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Архитектура любого города — это отражение его истории, олицетворение 
духа и настроений его жителей. Сегодняшняя Москва, последовательно ре-
шая задачи обеспеченности населения жильем, транспортной и социальной 
инфраструктурой, не забывает о создании комфортного, удобного для жизни 
и при этом красивого с архитектурной точки зрения города.

Еще совсем недавно под памятниками архитектуры понимались только 
здания с богатой историей, оригинальным внешним видом или уникальной 
планировкой. Сегодня облик города формируют не только дома, но и парки, 
бульвары, набережные, пешеходные зоны и все то, что мы теперь называем 
общественными пространствами. За последние годы количество подобных 
пространств в Москве увеличилось в разы и продолжает расти.

Город «открывает» себя для людей. Общегородская среда перестала быть 
только транзитной территорией для перемещения из дома на работу и обратно. 
Она стала местом полноценной жизни москвичей.

То, что называют казенными словами «благоустройство» и «строительство», 
на самом деле несет на себе гигантскую социальную, культурную, обществен-
ную нагрузку, повышая качество жизни горожан. В определенном смысле эти 
функции выполняют и объекты транспортной инфраструктуры: первые станции 
московского метро поражали своей красотой и изысканным убранством, потом 
строительство велось в режиме экономии без архитектурных излишеств, но 
сегодняшнее метро вновь радует горожан дизайном новых станций; запуск 
Московского центрального кольца вернул к жизни территории вокруг железной 
дороги, а отреставрированные станции теперь привлекают внимание проезжа-
ющих по дороге пассажиров. Похожие перемены происходят в бывших пром-
зонах: реорганизация этих территорий создает новые точки роста в удаленных 
от центра районах города — тем самым современная городская архитектура 
выступает драйвером экономического роста.

Новые требования к качеству городской среды предъявляют и рядовые го-
рожане. Показательный пример — изменение облика Триумфальной площади. 
Несколько лет назад никто и представить не мог, что это пространство возле 
оживленной улицы над тоннелем Садового кольца станет местом притяжения 
москвичей всех возрастов, а главным «магнитом» станут обычные уличные 
качели.

Сегодня мы становимся свидетелями первых шагов по формированию новой 
городской среды в Москве. И не исключено, что подобные приметы современной 
столицы отметят в качестве архитектурных достижений наши потомки.

Максим Орлов
главный редактор журнала  
«Инженерные сооружения»
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Сергей Собянин доложил 
Президенту РФ о развитии Москвы 
и предложил начать новую программу 
по сносу пятиэтажек 

21 февраля Президент России Владимир Путин провел 
встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, который 
доложил главе государства об итогах социально-эконо-
мического развития столицы в 2016 году.

По словам Собянина, прирост инвестиций в экономику 
города увеличился на 3%. Иностранные инвестиции сохра-
няются примерно в таком же объеме, как были раньше, 
приток и иностранных, и российских инвестиций остается 
стабильным.

Рекордных показателей достигло развитие транспорт-
ной инфраструктуры: построено 117 километров дорог, 
реализован крупнейший инфраструктурный проект — за-
пуск пассажирского движения на Московском центральном 
кольце. 

Заканчивается программа реновации жилого фонда — 
уже переселены 160 тысяч московских семей: «Остались 
буквально считаные единицы домов. Думаю, что в 2017-
2018 годах мы полностью закончим эту программу», — 
сообщил Собянин. 

При этом, подчеркнул он, в Москве еще около 25 млн 
кв.м жилья (пятиэтажки), которое или уже требует ремонта, 
или превратится в аварийное в ближайшие 10-20 лет. В 
них проживает 1 млн 600 тыс. москвичей. 

Реконструкцию «Лужников» обсудили 
на заседании МЦУ «Город» 

На VIII дискуссионной сессии Московского центра ур-
банистики «Город» обсудили развитие спортивной инфра-
структуры столицы в преддверии Чемпионата мира по 
футболу 2018 года и реконструкцию Большой спортивной 
арены (БСА) «Лужники». 

Согласно исследованию ВЦИОМ, 90% жителей столицы 
наслышаны о предстоящем Чемпионате мира по футболу, 
около 1,5 млн человек собираются посетить матчи; о рекон-
струкции стадиона «Лужники» известно 77% москвичей, 
при этом 83% из них одобряют этот проект.

Директор по проектированию гражданских объектов 
АО «Мосинжпроект» (является управляющей компанией по 
реконструкции БСА) Галина Гордюшина рассказала, что в 
ходе работы в «Лужниках» был применен ряд новаторских 
подходов в строительстве, а главная сложность заключа-
лась в том, чтобы вписать абсолютно новое современное 
«содержимое», отвечающее всем требованиям FIFA, в 
существующий исторический фасад БСА. Эта задача 
полностью реализована. 

В процессе реконструкции количество зрительских 
мест на трибунах стадиона увеличилось до 81 тысячи, 

2016-й стал годом активного 
развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры

«Несмотря на кризисные явления в экономике, мы не 
остановили ни одну городскую программу строительства. 
Стройка стала драйвером развития всего города», — 
отметил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания 
коллегии Стройкомплекса 2 февраля.

Собянин напомнил, что всего было введено 39 станций 
метро и Московского центрального кольца. Новые станции 
метро «Румянцево» и «Саларьево» Сокольнической линии 
и участок «Марьина Роща» — «Петровско-Разумовская» 
Люблинско-Дмитровской линии обеспечили транспортную 
доступность для 500 тысяч жителей столицы. 

В прошлом году было введено рекордное количество 
объектов дорожно-транспортной инфраструктуры — 117 км 
дорог и 45 искусственных сооружений (мостов, эстакад, 
тоннелей), включая уникальный винчестерный тоннель 
на улице Народного Ополчения, развязки на Калужском 
шоссе, участки Северо-Восточной и Северо-Западной хорд. 

Глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин подчеркнул, 
что развитие дорожно-транспортной инфраструктуры 
остается приоритетной задачей. В ближайшие три года 
планируется построить около 350 км дорог и не менее 
30 станций метро.

Три станции метро в Москве построит 
китайская компания 

Китайская компания CRCC (China Railway Construction 
Corporation) построит участок Третьего пересадочного кон-
тура московского метрополитена: станцию «Аминьевское 
шоссе», перегонные тоннели с притоннельными сооруже-
ниями и тупиками за ней, станции «Мичуринский проспект» 
и «Проспект Вернадского». Соответствующее соглашение 
подписано между АО «Мосинжпроект» (единый оператор 
по строительству столичной подземки) и CRCC. 

«Строительство метрополитена требует применения 
лучших мировых практик, и у наших партнеров CRCC 
есть все преимущества: быстрые темпы строительства, 
использование международных передовых строительных 
технологий, высокая производительность труда и финан-
совая стабильность», — прокомментировал генеральный 
директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин.

Генеральный директор ООО «СиАрСиСи Рус» Ду Чжан-
хуэй отметил: «Уникальный дизайн и качество московского 
метро известны всем миру, поэтому для нас большая честь 
участвовать в его строительстве вместе с российскими 
коллегами».

Стороны также готовы рассмотреть вопрос дальнейше-
го сотрудничества — не исключено, что китайская компания 
примет участие в проекте ТПУ «Мичуринский проспект».

Утверждены правила 
землепользования и застройки Москвы

На заседании Президиума Правительства Москвы 
28 марта 2017 года утверждены правила землепользования 
и застройки (ПЗЗ) — второй по значимости градострои-
тельный документ после Генерального плана города. 

ПЗЗ определяют виды разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, а также предельные параметры разрешенного 
строительства и реконструкции объектов капитального 
строительства: плотность застройки, предельное количе-
ство этажей или высоту зданий, максимальный процент 

застройки в границах земельного участка и т.д. Исклю-
чением являются Троицк, Щербинка, Сколково — для них 
разработают отдельные ПЗЗ.

«С ноября прошлого года жители активно обсуждали 
правила землепользования и застройки в Москве. Были 
выработаны общие подходы, которые заключаются в том, 
чтобы обеспечить сохранение параметров существующей 
жилой застройки, природных территорий, в том числе 
особо охраняемых природных территорий, и дать развитие 
промышленным и производственным зонам, естественно, 
с соблюдением всех необходимых экологических и са-
нитарных требований», — отметил мэр Москвы Сергей 
Собянин.

КОРОТКО О ВАЖНОМКОРОТКО О ВАЖНОМ

Президент Владимир Путин поддержал идею о необ-
ходимости проработать вопрос о будущем этих объектов. 
«Ожидания москвичей связаны с тем, чтобы эти дома сне-
сти и на их месте построить новое жилье, — отметил он. — 
Полагаю, это было бы самым правильным решением». 

В свою очередь, Сергей Собянин попросил главу го-
сударства помочь в инициировании закона об изменении 
ряда градостроительных норм, что позволит реализовать 
программу по реновации жилого фонда наиболее эффек-
тивно. «Это будет значительным подспорьем в обновлении 
всего города, улучшит экологическую и транспортную ситу-
ации, позволит создать новую городскую среду. И конечно, 
это необходимо жителям города, которые получат новое 
современное жилье», — заключил мэр.

достигнут 100%-ный обзор с каждого места за счет из-
менения наклона трибун, на футбольном поле появился 
натуральный газон, кровельный материал крыши заменен 
на современный, смонтирована медиакровля и т.д. 

Напомним, заседания МЦУ «Город» проходят при под-
держке ВЦИОМ и Стройкомплекса Москвы, организатор 
проекта — АО «Мосинжпроект», информационный парт-
нер — журнал «Инженерные сооружения».
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СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

Тоннелепроходческий механизи-
рованный комплекс (ТПМК) «Лилия» 
стартовал 29 декабря 2016 года от 
переходной камеры за станцией «Ко-
сино» Кожуховской линии.

«Это знаковое событие в метро-
строении, — отметил на церемонии 
запуска ТПМК заместитель мэра сто-
лицы по вопросам градостроительной 
политики и строительства Марат Хус-
нуллин. — Теперь московское метро 
будет строить щит диаметром более 
10 метров — размером фактически 
с полноценное трехэтажное здание! 
Это новые технологии, которые рань-
ше в Москве не применялись».

Размеры нового ТПМК действи-
тельно впечатляют. Длина составляет 
66 метров, вес — более 1400 тонн. 
Самой тяжелой частью щита является 
ротор, вес которого 156 тонн. На об-

служивании комплекса занята бри-
гада из 49 человек в каждую смену.

Тоннелепроходческий комплекс 
изготовлен одним из самых авто-
ритетных мировых производите-
лей подобной техники — фирмой 
Herrenknecht AG (Германия). На его 
создание специалистам потребовал-
ся почти год. Еще около месяца за-
няла сборка ТПМК в Москве.

К настоящему времени пускона-
ладочные работы полностью завер-
шены, и щит выходит на плановую 
мощность проходки. По расчетам 
специалистов, геологические усло-
вия Москвы позволят комплексу дви-
гаться со средней скоростью 350-400 
погонных метров в месяц.

Новый щит строит тоннели боль-
шого диаметра — так называемые 
двухпутные тоннели. В них проложат 

Впервые в истории московского метрополитена 
строительство тоннеля ведется при помощи щита 
диаметром более 10 м. В таком тоннеле поедут сразу два 
поезда метро, а на станциях запроектирована не одна, 
а две платформы, которые расположатся по бокам.

Уникальный 
10-метровый 
тоннелепроходческий 
комплекс строит 
метро в Москве
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сразу два пути, и поезда будут ехать навстречу друг дру-
гу, а пассажирские платформы расположатся по бокам 
(так называемые береговые станции). Традиционно при 
строительстве метро в Москве используются 6-метровые 
ТПМК, они прокладывают однопутные тоннели.

Как поясняют в столичном Стройкомплексе, строи-
тельство метро по новой технологии, 10-метровым щитом, 
позволяет возводить линии и станции быстрее, а также 
дает экономическую выгоду.

Проходка одного большого тоннеля требует меньшего 
количества занятых на строительстве людей. Кроме того, 
отсутствует необходимость строительства притоннель-
ных сооружений, межтоннельных технических сбоек, 
проведения работ по организации перехода из одного 
тоннеля в другой (сооружения и работы, обязательные 
при использовании 6-метровых ТПМК).

Новая технология также позволяет избежать стро-
ительства дополнительных вентиляционных шахт на 
перегонах между станциями. Как пояснил генеральный 
директор управляющей компании по строительству сто-
личного метро АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин, 
в тоннеле большого диаметра формируется два отсе-
ка — нижний и верхний: в нижнем отсеке поедут поез-
да, а в верхний будет осуществляться подача воздуха 
в тоннель от вентиляционных камер, расположенных на 
станционных комплексах. По сути, часть тоннеля за счет 
его большого диаметра станет его же вентиляционным 
каналом. В 6-метровых тоннелях сделать это невозможно, 
поэтому для их вентиляции необходимо строительство 
вентиляционных шахт, что вызывает большие сложности 
из-за плотности застройки и количества инженерных 
коммуникаций в Москве.

Как отмечают специалисты, появление в Москве 
тоннелепроходческого комплекса большого диаметра 
расширяет возможности применяемых технологических 
решений для развития метрополитена. Теперь, имея аль-
тернативу стандартным 6-метровым ТПМК, комплексно 
обследуя территорию будущего строительства, для каж-
дого конкретного участка можно подобрать оптимальную 
и наиболее выгодную технологию.

Предполагается, что к концу текущего года тонне-
лепроходческий комплекс «Лилия» построит участок 
Кожуховской линии между станциями «Косино» и «Ни-
жегородская улица» (а в дальнейшем 10-метровый щит 
могут перенаправить на проходку тоннелей Третьего 
пересадочного контура метро). Напомним, другая часть 
Кожуховской ветки, от «Некрасовки» до «Косино», стро-
ится традиционным способом. Как отмечает глава Строй-

комплекса Марат Хуснуллин, запустить Кожуховскую 
линию целиком планируется в 2018 году.

Эта ветка соединит Некрасовку с центром столицы 
через районы Рязанский, Нижегородский, Выхино-Жу-
лебино и Косино-Ухтомский. Всего на линии возводится 
девять станций: «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица 
Дмитриевского», «Косино», «Юго-Восточная», «Окская 
улица», «Стахановская», «Нижегородская улица» и «Авиа-
моторная» (как предполагается, в дальнейшем участок 
«Нижегородская улица» — «Авиамоторная» войдет в со-
став Третьего пересадочного контура метро). Кожуховская 
ветка метро пройдет параллельно Таганско-Краснопрес-
ненской линии и пересечется с ней на станции «Косино» 
(«Лермонтовский проспект»). Ожидается, что с вводом 
новой линии метро время пребывания пассажиров в пути 
сократится на 15-20 минут. 
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Новые станции продолжили стро-
ящуюся Калининско-Солнцевскую ли-
нию. Теперь пассажиры могут доехать 
от «Делового центра» до «Раменок», 
а до конца года на данном направле-
нии планируется построить еще семь 
станций.

«Запущен новый участок метро 
длиной порядка 10 км. Улучшилось 
транспортное обеспечение делового 
центра «Москва-Сити», Парка Побе-
ды, МГУ и сотен тысяч жителей Мо-
сквы, которые проживают в районе 
этих станций», — отметил мэр Москвы 
Сергей Собянин в ходе церемонии 
открытия участка 16 марта 2017 года.

Доступ к метро получили жители 
районов Раменки, Проспект Вернад-
ского, Очаково-Матвеевское, Доро-
гомилово, Ломоносовский и Гага-
ринский. «Новые станции повысят 
качество транспортного обслуживания 
населения западного сектора города в 
целом», — уточнил заместитель мэра 

Москвы по вопросам градостроитель-
ной политики и строительства Марат 
Хуснуллин. Он также подчеркнул, что 
ввод нового участка метро позволит 
разгрузить соседнюю Сокольниче-
скую линию и снизит количество на-
земного транспорта в прилегающих к 
станциям районах.

В день открытия «Минской», «Ло-
моносовского проспекта» и «Раме-
нок» заработал и второй вестибюль 
станции «Парк Победы». Здесь смон-
тирован один из самых протяженных 
эскалаторов метро в мире — его дли-
на около 130 метров, он залегает на 
глубине 68 метров (самый длинный 
эскалатор в России — 137,4 метра — 
действует на станции «Адмиралтей-
ская» в петербургском метро).

Как сообщил генеральный дирек-
тор АО «Мосинжпроект» (компания 
является единым оператором по стро-
ительству новых линий и станций мо-
сковского метро) Марс Газизуллин, 

На карте московского метрополитена появились станции 
«Минская», «Ломоносовский проспект» и «Раменки».

От «Делового 
центра» 
до «Раменок» — 
на метро
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все три новые станции на Калининско-Солнцевской ли-
нии — мелкого заложения, построены на глубине 15 ме-
тров. «Самой сложной из них стала «Минская» — проходка 
тоннелей велась в тяжелых водонасыщенных грунтах. 
Кроме того, пришлось перекладывать большое количество 
инженерных коммуникаций», — добавил он.

Станции «желтой» ветки имеют типовой конструктив, 
однако дизайн каждой из них уникален, отражает их 
месторасположение и связь с историей района. Так, в 
интерьере «Минской» присутствуют изображения эле-
ментов военной железнодорожной техники, что симво-
лизирует близость станции к мемориальному комплексу 
на Поклонной горе. Ряды цифр на голубом фоне панелей 
«Ломоносовского проспекта» напоминают о деятельно-
сти великого русского ученого, одного из основателей 
Московского государственного университета Михаила 
Ломоносова. Очертания деревьев и веток на зеленом 
фоне «Раменок» отсылают пассажиров к истории района, 
в котором раньше росли дубовые рощи.

На остальных строящихся станциях Калининско-Солн-
цевской линии («Мичуринский проспект», «Очаково», 
«Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопе-
ределкино», «Рассказовка») ведутся активные работы. 
Практически завершена проходка всех тоннелей: как 

пояснили в компании «Мосинжпроект», общая протя-
женность тоннелей на данном отрезке — более 25,5 км, 
метростроителям осталось пройти менее 2 км.

В наибольшей степени готовности находится «Расска-
зовка» — последняя станция на этом участке. Полностью 
достроить ее планируется уже в сентябре-октябре этого 
года, но запускать будут одновременно со всем участком.

Пассажиропоток на станции ожидается достаточно 
большой — ведь сюда будут приезжать жители не только 
«новой Москвы», но и Подмосковья, поэтому принято 
решение о строительстве здесь крупного транспортно-пе-
ресадочного узла, который объединит потоки различных 
видов транспорта — наземного и подземного, что позволит 
пассажирам значительно быстрее и с большим комфортом 
пересаживаться с метрополитена на автобусы, маршрутки 
и личные авто.

На завершающем этапе формирования Калинин-
ско-Солнцевской линии метро Солнцевский радиус пред-
полагается соединить с действующей Калининской веткой 
(через новые станции «Волхонка», «Плющиха», «Дорого-
миловская»). Таким образом, в столице появится одна из 
самых протяженных линий метро, а пассажиры без труда 
смогут добраться из юго-западной части города в цен-
тральные и восточные районы. 
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15 февраля в театре «Геликон-
опе ра» состоялось годовое собрание 
холдинга «Мосинжпроект», в котором 
приняли участие заместитель мэра 
Москвы по вопросам градострои-
тельной политики и строительства 
Марат Хуснуллин, председатель Со-
вета директоров АО «Мосинжпроект» 
Александр Горностаев, генеральный 
директор АО «Мосинжпроект» Марс 
Газизуллин, руководители структур-
ных подразделений и дочерних ком-
паний холдинга.

Открывая собрание, Александр 
Горностаев напомнил историю «Мос-
инжпроекта», которая началась 
с создания проектного института 
в 1958 году для реализации проек-
тов комплексного проектирования на 
застраиваемых территориях (включая 
прокладку подземных коммуникаций 
и возведение инженерных сооруже-
ний). «За последние несколько лет 
компания прошла путь преобразова-

ний от проектного института до круп-
нейшего инжинирингового холдинга 
страны и сегодня успешно выполняет 
комплекс работ по проектированию 
и строительству объектов метропо-
литена, дорожно-транспортных объек-
тов, транспортно-пересадочных узлов 
(ТПУ), реализует девелоперские про-
екты», — отметил он.

«Мосинжпроект» сегодня — это 
холдинг, включающий более 80 юри-
дических лиц, с общей численностью 
сотрудников свыше 11 тысяч человек.

«Сегодняшнее собрание — фак-
тически совещание с руководителя-
ми всех подразделений холдинга, 
на котором мы должны обсудить 
поставленные городом перед нами 
задачи и наметить пути еще более 
эффективной работы для реализа-
ции всех проектов на благо развития 
Москвы», — подчеркнул Горностаев.

В составе холдинга действует не-
сколько блоков: проектный, инжини-

«Мосинжпроект» — крупнейший инжиниринговый 
холдинг страны, способный реализовать «под ключ» 
проекты любой сложности.

Состоялось 
годовое собрание 
компании 
«Мосинжпроект»
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ринговый (который занимается в основном метрострое-
нием) и девелоперский (коммерческая деятельность), их 
успешное взаимодействие позволяет сегодня «Мосинжпро-
екту» реализовывать самые сложные инфраструктурные 
и гражданские проекты.

В своем докладе генеральный директор АО «Мосинж-
проект» Марс Газизуллин подвел итоги работы компании 
в 2016 году. Так, были введены в эксплуатацию 9 км линий 
и 5 новых станций метрополитена («Румянцево» и «Сала-
рьево» Сокольнической линии, «Бутырская», «Фонвизин-
ская» и «Петровско-Разумовская» Люблинско-Дмитровской 
линии), проведен технический пуск станций «Минская», 
«Ломоносовский проспект» и «Раменки» Калининско-Солн-
цевской линии, введены в эксплуатацию три электродепо 
для обслуживания составов метро — «Планерное», «Ми-
тино» (2-й этап) и «Нижегородское» (1-й этап).

Компания собственными силами провела запуск тон-
нелепроходческого механизированного комплекса диаме-
тром 10 м для проходки двухпутных тоннелей. В декабре 
прошлого года щит начал строить участок Кожуховской 
линии столичной подземки.

— Важно, что за прошедшее время создан серьезный 
задел для ввода новых объектов метрополитена согласно 
реализуемой программе развития подземки, — подчеркнул 
Газизуллин. — В настоящее время строительство развер-
нуто более чем на 300 площадках, на которых занято более 
17 тысяч человек.

В планах «Мосинжпроекта» на текущий год — ввод 
почти 35 км линий метрополитена, 19 новых станций, 

среди них 10 станций Калининско-Солнцевской линии, 
5 станций Третьего пересадочного контура метро, 3 стан-
ции Люблинско-Дмитровской линии и станция «Ховрино» 
Замоскворецкой ветки. В этом же году планируется сдать 
два электродепо («Солнцево» и «Лихоборы») и вестибюль 
станции «Международная» Филевской линии.

В сфере дорожного строительства в 2016 году завер-
шены такие важные для Москвы проекты, как возведение 
уникального винчестерного тоннеля на пересечении улиц 
Народного Ополчения и Берзарина, развязка на пересече-
нии МКАД с Каширским шоссе, 600-метровая эстакада на 
Щелковском шоссе, эстакада на пересечении Волгоград-
ского проспекта и Волжского бульвара, участок Калужского 
шоссе от МКАД до пересечения со строящейся трассой 
Солнцево — Бутово — Видное. «На этих и других объектах 
в общей сложности возведены 5 мостов, 13 эстакад, 2 пе-
шеходных моста, 15 подземных и 9 надземных пешеходных 
переходов», — добавил руководитель компании.

Продолжается работа по строительству других объектов 
дорожно-транспортной инфраструктуры, включая участки 
Северо-Западной и Северо-Восточной хорд и Южной ро-
кады. Кроме того, «Мосинжпроект» реализует несколько 
проектов по развитию улично-дорожной сети на территории 
реорганизуемой промзоны «ЗИЛ».

Одним из важнейших направлений работы холдинга 
является реализация столичной программы развития 
транспортно-пересадочных узлов. «Мэром Москвы Сергеем 
Собяниным поставлена задача вводить в эксплуатацию 
технологическую часть ТПУ одновременно с вводом новых 

станций метрополитена, чтобы с их открытием пассажиры 
были обеспечены комфортными условиями для пересадки 
на другие виды транспорта», — отметил Марс Газизуллин.

В настоящее время в портфеле группы компаний в раз-
ной стадии проработки — более 140 разнопрофильных 
проектов, технологических объектов ТПУ, объектов со-
циально-культурного назначения, жилой и коммерческой 
недвижимости, сообщил генеральный директор. «Благодаря 
большому опыту «Мосинжпроект» создает градообразую-
щие проекты с полноценной инфраструктурой, развитой 
транспортной сетью и благоустроенной прилегающей тер-
риторией. Все проекты холдинга способствуют повышению 
привлекательности и доступности общественного транспор-
та, а также мобильности граждан», — сказал Газизуллин.

В числе главных задач, стоящих перед холдингом на 
2017 год, генеральный директор назвал завершение стро-
ительства парка «Зарядье» и реконструкции Большой 
спортивной арены «Лужники», которая проводится в рам-
ках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года. 
Открытие парка должно стать подарком всем москвичам 
и гостям столицы к 870-летию Москвы, а стадион плани-
руется сдать в первом полугодии текущего года (первые 
тестовые матчи могут состояться на реконструированной 
спортивной арене уже в этом году).

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостро-
ительной политики и строительства Марат Хуснуллин 
отметил значимость инжинирингового холдинга в градо-

строительном развитии Москвы: «В 2011 году мэр Москвы 
Сергей Семенович Собянин поставил перед нами задачу 
реализовать крупнейшую в мире программу по строи-
тельству метро, мы поняли, что заниматься этим некому. 
И тогда было принято решение на базе старейшего и ав-
торитетного института «Мосинжпроект» создать структуру, 
специалисты которой могли бы проектировать и строить 
метро. Когда мы стали заниматься метро, стало ясно, 
что нужно возводить транспортно-пересадочные узлы, 
развивать прилегающие территории. Вот так всего за 
несколько лет из проектного института «Мосинжпроект» 
вырос в крупный холдинг, способный реализовать «под 
ключ» проекты любой сложности. Я убежден, что у компа-
нии большое будущее, и надеюсь, что все поставленные 
мэром Москвы задачи по градостроительному развитию 
города, улучшению его транспортной инфраструктуры мы, 
безусловно, выполним».

В ходе мероприятия не раз подчеркивалось, что место 
для проведения годового собрания холдинга было выбрано 
не случайно: под руководством и при непосредственном 
участии «Мосинжпроекта» была проведена реконструкция 
и реставрация здания театра «Геликон-опера». Отрестав-
рирован фасад здания — бывшей дворянской усадьбы, 
восстановлена уникальная историческая сцена, а на месте 
внутреннего двора возведен новый зал на 508 мест, при-
чем «красное крыльцо» усадьбы стало частью интерьера, 
превратившись в ложу для почетных гостей. 
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Елена Шилова

Инвестиции и реновация 
Продолжая наращивать инвестиционный потенциал, российская столица 
не забывает о необходимости создания максимально комфортных 
условий для проживания москвичей.
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также проявляют внимание к проектам офисной и произ-
водственной недвижимости, что является хорошим знаком, 
поскольку в последние годы отмечался низкий спрос на 
офисные площади.

Знаковым вектором развития российской столицы 
можно также назвать освоение территорий, прилегающих 
к основным транспортным артериям города, в первую 
очередь — Московскому центральному кольцу и новым 
станциям метрополитена (в том числе Третьему переса-
дочному контуру). По данным руководителя Департамента 
градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, 
градостроительный потенциал этих земель — порядка 
55,5 млн кв.м. «Всего таких территорий в Москве — око-
ло 6,1 тыс. га. При этом рост их капитализации составит 
10-15%», — объясняет он.

Большую заинтересованность участников и гостей 
выставки вызвали представленные Москвой проекты 
транспортно-пересадочных узлов, которые станут свя-
зующим звеном в сфере транспортного развития города 
и новыми центрами притяжения деловой и общественной 
жизни. Как пояснил Левкин, в настоящее время в работе 
находятся 134 капитальных транспортно-пересадочных 
узла, их градостроительный потенциал — 14,5 млн кв.м.

Проекты ТПУ также привлекательны для иностранных 
инвестиционных компаний. Так, китайская корпорация 
China Railway Construction Corporation (CRCC) предложила 
свой проект ТПУ «Мичуринский проспект». «Это интерес-

ный проект ТПУ, который объединяет Второе кольцо метро 
и Калининско-Солнцевскую линию. Он будет направлен на 
обсуждение архитекторов и рассмотрение Градостроитель-
но-земельной комиссии», — рассказал Марат Хуснуллин.

Напомним, китайская компания построит в Москве не-
сколько станций метро — «Аминьевское шоссе», «Мичурин-
ский проспект» и «Проспект Вернадского» Третьего пере-
садочного контура. Соответствующее соглашение между 
иностранной компанией и «Мосинжпроектом» подписано 
в январе 2017 года, и тогда же CRCC выразила заинтересо-
ванность в реализации проектов ТПУ в российской столице.

Стоит отметить, что это далеко не единственный пример 
участия иностранных специалистов в градостроительных 
проектах Москвы. Так, японская проектная организация 
Nikken Sekkei выступила разработчиком проекта ТПУ 
«Ботанический сад» для ГК «Пионер», возводимого ин-
вестором на базе одноименных станций метрополитена 
и Московского центрального кольца. Кроме того, Nikken 
Sekkei консультировала российских проектировщиков по 
ТПУ «Авиамоторная». Как сообщил в ходе MIPIM генераль-
ный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин, не 
исключено, что японские специалисты будут привлекаться 
к разработке концепций ТПУ и в дальнейшем, в том числе 
в качестве обладающих необходимыми компетенциями 
консультантов на постоянной основе.

В рамках реализации программы строительства ТПУ 
предполагается, в большинстве случаев, возводить тех-

В Москве продолжается реализация намеченных гра-
достроительных программ, причем крупнейшие из разра-
батываемых проектов успешно конкурируют с лучшими 
мировыми практиками по организации городской среды. 
Несмотря на непростые экономические условия российская 
столица остается привлекательным рынком для инвесторов 
(в том числе — иностранных), а новым драйвером развития 
города станет анонсированная в начале года программа по 
реновации жилых кварталов, в результате которой новое 
комфортное жилье получат, по предварительным оценкам, 
не менее 1,6 млн горожан. 

«Строительная отрасль Москвы продолжает динамич-
но развиваться, несмотря на непростую экономическую 
ситуацию в стране, — подчеркивает глава Стройкомплек-
са Москвы Марат Хуснуллин, говоря о состоянии стро-
ительного рынка города. — Кризисы уходят и проходят, 
а недвижимость остается навсегда». По его словам, 2016 
год продемонстрировал стабильный спрос на столичные 
проекты со стороны инвесторского сообщества. «И мы как 
органы государственной власти, конечно, будем стараться 
сделать условия для инвестиций в столице максимально 
удобными, простыми, прозрачными», — добавляет он.

При этом главная цель как отдельных проектов, так 
и всех программ градостроительного вектора столицы — 
создание города, комфортного для жизни. А это, в первую 
очередь, означает поиск удобных для горожан способов 
перемещения в огромном мегаполисе, помощь в осу-
ществлении ими ежедневных коммуникаций, что требует 
оптимизации городской логистики. Именно поэтому власти 
совершенствуют транспортную систему города, стремятся 
обеспечить полицентрическое развитие мегаполиса, созда-
ют условия для социального, культурного и экономического 
процветания городских районов.

Еще одной программой, которая не только улучшит 
качество жизни москвичей, но и обеспечит развитие всей 

строительной отрасли на десятилетия вперед, станет 
программа реновация жилых кварталов, анонсированная 
мэром Москвы Сергеем Собяниным и поддержанная Пре-
зидентом России Владимиром Путиным.

Инвесторский интерес — 
жилье, офисы, ТПУ

С 14 по 17 марта в Каннах (Франция) состоялась между-
народная инвестиционная выставка недвижимости MIPIM. 
В этом году на выставку съехались более 23 тысяч человек 
из 95 стран мира — инвесторы, девелоперы, консультанты 
и архитекторы. Традиционно в мероприятии приняли уча-
стие российские представители.

Делегацию Правительства Москвы возглавил заме-
ститель мэра столицы по вопросам градостроительной 
политики и строительства Марат Хуснуллин. На стенде 
Moscow Today были представлены проекты по рекон-
струкции Большой спортивной арены «Лужники», где 
в 2018 году пройдут матчи Чемпионата мира по футболу; 
парка «Зарядье», строящегося у стен Кремля; проекты 
более чем 60 транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), ко-
торые должны появиться в Москве в ближайшие несколько 
лет, а также ряд инвесторских проектов (например, парк 
развлечений «Остров мечты», возводимый в Нагатинской 
пойме). В качестве соэкспонента Правительства Москвы 
выступила компания «Мосинжпроект», которая является 
управляющей организацией по реконструкции стадиона 
и реализации проекта парка, а также одним из операторов 
столичной программы развития сети ТПУ.

«Интерес инвесторов, в том числе иностранных, к но-
вым масштабным проектам в Москве очень высок», — 
подчеркнул Марат Хуснуллин. По его словам, инвесторы 
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нологическую часть (то есть саму систему пересадки) за 
счет столичного бюджета, а коммерческую — за счет ин-
весторов (это в итоге и окупит затраты города на создание 
комфортной транспортной инфраструктуры). Однако, как 
сообщил Марс Газизуллин, некоторые проекты ТПУ будут 
построены «Мосинжпроектом» в полном объеме.

Такое решение связано с тем, что в отдельных проек-
тах строительство ведется в стесненных условиях: «На 
небольшом земельном участке в сложном проекте, где 
фактически коммерческая часть «накрывает» метро, 
просто не имеет смысла «толкаться» несколькими компа-
ниями», — пояснил Газизуллин. Поскольку «Мосинжпро-
ект» является генподрядчиком по строительству метро, 
возводить объекты ТПУ компании будет проще самостоя-
тельно, затем коммерческую часть продадут — тем самым 
средства вернутся в бюджет. В настоящее время среди 
таких проектов называются три ТПУ — «Лермонтовский 
проспект», «Ховрино» и «Ходынское поле».

Новый драйвер развития 
города

Инвестиции инвестициями, а в приоритете у столичных 
градостроителей остаются проекты, способные улучшить 
жизнь москвичей. В этом году в Москве начнется новый 
этап переселения людей — программа реновации жилого 
фонда.

В настоящее время снос домов в Москве ведется в со-
ответствии с городской программой комплексной рекон-
струкции районов пятиэтажной застройки первого периода 
индустриального домостроения. Программа, начало кото-
рой было положено еще в 1999 году, включала 1722 дома, 
построенных в 1950-60-е годы. К настоящему времени она 
практически завершена — до конца 2018 года обещают 
снести последние 67 пятиэтажек в рамках этой программы.

В последние годы сносом пятиэтажек столичные власти 
занимались самостоятельно (изначально это была задача 
инвесторов, однако мало кто из них сумел справиться со 
всеми сложностями расселения — экономического и юри-
дического характера). За это время город накопил немалый 
опыт в расселении, наработал определенные механизмы, 
а главное — с каждым годом все большее количество 
жителей стали обращаться в московское правительство 
с просьбой о продолжении программы.

В феврале 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин 
объявил о запуске следующей волны по реновации жи-
лого фонда, при этом новая программа в разы масштаб-
нее предыдущей. В рамках первой волны снесено более 
6 млн кв.м, переселено несколько десятков тысяч семей, 
нынешняя программа предполагает снос порядка 25 млн 
кв.м недвижимости (около 8 тысяч домов) и расселение 
свыше 1,6 млн человек.

Как пояснил Сергей Собянин, докладывая о новой про-
грамме Президенту России Владимиру Путину, эти дома 
были построены более пятидесяти лет назад, и многие 
сегодня находятся в удручающем состоянии: провисают 
балконы, расходятся швы и стыки на фасадах, отопление 
и канализация вмонтированы в стены, то есть для ремонта 
необходимо ломать перегородки внутри жилых помещений. 
Получается, с одной стороны, эти здания еще не признаны 
аварийными — то есть не подлежат расселению и сносу 
по данной программе, а с другой стороны, проводить капи-
тальный ремонт в них затруднительно и даже фактически 
бессмысленно — через десять лет их в любом случае 
придется сносить. Именно поэтому город решил взяться 
за решение вопроса по таким домам уже сейчас.

Для законодательного обеспечения новой программы 
(а в настоящее время процесс расселения и сноса регла-
ментируется нормами и законами 1990-х годов) Собянин 
обратился к главе государства с просьбой инициировать 
соответствующий законопроект: «Необходимо изменить 
ряд норм, регулирующих градостроительные технические 
нормы. Мы строим в действующей городской застройке, 
а не в чистом поле, и необходимы специальные нормы, 
чтобы ускорять эти процессы, чтобы мы могли с юриди-
ческой точки зрения реализовать этот проект наиболее 
эффективно», — подчеркнул мэр Москвы.

Владимир Путин одобрил инициативу столичных вла-
стей, однако напомнил о необходимости согласовать все 
вопросы по расселению с жителями сносимых домов: 
«Я ожидаю именно такой организации работы, при которой 
всё, что мы делаем, идет на пользу людям, улучшает их 
жизнь. А поскольку здесь возникают вопросы, связанные 
с расселением, с районами будущего места жительства, 
нужно сделать так, чтобы людей всё устраивало», — за-
явил президент.

Как отмечают в Стройкомплексе Москвы, жители сами 
решат, хотят ли они принять участие в реновации и улуч-
шить жилищные условия или готовы остаться в своем 
доме (в настоящее время отрабатывается система учета 
мнения москвичей).

Принципиальная позиция власти также заключается 
в том, чтобы предоставлять квартиры под расселение 
в том же округе (даже в Центральном округе, где сложнее 
найти свободные площадки под строительство, жителям 
будет предложено жилье в пределах ЦАО, переселение 
возможно только в соседний район). При этом взамен 
прежней квартиры будут предоставляться равноценные 
по площади (и даже с возможностью ее увеличения за 
счет новых стандартов проектирования кухни и санузлов).

Заместитель мэра Москвы по вопросам градострои-
тельной политики и строительства Марат Хуснуллин, говоря 
о программе, подчеркивает, что опыт города по реализа-
ции первой волны сноса пятиэтажек позволяет сделать 
позитивный прогноз по поводу отношения жителей к новой 
программе реновации. «В общей сложности реновацией 
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жилья в Москве занимаются на протяжении 25 лет, и мы 
уже наработали практику расселения граждан из ветхого 
жилфонда, — рассказывает он. — Да, встречаются граж-
дане, категорически не согласные переселяться — 1-2% 
жителей. Остальные 98% вполне удовлетворены теми 
условиями для переезда, что были им предложены. Так 
и в данной программе: мы найдем компромиссное реше-
ние, не сомневаюсь».

Заммэра также подчеркнул, что перед строителями 
в настоящее время стоит задача повышения стандарта 
качества возводимых домов и благоустройства приле-
гающего пространства, так что новое жилье будет более 
привлекательным. Плюс новые дома строятся с учетом 
стандартов энергоэффективности, которые снижают за-
траты на тепло- и электроснабжение, то есть платить за 
коммуналку жители будут меньше. «На практике процесс 
расселения должен выглядеть так: москвичи, согласивши-
еся переехать в новое жилье, получают ключи от квартир, 
полностью готовых к заселению: только мебель расста-
вить — и можно жить», — говорит он.

Немаловажно, что запланированный этап реновации 
столичного жилфонда будет базироваться на принципе 
комплексной застройки. То есть и сносить, и строить пред-
полагается не «точечно», а поквартально. Таким образом, 
при расселении горожане переедут в современные город-
ские кварталы, обеспеченные всей необходимой транспорт-
ной и социальной инфраструктурой. Предполагается, что 
первые этажи домов будут нежилыми, в них расположатся 

объекты сопутствующей социальной инфраструктуры — 
продуктовые магазины, пункты бытовых услуг, аптеки, ме-
дицинские кабинеты и т.п. Кроме того, недвижимость будет 
строиться в непосредственной близости от автомобильных 
магистралей, станций метро, МЦК и железной дороги, что 
обеспечит людям удобную транспортную логистику.

Отдельно прорабатывается вопрос создания новых 
зеленых зон на территориях, прилегающих к кварталам ре-
новации. По словам Хуснуллина, при необходимости такие 
территории могут быть включены в городские программы 
по созданию парков и рекреационных зон, то есть профи-
нансированы из бюджета, — соответствующее поручение 
дал мэр Москвы Сергей Собянин. Для того чтобы жители 
могли увидеть, какое жилье им будет предоставлено в рам-
ках переселения (квартиры внутри, внешний вид домов, 
прилегающая городская инфраструктура, придомовая 
территория), предполагается разработать 3D-модели но-
вых кварталов.

По словам Марата Хуснуллина, на первом этапе про-
граммы реновации жилого фонда финансирование будет 
осуществляться преимущественно из бюджета города — 
на ближайшие три года выделено 300 млрд рублей (по 
100 млрд ежегодно). В столичном руководстве уверены, 
что сначала должны быть отработаны все механизмы 
и принципы реализации новой программы, после чего 
к ней могут быть подключены и инвесторы.

Представители столичного рынка недвижимости про-
грамму не просто поддерживают — ждут с нетерпением.
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АНТИКРИЗИС

«Мы, по просьбе Москомстройинвеста, сделали опрос 
среди членов ассоциации и увидели, что программа 
реновации жилфонда вызывает огромный интерес у де-
велоперов, включая зарубежные компании, — отмечает 
Любовь Цветкова, председатель правления Ассоциации 
инвесторов Москвы. — Если же говорить о программе, 
самый больной вопрос, который всех волнует, это рас-
селение. Если будут проработаны механизмы переселе-
ния с комфортными условиями, то все стороны от этого 
выиграют. В программе реновации планируется открыто 
учитывать мнения жителей, исключая ущемление их 
интересов, и это большой плюс».

«Инвесторам, безусловно, будет интересно участие 
в программе, но для начала стоит уточнить все детали. 
Например, мы готовы и расселять, если город нас будет 
поддерживать, и покупать участки, которые уже расселе-
ны, для того чтобы построить жилье, продать и вернуть 
в бюджет затраты, которые город потратил на расселе-
ние», — поддерживает коллегу Леонид Казинец, прези-
дент инвестиционно-строительной компании «Баркли». 
По его мнению, вопрос сноса и расселения аварийного 
жилого фонда в Москве назрел давно, однако впервые 
была сформулирована столь масштабная и стратегически 
продуманная программа — по сути, городского развития 
в целом. «Когда заявляешь такие долгосрочные планы, 
это высокая ответственность, и в этом смысле можно 
высказать слова уважения в адрес городских властей, 
которые публично взяли на себя эту ответственность. 

До этого никто на двадцать лет вперед не брался плани-
ровать стройку!» — считает эксперт. Он также добавил, 
что поправки в федеральный закон помогут соблюсти 
баланс интересов жителей, города и инвесторов.

В свою очередь Артемий Крылов, генеральный ди-
ректор девелоперской компании ОПИН, отмечает, что 
уровень поддержки программы не только на городском, 
но и на федеральном уровне предполагает, что программа 
будет идти в хорошем темпе. «Программа реновации — 
это обновление, это значительный шаг в развитии города 
и давно созревшая необходимость. Программа актуальна, 
и мы, застройщики и инвесторы, ждем детали!».

• • •
Как добавляют в столичном Стройкомплексе, если 

закон, регулирующий технологию реновации, Госдума при-
мет до конца весенней сессии, Москве останется привести 
к новому регламенту собственные законы и нормативные 
документы. Параллельно столичными властями будет 
проводиться работа по выявлению территорий, которые 
могут стать пилотными для этой программы — предпола-
гается, что их список появится уже осенью текущего года.

«Снос оставшихся объектов будет значительным под-
спорьем в обновлении всего города, улучшении эколо-
гической ситуации, транспортной ситуации, создании 
новой городской среды, — уверен мэр Москвы Сергей 
Собянин. — А главное — свыше полутора миллионов 
жителей города получат новое, современное, комфортное 
жилье». 

СОВРЕМЕННАЯ 
АРХИТЕКТУРА 
МОСКВЫ

ТЕМА НОМЕРА:

Придать «авторский» облик каждому гектару территории 
столицы России, каждому жилому микрорайону, вновь 
возводимым и реконструируемым зданиям и сооружениям, 
рекреационным зонам — важнейшее направление градо-
строительной политики московских властей. Каким образом 
решается эта задача в российской столице, что думают об 
этом архитекторы, девелоперы и градостроители, а также 
о ярчайших примерах современной мировой архитектурной 
мысли расскажет журнал «Инженерные сооружения».

Визаульный материал 
предоставлен: «Группа ЛСР»
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ТЕМА НОМЕРА: СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА МОСКВЫ

Главная задача любого мегаполиса — формирование 
сбалансированной, удобной, учитывающей 
многосторонние потребности людей городской 
среды. В последние годы в Москве реализуется 
градостроительная политика, направленная на то, чтобы 
обеспечить москвичам комфортную жизнь в городе, 
имеющем свое собственное лицо, неповторимый 
внешний архитектурный облик, формируемый 
совокупностью объемных, пространственных, 
колористических и иных решений.

Александр Глазов
Дарья Книгина

НОВОЕ ЛИЦО 
РОССИЙСКОЙ 
СТОЛИЦЫ
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ТЕМА НОМЕРА: СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА МОСКВЫТЕМА НОМЕРА: СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА МОСКВЫ

Создание нового облика города, обращенного к людям, 
учитывающего их интересы и представления о прекрас-
ном, — магистральное направление градостроительной по-
литики московских властей. Основная задача — обеспечить 
жителей мегаполиса качественным жильем, комфортной 
социальной и транспортной инфраструктурой, объектами 
культуры и спорта, а также создать новые и облагородить 
существующие общественные зоны и рекреационные про-
странства.

«Создание комфортной городской среды имеет не только 
эстетическое значение. В действительности это полноцен-
ные проекты развития, благодаря которым современные 
города притягивают к себе активных людей и инвести-
ции», — подчеркивает мэр Москвы Сергей Собянин.

Придерживаясь полицентрического подхода к развитию 
города, принципа создания новых точек притяжения — раз-
влекательных и спортивных центров, объектов культуры 
и досуга, разрабатывая комплексные проекты развития 
мегаполиса, немаловажную роль в создании города, ком-
фортного для жизни, власти отводят внешнему облику как 
зданий или сооружений, так и городским пространствам 
в целом. Архитектура играет в этом вопросе далеко не 
последнюю роль.

Все принципиальные решения по изменению облика 
мегаполиса принимаются сегодня после скрупулезной об-
щественной экспертизы. Воссоздан в обновленном формате 
и составе такой коллегиальный и совещательный орган, как 
Архитектурный совет Москвы. Город все чаще инициирует 
архитектурные конкурсы на те или иные проекты, посто-
янно участвует в международных встречах и форумах по 
вопросам градостроительного развития или же проводит 
соответствующие мероприятия у себя (яркий пример — 
Московский урбанистический форум). Вовлекая в процесс 
принятия ключевых градостроительных решений экспертное 
сообщество и общественность, изучая международный 
опыт, Москва стремится отобрать лучшие образцы для 
российской столицы, чтобы сформировать современный и 
комфортный для каждого жителя город.

Лучшие проекты — 
на конкурсной основе

Одним из первых шагов в сторону формирования ново-
го, живого городского пространства стала реконструкция 
Триумфальной площади. В связи с многочисленными обра-
щениями горожан было решено «облагородить» знаковый 
объект российской столицы.

Для выбора концепции реконструкции площади в 2014 
году был проведен архитектурный конкурс. Победители — 
архитектурная мастерская BuroMoscow (обошедшая более 
40 конкурентов) — предложили убрать с площади автомо-
били, замостить ее гранитной плиткой с рисунком и сделать 

пространство полностью пешеходным. Общую картину 
дополняют широкая лестница с пандусом, газоны, деревья, 
кафе, информационный киоск, скамейки. «Изюминкой» 
новой площади стали павильоны с качелями.

По мнению москвичей и гостей столицы, теперь «Триум-
фалка» более дружелюбна к людям, а не к машинам. При 
этом проект удалось гармонично вписать в окружающую 
историческую застройку.

Практика проведения архитектурных конкурсов в по-
следние годы стала для Москвы привычной — привлечение 
к проектам большого количества архитекторов, причем 
как российских, так и международных, позволяет выявить 
многообразие авторских концепций и выбрать наиболее 
яркие новаторские решения.

Примером действенности подобного подхода может 
служить серия конкурсов на оформление новых станций 
московского метрополитена.

«Каждая станция метро должна быть уникальной — 
это наша принципиальная позиция, — подчеркивает за-
меститель мэра Москвы по вопросам градостроительной 
политики и строительства Марат Хуснуллин. — Московское 
метро — одно из самых красивых и известных в мире. 
Важно сохранить этот статус. По инициативе мэра Москвы 
Сергея Собянина мы возродили замечательную традицию 
проведения конкурсов на лучшее дизайн-решение станций 
метро».

Так, первый такой конкурс определил дизайн станций 
«Солнцево» и «Новопеределкино» Калининско-Солнцевской 
линии метро (победители — российское архитектурное 
бюро Nefa architects и латвийское бюро United Riga architects 
соответственно). «Мы открыли для себя множество новых 
имен интересных дизайнеров-новаторов, способных в огра-
ниченных рамках сложного подземного проекта создавать 
архитектурные шедевры», — отмечал тогда Хуснуллин.

В начале 2016 года также по результатам конкурса были 
выбранны концепции оформления станций «Нижние Мнев-
ники» (Архитектурное бюро Тимура Башкаева) и «Терехово» 
(BuroMoscow) Третьего пересадочного контура (ТПК).

В настоящее время завершается третий по счету меж-
дународный конкурс на разработку архитектурного облика 
станций метро «Шереметьевская», «Ржевская», «Стромын-
ка» ТПК, заявки на участие подали более полусотни россий-
ских и зарубежных архитектурных команд. Его инициатором 
выступила компания АО «Мосинжпроект», которая является 
единым оператором строительства новых линий и станций 
метро в столице. Конкурс проводится при поддержке Пра-
вительства Москвы и при участии главного архитектора 
столицы Сергея Кузнецова. Оператор конкурса — Агентство 
стратегического развития «ЦЕНТР».

«Перед участниками конкурса поставлена непростая 
задача — предложить оптимальное решение, при котором 
станции метро должны быть гармонично вписаны в окружа-
ющее пространство и иметь интересный внешний облик, при 
этом быть безопасными, долговечными, удобными с точки 
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Уникальные здания, 
уникальные города

Вопрос создания привлекательного внешнего вида 
актуален не только при создании рекреационных зон или 
транспортной инфраструктуры. Коммерческие, деловые 
и офисные центры, где люди проводят значительное ко-
личество личного времени, также заслуживают внимания 
властей и архитекторов.

Так, в прошлом году в «новой Москве» завершилось 
строительство делового квартала «Неополис» от студии 
архитектуры и дизайна David Roden Architects. В основе 
философии проекта — необходимость соединения офис-
ной, то есть рабочей среды с возможностью организации 
досуга сотрудников и даже их семей, для чего в деловом 
квартале организованы фитнес-клуб с бассейном, зона 
work-out, зона аэробики и йоги, магазины, кафе, детский 
сад временного пребывания. А крыши двух многоуровне-
вых паркингов специально проектировались как открытые 
площадки, где может быть создана зеленая зона или 
спортивные корты.

Ярким примером качественной организации простран-
ства может служить Инновационный центр «Сколково». 
«Опыт, накопленный за время реализации этого проекта, 
сам принцип перехода от разработки генерального плана 
к строительству, четко фазированное проектирование и 
соблюдение процедур — все эти факторы гарантируют в 
результате исключительно высокое качество», — говорит 
главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Напомним, наукоград состоит из нескольких районов 
(кварталов), каждый из которых имеет собственную струк-
туру и назначение (офисное, производственное, обучаю-
щее, жилое), однако все они гармонично сочетаются между 
собой и вписаны в окружающее пространство.

Главные здания «Сколково» строились по проектам 
знаменитых российских и иностранных архитекторов (бюро 
David Chipperfield Architects (Великобритания), SPEECH 
Чобан / Кузнецов (Россия), Valode&Pistre (Франция), 
Herzog&De Meuron (Швеция), «Проект Меганом» (Россия), 
Stefano Boeri Architetti, Sejima and Nishizawa and Associates 
(Япония), Борис Бернаскони (Россия) и т.д.). В проектах 
«Сколково» широко используются инновационные мате-
риалы и технологии, в том числе «зеленые» технологии.

Знаковым объектом наукограда, как ожидается, станет 
Технопарк Сбербанка, который уже называют одним из 
уникальных, с точки зрения архитектуры, проектов. На 
разработку концепции также был проведен международ-
ный конкурс, победителем которого в 2016 году названо 
лондонское архитектурное бюро Zaha Hadid Architects.

По словам президента и председателя правления Сбер-
банка Германа Грефа, который лично объявлял победителя, 
жюри пришлось выбирать между «великими архитекторами 
и большими проектами». К слову, при подведении итогов 
учли и мнение будущих сотрудников нового технопарка: 
большинство из них склонилось в пользу концепции Захи 
Хадид, пользователям понравились большие, открытые и 
светлые пространства, удобные для проведения коворкин-
гов и крупных мероприятий.

Остекленное здание технопарка добавит свет внутрен-
нему пространству, которое представлено трансформиру-
емыми зонами с офисными помещениями и просторным 
атриумом. Интерьер атриума — изогнутые балконы этажей 
и колонны, похожие на деревья с расходящимися кверху 
кронами. Комплекс технопарка будет состоять из двух 
частей, расположенных на разных участках и соединенных 
между собой внутренними переходами — так называе-
мым «центральным хабом» (он также будет выполнять 
роль коммуникационного, выставочного, представитель-
ского блока). Согласно проекту, здание будет вписано в 
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зрения навигации, адаптированными для передвижения 
всех категорий граждан, — говорит генеральный дирек-
тор компании АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин. — 
Международный формат конкурса позволяет объединить 
отечественные архитектурные традиции с современным 
зарубежным опытом, благодаря чему каждая станция по-
лучится уникальной, не похожей на все остальные».

Примечательно, что помимо оценки конкурсных работ 
профессиональным жюри (членами которого являются 
российские и зарубежные специалисты в сфере архитек-
туры и городского развития, представители московской 
власти) свое мнение по каждому проекту могут высказать 
и рядовые москвичи — голосование проходит на портале 
«Активный гражданин».

«По сути, конкурс — механизм интеллектуального диспу-
та относительно того или иного проекта», — отмечает дирек-
тор Агентства стратегического развития «ЦЕНТР» Сергей 
Георгиевский. По его словам, за счет участия в конкурсах 
различных групп архитекторов, в том числе зарубежных, 
происходит обмен опытом, и российская архитектура инте-
грируется в международное сообщество. Кроме того, такое 
взаимодействие позволяет получить уникальные решения 
для каждого конкретного проекта.

«Важно, что конкурс соединяет интересы различных 
групп — города, жителей, инвесторов, профессионального 
сообщества. Они совместно в ходе конкурса проходят путь 
от формирования задания до выбора итогового проекта, и в 
процессе снимаются все противоречия, все вопросы, ищется 
компромисс, — добавляет Георгиевский. — И поэтому, когда 
мы доходим до финала конкурсной процедуры, мы имеем 
уже взвешенное решение, которое может быть внедрено 
бесконфликтно, что очень важно, учитывая скорость, с 
которой развивается город, и то, с какими сложностями он 
сталкивается в процессе этого развития».

Архитектурные конкурсы во всем мире стимулируют 
процесс развития архитектуры, подчеркивает член прав-
ления Союза архитекторов России, кандидат архитектуры 
Алексей Невзоров. По мнению эксперта, чем больше кон-
курсов станет проводиться в Москве, тем активнее будет 
развиваться как архитектурное сообщество, так и город в 
целом: «Конкурсы полезны как для архитекторов, так и для 
заказчиков: одни получают возможность попробовать свои 
силы, предложить свежие идеи и решения, другие — вариа-
тивность проектов. Но главное — это обогатит архитектуру 
города, и какие-то объекты, не исключено, впоследствии 
будут признаны настоящими архитектурными шедеврами».
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ния. Совокупность этих мер позволяет сделать недорогую 
панельную застройку разнообразной и современной».

Как отмечают градостроители, новые нормативы по-
зволили оживить скучные новостройки, обогатить их со-
циальной инфраструктурой, яркими фасадами. Теперь 
панельные дома принципиально отличаются от привычных 
нашему взгляду «серых коробок». Важно, что помимо 
создания интересного визуального облика фасадов домов 
внимание уделено организации комфортного и привлека-
тельного дворового пространства, включая озеленение, 
создание детских и спортивных площадок, тротуаров и 
дорожек, лавочек и иных элементов общественных зон. 
Новые «панельки» имеют квартиры свободной планиров-
ки, высоту от 6 до 17-ти этажей, а первые этажи являются 
нежилыми — для размещения объектов соцкультбыта.

Качественным примером новой панельной застройки 
стал жилой квартал на Базовской улице (САО). Проект был 
удостоен ежегодной международной премии «Рекорды 
рынка недвижимости-2014» в номинации «Новостройка 
Москвы №1».

Согласно проекту, между жилыми домами улучшенной 
планировки, фасады которых привлекают взгляд яркими 
красками, устроен закрытый двор со сквериком, детскими 
и спортплощадками. Специально для квартала разрабо-
тан проект благоустройства близлежащего парка. Как 
отмечали разработчики, при проектировании учитыва-
лось множество факторов, в том числе функциональные 
и эстетические характеристики объектов строительства: 
от стилистики домов и усовершенствованной планировки 
квартир до благоустройства территории и создания разви-
той социально-коммерческой инфраструктуры в шаговой 
доступности. Все вместе это позволило создать на основе 

типовых домов гармоничный, самодостаточный квартал с 
современной архитектурой.

Объектам социальной инфраструктуры в плане их 
внешнего облика и функционального распределения про-
странства также уделяется все большее внимание. Ведь 
именно массовая застройка — жилые дома, детские сады, 
школы, больницы — в конечном итоге определяет лицо 
города. Здесь также на первый план выступают качество 
среды, интересная архитектура, индивидуальные решения.

Ярким примером такого подхода может служить про-
ект международной школы «Летово» в «новой Москве» 
(поселение Сосенское, вблизи деревни Летово), раз-
работанный голландским бюро Atelier Pro совместно с 
российской компанией «Атриум» (победители конкурса с 
участием 30-ти отечественных и зарубежных компаний). 
Помимо собственно школы на 1012 учащихся в проект 
включено строительство четырех корпусов общежитий 
на 560 человек, трех общежитий квартирного типа для 
преподавателей, а также стадиона, спортивных и рекре-
ационных площадок.

Школьное здание будет выполнено в виде трех «ле-
пестков», расходящихся в разные стороны (в двух из них 
разместятся учебные зоны, в третьем — спортивная зона, 
где по вечерам смогут заниматься и жители района). Цен-
тральное ядро школы представляет собой трансформируе-
мое пространство, которое можно превратить в актовый зал 
или ауди торию в зависимости от необходимости. Авторы 
проекта постарались максимально «вписать» здание в 
окружающий ландшафт. Этому же будет служить обли-
цовка корпусов клинкерной плиткой коричневых оттенков 
в сочетании с панелями из анодированного алюминия 
и витражным остеклением. Для меняющихся функцио-
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окружающую среду «Сколково» и станет своеобразными 
«воротами» к главному бульвару иннограда.

К слову, это не первая работа, иллюстрирующая со-
трудничество московских властей и Москомархитектуры 
с зарубежными специалистами. Москву, к примеру, укра-
шает бизнес-центр Dominion Tower, спроектированный 
в бюро Захи Хадид. (Этот проект был одним из несколь-
ких, разработанных Zaha Hadid для Москвы в середине 
2000-х, в их число также входили (но до настоящего 
времени не реализованы) жилая башня на Живописной 
улице и выставочный комплекс рядом с Экспоцентром на 
Краснопресненской набережной.)

Бизнес-центр Dominion Tower располагается на Шари-
коподшипниковской улице. Здание построено в стилистике 
авангарда. Консоли семиэтажного центра то нависают, то 
отступают вглубь относительно размеров первого этажа. 
Внутри здания — игра с пространством: переплетение 
лестничных пролетов, свободная планировка помещений, 
стеклянные стены, сочетание белого и черного цветов, про-
сторный атриум, который пронизывает здание по центру.

Архитектуру — в массы!
Пристальное внимание к городской архитектуре Мо-

сква демонстрирует не только на примере единичных 
крупных объектов, но и в сфере массового жилищного 
строительства. С 2012 года столица взяла курс на модерни-
зацию панельного домостроения. Были разработаны новые 
стандарты типового жилья, направленные на изменение 
архитектуры и градостроительных решений периферийных 
районов массовой застройки.

«Мы пришли к пониманию, что существующие серии 
домов, производимые столичными ДСК, морально уста-
рели и нуждаются в обновлении. С 2016 года в Москве 
прекратилось строительство панельных домов устаревших 
серий, — говорит глава Департамента градостроительной 
политики Москвы Сергей Левкин. — При застройке жилых 
районов домами новых серий применяются новые подходы 
к проектированию: используется квартальная застройка, 
разноэтажные и угловые секции, новые фасадные реше-
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В масштабных планах развития территорий вдоль 
Москвы-реки особое место занимают самостоятельные 
проекты, которые вписываются в общую концепцию об-
новления столицы. Это спортивный комплекс «Лужники» 
с одноименным стадионом, который переживает «вто-
рое рождение» — реконструкцию в рамках подготовки к 
Чемпионату мира по футболу-2018, работы завершатся в 
ближайшие месяцы. Примечательно, что хотя «начинка» 
стадиона теперь максимально современная и соответ-
ствует всем международным стандартам, его внешний 
облик остался нетронутым. Это решение столичные власти 
приняли, понимая, насколько дорога москвичам память 
об истории побед наших спортсменов на знаменитой 
спортивной арене.

Еще одним центром притяжения москвичей и гостей сто-
лицы станет парк «Зарядье», выросший на месте бывшей 
гостиницы «Россия», неподалеку от стен Кремля, который 
откроется для посетителей уже в этом году. (Подробнее 
читайте на стр. 68.)

«Фокус внимания в градостроительном развитии сме-
стился с коммерческой составляющей в сторону создания 
гармоничных уникальных общественных пространств: это 
и пешеходные зоны, и набережные, и парковые террито-
рии, — подтверждает новый тренд глава Москомархитекту-
ры Юлиана Княжевская. — Уверена, что Москва и дальше 
будет идти по пути гуманизации городской среды. Будут по-
являться новые парковые ансамбли, скверы внутри жилых 
микрорайонов, создаваться современная инфраструктура, 
которая делает город удобным для людей всех возрастов».

Точки развития 
городской периферии

Другим мегапроектом российской столицы, в реали-
зации которого архитектура и организация городского 
пространства играют далеко не последнюю роль, — реор-
ганизация неиспользуемых промышленно-коммунальных 
территорий. Промзоны сегодня занимают почти 17% тер-
ритории Москвы в старых границах. В процессе реновации 
на их месте появятся жилые, деловые и производствен-
ные кварталы с развитой социальной и коммерческой 
инфраструктурой, объекты культуры и зоны отдыха для 
всех горожан. В мировой практике до старта московской 
программы реновации промзон еще не было опыта столь 
масштабной «реанимации» городских территорий и их 
адаптации к современному облику столицы.

Например, оригинальные решения предложены архи-
текторами при обустройстве бездействующих площадей 
предприятия «Серп и Молот» в районе Лефортово. В 
международном конкурсе на архитектурно-градострои-
тельную концепцию территории завода приняли участие 
157 компаний из 17-ти стран мира.

После реорганизации здесь вырастает новый городской 
район с жильем, рабочими местами (в том числе двумя 
крупными общественно-деловыми центрами) и развитой 
инфраструктурой, включая спортивные и торговые центры, 
объекты досуга. В отреставрированном бывшем заводском 
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нальных пространств снаружи применяются разные типы 
фасадной отделки. Большой витраж южного фасада и 
зенитные фонари в кровле обеспечат пространству мак-
симум дневного света.

«В основе этого проекта лежит идея сформировать 
новое образовательное пространство, отвечающее инно-
вационной модели преподавания. Я считаю, это пример 
мирового уровня, и сегодня мы стараемся приблизиться 
к этому уровню и в других, не только уникальных, про-
ектах. Город много инвестирует в сферу образования. 
Причем приоритетом, в соответствии с политикой мэра 
Собянина, становится не только количество школьных 
зданий, но качество среды, интересной и индивидуальной 
архитектуры», — говорит главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов.

Создание комфортной 
городской среды

Представители строительного бизнеса, особенно 
крупного, в последние годы демонстрируют возросшую 
социальную ответственность и откликаются на потреб-
ности города и пожелания муниципальных властей, на-
стаивающих на необходимости создания комплексных 
проектов застройки мегаполиса, при этом предложенные 
разработчиками решения, как правило, отличаются ин-
тересной архитектурой и создают качественные обще-
ственные пространства.

Например, проект многофункционального жилого 
комплекса, который расположится вблизи северного 
дублера Кутузовского проспекта, призван визуально сое-
динить высотки Москва-Сити и среднеэтажную застройку 
московских западных районов. Согласно концепции, 
разработанной японским архитектурным бюро Kengo 
Kuma & Associates, кроме жилья в составе ЖК построят 
две школы и детский сад, предполагается также офисное 
пространство и зона торговли и сопутствующих услуг. 
Все постройки будут разноэтажными, а фасады зданий 
предполагается облицевать матовым алюминием — он 
будет отражать свет и придаст комплексу легкость и про-
зрачность, а качественное озеленение территории сделает 
комплекс более уютным. Через всю территорию комплек-
са — от Кутузовского проспекта к набережной — пройдет 
сквозной двор. Саму набережную также благоустроят.

Как отмечают участники архитектурно-строительного 
рынка Москвы, создание комфортной городской среды — 
тренд современной столицы.

«Квадратные метры уже не продаются сами по себе, 
продается городская среда в целом, то есть недвижимость 
плюс пространство, которое к ней прилегает. У клиента 
появляется выбор, и девелоперам приходится эволюцио-
нировать в сторону более качественной архитектуры 

и среды. Применяются комплексные решения: как мини-
мум — с хорошим благоустройством, как максимум — 
многофункциональные кварталы со всей необходимой 
инфраструктурой. Как только работа архитектора и гра-
достроителя начинает строиться на пожеланиях и требо-
ваниях не застройщика, но потребителя — это уже залог 
качественной городской среды», — отмечает Андрей 
Асадов, руководитель Архитектурного бюро Асадова, 
вице-президент Союза архитекторов России.

По словам специалиста, значительное место в про-
ектах отводится пространственному и функциональному 
решению внутренних дворов жилых комплексов, кото-
рые сегодня становятся не просто привычным местом с 
набором зон для размещения детей, бабушек и машин, 
но объектом архитектурной мысли, произведением про-
странственного искусства.

«Точно так же, как жилые квартиры в новых домах 
сейчас предлагаются с дизайном, так и новые кварталы 
реализуются с общественными пространствами. Сегодня 
продается не просто ячейка в доме: дворы становятся 
общим продуктом, потребителю предлагается жилая 
среда», — добавляет архитектор Алексей Невзоров.

Открывая Москву-реку
«Москве не хватает благоустроенных общественных 

пространств. Потому мы и проводим колоссальную рабо-
ту в этом направлении. Мы хотим вернуть москвичам и 
туристам организованный исторический центр, удобные 
пешеходные зоны и зеленые парки», — подчеркивает глава 
столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин.

Одним из крупнейших градостроительных проектов, на-
правленных на формирование нового облика мегаполиса, 
можно назвать развитие территорий вдоль Москвы-реки. 
Основная цель программы — создать вблизи главной 
водной артерии столицы новые точки притяжения для 
москвичей и комфортные (и приятные глазу!) городские 
пространства. Кроме того, это позволит «открыть» террито-
рии, сегодня фактически исключенные из жизни горожан.

Проект, рассчитанный до 2035 года, превратит бере-
говую линию в комфортное и безопасное общественное 
пространство. Он будет включать в себя строительство 24 
новых мостов (12 пешеходных, 12 транспортных), более 135 
километров благоустроенных набережных (64 километра — 
новые набережные, 73 километра — благоустройство), 40 
общественных пространств, 16 крупных самостоятельных 
проектов. Все это позволит теснее связать между собой 
соседние районы и ускорить передвижение по городу. В 
целом же благоустройство набережных, обновление зда-
ний и строительство новых объектов вдоль реки сделает 
Москву-реку своеобразной осью притяжения, линейным 
центром города, привлекательной зоной для личного и 
делового общения, занятий спортом и культурного досуга.
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719 объек тов. В результате удалось в 6,5 раза сократить 
число московских памятников, которые находятся в неу-
довлетворительном состоянии, — с 39 процентов в 2010 
году до 6 процентов в 2016-м», — отмечал мэр Москвы 
Сергей Собянин в декабре прошлого года.

Примечательно, что в этой работе активно участвуют 
представители частного бизнеса. Для привлечения инве-
сторов к реконструкции исторических объектов в столи-
це с 2012 года действует программа, согласно которой 
город предоставляет то или иное здание, находящееся 
в неудовлетворительном состоянии, инвестору в аренду 
по льготной цене — один рубль за квадратный метр, но 
последний обязуется реконструировать его и приспособить 
для современного использования. Отметим, что подобная 
практика широко распространена во всем мире и носит 
неофициальное название «принцип 1 евро».

В ноябре прошлого года Архитектурным советом был 
одобрен проект здания Музеев Московского Кремля. Для 
размещения экспозиции внутри квартала Средних торговых 
рядов на Красной площади будет построен один из круп-
нейших в мире музеев, площадь которого составит порядка 
80 тыс. кв.м. «Я рад, что проект с такой сложной судьбой 
наконец обрел понятную структуру, — отмечает главный 
архитектор города Сергей Кузнецов. — Крайне важной 
идеей стала открытость музея городу, при том, что, с другой 
стороны, здесь есть контраст оживленного пространства 
Красной площади и более камерного пространства внутри 
квартала. Все это является хорошей комбинацией свойств 
и качества проекта, надеюсь, что место, долгое время пре-
бывавшее в строительных лесах, наконец-то будет успешно 
реализовано».

Впрочем, в плане реконструкции и реставрации внима-
ние уделяют не только объектам с многовековой историей, 
но и тем, что появились в столице не так давно, в веке 
двадцатом.

Так, например, проект реконструкции здания АТС на 
Бакунинской улице, построенного в 1920-х годах в стиле 
конструктивизма, предполагает сохранение исторического 
здания с приспособлением его под гостиничную технологию 
и апартаменты. Проект был согласован после длительной 
проработки — изначально предлагалось частично разо-
брать здание, сохранив только фасадную часть. Однако 
Архсовет Москвы настоял на том, чтобы найти вариант с 
реконструкцией здания в полном объеме. Как пояснили в 
Архсовете, новая часть «повиснет» над АТС, «выступая 
консолью и визуально отделяясь пространственной «пау-
зой» эксплуатируемой кровли». Фасады здания решены в 
виде крупной сетки с витражным заполнением, при этом 
первоначальные архитектурные элементы и надписи на 
главном фасаде будут восстановлены. На первых этажах 
разместятся общественные функции.

Интересным примером обновления здания может слу-
жить реконструкция киностудии «Союзмультфильм» на 
улице Академика Королева — новые навесные фасады, 

необходимые для утепления помещения, имеют оформ-
ление в виде выступающих кинолент, что подчеркивает 
сферу деятельности объекта и отсылает зрителей к вре-
менам использования кинопленки для создания любимых 
советских мультфильмов.

• • •
Сегодняшняя Москва внешне разительно отличается от 

того, что можно было наблюдать на рубеже XX-XXI веков. 
Какие-то здания обрели обновленные фасады и «вну-
тренний» набор функций, другие объекты были отстроены 
заново — в стилистике мировой архитектурной мысли, в 
городе появились новые общественные и рекреационные 
пространства, также организованные в соответствии с луч-
шими российскими и зарубежными практиками. Все это и 
многое другое позволяет Москве расти и развиваться, при 
этом делая ее максимально привлекательной для непо-
средственных «пользователей» мегаполиса — ее жителей.

«Главная цель, к которой мы все стремимся, — сделать 
Москву комфортной для жизни, работы и отдыха, — под-
черкивает заместитель мэра Москвы по вопросам градо-
строительной политики и строительства Марат Хуснул-
лин. — Большинство москвичей поддерживают позитивные 
перемены, которые происходят в Москве, понимая, что в 
итоге они получат красивый, благоустроенный, удобный, 
дружелюбный город, которым можно гордиться, из которого 
не захочется уезжать ни им, ни их детям». 

ТЕМА НОМЕРА: СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА МОСКВЫ

корпусе предполагается разместить Дом культуры и музыки 
с концертным залом, профильными студиями, вокальными 
классами и другой образовательной инфраструктурой, 
который по масштабу может стать культурным центром 
даже не районного, а общегородского уровня.

Помимо прочего, проект предполагает максимально 
интенсивное озеленение территории, создание парковых 
зон и скверов площадью порядка 29 га. Ключевым элемен-
том новой застройки станет центральный публичный парк 
«Зеленая река» протяженностью около двух километров.

Также новым словом в столичной архитектуре стала 
реновация промзоны завода «Кристалл», конкурс на раз-
работку концепции общественных пространств на этой 
территории прошел в 2015 году.

В основу проекта легла система труб, которая прони-
зывает площадь завода. Трубы, по замыслу авторов, ис-
пользуются для навигации по территории и одновременно 
становятся арт-объектами. Кроме того, здесь появится 
рыночная площадь, яблоневый сад и ивент-площадка. 
А оживит гигантский комплекс, получивший имя «Город 
Кристалл», зеленое обрамление. Общественное и частное 
пространства также разграничат зеленой зоной, которая 
пройдет по контуру жилых зданий. 

Существует немало других проектов реновации промзон, 
которые привлекают новизной, инновационным походом к 
регенерации территории. В целом же, как ожидают градо-
строители, в рамках реализации программы промзоны, эти 
памятники «производственного урбанизма», после карди-
нальных трансформаций должны превратиться в финан-
совые, торговые, культурные и интеллектуальные центры. 

Как отмечает Дмитрий Землянский, научный сотрудник 
географического факультета Московского государственно-
го университета им. М.В. Ломоносова, примеры проектов 
комплексной реновации промзон столицы позволяют с оп-

тимизмом смотреть на решение проблемы однообразия 
и безликости многих городских районов столицы. «Эта 
проблема досталась городу «в наследство» от плановой 
системы, когда массово строилось однотипное жилье, а 
освоение шло микрорайонами или целыми районами. В 
результате сегодня мы наблюдаем отсутствие разнообразия. 
Если показать иностранному туристу два спальных района, 
допустим, Юго-Запад и Крылатское, он вряд ли отличит один 
от другого», — говорит эксперт. Однако при реализации 
проектов реорганизации промзон, когда цели по организа-
ции территории у застройщика и властей совпадают, могут 
получаться очень интересные проекты, которые в итоге 
дадут толчок к развитию и разнообразию всего района.

«Уверен, что постепенно пройдет реновация большин-
ства промышленных территорий города. Они становятся 
все более интересными для инвесторов, — считает Землян-
ский. — От того, по какому пути пойдет джентрификация, 
какие градостроительные и дизайнерские стандарты и 
принципы будут в нее заложены, во многом будет зависеть 
будущее качество городской среды».

Сохраняя и обновляя 
историю столицы

Немаловажно, что занимаясь созданием нового облика 
Москвы, столичные власти не забывают о сохранении ее 
«исторического лица», проводя реконструкцию объектов и 
зданий, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

«В 2016 году реставрационные работы велись на 
370 объектах культурного наследия — это рекордный 
объем. Мы завершили работу более чем на 100 объектах. 
Всего, начиная с 2011 года, в столице отреставрировано 
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«Лужники», «Зарядье», «ЗИЛ» — крупнейшие 
инфраструктурные проекты мегаполиса — в скором 
будущем станут визитной карточкой города, а новый 
подход к развитию пространства вблизи жилых домов 
принципиально изменит качество жизни в районах 
Москвы. О том, как меняется облик российской столицы, 
какие новые архитектурные решения «омолодят» лицо 
города и, возможно, составят конкуренцию мировым 
аналогам, рассказывает главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов.

Сергей Кузнецов: 
«ГОРОДУ НУЖНЫ 
Качественные 
общественные 
пространства»

Максим Мартынов
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 Вы упомянули реконструкцию главной спортивной 
арены Чемпионата мира по футболу — стадиона «Луж-
ники». Оцените реализуемый проект с архитектурной 
точки зрения.

Работы по реконструкции стадиона «Лужники» планиру-
ется завершить в мае этого года. Уже сейчас футбольное 
поле фактически готово: трава выросла до нужной высоты. 
Завершены работы по реконструкции набережной — ведь 
мы рассматриваем «Лужники» не только как стадион, но и 
как весь спортивный комплекс. Ведется озеленение тер-
ритории комплекса, которая превратится в полноценный 
ландшафтный дизайн с множеством инфраструктурных 
объектов. В основном такие объекты сконцентрируются 
в районе входных групп и зон максимального скопления 
людей: у входа от станции метро «Спортивная» и вдоль 
Аллеи Славы, западной трибуны и Престижной аллеи, а 
также на протяжении трех километров набережной. В част-
ности, нами согласована архитектура ряда небольших, но 
довольно изящных павильонов сервисных центров и кафе, 
которые дополнят ансамбль.

 Появились ли в Москве новые архитектурные доми-
нанты?

Главной высотной доминантой Москвы остается ком-
плекс «Москва-Сити», и что бы про него ни говорили, 
я считаю, это большой опыт и важная веха в градострои-

тельстве. Здесь были предприняты первые шаги в редеве-
лопменте промзон, консолидации участков, налаживании 
транспортной инфраструктуры. Я считаю, для больших 
городов «всплески» высотности — обычное дело, взять 
хотя бы Токио, который развивается по очень похожим 
принципам. 

В Москве появляются высотные здания, в том числе 
и на «ЗИЛе» будут, и даже на новых территориях, напри-
мер, в проекте планировки поселка Коммунарка зало-
жены здания с большими высотными параметрами. Для 
тенденций современного градостроительства с его прин-
ципами компактности города и высокоплотной застройки 
в определенных местах — например, вблизи транспортных 
узлов — это нормально.

Все предпосылки к развитию высотного строитель-
ства есть на территории «Большого Сити». Здесь в плане 
доступности у нас есть Московское центральное кольцо, 
Третий пересадочный контур метро, удобная связь практи-
чески со всеми аэропортами, Третье транспортное кольцо, 
Москва-река. Частично наличествующие здесь промзоны 
рассматривались нами в рамках концепции по развитию 
территории реки. Например, в прошлом году в районе 
Шелепихинской набережной мы согласовали проект вы-
сотного комплекса жилых небоскребов, сравнимых по 
высоте с небоскребами «Сити». Я думаю, это хорошее 
направление в плане деловой престижности и привлека-
тельности жилья, по сути, это может быть альтернативный 
центр развития города.
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 Со своей многовековой историей Москва похожа на 
лоскутное одеяло, и общий облик, наверное, можно 
назвать эклектикой, а вот современная архитектура 
столицы — она какая?

Сегодня мы, безусловно, хотим реализовывать в Москве 
проекты, которыми она может быть интересна миру. Но 
чтобы в столице появились современные объекты-иконы, 
еще не прошло достаточно времени. Мы провели ряд 
важных международных конкурсов с участием лучших ино-
странных бюро и в ближайшие годы увидим их результаты. 
Я думаю, что, например, парк «Зарядье», который появится 
на месте снесенной гостиницы «Россия», станет в один ряд 
с такими проектами, как Филармония на Эльбе в Гамбурге 
или «Окулус» Сантьяго Калатравы в Нью-Йорке. А еще 
будут Государственный центр современного искусства на 
Ходынке, Технопарк Сбербанка по проекту бюро Захи Ха-
дид в Сколково и много других высококлассных объектов.

У облика современной Москвы нет заранее сочиненной 
«картинки», это невозможно и не нужно — очень быстро 
сегодня меняются взгляды, идеи, строительные технологии. 
К тому же, я уверен, для города не так страшны негативные 
явления, как отсутствие интересной архитектуры — такой, 
которая удивляет. И в этом смысле мы конкурируем с дру-
гими мегаполисами мира.

 Какие проекты, реализованные и реализуемые, вы 
считаете самыми важными для Москвы и почему? 
Какие из них соответствуют мировому уровню?

Главные планы в части проектирования — заверше-
ние мегапроектов, которым город уже отдал много сил 
и инвестиций. 

Я говорю про реконструкцию спортивного комплекса 
«Лужники» и строительство парка «Зарядье». Помимо 
того, что в парке появятся действительно инновацион-
ные для нашей строительной практики вещи, такие как 
«стеклянная кора», накрывающая гектар территории с ис-
кусственным микроклиматом, или смотровая площадка 
«Парящий мост» с выносом консоли над Москвой-рекой 
на 70 метров, в «Зарядье» будет интегрирован очень 
интересный медийный проект. Аттракционы, которые 
планируется разместить в парке, будут иметь мощный 
обучающий и познавательный контент — посетители 
смогут узнать много интересного о природе, географии 
и ресурсах России.

Хочу подчеркнуть, что «Лужники» и «Зарядье» — важ-
нейшие инфраструктурные проекты. Все эти функции, 
которые они добавляют городу с точки зрения занятия 
людей позитивной активностью, спортивной ли, позна-
вательной, безусловно, востребованы современным 
горожанином. Правительство Москвы по поручению мэра 
Сергея Собянина закладывает в стратегию развития 
города это насыщение территорий разнообразной соци-
альной инфраструктурой, и город, как мы видим, делает 
это в больших масштабах — если взять тот же парк 
«Зарядье» или территорию «Лужников», это многомил-
лиардные инвестиции. Но город по-другому не работает, 
и мы знаем, что так делают все успешные мегаполисы.



 40  •  №1 (16) — 2017 №1 (16) — 2017  •  41    

ТЕМА НОМЕРА: ПРЯМАЯ РЕЧЬ

проектирования — от мастер-планирования к конкретным 
проектам, для которых был собран целый «букет» луч-
ших архитектурных компаний, российских и зарубежных. 
Здесь развивается многофункциональная жилая застройка 
с большим объемом общественных функций. Мы уже име-
ем построенный там Ледовый дворец, Центр синхронного 
плавания, в перспективе появятся и театр, и филиал Эр-
митажа, который был представлен на Культурном форуме 
в прошлом году.

Совсем недавно мы выдали свидетельство об утверж-
дении архитектурно-градостроительных решений двум 
«жемчужинам» Центрального бульвара «ЗИЛа»: 20-этажно-
му многофункциональному комплексу (проект которого на 
основе концепции всемирно известного голландского бюро 
Neutelings Riedijk разработало российское бюро «Проект 
Меганом»), а также башне — высотной доминанте района 
(авторы проекта — известное бюро Asymptote, с российской 
стороны проектирование осуществляет «Проект СПиЧ»).

Вся территория «ЗИЛа», конечно, будет ядром развития, 
одним из стратегических проектов Москвы на ближайшие 
годы. Наша задача — сделать это пространство прони-
цаемым и «вплести» его в городскую транспортную сеть. 
Фактически эта территория через мост будет связана 
с Варшавским шоссе, что существенно улучшит транс-
портную обстановку на юге города. Кроме того, серьезно 
прорабатывается вопрос интеграции территории бывшего 

завода в пространство Москвы-реки. Вокруг будет постро-
ено три новых моста, а на набережной появится причал 
для пассажирских судов.

 На ваш взгляд, насколько прагматичной должна быть 
архитектура? И как найти консенсус между интересами 
и желаниями бизнеса, архитектора и города?

Сегодняшние ценностные ориентиры градостроитель-
ства сфокусированы на создании комфортной городской 
ткани, в которой правильно сформированные обществен-
ные пространства играют не меньшую роль, чем хорошие 
здания. Качество среды обитания и облика застройки 
закладывается в городскую стратегию развития. В этом 
плане город активно взаимодействует с бизнесом, ча-
сто выступая партнером в плане развития территорий 
в максимально сложном составе, как, например, той же 
территории «ЗИЛа».

Чем сегодня изобретательнее девелопер, задумываю-
щийся над тем, что можно добавить в свой проект с точки 
зрения занятия людей позитивной активностью и привлече-
ния туда не только местных жителей, но и всех желающих 
в масштабе района или даже города, тем успешнее будет 
проект. Чем отличаются двадцать квадратных метров 
в Бирюлево от двадцати квадратных метров на Манхэт-
тене? Они отличаются тем, что есть вокруг. В конечном 
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 В 2014 году было принято решение «открыть» горо-
ду Москву-реку. Это грандиозный проект, ведь здесь 
и благоустройство набережных, и развитие прилегаю-
щих территорий, и планируемый запуск пассажирского 
движения по воде. Расскажите о ходе реализации 
проекта, что уже сделано, что еще предстоит?

Порядка 108 километров набережных в настоящее вре-
мя находятся в разной степени проработки, что составляет 
приблизительно 60 процентов всей береговой линии горо-
да. На северо-востоке Москвы уже есть ряд реализованных 
проектов благоустройства, например, в районах Печатники 
и Братеево. В ближайшее время будет приведено в порядок 
еще около десяти московских набережных, включая те, 
которые примыкают к Кремлевской набережной, продление 
Краснопресненской набережной и др.

Прорабатывается вопрос создания единой набережной 
от «Москва-Сити» до Мневников. Порядка 11 километров 
набережных вниз по течению реки от Новоспасского моста, 
а также на территории «ЗИЛа» находятся в стадии реализа-
ции. Также большой объем территорий в настоящее время 
проектируется, либо же по ним проводятся исследования.

Вообще у этого проекта большие планы, хорошие 
перспективы, и мэр Сергей Собянин уделяет ему немало 
внимания. Даже там, где нет инвесторов, будет серьезное 
развитие. К примеру, порядка 40 километров природных 

набережных на северо-западе города планируется запу-
стить в работу в ближайшие три года.

 Была озвучена информация, что в Москомархитек-
туре готовят альбом, в котором набережные поделят 
на пешеходные, транспортные и комбинированные. На 
какой стадии находится этот проект?

Да, такой стандарт мы уже подготовили. Это, конечно, 
не набор проектов в обычном смысле слова, а, скорее, 
свод рекомендаций по благоустроительной работе, сумма 
неких знаний, набор «узлов и деталей», которые могут 
применяться при разработке новых проектных решений. 
Делая эти альбомы, мы хотели сэкономить время для 
проектировщиков и создать некую хрестоматию, где будут 
собраны образцы, чтобы упростить им задачу. 

 Выход к воде получит и обновляемая территория 
бывшей промзоны автозавода «ЗИЛ». По сути, проект 
«ЗИЛ» — это мини-город внутри мегаполиса. Какова 
перспектива создать идеальную модель качественного 
пространства для жизни?

Перспектива самая положительная. Мэр Москвы на-
звал «ЗИЛ» образцовым «городом в городе» не случай-
но. Это модельный проект с точки зрения фазирования 



 42  •  №1 (16) — 2017 №1 (16) — 2017  •  43    

Я считал и считаю, что с городом должна работать 
лучшая команда профессионалов. Важно, безусловно, 
развивать своих архитекторов, но надо понимать, что на-
стоящими профессионалами можно стать только в конку-
ренции с Западом. Вот почему необходимо создавать поле 
для конкуренции, причем конкуренции в конкурсах именно 
с иностранцами. Иначе никто из наших российских коллег 
сам на международный уровень не выйдет.

На уровне Правительства Москвы есть принципиальное 
решение, поддержанное и мэром Сергеем Собяниным, и 
главой столичного Стройкомплекса Маратом Хуснулли-
ным, чтобы проводить конкурсы на новые станции метро 
на регулярной основе. Как самый посещаемый в городе 
объект, метрополитен не может иметь безликую архитек-
туру и однотипный дизайн, тут держать планку и сохранять 
традиции крайне важно.

Вот почему конкуренция на конкурсах важна как для 
продвижения качественных проектов, так и для поднятия 
общего уровня нашей архитектуры. Мы системно выстра-
иваем работу с нашими подрядчиками и надеемся, что 
отработанная нами технология — а в этом году проводит-
ся уже третий конкурс архитектурных проектов станций 
метро — включится в цепочку проектирования и даст 
хорошие результаты.

Важно и то, что практика таких конкурсов стала сорев-
нованием, в основном, среди молодых команд. Мы видим 
много новых имен, которые после участия в конкурсах 
становятся более узнаваемыми и получают новые заказы.

Реализация конкурсных идей занимает порой не один 
год. Но лучшие решения обязательно будут востребованы 
рано или поздно. Так, например, недавно Москомархи-
тектура выдала АГР проекту станции метро «Новопере-
делкино», в основу которого была положена концепция 
рижского бюро, победившего в международном конкурсе 
2014 года. Жизнь, безусловно, внесла в конкурсную кон-
цепцию свои коррективы, все-таки метро — это сложный 
технологичный объект со множеством ограничений. Но 
в целом можно сказать, что авторский надзор позволил 
сохранить первоначальную идею с русским узорчатым 
орнаментом, перенесенным в современные материалы.

Конкурсы по проектированию и дизайну станций метро-
политена позволяют получить действительно уникальное 
авторское решение новых станций.

 Какие наиболее существенные изменения прои-
зошли в архитектурной жизни Москвы в последнее 
время? Что, на ваш взгляд, стало главным достиже-
нием команды мэра Сергея Собянина в этом направ-
лении?

Одним из главных достижений я считаю развитие про-
граммы модернизации массового жилья, которая ведется 
мэром в последние годы. Выстраивание глобального про-
цесса изменения жилого пространства и облика районов 

Москвы станет торжеством здравого смысла, ведь от того, 
какой будет архитектура в них, зависит, какими вырастут 
дети, которые родятся в этих домах. Мне нравится этот путь, 
когда мы пытаемся поправить не внешний вид, а изменить 
саму среду района. Сделать жизнь там более интересной, 
насыщенной разными общественными сервисами. Конеч-
но, это вопрос долгосрочный, но уже сейчас жилые дома 
строятся по новым стандартам, и со временем можно будет 
оценить масштабы происходящего.

Другой важный аспект сегодняшней градостроительной 
политики — акцент на развитии общественных пространств 
города, с этого начался наш разговор. Нужно понимать, 
что все подобные инфраструктурные проекты — парков, 
набережных — это вопрос не какого-то донорства со сто-
роны бюджета, выбрасывания денег на ветер, это вопрос 
инвестиций в свое собственное развитие. Общественное 
пространство повышает качество среды, повышает ка-
питализацию прилегающей земли. Не говоря о том, что 
качественно проведенное благоустройство подчеркивает 
красоту улиц, добавляет городу удобство, эргономику, 
улучшает его внешний вид и меняет отношение к нему 
самих горожан. 
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счете, окружение формирует стоимость этого метра, и чем 
больше в эти вещи вложено усилий и денег, тем больше 
стоят эти метры. В этом и состоит прагматика.

 В последнее время все чаще говорится о том, что 
город перейдет на использование BIM-технологий 
в строительстве. Как скоро это произойдет и насколько 
применение информационного моделирования упро-
стит жизнь авторам проектов?

Безусловно, использование BIM-технологий (Building 
information modeling) в архитектуре раскрывает очень ши-
рокие перспективы. Во-первых, оно позволяет соблюдать 
четкое фазирование проекта, с каждым шагом выходя на 
новый уровень детализации. Во-вторых — пересмотреть 
сроки: по оценкам Минстроя России, применение 3D-моде-
лирования сокращает сроки реализации проекта от «нулево-
го цикла» до сдачи «под ключ» вполовину, а число ошибок 

в проектной документации — на 40%. Но надо понимать, 
что для полного перехода на BIM необходима слаженная ра-
бота проектной команды, а также заинтересованность всех 
участников процесса. Кроме того, BIM не будет нормально 
работать там, где сокращается финансирование проектных 
работ, не регламентируется время на выполнение этапов, 
продвигается «типовой продукт». В принципе, традицион-
ное программное обеспечение далеко не исчерпало своего 
потенциала, и я считаю, успех зависит от того, насколько 
быстро и качественно строится объект, а в какой программе 
был выполнен проект — не так важно.

 Несколько лет назад Москва возобновила практику 
архитектурных конкурсов, в частности — на архитек-
турный облик новых станций метрополитена, ведь 
каждая должна иметь свое, уникальное и узнаваемое 
лицо. Какие реализованные проекты можно увидеть 
в ближайшем будущем?
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Я вижу, что у Москвы есть четкая концепция, понима-
ние того, что именно необходимо сделать для создания 
комфортного города. Представители городского управле-
ния, мэр, его заместители часто посещают международ-
ные выставки, изучают проекты по урбанистике и архитек-
турные тренды по всему миру, которые потом — с учетом 
национального опыта — воплощаются в жизнь. Город 
или участвует сам, или принимает на своей площадке 
крупные градостроительные форумы и выставки. Знаю, 
что Москва стала чаще проводить конкурсы на тот или 
иной архитектурный проект, в том числе с привлечени-
ем международного сообщества. И это замечательно, 
поскольку дает возможность находить новые решения, 
интересные проекты, работать, что называется, в ногу со 
временем. И в конечном счете это позволяет создавать 
современный архитектурный облик города. 

Другое дело, что всегда и во всем нужен компромисс, 
золотая середина между эстетическим началом и потреб-
ностями людей. Для того чтобы примирить архитектуру 
и горожан, мне кажется, важна позиция главного архи-
тектора, который выступает своеобразным дирижером. 
(Кстати сказать, должность главного архитектора суще-
ствует далеко не во всех городах мира.)

Для меня в архитектуре важно получение особого 
опыта, особого переживания, которые она способна дать 
человеку. Например, в Японии на острове Тэшима есть 
здание художественного музея — в виде капли воды: ког-

да заходишь в это сооружение, понимаешь, что человек 
ничтожен в сравнении с природой, что капля воды — это 
основа жизни, основа мира. Непередаваемые ощущения. 
Подобные вещи с архитектурной точки зрения являются 
для меня самым ярким примером хорошей архитектуры. 
Точно так же город, сотканный из определенных архитек-
турных объектов, порождает у вас особенное ощущение, 
воздействует на вас.

Не менее значимы проекты в области организации 
городского пространства, и кстати, в Москве уже есть 
успешные примеры создания общественных пространств. 
Если пройтись вдоль Москвы-реки, можно найти немало 
примечательных архитектурных объектов, причем как 
«старого» образца, так и современные. Скажем, терри-
тория завода «Красный Октябрь», который так интересно 
реорганизован под нужды креативной отрасли, или парк 
Горького, который стал современным молодежным куль-
турным кластером, или набережные, где собираются сотни 
людей и комфортно проводят свое время. 

Подобные примеры — они встречаются не только 
в больших городах, но и в малых. И если город понимает 
значимость повышения уровня качества жизни, а архи-
тектура имеет к этому самое прямое отношение, то он 
будет проводить конкурсы, отбирать лучшие проекты, под 
которые бизнес-сообщество захочет выделять финанси-
рование. В итоге город будет преображаться, и горожане 
только выиграют. 

Дэвид Басульто

АРХИТЕКТУРА НАПРЯМУЮ 
ВЛИЯЕТ НА КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ ГОРОЖАН

Один из создателей и главный редактор 
архитектурного портала ArchDaily.com
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Несмотря на то что в Москве работает немало хороших 
архитекторов и имеются примеры достойной архитектуры, 
на мой взгляд, московская архитектура как лицо города 
или лицо эпохи пока не сложилась. 

Москва (да и вся Россия), к сожалению, бедна дости-
жениями, если говорить об архитектуре как о зданиях. 
С момента перестройки мы лишь осваиваем то, что недо-
получили в советские времена. Если же говорить о тен-
денциях, одна из них — это смена «архитектуры зданий» 
на архитектуру городской среды в целом. Лужковская 
эпоха была эпохой зданий (хороших ли, плохих ли — вто-
рой вопрос), а сейчас мы видим переключение внимания 
на пространство между зданиями, на благоустройство, 
на общественные территории. И это правильно: ровная 
мостовая лучше, чем дорога с выбоинами, регулируемые 
парковки лучше, чем машины на тротуаре, дерево на Твер-
ской лучше, чем его отсутствие, это очевидные, простые, 
понятные вещи. 

Если посмотреть на городскую архитектуру в плане 
крупных инфраструктурных проектов, то надо назвать, 
конечно, Московское центральное кольцо, которое даст 
толчок к развитию всего города и, в первую очередь, 
промзон вблизи кольца. 

Полагаю, нельзя не отметить программу реновации 
промзон, отдельно стоит выделить «ЗИЛ» как один из 
первых проектов комплексного освоения территорий, 
когда мы не просто сломали завод и строим жилые дома, 
а делаем кусок города с улицами, бульварами, скверами, 

местами приложения труда, социальной инфраструктурой, 
культурой и жильем. Это положительный пример. Наде-
юсь, нечто похожее получится на «Серпе и Молоте». То, 
что в проект вовлечены лучшие московские архитекторы, 
что на данной территории закладывается разнообразная 
застройка, это, несомненно, большой плюс. 

Отмечу, что, на мой взгляд, в настоящее время в нашей 
стране в силу определенных причин архитектурные удачи 
в большинстве случаев возможны лишь в сотрудничестве 
с девелоперами. При работе с госзаказом архитектор по 
законодательству теряет авторские права (они переходят 
к заказчику), то есть в дальнейшем он уже не влияет на 
проект, на его реализацию, и это может не лучшим образом 
отразиться на конечном результате. Безусловно, и здесь 
есть исключения — скажем, проект парка «Зарядье», 
Парк культуры, Крымская набережная. Интересны также 
работы молодых архитекторов, участвующих в конкурсах 
на оформление станций столичного метро.

На что бы я хотел обратить внимание — так это на 
застройку «новой Москвы». Фактически мы сегодня вос-
производим там микрорайон с панельной застройкой, пусть 
с немного другими, более цветными, фасадами. Но нельзя 
забывать о создании благоприятной городской среды, где 
будут жить сотни тысяч людей. Возможно, стоило бы и к этой 
глобальной стройке привлечь современных архитекторов, 
провести конкурсы и т.д. и т.п., что позволит создать на при-
соединенных территориях свою, уникальную атмосферу — 
социальную, экономическую, политическую, культурную. 

Никита Токарев
Директор архитектурной школы МАРШ, 
член правления Союза московских архитекторов

НА СМЕНУ «АРХИТЕКТУРЕ ЗДАНИЙ» 
ПРИХОДИТ АРХИТЕКТУРА 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
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Современная архитектура города — это все то, что 
строится в настоящий момент. Примерно 5-7% всего строи-
тельства — действительно интересные проекты, созданные 
с участием талантливых архитекторов, а около 95% — 
просто квадратные метры. И это процентное соотношение 
характерно практически для всех государств и столиц мира, 
в том числе — Москвы.

Скажем, я всегда был и остаюсь приверженцем такого 
подхода к проекту, когда во главу угла поставлено не ко-
личество квадратных метров, а качественная архитектура, 
создание уникального пространства, гармоничной среды 
для человека, который будет обитать на данной территории 
(не важно, жилье ли это или же сквер для прогулок).

По собственному опыту могу отметить такую тенденцию 
в современной архитектуре. В конце 1990-х мы строили 
отдельные здания, и это было конечной «точкой», внутри и 
вокруг которой создавалось то самое гармонизированное 
пространство. Постепенно мы перешли к строительству 
группы домов, потом комплексов и, наконец, каких-то крупных 
градостроительных проектов, соответственно, расширялся 
ареал, где формируется общественная среда. То есть все 
больше внимания стало уделяться не просто конкретному 
дому, его видовым, эстетическим, функциональным харак-
теристикам, но и архитектуре прилегающего пространства. 
Причем здание и территория вокруг должны органично со-
четаться, гармонично переплетаться друг с другом, образуя 
единое целое между собой и окружающей застройкой.

Действительно, за последние 20 лет модель жизни кар-
динально изменилась. Если раньше пространство горожа-
нина включало в себя офис, школу, детский сад и, скажем, 
кинотеатр, то сейчас люди проводят очень много времени 
там, где происходит общение: кафе, рестораны, открытые 
площадки, коворкинговые пространства, дискуссионные клу-
бы, скверы, бульвары, площади и набережные. По модели 
общения мы приближаемся к общеевропейским столицам, 
с единственной поправкой, что у нас более суровый климат, 
поэтому мы меньше времени можем проводить на улице. Но 
вот такое «присвоение» общественных пространств людьми 
в городе, демократизация пространства — это важнейший 
тренд, который охватил сейчас не только Москву, но все 
города-миллионники.

Комфортный город — это город, в котором хочется жить, 
работать, отдыхать. И архитектура, «лицо» у этого города 
будет таким, каким мы сами его сделаем. Я, например, 
принципиально не соглашаюсь на проекты, если меня просят 
только нарисовать эскиз, а воплощением будет занимать-
ся инвестор без моего участия, я берусь за работу только 
с серьезным, вдумчивым заказчиком, который, так же, как 
и я, хочет увидеть результат. 

В этом смысле задача архитектора, как мне представ-
ляется, это не только делать качественные проекты, проду-
манные с точки зрения создания определенной городской 
среды, но и во многом — воспитывать общество, поднимать 
культурный уровень его жителей. 

Сергей Скуратов

ВСЕ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ УДЕЛЯЕТСЯ 
АРХИТЕКТУРЕ ПРИЛЕГАЮЩЕГО 
ПРОСТРАНСТВА

Президент компании «Сергей Скуратов Architects», 
член правления Союза московских архитекторов, академик 
Международной академии архитектуры, Почетный строитель Москвы
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Отвечая на вопрос, что есть современная архитектура 
Москвы, необходимо рассмотреть три ее уровня. Первый — 
массовая застройка, которая формирует облик города. За 25 
лет она практически не поменялась: мы просто повторяем 
жилье с микрорайонной застройкой, и архитектуры как 
таковой в этой массе нет. Второй уровень — это хорошие 
успешные проекты, которые строят архитектурные «звез-
ды». К сожалению, несмотря на то что архитектура эта 
вполне хорошего качества, европейского уровня, облик 
Москвы в целом она не определяет.

Третий уровень — архитектурные прорывы, стремящиеся 
стать трендами. Самым ярким объектом в этом смысле мне 
представляется «Стрелка» на Красном Октябре. Здесь ар-
хитектура является не просто отдельно стоящим объектом, 
но целым и цельным пространством, которое обеспечивает 
современный образ жизни, когда люди на одной небольшой 
площадке могут выпить кофе, пообщаться, потанцевать, 
послушать концерты или лекции. Это городской центр 
нового формата с очень доступной архитектурой. Если бы 
массовая архитектура была такой — городу можно было 
бы только позавидовать.

С другой стороны, средовой, комплексный подход к 
развитию территорий пока не стал тенденцией для Москвы. 
И когда сегодня застройщики в своих проектах заявляют, 
скажем, о благоустройстве дворов внутри квартала, не всег-
да имеется в виду именно «комплексная среда для жизни». 

Важно не просто разбить газон возле подъезда, но создать 
многофункциональную среду вокруг места жительства че-
ловека, которую жители захотели бы «осваивать» — то есть 
вкладываться в ее развитие. Не забывайте, что в России 
до сих пор сохранилась особая ментальность, уклад жизни, 
при которой человек (подавляющая масса населения) готов 
участвовать в создании среды вокруг своего дома, только 
если это частный коттедж с собственным садом, а как только 
он селится на 20-м этаже высотки, дальше квартиры для 
него ничего не существует.

Вот почему власти, застройщики, архитекторы и т.д. 
должны постараться организовать территорию вокруг дома, 
в районе таким образом, чтобы горожанам хотелось уча-
ствовать в жизни города, развивать то, что есть, и создавать 
новое. При комплексном развитии и новых, и застроенных 
территорий нужно не просто «украшать среду», но и соз-
давать условия, при которых жители смогут и захотят эту 
красоту поддерживать.

Необходимы четко прописанные со стороны города 
параметры и требования к функциональному наполнению 
городских сред, в первую очередь это касается комплексной 
застройки и редевелопмента. Чтобы качество действитель-
но стало устойчивым, нужно опираться на сложившиеся в 
стране уклады жизни людей с учетом их будущих изменений, 
тогда возможна комплексная, качественная городская среда 
и формирующая ее архитектура. 

Ирина Ирбитская

ВАЖНО СОЗДАТЬ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНУЮ СРЕДУ 
ВОКРУГ МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ ЛЮДЕЙ

Директор Центра градостроительных компетенций РАНХиГС, архитектор, 
городской планировщик, эксперт по вопросам развития территорий
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Нам как застройщику импонирует последняя градо-
строительная тенденция, которую задает город: бережно 
относиться к восприятию района в целом и вписывать но-
вые здания в существующую застройку, учитывая общий 
контекст места, общий архитектурный ансамбль. 

Ключевым изменением в современной архитектуре Мо-
сквы, полагаю, можно назвать трансформацию в подходе 
к проектированию и строительству жилья — в том смысле, 
что дома становятся более удобными для жизни (причем вне 
зависимости от класса, цены проекта). Изменения связаны с 
требованием рынка: люди хотят чувствовать эмоциональную 
связь со своим домом. Совершенно точно могу сказать, что 
потребитель готов платить за качественную архитектуру 
и за ту среду, в которой он будет жить, и мы видим свою 
задачу в том, чтобы эту среду сформировать. Это очень 
существенный прогресс, который мы наблюдаем последние 
несколько лет. 

Для создания качественного проекта мы проводим ар-
хитектурные конкурсы и работаем с архитекторами на всех 
этапах, от начала до конца. 

В существующую городскую среду нужно вписываться 
очень органично и интеллигентно. Стремясь создавать со-
временную комфортную архитектуру, важно не переступить 
грань. Например, ультрамодные решения имеют право на 

жизнь, скорее, в проектах комплексной застройки на терри-
тории бывших промзон или в относительно новых районах 
города, нежели в историческом центре. 

Если говорить о комплексном строительстве, когда 
мы фактически строим новый район (как в Нагатино или 
на «ЗИЛе»), уверен, обязательно нужны архитектурные 
доминанты, сделать дома одинаково усредненными было 
бы просто преступлением. Не менее важным является 
так называемый placemaking. Городская среда — основа 
комфорта. И мы стремимся к тому, чтобы люди в крупном 
многофазовом проекте, въезжая в дома первой очереди, 
имели этот комфорт сразу. Парки, прогулочные зоны, объ-
екты социальной инфраструктуры — все это крайне важно 
для того, чтобы жители чувствовали себя дома, а не на 
бесконечной стройке. 

Более того, в настоящее время мы думаем над тем, 
чтобы создавать и открывать общественные пространства 
для москвичей до начала застройки. Например, в Нага-
тинской пойме очень большой природный комплекс, и мы 
рассматриваем возможность сделать прогулочные зоны, 
бульвары и аллеи до окончания строительства первой оче-
реди домов, чтобы москвичи и гости столицы могли туда 
приезжать и отдыхать, пока мы работаем над дальнейшим 
развитием проекта. 

Артемий Маринин

ПОТРЕБИТЕЛЬ ВЫБИРАЕТ 
КАЧЕСТВЕННУЮ АРХИТЕКТУРУ

Вице-президент компании «Лидер Инвест»
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Любая архитектура — это отражение исторической 
эпохи, в которой она создается. Сегодня архитектура все 
чаще выражает собой некое переосмысление, которое про-
исходит в нашей жизни, стране. И то, что ярко выраженных 
формулировок нет, это тоже характеристика.

Мне кажется, очень важным стилистическим и смысло-
вым акцентом сегодняшней Москвы является редевелопмент 
различных промышленных территорий, который выражает 
желание города вернуть в его ткань давно вычеркнутые или 
огражденные территории. «ЗИЛ», «Серп и Молот», «Фа-
брика Станиславского», Artplay — это все примеры нового 
мышления, примеры осознания нового города. 

Среди объектов новой московской архитектуры я бы 
выделил нео-лофт Сергея Скуратова на Яузе, неоклас-
сику от Михаила Филиппова в Замоскворечье, средовой 
подход Александра Скокана (дом в Борисоглебском пере-
улке). В последние десятилетия началась активная работа 
с московским недостроем, и интересно, что эти объекты 
стали превращаться в объекты международного масшта-
ба: можно отметить высотку в Оружейном переулке — 
так называемую «пирамиду Хеопса», которая получила 
свое рождение только сейчас, будучи замороженной со 
времен лужковского периода, или «Доминион Тауэр» на 
Шарикоподшипниковской улице от признанного мирового 
архитектора Захи Хадид. 

Новый характер приобретает реконструкция зданий — 
не хищнический, не агрессивный, но тонкий и с большим 
вкусом. Происходит аккуратная интеграция современной 
архитектуры в исторический центр, которой раньше мы не 
видели (к примеру, бизнес-центр «Пульман» на Мясницкой, 
реконструкция здания районной ТЭЦ на Мельникова, 29). 

В жизнь нашего города вернулось пейзажное мышле-
ние, и в этом, на мой взгляд, отличительная особенность 
нового архитектурного периода. Раньше все внимание 
было приковано к зданиям, и мы просто заполняли пустоты 
между ними. Сегодня мы смотрим не на отдельно взятые 
объекты, а начинаем мыслить в контексте ландшафта, 
пейзажа города. Важно видеть город в пространственном 
ключе, целиком, во взаимосвязи с «пользователями» этого 
города, то есть с горожанами. 

Практика проведения конкурсов также задает новую 
планку московской архитектуре, а международный формат 
позволяет создавать консорциумы и уникальные решения, 
которые не появились бы в иных обстоятельствах. Конкурс 
соединяет интересы бизнеса, города и девелопера. Плюс 
столица все чаще внедряет практику голосования на плат-
форме «Активный гражданин», когда по тому или иному 
проекту могут также высказаться жители города. Таким 
образом формируется коллективный заказчик тех измене-
ний, которые сегодня происходят в Москве. 

Сергей Георгиевский

В ЖИЗНЬ ГОРОДА ВЕРНУЛОСЬ 
ПЕЙЗАЖНОЕ МЫШЛЕНИЕ

Директор Агентства стратегического развития «ЦЕНТР»
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Метрополитен: 
позитивная 
ретроспектива

Агентство социальных исследований «Столица» по зака-
зу «Мосинжпроекта» провело исследования в шести районах 
города, где сравнительно недавно были открыты станции 
«Новокосино» Калининской линии, «Алма-Атинская» За-
москворецкой линии, «Лермонтовский проспект» Таган-
ско-Краснопресненской линии, «Лесопарковая» Бутовской 
линии, «Тропарево» Сокольнической линии, «Бутырская» 
Люблинско-Дмитровской линии. Такой выбор был обуслов-
лен территориальным расположением станций и временем 
введения в эксплуатацию (с 2011 по 2016 годы).

Московский метрополитен давно стал для столицы не 
просто видом транспорта, а драйвером развития террито-
рий. Помимо своего основного назначения — перевозки 
пассажиров — появление метро улучшает инвестиционный 
климат в районах, активизирует бизнес, увеличивает сто-
имость жилья и, что немаловажно, влияет на социальные 
настроения в городе. В ходе исследований оценивались 
технические характеристики новых станций, изменение 
транспортной и экономической ситуации в районах, влияние 
метро на качество жизни и поддержку градостроительной 
политики властей.

Москва пережила несколько эпох строительства метро-
политена, каждая из которых отличалась новыми подходами 
к архитектуре станций. Специалисты выделяют: сталинский 
ампир — период подземных дворцов; хрущевский период 
борьбы с архитектурными излишествами — время типовых 
станций-«сороконожек» (так их окрестили в народе по числу 
колонн на платформе в сочетании с безликостью интерьера); 
брежневский период — с возвращением индивидуальных 

архитектурных проектов, но уже с применением новых 
индустриальных технологий; постсоветский период и нуле-
вые — время низкобюджетных проектов и всевозможных 
стилистических экспериментов. С приходом правительства 
Сергея Собянина меняется и взгляд на архитектуру метро: 
возрождаются международные архитектурные конкурсы, 
формируется единый подход к архитектуре и стилистике 
метрополитена.

В ходе исследования москвичей попросили сравнить 
между собой архитектуру станций метро разных периодов 
строительства. Жители охваченных исследованием райо-
нов поставили наиболее высокие оценки станциям первой 
очереди, которые были построены с 1935 по 1954 год, таким 
как «Сокольники», «Курская», «Бауманская» (в среднем 4,7 
балла). На второе место респонденты поместили современ-
ные станции (построенные с 2011 года) — их архитектура 
выгодно отличается от безликости массового строительства 
в 50-х годах прошлого века и постсоветского периода разви-
тия метро (оценена жителями в среднем на 4,3 из 5 баллов).

Также в ходе исследования жителей просили оценить 
функциональность новых станций. Среди ключевых пара-
метров были выделены: общее удобство использования, 
комфортность переходов, навигация станции, архитектура и 
стилистика оформления. Все характеристики были оценены 
по 5-балльной шкале, где 1 — «отрицательно», а 5 — «все 
устраивает». Каждый показатель получил более 4,3 балла на 
рассматриваемых станциях. Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что в глазах обычного пользователя новые 
станции являются удобными и комфортными.

ОЦЕНКИ АРХИТЕКТУРЫ СТАНЦИЙ
РАЗЛИЧНЫХ ПЕРИОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

(5-БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА)

4,7 4,3 4,2 4,1 4,1

Станции
первой очереди 

Время строительства 
1935 – 1954

Современный 
период

Время строительства 
с 2011 по н.в.

Типовое метро 

Время строительства 
1957 – 1970

Позднее 
советское время

Время строительства 
1970 – 1990 

Постсоветский 
период  

и двух 
тысячныеВремя строительства

 1990 – 2010

Какие перемены, по мнению москвичей, произошли 
в районах открытия новых станций метро

С 2011 года в Москве реализуется масштабная программа 
строительства метрополитена, за эти годы открыты более двадцати 
новых станций метро, построены десятки километров новых линий, 
введены в эксплуатацию новые электродепо. С появлением единого 
оператора программы развития московского метрополитена в лице 
инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» были внедрены 
современные подходы к планированию и реализации работ, применены 
новые технологические, эксплуатационные и архитектурные решения. 
Самым важным показателем результативности предпринятых усилий 
являются позитивные изменения в районах, где появились новые 
станции метро. Чтобы оценить итоги деятельности по развитию метро 
за последние несколько лет, в апреле 2017 года были проведены опросы 
общественного мнения в нескольких районах столицы, где построены 
и открыты новые станции метро.

Алексей Расходчиков
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НОВОКОСИНО
(АВГУСТ 2012)

ОЦЕНКИ ТРАНСПОРТНОЙ СИТУАЦИИ 
В РАЙОНАХ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ СТАНЦИЙ МЕТРО

АЛМА-
АТИНСКАЯ

(ДЕКАБРЬ 2012)

ЛЕРМОНТОВ-
СКИЙ ПРОСПЕКТ

(НОЯБРЬ 2013)

ЛЕСОПАРКОВАЯ
(ФЕВРАЛЬ 2014)

ТРОПАРЕВО
(ДЕКАБРЬ 2014)

БУТЫРСКАЯ
(СЕНТЯБРЬ 2016)

79,9 75,3
71,2 73 71,1

77,1

СИТУАЦИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ

50,4
В СРЕДНЕМ
ПО МОСКВЕ

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ДИНАМИКУ СТРОИТЕЛЬСТВА 
МОСКОВСКОГО МЕТРО ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ?

78,1 17,2 1,4 1,3 2,0

ЗАТРУДНЯЮСЬ 
ОТВЕТИТЬ

ПОЛОЖИТЕЛЬНО СКОРЕЕ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНО

СКОРЕЕ 
ОТРИЦАТЕЛЬНО

ОТРИЦАТЕЛЬНО

СОЦИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИССЛЕДОВАНИЕ

Другим важным аспектом изучения мнения населе-
ния в отношении новых станций метрополитена является 
оценка транспортной ситуации. По итогам исследования 
можно отметить, что структура использования транспорта 
на территориях после появления метро существенно меня-
ется. Сокращается доля жителей, использующих личный 
автомобиль, и растет число пользователей общественного 
транспорта. Разница с общемосковскими показателями 
составляет от 5 до 10% в зависимости от района. Такой 
процесс позитивно сказывается на общих оценках транс-
портной ситуации. Проживающие вблизи станций «Ново-
косино», «Алма-Атинская», «Лермонтовский проспект», 
«Лесопарковая», «Тропарево», «Бутырская» чаще называют 
дорожную ситуацию положительной: в выделенных районах 
доля высказавших подобное мнение составляет 74% при 
средних по Москве показателях в 50%.

При этом позитивные изменения от появления метро со 
временем только усиливаются. Результаты исследования 
показывают, что чем раньше был пуск метро, тем лучше 
транспортная ситуация вблизи новой станции. Так, в районе 
открытой в 2012 году станции «Новокосино» количество 
позитивных оценок уже заметно выше, чем в районах, где 
метро появилось в 2013-2015 годах. Исключение составляют 
последние станции «Тропарево» и «Бутырская», что можно 
объяснить спецификой данных районов. Так, в первом слу-
чае жители очень долго ждали появления метро и, судя по 
всему, довольно быстро изменили свои привычки, пересев 
с личных автомобилей на общественный транспорт. Откры-

тие станции «Бутырская» сильно повлияло на изменение 
пассажирских и транспортных потоков в районе. До этого 
основная нагрузка ложилась на ближайшие станции Сер-
пуховско-Тимирязевский линии метро, создавая большие 

затруднения в движении «на поверхности». Кроме того, пос-
ле открытия новой станции метро Люблинско-Дмитровской 
линии был отменен ряд автобусных маршрутов, что могло 
позитивно сказаться на транспортной обстановке в районе.

Экономическая составляющая на выделенных терри-
ториях также претерпевает изменения. Это заметно на 
примере роста стоимости жилой недвижимости в указанных 
районах. Жители утверждают, что цена на их квартиры уве-
личилась (так считают более половины всех опрошенных). 
При этом наблюдается и высокий уровень влияния метро-
политена на престижность района. По 5-балльной шкале 
жители оценивают его в 4,3 балла. Престижность района 
является интегральным показателем, который объединяет 
в себе несколько экономических аспектов: заинтересован-
ность бизнеса, рост стоимости недвижимости, качество 
жизни и другие.

Позитивное влияние метрополитена на благоустройство 
территорий тоже не вызывает сомнений среди жителей. 
Однако есть сферы, где открытие станций подземки не 
меняет статус-кво. К ним можно отнести миграционные 
потоки и экологию. В миграционной сфере вопрос скорее 
относится к увеличению пассажиропотоков района в целом, 
что негативно сказывается на количестве парковочных 
мест и заторах на дорогах. Экология ухудшается по той же 
причине: обилие транзитного транспорта соседних районов, 
строительство вблизи открывшихся станций и т.д.

Позитивное отношение к открытию станций высказали 
90% опрошенных. При этом доля негативных ответов со-
ставляет не более 4%. Открытие крупных социальных или 
транспортных объектов воспринимается жителями районов 
как инициатива высшего руководства города. По сравнению 
со средними результатами в Москве уровень одобрения 
деятельности мэра и Правительства Москвы значительно 
выше в тех районах, где недавно открылись станции метро. 
То же самое можно сказать и о градостроительной полити-
ке в целом. Выбранный курс чаще поддерживают жители, 
в районах проживания которых недавно состоялся запуск 
станций подземки. При этом на одобрение деятельности 
местной власти открытие метро не оказывает заметного 
влияния. Что касается конкретных показателей, на охвачен-
ных исследованием территориях уровень поддержки мэра 
и Правительства Москвы на 10% выше, чем общемосковский 
показатель, а одобрение курса градостроительной политики 
города возрастает на 20%.

Результаты проведенного опроса общественного мнения 
дают все основания полагать, что метрополитен восприни-
мается жителями и как самый удобный вид общественного 
транспорта, и как триггер социально-экономического раз-
вития района. Социсследования в отдельных территориях 
города позволяют выявить позитивные ожидания жителей 
и, как следствие, спрогнозировать высокий уровень обще-
ственной поддержки открытия новых станций. 

Комфорт при передвижении 
по станции (эскалаторы, переходы)

Удобство использования в целом

Навигация 
(наличие указателей, схем и т.д.)

Условия пользования станцией 
для людей с ограниченными 
возможностями и пожилых людей

Архитектура, стилистика

4,65
4,61
4,60
4,37
4,31

ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ
НОВЫХ СТАНЦИЙ МЕТРО

(5-БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА)
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ТЕМА НОМЕРА: МИРОВОЙ ОПЫТ

Функция, 
форма... 
и немного 
эксперимента

Павел Шиманский, ведущий специалист отдела 
инвестиционного анализа АО «Мосинжпроект»
Екатерина Миронова, специалист 1 категории отдела 
перспективных программ АО «Мосинжпроект»

Современная архитектура основывается на чистоте 
и простоте. Архитекторы делают акцент на четкие 
формы конструкций и сторонятся излишних деталей, 
при этом не стесняясь экспериментировать. Одни здания 
вызывают восхищение, другие шокируют, но никого 
не оставляют равнодушными. Отдельное внимание 
при проектировании зданий отводится не только их 
внешнему облику, но и таким параметрам, как снижение 
уровня загрязнения окружающей среды, эффективное 
потребление энергии, создание комфортных условий 
для жизни и работы. В результате внешняя эстетичность 
и красота сооружений умело сочетаются с удобством 
для пользователей. Журнал «Инженерные сооружения» 
рассказывает читателям о наиболее интересных проектах 
современной архитектуры со всего мира.
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ТЕМА НОМЕРА: МИРОВОЙ ОПЫТ

Парижская филармония 
(Париж, Франция)

Парижская филармония (Philharmonie de Paris) была 
открыта в 2015 году. Конкурс на архитектурный дизайн 
выиграло бюро Ateliers Jean Nouvel во главе с его осно-
вателем, французским архитектором Жаном Нувелем, 
лауреатом Притцкеровской премии (аналог Нобелевской 
премии в области архитектуры).

Филармония стала главной достопримечательностью 
северо-востока Парижа, а также ярким ориентиром парка 
Ла-Виллет. В основе концепции здания — контраст: угло-
ватые формы фасада здания и округлые спиралевидные 
формы внутри, холодный алюминий снаружи и теплый 
свет внутри. 

Похожая на упавший с неба космический корабль, кон-
струкция возвышается на 52 метра и сразу же привлекает 
внимание своим внешним видом. Посетители поднимаются 
на алюминиевую ступенчатую крышу, как на борт корабля, 
откуда попадают в здание филармонии, где располагают-
ся концертные и репетиционные залы, учебные центры, 
рестораны и кафе.

Ведущие специалисты по акустике Гарольд Маршалл 
из Новой Зеландии и Ясухиса Тойота из Японии высту-
пили консультантами при строительстве филармонии. 
Именно благодаря им удалось достигнуть акустического 
комфорта в залах за счет материалов, использованных 
для обеспечения максимальной звукоизоляции. Главной 
целью архитекторов стала необходимость добиться того, 
чтобы звук был идеальным в каждом уголке зала.

Интересная особенность данной конструкции — на-
клонная крыша здания, причем она наклонена так, что 
посетители на 37-метровой высоте могут любоваться 
круговой панорамой города.

ТЕМА НОМЕРА: МИРОВОЙ ОПЫТ

ТПУ «Всемирный 
торговый центр» 
(Нью-Йорк, США)

Транспортно-пересадочный узел «Всемирный торговый 
центр» (World Trade Center Transportation Hub) в Нью-Йорке 
был открыт в марте 2016 года, спустя 12 лет после пер-
вого представления проекта публике. За свою стоимость 
в 4 млрд долларов проект был назван «самым дорогим 
вокзалом в мире». 

Изначально предполагалось, что строительство займет 
пять лет, а стоимость составит 2,2 млрд долларов. Но из-за 
архитектурных сложностей, перерасхода средств и мно-
жественных задержек стоимость строительства и срок 
реализации проекта увеличились в два раза. 

Транспортно-пересадочный узел построен на месте быв-
шей железнодорожной станции, открытой еще в 1971 году. 
В ходе террористических атак 11 сентября 2001 года стан-
ция была разрушена, доступ к ней ограничили, и только 
спустя два года заработала временная станция.

Изначально дизайн здания должен был символизиро-
вать «белоснежного голубя, выпущенного на волю». Однако 
сейчас постройка скорее напоминает ньюйоркцам скелет 
неуклюжего динозавра.

В подземном уровне ТПУ объединены несколько веток 
нью-йоркского метро и железнодорожная линия, которая 
соединяет Ньюарк и Нью-Йорк. На верхних этажах располо-
жены рестораны и магазины общей площадью 27000 кв.м, 
которые освещает прозрачная стеклянная крыша.

По словам главного архитектора проекта Сантьяго 
Калатравы, новый транспортный узел должен стать источ-
ником развития района, «как в свое время ими стали 
Центральный и Пенсильванский вокзалы».
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Стадион «Сами Офер» 
(Хайфа, Израиль)

Стадион «Сами Офер» (Sammy Ofer Stadium) — фут-
больный стадион в Хайфе, построенный в 2014 году и 
вмещающий более 30000 зрителей. Проект был реали-
зован израильским архитектурным бюро Mansfeld-Kehat 
Haifa при сотрудничестве с британским архитектурным 
бюро Architects KSS London. Стадион назван в честь Сами 
Офера — израильского бизнесмена и мецената, который 
пожертвовал 20 млн долларов США на строительство 
стадиона.

Будучи современным стадионом, спортивный комплекс 
является многофункциональным и включает такие объек-
ты, как спортивные клубы, рестораны, магазины и музей. 
Все это идет в дополнение к уже имеющейся инфраструк-
туре для игроков и болельщиков. Также иногда на стадионе 
проводятся концертные мероприятия.

Sammy Ofer Stadium — стадион УЕФА категории 4, ко-
торый является стадионом наивысшей категории согласно 
«Регламенту инфраструктуры стадиона», утвержденному 
УЕФА в 2010 году. В соответствии с регламентом, стадионы 
этой категории имеют право на проведение финальной 
части чемпионатов мира по футболу, чемпионатов Европы 
по футболу, Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы. Явля-
ется домашней ареной для местных футбольных клубов 
«Маккаби» (Хайфа) и «Хапоэль» (Хайфа), а также одной 
из арен национальной сборной Израиля по футболу. 

Крыша из алюминиевой черепицы золотого цвета 
торжественно возвышается над головами болельщиков. 
Для создания особой атмосферы ярусы расположены 
в форме чаши.

Конфигурация трибун обеспечивает для зрителей 
быстрый и удобный доступ к местам, этому также способ-
ствует электронная система пропусков.

Данный стадион стал новым ориентиром архитектур-
ного ландшафта Хайфы и получил превосходные отзывы 
как посетителей, так и профессионалов спорта.

ТЕМА НОМЕРА: МИРОВОЙ ОПЫТ

Школа им. 120-й дивизии 
КНР (Шаньси, Китай)

Средняя общеобразовательная школа (120-Division 
School) в небольшом городе Синсянь провинции Шаньси, 
Китай, открылась в феврале 2014 года. Школу назвали 
в честь 120-й дивизии 8-й Национально-революционной 
армии Китая. (В 1940 году началась крупнейшая насту-
пательная операция 8-й армии против японских оккупа-
ционных войск. В результате «Битвы ста полков», как ее 
прозвали в народе, 5 декабря 1940 года армия одержала 
крупнейшую из побед коммунистического Китая в годы 
Второй мировой войны.)

Проект школы, выполненный китайским дизайнерским 
бюро WAU Design, включает 72 учебных кабинета, библи-
отеку, актовый зал, спортивный центр, баскетбольную 
площадку и футбольное поле с беговыми дорожками.

Цвет отделки фасада и форма здания подобраны та-
ким образом, чтобы гармонично интегрировать школу в 
окружающие ее горы. Пересекающиеся крыши формируют 
открытые террасы и не только размывают границы между 
внутренним и внешним пространством, но и органично объ-
единяют учебные кабинеты, библиотеку, учебные центры и 
прочие помещения. Кроме того, по словам архитекторов, 
свободный доступ на крышу здания создает дополнитель-
ные игровые площадки для детей.

Большое внимание было уделено сбережению энергии. 
При проектировании школы дизайнеры учли местный кли-
мат и сконструировали ее форму таким образом, чтобы 
летом потоки ветра обеспечивали естественную вентиля-
цию, а зимой школа была защищена от холодных ветров. 

Особая структура несущих стен, состоящая из бетон-
ных блоков, кирпича и воздушной прослойки, формирует 
«дышащие стены», которые снижают потребление энергии 
на отопление и охлаждение помещений.
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ТЕМА НОМЕРА: МИРОВОЙ ОПЫТ

Пожарная станция 
в Уотерфорде 
(Уотерфорд, Ирландия)

В июне 2015 года завершился проект по строитель-
ству пожарной станции в ирландском городе Уотерфорд 
(Waterford Fire Station). Он был разработан и реализован 
архитектурным бюро McCullough Mulvin Architects (эта сту-
дия, основанная в Дублине, занимается проектированием 
объектов социальной инфраструктуры социально-куль-
турного и бытового назначения — библиотеки, школы, 
больницы и др. — на территории всей Ирландии). 

Waterford Fire Station — центр для отработки опера-
ций по тушению пожаров и спасательных операций на 
воде. Здание площадью 3500 кв.м является центром кон-
сультаций и тренировочным лагерем для всех жителей 
юго-востока Ирландии. Работает в круглосуточном режиме, 
обслуживая территорию всего Уотерфорда.

Здание представляет собой уникальную постройку, 
напоминающую модель оригами. Пожарная станция со-
стоит из нескольких блоков, плавно перетекающих друг 
в друга. Задуманное в форме спирали здание начинается 
с первого этажа, где располагается парковка, мастерская 
и спальни, далее первый этаж перетекает во второй, где 
размещены офисы, столовая, а также учебные и развлека-
тельные комнаты, и выходит на третий этаж, где находится 
конференц-зал. 

Центральной идеей было создать здание, используя 
подход «минимум затрат — больше чистоты». С одной 
стороны, было важно создать здание с минимальным 
потреблением энергии на отопление, вентиляцию, водо-
снабжение и электричество за счет максимального исполь-
зования природных ресурсов. С другой стороны, в рамках 
разумного экологического подхода при строительстве всех 
бетонных сооружений использован цемент с добавлением 
золы-уноса. В экологических целях выделено пространство 
для дальнейшего возобновления ресурсов, сбора дождевой 
воды, а также пеллетного отопления (отопление с исполь-
зованием биологического топлива). 

Для подобных объектов социального назначения такая 
форма постройки нетипична и непривычна, что делает 
данный проект, безусловно, уникальным.

ТЕМА НОМЕРА: МИРОВОЙ ОПЫТ

Часовня Святого Духа 
(Манагуа, Никарагуа)

В 2016 году в городе Манагуа, столице Никарагуа, 
была построена часовня Святого Духа (Holy Ghost Chapel) 
по проекту итальянского архитектурного бюро Ricci 
Architetti.

Две центральные идеи, объединенные в данной по-
стройке, — религиозный концепт и физическое вопло-
щение здания. 

Ниспадающие с потолка фигуры голубей, как бы 
парящие в воздухе, являются важным элементом кон-
струкции. Голубь — старейший христианский символ, 
имеющий немало значений: истины, непорочности, чи-
стоты, смирения, успокоения, Христа. «И, крестившись, 
Иисус тотчас вышел из воды, — и се, отверзлись Ему 
небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, 
как голубь, и ниспускался на Него» (Матф. 3:16).

В дизайне внутреннего интерьера использовано де-
рево. В частности, переплетенные вдоль стен и под по-
толком деревянные доски создают визуальную плавность 
и целостность пространства. Ощущение уюта добавляют 
использованные для создания убранства церкви цвета — 
белый, красный (винный), фиолетовый и охра (основные 
цветовые символы христианства).

Интересная особенность данной постройки — есте-
ственное освещение. Свет проникает в здание через 
окна в наклонной крыше, а узкие окна внутри постройки 
поглощают его. Таким образом, в часовне создается 
сумрачная атмосфера, соответствующая духовному 
настроению здания.

Внешняя конструкция часовни гармонично сочетается 
с высокими башнями госпиталя, примыкающего к тер-
ритории с внутреннего двора. Все постройки и дорожки 
оборудованы специальными пандусами, что позволяет 
людям на инвалидных колясках свободно перемещаться 
от здания к зданию. 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

Зеленый 
остров 
в сердце 
мегаполиса

Наталия Палкина

«Зеленый остров в сердце столицы», «парк XXI века», 
«новый культурный код в российской архитектуре» — 
все эти смыслы сконцентрировались на территории 
чуть более 10 гектаров с началом реализации проекта 
парка «Зарядье».
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВОГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

После решения о сносе гостиницы «Россия» в 2004 году 
«золотая» земля около Кремля оставалась неосвоенной 
долгие годы. Сначала здесь планировался огромный го-
стинично-рекреационный комплекс, разрабатывать проект 
которого даже привлекали именитого архитектора между-
народного масштаба Нормана Фостера. После обсужда-
лось создание Парламентского центра. Судьба «вечного 
пустыря» решилась в начале 2012 года, когда Владимир 
Путин, занимавший в то время пост премьер-министра, 
предложил столичному градоначальнику Сергею Собянину 
разбить на месте снесенной гостиницы парк.

«Зарядье» станет первым крупным парком, создан-
ным в центре Москвы за последние 50 лет. Он соединит 
все пешеходные и туристические маршруты центра — от 
Варварки и Большого Москворецкого моста до Воробьевых 
гор. «Исторических парков в центре города практически 
нет, и «Зарядье» будет уникальным объектом», — подчер-
кивает мэр столицы Сергей Собянин.

И в условиях заданной локации, и благодаря усилиям 
всей команды создателей «Зарядью» предстоит стать не 
просто парком в центре Москвы, который познакомит жи-
телей и гостей города со всем многообразием российской 
природы, но символическим объектом, который расска-
зывает о стране, наследии, нашем прошлом и будущем. 
Кроме того, в «Зарядье» сконцентрируются культурные, 
образовательные и развлекательные функции, что сделает 
отдых посетителей парка интересным и познавательным.

«Это место станет настоящей «изюминкой» Москвы, ее 
визитной карточкой, здесь органично соединятся история 
с современностью, и все это будет друг с другом гармо-
нировать», — отмечает заместитель мэра Москвы по 
вопросам градостроительной политики и строительства 
Марат Хуснуллин.

Выбор — в пользу 
природного урбанизма

Для того чтобы решить, каким быть центральному 
парку страны, было проведено два больших архитектур-
ных конкурса. Первый отбирал победителя по портфолио 
и к желаемому результату не привел. Второй конкурс по 
концепции был объявлен 19 апреля 2013 года. Организато-
ром выступило ГУП «НИиПИ Генплана Москвы», поддержку 
в его проведении оказали мэр Москвы Сергей Собянин, 
Комплекс градостроительной политики и строительства 
столицы, Ассоциация ландшафтных архитекторов и Союз 
московских архитекторов.

В состав жюри вошли главный архитектор Москвы Сер-
гей Кузнецов, вице-мэр Барселоны Антони Вивес-и-Томас, 
исполнительный директор Притцкеровской премии Марта 
Торн, ландшафтный архитектор, руководитель бюро PWP 
Landscape Architecture Питер Уокер, профессор Колумбий-

ского университета и председатель жюри Audi Urban Future 
Summit Саския Сассен и другие международные эксперты, 
а также представители городской власти.

На конкурс были поданы заявки ландшафтно-архи-
тектурных концепций будущего парка от 420 компаний 
(объединенных в 90 консорциумов) из 27 стран мира. По-
бедителем объявлен консорциум во главе с американским 
архитектурным бюро Diller Scofidio + Renfro, в портфолио 
которого знаменитый парк Хай-Лайн в Нью-Йорке, орга-
низованный на бывших железнодорожных путях в десяти 
метрах над землей, Музей образа и звука в Рио-де-Жа-
нейро, Музей искусств Беркли и Тихоокеанский киноар-
хив — BAMPFA.

Комментируя выбор международного жюри, Эдвард 
Улир, исполнительный директор одного из наиболее успеш-
ных парков в мире — Миллениум-парка в Чикаго — отме-
тил, что парк «Зарядье» станет сердцем города, местом 
силы — как для горожан, так и для туристов. Он также вы-
разил уверенность в том, что парк должен проектироваться 
с учетом перспективных прилегающих пешеходных зон.

Победители конкурса предложили проект парка, осно-
ванный на принципе природного урбанизма (wild urbanism), 
гибридного ландшафта, где природная и застроенная 
среда соседствуют, образуя новый тип общественного 
пространства. В описании концепции авторы проекта 
представили ее так:

«Вдохновленный воображаемой картиной брусчатки 
Красной площади, заросшей травой, природный урбанизм 
создает из единения архитектуры и ландшафта парк од-
новременно естественный и рукотворный. Мы стремились 
найти способ соединить знаковый город Москву со знако-
выми ландшафтами России в парке, который будет одно-
временно привычным и неожиданным. Крытые простран-
ства включены в ландшафт в серии террас: архитектура 
и пейзаж образуют синтетическое целое. Путем создания 
нового программируемого пространства под ландшафтом 
размер общественного пространства доведен до максиму-
ма, что было важной целью проекта. В результате парк, 
естественно «вырастающий» из своего окружения, станет 
уникальным центром притяжения для жителей Москвы, 
России и гостей со всего мира».

Свежесть зелени 
и буйство красок

Основой парка «Зарядье» станет сама природа. По 
задумке создателей проекта, посетители смогут «побы-
вать» в разных ландшафтных зонах России и насладиться 
флорой различных уголков страны. Четыре основных 
природных зоны парка — северный ландшафт, степь, 
лес и заливные луга — образуют своеобразные террасы, 
спускающиеся с севера на юг.

Как рассказал Марс Газизуллин, генеральный директор 
компании АО «Мосинжпроект» (управляющая компания 
по реализации проекта парка), ассортимент растений — 
как древесно-кустарниковых, так и многолетников — для 
почвенного покрова каждой из зон подбирался отдельно, 
при участии специалистов из Ботанического сада МГУ, 
Центрального Ботанического сада и столичного Департа-
мента природопользования. Из большого разнообразия 
были выбраны растения, наиболее устойчивые к услови-
ям мегаполиса и обладающие высокими декоративными 
характеристиками.

Лесная зона занимает юго-восточную часть территории 
парка и включает в себя хвойные леса, березовые рощи, 
смешанные широколиственные и пойменные леса. Пой-
менные леса проектируются на основании существующих 
и сохраняемых в этой части парка деревьев, здесь же будут 
созданы водоемы. Северный ландшафт располагается на 
северо-востоке вдоль границы парковой зоны, далее к югу 
идут заливные луга и степи.

Так, с Красной площади посетители попадут в бере-
зовую рощу. В ней уже высажены повислые и пушистые 
березы. Далее отдыхающим откроется зона северного 
ландшафта, которую наполнят кустарники со стелющимися 

формами крон — карликовые березы, арктоальпийские 
ивы, арктическая малина. Здесь же зацветет дернистая 
камнеломка, дриада восьмилепестная и ясколка альпий-
ская, которую называют самым северным цветком в мире. 
Ландшафтное решение зоны дополнят природные валуны 
и россыпи щебня.

Ниже раскинется смешанный лес, в котором высадят 
липы, дубы, клены и лещины. Сосны и ели уже растут 
в хвойной части парка. Лесную зону дополнит весенний 
цветущий ковер из ветреницы, хохлатки и сциллы. Также 
здесь можно будет полюбоваться перистолистыми ко-
локольчиками, голубыми первоцветами под названием 
«пролеска сибирская», вдохнуть аромат душистой фиалки 
и майских ландышей.

В зоне прибрежного леса появятся различные виды 
ивы, черемухи и калины. На границе с водоемами будут 
высажены влаголюбивые многолетники, например, ирисы 
желтые, которые могут размещаться вплотную к воде. В са-
мих водоемах появятся кувшинки, аир, рогоз и стрелолист.

Так называемые заливные луга станут самой большой 
ландшафтной зоной парка, расположившись на псковской 
горке. Здесь появятся колокольчики и клевер, васильки 
и луговая овсяница, молиния голубая и другие дикие травы.
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В степной зоне «Зарядья» предполагается высадить 
25 видов многолетников, таких, например, как ковыль, 
катран и качим. Здесь также расцветут маки, лен, тюльпан 
Биберштейна и русские васильки, появятся также кустар-
ники вишни степной, миндаля низкого, ракитника русского 
и можжевельника казацкого.

Как рассказали специалисты «Мосинжпроекта», каждая 
ландшафтная зона парка имеет свой пик декоративности. 
Первым, в апреле, до того как распустятся листья на 
деревьях, будет зацветать лесной ковер. В мае «очнутся 
от сна» степные растения. Летом «вступят» и продолжат 
играть красками вплоть до осени зоны луга и водоемов. 
Осеннее «очей очарованье» традиционно будут задавать 
лиственные деревья и кустарники. Зимой на первый план 
выйдут хвойные деревья.

Насаждения, которые появятся на эксплуатируемой 
кровле концертного зала под «стеклянной корой», выде-
лены в отдельный фрагмент озеленения. Здесь высадят 
теплолюбивые растения, которые смогут зимовать без 
укрытия в условиях Москвы. Кроме того, здесь же, на менее 
инсолируемых участках насыпного холма, проектируется 
участок теневыносливых растений — создается так на-
зываемый «теневой сад». Газон под «стеклянной корой» 
будет состоять из травосмеси, устойчивой к вытаптыва-

нию, таким образом на территории открытого амфитеатра 
посетители смогут послушать концерты, в том числе, сидя 
прямо на траве.

Для создания ландшафтных зон в общей сложности 
на территорию парка было завезено порядка 240 тысяч 
кубометров песка и более 30 тысяч кубометров плодо-
родного грунта.

«В конце прошлого года мы высадили более 200 де-
ревьев, и когда позволит погода, ориентировочно в конце 
апреля — начале мая, начнется высадка еще около 500 
деревьев и 7000 кустарников и однолетних деревьев», — 
рассказал генеральный директор компании АО «Мосинж-
проект» Марс Газизуллин. Кроме того, отметил он, уже 
закуплены все материалы для обустройства пешеходных 
зон общей площадью порядка 30000 кв.м. «Планируется, 
что основные пешеходные зоны, в особенности лестнич-
ные спуски, будут оборудованы подогревом, что позволит 
избежать обледенения зимой и сделать перемещение по 
парку комфортным и безопасным в любое время года», — 
уточнил он.

Все природные зоны, по задумке авторов проекта, 
в парке взаимопересекаются, создавая естественный 
«дикий» ландшафт, в который органично «вплетены» ка-
питальные строения «Зарядья» — концертный зал с амфи-

театром, павильоны, ресторан, кафе и паркинг. По словам 
директора по проектированию объектов гражданского 
строительства АО «Мосинжпроект» Галины Гордюшиной, 
площадь объектов парка составит почти 78 тыс. кв.м, 
в том числе немногим более 25 тысяч кв.м — помещение 
концертного зала.

Концертный зал XXII века
На территории «Зарядья» расположится современный 

многофункциональный концертный зал, и многие уже 
окрестили его новым архитектурным шедевром. 21 дека-
бря 2016 года он получил премию Архсовета в номинации 
«Лучшее архитектурно-градостроительное решение объ-
екта общественного назначения».

Со стороны парка здание концертного зала становится 
частью ландшафта, оно как бы «вкопано» в холм и на-
крыто «стеклянной корой». С Китайгородского проезда, 
с парадной стороны здания, концертный зал встречает 
посетителей наполненной светом четкой изящной архи-
тектурной геометрией, созданной из крупногабаритного 
стекла с шелкографией. 

Как сообщили представители «Мосинжпроекта», моно-
литные работы здесь фактически завершены. Строители 
ведут монтаж стеклянных фасадов здания. Завершить 
строительство концертного зала планируется в 2018 году.

Площадь нового объекта культуры составит 25,2 тыс. 
кв.м. Подобных площадок в Москве на данный момент 

нет. Здесь можно будет проводить мероприятия мирового 
уровня любого класса, механизация концертного зала пред-
полагает трансформацию партера, оркестровой ямы и сце-
ны. Большой зал будет вмещать 1560 мест, малый — 400, 
в большом открытом амфитеатре под «стеклянной корой» 
единовременно можно будет разместить 2500 зрителей, 
в малом амфитеатре, снабженном медиаэкраном, еще 400.

По словам Галины Гордюшиной, «жемчужиной» кон-
цертного зала станет орган, состоящий из 78 регистров. Он 
проектируется индивидуально под этот зал. Монтировать 
инструмент необходимо в помещении, где нет никакой 
пыли, поэтому специалисты приступят к его установке 
весной после завершения строительства.

Руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев уже 
называет концертный зал в «Зарядье» залом будущего — 
«XXI или даже XXII века».

«Зал в «Зарядье» будет иметь даже более уникаль-
ные возможности для постановки опер и балетов, чем 
построенная десять лет назад вторая сцена Мариинского 
театра. И вы знаете, есть такая практика — построить 
филармонию, а потом тратить миллионы на улучшения и 
доработку. Мы же хотим построить зал, который не надо 
будет совершенствовать. Он должен стать совершенным 
акустическим инструментом, который сразу и навсегда 
тронет душу, воображение слушателей. Я очень верю в 
успех и не сомневаюсь, что новый зал в «Зарядье» сыграет 
огромную роль в том, чтобы Россия оставалась страной 
великой музыки и великих музыкантов», — отмечает 
Валерий Гергиев.
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В настоящее время в концертном зале парка «Заря-
дье» проходят акустические испытания. Для этой работы 
в Москву приглашены лучшие мировые специалисты по 
звуку во главе с Ясухисой Тойотой — президентом аме-
риканского подразделения японской компании Nagata 
Acoustics. Эксперты соорудили уменьшенную копию 
зала и «рассадили» в кресла 1560 миниатюрных «зрите-
лей». К 22-м из них прикреплены сверхчувствительные 
микрофоны, замеряющие звук в разных положениях 
микрофона. 

В течение ближайших шести месяцев специалисты 
проведут три большие акустические сессии, а по итогам 
подготовят отчет, в котором будут отражены рекомендации 
экспертов для дальнейшей работы по отделке и оборудо-
ванию концертного зала для наилучшего звучания. Кстати, 
в свое время под руководством Ясухисы Тойоты проходили 
акустические проектирования лучших концертных залов 
мира — Центра искусств им. Ричарда Фишера в Нью-Йор-
ке, концертного зала им. Уолта Диснея в Лос-Анджелесе, 
концертного зала Мариинского театра в Санкт-Петербурге.

Объекты надземные, 
объекты подземные

Концертный зал и амфитеатр будут частично накрыты 
уникальной светопрозрачной конструкцией — «стеклян-
ной корой». Это большепролетная конструкция, которая 
не только защитит зрителей от непогоды, но и «дополнит 
пейзаж», открыв для посетителей парка удивительные 
виды на Кремль, храм Василия Блаженного и Москву-реку.

У «коры», которая представляет собой металлический 
каркас из стеклянных треугольных «сот», нет ограждающих 
стен, только с восточной стороны, где она соединяется с 
фасадом концертного зала. Под «корой» будет комфортная 
температура круглый год, теплее на 5-10 градусов, чем на 
улице, за счет инфракрасных обогревателей. Это позволит 
выращивать здесь теплолюбивые растения. А для того 
чтобы светопрозрачная конструкция в летний период не 
превращалась в теплицу и посетители чувствовали себя 
комфортно, специалисты предусмотрели мелкодисперс-
ное распыление воды и открывающиеся створки в части 
сегментов «коры» для проветривания.

В концепции парка предусмотрена «умная» система 
распределения добычи энергии, а запроектированные 
солнечные батареи на «стеклянной коре» станут допол-
нительным источником электроэнергии.

Для того чтобы смонтировать «стеклянную кору», по-
надобится четыре башенных крана. По словам Алексея 

Шакурова, руководителя строительства дирекции по стро-
ительству гражданских объектов АО «Мосинжпроект», ра-
боты поделены на 17 зон, башенные краны начнут монтаж 
объекта из центра, и по мере того, как техника будет рас-
ходиться в разные стороны, будет «расти» и сама «кора».

Вес одной стеклянной «соты», снабженной солнечной 
батареей, составляет 250 кг. При этом металлоконструкции 
«стеклянной коры» являются частью концертного зала и 
имеют очень крепкие балки, расчеты по распределению 
среднего и пикового давления на нижние и верхние поверх-
ности уникального объекта парка проводили специалисты 
ЦНИИСК, и в точках с наибольшей нагрузкой будут сделаны 
дополнительные опоры.

Нагулявшись по парку, посетители «Зарядья» без 
труда смогут найти, где перекусить или плотно пообедать. 
Ресторан и кафе также будут встроены в ландшафт парка. 
«Видимый» фасад ресторана будет полностью изготовлен 
из гнутого стекла, открывая панорамный вид на лес и 
пруды. Общая площадь объектов общественного питания 
в парке составит 4,4 тыс. кв.м. Предполагается оборудо-
вать для посетителей более 300 мест, при этом столичные 
кулинары смогут обслуживать по системе «на вынос» до 
350 человек в час.

Для удобства посетителей парка построен подземный 
паркинг на 430 машиномест. Кроме того, под землей 
расположены технические помещения и зоны разгрузки. 
Это позволит персоналу парка не пересекаться с посети-
телями и полностью избежать движения автотранспорта 
по территории парка.
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Ощущение природы 
в интерьерах «Зарядья»

Скрытые в рельефе парка павильоны «Медиацентр» 
и «Ледяная пещера» (объединен с «Заповедным посоль-
ством») не менее любопытны как с архитектурной, так и со 
смысловой точки зрения.

«Парк «Зарядье» — один самых интересных проектов 
в современной России. Мне импонирует идея того, что 
это будет не просто парковая зона, но интересное обще-
ственное пространство, насыщенное образовательными и 
развлекательными функциями. Это будет общественный 
центр по-настоящему универсального назначения», — от-
мечает Тимур Башкаев, руководитель Архитектурного бюро 
Тимура Башкаева, победившего в конкурсе на разработку 
концепции интерьеров павильонов парка.

По его словам, архитекторам необходимо было «впи-
саться» в общую идеологию парка. «Однако мы старались 
избежать прямой иллюстрации природы, которую посети-
тели увидят «на улице», — говорит Башкаев. — В помеще-
ниях мы хотели пробудить ощущения человека, связанные 
с природой». 

Концепцию внутреннего оформления павильонов ав-
торы назвали «воспоминания о природе».

Интерьер павильона «Медиацентр» выполнят в сти-
ле природного минимализма, в монохромной отделке. 
Главной «изюминкой» интерьера станет инсталляция из 
поликарбонатных стержней разной длины, подвешен-
ных к потолку, с динамической системой освещения. По 
задумке архитекторов, такое решение будет вызывать 
у посетителей разные ассоциации с природными струк-
турами — например, кронами деревьев, туманом или 
облаками.

У входа в «Медиацентр» расположится интерактивный 
комплекс «Москва сейчас», где посетители парка смогут 
спланировать свой день: посмотреть афишу культур-
ных мероприятий Москвы, купить билеты в театр и на 
экскурсии, узнать о городских достопримечательностях 
и туристических маршрутах. Кроме того, в «Медиацен-
тре» появится медийный холл с информацией об истории 
Зарядья, телестудия, музей и сувенирный магазин.

Внутри павильона «Медиацентр» можно будет в ре-
жиме реального времени «пролететь» от Камчатки до 
Калининграда, посетив уникальный аттракцион «Полет 
над Россией». На 12-метровом параболическом экра-
не зрителям, сидящим на специальных динамических 
платформах, покажут около 30 уникальных природных 
локаций России, снятых с высоты птичьего полета. Бла-
годаря «эффекту присутствия» посетители почувствуют 
водяные брызги и ветер, ощутят звуки и запахи природы.

Объединенные между собой павильоны «Ледяная пе-
щера» и «Заповедное посольство» архитекторы связали 
единым решением потолка — волна из реек переменного 
профиля соединит пространство двух зон в одно целое.

«Ледяная пещера» расскажет посетителям парка об 
истории освоения Крайнего Севера. Главным акцентом 
в интерьере станет трехмерная снежная инсталляция, со-
стоящая из большого количества искусственно «заснежен-
ных» трубок. Авторами инсталляции выступили Александр 
Пономарев (идеолог и комиссар Антарктической биеннале) 
и мастерская Алексея Козыря. Арт-объект разместится 
в стеклянной капсуле из вертикальных стекол. Внутри 
будет поддерживаться температура минус 2-3 градуса, 
так что посетители «пещеры» смогут «остудиться» здесь 
во время летних прогулок по парку.

На площадке «Заповедного посольства» предполага-
ется проводить образовательные программы, семинары 
и конференции между представителями заповедников Рос-
сии для обмена опытом по вопросам ботаники и экологии. 
По задумке архитекторов, центральным общественным 
пространством, где будут проходить лекции и практикумы, 
станет флорариум. Здесь разместится цветочная оранже-
рея, а стилевое решение позволит объединить в единую 
органичную композицию оранжерею и потолок-волну. На-
стенный медиаэкран будет транслировать интерактивные 
образовательные фильмы о природе России.

Важная культурная составляющая «Заповедного посоль-
ства» — оригинальный фрагмент Китайгородской стены, 
часть блоков которой планируется использовать в кладке 
стены и которую визуально выделят при помощи подсветки.

Из парка на реку — 
по «парящему мосту»

Весь парк «Зарядье» создается согласно принципу при-
родного урбанизма, когда формируется некое гибридное 
пространство, в котором ландшафт превращается в город, 
а город — обратно в ландшафт. При этом «Зарядье» будет 
иметь тесные связи с рекой.

В проект парка включена реконструкция Москворецкой 
набережной, в ходе работ будет оборудован спуск к воде, 
а вдоль берега протянется зона отдыха с лавочками и кафе. 
Также здесь уже построен причал.

С парком набережную соединит подземный переход, 
в котором расположится музей. Его основными экспоната-
ми станут предметы, найденные во время археологических 
раскопок в «Зарядье». Кроме того, в пешеходном переходе 
строители сохранили фрагмент Китайгородской стены. 
Вдоль набережной по парку можно совершить прогулочный 
променад, который позволит полюбоваться Москвой-рекой.
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И конечно, отдельного внимания заслуживает уникаль-
ный «парящий мост», который возвысится над набережной 
и Москвой-рекой. Мост станет не только дополнительной 
прогулочной зоной парка, но и еще одной смотровой 
площадкой столицы, которая откроет новые и давно утра-
ченные виды на Крымский мост, Кремль и Храм Христа 
Спасителя.

Мост называют инженерным чудом, аналогов которому 
в России нет. Уникальность сооружения — его консоль, 
которая имеет вид скругленной латинской буквы V и будет 
выдаваться вперед на 73 метра от внешних опор. При весе 
более 3,5 тонны мост «зависнет» в воздухе над набережной 
и Москвой-рекой на высоте 13 метров. 

Как пояснила Галина Гордюшина, директор по проекти-
рованию объектов гражданского строительства АО «Мос-
инжпроект», этого удастся достичь за счет технологии 
«преднапряжения». Внутри железобетонной конструкции 
моста пропускаются металлические канаты, которые натя-
гиваются домкратами. Когда бетон затвердевает, канаты 
«отпускают».

Согласно проекту, «парящий мост» имеет всего две 
внешние опоры, обеспечивающие устойчивость всей кон-
струкции. Прежде чем утвердить расчеты, специально 
изготовленный макет моста проходил испытания в аэро-
динамической трубе в Новосибирске.

Несущая конструкция «парящего моста» выполнена из 
бетона, а декоративные элементы — из металла. Настил, 
как предполагают создатели парка, сделают деревянным. 
«Дерево очень приятно для глаза, и посетителям парка 
будет вдвойне приятно прогуливаться по мосту», — про-
комментировала архитектурное решение Гордюшина. 

Чтобы обезопасить посетителей, по краям прогулоч-
ных зон установят высокие светопрозрачные экраны. По 
центру моста появятся фонари в стиле хай-тек и скамейки 
для отдыха.

Как сообщили специалисты «Мосинжпроекта», на те-
кущий момент завершается заливка бетоном пролетных 
конструкций «парящего моста», а полностью закончить 
его строительство планируют в конце июня. 

На набережной выполнены работы по устройству 
причальных спусков пониженной части набережной, из 
монолитных работ осталось только завершить заливку 
двух лестниц, которые обеспечат спуск с Москворецкой 
набережной на причал.

Парк «Зарядье» не только откроет для жителей и го-
стей столицы новые захватывающие виды на город, но 
и призван бережно хранить историческое наследие. Так, 
с началом работ в «Зарядье» мэр города Сергей Собянин 
поставил задачу отреставрировать расположенные здесь 
памятники архитектуры религиозного назначения — так 
называемое Патриаршее подворье. «К моменту открытия 
парка «Зарядье» вокруг будет единый архитектурный ан-
самбль с обновленными храмами и новыми пешеходными 
улицами, прежде всего — Варваркой», — отметил он.

Культурный код
Как отмечают все участники проекта по созданию парка 

«Зарядье», на данный момент эту стройку у стен Кремля 
можно смело назвать одной из самых сложных в истории 
российской столицы. А самое главное — этот проект ставит 
Москву в один ряд с крупнейшими мировыми мегаполисами 
в плане создания современной городской среды.

По словам архитектора, городского планировщика, экс-
перта по вопросам развития территорий Ирины Ирбитской, 
«Зарядье» — это проект, с которым Москва «выстреливает» 
именно как мировая столица. «В наши дни сложно предста-
вить, чтобы в центре какой-нибудь столицы, где земля стоит 
безумных денег (да фактически нет этой свободной земли!), 
вдруг возник такой роскошный парк. Это действительно 
эмблема, брошь, новый бренд Москвы. Парк будет гордо-
стью столицы, и он однозначно сработает на привлечение 
инвестиций», — говорит эксперт.

Проект парка «Зарядье» уже попал в рейтинг самых фу-
туристичных проектов мира, отражающих главные тренды 
современной архитектурной мысли. Рейтинг был составлен 
авторитетным американским изданием The Huffington Post. 
«Парк уникален, прежде всего, своим гибридным ландшаф-
том, в котором естественное и техногенное гармонично 
сосуществуют в единой концепции большого общественного 
пространства», — объяснили свой выбор эксперты.

Российский архитектор Александр Асадов, выступая 
осенью 2016 года на конференции «Комфортный город. 
Истории успеха масштабных городских проектов», предпо-
ложил, что возведение парка «Зарядье» несет куда более 
важную смысловую нагрузку для России в целом, чем просто 
строительство уникального зеленого объекта. По мнению 
Асадова, появление парка «Зарядье» кардинально меняет 
культурный код места, задает новую тенденцию архитектуры 
и напрямую связано с гармонией русской души.

«В парке «Зарядье» мы видим гармонию с природой, 
архитектурой. «Посыл» от ландшафта заставляет нас воз-
вращаться к природному состоянию этого места. Мы как бы 
провозглашаем, что приоритет у естественного, а искусствен-
ное всегда под него подстроится, и обе этих составляющих 
будут стараться жить бесконфликтно. И я надеюсь, что с 
реализацией парка будет восстановлена гармония, а город 
приобретет свою аутентичность», — подчеркнул архитектор.

Убедиться в достоверности международных рейтингов 
и исследований москвичи смогут совсем скоро. Как заве-
ряет глава столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин, 
свое 870-летие Москва встретит в новом парке «Зарядье». 
«Работы ведутся активно, темпов мы не сбавляем, и нет 
сомнений в том, что к юбилею Москвы в сентябре этого 
года уникальный парк откроется для посетителей. В работах 
задействовано более 2500 человек, по ряду направлений 
мы перешли на ночную смену, чтобы сдать объект в наме-
ченные сроки», — уточнил он. 
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Из советских 
кинотеатров — 
в современные 
общественные 
центры
Программа реконструкции кинотеатров 
вернет устаревшим зданиям 
их историческую функцию, сделав 
местом притяжения жителей района

Елена Шилова

Главным приоритетом руководства Москвы на 
протяжении последних лет является обеспечение 
комфортных условий городской среды. Создание 
новых общественных пространств и пешеходных зон, 
строительство и реконструкция спортивных кластеров, 
развитие транспортной и социальной инфраструктуры 
превращают Москву в город, удобный для жизни 
каждого человека. Не менее важная часть этой 
работы — организация условий для отдыха горожан.
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Насыщение территорий инфраструктурой — один из 
приоритетов градостроительной политики столицы. В горо-
де строятся и реконструируются театры и музеи, спортив-
ные комплексы и выставочные пространства. Важная роль 
в организации досуга москвичей отводится кинотеатрам, 
которые в советское время были центрами культурной 
жизни и местами притяжений всех жителей.

Здания кинотеатров строились с 1930-х по 1980-е годы, 
многие — по типовым проектам. В 1968 году на одного жи-
теля СССР приходилось 22 просмотра киносеансов в год, 
однако эта рекордная посещаемость снизилась, когда все 
программы Центрального телевидения стали передавать 
в цвете. С распадом Советского Союза российская система 
кинопроката потерпела крах — в 1993 году люди ходили 
в кино в среднем один раз в шесть месяцев. Популярность 
приобрели видеосалоны с копиями последних новинок от-
ечественного и зарубежного кинематографа, кинотеатры 
закрывались один за другим.

Со временем, когда зрители получили возможность 
посещать современные мультиплексы, советское наследие 
в виде районных кинотеатров стало приходить в упадок. 
В лучшем случае помещения использовались под рестора-

ны и ночные клубы, офисные центры и стихийную торговлю 
или же вовсе закрывались. Сегодня примерно 70% таких 
кинотеатров не работают, около трети из них практически 
превратились в руины.

Изменить ситуацию призвана программа реновации 
кинотеатров, которая превратит их в сеть многофункцио-
нальных общественных центров шаговой доступности. 
Главная задача программы — сделать устаревшую инфра-
структуру максимально полезной для жителей, поэтому 
каждое здание будет переделано с учетом потребностей 
конкретного района. Советские постройки превратятся 
в новые центры городской жизни.

«Реконструкция советских кинотеатров — большая го-
родская программа по развитию социокультурных объектов 
в спальных районах Москвы. Это возможность превратить 
устаревшую инфраструктуру в новые центры притяжения 
горожан», — рассказывает заместитель мэра Москвы по 
вопросам градостроительной политики и строительства 
Марат Хуснуллин.

Реализована столь масштабная программа будет за 
счет средств инвестора — ADG Group выкупил у города 
39 кинотеатров общей площадью порядка 460 тыс. кв.м. 
Эти объекты расположены на периферии города — между 
Третьим транспортным кольцом и Московской кольцевой 
автодорогой, при этом в непосредственной близости от 
кинотеатров проживает порядка 2,5 млн москвичей. Именно 
для них советские здания и превратят в общественные цен-
тры, в которых не только будут оборудованы современные 
мультиплексы, но и появятся необходимые магазины (про-
дуктовый супермаркет, аптека, косметика и парфюмерия, 
детские товары), игровые и обучающие студии для детей 
и взрослых, спортивные и танцевальные секции, книж-
ные клубы, площадки для изучения иностранных языков, 
а также пространства для проведения разнообразных 
мастер-классов для всех возрастных групп. 30% от общей 
площади всех кинотеатров отдадут под социальные и куль-
турно-образовательные программы, включая кинопоказ, 
а на остальных будут представлены различные сервисы, 
товары и услуги первой необходимости.

Как сообщили в ADG Group, на данный момент уже 
получены градостроительные планы земельных участков 
(ГПЗУ) для подавляющего большинства объектов. Стро-
ительные работы в первых пяти кинотеатрах начнутся во 
втором квартале этого года, первые центры откроются 
уже в 2018 году.

«Мы ожидаем, что проект будет востребован жителями 
и принесет пользу городу. 39 районных центров располо-
жатся почти в 40 районах Москвы и, таким образом, дадут 
совершенно уникальный охват операторам, которые при-
соединятся к проекту. Наши объекты дадут возможность 
развития как крупным сетевым брендам, так и локальному 
бизнесу, будут способствовать созданию порядка 2000 но-
вых рабочих мест. Мы рассчитываем на высокую частоту 
посещения — не менее трех раз в неделю, поскольку наша 
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целевая аудитория проживает в 15-минутной шаговой 
доступности, и наше предложение по товарам и услугам 
формируется исходя из потребностей горожан», — расска-
зал Григорий Печерский, управляющий партнер ADG Group.

Пилотные проекты
В качестве пилотных проектов в рамках программы 

выбраны пять кинотеатров: «Ангара», «Киргизия», «Бу-
дапешт», «Орбита» и «София».

В кинотеатре «Ангара» (Чонгарский бульвар, 7) после 
реконструкции появится общественный центр с разноо-
бразным набором функций, а также многозальный кино-
театр почти на 400 мест. Площадь здания увеличится в 
четыре раза — с 2,9 тыс. кв.м до 12,5 тыс. «квадратов», 
остекленное двухэтажное фойе будет выходить на сквер 
площади Вишневского. Небольшая парковка на 57 авто-
мобилей и супермаркет расположатся на двух подземных 
этажах здания, в центре также появятся магазин, киоски 
и зона фудкорта.

Кинотеатр «Киргизия» (Зеленый проспект, 81) также 
не утратит свою основную функцию — здесь оборудуют 
шесть современных кинозалов, магазины продовольствен-
ных и промышленных товаров, кофейни и зону фудкорта, 
подземный паркинг на 113 машиномест. Для автомобилей 
маломобильной категории граждан около здания будет 
оборудована плоскостная парковка.

Супермаркет с мини-пекарней, магазины, рестораны 
и фудкорт появятся в здании кинотеатра «Будапешт» 
(ул. Лескова, 14). На третьем этаже комплекса располо-
жится современный кинокомплекс. Строение расширят, 
заменят несущие строительные конструкции.

Кинотеатр «Орбита», расположенный около станции ме-
тро «Коломенская», после всех преобразований будет иметь 
закругленные остекленные фасады, частично облицованные 
керамическими и алюминиевыми панелями. Попасть внутрь 
посетители смогут через большой остекленный холл на углу 
проспекта Андропова и улицы Новинки, а этажи комплекса 
соединит между собой просторный атриум с лифтами и эска-
латорами. После реконструкции здесь появятся мультиплекс 
с несколькими залами, а также пространство для проведения 
разных мероприятий, фестивалей и выставок. На первых 
двух этажах здания оборудуют магазины, киоски, рестораны 
и кафе, в подземной части построят супермаркет.

В обновленном здании кинотеатра «София» (пере-
сечение Сиреневого бульвара с 9-й Парковой улицей) 
планируется четыре надземных и два подземных этажа, 
где расположатся супермаркет, магазины и парковка 
на 286 машиномест, заехать на которую можно будет 
с 9-й Парковой улицы. Первый и второй надземные эта-
жи займут кафе, киоски и магазины, третий отведут под 
выставочные пространства и зону фудкорта, на четвертом 
появится современный кинокомплекс.

Обновленный дизайн 
и насыщенная 
инфраструктура

Для каждого кинотеатра российскими архитектурными 
бюро придуманы оригинальные проекты на основе общей 
концепции и дизайн-кода, разработанного лондонским 
бюро Amanda Levete Architects (ALA).

Внешний облик всех зданий будет идентичен: первые 
этажи станут прозрачными, покрытие пола и мощение 
на прилегающей территории будут похожими по цвету 
и фактуре, что создаст ощущение плавного перехода 
из внешнего пространства во внутреннее. Также за счет 
остекления обновленных кинотеатров повысится уровень 
естественного освещения помещений.

Единственным кинотеатром, который полностью сохра-
нит свой первоначальный облик, будет «Родина» (Семенов-
ская площадь, 5). Здание является объектом культурного 
наследия регионального значения, построено в стиле 
постконструктивизма в 1938 году по типовому проекту 
архитекторов Якова Корнфельда и Виктора Калмыкова. 
Аналогичные здания были возведены в Твери, Смоленске, 
Симферополе и других городах. Три реконструкции в 1957, 
1968, 1973 годах не коснулись внешнего вида, сохранив 
аутентичные фасады кинотеатра и интерьеры главного ве-
стибюля и лестниц. Не представляющие исторической цен-
ности и уже менявшиеся в ходе предыдущих реконструкций 
интерьеры будут адаптированы с учетом современных 
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и технологических потребностей. В ходе реконструкции 
планируется воссоздать и открытый ресторан на кровле 
кинотеатра (существовал до 1960-х годов) с возможностью 
проведения киносеансов под открытым небом.

Во всех кинотеатрах предусмотрено создание безба-
рьерной среды — входы в многофункциональные центры, 
внутренние помещения сделают доступными для мало-
мобильных групп населения. Кроме того, предусмотрено 
и создание специальных мест для инвалидов.

Как отмечает архитектурный краевед Денис Ромодин, 
идея реконструкции кинотеатров с приспособлением под 
новые нужды достаточно актуальна: «Эти здания уже 
не один десяток лет остаются заброшенными, и необ-

ходимо вдохнуть в них новую жизнь». При этом эксперт 
подчеркивает, что к внешнему облику каждого объекта 
следует подходить индивидуально, при необходимости 
выделяя его архитектурные особенности либо же изменяя 
«лицо» здания для создания современного архитектур-
ного акцента.

«Некоторые кинотеатры строились по типовым про-
ектам на фоне борьбы с архитектурными излишествами, 
их облик достаточно аскетичен, и потому, если при ре-
конструкции у них появятся новые современные фасады 
и новые «внутренние» функции, то я не вижу в этом ничего 
плохого. Другие здания, наоборот, являются объектами 
культурного наследия — как, например, кинотеатр «Роди-
на», где требуется именно реставрация здания, и к работе 
над этими проектами следует подходить более тщательно 
и аккуратно», — считает Ромодин.

При реконструкции кинотеатров набор функций для 
каждого многофункционального общественного центра 
шаговой доступности определяется индивидуально. Кон-
цепция проекта предполагает большой выбор регулярно 
востребованных товаров и услуг, возможностей для до-
суга, обучения и занятий спортом. Например, в обнов-
ленном «Таллине» по плану должны появиться не только 
магазины, кафе и рестораны, но и площадки для спорта, 
образовательных лекций и мастер-классов, а для детей 
здесь собираются организовать бесплатные игровые зоны.

Предполагается, что при выборе «начинки» для каждого 
объекта будут учтены потребности того или иного района — 
скажем, если вблизи не хватает продуктовых магазинов, 
то они появятся в многофункциональном центре.

ИНВЕСТИЦИИ

«Чтобы определить набор необходимых каждому кон-
кретному кинотеатру функций, полагаю, следует провести 
социальный маппинг и изучить запросы разных категорий 
граждан в том или ином районе, чтобы лучше понять, 
каким образом «оживить» данный объект. Это также по-
зволит сформировать грамотно продуманную площадку 
для дальнейшего привлечения малого бизнеса», — говоря 
о программе реконструкции кинотеатров, подчеркивает 
основатель архитектурного бюро WALL Рубен Аракелян.

Одна из важнейших задач программы по реконструкции 
советских кинотеатров — не просто сохранить эти объек-
ты, но и наполнить их новыми идеями, функциями, чтобы 
создать культурные центры по всему городу.

«Кинотеатры, построенные с прицелом на плановую 
экономику и советский образ жизни, сегодня, в эпоху 
рыночной экономики, становятся «мертвыми». Тот факт, 
что теперь у этих кинотеатров появится новая функция, 
сделает их якорем периферии, точкой притяжения местных 
жителей. В определенном смысле это позволит разгрузить 
центр города», — говорит Рубен Аракелян.

Руководитель архитектурно-градостроительной компа-
нии «Яузапроект» Илья Заливухин отмечает: «Изначальная 
функция этих кинотеатров, которую преследовали при их 
строительстве, — создание точки притяжения жителей 
близлежащих кварталов, центральной площадки, где люди 
собирались бы каждые выходные или каждый день, чтобы 
приятно провести время. Важно, что при реконструкции эта 

функция кинотеатров сохраняется: возвращается значение 
места, где могут собираться жители со всего района».

По мнению эксперта, в этом смысле вполне можно 
говорить и о том, что обновленные кинотеатры будут кос-
венно нести в себе идею децентрализации города: «Потому 
что если на территории этих объектов сконцентрируются 
различные общественно-развлекательные функции, то 
у жителей района во многом отпадет потребность об-
ращаться за этими услугами в центр города, — говорит 
он. — Например, вместо того чтобы ехать в парк Горького, 
горожане смогут пойти в свой парк, в свой кинотеатр, рядом 
со своим домом».

• • •
В результате реновации советские кинотеатры должны 

вновь стать центрами притяжения жителей близлежащих 
улиц, обеспечить возможность проведения досуга в своих 
районах жителям всех возрастов. Кроме того, такие куль-
турные центры будут поддерживать естественное разно-
образие и подчеркивать идентичность районов Москвы.

«Развитие инфраструктуры территорий города — один 
из приоритетов политики мэра Сергея Собянина. Про-
грамма по реконструкции старых кинотеатров является 
примером сотрудничества города и бизнеса. Ее задача — 
более эффективно использовать существующие с совет-
ских времен районные центры досуга и культуры. Такие 
центры в мегаполисе очень нужны», — отмечает главный 
архитектор Москвы Сергей Кузнецов. 



 86  •  №1 (16) — 2017

НАУКА

№1 (16) — 2017  •  87    

НАУКА

WATERPROOFING COMPOSITE STRUCTURES OF 
UNDERGROUND CONSTRUCTION

Кобидзе Т.Е. — кандидат технических наук 
НИЦ ОПП АО «Мосинжпроект»
115114, Россия, Москва, ул. Летниковская, д. 11/10, 
стр. 5
E-mail: nitsopp@yandex.ru
Меркин В.Е. — доктор технических наук, профессор 

ООО «НИЦ Тоннельной ассоциации»
129344, Москва, ул. Енисейская, д. 7, стр. 4, комн. 10
E-mail: nizta@inbox.ru

Kobidze T.E. — PhD in Engineering Science
JSC Mosinzhproekt
5-11/10, Letnikovskaya str., Moscow, Russia, 115114
E-mail: nitsopp@yandex.ru
Merkin V.E. — Doctor of Technical Sciences, Professor 

LLC Tunnelling Association
Room 10, 4-7, Eniseyskaya str., Moscow, Russia, 129344
E-mail: nizta@inbox.ru

В статье приведены результаты экспериментальной 
проверки эффективности композитных 
конструкций для гидроизоляции подземных 
сооружений транспортного назначения, возводимых 
открытым способом.

The article presents results of experimental verification of 
effectiveness of composite structures for waterproofing of 
underground transport structures constructed by cut and 
cover method.

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
КОМПОЗИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ

В подземных сооружениях открытого способа 
работ имеются участки конструкций, недоступ-
ные для устройства наиболее эффективного, 
регламентируемого нормами [1–3] типа гидро-
изоляции, при котором гидроизоляционный ма-
териал работает «на прижим». Прежде всего, 
это наружные поверхности плиты лотковой части 
сооружения, а при отсутствии пазух для обрат-
ной засыпки грунта — ограждающей несущей 
стены, а также стены в грунте (при использова-
нии ее как постоянной несущей конструкции) 
и прижимной стены.

Невозможность нанесения гидроизоляци-
онного покрытия непосредственно на поверх-
ность изолируемой конструкции существенно 
снижает ремонтопригодность гидроизоляци-
онной системы, так как в случае повреждения 
гидроизоляции затруднены локализация места 
повреждения и устранение неконтролируемой 
миграции грунтовых вод по поверхности защи-
щаемой конструкции.

Действующая нормативно-техническая база 
[1–7] и применяемые гидроизоляционные систе-
мы (cм., напр., [8–10]) не предлагают конструк-
тивно-технологических решений для практиче-
ской реализации базового правила о работе 
гидроизоляции «на прижим» в рассматриваемых 
условиях. 

В статье приводится описание такой гидро-
изоляционной системы и ее модификаций, экс-
периментально проверенных для разных стро-
ительно-эксплуатационных условий. 

Система основана на использовании двух 
видов гидроизоляционных материалов, при-
меняемых в зависимости от типа изолируемой 
конструкции.

1) Известные гидроизоляционные напыляе-
мые полимерные составы с высокой (не менее 
0,5 МПа) адгезией к основанию из ранее уло-
женного, «старого», бетона (набрызг-бетона), 
металла или геотекстильной ткани («первичная» 
адгезия), а также к свежеотформованному бетону 
(набрызг-бетону), то есть к уложенному на гидро-
изоляционное покрытие («вторичная» адгезия).

К составам этой группы относятся представ-
ленные на отечественном рынке напыляемые 
материалы на основе этилен-винилацетата 
(Masterseal 345, Tamseal 800) и тиоколового 
каучука (Новатор ТФ-1).

2) Специально разработанная для рассматри-
ваемых условий листовая мембрана с вторичной 
адгезией, получаемая в условиях строительной 
площадки путем напыления составов 1-й груп-

пы на подложку из нетканого геотекстильного 
материала с плотностью 500 гр/м2.

Мембрана отвечает нормативным требо-
ваниям к гидроизоляционным материалам на 
полимерной основе (величина разрывной силы 
не менее 600 кН и относительное удлинение при 
разрыве 30-40%, вторичная адгезия к бетону не 
менее 0,5 МПа). 

С использованием указанных выше соста-
вов разработаны защищенные патентами РФ 
конструктивно-технологические решения для 
устройства надежных и ремонтопригодных ги-
дроизоляционных систем.

ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, 
ВОЗВОДИМЫЕ В ОТКРЫТЫХ 
КОТЛОВАНАХ С ПАЗУХАМИ ДЛЯ 
ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ГРУНТОМ 

При открытом способе работ, предусматрива-
ющем обратную засыпку грунтом пазух (рис. 1), 
устройство гидроизоляционного покрытия под-
земных сооружений осуществляется по тради-
ционной технологической схеме.

Однако применение полимерных составов 
с двухсторонней адгезией, в отличие от тради-
ционных напыляемых и рулонных материалов, 
обеспечивает сплошное адгезионное сцепление 
бесшовного гидроизоляционного покрытия как 
с наружной поверхностью изолируемых несущих 
конструкций (доступных на стеновых конструк-
циях и плитах перекрытий и недоступных на 
лотковых плитах), так и с поверхностью бетонной 
подготовки под лотковые плиты и защитных 
слоев из мелкозернистого бетона, наносимых 
на гидроизоляцию стеновых конструкции и плит 
перекрытий. В результате образуются компо-
зитные конструкции типа «сэндвич» из двух 
работающих совместно бетонных конструкций, 
объединенных средним гидроизоляционным 
слоем [11]. Этим предотвращается миграция 
грунтовых вод между гидроизоляцией и бетонны-
ми элементами «сэндвич»-системы при возмож-
ных повреждениях защитных слоев, бетонной 
подготовки или самого гидроизоляционного 
покрытия, и, как следствие, обеспечивается по-
вышенная степень защищенности и надежности 
гидроизоляционного покрытия и изолированной 
конструкции в целом. При этом в случае возмож-
ного повреждения гидроизоляционного покрытия 
(прокол, надрез, трещина и т.п.) просачивание 
грунтовых вод будет ограничено площадью (точ-
кой) повреждения, и при наличии в данной зоне 
фильтрующего дефекта бетона (ослабленные, 
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разуплотненные участки или трещины и т.п.) вода путем 
фильтрации проявится на внутренней поверхности изолиру-
емой конструкции, в связи с чем место протечки становится 
очевидным и изолируется быстро и дешево.

 
ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ВОЗВОДИМЫЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНСТРУКЦИИ 
«СТЕНА В ГРУНТЕ» В КАЧЕСТВЕ НЕСУЩЕЙ 

Гидроизоляция несущей «стены в грунте» (рис. 2-4) 
осуществляется традиционно, путем нанесения изоли-
рующего покрытия с внутренней стороны конструкции, 
которое защищается железобетонной прижимной стеной, 
рассчитанной на восприятие ожидаемого отрицательного 
гидростатического давления. 

В данном случае «вторичная» адгезия гидроизоляцион-
ного материала, нанесенного напылением на поверхность 

«стены в грунте», обеспечивает сплошное адгезионное 
сцепление гидроизоляционного покрытия с недоступной 
наружной поверхностью прижимной стены. Тем самым 
обеспечивается образование монолитной трехслойной 
стеновой композитной конструкции типа «сэндвич» и ра-
бота гидроизоляции «на прижим», обеспечивающая ее 
эксплуатационную надежность и ремонтопригодность [11]. 

При этом появляется возможность уменьшения толщи-
ны прижимной стены за счет:

• анкеровки несущей стеновой конструкции,
• последующего напыления на бетонное основание 

и установленные анкера предлагаемых составов, 
обладающих высокой адгезией к бетону и металлу 
(более 0,5 МПа);

• нанесения на подготовленное основание набрызг-бе-
тона по металлической сетке. 

Рис. 1. Схема устройства гидроизоляционной системы при открытом 
способе работ с пазухами для обратной засыпки грунтом [11]

В результате обеспечивается совместная работа несу-
щей и прижимной стены уменьшенной толщины и непре-
рывность сплошного, работающего «на прижим» ремон-
топригодного гидроизоляционного покрытия, нанесенного 
напылением на внутренней поверхности «стены в грунте», 
плоскость которой пересекается анкерами. 

 
ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ВОЗВОДИМЫЕ 
ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ БЕЗ ПАЗУХ ДЛЯ ОБРАТНОЙ 
ЗАСЫПКИ ГРУНТОМ 

Отличительной чертой сооружений, возводимых от-
крытым способом без пазух для обратной засыпки грун-
том (рис. 5, 6), является скользящая подвижка несущей 

железобетонной стены тоннельной обделки, возведенной 
вплотную к стене в грунте, при возможной осадке подзем-
ного сооружения. Это создает угрозу целостности гидрои-
золяционного покрытия, устроенного в данной плоскости 
скольжения, для защиты несущей стены.

Решение проблемы достигается устройством между 
двумя стеновыми конструкциями слоистой гидроизоля-
ционной системы на основе разработанной листовой 
мембраны [12].

Устройство гидроизоляционной системы производится 
путем напыления гидроизоляционного полимерного со-
става с двухсторонней адгезией на подкладочный ковер, 
подвешенный на предварительно выровненной поверхно-

Рис. 2. Схема устройства гидроизоляционной системы при открытом 
способе работ с использованием «стены в грунте» в качестве несущей [11]
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Рис. 3. Устройство гидроизоляционной системы при открытом способе работ с использованием 
«стены в грунте» в качестве несущей. Узел 2

Рис. 4. Устройство гидроизоляционной системы при открытом способе работ с использованием 
«стены в грунте» в качестве несущей. Узел 3

сти «стены в грунте» и состоящий из двух независимых 
полотен нетканого геотекстиля, один из которых, обращен-
ный к «стене в грунте», точечно закреплен на поверхности 
этой конструкции. Второе полотно подкладочного ковра, 
подвешенное методом свободной укладки и служащее 
подложкой гидроизоляционного покрытия, представляет 
собой геотекстильный материал с односторонним по-
верхностным слоем из полиэтиленовой пленки. Наличие 
разделительной полиэтиленовой пленки между двумя 
геотекстильными полотнами, закрепленными на противо-
положных стеновых конструкциях, придает им способность 
к взаимному скольжению при сдвиге примыкающих друг 
к другу стеновых конструкций. 

Таким образом, после устройства гидроизоляционного 
покрытия и последующего возведения, методом монолит-
ного бетонирования, несущей стены подземного сооруже-
ния образуется композитная стеновая конструкция типа 
«сэндвич», где на недоступной поверхности несущей стены 
сплошным адгезионным слоем нанесена работающая «на 
прижим» ремонтопригодная бесшовная гидроизоляционная 
листовая мембрана, способная к свободному скольжению 
по поверхности «стены в грунте», чем обеспечивается ее 
сохранность и защита от механических повреждений при 
возможной осадке подземного сооружения. 

Работоспособность и надежность данной конструкции 
гидроизоляции подтверждена результатами лабораторных 

Рис. 5. Схема устройства гидроизоляционной системы при открытом способе работ без пазух 
для обратной засыпки грунтом [12]
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исследований, проведенных в МГСУ на установках одно-
плоскостного среза (рис 7).

Опыты на сопротивление сдвигу образцов, состав-
ленных из двух бетонных цилиндров диаметром 70 мм 
и высотой 30 мм, имитирующих настоящую двухслой-
ную стеновую конструкцию, защищенную в плоскости 
сдвига разработанной гидроизоляционной системой, 
проводились в кинематическом режиме при следующих 
параметрах:

• вертикальное (нормальное) давление 0,6 МПА (уста-
новлено расчетным путем и определяет силовое 
воздействие, приведенное к площади активного 
давления грунта, передающееся через огражда-
ющую конструкцию на постоянные конструкции 
подземного сооружения);

• постоянная скорость среза 0,02 мм/мин;
• величина горизонтального перемещения — 14 мм.
В результате испытаний были определены предельное 

сопротивление срезу для каждого испытуемого образца 
и рассчитаны значения коэффициента трения: 

Обследование испытанных образцов показало (рис. 8):
1) отсутствие отслоения композитного листового ги-

дроизоляционного покрытия от поверхности бетонных об-
разцов-цилиндров, имитирующих несущую стену, а также 
геосинтетического нетканого защитного покрытия от бетон-
ных образцов-цилиндров, имитирующих «стену в грунте»;

2) отсутствие механических повреждений и нарушения 
целостности гидроизоляционного покрытия несущей стены, 

Рис. 6. Устройство гидроизоляционной системы при открытом способе работ без пазух для обратной засыпки грунтом. Узел 1

Рис. 7. Общий вид установок одноплоскостного среза

Нормальное 
(вертикальное) 

напряжение, МПа

Среднее 
касательное 

напряжение, МПа

Коэффициент 
трения

0,6 0,150 0,25

а также защитного геосинтетического слоя, закрепленного 
на образцах «стены в грунте».

Результаты лабораторных исследований и стендовых 
испытаний позволили экспертной комиссии, представляю-
щей АО «Мосинжпроект», Дирекцию строящегося метро-
политена г. Москвы, ОАО «Моспромпроект», ОАО «Лен-
метрогипротранс», ОАО «Мосметрострой» и ООО «НИЦ 
Тоннельной ассоциации», рекомендовать опытное приме-
нение разработанных гидроизоляционных систем в стро-
ительстве московского метрополитена.
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НОВОЕ В НОРМАТИВНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
И СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ

В 2016 году Министерством строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
и Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии утвержден ряд 
нормативно-технических документов в области 
подземного строительства.

ГОСТ Р 57208-2016 «Тоннели и метропо-
литены. Правила обследования и устранения 
дефектов и повреждений при эксплуатации» 
вводится в действие 1 апреля 2017 года. Стан-
дарт устанавливает правила комплексного об-
следования транспортных тоннелей и метропо-
литенов, геодезическо-маркшейдерских работ, 
мониторинга их технического состояния, а также 
способы ремонта транспортных тоннелей и ме-
трополитенов. ГОСТ не распространяется на 
надземные конструкции. 

Обследование транспортных тоннелей и ме-
трополитенов должно включать в себя:

•  Визуальное обследование с фиксацией 
основных повреждений несущих кон-
струкций, отклонений фактических гео-
метрических размеров конструкций от 
проектных, а также наличие течей, вы-
носов грунта внутрь сооружения, наибо-
лее поврежденных и аварийных участков 
конструкций.

•  Детальное (инструментальное) об-
следование, которое выполняется при 
обнаружении дефектов и повреждений, 
снижающих прочность, устойчивость, 
водонепроницаемость конструкций. Оно 
может быть как сплошным, так и вы-
борочным и должно включать в себя: 
измерение необходимых для оценки тех-
нического состояния геометрических 
размеров конструкций, их элементов и 
узлов; инструментальное определение 
параметров дефектов и повреждений, 
фактических характеристик строитель-
ных материалов, инженерно-геологиче-
ские и геофизические исследования, 
поверочные расчеты с определением 
минимальных коэффициентов запаса 
прочности элементов строительных кон-
струкций, анализ причин появления де-
фектов и повреждений.

•  Обследование состояния вмещающе-
го грунтового массива (если это пред-
усмотрено программой обследования), 
включая бурение скважин с отбором проб 
грунта и подземных вод, зондирование 
грунтов, геофизические исследования.

При этом «в случае обнаружения при об-
следовании и мониторинге… повреждений кон-
струкций, которые могут привести к резкому 
снижению их несущей способности, обруше-
нию отдельных конструкций и/или нарушению 
эксплуатационных характеристик сооружения, 
необходимо немедленно проинформировать об 
этом… собственника объекта, эксплуатирующую 
организацию, местные органы исполнительной 
власти и органы, уполномоченные на ведение 
государственного строительного надзора».

Геодезическо-маркшейдерские работы нор-
мируются ГОСТ в части наблюдений за дефор-
мациями тоннельных сооружений при строи-
тельстве в технических зонах и реконструкции 
транспортных тоннелей и метрополитенов. До-
кументом нормируются:

•  Создание опорно-планового и высотного 
обоснований;

•  Закладка деформационных реперов.
При этом указывается, что геодезические 

работы при обследовании должны включать:
•  Нулевой цикл наблюдений за планово-вы-

сотными смещениями конструкций;
•  Ежемесячные маркшейдерские наблюде-

ния за планово-высотными смещениями 
конструкций.

В разделе «Мониторинг технического со-
стояния тоннелей и метрополитенов» рассма-
триваются требования к измерению деформа-
ций конструкций, контролю ранее выявленных 
дефектов и повреждений и выявлению вновь 
появившихся, выявлению степени опасности 
дефектов и деформаций с установление эф-
фективности принимаемых профилактических и 
защитных мероприятий. Разделом допускается 
использование автоматической стационарной 
системы мониторинга.

По результатам обследования должен быть со-
ставлен научно-технический отчет, включающий:

•  Оценку технического состояния объекта;
•  Результаты обследования, эту оценку 

обосновывающие;
•  Обоснование наиболее вероятных причин 

появления дефектов и повреждений;
•  Рекомендации по ремонту или усилению.
Отдельный раздел ГОСТ посвящен ремонт-

ным работам, которые могут выполняться как на 
стадии строительства, так и эксплуатации соору-
жения. Раздел в основном посвящен инъекции 
различных составов в заобделочное простран-
ство. Отдельное внимание уделяется ремонту 
гидроизоляции и защите арматуры от коррозии.
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В приложениях приводятся:
•  классификация характерных дефектов тоннельных 

сооружений и вмещающего грунтового массива;
• рекомендуемая разработчиками форма ведомости 

дефектов.

СП 248.1325800.2016 «Сооружения подземные. Пра-
вила проектирования» введен в действие с 1 сентября 
2016 г. Свод правил устанавливает основные геотехни-
ческие требования к проектированию строительства и 
реконструкции подземных сооружений, за исключением 
магистральных трубопроводов, могильников для захоро-
нения, сооружений специального назначения и сооружений 
на многолетнемерзлых грунтах.

Свод правил включает в себя следующие разделы:
•  Номенклатура подземных сооружений. Геотехниче-

ские категории. В разделе приводится ряд класси-
фикаций подземных сооружений, устанавливаются 
геотехнические категории подземных сооружений, 
согласно которым объекты метрополитена относятся 
к III геотехнической категории.

•  Исходные данные для проектирования и требования 
к инженерным изысканиям в основном акцентирова-
ны на решении вопросов геотехнического сопрово-
ждения строительства. В том числе устанавливают-
ся требования к определению физико-механических 
характеристик грунтов для объектов различных 
геотехнических категорий.

•  Основные принципы проектирования. Сводом 
правил вводится понятие «проектный сценарий», 
понимаемый как «учитываемый при проектиро-
вании и расчете сооружения комплекс наиболее 
неблагоприятных последовательностей изменения 
взаимосвязанных проектных ситуаций, которые 
могут возникнуть при его возведении и эксплу-
атации». А «проектная ситуация» определяется 
как «учитываемый при проектировании и расчете 
сооружения комплекс наиболее неблагоприятных 
условий, которые могут возникнуть при его воз-
ведении и эксплуатации». Для каждой проектной 
ситуации требуется проверять невозможность до-
стижения предельных состояний. Подобный подход 
может существенно усложнить проектирование 
технически сложных и особо опасных объектов, так 
как, во-первых, подобный подход не предусмотрен 
ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных кон-
струкций и оснований. Основные положения» и СП 
20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»; во-вторых, 
необходимо на основании поверочных расчетов 
или экспериментальных исследований производить 
контрольные проверки предельных состояний, од-
нако требования к объему и содержанию подобных 
проверок СП фактически не установлены. 

В этом же разделе вводится для подземных сооруже-
ний подход «проектирование по предписаниям», когда 
допускается принятие отдельных технических решений «по 
аналогам», т.е. при наличии сопоставимого опыта, который 
позволяет обосновать принятые решения без проведения 
расчетов. Необходимо отметить, что проектирование 
«исключительно по предписаниям» допускается Сводом 
правил только для объектов 1-й геотехнической категории. 

Еще одним положительным моментом принятого Свода 
правил является возможность корректировки принятых 
проектных решений в процессе строительства на основа-
нии геотехнического мониторинга, что стало еще одним 
шагом по внедрению в практику метростроения современ-
ных высоких технологий подземного строительства, как, 
например, Новоавстрийский тоннельный метод. Этому 
посвящен подраздел «Наблюдательный метод».

•  Требования к расчетным методам и моделям. Раз-
дел в основном посвящен геотехническим расчетам. 
Одним из основных моментов, на который следу-
ет обратить внимание при подготовке заданий на 
инженерные изыскания, является несоответствие 
требований раздела положениям СП 47.13330.2012. 
Ряд положений раздела ориентирован на передачу 
ответственности по выбору характеристик грунта 
или конструкций, принятых коэффициентов надеж-
ности, поправочных коэффициентов на результаты 
расчетов («частных коэффициентов надежности 
модели») и проч. на проектировщика.

Еще одним важным элементом Свода правил является 
подраздел «Верификация расчетных моделей», распро-
страняющийся в первую очередь на численное моделиро-
вание. При этом требуется выполнять верификацию как 
программного обеспечения (в Своде правил не устанав-
ливается идентичность понятий «сертификация» и «вери-
фикация» программного обеспечения), так и численной 
модели. Последняя включает в себя ряд условий, которые 
фактически сводятся к подтверждению принятой модели 
поверочными расчетами. Для объектов III геотехнической 
категории разделом допускается выполнять независимые 
сопоставительные расчеты с применением различных 
программных комплексов.

•  Геотехнический прогноз влияния строительства на 
окружающую застройку. В основном раздел рас-
крывает положения СП 22.13330.2011 и в первую 
очередь ориентирован на открытый и полузакрытый 
способы строительства. Отдельные пункты посвя-
щены закрытому способу строительства, уточнены 
требования к обследованию зданий, расположен-
ных в зоне влияния подземного строительства, а 
также достаточно подробно описаны требования к 
математическому моделированию при проведении 
геотехнических расчетов. Кроме этого, впервые 
в нормативных документах федерального уровня 

даны рекомендации по определению значения тех-
нологической деформации при устройстве наиболее 
распространенных в городском подземном строи-
тельстве типов ограждений котлованов.

•  Надзор за строительством. Геотехнический мо-
ниторинг. В качестве надзора за строительством 
в данном разделе в основном рассматривается 
авторский надзор и научное сопровождение стро-
ительства. Значительная часть раздела посвящена 
геотехническому мониторингу. В отличие от СП 
22.133330.2011, в данном Своде правил в составе 
работ по геотехническому мониторингу раскрыты 
требования не только к геодезическим работам, но и 
к наблюдениям за техническим состояние зданий и 
сооружений, гидрогеологическими условиями участ-
ка строительства, а также измерениям напряжен-
но-деформированного состояния грунтового масси-
ва и строительных конструкций, виброметрическим 
измерениям и геофизическим исследованиям. 

•  Проектирование котлованов. Раздел в основном 
посвящен расчетам устойчивости откосов котлова-
нов, ограждений котлованов, распорно-подкосных 
конструкций.

•  Проектирование грунтовых анкеров рассматривает-
ся в отдельном разделе Свода правил. Допускается 
устройство грунтовых анкеров вблизи от фундамен-
тов зданий и около инженерных коммуникаций, в 
том числе и под ними.

•  Проектирование фундаментов в глубоких котлова-
нах. В основном раздел посвящен методам расчета 
различных типов фундаментов с учетом совместной 
работы системы «основание — фундамент — соо-
ружение», а также технологической схемы произ-
водства работ.

•  Проектирование тоннелей. Раздел посвящен геотех-
ническим расчетам при проектировании тоннелей 
различного назначения, в том числе и метрополи-
тенов, и устанавливает требования к проектным 
ситуациям и предельным состояниям, соответству-
ющим строительству и эксплуатации тоннелей, в 
том числе и таким аварийным ситуациям, как вывал 
грунта в забое или своде, затопление, всплытие 
тоннеля, недостаточное или избыточное давление 
пригруза, избыточные напряжения, разрушение 
крепи и обделки, недопустимые деформации грун-
тового массива, осадки поверхности, деформации 
окружающей застройки и проч.

•  Проектирование конструкций подземных сооруже-
ний. Разделом в основном устанавливаются общие 
требования к геотехническим расчетам конструкций 
подземных сооружений.

•  Учет подземных вод при проектировании соору-
жений. Разделом устанавливаются проектные 

сценарии, связанные с давлением и фильтрацией 
подземных вод, и основные расчетные положения, 
систематизируются мероприятия по защите под-
земных выработок, котлованов и эксплуатируемых 
подземных сооружений от затопления.

•  Проектирование защиты окружающей застройки. 
В разделе даются общие рекомендации по обе-
спечению сохранности и безопасной эксплуатации 
существующих зданий и сооружений.

В приложениях приводятся:
•  Особенности инженерно-геологических условий 

г. Москвы;
•  Стратиграфические схемы г. Москвы;
•  Схематические карты инженерно-геологического 

районирования г. Москвы по степени опасности 
проявления карстово-суффозионных и оползневых 
процессов;

•  Частные коэффициенты надежности по нагрузке 
для расчетов по I группе предельных состояний 
и пояснения к их выбору.

СП 249.1325800.2016 «Коммуникации подземные. 
Проектирование и строительство закрытым и откры-
тым способами» введен в действие 1 октября 2016 г. 
Несмотря на название, Свод правил в первую очередь 
устанавливает основные геотехнические требования к про-
ектированию, строительству и реконструкции инженерных 
коммуникаций. Свод правил включает в себя следующие 
основные разделы:

•  Требования к инженерно-геологическим изыскани-
ям, в основном ориентированные на сбор данных для 
выполнения геотехнических расчетов, прогнозиро-
вания геотехнических рисков, оценки влияния стро-
ительства на существующую застройку. Разделом 
установлены способ расчета глубины разведочных 
скважин, необходимость проведения изысканий не 
только по трассе, но и в зоне влияния строительства, 
в том числе с учетом возможных мероприятий по 
усилению оснований и фундаментов близлежащих 
зданий и сооружений.

•  Геотехническое проектирование подземных комму-
никаций. Разделом предусматриваются требования 
по выбору трассы, расчету конструкций, оснований 
и фундаментов коммуникаций по предельным со-
стояниям, оценке взаимного влияния строящихся 
коммуникаций и существующей природно-техно-
генной среды. Устанавливаются нагрузки и воздей-
ствия, основные требования к расчету оснований. 
Основная часть раздела посвящена оценке влияния 
строительства на окружающую застройку и мерам 
по ее защите.

•  Геотехнические работы при строительстве. Разде-
лом устанавливаются требования к ведению земля-
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ных работ, проходке закрытым способом (щитовая 
проходка, микротоннелирование, горизонтально-на-
правленное бурение, прокол), геотехническому 
мониторингу во время строительства.

•  Специальный раздел посвящен экологическим тре-
бованиям при проектировании и строительстве 
инженерных коммуникаций.

В приложениях приводятся:
•  Геотехнические категории объектов строительства 

подземных коммуникаций;
•  Требования к трубам с защитным бетонным покры-

тием в металлополимерной (стальной) оболочке;
•  Классификация методов строительства подземных 

коммуникаций закрытым способом;
•  Области применения ТПМК с активным пригрузом 

забоя в различных инженерно-геологических и ги-
дрогеологических условиях;

•  Выбор размеров расчетной области и геомехани-
ческой модели грунта;

•  Выбор значений перебора грунта при математиче-
ском моделировании проходки закрытым способом;

•  Расчет подземных коммуникаций, расположенных 
в зоне влияния строительства;

•  Прогноз продолжительности осадок земной поверх-
ности при закрытом способе;

•  Рекомендуемые мероприятия по снижению дефор-
маций грунта на участках ввода-вывода ТПМК;

•  Мероприятия по снижению технологических воздей-
ствий на окружающую застройку при строительстве 
открытым способом;

•  Параметры, контролируемые в процессе геотехни-
ческого мониторинга.

СП 250.1325800.2016. «Здания и сооружения. Защита 
от подземных вод» введен в действие с 1 сентября 2016 г. 
Свод правил содержит требования по проектированию 
систем защиты подземных и заглубленных частей жилых 
и общественных, производственных и вспомогательных 
зданий и сооружений, промышленных предприятий от 
подземных вод. Свод правил не распространяется на соо-
ружения специального назначения. Свод правил включает 
в себя следующие основные разделы:

•  Общие требования к системам защиты строитель-
ных котлованов, траншей и подземных выработок. 
В разделе приводятся общие положения по проек-
тированию систем водопонижения, противофиль-
трационных завес и искусственного замораживания 
водонасыщенных грунтов. 

•  Требования к системам защиты сооружений, экс-
плуатируемых в условиях подземных вод. Клас-
сификация систем защиты. В разделе приводится 
номенклатура систем защиты и общие требования 
к их выбору.

•  Исходные данные для проектирования защиты от 
подземных вод — установлены общие требования 
к инженерным изысканиям, необходимым для про-
ектирования.

•  Принципы выбора способов защиты сооружений от 
подземных вод. Даются указания по применению 
систем защиты в зависимости от уровня подземных 
вод и конструктивных особенностей проектируемого 
сооружения, а также класса сооружения по условиям 
эксплуатации.

•  Гидрогеологические расчеты при проектировании 
водозащитных мероприятий при строительстве 
подземных сооружений. В разделе устанавливают-
ся требования к расчетам систем водопонижения, 
дренажа и прогнозу изменения гидрогеологических 
условий территории. Большая часть раздела посвя-
щена математическому моделированию фильтраци-
онных процессов.

•  Проектирование строительного водопонижения. 
Приводятся общие требования по расчету и проек-
тированию скважинного водопонижения, дренажей, 
противофильтрационных завес. Допускается ис-
пользование тонких щелевых завес, устраиваемых 
с использованием струйной технологии.

•  Требования к проектированию защиты. Даются 
требования к расчету и проектированию различных 
систем гидроизоляции и систем защиты от проник-
новения подземных вод в сооружение. Устанавлива-
ются требования по допустимой ширине раскрытия 
сквозных трещин в зависимости от гидростатиче-
ского напора подземных вод и класса сооружения. 
Приводится систематизация гидроизоляционных 
систем. Даны требования по защите бетонных и же-
лезобетонных конструкций от коррозии.

В заключение необходимо отметить, что в настоящее 
время указанные нормативные документы не входят в Пе-
речень национальных стандартов и сводов правил (частей 
таких стандартов и сводов правил), в результате приме-
нения которых на обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального закона «Техниче-
ский регламент о безопасности зданий и сооружений», 
утвержденный Постановлением Правительства РФ от 
26 декабря 2014 г. № 1521 с изменениями и дополнениями 
от 29 сентября 2015 г., 7 декабря 2016 г.

ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко АО «НИЦ «Строительство» проведены исследова-
ния фрагментов железнодорожных платформ — железобетонной и двух платформ 
из композитного стеклопластика, позволившие определить частоты собственных 
колебаний, преобладающие частоты вынужденных колебаний при движении же-
лезнодорожных составов, логарифмический декремент колебаний, коэффициент 
поглощения и коэффициент неупругого сопротивления. По результатам исследо-
ваний было установлено, что коэффициенты потерь композиционного стеклопла-
стика и железобетона практически одинаковы, однако при некоторых воздействиях 
демпфирование колебаний платформ из стеклопластика может увеличиваться. При 
движении железнодорожных составов уровни колебаний платформ из композици-
онного стеклопластика не превышают допустимых значений. Движение пригород-
ных поездов со скоростями 2,5-3,9, 4,4-6,1 и 7,8-10,6 м/с вызывают резонансные 
(околорезонансные) колебания платформ. Амплитуды вертикальных колебаний 
платформы из композиционного стеклопластика выше соответствующих ампли-
туд железобетонной платформы при проходе пассажиров по платформе в 2,2-2,4 
раза, при движении железнодорожного состава — в 2-3,3 раза. Эти данные могут 
быть использованы при проектировании новых и реконструкции существующих 
платформ наземных участков линий метрополитена.

В Московском государственном строительном университете разработана ме-
тодика расчета трещиностойкости тоннельных обделок кругового очертания из 
фибробетона с учетом совместной работы с вмещающим грунтовым массивом, 
определена область применения подобных обделок без дополнительного стержне-
вого армирования. Так, в глинах применение обделок из фибробетона практически 
не ограничено. В суглинках, а также супесях и песках с увеличением глубины зало-
жения тоннеля и снижением модуля деформации грунта возникает необходимость 
применения дополнительного стержневого армирования. На примере опытного 
участка с обделкой из фибробетона на Люблинско-Дмитровской линии московского 
метрополитена показано, что применение сборной обделки кругового очертания 
из фибробетона, рассчитанной по разработанной методике, позволяет снизить 
стоимость строительства 1 пог. км тоннеля на 1,96-2,94 млн руб. в зависимости от 
стоимости применяемой полипропиленовой макрофибры. 

Сибирским федеральным университетом разработана технология получения 
композиционного вяжущего для приготовления дорожных одежд с использованием 
нефелинового шлама и гипсосодержащих отходов глиноземного производства. Эти 
отходы размещены на гипсохранилищах и практически не используются в настоя-
щее время. В то же время применение нефелинового шлама с добавкой в качестве 
активатора гипсоангидритовых отходов обеспечивает сокращение времени набора 
прочности образцов и увеличение срока службы дорожного полотна за счет его 
способности повышать прочность уплотненного слоя в процессе эксплуатации до-
роги, обеспечить более высокую морозостойкость и улучшенные эксплуатационные 
свойства дорожного покрытия, повысить трещиноустойчивость и снизить колейность.
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Investments and renovation
Moscow remains the main market for investment. An inter-

national investment exhibition MIPIM has been held from March 
14 through March 17 in Cannes. More than 23 000 people 
from 95 countries participated. Many interesting projects were 
presented on the Moscow Today stand. Among them is the 
reconstruction of Luzhniki stadium, main venue of 2018 FIFA 
World Cup, Zaryadye Park, which is being constructed next to 
Kremlin, and more than 60 transport hubs projects. According 
to Marat Khusnullin, Head of Moscow Construction Complex, 
“The level of investors’ interest, including the foreign ones, in 
large scale projects is really high”.

However, those projects that are able to enhance people’s 
life are in the highlight, even if initially they were to be financed 
from the city budget. One of such projects is renovation of 
residential areas in Moscow.

The first wave of five-storey buildings, that were built in 
50-60’s, reconstruction program is almost complete. In Feb-
ruary 2017, Moscow Mayor Sergei Sobyanin announced the 
launch of the next wave. New program involves the demolition 
of 25 million square meters of real estate (about 8,000 houses) 
and resettlement of 1.6 million people. “This program will act as 
a boost in updating the entire city, improving environmental and 
transport conditions, creating a new urban environment,” said 
Sergei Sobyanin.

President Vladimir Putin approved the initiative of Moscow 
authorities: “I expect a good coordination of work. Everything 
we do must be beneficial for people and improve their lives. 
And since in that case there are issues related to resettlement 
and the areas of future residence, it is necessary to make sure 
that people are happy,” he noticed.

According to Moscow Construction Complex, citizens will 
decide whether they want to be included in renovation and 
enhance their place of living, or to stay in their current house.

NEW FACE OF MOSCOW
When creating a new image of the city, Moscow authorities 

focus primarily on people's interests. Architecture plays a crucial 
role here. “A comfort urban environment does not just bring an 
aesthetic value. These are complex development projects that 
enable modern cities to attract active people and investment,” 
says Moscow Mayor Sergei Sobyanin.

The city increasingly initiates architectural competitions, such 
as a series of contests for the design of new metro stations in Mos-
cow, and also constantly participates in international forums on 
urban development and hosts events like Moscow Urban Forum.

Moscow pays special attention to the city architecture in 
residential construction. “Since 2016 we apply new approaches 
in design and construction of new series of houses. That enables 
us to make inexpensive housing diverse and modern,” says 
Sergei Levkin, Head of Moscow city Department of Urban Policy.

Commercial and business centers are also under close 
attention of authorities and architects. An example of a quality 
organization of space is the Innovation Center “Skolkovo”. 
Famous Russian and foreign architects designed the main 
buildings of the center. For example, the concept of Sberbank’s 
Technopark developed by the London architectural bureau 
Zaha Hadid Architects.

One of the largest urban projects aimed at creating a new 
image of Moscow is territory development along the Moscow 
River. The embankment will turn into a comfortable public space. 
Another megaproject is the reorganization of industrial zones, 
which will turn into financial, cultural and intellectual centers. 
Moscow authorities also preserve the historical appearance by 
reconstructing buildings in poor condition.

“The main goal we all strive for is to make Moscow com-
fortable for life, work and leisure. The majority of locals support 
positive changes that take place in the city, realizing that they 
will eventually get a beautiful, comfortable, friendly city,” says 
Marat Khusnullin, Head of Moscow Construction Complex.
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Green island in the city center
Zaryadye will be the first large park built in the center of 

Moscow over the past 50 years. The park will connect all 
pedestrian and tourist routes — from Varvarka Street and 
Bolshoy Moskvoretsky Bridge to Vorobyovy Gory. “There are 
few historic parks in Moscow. Zaryadye Park will be a unique 
place to visit,” said Moscow Mayor Sergei Sobyanin. Zaryadye 
Park is planned to be opened to visitors by the end of this year.

“This place will be a real gem and the symbol of the city, 
where the history will harmoniously unite with modernity,” 
noticed Marat Khusnullin, Deputy Mayor of Moscow for Urban 
Policy and Construction.

In the park, visitors will get a chance to virtually visit various 
landscapes of Russia and enjoy the flora from different parts of 
the country. Four main natural zones — northern landscape, 
prairies, forests and wet meadows — create unique terraces 
from north to south. “At the end of last year we planted more 
than 200 trees. When the weather gets better, around April, 
we will plant 500 more trees, 7000 bushes and annuals,” said 
Mars Gazizullin, General Director of Mosinzhproekt.

The concert hall will become an architectural gem of the 
park. Acoustic tests are run by Yasuhisa Toyota, the world-fa-
mous acoustic engineer, U.S. Representative of Nagata Acous-
tics of Tokyo. The concert hall and amphitheater will be partially 
covered with a translucent construction.

The project also includes the reconstruction of Moskvoret-
skaya Embankment, providing access to the river and creating 
a recreation zone with cafés and benches. There will also be 
a floating bridge — it will float in the air at 13 meters above 
the embankment and Moscow River. The bridge is deemed to 
be an engineering miracle with no analogues in Russia. The 
uniqueness of construction is its V-shaped console that slides 
73 m forward from its supports.

Sergey Kuznetsov: The city 
needs quality public spaces

Moscow chief architect, Sergey Kuznetsov, told “Engineering 
Structures” how the face of Moscow is changing.

According to him, many projects, which are being developed 
in Moscow, are interesting to the world. We ran some important 
international competitions, in which the best foreign architec-
ture agencies have participated. We will see their results in the 
years to come. I believe that, for instance, Zaryadye Park that 
will be constructed on the site of former hotel Rossiya, will be 
as notable as Elbphilharmonie in Hamburg or the Oculus of 
Santiago Calatrava in New York.

Moscow-city skyscrapers remains the main high-altitude 
dominant of Moscow. The first steps in terms of redevelop-
ment of industrial zones, consolidation of land and transport 
infrastructure development were taken there.

Another important town-planning solution is the devel-
opment Moscow River. This is a huge project and includes 
the improvement of embankments, development of adjacent 
territories, and launch of passenger traffic on water. Moscow 
Mayor Sergei Sobyanin pays a lot of attention to this project.

Industrial areas renovation is another megaproject. In par-
ticular, industrial zone ZIL will become a mini-city inside the 
metropolis. The whole territory of ZIL, of course, will be the core 
of development, one of Moscow's strategic projects for coming 
years. Our task is to make this space attractive and integrate 
it into the city transport network.

One of the main Moscow Government achievements is 
the housing development program. Another important aspect 
of today's urban policy is the emphasis on public spaces de-
velopment. These and many other projects are investments of 
the city in its own development.
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ВСЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ

В РЕЖИМЕ ONLINE

СТРОИМ
       ПРОСТО!

КОМПЛЕКС ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
И СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ



ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ, СТРОИМ НАСТОЯЩЕЕ!

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК СТРОИТЕЛЬСТВА

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

МЕТРО

ПАРКА
«ЗАРЯДЬЕ»

РЕКОНСТРУКЦИИ
СТАДИОНА

«ЛУЖНИКИ»

ТЕАТРА
«ГЕЛИКОН-ОПЕРА»

Единый оператор
программы развития

московского метрополитена
до 2020 года

ДОРОГИ
Генеральный проектировщик

реконструкции
вылетных магистралей

ДЕВЕЛОПМЕНТ
Комплексное

развитие территорий
Генеральный подрядчик

и генеральный
проектировщик транспортно-

пересадочных узлов

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, ГАЗОПРОВОДЫ,
КОММУНИКАЦИИ

ТРАНСПОРТНЫЕ И ПЕШЕХОДНЫЕ
ТОННЕЛИ

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ
ИЗЫСКАНИЯ

ТПУ

МЕТРО, ДОРОГИ, МОСТЫ,
ЭСТАКАДЫ, ПУТЕПРОВОДЫ

ПОДЗЕМНЫЕ И НАДЗЕМНЫЕ КОМПЛЕКСЫ,
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ,
НАБЕРЕЖНЫЕ, ВОДОЕМЫ

ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ mosinzhproekt.ru


