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КОЛЛЕКТИВУ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  
«МОСКОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА»
От всей души поздравляю коллектив и ветеранов редакции газеты 
«Московская перспектива» со знаменательным юбилеем издания!
На протяжении шести с половиной десятилетий ваша газета публи-
кует на своих страницах актуальную информацию о деятельности 
строительного комплекса Москвы и входящих в него организаций,  
о том, как растет и развивается наша столица.
Подшивки «Московской перспективы» – это славная летопись реали-
зации всех градостроительных программ и проектов столицы. В них 
собрана информация о проектировании и ходе строительства значи-
мых зданий и сооружений Москвы.
Проводимая мэром и правительством Москвы градостроительная 
политика нацелена на то, чтобы сделать столицу России одним из 
самых современных и удобных для жизни людей мегаполисов мира, 
повысить уровень и качество жизни москвичей, кардинально модер-
низировать транспортный каркас столицы. И ваше издание вносит 
свой достойный вклад в освещение этой большой работы.
Ваша газета по праву считается одним из самых уважаемых изданий 
столичных строителей, ее с большим вниманием читают руководи-
тели и инженеры, архитекторы и простые рабочие. У газеты замеча-
тельное прошлое и, уверен, большое будущее.
От всего сердца желаю коллективу редакции «Московской перспекти-
вы» крепкого здоровья, удачи и новых творческих успехов!

Заместитель  
мэра Москвы  
в правительстве  
Москвы по вопросам  
градостроительной 
политики  
и строительства   
А.Ю. Бочкарёв

ЗА ПЯТЬ ЛЕТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ

ВВЕДЕНО В ГОРОДЕ С НАЧАЛА ГОДА

в том числе более 5 млн 
«квадратов» жилья

МЛН КВ. МЕТРОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ,

29
которые смогут принять более  
17 тысяч юных москвичей

ДЕТСКИХ САДОВ  
И 18 ШКОЛ, 

12
лечебно-оздоровительного  
профиля 

 УЧРЕЖДЕНИЙ 

18
СПОРТИВНЫХ  
СООРУЖЕНИЙ  
И 5 ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ 

221
введена в эксплуатацию 

НОВОСТРОЙКА

201
передан под заселение

ДОМ

168
ДОМОВ

81,5
переехали в новые квартиры 

ТЫСЯЧИ  
МОСКВИЧЕЙ 

возводится 
и 225 проектируется 
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Со всей теплотой поздравляю редак-
цию газеты «Московская перспекти-
ва» с юбилеем издания!
Главная газета стройкомплекса  
Москвы уже 65 лет всесторонне ос-
вещает вопросы градостроительной 
и инвестиционной политики города, 
рассказывает о том, как воплощаются 
в жизнь программы комплексной за-
стройки, реконструкции жилого фон-
да, развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры и сохранения архи-
тектурного наследия, что составляет 
многогранную жизнь мегаполиса.
Далеко не каждому изданию выпада-
ет возможность на протяжении более 
полувека привлекать и удерживать 
внимание взыскательной читатель-
ской аудитории, такой как професси-
ональное сообщество строителей. С 
этой сложной задачей вы блестяще 
справляетесь благодаря качественной 
работе над публикациями, умению 
интересно подать материал, мастер-
ству творческого коллектива и его 
руководства.
Желаю всей редакции новых интерес-
ных проектов, талантливых авторов, а 
главное – верных читателей, которые 
всегда с нетерпением ждут свежий 
номер любимой газеты.

«РГ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»  
ИНВЕСТИЦИОННО-ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, СОЗДАННАЯ  
В 2013 ГОДУ. В ПОРТФЕЛЕ – БОЛЕЕ  
1,5 МЛН КВ. МЕТРОВ НЕДВИЖИМОСТИ.  
ВХОДИТ В ТОП-20 КРУПНЕЙШИХ 
ЗАСТРОЙЩИКОВ РОССИИ ПО ВЕРСИИ 
FORBES, РЕГУЛЯРНО ЗАНИМАЕТ 
ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ В ТОП-10 
ЗАСТРОЙЩИКОВ В МОСКВЕ ПО ВВОДУ 
ЖИЛЬЯ. «МОСГОСЭКСПЕРТИЗА» 
ПРИСВОИЛА ПОКАЗАТЕЛЬ 
НАДЕЖНОСТИ А2 (ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ 
УРОВЕНЬ НАДЕЖНОСТИ – РИСК 
НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ). АГЕНТСТВО 
«НАЦИОНАЛЬНЫЕ КРЕДИТНЫЕ 
РЕЙТИНГИ» ПРИСВОИЛО КОМПАНИИ  
«РГ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» КРЕДИТНЫЙ 
РЕЙТИНГ А- СО СТАБИЛЬНЫМ 
ПРОГНОЗОМ.

Татьяна Тихонова,  
генеральный директор  

«РГ-Девелопмент»
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  ЖАННА АВЯЗОВА

Депутат Государственной Думы, со-
ветник мэра Москвы, советник Патри-
арха Московского и всея Руси, полный 
кавалер ордена «За заслуги перед Оте-
чеством», Владимир Ресин два десяти-
летия руководил стройкомплексом 
столицы, а в общей сложности почти 
60 лет строит Москву. Владимир  
Иосифович один из тех, кто стоял  
у истоков нашей газеты. Именно он 
предложил назвать издание строите-
лей «Московская перспектива». Это и 
еще много интересного узнали сотруд-
ники редакции в беседе с депутатом 
накануне юбилея газеты.

У ИСТОКОВ
 Владимир Иосифович, вы ведь сто-

яли практически у истоков издания?
– Да. Вспоминается, в 1957 году, когда была 
образована газета, она тогда называлась 
«Знамя строителя» – по решению Хрущёва 
был создан Главмосстрой. По сути, мини-
стерство, куда передали все строительные 
организации Москвы и области. А я в то 
время был студентом 4-го курса Москов-
ского государственного горного института 
имени Сталина, в 1958 году его окончил. 
Тогда у меня и мысли не было, что стану 
работать в Главмосстрое, так как первые 
годы трудился на угольных разрезах. Но 
так получилось, что именно в этом главке 
я в начале 1965 года оказался в качестве 
начальника строительного управления. То 
есть через восемь лет после того, как была 
организована ваша газета. «Знамя строи-
теля» было на столе у каждого руководителя 
в отрасли.

А как вы начинали?
– По образованию я инженер-экономист. 
Начинал горным мастером, потом замести-
телем начальника участка, в Заполярье ра-
ботал на строительстве обогатительной фа-
брики, там жили в бараках бывших заклю-
ченных. Когда в Москву перевели, был 

главным инженером шахто-строительного 
управления. Когда стал начальником СУ 
Главмосстроя, мы новые районы строили 
– Ясенево, Теплый Стан, другие. А когда 
возглавил столичный стройкомплекс в 
должности первого заммэра Москвы, ра-
боты по всем направлениям прибавилось, 
в том числе и в дорожном строительстве: 
Северо-Западный тоннель глубокого зале-
гания прокладывали щитом с 5-этажный 
дом, Третье транспортное кольцо с шестью 
тоннелями, да много всего.

НИ КОПЕЙКИ ИЗ КАЗНЫ
Вы бессменный куратор программы 

строительства православных храмов. 
Как идет ее реализация?
– Программе 12 лет. Ее предложил Патри-
арх, а старт дал мэр Москвы Сергей  
Собянин. 
 За это время создано фактически новое 
направление в строительстве – храмостро-
ительство со всей нормативно-технической 

базой. Только финансирование идет всем 
миром: с помощью Божией, москвичей и 
активных крупных жертвователей. Тратится 
в год 3–4 млрд рублей – и ни копейки из 
казны.  Сегодня на одобренных РПЦ участ-
ках включены в программу 208 храмовых 
комплексов и 70 на территории Новой Мо-
сквы, причем 17 – сверх программы. Всего 
же за 12 лет в Москве возведено 117 хра-
мовых комплексов. 

 Санкции программе строительства 
храмов не мешают?
– Нет, более того, международная истерия под 
флагом «ложной демократии» помогла нашему 
народу и власти понять, какое важное дело 
мы делаем. Только за 10 месяцев этого года 
уже открыли для прихожан восемь храмов.

 Владимир Иосифович, одна из са-
мых значимых вех Москвы – возвраще-
ние православной святыни, храма Хри-
ста Спасителя. А что было там самым 
сложным?
– Принять решение. Ведь оно принято было 
в тяжелые 1990-е. Спросите, почему удалось 
храм Христа Спасителя воссоздать в конце 
ХХ века за пять лет, а не за сорок пять, как в 
XIX веке? Дело не только в техническом про-
грессе. Причина ускорения – в конкретных 
сильных личностях, их решениях.  
И Божьей воле. Сам Патриарх Алексий II 
возглавил Общественный наблюдательный 
совет по воссозданию храма.  Помню, после 
освящения храма Святейший сказал: «Сталин 
и Каганович разрушили храм Христа Спаси-
теля, Лужков и Ресин его восстановили».   
А ведь ни одна стройка в городе не начиналась 
под такие «громы и молнии», как эта. Заго-
ловки газет тех дней чего стоят: «У нас есть 
дела поважнее», «Покаяние за счет бюджета», 
«Храм Христа или памятник мэру?», «Дорога 
от храма»... Многие выступали противниками 

строительства. Директор бассейна «Москва», 
устроенного на месте взорванного собора, 
говорил, что людей хотят лишить здоровья, 
раз вместо бассейна тут будет храм. Сотруд-
ники Пушкинского музея опасались вибра-
ций, которые могли возникнуть во время 
строительных работ, и так далее. Несмотря 
ни на что в канун 2000 года храм Христа Спа-
сителя открылся для народа. Мы воссоздали 
не только собор по проекту Константина Тона, 
но и построили Зал церковных соборов, под-
земный храм и музей, парковку. Золотой ку-
пол храма парит на стометровой высоте. Под 
ним могут собраться свыше 10 тыс. человек. 
Помогло этому одно важное обстоятельство. 
Мы не развалили, как в Ленинграде или дру-
гих городах, строительный комплекс, сохра-
нили испытанные кадры руководителей и 
рабочих строительных управлений.

ПОМОЛОДЕЛ НА СТРОЙКЕ  
БОЛЬШОГО 

 На вашем счету реконструкция 
Большого театра. В чем ее уникальность?
– Историческая часть здания осталась не-
прикосновенной, это же памятник истории, 
культуры и архитектуры, охраняемый  
ЮНЕСКО. Интерьерам реставраторы вер-
нули тот вид, в котором они были в 1856 
году, когда театр восстановили после пожара. 
Но до этого были годы реставрационных, 
восстановительных и строительных работ. 
Никогда не забуду, как в первый приход на 
стройплощадку Большого мы вместе с за-
местителем руководителя администрации 
президента страны Александром Бегловым 
спустились в котлован – а там все в воде, 
стены в трещинах, рядом идут водоводы. 
Всякое видел, но такое!.. Я ему говорю: 
«Александр Дмитриевич, я помолодел лет на 
30 – такой бардак только в Заполярье встре-
чал в молодые годы». А он: «Я подумал – за 
какие грехи мне это поручили?» Потому что 
действительно убойное поручение. И спра-
шивает: «Как-то можно уйти от этого во-
проса?»  Я ему говорю: «Александр Дмитри-
евич, знаете, это как в первую брачную ночь 
– как ни ложись, все равно деваться некуда» 
(смеется).  Театр стоит на плохих грунтах. 
Это стало бы проблемой и в будущем, если 
бы по предложению академика Вячеслава 
Ильичева не было решено посадить Большой 
на новую опору. Я ночь не спал перед тем, как 
опустить театр на новый фундамент. Боялся, 
что рухнет!  Сначала под историческое здание 
подвели 7 тыс. металлических свай и одно-
временно начали строить новый фундамент. 
Момент, когда пришла пора опустить на него 
стены, был очень ответственным. К счастью, 
все прошло успешно, проблема устойчивости 
здания была решена раз и навсегда.

«СИТИ» КАК ОСВОЕНИЕ  
КОСМОСА

 Когда закладывали первый небо-
скреб делового центра «Москва-Сити», 
у него была масса противников, но вас 
это не остановило.

ИНТЕРВЬЮ  |  ЭКСКЛЮЗИВ

Владимир Ресин о знаковых стройках, реновации, деньгах и любви

«Москве повезло с градоначальником»



7специальное приложение / юбилей «Московской перспективы»

«Москве повезло с градоначальником»
– Многие считали «Сити» бессмысленной 
и дорогой игрушкой. А сегодня ММДЦ де-
лает Москву современной, ставит ее в один 
ряд с другими мировыми мегаполисами.
Идеолог этого проекта архитектор Борис 
Тхор тогда сказал, что для нас это было как 
освоение космоса. Все с нуля, в штабном 
режиме шло экспериментальное строитель-
ство, создавалась нормативная база, разра-
батывались технологические решения, опро-
бовались строительные материалы. У нас и 
пожарных машин не было, чтобы с такой 
высоты снимать людей. Именно тогда мы 
начали продумывать всю систему вертолет-
ных площадок в системе МЧС в городской 
черте.  В 1990-х, когда начиналось строи-
тельство «Сити», никто не мог предположить 
взрывного роста автопарка в такие короткие 
сроки. Поэтому первое, что пришлось сде-
лать новому правительству Москвы во главе 
с Сергеем Собяниным, – сместить акцент со 
строительства зданий на развитие инфра-
структуры. Строили новые съезды с ТТК, 
организовывали парковочные места, ввели 
несколько станций метро. Для того чтобы 
обеспечить эффективную работу крупного 
делового центра, нужно, например, тот же 
транспорт развивать не только локально в 
районе «Сити», но и по всему городу, вклю-
чая связь с аэропортами, вокзалами. Участ-
ники международных встреч будут зани-
маться не только бизнесом, но и отдыхать. 
А это вся индустрия туризма и развлечений 
– музеи и парки, рестораны и кафе, спор-
тивные и досуговые центры. Все это работает 
и для самих москвичей, и для гостей города. 
Между прочим, никто не предвидел, что туда 
переедет правительство. Благодаря этому 
центру все, что рядом находится, очень здо-
рово выросло в цене. Москва пошла дальше: 
идет реализация проекта «Большого Сити». 
И из расположенных рядом пятиэтажек, 
которые мы не успели снести, уже никто не 
хочет уезжать. 

КАЖДЫЙ ОБЪЕКТ –  
НОВАЯ ЛЮБОВЬ

 Какими еще стройками вы горди-
тесь, а что с позиций сегодняшнего дня 
хотели бы изменить?
– Вы знаете, я не откажусь ни от одной  
стройки. Объектов, которыми можно гор-
диться, длинный список. Охотный Ряд, 
Манеж, Поклонная гора, Серебряноборский 
тоннель с Живописным мостом, Библиотека 
МГУ, Гостиный Двор, «Триумф-Палас», 
Третье кольцо и многое другое. За 60 лет 
работы в пору не объектами, а целыми про-
граммами мерить. Программа сноса ветхого 
жилья в Москве, когда было снесено почти 
7 млн хрущевок и 360 тыс. москвичей по-
лучили бесплатно заветные новые квар-
тиры. Программа комплексного освоения 
территорий промзон, когда была подготов-
лена нормативно-техническая и проектная 
база для сегодняшней большой работы. 
Наконец, программа строительства храмов 
в Москве.

 А есть у вас любимые объекты в 
столице?
– Знаете, любовь такая штука – быстро про-
ходит. Когда что-то строю – люблю этот 
проект, потом пришел новый объект – его 
люблю, иначе не получается.

НЕ ЗАКОНОТВОРЕЦ,  
А ХОЗЯЙСТВЕННИК

 В течение трех депутатских сроков 
вы принимаете активное участие в при-
нятии законов для страны. Какие счи-
таете важнейшими?
– У журналистов всегда на слуху резонансные 
для общества законопроекты. Хотя остальные 
не менее значимы для развития страны. Из 
нашумевших назову закон об изъятии земель 
для государственных нужд, о долевом стро-
ительстве, о реновации в Москве, о проектном 
финансировании, о комплексном развитии 
территорий (так называемом законе о Все-
российской реновации) и самый главный – 
поправки в Конституцию России. Но важных 
для отрасли много больше. Я третий созыв в 
Госдуме возглавляю Экспертный совет при 
профильном комитете, в полномочия кото-
рого входят вопросы правового регулирова-
ния  строительной отрасли, градостроитель-
ной деятельности, проблем долевого строи-
тельства, строительной промышленности. 
Вижу изнутри, насколько ответственно власть 
и эксперты относятся к итогам своей зако-
нодательной работы и защите интересов 
граждан России.  А личным достижением 
считаю  участие в принятии закона, благодаря 
которому с 2019 года обращение с твердыми 
коммунальными отходами стало самостоя-
тельной коммунальной услугой, которую 
предоставляют региональные операторы. 
Сегодня это очень важная составляющая в 
системе ЖКХ. Законы, в разработке или до-
работке которых я участвовал, сугубо праг-
матичны, связаны с повседневной жизнью 
людей. Я не считаю себя каким-то крупным 
законотворцем, я как был хозяйственником, 
так им и остался.

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
МАРФИНО

 Вы один из соавторов закона о ре-
новации, в него вложено много ваших 
идей. Каково ваше мнение по поводу 
качества домов, квартир по реновации 
в Москве? Сейчас ведь требования но-
воселов очень выросли. 
– К чему стремились, принимая закон, то до-
стигнуто. Почему? Потому что фактически 
квартиры принимают те, кто будет в них жить. 
Сегодня любая семья получает квартиру такого 
уровня, как раньше мы делали для работников 
ЦК партии, для первых лиц. Вот недавно смо-
трел дом по реновации в Марфино. Так по 
сравнению с ним те здания, которые считались 
шиком в советское время, просто чепуха! На-
учились делать, причем в чистовой отделке.  
Был удивлен, когда там женщина сказала мне: 
«Вас в Марфино все знают, вы же у нас почет-
ный гражданин». А я и не знал. 

ОШЕЛОМЛЯЮЩИЕ  
СТРОЙКИ

 Какое впечатление на вас произ-
водят нынешние градостроительные 
изменения? 
– Я впечатлен успехами Москвы и считаю, 
что ей повезло с градоначальником. Сергей 
Собянин преобразует Москву в образцово-по-
казательный социальный город. Тот факт, 
что Москва встала в один ряд с ведущими 
мировыми мегаполисами, а по ряду позиций 
лидирует, соответственно, отражается на об-
щем уровне жизни горожан. Стройкомплекс, 
которым руководит Андрей Бочкарёв, очень 
эффективно действует, развивает потрясаю-
щие проекты. Скорость строительства метро   
ошеломляет. За 10 лет 100 новых станций! И 
такие темпы только в России, только в Мо-
скве, нигде больше во всем мире. Всегда в 
Москве были самые передовые методы управ-
ления, своя специфика, методика из поколе-
ния в поколение переходила.
  
«ДЕНЕГ НЕТ. ЦЕЛУЮ, 
ПАПА»

 А свою первую жилплощадь в Мо-
скве когда получили?
– Свою первую квартиру я получил в  
1966 году, уже будучи начальником управ-
ления, – 43,5 кв. метра на Якиманке. 

 Вы занимали высокую должность 
– и такая скромная площадь?
– Да, в одной квартире жили мои родители 
и я с семьей. Уже когда я стал начальником 
главка, мне дали жилье побольше, в прави-
тельственном доме. А мой старший брат 
вышел в отставку, он полковник, служил в 
Магадане и, вернувшись в Москву, въехал в 
прежнюю квартиру. 

 Как-то вы рассказывали нам исто-
рию, как в ответ на просьбу прислать 
денег, когда вы с женой отдыхали в Сочи, 
отец послал вам телеграмму: «Денег нет. 
Целую, папа». Вас не баловали? 
– Родители  нас с братом Леней любили. При 
этом воспитывали так, чтобы мы учились 

рассчитывать только на свои силы, отвечать 
за свои поступки и  решения. Я, как будущий 
инженер-экономист, обязан был знать не 
только в теории, но и, так сказать, на своей 
шкуре прочувствовать, что значит планиро-
вать расходы, распределять бюджет. Дал 
хороший урок жизни.

 У вас раньше стояла на столе таб-
личка: «С деньгами и дурак построит». 
Сейчас убрали? 
– В 1990-е годы это была вынужденная мера. 
Вы представляете себе картину: домостро-
ительный комбинат № 1 – три завода,  
13 тыс. работников – финансируется бюд-
жетом страны. В декабре 1991 года этот кол-
лектив был обеспечен, а в январе все пришли 
на работу, а денег уже нет и взять неоткуда, 
бюджетное финансирование закончено. Вот 
и появилась на столе эта табличка. Тогда мы 
с Лужковым вошли в рынок от безысходно-
сти: строителям разрешили брать кредиты, 
договорились с банками. Организации стро-
или, продавали, возвращали кредиты, городу 
отдавали жилье – схема работала. Сейчас 
это уже, к счастью, неактуально.

АВТОРСТВО ЛОГОТИПА
 Владимир Иосифович, вы всегда 

были другом нашего издания, возглав-
ляли редакционный совет. Что можете 
сказать о газете того времени?
– Что важно – в «МП» всегда работали хо-
рошие журналисты. Они были тесно связаны 
со строителями, их жизнью и интересами. 
Главные редакторы по профессиональному 
уровню были не ниже редакторов известных 
московских изданий, таких как «Комсомоль-
ская правда», «Вечерняя Москва» и других. 
Строители любили газету, выписывали ее. 
До сих пор номера разбирают, как только 
они выходят из печати.

А правда, что именно вы придумали 
название «Московская перспектива»?
– Да, правда, потому что комплекс, которым 
я тогда руководил, назывался комплексом 
перспективного развития. 

ИНТЕРВЬЮ  |  ЭКСКЛЮЗИВ



Отрасль особого 
внимания 

 Андрей Юрьевич, в этом году строй-
комплексу Москвы приходится работать в 
условиях санкций. Как непростая ситуация 
повлияла на реализацию ключевых проек-
тов? 

– К трудностям нам не привыкать, они только 
закаляют и мотивируют. Яркие тому примеры 
и кризис 2014–2015 годов, и недавняя пандемия 
коронавируса, когда мы, вопреки негативным 
прогнозам, демонстрировали  не спад, а рост 
темпов и объемов строительства. Так происхо-
дит и сегодня. Мы не остановили ни одной 
стройки, ни в одну программу не сократили 
инвестиции, оперативно были приняты меры 
поддержки отрасли. Например, когда у банков 
появились сложности с оборотными средствами, 
на федеральном уровне приняли поправки в  
ФЗ № 44, позволившие регионам вносить из-
менения в ранее заключенные контракты.  
И город смог увеличить застройщикам аванси-
рование с казначейских счетов с 30 до 50–70%. 
В итоге ни подорожание стройматериалов, ни 
сложности с логистикой на темпах строительства 
не сказались. Напротив – стройка активизиро-
валась, а это важно, ведь любое замедление 
ведет к удорожанию проектов. 

  Сколько недвижимости введено в го-
роде с начала года? 

– Около 10 млн кв. метров, в том числе более 
5 млн «квадратов» жилья. Таким образом, уже 
сейчас годовой план в Москве перевыполнен: 
он составлял 8,5 млн кв. метров недвижимости, 
включая 4,5 млн кв. метров жилья. Кстати, в 
общем объеме ввода по-прежнему очень высо-
кая инвестиционная составляющая: 8,4 млн кв. 
метров, в том числе 4,5 млн «квадратов» жилья, 
а это более 85% всего, что сдано в эксплуатацию. 
Разумеется, нас только радует, что, несмотря на 
сложную экономическую ситуацию, застрой-
щики успешно завершают свои проекты и при-
ступают к новым. 

  Почему работа строительной отрасли 
находится в зоне особого внимания город-
ских властей? 

– Наша отрасль – драйвер развития всего 
города. Один рубль,  вложенный  в строитель-
ство, дает 5–7 рублей инвестиций в сопутству-
ющих сферах. Одно рабочее место в строитель-
ном секторе формирует до восьми в смежных. 
А учитывая, что в отрасли занято около милли-
она москвичей, несложно подсчитать общее 
количество городского населения, чей стабиль-
ный заработок напрямую зависит от темпов и 
объемов строительства и ввода объектов. Вли-
яет это и на работу предприятий, поставщиков 
оборудования и сопутствующих материалов.  
К тому же строительство – самый быстрый спо-
соб раскрутки экономики, в какой бы сложной 
ситуации та ни оказывалась. Поэтому останав-
ливать стройку нельзя, ее нужно стимулировать, 
поддерживать. Собственно, делать все то, что 
на протяжении 12 лет делает для нашей отрасли 
мэр Москвы Сергей Собянин, которому мы за 
это безмерно благодарны. 

  Москва в последние годы демонстри-
ровала высокие темпы строительства не 
только жилья, но и социальной инфраструк-
туры. Сохраняются ли они в этом году? 

–  Развитие комфортной и удобной городской 
среды, где в шаговой доступности от жилья у 
людей есть все необходимое для учебы, работы, 
оздоровления, занятий спортом, проведения 

О работе столичного стройкомплекса в условиях санкций, 
важности поддержки девелоперов, ключевых московских 
стройках и о многом другом в интервью «МП» рассказал  
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной 
политики и строительства Андрей Бочкарёв. 



СТРОИТЕЛЬСТВО – 
САМЫЙ БЫСТРЫЙ 
СПОСОБ 
РАСКРУТКИ 
ЭКОНОМИКИ, 
В КАКОЙ БЫ 
СЛОЖНОЙ 
СИТУАЦИИ 
ОНА НИ 
ОКАЗЫВАЛАСЬ. 
ПОЭТОМУ 
ОСТАНАВЛИВАТЬ 
СТРОЙКУ НЕЛЬЗЯ, 
ЕЕ НУЖНО 
СТИМУЛИРОВАТЬ, 
ПОДДЕРЖИВАТЬ

досуга, по-прежнему в центре нашего  внимания. 
Поэтому темпы ввода социальной инфраструк-
туры в городе сохраняются высокие. С начала 
года уже введено более 80 объектов различного 
назначения. Так, столичную систему образования 
пополнили 29 детских садов и 18 школ, которые 
смогут принять более 17 тысяч юных москвичей, 
а также обеспечить рабочими местами педагогов 
и не только. Сдано в эксплуатацию 12 зданий для 
размещения учреждений лечебно-оздоровитель-
ного профиля. В их числе детские поликлиники 
в Войковском, Савеловском районах, в Кунцево 
и Южном Медведково, роддом в Коммунарке.  
В городе также введено 18 новых спортивных 
сооружений и пять объектов культурно-просве-
тительского и рекреационного назначения. 

  А каковы темпы реализации про-
граммы реновации? 

– Программа реализуется немногим более 
пяти лет и набрала хорошие темпы. В эксплуа-
тацию введены 221 новостройка, из них 201 
передали под заселение. Возводится еще 168 
домов и 225 проектируется. В новые квартиры 
переехали  81,5 тысячи москвичей, а в целом 
процесс переселения охватил 96,4 тысячи че-
ловек из 568 старых домов, предназначенных 
под снос. 130 хрущевок уже снесли – на их месте 
вырастут современные новостройки с благоу-
строенными дворами, детскими и спортивными 
площадками и необходимой инфраструктурой 
в шаговой доступности. Кстати, учитывая мно-
гочисленные пожелания москвичей побыстрее 
переехать в новое жилье, мэр принял решение 
ускорить реализацию программы. Поэтому в 
ближайшие три года объемы строительства бу-
дут расти: согласно АИП на 2023–2025 годы, в 
этот период планируется  ввод 5,4 млн кв. метров 
жилья, в результате в новые квартиры смогут 
переехать более 155 тысяч москвичей.  

  Столица в последние 12 лет демон-
стрирует рекордные темпы метростроения. 
Сегодня в центре внимания проект БКЛ. 
Какова  готовность кольца? 

– БКЛ – мегапроект, аналогов которому нет 
нигде в мире. Причем строится кольцо ударными 
темпами, фактически с опережением плановых 
сроков на год.  БКЛ позволит разгрузить цен-
тральную часть метрополитена на 25–30%, а 
пассажиры смогут пересаживаться на нужные 
им радиальные ветки, не доезжая до центра 
города, что сэкономит им ежедневно до 30 ми-
нут в пути. 22 станции Большого кольца уже 
открыты. Осталось ввести в эксплуатацию де-
вять: семь новых и две – «Каширскую» и «Вар-
шавскую» – реконструируемые. Реконструиру-
емые станции и четыре новые – «Кленовый 
бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» 
и «Текстильщики» – расположены на восточном 
участке БКЛ «Каховская» – «Нижегородская». 
А станции «Марьина Роща», «Рижская» и «Со-
кольники» входят в состав северо-восточного 
отрезка «Савеловская» – «Электрозаводская». 
Работы на всех девяти станциях вступили в за-
вершающую фазу. Общую готовность новых 
участков оцениваем в 90%. До конца года пла-
нируем осуществить там технические пуски по-
ездов, чтобы в первом квартале будущего года 
открыть станции для пассажиров. 

  Москвичи и жители пригородов вот 
уже три года пользуются двумя маршру-
тами МЦД. Строятся ли новые платформы, 
какие работы ведутся на будущих МЦД-3 
и МЦД-4? 

– За прошедшие годы на маршрутах МЦД 
реконструировано и построено 35 платформ. 
Только в этом году для пассажиров открылась 
новая островная платформа МЦД-2 Площадь 
трех вокзалов. Теперь путь от метро «Комсо-

мольская» до МЦД стал в три раза быстрее и 
составляет три минуты. Введена в эксплуатацию 
и платформа Окружная МЦД-1, где сформи-
рован крупнейший транспортно-пересадочный 
узел на севере Москвы, объединивший одно-
именные железнодорожные станции МЦД-1, 
МЦК и метро, а также «Аэроэкспресс» в Ше-
реметьево. Активизировали мы и строительство 
двух новых диаметров – «Ленинградско-Ка-
занский» МЦД-3 и «Киевско-Горьковский» 
МЦД-4. С начала года на МЦД-4 построено два 
новых остановочных пункта – Минская и Пе-
чатники,  реконструированы платформы Тол-
стопальцево и Мещерская. До конца года на-
мерены завершить реконструкцию еще одной 
платформы на этом направлении – Передел-
кино.  Всего же к 2025 году планируем постро-
ить 10 новых платформ и реконструировать 38 
существующих: семь – на МЦД-1, шесть – на 
МЦД-2, 24 – на МЦД-3 и 11 – на МЦД-4. 

 Как проект МЦД повлияет на развитие 
города? 

– Маршруты МЦД проходят через зоны ак-
тивного городского развития. Новые станции 
и платформы возводят на площадках, где фор-
мируются жилые кварталы или центры деловой 
активности, благодаря чему повышается доступ-
ность и привлекательность этих территорий. 
Запуск регулярного пассажирского движения 
по МЦД послужит импульсом к их развитию. 
Потенциал строительства в зоне «влияния» че-
тырех маршрутов составляет порядка 23,4 млн 
кв. метров различной недвижимости. В 1,5-ки-
лометровой зоне «влияния» станций можно 
возвести 13,3 млн кв. метров жилья и более  
10 млн «квадратов» нежилой недвижимости. 

Такой объем деловой и коммерческой за-
стройки наряду с жильем позволит создать около 
1,2 млн рабочих мест. 
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 Сегодня, когда вы смотрите 
на Новую Москву, на темпы и 
направления ее развития, что 
думаете – таким ли все виделось 
десять лет назад, когда Новая 
Москва только начиналась и на-
стоящее было далеким будущим? 

– Думаю, что десять лет назад 
никто не мог представить ни того, 
как пройдут эти годы для Новой Мо-
сквы, ни того, какой она будет к 
этому моменту. Ведь за это время 
– согласитесь, не такое уж большое 
– присоединенные к Москве терри-
тории стали своего рода образцом 
того, какими должны быть совре-
менные российские города. В Тро-
ицком и Новомосковском округах 
есть все условия для решения любых 
бытовых задач, отвечающих кон-
цепции «15-минутного города». Од-
нако это не повод останавливаться 
на достигнутом,  ведь, как известно, 
чтобы оставаться на месте, нужно 
бежать изо всех сил, а чтобы дви-
гаться вперед, бежать вдвое быстрее. 

 Новая Москва дала право 
говорить о новых для нас под-
ходах к градостроительному 
развитию в принципе: это  стро-
ительство опережающими тем-
пами инфраструктуры и инте-
ресные принципы мастер-         
планирования,  появление МФК 
нового поколения и нового на-
полнения и так далее. Как вы 
думаете, сможет ли «старая» 
Москва перенять опыт Новой?

– Нужно сказать, что ключевая 
характеристика, ключевое конку-
рентное преимущество Новой Мо-
сквы – полифункциональное раз-
витие, заложенное в ее «ДНК». Уж 
не знаю, кто что у кого перенял, но  
по такому же пути сегодня дви-
жется развитие всех районов Мо-
сквы. В первую очередь это каса-
ется организации жилых про-
странств – уже нет смысла 
проектировать и строить просто 
отдельные дома. Качество жизни 
достигается возведением сразу це-

лых кварталов, разработанных с 
применением определенного ур-
бан-кода. Такой подход помогает 
создавать определенную эстетику 
территории, визуальный и психо-
логический комфорт, который для 
современного человека важен ни-
чуть не меньше, чем комфорт фи-
зический или бытовой. При этом 
уже на стадии планировки можно 
предусмотреть максимально удоб-
ное расположение всей необходи-
мой инфраструктуры – социальной 
и коммерческой, образовательной 
и развлекательной. 

 Да, но удастся ли Москве, 
в том числе и Новой, в будущем 
сохранить набранную скорость 
развития? Не захлебнемся ли 
мы в определенный момент, 
если и дальше будем продол-
жать двигаться на всех парах?

– А вот это очень важный мо-
мент! Я уверен, что для столицы 
вопрос сохранения темпов и ка-

 ВАЛЕРИЯ МОЗГАНОВА

Д а зачем нам эти присоединенные 
территории? Этот вопрос непре-
менно задавался десять лет назад, 
как только речь заходила о Новой 
Москве. Зачем? Как выясняется, 

хотя бы для того, чтобы показать, как надо 
развивать современные города, какими 
яркими и удобными их могут сделать 
грамотные урбанистические, строительные 
и социальные подходы. Что такое Новая 
Москва образца конца 2022 года – по-преж-
нему слегка обидно звучащие «присоединен-
ные территории» или полноценная часть 
мегаполиса со своим неповторимым обли-
ком и характером? Может ли «старая» 
Москва взять на вооружение новомосков-
ские наработки, cтоит ли сохранять набран-
ный темп столичного развития и за счет 
чего это удастся сделать?  
О настоящем и будущем Москвы мы побесе-
довали с генеральным директором  
ГК «А101» Игнатием Данилиди. 

МЕГАПОЛИС  |  РАЗВИТИЕ
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чества развития территорий ре-
шается сегодня, как почти в любом 
сложном бизнесе, с помощью 
IT-технологий. Здесь работа ве-
дется по трем магистральным на-
правлениям. Первое можно ус-
ловно назвать «Создание цифро-
вых моделей». ТИМ-технологии 
позволяют нам, девелоперам, про-
ектировать едва ли не вдвое бы-
стрее, а главное – собрать боль-
шую базу лучших проектных  
решений. Здания останутся инди-
видуальными, но каждое решение 
будет конвейерным, то есть сто раз 
проверенным на практике. Второе 
направление называется «Умный 
город» и предполагает, что все го-
родские коммуникации, системы 
и сам город целиком будут функ-
ционировать с помощью компью-
терных алгоритмов, то есть безот-
казно и с возможностью предот-
в р а щ ат ь  р а з н ы е  б ы то в ы е 
неприятности вроде пробок из-за 
сломавшегося светофора. И третье 
направление – «Экосистема сер-
висов для горожан». Все услуги, 
которые можно получить дистан-
ционно, нужно только так и полу-
чать. Это  касается всего – от 
оформления документов до  
доставки еды. 

 А какова же будет роль го-
родских властей? 

– Так основным драйвером раз-
вития Москвы как раз и стали го-
родские власти! Ведь именно они 
разрабатывают и создают основу, 
без которой не сможет жить и эво-
люционировать ни один мегаполис, 
– это инженерные и транспортные 
сети. Согласитесь, ведь развитие 
транспортной инфраструктуры, 
и в первую очередь метро, проис-
ходит сейчас в небывалом для по-
следних десятилетий темпе. Да-
вайте вспомним хотя бы крупней-
ший в мире проект в области 
метростроения: Большая кольце-
вая линия с рекордной для всего 
мира протяженностью около  
70 км, а предыдущий рекордсмен 
среди подземных колец – Вторая 
кольцевая линия пекинского метро 
– только 57 км. Конкретно в Новую 
Москву – уж простите, своя ру-
башка ближе к телу – тянутся сразу 
три ветки, которые дойдут до Тро-
ицка. Кроме того, построена трасса 
Солнцево – Бутово – Варшавское 
шоссе, которая соединяет Киев-
ское, Калужское и Варшавское 
шоссе. Развивается сеть скорост-
ных  диаметров, связывающих 
Москву и ближнее Подмосковье. 
Реконструируются старые дороги, 
расширяются внутрирайонные до-
рожные сети. Все это уменьшает 
необходимость горожан в личном 
транспорте, повышает связность и 
доступность городских территорий 
и делает Москву именно одним 
большим городом, а не просто мас-
штабным набором соседствующих 
пространств. 

Но самое важное то, что, полу-
чив транспортно-инженерный ба-
зис, девелоперы «сажают» на него 
принципиально новую надстройку. 
Появляется и будет появляться 

квартальная организация районов, 
которую я уже называл основой 
принципиально нового качества 
среды и в целом качества жизни. 
Появляются и будут еще активнее 
появляться большие и интересные 
общественные пространства. Идет 
пестование – по-другому это не 
назвать – малого бизнеса. Все это 
на наших глазах создало и продол-
жает создавать не просто доступ-
ный город, а совершенно иной 
образ жизни москвичей. По раз-
ным причинам Новая Москва стала 
пионером нового подхода, это при-
несло не только коммерческий 
успех, но и всеобщее внимание. 
Жители НАО уже привыкли, что в 
их двор или парк у дома постоянно 
приезжают целые экскурсионные 
группы архитекторов, урбанистов 
и представителей администраций 
других городов, чтобы просто по-
смотреть, как именно все работает.  
Главное, что они видят, – это про-
стые, логичные решения. Выяс-
няется, что новый город не требует 
уникальных по объему затрат ни 
на проектные, ни на строительные 
работы. Он создается идеями и 
решениями, в центре которых 
стоит горожанин с очень высоким 
темпом жизни и соответствующим 
набором потребностей. И все, чем 
на самом деле заняты архитекторы 
и девелоперы, – это попытки по-
мочь ему сделать его жизнь легче, 
выкроить время на себя и свое 
развитие. 

 Именно такой подход за-
дает направление дальнейшего 
движения?

–  Безусловно, а для Новой Мо-
сквы – без вариантов, на мой 
взгляд. Сегодня присоединенные 
территории – это уже не просто 
понятие в административных до-
кументах, не просто новая перспек-
тивная московская земля, а пол-
ноценная часть города, связанная 
с ним огромным числом видимых 
и невидимых нитей. Если вы заме-
тили, эту часть мы начали называть 
молодой Москвой. Так вот, ее даль-
нейшее развитие будет прямо свя-
зано с появлением здесь точек при-
тяжения не только городского, но 
и общероссийского, я бы даже ска-
зал, национального значения. Яр-
кий пример – создающийся в Ком-
мунарке крупнейший в стране 
многофункциональный музейный 
кластер, где разместится фондо-
хранилище музеев федерального 
и городского значения. По сути, в 
одном месте появятся сразу 24 му-
зея, если считать объем коллекции. 

Кроме того, рядом планируют со-
здать общественное пространство 
и образовательный центр, кинозал, 
лекторий, библиотеку, коворкинг, 
кафе – всего и не перечислить. По 
такому же принципу в НАО будут 
создавать пространства для акту-
ального искусства – концертные 
площадки, театральные залы. Ко-
нечно, Большой театр так и оста-
нется в центре, на своем историче-
ском месте, а вот современные 
труппы и музыканты ищут совре-
менные качественные площадки 
и в молодой Москве обязательно 
их найдут. 

Другой амбициозный проект 
– спортивно-событийный кластер 
«Прокшино» – уникальный с точки 
зрения и масштаба, и возможно-
стей для организации досуга и ве-
дения бизнеса. Только представьте 
– он рассчитан на 17 млн посеще-
ний в год и предложит всем жела-
ющим около 50 видов досуга и 30 
видов спорта, включая пока экзо-
тические для Москвы виды. Здесь, 
например, появится самый боль-
шой горнолыжный склон Москвы 
высотой с 33-этажный дом, биз-

нес-квартал с современными офи-
сами-трансформерами, концерт-
ный и театральный залы, крытый 
аквапарк с возможностью почти 
профессионально заниматься фри-
дайвингом и серфингом. Кроме 
того, на территории кластера раз-
местится музей ретроавтомобилей 
и интерактивный научно-техни-
ческий музей. 

 Да, Новая, или молодая в 
вашей терминологии, Москва 
умеет поражать планами…

– Причем замечу, что не только 
поражать, но и ставить эти планы 
на службу всем заинтересованным 
сторонам, в том числе бизнесу. Ло-
гика очень простая: сочетание 
функций в рамках одной террито-
рии будет привлекать сюда людей 
в поисках новых впечатлений.  
И уникальная для Москвы синер-
гия не создаст конкуренции внутри 
локации, а, напротив, обеспечит 
операторам каждого объекта в кла-
стере дополнительный трафик.  
А это дает хороший потенциал для 
интенсивного роста уже в первые 
год-два работы объекта.

МЕГАПОЛИС  |  РАЗВИТИЕ
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Промежуточные итоги

Благодарю нижеперечисленных людей за 
то, что поддерживали меня и помогали в 
течение 18 лет работы на посту главного ре-
дактора. Петра Сурова, который, возглавив в 
1988 году Мосстройкомитет, откликнулся на 
наше предложение реформировать «Знамя 
строителя» в еженедельник «Московский 
строитель». Владимира Ресина, в 1990 году 
получившего в управление Мосстройкомитет   
вместе с уже готовой газетой. Александра 
Воронина, который в период, когда газета 
была бесцеремонно выкинута из типографии 
«Московская правда», помогал в восста-
новлении справедливости, подключив к 
переговорам на высоком административном 
уровне Сергея Кургиняна. Валерия Силина и 
его брата Виктора Силина, главного редак-
тора международного журнала «Проблемы 
теории и практики управления», предоста-
вившего нам при вынужденной перереги-
страции статус международной газеты «До-
мострой». Леонида Краснянского, Валерия 
Лаптева, Василия Мороза, Татьяну Филиппо-
ву, Шода Муладжанова, главного редактора 
«Московской правды», который в пору 
сложностей с распространением предложил 
формат приложения/вкладки в свое издание. 
И конечно, благодарю мою команду: Николая 
Лисового, Ивана и Нику Тырдановых, Татьяну 
Лобанову, Бориса Киселёва, Анну Козыреву, 
Александра Донскова, Игоря Некрасова…
Газета «Московский строитель» выделилась 
в общем хоре «перестроечной прессы» сво-
ей принципиальной позицией. Она освещала 
не только профессиональные проблемы, 
но и вопросы экономики, отечественной 
истории, духовного возрождения. Рубрики 
«Вече», «Избранное», «Свет веков» сделали 
газету известной. Ведущим этих разделов 
стал публицист, историк, богослов Нико-
лай Лисовой. В газете печатались историк 
Вячеслав Лопатин, экономист Александр 
Анисимов, академик Олег Трубачёв, доктор 
искусствоведения Вера Брюсова, Валентин 
Распутин, Виктор Тростников, Владимир 
Осипов, Ричард Косолапов…
В «Московскую правду» газета вошла как 
приложение с новым названием – «Москов-
ское строительство». Наконец, в 2001 году 
предстояло принять еще одно – «Москов-
ская перспектива». Четыре переименования, 
как заявка в Книгу Гиннесса!
Давно листала подшивку. Почему-то 
казалось, что в «Московском строителе» 
и «Домострое» историческая и культурная 
часть превалирует над строительной. Но 
оказалось, это не так. В газете было много 
оперативной информации, интервью со 
специалистами. И еще. Духовно-историче-
ская часть газет того периода сегодня звучит 
очень современно. Думаю, что это серьезное 
и перспективное направление и для «МП».

Пять лет перемен

В «Московскую перспективу» я пришла в 2011 
году. Из Вечерки, где состоялась как журна-
лист и прошла школу руководства изданием, 
переходила в «МП» с надеждой на перемены и 
реальные перспективы. В газету не обычную, 
а с четким тематическим направлением и кон-
кретным читателем – строителями столицы. А 
когда знаешь, к кому обращаешься, это всег-
да выигрышно и для издания, и для тех, кто в 
нем работает. А началось мое редакторство с 
переезда. Редакция с Нового Арбата пересе-
лилась в уютное помещение в историческом 
месте столицы – Романовом переулке, где нас 
встретили два льва у чугунных ворот. Надо 
было соответствовать локации, и за одним из 
первых интервью журналисты отправились к 
соседям – в Музей истории Москвы, с которым 
завязалась тесная дружба. Историческую 
составляющую в каждом проекте, о котором 
писали, мы не забывали никогда.  
В целом прошедшая пятилетка стала зна-
ковой – и для меня, и для любимого города. 
Именно в эти пять лет происходили колос-
сальные события: активно продолжилась 
программа реновации жилья, которая превра-
тилась в настоящую революцию стиля жизни. 
Стали привычными аббревиатуры МЦК, МЦД 
и БКЛ. А сколько уникальных строительных 
премьер нашли свое место на страницах 
газеты! Взять чемпионат мира по футболу в 
2018-м – он стал суперуспешным во многом 
благодаря преображению «Лужников» и 
аэропорта Шереметьево.  
Что никогда не забудется – период пандемии. 
Как сложно нам было дистанционно прово-
дить планерки, верстать номера, но мы не 
лишили читателей ни единого выпуска.  
И вручая дипломы Союза журналистов стро-
ителям, которые за месяц возвели инфекци-
онный центр в «Вороновском», я заметила, 
что у многих на глазах были слезы. Обо всем 
мы стремились рассказать доходчиво, не ка-
зенно, через человека. Например, материал 
как живется молодой семье в Новой Москве, 
ценен тем, что глава семейства Антон Лады-
гин – «по совместительству» наш сотрудник, 
мобилизованный на СВО, и его рассказ 
о своем решении идти на фронт мы тоже 
опубликовали. А однажды журналисты даже 
помогли пристроить в питомник двух подбро-
шенных медвежат, следили за их судьбой и 
рассказывали о ней читателям. 
Мне особенно дорого, что в редакции хотят, 
чтобы газету не только ценили за компетент-
ность, но и считали своей, близкой. В «МП» 
работают неравнодушные люди, любящие 
свой город и свое дело. И хотя в ноябре я пе-
редала бразды правления новому молодому 
главреду, мой «роман» с «МП» не окончен, 
я остаюсь в администрации и еще послужу 
любимой газете, которой можно пожелать 
только одного – светлых перспектив! 

Жанна  
Авязова,

главный 
редактор 

газеты  
с 2017–2022 

год

Масштаб задач

Шестидесятипятилетие – солидная дата для 
любого издания, но, думается, для главной 
отраслевой газеты московских строителей 
это действительно особенная веха.
За 65 лет стройкомплекс Москвы прошел 
грандиозный путь, и быть его информа-
ционным попутчиком – большая честь и 
огромная ответственность. Наши строители 
вносят колоссальный вклад в реализацию 
национальных проектов страны: возводят 
новые микрорайоны, развивают соци-
альную и инженерную инфраструктуру, 
восстанавливают исторические памятники, 
внедряют передовой опыт столицы в реги-
оны. И мы, журналисты, должны соответ-
ствовать масштабу этих задач. Ведь хотя 
газету по праву именуют летописцем, все 
же основное ее предназначение не в том, 
чтобы работать на историков. Главная роль 
современных СМИ – отражать сегодняшний 
день. Да и выражение «газета живет один 
день» мы прежде всего понимаем в том 
смысле, что ежедневно она должна постав-
лять свой основной продукт – достоверную 
и оперативную информацию.
Понятно, что у отраслевого издания своя 
собственная ниша, свои корпоративные за-
дачи и цели. И если эта отрасль – ведущая в 
столичной экономике, ответственность ощу-
щаешь громадную. С огромной теплотой в 
сердце вспоминаю те несколько лет, в кото-
рые мне посчастливилось служить главным 
редактором «Московской перспективы». 
Это было время больших перемен в газете, 
когда руководитель стройкомплекса сто-
лицы Владимир Иосифович Ресин поручил 
коллективу редакции обновить концепцию 
издания, сделать его более современным 
и динамичным, увеличить периодичность 
и тираж. Мы работали с таким воодушев-
лением, что часто не обращали внимания 
на время. Газета стала выходить в цвете, 
немного потолстела, к разным мероприяти-
ям и датам создавались спецвыпуски. Мы 
сообща сочиняли заголовки, подбирали 
иллюстрации, участвовали в верстке.  
В газете тогда сформировался невероят-
ный коллектив! Журналисты, редакторы, 
рекламщики, верстальщики, корректоры, 
фотографы – это было сообщество на-
стоящих энтузиастов, вдохновленный труд 
которых делал газету лучше и лучше.  
И впереди у «Московской перспективы» 
еще много проектов и много работы. Энту-
зиазма и энергии ее сотрудникам не зани-
мать.  Дорогие коллеги, друзья, я искренне 
благодарю каждого из вас за то счастливое 
время, которое мы прожили вместе с вами 
в «Московской перспективе». И всегда буду 
помнить тех коллег, кого уже нет… Желаю 
любимой газете многая благая лета, пре-
данных читателей и благодарных клиентов!

Другая перспектива

Мир совершенен, несовершенны 
мы, люди. И сегодня задача каждо-
го – блюсти моральную чистоту по 
отношению к себе, ближнему своему, 
своей стране. В это непростое время 
редакции газеты предстоит быть 
визионером: не только продолжать де-
ятельность в качестве традиционного 
вестника стройкомплекса Москвы, но 
улавливать самые тонкие настроения 
общества, чтобы соответствовать ста-
тусу серьезного издания, познающего 
истину и идущего в ногу со временем. 
65 лет – взрослая дата. Менялись 
люди, видоизменялась газета, обнов-
лялись темы, но неизменной во все 
времена была и остается московская 
перспектива. Столица всегда была 
впереди планеты всей, но последние 
10 лет развивается особенно быстро 
во всех сферах, включая градостро-
ительную. В редакцию до сих пор 
приходят постоянные читатели, чтобы 
поделиться своим мнением относи-
тельно строящегося или построенного 
объекта. Зачастую оно позитивное, 
со словами благодарности в адрес 
московских строителей. 
«Не зная прошлого, нельзя любить 
настоящее, думать о будущем», – 
написал Сергей Михалков в книге 
«Всё начинается с детства». История 
газеты уже в уважаемом прошлом.  
А ведущую роль в формировании мен-
тального каркаса и производственной 
работы сегодня играет цифровая 
трансформация, стимулирующая 
ускорение всех процессов. И здесь 
нужно понимать, что при упрощении 
бюрократических проволочек необ-
ходим другой подход, основанный на 
человечности и быстроте аналитиче-
ского мышления. 
«Московская перспектива» выходит на 
новый уровень. Современная повестка 
требует полной отдачи и правильного 
взгляда на вещи, явления, события. А 
это значит, что в ближайшее время мы 
должны измениться. Впереди – другой 
формат, новые темы, свежие лица. Мы 
расширяемся, меняем подход к делу, 
стараемся сделать то, что мы умеем, 
еще лучше. Но главное – мы готовы 
учиться, экспериментировать и нести 
ответственность за каждое напечатан-
ное слово. 





ЭКСПЕРТИЗА  |  ИНТЕРВЬЮ

Анна Яковлева о разработке и внедрении Москомэкспертизой собственных электронных сервисов,  
автоматизированной системы и мобильных приложений 

Исключительно онлайн

 Анна Игоревна, столица начала мас-
штабный перевод услуг в электронный вид 
уже почти 10 лет назад. Расскажите, как этот 
путь прошла ваша организация? 
– Москомэкспертиза, исполняя поручение мэра 
Москвы Сергея Собянина, начала перевод своих 
услуг в электронный вид одной из первых во всем 
столичном стройкомплексе. В 2013 году еще мало 
кто представлял, что подать заявление и получить 
результат можно будет с помощью пары кликов, 
достаточно иметь под рукой компьютер или мо-
бильное устройство. Но запуская услугу по про-
ведению государственной экспертизы в электрон-
ном виде, мы понимали, что за онлайн-сервисами 
будущее и что они сделают работу оперативнее и 
удобнее как для экспертов, так и для наших зая-
вителей. С тех пор мы последовательно осуще-
ствили перевод в электронный вид всех наших 
услуг.

 Вы даже разработали собственную ав-
томатизированную информационную си-
стему (АИС) «Экспертиза проектов». Расска-
жите, для чего она была создана, каков ее 
функционал? 
– АИС «Экспертиза проектов» – это информаци-
онная система, которая позволяет пройти все про-
цедуры в электронном виде: от заявки, подписания 
договора, проведения экспертизы, выдачи заме-
чаний до выдачи заключения в электронном виде, 
подписанного электронной цифровой подписью. 
Она работает в связке с сервисом государственных 
услуг на портале mos.ru и позволяет загружать 
весь комплект необходимой документации по 
услугам в электронном виде, вносить замечания 
и изменения, отслеживать их, заполнять заявки 
на видеосвязь с экспертами. Эта система не была 
изначально готовым решением, она разрабаты-
валась специально под наши нужды, под потреб-
ности наших заявителей. АИС «Экспертиза про-
ектов» постоянно модернизируется, обновляется, 
расширяется ее функционал, чтобы получение 
услуг Мосгосэкспертизы нашими заказчиками 
становилось удобнее. 

  Помимо АИС «Экспертиза проектов» 
вы также разработали специальное мобиль-
ное приложение. Почему возникла такая не-
обходимость?
– Да, в прошлом году мы разработали наше соб-
ственное мобильное приложение «МГЭ Онлайн». 

Идея возникла у нас довольно давно, но 2020 год 
с пандемией коронавируса стал своеобразным 
драйвером для развития в этом направлении. Не-
обходимо было некое связующее звено между 
всеми нашими сервисами, которое позволило бы 
заявителям наиболее оперативно получать полные 
данные о ходе рассмотрения проектов в рамках 
экспертизы проектной документации и результа-
тов инженерных изысканий.  Используя прило-
жение, можно отслеживать изменения статусов 
по поданным заявлениям и получать уведомления 
о новых событиях. Также можно просматривать 
аналогичную статистику по всем заявкам органи-
зации, включая ранее поданные.
Создавая мобильное приложение, мы ставили 
перед собой задачу повысить оперативность ра-
боты в удаленном формате, ведь мобильные те-
лефоны у каждого из нас всегда под рукой, а это 
значит, что заказчики могут получить доступ к 
информации по рассматриваемому проекту в лю-
бое время. И сегодня можно с уверенностью ска-
зать, что с этой задачей мы успешно справились.

  Другая ваша подведомственная орга-
низация – ГАУ «НИАЦ» – также разработала 
собственное мобильное приложение. 
– Все верно. Вслед за Мосгосэкспертизой мобиль-
ное приложение появилось и у ГАУ «НИАЦ» 
(«НИАЦ Онлайн»), с помощью которого можно 
отслеживать процесс разработки специальных 
технических условий (СТУ).
СТУ – это основа технически сложных строитель-
ных проектов, без которых просто невозможно 
обосновать некоторые решения по безопасности 
и надежности конструкций для уникальных  

объектов. Услуга по согласованию СТУ доступна 
в электронном виде уже несколько лет. А с появ-
лением мобильного приложения оперативность 
решения рабочих вопросов и получения конечного 
результата в виде оказанной услуги лишь возросла. 
Так, в «НИАЦ Онлайн» можно в режиме онлайн 
получить информацию о статусе заявки на оказа-
ние услуги, просмотреть статистику и историю по 
ранее поданным заявкам, а также получить уве-
домления о новых событиях.

  Обновляются ли эти приложения? Мо-
жет быть, расширяется их функционал? 
– Да, после релизов приложений мы выпустили 
уже несколько обновлений, качественно улучша-
ющих их функционал. На сегодняшний день мы 
работаем над расширением статусной модели по 
услуге согласования СТУ в «НИАЦ Онлайн», 
чтобы у наших заявителей был доступ к еще более 
оперативной информации о ходе рассмотрения 
заявок. 

  Ваши услуги предоставляются в элек-
тронном виде и, наверное, также постоянно 
модернизируются? 
– Модернизация электронных сервисов – одна из 
наших первостепенных задач. Нам важно, чтобы 
получение наших услуг не вызывало сложностей 
у заявителей, чтобы это было максимально просто 
и удобно с минимальными временными затратами. 
Недавно мы модернизировали на официальном 
портале мэра и правительства Москвы mos.ru 
сразу две наши услуги – «Согласование СТУ» и 
«Проведение государственной экспертизы и (или) 
результатов инженерных изысканий». И на этом 
мы не останавливаемся, работа по совершенство-
ванию наших сервисов ведется постоянно. 

  Наш номер посвящен юбилею газеты.  
«Московской перспективе» исполняется 65 
лет. Что бы вы могли пожелать нашим чита-
телям?
– В первую очередь хочу поздравить коллектив 
газеты «Московская перспектива» с юбилеем, 
крепкого здоровья и отличного настроения! Вот 
уже много лет вы делаете очень важную и нужную 
работу. Пусть газета остается для ваших читателей 
по-прежнему источником не только интересных 
и хороших новостей, но и полезной информации. 
Ну а наше ведомство и впредь будет работать на 
благо Москвы и москвичей, чтобы этих новостей 
становилось все больше. С праздником!

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ЭЛЕКТРОННЫХ 
СЕРВИСОВ — 
ОДНА ИЗ НАШИХ 
ПЕРВОСТЕПЕННЫХ 
ЗАДАЧ.  
НАМ ВАЖНО,  
ЧТОБЫ ПОЛУЧЕНИЕ 
НАШИХ УСЛУГ 
НЕ ВЫЗЫВАЛО 
СЛОЖНОСТЕЙ  
У ЗАЯВИТЕЛЕЙ

  АНДРЕЙ МЕЩЕРЯКОВ

В Москве с каждым годом все больше ус-
луг можно получить через интернет, ак-
тивно расширяются электронные сервисы 
в строительной сфере. В числе ведущих 
организаций столицы, предоставляющих 
услуги в онлайн-формате, – Комитет горо-
да Москвы по ценовой политике в строи-
тельстве и государственной экспертизе 
проектов. О том, как Москомэкспертиза 
развивает и совершенствует информаци-
онные системы, мы побеседовали с ее 
председателем Анной Яковлевой. 

14 специальное приложение / юбилей «Московской перспективы»



У 
России и Китая давняя, многовековая 
история дружбы и сотрудничества, на-
считывающая уже более 400 лет.  «Ки-
тайский след» в Москве можно увидеть 

в зданиях разных времен. Самый яркий пример 
с удивительной историей – чайный дом Перловых 
на Мясницкой улице. Дом-пагода, китайская 
шкатулка, – так неофициально называют дом 
москвичи – сегодня уже объект культурного на-
следия России. Дом выполнен в стиле шинуазри 
с использованием приемов искусства средневе-
кового Китая. История его появления столь же 
интересна, как и интерьеры. 

Изначально будущая «шкатулка» была по-
строена в 1890–1893 годах архитектором Рома-
ном Клейном для чаеторговца Сергея Василье-
вича Перлова. Однако здание выглядело совер-
шенно иначе. Придать дому китайский колорит 
было решено в связи с планируемым приездом 
в Москву в 1896 году на коронацию Николая II 
чрезвычайного посла и канцлера Цинской им-
перии Ли Хунчжана. Крышу дома украсили ба-
шенкой в виде двухъярусной китайской пагоды, 
фасад покрыли лепными изображениями дра-
конов, змей, китайских зонтиков и фонариков, 
украсили черепицей. Надписи на фасаде выпол-
нили стилизованным под китайские иероглифы 
шрифтом. Причем многие отделочные материалы 
были привезены прямо из Китая.

Мудрый купец рассчитывал, что посол остано-
вится в его доме на Мясницкой, где за чашкой 
китайского чая можно будет обсудить новые вы-
годные контракты. Расчет Перлова не оправдался, 
а вот Москве повезло – уже почти полтора века 
горожан радует причудливый «китайский» мага-
зин чая. Дружба продолжилась и в XX веке. Ко-
нечно, не без исторических нюансов. Но именно 
Китай стал первооткрывателем линейки обществ 
дружбы с народами зарубежных стран. Общество 
российско-китайской дружбы было основано в 
конце октября 1957 года, так что в этом году мы 
отмечаем 65 лет со дня его основания. 

Знаковым событием, подтвердившим серьез-
ные намерения двух стран развивать и укреплять 
сотрудничество, стало открытие в 1958 году го-
стиницы «Пекин» на площади Маяковского в 
Москве. Сегодня площади вернули историческое 
название – Триумфальная. Гостиница «Пекин» 
символизировала дружбу между СССР и Китаем. 

Дружба крепче бетона

Ее строили как отель с дорогими эксклюзивными 
номерами: высокие потолки, лепнина, ценная 
древесина, гранит и мрамор. Ресторан гостиницы 
был оформлен китайскими архитекторами, ди-
зайнерами и декораторами как дар городу Москве. 
В советские годы здесь часто останавливались 
иностранные гости, дипломатические делегации. 
Современный «Пекин» сохранил традиционные 
китайские предметы интерьера: скульптуры и 
украшения из натурального камня, вазы из зна-
менитого китайского фарфора, кисейные ковры 
с восточным рисунком, семь огромных горизон-
тальных картин с выразительными пейзажами 
Поднебесной. 

Продолжается дружба и сегодня – ее прочность 
вновь скрепляется бетоном. В октябре этого года 
на востоке Москвы около станции метро «Бота-
нический сад» заработал китайский деловой 
центр «Парк Хуамин» – новая точка притяжения 
в городе. В ходе строительства проекта в полной 
мере были продемонстрированы уровень стро-
ительных технологий и организационно-управ-
ленческие возможности китайских строительных 
предприятий. Китайский деловой центр «Парк 
Хуамин» является национальным проектом, 

совместно одобренным лидерами Китая и Рос-
сии. Он занимает площадь 6,7 гектара и имеет 
масштаб строительства более 100 тыс. кв. ме-
тров. Многофункциональный комплекс вклю-
чает современный конгресс-центр, бизнес-центр 
класса «А», здание апарт-отеля. В комплексе 
будут расположены крупнейший в Европе ланд-
шафтный парк в китайском стиле с классиче-
ским китайским архитектурным ансамблем, 
места для медитативного отдыха, а также ре-
сторан и кафе. 

Знаковым проектом для города и ярким при-
мером активного и плодотворного российско-ки-
тайского сотрудничества является проект рестав-
рации и комплексного развития территории 
Московского императорского воспитательного 
дома. Комплекс зданий на территории бывшего 
Воспитательного дома на Москворецкой набе-
режной реализуется компанией ООО «Бецкой», 
мажоритарным акционером которой является 
китайская девелоперская корпорация Vanke 
Group, имеющая значительный опыт работы с 
объектами культурного наследия. В 2020 году 
компания получила престижную международную 
премию MUSE Design Awards за проект культур-
но-выставочной площади Хакка (Hakka) в городе 
Шэньчжэнь (Китай). Это проект ландшафтной 
реконструкции, который соединяет историческое 
здание так называемого Зала предков Хакка с 
деловым районом города. В других странах Vanke 
Group также занимается редевелопментом исто-
рических зданий. К примеру, в проекте 130 W42 
в Нью-Йорке 100-летнее строение было успешно 
интегрировано в актуальную городскую реаль-
ность, соединив в себе современную роскошь и 
историю.

Столь же бережный подход Vanke Group де-
монстрирует и в Москве. 

Московский императорский воспитательный 
дом – исключительно важный для города ком-
плекс зданий. Он был заложен в 1764 году по 
инициативе просветителя И.И. Бецкого при 
содействии Екатерины II как благотворительное 
закрытое учебно-воспитательное учреждение 
для сирот и беспризорников. Это было круп-
нейшее здание Москвы дореволюционного пе-
риода (длина фасада по набережной 379 метров). 
В настоящее время комплекс является самым 
значительным сооружением раннего класси-
цизма в столице и одним из важнейших звеньев 
в цепи ансамблей, окружающих Кремль. Vanke 
Group подошла к работе со столь значимым 
объектом крайне бережно, опираясь на весь 
свой опыт работы в других странах. Так, всего 
за год была проведена реставрация ограды вдоль 
Москворецкой набережной. Ограду установили 
в середине XIX века, и при начале реставраци-
онных работ она была в аварийном состоянии. 
Сейчас ее полностью восстановили – отрестав-
рировали каменный цоколь ограды и воссоздали 
цоколь въездной группы. Проведена реставра-
ция пилонов-сторожек. Сегодня ограде вернули 
исторический вид. Объект принимает участие 
в конкурсе правительства Москвы «Московская 
реставрация». 

Но главное не это, а то, что после завершения 
работ территория, ранее закрытая для горожан, 
станет доступной. Здесь появятся прогулочная 
зона с функциями «городской гостиной» и мно-
гие другие функции, интересные горожанам.
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15

Кирилл  
Ильичёв,

председатель Фонда 
исторических, культур-

ных и образовательных 
инициатив имени  

Ивана Бецкого

Московский  
императорский  

воспитательный дом

Уже почти полтора  
века горожан радует  

«китайский» магазин чая

специальное приложение / юбилей «Московской перспективы»

Гостиница «Пекин»  
символизировала дружбу 

между СССР и Китаем



Москва  
2087



Р
аб

от
а 

– 
по

бе
ди

т
ел

ь 
ко

нк
ур

са
  «

Р
ис

ун
ок

 б
уд

ущ
ег

о»
, а

вт
ор

 П
ол

ин
а 

И
ль

ин
а,

 Г
БО

У 
Ш

ко
ла

 №
 2

03
6



18 специальное приложение / юбилей «Московской перспективы»

Быстрее, выше, 
технологичнее!
ГК «МонАрх» переходит от экспериментального 

к серийному крупномодульному домостроению

  Дмитрий Евгеньевич, наша 
газета с интересом отслеживает 
и освещает продвижение «Мо-
нАрха» к этой амбициозной цели 
– поставить на конвейер выпуск 
крупных модулей, превзойдя 
всех отечественных и даже ми-
ровых производителей. В каком 
состоянии процесс находится 
сейчас?

– Все идет по плану. Сначала 
компания выпустила и собрала на 
стройплощадке завода на Третьей 
Хорошевской улице администра-
тивное здание на основе крупных 
модулей. Позже был проведен экс-
перимент по перемещению кон-
струкций с северо-запада столицы 
в Новую Москву. Он прошел 
успешно, в результате чего на новой 
площадке появилось двухэтажное 

офисное здание. Надстроив третий 
этаж и эксплуатируемую кровлю, 
мы используем его и сейчас. Тогда 
важно было понять, насколько ре-
шаемыми окажутся вопросы подъ-
ема и транспортировки железобе-
тонной конструкции размером  
6,5 х 15 метров, модуля, который 
весит 70 тонн. В ходе работы мы 
многое дорабатывали, что-то ме-
няли. Например, для облегчения 
веса здания стали использовать 
минвату, которая выполняет роль 
и несъемной опалубки, и элемента, 
снижающего вес. Это касается и 
стеновых панелей, и пола. После 
этого в Новой Москве, в поселении 
Марушкинское, началось строи-
тельство экспериментального за-
вода площадью 22,5 тыс. кв. метров 
и основного завода. Выбор локации 

был неслучайным. С одной стороны 
площадки завода есть выезд на Бо-
ровское шоссе, с другой – на Киев-
ское и Калужское. Почему это 
важно? Для Москвы, Московской, 
даже Ленинградской области могут 
использоваться самые крупные мо-
дули нашего производства, а для 
других регионов, наверное, будет 
актуальна линейка модулей, ширина 
которых не превышает трех метров. 
Их можно транспортировать по до-
рогам общего пользования.

  То есть идея тиражировать 
эту технологию оказалась 
вполне реалистичной?

– Конечно. Недавно было об-
суждение этой темы в Минстрое. 
Разговор шел о внедрении техноло-
гии в регионах. По всей России же-

лезобетонных заводов довольно 
много. Их можно переоборудовать 
под новое производство. К нам при-
езжали из министерства строитель-
ства Дагестана, специалисты изу-
чили наш опыт, подготовили пре-
зентацию и намерены внедрять 
технологию у себя. 

  Почему возникла необхо-
димость создания сначала экс-
периментального завода, а затем 
основного?

– Задачей основного завода бу-
дет большой объем выпуска, орга-
низованный по принципу авто-
прома. Мощности этого предприя-
тия рассчитаны на выпуск 400 тыс. 
кв. метров жилья в год, произведен-
ного в заводских условиях. Экспе-
риментальный завод нужен для 

отработки оптимального вари- 
анта конструкторских решений.  
Проанализировав их, выявив все 
проектные тонкости и сложности, 
мы создаем каталог зданий. Благо-
даря каталогу проектировщикам не 
нужно будет производить дополни-
тельные расчеты, можно будет ис-
пользовать готовые решения для 
разных вариантов проектирования. 

  В ваших планах было стро-
ительство жилого комплекса в 
Новой Москве, в деревне Яков-
лево под Троицком. Удалось ли 
приблизиться к поставленной 
цели?

– Именно этим мы сейчас и за-
нимаемся. Причем если изначально 
речь шла исключительно о мало- 
этажной застройке, то сейчас ре-

  НАТАЛЬЯ КРОЛ

Прорывные технологии, призванные существенным образом 
увеличить темпы и снизить стоимость строительства, – повест-
ка, обсуждаемая лидерами отрасли если не десятилетиями, то 
годами. Максимально близко подойти к решению подобной за-
дачи удалось ГК «МонАрх». Идти по пути смелых нововведений 
стало фирменным знаком компании. Ведь пару десятилетий на-
зад она стала первопроходцем в новом для того времени моно-
литном домостроении. И вот – новый поворот в ее профес- 
сиональной биографии. Об этом мы беседуем с директором  
Комбината модульного домостроения Дмитрием Мочалиным.

Дмитрий Мочалин, директор  
Комбината модульного домостроения 

ТЕХНОЛОГИИ  |  ПРОИЗВОДСТВО
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шено включить в нее многоэтажные 
крупномодульные дома. Кроме  
четырехэтажных корпусов будут 
возведены 12- и 16-этажные. На те-
кущий момент смонтированы два 
четырехэтажных объекта, третий 
монтируем. Отмечу также, что по-
мимо первого административного 
здания в Марушкино мы собрали из 
крупных модулей семиэтажное зда-
ние для проживания рабочих на 
территории завода. Этот объект 
также позволил что-то доработать 
в конструктиве, в технологии мон-
тажа. И после этого мы стали выпу-
скать модули в оптимальном виде 
для строительства жилья в Яковлево. 

  Если считать, что главным 
преимуществом технологии яв-
ляются сроки, то какими они 
оказались?

– Первый четырехэтажный дом 
площадью 1800 кв. метров, который 
был собран в Яковлево, мы монти-
ровали шестнадцать с половиной 
часов. На его изготовление потре-
бовалось 72 дня. Параллельно на 
строительной площадке велись зем-
ляные и монолитные работы по 
устройству нулевого цикла. Это яв-
ное преимущество технологии – про-
цессы могут идти одновременно. Еще 
месяц после сборки потребуется по-
тратить на пусконаладку – подклю-
чение к сетям, заделку мест стыковки 
конструкций на фасадах. 

Удобство заключается в том, что 
все собирается на стройплощадке 

как конструктор. Когда формов-
щики приходят в цех к палете, на 
которую они будут заливать бетон 
для изготовления стеновой панели, 
у них уже собраны все арматурные 
элементы, нарезана минвата, то 
есть вся комплектация в сборе. 
Когда все готово, из бетонно-сме-
сительного цеха подается бетон. 
Параллельно участок инженерной 
продукции готовит всю трубную 
продукцию нужного размера. Уча-
сток отделки готовит гипсокартон-
ные профили, плитку. Конвейер-
ный способ избавляет от потерь 
времени. С учетом высоты модуля 
3,45 метра в заводских условиях 
все процессы проходят макси-
мально эффективно. Точность вы-
полнения панелей мы оценили 
сразу: на первом же образце при 
установке стеклопакетов не потре-
бовалось никаких дополнительных 
замеров и подгонки изделий, на 
которые тоже обычно уходит 
время. 

Однако если на эксперименталь-
ной линии модуль не меняет своего 
положения, наоборот, бригады 
разного профиля сменяют друг 
друга, чтобы выполнить те или 
иные виды работ, то на основном 
заводе будет работать полноцен-
ный конвейер, то есть само изделие 
станет двигаться по конвейеру. Все 
происходит так же, как в цехах по 
выпуску автомобилей. Чтобы от-
строить процесс именно таким об-
разом, мы плотно сотрудничаем со 

специалистами авиационного ин-
ститута. Сейчас создается имита-
ционная 3D-модель, разрабатыва-
ются программы, которые в вари-
анте мультипликации передают все 
возможные процессы движения 
механизмов, людей и пр. И те дан-
ные, которые мы смогли получить 
на экспериментальном заводе, за-
ложат в будущие производственные 
линии основного завода. По нашим 
оценкам, каждые 43 минуты с его 
конвейера станет выходить гото-
вый модуль, это 20 модулей в сутки.

  Панельное домостроение 
критиковали за примитивизм и 
однообразие форм. Когда поя-
вился монолит, стали возможны 
самые разные формы зданий. 
Ваша технология это позволяет?

– Да, наши дома в Яковлево – 
разные по типам планировок.  
И фасадные решения не будут од-
нообразными. Есть дома с балко-
нами, есть с консольными частями, 
с террасами. Архитектурные реше-
ния ничем не ограничены. 

  Есть ли у вас в планах со-
циальные объекты, если вы 
строите целый жилой комплекс?

– В Яковлево мы построим 
школу и детский сад. А по срокам 
могу сказать, что в следующем году 
весь ЖК, включая 14 корпусов жи-
лья, школу и детский сад, полно-
стью будет сдан в эксплуатацию. 
Мы нацелены на участие в город-
ской программе реновации. В пер-
спективе готовы строить дома до 
30 этажей.

  Если ваш опыт будет вос-
принят в регионах, то возможно 
ли будет решить вопрос конвей-
ерного выпуска модулей без ис-
пользования зарубежных тех-
нологий?

– Мы изучали этот вопрос. И вы-
яснилось, что в нашей стране есть 
компании, которые выпускают не-
обходимое для такого производства 
оборудование. На нашем заводе, 
даже несмотря на то что мы плани-
ровали воспользоваться импортной 
техникой (старт проекта произошел 
еще до санкций), уже применяются 
отечественные образцы, например, 
бортоснастка, произведенная в Ка-
луге. Она оказалась не хуже немец-
кой, а стоит в разы дешевле. Неко-
торые станки мы также закупили в 
России, уже зная, что именно может 
понадобиться. И в целом на нашем 
рынке представлено довольно мно-
гое из того, что необходимо для 
производства крупногабаритных 
железобетонных изделий. Причем 
и программные продукты тоже. 

  Задача следующего года 
для вас уже сформулирована?

– Наша задача – запустить ос-
новной завод. Ведется строитель-
ство, устанавливаются металлокар-
кас, сэндвичи, кровля. Скоро будет 
закрыт контур, начнутся инженер-
ные работы, затем монтаж обору-
дования, потом – пусконаладка. 

Сейчас мы активно взаимодей-
ствуем с заказчиками. В частности, 
с КП «УГС», по заказу которого по 
новой технологии будем строить 
детский сад на Сиреневом бульваре. 
Перед нами стоит задача уже в бли-
жайшее время развернуть строи-
тельство жилья, школ, поликлиник, 
зданий административного назна-
чения. 

  Как вы объясняете то, что 
Сергей Амбарцумян, ваш руко-
водитель, посчитал важным 
пойти по этому, можно сказать, 
революционному пути, уже имея 
огромный авторитет и опыт ре-
ализации почти двух сотен про-
ектов в Москве и за рубежом?

– Вы, наверное, знаете, что ком-
пании «МонАрх» принадлежит ре-
корд скоростного строительства. 
На участке возведения объекта на 
Бескудниковском бульваре за 48 
часов был построен целый этаж 
здания в монолите. Тогда, видимо, 
им овладела идея освоить еще более 
технологичные процессы домостро-
ения. Вместе с Александром Меще-
ряковым они и начали работу на 
этом направлении.

Благодарим за коммуникационную площадку!

Коллеги! Именно так я могу сегодня обратиться к сотрудникам  
«Московской перспективы». Казалось бы, профессионально мы из разных 
миров. Вы работаете со словом, со смыслами, а мы – с проектами и 
стройматериалами. Но у нас с вами одна тема, одна нива, одна ответ-
ственность – градостроительное развитие Москвы. И поэтому мы – 
коллеги. С добрыми чувствами поздравляю вас с 65-летием издания!  Та-
кая дата убедительно говорит об устойчивом позиционировании 
газеты в постоянно меняющемся мире СМИ, о профессионализме со-
трудников, об умении соблюсти равновесие в вихре фактов, мнений, 
событий, персон, идей. «Время, вперед!» – в работе с информацией словно 
слышатся отзвуки знаменитой сюиты Георгия Свиридова.
ГК «МонАрх» много лет сотрудничает с «Московской перспективой». 
Интервью, экспертные мнения, репортажи, «говорящие» полосы инфо-
графики – эти материалы разных жанров, опубликованные в газете, не-
сут во внешний мир объективное представление о текущей работе, 
успехах и планах компании. Коллеги, благодарим за универсальную ком-
муникационную площадку!
Желаем всем сотрудникам «МП» здоровья, благополучия, творческих сил. 
Не останавливайтесь на достигнутом! 
С уважением, 
Сергей Амбарцумян, генеральный директор ГК «МонАрх»

ТЕХНОЛОГИИ  |  ПРОИЗВОДСТВО
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О Москве с любовью!

Дмитрий Дюжев, актер
Я люблю Москву. Астрахань можно считать 
моей матерью, а вот Москва стала мне женой, 
любимой женой. Я бесконечно восхищаюсь городом 
и тем, как им руководит Сергей Семенович Собянин. Он 
никогда не хвастается, хотя сделал для Москвы немало – в 
последнее время она буквально преобразилась. Скромный 
человек, приятный, улыбчивый, немногословный. У меня 
много друзей из разных стран – из Англии, Франции, Гер-
мании и других стран, так вот они говорят: такого красиво-
го города, как Москва, нет нигде. Многие мои друзья давно 
перебрались в Москву на ПМЖ, и они также в восхищении 
от нашего города, от ментальности москвичей и в полном 
восторге от того, какой Москва стала. Лично для меня 
это большое счастье, огромная радость. Всем нам нужно 
понимать: это все не вечно! Наша задача – сохранить и 
приумножить, сберечь роскошную красоту Москвы для 
будущих поколений. Для наших детей, внуков, правнуков. 

В 1995 году я окончил «Школу одаренных детей» и 
поступил в ГИТИС на режиссерский факультет в актер-
скую группу мастерской Марка Захарова, а когда окончил 
институт, в 1999 году был принят в труппу Московского 
ТЮЗа. Собственно, эти локации и стали моими любимы-
ми местами в столице. И, конечно, теперь Кутузовский 
проспект.

Вячеслав Зайцев, модельер 
В конце 1950-х годов я учился в Московском 
текстильном институте и жил в общежитии неда-

леко от Донского монастыря. Он стал моим самым 
первым любимым местом Москвы. Жизнь в институте 
была сложной и насыщенной: помимо учебы я много 
занимался самообразованием, постоянно рисовал, 
пропадал в библиотеке, участвовал в художественной 
самодеятельности, создал первый студенческий сати-
рический театр моды, много репетировал, выступал, 
пел, танцевал...  
И Донской монастырь стал для меня местом отдохнове-
ния души, куда я приходил рисовать в тишине природу 
и архитектуру русских церквей.

Много позже, когда я уже состоялся как художник-мо-
дельер и поселился на Арбате, именно он стал моим 
любимым районом Москвы. Раньше я часто прогули-
вался от Арбатских ворот по Большому Афанасьевско-
му, Колымажному или Малому Знаменскому переулкам 
до Волхонки мимо Пушкинского музея к храму Христа 
Спасителя.

Но уже очень много лет как я уехал подальше от мо-
сковского круговорота и живу в своей усадьбе, посреди 
природы, наслаждаясь тишиной и неспешной сменой 
времен года.

Эксклюзивно для «Московской перспективы»: за что любят город те, кому он стал родным

Сергей Пенкин, певец
Москва безусловно меняется, и это не может не радо-
вать. Москва поражает и восхищает меня своим вели-
чием. Радует центр столицы – много красивых зданий, 
сохранивших свою историю. Хотелось бы, чтобы архитек-
турную культуру, старинное зодчество берегли, здания не 
сносили, а реставрировали. Пожалуйста, давайте строить 
меньше небоскребов в центре Москвы. Наш город, конеч-
но, должен быть в некоторой степени эклектичен, но это 
должно быть стильно и красиво. 

Еще меня безумно радует, что Москва стала круче любо-
го европейского города, чище, светлее. А какая красивая 
у нас подсветка! Ночные прогулки – это отдельное вдох-
новение, можно сказать. А вот что раздражает – платные 
парковки! На мой взгляд, это неправильно. Далеко не у 
всех размер зарплат позволяет ими пользоваться, осо-
бенно в центре. Хотя я всей душой за то, чтобы парковки 
были упорядочены, чтобы автомобили не бросали где 
попало, особенно на газонах и тротуарах. 

Есть пожелание: от каждого железнодорожного вокзала 
можно сделать автобаны, таким образом, появятся еще 
несколько проспектов до МКАД. 

Ну, и моя личная просьба. Прошу мэрию дать мне любой 
старый кинотеатр или дворец культуры, чтобы я на его базе 
создал театр Сергея Пенкина для талантливых артистов, 
певцов и танцоров. Просил я об этом неоднократно, однако 
пока услышан не был. Может быть, сейчас мне повезет?  
В России много талантливых людей, я считаю, именно Мо-
сква – центр культуры, развития и продвижения талантов. 
Мне уже 61 год. Пока у меня есть возможность и силы, 
театр очень нужен.
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О Москве с любовью! Валерия, певица
Еще до пандемии у меня появилось хобби – изучать 
старую Москву. Я устраиваю себе настоящие экскур-
сии. Иногда с детьми, иногда с друзьями, нас собирает-
ся человек десять. Обожаю исторический центр столи-
цы. Ходили по Кремлю, подробно изучали окрестности. 
Гуляли по Китай-городу. Иногда берем экскурсовода. 
Это безумно интересно – старая Москва. Ведь когда 
мы куда-то приезжаем, то стараемся побольше узнать 
про новые места, а про свой город, получается, ничего 
не знаем. Мне безумно нравится гулять по историче-
скому центру, даже без экскурсовода, потому что в 
центре Москвы на всех исторических зданиях прикре-
плены QR-коды с описанием истории этого здания. 
Можно просто навести на QR-код телефон – прочитать 
и идти дальше. Они расположены незаметно, но когда 
ты уже знаешь, что они где-то есть, пользоваться ими 
одно удовольствие. 

В старых названиях улиц хранится история Москвы. 
Удивительно, но долгое время в Москве не прижи-
валась нумерация домов. Я невольно сравниваю – в 
Помпеях, разрушенных две тысячи лет назад, уже 
существовала нумерация. А в Москве издревле все 
районы определялись по церквям и их приходам. 
Когда кого-то пытались найти, говорили: «А, вот это 
такой-то Вася, Петя из такого-то прихода? Нужно идти 
тогда вдоль зеленого забора направо... и так далее». 
С трудом, только в конце XIX века, ультимативно ввели 
нумерацию. 

Вообще, безумно интересна история нашего города, 
связанная с периодом, когда перевозили дома. Со-
ветские инженеры любили удивлять западных коллег. 
Например, они передвигали дома весом в несколько 
тысяч тонн. Вместе с подвалами, не отключая воду и 
свет, вместе с жильцами, которые спали в квартирах, 
скарбом, мебелью. Это же удивительные технологии, 
потрясающе, уму непостижимо! Когда я в детстве 
читала стихотворение Агнии Барто «Дом переехал», не 
могла представить, что такое возможно в реальности. 
Я думала, что это сказка. Делался подкоп, протя-
гивали тросы, подкладывали бревна – так пе-
редвигали дома с 1930-х годов. Я знала, что 
Тверская была расширена таким образом. 
Как-то гуляя недалеко от Красной площади, 
где-то в начале Тверской, заглянула в под-
воротню и увидела необыкновенной красоты 
монастырь. Я прочитала – Саввинское 
подворье. Вот его затащили вглубь, потому 
что монастырь у стен Кремля в советское 
время – непорядок. На месте монастыря 
построили обыкновенное здание.

Эксклюзивно для «Московской перспективы»: за что любят город те, кому он стал родным

Ольга Кабо, актриса 
Я родилась в Москве. Это мой Город с первого вздоха. Это 
моя Столица.

Даже не могу представить своей жизни в каком-то другом 
месте. В Москве я заряжаюсь энергией, она мотивирует 
меня на победу, придает сил. Это город, который воспи-
тывает тебя как личность. Если в тебе нет внутреннего 
стержня, столица просто нивелирует тебя, сделав одним 
из… Здесь можно состояться, только имея большие амби-
ции и точно зная, в каком направлении ты двигаешься.

Я никогда не жила в центре. Но именно здесь проходит 
моя ежедневная жизнь. Уже более 20 лет я служу в Театре 
имени Моссовета. Вечером после спектакля выхожу на 
Тверскую и чувствую, как Москва пульсирует, ощущаю, 
что наши сердца бьются в унисон. Это необыкновенное 
сплетение звуков, ароматов, скорости. И я попадаю в 
этот водоворот времени и движения. А по мере отдаления 
от центра (я живу в районе Очаково-Матвеевское) ритм 
замедляется, пульс приходит в норму, и я захожу домой 
спокойная, мирная, будто «выключенная»…

В силу своей профессии я много путешествую – гастро-
ли и съемки часто проходят в разных регионах России и 
странах мира. Я заметила, что в других городах я не бегу, 
а брожу, не смотрю, а лицезрею, не думаю, а мечтаю… 
Иногда в отдаленных уголках время просто останавлива-
ется, его не существует, и очень хочется снова попасть в 
«цивилизацию», подключиться к «зарядке»…

Конечно, есть в столице местечки, где можно «выдохнуть» 
спешку и просто насладиться ничегонеделанием. Обожаю 
Нескучный сад. В детстве мы часто приходили сюда с 
мамой, собирали осенние листья. Теперь по традиции это 
излюбленное место наших прогулок с детьми. Мы спуска-
емся через парк к Москве-реке, садимся на прогулочный 
кораблик и любуемся берегами. Ведь любой город с воды 
выглядит очень романтично.

Москва для меня и работа, и отдых, это вся жизнь.

Когда улетаю надолго, очень скучаю, мне не хватает ее. 
Когда самолет приступает к снижению и город показыва-
ется сквозь облака, на глазах появляются слезы счастья. 
Это значит, что я дома и что все будет хорошо. Немного 
сентиментально, но любовь всегда хранит в себе нотки 
сентиментальности, не так ли?

Иосиф Пригожин, продюсер 
Вы когда-нибудь гуляли с гидом по Москве? Да-да, по 
своему городу, где вы живете. Кажется, что ты все зна-
ешь о столице, давно живя в ней. На самом деле это не 
так. О Москве всякий раз можно узнавать много нового 
и интересного. Столица такая разная, многообразная, 
эклектичная, старинная, стеклянная, каменная, деревян-
ная, хай-тек. Очень люблю гулять в центре. Нравится парк 
«Зарядье» с его ботанической коллекцией. Представьте, 
там высажено множество растений из разных уголков на-
шей страны. Ландшафтные зоны, цветы, есть где присесть 
и наглядеться на все это великолепие. А «парящий мост» в 
парке «Зарядье», который как бы висит в воздухе! Кстати, 
нельзя не отметить множество площадок. На Неделе моды 
работали сразу несколько площадок, и каких! Парк «Заря-
дье», ВДНХ, ГУМ, ЦУМ. Помимо ГУМа еще успели зайти в 
«Зарядье» на показ Яниса Чамалиди, нашего питерского 
Yamamoto. Честно скажу, получил огромное удовольствие 
от увиденного, от самой атмосферы. Разговаривал с орга-
низаторами. Они преисполнены благодарности московско-
му правительству за такую колоссальную поддержку. Что 
мне особенно нравится, это фестиваль «Модная столи-
ца», который проходит в нашем городе. По всему городу 
модные ярмарки, лекции, мастер-классы, выступления 
артистов. Москва, ты прекрасна, и я люблю тебя!

МНЕНИЯ  |  ЗВЕЗДЫ



22 специальное приложение / юбилей «Московской перспективы»

Д есять лет назад ООО 
«Мосэксперт» стало 
одним из первопроход-
цев в сфере негосудар-
ственной экспертизы. 

За это время нами рассмотрено и 
согласовано более трех тысяч про-
ектов различной степени сложно-
сти в Москве и других регионах 
России – от Калининграда до Кам-
чатки. Можно смело утверждать, 
что создание по инициативе В.В. 
Путина института негосударствен-
ной экспертизы стало важным и 
своевременным шагом по ускоре-
нию строительства объектов. Воз-
никла конкуренция между негосу-
дарственными экспертизами, и у 
государственных появился серьез-
ный конкурент. В результате была 
достигнута главная цель – процесс 
экспертизы существенно сокра-
тился. При этом государственные 
экспертизы скорректировали стиль 
работы с заказчиками и проекти-
ровщиками, чтобы коммерческие 
проекты не «перекочевали» в не-
государственные экспертизы. Се-
годня общий объем рассматрива-
емых негосударственными экспер-
тизами проектов составляет по 
стране порядка сорока процентов. 
Конечно, флагманами экспертного 
дела в России по-прежнему оста-

ются «Мосгосэкспертиза» и Глав-
госэкспертиза. Поэтому, конкури-
руя, радуюсь успехам Московской 
государственной экспертизы, ко-
торую я в свое время создавал и 
многие годы возглавлял. 

Сегодня роль экспертизы все 
более повышается, тогда как ка-
чество проектной документации, 
к сожалению, снижается. Отсюда 
появилось и экспертное сопрово-
ждение – возможность влиять на 
качество проекта еще до передачи 
его в экспертизу.

Как у руководителя Комиссии 
по вопросам разрешительной де-
ятельности и совершенствования 
нормативной базы в строительстве 
Общественного совета при Мин-
строе России, у меня была воз-
можность обсуждать это, теперь 
уже c экс-руководителями Мин-
строя России М.А. Менем и  
В.В. Якушевым, а также руково-
дителем Главгосэкспертизы России 
И.Е. Маныловым. И «лед тро-
нулся»: это положение нашло от-
ражение в Градостроительном 
кодексе.

Экспертное сопровождение 
проектов и консультации мы в 
«Мосэксперте» проводили еще до 
выхода соответствующих попра-
вок в Градкодексе, чем привлекали 

заказчиков и проектировщиков. 
Нашим специалистам было до-
вольно легко это делать, так как 
каждый из них до работы в экспер-
тизе не менее 15–20 лет проработал 
в крупной проектной организации 
и являлся автором десятков про-
ектов, построенных в Москве и 
других регионах России. Так, на-
пример, эксперт А.Н. Колубков 
запроектировал инженерные си-
стемы в каждом четвертом постро-
енном высотном здании России; 
заместитель генерального дирек-
тора С.Л. Артемов являлся одним 
из ведущих инженеров-конструк-
торов ЦНИИЭП жилища; архитек-
тор Е.А. Натарова – один из авто-
ров ряда объектов, построенных 
по проектам «Моспроекта-2».

Многие застройщики в Москве 
и Московском регионе продол-
жают постоянное сотрудничество 
с нами, хотя, бывает, получают 
настоятельные рекомендации идти 
по другим адресам. А что делать? 

В отсутствие административ-
ного ресурса наш ответ – только 
высокий профессионализм, ува-
жительное отношение экспертов 
к заказчикам и проектировщикам, 
их желание не просто дать заме-
чания, а предложить наиболее 
рациональное проектное решение. 

Думаю, в нашей работе за-
стройщиков привлекает в том 
числе и то, что работаем в «штат-
ном режиме» – всегда можно при-
йти в офис и решить проблему или 
посоветоваться с экспертом по 
тому или иному вопросу. 

«Мосэксперт» имеет, я бы ска-
зал, хорошую репутацию в Гос-
стройнадзоре, что для застрой-
щика немаловажно. 

Для нас стало уже привычным 
делом оказание помощи детским 
домам и приютам. Письма благо-
дарности мы получаем регулярно. 
Искренне рады, что смогли помочь 
нуждающимся в помощи детям, и 
конечно, не могли не оказать по-
сильную помощь участникам  
СВО, заключив долгосрочный  
договор с одним из госпиталей Ро-
стова-на-Дону об оказании помощи 

нашим воинам, проходящим реаби-
литацию.Практически все храмовые 
комплексы, построенные в Москве 
под руководством В.И. Ресина, были 
рассмотрены и согласованы нами 
за чисто символическую плату.

Часто вспоминаю слова моего 
друга Ю.Б. Жуковского, создателя 
Главгосэкспертизы России. Собрав 
руководителей экспертиз всех ре-
гионов, он сказал: «Наша задача – 
ликвидация экспертизы». Все участ-
ники совещания в недоумении по-
смотрели на него. Сделав паузу, он 
продолжил: «Но это можно будет 
сделать тогда, когда не будет ошибок 
в проектах, а их по-прежнему очень 
много, и мы должны их исправлять. 
Так что работа у нас будет всегда!» 
Здесь одновременно хочется вос-
кликнуть «увы!» и «ура!».

Я бы сравнил хорошую эксперт-
ную организацию со скорой по-
мощью, которая вынуждена не 
только исправлять огрехи проек-
тировщиков и заказчика, но ино-
гда и допроектировать, и учить, 
как нужно проектировать, что со-
вершенно неправильно, но такова 
сегодняшняя реальность… 

Мы идем в ногу со временем, 
иногда даже опережаем. Дорожим 
нашими постоянными заказчиками 
и ждем новых.

Идем в ногу со временем 
Анатолий Воронин, генеральный директор компании «Мосэксперт», о негосударственной 
экспертизе, экспертном сопровождении и работе, которая будет всегда

Храм блаженной Матроны Московской на  ул. Софьи Ковалевской (САО)

3
различной степени 
сложности рассмотрено 
и согласовано компанией 
«Мосэксперт» за 10 лет  
в Москве и других 
регионах России

тыс.  
проектов

ПРЯМАЯ  РЕЧЬ



ПУТЬ К РЕКОРДАМ

СТРОИТЕЛЬСТВО  МЕТРО

реклама



Жизнь многомиллионного мегаполиса невозможно представить без ме-
тро, соединяющего все его районы в единую сеть, позволяющего горожа-
нам быстро добираться до любой точки города. Значение же метро для 
Москвы, где им ежедневно пользуются более двух третей населения, и 
вовсе трудно переоценить.  Вот почему еще в конце 2010 года мэр Мо-
сквы Сергей Собянин поставил задачу активизировать строительство 
подземки, вдвое увеличив протяженность ее сети, чтобы обеспечить 
новыми станциями в шаговой доступности 95% москвичей. 

Метро: настоящее
и будущее

В 2011 году стартовала масштабная программа 
развития Московского метрополитена. За 11 лет 

столичное метро «выросло» в 1,5 раза. Новые 
станции появились в тех районах, жители ко-
торых раньше могли об этом только мечтать. 
«Так быстро метро не росло в Москве никогда 

за всю свою историю. Это было не под силу даже 
во времена СССР, когда метро строили всей стра-
ной», – констатировал мэр Москвы Сергей Собянин. 
«Программа метростроения – очень напряженная. 
Но чтобы ее выполнить, у нас есть все необходимое: 
ресурсы, проекты, заделы и – главное – опытные и 
слаженные трудовые коллективы метростроителей 
Москвы», – подчеркнул он. Группа компаний  
«Мосинжпроект» – крупнейший инжиниринговый 
холдинг России и лидер на строительном рынке 
Москвы – выступает генеральным проектировщи-
ком и генеральным подрядчиком по строительству 
новых линий и станций метро в Москве.

 Из 143,5 км линий, 69 (без учета МЦК) станций 
метро, введенных в столице с 2011 по 2021 год,  
125 км и 61 станция реализованы при непосред-
ственном участии компании «Мосинжпроект».  
В багаже реализованных ею проектов также 11 вновь 
построенных и реконструированных электродепо. 

Строительство метро по-прежнему остается од-
ним из приоритетов транспортного развития Мо-
сквы, и профессиональные и опытные специалисты 
холдинга продолжают успешно трудиться  на благо 
города, воплощая в жизнь самые сложные и смелые 
проекты. 

 
Курс на север 

Сегодня ведется активное строительство 
продления Люблинско-Дмитровской линии 
метро на север города от «Селигерской» до 
«Физтеха».

 Тоннелепроходку на нем завершили в де-
кабре прошлого года. На участке возводятся 
три станции: «Яхромская», «Лианозово» и 
«Физтех». С его открытием улучшится транс-
портное обслуживание жителей районов Бес-
кудниковский, Восточное Дегунино, Дмитров-
ский, Лианозово и Северный, а также подмо-
сковного Долгопрудного. Поездки по городу 
для них станут быстрее на 15–20 минут. Сни-
зится и нагрузка на конечные станции северных 
радиусов Серпуховско-Тимирязевской и Замо-
скворецкой линий. Кроме того, пассажиры 
смогут пересесть со станции метро «Лианозово» 
на одноименную платформу МЦД-1. Станция 
«Яхромская» готова почти наполовину, «Лиа-
нозово» – более чем наполовину. На конечной 
станции «Физтех» ведутся устройство свода 
платформенной части с помощью системы пе-
редвижной опалубки и ряд других строительных 
работ.  

 
Метро в аэропорт  

Аэропорт Внуково станет первой воздушной 
гаванью России, обеспеченной собственной 
станцией. Для этого Солнцевский радиус прод-
левается от «Рассказовки» до аэропорта. Уча-
сток длиной 4,9 километра включает станции 
«Пыхтино», «Внуково» и метромост через реку 
Ликову – 12-й по счету в Москве и второй по 
протяженности после Лужнецкого. Проходка 
тоннелей на участке завершена. Основные кон-
струкции станции «Пыхтино» практически 
готовы, работы на станции «Внуково» выпол-
нены наполовину, на завершающем этапе – 
облицовка ламелями метромоста.

Завершить строительство нового участка 
желтой ветки метро планируется в будущем году. 
После его запуска из центра Москвы до аэро-
порта без пересадок можно будет доехать менее 
чем за час.



Троицкий маршрут
Серьезным проектом, реализуемым силами 

холдинга, является и строительство новой Тро-
ицкой линии, которая соединит платформу МЦК 
ЗИЛ с наукоградом и станет самой протяженной 
(40 км) линией метро за пределами МКАД. 

Строительство новой радиальной ветки ве-
дется поэтапно. В настоящее время идет соору-
жение первого участка от станции «Новаторская» 
до «Бачуринской», а также проектирование и 
строительство центрального участка от станции 
«ЗИЛ» до «Новаторской».

Всего в зоне ответственности Группы компа-
ний «Мосинжпроект» девять станций этих двух 
участков.

«На всех пяти станциях первого участка, вклю-
чая «Новаторскую», «Университет Дружбы На-
родов», «Генерала Тюленева», «Тютчевскую» и 
«Мамыри», завершаются монолитные работы, 
ведется обратная засыпка котлованов и началась 
архитектурная отделка, а также продолжается 
обустройство пройденных между ними тоннелей», 
– проинформировал глава столичного стройком-
плекса Андрей Бочкарёв. В свою очередь, гене-
ральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий 
Кравцов добавил, что строители  монтируют ин-
женерные системы на четырех из пяти станций, 
исключая «Мамыри». «Здесь ведется установка 
электрических кабелей, трубопроводов и систем 
вентиляции», – уточнил он. На центральном 
участке уже ведется активная тоннелепроходка 
и строительство станционных комплексов – это 
«ЗИЛ», «Крымская», «Академическая» и «Вави-
ловская».

Флагманский проект  
Группа компаний «Мосинжпроект» реализует 

самый масштабный и амбициозный в истории 
столичного метростроения проект – строитель-
ство Большой кольцевой линии, важность кото-
рой для транспортной системы мегаполиса трудно 
переоценить. По словам главы стройкомплекса 
Москвы Андрея Бочкарёва, «БКЛ позволит сфор-
мировать множество удобных альтернативных 
маршрутов для пассажиров, которые смогут еже-

дневно экономить в поездках до 45 минут». БКЛ 
станет самой длинной подземной кольцевой ли-
нией метро в мире: 70 км, 31 станция. Появятся 
20 пересадок на существующие радиальные ветки, 
три – на перспективные, а также на МЦК и МЦД. 
22 станции уже открыты. Осталось ввести девять. 
Семь из них новые («Текстильщики», «Печат-
ники», «Кленовый бульвар» и «Нагатинский 
Затон» на восточном участке кольца и «Соколь-
ники», «Рижская» и «Марьина Роща» на севе-
ро-восточном), а две – «Каширская» и «Варшав-
ская» – реконструируемые. На всех станциях 
работы близятся к завершению. 

Дизайн-код 
 Следуя традициям московского метростроения, 

город придает большое значение и визуальному 
оформлению новых станций. Еще в 2014 году по 
инициативе мэра Москвы Сергея Собянина в сто-
лице возобновлена традиция проведения открытых 
международных конкурсов на разработку архитек-
турного облика строящихся станций. Организато-
ром конкурсов выступила Группа компаний  
«Мосинжпроект» при поддержке столичного пра-
вительства и главного архитектора Москвы. Бла-
годаря проведенным конкурсам настоящим укра-
шением московской подземки уже стали станции 
«Солнцево» и «Новопеределкино» Солнцевской 
линии, а также две недавно отрытые станции БКЛ 
– «Мневники» и «Терехово». После открытия фи-
нишного участка БКЛ москвичи смогут оценить 
дизайн еще  четырех станций – «Марьина Роща», 
«Рижская», «Кленовый бульвар» и «Нагатинский 
Затон». Одной из самых ярких и необычных станет 
станция «Кленовый бульвар», форма наземных 
вестибюлей которой является авторским прочте-
нием силуэта перекрытий дворца царя Алексея 
Михайловича в Коломенском. Своя изюминка бу-
дет и у станции «Нагатинский Затон», стены кото-
рой украсят мозаики гигантских рыб – обитателей 
Москвы-реки и Нагатинского затона, в частности. 
На «Рижской» пассажиров встретят арочные пор-
талы, а «Марьина Роща» будет ассоциироваться с 
фарфором и изразцами старинных дворянских 
усадеб, к которым отсылает стиль отделки пилонов.



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ

защита близлежащих строений от шума и вибрации

технологии виброзащиты путей

 обеспечение безопасности строительства

система подземного мониторинга

 подземное строительство в условиях плотной
городской застройки

возможность параллельного 
возведения наземных строений

 метод строительства top-down

  строительство двухпутных тоннелей

отсутствие необходимости строительства 
вентшахт и притоннельных сооружений

 экономия времени и ресурсов

10-метровые
 тоннелепроходческие комплексы

АНДРЕЙ БОЧКАРЁВ, 
заместитель мэра Москвы 

по вопросам 

градостроительной 

политики и строительства

Строительство метро остается одним из 
приоритетов транспортного развития Москвы. 
Безусловно, ключевым проектом столичного 
метростроения является 
Большая кольцевая линия. 

БКЛ позволит сформировать множество 
удобных альтернативных маршрутов для 
пассажиров, интегрировать в транспортную 
систему новые радиальные ветки –  
Троицкую, Бирюлёвскую, 
Рублёво-Архангельскую. 

Ведутся работы и по продлению 
существующих линий метро – Солнцевской до 
аэропорта Внуково, Люблинско-Дмитровской 
– до поселка Северный, Сокольнической до 
станции «Новомосковская». 

В перспективе каждый житель Москвы 
получит метро в пешей доступности.



МЕТРО РАСТЕТ

600 тонн
вес ТПМК56 тонн

вес ротора

80 м
длина ТПМК

890  м3 средняя
 выработка
грунта в сутки

14 м в сутки
 максимальная
скорость

6 метровый ТПМК --
строит однопутные тоннели

10 метровый ТПМК

строит двухпутные тоннели

1600 тонн
вес ТПМК156 тонн

вес ротора

66 длина ТПМК
м

3000  м3 средняя
 выработка
грунта в сутки

18 м в сутки
 максимальная
скорость

Все новые радиальные линии пересекаются 
с БКЛ, а также максимально приближены к 
Московским центральным диаметрам. То есть 
это будут не просто пересадочные станции, а 
целые ТПУ – транспортно-пересадочные узлы, 
где пассажиры смогут пересесть из поезда 
метро на МЦД, МЦК и наземный транспорт, 
тем самым сократив время в пути. 

Вообще, весь проект развития общественного 
транспорта направлен на повышение 
мобильности москвичей. Для этого 
интегрируем метро с существующей 
железнодорожной сетью, с уже выстроенными и 
спроектированными маршрутами МЦД и МЦК.

 Задача Группы компаний «Мосинжпроект» как генерального проектировщика и генподрядчика строительства новых линий и станций метро - 
 координация ведущих компаний-подрядчиков, обеспечение безопасности строительства и внедрение инновационных технологических
 решений для достижения максимального качества. Холдинг обладает всем необходимым современным оборудованием для реализации
крупных городских проектов, в том числе тоннелепроходческими механизированными комплексами (ТПМК) разного диаметра.

ЮРИЙ КРАВЦОВ, 
генеральный директор 

АО «Мосинжпроект»



Архитектурный облик станции «Терехово» выбран в ходе международного конкурса. 
На стенах использованы рельефные панели с текстурой белого бетона, на потолках 
– панели из сотового алюминия. Реечный белый матовый потолок на платформе 
создает узор в виде полукруглых кессонов. С помощью технологии цифровой 
печати по бетону на колоннах создан эффект объемного рельефа с изображением 
силуэтов человеческих фигур. Потолочные светильники сделаны в форме колец, что 
позволило распределить свет в разные стороны. Наземные павильоны выполнят в 
виде остекленного периптера – прямоугольного здания, окруженного колоннадой.

Основная идея дизайна станции «Новопеределкино» – соединить исконно 
московские архитектурные мотивы и современные методы отделки интерьеров. 
Перфорированные русским узором металлические панели, из которых состоят 
ажурные плафоны, рассеивают свет и расширяют подземное пространство. 
Кассовый зал и зону турникетов оформили лампами за узорчатыми сводами, 
напоминающими старинный московский терем.

ст. м. «Новопеределкино»,  
Солнцевская линия

АРХИТЕКТУРА ПОСТРОЕННЫХ СТАНЦИЙ

Метрополитен – главный вид транспорта для москвичей, поэтому визуальному оформлению 
новых станций уделяется особое внимание. 

Открытые международные конкурсы на разработку архитектурного облика строящихся 
станций ГК «Мосинжпроект» организует при поддержке правительства Москвы и главного 
архитектора Москвы.

Архитектурной особенностью станции метро «Солнцево», стали оптические иллюзии 
– поднимаясь по эскалаторам на выход, пассажиры видят появляющийся из-за 
горизонта солнечный диск, который на их глазах рассыпается на части. Свет – 
одна из архитектурных концепций станции. Для этого в стенах и крыше входного 
павильона предусмотрены отверстия, через которые солнечные лучи и зайчики 
попадают внутрь. Сымитировать игру солнечного света удалось даже на платформе. 
В потолке сделаны отверстия, за которыми установлены колодцы для отраженного 
света. Название «Солнцево» происходит от одноименного района, который в 
1984 году вошел в состав Москвы. Станцией с двумя подземными вестибюлями 
пользуется 75 тыс. пассажиров в сутки. 

Станцию «Мневники» оформили в стиле авангард. Основа дизайна – 
ярко-красный объект в центре платформы, который ассоциируется 
с работами основоположника супрематизма Казимира Малевича. 
Наклонный ход эскалаторов пронизывают красные балки распорных 
конструкций. Другой архитектурный акцент станции – частичное 
повышение высоты главного вестибюля и формирование атриума с 
естественным освещением.

ст. м. «Солнцево»,  
Солнцевская линия

ст. м. «Терехово», БКЛ

ст. м. «Мневники», БКЛ



Основным архитектурным элементом станции «Рижская» являются 
арочные порталы из нержавеющей стали со встроенной подсветкой. 
Дизайн «Рижской» выстроен на чередовании арок в боковых 
стенах центрального зала и глухих пространств между ними. 
Для отделки полов используется керамогранит, для стен – гранит 
«Шимановский». Завершат общую композицию свод над путями 
и путевая стена без облицовки, на которой разместят название 
станции и схемы линии.

Архитектурный облик станции «Нагатинский Затон» был определен в ходе международного 
архитектурного конкурса в 2018 году. Его победитель – мастерская Za bor. Основная идея 
оформления интерьера станции – попытка взглянуть на объект транспортной инфраструктуры 
как на музей, посвященный обитателям рек Московского региона в целом и Нагатинского затона 
в частности. Крупные реалистичные изображения рыб, выполненные из натурального камня 
в технике мозаичного панно, формируют необычный, запоминающийся и позитивный образ. 
Художественная выразительность мозаики позволяет не применять никаких дополнительных 
декоративных элементов интерьера. На потолках перронных залов станции, в залах кассового 
узла и на сводах эскалаторных тоннелей устанавливаются алюминиевые композитные панели 
белого цвета. Освещение залов, кассового вестибюля и эскалаторного тоннеля светодиодное. 
Светильники над перронами устанавливаются за карнизами и открыты около центральной стены. 
В облицовке стен залов и путевых стен используется мрамор белого цвета. Облицовка полов 
предусмотрена гранитом.

СТРОЯЩИЕСЯ СТАНЦИИ БОЛЬШОГО КОЛЬЦА МЕТРО 

Архитектурный облик станции «Кленовый бульвар» был 
определен в ходе международного архитектурного конкурса 
в 2018 году. Его победитель – мастерская ARCHSLON. Авторы 
включили в дизайн традиционные орнаменты, отсылки к народным 
ремеслам. Например, необычные источники света разработаны 
для зоны подуличного перехода и подземного вестибюля. 
Прообразом для них стали мотивы сетчатой керамики, которая 
была развита на территории Дьякова городища в Коломенском. 
Панели с перфорированным металлом и рассеивателем 
разбиты на девять типов и комбинируются так, чтобы создать 
ощущение множества точечных светильников. Форма наземных 
вестибюлей – это авторское прочтение силуэта перекрытий 
дворца Алексея Михайловича в Коломенском. Фасады вестибюлей 
облицуют перфорированными панелями, куда встроят точечные 
светильники. Также светодиоды разместят по периметру кровли. 
Кроме того, у архитекторов есть идея подсветить павильоны с 
помощью точечных лампочек, встроенных в дорожное покрытие 
прямо у выходов из метро. Композиционно они будут выглядеть 
как сверкающие капли дождя.

Дизайн станции «Марьина Роща» определил международный архитектурный конкурс. 
Архитектурный облик, предложенный победителем конкурса – архбюро AI-Architect, ассоциируется 
с убранством старинных дворянских усадеб, в частности, с фарфором и изразцами, к которым 
отсылает стиль отделки пилонов. Архитектурное освещение станции, кроме лестничных спусков 
в зоне пересадок и выхода в город, – закарнизное. То есть светильники укладываются в лоток, 
спрятанный за архитектурной стеной из натурального камня. Пилоны на станции выполнены из 
мрамора «Бьянко Каррера» высшего сорта. Лицевая поверхность отполирована, размер плит 865 
х 600 мм. Покрытие пола выполнена гранитными плитами «Мансуровский» размерами 600 х 600 
мм. Завершат общую композицию свод над путями и путевая стена без облицовки, на которой 
разместят название станции и схемы линии. В вестибюле станции метро «Марьина Роща» так же 
уложена гранитная плитка «Мансуровский» размерами 600 х 600 мм.

ст. м. «Кленовый бульвар»

ст. м. «Марьина Роща»

ст. м. «Нагатинский Затон»

ст. м. «Рижская»
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  АРТЕМ ВЯТКИН

В день юбилея газеты мы ре-
шили заглянуть в далекий 
2087 год и представить, какой 
будет «Московская перспек-
тива» и быт столицы.

А 
начнем мы наш тайм-
лайн с 1957 года, в ко-
тором появилась пред-
теча нашего издания 

– газета «Знамя строителя». По-
смотрим на 1957 и 2087 годы с 
точки зрения астрологических 
предсказаний и прочитаем произ-
ведения писателей, достаточно 
смелых и красноречивых, чтобы 
сделать прогнозы  на будущее.

Если смотреть на карту неба в 
ноябре 1957 года, говорит астролог 
Анастасия Летягина, то в глаза бро-
сается большое скопление планет 
в зоне Весы–Скорпион, что свиде-
тельствует о том, что газета «За 
строительные материалы» созда-
валась не только для передачи су-
хих фактов, у нее в буквальном 
смысле слова есть душа и характер. 
А конфигурацию высших и соци-
альных планет Урана–Сатурна–
Юпитера можно прочитать как «во 
главе всего стоят наши ценности, 
которые мы отстаиваем, базируясь 
на структуре, умении служить, но 
при этом сохранять гибкость, делая 
упор на общность интересов». 

Аспект Плутон–Нептун говорит 
о том, что для создателей газеты 
было крайне важно направлять 
большие группы людей, воздей-
ствуя на их чувства и эмоции. 

Рассмотрев ситуацию на небе в 
2087 году, можно заметить схожие 
черты: присутствует все та же опора 
на эмпатическое восприятие дей-
ствительности. Из чего можно сде-
лать вывод, что «Московская пер-
спектива» будет сохранять сильные 
позиции в умении преподнести 
информацию, сохраняя эмоцио-
нальный окрас. Так как характер 
будущих поколений можно назвать 
более ярким и дерзким, газета бу-
дет меняться вместе со своими чи-
тателями, а методы подачи инфор-
мации станут более образными, 
артистичными, появятся более 
наглядные форматы вещания. Фо-
кус издания будет сконцентрирован 
на гуманизме, умении сострадать, 
думать о мире в глобальном 
смысле. Но эти идеи станут фор-
мулироваться без догматизма, ко-
торый был присущ периоду  
1957 года (такие уж были времена), 
в значительно более свободной и 
дружелюбной форме.

Вернемся в 1957 год и послу-
шаем известного писателя Габри-
эля Гарсиа Маркеса, который при-
езжал в Москву на VI Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов: 
«В Москву съехались любознатель-
ные со всех сторон Советского Со-
юза. На ходу они изучали языки, 
чтобы разговаривать с нами, и дали 
нам возможность совершить путе-
шествие по стране, не покидая 
Красную площадь. Другое преи-
мущество фестиваля было в том, 
что в фестивальной суматохе,  
где невозможен милицейский  
контроль за каждым, советские 

люди могли высказываться более 
свободно... Простота, доброта, ис-
кренность людей, ходивших по 
улице, не могли быть следствием 
фестивального распоряжения».

В начале хрущевской оттепели 
будущее Москвы представлялось 
продолжением романтических меч-
таний 1920-х: большие парки, уни-
верситеты, стадионы. Плюс в опи-
сание города-мечты ворвался ме-
ханицизм: фабрики-кухни, 
магазины-автоматы, бетонные 
дома-конструкторы. Человек там 
становился придатком города.

Так А. Логинов и П. Лопатин 
представляли город будущего в 
своем произведении  «Москва на 
стройке»: «Таким же широким, как 
магистраль, мостом машина пере-
секает канал и все дальше устрем-
ляется по проспекту Юг-Север. 
Справа, в зеленых просветах между 
домами, видна Москва-река у ее 
подходов к Южному порту. А впе-
реди – Парковое кольцо. Зеленым 
венцом шириною добрых 60 ме-
тров и длиною 44 километра окру-
жает оно Москву. Наша магистраль 
пересекает Парковое кольцо как 
раз на площади бывшей Серпухов-
ской заставы. То здесь, то там по-
блескивают яркие орнаменты из 
керамики, золотистая смальта, 
цветной витраж. И все это вместе 
с зелеными, вишневыми, красными 
листьями вьющихся растений соз-
дает выразительную, чуть подси-
ненную воздухом гамму красок». 
Еще одна характеристика города в 
мечтаниях авторов того времени 
– чистота. «Не просто чистота,  

а какая-то блистающая, прозрачная 
чистота мостовой, тротуара, воз-
духа, неба. Большие белые машины 
сметают пыль, всасывая ее широ-
кими раструбами и поливая улицу. 
И никому из москвичей не придет 
на ум бросить, скажем, окурок не 
в урну, а на эту нарядную одежду 
дороги».

А вот как видят Москву 2087 
года известные российские писа-
тели-фантасты. «У нас грандиоз-
ные планы! Подземная Москва 
– куда ушли бы все автодороги, 
оставив поверхность для пешехо-
дов и велосипедов. Парки, накры-
тые прозрачными куполами, – 
чтобы вопреки климату Москва 
оставалась зеленой весь год. Те-
матические районы Москвы – 
чтобы как в виртуальности, так и 
в настоящем мире каждый мог 
почувствовать себя живущим в 
интересную ему эпоху (Сергей 
Лукьяненко, «Электорат»).

Сергей Волков в произведении 
«Время не ждет» предсказывает 
следующее: «Инчи, иными сло-
вами, «индивидуальные чипы», 
появились относительно недавно, 
лет десять назад, и быстро вытес-
нили все прочие документы и 
идентификаторы. Конечно, можно 
было по старинке пользоваться 
картой школьника, идентифика-
тором в смартфоне и обычными 
банковскими карточками, но это 
не круто... Инч совмещал в себе 
все эти и еще многие другие до-
кументы, лишенный инча смарт-
фон работал только на прием.  
Без возможности воспользоваться 

транспортом. И даже без интер-
нета, поскольку соединение с ми-
ровой бесплатной сетью тоже 
осуществляется через инч». 

А вот прогноз Ивана Кузнецова 
в книге «Москва. Полдень 
22.071»: «За последние двадцать 
пять лет среднее время, проводи-
мое москвичами за пределами 
квартиры, сократилось с полутора 
часов до девятнадцати минут. Ко-
личество людей, проводящих на 
улице менее одного часа в неделю, 
выросло до тридцати процентов. 
Им просто незачем выходить. Уда-
ленная работа, дроны, доставля-
ющие пищу на дом, виртуаль-
ность, предлагающая все формы 
развлечений».

Наконец, так решает проблемы 
пробок Сергей Слюсаренко в про-
изведении «Близкие контакты 
основного рода»: «Давно прошло 
время, когда передвигались по 
городу на личных авто. Сейчас 
это не имело смысла, только ино-
гда в междугородних поездках 
пользовались автомобилями, ско-
рее, по многолетней привычке. 
Маршрут Александр загрузил в 
память модуля заранее, еще из 
дому, и теперь, устроившись в 
удобных креслах, оставалось 
только лишь нажать кнопку 
«старт». Модуль аккуратно вышел 
из своего ряда, отсоединив заряд-
ный разъем, и двинулся к ради-
алке. Казалось бы, маленькая ма-
шинка, на пять мест, автопилот, 
но по Москве, по тысячу раз про-
веренному и пройденному марш-
руту, неслась быстро».

Москва-2087
Астрологи и писатели-фантасты рассказали, что будет со столицей через 65 лет



МОСКОВСКАЯ ВСЕГДА ПЕРСПЕКТИВА
нас поздравляют:

Московская  
Инженерно-Строительная  
Компания

КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ 
ПО ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОЕКТОВ


