 
градостроительства. В канун 
Дня строителя «Московская 
перспектива» вспоминает са-
мые важные открытия нынеш-
него года. 

Железнодорожная  
платформа 
Карачарово

В январе нынешнего года открыта 
платформа Карачарово Горьковско-
го направления МЖД, что позволило 
пассажирам сократить время на 
пересадку в три раза. Остановочный 
пункт оборудовали навесами от 
дождя и снега, скамейками, светиль-
никами, навигационными стелами, 
лифтами для маломобильных пасса-
жиров и многим другим.

Реставрация  
фонтанов на ВДНХ 

В апреле на территории ВДНХ после 
реконструкции открылись два самых 
известных фонтана – «Каменный 
цветок» и «Дружба народов». 
Они были созданы в 1954 году по 
проектам архитектора Константина 
Топуридзе и не ремонтировались на 
протяжении 65 лет. Работы начали 
в октябре 2018 года, а закончили в 
апреле 2019-го. 

ТПУ «Саларьево» 

В апреле в столице открылся транспортно-пересадочный узел «Саларьево», который объединил одноименную стан-
цию Сокольнической линии метро, автобусную станцию, а также парковку на 5,5 тыс. машино-мест. В здании ТПУ 
на площади свыше 30 га заработал многофункциональный комплекс площадью 313,6 тыс. кв. метров. В его составе 
появились торговые галереи, гипермаркет, кинотеатр, фитнес-центр, кафе и рестораны. 

Новый многофункциональный зал ММДМ

В апреле коллектив Московского международного дома музыки получил в свое распоряжение новый многофункцио-
нальный зал. После ремонта в здании появились уникальная система управления звуком, видеопроекции, механиче-
ские подъемники, чтобы менять высоту и геометрию сцены. Под потолком крепится любое концертное оборудование. 
Одновременно на сцену зала могут выйти до 120 музыкантов и 80 хористов. 

Участок трассы 
Солнцево – Бутово – 
Варшавское шоссе 

В июне на территории новой 
Москвы открылся второй участок 
магистрали Солнцево – Бутово – 
Варшавское шоссе. Новый отрезок 
включает в себя первый в городе 
совмещенный автомобильный и 
метротоннель на пересечении с 
Калужским шоссе. Для машин 
сделали по четыре полосы движения 
в каждую сторону, а также съезды 
и въезды на Калужку. В центре 
всего этого сложного сооружения 
проходит перегон нового участка 
Сокольнической линии метро. 
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Разворотная эстакада 
на Волоколамском 
шоссе 

В январе было запущено движение 
по разворотной эстакаде на Воло-
коламском шоссе. Ее строительство 
завершилось на год раньше заплани-
рованного срока. Водители, которые 
направляются в сторону области, 
значительно сократили время в пути. 
Теперь они могут поворачивать на 
улицу Академика Курчатова и развора-
чиваться в центр города, не делая лиш-
ний крюк в два с половиной километра 
до канала имени Москвы и обратно, 
как было раньше. 

Участок Северо-
восточной хорды в 
районе Метрогородка

В мае на северо-востоке столицы был 
запущен очередной участок Севе-
ро-восточной хорды от Щелковского 
шоссе до Лосиноостровской улицы. В 
состав участка вошла одна из самых 
протяженных эстакад в городе – ее 
длина составила порядка 2,5 км. По-
явление нового отрезка существенно 
улучшило транспортную обстановку 
на Щелковском и Открытом шоссе. 
Осенью в районе введенного участка 
запланировано комплексное благо- 
устройство и озеленение прилегающей 
территории. 

Дворец гимнастики  
в «Лужниках» 

В июне в «Лужниках» открылся уни-
кальный Дворец гимнастики Ирины 
Винер-Усмановой. Он стал самым 
крупным специализированным центром 
гимнастики в мире – может вместить 
почти 4 тыс. зрителей. Пятиэтажное 
здание возвели по индивидуальному 
проекту с помощью BIM-технологий. Его 
узнаваемым символом стала уникаль-
ная крыша – она сделана в виде разве-
вающейся гимнастической ленты. 

Участок 
Сокольнической  
ветки метро от 
Саларьева  
до Коммунарки 

В июне в новой Москве открылись 
четыре новые станции метро – «Фи-
латов Луг», «Прокшино», «Ольховая» 
и «Коммунарка». Благодаря этому 
пассажиры смогут экономить на по-
ездках по городу до 40 минут в день. 
Сократилось и расстояние до метро для 
жителей других поселений ТиНАО, за 
счет снижения интенсивности движения 
автомобилей по основным магистралям 
улучшилась экологическая ситуация. 

Новая линия 
московского метро  

В июне для пассажиров открылись 
четыре первые станции новой Не-
красовской линии московского метро 
– «Косино», «Лухмановская», «Улица 
Дмитриевского» и «Некрасовская». 
Протяженность участка составила  
6,9 км. Ветка существенно разгрузила 
пассажиропоток на Таганско-Крас-
нопресненской линии и улучшила 
транспортную ситуацию в районах 
Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жу-
лебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, 
Текстильщики, Кузьминки, а также в 
подмосковных Люберцах. 

Поздравляю!

Дорогие работники и ветераны  
строительной отрасли России!

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с нашим профессиональ-
ным праздником – Днем cтроителя! 

Строительная отрасль – одна из основных фондообра-
зующих отраслей национальной экономики. В ней тру-
дится более шести миллионов человек, каждый деся-
тый работающий россиянин. Достаточно оглянуться 
вокруг, чтобы понять, какой огромный вклад каждый из 
вас вносит в развитие и преобразование нашей страны. 

Ваша созидательная деятельность направлена на ре-
шение конкретных задач – обеспечить жителей рос-
сийских городов качественным и доступным жильем, 
социальной и транспортной инфраструктурой, сфор-
мировать безопасную, комфортную и гармоничную го-
родскую среду. Качество вашей работы – это благопо-
лучие людей, их достойная и уверенная жизнь. 

Желаю вам, дорогие коллеги, достижения намеченных 
целей, успехов в благородном и жизненно необходимом 
труде.

Пусть самые смелые идеи и яркие проекты воплотятся 
в жизнь! 

Доброго здоровья, благополучия, стабильности вам и 
вашим семьям!

Дорогие коллеги и друзья!

От всего сердца поздравляю вас с Днем 
строителя!

Команда строительной отрасли столицы – это сотни 
тысяч профессионалов: строителей, изыскателей, про-
ектировщиков, производителей строительных матери-
алов. Сегодня на вас возложена благородная миссия – 
сохраняя величие Москвы, сделать город удобным для 
жизни людей. Новые масштабные задачи развития его 
инженерной, транспортной и социальной инфраструк-
туры требуют от вас высокого профессионализма, от-
ветственности и максимальной самоотдачи. Именно 
от вас зависит облик столицы, какой ее увидят буду-
щие поколения.

Искренне желаю всем удовлетворения от той большой 
работы, новых ярких задач, успехов и достижений! И обя-
зательно счастья, здоровья и благополучия!

Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с на-
шим профессиональным праздником – 
Днем строителя!

Градостроительная политика правительства Москвы 
направлена на повышение качества жизни горожан. 
Столица традиционно была и остается лидером в реа-
лизации приоритетных национальных программ и про-
ектов. Московские строители возводят жилые квар-
талы, школы, детские сады, поликлиники и больницы, 
прокладывают новые линии метрополитена и скорост-
ной электрички, строят и реконструируют десятки 
километров автомобильных дорог, транспортно-пере-
садочные узлы, сложнейшие развязки и тоннели, ведут 
реновацию кварталов пятиэтажной застройки, реали-
зуют многие другие важные для столицы градострои-
тельные программы и проекты.

Столичным строителям, которые славятся высоким 
профессионализмом, ответственностью и искренней ув-
леченностью профессией, можно поручить любое, самое 
сложное и ответственное дело. И при этом быть уве-
ренным, что все будет сделано точно в срок с высоким 
уровнем качества. Поэтому нам по плечу решение самых 
сложных и масштабных задач.

Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким, счастья, 
радости, удачи, хорошего настроения и новых интерес-
ных проектов, реализация которых позволит сделать 
Москву еще более красивой и удобной для жизни людей!

Веками складывался облик Москвы – одной из красивей-
ших столиц мира. В нашем городе успешно реализуют 
свои профессиональные навыки проектировщики, архи-
текторы, строители, которые формируют городскую 
среду, создают уникальные объекты, возводят современ-
ные жилые кварталы. Градостроительство – единство 
науки и искусства, впитавшее в себя мастерство великих 
зодчих прошлого, новые инновационные технологии, опыт 
и талант современных специалистов.

В День строителя хочу пожелать всем градостроите-
лям столицы крепкого здоровья и успехов в созидатель-
ной работе! 

ВЛАДИМИР ЯКУШЕВ,
МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                           

ВЛАДИМИР РЕСИН,
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ, 
СОВЕТНИК МЭРА МОСКВЫ

МАРАТ ХУСНУЛЛИН,  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСГОРДУМЫ
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04 градостроительство проекты

  Марина Россинская

Каждый год во второе воскре-
сенье августа Москва чествует 
представителей одной из самых 
благородных профессий на 
Земле – строителей. Помните 
известную строчку из песни – 
«Будем строить – будем жить». 
О том, как и что строится в 
Москве, каких успехов достиг 
наш город благодаря созида-
тельному труду многочислен-
ного столичного стройотряда 
и как мегаполис будет разви-
ваться дальше,  накануне Дня 
строителя в интервью нашему 
корреспонденту рассказывает 
заместитель мэра Москвы по 
вопросам градостроительной 
политики и строительства Ма-
рат Хуснуллин.  
 
Москва в мировых рейтингах

 Марат Шакирзянович, не-
давно в столичном парке «Зарядье» 
прошел очередной, 9-й по счету, 
Московский урбанистический фо-
рум. Насколько высок был к нему 
интерес? 

– Вне всяких сомнений, Москов-
ский урбанфорум-2019 получился 
самым представительным за всю 
свою 9-летнюю историю. Его по-
сетили более 8,5 тысячи человек из 
69 стран мира. Для работы в меро-
приятиях МУФ-2019 прибыли 44 де-
легации – 30 зарубежных и 14 рос-
сийских. Очень насыщенной была 
и программа, которая  включала 76 
панельных дискуссий, круглых сто-
лов, обсуждений, брифингов, презен-
таций и дебатов. И это только дело-
вая программа, а если говорить обо 
всех мероприятиях, включая город-
ской фестиваль и выставки, то форум 
посетили свыше 200 тысяч человек. 

 Традиционно Москва к урбан-
форуму заказывает международные 
исследования, показывающие, как 
различные строительные проекты 
влияют на город и горожан, как 
выглядит Москва на фоне других 
мегаполисов мира по различным 
направлениям развития. Так что  
говорят эксперты?   

– Мы заказали исследования ав-
торитетной компании BCG, являю-
щейся мировым лидером по консал-
тинговым услугам и аудиту. Исследо-
вания проводились на предмет того, 
как реализованные и реализующиеся 
в Москве проекты влияют в целом на 
город, а самое главное – на ощущение 
и самочувствие москвичей. Анализ 
показал, что 68% горожан готовы 
рекомендовать свой район для про-
живания. По сравнению с другими 

мегаполисами это очень высокий по-
казатель. А все потому, что мы ста-
раемся комплексно развивать рай-
оны, приводить туда необходимую 
инфраструктуру, включая удобный 
транспорт, организовывать места до-
суга. Исследование также показало, 
что в данный момент школы, детские 
сады, поликлиники, спорткомплексы 
и объекты культуры стали ближе к 
горожанам в 75% столичных районов, 
а в 90% районов (то есть в большин-
стве) – 26%-ный рост разнообразия 
видов досуга. Иными словами, людям 
нет необходимости ехать в центр, 
чтобы сходить в кино, фитнес-клуб 
и так далее. Кроме того, по данным 
BCG, по сравнению с 2012 годом жи-
тели 110 районов Москвы быстрее 
добираются до объектов социальной 
инфраструктуры и высвобождают 
тем самым время для досуга и про-
фессиональной самореализации. В 
границах старой Москвы улучшилась 
пешеходная доступность поликли-
ник, Москва опередила Нью-Йорк и 
Лондон по показателю пешеходной 
доступности школ: если в Нью-Йорке 
среднее время в пути до ближайшей 
школы составляет 7,5 минуты, в Лон-
доне 12 минут, то в Москве – 6 минут. 
За последние 6 лет на 3% улучшилась 
и пешеходная доступность детских 
садов: путь до ближайшего садика в 
среднем занимает 5,7 минуты, тогда 
как в Нью-Йорке – 10 минут, а в Лон-
доне – аж 23 минуты. 

Проанализировала в дина-
мике развитие 11 крупных ме-
гаполисов  мир а  и  компания 
PricewaterhouseCoopers (PwC). По-
мимо Москвы исследовали Нью-
Йорк, Лондон, Сингапур, Сан-Паулу, 
Берлин, Шанхай и другие мегапо-
лисы. По целому ряду показателей 
Москва занимает топовые места. Так, 
мы на 2-м месте в мире по вводу до-
рог. Обогнали Нью-Йорк и уступаем 
только Пекину. Но Москва, в отличие 
от Пекина и большинства других го-
родов, стабильно наращивала темпы 
ввода дорог в течение последних пяти 
лет. Наш мегаполис вошел также в 
топ-5 городов мира с самой доступ-
ной арендой офисов. Российская сто-
лица стала мировым лидером по пло-
щади озелененных и рекреационных 
территорий на душу населения. При 
этом 90% москвичей живут в шаговой 
доступности от таких территорий. 
Свыше 60% горожан проживают в 
радиусе 500 метров от объектов куль-
туры и досуга – по этому показателю 
мы на 5-м месте среди крупнейших 
мегаполисов мира. Пока отстаем от 
других по протяженности обустроен-
ных велодорожек – на 11-м месте. Но 
при этом их протяженность в Москве 
с 2011 по 2018 год  выросла в 9 раз. И 

по ходу реализации программы «Мой 
район» эту сеть мы расширим в разы.  

Очень серьезное достижение – вы-
ход в топ мировых лидеров по плот-
ности сети рельсового транспорта. По 
числу линий и станций метро мы на 
3-м месте. Но это пока. Учитывая нашу 
масштабную программу дальнейшего 
развития метрополитена, а главное 
– интеграцию всех видов рельсо-
вого транспорта (включая новый 
проект – МЦД) в единую городскую 
транспортную сеть, в будущем протя-
женность линий достигнет 1000 км, 
и Москва станет мировым лидером. 
Считаю, что в этом огромная заслуга 
лично мэра города, который уделяет 
приоритетное внимание развитию 
транспортной инфраструктуры, ка-
ждому проекту и, конечно, благодаря 
труду огромного отряда наших строи-
телей, архитекторов, проектировщи-
ков, инженеров, железнодорожников.  

Рельсы в приоритете
 Транспортное строительство 

по-прежнему в приоритете. Сколько 
станций метро в этом году уже 
ввели и каковы планы на ближай-
шие годы? 

– Транспортное строительство – 
главный драйвер развития города, 
поэтому оно и дальше будет в прио-
ритете. На каждый бюджетный рубль, 
вложенный в транспортную инфра-
структуру в пешеходной доступности, 
приходится по 3 рубля внебюджет-
ных инвестиций. Основное внимание 
уделяется скоростному рельсовому  
транспорту – метро, его интеграции 
с МЦК и МЦД – еще одним проек-
том, реализуемым совместно с ОАО 
«РЖД». Что касается подземки, то в 
этом году для пассажиров уже открыли 
8 станций: 4 – на новой Некрасовской 
ветке и 4 на Сокольнической. В резуль-
тате подземка пришла в крупнейшую 
точку экономического роста новой 
Москвы – в Коммунарку. То есть за-
дачу этого года – ввести 33 км линий и 
14 станций – мы выполнили уже более 
чем наполовину. Более полумиллиона 
москвичей получили подземку в ша-
говой доступности, сократив время в 
поездках по Москве. Кстати, четырьмя 
открывшимися станциями Соколь-
нической линии пользуются теперь 
и более 10 тысяч дачников, так как 
в пешеходной доступности от метро 
находится около 30 садовых товари-
ществ, а это примерно 2,5 тысячи до-
мовладений.  До конца года мы как 
минимум обеспечим полную строи-
тельную готовность двух станций БКЛ 
– «Лефортово» и «Авиамоторной», а 
задача максимум – открыть их до 2020 
года для пассажиров. К тому же введем 
второй участок Некрасовской линии, 
а это еще 4 новые станции. 

 Каковы планы по строитель-
ству метро на будущее? 

– В планах на будущий год открыть 
9 станций, в 2021-м – 12 станций, в 
2022-м – 18. А главное – завершить 
ключевой и самый масштабный про-
ект за всю историю московского ме-
тро: полностью замкнуть БКЛ. Таким 
образом, в 2023 году столичная под-
земка по протяженности станет в два 
раза больше, чем была в 2010-м. К 
настоящему времени эту задачу мы 
уже выполнили на 65%.  Шаговой до-
ступностью к метро будет обеспечено 
90% населения, то есть мы достиг-
нем цели, поставленной мэром города 
Сергеем Семеновичем Собяниным. 
Подземка потянется дальше в ТиНАО 
– через район Бирюлево в Щербинку, 
в Рублево-Архангельское. Мы присту-
пили к прокладке второй абсолютно 
новой линии метро в Коммунарку, от 
которой оно пойдет в Троицк. Солн-
цевский радиус дотянем до «Внуково», 
этот международный аэропорт станет 
единственным в стране, у которого 
будет собственная станция метро. В 
планах – продление Арбатско-Покров-
ской линии до Гольянова, крупного 
района Москвы, где до сих пор нет 
своего метро. 

Вообще, хочу сказать, что сегодня 
по темпам и объемам метростроения 
в мировых рейтингах мы уверенно 
обгоняем Пекин и Стамбул, Мехико 
и Берлин, Нью-Йорк, Париж и другие 
мегаполисы. В Европе так мы вообще 
являемся абсолютными лидерами. 
Темпы и объемы метростроения за 
последние 8 лет в 5 раз превышают те, 
что были в советские времена, когда 
столичное метро строила вся страна. 
Кстати, нашим размахом метростро-
ения впечатлены даже специалисты 
китайской корпорации CRCC, которые 
работают на участках БКЛ и Комму-
нарской линии. А эта компания, между 
прочим, признана ведущей в мире в 
области транспортного  строительства. 
С 2011 года протяженность линий ме-
тро выросла в 1,5 раза,  станции метро 
в пешеходной доступности получили 
жители почти 50 столичных районов, 
во многих из них его ждали 20 и более 
лет. Более миллиона москвичей со-
кратили время в поездках по городу: 
кто-то стал добираться на полчаса бы-
стрее, а кто-то и вовсе теперь экономит 
целый час времени, который прежде 
простаивал в дорожных пробках.  

Учитывая тот колоссальный задел, 
что у нас есть, 2023 год станет годом 
транспортного прорыва: протяжен-
ность линий наземного и подземного 
метро в сумме достигнет 1000 км, что 
выведет Москву в мировые лидеры по 
плотности сети и станций рельсового 
транспорта, а согласно исследованиям 
международной компании McKinsey, 
российская столица войдет в число 
мегаполисов-лидеров по доступно-
сти рельсового транспорта наравне с 
Парижем, Мадридом, Нью-Йорком 
и Токио.  

Альтернатива подземке
 Вы упомянули об интеграции 

всех видов рельсового транспорта 
в единую сеть, в том числе МЦД. На 
какой стадии этот проект? Когда 
пассажиры смогут воспользоваться 
первыми маршрутами? 

– МЦД – это прорывной про-
ект, который имеет громадное гра-
достроительное значение не только 
для столицы, но и всей агломерации. 
Благодаря ему будет создана новая 
транспортная система. Прорубая 
сквозные коридоры через Москву, мы 
превращаем железную дорогу в пол-
ноценный городской транспорт, чего 
прежде никогда не было. Похожие 
проекты, реализованные во многих 
городах (в Берлине, Вене, Мюнхене и 
др.), дали ощутимый эффект, при этом 
они не только обеспечили максималь-
ные удобства и комфорт пассажирам, 
но и дороги разгрузили, и стали ка-
тализаторами развития прилегаю-
щих территорий.  Кстати, во многом 
нас вдохновил и успех собственного 
проекта – МЦК. По факту МЦД, как 
и железнодорожное кольцо, станет 
еще одним наземным метро Москвы. 
Этот проект даст импульс к развитию 
прилегающих территорий, многие из 
которых были выключены из город-
ской жизни. Туда потекут инвестиции, 
районы преобразятся. 

Только первые два диаметра 
МЦД-1 – Одинцово – Лобня и МЦД-2 
– Нахабино – Подольск, которые мы 
запустим к концу года, свяжут между 
собой 46 городских районов. К тому 
же очень важно, что остановочные 
пункты первых двух диаметров по-
явятся в тех районах, где на сегод-
няшний день нет станций метро. Они 
станут отличной альтернативой под-
земке. Например, в районах Север-
ный, Дмитровский, Восточное Дегу-
нино, Можайский и Щербинка, где в 
совокупности проживает свыше 400 
тысяч человек, метро пока еще нет. 
И жители смогут воспользоваться 
Московскими центральными диа-
метрами, чтобы быстро и удобно пе-
редвигаться по городу. Кроме того, 
улучшится транспортная доступность 
и тех районов, где станции метро 
и МЦК имеются, но расположены 
вдалеке от жилых массивов. Запуск 
МЦД-1 и МЦД-2 обеспечит доступ 
к скоростному транспорту более чем 
для 1,1 млн москвичей. Протяжен-
ность диаметра Лобня – Одинцово 
составит 52 км,  на нем будет 28 оста-
новок и 12 пересадок. А на 80-кило-
метровом МЦД-2, который свяжет 
Нахабино с Подольском, появится 
38 остановок и 15 пересадок.  По-
езда с сокращенным интервалом по 
первым двум диаметрам планируем 
запустить в конце года. На каждом 
направлении железных дорог стро-
ятся сейчас дополнительные пути для 
поездов МЦД. Они позволят поездам 
курсировать с интервалом не более 
трех минут. 

Строим лучший  
город Земли
Марат Хуснуллин о главных строительных  
проектах сегодня и в будущем
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ПО ТЕМПАМ 
И ОБЪЕМАМ 
МЕТРОСТРОЕНИЯ В 
МИРОВЫХ РЕЙТИНГАХ 
МЫ УВЕРЕННО 
ОБГОНЯЕМ ПЕКИН И 
СТАМБУЛ, МЕХИКО И 
БЕРЛИН, НЬЮ-ЙОРК, 
ПАРИЖ И ДРУГИЕ 
МЕГАПОЛИСЫ.  
В ЕВРОПЕ ТАК МЫ 
ВООБЩЕ ЯВЛЯЕМСЯ 
АБСОЛЮТНЫМИ 
ЛИДЕРАМИ

М
И

Х
А

И
Л

 К
О

Л
О

Б
А

Е
В



АПРЕЛЕВКА  – 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ

НАХАБИНО – ПОДОЛЬСК

ОДИНЦОВО – ЛОБНЯ
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МЦД-5

МЦД-2
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МЦД-4
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ПУШКИНО – ДОМОДЕДОВО

ЗЕЛЕНОГРАД – РАМЕНСКОЕ

МОСКОВСКИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ 
ДИАМЕТРЫ

12
ОДИНЦОВО – ЛОБНЯ

НАХАБИНО – ПОДОЛЬСК

446
200и более

МЦД – это км путей

с

станций

5 диаметров

2019         2020
ЗАПУСК ПЕРВЫХ ДВУХ ДИАМЕТРОВ

2025
планируется запустить

годадо

конец начало

38станций

станций можно сделать пересадку 
на метро, МЦД и другие ж/д направления

15с
станций можно сделать пересадку 
на метро, МЦД и другие ж/д направления

80 км путей

52 км путей28 станций

Возможность пересадки на 
метро, МЦК и др. ж/д 
направления

Ожидаемый 
пассажиропоток – более 
330 млн человек в год

Интервал движения 
поездов составит 5–6 минут

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
КАРТ «ТРОЙКА»

КОМФОРТНЫЕ ПОЕЗДА 
«ИВОЛГА»

www.mperspektiva.ru
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 Сколько всего будет таких диа-
метров и на сколько сократится для 
пассажиров время в пути? 

– Всего будет пять диаметров. 
Помимо тех, которые я уже упомя-
нул, это МЦД-3, который свяжет Зе-
леноград и Раменское, МЦД-4 – от 
Железнодорожного до Апрелевки и 
МЦД-5 от Пушкина до Домодедова.  

Общая протяженность пяти диаме-
тров составит 446 км, на которых поя-
вятся более 200 станций, 123 удобные 
и комфортные пересадки на метро и 
МЦК. В результате общая длина ли-
ний рельсового транспорта Москвы 
увеличится по сравнению с 2010 годом 
в 3,5 раза и достигнет более чем 1000 
км (в 2010-м было 294 км). 

 Самое главное, что МЦД дадут 
существенную экономию времени. 
В зависимости от маршрута пересечь 
столицу по диагонали без пересадки 
можно будет за 40 минут – макси-
мум час. Таким образом, для 6 млн 
пассажиров, половина из которых 
москвичи, а половина – жители 
Подмосковья, время в пути с одного 
конца Москвы на другой сократится 
в 2–2,5 раза. Эффект, соизмеримый 
с запуском поездов «Сапсан» между 
Москвой и Санкт-Петербургом. 

Советуясь с москвичами
 Марат Шакирзянович, в Мо-

скве набирает обороты программа 
реновации. На каком она этапе и 
сколько людей уже переселяются 
в новые дома? 

– Эта программа не имеет ана-
логов в мире ни по масштабам, ни 
по своему социальному посылу. На-
помню, что речь идет об улучшении 
жилищных условий миллиона (!) 
москвичей. Программа предпола-
гает снос 5173 морально устаревших 
жилых зданий и переселение лю-
дей в новое более комфортабельное 
и просторное жилье.  Программа 
набрала очень хорошие темпы, по-
добрано 338 стартовых площадок с 
потенциалом строительства около  
5 млн «квадратов», и их поиск ак-
тивно продолжается. Но самое глав-
ное, что люди уже справляют ново-
селья. В данный момент в рамках 
программы уже переехали и переедут 
до конца года 13 тысяч москвичей, 
для них построены или находятся на 
завершающей стадии строительства 
159 жилых домов. 

Хочу сказать и о том, что этот 
проект в целом призван карди-
нально улучшить качество жизни 

в большом городе.  Люди ведь не 
только получат новое жилье в «ум-
ных домах» со всеми необходимыми 
удобствами. В кварталах реновации 
создадут благоустроенную, зеленую 
и открытую, удобную, проницае-
мую и дружелюбную человеку среду 
абсолютно нового качества со всей 
необходимой социалкой и шаговой 
доступностью к скоростному обще-
ственному транспорту. Так что вы-
году от программы реновации полу-
чат не только ее непосредственные 
участники, но и остальные жители 
микрорайонов, а это еще сотни тысяч 
москвичей. Площадь публичных от-
крытых пространств в микрорайонах 
увеличится вдвое: с 17 до 34%. Раз-
рабатываются проекты планировок 
территорий, по которым проводятся 
публичные слушания. Нам очень 
важно услышать мнение москвичей, 
потому что именно от обсуждения с 
ними зависит то, сколько домов и в 
какие сроки будем строить, в какие 
квартиры кто и когда переедет. К 
началу будущего года назовем даты 
и место переезда для каждого дома.  
Хочу также обратить особое вни-
мание на еще один  существенный 
аспект, связанный с программой: 

число рабочих мест в кварталах ре-
новации и прилегающих районах 
за счет возможностей для малого 
и среднего бизнеса (а это и нежи-
лые первые этажи, и создаваемая 
в пешеходной доступности инфра-
структура) возрастет на 52%. А это 
значит, у многих отпадет необхо-
димость ездить в центр города, что 
повлияет на разгрузку метро, дорог 
и на экологию. 

 Что в целом происходит в 
этом году на рынке недвижимо-
сти? Сколько «квадратов» уже 
ввели в первом полугодии? Не сни-
зятся ли объемы жилья в связи с 
переходом на эскроу-счета? 

– Начну с ответа на последний 
вопрос. Переход на эскроу-счета – 
мера, направленная на защиту прав 
граждан – участников долевого стро-
ительства. Задача государства и го-
рода – не допустить появления новых 
обманутых дольщиков. Но, конечно 
же, застройщикам придется работать 
по новым правилам.  Для такого ме-
гаполиса, как Москва, ничего особо 
критичного не произошло.  У пода-
вляющего большинства  компаний, 
работающих на столичном рынке, 
хороший запас прочности. По данным 
на конец июня Москомстройинвест 
выдал девелоперам 122 заключения о 
соответствии критериям (ЗОСК). Это 
позволит достраивать объекты по ста-
рой схеме, без открытия эскроу-сче-
тов. Выданные ЗОСК коснутся не-
движимости общей площадью более 
8,2 млн кв. метров. Это практически 
годовой объем ввода. Жилье в этих 
новостройках предназначено более 
чем для 60 тыс. дольщиков. Всего в 
Москомстройинвест поступило свыше 
300 обращений на получение ЗОСК. 
И большинство застройщиков, жела-
ющих достраивать объекты по старой 
схеме, предоставило необходимую 
документацию. У нас вообще очень 
серьезный багаж выданных разреше-
ний на строительство – более 600. На 
конец июня по 471 из них применима 
старая схема, учитывая текущую го-
товность проектов. Таким образом, по 
старым правилам может быть завер-
шено почти 80% московских строек. 
Готовность же других объектов пока 
слишком низкая, они в целях защиты 
покупателей будут строить с исполь-
зованием счетов эскроу. 

Что касается объемов ввода, то 
в этом году в Москве они беспре-
цедентны. Переход на эскроу-счета 
подтолкнул многих инвесторов к уве-
личению портфелей. Плюс городские 
стройки, а это и жилье, и социалка, 
и другая инфраструктура.  Только по 
итогам первого полугодия в столице 
ввели 5,5 млн кв. метров недвижи-
мости, включая 2,2 млн кв. метров 
жилья. Это в два с лишним раза выше, 
чем в прошлом году. Колоссальный 
объем! Так что к концу года, думаю, 
выйдем на цифру примерно 9 млн 

«квадратов», включая не менее 3,5 
млн кв. метров жилья. Объемы будут 
и дальше высокими. Для потреби-
теля это означает, что цены на не-
движимость ожидаются достаточно 
стабильные. Последние годы наш 
анализ показывает, что стоимость 
жилья остается практически неиз-
менной, поднимаясь в год на 1–1,5% в 
зависимости от сегмента. Более того, 
серьезно повысилось качество жилья: 
если 10 лет назад из-за дисбаланса 
спроса и предложения продавалось 
все, что строили, то теперь наступило 
время покупателя, когда девелоперы 
уделяют особое внимание качеству  
жилья – планировке, благоустрой-
ству. Обратите внимание: к жилищ-
ному строительству стали привлекать 
много иностранных архитекторов, 
теперь девелоперы борются за по-
купателя. Это позитивный момент.

Строители на марше
 Метро, дороги, жилье, школы 

и садики, поликлиники, театры, 
спорткомплексы, крупные инфра-
структурные объекты и многое 
другое, что появляется в Москве 
ежегодно и украшает ее, – за всем 
этим стоит труд наших строителей. 
Сколько москвичей сегодня зани-
маются в этой сфере и насколько 
велик вклад стройкомплекса в об-
щее развитие столицы?  

– Вклад строительного комплекса 
в валовый региональный продукт 
Москвы составляет 16,9%, а сово-
купный вклад строительной отрасли 
в бюджетную систему города – 364,2 
млрд рублей. Это очень высокие 
цифры, за которыми стоит труд со-
тен тысяч специалистов, а в строи-
тельной сфере и смежных отраслях 
работают 11% москвичей.  И каждое 
рабочее место в этой сфере форми-
рует до 8 мест приложения труда 
в смежных отраслях. А это сотни 
тысяч рабочих мест! По темпам и 
объемам  всего, что строится сегодня 
в Москве, столица уверенно входит 
в топ мировых лидеров. Усилиями 
московских строителей наш город 
день ото дня становится более со-
временным, удобным, комфортным, 
здоровым и дружелюбным для каж-
дого человека. Мы очень благодарны 
мэру Москвы Сергею Семеновичу 
Собянину за  постоянную поддержку 
нашей отрасли и приоритетное вни-
мание к ней. Свою работу столичный 
стройкомплекс и дальше будет стро-
ить исходя из интересов москвичей. 
Наша цель – добиться того, чтобы 
Москва стала еще более комфортной, 
открытой, удобной, современной и 
привлекательной, чтобы москвичи 
не захотели променять свою малую 
родину ни на какой другой город 
на свете, а посещающие столицу 
туристы рассказывали о ней своим 
родным, друзьям и знакомым как 
об одном из самых лучших городов 
на планете. 

В ЭТОМ ГОДУ В МОСКВЕ 
ОБЪЕМЫ ВВОДА 
НЕДВИЖИМОСТИ 
БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫ. 
ПЕРЕХОД НА ЭСКРОУ-
СЧЕТА ПОДТОЛКНУЛ 
МНОГИХ ИНВЕСТОРОВ 
К УВЕЛИЧЕНИЮ 
ПОРТФЕЛЕЙ. ПЛЮС 
ГОРОДСКИЕ СТРОЙКИ, 
А ЭТО И ЖИЛЬЕ, И 
СОЦИАЛКА, И ДРУГАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА
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Уважаемый Марат Шакирзянович!

Примите самые сердечные поздравления с днем рождения! 
Строительное сообщество знает Вас как талантливого 
управленца. Богатый жизненный и профессиональный 
опыт, высокая требовательность к себе и команде, умение 
брать ответственность на себя – важные качества для 
руководителя высокого уровня.

Ваша работа неразрывно связана с будущим столицы. Со-
временная Москва воспринимается всеми не только как де-
ловой и культурный центр огромной страны, но и как город, 
удобный для проживания. Безусловно, это было бы невоз-
можно без слаженной работы возглавляемой Вами команды 
высококлассных специалистов и глубокой увлеченности 
своим делом. 

В этот день хотел бы пожелать Вам больших успехов на 
профессиональном пути, плодотворной деятельности, реа-
лизации новых и интересных проектов. Крепкого здоровья, 
сил, жизненной энергии для реализации всех задуманных на-
чинаний. 

ИЛЬЯ ЗЮБИН,
президент компании  
АО «МСУ-1»

9 августа день рождения отмечает заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

ИГОРЬ УСОЛЬЦЕВ, 
Генеральный  директор
АО «Объединение  
«ИНГЕОКОМ»

Уважаемый Марат Шакирзянович!

От всей души поздравляю Вас с днем рождения!

Все последние годы Ваша деятельность связана с развитием, 
модернизацией и совершенствованием Москвы, и результаты  
этой работы поистине беспрецедентны. Менее чем за десять 
лет столица радикально обновила транспортную систему, 
вырвалась в лидеры электронного документооборота, при-
ступила к реновации устаревшего жилья, совершила настоя-
щую градостроительную революцию! 

Новый вектор развития города требует мыслить категория-
ми градостроительной целесообразности и общественной 
пользы, внедрять технологии «умного города», действовать 
эффективно и экологично, создавать комфортную среду.  

 Желаю, чтобы каждый день приносил Вам радость, вдохнове-
ние и позитивные эмоции. Пусть в благородном деле развития 
нашего любимого города Вам всегда сопутствует удача! Здо-
ровья и счастья!

АНДРЕЙ ГРУДИН,
председатель совета  
директоров ГК «Пионер»

Уважаемый Марат Шакирзянович! 

От имени коллектива АО «Мосметрострой» и себя лично 
сердечно поздравляю Вас с днем рождения!

Ваш каждодневный труд на посту заместителя мэра Мо-
сквы по вопросам градостроительной политики и строи-
тельства, высокий профессионализм, целеустремленность 
и чувство ответственности перед обществом не первый 
год служат совершенствованию и развитию строительной 
отрасли нашего города. Под Вашим руководством реализу-
ются крупные инфраструктурные проекты, увеличивают-
ся объемы строительства и ввода в эксплуатацию важных 
социально-культурных и транспортных объектов, направ-
ленных на улучшение качества жизни москвичей. Сегодня 
Вы находитесь на самом плодотворном жизненном этапе – 
когда богатый опыт гармонично сочетается с мудростью  
и знаниями, когда сделано уже очень многое, а будущее на-
полнено новыми планами. Пусть профессиональная дея-
тельность приносит Вам истинное удовольствие и жела-
ние двигаться дальше, а каждый день будет наполнен 
радостью от новых побед и достижений!

От всей души желаем Вам здоровья, благополучия, энергии 
в реализации намеченных планов, крепкого здоровья  
и неиссякаемого оптимизма!

СЕРГЕЙ ЖУКОВ, 
генеральный директор 
АО «Мосметрострой» 

Уважаемый Марат Шакирзянович!

Примите искренние и сердечные поздравления от меня лично 
и от коллектива компании «ТелекомКапСтрой».

Для нас огромная честь участвовать в больших и системных 
преобразованиях, которые стройкомплекс столицы прово-
дит под Вашим руководством. Большое кольцо метро, хорды 
и рокады, реновация и новая Москва, благоустройство цен-
тра и модернизация инженерии – столица одновременно ре-
шает десятки сложнейших, трудоемких задач, не сбавляя 
темпов и не теряя драйва обновления. Меняются улицы и 
магистрали города, растут современные мосты и эстакады, 
преображаются, сохраняя свой дух и образ, исторические 
объекты, появляются театры и концертные залы, парки 
мирового уровня. Москва набирает вес, поднимается в пози-
циях мировых рейтингов строительного бизнеса и вызывает 
все больший интерес и внимание отечественных и ино-
странных инвесторов. И в этом очевидная заслуга строй-
комплекса и Вас лично.

 Ваш талант, компетентность, трудолюбие и верность сво-
ему делу вызывают огромное уважение и мотивируют на ре-
зультат. Желаю Вам крепкого здоровья, энергии, многих сил 
и вдохновения в реализации самых сложных задач и идей!

ОКСАНА  
КУПРИНА-УСАЧЕВА, 
генеральный директор 
ООО «ТелекомКапСтрой» 

Уважаемый Марат Шакирзянович!

Ваша работа неразрывно связана с настоящим и будущим на-
шей столицы. Москва сегодня – не только деловой и культур-
ный центр огромной страны, это современный мегаполис, 
удобный для работы, жизни, развития и отдыха. Город, кото-
рый растет и развивается в режиме нон-стоп в постоянно 
ускоряющемся темпе. Ваш богатый жизненный и профессио-
нальный опыт, высокая требовательность к себе и коллегам, 
умение брать ответственность на себя в полной мере позво-
ляют соответствовать вызовам сегодняшнего дня и даже 
действовать на опережение. Многим руководителям и специ-
алистам столичного стройкомплекса Вы на личном примере 
показали, как работать в современных условиях одного из са-
мых быстроразвивающихся мегаполисов мира.

Примите самые сердечные поздравления с днем рождения!

В этот день Группа компаний «Инград» желает Вам и Ва-
шей команде больших успехов на профессиональном пути, 
высоких профессиональных достижений, реализации новых, 
самых смелых проектов и оптимизма. 

А Вам лично – крепкого здоровья, неиссякаемой энергии  
и вдохновения для осуществления всех задуманных начинаний.

ПАВЕЛ ПОСЕЛЁНОВ,
президент Группы  
компаний «Инград»

Уважаемый Марат Шакирзянович!

От имени Группы компаний ПИК и себя лично поздравляю Вас 
с днем рождения!

Под Вашим чутким руководством в строительном комплексе 
одного из самых современных мегаполисов мира были разрабо-
таны и реализованы крупнейшие проекты по развитию 
транспортной инфраструктуры города, социальных объек-
тов, формированию качественной городской среды и рекон-
струкции объектов культурного и исторического значения. 
Ваш вклад в градостроительство столицы высоко оценен со 
стороны профессиональных сообществ и жителей Москвы. 

Примите также мои искренние поздравления с наступающим 
профессиональным праздником – Днем строителя! Благодаря 
Вам создавался и продолжает формироваться облик столицы 
России: возводятся беспрецедентные транспортные объекты, 
рабочие места и жилые микрорайоны, строятся детские 
сады, школы и больницы. Позвольте пожелать Вам дальней-
ших успехов в профессиональной сфере, амбициозных целей и 
их достижения! 

Здоровья, благополучия и удачи!

СЕРГЕЙ ГОРДЕЕВ,
президент ГК ПИК

ИГОРЬ УСОЛЬЦЕВ, 
Генеральный  директор
АО «Объединение  
«ИНГЕОКОМ»

Уважаемый Марат Шакирзянович!

От имени Группы «Эталон» и от себя лично поздравляю 
Вас с днем рождения! Под Вашим руководством в Москве 
разрабатываются и успешно реализуются масштабные 
проекты, которые превращают столицу в инновационный 
город будущего. Стремительное развитие Москвы служит 
наглядным подтверждением Вашего профессионализма, 
ответственности и способности успешно решать слож-
нейшие задачи, стоящие перед строительным комплексом 
одного из крупнейших мегаполисов мира. Высокую оценку 
Вашей работе дают как жители города, так и ведущие 
специалисты в области урбанистики. 

Уверен, что Ваши знания, талант руководителя, умение 
решительно действовать и достигать компромисса будут 
способствовать развитию столичного строительного ком-
плекса еще долгие годы. 

Желаю Вам успеха на профессиональном пути, крепкого 
здоровья и благополучия. 

ГЕННАДИЙ ЩЕРБИНА,
генеральный директор 
Группы «Эталон»

Уважаемый Марат Шакирзянович!

От лица сотрудников Москомэкспертизы, Мосгосэкспер-
тизы, ГАУ «НИАЦ» и от себя лично поздравляю Вас с днем 
рождения!   
Вы не понаслышке знаете, какая колоссальная ответствен-
ность возложена на плечи каждого, кто занят в строитель-
стве, и на личном примере показываете, что эту ответ-
ственность можно нести с честью. За время работы на 
посту главы строительного комплекса Москвы Вы и Ваша ко-
манда преобразили столицу. 

Только за последние годы главный город страны получил мно-
жество блестящих подарков от строителей, среди которых 
уникальный парк «Зарядье», открывшийся совсем недавно 
Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой и многие другие. 
Это и новые дороги, эстакады и развязки, хорды, МЦК, десят-
ки новых станций и линий метрополитена. Все это Ваша за-
слуга как мудрого и дальновидного руководителя, высококласс-
ного профессионала и, безусловно, внимательного 
градостроителя, чутко отслеживающего потребности мо-
сквичей.

В день Вашего рождения хотелось бы пожелать Вам крепкого 
здоровья для воплощения всех планов, неизменной поддержки 
коллектива, взаимопонимания с коллегами и начальством, 
мира и уюта в семье! С днем рождения!

ВАЛЕРИЙ ЛЕОНОВ,
председатель  
Москомэкспертизы
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Уважаемый Марат Шакирзянович!

Примите мои искренние поздравления с днем рождения! 

Вы и Ваша команда из года в год работаете над формирова-
нием комфортной среды для жителей столицы. 

Облик нашей столицы заметно изменился, он стал еще ди-
намичнее, современнее и зеленее. Территории бывших пром-
зон преображаются и превращаются в современные жилые 
кварталы. Улучшается транспортная доступность, рекон-
струируются парки и районные скверы – все это говорит  
о том, что Москва находится в руках высокопрофессиональ-
ных градостроителей. 

Благодаря Вашей слаженной работе с девелоперами Москва 
не просто растет – качество застройки улучшается. Новые 
жилые дома и целые жилые районы органично вписываются 
в архитектурный стиль столицы. А транспортная доступ-
ность превращает Москву в один из самых привлекательных 
городов как для жизни, так и для туризма, ставя ее в один 
ряд с ведущими мегаполисами мира – Берлином, Нью-Йор-
ком, Парижем. Также не могу не отметить колоссальную ра-
боту, которую Вы проводите, и восхищаюсь ее масштабами. 
С радостью поздравляю вас с днем рождения и хочу поже-
лать дальнейших успехов, а также здоровья и благополу-
чия Вам и Вашим близким. 

ВЛАДИМИР ВОРОНИН,
президент ГК ФСК 

Уважаемый Марат Шакирзянович!

Позвольте от имени компании «РГ-Девелопмент» и от 
себя лично сердечно поздравить Вас с днем рождения! 

За годы Вашего руководства столичным стройкомплексом 
проделана огромная работа. Москва не только по праву 
считается одним из красивейших мегаполисов мира, но в 
первую очередь наша любимая столица стала более ком-
фортным городом для самих горожан. 

Километры дорог соединили ранее разрозненные районы; 
новые школы, детские сады и поликлиники распахнули свои 
двери для посетителей; современные жилые массивы по-
строены там, где еще совсем недавно были заброшенные 
промзоны. Все это высоко оценивается москвичами и с го-
товностью поддерживается бизнесом.

Мы от души желаем, чтобы среди повседневных обязанно-
стей и служебных дел Вы всегда находили возможность 
восполнять жизненные силы, общаться с близкими и род-
ными людьми. Здоровья, счастья и благополучия! 

ТАТЬЯНА ТИХОНОВА,
генеральный директор 
ООО «РГ-Девелопмент»

Уважаемый Марат Шакирзянович!

От всего сердца поздравляю Вас с днем рождения! 

Быть руководителем стройкомплекса такого активно раз-
вивающегося мегаполиса, как Москва, – выдающаяся задача. 
Темпы строительства метро, дорог и инфраструктуры в 
столице уже вошли в историю. Москва успешно соревнуется 
за лидерство с крупнейшими мировыми столицами.

Реализуются новые проекты, открываются школы, совре-
менные больницы и перинатальные центры, прокладывают-
ся новые магистрали, строятся мосты и транспортная ин-
фраструктура.  

Такие амбициозные задачи под силу только самому професси-
ональному руководителю с большим опытом, авторитетом 
и яркой командой. 

Благодаря Вам воплощаются в жизнь грандиозные проекты, 
внедряются передовые технологии, активно осваиваются 
современные материалы. И все это будет определять лицо 
Москвы на ближайшие десятилетия.

Желаю Вам сил и энергии для воплощения задуманного, сча-
стья и отменного здоровья! 

АЛЕКСЕЙ ДОБАШИН,  
генеральный директор 
Концерна «КРОСТ»  

Уважаемый Марат Шакирзянович!

От коллектива АО «Трансинжстрой» и от себя лично при-
мите искренние поздравления по случаю Вашего дня рожде-
ния!

Ваша деятельность в градостроительной отрасли города 
Москвы уже на протяжении девяти лет вносит огромный 
вклад в развитие столицы. Вы отдали много сил как обнов-
лению облика многомиллионного города, так и совершен-
ствованию всей его инфраструктуры: от современных дело-
вых центров до комфортабельных жилых кварталов и 
благоустроенных парков, которые по достоинству оценива-
ют и москвичи, и гости столицы. 

Безусловно, транспортная инфраструктура – основной сег-
мент развития Москвы, где метро является одним из самых 
популярных видов транспорта для жителей. Многотысяч-
ный коллектив компании «Трансинжстрой» гордится своей 
причастностью в решении самых трудных задач в реализа-
ции программы развития Московского метрополитена!

Желаем Вам, уважаемый Марат Шакирзянович, крепкого 
здоровья, радости, ярких побед и свершений на благо нашего 
любимого города!

ОЛЕГ ПЕРФИЛОВ, 
генеральный директор  
АО «Трансинжстрой»  

Уважаемый Марат Шакирзянович!

Наш город развивается ускоренными темпами. Все реализуе-
мые городские проекты беспрецедентные по масштабу и сро-
кам их реализации. Добиться таких высоких результатов 
возможно благодаря ответственному подходу к делу.

Возведение объектов транспортной инфраструктуры, стро-
ительство метро и новых социальных и уникальных объектов 
– все это следствие успешной работы возглавляемой Вами ко-
манды, главная цель которой – удобство и комфорт как жи-
телей, так и гостей столицы.

Мы гордимся тем, что свой вклад в этот процесс вносит и 
наш трудовой коллектив, устремляясь к новым целям, решая 
новые задачи. Мы разделяем Ваш стиль, нацеленный на дина-
мичное и смелое решение поставленных задач. Этой политике 
мы будем следовать и дальше. Иначе нельзя – город задает 
строителям самые высокие стандарты.

 В день Вашего рождения позвольте пожелать Вам успехов 
во всех начинаниях, осуществления грандиозных проектов и 
замыслов, взаимопонимания и поддержки коллег, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

Коллектив Группы  
компаний «ГЕРА»

Уважаемый Марат Шакирзянович!

От руководства и всего коллектива ООО «ИБТ» примите 
наши искренние поздравления с днем рождения!

Благодаря Вам и Вашей команде изменилась идеология 
строительства и развития нашего мегаполиса: реализа-
ция масштабных инфраструктурных проектов реально 
сказывается на улучшении городской среды и самочув-
ствии горожан.

Столица развивается невероятно высокими темпами –
ведутся работы по модернизации дорожно-транспортной 
и социальной инфраструктуры, активно возводится новое 
жилье, решаются комплексные градостроительные зада-
чи. При этом Вам с успехом удается решать большой объ-
ем исторически накопившихся вопросов, который требует 
от Вас энергичности, собранности и жесткой скоордини-
рованной деятельности в отношении работы самых раз-
личных подразделений стройкомплекса города. 

 От всей души желаем Вам удачи во всех начинаниях, но-
вых идей и свершений во благо Москвы! Крепкого здоровья, 
счастья и семейного благополучия!

ВЛАДИМИР ПЕТРУК,   
председатель совета  
директоров ООО «ИБТ»

Уважаемый Марат Шакирзянович!

Коллектив компании «ИНГЕОКОМ» сердечно поздравляет 
Вас с днем рождения!

Имея многолетний опыт работы на московском строи-
тельном рынке, мы знаем, как много зависит лично от ру-
ководителя строительного комплекса, от его вовлеченно-
сти в процесс, нацеленности на результат, готовности 
взаимодействовать с подрядчиком, умения управлять про-
цессом согласований в ручном режиме.

Я убежден, что сегодняшние успехи Москвы, беспрецедент-
ные темпы и объемы строительства не были бы возможны 
без Вашего  профессионализма, колоссальной работоспособ-
ности и преданности любимому делу.

Мы гордимся тем, что компания «ИНГЕОКОМ» на протя-
жении 30 лет плодотворно сотрудничает со строитель-
ным комплексом Москвы и участвует в реализации самых 
знаковых для города проектов.

В день Вашего рождения мы хотим пожелать Вам крепкого 
здоровья, успехов и новых свершений на благо столицы!

ДМИТРИЙ ЕВСЕЕВ, 
председатель правления 
АО «Объединение  
«ИНГЕОКОМ» 

Уважаемый Марат Шакирзянович!

От всей души поздравляю Вас с днем рождения и Днем стро-
ителя!  
Возглавляя один из крупнейших и сложнейших строитель-
ных участков страны, Вы задаете тренды, ориентиры и 
стратегию развития для строительной отрасли всей Рос-
сии. Сегодня в Москве реализуются самые передовые и про-
рывные проекты в области транспортного и жилищного 
строительства, благоустройства и создания общественных 
пространств, реорганизации промышленных территорий. 
Это сотни километров новых дорог, десятки мостов, пере-
ездов и эстакад, новые линии и станции метро, программа 
реновации, Московские центральные диаметры, редевело-
пмент бывшей промзоны «ЗИЛ», парк развлечений «Остров 
мечты», программа «Мой район» и многие другие проекты, 
которые важны для Москвы и москвичей и не менее показа-
тельны для всей страны. За каждым из этих проектов – 
Ваш личный вклад, профессионализм, огромная энергия и вы-
сокая степень ответственности. Ваше стремление к 
максимуму задает высокую планку всем участникам строи-
тельного процесса в Москве. 

От всей души желаю Вам здоровья, реализации всех идей и 
планов, гармонии в жизни и в работе. Путь все, что заду-
мано, воплотится!

ОЛЕГ СОРОКА,
депутат Московской  
городской Думы
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Уважаемый Марат Шакирзянович! 

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения!

Быть во главе руководства стройкомплекса столицы – 
огромная ответственность.

Удивительная работоспособность, жизненная энергия  
и талант руководителя позволяют Вам решать сложней-
шие вопросы. Московский стройкомплекс занимает лидиру-
ющие позиции в России – несомненно, во многом это Ваша 
личная заслуга. Нет никаких сомнений в том, что благода-
ря Вашей неиссякаемой энергии, решительности, высочай-
шему уровню профессионализма все утвержденные прави-
тельством масштабные строительные проекты будут 
воплощены в жизнь!

В день Вашего рождения от имени коллектива компании 
«Мосотделстрой №1» позвольте пожелать Вам успехов во 
всех начинаниях, осуществления грандиозных проектов и 
замыслов, взаимопонимания  
и поддержки коллег, крепкого здоровья, благополучия  
Вам и Вашим близким!

ВЛАДИМИР ЕГОРОВ, ге-
неральный директор АО 
«Мосотделстрой №1»

Уважаемый Марат Шакирзянович!

Примите самые теплые и сердечные поздравления с днем 
рождения от Фонда ветеранов строителей Москвы!

Москва – динамичный и многоликий мегаполис. Это и бога-
тая история, которую нужно сберечь для потомков, и пер-
спективы завтрашнего дня, требующие создания комфорт-
ных условий для жизни, работы и отдыха москвичей, и 
формирование внешнего облика столицы, достойной звания 
города будущего. Труднейшая и ответственная, на наш 
взгляд, задача, с которой московскому правительству при 
Вашем непосредственном участии удается справляться. 

Серьезные усилия были направлены на ликвидацию отста-
вания в развитии дорожно-транспортной инфраструкту-
ры, на строительство метро. Больше внимания стало уде-
ляться сохранению исторического облика города, 
комплексному освоению новых территорий и реконструк-
ции районов сложившейся застройки. Набирает темпы 
программа реновации. Впереди огромный объем работ, тре-
бующий от Вас недюжинных усилий. 

Желаем Вам крепкого здоровья, энергии, многих сил и вдохно-
вения в реализации самых сложных задач и идей! Любви и 
понимания в близком кругу, новых свершений во всех делах!

РАФАИЛ РОДИОНОВ, 
Заслуженный строитель 
РСФСР, президент  
Фонда ветеранов  
строителей Москвы

Уважаемый Марат Шакирзянович!

От имени коллектива строительной компании  
ГВСУ «Центр» поздравляем Вас с днем рождения!

Ваш профессиональный опыт и знания, энергичность и це-
леустремленность позволили нашему городу всего за не-
сколько лет совершить градостроительный прорыв. Под 
Вашим руководством строительный комплекс столицы 
успешно внедряет лучшие мировые практики, в городе ра-
стут и развиваются комфортные жилые районы и обще-
ственные пространства, новые линии метро, удобная соци-
альная и транспортная инфраструктура.

По случаю Вашего дня рождения примите наши искренние 
пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и успе-
хов во всех начинаниях!

С уважением,
от коллектива  
ГВСУ «Центр»

АНАТОЛИЙ КОЗЕРУК,
генеральный директор
 
ВЛАДИМИР ТРЕТЬЯКОВ,
исполнителный директор            

Уважаемый Марат Шакирзянович!

Искренне поздравляю Вас с днем рождения! 

Мы видим, как за последние годы изменилась наша столица. 
Сбалансированная застройка, масштабное  приумножение  
транспортных магистралей, новые социальные и спортивные 
объекты, реновация промышленных территорий, политика 
«городских активностей» – во всех  многоплановых преобра-
зованиях в авангарде идет возглавляемый Вами Комплекс гра-
достроительной политики и строительства Москвы.

 Город развивается с учетом интересов жителей столицы. 
Поэтому Москва сегодня – не равнодушный мегаполис, а го-
степриимный дом, в котором комфортно работать, 
учиться, воспитывать детей, опекать старших, интересно 
отдыхать, встречаться с друзьями. Креативные  перемены 
требуют настойчивости и воли, взвешенных управленче-
ских решений, соблюдения баланса приоритетов. И Вам 
удается, решая масштабные задачи, уверенно демонстри-
ровать  эти важнейшие профессиональные подходы.

Желаю Вам бодрости духа и энергии на многие годы вперед! 
Надежных сподвижников  в реализации масштабных пла-
нов дальнейшего  развития Москвы !  
Крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим 
близким!

АНДРЕЙ БАКУНИЧЕВ, 
генеральный директор 
ООО «Инекс»

Уважаемый Марат Шакирзянович!

Искренне и от души поздравляем Вас с днем рождения!

Почти девять лет назад Вы возглавили крупнейший строи-
тельный комплекс России и с тех пор твердо ведете его уве-
ренным курсом на экономическую самостоятельность и тех-
нологический прогресс. 

Под Вашим руководством наш город умело аккумулирует 
лучшие тенденции современного урбанизма, внедряя иннова-
ционные подходы в формировании городской среды. Сегодня 
они последовательно реализуются в проектах полицентри-
ческого развития, транспортной доступности и комплекс-
ной застройки жилых микрорайонов. 

Как девелопер, я благодарен Вам за возможность открытого 
и равноправного сотрудничества. Мы с энтузиазмом уча-
ствуем во всех проектах, которые делают жизнь москвичей 
комфортной, гармоничной, эффективной и интересной. Под 
Вашим началом мы создаем город для бизнеса и для людей!

От всей души желаю Вам здоровья, энергии, творческих сил 
и твердости в осуществлении Ваших замыслов!  
Удачи во всех делах, счастья и благополучия  
в семейном кругу! 

АНТОН БОРИСЕНКО,
генеральный директор,  
и коллектив девелопер-
ской группы 
«Сити-XXI век»

Уважаемый Марат Шакирзянович!

Позвольте от всей души поздравить Вас с днем рождения!

В Вашем ведении один из самых динамично развивающихся 
секторов московской экономики. Это непростая и много- 
уровневая задача – отвечать за то, как строится наша 
столица. 

Профессия строителя далеко не столь романтична, как ду-
мают многие. Это суровый  жизненный путь. Идти им мо-
гут только сильные люди. Своей активной гражданской по-
зицией, профессионализмом и твердой волей Вы снискали 
подлинное уважение у москвичей, коллег-строителей, всех 
тех, кому довелось с Вами работать. Ваш труд виден повсе-
местно. В Москве развернуты работы по развитию дорож-
но-транспортной системы, возведению паркингов и транс-
портно-пересадочных узлов, строительству жилья нового 
поколения, сохранению и восстановлению исторического 
центра города и реновации пятиэтажного и ветхого жилого 
фонда, реорганизации промышленных зон и многое другое. 

И все это требует недюжинных сил и завидного упорства 
как от самого лидера, так и от каждого строителя Москвы. 

Желаю, чтобы успех, удача и вдохновение сопутствовали 
Вам. Здоровья и благополучия! Счастья Вашей семье!

ГАДЖИ ГАДЖИМУСАЕВ,
генеральный директор 
ЗАО «ДОРИНЖ-39»

Уважаемый Марат Шакирзянович!

Примите самые сердечные поздравления  
с днем рождения!

Ваши ответственность и целеустремленность, умение 
видеть перспективу и принимать дальновидные решения 
достойны самой высокой оценки и уважения.

От всей души желаю Вам доброго здоровья и энергии! 
Пусть Вас всегда окружает любовь близких, забота  
и верность друзей, а удача сопутствует Вам во всех на-
чинаниях!  

МУРАТ ДУРАН,  
генеральный директор ООО 
«ЭНКА ТЦ» 

Уважаемый Марат Шакирзянович!

Примите от коллектива компании МФС-6 самые искренние 
поздравления с днем рождения!

Скоро исполнится девять лет с тех пор, как Вы возглавили 
Московский строительный комплекс. Прошедшие годы озна-
меновались большими и позитивными переменами в архитек-
турно-строительном облике столицы, ее общественном про-
странстве, в улучшении транспортной и дорожной сети, в 
усилении чувства гордости жителей за свой город. 

Мы, строители, благодарны правительству Москвы и персо-
нально Вам за возможность планировать свою работу на 
перспективу, сохранять квалифицированные кадры, внедрять 
новые технологии и развивать строительные мощности, ори-
ентируясь на принятые городом долгосрочные градострои-
тельные программы.  Мы видим, с какой энергией и настойчи-
востью Вы воплощаете в жизнь масштабные проекты,  
и осознаем, какой при этом груз ответственности лежит на 
Ваших плечах. Уверены, что Ваш управленческий талант, об-
ширные знания и опыт в строительной сфере будут и впредь 
эффективно служить интересам столицы.

Искренне желаем Вам дальнейших успехов в руководстве 
строительным комплексом! Здоровья и счастья Вам,  
Вашим родным и близким!

С уважением,
от коллектива АО «Мосфун-
даментстрой-6»

ВИКТОР НЕСТЕРЕНКО,
генеральный директор
 
ЮРИЙ УЛЬЯНОВ,
председатель  
профсоюзного комитета             

9 августа день рождения отмечает заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин
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Создание хордового кольца – 
стратегическая задача
Андрей Бочкарёв о программе дорожного строительства в столице     

  Андрей Макарский

Москва – один из лидеров транс-
портного строительства в мире. 
По темпам прироста дорожной 
сети она уступает лишь Пекину, 
но и территория российской 
столицы значительно меньше. 
При этом магистралей городу 
не хватает, но накопленный за 
предыдущие десятилетия дефи-
цит сокращается год от года. Об 
успехах в дорожном строитель-
стве и об основных проектах в 
интервью «Московской перспек-
тиве» рассказал руководитель 
департамента строительства 
Москвы Андрей Бочкарёв. 

  Прошлый год стал рекорд-
ным в дорожном строительстве, 
было открыто более 130 маги-
стралей, из них значительную 
часть работ выполнил ваш депар-
тамент. Получится ли достичь по-
добных показателей и в 2019-м?

– Объемы дорожного строитель-
ства у нас примерно одинаковые 
каждый год. Мы задали высокую 
планку и стараемся ее не опускать. 
Помимо нашего департамента боль-
шую работу по обеспечению совре-
менной улично-дорожной сетью ве-
дут коллеги в новой Москве. 

В первом полугодии текущего 
года за счет средств городского бюд-
жета уже введено в эксплуатацию  
28 км дорог, семь искусственных 
сооружений, три крупных пешеход-
ных перехода. В частности, открыты 
участок Северо-восточной хорды 
от Щелковского шоссе до Лосино-
островской улицы. Это почти 7 км 
магистралей, в том числе большая 
эстакада, самая крупная на сегодняш-
ний день в столице, длиной 2,5 км. 

До конца года наш департамент 
планирует ввести более 51 км по-
строенных и реконструированных 
дорог. В их составе будет 17 искус-
ственных сооружений: путепроводы, 
эстакады, мосты, а также 11 внеулич-
ных пешеходных переходов. 

На финальной стадии находятся 
работы на развязке Бесединского 
шоссе и МКАД. Несмотря на все слож-

ности, через несколько месяцев пла-
нируем запустить там движение авто-
мобилей. В результате загруженные 
сегодня транспортом прилегающие 
дороги станут свободнее, и водителям 
больше не надо будет тратить время на 
стояние в пробках на съездах. 

Среди знаковых объектов, на 
которых ведем работы, – мост на 
участке от улицы Нижние Мневники 
до улицы Народного Ополчения че-
рез шлюзы Карамышевского спрям-
ления реки Москвы. Это сооружение 
станет последним в рамках проекта 
создания Северо-западной хорды. 
Работы ведутся круглосуточно.

Остальные участки СЗХ уже го-
товы, и водители смогли ощутить эф-
фект. Я сам пользуюсь этой дорогой 
и могу сказать, что проект получился 
фантастический, крайне важный для 
всей транспортной системы Москвы. 

  Когда планируете завершить 
строительство Северо-восточной 
хорды? Ее тоже ждут москвичи. 

– Северо-восточная хорда – один 
из главных приоритетов нашей ра-
боты сегодня. Мы приступаем к двум 
последним участкам – от Открытого 
до Ярославского шоссе и от Ярос-
лавки до Дмитровки. Недавно были 
определены подрядчики работ, ко-
торые уже вышли на площадки и 
приступили к строительству. 

Действительно, эффект от строи-
тельства этой дороги сложно пере-
оценить. Она проходит от Бусинов-
ской развязки на МКАД, пересекает 
вылетные магистрали северо-вос-
тока, востока и юго-востока города 
и далее через Косинскую развязку 
уходит за Кольцевую. Водители фак-
тически получат комфортную трассу 
в срединной части города. Там не бу-

дет лишних съездов, только крупные 
развязки, что позволит обеспечить 
высокую скорость движения. 

Кроме того, СВХ войдет в со-
став так называемого хордового 
кольца, которое также включит еще 
три магистрали: Северо-западную, 
Юго-восточную хорды и Южную 
рокаду. 

Что касается сроков, то последние 
участки Северо-восточной хорды 
по госконтракту подрядчик должен 
достроить в течение трех лет. 

 Юго-восточная хорда, кото-
рую вы упомянули, – огромный 
проект. Власти Москвы заявили, 
что построить ее планируется за 
три года. Как такое возможно, 
ведь СЗХ и СВХ возводятся вдвое 
дольше?

– Юго-восточная хорда – проект 
непростой, трасса соединит Рязан-
ский, Волгоградский проспекты и 
Каширское шоссе, выйдет на пересе-
чение с МКАД, с Варшавским шоссе 
и продолжится по новой территории. 
Мы хотим за два-три года его основ-
ные участки завершить полностью. 
Да, это очень короткий срок, за это 
время нужно выполнить проекти-
рование, освободить территории и 
построить все объекты. 

Сократить сроки до минимума мы 
планируем за счет ведения работ од-
новременно на всех участках. Кроме 
того, оператором создания ЮВХ 
стала городская компания «Мосинж- 
проект», которая уже доказала свой 
профессионализм на других объ-
ектах. Например, на строительстве 
метро. На некоторых площадках мы 
уже ведем работы подготовитель-
ного периода. 

 Восемь с половиной лет на-
зад власти Москвы отказались 
от строительства Четвертого 
транспортного кольца, а в итоге 
все равно возводите кольцевую 
трассу. Так ли был плох перво-
начальный проект?

– У проекта ЧТК были свои 
плюсы, он бы разгрузил Третье 
кольцо и МКАД. Но главный минус 
в том, что он бы просто распреде-

лял потоки между вылетными ма-
гистралями.

Мы же выбрали некое комбини-
рованное решение, которое одновре-
менно и перераспределяет потоки 
между радиальными дорогами, раз-
гружает ТТК и МКАД от транспорта, 
и дает возможность автомобилям 
выезжать из города, не используя 
другие магистрали. 

Ведь вся Москва построена от 
центра, концентрически. И это на-
кладывает существенные ограни-
чения. Поэтому решение по строи-
тельству хорд мы считаем абсолютно 
правильным.

 Еще одна важная стройка – 
это Южный дублер Кутузовского 
проспекта. Когда ждать открытия? 

– Кутузовский проспект – важная 
городская магистраль, которая свя-
зывает помимо прочего инновацион-
ный центр «Сколково» с остальной 
территорией города. Как вы знаете, 
этот медицинский и инновационный 
кластер стремительно развивается, 
поэтому наша задача обеспечить его 
транспортную доступность. Суще-
ствующий Кутузовский проспект 
перегружен, поэтому мэр Москвы 
Сергей Собянин принял решение о 
строительстве двух дублеров. Один 
строится за счет бюджета, другой 
возведут инвесторы. 

Строительство Южного дублера 
разделено на два этапа: первый – 
участок от Аминьевского шоссе до 
Минской улицы с транспортной раз-
вязкой на ней. Строительно-монтаж-
ные работы планируем завершить 
в декабре 2019 года. Сейчас завер-
шается строительство трех искус-
ственных сооружений – моста через 
реку Сетунь и двух эстакад через 
Минскую улицу. На 70 процентов 
выполнены работы по укладке ас-
фальтового покрытия. 

Второй участок – от транспорт-
ной развязки на пересечении с ули-
цей Минской до Третьего транспорт-
ного кольца. Завершить строитель-
но-монтажные работы планируем 
в середине 2020 года. Там ведется 
перекладка инженерных сетей, пере-
устройство железнодорожных путей. 

СОКРАТИТЬ СРОКИ 
ДО МИНИМУМА МЫ 
ПЛАНИРУЕМ ЗА СЧЕТ 
ВЕДЕНИЯ РАБОТ 
ОДНОВРЕМЕННО НА 
ВСЕХ УЧАСТКАХ

В режиме реального времени
Сергей Лёвкин о снижении административных барьеров в строительстве и программе реновации

  Виктор Дмитриев

Вести строительный бизнес в 
Москве в последнее время стало 
комфортнее. Правительство 
столицы уже не один год ведет 
работу по снижению админи-
стративных барьеров. О задачах 
в области оптимизации проце-
дур и снижения административ-
ного давления на строительный 
сектор, о продвижении и пер-
спективах программы ренова-
ции корреспондент «Москов-
ской перспективы» побеседовал 
с руководителем департамента 
градостроительной политики 
Москвы Сергеем Лёвкиным.

  Сергей Иванович, департа-
мент ведет системную работу по 
оптимизации процедур в строи-
тельной сфере. Каких результатов 
удалось достичь и какие решения 
стали наиболее значимыми?

– С 2012 года реализован целый 
комплекс мер, который позволяет 
застройщикам быстрее и проще стро-
ить в Москве. 

К примеру, завершено внедрение 
электронной системы выдачи раз-
решительной документации в сфере 
строительства. Сегодня в электрон-
ном виде через портал mos.ru предо-
ставляются все основные госуслуги, 
начиная от оформления ГПЗУ и за-
канчивая вводом объекта в эксплу-
атацию, – всего 19 государственных 
услуг. При этом в отношении 15 мы 
полностью ушли от бумажного фор-
мата взаимодействия с застройщи-
ками.

С 2018 года одним из основных 
направлений оптимизации проце-
дур стал перевод в электронный вид 

услуг ресурсоснабжающих органи-
заций. Так, с декабря 2018 года на 
mos.ru реализован уникальный сер-
вис, который позволяет получить в 
электронном виде услуги РСО, в том 
числе в рамках подачи единой заявки 
на подключение сразу к нескольким 
видам ресурсов. В этом проекте уча-
ствуют шесть сетевых организаций 
– АО «ОЭК», ПАО «МОЭК», ПАО 
«МОЭСК», АО «Мосводоканал», АО 
«МОСГАЗ», АО «Мособлгаз». Судя 
по количеству поданных на сегод-
няшний день заявок – более 4,5 тыс. 
обращений, – этот сервис становится 
достаточно популярным.

Нам также удалось значительно 
упростить сбор информации об усло-
виях и ограничениях использования 
земельного участка для застройщиков. 
Благодаря созданной информационной 
инфраструктуре им стало легче полу-
чать сведения, необходимые для пред-
варительной проработки проектов.

В Москве подготовлен Сводный 
план подземных коммуникаций и 
сооружений. При этом значительно 
расширен состав ГПЗУ (градострои-
тельный план земельного участка), 
в который включается информация 
о расположенных в границах участка 
инженерных сетях и о технических 

условиях, предусматривающих макси-
мальную нагрузку в возможных точках 
подключения.

  Насколько востребованы ус-
луги в электронном формате?

–  Электронные услуги высоко 
востребованы в среде инвестицион-
но-строительного сообщества Москвы. 
Судите сами, если в 2013 году лишь 
12% заявок было подано в электрон-
ном виде, то в 2019 году эта цифра 
превышает 90%. Плюс сами предпри-
ниматели отмечают, что проблема ад-
министративных барьеров для них не 
столь актуальна.

Но останавливаться на достигнутом 
мы не намерены. Продолжим совер-
шенствовать предоставление через ин-
тернет услуги сетевых организаций, в 
том числе в рамках единой заявки на 
техприсоединение к инженерным се-
тям. Планируем подключать к сервису 
другие организации, например, ГУП 
«Мосводосток». 

Также прорабатывается возмож-
ность предоставления заявителю 
вместе с ГПЗУ архивных материалов 
инженерных изысканий из информа-
ционной системы обеспечения градо-
строительной деятельности (ИСОГД). 
В планах создать геоинформационную 
систему, позволяющую в режиме ре-
ального времени на 3D-модели отобра-
жать местоположение точек подключе-
ния к сетям инженерно-технического 
обеспечения и наличие свободной 
мощности в каждой точке.

Упростить процесс взаимодействия 
представителей инвестиционно-стро-
ительного сообщества невозможно без 
создания единого информационного 
пространства. Решением должна стать 
цифровая площадка взаимодействия, 
которую планируется создать на базе 
информационно-технологической 
инфраструктуры города Москвы. Се-
годня предложения по реализации в 
Москве проекта по предоставлению 
комплексных услуг в строительстве 
на базе цифровой площадки взаимо-
действия активно прорабатываются. 

  Поможет ли программа рено-
вации жилищного фонда столицы 
ускорить работу над сокращением 
процедур и барьеров?

– Мы ставим перед собой такую за-
дачу, чтобы программа была реализо-
вана в обозначенные сроки и москвичи 
как можно меньше времени жили в 

условиях стройки. Поэтому в общих 
интересах не затягивать строительство, 
оптимизация процедур в данном случае 
пойдет только на пользу.

  Что удалось сделать городу 
с момента старта программы ре-
новации?

– Можно сказать, что программа 
реновации вошла в активную стадию 
реализации. Начато отселение 69 до-
мов, которые находятся в 18 районах. 
В этих домах проживают около 13 тыс. 
москвичей. 

Важным остается поиск новых стар-
товых площадок, где будут возводиться 
новые современные дома. В начале 
июля мэр Москвы Сергей Собянин 
утвердил шесть новых площадок в че-
тырех округах, а в конце месяца – еще 
девять, расположенных в пяти округах 
города.

На сегодняшний день утверждены 
338 стартовых площадок и продолжа-
ется подбор новых. Однако хочу отме-
тить, что находить в городе земельные 
участки уже не так просто, как в самом 
начале программы. Мы все чаще попа-
даем под разного рода ограничения и 
обременения, в том числе связанные и 
с инженерными коммуникациями. Но 
есть понимание: чем больше усилий мы 
прикладываем на стартовом этапе, тем 
активнее начнет воплощаться в жизнь 
программа реновации.

В стадии строительства в настоя-
щее время находится 118 домов, в экс-
плуатацию введено 43 объекта общей 
площадью 497 тыс. кв. метров, проек-
тируются около 150 объектов.

В прошлом году по программе ре-
новации началось переселение более 
10 тыс. человек. Задача этого года – 
начать переселение еще не менее 12 
тыс. москвичей. 

ТА
С

С
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10 развитие поздравление

 Современный город – сложный организм, который 
включает не только здания и сооружения, но и системы 
транспортной, инженерной и социальной инфраструкту-
ры. Его развитие невозможно без эффективной системы 
стратегического планирования его территорий, обеспе-
чивающей оптимальное размещение объектов инфра-
структуры, в столице реализуемое Комитетом по архи-
тектуре и градостроительству города Москвы 
(Москомархитектура). В целях повышения эффективно-
сти выполнения задач по регулированию градострои-
тельной деятельности города Москвы столичная Када-
стровая палата и Москомархитектура развивают 
информационное взаимодействие. Такое сотрудниче-
ство позволяет решать глобальные задачи, поставлен-
ные перед ведомствами. Так, дорожной картой по вне-
дрению целевой модели «Постановка на кадастровый 
учет земельных участков и объектов недвижимого иму-
щества» предусмотрено, что к концу 2019 года доля вне-
сенных в Единый государственный реестр недвижимости 
(ЕГРН) сведений о территориальных зонах, установлен-
ных Правилами землепользования и застройки города 
Москвы, должна составлять не менее 60%. Благодаря 
плодотворному сотрудничеству с Москомархитектурой 
Кадастровой палатой по Москве досрочно достигнуты 

  ОФИЦИАЛЬНО 

поздравляем!

ООО «ИКС Связь» – ведущая компания на рынке  
строительства и проектирования средств связи  
в столице

Выхожу на Связь
  Андрей Мещеряков

Компания «ИКС Связь» (преж-
нее название  «Мостелефон-
строй») – одно из старейших 
московских предприятий по 
проектированию, строитель-
ству, монтажу и облуживанию 
линейно-кабельных и стаци-
онарных сооружений связи. 
Предприятие является бесспор-
ным лидером среди столичных 
фирм, обладающих схожими 
техническими возможностями 
и подбором специалистов. 

В портфеле «ИКС Связь» – реа-
лизованные проекты по развитию 
и реконструкции сооружений АТС 
московской сети, прокладке теле-
фонной канализации, обеспечению 
контроля доступа и видеонаблюде-
ния, установке и обслуживанию сиг-
нализации, предупреждению пожара 

и по пожаротушению, перекладке 
существующих сетей в ходе рекон-
струкции городских улиц и площа-
дей, а также проектированию сетей с  
оптическими и медными кабелями.

«В любых условиях на объекте 
любой сложности мы максимально 
реализуем поставленные перед нами 
задачи. Иначе не будет обеспечена 
надежная связь и с компанией никто 
не захочет иметь дело. При этом про-
ектные и строительно-монтажные 
работы выполняются нами в полном 
объеме – от получения технических 
условий и согласования проектов в 
различных инстанциях до техни-
ческого надзора и сдачи исполни-
тельной документации заказчику», 
– говорит генеральный директор 
предприятия Михаил Васильевский. 

«ИКС Связь» сотрудничает с 
крупнейшими компаниями – потре-
бителями услуг связи. Специалисты 
предприятия разрабатывают и рас-

ширяют абонентские и сигнальные 
сети, сети передачи данных, волокон-
но-оптические линии оперативной 
и специальной связи, узлы специ-
альной связи закрытых и открытых 
сетей, электропитающих установок 
на объектах силовых структур и раз-
личных госучреждений.

«Повсюду в городе строятся новые 
дороги, вылетные магистрали, и зача-
стую старые линии связи становятся 
помехой строительству. Необходимо 
устранить их и построить новые. В 
этом случае на помощь приходим мы. 
При этом чтобы избавиться от старых 
сетей, нам необходимо договориться 
со всеми операторами во избежание 
перебоев связи. Надо так органи-
зовать работу, чтобы переключить 
каждый отдельный кабель в ночное 
время. Выполняем мы и дальнейшее 
обслуживание сетей, включая устра-
нение последствий аварий», – под-
черкивает Васильевский.

Уважаемые коллеги-строители!

Коллектив компании «ИКС Связь» сердечно поздравляет вас 
с профессиональным праздником!

Строитель – испокон веков одна из самых московских профес-
сий. На нас лежит колоссальная ответственность: каждый  
реализованный проект становится частью столицы, ее облика.  
И нет для строителя большей радости, чем видеть результаты 
своего труда! 

В наш профессиональный праздник хочу пожелать всем строи-
телям нашего города успеха в реализации намеченных планов, 
новых и ярких проектов, большой и интересной работы! 

Счастья и мира в вашем доме!

КОЛЛЕКТИВ  
КОМПАНИИ
ООО «ИКС Связь»

  Анна Вальман

За последние годы Москва 
сделала качественный рывок 
в развитии. Сегодня россий-
ская столица конкурирует с 
ведущими мировыми мегапо-
лисами, а по ряду показателей 
даже опережает их. Во многом 
это стало возможно благодаря 
строительному комплексу 
Москвы. Однако за большими 
цифрами стоят жизни и благо-
получие миллионов предста-
вителей профессии. О защите 
интересов работников отрасли 
рассказал в интервью «Москов-
ской перспективе» председа-
тель Московского профсоюза 
строителей Валерий Лаптев.

   Валерий Лаврентьевич, рас-
скажите о задачах профсоюзных 
организаций в строительной 
сфере Москвы.

– Нашей главной задачей явля-
ется соблюдение прав и интересов 
рабочих строителей. В своей дея-
тельности мы видим четыре прио-
ритета, по которым и оценивается 
полезность профсоюзных органи-
заций. Это обеспечение занятости 
работников, контроль за созданием 
безопасных условий труда и его ох-
раной, обеспечение справедливой 
оплаты труда, соблюдение действу-
ющего законодательства. Итогом 
нашей деятельности должно стать 
улучшение жизненного уровня стро-
ителей.

Еще одно важное направление 
нашей деятельности – это популяри-
зация отрасли и привлечение моло-
дежи. Мы курируем наши колледжи, 
университет, проводим там конкурсы 
среди молодых специалистов, сле-
дим, как они проходят практику, и 
помогаем найти работу после окон-
чания учебы.

  Какую работу вы ведете с 
членами профсоюза?

– Наши специалисты могут по-
мочь членам профсоюза, попавшим в 
тяжелую ситуацию. Это может быть 

и бесплатная юридическая консуль-
тация, и обучение, и даже лечение в 
санаториях и пансионатах со значи-
тельными скидками. Вместе с тем 
нуждающиеся члены профсоюза мо-
гут получить материальную помощь, 
а пострадавшие на производстве – 
компенсацию.

Не забываем и о детях работни-
ков – они могут получить приглаше-
ния на новогодние представления, 
в том числе и на Кремлевскую елку. 
Кроме того, мы заключили договор 
с Центром детского, молодежного и 
семейного туризма и теперь можем 
направлять детей работников в оз-
доровительные лагеря Московской 
области и южного побережья России.

   Расскажите о реальных ре-
шениях, принятых с вашим уча-
стием за последнее время.

– За последние годы нам удалось 
добиться повышения заработной 
платы, введения правила выплаты 
премии за досрочный ввод объектов 
в эксплуатацию, доплаты за вахто-
вый метод работы.

В то же время при участии проф- 
союзных организаций стали улуч-
шаться и условия труда. Появился 
стандарт бытовых городков, кото-
рый предусматривает комфортные 
условия проживания рабочих. Мы 
не только призываем работодателей 
обустраивать такие городки, но и 
заставляем организации наводить 
порядок, если они не делают этого 
сами.

Хочу подчеркнуть, что работо-
датели идут навстречу, понимают 
важность этой работы. Большое 
внимание простому трудящемуся 
уделяется и руководством стройком-
плекса Москвы, и лично заместите-
лем мэра Маратом Хуснуллиным. 
Показателем такого отношения 
служит организованный в столице 
конкурс на лучший бытовой горо-
док. Застройщики соревнуются в 
том, кто создаст лучшие условия 
быта своим рабочим. Когда такое 
было? Это ли не результат совмест-
ной работы руководителей города, 
профсоюзов и работодателей!

  Валерий Лаврентьевич, 
нужны ли сегодня перемены в 
городе, чтобы сделать жизнь ра-
бочих лучше?

– А такие изменения уже про-
исходят. Без громких потрясений, 
стачек и забастовок. Мы работаем 
в тесном контакте и со строитель-
ным комплексом Москвы и со 
всем застройщиками. И результат 
достигается путем диалога, а не в 
результате шума и конфликтов. Я 
являюсь членом коллегии строй-
комплекса, участвую в совещаниях 
и штабах. Профсоюзы в курсе всего, 
что происходит на стройках города, 
и имеют право голоса при принятии 
решений.

  Вы упомянули громкие 
потрясения. Как вы оцениваете 
произошедшие недавно обще-
ственно-политические события 
в Москве? Отвечают ли эти ми-
тинги интересам строителей?

– Мы считаем, что под лозунгами 
демократии, используя выборы в 
Мосгордуму, определенные обще-
ственные деятели пытаются решать 
свои собственные задачи. Пока 
кроме митингов и столкновений 
с полицией эти деятели ничего не 
предложили москвичам. И конечно, 
это неинтересно строителям – лю-
дям самой мирной и созидательной 
профессии.

Я напоминаю, что наш проф- 
союз – пример планомерной и 
серьезной работы, направленной 
на улучшение условий жизни тру-
дового человека, а значит, и всей 
Москвы. Есть законные методы 
взаимодействия, зачем было устра-
ивать беспорядки? Когда я увидел, 
как летят камни, бутылки во время 
митингов, мне стало страшно за 
людей! Это что, наши методы? Нет! 
надо работать в рамках закона, и 
людям, стремящимся в Мосгор-
думу, стоило бы его соблюдать и 
уважать. Мы все видим, к чему 
привели нарушения закона и по-
рядка на примере Грузии и Укра-
ины – к братоубийству и насилию. 
Зачем нам это?

Строитель – мирная профессия
Валерий Лаптев о деятельности профсоюза и защите интересов работников отрасли

МЛН ЖИТЕЛЕЙ 
СТОЛИЦЫ 
РАБОТАЮТ  
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
И СМЕЖНЫХ 
ОТРАСЛЯХ

1

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ПО МОСКВЕ И МОСКОМАРХИТЕКТУРА: 
ЭФФЕКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО НА БЛАГО МОСКВИЧЕЙ

Результаты взаимодействия получили высокую оценку правительства Москвы – председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская вручила директору 
Кадастровой палаты по Москве Елене Спиридоновой благодарственные письма от заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостро-
ительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

плановые показатели дорожной карты – на сегодняшний 
день в ЕГРН внесены сведения о более чем 99% от обще-
го количества территориальных зон, установленных Пра-
вилами землепользования и застройки города Москвы 
(почти 32 тысячи территориальных зон). Стоит отметить, 
что реализация данной модели направлена на снижение 
административных барьеров, обеспечение устойчивости 
социально-экономического развития страны, а также по-
вышение качества жизни граждан.

Комитет по архитектуре и градостроительству го-
рода Москвы (Москомархитектура) — орган исполни-
тельной власти Москвы, обеспечивающий реализацию 
государственного регулирования градостроительной 
и архитектурной деятельности на территории города. 
Комитет участвует в формировании градостроительной 
и архитектурной политики Москвы, организует рабо-
ты по территориальному планированию и планировке 
территории города, по предпроектной подготовке и 
проектированию объектов городских программ в об-
ласти капитального строительства. Координирует гра-
достроительную деятельность в части осуществления 
Москвой функций столицы Российской Федерации и 
в вопросах взаимосвязанного развития Москвы и Мо-
сковской области.



  Виктория Шаховская

Свершившийся факт: Троицкий 
и Новомосковский округа за 
семь лет, прошедших с момента 
присоединения новых терри-
торий к столице, стали полно-
ценными районами Москвы. 
Население в новой Москве 
увеличилось почти в два раза. 
На присоединенных террито-
риях открылось восемь станций 
метро, более 60 социальных объ-
ектов, проложено 190 км дорог. 
О том, кто сегодня выбирает для 
жизни ТиНАО и какие откры-
тия ждут горожан в ближайшие 
годы, рассказал глава департа-
мента развития новых террито-
рий Владимир Жидкин. 
 

   Владимир Федорович, какие 
из произошедших за последние 
годы изменений в ТиНАО вы бы 
назвали наиболее важными? 

– Самое главное – выстроен транс-
портный каркас, в новую Москву при-
шло метро. В такие кратчайшие сроки 
сложно спроектировать и построить 
новые станции городской подземки, 
но мы это сделали. За семь лет в но-
вой Москве появилось 190 км дорог. 
Это магистрали, созданные с нуля, с 
велосипедными и пешеходными до-
рожками, комфортными остановками 
общественного транспорта, качествен-
ным освещением. 

   Сколько магистралей было 
построено за это время и как бу-
дет развиваться дорожно-транс-
портная инфраструктура в даль-
нейшем? 

– За семь лет построено и ре-
конструировано 23 объекта дорож-
но-транспортной инфраструктуры 
общей протяженностью более 190 км.  
В работе еще 14 объектов и 126 км 
дорог. Еще 156 км магистралей на-
ходится на стадии проектирования. 

Всего к 2024 году на территории 
новой Москвы будет построено и 
реконструировано порядка 476 км 
автомобильных дорог.

  А как изменилось качество 
самого жилья?

– Изменился как архитектурный 
облик жилых зданий, так и плани-
ровка квартир, благоустройство дво-
ров. Раньше строили дома из панелей 
или красного кирпича. Сейчас таких 
новостроек уже нет. Многоэтажки 
– с красивыми фасадами, удобной 
дворовой территорией и полноцен-
ной социальной инфраструктурой. 
Микрорайоны застраиваются ком-
плексно, и это очень заметно.

   Коммунарка – одна из глав-
ных точек градостроительного 
роста ТиНАО. Как развитие по-
лучит эта территория? 

– В Коммунарке почти год на-
зад открылось здание префектуры. 

Возводится крупная больница, в ней 
девять корпусов, сдадим ее в два 
этапа – в этом и следующем году. В 
скором времени сюда также придет 
метро и откроется еще несколько уч-
реждений социальной сферы. 

   Сколько всего социальных 
объектов в ТиНАО уже построено?

– Всего за семь лет на территории 
построено 67 социальных объектов 
– поликлиник, школ, детских садов 
и подстанций скорой помощи. Это 
современные здания, оснащенные 
по последнему слову техники. А в 
ближайшие три года число соцобъ-
ектов удвоим – в планах возвести 
еще 77 зданий. 

   Строят соцобъекты в основ-
ном инвесторы? 

– Да, чаще всего такие объекты 
появляются в составе жилых ком-
плексов. Но и город строит в рамках 
АИП – так, к 2022 году за бюджетные 
средства будет построена почти поло-
вина от запланированных соцобъек-
тов. Это обусловлено еще и тем, что 
жители коттеджных поселков и СНТ 
теперь имеют возможность получить 
прописку в своих домах и им, как мо-
сквичам, полагается сопутствующая 
социальная инфраструктура. Хотя 
раньше они такого права не имели, 
пользовались коттеджами как дачами 
лишь в теплый сезон. 

  Многие и работают в шаговой 
доступности от дома?

– Да, очень важно, что появились 
объекты с вакансиями, интересными 
для жителей: К2, Comcity, «Инди-
го-парк», «Фуд-Сити», администра-
тивно-деловой центр в Коммунарке 
со строящейся больницей и другие.

До присоединения к Москве на 
территории насчитывалось 84 тыс. 
рабочих мест, за неполные семь лет 
добавилось еще 110 тыс. Благодаря 
этому жители Троицкого и Ново-
московского округов могут теперь 

работать в двух шагах от дома. Это 
позволит в том числе сократить ма-
ятниковую миграцию.

  Сколько всего средств ин-
весторов и бюджета вложено в 
развитие ТиНАО?

– Всего с 1 июля 2012 года в гра-
достроительное развитие новых сто-
личных округов вложено порядка 
1,3 трлн рублей, из них 350 млрд – 
из бюджета Москвы. К 2035 году в 
развитие новых территорий будет 
вложено около 7 трлн рублей. Около 
2,8 трлн, по нашим оценкам, составят 
инвестиции в строительство жилой 
недвижимости, остальные средства – 
в инфраструктурные проекты, в том 
числе 1 трлн рублей в транспортную 
инфраструктуру и 622 млрд рублей в 
инженерную инфраструктуру.

   Каков общий градострои-
тельный потенциал присоединен-
ных территорий? 

– В Правилах землепользования и 
застройки принято решений на стро-
ительство 50 млн кв. метров недви-
жимости. Из них 18 млн «квадратов» 
составит жилье, остальное – объекты 
с рабочими местами.

Сейчас перед нами стоит задача 
расширить спектр предлагаемых 
рабочих вакансий. Хорошее раз-
витие получит IT-сектор, большое 
количество компаний занимают эту 
нишу экономики. Кроме того, есть 
промышленное производство, ло-
гистика, а с открытием новых со-
циальных объектов число рабочих 
мест в здравоохранении и образова-
нии тоже возросло. Торговля, стро-
ительство, финансовый сектор – в 
этих отраслях жители присоединен-
ных территорий также могут найти 
себе рабочие места. По статистике, 
63 процента жителей не выезжают 
за пределы новой Москвы. Это хо-
рошие показатели, и мы будем на-
ращивать их, формируя профицит 
рабочих мест. 

  Кто сегодня выбирает жизнь 
в ТиНАО? 

– В основном молодые семьи. 
Остаются и закрепляются на местах 
сами жители присоединенных тер-
риторий, они могут переезжать из 
района в район, выбирая квартиры 
попросторнее. Есть приезжие из Под-
московья и других близких к столице 
регионов. И достаточно высок про-
цент тех, кто хочет улучшить свои 
жилищные условия, продав квартиру 
в старой Москве и выбрав большую 
жилплощадь в ТиНАО. Причем раз-
ница может быть в два раза и больше. 
Плюсов для тех, кто переезжает, 
много. В качестве бонуса они полу-
чают простор не только на своих ква-
дратных метрах, но и вокруг: больше 
воздуха, лесов, акваторий. 

 Работать есть где, жить – 
тоже, а отдыхать? Какие проекты 
по созданию рекреационных зон 
запланированы?

– Один из самых крупных – парк 
«Океанический берег», его начнут 
строить в следующем году. В рамках 
первого этапа там появятся горно-
лыжный склон, спортивный центр 
и большой парк для семейного от-
дыха. Общая площадь рекреацион-
ной застройки составит 80 гектаров. 
Еще два крупных горнолыжных ком-
плекса появятся в Красной Пахре и 
недалеко от бетонного кольца и 
Варшавского шоссе. Три большие 
рекреационные зоны планируем в 
Коммунарке. В целом новая Москва 
будет интересна для инвесторов с 
точки зрения создания современных 
парков.

  С каким настроением вы 
встречаете День строителя?   

– С отличным! И, пользуясь воз-
можностью, сердечно поздравляю с 
нашим замечательным профессио-
нальным праздником всех коллег по 
строительному комплексу столицы! 
Новых всем успехов и удач!

«63% жителей не выезжают 
за пределы новой Москвы»
Владимир Жидкин о семилетке развития и дальнейших планах 
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Больше 
половины жи-
телей новой 
Москвы 
позитивно 
оценивают 
происходя-
щие в ТиНАО 
изменения

У «Больших» столиц  
большие планы
Правительства Москвы и Парижа подписали договор о сотрудничестве на три года

  Наталия Журавлёва

Трианонский диалог между 
Россией и Францией, начатый 
три года назад по инициативе 
Владимира Путина и Эмману-
эля Макрона, продолжается. На 
Московском урбанистическом 
форуме уже в пятый раз состо-
ялась сессия «Большая Москва 
– Большой Париж». На этот раз 
обсуждались практики развития 
городов. 

В 
этом году в сессии «Большой 
Париж – Большая Москва» 
помимо основных участни-
ков, которые в той или иной 
степени курируют проект, 

– Владимира Жидкина, руководи-
теля департамента развития новых 
территорий Москвы; Патрика Олье, 
президента метрополии Большого 
Парижа, созданной три года назад в 
связи с появлением проекта «Боль-
шой Париж»; Алексея Расходчикова, 
сопредседателя Фонда «Москов-
ский центр урбанистики «Город»; 
Лорана Буйо, президента компа-
нии SIRADEL; Эммануэля Фореста, 
исполнительного вице-президента 
группы компаний Bouygue, и других 
– активное участие приняли новые 
эксперты с российской и с француз-
ской стороны. Это прежде всего Ди-
ана Гальб, старший вице-президент 
SUEZ; Артем Мальгин, проректор 
МГИМО МИД РФ; Андрей Языкеев, 
директор по региональному взаимо-
действию и международным проек-
там агентства социальных исследо-
ваний «Столица»; Сильвия Кази, 
партнер бюро «Кастро Дениссоф», 
и другие.

Французские эксперты не в пер-
вый раз отметили, что Большая Мо-

сква опережает Большой Париж по 
многим показателям. Хотя «боль-
шие» проекты двух столиц очень 
схожи и население двух мегаполисов 
примерно одинаковое, французская 
столица все же отстает. Именно по-
этому для Франции чрезвычайно 
важен опыт российских коллег. Это 
подчеркнул в своем выступлении  
Патрик Олье, президент метрополии 
Большого Парижа: «Вы опережаете 
нас, хотя наши «большие» проекты 
двух столиц возникли почти одно-
временно, но теперь нам есть чему 
поучиться у вас, в частности, как 
вы решаете проблемы транспорта 
в целом и какими семимильными 
шагами идет строительство вашего 
метро».

По мнению проректора МГИМО 
Артема Мальгина, активно присое-
динившегося к Трианонскому диа-
логу, Москва и Париж всегда были 
городами, создающими вокруг себя 
страну. Условные административ-
но-территориальные границы для 
двух этих городов являлись и свое- 
образными оковами. Ломать их не 
так просто, эти решения всегда при-
нимаются на общегосударственном 
уровне. Именно такие решения были 
приняты в отношении Москвы и Па-
рижа. Соответствующие документы 
о сотрудничестве подписали мэр Мо-
сквы Сергей Собянин и президент 
метрополии Большого Парижа Па-
трик Олье. Правительство Москвы 
и метрополия Большого Парижа ут-
вердили программу сотрудничества 
на ближайшие три года. В программе 
подробно оговорен план взаимодей-
ствия и обмена опытом практически 
по всем направлениям деятельности 
администраций мегаполисов. Как 
считают в горадминистрации, это 
положительно повлияет не только 

на экономические отношения сто-
лиц, но и на их развитие.

Среди направлений франко-рос-
сийского сотрудничества – предпри-
нимательство и торговля, градостро-
ительная деятельность, экология, 
культура, цифровое развитие и по-
вышение эффективности городского 
управления в рамках программы 
«Умный город»/ «Умная метропо-
лия», информационные техноло-

гии и коммуникации, спорт, разви-
тие технопарков и технополисов, а 
также совместные образовательные 
программы, включающие экспорт 
образования и развитие студенче-
ских кампусов. И конечно, в при-
оритете развитие транспортной 
системы. 

Эксперты пришли к единому 
выводу, что эта важная и объем-
ная работа должна базироваться 

прежде всего на интересах и по-
требностях жителей Москвы и 
Парижа, что дальнейший обмен 
опытом, безусловно, необходим, 
причем не только в рамках круп-
ных форумов – МУФа и выставки 
MIPIM в Каннах, но и на других 
форумах и встречах, которые бу-
дут регулярно проводиться как на 
территории Большой Москвы, так 
и на территории Большого Парижа. 

Президент метрополии Большого Парижа, мэр города Рюэй-Мальмезон Патрик Олье  
и мэр Москвы Сергей Собянин на Московском урбанистическом форуме

Впервые в истории  выставки MIPIM в Каннах проект правительства Москвы, 
парк «Зарядье»,  получил специальный приз жюри
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В старом и новом формате
Анастасия Пятова о переходе на эскроу-счета, инвестициях в социальную сферу и апартаментах

  Ирина Зайцева

Комитет города Москвы по 
обеспечению реализации инве-
стиционных проектов в строи-
тельстве и контролю в области 
долевого строительства кури-
рует широкий круг направле-
ний градостроительной сферы 
столицы. Поэтому вопросы его 
руководителю Анастасии Пя-
товой затронули самые разные 
темы – инвестиций, долевого 
строительства, деятельности 
ГЗК, развития промзон. Но на-
чало разговора было связано с 
позитивным для Москомстрой-
инвеста фактом: федеральные 
чиновники и бизнес на недавнем 
MUF 2019 высоко оценили роль, 
которую сыграло ведомство в 
период перехода рынка к работе 
по новым правилам. 

  Анастасия Николаевна, как 
вы оцениваете проделанную 
комитетом работу при переходе 
отрасли к новой системе? Биз-
нес считает, что теперь важно 
откорректировать закон в части 
поэтапного раскрытия банков-
ских счетов для финансирова-
ния строек. Каково ваше мнение 
на этот счет? 

– Переход на проектное финан-
сирование является событием года 
в строительной отрасли. И Моском-
стройинвест, разумеется, занимает 
самую активную позицию: на подго-
товительной стадии мы участвовали в 
обсуждении реформы, дискутировали 
на эту тему с Минстроем, банками, 
компаниями-застройщиками.

Комитет провел огромную под-
готовительную работу, благодаря 
чему московские девелоперы быстро 
адаптировались к новым условиям 
и требованиям. Наши специалисты 
встретились с каждым из застрой-
щиков, которые привлекают средства 
населения. И каждый их проект был 
рассмотрен нами индивидуально, 
чтобы понять, остается ли он в ста-
рой схеме или застройщик будет ре-
ализовывать его в рамах банковского 
финансирования. 

Для тех девелоперов, которые оста-
лись работать в старом формате, мы 
организовали семинары, они продол-
жались две недели. В ходе этих ме-
роприятий рассказали, как получить 
заключения о соответствии критериям, 
позволяющим достроить объект без 
эскроу-счетов. Обучили и проконсуль-
тировали 150 специалистов из различ-
ных компаний. Мы создали специ-
альный раздел на интернет-странице 
Москомстройинвеста, где разместили 
подробную справочную информацию, 
видеозапись семинара, необходимые 
формы документов.

Что касается инициативы с поэтап- 
ным раскрытием эскроу-счетов, она 

интенсивно обсуждалась на самых 
разных уровнях. Застройщики, та-
ким образом, получали бы денежные 
средства по мере готовности объ-
екта, это сократило бы их издержки. 
Но есть тонкости. Во-первых, банк 
как эскроу-агент не может самостоя-
тельно подтвердить промежуточную 
готовность дома. Нужно привлекать 
специалистов строительного над-
зора. Во-вторых, возможна ситуа-
ция, когда застройщик получит часть 
денежных средств, но в силу тех или 
иных обстоятельств не сможет вы-
полнить свои обязательства. Эти 
механизмы необходимо детально 
проработать.

  Самая проблемная область 
деятельности комитета – доль-
щики. Как вы считаете, может 
ли город решить эту проблему 
полностью? И в какие сроки это 
может произойти? 

– Конечно сможет. И одна из основ-
ных задач правительства Москвы, и в 
частности Москомстройинвеста, как 
можно быстрее передать всем дольщи-
кам ключи от квартир. Для этого ве-
дется огромная работа, мэр принимает 
беспрецедентные решения, которые 
позволяют нам запускать процессы до-
стройки проблемных объектов. Возь-
мем, к примеру, один из самых слож-
ных московских долгостроев – ЖК 

«Царицыно», строительство которого 
началось в 2006 году. Сергей Собянин 
принял решение о достройке объекта 
силами городского застройщика за счет 
бюджета Москвы. И сегодня полно-
стью завершено возведение пяти кор-
пусов первой очереди. По домам № 5.2 
и № 12 проведена итоговая проверка, 
АО «Мосотделстрой № 1» подписало 
акт. По №№ 3, 4, 11 городской застрой-
щик подал заявку на проведение итого-
вой проверки. В целом до конца этого 
года «Мосотделстрой № 1» планирует 
ввести в эксплуатацию все объекты 
первой очереди ЖК «Царицыно». А 
это значит, что еще 1210 дольщиков 
со своими семьями смогут переехать 
в свои квартиры. 

По второй очереди работы также 
ведутся ускоренными темпами. Полно-
стью сдать объект планируется в первом 
квартале 2021 года.

Недавно «Мосотделстрой №1» по-
лучил грант в размере 504 млн руб., 
выделенный из бюджета города на ре-
ализацию мероприятий по восстанов-
лению нарушенных прав граждан ЖК 
«Марушкино». И это только первый 
транш. Окончательная стоимость за-
вершения строительства будет опре-
делена по результатам госэкспертизы 
проектно-сметной документации.

Аналогичные решения были при-
няты и по нескольким другим проблем-
ным объектам. Это ЖК «Терлецкий 
парк» на Новогиреевской, ЖК «Академ 
Палас» на проспекте Вернадского, ЖК 
«Легенда» в Троицке, ЖК «Воскресен-
ское» в п. Воскресенское. Это и объекты 
на улицах Малыгина, Текстильщиков 
в Троицке, в поселке Кокошкино на 
улице Труда, 8.

Хотя в силу процедурных моментов 
передача объекта новому застройщику 
зачастую происходит недостаточно 
оперативно. Чтобы ускорить процесс, 
заключается договор на исполнение 
функций технического заказчика. Это 
позволяет еще до момента официаль-
ной передачи дома приступить к об-
следованию, проведению экспертизы, 
проектированию и разработке проект- 
но-сметной документации.

Есть у нас и примеры, когда новый 
инвестор сам выступает с инициати-
вой о достройке проблемного объекта.  

К примеру, в мае 2019 года Арбитраж-
ный суд города Москвы удовлетворил 
заявление ООО «Атлант» о передаче 
ему прав на земельный участок, на ко-
тором расположены недостроенные жи-
лые дома ЖК Ravissant, и обязательств 
перед гражданами. Теперь новый инве-
стор должен будет достроить проблем-
ный объект и передать дольщикам их 
квартиры. Кандидатура нового застрой-
щика была согласована Минстроем РФ.

У нас есть объекты, обязательства 
по которым инвестор взял на себя еще 
до введения процедуры банкротства. 
Например, проблемные проекты в по-
селении Марьино – ЖК «Спортивный 
квартал», «Марьино Град» и «Спорт 
Таун» – достраивает Capital Group. 

Вместе с тем эта компания завер-
шит строительство крупного жилого 
комплекса в центре Москвы – ЖК 
Sky House на улице Мытной. Между 
действующим застройщиком ООО 
«Олтэр» и Capital Group был подписан 
договор на выполнение последним 
функций технического заказчика.

Есть другие примеры: по трем про-
блемным домам на улицах Овражной 
и Мостотреста в Щербинке и в поселке 
«Шишкин лес» мэр принял решение 
о строительстве компенсационного 
дома за счет средств АИП. Его возве-
дет КП «УГС» в поселке Рязановское. 
Сейчас идет проектирование. 

  Сколько объектов вклю-
чено в дорожную карту Мо-
сквы?

– В общей сложности 34 объекта. 
По каждому из них прописаны сроки 
реализации мероприятий, включая 
окончание строительства. Согласно 
дорожной карте достройка всех про-
блемных комплексов должна завер-
шиться в конце 2021 года. И мы при-
ложим для этого все усилия.

При этом один из указанных там 
объектов уже введен в эксплуатацию 
– ЖК «Ново-Никольское» в поселке 
Первомайское. Вскоре он будет ис-
ключен из дорожной карты. Ее акту-
ализация проводится ежеквартально.

Полную версию интервью  
читайте на сайте  

mperspektiva.ru

ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ 
ЗАДАЧ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ, И В ЧАСТНОСТИ 
МОСКОМСТРОЙИНВЕСТА, 
КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ 
ПЕРЕДАТЬ ВСЕМ 
ДОЛЬЩИКАМ КЛЮЧИ 
ОТ КВАРТИР. ДЛЯ ЭТОГО 
ВЕДЕТСЯ ОГРОМНАЯ 
РАБОТА, МЭР ПРИНИМАЕТ 
БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ 
РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ 
ПОЗВОЛЯЮТ НАМ 
ЗАПУСКАТЬ ПРОЦЕССЫ 
ДОСТРОЙКИ 
ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ

Для выравнивания социальных возможностей
Районы города требуют равномерного развития

  Елена Котова

У Москвы не должно быть 
окраин. Такое недавнее заявле-
ние мэра города Сергея Собя-
нина связано с потребностью 
полноценного развития отда-
ленных от центра территорий, 
выравнивания социальных 
возможностей жителей ЦАО и 
периферии. Так и происходит: 
по всему городу возводятся 
спортивные и образовательные 
объекты, досуговые центры 
и медицинские учреждения. 
Карта обеспеченности Москвы 
сооружениями социальной 
сферы постоянно обновляется 
за счет строительства новых, 
причем разной направленности. 
О последних решениях, приня-
тых властями, рассказала пред-
седатель Москомархитектуры 
Юлиана Княжевская.

Мэр Сергей Собянин подпи-
сал постановление о расширении 
Московского клинического науч-
но-практического центра имени А.С. 
Логинова в Перове. Власти нацелены 
на создание в этом районе высоко-
технологичного медицинского кла-
стера нового уровня с лечебно-ди-
агностическими функциями. Для 
этого планируется строительство 
новых объектов. Предполагается со-
здание консультативно-диагностиче-
ского и лечебного корпусов, корпуса 
ядерной медицины. Центр оснастят 
современным оборудованием. Для 
пациентов будут созданы комфорт-
ные условия как в амбулаторных, так 
и в стационарных отделениях. Ме-
дицинское учреждение адаптируют 
для маломобильных групп населе-
ния, организуют доставку больных 
специализированным транспортом.

В результате реконструкции об-
щая площадь медучреждения со-
ставит 234 тыс. кв. метров. Высота 
зданий не превысит 50 метров. Не-

сколько корпусов реконструируют, 
а часть неиспользуемых и устарев-
ших снесут.

В СЗАО Москвы будет проведено 
масштабное обновление инфекци-
онной больницы № 1. Ее прежнее 
здание уже не отвечает современ-
ным санитарно-гигиеническим и 
профилактическим требованиям. 
Планируется поочередный снос уста-
ревших корпусов больницы, а на их 
месте возведение современного ста-
ционара. Сейчас на Волоколамском 
шоссе на 7 га земли ведутся подго-
товительные работы. Клинический 
центр с высокотехнологичными 
амбулаторно-административным, 
лечебными и боксированными кор-
пусами будет отвечать всем совре-
менным требованиям. Планируется 
возвести несколько вспомогатель-
ных инженерных и хозяйствен-
но-бытовых зданий.

Проектируемые корпуса будут 
восьмиэтажными, в них одновре-
менно смогут получать медицинскую 

помощь более 500 человек. Объект 
реализуют в рамках Адресно-инве-
стиционной программы.

Кунцево ждет обновление за счет 
строительства Ледового дворца с 
уникальным хоккейным кластером. 
Строительство объекта на улице Мо-
лодогвардейской будет вестись по 
просьбе жителей. Появление спор-
тивного центра станет стимулом для 
развития спорта и физкультуры рай-
она. Площадь комплекса составит 
порядка 16 тыс. кв. метров. Сейчас 
власти ведут переговоры с инвесто-
ром, объект будет возведен на сред-
ства частного застройщика. 

Решение о строительстве круп-
ного торгового центра в Некрасовке 
также основывалось на просьбах жи-
телей. Предложение на этот счет сде-
лал правообладатель ЗАО «Совхоз 
имени М. Горького». ТЦ появится 
на Второй Вольской улице. 

Сегодня в районе отсутствуют 
крупные торговые центры. Теперь 
проблему дефицита торговых пло-

щадей решит сетевой гипермаркет 
«Глобус». На перспективу в одном 
из районов Некрасовки заплани-
ровано размещение еще одного ги-
пермаркета.

В Зеленограде на проспекте Ге-
нерала Алексеева планируется уве-
личить производственную площадь 
научного центра. С 1973 года в этом 
районе функционируют крупные ав-
торемонтные мастерские. Сейчас 
здесь располагается ОАО «Централь-
ная автобаза Научного центра», 
крупный современный комплекс 
по обслуживанию грузовых авто-
мобилей и исследованию отдельных 
частей спецтехники. Эти научные 
мастерские планируется значительно 
расширить. Сейчас транспортная 
сфера столицы нуждается во вне-
дрении технологий по производству 
отдельных элементов техники, в 
частности фургонов и прицепов, они 
активно используются на предприя-
тиях столицы. Вскоре проект будет 
вынесен на публичные слушания.

Поздравляю!

Уважаемые работники  
строительного комплекса Москвы!

Поздравляю вас с Днем строителя, нашим общим 
профессиональным праздником!

Вся история Москвы – это непрерывная череда 
градостроительства: от бревенчатых срубов не-
сколько веков назад к высокотехнологичным зда-
ниям современного мегаполиса в настоящее время. 
Что бы ни случалось с городом, какие бы потрясе-
ния ни происходили в истории Москвы, строите-
ли с огромным усердием и любовью возводили го-
род вновь.

В московском градостроительстве было реализо-
вано немало успешных масштабных проектов. Но 
в настоящее время перед нами, профессионалами 
строительной отрасли, стоят еще более гранди-
озные задачи.

Мы формируем принципиально новую городскую 
среду – комфортную, эффективную, удобную для 
работы и жизни. Сегодня в Москве создаются не-
виданные по своим масштабам проекты – реали-
зуется значимая для жителей программа ренова-
ции жилья, открывается рекордное количество 
станций метро, полным ходом идет благоустрой-
ство. Правительство доверило нам воплотить в 
жизнь лучшие инициативы, чтобы превратить 
нашу столицу в один из самых прекрасных мегапо-
лисов в мире. Я уверена, что эта цель нам с вами 
по плечу и мы ее достигнем!

Желаю вам новых успехов, дальнейшего професси-
онального роста и благополучия! Пусть все заду-
манное будет реализовано!

Здоровья и прекрасной насыщенной жизни!

ЮЛИАНА КНЯЖЕВСКАЯ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ
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  Анна Левченко

ВДНХ сегодня – одно из лучших 
общественных пространств Москвы. 
Но так было не всегда. За годы ра-
боты выставочный комплекс пережил 
многое – был стихийным рынком, 
сменил три названия и долгое время 
находился в запустении и упадке. 
«Десять лет назад выставку можно 
было назвать «главной шашлычной 
страны» с сотнями палаток и манга-
лов. На ее территории располагалось 
более 300 объектов самостроя, а 90% 
исторических объектов находилось 
в аварийном состоянии. Лично мне 
было стыдно, что в Москве тво-
рится такое», – сказал мэр Москвы  
Сергей Собянин.  В 2014 году нача-
лась масштабная реконструкция. За 
эти годы отреставрировали уникаль-
ные исторические павильоны, знаме-
нитые фонтаны, а территория вокруг 
них превратилась в цветущие сады. 
Кропотливая работа властей города 
дала свои плоды – в последнее время 
выставку ежегодно посещают более 
30 млн гостей. Корреспондент «Мо-
сковской перспективы» побывал на 
праздничных мероприятиях и пого-
ворил с гостями.

Праздник для всех 
Недавние выходные многие мо-

сквичи предпочли провести на ВДНХ, 
где были организованы массовые гу-
лянья, посвященные 80-летию вы-
ставки. Праздничная программа из 
более чем 50 концертов, выставок, 
фестивалей, гастрономических пу-
тешествий и научных экспериментов 
не оставила равнодушным ни одного 
человека. «Мы в восторге от прошед-
шего праздника! Дети были заняты 
весь день – попробовали себя в роли 
музыкантов, поваров и даже актеров. 
На ВДНХ всегда потрясающая атмос-
фера, а в день рождения выставки 
народ развлекали всеми способами. 
Больше всего нам понравился кон-
церт Муси Тотибадзе и световое шоу 
у фонтанов. Все-таки не зря столько 
времени и сил было потрачено на вос-
становление выставки, сюда хочется 
возвращаться снова и снова», – рас-
сказала гостья Софья Лебедева. 

Главным событием праздника стал 
большой концерт у сцены перед пави-
льоном «Центральный». У фонтана 
«Дружба народов» проходил одно- 
именный гастрономический фести-
валь, а 1 августа на ВДНХ одновре-
менно открылись сразу несколько 
экспозиций: изобразительная вы-
ставка «Коллекция Ульяновского ху-
дожественного музея: Поленов, Пла-
стов, Пикассо и не только», выставка 
уникальных фотографий «История 
мечты», проект «Посмотрим выставку, 
или Культурный код ВДНХ» и выставка 
ретро-открыток. Также работать на-
чала постоянная экспозиция музея 
выставки. 

Изюминкой праздника стала пре-
зентация парящего моста, созданного 
всемирно известным французским 
художником Оливье Гроссетом. Ин-
сталляция из 350 картонных коробок, 
соединенных между собой клейкой 
лентой, парила в воздухе на высоте 20 
метров благодаря трем 6-метровым 
воздушным шарам.

Юбилея принимает  
поздравления

Интересные мероприятия прово-
дятся на ВДНХ не только в праздники. 
Каждые выходные руководство вы-
ставки готовит для москвичей что-то 
новое и оригинальное. К примеру, в 
конце июня там прошел Семейный 
фестиваль. «Сколько себя помню, на 
ВДНХ выбирались всей семьей по-
стоянно. Место во всех смыслах за-
мечательное. А куда еще пойти с ре-
бенком? На Красной площади будет 
интересно один-два раза – не более. 
На ВДНХ и десятилетия назад, и сей-
час понравится не только ребенку, но 
и взрослому. Современный парк, без-
условно, смотрится более выигрышно. 
Здесь столько активностей! Фестивали, 
ярмарки, концерты – в любой день 
всегда будет что-то интересное. Здо-
рово, когда в городе есть такое место», 
– говорит москвичка Софья Насонова. 

Также на прошлой неделе в пави-
льонах «Умный город» и «Макет Мо-
сквы» прошел финал международного 
конкурса «Идеи, преображающие го-
рода». Конкурс поддерживает талант-
ливых молодых людей, принимающих 
активное участие в планировании и 
создании проектов благоустройства 
городской среды. В отборочном этапе 
конкурса приняли участие более 800 
молодых ребят от 12 до 25 лет из 85 
субъектов РФ. Конкурсанты должны 
были разработать авторский проект 

ритория ВДНХ – это некий рай на 
земле. Так как мы жили в не очень 
сытой стране, особенно в 50-е годы, 
мне с мальчишеских лет было важно 
просто приехать и погулять там. Это 
было целое событие в жизни, какой-то 
особенный праздник. На ВДНХ можно 
было полакомиться разными вкус-
ностями, посмотреть на величие па-
вильонов».

Тележурналист Владимир Познер 
говорит о своих впечатлениях: «Так 
как я родился в Нью-Йорке, а в Совет-
ский Союз приехал, когда мне было 19, 
на ВДНХ я попал после студенческих 
лет. Из первых впечатлений помню 
потрясающий памятник «Рабочий и 
колхозница» – он до сих пор произ-
водит сильнейшее впечатление, когда 
я проезжаю мимо. Слава богу, что его 
спасли. И еще, помню, мне очень по-
нравился павильон «Космос» – это 
было что-то выдающееся». 

В 1990-х многие здания сдали в 
аренду под склады и магазины, па-
вильоны превратились в огромный 
рынок, а москвичи стали ходить на 
ВДНХ, чтобы купить дефицитные то-
вары. Тогда в народе говорили, что 
состояние павильонов отражает со-
стояние промышленности. Более 20 
лет территорией выставки фактически 
не занимались, в результате к середине 
2010-х годов она представляла собой 
довольно печальное зрелище. 

Второе рождение
Возрождение ВДНХ началось в 

конце 2013 года, когда президент России 
Владимир Путин передал уникальный 
выставочный комплекс правительству 
Москвы. Весной 2014 года стартовал 
масштабный проект реконструкции 
выставки. Первым шагом стало прове-
дение противоаварийных работ в пави-
льонах, были вывезены тонны мусора, 
запрещена торговля в исторических 
зданиях. Второй этап стартовал в 2017 
году, он включал в себя комплексную 
реконструкцию и благоустройство тер-
ритории, создание новых зон развития 
и реставрацию исторических павильо-
нов. За пять лет на ВДНХ восстано-
вили более 20 объектов культурного 
наследия. «В течение последних лет 
мы упорно трудимся над тем, чтобы 
не только возродить ВДНХ, но и сде-
лать ее более современной, интересной 
площадкой. Вся историческая партер-
ная часть выглядит как новенькая, что 
называется. Новенькая – это не про-
сто какой-то новодел, это научная ре-
ставрация каждого объекта. По сути, 
такая машина времени, когда ты не-
ожиданно попадаешь в другую эпоху 
– 1950–1960-х годов прошлого века», 
– сказал мэр Москвы Сергей Собянин. 

Специалисты провели на ВДНХ 
огромное количество уникальных 
работ, в числе которых реконструк-
ция исторических фонтанов «Камен-
ный цветок» и «Дружба народов». Для 
работы над последним реставраторы 
демонтировали и перевезли в мастер-
ские 16 скульптур девушек, символи-
зирующих союзные республики. А для 
восстановления «Каменного цветка» 
использовали 8 тонн оригинальной 
смальты. При реставрации павильонов 
обнаруживались считавшиеся утра-
ченными мозаики и росписи. Так, при 
обновлении павильона «Казахстан» 
рабочие обнаружили уникальные 
барельефы 1954 года, а в павильоне 
«Центральный» нашли фрагменты 
живописи, которые сейчас находятся 
на реставрации. 

Кардинальные перемены ВДНХ 
отмечают практически все жители 
столицы. «Сегодня выставка очень 
сильно изменилась. И то, что здесь 
сейчас происходит, на мой взгляд, 
просто замечательно. Выставке не 
просто вернули былой статус. По 
большому счету на ВДНХ происхо-
дит очень серьезное обновление. Ме-
няется вектор в пользу сохранения 
исторических ценностей. Теперь мы 
понимаем, сколько за эти 20 с лишним 
лет здесь было потеряно, разрушено, 
сколько было сделано откровенных 
глупостей. Мы уже трезво и без огол-
телости оглядываемся на свою исто-
рию, понимая, что не все подлежит 
нашему отречению», – говорит ре-
жиссер Никита Михалков.  

Работы по возрождению ВДНХ про-
должаются. По словам Сергея Собя-
нина, сделать предстоит еще много. 
«Помимо восстановления памятников 
необходимо развитие этой террито-
рии. Это вторая очередь ландшафт-
ного парка. Огромная территория уни-
кального детского парка аттракционов, 
первая очередь которого будет в этом 
году запущена. Расширение экспозици-
онного пространства в разы. Я думаю, 
что в течение 3–5 лет большая часть 
объектов на ВДНХ будет построена», 
– уверен градоначальник.

Культурный код времени
Выставка достижений народного хозяйства отмечает юбилей

СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОВЕЛИ 
НА ВДНХ ОГРОМНОЕ  
КОЛИЧЕСТВО 
УНИКАЛЬНЫХ РАБОТ, 
В ЧИСЛЕ КОТОРЫХ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ИСТОРИЧЕСКИХ ФОНТАНОВ 
«КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»  
И «ДРУЖБА НАРОДОВ»
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1. Арка Главного 
входа ВДНХ была 
построена в 1954 
году

2. В павильоне  
«Умный 
город» можно 
познакомиться  
с технологическими 
решениями  
и электронными 
сервисами, 
внедренными  
в Москве

3. 1939 год. ВСХВ. 
Автомобиль у 
фонтана «Колос на 
пруду»

4. Работы 
знаменитых 
художников горожане 
смогут увидеть с 31 
июля по 3 ноября в 
павильоне «Рабочий 
и колхозница». 
Это экспонаты 
из коллекции 
Ульяновского 
областного 
художественного 
музея, которые 
представят в Москве 
в рамках программы 
межмузейного 
обмена ВДНХ 
«Резидент»

5. На крышах 
павильонов ВДНХ по 
выходным проходят 
концерты

6. Фонтан «Дружба 
народов» открылся 
в 2019 году после 
реставрации
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по благоустройству парков, улиц, при-
домовых территорий, а также предло-
жить свои решения, направленные на 
повышение качества городской среды. 

Еще один интересный факт – на 
территории выставки работает семей-
ный образовательный центр «Город-
ская ферма», там живут еноты, альпака, 
коровы зебу, ослики, кролики, козы, 
овцы, домашняя птица и даже павлины. 
В конце июня айрширская корова Ася 
и бык Круиз стали родителями. Ма-
лышке, появившейся на свет накануне 
празднования дня рождения главной 
выставки страны, уже придумали имя. 
Новорожденного теленка назвали Юби-
лея в честь 80-летия ВДНХ.

Восемь десятилетий истории
В 1939 году в Москве открылась 

Всесоюзная сельскохозяйственная 
выставка. Строили ее именитые ар-
хитекторы – Владимир Щуко, Влади-
мир Гельфрейх, Каро Алабян и дру-
гие. Руководил работами Вячеслав 
Олтаржевский. Дворцы-павильоны 
расписывали Сарьян, Иогансон и 
Дейнека, а скульптор Конёнков соз-
давал для них уникальные работы. 
Выставка проработала всего два 
года, но закрылась в начале Вели-
кой Отечественной войны. Работа 
ВСХВ возобновилась в 1954 году, 
через два года ее сменила Всесоюз-
ная промышленная выставка, а еще 
через два года появилась Всесоюзная 
выставка достижений народного хо-
зяйства – ВДНХ. Она произвела фу-
рор.  Цветы, фонтаны, мичуринские 
яблони, республиканские павильоны, 
где продавали деликатесы, Зеленый 
театр, цирк, кинотеатр – все это вы-
глядело сказкой. 29 республиканских 
и зональных павильонов отражали 
жизнь краев и республик СССР. Ви-
зитной карточкой ВДНХ стали фон-
таны «Дружба народов», «Каменный 
цветок» и «Золотой колос».  

С выставкой связано немало но-
стальгических воспоминаний. Вот 
что рассказывает Михаил Швыдкой: 
«Поскольку я в Москве живу 65 лет, то 
для меня прежняя Выставка достиже-
ний народного хозяйства всегда была 
неким удивительным миром, куда мы 
приходили из наших коммунальных 
квартир. И нам казалось, что тер-
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Работа над проектами
Валерий Леонов о значимых для города объектах, механизмах оптимизации их стоимости и программе реновации

  Андрей Мещеряков

За первое полугодие в Москве 
введено в эксплуатацию 5,5 млн 
кв. метров недвижимости, вклю-
чая 2,2 млн кв. метров жилья. Это 
втрое больше, чем за аналогичный 
период прошлого года, и рекорд за 
последние десять лет. О том, как 
город контролирует качество про-
ектных работ при столь впечатля-
ющих объемах строительства, – в 
интервью «Московской перспек-
тиве» председателя Москомэкс-
пертизы Валерия Леонова.

  Валерий Владимирович, на-
сколько увеличилась нагрузка на 
ваше ведомство в связи с увели-
чением ввода? 

– В этом году она примерно на 
уровне предыдущих лет. Дело в том, 
что ввод этого года – результат кро-
потливой работы всего строительного 
комплекса на протяжении нескольких 
лет. А работы у нас невероятно много 
уже несколько лет подряд, условно – 
не меньше 7 тыс. проектов ежегодно. 
На постоянной основе на рассмотре-
нии находятся около 1,5 тыс. комплек-
тов проектной документации, иногда 
– по нескольку десятков проектов у ве-
дущего эксперта, отвечающего за свод 
финального заключения. При этом 
подавляющее большинство проектов 
финансируется из бюджета города. 

  Какой из последних рассмо-
тренных объектов вы могли бы 
выделить как самый значимый 
для города?

– А разве есть незначимые? Любой 
внутриквартальный проезд, любое 
маломасштабное благоустройство 
двора, капитальный ремонт дома или 
школы – важный проект. Ведь для 
жителей конкретного дома или рай-
она это серьезно повысит комфорт 
проживания. Разумеется, есть такие 
объекты, с вводом которых меня-
ется, совершенствуется вся Москва, – 
«Зарядье», «Лужники», «Сколково», 
Московское центральное кольцо и 
многие другие. Но мы в своей работе 
не проводим черту между важными 
и не важными проектами: значение 
имеет каждый. Если нужно варьи-
ровать по сложности и масштабам, 

то я бы выделил Дворец гимнастики 
Ирины Винер-Усмановой, введен-
ный в эксплуатацию в июне и уже 
успевший принять международные 
соревнования. Это уникальный объ-
ект – как по идее, так и по ее реа-
лизации. Здание проектировалось 
с применением технологий инфор-
мационного моделирования, что по-
зволило воплотить изначально очень 
непростую идею, предусмотрев все 
технические нюансы. 

  А есть крупные проекты, над 
которыми вы работаете сейчас?

– Да, и их немало. Так, мы уча-
ствуем в согласовании дорожного ме-
гапроекта последних лет – поэтапно 
рассматриваем документацию на стро-
ительство Северо-восточной хорды, 
совсем недавно были выданы положи-

тельные заключения на участки в Се-
веро-Восточном автономном округе, 
районах Отрадное, Бескудниковский, 
Марфино, Ярославский и нескольких 
других. Постоянно рассматриваем 
проекты по развитию метрополитена 
– документацию на новые станцион-
ные комплексы, перегонные тоннели, 
благоустройство прилегающих тер-
риторий. 

  А что вы можете сказать о 
проектах по программе ренова-
ции, как ведется их рассмотрение 
и насколько хорошо они выпол-
нены?

– В 2018 году по объектам жилых 
домов в рамках реновации Мосгосэкс-
пертиза выпустила 121 положительное 
заключение. Что касается этого года, 
то на данный момент выдано 31 поло-

жительное заключение на строитель-
ство домов по программе.

Мы отмечаем в документации по 
программе реновации серьезные по-
зитивные изменения: это и примене-
ние инновационных строительных 
материалов и технологий, и исполь-
зование современных архитектурных 
тенденций и стилей, и создание среды 
для беспрепятственного и комфорт-
ного проживания маломобильных 
групп населения, а также выполне-
ние дополнительных работ по бла-
гоустройству прилегающих к домам 
территорий. То, что качеству проектов 
уделяется пристальное внимание, – 
это безусловный факт.

  Учитывая особенности до-
мов по программе реновации – 
например, готовая внутренняя 

отделка квартир, – как удается 
оптимизировать их стоимость?

– В определенной степени. Раз-
умеется, термин «экономия» здесь 
неприменим – программа была за-
пущена не для того, чтобы эконо-
мить на комфорте участвующих в 
программе москвичей, а как раз для 
того, чтобы радикально повысить 
качество условий их проживания. Но 
некоторые механизмы оптимизации 
у нас имеются. Так, в 2017 году Мос- 
комэкспертизой были разработаны 
и утверждены сметные нормативы 
на материалы, изделия и конструк-
ции, а также строительные работы 
для применения в рамках реализа-
ции программы реновации. Кроме 
того, нами были установлены ин-
дексы пересчета и нормы накладных 
расходов в текущем уровне цен. Как 

показала практика, наличие широ-
кого перечня сметных нормативов 
для строительных ресурсов и отде-
лочных материалов позволяет как 
применять более современные ма-
териалы и изделия при строитель-
стве домов, так и жестко контро-
лировать их проектную стоимость, 
установив оптимальную рыночную 
цену на весь спектр обязательных 
строительных ресурсов. Благодаря 
использованию сметных нормативов 
у проектных организаций сегодня 
есть полный инструментарий для до-
стоверного определения стоимости 
строительства жилых объектов для 
переселения москвичей. В этом году 
мы рассчитываем актуализировать 
разработанный перечень, дополнив 
его новыми позициями, чтобы дома 
по программе по-настоящему «шли 
в ногу со временем».

НА ПОСТОЯННОЙ 
ОСНОВЕ У НАС 
НА РАССМОТРЕНИИ 
НАХОДЯТСЯ ОКОЛО 
1,5 ТЫС. КОМПЛЕКТОВ 
ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ.  
МЫ В СВОЕЙ РАБОТЕ 
НЕ ПРОВОДИМ ЧЕРТУ 
МЕЖДУ ВАЖНЫМИ И НЕ 
ВАЖНЫМИ ПРОЕКТАМИ: 
ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ 
КАЖДЫЙ

Контроль дисциплинирует строителей
Олег Антосенко о методике надзора, современном уровне строительства и мерах, применяемых к нарушителям

  Сергей Чаев

Специфика работы Комитета 
государственного строитель-
ного надзора Москвы нераз-
рывно связана с динамикой 
развития города, реализацией 
самых значимых программ и 
масштабных проектов. О том, 
как осуществляется государ-
ственный строительный надзор 
сегодня, и об итогах работы 
ведомства за первое полугодие 
рассказал «МП» председатель 
Мосгосстройнадзора Олег Ан-
тосенко.

  Олег Дмитриевич, сколько 
разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию выдал Мосгос-
стройнадзор за шесть месяцев 
нынешнего года? 

– Одним из значимых достиже-
ний прошедшего полугодия считаю 
серьезное увеличение объемов вво-
димых в эксплуатацию объектов не-
движимости. Судите сами: за шесть 
месяцев на территории Москвы ввели 
в эксплуатацию 211 объектов общей 
площадью 5,3 млн кв. метров, из ко-
торых 2,1 млн кв. метров жилья. За 
аналогичный период прошлого года 
ввели 163 объекта площадью 1,8 млн 
кв. метров, где на жилье приходится 
541 тыс. кв. метров.

  Сдавали ли в первом полу-
годии знаковые объекты?

– Безусловно. Введены в эксплу-
атацию Дворец гимнастики Ирины 
Винер-Усмановой в «Лужниках», 
съемочный павильон и комплекс 
сценическо-постановочных средств 
на «Мосфильме», торгово-досуго-
вый центр «Галеон» на Ленинском 
проспекте, четыре новые станции на 
Сокольнической и четыре на Некра-
совской линиях метрополитена и ряд 
других объектов.

Могу с уверенностью сказать, что 
если бы не системная работа нашего 
комитета, инспекторского состава, 
многие из этих объектов не удалось 
бы закончить в намеченный срок и с 
надлежащим качеством.

  А какое количество объектов 
вы контролируете?

– За прошедшие шесть месяцев 
надзор осуществлялся за 2,3 тыс. 
строительными объектами, в число 
которых входят и введенные в экс-
плуатацию в этом году. Среди них 52 
объекта дорожно-мостового строи-
тельства и 77 – метрополитена.  

  Какие нарушения наиболее 
распространены среди строителей 
и в чем, на ваш взгляд, их причина?

– В ходе надзора провели 5,5 тыс. 
проверок и выявили 18,1 тыс. нару-
шений. В числе проверяемых объек-
тов – жилые дома, административные 
и торговые здания, объекты соци-
альной сферы и культуры, а также 
дорожно-транспортной и инженер-
ной инфраструктуры. По результатам 
проверок выдано 3,2 тыс. предпи-
саний об устранении выявленных 
нарушений. Примерно 30% от об-
щего количества нарушений касались 
качества строительно-монтажных 
работ, остальные связаны с содер-
жанием стройплощадок, отсутствием 
исполнительной документации, нару-
шением требований пожарной безо-
пасности и другие.

Если проанализировать причины 
подобных нарушений, то, во-пер-

вых, это слабый отбор подрядчиков, 
в том числе по бюджетным объек-
там, привлечение низкоквалифици-
рованной рабочей силы. Во-вторых, 
ненадлежащий строительный кон-
троль лицами, осуществляющими 
строительство.

  Какие санкции применяются 
к нерадивым строителям?

– За административные право-
нарушения в области строительства 
накладываются штрафные санкции 
как на должностных, так и на юриди-
ческих лиц. С начала года в бюджет 
города поступило 293 млн руб. адми-
нистративных штрафов, в федераль-
ный бюджет – 25,7 млн руб.  Кроме 
того, в саморегулируемые организа-
ции для принятия дисциплинарных 

мер к организациям-нарушителям 
направлено 2,5 тыс. обращений. 

Я за самый жесткий контроль в 
строительстве, но при этом хочу под-
черкнуть, что применение штрафных 
санкций касается только грубых на-
рушений. Во всех остальных случаях 
мы ограничиваемся предписаниями. 

  Центр экспертиз усиливает 
эффективность вашей работы?

– Центр экспертиз, исследо-
ваний и испытаний в строитель-
стве (ЦЭИИС), подведомственный 
Мосгосстройнадзору, был создан 
около семи лет назад. Практика по-
казала, что с первых шагов работы 
центра не только повысилось каче-
ство проверок, но и расширились 
виды лабораторных испытаний. Ин-
струментальный контроль позволяет 
своевременно выявлять и устранять 
нарушения. Одного инспектора, ко-
торый с рулеткой выходил на объект, 
было явно недостаточно, чтобы дока-
зать наличие дефектов, допускаемых 
подрядчиками. А вот инструменталь-
ное исследование с помощью специ-
альных приборов и устройств – уже 
доказательная база. В этом году по 
техзаданиям Мосгосстройнадзора 
специалисты центра провели свыше 
9,3 тыс. выборочных инструмен-
тально-технических обследований 
строящихся зданий и сооружений, 
строительных изделий и конструк-
ций. Также совместно с комитетом 
ЦЭИИС выполнил свыше 1,1 тыс. 
проверок различных объектов стро-
ительства – жилых домов, детских 
садов, школ, объектов метрополи-
тена, сооружений транспортной и 
инженерной инфраструктуры. Более 
половины из 9,3 тыс. выполненных 
работ – это исследования монолит-
ных и железобетонных конструкций. 
Эксперты проверяли прочностные 
характеристики бетонов, состояние 
металлоконструкций, качество моно-

литных работ – словом, все, от чего 
зависит дальнейшая безопасная экс-
плуатация зданий. Кроме того, вы-
полнено 31 обследование столичных 
новостроек на энергоэффективность. 

  Каковы результаты про-
верки объектов по программе 
реновации жилого фонда?

– Центр экспертиз закупил 220 
единиц лабораторного оборудова-
ния для выполнения дополнитель-
ного объема работ на жилых домах 
по програмее реновации. Это при-
боры для проверки качества отделоч-
ных работ, звуко- и теплоизоляции, 
монтажа инженерных и пожарных 
систем. Все новое оборудование в 
полном объеме эксплуатируется. Его 
внедрение позволило сократить срок 
выполнения исследований и измере-
ний на 3–10 дней.    

В первом полугодии Центр экспер-
тиз совместно с Мосгосстройнадзо-
ром на 87 жилых домах, строящихся 
по программе реновации, провели 
154 проверки и выполнили 1234 ра-
боты, выявили 290 нарушений, кото-
рые застройщики устранили в жестко 
поставленные сроки.

  Какие задачи стоят перед 
Мосгосстройнадзором сегодня? 

– В этом году у нас значимое со-
бытие – 75-летие со дня основания 
Мосгосстройнадзора. Большой жиз-
ненный путь прошел комитет в раз-
ные периоды, меняя свое название. И 
сегодня, когда столица преобразуется 
и хорошеет на глазах, важное место 
занимает работа нашего коллектива. 
До конца года комитет должен обеспе-
чить надзор за вводом в эксплуатацию 
объектов капитального строительства 
общей площадью около 8,5 млн кв. 
метров.

Я считаю, что вместе с Центром 
экспертиз мы сможем выполнить все 
поставленные перед нами задачи. 



  Наталья Крол

Хорошо известно, что в 
советские годы всю запад-
ную жизнь отечественным 
кинематографистам прихо-
дилось снимать в Прибал-
тике. Профессор Плейшнер 
гулял по «швейцарскому» 
городу, находясь в Риге. В 
воспоминаниях о произ-
водстве фильма «Совсем 
пропащий» режиссер Геор-
гий Данелия писал: «Аме-
риканскую жизнь снимали 
в Литве». Некоторые улицы 
Риги, Таллина, их объекты 
фигурировали в кино так 
часто, что каждый раз при 
съемке Домского собора, 
например, операторам при-
ходилось находить новые 
и новые ракурсы, чтобы не 
создавалось впечатление 
повтора.  

Н
овое строительство, 
бурно развивавшееся 
последние годы в Мо-
скве и ее пригородах, 
расширило возможно-

сти выбора. Небоскребы, квар-
талы в самых разных националь-
ных стилях существуют в столице 
и пригородах наряду с обычными 
домами. Бывшие фабрики и за-
воды, превратившиеся в жилые 
комплексы в стиле лофт, стали 
площадками для демонстрации 
жизни западной богемы. Школы 
в стиле Хогвартса, где проходил 
обучение Гарри Поттер, можно 
найти сразу за МКАД, в элит-
ных коттеджных поселках. Да и 
замки в самых разных истори-
ческих стилях, если поискать, 
обнаружить не так уж сложно. 
Каждый коттеджный поселок 
гордится каким-нибудь замком 
Синдереллы с башенками кобаль-
тового цвета. Интерьеры квар-
тир и загородных домов – способ 
самовыражения наших соотече-
ственников – превзошли по своей 
роскоши и убранству богатейшие 
жилища западных богачей. Ин-
терьерный минимализм, хай-тек, 
являющийся явным стилисти-
ческим аутсайдером у жителей 
мегаполиса, тоже есть. Значит, 
снимать современные лондонские 
или нью-йоркские реалии можно 
без проблем. Тем более если ин-
терьеры дополняет панорамное 
остекление, что для Москвы 
тоже уже не редкость. Есть даже 
гольф-поля, причем огромные и 
технически отлично оснащенные. 
Например, в Завидове.

В общем, у нас теперь, как в 
Греции, все есть. Дело только в 
стоимости «натуры». В целях 
экономии картины российского 
прошлого теперь принято сни-
мать в провинции, например, 
в Ярославле. Это дешевле, чем 
даже в павильонах «Мосфильма». 
Строить специальные декорации 
на территории отечественной 
«фабрики грез» дорого. Жизнь 
советского периода часто воссоз-
дают в Минске: рустированные 

фасады домов на центральном 
проспекте белорусской столицы 
очень напоминают города Со-
ветского Союза.  Поэтому если 
фильм полнометражный, а тем 
более сериал, едут снимать туда. 
Однако в последнее время ценник 
Минска тоже существенно вырос.

Не покидают родной мегапо-
лис только производители кли-
пов и рекламных роликов. Ради 
короткого кадра нет смысла тра-
титься на дорогу для целой съе-
мочной группы. Иногда это не 
требуется и для полнометражного 
фильма, если не нужны большие 
общие планы.  Поиски площадок 
осуществляют люди новой специ-

альности – location-менеджеры.  
Они договариваются с арендода-
телями – владельцами квартир, 
домов, управляющими компа-
ниями (УК) БЦ и ТЦ. ММДЦ 
«Москва-Сити» является наи-
более часто мелькающей в кино 
и рекламе натурой. А платить 
приходится не только за съемку 
внутри, но и за съемку на улице. 
Если не получить разрешения, 
служба охраны попросит уда-
литься с территории. Сложно-
сти возникают тогда, когда УК 
одной башни дает разрешение 
на съемку, а другая не разрешает. 
При этом проходку с камерой 
надо сделать именно между ними, 

рассказывает location-менеджер 
Алексей Носов.  Люди, занятые 
в этой сфере, имеют целые базы 
данных по объектам города, ко-
торые постоянно обновляются.

Комплекс «Белая площадь» на 
площади Белорусского вокзала, 
куда кинематографисты рвутся 
уже не первый год, рассказывает 
режиссер Алексей Боченин, пока 
остается недоступным. УК ком-
плекса «Белая площадь» говорит 
твердое «нет!» людям с кинока-
мерами. Исключение было сде-
лано только ради гостя столицы 
– кинозвезды Тима Швайгера, 
уточняет Носов. 

Испанию, Францию, Чехию 
– все это теперь можно снять в 
центре Москвы, роль юга Европы 
часто играет Крым. «Скоро будем 
снимать Прагу на площадке БЦ 
«Новоспасский двор». Красно-
кирпичная архитектура вполне 
это позволяет. А дорисовать 
на компьютере на заднем фоне 
башни в пражском стиле совсем 
не сложно», – говорит Алексей 
Носов. Чтобы снять жизнь в Япо-
нии, Иране или Великобритании, 
тоже нет надобности выезжать за 
рубеж. В загородном доме одного 
известного путешественника есть 
интерьеры, обустроенные в на-
циональных стилях этих стран. 
Владелец сдает площади в аренду 
для съемки. День работы в таких 
интерьерах обходится в 50 тыс. 
руб. И дом не простаивает.

Однако дефицит натуры все-
таки существует. А как же без 
этого? Мало остается ретро-квар-
тир в старом московском стиле. 
Не так уж много в городе насто-
ящих коммуналок. В павильо-
нах все это можно воссоздать, 
но для быстрой съемки это и 
дорого, и трудоемко. Проще до-
говориться с управой, полицией, 
жильцами коммуналки, сдвинуть 
пару шкафов в квартире и за один 
день снять все, что надо, говорит  
Носов. «Недавно по сюжету надо 
было найти дома с балконами, 
в кадре их должно быть шесть. 
Современные строители дома 
с балконами почти не строят, в 
основном с лоджиями. Старые 
объекты с балконами есть, но они 
давно заселены, а значит, надо 
договариваться и платить сразу 
нескольким собственникам, что 
гораздо дороже, чем в случае с 
одной новостройкой», – расска-
зывает Алексей Боченин.

В некоторых случаях при соз-
дании клипов киношников выру-
чает мода на брутализм, суровый 
стиль, который уже не первое де-
сятилетие ценится молодежной 
аудиторией. Именуемый гранжем 
в мире facion-индустрии, он явля-
ется бунтом против гламура и ло-
ска. Для такой съемки не нужны 
люксовые интерьеры, дорогие 
дома и ухоженные лужайки. 
Нужны старые мосты, руины 
домов, исписанные граффити 
стены и прочие «ужасы нашего 
городка».  Все это найти гораздо 
проще. А главное –  бесплатно!

РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

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», «Экспоцентр», ВВЦ,  
«Дом на Брестской», в бизнес-центрах и гостиницах, на территории 
новой Москвы, во всех центрах госуслуг города Москвы.

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА в Комитете РФ по печати. 
Свидетельство о регистрации № 0I 2265 от 30.12.98 г. 
При использовании материалов ссылка на газету  
«Московская перспектива» обязательна. Мнение  
редакции и авторов не всегда совпадают. Статьи в рубрике 
«Ситуация» и под значком ® публикуются на правах рекламы. 

ОТПЕЧАТАНО ОАО «Московская газетная типография».  
123995, Москва, ул.1905 года, д. 7, стр1.
Тел./факс 8 (499) 259-53-54 (доб.1025).
E-mail: kabanova@mosgt.ru 
Заказ № 1951. Общий тираж 102 000 экз.

РЕДАКЦИЯ:

Главный редактор: Авязова Ж.С. 
Зам. главного редактора: Шибанов А.А. 
Компьютерная верстка: 
Ладыгин А.Е., Прищепова М.Н., Цымбал А.С.
Корректура: Завьялова Л.Г., Крикунова Г.В.
Отдел рекламы и маркетинга: 
+7 (495) 419 93 88

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
125009, Москва, Романов переулок, д. 5
Телефоны: +7 (495) 419 93 88
mperspektiva@mail.ru
mperspektiva.ru

Генеральный директор:  
Мельников С.О.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ.

КОМПЛЕКС ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА  
ГОРОДА МОСКВЫ

www.mperspektiva.ru

15архитектура кино
МОСКОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА   6 – 12 августа 2019

Дороги любят счет
Мэр Москвы объявил о заверше-
нии создания 24-й вылетной маги-
страли в 2020 году

  Максим Клинский

Мэр Москвы Сергей Собянин проверил ход строи-
тельства новой вылетной магистрали – Южного дублера 
Кутузовского проспекта. «Мы продолжаем активное 
дорожное строительство в городе. Можайское шоссе 
и Кутузовский проспект – одни из самых загруженных 
магистралей. Для того чтобы сделать транспортную ситу-
ацию лучше, мы строим сразу два дублера Кутузовского 
проспекта: Северный и Южный. Значительная часть Юж-
ного дублера уже построена, оставшиеся участки будут 
введены в эксплуатацию в течение этого и следующего 
годов. Южный дублер Кутузовского проспекта станет 
24-й вылетной магистралью Москвы», – сказал Собянин.

По данным столичного стройкомплекса, создание 
вылетной магистрали ведется в несколько этапов. На 
первом была проведена реконструкция улицы Генерала 
Дорохова и строительство Проектируемого проезда  
№ 4931. Проект был реализован в рамках создания 
Северо-западной хорды. 

В октябре 2017 года начался второй этап – строи-
тельство Южного дублера Кутузовского проспекта от 
Аминьевского шоссе до ТТК, – который, в свою очередь 
разделен, на два участка. Первый – от Аминьевского 
шоссе до Минской улицы. Наиболее крупным соору-
жением здесь станет транспортная развязка на Мин-
ской улице. Также будут построены съезды к кварталам 
перспективной жилой застройки вдоль реки Раменки и 
мосты через реку Сетунь. 

Второй отрезок – от Минской улицы до ТТК вдоль 
путей Киевского направления Московской железной 
дороги. Строительная готовность этого участка в на-
стоящее время составляет 25%.

Кроме того, частью создания Южного дублера Ку-
тузовского проспекта является реконструкция развязки 
с МКАД, которая должна быть завершена в 2020 году.

Школа Хогвартса на МКАД
Новая недвижимость позволяет создавать кинопродукцию, не покидая столицу

Блюменштрассе, 9. Дом, где произошел провал профессора Плейшнера. Съемка в Риге

 S
30

02
24

62
84

2.
M

IR
TE

S
E

N
.R

U

БЦ «Новоспасский двор» позволит снимать  улицы Праги

Неприступная для киношников «Белая площадь»
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Исторические павильоны на «Мосфильме»

Дворец за МКАД окружен замечательным ландшафтным парком в духе лучших работ Леблона

СОВРЕМЕННЫЕ 
ЛОНДОНСКИЕ ИЛИ 
НЬЮ-ЙОРКСКИЕ 
РЕАЛИИ МОЖНО СНЯТЬ 
В МОСКВЕ.  
ПРАЖСКУЮ ЖИЗНЬ, 
ЕСЛИ ДОРИСОВАТЬ 
БАШНИ НА  ЗАДНЕМ 
ПЛАНЕ, ТОЖЕ
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Стиль гранж в оформлении лофта

Домик Крокодила 
Гены попал под  
реновацию
Объявлен Всероссийский конкурс 
среди детей на лучший вопрос  
о строительстве

  Наталия Журавлёва

1 августа подведены итоги конкурса  
«Я – строитель будущего!», а церемония на-
граждения состоится в рамках празднования 
Дня строителя. Конкурс проводится уже второй 
раз. Его идея возникла в прошлом году, когда 
2018–2027 годы были объявлены Владимиром 
Путиным «Десятилетием детства».  

Работы ребят оценивались по номинациям: «Самый 
оригинальный текстовый вопрос», «Самый ориги-
нальный видеовопрос», «Лучший вопрос об истории 
строительства». А отвечать на лучшие вопросы будут 
глава Минстроя Владимир Якушев и председатель 
Общественного совета при Минстрое Сергей Степа-
шин. «Детей просто необходимо вовлекать в отрасль 
с младшего возраста, поскольку лучше всего они вос-
принимают профессию через игру, и мы предоставляем 
им возможность знакомства со строительными специ-
альностями в игре», – считает Степашин.

В прошлом году в конкурсе участвовали 93 человека 
из 37 регионов России в возрасте от 6 до 14 лет. Приз 
за самый оригинальный текстовый вопрос получил 
Александр Афиногенов из Москвы. Александр поинте-
ресовался: «Попадет ли под реновацию домик друзей, 
который построили крокодил Гена и Чебурашка?» 
Владимир Якушев ответил, что, исходя из того что 
повесть была написана в 1966 году, «домик друзей» 
может быть включен в программу.

В номинации «Самый оригинальный видеовопрос» 
победила Ульяна Буянова из Москвы. Ульяну интере-
совало, что снится строителям и снится ли им стройка? 
По мнению министра, строителям снятся здания буду-
щего, которые они хотели бы возвести своими руками, 
оставив тем самым след в истории страны. Для каждого 
из них важно за время профессиональной деятельно-
сти построить такое здание, которое смогло бы стать 
важной частью жизни новых поколений.

Очень любопытным оказался вопрос Александра 
Дигора из Комсомольска-на Амуре об истории стро-
ительства: «Известно, что древние римляне внесли 
большой вклад в строительную отрасль. Они применяли 
особенные технологии и материалы при строительстве 
своих домов. Можно ли в наши дни построить дом, 
используя строительные технологии древних римлян? 
Если да, то какие преимущества и недостатки будут у 
такого дома?» Министр заметил, что действительно, 
римскую цивилизацию среди прочих представителей 
того времени выделяют непревзойденные технологи-
ческие достижения. С учетом новых современных ма-
териалов строительство по римским технологиям стало 
более качественным и долговечным, здания возводятся 
в короткие сроки (быстровозводимые). 

Победители конкурса вместе с родителями будут 
приглашены в Москву для получения памятного по-
дарка от министра, причем транспортные расходы 
оплатит Минстрой.

С. 1



«Не свисти – погоды не будет»
Каким традициям следуют и в какие приметы верят строители 

  Виктория Шаховская 

Самая главная традиция рос-
сийских строителей – каждое 
второе воскресенье августа 
отмечать профессиональный 
праздник. Но, конечно, это 
далеко не единственный их 
обычай, приметы разнообразны, 
поучительны, забавны, а иногда 
и жутковаты. Есть среди них 
и старинные, которые дошли 
до наших дней, лишь немного 
видоизменившись. Например, 
раньше считалось, что если при 
закладке дома на угол бревен 
положить серебряную монету, то 
хозяева будут жить в достатке. 
Сегодня деревянные дома строят 
редко, но монету на счастье все 
еще оставляют. Есть и современ-
ные приметы – если на пло-
щадку зачастило начальство, 
жди досрочной сдачи объекта.

Подарки достанутся всем
В этом году Дню строителя испол-

няется 63 года. Впервые праздник от-
метили 12 августа 1956-го. Именно 
тогда и появилась, пожалуй, самая 
приятная традиция строителей, ко-
торая не может не радовать простых 
горожан. К первому Дню строителя 
Москва получила в подарок один из 
самых знаменитых столичных объ-
ектов – Центральный стадион имени 
В.И. Ленина, который сегодня весь мир 
знает как Большую спортивную арену 
«Лужники». В СССР к празднику от-
крывали парки, стадионы, памятники, 
социально значимые здания и даже 
целые микрорайоны. Эти традиции 
закрепились в современной жизни. 
Сегодня ни один День строителя не 
обходится без сдачи новых школ, боль-
ниц, мостов и жилых домов. 

Еще один обычай, приуроченный 
к этому празднику, – посвящение в 
профессию. Ритуал у разных компа-
ний может немного меняться, но суть 
всегда остается прежней. Вчерашнему 
выпускнику вуза дают попробовать 
хлеб с солью – символ пуда соли, ко-
торый нужно съесть, чтобы освоить 
свою специальность. Затем молодой 
специалист держит руки над чашей с 
огнем, чтобы почувствовать, насколько 
будет горяча его будущая работа. После 
этого на голову посвящаемого наде-
вают каску, и он произносит клятву. 
В завершение обряда молодого бойца 
символически бьют кирпичом по го-
лове.  

Утиное крыло на счастье   
Одна из самых древних строитель-

ных традиций – положить что-нибудь 
под первый ряд брусьев строящейся 
избы. Чаще всего это был серебряный 
рубль, который, согласно поверью, ста-
новился неразменным, и у жильцов 
в карманах всегда звенели монеты. А 
если деньги у хозяев не водились, под 
первый венец могли положить зерна 
для изобилия, шерсть или утиное крыло 
на счастье, а то и голову крысы для за-
щиты от сглаза.

Место для строительства дома тоже 
выбирали с оглядкой на потусторон-
ние силы. Так, на выбранном участке 
оставляли на ночь горшок с пауком. 
Если наутро в сосуде появлялась пау-
тина, то это считалось добрым знаком, 
и строительство начиналось. А если с 
выбором места возникали трудности, 
решить их помогала корова. Животное 
выпускали на поле и смотрели, куда оно 
ляжет. Выбранное коровой место счита-
лось самым удачным. Также считалось, 
что работы лучше всего было начинать 
весной во время Великого поста и за-
хватить в ходе строительства Троицу.

Шампанское из каски 
До наших дней, конечно, эти пове-

рья не дошли, но вот символическую 
монету под угол дома кладут до сих 
пор. Делается это во время закладки 
свайного поля. Под первый брус кла-
дется монетка, которая уходит вместе 
со сваей вглубь земли. Считается, что 
так стройка обойдется без дополни-
тельных финансовых издержек. Есть 
у строителей еще одна примета, помо-
гающая оценить сроки сдачи объекта. 
Поговаривают, что если застройщик 
установил забор, а работы не начинает, 
то стройку законсервируют. А вот если 
на площадку зачастило начальство, то 
не избежать досрочной сдачи объекта. 

Есть интересные традиции и у ме-
тростроевцев. Например, все тонне-
лепроходческие комплексы (ТПМК) 
носят женские имена. Этот обычай 
пришел к столичным строителям из 
Канады. Ричард Ловат, основатель все-
мирно известной канадской фирмы, 
которая производит ТПМК LOVAT, 
решил, что все комплексы его бренда 

будут носить женские имена в честь 
покровительницы подземных работ 
святой Барбары. Поэтому метро в сто-
лице строят не бездушные машины, а 
«Виктория», «Катя», «Полина», «Ели-
завета», «Светлана» и другие железные 
«леди». Еще одна примета тоже связана 
с ТПМК. Перед запуском о корпус мно-
готонной машины разбивают бутылку 
шампанского. Если она разлетелась на 
множество осколков, то проблем при 
прокладке тоннеля не будет.  А закан-
чивая сбойку тоннеля, метростроевцы 
пьют шампанское прямо из касок. 

У строителей дорог, мостов и тонне-
лей тоже есть свои обычаи. Так, по но-
вым объектам первой всегда проезжает 
колонна грузовиков. Есть и еще одна 
довольно суровая традиция – перед за-
пуском машин под только что сданный 
мост или эстакаду встает прораб. Так 
он показывает, что отвечает головой 
за качество работы. А вот крановщики 
и монтажники советуют новичкам не 
свистеть во время работы. Считается, 
что свист притягивает ветер, который 
сильно затрудняет работу. Самые су-
еверные строители никогда не станут 
проходить под лестницей, чтобы потом 
не получить по каске. 

От нашего стола – вашему
В Германии и странах Балтии после 

завершения основных работ отмечают 
праздник стропил. Это время, когда 
хозяева или заказчики дома могут 
выразить благодарность за проделан-
ную работу не только тем, кто будет 
продолжать кровельные, отделочные, 
сантехнические и другие работы, но и 
тем, кто свою работу на этом объекте 
уже закончил. По традиции плотник 
вбивает в самую верхнюю часть крыши 
гвоздь, на который вешается сплетен-
ный из дубовых веток, лент и листьев 
мяты венок. Это символ того, что ма-
стера проделали работы качественно и 
несут за них полную ответственность. 
На празднике главный прораб должен 
выпить вина и разбить фужер. Счита-
ется, что осколки приносят удачу.

О том, что  такая традиция суще-
ствует, российские строители узнали 
в 90-е годы, когда в Москве работали 
немецкие подрядчики. На возведении 
бизнес-центра «Мерседес-Плаза» на 
Ленинградском проспекте трудилась 
международная команда. Генподряд-
ные работы выполняла немецкая ком-
пания Hoсhtief, пригласившая в свой 
коллектив российских специалистов. 
Праздник стропил в соответствии с дав-
ней традицией немцы устроили после 
укладки перекрытий кровли. Меропри-
ятие проводили прямо на стройпло-
щадке. Работавшие на строительстве 
турецкие бригады сделали из бетон-
ной опалубки мангал и приготовили 
шашлыки. Праздник запомнился и 
удивил: русских – прекрасной немец-
кой традицией. Немцев – шашлыком, 
изготовленным в бетонном мангале. 
А турков – присутствием женщин на 
стройплощадке. В штате немецкой ком-
пании-генподрядчика их работало не 
так мало, в том числе и русских. Выпить 
вино и разбить фужер тоже поручили 

женщине-руководителю.

Черная собачка в помощь 
студентам 

Традиции и приметы есть 
не только у рабочих. Не ме-
нее суеверны и студенты 
строительных вузов. «У 
студентов МАрхИ есть 
приметы, которые помо-
гают им хорошо учиться, 
несмотря на лень и лю-
бовь к халяве. Например, 
при защите курсовой ра-

боты на первом листе ват-
мана, где изображается фа-

сад здания, бывалые студенты 
советуют новичкам нарисовать 

черную собачку. Знающие люди 
уверяют, что преподаватель отвле-

чется от проекта и пропустит боль-
шую часть ошибок», – рассказывает 
вице-президент Союза архитекторов 
России, председатель Комиссии по мо-
нументальному искусству при Мосгор-
думе, заслуженный архитектор России 
Игорь Воскресенский. 

А при защите дипломного проекта 
каждый уважающий себя студент 
обязан на чертеже с фасадом здания 
прорезать в изображенных окошках 
как можно больше дырочек. Говорят, 
что именно дырочки, а не тщательная 
подготовка помогут защититься с выс-
шим баллом. «А я в своем дипломном 
проекте – здании мединститута в Таш-
кенте – дырочек не сделал, собачку не 
нарисовал и совершенно случайно, 
в обход всех примет, защитился на 
отлично. До сих недоумеваю, как это 
могло получиться?» – смеясь, говорит 
архитектор.

ОДНА ИЗ САМЫХ 
ДРЕВНИХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ТРАДИЦИЙ  
– ПОЛОЖИТЬ ЧТО-
НИБУДЬ ПОД ПЕРВЫЙ 
РЯД БРУСЬЕВ 
СТРОЯЩЕЙСЯ ИЗБЫ. 
ЧАЩЕ ВСЕГО ЭТО БЫЛ 
СЕРЕБРЯНЫЙ РУБЛЬ, 
КОТОРЫЙ, СОГЛАСНО 
ПОВЕРЬЮ, СТАНОВИЛСЯ 
НЕРАЗМЕННЫМ,  
И У ЖИЛЬЦОВ  
В КАРМАНАХ ВСЕГДА 
ЗВЕНЕЛИ МОНЕТЫ
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