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  Алена Рыбакова

Проект будет реализован 
в рамках ЖК Union Park 
и создан в стиле параме-
тризм, характерном для 
британского архбюро. Его 
концепция – футуризм, во-
площение принципов есте-
ственного биогеоценоза и 
связь человека с окружа-
ющим пространством. Мно-
гофункциональный жилой 
кластер в квартале 82 в 
районе Хорошёво-Мнёв-
ники создадут совместно 
Концерн «КРОСТ» и ZHA. 

Ж
илой комплекс 
состоит из трех 
элементов: поди-
ума (стилобат), 
пояса и пяти ба-

шен, которые тесно связаны 
между собой. Общая площадь 
квартир в кластере составит 184 

тыс. кв. метров, а нежилых по-
мещений – 86 тыс. кв. метров. 
Стилобат станет центральным 
инфраструктурным ядром, где 
расположатся офисные и торго-
вые помещения, поликлиники, 
спортивные и развлекательные 
центры, образовательные учреж-
дения, кафе и рестораны – всего 
в рамках программы появится 
2 тыс. рабочих мест. На втором 
уровне расположатся таунхаусы 
и приватное пространство для 
жителей. Основной жилой объем 
представлен разноуровневыми 
башнями высотой до 200 метров. 

«В Москве довольно большой 
прирост населения, естественный 
и миграционный. Приходится 
думать, как размещать новых 
жителей, как реализовывать со-
циальные и экономические функ-
ции. Только плотно застроенный 
город может динамично разви-
ваться и при этом обеспечивать 
комфортное проживание. Стоит 

отметить, что исторически вы-
сотное строительство в Москве 
было всегда, сегодня есть такие 
точки, как «Москва-Сити». По-
явятся и новые высотные цен-
тры: Южный порт, который ста-
нет новым центром развития на 
юго-востоке города, «Большой 
Сити», а также площадки, кото-
рые застроят в ходе программы 
реновации. Многие точки при-
тяжения возникают в результате 
международных архитектурных 
конкурсов, зарубежные архи-
текторы давно работают в Мо-
скве. Бюро Zaha Hadid Architects 
успешно реализует ряд проектов,  
в будущем в Хорошёво-Мнёвни-
ках появится еще один уникаль-
ный высотный объект», – отме-
тил главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов.

Одной из особенностей 
проекта станет создание пар-
ковых зон на разной высоте – 
от общественных пространств 

на земле до каскадов садов на 
кровле стилобата. Будет сфор-
мирована благоустроенная 
территория площадью 2,6 га с 
прогулочными зонами протя-
женностью 2,5 км. Централь-
ным общественным простран-
ством станет площадь с малыми 
архитектурными формами и 
арт-объектами.

«Сегодня мы готовы при-
менить все наши знания и 
промышленные мощности для 
реализации многофункцио-
нального кластера в Москве 
по концепции  ZHA, который 
создаст принципиально новую 
среду для жизни, используя 
модель 15-минутного города 
и современные технологиче-
ские разработки,  где каждый 
квадратный метр будет нести 
пользу. Мы отталкиваемся от 
потребностей жителей и смо-
трим в будущее, которое требует 
новых решений и новых откры-

тий», – прокомментировал ге-
неральный директор Концерна 
«КРОСТ» Алексей Добашин. 

Во время презентации 
проекта на сессии «Движе-
ние вверх. Небоскребы и биз-
нес-дистрикты как фактор 
конкуренции городов» в рам-
ках Московского урбанистиче-
ского форума директор бюро 
Zaha Hadid Architects Кристос 
Пассас сказал: «Мы работаем 
на российском рынке послед-
ние 15–20 лет. Культура вашей 
страны нам очень близка ин-
теллектуально и эмоционально. 
Мы гордимся, что участвуем в 
московском строительном про-
цессе. Наш новый проект – это 
действительно инновационный 
подход, трехмерная организация 
пространства. Нам кажется, что 
это то, что нужно Москве».

Проект планируется реали-
зовать в несколько этапов до 
2028 года.
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В Хорошёво-Мнёвниках появится современный ЖК,  
спроектированный архитектурным бюро Zaha Hadid Architects (ZHA)
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ДО «ФИЗТЕХА» НА МЕТРО
Сергей Собянин ознакомился 
с ходом строительства станции 
«Лианозово»

Все выше,  
и выше, и выше

МАЯК ДЛЯ ПАССАЖИРОВ
Станцию метро 
«Новомосковская»  
украсит колонна скульптора 
с мировым именем Даши 
Намдакова

УДВОЕНИЕ КОМФОРТА
После переселения по 
программе реновации 
собственники пользуются 
возможностью приобрести 
еще одну квартиру
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В этом году нам пришлось проделать большую рабо-
ту, чтобы отобрать 38 номинантов в пяти номинациях, 
и еще большую – чтобы выбрать пять победителей. 
Мы увидели среди финалистов много ярких и очень 
разных по размеру, назначению и формату проек-
тов. Среди них есть локальные, есть масштабные, 
небоскребы и районные дома культуры, станции 
метро и мосты. Наравне с двумя новыми проектами 
в ММДЦ «Москва-Сити» представлены и проекты 
реконструкции, такие как, например, МДМ. Очень до-
стойная архитектура представлена и в сфере школ и 
дошкольных учреждений, и в камерных апартаментах, 
и в больших жилых кварталах. Еще 10–15 лет назад 
сложно было представить, что Москва сможет проде-
монстрировать такое количество проектов высочай-
шего качества, способных конкурировать на серьез-
ном международном уровне. Это свидетельствует о 
том, что работа по выстраиванию профессиональных 
ориентиров, в том числе в рамках Архитектурной 
премии Москвы, ведется не напрасно, что в Москве 
сформировался профессиональный круг архитекто-
ров и заказчиков, готовых работать над созданием 
концептуальных, интересных, продуманных объектов.
Второй год подряд в номинациях, посвященных 
социальной сфере, побеждают проекты школ. Очень 
радует, что типовые решения сменились индивиду-
альными, и к тому же такого высокого уровня. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Тема номера:   
Архитектурная премия  
Москвы
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Андрей Бочкарёв,
заместитель мэра Москвы  
по вопросам  
градостроительной  
политики  
и строительства 

ТАКИЕ ПРОЕКТЫ, КАК СОЗДАНИЕ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
КЛАСТЕРОВ, БУДУТ  
НЕ ТОЛЬКО СПОСОБСТВОВАТЬ 
РАЗВИТИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
НАУКИ, НО И МОГУТ 
ПРИОСТАНОВИТЬ 
 УТЕЧКУ МОЗГОВ  
ИЗ НАШЕЙ СТРАНЫ

11«МЫ НЕ КАРАТЕЛЬНЫЙ, 
А КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ОРГАН»
Интервью «Московской 
перспективе» дал председатель 
Мосгосстройнадзора  
Игорь Войстратенко

В конкурсе Архпремии  
Москвы-2021 победу одержали 
пять творческих коллективов.  
«Московская перспектива» пред-
ставляет «великолепную пятерку».

Сергей  
Кузнецов, 
главный  
архитектор  
города Москвы:

Особенность проектов в Хорошёво-Мнёвниках – парки на разной высоте
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  Марина Россинская 

В последние десять лет Москва 
совершила огромный рывок в 
строительстве и модернизации 
инфраструктуры образования. 
Школы, детские сады, здания 
центров профессионального 
образования, новые корпуса 
учебных заведений – по этим 
показателям наш город за-
нимает первое место в мире, 
опережая Лондон и Нью-Йорк. 
Но этим столица не ограничива-
ется – в последние годы в городе 
стартовали крупные проекты по 
созданию научно-образователь-
ных кластеров. 

В 
Москве сейчас создается 
сразу несколько ультрасо-
временных научно-техноло-
гических кластеров на базе 
ведущих столичных универ-

ситетов. Самый известный и мас-
штабный проект – «научная долина» 
на базе МГУ имени М.В. Ломоносова, 
или Инновационный научно-техно-
логический центр (ИНТЦ) МГУ «Во-
робьевы горы». В скором времени 
здесь появится один из крупнейших 
в России инновационных кластеров 
со своими лабораториями и центрами 
НИОКР (научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы). 
Главная задача – объединить потен-
циал университета и ресурсы ведущих 
корпораций, чтобы талантливые уче-
ные могли проводить здесь научные 
исследования и реализовывать свои 
проекты. Здесь, на площадке в районе 
Раменки, разместятся компании, осу-
ществляющие научно-технологиче-
скую и внедренческую деятельность. 
Уже сегодня на получение статуса 
резидента ИНТЦ МГУ «Воробьевы 
горы» подано более 110 заявок от 
высокотехнологичных компаний. 
Для них создадут максимально бла-
гоприятный режим налогообложения 
и регулирования, а проекты в тече-
ние 10 лет освободят от большин-
ства налогов, в том числе от налога на 
имущество, на прибыль и НДС (при 
годовой выручке до 1 млрд рублей). 
Страховые взносы в государственные 
внебюджетные фонды будут снижены 
до 14%, а для привлечения иностран-
ных работников не потребуется от-
дельного разрешения. 

Новый «Ломоносов»  
Общая площадь земельного 

участка, отведенного для создания 
ИНТЦ, составляет 17,5 га. Строи-
тельство ведется на площадке между 
Раменским бульваром и проспектами 
Вернадского, Ломоносовским и Ми-
чуринским. До последнего времени 
эта территория, зарезервированная 
под нужды МГУ им. Ломоносова еще 
в 1950-е годы, была занята некапи-
тальными гаражами и множеством 
других построек, причем часто неза-
конных. После их сноса образовались 
значительные завалы строительного 
мусора. Всего отсюда вывезли 1,8 млн 

кубометров строительного мусора, 
отходов и грунтов. И вот теперь здесь 
развернуты работы по  возведению 
объектов крупнейшего научно-обра-
зовательного центра. 

Недавно мэр Москвы Сергей 
Собянин дал старт строительству 
кластеров «Образовательный» и 
«Междисциплинарный».  «Один за 
другим на месте депрессивной тер-
ритории появляются современные 
образовательные центры, – отметил 
он, выступая на церемонии запуска 
строительства кластеров. – Мо-
сква привыкла к большим объемам 
стройки, но то, что реализуется здесь, 
это по-настоящему масштабный 
проект для всей страны».  Всего на 
данной территории расположатся 
девять кластеров общей площадью 
455 тысяч кв. метров. Причем семь 
из них – отраслевые. Флагманским 
кластером – стартовой площадкой 
для первых резидентов – станет 
«Ломоносов», возводить который 
начали в январе этого года. Проект 
реализуется на средства городского 
бюджета,  работы по нему курирует и 
контролирует столичный стройком-
плекс.  В здании площадью 65 тысяч 
кв. метров планируется разместить 
офисы высокотехнологичных ком-
паний с лабораториями, «чистыми 
комнатами», центрами сертификации 
и испытаний. «В настоящий момент в 
рамках строительства учебно-обра-
зовательного кластера «Ломоносов» 
выполнены работы подготовитель-
ного периода, ведутся работы нуле-
вого цикла, – рассказал заместитель 
мэра Москвы по вопросам градостро-
ительной политики и строительства 
Андрей Бочкарёв. –  Уже завершены 
разработка и ограждение котлована, 
устройство бытового городка и вре-
менных дорог, а также сооружение 
фундаментной плиты». По словам 
заммэра, сейчас здесь ведется устрой-

ство вертикальных конструкций и 
плиты перекрытия. Кстати, чтобы 
оперативно реагировать и своев-
ременно принимать решения, на 
стройплощадке активно внедряют 
цифровые технологии. «Для этого 
отказались от бумаги и полностью 
перешли на цифровой обмен доку-
ментами в облачной платформе Exon, 
которая объединила всех участников 
строительного производства и ав-
томатизирует процессы нашего вза-
имодействия», – пояснил Андрей 
Бочкарёв и добавил, что проекти-
рование и строительство ведется с 
применением BIM-технологий. «С 
помощью лазерного сканирования 
контролируется, соответствуют ли 
выполняемые работы проектной до-
кументации, для получения точных 
и актуальных данных используются 
роботы», – прокомментировал он. 
Завершить работы по сооружению 
кластера «Ломоносов» планируется 
в 2022 году. 

Научная долина по-московски 
Что касается кластеров «Меж-

дисциплинарный» и «Образова-
тельный», старт строительству ко-
торых мэр Москвы Сергей Собянин 
дал в июле, они будут возведены 
на деньги, выделенные из феде-
рального бюджета,  работы по ним 
обещают завершить до конца 2023 
года. Предстоит сделать колоссаль-
ный объем работ. В здании кластера 
«Междисциплинарный» площадью 
75 тысяч «квадратов» планируется 
разместить Институт человека, блок  
когнитивных исследований искус-
ственного интеллекта, блок развития 
инновационных спортивных техно-
логий, транснациональный мегапро-
ект «Единая Евразия», научно-техно-
логические лаборатории, экспоблок 
с конгресс-залом. Здание кластера 
«Образовательный» площадью  

15 тысяч кв. метров  будет предна-
значено для размещения управленче-
ских структур ИНТЦ, образователь-
ного блока, научно-технологических 
стартапов и общих сервисов ИНТЦ, а 
также для проведения специализиро-
ванных мероприятий и конференций. 
А еще в «научной долине» построят 
кластер «Нанотех», где займутся на-
нотехнологиями и исследованиями 
новых материалов. Кластер «Инжи-
ниринг» отдадут для исследования 
в области робототехники, техноло-
гий специального назначения и ма-
шинного инжиниринга, энергосбе-
режения и эффективного хранения  
энергии. В новом кластере «Биомед» 
широко представят биомедицину, 
фармацевтику, медико-биологиче-
ские исследования и испытания, в 

кластере «Космос» займутся 
космическими исследовани-

ями, в «Инфотехе» – ин-
формационными  техно-

логиями и математиче-
ским моделированием, 
а в «Геотехе» – геоно-
мией и экологией. Все 
девять кластеров объ-
единят центральным 

общественным про-
странством – площадью 

со сквером.  По мнению 
мэра Москвы Сергея Собя-

нина, проект создания класте-
ров «научной долины» МГУ имеет 

для столицы огромное значение. «В 
центре города, рядом с лучшим уни-
верситетом страны разворачивается 
такая стройка, которая призвана объ-
единить потенциал МГУ, ведущих 

корпораций страны – «Ростеха», 
«Роскосмоса», «Роснефти»,  других 
корпораций, инновационного малого 
и среднего бизнеса, правительства 
Москвы, правительства Российской 
Федерации – под эгидой президента 
страны», – рассказал мэр. По его сло-
вам, это будет действительно веду-
щая площадка, которая объединит 
образовательный, научный и тех-
нологический потенциал страны. 
«Фактически мы закладываем ка-
мень в фундамент будущего развития 
Москвы как инновационного цен-
тра мирового уровня», – подчеркнул  
Сергей Собянин. 

Образовательные  
пространства Коммунарки 

Создаются образовательные и 
научно-технологические кластеры 
на базе ведущих вузов страны и в 
других районах столицы. Например, 
в крупнейшей точке роста Новой 

Москвы – Коммунарке. На терри-
тории административно-делового 
кластера планируется разместить 
объекты Московского педагогиче-
ского государственного универси-
тета и образовательного комплекса 
«Супер-колледж». Здесь построят 
учебные корпуса различных направ-
лений,  таких как транспорт, про-
мышленность и информационные 
технологии, сфера услуг, городское 
хозяйство. Ядром территории ста-
нут общественный и культурный 
центры. Возможности участка и 
уникальный природный ландшафт 
позволят организовать здесь особен-
ное место отдыха, а образовательные 
пространства будут обладать всеми 
городскими элементами. Учебные, 
спортивные и рекреационные зоны 
свяжут с местами учебы и прожива-
ния с помощью пешеходных маршру-
тов и транспортного каркаса. Кластер 
спроектирован с учетом того, что 70% 
занятий будут практическими. Сту-
денты смогут эффективно распоря-
жаться своим временем за счет вари-
ативности и модульности программ, 
перевода в дистанционный формат 
непрофильных предметов, а также 
за счет продуманной инфраструк-
туры. Учебные корпуса разделят на 
зоны по специальностям подготовки 
студентов и назначению помещений 
(учебные или учебно-производствен-
ные). Около 17% территории кластера 
займут спортивные объекты, а 38% 
– жилая застройка. В результате бу-
дет реализован принцип шаговой 
доступности, что позволит создать 
комфортную среду и обеспечить всеми 
необходимыми удобствами и препода-
вателей, и студентов, и обслуживаю-
щий персонал. Рассматривается также 
проект строительства в Коммунарке 
комплекса Московского политехни-
ческого университета. В настоящее 
время разрабатывается проект пла-
нировки территории и уточняются 
параметры застройки. Одно из клю-
чевых преимуществ размещения обра-
зовательного кластера в Коммунарке 
– удобная транспортная доступность. 
Здесь уже есть одноименная действу-
ющая станция метро Сокольнической 
линии, в скором времени появится 
еще одна станция на этой же красной 
ветке («Новомосковская»), а также 
станция «Коммунарка» Троицкой 
линии метро, которая станет пере-
садочной на одноименную станцию 
Сокольнической ветки.  Строитель-
ство образовательного кластера, без-
условно, даст импульс качественному 
развитию как самой Коммунарки, так 
и всей Новой Москвы.

«Инженерное сердце»  
столицы  

Еще одна «научная долина» Мо-
сквы появится в Басманном районе, 
недалеко от Лефортовского дворца 
и набережной Яузы. Свою учебную 
базу здесь расширит ведущий тех-
нический вуз России – МГТУ имени 
Баумана. Размах проекта впечатляет: 
научно-образовательный кластер, 
который уже сейчас называют и «Ба-
уманской технологической долиной», 
и даже более символично – «инже-
нерным сердцем Москвы», раски-
нется на территории между Брига-
дирским переулком, Бауманской 
и 2-й Бауманской улицами.  Здесь 
возведут 22 инновационных науч-
но-образовательных центра, включая 
конгресс-центр, медиацентр, испы-
тательный комплекс, центры биоме-
дицины и транспортно-технологи-
ческих систем, гостиницу, комплекс 
общежитий и другие здания для нужд 
университета и развития его науч-
но-технологической базы. Фактиче-
ски здесь появится принципиально 
новый университет мирового уровня. 
Студентам, преподавателям и науч-
ным сотрудникам создадут совре-
менные и комфортные условия  для 
ведения образовательной и иссле-
довательской деятельности. Новые 
корпуса будут соответствовать всем 
современным требованиям по пло-
щадям, коммуникациям и возможно-
стям по размещению оборудования. 
К реализации проекта привлечены 
самые лучшие и опытнейшие столич-
ные строительные компании. Работы 
по формированию кластера заплани-
ровано завершить в 2023 году. 

«Такие проекты, как создание на-
учно-образовательных кластеров, 
будут не только способствовать 
развитию отечественной науки, но 
и могут приостановить утечку мозгов 
из нашей страны. Считаю развитие 
и реализацию таких проектов пер-
спективным направлением в работе 
столичного стройкомплекса», – под-
черкнул Андрей Бочкарёв. ®
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Строительные горизонты научных долин 

СОЗДАНИЕ НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
КЛАСТЕРОВ  
НЕ ТОЛЬКО 
ПОСПОСОБСТВУЕТ 
РАЗВИТИЮ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ,  
НО И МОЖЕТ 
ПРИОСТАНОВИТЬ УТЕЧКУ 
МОЗГОВ 
ИЗ НАШЕЙ СТРАНЫ

1–3. Начало строитель-
ства кластеров  
«Междисциплинарный»  
и «Образовательный» 
на территории инноваци-
онного научно-техноло-
гического центра  
МГУ «Воробьевы горы»
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4. Новый квартал 
появится в Москве при 
возведении кампуса 
МГТУ имени Баумана
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Территорию у Рижского 
вокзала благоустроят

Правительство Москвы утвердило проект комплекс-
ного благоустройства территории, прилегающей к Риж-
скому вокзалу, площадью 70,3 га. Постановление по 
данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. 

В соответствии с планами развития Московского 
транспортного узла на базе Рижского вокзала и суще-
ствующего остановочного пункта Рижская МЦД-2 будет 
создан один из крупнейших ТПУ, объединяющий две 
линии метро (Калужско-Рижскую и Большую коль-
цевую) и три линии МЦД (МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4). 

Ключевым элементом проекта планировки является 
строительство новой железнодорожной платформы на 
станции Рижская с конкорсом, который обеспечит пе-
ресадку пассажиров на одноименную станцию Большой 
кольцевой линии метро (БКЛ). Кроме того, реконстру-
ируют 2-ю Мытищинскую улицу. Запланировано также 
строительство участка в районе съезда с Крестовского 
путепровода на Водопроводный переулок. 

На подходах к Рижскому вокзалу обустроят ком-
фортные пешеходные дорожки, реконструируют при-
легающую улично-дорожную сеть. У входа на вокзал 
организуют велосипедные парковки и стоянки такси, а 
до остановок наземного городского транспорта пасса-
жиры смогут пройти под навесами. В ходе озеленения 
территории планируется высадить дополнительные 
деревья и кустарники, обустроить газоны и цветники. 

КОРОТКО

  Андрей Мещеряков

Люблинско-Дмитровская 
линия метро будет прод-
лена до поселка Северный. 
На новом участке появятся 
станции «Улица 800-летия 
Москвы», «Лианозово» и 
«Физтех». Чтобы столич-
ная подземка как можно 
быстрее пришла на терри-
тории, где ее ждут, метро-
строители трудятся кругло-
суточно. Большая часть ра-
бот по прокладке тоннелей 
выполнена, сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин в 
ходе осмотра строящейся 
станции метро «Лиано-
зово». Он также заверил, 
что подземная проходка 
полностью завершится к 
ноябрю этого года.

Л
юблинско-Дмитров-
ская ветка москов-
ского метро с 12 но-
выми с танциями 
– один из знаковых 

проектов столичного метро-
строения. «Девять станций на 
отрезке от «Марьиной Рощи» 
до «Селигерской» мы уже по-
строили. Остались еще три – до 
«Физтеха» в поселке Северный. 
Протяженность участка от стан-
ции «Селигерская» до станции 
«Физтех» составляет 6,9 кило-
метра. Работы здесь идут пол-
ным ходом, построена большая 
часть тоннелей. До ноября ме-
сяца они должны быть прой-
дены. И по плану в 2023 году все 
три станции – «Улица 800-ле-
тия Москвы», «Лианозово» и 
«Физтех» – будут одновременно 
запущены», – рассказал Сергей 
Собянин.

Решение о продлении Лю-
блинско-Дмитровской линии 
метро в районы Лианозово и 
Северный москвичи поддержали 
голосованием в проекте «Актив-
ный гражданин», где участво-
вали 200 тыс. человек. Из них за 
высказались 84% голосов.

Строительство участка ли-
нии метро от «Селигерской» до 
«Физтеха» пройдет вдоль Дми-
тровского шоссе, а началось оно 
в 2019-м. Изначально часть ли-
нии за МКАД предполагалось 
построить в наземном варианте. 
Однако в начале 2020-го Сергей 
Собянин принял решение о кор-
ректировке проекта – перегон 
между станциями «Лианозово» 
и «Физтех» решили сделать под-
земным. У этого варианта есть 
ряд существенных преимуществ. 
Это сокращение объемов работ 
по переустройству и выносу 
инженерных коммуникаций и 

линий электропередачи, мини-
мизация перекрытий дорог на 
время строительства, снижение 
в ходе работ шума и вибрацион-
ного воздействия на близлежа-
щие дома, а также исключение 
влияния погодных условий на 
действующую линии метро.

В тоже время продление Лю-
блинско-Дмитровской линии 
метро до «Физтеха» улучшит 
транспортное обслуживание 
около 500 тыс. человек, прожи-
вающих в районах Восточное 
Дегунино, Лианозово, Бескуд-
никовский, Дмитровский, Се-
верный и города Долгопрудного 
Московской области. А необхо-
димое время на поездку на метро 
до нужного места в городе со-
кратится примерно на 20 минут.

Пассажиры также смогут вы-
бирать оптимальные маршруты, 
используя МЦД и наземный об-
щественный транспорт. 

Открытие новых станций 
снизит нагрузку и на конечные 
станции Серпуховско-Тими-
рязевской и отчасти Калуж-
ско-Рижской линий, а также со-
кратит интенсивность движения 
автотранспорта по Дмитров-
скому шоссе и местным улицам.

На данный момент завершена 
проходка обоих перегонных тон-
нелей между станцией «Сели-
герская» и «Улицей 800-летия 
Москвы». Построен левый пере-
гонный тоннель между станци-
ями «Улица 800-летия Москвы» 
и «Лианозово», а проходка пра-
вого выполнена на 73%. 

Заместитель мэра Москвы по 
вопросам градостроительной по-
литики и строительства Андрей 
Бочкарёв отметил: «Перегонные 
тоннели между станциями «Ли-
анозово и «Физтех» пройдены 
более чем на две трети. Начав-
шие работу в ноябре 2020 года 
6-метровые механизированные 
щиты «Татьяна» и «Ирина» уже 
пересекли МКАД. Правый тон-
нель построен на 76%,  левый – 
на 71%».

Будущая станция «Лиано-
зово» расположена на пере-
сечении Дмитровского шоссе 
и МЦД-1. На самой станции в 
настоящее ведется разработка 
грунта, а также работы по 
укреплению стенок котлована 
и устройству пешеходного вы-
хода, который объединят с под-
земным переходом строящегося 
вестибюля железнодорожной 
платформы Лианозово МДД. 
Специалисты укладывают моно-
литный железобетон будущего 
станционного комплекса. Его 
наземные вестибюли будут вы-
ходить на Дмитровское шоссе и 
Дубнинскую улицу к остановкам 
уличного транспорта. 

По словам Андрея Бочкарёва, 
выход с новой станции метро в 
переход под железнодорожными 
путями Савеловского направле-
ния позволит сформировать но-
вый транспортно-пересадочный 
узел, связав метро, МЦД-1 и на-
земный общественный транспорт.

Для этого железнодорожную 
станцию Лианозово планируют 
перенести на 350 метров в сто-
рону Московской области и по-
строить две новые пассажирские 
платформы и два подземных ве-
стибюля. Северный интегрируют 
со станцией метро, южный ве-
стибюль совместят с подземным 
пешеходным переходом через 
Лианозовский проезд, который 
открыли в мае 2020 года.

В пешеходной доступности 
от будущей станции находятся 
новые жилые кварталы райо-
нов Лианозово и Дмитровский. 
Жителям больше не придется 
ездить на наземном транспорте 
до станции «Алтуфьево», чтобы 
пересесть на метро.

Станцию «Лианозово» 
оформят в сдержанных тонах. 
Ее основными цветами станут 
темно-серый и бежевый. Ко-
лонны, потолок и путевые стены 
облицуют металлическими па-
нелями, пол – полированными 
плитами светло-серого гранита 
и габбро-диабаза. Наземные 
павильоны отделают салато-
выми панелями – в цвет Лю-
блинско-Дмитровской линии 
на схеме метро.

До «Физтеха» на метро
Сергей Собянин ознакомился с ходом строительства станции «Лианозово»

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор Мосметрострой Сергей Жуков на строящейся станции «Лианозово»
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ПРОДЛЕНИЕ  
ЛЮБЛИНСКО-
ДМИТРОВСКОЙ  
ЛИНИИ МЕТРО ДО 
«ФИЗТЕХА» УЛУЧШИТ 
ТРАНСПОРТНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ОКОЛО 
500 ТЫС. ЧЕЛОВЕК

Ходить по воде
В Москве запустят речные трамвай-
чики на электрическом ходу

  Сергей Чаев

В столице возобновят регулярные пассажир-
ские водные перевозки. По Москве-реке начнут 
курсировать экологически чистые речные 
трамвайчики на электрическом ходу. Работать 
они будут круглый год, а на набережных для 
них организуют необходимую инфраструктуру. 
Запустить суда планируется в ближайшие два 
года.

Речные трамвайчики на электричестве станут ча-
стью единой транспортной системы столицы. Первые 
два регулярных пассажирских маршрута рассчиты-
вают запустить по Москве-реке в 2022 году. Об этом 
сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра 
макета будущего электрического судна, установленного 
у причала парка «Зарядье».

Мэр рассказал, что специалисты уже составили 
карту двух первых регулярных маршрутов водного 
транспорта, которые объединят 18 районов города. Ими 
смогут пользоваться около 1,5 млн жителей столицы и 
расплачиваться при этом картой «Тройка».

Мэр также напомнил, что первый регулярный пасса-
жирский транспорт начал ходить по Москве-реке почти 
100 лет назад и просуществовал вплоть до 2006 года. 

«Москвичи помнят об этом интересном водном пас-
сажирском сообщении. Существует много обращений 
к нам о его восстановлении. Город с предложениями 
горожан согласен. Но это будет уже новый, электриче-
ский транспорт. Еще очень важный момент – речные 
трамвайчики должны ходить не только летом, но и зи-
мой. Москва – северный город, и большую часть года 
речная навигация для таких судов закрыта. Поэтому 
в конструкцию новых трамвайчиков необходимо внести 
изменения, чтобы они имели возможность проходить 
по мелкому льду. Помимо этого будут организованы 
комфортные для пассажиров мини-вокзалы. 

А проект мы запускаем. В 2022–2023 годах сформи-
руют два полноценных маршрута из 20 речных судов. 
В дальнейшем, если они станут пользоваться популяр-
ностью у москвичей, будем их развивать», – сказал 
Сергей Собянин.

«Что мы сделали в части комфорта пассажиров? 
Во-первых, размер пассажирских сидений в новых 
трамвайчиках будет увеличен по отношению к элек-
тробусам или автобусам. Во-вторых, мы сделали у 
сидений столики. Поэтому в пути пассажир сможет 
поработать, зарядить телефон или компьютер. Одо-
брили москвичи и панорамные виды из окон. Поэтому 
обзор города будет максимальным за счет стеклянной 
крыши и больших окон трамвайчика», – рассказали в 
департаменте транспорта Москвы.

Планируемая длина будущего электросудна – 22 
метра. Стоячих мест здесь не предусмотрено, поэтому 
каждый трамвайчик сможет перевозить не больше 42 
пассажиров. В пассажирском салоне установят инфор-
мационные экраны и организуют бесплатный Wi-Fi, 
а на корме – площадки для парковки самокатов и ве-
лосипедов. 

В центре столицы трамвайчики пока ходить не будут. 
Первыми регулярными маршрутами станут направле-
ния от Киевского вокзала через «Сити» в Фили и от 
«ЗИЛа» до Печатников. Экономия времени пассажи-
ров на некоторых участках сможет составить до часа. 
Например, путь от парка «Фили» до причала «Верхние 
Мневники» на автобусе занимает 65 минут, а по воде 
этот маршрут можно будет преодолеть всего за 13,5 
минуты, что в пять раз быстрее. Но, пожалуй, самым 
востребованным станет маршрут от района Печатники 
до Коломенской набережной. Там с одного берега на 
другой на речном трамвае можно будет добраться всего 
за три минуты, а на автобусе – больше чем за час. К 
тому же электрические суда помогут улучшить эколо-
гическую ситуацию на Москве-реке.
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Макет современного речного трамвайчика у причала парка «Зарядье»

Труднее,  
чем построить заново
После реконструкции открылись еще четыре городские поликлиники

Московский стандарт – круп-
нейшая программа реконструк-
ции городских поликлиник. «Еще 
четыре городские поликлиники 
закончили капитальный ремонт 
и принимают первых пациен-
тов. Каждое такое отремонти-
рованное медучреждение – это 
несколько десятков тысяч мо-
сквичей, которые теперь смогут 
получать медицинскую помощь 
в комфортных условиях. Всего 
же в рамках «Нового москов-
ского стандарта поликлиник» 
выполнена реконструкция уже 
19 зданий», – отметил Сергей 
Собянин.

Пятиэтажное здание поли-
клиники в Западном Дегунине, 
построенное в 1981 году, после 
ремонта не узнать. «Это большая 
радость для прикрепленных к ней 
почти двадцати тысяч человек», 
– заверили жители близлежащих 
территорий на сайте района.

«Мы старались, начиная с 
внешнего благоустройства тер-
ритории, и полностью изменили 
все внутреннее содержание зда-
ния. По сути, получилась новая 

поликлиника. Да и сама ком-
плексная реконструкция тре-
бует тщательной, кропотливой 
работы, и это даже труднее, чем 
построить здание заново», – ска-
зал мэр.

К реконструкции приступили 
в июне 2020-го. Она заняла чуть 
больше года. За это время здание 
было практически полностью пе-
рестроено. Смонтирован новый 
фасад, заменены инженерные 
коммуникации, внутренние пере-
городки, лифты, дверные и окон-
ные блоки, выполнена отделка 
помещений. При этом мощность 
учреждения была сохранена и 
составит 533 посещения в смену. 

По окончании реконструк-
ции в поликлинике установлено 
свыше 3,6 тыс. единиц совре-
менного медицинского обору-
дования и мебели, закуплены по 
контрактам жизненного цикла 
рентгенографический комплекс, 
маммограф, флюорограф, три 
аппарата УЗИ. Полностью об-
новлены кабинеты офтальмолога 
и ЛОР-врача. В зале ЛФК новые 
современные тренажеры.

В поликлинике ведут прием 
врачи общей практики и специ-
алисты – оториноларинголог, 
офтальмолог, хирург, уролог, 
невролог, кардиолог, эндокри-
нолог. Рассадка врачей по ка-
бинетам организована таким 
образом, чтобы снизить веро-
ятность возникновения очере-
дей и сделать ожидание приема 
комфортным.

Для пациентов с симптомами 
инфекционных заболеваний ор-
ганизован отдельный вход через 
фильтр-бокс, что позволяет раз-
делить потоки здоровых и за-
болевших людей и тем самым 
предупредить распространение 
инфекции. Для посетителей соз-
даны зоны комфортного ожида-
ния с кондиционерами, кулерами 
с питьевой водой, телевизорами, 
мягкими диванами и креслами. 
Теплые природные тона инте-
рьеров создают приятную атмос-
феру. Новая навигация понятна, 
что позволяет пациентам без 
труда находить нужный кабинет. 
Для медперсонала оборудованы 
уютные комнаты отдыха. 

Филиал консультативно-диагностического центра № 6
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  Виктор Дмитриев

Москва продолжает модернизацию городских поликлиник, 
расположенных в зданиях 1960–1980 годов постройки. 
Согласно новому московскому стандарту, они обязаны 
соответствовать мировому уровню. 137 зданий капитально 
отремонтируют до 2023 года. В понедельник, 19 июля, мэр 
Москвы Сергей Собянин открыл по окончании реконструк-
ции еще четыре поликлиники, одну из которых – филиал № 
5 консультативно-диагностического центра № 6 в районе 
Западное Дегунино – посетил сам. А с руководством осталь-
ных (филиал № 3 ГП № 12 в Останкине, филиал № 1 ГП № 
52 в Бирюлеве Восточном и филиал № 2 ГП № 195 в Кун-
цеве) пообщался в режиме видеоконференции.



  Андрей Макарский

Четыре объекта компании  
«Мосинжпроект» представлены 
на конкурс «Лучший реализо-
ванный проект в области строи-
тельства». Они участвуют в двух 
номинациях – «Лучший реали-
зованный проект строительства 
объектов метрополитена и же-
лезнодорожного транспорта»  
и «Лучший реализованный 
проект строительства много-
функциональных торговых 
центров и комплексов». Победи-
телей выберет как конкурсное 
жюри, так и сами москвичи, 
онлайн-голосование продлится 
до 24 июля. 

Голосуют все
Конкурс «Лучший реализован-

ный проект в области строительства» 
проводится в Москве уже более 20 
лет. «Это ответственное событие не 
только для его участников и орга-
низаторов, но и для нашего города 
в целом, поскольку является под-
ведением итогов работы лучших из 
лучших – заказчиков, инвесторов, 
проектировщиков и генеральных 
подрядчиков, стремящихся сделать 
наш город прекраснее, уютнее и при-
влекательнее не только для тех, кто в 

нем живет и работает, но и для всех 
его гостей», – отметил мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Всего участие в конкурсе в этом 
году принимают 108 объектов, вве-
денных в эксплуатацию в 2020-м, они 
распределены по 11 номинациям. Это 
не только жилые или нежилые зда-
ния, но и спортивные, учебно-об-
разовательные заведения, а также 
сооружения метрополитена, желез-
нодорожного транспорта, прошедшие 
реставрацию объекты культурного 
наследия и т.д.

Основных критериев, по которым 
оцениваются объекты, около десяти, но 
в зависимости от номинации они могут 
различаться. Для объектов транспорта 
это экологичность и повышение транс-
портной доступности для горожан. 
Также в число ключевых критериев 
входят эксплуатационные характе-
ристики, организация внутреннего 
пространства, благоустройство при-
легающих территорий и доступность 
для маломобильных групп граждан.

Победителей будут определять не 
только члены конкурсной комиссии, 

но и горожане. Свое мнение москвичи 
смогут высказать до 24 июля в про-
екте «Активный гражданин», на 
сайте конкурса moscowbestproject.
ru и выставке конкурсных проектов  
в павильоне «Макет Москвы» на 
ВДНХ. Победителей объявит мэр 
столицы в рамках празднования 
Дня строителя. По традиции, свой 
профессиональный праздник стро-
ители отмечают во второе воскре-
сенье августа.

Ставка на транспорт
Как рассказал генеральный дирек-

тор АО «Мосинжпроект» Юрий Крав-
цов, в этом году на конкурсе пред-
ставлены четыре объекта компании. 
«Выполненные специалистами хол-
динга объекты достойно служат го-
роду. Многие из них стали визитной 
карточкой столицы. Например, парк 
«Зарядье» с концертным залом, Боль-
шая спортивная арена в «Лужниках» 
и т.д. Они не раз побеждали в меж-
дународных и российских конкурсах,  
в том числе  «Лучший реализован-
ный проект в области строительства». 
Холдинг участвует в этом конкурсе 
с 2014 года и за это время ежегодно 
удостаивался его наград», – отметил 
Юрий Кравцов.

В номинации «Лучший реализо-
ванный проект строительства объек-

тов метрополитена и железнодорож-
ного транспорта» холдинг представил 
участок Большой кольцевой линии 
метро от «Электрозаводской» до 
«Авиамоторной» с тремя станциями 
(включая «Лефортово»), участок Не-
красовской линии метро с четырьмя 
станциями: «Нижегородская»,  
«Стахановская», «Окская», «Юго- 
Восточная», а также многофунк-
циональный комплекс электродепо 
«Братеево», обеспечивающий пол-
ный жизненный цикл подвижного 
состава метрополитена.

В номинации «Лучший реализо-
ванный проект строительства много-
функциональных торговых центров 
и комплексов» компания предста-
вила проект ТПУ «Нижегородская» – 
крупнейшего не только в Москве, но  
и в Европе транспортно-пересадоч-
ного узла, объединяющего станцию 
«Нижегородская» Большой кольце-
вой и Некрасовской линий метро, 
одноименную станцию Московского 
центрального кольца, а также плат-
формы пригородных электричек и 
остановки наземного городского об-
щественного транспорта.

Напомним, в прошлом году на-
град конкурса были удостоены та-
кие объекты холдинга «Мосинжпро-
ект», как Дворец гимнастики Ирины  
Винер-Усмановой, ставший «Про-

ектом года» в номинации «Лучший 
реализованный проект строительства 
объектов спортивного назначения»; 
электродепо «Руднево», победившее 
в номинации «Лучший реализован-
ный проект строительства объектов 
метрополитена и железнодорожного 
транспорта»; Карамышевский мост 
в составе Северо-Западной хорды, 
признанный победителем в номина-
ции «Лучший реализованный проект 
строительства объектов улично-до-
рожной сети».

Ранее победителями конкурса 
также становились реализованные 
с участием «Мосинжпроекта» парк 
и концертный зал «Зарядье», рекон-
струированные БСА «Лужники» и 
театр «Геликон-опера», введенные 
участки Калининско-Солнцевской 
линии метро, станции подземки «Бе-
ломорская», «Саларьево», «Спартак», 
«Котельники», ряд дорожных объек-
тов и другие.

«Мосинжпроект» – крупнейший 
инжиниринговый холдинг столицы, 
который выступает оператором про-
граммы развития Московского ме-
трополитена, участвует в реализации 
ключевых дорожных проектов сто-
лицы и программе развития транс-
портно-пересадочных узлов Москвы, 
реализует знаковые гражданские  
проекты.®

www.mperspektiva.ru
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стратегия развитие

Все лучшее – городу
Объекты холдинга «Мосинжпроект» претендуют на звание «Лучший реализованный проект-2021»

Символ ТПУ «Нижегородская» – это сплетение двух московских колец: БКЛ метро и МЦК
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  Александра Антонова

Компания «МИП-Строй № 1» 
входит в инжиниринговый хол-
динг «Мосинжпроект»  
и в качестве подрядчика выпол-
няет значительную часть стро-
ительно-монтажных работ на 
объектах из портфеля проектов 
своего акционера. Константин 
Маслаков возглавил компанию 
чуть больше года назад – в раз-
гар пандемии. Как коллектив 
пережил этот непростой год и 
как в этих условиях выполня-
ются задачи по строительству 
основных объектов, читателям 
«Московской перспективы» рас-
сказал руководитель компании.

«Умная стройплощадка»
   Насколько современные 

стройплощадки отличаются от 
образа, нарисованного в комедии 
Гайдая «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»? Ведь 
именно так в глазах обывателя 
выглядят строительные будни.

– Настолько же, насколько ав-
томобили из нашего детства отли-
чаются от электромобиля Илона 
Маска. Генеральный директор АО  
«Мосинжпроект» Юрий Кравцов по-
ставил задачу внедрять принципы 
«умной стройплощадки» на всех объ-
ектах группы компаний. На флагман-
ском объекте холдинга «Мосинжпро-
ект» – Национальном космическом 
центре (НКЦ) – мы используем «ум-
ные» камеры дистанционного видео- 
наблюдения и квадрокоптеры для 
мониторинга хода реализации стро-
ительства, правильности выполнения 
работ и своевременного выявления 
возможных отклонений с целью 
обеспечения непрерывности строи-
тельного процесса. Инженерный со-
став использует цифровые рации, на 
стройплощадке оборудованы стенды 
и классы для обучения и проведения 
ежедневного инструктажа по охране 
труда и безопасности персонала. 
Остались в прошлом времена, когда 
кричали «майна» и «вира», прове-
ряя, насколько у крановщика хоро-
ший слух, а у мастера громкий голос.  
Использование сертифицированного 
оборудования, средств индивидуаль-
ной защиты, повышение культуры 
производства – все это направлено 
на обеспечение безопасности труда 
и увеличение эффективности работы.

 
Космические масштабы

    Чем еще примечательно стро-
ительство Национального косми-
ческого центра? 

– Для нас это прежде всего образ-
цовый объект, демонстрирующий, как 
надо вести строительство в городе – 
качественно, безопасно, не создавая 
неудобств жителям. Национальный 
космический центр реализуется со-
вместно ГК «Роскосмос» и правитель-
ством Москвы по поручению прези-
дента России Владимира Путина.  

Строительство ведется на территории 
ГКНПЦ им. М.В. Хруничева в районе 
Филёвского парка на западе столицы, 
общая площадь комплекса превысит 
250 тысяч квадратных метров. НКЦ 
станет крупнейшим космическим цен-
тром в мире.

Для нашей компании как для под-
рядчика строительства это серьезный 
вызов, ведь визитной карточкой на-
шей страны всегда была и будет кос-
мическая отрасль и ее достижения. 
На стройплощадке предъявляют са-
мые высокие требования к качеству 
строительства, на котором сегодня 
задействовано более 1100 человек и 
десятки единиц специализированной 
строительной техники.

   На каком этапе сейчас ве-
дутся работы? 

– На 90% закончены монолитные 
работы на малоэтажной части ком-
плекса, уложено порядка 105 тысяч 
кубов бетона. Мы приступили к мон-
тажу системы специальной механизи-
рованной самоподъемной опалубки 
для возведения высокоэтажной части 
НКЦ – доминанты всего комплекса 
высотой 288 метров. При помощи 
гидравлического пульта управления 
можно переставлять секции опалубки, 
а на ее подмостьях перемещать грузы 
и строителей. Каркас опалубки защи-
щен специальными щитами – это по-
зволяет производить работы на любой 
высоте при любой погоде. 

Планируется, что применение этой 
системы позволит вести строитель-
ство высокоэтажной части комплекса 
темпом 3–4 этажа в месяц. Всего  
в здании проектом предусмотрено  
47 этажей. 

Кадровая политика
    Для «МИП-Строй № 1» НКЦ 

не первый знаковый объект в го-
роде. Расскажите подробнее об 
истории образования компании.

–  Компания образована в 2014 
году и входит в Группу компаний 
«Мосинжпроект» для выполнения 
собственными силами холдинга стро-
ительно-монтажных работ. Мы на-
чинали с небольших объемов, посте-
пенно наращивая свои компетенции. 

Сегодня компания задействована на 
крупнейших объектах холдинга – мы 
строим станции метро и ведем про-
ходку тоннелей подземки собствен-
ными тоннелепроходческими ком-
плексами (ТПМК), возводим граж-
данские и дорожные объекты. Штат 
компании насчитывает 6,5 тысячи 
человек. Мы занимаем второе место 
среди строительных компаний сто-
лицы по объему выручки и являемся 
одним из крупнейших налогоплатель-
щиков города Москвы.

    Большой штат предполагает 
серьезную систему управления 

– Руководство «Мосинжпроекта», 
начав трансформацию всей группы 
компаний, поставило перед своими 
дочерними обществами следующую 
задачу: привести существующую 
штатную структуру в соответствие с 
масштабами выполняемых проектов, 
ввести принципы проектного управ-
ления путем формирования интегри-
рованных проектных команд на всех 
объектах. Наша компания в настоящее 
время проходит аудит и международ-
ную сертификацию по стандарту ISO 
9000, интегрированной системе ме-
неджмента. Ключевые сотрудники 
компании учатся по программе МВА. 
Мы используем самое современное 
программное обеспечение, в частно-
сти, Primavera для календарно-сете-
вого планирования работ и ресурсов 
на строящихся объектах.

   Как эпидемиологическая си-
туация сказалась на работе ком-
пании? Возникали ли проблемы 
с привлечением необходимого 
количества рабочего персонала?

– Как я уже говорил ранее, наш 
основной заказчик – Москва, мы не 
можем ее подвести. Работы ведем по 
утвержденному графику. Эпидеми-
ологическая ситуация, безусловно, 
повлияла и на нашу компанию, но бла-
годаря своевременному привлечению 
персонала из российских регионов 
кадровый дефицит удалось сгладить. 

Вклад в развитие транспорт-
ной доступности 

   Расскажите об участии ком-
пании «МИП-Строй № 1» в стро-
ительстве Большой кольцевой ли-
нии метро. 

– Наша компания активно прини-
мает участие в строительстве метро в 
Москве, в том числе и Большой коль-
цевой линии. Наш тоннелепроходче-
ский щит «Лилия» – первый 10-ме-
тровый ТПМК в Москве, с помощью 
которого построен двухпутный тон-
нель на Некрасовской ветке метро, 
– сейчас работает на строительстве 
тоннелей БКЛ, уже прошел перегоны 
на западном участке Большого кольца. 
В этом году заканчиваем перегонный 
тоннель между станциями «Нагатин-
ский Затон» и «Кленовый бульвар» на 
востоке БКЛ. Кроме того, в качестве 
субподрядчика строительства ведем 

работы на четырех станциях: «Тек-
стильщики», «Печатники», «Нагатин-
ский Затон» и «Кленовый бульвар».

    Какие проекты реализуются 
в сфере дорожного строительства? 

– Сейчас одним из приоритетных 
объектов дорожной сети столицы яв-
ляется создание системы скоростных 
хордовых магистралей. Одна из них 
– Юго-Восточная хорда (ЮВХ) – раз-
бита на участки, которые постепенно 
вводят в эксплуатацию. Мы работаем 
на ЮВХ-9, это Павелецкое направ-
ление, развязка МЖД и МКАД. Наш 
этап – сложная работа по сооружению 
тоннеля под железной дорогой, его 
будем строить в специально отведен-
ные временные технологические окна. 
Уже начаты работы по переносу сетей 
и участка действующего газопровода.

   Какие еще объекты есть в 
портфеле компании? 

– Мне очень нравится Дворец гим-
настики Ирины Винер-Усмановой.  
К сожалению, я не успел лично при-
нять участие в строительстве данного 
объекта, но сейчас ведем работы в 
рамках гарантийного срока обслу-
живания, передаем исполнительную 
документацию. Это уникальное зда-
ние! Арена вмещает четыре тысячи 
зрителей, очень красивый фасад с ви-
тражным остеклением и подсветкой, 
кровля в виде гимнастической ленты. 
При ее возведении использовали ли-
сты промышленного фальца. В здании 
идеальные системы акустики и венти-
ляции. Последняя особенно важна: 
есть судейские критерии оценки ра-
боты спортсменок с лентами, а воз-
душные потоки не должны этому ме-
шать. При этом надо обеспечивать 
комфортную температуру и приток 
свежего воздуха. Надеюсь, когда от-
менят ограничения в связи с эпиде-
миологической ситуацией, зрители 
оценят красоту комплекса и получат 
удовольствие от проводимых спор-
тивных мероприятий. Кстати, если 

говорить о пандемии, то мы прини-
мали участие в строительстве инфек-
ционного госпиталя в Вороновском  
 качестве одного из субподрядчиков.

Стиль управления
    У каждого руководителя 

свой стиль и «почерк» управле-
ния. Каких принципов придер-
живаетесь вы?

– Мне импонирует подход, опи-
санный в книге Саймона Синека «Ли-
деры едят последними»: «Если вам 
доведется сидеть с морскими пехо-
тинцами за одним столом, обратите 
внимание, что сперва едят младшие, 
а потом старшие, а не наоборот».  
В этом нет иерархического смысла 
– а смысл в том, что старший по за-
конам природы оберегает младшего. 
Моя задача – обеспечить сотрудников 
всем необходимым: спецодеждой, ин-
струментами, средствами индивиду-
альной защиты, создать комфортные 
рабочие места, обучить, организовать 
питание, а уже после требовать со-
блюдение графика, производитель-
ность и качество работы. 

    Как складывалась ваша про-
фессиональная биография? 

– За плечами работа в структу-
рах Газпромбанка, «Стройтрансгаза», 
мой управленческий опыт формиро-
вался в разных отраслях. Для меня 
значимыми проектами являются 
строительство газопровода «Тавила- 
Фуджейра» в ОАЭ протяженностью 
244 километра, газопровода Gazelle 
в Чехии – это продолжение газо-
провода «Северный поток», строи-
тельство Странноприимного дома 
для РПЦ в месте крещения Иисуса 
Христа на реке Иордан и другие.  
Я сторонник того, чтобы развиваться и 
учиться всю жизнь. Например, сейчас 
помимо обучения по программе МВА  
в РАНХиГС осваиваю игру на форте-
пиано и музыкальную грамоту. Лю-
блю, когда все «можно разложить по 
нотам». 

    По функционалу вы управ-
ленец, «белый воротничок». Но 
стройкой невозможно руково-
дить из кабинета. Какую часть 
рабочего времени проводите на 
объектах? 

– Наверное я неправильный «бе-
лый воротничок». Мой пиджак часто 
висит в шкафу в рабочем кабинете.  
В машине я вожу с собой несколько 
комплектов строительной спецо-
дежды. «В сапогах» обхожу все объ-
екты – от метро до НКЦ, получаю ко-
лоссальное удовольствие, когда вижу, 
как наши проекты материализуются 
и появляются новые дома, дороги, 
линии и станции метро. 

Однажды меня спросили, почему 
я ушел в строительство, а не в проек-
тирование или в ритейл.

У строителей есть любимая пого-
ворка: Бог создал Землю, а все осталь-
ное на ней построили строители.  От-
вечаю, что на своей работе испытываю 
эмоции, наверное, схожие с эмоциями 
Создателя при сотворении Мира: вижу 
результаты работы, материальное во-
площение того, что мы делаем. Это  
и вдохновляет, и дает повод для гор-
дости за нашу компанию. 

Генеральный директор «МИП-Строй № 1» Константин Маслаков рассказал 
«Московской перспективе» о вкладе компании в развитие столицыКак по нотам 
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Строительство  Национального космического центра
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Финиш 10-метрового ТПМК «Лилия» на станции «Кунцевская» Большой кольцевой линии метро
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4 инфраструктура решения

Маяк для пассажиров
Станцию метро «Новомосковская»  
украсит колонна скульптора с мировым именем Даши Намдакова

«За основу архитектурно-ху-
дожественной концепции были 
приняты название станции «Но-
вомосковская» и идея вектора 
развития новой динамичной 
Москвы. Кроме того, сам объ-
ект расположен в месте слож-
ной транспортной развязки. 
Наружные конструкции и сама 
платформа имеют пластичные 
формы. Фасадная оболочка будет 
выполнена из перфорированных 
листов, с большим количеством 
остекления, которое обеспечит 
максимальную освещенность ин-
терьера, и в темное время суток 
станция будет служить «маяком» 
для пассажиров», – рассказал 

главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов. 

Пассажирскую зону обо-
рудуют линейной подсветкой, 
которая подчеркнет скуль-
птурность формы. Внутри бу-
дет использовано естествен-
ное и  искусственное освеще-
ние, благодаря чему атмосфера 
внутри здания станет постоянно 
меняться: тени по-разному за-
играют на колоннах, а встроен-
ные светильники подчеркнут 
наружную перфорированную 
оболочку. В отделке здания 
будут использованы натураль-
ный камень, стекло, фибробетон 
и алюминиевые панели. 

Главным объектом станции 
станет скульптура-колонна автор-
ства известнейшего российского 
художника Даши Намдакова. 
«Она будет выполнена в духе 
минимализма, кроме того, мы 
наблюдаем интересный прием, 
когда симметрия самой скуль-
птуры контрастирует с асимме-
трией общего объема здания. 
Скульптуру выполнят из фибро-
бетонных панелей, отлитых по 
индивидуальным формам с  по-
следующей ручной обработкой», 
– пояснил Сергей Кузнецов.

Общая площадь сооруже-
ния составит порядка 15 тысяч 

кв. метров. Станция «Новомо-
сковская» расположится вдоль 
трассы Солнцево – Бутово – Вар-
шавское шоссе, на пересечении 
с улицей Александры Монахо-
вой. Продление красной ветки 
метро до станции «Новомосков-
ская» заметно улучшит транс-
портное обслуживание жителей 
Новомосковского округа и рай-
она Южное Бутово. Кроме того, 
станцией будут пользоваться 
жители новых кварталов Ком-
мунарки. Запустить движение 
поездов по новому участку Со-
кольнической линии планиру-
ется до конца 2023 года.

Проект. Скульптура, выполненная в духе минимализма, будет отлита из фибробетона с последующей ручной обработкой
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Архитектурное решение станции «Новомосковская» продолжает 
традицию декора московского метрополитена. В скульптурных 
группах, расположенных на его разных станциях, можно просле-
дить историю искусств от соцреализма до модернизма. И самый 
яркий пример – станция «Площадь Революции», где в углах пило-
нов установлено 76 бронзовых статуй, с которыми уже связано 
множество московских легенд.  

В наши дни стали появляться более «камерные» скульптуры – 
например, на «Менделеевской» есть памятник бродячему псу 
Мальчику, надпись на постаменте гласит: «Сочувствие. Посвя-
щается гуманному отношению к бездомным животным». А на 
станции «Римская», открытой в 1995 году, появились композиция 
«Мадонна с младенцем» и скульптура Ромул и Рем.

Станцию «ЦСКА» украшают четыре бронзовые скульптуры 
спортсменов. Их прообразами стали легенды клуба. Футболист 
– Всеволод Бобров, хоккеист – Денис Денисов, баскетболист – 
Виктор Хряпа, лыжник – Николай Панкратов.

  Елена Мережникова

Всемирно известный скульптор, чьи работы выставля-
ются в Эрмитаже, Музее искусств народов Востока, музее 
«Тибет-Хаус» в Нью-Йорке, Музее искусств в Гуанчжоу, 
создал скульптуру-колонну в духе минимализма, которая 
будет символизировать движение и динамичное развитие 
Москвы. 

ЗА ОСНОВУ 
АРХИТЕКТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
КОНЦЕПЦИИ 
БЫЛИ ПРИНЯТЫ 
НАЗВАНИЕ СТАНЦИИ 
«НОВОМОСКОВСКАЯ» 
И ИДЕЯ ВЕКТОРА 
РАЗВИТИЯ НОВОЙ 
ДИНАМИЧНОЙ МОСКВЫ

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Проблема старения жилищного фонда, предотвраще-
ние его аварийности как в Российской Федерации, 
так и в Москве в частности, стоит на повестке дня 
органов власти и решается тем или иным способом 
на протяжении многих десятков лет.

Многократно отмечалось, что невозможно улучшать 
состояние домов только в рамках программ капиталь-
ного ремонта. Необходимо внедрять и иные механиз-
мы, позволяющие кардинально улучшить ситуацию.

Настоящим прорывом в этой сфере стал запуск  
в 2017 году самой масштабной программы реновации 
жилищного фонда в России и в Москве. В программу 
включили более 5 тысяч домов, расселяется более 
350 тысяч квартир. 

Предстояло решить сложнейшую задачу – обеспечить 
разработку градостроительной и проектной докумен-
тации, пересмотреть законодательную базу, чтобы 
убрать устаревшие и избыточные нормы, ставшие 
преградой для реализации масштабного проекта.

Город в плотно застроенном пространстве нашел 
необходимый стартовый резерв и определил более 
500 площадок под строительство. Уже сейчас свы-
ше 30 тысяч человек получили новое жилье.  
В данный момент в Москве проходит первая волна 
реновации. Во всех округах на стартовых площад-
ках строятся отдельные дома. После переселения  
в них жителей сносимых домов проведут переплани-
ровку территории.

Поскольку москвичей всегда волновал архитектур-
ный облик кварталов реновации, мы обещали, что 
дадим им представление о том, как будут выглядеть 
не только планировочные структуры, но и сами дома. 
Городом был организован открытый международный 
конкурс на разработку концепций архитектурных ре-
шений новостроек по программе реновации жилищ-
ного фонда «Облик реновации».

Участвуя в составе жюри конкурса, я поняла, какая 
большая работа была проделана, увидела искреннюю 
заинтересованность структур правительства Москвы 
в привлечении российских и международных специа-
листов и творческих объединений с целью выработки 
разнообразных, интересных архитектурно-строитель-
ных и планировочных решений. 

В июне подведены итоги: мы получили необходимый 
результат – территории реновации смогут обрести 
архитектурную индивидуальность, целостность.  
Теперь результаты трудов профессионалов из 17 
стран воплотятся при проектировании и строитель-
стве на 52 площадках. В настоящее время стоит 
задача сочетания градостроительных вопросов и 
эффективного экономического развития.

Что бы хотелось отметить и на что обратить внимание 
в настоящее время? Это дальнейшее повышение 
информационной открытости программы. В этой 
связи я бы еще раз предложила рассмотреть вопрос 
о расширении системы взаимодействия с жителями, 
создании (в дополнение к существующим каналам) 
стационарных центров информирования и внедре-
нии в рамках указанных центров практик народного 
контроля и проактивного информирования.

Также возможно предложить рассмотреть вопрос  
о разработке программ лояльности для жителей 
домов, не вошедших в программу, но соседствующих 
с площадками, на которых будет производиться воз-
ведение домов по реновационным проектам.

Необходимо продолжить планомерную работу, про-
водимую департаментом строительства Москвы, Фон-
дом реновации, Мосгостройнадзором, по контролю за 
качеством жилья, строящегося в рамках программы, 
на постоянной основе обращать внимание подрядчи-
ков на соблюдение нормативов по уровню шума, на 
удобство планировок квартир, мест общего пользова-
ния, на улучшенное благоустройство территории. 

Особо важно обеспечивать энергоэффективность 
строящихся домов, принять за основу необходимость 
установки современных систем экономии энергоре-
сурсов, применение контрактов жизненного цикла.

Я отмечу, что в 88 проектах планировок заложены 425 
объектов социальной инфраструктуры (школы, детса-
ды, поликлиники, спортивные, культурные объекты), 
160 км новых дорог, 144 км велодорожек. Это не 
только новое качество жилой среды, но и обновление 
среды социальной и транспортной.

Важно при освоении территорий обратить внимание на 
одномоментное создание при этом необходимой и до-
статочной социальной инфраструктуры, а благоустрой-
ство территории, строительство детских и спортивных 
площадок проводить по улучшенным стандартам.

Я бы предложила ввести новый термин: «реновация 
качества обслуживания». Мы имеем возможность 
предоставить одному миллиону жителей инструменты 
управления новыми домами, обучить их грамотной 
эксплуатации.  

Помимо градостроительных, планировочных решений 
можно скоординировать и действия по комплексному 
озеленению территорий реновации: необходимо вы-
саживать большее количество деревьев, сформиро-
вать единый стиль кварталов, подчеркивая индивиду-
альные особенности территорий, ландшафта и т.д.

Интересный, требующий осмысления посыл, прозву-
чавший на международном архитектурном конкурсе 
реновации, – единый дизайн-код при капитальном 
ремонте сохраняемых домов в кварталах реновации. 
Это вполне реализуемая вещь.

Елена  
Николаева, 
депутат Мосгордумы, 
председатель Комиссии 
по градостроительству, 
государственной 
собственности и 
землепользованию

СПРАВКА
Даши Намдаков – российский скульптор, художник-график, юве-
лир и дизайнер, заслуженный художник Российской Федерации. 
Работает в технике художественного литья, ковки и смешанной 
технике. Его скульптуры, ювелирные изделия, графика и гобеле-
ны имеют ярко выраженный авторский стиль,  
в основе которого лежат элементы национальной 
культуры, традиции Центральной Азии, буддий-
ские мотивы. Работы скульптора хранятся в 
фондах Государственного Эрмитажа, Российско-
го этнографического музея в Санкт-Петербурге, 
Музее искусств народов Востока, Музее совре-
менного искусства в Москве, музее «Тибет-Хаус» 
(Нью-Йорк) и Музее искусств (Гуанчжоу, Китай). 
Монументальная скульптура Чингисхана была 
установлена  в Лондоне в 2012 году. 

Вот новый разворот
На Северо-Восточной хорде открылась еще одна развязка

  Анна Вальман

В столице продолжается ак-
тивное транспортное стро-
ительство – в течение лета 
один за другим отрываются 
новые дорожные объекты. 
В частности, несколько 
дней назад было запущено 
автомобильное движение 
по многоуровневой транс-
портной развязке на пере-
сечении Северо-Восточной 
хорды (СВХ) с 5-м проез-
дом Подбельского.

Почти три года назад было 
открыто движение по участку 
Северо-Восточной хорды от 
Щелковского до Открытого 
шоссе. Здесь было построено 
почти 3 км дорог, в том числе 
эстакада основного хода от 
Щелковского до Открытого 
шоссе и эстакада-съезд с Щел-
ковки на эстакаду основного 
хода внешней стороны Севе-
ро-Восточной хорды. Тогда же 
было принято решение о воз-
ведении еще одной развязки, 
которая позволяла бы интегри-
ровать хордовую магистраль с 
дорожной сетью близлежащих 
районов.

Однако из-за возведения 
остановочного пункта МЦК 
Бульвар Рокоссовского строи-
тельство эстакады-съезда с вну-
тренней стороны Северо-Вос-
точной хорды на Открытое 
шоссе в сторону центра стало не-
возможным. В связи с этим было 
решено проработать вопрос 
строительства  двухстороннего 
съезда с хорды на 5-й проезд 
Подбельского, а впоследствии 
на все примыкающие улицы, в 
том числе и на Открытое шоссе.

На прошедшей неделе состо-
ялось торжественное открытие 
этой развязки, в котором при-
няли участие глава департа-
мента строительства Москвы 
Рафик Загрутдинов и предста-
вители компании-подрядчика. 
«Хочу поблагодарить строи-
телей за качественную работу, 
которая была выполнена в сжа-
тые сроки и в условиях плотно 
застроенного города. Всего в 
рамках проекта построено и ре-
конструировано 1,4 км дорог, а 
также эстакада протяженностью 
226 метров и две подпорные 
стены протяженностью 83 и 12 
метров», – заявил Загрутдинов.

Запуск движения по этой раз-
вязке обеспечит транспортную 
связь между Северо-Восточной 
хордой и местной улично-до-
рожной сетью районов Богород-

ский, Метрогородок, Гольяново 
и Преображенское, где прожи-
вает порядка 200 тыс. человек. 
Более того, благодаря новой 
развязке также увеличится 
пропускная способность при-
легающих улиц: Большой Чер-
кизовской, Краснобогатырской, 
Ивантеевской, Бойцовой и буль-
вара Маршала Рокоссовского.

Специалисты прогнозируют, 
что в ближайшие годы особое 
значение приобретут проекты 
строительства крупных вы-
летных магистралей, а также  
межрайонных связующих ли-
ний, трасс и локальных проез-
дов. Их появление разгрузит 
и магистрали, и центр города, 
кроме того, даст возможность 
увеличить сеть наземного об-
щественного транспорта, а 
жителям столицы предоста-

вит больше вариантов для пе-
редвижения. Помимо прочего 
это скажется и на экологии – чем 
ниже беспробочный транспорт-
ный поток, тем меньше вредных 
выбросов в атмосферу.

Ранее заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градострои-
тельной политики и строитель-
ства Андрей Бочкарёв отмечал, 
что Северо-Восточная хорда, 
связав три округа столицы – 
север, восток и юго-восток, – 
снизит транспортную нагрузку 
на вылетные магистрали, центр 
города, МКАД и Третье транс-
портное кольцо. «Более того, 
сократится общегородской про-
бег автомобилей, улучшится 
экологическая ситуация в рай-
онах Богородское, Сокольники 
и Басманный», – отметил Боч-
карёв.

Глава стройкомплекса рас-
сказал, что в целом Северо-Вос-
точную хорду планируется до-
строить уже в следующем году. 
«Общая готовность СВХ сегодня 
составляет 80%. Сейчас в работе 
находятся три участка из девяти. 
В полном объеме завершить 
строительство хорды плани-
руется в 2022 году», – пояснил 
заместитель мэра.

Напомним, общая протя-
женность хорды составит 35 км, 
она пройдет от дороги Москва 
– Петербург с западной стороны 
Октябрьской железной дороги, 
вдоль Московского централь-
ного кольца до новой развязки 
на МКАД на ее пересечении с 
магистралью Вешняки – Лю-
берцы. Фактически трасса сое-
динит крупные автомобильные 
магистрали северо-восточной 
части города – Измайловское, 
Щелковское, Дмитровское, Ал-
туфьевское и Открытое шоссе, 
снизив транспортную нагрузку 
на центр, Третье транспортное 
кольцо и МКАД.

Стоит отметить, что Се-
веро-Восточная хорда станет 
частью так называемого хор-
дового кольца, состоящего 
из Северо-Западной, Севе-
ро-Восточной и Юго-Восточ-
ной хорд, а также Южной ро-
кады. Предполагается, что си-
стема скоростных городских 
трасс улучшит транспортную 
доступность 73 районов Мо-
сквы. Они свяжут между собой 
вылетные магистрали и  снизят 
загруженность межрайонных 
дорог, Третьего транспортного 
кольца (ТТК) и МКАД. Закон-
чить строительство хордовых 
магистралей в столице плани-
руется в 2023 году.

Открытие съезда с СВХ на 5-й проезд Подбельского
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ЧЕМ ХАРАКТЕРНЫ ПОБЕДИВШИЕ ПРОЕКТЫ?

Юлий Борисов, 
руководитель группы компаний  
UNK project:

В концепцию проекта «Национальный косми-
ческий центр» заложен принцип орбитальной 
станции, где каждый модуль становится вер-
шиной творческой и научной мысли, а вместе 
они объединяются в «единый организм», кото-

рый призван решать «прорывные» задачи. В свою очередь, высотная 
башня, полностью выполненная из стекла, символизирует стремление 
человека ввысь. Заложив принцип модульности, мы исходили из того, 
что срок эксплуатации здания составляет примерно 75 лет. Даже за 
это время может многое измениться. И чтобы объект не устаревал 
физически, мы предложили концепцию космических станций, которые, 
как модули, можно изменять, наращивать, переоснащать. Премия – 
это маленький кирпичик того, чтобы здание получилось уникальным 
не только по насыщению, но и по архитектурным качествам объекта. 
Я надеюсь, что это здание будет радовать москвичей на протяжении 
долгих лет. И вовлечение авторов проекта в весь процесс повысит 
финальный результат.

Марта Торн, 
декан школы архитектуры  
и дизайна Instituto de Empresa в Мадриде  
и Сеговии:

В Москве я видела примеры работ некоторых 
самых блистательных умов в архитектуре 
и несколько примеров самых стандартных 
идей. Так что я надеюсь на будущее Москвы. 

Но мне кажется, что в этом направлении нужно больше работать, 
чтобы порвать с прошлым, выйти за рамки формальных аспектов 
строительства и больше обращать внимание на экологичность, новые 
материалы, новый образ жизни. Дома для жизни людей должны 
быть функциональными и красивыми, чтобы вы могли сказать: «О, я 
горжусь своим домом!» Еще мы должны помнить, что это не просто 
дом, а сообщество. Людям необходимо чувствовать себя его частью, 
ощущать связь друг с другом. Мы должны мыслить по-новому, а Мо-
сква – это город, который развивается и растет. Иногда трудно думать 
о таких вещах, когда сосредоточен на настоящем. Но опять же, я 
полагаю, что таланты определенно есть, и я надеюсь, что люди начнут 
иначе смотреть на архитектуру в будущем.

Наталия Черенкова, 
генеральный директор  
АО «Капстройпроект»: 

Архитектурная концепция жилого комплекса 
на Малой Тульской, вл. 55/1, родилась в АО 
«Капстройпроект» благодаря команде мо-
лодых специалистов под руководством глав-
ного архитектора Дмитрия Сухова и началь-

ника архитектурно-планировочной мастерской № 3 Лилии Ткаченко. 
Здания, придуманные и разработанные творческим коллективом, 
отличаются выразительностью, яркой индивидуальностью, улучшают 
и дополняют городской контекст, характерны применением новых 
эффективных материалов и систем. В создании проекта принимали 
участие молодые архитекторы мастерской: Анастасия Евсеева, Ека-
терина Филимонова, Мария Жатикова. Архитектуре здания присущ 
идеальный баланс простого и сложного. И силуэт здания, и его дета-
лировка прекрасно считываются со всех окружающих магистралей и 
ведут «архитектурный диалог» с новыми жилыми комплексами ЮАО 
города Москвы.

тема номера: а р х и т е к т у р н а я  п р е м и я  м о с к в ы

Александр  
Цимайло,  
Николай  
Ляшенко, 
архитекторы  
и сооснователи  
архитектурного 
бюро «Цимайло  
Ляшенко и партнеры»:

Свет, как источник жизни и энергии, необходим каждому. Именно он стал 
предметом вдохновения для дома LUMIN. Участок расположен в тесной 
городской застройке, что является причиной нехватки количества есте-
ственного освещения. Поэтому свет стал отправной точкой в создании 
концепции. Главная особенность проекта заключается в ступенчатой 
структуре фасада, которая способствует дополнительному освещению 
за счет добавления фасадных плоскостей. Основными материалами 
стали прозрачное и матовое стекло. Их сочетание позволяет закрыться 
от соседних зданий, достичь уединенности и приватности и одновременно 
получить максимальное количество света. В течение дня здание меняет-
ся как снаружи, так и внутри. Вечером дом превращается в арт-объект 
благодаря жизни и освещению в каждой квартире.

Архитектурная премия Москвы была учреждена в 2017 году. 
Ее присуждают за разработку наиболее выразительных, ори-
гинальных, качественных архитектурно-градостроительных 
решений объектов капитального строительства, уже прошед-
ших стадию утверждения в архитектурных органах. Ранее 
лучшие проекты отмечали премией города Москвы в области 
литературы и искусства в номинации «Архитектура и дизайн». 
Учреждение отдельной премии стало еще одним знаком при-
знания роли и значимости архитекторов.

Материалы на соискание награды предоставляют организа-
ции, общественные объединения, творческие союзы, авторы 
или коллективы. Их рассматривает экспертный совет. В него 
входят члены Архитектурного совета Москвы, руководители 
крупных архитектурных бюро и градопланировочных органи-
заций столицы, представители СМИ. Возглавляет экспертный 
совет главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. В 2021 
году экспертный совет отобрал 38 номинантов из 140 заявок.

В конкурсе Архпремии Москвы-2021 
победу  одержали пять творческих 
коллективов.  «Московская перспек-
тива» представляет  «великолепную 
пятерку».
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В номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объ-
екта социальной инфраструктуры» лауреатами премии стали главный 
архитектор мастерской Антон Надточий и главный архитектор проек-
тов Дмитрий Худеньких из ООО «АМ Атриум». 

Их проект «Общеобразовательная школа на 1225 учащихся» привлек 
необычным решением. Школа расположена в Лефортово, на улице Золо-
торожский Вал, она станет одной из самых крупных в Москве. Общая пло-
щадь четырехэтажного здания с одним подземным этажом – 16,7 тыс. кв. 
метров. Там разместятся два спортивных зала с душевыми и санузлами, 
зал аэробики, а также гимнастический зал. Также в школе будут работать 
библиотека, медиатека, конференц-зал, IT-полигон, инженерно-технологи-
ческая лаборатория, шахматный клуб и мастерские по обработке дерева 
и металла. Для отделки фасадов используют сразу несколько материалов 
– бетон, металл, штукатурку и витражное остекление. Основные цвета – 
белый и коричневый – разбавят оранжевые вставки на торцах и оконных 
проемах. Декор появится даже на крыше, он повторит узор мощения воз-
ле здания. Все учебные блоки сосредоточатся вокруг центрального ядра, 
где расположится рекреационный центр. Здание строится.

Национальный  
космический 
центр
Победу в номинации «Лучшее архитектурно-гра-
достроительное решение объекта администра-
тивно-делового и торгового назначения» одержал 
многофункциональный комплекс зданий Нацио-
нального космического центра в районе на Фи-
левском бульваре. Проектировщик – ООО «ЮНК 
проект», заказчик – АО «Мосинжпроект». Премией 
отмечены руководитель авторского коллекти-
ва Юлий Борисов, главный архитектор Дмитрий 
Иконников и ведущий архитектор Алексей Яку-
шев из ООО «ЮНК проект». Крупнейший инвести-
ционный проект в одной из передовых отраслей 
России уже начали реализовывать. Здание будет 
вмещать современный космический центр, фунда-

мент которого уже заложен. Он объединит пред-
приятия ракетно-космической промышленности, 
основные профильные организации, конструк-
торские бюро и опытные производства, которые 
сейчас расположены на разных площадках. В НКЦ 
сосредоточится российский научный и образо-
вательный потенциал: помимо производственных 
помещений ракетно-космической отрасли пла-
нируется организовать размещение отраслевых 
кафедр ведущих технических вузов Москвы.

Доминантой комплекса станет треугольная башня 
со шпилем. Внешне она напоминает ракету, уста-
новленную на стартовой площадке. В ней плани-
руется разместить Центр управления полетами 
«Роскосмоса». Высота башни составит 288 метров, 
к ней примыкает длинный корпус, состоящий из 
нескольких блоков-«клавиш». Через все здание 
протянется центральная галерея, которая символи-
зирует «ленту времени» и рассказывает историю 
освоения космоса.

Общеобразовательная  
школа
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Станция метро 
В номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение 
объекта транспортной инфраструктуры», которая появилась только 
в прошлом году,  победил проект метро – станция «Мневники». «Этот 
проект уже реализован, открытие состоялось весной этого года, поэ-
тому любой желающий может оценить работу архитектора не только 
на визуализации, но и в реальности. Современные станции метро 
– это наша общая большая профессиональная победа», – прокоммен-
тировал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. 

Награждены Татьяна Арсеньева, творческий директор ООО «Иллюми-
ка», Тимур Башкаев, руководитель мастерской ООО «Архитектурное 
бюро Т. Башкаева», Вера Иорданова, главный архитектор мастерской 
ООО «Архитектурное бюро Т. Башкаева». Этот проект уже реализо-
ван, открытие станции состоялось весной 2021 года. 

Станция выполнена в серой цветовой гамме с красными акцентами.  
Таким образом, в ее облике отражена театральная, драматическая 
тема. Это подчеркивают специальные светильники. Уникальной стала  
и конструкция: пути расположены в середине, а платформы – по кра-
ям. Построенная по так называемому испанскому методу, платформа 
отличается и по расположению эскалаторов: продвигаясь вниз, пас-
сажиры оказываются не в торцах, а в середине зала. Кроме обычной 
навигации использован прием супернавигации – непосредственно на 
плоскости стен.

Апартаменты  
с подземной стоянкой
В номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение 
объекта временного и постоянного проживания» победили Николай 
Ляшенко и Александр Цимайло, основатели бюро «Цимайло, Ляшен-
ко  и партнеры»,  с проектом «Апартаменты с подземной автосто-
янкой»  на Славянской площади. Другое название проекта – Lumin 
House раскрывает основную архитектурную идею проектировщиков, 
основанную на сочетании элементов из матового и прозрачного 
стекла, оригинальном решении для акцента на естественном осве-
щении внутренних пространств. Фасады объекта, спроектирован-
ного в современной стилистике, будут постоянно менять оттенки, 
реагируя на свет и время суток. В отделке использованы бетон, 
матовое бело-ледяное стекло, пропускающее свет, и полированный 
металл. Арт-объект будет транслировать настроение, отражаясь на 
окружающих поверхностях и меняя их.  В комплексе  50 апартамен-
тов и  четыре пентхауса.  Ведется подготовка к строительству.

Тимур Башкаев, 
руководитель «АБТБ»:

«Мневники» несколько отличаются от других 
станций. В 2016 году наш проект победил во 
Втором международном конкурсе на облик 
станций метрополитена. Мы хотели пред-
ставить на нем наше видение современного 
метро, отличающееся от устоявшегося обра-

за, где доминируют натуральный камень и нержавеющая сталь. Мы 
не хотели ни дворцового стиля, ни хай-тека и решили при минималь-
ном количестве средств добиться максимально яркого визуального 
образа. Это во многом театральный прием, который подразумевает 
множество ассоциаций и некую метафоричность. 
Мы хотели нарушить традиционную метрику и ритм станций метро 
установкой в центре платформы мощной формы, которая станет об-
разным и смысловым центром композиции. 
Мы придумали и реализовали уникальную световую конструкцию, про-
низывающую всю станцию в виде динамичного пучка лучей, летящего 
в пустоте. А самое главное – мы попробовали сделать весь проект в 
духе метафизического модернизма. По-моему, удалось! 

Антон Надточий,
Вера Бутко, 
основатели архи-
тектурной мастер-
ской Atrium:

Школа, рассчитанная 
на 1225 учащихся, 
находится  

в районе Лефортово на территории ЖК «Символ» и примыкает  
к парку «Зеленая река», в проектировании которых наша мастерская 
также принимала участие. Нам удалось сделать школу частью общей го-
родской среды и в будущем использовать ее как общественный центр. 
В нашем портфолио уже больше 25 уникальных проектов образователь-
ной среды, а в 2016 году наш проект частной школы «Летово» уже полу-
чал премию в области архитектуры. Мы продолжаем совершенствовать 
свой подход для того, чтобы делать качественную образовательную 
среду доступной большему количеству детей. И на этот раз нам удалось 
реализовать его в проекте государственной школы. Мы надеемся, что 
наш опыт будет использоваться и государством, и застройщиками и в 
будущем будет появляться все больше проектов такого уровня.

  Сергей Чаев

В минувший вторник мэр сто-
лицы Сергей Собянин вручил 
премии города Москвы в обла-
сти архитектуры и градостро-
ительства. Церемония награж-
дения состоялась в Белом зале 
столичной мэрии на Тверской, 
13. Сергей Собянин поблагода-
рил архитекторов и строите-
лей за их талант и мастерство, 
которые они вкладывают в 
свою работу.

«Мы любим Москву за неповто-
римый архитектурный облик – ста-
ринные улицы, площади, уникаль-

ные объекты. Все это создает особую 
среду. И на нас сегодняшних лежит 
ответственность за то, что мы пода-
рим своим потомкам, какой облик 
города создадим», – сказал мэр.

Ежегодную премию в области 
архитектуры и градостроительства 
присуждают за разработку наибо-
лее выразительных, оригинальных 
и качественных архитектурно-гра-
достроительных решений объек-
тов капитального строительства. 
«Я рад тому, что, несмотря на все 
сложности пандемии, сказываю-
щиеся на экономике, строительный 
комплекс столицы разворачивает 
свою работу и не просто выполняет 
намеченные планы, а перевыпол-

няет их. За полгода объем ввода не-
движимости составил 77% от годо-
вого плана. Учитывая, что планов 
у нас громадье, это очень хорошие 
показатели. Подобной динамики 
не было за все предыдущие годы. 
Это говорит о том, что потенциал, 
который накопила строительная 
отрасль, очень мощный, устойчи-
вый и динамичный», – отметил 
Сергей Собянин.

Мэр также напомнил, что в по-
следние годы в Москве ввели в экс-
плуатацию 90 млн кв. метров недви-
жимости, в том числе жилые дома, 
детские сады, школы, транспорт-
ные и коммерческие объекты, про-
мышленные предприятия. «Причем 
правительство города всегда следит 
за балансом того, чтобы жилье и 
объекты приложения труда соот-
носились между собой, а в местах 
комплексной застройки обязательно 
появлялись объекты соцкультбыта», 
– заметил мэр.

Он пояснил, что город полно-
стью перешел на использование 
современных материалов и новые 
панельные дома теперь мало чем от-
личаются от монолитного жилья по 
архитектурным и прочим возмож-
ностям. И это особенно важно, по-
скольку возводимые сегодня здания 
вместе с социальными, транспорт-
ными и спортивными объектами 
будут служить москвичам десяти-
летия, если не столетия, заключил 
Сергей Собянин.

Добавим, за лучшие архитектур-
но-градостроительные решения го-
родских объектов различного на-
значения ежегодно присуждается 
до 5 премий в размере 1 млн. рублей 
каждая. Это может быть автор или 
авторский коллектив не более чем 
из трех человек. Во втором случае 
денежный приз делится между ла-
уреатами поровну. 

Мэр столицы Сергей Собянин вручил премии города  
за достижения в области архитектуры и градостроительства

Таланты на миллион
В Москве наградили победителей премии  
в области архитектуры и градостроительства
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Жилой дом  
по реновации
В номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение 
многоквартирного жилого дома по программе реновации» награжде-
ны главный архитектор АО «Научно-исследовательский и проектный 
институт гражданского строительства, благоустройства и городского 
дизайна «Моспроект-3» Дмитрий Сухов  и начальник архитектур-
но-проектной мастерской  № 3 АО «Капстройпроект» Лилия Ткаченко 
за проект «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройство 
территории» на улице Малой Тульской. 

Для облицовки фасада жилого дома в ходе строительства будут ис-
пользовать металлические панели цвета шампань. «Это индивидуаль-
ные кассеты с орнаментикой. Довольно сложное в исполнении и очень 
интересное по визуальному ряду сооружение станет в чем-то доминан-
той в этом микрорайоне», – рассказал Дмитрий Сухов. Дом одноподъ-
ездный, с единой входной группой для всех жильцов. Архитектурный 
образ формируется за счет чередования наружных стен в разных 
плоскостях и активного остекления. Металлические панели, выбран-
ные как материал отделки, придают всему зданию современный вид  
и адресность, дом будет сразу узнаваем для своих будущих жильцов. 
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  Андрей Мещеряков

Участники программы ре-
новации знают, что могут 
улучшить свои жилищные 
условия не только в момент 
переселения в равнознач-
ные квартиры, но и в тече-
ние двух лет с даты оформ-
ления ее в собственность. В 
Московский фонд рено-
вации жилой застройки 
поступил 331 подобный 
запрос,  по 253 сделкам 
уже оформили договора. 
Число семей, желающих 
воспользоваться своим 
правом, ежегодно увели-
чивается. «Если в 2019-м 
стремление приобрести 
дополнительную квартиру 
выразили лишь 14 семей, 
то в прошлом году к ним 
прибавились еще 139, а с 
начала 2021-го их коли-
чество уже достигло 178», 
– отметил глава департа-
мента градполитики Сергей 
Лёвкин.

С
ергей Лёвкин объясняет 
популярность опции, 
связанной с приобрете-
нием дополнительных 
квадратных метров, ее 

удобством и вариативностью 
выбора новостроек. «Такая воз-
можность распространяется на 
все дома, построенные по про-
грамме. Это очень удобно, по-
скольку предполагает выбор 
района с учетом личных предпо-
чтений и финансовых возмож-
ностей участников программы», 
– подчеркнул он.

В свою очередь, заместитель 
мэра по вопросам градострои-
тельной политики и строитель-
ства Андрей Бочкарёв напом-
нил, что за шесть месяцев этого 
года по программе реновации 
уже введены в эксплуатацию  
36 новостроек общей площа-
дью 0,6 млн кв. метров и про-
цесс переселения начали свыше 
9 тыс. человек, проживающих  
в 67 сносимых домах. 

Между тем эксперты утвер-
ждают, что большую часть квар-
тир в домах по реновации вы-
купят в первую очередь жители 
сносимых пятиэтажек или сосед-
них с ними кварталов. Причина 

в том, что в районах реновации 
с 2000 года почти не велось жи-
лищного строительства. Таким 
образом, люди, намеревавшиеся 
приобрести квартиры в своих 
районах, прежде не могли этого 
сделать. Теперь же такая возмож-
ность у них появляется.

Однако площадь дополни-
тельно приобретаемой квартиры 
для переселенца по реновации 
в рамках подобной сделки не 
должна превышать 100 кв. ме-
тров. Москвичи, участвующие 
в реновации, могут воспользо-
ваться правом на докупку только 
один раз и поэтому подходят к 
процессу осознанно. Подать за-
явление на приобретение квар-
тиры можно или до подписания 
договора на равнозначное жилое 
помещение, или в течение двух 
лет со дня регистрации права 
собственности на равнозначную 
квартиру, поясняет руководитель 
департамента строительства Ра-
фик Загрутдинов.

В первом случае доплата про-
изводится за разницу между об-
щей площадью приобретаемой 
квартиры и средней площадью 
квартир в доме. Во втором есть 
возможность дополнительно к 

имеющейся равнозначной квар-
тире купить еще одну квартиру 
по ее рыночной стоимости со 
скидкой 10%.

Существует немало вариантов 
воспользоваться выгодной оп-
цией. Как подчеркивают в депар-
таменте строительства, москвичи 
могут оплатить дополнительную 
площадь за счет собственных 
средств, взять кредит, использо-
вать государственные жилищные 
субсидии, сертификаты и мате-
ринский капитал. Напоминаем, 
что каждый участник программы 
может бесплатно получить все 
необходимые консультации, свя-
занные с переездом и докупкой, 
в центрах информирования по 
переселению.

Как показала практика, многие 
интересуются докупкой еще до на-
чала переезда. Однако заявление 
собственники или наниматели 
могут подать только в момент, 
когда дом будет готов  к переселе-
нию и когда на руках у них будет 
проект договора мены на новую 
квартиру по реновации. С этой 
даты отсчитывается 30-дневный 
срок, в течение которого необ-
ходимо лично подать заявление 
в офисе Фонда реновации.

При проектировании новых 
домов уже учитывается интерес 
москвичей к приобретению боль-
шей жилплощади. Перед приня-
тием решения о докупке квартир 
с большим количеством комнат 
участникам программы ренова-
ции стоит ознакомиться с усло-
виями по процедуре докупки на 
сайте фонда. Важно помнить, что 
докупить площадь в процессе пе-
реселения можно только в том же 
районе, где новоселу полагается 
равнозначная квартира. А после 
переселения в нее для приобре-
тения дополнительного жилья 
доступны квартиры в любой но-
востройке, возведенной по про-
грамме реновации в любом рай-
оне Москвы, опубликованные на 
сайте Фонда реновации в разделе 
«Покупка в течение двух лет».

Строители подтверждают, 
что при проектировании новых 
домов уже учитывается интерес 
москвичей к покупке большей 
жилплощади, а значит, инте-
ресных предложений будет все 
больше с каждым годом реали-
зации программы.

«В свое время мы довольно 
много рассказывали о том, что 
участники программы получат 

квартиры, площадь которых в 
среднем на 30% больше, чем в их 
расселяемых домах, за счет более 
просторных помещений общего 
пользования, кухонь, прихожих, 
коридоров.  В новых квартирах 
уже выполнена отделка, установ-
лены новые пластиковые окна, 
а также застеклены балконы», – 
напомнил Сергей Лёвкин. 

Специалисты, в свою очередь, 
подсчитали рост капитализации 
новых квартир. Цена одноком-
натной квартиры увеличивается 
примерно на 2,2 млн рублей, 
двухкомнатной – на 3,1 млн, а 
«трешки» – на 3,9 млн рублей. 
Сергей Лёвкин отметил, что выго-
доприобретателями в данном слу-
чае становятся все жители рай-
она, поскольку новыми школами, 
детскими садами, поликлиниками 
и всей возводимой инфраструк-
турой станут пользоваться не 
только обитатели квартала ре-
новации, а и все остальные. Из-за 
чего, как считают эксперты, сто-
имость квартир возрастет не 
только у граждан, которые стали 
непосредственными участниками 
программы реновации, но и у их 
соседей, которые еще не пересе-
лились.

Квартира  
начинается с ипотеки
20% москвичей предполагают  
в ближайшее время улучшить свои 
жилищные условия

  Сергей Чаев

Каждый пятый москвич планирует улучшить 
свои жилищные условия в течение ближайших 
пяти лет, показал результат опроса жителей 
столицы Всероссийским центром изучения об-
щественного мнения (ВЦИОМ), выполненный 
по заказу Комплекса градостроительной поли-
тики и строительства города Москвы. Важным 
подспорьем в решении квартирного вопроса 
остается программа льготной ипотеки, которая 
действует уже больше года, а в период пандемии 
стала одной из основных мер поддержки строи-
тельной отрасли столицы. 

Москва лидирует по выдаче льготной ипотеки среди 
российских регионов. Горожане смогли приобрести 
новое жилье на выгодных условиях, а застройщики не 
сбавили темпов ввода квартир благодаря поддержанному 
спросу и преодолели все негативные последствия панде-
мии. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строительства Андрея 
Бочкарёва, это привело к тому, что, несмотря на времен-
ную заморозку ряда строек в прошлом году, все планы 
2020-го и первого полугодия нынешнего года по вводу 
недвижимости реализованы и даже перевыполнены.

Согласно данным ВЦИОМа, улучшить свои жилищ-
ные условия в течение ближайших пяти лет планируют 
20% москвичей и 6% откладывают это счастливое 
мероприятие на более поздний срок. Впрочем, 22% 
отказываются от подобных планов, поскольку у них 
нет возможностей, а 50% и вовсе не предполагают 
каких-либо изменений. 

ВЦИОМ выяснил, что самым популярным способом 
улучшения жилищных условий является покупка квар-
тиры (35%), обмен жилья на лучшее и большее (14%), 
переезд по программе реновации (8%), постройка 
индивидуального дома (6%), ремонт или возведение 
пристройки (4%). Чтобы реализовать свою мечту, взять 
ипотечный кредит в течение 1–2 лет планируют 16% 
москвичей. 24% имеют подобные планы на перспек-
тиву 3–5 лет и 57% таких планов не имеют. Причем 
половина потенциальных благополучателей – жители 
Москвы старше 18 лет, которые взяли за последние три 
года ипотечный кредит или планируют взять его с це-
лью улучшения жилищных условий в ближайшие пять 
лет, 51% собирается взять ипотечный кредит в течение 
1–2 лет (60% этих людей в возрасте 35–44 лет), а 49% 
планируют сделать это в ближайшие 3–5 лет.

Среди аудитории потенциальных благополучателей, 
которые за последние три года брали ипотечный кре-
дит или заем для покупки или строительства жилья, 
более двух третей (71%) получали его на рыночных 
условиях, а 23% воспользовались льготным кредитом.

С учетом уже имеющегося опыта приобретения 
жилья в кредит 98% опрошенных рассматривают ипо-
теку как реальную возможность улучшить квартирные 
условия. И 52% считают ее основным, а 46% – допол-
нительным вариантом приобретения недвижимости. 

Только в июне 2021 года в Москве было выдано 
около 7 тыс. льготных ипотечных кредитов на покупку 
жилья на общую сумму 46,9 млрд рублей. Это рекорд-
ный месяц за все время действия госпрограммы, которая 
стартовала в апреле 2020 года, отмечают эксперты. 

Всего с начала реализации программы льготной ипо-
теки с апреля прошлого года на покупку жилья в Москве 
было предоставлено ипотечных кредитов на 480,4 млрд 
рублей. Ежедневно на эти цели выдается в среднем бо-
лее 180 ипотечных кредитов по ставке 6,5% годовых.

По словам Андрея Бочкарёва, продление госпро-
граммы до 1 июля 2022 года по ставке 7% и макси-
мальной суммой кредита до 3 млн руб. поддержит спрос 
на рынке недвижимости за счет заемщиков с высоким 
объемом собственных средств, а также улучшит цено-
вые показатели столичной жилой недвижимости за 
счет роста предложения.
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8 город строится

РАССМАТРИВАЮТ ИПОТЕКУ КАК РЕАЛЬНУЮ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕОБРЕСТИ КВАРТИРУ

98 %
ОПРОШЕННЫХ МОСКВИЧЕЙ
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О
сновная и очевидная задача 
возводимых транспортно- 
пересадочных узлов – обе-
спечение беспрепятственной 
удобной пересадки пассажи-

ров с одного вида транспорта на дру-
гой. С этой целью между станциями 
метро и платформами железных до-
рог строятся крытые и подземные 
переходы, сооружаются общие пас-
сажирские терминалы с залами ожи-
дания и кассами – словом, создаются 
максимально комфортные условия 
для пользования общественным 
транспортом. По оценкам экспертов, 
создание системы транспортных уз-
лов с удобными пересадками с одного 
вида транспорта на другой, сопутству-
ющей инфраструктурой и перехва-
тывающими парковками позволит 
снизить загруженность дорожной 
сети в среднем на 7%. Более того, как 
отметил глава департамента строи-
тельства Москвы Рафик Загрутдинов, 
возведение таких хабов позволяет 

более эффективно использовать раз-
личные транспортные системы. «Это 
очень важно – учитывать роль ТПУ 
в перспективе роста пассажирского 
потока. Так, с появлением комфорт-
ных условий пересадки интеграция 
метрополитена и МЦК усилилась, 
и сегодня этот процесс практически 
завершен», – пояснил Загрутдинов.

Вместе с тем в рамках программы 
строительства ТПУ городские власти 
ставят и сверхзадачу – создание но-
вых точек деловой и общественной 
активности за пределами центра Мо-
сквы, чтобы у горожан была возмож-
ность жить и работать в шаговой 
 доступности от основной транспорт-
ной инфраструктуры мегаполиса. 
Предполагается, что в перспективе 
ТПУ должны стать своеобразными 
локальными центрами притяжения, 
которые не только позволят людям 
совершать покупки и получать мелкие 
бытовые услуги по пути от метро до 
дома, но и смогут обеспечить рабо-

чими местами жителей близлежащих 
районов. «С помощью ТПУ мы ста-
раемся решить проблему моноцен-
тричности, следствием чего является 
маятниковая миграция, когда утром 
значительная часть населения спаль-
ных районов устремляется в центр на 
работу, а вечером проделывает обрат-
ный путь. Строительство коммерче-
ских объектов в составе ТПУ как раз 
и отвечает сверхзадаче градострои-
тельного развития – децентрализации 
Москвы», – подчеркнул генеральный 
директор АО «УЭЗ» Альберт Суниев. 
Для градостроителей оптимальной 
является ситуация, при которой че-
ловек работает в непосредственной 
близости от дома, а значит, ходит 
туда пешком и тем самым снижает 
нагрузку на улично-дорожную сеть и 
общественный транспорт. Даже если 
10% населения столицы будет рабо-
тать в непосредственной близости от 
дома – это станет прорывом.

Необходимо  отметить, что про-
ектировщики с особым вниманием 
подходят к наполнению ТПУ раз-
личными функциями. «Мы прово-
дим маркетинговые исследования, 
опрашиваем население и анализи-
руем потребности жителей, проводим 
публичные слушания. В результате 
строятся те объекты, которых не хва-
тает в каждом конкретном районе», 
– добавил Суниев. Наглядной иллю-
страцией такого подхода к запросам 
жителей стал проект ТПУ «Некра-
совка». После многочисленных кон-
сультаций с горожанами в составе 
этого узла появился спортивный 
кластер, так как здесь наблюдался 

дефицит таких сооружений. Там же в 
рамках ТПУ строится парк, который, 
несомненно, станет центром всего 
района.

Таким образом, ТПУ становятся 
драйверами для развития тех райо-
нов, где они возводятся, – туда придут 
новые инвестиции, которые дадут 
старт развитию всей окружающей 
инфраструктуры. Попутно стоит за-
метить, что с  увеличением привлека-
тельности района, как правило, рас-
тет и капитализация жилья. То есть 
наличие ТПУ сказывается не только 
на комфорте жителей прилегающих 
территорий, но и на их благосостоя-
нии. Кроме того, программа строи-
тельства транспортно-пересадочных 
узлов отразится и уже отражается на 
экономике всего города: реализация 
этих проектов приносит значитель-
ный доход в городской бюджет за счет 
объектов, которые застройщики пе-
редают Москве в пользование или 
собственность, за счет налоговых 
отчислений, арендных платежей за 
пользование земельными участками 
на время строительства.

В настоящее время программа 
строительства ТПУ активно реализу-
ется и в ближайшие годы будет только 
набирать обороты. «В Москве уже 
построен 41 транспортно-пересадоч-
ный узел и еще 57 проектов находятся 
в стадии реализации. ТПУ являются 
комфортными хабами для связи раз-
личных видов транспорта», – отметил 
заместитель мэра Москвы по вопро-
сам градостроительной политики и 
строительства Андрей Бочкарёв и 
добавил, что некоторые из них ста-
новятся знаковыми и уникальными 
строениями.

Ярким примером такого ТПУ стал 
комплекс «Нижегородская», располо-
женный на пересечении Рязанского 
проспекта с Нижегородской улицей 
и МЦК. Его основой станут станции 
«Нижегородская» Некрасовской и 
Большой кольцевой линии метро, а 
также одноименная станция Москов-
ского центрального кольца. Кроме 
того, этот узел объединит платформу 
Карачарово Горьковского направ-
ления железной дороги и наземный 
общественный транспорт. По оценкам 
экспертов, он станет крупнейшим не 
только в Москве, но и в Европе, – им 
будут пользоваться более 100 тыс. 
пассажиров в сутки.

Коммерческая часть этого транс-
портно-пересадочного узла будет 
включать в себя торговый центр, 
комплекс апартаментов с офисами и 
паркингом и центр госуслуг «Мои до-
кументы». Частью узла станут также 
наземные перехватывающие пар-
ковки. Но, пожалуй, самым примеча-
тельным элементом этого ТПУ станет 
пятиэтажное здание многофункци-
онального терминала, очертания 
которого напоминают гигантский 
корабль. На нижних уровнях здания 
заработают железнодорожные кассы, 
появятся пассажирские переходы 
между станциями подземки, желез-
ной дороги и МЦК, а также торговые 
объекты. По периметру это своеоб- 
разное судно опоясывает огромный 
стеклянный витраж площадью около 
5 тыс. кв. метров с «рубкой» в виде 
купола атриума. Внутри непосред-
ственно сам атриум с естественным 

освещением. Еще одной интересной 
особенностью здания станет эксплу-
атируемая кровля, где располагается 
оборудование систем жизнеобеспе-
чения, имитирующее элементы кора-
бля. «Современные технологии стро-
ительства позволили реализовать в 
проекте ТПУ технически сложные 
архитектурные решения, при том что 
работы велись в условиях плотной 
городской застройки. В итоге соз-
дан не только красивый, но и функ-
циональный пересадочный узел», 
– пояснил генеральный директор 
АО «Мосинжпроект» (генеральный 
подрядчик и генеральный проекти-
ровщик ТПУ) Юрий Кравцов.

Другим знаковым проектом ТПУ 
станет хаб «Аминьевское шоссе». 
«Транспортный узел, который объ-
единит пассажиропотоки Большой 
кольцевой линии (БКЛ) метро и 
четвертого маршрута Московских 
центральных диаметров (МЦД), фак-
тически станет западными воротами 
города», – заявил заместитель мэра 
Москвы по вопросам градострои-
тельной политики и строительства 
Андрей Бочкарёв. До 2023 года па-
нируется завершить строительство 
всей транспортной части этого узла, 
которая помимо станций и платформ 
будет включать в себя разворотную 
площадку для автобусов, а также пе-
шеходные переходы через Матве-
евскую улицу и проспект Генерала 
Дорохова. А уже в 2024 году здесь 
будет открыт многофункциональ-
ный торгово-деловой комплекс с 
подземной автостоянкой. Площадь 
этого объекта составит 46,4 тыс. кв. 
метров, в нем будут размещаться 
офисы, торговые точки, магазины, 
банки, общепит, гаражи. Для стро-
ительства этого комплекса выделен 
земельный участок 1,16 га.

Еще одним мегапроектом, демон-
стрирующим возможности ТПУ, ста-
нет узел «Павелецкая». «Это один из 
крупнейших транспортных узлов в 
Москве – он объединит многофунк-
циональный комплекс, куда можно 
будет попасть по подземным перехо-
дам с Кольцевой и Замоскворецкой 
линий метро, а пассажиропоток соста-
вит около 350 тыс. человек в сутки», 
– рассказал Бочкарёв. Помимо транс-
портной составляющей здесь поя-
вятся офисы и развлекательные зоны, 
а также торговый комплекс, на крыше 
которого обустроят парк площадью 
3 га. Кроме необычных стеклянных 
крыш-навесов над входами в торго-
во-развлекательный центр его глав-
ным украшением станут площадь с 
фонтаном и открытый амфитеатр. В 
парке появятся искусственные холмы, 
пешеходные маршруты с дорожками 
из натурального камня, а также вело-
дорожки. Этот многофункциональ-
ный комплекс планируют открыть в 
октябре 2021 года.

Оценивая перспективы про-
граммы строительства ТПУ, ди-
ректор Института экономики 
транспорта и транспортной поли-
тики НИУ «Высшая школа эконо-
мики» Михаил Блинкин отметил, 
что успех таких проектов зависит от 
трех компонентов – учета перспектив 
транспортного планирования, удачно 
составленного бизнес-плана и гра-
мотной архитектурной организации 
пространства. «Опыт создания ТПУ 
пришел к нам из западной культуры, 
ведь подобные хабы давно функци-
онируют в Европе и играют важную 
роль в жизни таких городов, как Па-
риж, Мюнхен и, например, Иеруса-
лим», – добавил он и подчеркнул при 
этом, что у Москвы есть все условия 
для успешной реализации подобных 
проектов. ®

Узлы роста и развития
Транспортно-пересадочные узлы станут локальными центрами притяжения и активности

В МОСКВЕ УЖЕ ПОСТРОЕН 
41 ТРАНСПОРТНО-
ПЕРЕСАДОЧНЫЙ УЗЕЛ И ЕЩЕ 
57 ПРОЕКТОВ НАХОДЯТСЯ В 
СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ. ТПУ 
ЯВЛЯЮТСЯ КОМФОРТНЫМИ 
ХАБАМИ ДЛЯ СВЯЗИ 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 
ТРАНСПОРТА

    Анна Вальман

За последнее десятилетие объемы и темпы строи-
тельства метро, автомобильных и железных дорог, а 
также различных транспортных сооружений в Москве 
достигли небывалых масштабов. Однако для улучше-
ния транспортной ситуации в городе важно не просто 
построить новые объекты, но и интегрировать их в еди-
ную систему. Связующими звеньями одного из самых 
крупных в Европе транспортного каркаса должны стать 
пересадочные узлы, которых в городе появится более 
сотни. Однако у новых объектов есть и другая функция 
– урбанистическая.
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недвижимость реновация

Удвоение комфорта
После переселения по программе реновации собственники  
пользуются возможностью приобрести еще одну квартиру  

КСТАТИ

В новые дома по программе реновации в первом полугодии начали переселение свыше 9 тыс. москвичей
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР ВЫПУСКА  
акционерное общество управление эксперементальной  
застройкой микрорайонов, компания «УЭЗ» 
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Для 35% жителей столицы самым популярным способом улучшения  
жилищных условий является покупка квартиры

БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ 
КВАРТИР В ДОМАХ ПО 
РЕНОВАЦИИ ВЫКУПЯТ 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
ЖИТЕЛИ СНОСИМЫХ 
ПЯТИЭТАЖЕК ИЛИ 
СОСЕДНИХ С НИМИ 
КВАРТАЛОВ

Сергей Лёвкин, 
глава департамента градполитики

Квадраты справедливости
За 10 лет в столице восстановлены права более 20 тысяч обманутых дольщиков

  Ирина Зайцева

Столичные власти подвели 
итоги работы с объектами 
обманутых дольщиков. По 
данным председателя  
Москомстройинвеста  
Анастасии Пятовой, с 2011 
года в Москве восстанов-
лены права более 20 тысяч 
обманутых дольщиков. 
За 10 лет в столице ввели 
1,8 млн кв. метров жилья 
в долгостроях. Пик сдачи 
проблемных объектов при-
шелся на 2020 год: достиг-
нут рекорд по вводу жилых 
корпусов в долгостроях 
– 386 тысяч кв. метров не-
движимости, что в 2,5 раза 
выше показателей 2019-го. 

Рекордный 2020-й ознамено-
вался вводом 34 домов в восьми 
долгостроях города. Это корпуса 
первой очереди «Царицыно», 
оставшиеся в «Спортивном квар-
тале», а также объекты в жилых 
комплексах «Марьино Град», 
«Спорт Таун», «Борисоглеб-
ское», Sky House, дом на Нагор-
ной улице, 7, и комплекс в Новых 
Черемушках, который начинала 
строить еще компания «СУ-155». 
В нем квартирами обеспечены 
почти 3 тысячи дольщиков.

С начала текущего года ввели 
в эксплуатацию 170 тысяч кв. ме-
тров в проблемных объектах, тем 
самым восстановив права 1490 
дольщиков. «Сейчас число обма-
нутых дольщиков составляет ме-
нее 11 тысяч», – уточнила Пятова.

Благодаря деятельности Мо-
сковского фонда защиты прав 
дольщиков удалось сэкономить 
существенные средства бюджета. 
По словам генерального дирек-
тора фонда Александра Гонча-
рова, в 2020 году на достройку 
фонду были переданы семь 
проблемных объектов. «Есть 
объекты, по которым конкурс-
ные управляющие фактически 
завышали стоимость передавае-
мого фонду имущества, надеясь, 
что бюджет покроет их расходы. 
Благодаря работе, которую мы 
провели, нам удалось сэконо-
мить примерно 4,5 млрд рублей 
– это именно та сумма, которая, 
как мы считаем, была завышен-
ной в требованиях конкурсных 
управляющих и кредиторов», – 

пояснил Гончаров.  Этих денег 
достаточно, чтобы достроить 
ЖК «Воскресенское» или два 
других объекта в поселке Ко-
кошкино и на улице Малыгина.  

Продолжается строительство 
ЖК «Марьино Град» в Новой 
Москве. Сейчас завершились 
вторая очередь и два корпуса 
третьей очереди проблемной 
стройки. Заключения о соответ-
ствии техническим регламен-
там и проектной документации 
выданы на дома с номерами 12, 
13, 15, 16 второй очереди и на  
дома под номерами 3 и 8 третьей 
очереди. В них квартиры полу-
чат 877 дольщиков. Следующим 
этапом станет получение разре-
шения на ввод в эксплуатацию. 
Таким образом, в жилом ком-

плексе уже достроено более по-
ловины строительного объема. 
Свои ключи получили дольщики 
корпусов с 17 по 22. 

В дорожную карту вклю-
чены жилой комплекс «Квар-
тал Триумфальный» в районе 
Фили-Давыдково, кварталы 1 и 
2,  «Нескучный Home and SPA» в 
5-м Донском проезде. Они будут 
достроены за счет средств сто-
лицы силами Московского фонда 
защиты прав дольщиков. Сейчас 
осуществляется ряд юридиче-
ских процедур по оценке стои-
мости завершения строитель-
ства, стоимости самих объектов, 
уточняется реестр требований 
участников строительства. После 
этого объекты передадут фонду. 

Напомним, ЖК «Нескучный 
Home & SPA», рассчитанный на 
382 квартиры, расположен в 5-м 
Донском проезде (ЮАО). Стро-
ительно-монтажные работы на 
объекте были остановлены в мае 
2018 года в связи с финансовыми 
проблемами ООО «Строй-Ком-
плекс». Строительство дома 
компания прекратила на уровне 
второго этажа, причем консер-
вация объекта не осуществля-
лась. В данный момент в жилом 
комплексе квартиры проданы 
70 дольщикам. У ЖК «Квар-
тал Триумфальный» похожая 
судьба: компания-застройщик 
«Аванта» в 2017 году была при-
знана банкротом, в ее отношении 
открыто конкурсное производ-
ство. К работе на объекте был 
привлечен другой застройщик, 
но и его постигло банкротство.

С самого начала реализации госпрограммы льготного 
ипотечного кредитования Москва является лидером 
спроса в России. Если на конец 2020 года доля сто-
лицы в общем объеме выданных займов составляла 
26,9%, то на 1 июля 2021-го на покупку жилья в Москве 
пришлась почти треть от всего объема выданных в 
России льготных кредитов – 27,6%.

Строительство ЖК «Марьино Град» в Новой Москве

Проект ЖК «Нескучный Home & SPA»
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Проект  
ТПУ  
«Нижегородская».  
Здесь пересекаются 
линии подземки, 
Московского 
центрального кольца 
и железной дороги. 
Крупнейший в Евро-
пе транспортно- 
пересадочный узел 
сможет обслуживать 
в сутки более 100 
тысяч человек

Проект  
ТПУ «Некрасовка»

В составе ТПУ 
«Аминьевское шоссе» 
появится МФК

Транспортно- 
пересадочный 
узел (ТПУ) 
«Нагатинская» 
на юге столицы 
планируется ввести 
в эксплуатацию  
в 2023 году

S
TR

O
I.M

O
S

.R
U

VO
M

S
.R

U

P
R

O
R

U
S

.R
U



Лабораторная работа
Центр экспертиз, исследований 
и испытаний в строительстве 
(ЦЭИИС) отчитался о работе 
за полугодие

  Виктор Дмитриев

На площадке Информцентра правительства 
Москвы прошла пресс-конференция дирек-
тора ГБУ «ЦЭИИС» Виктора Егорова. Главными 
темами встречи стали итоги работы за шесть 
месяцев года и инструментальный контроль 
безопасности и качества строительства. За это 
время специалисты Центра экспертиз выпол-
нили исследования на 750 строящихся объектах.

Подведомственный Мосгосстройнадзору ЦЭИИС 
осуществляет на сегодняшний день 145 видов различ-
ных работ и 371 вид измерений и испытаний строи-
тельных конструкций и материалов. Основные про-
изводственные подразделения ЦЭИИС – инспекция 
и испытательно-лабораторный центр. «Специалисты 
инспекции выезжают на объекты, проводят прямые 
измерения, выполняют отбор проб строительных ма-
териалов, которые привозят к нам в Центр экспертиз, 
где их испытывают и обследуют.

В нашей структуре семь отделов инспекции и че-
тыре лаборатории, которые определяют соответствие 
объектов требованиям механической, пожарной и 
санитарно-экологической безопасности», – пояснил 
Виктор Егоров.

Он также рассказал, что на вооружении ЦЭИИС 
находится свыше 1,2 тыс. единиц новейшего оборудо-
вания, включая самые точные приборы. Это ультра- 
звуковые томографы, спектрометры, газоанализаторы, 
георадары, испытательные машины и прессы, которые 
позволяют специалистам лабораторий производить 
уникальные и разноплановые измерения.

По заданию Мосгосстройнадзора только в первом 
полугодии Центр экспертиз выполнил свыше 10 тыс. 
исследований и испытаний на 743 объектах строи-
тельства, среди которых жилые дома по программе 
реновации, школы в поселке Коммунарка и деревне 
Рассказовка, физкультурно-оздоровительный ком-
плекс Центра физкультуры и спорта на Тушинской 
улице, объекты Большой кольцевой линии метро, элек-
тродепо «Владыкино» и «Нижегородское», эстакады 
и развязки на Северо-Восточной и Юго-Восточной 
хордах и многие другие.

Всего за январь–июнь по результатам обследований 
выявлено более 3 тыс. несоответствий, что составляет 
29% от общего количества выполненных работ. «Чаще 
всего наши специалисты выявляют отклонения от про-
ектных требований при исследовании монолитных и 
железобетонных конструкций, среди которых наруше-
ния толщины защитного слоя, шага армирования, каче-
ства поверхности бетона и геометрических параметров 
монолитных конструкций. Все материалы проверок 
направляются в Мосгосстройнадзор для принятия мер 
воздействия к нарушителям», – заключил Виктор Егоров.

www.mperspektiva.ru
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  Андрей Мещеряков

Контроль качества и без-
опасности на возводимых 
объектах дорожно-транс-
портной инфраструктуры, 
жилья, медицины, спорта, 
инженерных сооруже-
ний Москвы сегодня как 
никогда актуален. О том, 
как осуществляются про-
верки и каковы результаты 
работы Мосгосстройнад-
зора за первое полугодие, 
«Московской перспективе» 
рассказал председатель 
комитета Игорь Войстра-
тенко.

  Игорь Михайлович, 
возведение каких объек-
тов в столице контролирует 
Мосгосстройнадзор и каковы 
результаты работы вашего 
ведомства за шесть месяцев 
нынешнего года?
– Мы контролируем строитель-
ство всех объектов в городе. 
В настоящее время под надзо-
ром комитета находится более 
двух тысяч возводимых и ре-
конструируемых зданий и со-
оружений. Всего за полгода мы 
осуществили почти 4,5 тыс. про-
верок и выявили свыше 19 тыс. 
нарушений. 

  Какие нарушения встре-
чались чаще всего?
– Почти половина, точнее, 47% 
нарушений, связаны с несоот-
ветствующим качеством стро-
ительно-монтажных работ, 
14%  – с содержанием строй-
площадок. Остальные – это 
отсутствие исполнительной 
документации, отступление 
от проектных решений, нару-
шение требований пожарной 
безопасности, экологических 
и санитарно-эпидемиологиче-
ских требований. 

  Что, на ваш взгляд,  
является их причиной?
– Во-первых, слабый отбор 
подрядчиков, в том числе  
и по бюджетным объектам, 
с  низкой квалификацией рабо-
чих и инженерно-технического 
персонала. Во-вторых, неудов-
летворительный строительный 
контроль со стороны лиц, осу-

ществляющих работы, – тех же 
подрядчиков и заказчиков. 

  От строителей можно 
добиться, чтобы качество ра-
бот хотя бы на ряде объектов 
было идеальным?
– Поверьте, идеальных строек не 
существует нигде в мире. Другое 
дело, какого рода возникают на-
рушения, как часто они повторя-
ются и какие выводы после наших 
замечаний делают строители.

  Какие санкции приме-
няют к нарушителям?
– По результатам прове-
рок за полгода нами выдано 
2,6 тыс. предписаний об устра-
нении выявленных наруше-
ний,  большая их часть уже 
устранена. При этом в бюджет 
города поступило 343 млн руб. 
административных штрафов.  
А в СРО (саморегулируемые ор-
ганизации) направлено 2,4 тыс. 
обращений для принятия дис-
циплинарных мер к организа-
циям-нарушителям. 

  Если взять, например, 
строительство жилья, то на ка-
ком уровне сегодня находится 
качество возводимых домов?

– Могу с уверенностью сказать, 
что качество строительства за 
последнее время улучшилось. 
Стало меньше брака, который 
мог бы привести к снижению 
прочности и устойчивости кон-
струкций или зданий в целом. 
Значительно повысился уро-
вень строительной готовности 
предъявляемых к вводу в экс-
плуатацию объектов, поэтому 
уменьшилось число обращений 
граждан с жалобами на горячую 
линию Мосгосстройнадзора. 
В этом году поступило 209 об-
ращений за первое полугодие, в 
2020-м – 236.

  Какие еще положитель-
ные моменты вы можете  
отметить?
– Многие застройщики меняют 
свое отношение к вопросам ор-
ганизации строительства. Ведь 
как строили раньше? Стройка 
шумит себе и шумит. Это было 
в порядке вещей. А сейчас, если 
объект возводят в плотной го-
родской застройке, строители 
выставляют шумозащитные 
экраны. В проект заклады-
вают ограждения стройпло-
щадки в виде сэндвичей со 
звукоизоляционной минва-

той, что в разы снижает шум от 
стройки. Ну а в случае посту-
пления от москвичей жалоб на 
шум или вибрацию к проверкам 
привлекают специалистов из 
подведомственного Мосгос-
стройнадзору ГБУ «Центр экс-
пертиз и  исследования в стро-
ительстве» (ЦЭИИС). Они про-
водят измерения уровня шума 
на границах жилых застроек. 
В  случае превышения пре-
дельно допустимых значений 
в дневное время подрядчику 
и  должностному лицу назна-
чаются административные на-
казания в виде штрафов. 

  Каким образом форми-
руются программы прове-
рок?
– Все программы проверок 
формируются исключительно 
с применением риск-ориенти-
рованного подхода. Исполняя 
поручение президента в части 
снижения административного 
давления на бизнес, интенсив-
ность проведения мероприятий 
по контролю мы определяем 
теперь в зависимости от того, 
к какой категории риска либо 
классу опасности можно от-
нести выполняемую работу. 

К тому же с 1 июля 2021 года 
вступило в силу изменение 
в законе о контрольно-надзор-
ной деятельности № 248-ФЗ, 
где говорится, что главными 
задачами проводимой в стране 
реформы являются повышение 
уровня безопасности и устране-
ние избыточных администра-
тивных нагрузок на субъекты 
предпринимательской деятель-
ности. Это значит, что упор мы 
будем делать на профилактику 
правонарушений. 
При этом Мосгосстройнад-
зор выстраивает свою работу 
в соответствии с новыми тре-
бованиями таким образом, 
чтобы в первую очередь обе-
спечить безопасность строя-
щихся объектов, а не выиски-
вать как можно большее число  
нарушителей. 

  В таком случае, как ме-
няются методы контроля 
на объектах?
– При усилении профилак-
тической составляющей мы 
становимся не карательным, 
а по большей части консультаци-
онным органом и все выездные 
проверки осуществляем в  соот-
ветствии с утвержденной про-
граммой, которая составляется с 
учетом риск-ориентированного 
подхода – программам проверок 
присвоены категории риска. По-
этому, например, в случае вне-
плановой проверки из-за жалоб 
населения мы прежде выясняем 
индикатор риска нарушений. 
Еще хочу отметить, что у нас из-
менится срок проведения про-
верок. Если прежде  срок подоб-
ного рода проверок составлял 20 
рабочих дней, то в дальнейшем 
– не более 10. Ситуация скла-
дывается таким образом: КоАП 
(Кодекс административных пра-
вонарушений) предполагает 
возможность привлечения к 
ответственности в случае, если 
грубые нарушения происходят 
и повторяются. Тогда штрафные 
санкции кратно увеличиваются с 
300 тыс. до 600 тыс. руб., вплоть 
до приостановления деятельно-
сти строителей. В общем, меры 
административного характера 
достаточно суровые и должны 
стимулировать добросовест-
ность участников строительства. 

Мосгосстройнадзор выходит на новый уровень  
проверок качества строительства в городе
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«Мы не карательный, 
а консультационный орган»

Руководитель Центра  экспертиз, исследований  
и испытаний в строительстве Виктор Егоров

Фабрика искусств

487 га
ПАРКОВ ВОКРУГ

6.6 га
ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ

На берегу Водоотводного канала появилось обновленное арт-пространство – «Дом культуры «ГЭС-2»

  Александра Маянцева

Архитектурные критики 
уже пророчат, что у нового 
места притяжения есть все 
шансы стать таким же попу-
лярным, как «Новая Голлан-
дия» в Петербурге. У этих 
объектов много схожего: 
они находятся в центре и с 
выходом к воде. Оба долгое 
время являлись «индустри-
альными заброшками», но 
радикально преобразились 
в ходе реконструкции.

«Я рад появлению еще одного 
знакового объекта в столице. Он 
олицетворяет сразу несколько 
ценностей, которые город стре-
мится активно внедрять в город-
скую среду, – отметил главный 
архитектор Москвы Сергей Куз-

нецов. – Это старое промыш-
ленное здание, которое долгое 
время стояло заброшенным и 
стремительно ветшало, а теперь 
наполняется жизнью, выходит на 
новый уровень качества. Нельзя 
не отметить, что вместе с самим 
зданием в этом районе появится 
новое общественное простран-
ство, благоустроенная набереж-
ная, эта территория станет новой 
зоной притяжения в центре». 

Концепцию реставрации зда-
ния бывшей ГЭС-2 разработала 
международная архитектурная 
мастерская Renzo Piano Building 
Workshop под руководством ита-
льянского архитектора Ренцо 
Пиано. По замыслу создателей, 
это будет не музей, а фабрика 
искусств – пространство, где 
«кипит жизнь и производится 
современная культура».

«В будущем музейном ком-
плексе планируется разместить 
арт-центр с выставочными и 
концертными залами, библи-
отеку, книжный магазин, кафе 
и аудиторию на 350 мест с воз-
можностью трансформирования 
в концертный зал», – поделился 
планами заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градострои-
тельной политики и строитель-
ства Андрей Бочкарёв. 

В историческом здании 
бывшей электростанции пла-
нируется создать музейно-об-
разовательный комплекс «Дом 
культуры «ГЭС-2». Площадь 
пространства позволяет раз-
вернуть на его территории ак-
тивную деятельность: у поме-
щения четыре наземных и два 
подземных этажа, общая пло-
щадь – 38,8 тысячи кв. метров. 

Будущий музейный комплекс 
расположен рядом с храмом 
Христа Спасителя и Домом на 
набережной. Здание было по-
строено в 1904–1908 годах по 
проекту архитектора Василия 
Башкирова. А в 2009-м комплекс 
электростанции вошел в список 
объектов культурного наследия 
регионального значения. 

Позднее было принято реше-
ние о реконструкции. Были про-
ведены работы по замене кровли, 
преобразованию внутреннего 
пространства и оборудованию 
подземного паркинга. Цен-
тральной частью внутреннего 
пространства станет зал-транс-
формер для концертов и спек-
таклей. Накануне Мосгосстрой-
надзор выдал заключение о со-
ответствии на реконструкцию 
здания бывшей ГЭС-2.

В историческом 
здании бывшей 
электростан-
ции планиру-
ется создать 
музейно-обра-
зовательный 
комплекс 
«Дом культуры 
«ГЭС-2»
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