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Создание полицентричной московской агломерации — это многоуровне-
вая и комплексная задача, решение которой позволит всем жителям мега-
полиса, независимо от района проживания, иметь уровень качества жизни, 
соответствующий самым высоким современным мировым стандартам.

С одной стороны, принцип полицентричности предполагает комплексное 
развитие территорий, обеспечение их всем необходимым для жизнеустрой-
ства, а с другой — создает обширные вертикальные и горизонтальные связи  
и коммуникации между различными точками мегаполиса, гарантирующие 
общее пространство городской жизни. 

Глава Стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин неоднократно отмечал, 
что решения, принятые для реализации этой стратегии, прошли испытания 
временем и подтвердили свою эффективность. В первую очередь, это реа-
лизация градостроительного развития города согласно Адресной инвестици-
онной программе, в которую заложен перечень всех строительных объектов, 
финансируемых из городского бюджета, а это ключевые инфраструктурные 
объекты — жилье, дороги, метро, спортивные объекты, больницы, школы и др. 

Такое планирование позволяет системно, комплексно и сбалансированно 
подходить к развитию Москвы, не допуская приоритета по отношению только  
к одной территории города или одному направлению градостроительной 
политики. К примеру, невозможно развивать территории Новой Москвы, 
присоединившиеся к Москве пять лет назад, построив там только жилье, 
не обеспечив их при этом инженерными коммуникациями, транспортным 
сообщением с другими районами, рабочими местами, объектами здраво-
охранения и образования. 

Кроме Адресной инвестиционной программы для реализации в Москве 
полицентрической модели в градостроительстве принят ряд важнейших до-
кументов и программ — это новые правила землепользования и застройки, 
недавно утвержденный генеральный план Новой Москвы, программы рено-
вации жилых кварталов, редевелопмента промышленных зон, комплексного 
развития территорий, прилегающих к Москве-реке, формирования развет-
вленной транспортной сети с системой транспортно-пересадочных узлов  
и многие другие.

Максим Орлов
главный редактор журнала  
«Инженерные сооружения»
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Москва — в тройке регионов с лучшим 
инвестиционным климатом

С 1 по 3 июня в северной российской столице прошел 
XXI Петербургский международный экономический форум 
(ПМЭФ), в рамках которого был представлен очередной  
Национальный рейтинг состояния инвестиционного кли-
мата в субъектах РФ, составленный Агентством страте-
гических инициатив. Москва заняла третью строчку среди 
регионов с лучшим инвестиционным климатом, поднявшись  
с 10-го места в прошлом году. Напомним, рейтинг оце-
нивает эффективность работы региональных властей  
по формированию благоприятной бизнес-среды.

«Московский бизнес крепко стоит на ногах, он диверси-
фицирован, приспособлен для всех кризисов и готов пре-
одолевать любые трудности», — подчеркнул мэр Москвы 
Сергей Собянин на презентации рейтинга в ходе Форума. 

Столичный градоначальник отметил стабильность 
инвестиций в основной капитал, создание благоприятных 
условий для развития промышленности, рост числа тех-
нопарков и иные улучшения. 

Кроме того, Собянин напомнил об успехах столи-
цы в сфере снижения админбарьеров в строительстве:  
за последние годы время выдачи разрешения на строи-
тельство сократилось в пять раз, в три раза уменьшилась 
стоимость подключения к электрическим сетям.

По словам мэра, еще одним важным шагом для 
улучшения инвестклимата стала столичная программа  
по развитию неиспользуемых промышленно-коммунальных 

КОРОТКО О ВАЖНОМ

территорий. «Прошедший год, начало этого года ознаме-
новались революционным решением в области застройки 
промышленных территорий. В Москве приняли Прави-
ла землепользования и застройки, по которым на всех 
промышленных территориях можно строить до 15 тысяч 
квадратных метров объектов на гектар», — добавил мэр.

Градоначальник подчеркнул, что Москва продолжит 
работать над созданием благоприятного инвестиционного 
климата. «В ходе ПМЭФ Президент России Владимир Путин 
поставил особую задачу — заниматься инвестиционным 
климатом, и это совершенно правильная и нужная задача. 
Это задача, которая обеспечивает развитие и безопасность 
и Москвы, и всей страны», — заключил Сергей Собянин.

На Калининско-Солнцевской 
линии метро завершена проходка 
последнего тоннеля

6 июня 2017 года завершилось строительство послед-
него из 14 тоннелей Калининско-Солнцевской линии мо-
сковского метрополитена — правого перегонного тоннеля  
от станции «Раменки» до станции «Мичуринский проспект». 

«Проходка прошла по графику, и за 3,5 месяца ТПМК 
преодолел расстояние более 500 метров», — рассказал 
Марс Газизуллин, генеральный директор АО «Мосинжпро-
ект» (компания является единым оператором по строитель-
ству новых линий и станций столичной подземки).

Напомним, на Солнцевском радиусе столичного метро 
в 2014 году был открыт участок «Деловой центр» — «Парк 
Победы», в начале 2017 года введены в эксплуатацию 
еще три станции («Минская», «Ломоносовский проспект»  
и «Раменки»). До конца текущего года планируется завер-
шить строительство участка «Раменки» — «Рассказовка»,  
на котором расположится семь станций. 

На базе пяти новых станций в будущем предполага-
ется возвести транспортно-пересадочные узлы, которые 
обеспечат комфортную пересадку пассажиров между 

разными видами транспорта и дадут новый толчок к раз-
витию прилегающих территорий. По словам генерального 
директора по девелопменту АО «Мосинжпроект» Альберта 
Суниева, общая площадь объектов ТПУ составит порядка 
580 тыс. кв.м. «Все ТПУ будут разными по своим объемам 
и назначению коммерческой части, — добавил он. — Тех-
нологическая часть ТПУ будет введена одновременно  
со станциями метро».
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Москва получила транспортную 
премию Global Public  
Transport Awards-2017 

Москве вручена самая престижная мировая премия 
Международного союза общественного транспорта (UITP) 
«Особое признание» — за достижения в развитии го-
родского транспорта и транспортной инфраструктуры  
за последние шесть лет.

Из 230 заявок члены жюри выбрали 24 лучших проекта. 
Российскую столицу было решено наградить не за кон-
кретный проект, а за комплекс мер в сфере транспортных 
преобразований. Москва опередила крупные города Индии, 
Китая и ведущих стран Европы.

«Москва в последние годы полностью изменила подход 
к развитию городского транспорта. Нам продемонстри-
ровали огромные достижения — создание современного 
парковочного пространства, запуск пассажирской желез-
нодорожной инфраструктуры Московского центрального 
кольца, а также общую стратегию развития транспорта 
Москвы», — подчеркнул генеральный секретарь UITP  
Алан Флауш.

Напомним, в период с 2011 года в Москве введено  
в эксплуатацию порядка 600 км дорог и 156 транспортных 
сооружений, около 50 км новых линий и 24 станции ме-
тро, а также «наземное метро» — МЦК протяженностью 
54 км, что позволило значительно разгрузить дорожную 
ситуацию в столице.

Москва и Шанхай изучают 
градостроительный опыт друг друга

19 и 20 мая в Шанхае (КНР) состоялся Международ-
ный урбанистический диалог Москва-Шанхай. Россий-
скую делегацию возглавил руководитель Департамента 
развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.  
«С градостроительной точки зрения у Москвы и Шан-
хая много общего. Необходимость решать транспортные 
проблемы, преобразовывать промзоны, развивать новые 
территории побуждает наши мегаполисы пристальнее 
обращать внимание на опыт друг друга в решении таких 
задач», — отметил он. 

Главный для обоих мегаполисов вопрос — транспорт-
ный — решают за счет развития системы метро и дорог. 
В Москве ежегодно строится около 100 км дорог, откры-
ваются новые станции метрополитена. Китай же является 
мировым лидером по скорости возведения подземки. Уве-
личить темпы строительства метро в российской столице 
позволит контракт, заключенный между оператором стро-
ительства метро в российской столице АО «Мосинжпро-
ект» и китайской корпорацией China Railway Construction 
Corporation (CRCC), согласно которому в 2019 году должен 
открыться юго-западный участок Третьего пересадочного 
контура (ТПК) метро. 

Кроме того, заключено соглашение об участии китай-
ских специалистов в строительстве новой линии метро  
от станции «Улица Новаторов» ТПК до станции «Столбово» 
в Новой Москве. 

КОРОТКО О ВАЖНОМ

На Московский урбанистический форум 
съедется рекордное число участников

В этом году на Московский урбанистический форум 
(МУФ) съедутся представители более чем 40 стран, 
среди которых 400 спикеров (в том числе более —  
150 иностранных), 15 тысяч участников деловой про-
граммы и порядка 30 тысяч посетителей. Форум пройдет  
на ВДНХ ЭКСПО с 6 по 12 июля.

Тема МУФ-2017 — «Эпоха агломераций. Новая карта 
мира», участники мероприятия на примере таких горо-
дов, как Сеул, Токио, Нью-Йорк, Лондон, Пекин, Шанхай 
и Буэнос-Айрес, обсудят агломерационные процессы  
в мировой и российской экономике. 

Напомним, Московский урбанистический форум про-
ходит при поддержке Правительства Москвы. АО «Мос- 
инжпроект» выступает в статусе «эксклюзивного партне-
ра» мероприятия. 
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«Стадион «Лужники» в соответ-
ствии с программой подготовки к Чем-
пионату мира по футболу 2018 года 
сдан в эксплуатацию. Все элементы 
— начиная от поля, трибун, звукоуси-
ления, видеокартинки, медиафасада 
— готовы к работе», — заявил мэр 
Москвы Сергей Собянин 8 июня 2017 
года. 

По словам градоначальника,  
в ближайшие месяцы будет прово-
диться благоустройство территории.  
«К чемпионату мира весь комплекс 
будет готов», — добавил он. 

Заместитель председателя Пра-
вительства РФ по вопросам спорта, 
туризма и молодежной политики, 
президент Российского футбольного 
союза Виталий Мутко в ходе осмо-
тра объекта высоко оценил качество 
проведенных работ. «"Лужники" — 
это высокий стандарт строительства 
вообще. Я думаю, что это ориентир 
для всех крупных проектов, которые 
реализуются в стране. Очень высоко-
го уровня и качество работы, и органи-
зация. И мы действительно получили 
уникальную спортивную арену», — 
отметил он. 

Напомним, в декабре 2010 было 
официально объявлено о том, что стра-
ной-хозяйкой XXI Чемпионата мира  
по футболу станет Россия. Матчи прой-
дут на 12-ти стадионах в 11-ти городах 
страны, а главной спортивной ареной 
мундиаля, где состоятся церемония и 
матч открытия, один из двух полуфи-
налов и финал мирового первенства-
станет московский стадион «Лужники». 

Чтобы привести стадион в со-
ответствие со всеми требованиями 
Международной федерации футбола 
(FIFA), в 2013 году началась рекон-
струкция Большой спортивной арены 
(БСА) «Лужники». Управляющей ком-
панией по реконструкции выступило 
АО «Мосинжпроект», работы велись  
под непосредственным руководством 
генерального директора компании 
Марса Газизуллина, за плечами кото-
рого — опыт строительства главной 
спортивной арены Универсиады-2013 
— стадиона «Казань Арена». 

Журнал «Инженерные сооружения» 
попросил Марса Газизуллина расска-
зать о новых технологиях и инженер-
ных решениях, использованных в ходе 
строительных работ на БСА «Лужники».

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении 
работ по реконструкции БСА «Лужники», проводимой  
в рамках подготовки стадиона к ЧМ-2018. 

Стадион 
«Лужники»  
к чемпионату 
мира готов
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 Марс Мулланурович, какие параметры «Лужников» 
изменены в ходе реконструкции?

Международная федерация футбола предъявляет 
строгие требования к спортивным аренам, на которых 
будут проходить матчи мировых первенств. 

Основные позиции — это вместимость (не менее 
80 тысяч зрителей), наличие скайбоксов и мест для 
маломобильных групп населения, современная система 
безопасности и другие. 

Всего за три года специалисты «Мосинжпроекта» 
должны были модернизировать главный стадион страны, 
сделав его современной многофункциональной ареной, 
соответствующей всем требованиям Федерации. 

Учитывая, что «Лужники» являются одним из симво-
лов и самых узнаваемых объектов Москвы, было принято 
решение о сохранении исторического фасада стадиона, 
хотя технически было бы гораздо проще полностью сне-
сти арену и построить новую. 

При демонтаже старых помещений внутри Большой 
спортивной арены на колонны фасада усилились бы 
динамические нагрузки. Минимизировать их помогли 
временные крестообразные балки, поддерживающие 
кровлю — всего их было 24. После завершения основных 
работ дополнительное укрепление было демонтировано. 

Такая технология — одно из новшеств, которые были 
применены в процессе реконструкции стадиона.

Использование новейших инженерных технологий  
и современный опыт строительства спортивных сооруже-
ний в России и в мире позволили вести реконструкцию 
с опережением графика. Основной объем строительных 
работ был закончен в 2016 году. Это результат слаженной 
работы хорошей профессиональной команды с опытом 
строительства стадионов для международных сорев-
нований. Любую технику и материалы можно купить,  
но опытная команда — это бесценно.

 Какое количество болельщиков сможет принять 
обновленный стадион?

Одним из ключевых изменений, произошедших со ста-
дионом в ходе реконструкции, стало увеличение количества 
зрительских мест с 78 до 81 тысячи, причем с каждого теперь 
открывается стопроцентный обзор футбольного поля (ранее 
почти пятая часть кресел находились в так называемой 
«слепой зоне»). 

Чаша стадиона была спроектирована таким образом, 
чтобы все присутствующие на трибунах зрители видели 
происходящее на стадионе. Предусмотрены более удобные  
и современные условия для всех категорий зрителей, начи-



№2 (17) — 2017  •  9    

СОБЫТИЕ



 10  •  №2 (17) — 2017

СОБЫТИЕ

ная от людей с ограниченными возможностями и заканчивая 
VIP-зрителями, 2000 мест отведены для сотрудников средств 
массовой информации. 

Напомню, цвет зрительских кресел — бордовый — вы-
брали сами москвичи путем голосования на платформе «Ак-
тивный гражданин». В целях разнообразия и гармонизации 
общего цветового решения чаши стадиона специалисты 
подобрали девять оттенков данного цвета. Зрительские 
кресла имеют антивандальное покрытие. 

 Столь объемная вместимость стадиона и возможность 
проведения соревнований мирового уровня наверняка 
требуют особого подхода к обеспечению логистики  
при перемещении людских потоков по территории 
Большой спортивной арены?

Действительно, в числе приоритетных задач при про-
ектировании стадиона было распределение людских по-
токов — так, чтобы зрители, спортсмены, журналисты  
и обслуживающий персонал двигались по своим марш-
рутам, не пересекаясь и не мешая друг другу. Благодаря 
проектированию с использованием компьютерной модели 
это стало возможным. 

40 лифтов, уникальные винтовые лестницы, соединя-
ющие разные уровни стадиона, специальные подъемники 
для маломобильных зрителей в сочетании с изменившейся 
геометрией внутренних помещений обеспечивают мак-
симально удобную логистику перемещений по Большой 
спортивной арене.

Увеличение количества выходов с трибун чаши стадиона 
до 60 (вместо 50), установка 24 (вместо 16) эвакуационных 
лестниц по периметру стадиона позволяют сократить общее 
время полной эвакуации зрителей во время матчей до 
16 минут, в обычные дни время эвакуации составит 8 минут. 
Кроме того, болельщики смогут быстрее покидать поле  
на время перерывов между матчами. 

Добавлю также, что обеспечивать безопасность стадио-
на «Лужники» будут 1273 обычные видеокамеры и 14 муль-
тифокальных камер, предназначенные для обзора трибун.

 После реконструкции стадион стал более современ-
ным как внутри, так и снаружи. Какими москвичи и 
гости столицы увидят «Лужники» со стороны?

Новый образ «Лужникам» придает медиакровля пло-
щадью 39 тысяч квадратных метров. Во время матчей на 
огромном экране можно будет увидеть игровой счет, флаги 
и составы команд-участниц, а также повторы лучших игро-
вых моментов. Экран рассчитан на работу как при низких,  
так и при высоких температурах. 

Кстати, после реконструкции на территории «Лужников» 
появились два современных международных центра теле-  
и радиовещания, которые будут обеспечивать качественные 
трансляции со стадиона. 

Еще одна интересная идея — смотровая площадка по 
периметру стадиона, расположенная на высоте 25 метров. 
Изначально планировалось, что это пространство мы за-
кроем металлическими кассетами. Но когда сняли старую 
обшивку, то увидели круговую панораму на всю Москву 
— и решили, что нельзя лишать москвичей возможности 
любоваться такими видами.

Козырек над стадионом ранее не защищал зрителей 
от осадков, поэтому мы нарастили его на 11,5 метра, 
полностью заменив на современный поликарбонат. Он 
обладает хорошей ударной прочностью и термическим 
сопротивлением, а новый материал молочно-белого цвета 
пропускает больше света — крыша получилась воздушной.

FIFA жестко регламентирует и освещение стадионов, 
принимающих матчи чемпионатов мира. На Большой 
спортивной арене смонтировано 348 прожекторов, кото-
рые будут освещать ее во время мероприятий. Созданная 
здесь система спортивного света имеет несколько режимов 
работы: «соревнования профессионалов международно-
го уровня», «тренировка профессионалов», дежурный 
режим и другие. Бесперебойную работу освещения обе-
спечивает сложная система энергоснабжения, состоящая  
из независимых трансформаторных подстанций, источ-
ников бесперебойного питания и дизель-генераторных 
установок.

 На новом стадионе будет комфортно не только 
зрителям, но и игрокам — известно, что на игровом 
поле «Лужников» оборудован новый современный 
газон. В чем уникальность этого покрытия?

Одно из главных новшеств, которые появились в процессе 
реконструкции Большой спортивной арены «Лужники», — 
натуральный газон игрового поля, которое до реконструкции 
было искусственным. В августе 2016 года за один день было 
засеяно 410 кг (50 г на 1 кв.м) семян двух видов растений: 
мятлика лугового (60%) и английского райграса (40%). Под по-
лем проложено около 35 км труб с учетом системы отопления, 
дренажа, полива и аэрации. В систему полива поля входят 
35 оросителей и шесть емкостей для полива объемом 8 тысяч 
литров каждая, расположенные в техническом помещении. 

Учитывая большие нагрузки при проведении матчей, кор-
невая зона газона была прошита искусственными волокнами 
на глубине 18 сантиметров — такая технология стабилизирует 
грунт и укрепляет корневую систему растений. Специальная 
установка сделала порядка 20 миллионов стежков, и теперь 
игровое поле способно выдерживать до 8 часов непрерывной 
игры в футбол. Такая технология применялась на четырех 
стадионах мира, в России же она использована впервые.

Уверен, зрителям понравится главная спортивная арена 
Чемпионата мира по футболу 2018 года. Стадион сохра-
нил атмосферу и дух старых «Лужников» и в то же время 
это уникальное спортивное сооружение, отвечающее всем 
требованиям FIFA. 
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В мае в российской столице  
в Центральном доме художника про-
шла XXII Международная выставка 
архитектуры и дизайна «АРХ Москва 
NEXT», в рамках которой лучшие 
мировые архитекторы и дизайнеры 
провели порядка 80 лекций, семи-
наров и мастер-классов. Участника-
ми выставки стали 270 компаний из 
13 стран мира — России, Германии, 
Италии, Испании, Норвегии и других. 
За четыре дня работы на выставке 
побывали более 20 000 посетителей.

Открывая мероприятие, заме-
ститель мэра Москвы по вопро-
сам градостроительной политики 
и строительства Марат Хуснуллин 
отметил, что выставка является зна-
ковым событием, объединяющим 
потенциал передовых градостро-
ителей. «У молодых архитекторов 
есть возможность учиться здесь, 
набираться опыта. Это мероприя-
тие объединяет всех, кто неравно-

душен к развитию российской сто-
лицы и ее архитектурному облику»,  
— добавил он. 

Как подчеркнул заммэра, обмен 
опытом между международным ар-
хитектурным сообществом в рам-
ках выставки «АРХ Москва NEXT» 
особенно актуален в преддверии 
новой программы реновации жилья 
в столице: «Мы активно готовимся  
к программе, которая дает реальный 
шанс изменить город, сделать его 
еще лучше, комфортнее и удобнее 
для жизни. Выставка имеет колос-
сальное значение для реализации 
этой программы: здесь представлены 
стенды с возможными вариантами 
квартальной застройки по самым пе-
редовым стандартам. Большой плюс 
в том, что о нашей программе могут 
узнать иностранные архитекторы». 

Новая жилая застройка бу-
дет проектироваться комплексно  
целыми кварталами, а архитектур-

Тенденции в градостроительстве и архитектуре эксперты 
обсудили в рамках международной выставки.

«АРХ Москва NEXT» 
как подготовка 
к программе 
реновации



№2 (17) — 2017  •  13    



 14  •  №2 (17) — 2017

СОБЫТИЕ

ные концепции определят путем проведения конкур-
сов. О своих намерениях участвовать в них уже заявили 
не только представители Союза архитекторов России,  
но и всемирно известные иностранные специалисты. 

Прием заявок на участие в конкурсе по разработке 
концепции экспериментальных площадок реновации  
жилых кварталов уже начался, добавил главный  
архитектор столицы Сергей Кузнецов. По его словам, 
участники, помимо заявки, могут прислать и творческое 
предложение, которое также будет оцениваться жюри. 

Предполагается, что жилье в пилотных квар-
талах будет занимать примерно 42% территории,  
улично-дорожная сеть — 11%, социальная функция — 12 %.

Акцент при проектировании новых жилых кварталов 
будет сделан на благоустройстве, отметил Марат Хус-
нуллин. Соответствующие стандарты Москва определит 
в ближайшее время. «Можно точно сказать, что это будут 
дворы без машин, но с возможностью парковки, нежилые 
первые этажи, зеленые зоны, парки, спортивные и детские 
площадки», — пояснил глава столичного Стройкомплекса. 

Вопросы многофункциональной застройки и созда-
ния комфортной городской среды сегодня актуальны  

для всех крупных городов мира. «Необходимо зони-
ровать городскую ткань и использовать территории 
максимально эффективно, — подчеркивает Сергей 
Кузнецов. — Это общемировая практика, во многих 
мегаполисах мира постепенно пришли к подобным вы-
водам. Москва, благодаря дальновидной политике мэра 
Сергея Собянина, тоже стала уделять много внимания 
многофункциональной застройке. Например, мы стали 
строить транспортно-пересадочные узлы, где сосре-
доточены функции различного назначения: транспорт, 
предоставление услуг и прочее». 

Напомним, в настоящее время в Москве заканчи-
вается программа сноса пятиэтажек, начатая в 1990-х 
годах. В нее вошли 1722 дома общей площадью свыше  
6 млн кв.м жилья. По этой программе в столице осталось 
снести чуть более 50-ти домов. После чего начнется новый 
этап реновации. Уже составлен предварительный список 
пятиэтажек, в который включены более 4,5 тысячи домов. 
Жители домов голосованием сами решают, хотят ли они 
принимать участие в программе или нет. Желание москви-
чей является основным приоритетом при формировании 
перечня домов под реновацию.  
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13 июня подведены итоги открытого 
конкурса на дизайн трех новых станций 
метрополитена — «Шереметьевская», 
«Ржевская» и «Стромынка» Третьего 
пересадочного контура (ТПК). Ини-
циатором проведения конкурса при 
поддержке столичного правительства 
выступила компания «Мосинжпроект», 
являющаяся единым оператором  
по строительству новых линий и стан-
ций московской подземки. 

Конкурс проходил в несколько эта-
пов. Сначала из всех поданных заявок 
от российских и зарубежных архитек-
турных бюро было отобрано по пять 
концепций для каждой станции. За-
тем профессиональное жюри конкур-
са составило рейтинг разработанных 
финалистами проектов. И на третьем 
этапе по предложению мэра Москвы 
Сергея Собянина девять лучших про-
ектов (по три на каждую станцию) были 
выставлены на народное голосование 
на портале «Активный гражданин»,  
в котором приняли участие более  
200 тысяч москвичей. 

Согласно мнению большинства 
проголосовавших, лучшим дизайн-про-

ектом станции «Шереметьевская» 
стала работа архитектурного бюро  
AI ARCHITECTS. Концепция основа-
на на создании светлой современной 
станции. Дизайн, как предполагает-
ся, будет гармонично продолжать 
историческую традицию архитекту-
ры московского метро в актуальной 
интерпретации. Колонны тюбинговой 
конструкции, выполненные из гранита 
светлых тонов, будут иметь выпуклую 
форму. В основе дизайн-кода станции 
— эстетика фарфора и изразцовой 
архитектуры (характерные для русских 
дворянских усадеб). 

В результате голосования по стан-
ции «Ржевская» наибольшее число 
голосов получил проект архитектур-
ного бюро Blank ARCHITECTS. Авторы 
концепции заложили в основу идею 
создания «портала в город», симво-
лизирующего историческое значение 
Рижской площади (где расположена 
станция). В качестве основополагаю-
щего архитектурного элемента оформ-
ления станции выбрана арка — с одной 
стороны, она выражает идею «ворот»,  
с другой — акцентирует внимание  

Объявлены победители Международного архитектурного 
конкурса на оформление станций «Шереметьевская», 
«Ржевская», «Стромынка» московского метро.

Дизайн трех 
станций метро 
выбрали  
на конкурсе
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на входе в наземный павильон. Арочная форма присутствует 
также как повторяющийся элемент в дизайне платформен-
ной части. 

Предпочтения участников голосования за дизайн стан-
ции «Стромынка» разделились практически поровну, однако 
чуть больше трети участников выбрали вариант архитек-
турного бюро MAP ARCHITECTS. Концепция «техногенного 
леса» подчеркивает связь станции с парком «Сокольники». 
Контраст светлых и темных материалов придает платфор-
менному залу дополнительный объем. Для оформления 
павильона станции предполагается использовать конструк-
цию из трубчатых светильников разной длины, что будет 
гармонировать с окружающим «парковым» ландшафтом. 

Комментируя итоги голосования, генеральный директор 
АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин уточнил, что компа-
ния проводит уже третий конкурс на дизайн станций метро. 

«Конкурсантам была поставлена задача разработать 
архитектурный облик станции, который подчеркивал бы ее 
индивидуальность и отражал идентичность места располо-
жения объекта. Предложения должны были удовлетворять 
нормативно-техническим параметрам и существующим 
требованиям московского метрополитена. Мы рады, что 
голосование жителей совпало с рейтингом профессиональ-
ного жюри, победили действительно выдающиеся проекты, 
достойные войти в историю», — подчеркнул Газизуллин.

По словам главного архитектора столицы Сергея 
Кузнецова, возрождение конкурсной практики, которая 
в 1930-е годы дала московскому метрополитену ряд бле-
стящих проектных решений станций, позволяет столично-

му метро сохранить статус уникального архитектурного  
ансамбля. «На наших глазах формируется принципиально 
новый образ метро — более динамичный, яркий, может быть,  
не такой монументальный, как раньше, но, безусловно, 
очень интересный», — говорит он. 

Как не раз отмечал заместитель мэра Москвы по вопро-
сам градостроительной политики и строительства Марат 
Хуснуллин, реализуя масштабную программу развития 
сети метрополитена, власти российской столицы уделяют 
особое внимание архитектурному облику новых стан-
ций. «Наша принципиальная позиция заключается в том,  
что каждая станция должна быть уникальной, иметь свое 
лицо. Московский метрополитен — один из самых краси-
вых и известных в мире. Важно сохранить этот статус», 
— подчеркивает он. 

Напомним, с 2011 года в московском метро проложены 
десятки километров путей, открыты 24 новые станции, 
и строительство продолжается. Один из самых крупных 
проектов в российском и мировом метростроении — возве-
дение Третьего пересадочного контура. ТПК станет еще од-
ним, Большим кольцом метро протяженностью более 60 км. 
Оно пересечется со всеми радиальными линиями подземки,  
а также наземным метро — Московским центральным 
кольцом. Это позволит пассажирам совершать пересадки 
между линиями метро на подъезде к центру города, что,  
в свою очередь, обеспечит жителям и гостям столицы воз-
можность выбора альтернативных маршрутов и сэкономит 
время на поездках в метро, а кроме того, разгрузит участки 
линий и станции в центре Москвы. 
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Одной из центральных и обсуждаемых тем для Москвы 
(да и всей России) сегодня является инициированная 
столичными властями программа реновации жилого фонда, 
в рамках которой жители устаревших морально и физически 
пятиэтажных домов смогут переехать в новые современные 
квартиры в том же районе. В предварительный список 
сносимых домов вошло более 4,5 тысячи домов, жители 
которых в период с 15 мая по 15 июня высказали свое мнение 
о включении или невключении конкретного дома в программу 
(от решения жильцов и зависит, останется ли здание  
или будет снесено). О том, каким образом столичные власти 
планируют реализовывать столь масштабную программу 
реновации, по каким стандартам будут строиться новые 
жилые кварталы и какой эффект реновация даст городу,  
в интервью журналу «Инженерные сооружения» рассказал 
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной 
политики и строительства Марат Хуснуллин. 

Марат Хуснуллин: 
«Реновация 
позволит создать 
полноценную 
комплексную 
городскую среду»

Максим Мартынов
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 Марат Шакирзянович, расскажите, зачем понадобился 
федеральный закон? Как он поможет в реализации 
программы реновации?

Во-первых, хочу напомнить, что идея запустить такую 
программу возникла не на пустом месте, а по настойчи-
вому, активному желанию самих москвичей. В Москве 
уже 18 лет реализуется программа сноса пятиэтажек,  
это 1722 дома, или 6,3 млн кв.м. Она на сегодняшний день 
выполнена более чем на 96%, москвичи смогли улучшить 
свои жилищные условия. Но дело в том, что в эту про-
грамму вошли далеко не все серии домов. Не включили, 
например, 510-й, 515-й серии. Были случаи, когда стоят 
два дома рядом: один попал в сносимые, а другой — такой 
же, но 510-й серии, попал в несносимые. Точную формулу,  
по какой причине принимались 20 лет назад решения об 
определенных сериях, никто нам так и не назвал. А коли-
чество обращений от москвичей, желающих, чтобы ветхие 
дома снесли, а их самих переселили в новые, росло. 

Только за последние полгода мы получили более  
250 тысяч обращений. Эти дома не сегодня-завтра дей-
ствительно станут аварийными, и тогда людей придется 
переселять туда, где у города будут свободные площадки. 
И никто не сможет гарантировать им район проживания. 
Для того чтобы максимально учесть интересы москвичей, 
а именно — сделать так, чтобы дать им новое жилье,  
не вырывая из привычной среды, как раз и нужно принятие 
нового закона. Напомню, программа по масштабам гигант-
ская, и по действующему законодательству реализовать 
ее невозможно. 

Есть и еще ряд причин, почему нужен закон. В первую 
очередь (и это, пожалуй, самая главная причина) — пред-
ложить москвичам самим высказаться относительно такой 
программы. Потому что мы проводим политику максималь-
ной открытости власти обществу и привлекаем москвичей  
к участию в управлении городом. И те изменения в дей-
ствующее городское и федеральное законодательство, 
которые мы инициировали, как раз и призваны макси-
мально учесть мнение москвичей, более того — закрепить 
гарантии защиты их жилищных прав. 

Есть и еще одно объяснение необходимости принятия 
закона: сегодня, например, нормативный — в чистом 
виде — срок стройки дома площадью 20 тыс. кв.м —  
24 месяца, но мы его технологически строим за 15 месяцев. 
Так вот, от идеи до заселения дома при соблюдении всех 
действующих на сегодняшний день федеральных и регио-
нальных нормативов и при условии, что нет ни одного сбоя 
на пути принятия решения, весь процесс занимает 4,5 года. 
Новый закон позволяет это время ускорить. Причем есть  
и экономический плюс — если мы в три года укладываемся, 
нам нужен определенный объем оборотных средств. Если 
это пять лет, то нам денег нужно на 70% больше. А вот  
в трехлетнем периоде мы видим свой бюджет — выделяя 
по 100 млрд рублей из городского бюджета ежегодно, под-

нимаем «волну», и можем в течение 15 лет всех расселить. 
А если новый закон не принять, то на дом может уходить 
до пяти-шести лет, и тогда программу надо планировать 
на 30 лет, и не факт, что мы ее выполним.

 Каковы основные этапы программы? На какой период 
она рассчитана?

Первые этапы и самые основные, без которых програм-
ма стартовать не сможет, — услышать мнение москвичей  
и принять соответствующий федеральный закон. После этого 
можно вести работу по формированию как самой программы, 
так и первых списков сносимых домов с указанием сро-
ков, когда начнется расселение. Еще раз хочу подчеркнуть,  
что именно от голосования жителей зависит решение  
о включении или невключении конкретного дома в программу.

Сама программа рассчитана на 10-15 лет. Думаю, 
 что в течение полугода уже появятся первые дома для пересе-
ления, так как у нас, в собственности города, есть строящиеся 
и уже построенные дома по другим программам. Это порядка 
5 тысяч квартир, 3,6 тысячи которых общей площадью почти  
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203 тыс. кв.м — на балансе казенного предприятия «Управ-
ление гражданского строительства». И если программа рено-
вации будет принята, и окажется, что дом, который строится, 
находится рядом со сносимыми пятиэтажками, и жители за-
хотят переехать в этот дом и в этом районе, то мы уже к концу 
года сможем предложить такие варианты. Новые же дома 
могут быть построены через 4-6 лет с момента официального 
старта. Для строительства новых домов будем использовать 
собственные, принадлежащие городу, площадки, в основном 
это неиспользуемые территории — заброшенные стройки, 
неработающие предприятия, есть также депо и автобазы. 

Напомню, что мэром Москвы уже принято решение  
о выделении 96 млрд рублей на реализацию первого этапа 
программы. Судя по тому, как у нас формируется бюджет, 
мы видим, что первые три года совершенно точно можем 
выделять на программу по 90-100 млрд рублей. Потому что 
у нас к 2020 году все масштабные транспортные стройки 
(метро, дороги) будут практически завершены. Таким об-
разом, сможем поднять «волну» переселения примерно  
в объемах 3-4 млн кв.м. Самое главное — поднять эту пер-
вую «волну» переселения. 

 Расскажите о стандартах строительства нового жилья 
и планировки кварталов.

Программа реновации даст возможность не просто 
построить людям новые современные дома для прожива-
ния, а создать абсолютно новую полноценную комплекс-
ную городскую среду — комфортную, привлекательную, 
проницаемую, открытую, дружелюбную. «Каменные 
джунгли», как справедливо прозвали спальные районы 
Москвы, возводимые в городе на протяжении десяти-
летий, уйдут в прошлое. Это принципиальное условие, 
поставленное мэром Москвы. 

Все кварталы в рамках программы реновации будут 
проектироваться в соответствии с нормами обеспеченно-
сти людей всей необходимой инфраструктурой, в первую 
очередь, это детские сады, школы, поликлиники. Кварталы 
благоустроят, оборудуют детские площадки, высадят но-
вые парки, скверы. Это будут кварталы привлекательной 
архитектуры. 

Вместо старых «хрущоб» будут построены кварталы 
преимущественно монолитных домов с индивидуаль-
ным архитектурным дизайном. Все они будут возведены  
с учетом современных требований, по самым высоким 
стандартам, в том числе с точки зрения энергоэффек-
тивности (что, кстати, позволит москвичам экономить на 
оплате коммунальных услуг). 

В настоящее время мы подготовили 5 типовых проек-
тов, чтобы на них отработать модель того, какая вообще 
должна быть среда. Это дома с нежилыми первыми эта-
жами, которые станут выполнять общественные функции. 
Сами кварталы будут проницаемые, а не «глухие», как 
повелось еще с советских времен. Мы сразу при проекти-
ровании делаем проницаемые дорожки, которые играют 
две роли: первая — обеспечивают связи со смежными 
районами, вторая — на ночь работают как парковочные. 
По сути, программа реновации даст возможность раз-
рядить напряженную ситуацию с парковками, которых 
в столице не хватает. Как за счет того, что дома будут 
сноситься, а значит, освобождаться больше территории, 
так и за счет этих проницаемых дорожек, которые но-
чью, повторюсь, будут использоваться как место отстоя 
транспорта. Мы уже посмотрели конкретные кварталы, 
подсчитали, и получается, что территорий под парковки 
будет в два раза больше. Там же, где это будет возможно, 
построим многоуровневые паркинги. 

Современный подход к планировке кварталов помо-
жет решить и еще одну проблему — повысить коэффи-
циент пешей доступности. Потому что первые этажи в 
домах будут нежилыми, и это позволит создавать допол-
нительные рабочие места. В результате часть жителей 
смогут жить и работать в своем районе и добираться из 
дома на работу и обратно пешком. То есть увеличится 
коэффициент пешей доступности, а значит, в городе 
будет уменьшаться трафик. 
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 А какими в новых домах будут сами квартиры? 

О том, что их общая площадь за счет увеличения 
площади мест общего пользования будет примерно  
на 30% больше, чем в прежних хрущевках, мы уже не 
раз говорили. Выгода очевидна — и жилищные условия 
лучше, и рыночная стоимость значительно выше. Мэром 
также принято решение о том, что отделка будет не эко-
ном, а комфорт-класса. Чтобы человек сразу смог заехать  
и жить. Это уже закреплено отдельным пунктом в город-
ском законе в качестве одной из гарантий. В отделке будут 
применяться современные отечественные отделочные 
материалы, стандарты в ближайшее время мы утвердим 
специальным постановлением правительства Москвы,  
а альбом будет опубликован в интернете в открытом досту-
пе, как только официально начнется программа реновации. 

Хотел бы обратить внимание на очень важный момент: 
новые дома, которые будут предоставляться москвичам 
по программе реновации, станут более удобными для по-
жилых людей и людей с ограниченными возможностями: 
во-первых, первые этажи, входные группы проектируются 
на уровне тротуаров для беспрепятственного заезда. 
Во-вторых, в холлах и на лестницах буду предусмотрены 
заездные пандусы. В-третьих, для людей с ограниченными 
возможностями предусмотрены более широкие двер-
ные проемы, специально оборудованные ванная комната  
и санузел, а также другие удобства. 

 Какие еще строительные новшества планируется 
применять при возведении новых домов? 

Среди новых удобств, которых не было в пятиэтажках: 
подъезды с видеонаблюдением и высокоскоростными 
лифтами, пластиковые окна, просторные коридоры, бал-
коны в каждой квартире, раздельный санузел и ванная 
с экраном, готовый ремонт с возможностью изменения 
дизайна, а также энергоэффективные электроплиты 
и батареи, что уменьшит затраты жильцов на оплату 
коммунальных услуг. В домах заложен дополнительный 
параметр — требования по шумоизоляции. Окна, пе-
рекрытия в новостройках будут соответствовать всем 
требованиям города. 

При проектировании новых кварталов в рамках про-
граммы реновации жилья в столице будут применяться 
BIM-технологии. Это так называемое информационное 
моделирование на всем жизненном цикле объекта, ко-
торое позволяет оптимизировать усилия архитекторов  
и проектировщиков, визуализировать проект и любые 
его элементы в формате 3D, рассчитывать сметную сто-
имость, возможные риски, эффективность капитальных 
вложений. 

Используемые стройматериалы будут отличаться 
высоким качеством и долговечностью. Мы уже ведем 
переговоры с домостроительными комбинатами и про-
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изводителями. С теми, кто покажет самую эффектив-
ную работу, заключим долгосрочные контракты на три-
пять лет. С теми, к кому возникнут вопросы по качеству,  
работать не будем. 

 Реновация жилых кварталов потребует и обновления 
инженерных сетей в городе. Что будет сделано?

Безусловно, в кварталах новой застройки планируется 
обновить колоссальный объем инженерной коммунальной 
инфраструктуры, благодаря чему будет обеспечено беспе-
ребойное снабжение жильцов таких домов теплом, водой  
и электричеством. Сегодня во многих кварталах, плани-
руемых под реновацию, часто происходят порывы сетей, 
поскольку большинство коммуникаций находятся в аварий-
ном состоянии. И их в любом случае пришлось бы менять.  
Так что за счет программы реновации мы увеличим надеж-
ность энергоснабжения. Замену всех инженерных комму-
никаций проведем комплексно. Причем жителям соседних 
«крепких» домов не придется сидеть без света или тепла. 
Технологии позволяют сделать все без лишних неудобств. 

Кстати, на территориях старой застройки отсутство-
вал принцип гарантированности обеспечения ресурсами, 
поскольку применялась так называемая кольцевая схема.  
В новых кварталах сети будут спроектированы и построены 
таким образом, чтобы в случае внештатной ситуации за-

действовалась дублирующая линия, на которую в течение 
максимум часа переводятся электроэнергия, тепло, вода. 
Это важно для комфортного проживания жителей. При 
этом современные технологии позволяют обеспечить срок 
службы новых сетей до 100 лет. 

Кроме того, мы приняли еще одно важное решение:  
те дома, что расположены рядом с кварталами реновации  
и требуют капремонта, приведем в порядок в первую оче-
редь, то есть это будет происходить одновременно со стро-
ительством нового квартала по соседству. Такой подход 
позволит обустроить сразу целые районы и уже не возвра-
щаться сюда со строительными работами и техникой через 
несколько лет. Плюс еще и в том, что людям таким образом 
не придется терпеть постоянные неудобства — сначала 
из-за стройки рядом, а потом из-за капитального ремонта. 

 Как планируете вести контроль за качеством стро-
ительства?

Контроль за качеством строительства будет осущест-
влять Стройнадзор. Причем качество контроля будет 
усилено. Мы в принципе уделяем данному вопросу повы-
шенное внимание: в ежедневном режиме всё стараемся 
быстро исправлять. К этому вопросу подходим серьезно, 
ответственно, системно. Москвичи могут не волноваться: 
качество контроля будет обеспечено на самом высоком 
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уровне. Кстати, уже сейчас, только готовясь к реализа-
ции программы, Стройнадзор улучшил свою материаль-
но-техническую базу именно с целью повысить качество 
строящихся объектов. Будет создано и отдельное под-
разделение для контроля за качеством сдаваемых домов 
по программе реновации. В случае появления недоделок 
— будут применены санкции к подрядчикам и выданы 
предписания на исправление. 

 Планируется ли привлекать дополнительные стро-
ительные компании для возведения жилья по про-
грамме?

Принять участие в конкурсе на строительство кварталов 
в рамках программы реновации в качестве подрядчиков 
смогут все строительные компании, которые есть в Мо-
скве. Кто выиграет конкурс, тот и будет строить. Плюс, 
поскольку программа колоссальная по масштабу, придется 
привлекать строительные мощности и со стороны, так как 
своих строителей может не хватить. Мы подсчитали, что  
на объектах будет задействовано не менее 100 тысяч 
человек. В случае если пойдем по намеченному руслу.  
При необходимости станем активно мобилизовывать допол-
нительные силы. Рабочих будем приглашать из Московской 
области, из регионов Центрального федерального округа. 
Скорее всего, будем привлекать и вахтовиков, у нас в Мо-

скве эта схема успешно работает. Помимо этого, в рабочий 
процесс включим 15 тысяч проектировщиков. 

 Как будут обстоять дела с транспортной инфраструк-
турой в новых кварталах?

Транспортная ситуация в Москве благодаря программе 
реновации жилья существенно улучшится, так как появится 
большое количество районных дорог и связей, а сами жилые 
кварталы станут более доступны. В ходе планировки новых 
кварталов намечено создать сеть более удобных подъездов 
и подходов к станциям метро и платформам железных дорог. 
Многие кварталы, попадающие в программу реновации, 
так или иначе будут связаны с уже действующими или  
со строящимися станциями и линиями метро.

 Марат Шакирзянович, кстати, говоря о транспорте  
в целом. Москва в последние годы реализует беспре-
цедентную программу строительства метро и дорог. 
Сохранятся ли объемы этих работ и, следовательно, 
финансирования на ближайшие годы? Не приведет 
ли стартующая программа реновации жилья к свора-
чиванию транспортного строительства?

Никакого сокращения финансирования строитель-
ства транспортной инфраструктуры не будет. Деньги  
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на развитие важнейших городских направлений, в первую 
очередь — метро, дорог, транспортно-пересадочных узлов 
(ТПУ), социальной инфраструктуры, заложены в Адресной 
инвестиционной программе (АИП) на три года вперед, 
заключены долгосрочные контракты на строительство. 
Поэтому все обязательства перед городом, перед москви-
чами мы выполним. 

Что касается программы реновации, то она оценивается 
ориентировочно в 3,5 трлн рублей. Многие спрашивают, 
откуда мы возьмем эти деньги? Поясняю: на сегодняшний 
день бюджет Москвы — более 1,6 трлн рублей, из которых 
на строительство выделяется порядка 500 млрд. За счет 
профицита бюджета мэр распорядился выделить 96 млрд 
на первый год реализации программы реновации. В 2020 
году мы завершаем основную часть программы развития 
метро, на которое тратим порядка 157 миллиардов рублей 
в год. Завершим крупные дорожные стройки. Это все выс-
вободит средства на реализацию программы реновации 
жилого фонда. 

 Масштаб запланированной Москвой реновации слож-
но сравнивать с другими столичными мегапроектами, 
однако нельзя не отметить одну из самых серьезных 
городских программ Стройкомплекса — развитие сети 
метрополитена. За шесть лет открыты 24 новые стан-
ции, еще порядка 50-ти москвичи получат в ближайшие 

годы, в том числе — более 30-ти появятся на новой 
кольцевой линии — Третьем пересадочном контуре 
(ТПК). За счет возможности пересадки не в центре 
города, а на ТПК пассажиры смогут экономить время 
в поездках по городу, и потому горожане ждут этого 
«связующего кольца» с нетерпением. Строительство 
первого участка от «Делового центра» до «Петровско-
го парка» предполагается завершить до конца года,  
в каком состоянии сейчас этот участок?

Готовность этого участка в настоящее время —  
от 85 до 95 процентов. Для своевременного запуска линии 
(а открыть ее мы планируем уже к осени этого года) сейчас 
мобилизуем еще порядка тысячи строителей в дополнение 
к тем 4,4 тыс., что в круглосуточном режиме там трудятся. 

В очень высокой степени готовности — пересадочная 
станция «Петровский парк», где можно будет перейти  
на Замоскворецкую линию. Недавно мы осмотрели стан-
цию, ее отделка завершена, сейчас идет расстановка 
мебели и обкатка поездов, а буквально через пару недель 
начнется благоустройство территории, и будем переда-
вать станцию метрополитену. Кстати, о благоустройстве. 
По сути, эту стройплощадку мы превратим в часть парка. 
Создание дорожек, расстановка уличной мебели, высадка 
деревьев пройдут в два этапа. Первый завершим уже  
в этом году, а со вторым — подождем до ввода в эксплу-
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атацию расположенного рядом стадиона «ВТБ Арена». 
Фактически уже завершена и отделка других станций 

этого — первого — участка ТПК («Петровский парк» — 
«Деловой центр»). Кстати, хотелось бы особо подчеркнуть, 
что мы продолжаем прекрасную традицию отделывать 
станции камнем — это красивый, надежный и долговеч-
ный материал. 

 Не менее амбициозная задача этого года — завер-
шение строительных работ на южном участке Кали-
нинско-Солнцевской линии. Какие работы ведутся  
на этом радиусе?

Напомню, что весной мы уже открыли участок этого 
радиуса от «Делового центра» до «Раменок» с тремя 
станциями — «Минская», «Ломоносовский проспект» и 
«Раменки». До конца года планируем достроить следую-
щий 15-километровый участок до Рассказовки. На этом 
участке завершены проходки всех тоннелей. 

На участке, напомню, будет семь станций: «Мичурин-
ский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», 
«Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказов-
ка». Ввода в эксплуатацию этого участка ждут более 
полумиллиона москвичей — жителей прилегающих 
районов. Получив станции метро в шаговой доступ-
ности, они смогут сократить свой путь в центр города  

до 45 минут. Кроме того, за счет того, что люди пересядут 
на метро, заметно снизится нагрузка на Мичуринский 
проспект и Боровское шоссе, что несет не только эконо-
мию времени для местных жителей, но и одновременно 
улучшает экологическую ситуацию за счет сокращения 
числа автомобилей. Сейчас на каждой из этих семи 
станций работы идут в очень хорошем темпе, степень 
готовности высокая. 

После завершения строительства и ввода в эксплу-
атацию Солнцевская ветка станет второй среди линий 
московского метро (после Сокольнической), которая 
придет на новые территории — в Рассказовку. Причем 
станция «Рассказовка», так же как и уже действующая 
станция «Румянцево» Сокольнической линии, будет 
располагаться в одной из главных точек экономического 
роста Новой Москвы, в активно развивающемся районе, 
где будет сформировано большое количество рабочих 
мест. Пассажиропоток станции, по нашим подсчетам, 
превысит 250 тысяч человек, поэтому на станции «Рас-
сказовка» планируется построить крупный транспор-
тно-пересадочный узел. В перспективе эту ветку мы 
намерены продлить до Внуково, района, которой также 
будет расти и активно развиваться. Для этого нужно 
будет построить еще 4 километра путей. Напомню также, 
что последним этапом строительства линии станет сое-
динение в самом центре города Солнцевского радиуса 
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с действующей Калининской линией, таким образом, 
Калининско-Солнцевская ветка станет самой протяжен-
ной линией столичного метрополитена. 

 Уже не первый год жители района Ховрино ждут 
открытия станции метро. Сможет ли станция в этом 
году принять первых пассажиров?

Ждать осталось совсем недолго, и в этом году мы 
откроем станцию для пассажиров. На самом деле от-
крыть ее мы могли и раньше, станция фактически готова,  
но сроки ввода всего участка отодвинуло возобновление 
строительства станции «Беломорская улица» — между 
«Ховрино» и «Речным вокзалом». 

Ранее по просьбам местных жителей строительство 
этой станции было приостановлено, но впоследствии жи-
тели близлежащих районов обратились к мэру Москвы 
 и к нам с просьбой продолжить ее строительство. Мы пошли 
навстречу и работы возобновили. «Беломорскую улицу» 
откроем в 2018-м, а «Ховрино» — до конца этого года. 

Запуск движения поездов по этому новому участку 
позволит снизить загрузку станции метро «Речной вок-
зал», уменьшить заторы на Ленинградском проспекте, 
Фестивальной, Беломорской и Смольной улицах, а так-
же сократить расстояние от аэропорта «Шереметьево»  
до ближайшей станции метро — таким образом, у москвичей 
появится еще один удобный способ добраться из города 
в аэропорт либо в обратном направлении. Кроме того, на 
станции «Ховрино» будет построен и новый современный 
ТПУ, который объединит пассажиропотоки сразу трех ви-
дов транспорта — метро, железной дороги и наземного 
транспорта, так как рядом со станцией метро построят 
железнодорожную платформу «Ховрино-2» и новую совре-
менную автостанцию для межрегиональных и международ-

ных автобусов. В результате дорожная ситуация улучшится 
для 140 тысяч жителей районов Левобережный и Ховрино. 

 Марат Шакирзянович, в этом году планируется завер-
шить продление Люблинско-Дмитровской линии метро 
до станции «Селигерская». Однако уже есть решение 
о дальнейшем строительстве линии. Когда начнутся 
эти работы и когда ждать их завершения?

Есть не только решение, но и соответствующий проект, 
одобренный на публичных слушаниях. Люблинско-Дми-
тровскую линию от станции «Селигерская» продлим  
до железнодорожной платформы «Лианозово». Участок 
протяженностью 3,1 км пройдет от главных путей за стан-
цией «Селигерская» вдоль Дмитровского шоссе, на линии 
запроектированы две станции — «Улица 800-летия Мо-
сквы» и «Лианозово». Построить этот участок планируется 
в течение трех лет — до 2020 года. Мы уже включили  
это в Адресную инвестиционную программу Москвы. 

Участок важный, необходимый городу и москвичам, 
открытие этих станций существенно снизит нагрузку  
на Дмитровское шоссе, а также улучшит транспортную 
доступность районов Дмитровский, Восточное Дегунино, 
Бескудниковский и Лианозово, где проживает порядка 
170 тысяч человек. Помимо этого, продление «салатовой» 
ветки необходимо и для строительства ТПУ, где пассажи-
ры смогут пересесть на разные виды транспорта. Время  
в пути сократится на 15-20 минут. При вводе новых станций 
будут откорректированы маршруты наземного транспор-
та, появятся новые остановки. Работы по строительству 
этого нового участка — прокладку тоннелей и сооружение 
станций — мы сможем начать после завершения строитель-
ства и открытия станции «Селигерская», то есть к концу  
этого года.  
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Лариса Волкова

ПОДКЛЮЧАЕМ ПРОСТО
Работа по оптимизации 
административных процедур  
в строительстве продолжается

В 2013 году власти столицы начали масштабное ре-
формирование системы предоставления государственных 
услуг в строительстве. Одним из основных направлений 
стал перевод госуслуг в электронный вид. Сейчас в Москве  
в электронном виде доступны 14 основных услуг. Благодаря 
этому с 2013 года объем подачи электронных документов 
вырос на 73%. Согласно данным Всероссийского центра 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ), застройщики 
уже не воспринимают административные барьеры как 
основную проблему в ведении бизнеса. В ежегодном рей-
тинге Всемирного банка Doing Business, оценивающего 
условия ведения бизнеса, Россия поднялась с 92-го места 
в 2014 году до 40-го в 2016-м. В дальнейшем сокращение 
сроков предоставления услуг и количества необходимых 
для строительства процедур продолжится.

Сроки предоставления 
госуслуг еще сократятся

В начале июля текущего года выйдут новые поста-
новления Правительства Москвы с оптимизированными 
сроками ряда административных процедур. Все межве-
домственные согласования уже пройдены. Так, с 30 до 14 
дней сократятся сроки выдачи Градостроительного плана 
земельного участка (ГПЗУ), с 28 до 14 — проведение ито-
говой проверки государственного строительного надзора, 
с 30 до 20 — проведение госэкспертизы проектной доку-
ментации повторного использования, с 30 до 15 — оценка 
достоверности сметной стоимости проектной документации 
повторного использования. В общей сложности прохож-
дение этих административных процедур займет 55 дней.

Строительный цикл от начала проектирования  
до ввода объекта в эксплуатацию в Москве на данный 
момент составляет 4,2 года. Власти города планируют 
в дальнейшем оптимизировать цикл до 2,7 года за счет 
сокращения времени предоставления государственных 
услуг в строительстве и уменьшения количества про-
цедур.

В настоящее время за 1547 дней (цикл строитель-
ства) необходимо пройти 112 процедур, из которых  
66 регламентируются федеральным законодательством, 
остальные — региональным. Мэр Москвы Сергей Собя-
нин поставил перед Стройкомплексом задачу уменьшить 
количество процедур до 68. Это позволит сократить 
строительный цикл на 549 дней. В основном упростятся 
процедуры, связанные с технологическим присоединени-
ем инженерной инфраструктуры. Кроме того, предпола-
гается переносить некоторые процедуры на более ранние 
стадии строительного цикла, а отдельные — объединять.

В Москве ранее уже были отменены процедуры ин-
спекции государственного архитектурно-строительного 
надзора, а также Москомстройнадзора. При строитель-
стве небольших объектов (с количеством этажей не более 
двух) не нужно получать свидетельство об утвержде-
нии архитектурно-градостроительного решения. Также  
не требуется уведомление Москомстройнадзора о начале 
и завершении работ.

Сокращение количества административных процедур  
и сроков предоставления госуслуг особенно актуально 
в связи со стартом масштабной программы реновации, 
которая предполагает на пике самые высокие темпы 
жилищного строительства в городе за всю историю. 
Это позволит возводить дома и объекты социальной 
инфраструктуры быстрее и без потери качества.
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Работа по снижению административных барьеров нахо-
дится на личном контроле мэра Москвы Сергея Собянина. 
Градостроительные услуги и функции регламентированы и 
практически в полном объеме переведены в электронный вид.

На данный момент для застройщиков доступны 14 основ-
ных государственных услуг в электронном виде:

• подготовка, утверждение и изменение градострои-
тельных планов земельных участков;

• подготовка и выдача свидетельства об утверждении 
архитектурно-градостроительного решения объекта 
капитального строительства;

• предоставление сведений, содержащихся в интегри-
рованной автоматизированной информационной си-
стеме обеспечения градостроительной деятельности 
города Москвы;

• оформление паспорта колористического решения 
фасадов зданий, строений, сооружений;

• согласование дизайн-проекта размещения вывески;
• выдача разрешения на строительство;
• предоставление заключения о соответствии постро-

енного, реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям технических регламентов 
и проектной документации;

• выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию;
• подача застройщиками извещений о начале стро-

ительства, реконструкции, капитального ремонта 
объекта капитального строительства;

• подача застройщиками извещений об окончании 
строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объекта капитального строительства;

• проведение государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий;

• подача ежеквартальной отчетности застройщиков  
о деятельности, связанной с привлечением денежных 
средств участников долевого строительства;

• выдача разрешения на перемещение отходов строи-
тельства, сноса, в том числе грунтов;

• услуга сетевых организаций по технологическому 
присоединению к сетям (частично).

Все участники процесса уже почувствовали удобство 
новой системы работы. Отсутствует необходимость личного 
общения застройщика и сотрудника власти, что исключает 
коррупцию. Руководитель любого предприятия может уда-
ленно отслеживать статус обработки документа.

Строители перестали воспринимать административ-
ные барьеры как основную проблему в ведении бизнеса. 
Трудности с прохождением административных барьеров 
занимают 13-е место и не входят даже в десятку главных 
проблем, выделяемых застройщиками. Такие данные  
за 2016 год получил ВЦИОМ в ходе исследования, по-
священного проблеме административных барьеров  
в строительной отрасли Москвы. Почти 60% опрошенных экс-
пертов считают, что снижение административных барьеров 
способствует снижению себестоимости и сокращению сроков Источник: портал «Строим просто!»
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строительства. Наиболее полезными административными 
реформами в отрасли застройщики назвали переход органов 
власти на электронный документооборот и перевод услуг 
сетевых компаний в электронный вид.

Мосгосстройнадзор 
выдал 10 тысяч РС и РВ

С 2013 года, когда появилась возможность получать 
разрешение на строительство (РС) и разрешение на ввод 
(РВ) в электронном виде, Мосгосстройнадзором было 
выдано уже более 9,7 тысячи разрешений. Подготовка 
к переводу услуги в электронный вид шла весь 2012-й  
и первую половину 2013 года.

Чтобы получить РС, застройщик должен зарегистриро-
ваться на портале mos.ru и заполнить интерактивную форму 
заявки. Запрос принимается сотрудником Мосгосстройнад-
зора и обрабатывается точно так же, как если бы заявитель 
пришел лично. После проверки представленных сведений 
Комитет направляет заявителю результат: разрешение на 
строительство либо мотивированный отказ. Очного визита 
ни на одном из этапов предоставления госуслуги застрой-
щику не требуется.

Застройщик подает заявку утвержденной формы  
со ссылками на необходимые документы. Если речь идет 
о выдаче разрешения на строительство, то указывается 
номер ГПЗУ, номер договора аренды земельного участка, 
номер положительного заключения экспертизы проек-
та. Больше ничего не нужно. Все остальные необходи-
мые для выдачи разрешения на строительство докумен-
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ты уполномоченный орган власти получает посредствам 
межведомственного информационного взаимодействия, 
если речь идет о городском объекте, если о федераль-
ном — межведомственного запроса, и получает в течение 
пяти дней необходимую информацию. Это значительно 
облегчило застройщикам сбор справок, поскольку, со-
гласно действующему законодательству, государственным  
и муниципальным органам власти запрещено требовать 
от заявителей документы, находящиеся в распоряжении 
других органов власти.

Для получения РВ процедура практически та же. Разница 
лишь в том, что к заявлению застройщик прикрепляет справ-
ки о выполнении технических условий сетевых организаций 
при подключении к сетям и технический план, выполненный 
кадастровым инженером.

В ГПЗУ включат данные 
по всем сетям

В 2017 году перечень предоставляемых услуг расши-
рится. Ряд изменений претерпит и оказание уже суще-
ствующих услуг.

Прежде всего, изменения коснутся выдачи ГПЗУ. Это 
связано с изменениями, внесенными в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации; утверждением новой 
формы ГПЗУ, которую разработал Минстрой России;  
и со вступлением в силу Правил землепользования и за-
стройки (ПЗЗ) города Москвы. На данный момент сдавать 
документы на получение ГПЗУ можно как в бумажном 
виде, так и в электронном, но с 1 июля этого года данную 
госуслугу Москомархитектура будет предоставлять по 
запросам исключительно в электронном виде. Заявку 
на оказание услуги физические и юридические лица 
смогут оформить только через интернет-портал Пра-
вительства Москвы на вкладке «Услуги». Сделать это 
можно самостоятельно, зарегистрировавшись в личном 
кабинете, в том числе через существующую в Москве 
широкую сеть многофункциональных центров предо-
ставления госуслуг, где окажут помощь и консультацию 
в этом вопросе. Получить же градостроительный план 
земельного участка застройщики смогут по желанию  
и на бумажном носителе.

В ближайшее время ГПЗУ станет включать данные 
по техническим условиям подключения к сетям инже-
нерно-технического обеспечения. В прошлом году Мос- 
комархитектура уже включила две пилотные опции: 
приложение, содержащее информацию о расположен-
ных в границах земельного участка инженерных сетях, 
и включение в ГПЗУ информации о выданных пред-
варительных технических условиях на водоснабжение  
и водоотведение. С мая 2016 года по всем заявкам  
на ГПЗУ, за исключением земельных участков, предна-

значенных под индивидуальное жилищное строительство, 
и заявок по земельным участкам на территории Новой 
Москвы (поскольку на этой части города Сводный план 
будет окончательно сформирован только к концу 2017 
года), информация о сетях включается в состав ГПЗУ  
из сформированного в 2016 году Сводного плана подзем-
ных коммуникаций и сооружений города Москвы.

В ближайшее время ГПЗУ будет включать также 
и сведения о технических условиях на подключение  
к другим видам сетей. Безусловно, подобная информа-
ция носит предварительный характер и дает возмож-
ность застройщику или инвестору понять предельные 
параметры нагрузок и точек подключения. Более точная 
информация в любом случае будет предоставлена уже 
в технических условиях, формируемых на этапе проек-
тирования. Но необходимые предварительные данные 
для принятия первоначальных управленческих решений 
по застройке участка инвестор сможет получить имен-
но благодаря ГПЗУ. Зная коридоры прохождения сетей, 
можно понять, какой участок свободен от обремене-
ний, где можно строиться, а где строительство повлечет  
за собой перекладку коммуникаций и дополнительные 
затраты.

Сейчас ведется работа с ПАО «МОЭСК», АО «ОЭК», 
ПАО «МОЭК», АО «Мосгаз», АО «Мосводоканал», ГУП МО 
«Мособлгаз» (в части объектов, расположенных на присо-
единенных территориях). Опцию планируется запустить 
также с 1 июля этого года после доработки и утверждения 
постановлением Правительства Москвы административ-
ного регламента.

С 1 июля этого года в связи с принятием Правил 
землепользования и застройки градостроительный 
план земельного участка перестает быть документаци-
ей по планировке территории и фактически становится 
информационно-справочным документом из установ-
ленных законодательством источников, в том числе  
из ПЗЗ, поскольку передает ровно те параметры, которые 
в них указаны. Тем не менее, как госуслуга ГПЗУ будет 
предоставляться, поскольку без него невозможно полу-
чение разрешения на строительство или реконструкцию.

В прошлом году Москомархитектурой был сформи-
рован Сводный план подземных инженерных коммуни-
каций и сооружений. Это ресурс, который формируется 
на основании имеющихся в городе данных по принятой 
проектной документации, архивной информации и дан-
ных контрольной геодезической съемки Мосгоргеотре-
ста. Эта информация о существующих и проектируе-
мых подземных инженерных коммуникациях в основном 
нужна застройщикам, проектировщикам и инженерным 
изыскателям. Получить из него информацию смогут  
и правообладатели земельного участка. Сейчас Моском- 
архитектура активно прорабатывает регламент услуги по 
предоставлению информации из этого информационного 
ресурса. До конца года он будет утвержден.
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Подключение к сетям — 
в электронный вид

Значительные трудности у застройщиков вызыва-
ло подключение объекта к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения. Теперь для этого застройщик за-
ключает договор о технологическом присоединении,  
в котором определяются как юридические и финансовые, так  
и технические условия подключения к соответствующему 
виду сетей. 

Выполнение строительно-монтажных работ в части 
инженерных сетей, оформление всей исполнительной 
документации, проверка выполнения технических условий 
и оформление актов, подтверждающих завершение тех-
нологического присоединения, осуществляются в рамках 
договора и в соответствии с федеральным отраслевым 
законодательством. 

Все процедуры, связанные с заключением и исполнением 
договоров о подключении объектов капитального строитель-
ства к инженерным сетям, включены в исчерпывающий пе-
речень процедур в жилищном строительстве. Он утвержден 

постановлением Правительства Российской Федерации  
от 30 апреля 2014 года №403.

За проведение процедур и выдачу документов, кото-
рые не предусмотрены законодательством, с начала 2016 
года предусмотрена административная ответственность 
вплоть до дисквалификации. Все перечисленные изме-
нения повлекли за собой необходимость формализации 
завершающего этапа технологического присоединения, 
в рамках которого проверяется выполнение технических 
условий и его оформление.

Кроме того, в Москве разрабатывается модель пре-
доставления услуги по технологическому присоедине-
нию к инженерным сетям в электронном виде. Речь идет  
о включении сетевых компаний в единую систему межве-
домственного взаимодействия.

С 1 февраля прошлого года уже обеспечена пода-
ча в электронном виде заявок на заключение догово-
ра на подключение к электрическим сетям АО «ОЭК»,  
а с 1 марта 2016 года — на получение технических условий 
и заключение договора на подключение к сетям водоснаб-
жения и водоотведения Мосводоканала. Сейчас ведется 
работа по переводу всех технологических подключений  
в электронный вид. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ
СЕРВИСЫ
ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ

МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ
«СТРОИМ ПРОСТО!»
Актуальная информация
о реформах в строительных 
услугах, правовые документы,
мнения экспертов

КАБИНЕТ
ЗАСТРОЙЩИКА
Универсальный сервис
для удаленного доступа
к сведениям и документации 
о строительных объектах

КАЛЬКУЛЯТОР 
ПРОЦЕДУР
Расчет данных о сроках
и порядке прохождения
административных процедур 
в рамках реализации проекта 
строительства

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
МОНИТОРИНГ
Дайджест новостей по теме
оптимизации процедур
в строительстве

Источник: портал «Строим просто!»
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МОСКВА 
ПОЛИЦЕНТРИЧНАЯ

ТЕМА НОМЕРА:

Формирование новых точек роста для гармоничного 
развития города — цель каждого современного мегаполиса. 
Каким образом решает эту задачу Москва, как оценивают 
результаты этой работы эксперты  
и рядовые москвичи, а также что предлагают для создания 
полицентричной модели мировые градостроители, читайте  
в журнале «Инженерные сооружения».
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Наряду с крупнейшими мегаполисами мира 
градостроительное развитие российской столицы 
сегодня подчинено принципу полицентризма. Москва 
формирует комфортную городскую среду, основываясь 
на генерации новых точек роста — градостроительных 
кластеров, имеющих границы и центры потребительского 
притяжения, способных, с одной стороны, полноценно 
существовать как самодостаточные единицы,  
а с другой — содействовать гармоничному развитию 
мегаполиса в целом. Решению этой задачи способствует 
переустройство всех сфер градостроительного развития 
города — от совершенствования дорожно-транспортной 
инфраструктуры до реализации новых проектов  
по освоению общественного пространства.

Александр Глазов
Дарья Книгина

Градостроительная 
политика большого 
города
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Современные мегаполисы притягивают огромное коли-
чество человеческих, промышленных, деловых, транспорт-
ных, туристических и иных ресурсов, отсюда — потребность 
в возведении объектов, необходимых для обеспечения 
полноценной жизни городских жителей. Наиболее успеш-
ные агломерации сегодня выработали для себя концепции 
полицентрического развития. 

От общемирового тренда не отстает и российская сто-
лица. Правительство Москвы несколько лет назад провоз-
гласило и успешно реализует переход от моноцентрической 
структуры города, уделяя больше внимания формированию 
отдельных городских единиц, имеющих свои фокус-центры, 
которые объединяются в единый организм. Полицентриче-
ская планировочная структура, конечно, требует индивиду-
ального подхода при проектировании, и при этом не менее 
важно увязать все точки роста воедино, задать единую 
общую стратегию, имеющую цель — создание гармоничного 
общегородского пространства.

Москва сегодня входит в десятку крупнейших агломе-
раций мира. Столица производит 21% валового внутрен-
него продукта, за последние 20 лет средние темпы роста 
экономики — на 15% выше, чем в среднем по России. 
Москва является крупнейшим рынком сбыта для регионов 
и обеспечивает рабочими местами около 2,5 млн жите-
лей других субъектов РФ. Реальное количество жителей  
в Москве, по разным оценкам, составляет от 13 до 15 млн 
человек, а население агломерации — Москвы и Московской 
области — от 21 до 25 млн человек. Такие данные привел 
мэр Москвы Сергей Собянин, выступая в Совете Федерации 
РФ в марте текущего года. 

«Мегаполис не может развиваться сам по себе. Если 
не работать над инфраструктурой, комфортной средой,  
то вместо экономического развития мы получим деграда-

цию, отставание, социальные, экономические и полити-
ческие проблемы, — заявил столичный градоначальник. 
— Поэтому в Москве реализуется целый ряд ключевых про-
грамм, направленных на создание комфортной городской 
среды, развитие транспорта, инфраструктуры, сферы услуг, 
образования, здравоохранения и так далее. Необходимо 
развивать и полицентрическое направление экономики, 
чтобы люди работали в тех местах, где проживают, а также 
уделять внимание созданию современных общественных 
пространств, чтобы жители имели возможность отдыхать 
и хорошо проводить время». 

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам гра-
достроительной политики и строительства Марата Хуснул-
лина, последние шесть лет Москва демонстрирует высо-
кие темпы развития и улучшения показателей качества 
жизни населения и городской среды. «Время подтвердило 
эффективность многих принятых городом решений —  
об этом свидетельствуют и динамика инвестиций в основной 
капитал, и динамика ввода недвижимости в Москве, и ряд 
других ключевых для развития мегаполиса показателей», 
— добавляет он. 

На решение задачи гармоничного развития города сегод-
ня направлены и основные градостроительные документы 
Москвы. Так, в конце марта 2017 года в столице утвердили 
Правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Как пояснила 
председатель Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству города Москвы Юлиана Княжевская, в ПЗЗ заложено 
несколько основных принципов, согласно которым будут 
развиваться столичные территории: «Во-первых, это со-
хранение существующей жилой застройки, сложившейся 
в спальных районах. Во-вторых, развитие промышленных 
и производственных зон не под жилье, а под развитие 
науки, производства, инновационных технологий, пред-
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усматривающих создание дополнительных рабочих мест. 
Третий принцип — сохранение зонирования и развитие ин-
дивидуальной жилой застройки, имеющейся на территории 
как «старой», так и Новой Москвы. И наконец, сохранение 
особо охраняемых природных и зеленых территорий (ООПТ 
и ООЗТ), объектов культурного наследия и их территорий, 
а также отражение в ПЗЗ всех имеющихся ограничений  
по использованию земельных участков». 

Комфортное жилье 
 в новых кварталах 

Многомиллионному городу, в первую очередь, конеч-
но, необходимо решать задачу обеспечения жильем как 
москвичей, так и граждан, пополняющих ряды столичных 
жителей. 

В последние годы в Москве строится ежегодно 7-8 млн 
кв.м недвижимости (рекордным по объемам ввода был 
2015 год — 9 млн кв.м), примерно половина из которой 
приходится на жилье. За последнюю шестилетку в Мо-
скве построено свыше 50 млн кв.м недвижимости (12% 
от всей недвижимости, которая существовала в Москве 
на 2010 год).

Приоритет — а точнее, обязательное условие — в се-
годняшней жилищной застройке городские власти отдают 
комплексному освоению территории. Иными словами,  
в Москве нельзя построить просто жилой дом — необхо-
димо заранее продумать его «влияние» на окружающую 
среду, то есть обеспеченность жителей всей необходи-
мой социальной инфраструктурой, а также транспортом  
и рабочими местами. 

Важной инициативой, которая не только позволит мо-
сквичам улучшить свои жилищные условия, но и будет 

способствовать полицентричному развитию городских рай-
онов, в том числе густонаселенных центральных районов 
столицы, является программа реновации жилых кварталов 
(подробнее об этом читайте на стр. 20). 

Она предполагает снос физически и морально уста-
ревших домов постройки середины прошлого века и стро-
ительство на их месте современных жилых кварталов,  
не только обеспеченных качественной дорожно-транспорт-
ной сетью и инженерной инфраструктурой, но и отвеча-
ющих всем современным стандартам благоустройства 
городского пространства. 

В предварительный список реновации вошло более 
4,5 тысячи домов. Примечательно, что столичные власти 
предусмотрели процедуру, при которой сами жители ре-
шают судьбу своих домов: в ходе голосования москвичи 
высказывают мнение относительно желания войти или 
не войти в программу, после чего начнется формиро-
вание «сносных» кварталов и разработка концепций их 
застройки.

При этом уже объявлен архитектурный конкурс  
на разработку концепций экспериментальных площадок, ко-
торый позволит оценить предлагаемые градостроительные  
и архитектурные решения по формированию новой жилой 
застройки. На этапе подачи заявок отмечены не только 
российские архитектурные бюро, но и их зарубежные кол-
леги, а, например, в качестве консультанта по программе 
реновации планируется привлечь знаменитое междуна-
родное бюро Нормана Фостера, имеющее опыт создания 
новой городской среды и работы в плотно застроенном 
мегаполисе. 

Одна из основных позиций столичных властей при реа-
лизации программы реновации состоит в том, что террито-
рия должна развиваться комплексно. Иными словами, это 
будет не просто снос одного дома и строительство на его 
месте другого большей этажности. Программа реновации 
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— это программа обновления кварталов, то есть за основу 
изначально будет взята территория под несколькими жи-
лыми домами, и в процессе работы на месте устаревшего 
пятиэтажного жилфонда появится современный городской 
квартал, с удобными автомобильными и транспортными 
путями, местами для парковки автомобилей, детскими 
и спортивными площадками, «сквозными» проходами  
и проездами и т.п. Все это позволит повысить связность 
территории и ее «общественное благоустройство». 

И даже в этой программе столичные власти предусмо-
трели элементы полицентрического моделирования: пер-
вые этажи всех новых жилых домов, как предполагается, 
станут выполнять коммерческие и социальные функции. 
Тем самым видоизменяется традиционный в сегодняшней 
реальности взгляд на плотную застройку как способ реше-
ния исключительно жилищного вопроса. То есть в скором 
времени появятся кварталы новостроек, где имеются 
дополнительные рабочие места, и часть жителей района 
сможет найти работу рядом с домом, без необходимости 
поездок по городу.

Успешное 
функционирование 
города — качественная 
транспортная сеть

Для обеспечения полицентрического развития города 
задачей номер один столичного правительства стало со-
здание современной транспортной инфраструктуры. На 

строительство метро, железнодорожной инфраструктуры, 
транспортно-пересадочных узлов, улично-дорожной сети 
и дорожных развязок в рамках Адресной инвестиционной 
программы выделяется более 70% средств. 

С 2011 года, когда стартовала программа развития 
транспортной инфраструктуры, в столице возвели порядка  
600 км дорог — около 13% от всей существовавшей на мо-
мент начала работ дорожной сети города! В рамках поистине 
масштабных преобразований в городе появилось более 
160 эстакад, тоннелей и мостов и столько же надземных  
и подземных пешеходных переходов. В числе наиболее яр-
ких дорожных объектов, например, самая длинная в Москве 
двухкилометровая эстакада на Можайском шоссе, четы-
рехуровневая Бусиновская развязка, Алабяно-Балтийский 
тоннель и уникальный для России винчестерный тоннель 
на пересечении улиц Народного Ополчения и Берзарина  
в составе Северо-Западной хорды. 

«В Москве продолжается большая транспортная стройка. 
Сейчас возводятся около 100 км сложнейших инженерных со-
оружений, дорог, подземных тоннелей, эстакад, путепроводов 
через железную дорогу, пешеходных переходов надземных 
и подземных. Строятся такие крупнейшие магистрали, как 
Северо-Западная, Северо-Восточная хорды, Калужское 
шоссе, ряд других локальных объектов», — отмечает мэр 
Москвы Сергей Собянин. 

К решению транспортных проблем столица подходит 
комплексно: с одной стороны, ведется активное дорожное 
строительство, с другой — улучшаются условия работы 
общественного транспорта. 

Так, в ходе реконструкции главных вылетных магистралей 
города происходило не только возведение новых инженерных 
объектов (эстакад, тоннелей, путепроводов), боковых проез-
дов и дорог-дублеров для обеспечения большей пропускной 
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способности трасс, но и оборудовались выделенные полосы 
для общественного транспорта, удобные заездные карманы 
на остановках, реконструировались и строились внеулич-
ные пешеходные переходы, обеспечивающие безопасность 
пассажиров. 

Подобный принцип применяется и при строительстве новых 
скоростных столичных магистралей — Северо-Западной (СЗХ) 
и Северо-Восточной (СВХ) хорд и Южной рокады. Эти трассы 
«разомкнут» традиционный для Москвы радиально-кольцевой 
принцип инфраструктурного развития и, соединяя по пери-
ферии противоположные районы столицы, облегчат авто-
мобилистам передвижение по городу. СВХ протяженностью  
35 км пройдет от платной дороги Москва — Санкт-Петербург 
до Рязанского проспекта и Косинской эстакады; СЗХ (длина 
29 км) — от Сколковского до Ярославского шоссе; 6,5-кило-
метровая Южная рокада — от МКАД через Рублевское шоссе, 
Балаклавский проспект, Варшавское шоссе и Кантемировскую 
улицу до Каширского шоссе и далее до улицы Борисовские 
Пруды. Хорды при этом будут соединяться между собой.

Не осталась без внимания главная транспортная маги-
страль города — Московская кольцевая автодорога. Ре-
конструкции подверглось как само «кольцо», на участках 
которого строятся дублеры и ликвидируются несанкциониро-
ванные съезды, так и прилегающие участки вылетных трасс, 
а главное — ведется реконструкция транспортных развязок 
на МКАД. Теперь вместо устаревших «клеверных» вариантов  
на кольцевой действуют развязки с направленными съезда-
ми, которые оптимально подходят для дорог с увеличенным 
транспортным потоком. Реконструкцию последней такой 
развязки — на пересечении МКАД и Профсоюзной улицы — 
строители предполагают завершить до конца текущего года. 

До 2019 года в столице планируется построить еще более 
450 км дорог, свыше 100 искусственных дорожных сооруже-

ний и 59 пешеходных переходов. В текущем году начнется 
строительство последнего участка Северо-Западной хорды 
от улицы Народного Ополчения до улицы Нижние Мневники,  
в том числе моста через шлюзы Канала имени Москвы.  
Во второй половине года стартуют работы по строительству 
южного дублера Кутузовского проспекта, а в 2018 году 
планируется закончить реконструкцию 25 км Калужского 
шоссе и строительство Южной рокады. В Новой Москве 
только в 2017 году будет построено около 30 км дорог,  
в следующем — еще 60 км. 

«За 6 лет темпы дорожного строительства у нас выросли  
в 4 раза, и в 3 раза возросли инвестиции в этой сфере. 
Пропускная способность автотранспорта в разных местах 
города выросла от 20 до 40 процентов», — добавляет глава 
Стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин. 

По словам заммэра, в ближайшие два-три года Москва 
полностью завершит все крупные дорожные стройки (в том 
числе хордовые трассы). «В дальнейшем основной акцент 
будет сделан на строительстве поперечных связей и рай-
онных дорог, что позволит уплотнить дорожную сеть горо-
да, организовать новые маршруты и возможности проезда  
по небольшим улицам, не выезжая на скоростные магистра-
ли», — поясняет он. 

Работа над транспортным обеспечением города уже дала 
первые результаты. Так, комплексное развитие сети дорог 
и метрополитена, наземного городского общественного 
транспорта, меры по ограничению парковочного простран-
ства в центре столицы и т.д. способствовали улучшению 
дорожно-транспортной ситуации в столице. Согласно Ин-
дексу загруженности дорог компании TomTom, время, кото-
рое тратили москвичи в пробках, сократилось на четверть.  
За последние шесть лет скорость движения транспорта 
увеличилась на 12%. 
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Приоритет — рельсовому 
транспорту 

Объединение кластерных единиц городского про-
странства транспортными коммуникациями обеспечивает 
организацию городской территории по полицентрической 
модели. В сфере общественного транспорта первое место 
в этом вопросе отведено московскому метрополитену.  
Для многомиллионного города метро было и остается 
основным, самым дешевым и быстрым, видом транспор-
та, им пользуется сегодня более 70% жителей и гостей 
столицы, 8-9 млн пассажиров ежедневно. Поэтому раз-
витие метрополитена стало еще одним приоритетом для 
Москвы. 

В период с 2011 года было построено и введено  
в эксплуатацию 24 станции метро и около 50 км новых 
линий. Новые участки возведены на действующих линиях 
(Таганско-Краснопресненской, Сокольнической, Люблин-
ско-Дмитровской и др.), построен новый радиус — участок 
от «Делового центра» до «Раменок» Калининско-Солн-
цевской линии. 

Параллельно идет строительство десятков километров 
новых тоннелей. Сделан колоссальный задел на ближай-
шие годы — к настоящему времени прорыто порядка  
80 километров новых тоннелей. В числе запланированных  
к открытию в ближайшие год-два участков метро — 
отрезок «Петровско-Разумовская» — «Селигерская» 
Люблинско-Дмитровской линии (а в дальнейшем, и со-
ответствующее постановление принято, ветку продлят  
до МКАД), «Речной вокзал» — «Ховрино» Замоскворецкой 
линии, «Раменки» — «Рассказовка» Калининско-Солнцев-

ской линии, а кроме того, появится новая Кожуховская 
линия и другие.

К 2020-м годам в столице будет реализован один  
из самых масштабных в мировом метростроении проек-
тов — строительство нового, Большого кольца метро, или 
Третьего пересадочного контура (ТПК). Кольцо протяжен-
ностью более 60 км свяжет между собой все радиальные 
ветки подземки, пройдя по периферийным районам го-
рода, и тем самым обеспечит пассажирам возможность 
пересадки на подъезде к действующей Кольцевой ли-
нии. Другими словами, горожанам не надо будет ехать  
в центр, чтобы сменить одну ветку на другую. Это разгрузит  
и Кольцевую, и радиальные линии метро — по расчетам 
специалистов, в среднем на 20-25%. 

«С вводом новых линий и станций метро решается 
сразу несколько задач — разгрузка метро, создание 
пассажирам более комфортных условий передвижения, 
сокращение времени в пути, а также, что немаловаж-
но, предоставление москвичам станций в пешей до-
ступности. Тем самым, кстати, мы снижаем и нагрузку  
на улично-дорожную сеть, поскольку у многих жителей 
города отпадет необходимость ехать до станции метро  
на автобусе или автомобиле», — говорит заммэра Москвы 
Марат Хуснуллин. 

Мобильность столичных пассажиров обеспечивает еще 
один, фактически новый для Москвы вид транспорта — Мо-
сковское центральное кольцо (МЦК). Оно стало настоящим 
градостроительным рекордом: кольцо построили всего  
за четыре года. Уникальность проекта заключалась  
в том, что под пассажирское движение реконструирована 
кольцевая железная дорога, ранее специализировавшаяся  
на перевозке грузов. Теперь МЦК — это полноценное 
легкое метро протяженностью 54 км с 31 станцией, инте-
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грированное в систему метрополитена. Движение по кольцу 
открылось в сентябре 2016 года. 

Сегодня МЦК ежедневно пользуются более 300 тысяч 
пассажиров, а общее количество граждан, проехавших по 
МЦК с момента открытия, перевалило за 50 миллионов. Уве-
личился спрос на пользование общественным транспортом, 
маршруты которого проходят вблизи кольца — известно, 
что остановками наземного транспорта пользуются порядка 
300 тысяч человек. МЦК уже сейчас позволило значительно 
снизить нагрузку на радиальные линии метрополитена,  
в том числе на Кольцевую ветку — более чем на 15%,  
а также на 20% — на центральные вокзалы города. 

В рамках дополнительной интеграции рельсового 
транспорта и МЦК столичные власти совместно с ОАО «РЖД» 
проводят работу по развитию железнодорожных направле-
ний. Работа включает в себя не только строительство новых 
и реконструкцию существующих радиальных железнодорож-
ных веток, но и возведение новых платформ и даже вокзалов 
(которые могут появиться в периферийных районах города  
и тем самым «снять» часть объемов с действующих вокзалов 
в центре столицы). Это также будет способствовать более 
качественному транспортному обслуживанию населения. 
Более 200 км железных дорог находятся в проектировании 
и строительстве. 

Кроме того, в Москве реализуется программа строитель-
ства новых путепроводов и переездов через железнодорож-
ные пути и создание комфортных и удобных автомобильных 
связей, что позволит снять напряжение на дорогах в точках, 
где пересекаются железнодорожные и автомобильные 
трассы, увеличить интенсивность движения по железной 
дороге и улучшить транспортное обслуживание прилега-
ющих территорий. 

Кластер, драйвер, точка 
роста

Железнодорожный транспорт столицы, в первую 
очередь метро и МЦК, помимо непосредственно транс-
портной функции играет заметную роль в обеспече-
нии экономического роста мегаполиса. В районы, где 
появляются новые станции, активнее приходят инве-
сторы, начинает строиться недвижимость, создают-
ся рабочие места, что дает городу больше налоговых 
поступлений, а с ними — новые средства на развитие 
мегаполиса. Кроме того, создание новых транспорт-
ных артерий на карте города позволяет организовать  
те самые точки притяжения, которые и формируют в ко-
нечном итоге полицентричное развитие столицы. 

Одним из таких драйверов станет реализация про-
граммы строительства сети транспортно-пересадочных 
узлов (ТПУ). ТПУ будут возводиться на базе станций метро  
и МЦК, вблизи средоточия транспортных магистралей. 
ТПУ, во-первых, обеспечат удобную пересадку для пас-
сажиров между разными видами транспорта (к услугам 
горожан откроются также магазины и кафе, отделе-
ния банков и почты и пр., что соответствует мировой 
практике — ТПУ гармонично совмещают транспортные  
и коммерческие функции). 

Во-вторых, за счет строительства в рамках капи-
тальных ТПУ объектов жилой, социальной, коммерче-
ской недвижимости в городе появятся новые центры 
притяжения общественной и деловой жизни, обеспе-
ченные хорошей транспортной доступностью. Иными 
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словами, горожане смогут жить, работать, отдыхать или 
решать какие-либо социальные вопросы, так сказать, 
«на одной территории», без необходимости куда-ли-
бо ехать за данными услугами. Это позволит умень-
шить маятниковую миграцию и облегчит нагрузку на 
городской транспорт. Благодаря ТПУ ожидается сни-
жение трафика на дорогах: на подъезде к Москве —  
на 20 тысяч автомобилей в утренний час пик, на подъезде 
к центру города — на 16 тысяч. 

По оценкам столичного Стройкомплекса, территории, 
прилегающие к МЦК и ТПК, составляют около 6100 га. 

Например, в ходе разработки концепции градострои-
тельного развития территорий вблизи Московского цен-
трального кольца власти рассматривают площадку в 10,8 
тыс. га (12% территории Москвы внутри МКАД). «Предпо-
лагается построить на отведенной территории почти два 
миллиона квадратных метров площадей недвижимости, из 
которых только коммерческой недвижимости (технопарков, 
технополисов, офисов, торговых центров и т.п.) можно по-
строить около 750 тыс. кв.м, рассчитанных приблизительно  
на 40 тысяч рабочих мест», — говорит начальник Управ-
ления формирования и реализации инвестиционных 
программ Москомстройинвеста Наталия Лисюкова. 

Что касается ТПУ на базе станций метро, то, например, 
в составе только пяти транспортно-пересадочных узлов 
на новых станциях Калининско-Солнцевской линии («Рас-
сказовка», «Боровское шоссе», «Говорово», «Очаково»  
и «Мичуринский проспект») планируется дать городу поряд-
ка 600 тыс. кв.м недвижимости, куда войдут жилые объекты, 
социальная инфраструктура, торговые комплексы, офис-
ная недвижимость, спортивно-развлекательные объекты  
и т.п. «ТПУ будут разными по своим объемам и назна-
чению коммерческой части, отличаются и сроки их стро-
ительства, — рассказывает заместитель генерального 
директора по девелопменту АО «Мосинжпроект» Альберт 
Суниев (компания — один из операторов городской про-
граммы строительства ТПУ). — При этом технологическую 
часть узлов — перроны посадки-высадки пассажиров 
и переходы между остановками транспорта — введут 
одновременно со станциями метро в конце этого года». 

Транспортное развитие и создание транспортно-пе-
ресадочной инфраструктуры способно обеспечить го-
роду сбалансированное развитие, уверен заместитель 
директора Института региональных исследований и го-
родского планирования НИУ ВШЭ Евгений Плисецкий. 
«ТПУ должны облегчать жизнь в городе. За счет пре-
доставления полной сферы услуг, связанной с транс-
портом в повседневной жизни, они способны стать сре-
доточием городской активности. Станции, оснащенные 
паркингами, коммерческими предприятиями, местами 
отдыха, могут служить катализаторами в процессе со-
циально-экономического возрождения слаборазвитых 
кварталов, — говорит эксперт. — Необходимо прово-
дить комплексные исследования территорий вдоль МЦК  

и метро для определения оптимального баланса между 
жилыми образованиями и местами приложения труда  
(в части создания новых конкурентоспособных рабочих 
мест) и формирования дружественной и удобной обще-
ственной среды (социокультурной, рекреационной и пр.)».

«Мини-города» внутри 
мегаполиса

Еще более масштабным проектом, реализации которого 
способствует строительство метро и МЦК, станет реор-
ганизация неиспользуемых промышленно-коммунальных 
территорий, или промзон. Сегодня они занимают почти 
17% территории города в старых границах. Наиболее круп-
ные — «ЗИЛ», «Серп и Молот», «АЗЛК», «Верхние котлы», 
«Соколиная гора», «Нагатинский затон» и др. 

До недавнего времени утратившие свои былые функции 
и пребывающие в пустоте и забвении площадки считались 
тормозом городского развития, поскольку лежали мертвым 
грузом на территории столицы: с одной стороны, не приноси-
ли налогов, с другой — изрядно портили вид столицы, даже 
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будучи полностью закрытыми от глаз горожан высокими 
заборами и колючей проволокой.

В скором времени благодаря столичному мегапроекту  
на месте неиспользуемых промзон появятся новые совре-
менные городские жилые и деловые кварталы, места отдыха  
и развлечений местных (и не только!) жителей. 

Программа предполагает комплексное развитие пром-
зон — возведение как выгодного для инвесторов жилья  
и офисной недвижимости, так и качественной социальной  
и транспортной инфраструктуры. «Основное условие застрой-
ки любой территории — создание рабочих мест. Поэтому при 
реновации той или иной территории, мы, в первую очередь, 
создаем большое количество рабочих мест. И по возмож-
ности строим жилье», — подчеркивает Марат Хуснуллин. 

На ряде промзон планируется сохранить их промышлен-
ную функцию (интенсифицировав при этом производство) 
— например, промзоны «Бирюлево», «Чертаново», «Ка-
лошино», «Коровино», «Вагоноремонт» и др. Это позволит 
организовать новые точки приложения труда для жителей 
города, при этом объекты будут располагаться вблизи транс-
портных потоков. 

Крупнейшим проектом в сфере реорганизации пром-
зон считается реновация территории бывшего завода  

им. Лихачева — «ЗИЛ». Здесь запланированы жилой квартал  
на 75 тыс.человек, 12 детских садов, 3 школы, создание более  
65 тысяч рабочих мест, организация парковых зон, бульваров  
и скверов, благоустроенные набережные, крупный спортивный 
кластер (квартал «Парк Легенд»), филиал музея «Эрмитаж»  
и многое другое. Транспортную доступность обеспечат стан-
ции метро и МЦК, новые дороги, мосты. Проект «ЗИЛ» не-
редко называют «городом в городе», поскольку он позволяет 
создать комфортное и комплексное городское пространство, 
где десятки тысяч человек смогут жить, работать и отдыхать. 

По такому же принципу, но в меньших масштабах, пред-
полагается реорганизовывать и другие промзоны столицы. 

Например, в настоящее время идет строительство жилого 
квартала в бывшей промышленной зоне «Грайвороново». 
Здесь планируется возвести все, что необходимо для полно-
ценной жизни людей: улично-дорожную сеть, школы, детские 
сады, зоны рекреации и, конечно, рабочие места. В этом же 
ряду можно назвать комплекс «Савеловский Сити» общей 
площадью 310 тыс. кв.м, строящийся в промзоне в Бутыр-
ском районе. Здесь планируется возведение двух 20-этаж-
ных зданий бизнес-центра и четырех жилых корпусов, три  
из которых будут объединены стилобатом, где разместится 
торговый центр с продуктовым супермаркетом и магазинами. 

Градостроительные кластеры, создаваемые на терри-
тории промзон, становятся также драйверами инноваци-
онного развития мегаполиса. Так, в промышленной зоне 
АЗЛК «Москвич» строится технополис «Москва», где после 
реновации заработает еще один производственный корпус, 
административно-деловой центр, музей. 

С идеей сохранения и развития существующего функ-
ционала на ряде промзон согласны эксперты. Как отмечает 
заместитель директора Института региональных иссле-
дований и городского планирования НИУ ВШЭ Евгений 
Плисецкий, около 4 тысяч га, или 52% промтерриторий, 
составляют промышленные зоны, занятые объектами про-
мышленности и науки, включая научно-производственные, 
научно-исследовательские институты, опытные производ-
ства, конструкторские бюро и т.п. «В этой связи одним  
из приоритетов развития промышленных территорий могло 
бы стать целенаправленное научно-инновационное развитие, 
определяющее необходимость выявления потребностей 
собственников инфраструктуры промышленных зон в органи-
зации технопарков, основанных на инновационном и научном 
взаимодействии с вузами города Москвы», — считает он.

Комплексное освоение 
Новой Москвы

Одним из вариантов решения проблем, которые суще-
ствуют на территории «старой» Москвы, может стать поли-
центричное развитие с учетом присоединенных территорий. 
Пять лет назад в Москве был принят самый масштабный  
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в истории столицы и один из самых крупных в мире про-
ект расширения границ города. Москва вышла за МКАД,  
ее границы расширились более чем в два раза. 

«Основной наш подход в градостроительном развитии 
Новой Москвы — создание сбалансированного города  
с преобладанием рабочих мест по отношению к количеству 
трудоспособного населения и с развитой инфраструктурой, 
— рассказывает руководитель Департамента развития 
новых территорий столицы Владимир Жидкин. — Все эти 
основные принципы изначально были заложены в терри-
ториальной схеме Троицкого и Новомосковского округов 
(ТиНАО), а потом получили воплощение в генеральном 
плане». 

15 марта 2017 года Мосгордума согласовала генплан 
Новой Москвы, а немногим позже были утверждены Пра-
вила землепользования и застройки в столице. Генплан 
предполагает создание 1 млн рабочих мест и жилья для  
1,5 млн человек. Помимо этого, до 2035 года будет по-
строено 1200 км дорог, 125 объектов здравоохранения, 
86 парков, 700 спортивных объектов, 320 детских садов, 
170 школ. Главным принципом развития Новой Москвы 
является создание комфортной среды для проживания, 
то есть каждый новый жилой район изначально пред-
полагает наличие рабочих мест, социальных объектов  
(за пять лет уже построено 50 новых социальных объектов), 
удовлетворяющих любые потребности жителей, зеленых 
зон, транспортной инфраструктуры. 

Планы столичных властей по комплексному полицен-
тричному развитию ТиНАО поддерживают застройщики. 
Выступая в рамках дискуссионной панели «Новая Мо-

сква: альтернативы развития» на заседании Москов-
ского центра урбанистики «Город» весной текущего 
года, председатель правления Ассоциации инвесторов 
Москвы Любовь Цветкова подчеркивала: «Застройка  
в Новой Москве должна быть гармоничная, сбалансиро-
ванная по своему функциональному назначению. Всем 
хочется строить жилье, но уже все понимают, что только 
жилье, без создания рабочих мест, инфраструктуры, 
невозможно».

Принцип мобильности также является одним из базо-
вых для Новой Москвы, и главным драйвером развития 
присоединенных территорий выступает качественная 
транспортная сеть. 

На присоединенных территориях уже построено поряд-
ка 30 км новых дорог, в активной фазе строительства на-
ходится еще более 60 км, проектируется — не менее 108.  
В  ближайшие три года построить  или рекон-
струировать планируется 200 километров до-
рог Новой Москвы, в том числе, например, Вну-
ковское и Остафьевское шоссе,  Центральную 
кольцевую автодорогу (первый участок ЦКАД строится  
на территории Новой Москвы), трасса Солнцево — Буто-
во — Видное, дорога от деревни Ботаково до Калужского 
шоссе. Проводится масштабная реконструкция и самого 
Калужского шоссе — главной транспортной артерии Новой 
Москвы: завершен первый этап, а полностью движение  
на магистрали запустят в 2019 году. 

Полноценное развитие Москвы, тем более «новой», 
немыслимо без метрополитена. На присоединенных 
территориях уже открыты две первые станции —  



№2 (17) — 2017  •  47    

ТЕМА НОМЕРА: МОСКВА ПОЛИЦЕНТРИЧНАЯ

«Румянцево» и «Саларьево» Сокольнической линии.  
До конца текущего года планируется завершить строи-
тельство станции «Рассказовка» Калининско-Солнцев-
ской линии в одноименной деревне Новой Москвы. Но и 
на этом градостроители останавливаться не намерены. 
Ведется проектирование продления «красной» ветки 
от «Саларьево» на четыре станции до «Столбово». 
Сюда же, к станции «Столбово», протянется еще одна, 
новая ветка, которая пройдет от Третьего пересадоч-
ного контура метро вдоль Калужского шоссе. Кроме 
того, столичные власти не исключают возможности 
продлить в будущем Калининско-Солнцевскую линию  
от «Рассказовки» во Внуково. 

Всего же, согласно предварительным оценкам,  
к 2035 году в Новой Москве должно появиться 65 км 
линий метрополитена. 

Кластер как элемент 
единого городского 
организма

Проект Новой Москвы сам по себе стал одним из драйве-
ров развития города, при этом на территории самих ТиНАО 
заложено 12 точек роста, что также является характерной 
чертой полицентричного принципа развития территорий.  
В этих точках сконцентрируются деловые, производствен-

ные, рекреационные, научные мощности, которые, в свою 
очередь, будут притягивать людские ресурсы. Развитие 
каждой точки также предполагается вести комплексно. 

В настоящее время наибольшая активность сконцентри-
рована в нескольких точках роста. Так, в поселке Мосрентген 
драйвером развития стал одноименный завод, кроме того, 
ведется переустройство рынка «Славянский мир», строится 
«Индиго-парк». Разрабатываются проекты выставочного 
центра, технопарка, офисного и логистического комплексов 
в поселке Внуково. Продолжается активное строительство 
в Саларьево — здесь разместится порядка 6 млн кв.м ком-
мерческой недвижимости. 

Одна из крупнейших точек роста Новой Москвы — Ком-
мунарка, где планируется реализовать проект одноименно-
го Административно-делового центра (АДЦ) на площади 
порядка 550 тыс.га. В АДЦ город будет отрабатывать ком-
плексный подход к развитию инфраструктуры, девелопер-
ских проектов, мест трудоустройства и занятости населе-
ния. Управляющей компанией по комплексному развитию  
и освоению территории АДЦ «Коммунарка», координатором 
технических решений и интегратором сложных технологиче-
ских и инженерных коммуникаций в этом проекте выступает 
АО «Мосинжпроект» (акции компании принадлежат городу). 

Как рассказал директор по развитию АО «Мосинжпро-
ект» Наиль Сайфуллин, в проекте «Коммунарка» не будет 
«перекоса» в сторону жилой функции района: в рамках 
проекта запланировано к строительству порядка 4,8 млн 
кв.м недвижимости, из них только 1,3 млн кв.м — жилье, 
1,7 млн кв.м — деловая застройка. «Также город взял  
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на себя обязательства по возведению социальной инфра-
структуры на сумму порядка 5 млрд рублей, это позволит 
создать среду, комфортную для работы и проживания», 
— сообщил Сайфуллин. 

Постоянное население территории административно-де-
лового центра составит чуть более 36 тысяч, а рабочих мест 
будет создано свыше 76 тысяч. 

Кроме того, в Коммунарке появятся здания префектуры 
и больницы, ведется проектирование Российской государ-
ственной библиотеки с фондохранилищем. В комплекс 
должен войти университетский кампус Московского ин-
ститута стали и сплавов (МИСИС), также рассматривается 
возможность размещения подразделений Политехническо-
го университета.

Для транспортного обслуживания территории АДЦ 
«Коммунарка» сюда будет продлена Сокольническая линия 
метрополитена, проектирование объектов уже началось, 
а строительство планируется завершить в 2019 году. Еще 
одной связью станет новая линия метро с проектным на-
званием «Улица Новаторов» — «Столбово». Кроме того,  
на базе будущих станций метро «Столбово» и «Коммунар-
ка» планируется возведение крупных транспортно-переса-
дочных узлов. 

По словам спикера, новые объекты инженерной  
и транспортной инфраструктуры в Коммунарке увеличат 
привлекательность территории АДЦ для инвесторов, по-
зволят уточнить затраты на реализацию коммерческой 
застройки, будут способствовать стабильной доходности 
долгосрочных инвестиций и комплексному развитию тер-
ритории до 2030 года. 

Общественные 
пространства — 
дополнительные точки 
притяжения горожан

Наличие в городе крупных точек притяжения — ос-
нова полицентризма, однако местом, привлекающим  
к себе горожан, может выступать не только жилой квар-
тал, промышленный или деловой центр. Объекты культу-
ры, досуга, развлечений — скверы и парки, кинотеатры  
и музеи, учреждения культуры и спорта и так далее — 
также притягивают жителей города и туристов. Поэтому  
в градостроительной политике московских властей от-
дельное внимание уделено формированию качественных 
общественных пространств. 

В рамках подготовки российской столицы к проведению 
матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года рекон-
струируются ключевые спортивные сооружения столицы 
— стадионы «Лужники» и «Спартак», а кроме того, ведется 

строительство сети футбольных тренировочных полей, 
которые после проведения мирового первенства перейдут  
в ведение детско-юношеских спортшкол и станут центрами 
для занятий спортом в разных районах столицы. (Строятся 
и реконструируются и другие крупные стадионы Москвы —  
в 2016 году завершилось возведение новой арены на месте 
стадиона «ЦСКА», до конца текущего года планируется 
закончить работы по обновлению стадиона «Динамо» и т.д.)

Другим примером создания новых «общественных» 
точек притяжения может служить программа реконструкции 
советских кинотеатров, расположенных в периферийных 
районах города, которая призвана превратить устаревшие 
и зачастую не работающие объекты в современные центры 
культуры и досуга. 

Крупной столичной программой является развитие 
территорий вдоль Москвы-реки, включающая в себя 
не только реконструкцию более 135 км набережных,  
но и строительство новых мостов (12 пешеходных,  
12 транспортных), которые обеспечат лучшую связность 
разных районов города, создание десятков новых зон 
рекреации и многое другое. Береговая линия (а это бо-
лее 200 км в границах города!), как предполагается,  
к 2035 году превратится в комфортное общественное про-
странство, а сама Москва-река станет привлекательной зоной  
для личного и делового общения, занятий спортом и куль-
турного досуга.

Важный пункт новой градостроительной политики го-
рода — формирование зеленых зон в столице. Благоу-
страиваются существующие парки и скверы, создаются 
новые «народные парки», развиваются общественные 
пространства — площади, скверы, бульвары, которые ста-
новятся комфортной территорией для досуга граждан (один 
из первых таких проектов — реконструкция исторической 
Театральной площади).

Уникальным не только для Москвы, но и для многих 
мировых мегаполисов стал проект строительства нового 
крупного парка в самом центре российской столицы, близ 
Кремля и Красной площади — парка «Зарядье». Парк 
возводят на месте снесенной гостиницы «Россия», возле 
Москворецкой набережной. Уже осенью, по планам градо-
строителей, парк встретит первых посетителей. 

Горожане и гости города, прогулявшись по парку, смогут 
увидеть и оценить все многообразие растительного мира 
России — для этого в «Зарядье» формируется несколько 
природно-ландшафтных зон: заливные луга, степь, лес, 
северный ландшафт: соответствующие каждой зоне цве-
ты, деревья и кустарники уже высажены на территории 
«Зарядья». В павильонах парка «Медиацентр», «Ледяная 
пещера», «Заповедное посольство» будут проводиться об-
разовательные, развлекательные и научные мероприятия. 
К услугам посетителей будут работать ресторан и кафе,  
а также поземный паркинг. «Жемчужина» нового парка — 
концертный зал филармонической музыки, оснащенный 
новейшим звуковым и сценическим оборудованием, а еще 
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одной площадкой для проведения концертных мероприятий 
станет открытый амфитеатр. Новую жизнь обретет Москво-
рецкая набережная — здесь оборудуют доступ к воде, обу-
строят зону уличных кафетериев, построят причал.

• • •
Сегодня в мире существует немало рейтингов и ме-

тодик, оценивающих качество городской среды. И сколь-
ко бы ни появлялось урбанистических исследований 
на тему того, каким образом сделать город, удобный 
для всех его жителей (а если говорить о мегаполисе —  
то и для всех его гостей), открытым остается вопрос, как 
найти тот интеграционный механизм, который обеспе-
чит развитие объединенных географией, но отличаю-
щихся по характеру элементов городского организма —  
то, что называется полицентризмом в градостроении.  
У каждого из этих элементов — свое лицо, подчеркивая ко-
торое можно добиться синергетического эффекта. Каждая 
из таких единиц в столице должна быть самодостаточна, 
развиваться по своей «программе» и внутренней логике,  
но быть частью целого. Эти городские кластеры взаи-

мосвязаны потоками людей, транспорта, информации. 
Сбалансировать их в целостную социально-экономическую 
и культурную систему, где каждому горожанину будет ком-
фортно, — задача, которую каждая городская агломерация 
мира решает по-своему. 

Москва, за плечами которой почти 870 лет существо-
вания, в решении этого вопроса опирается, конечно,  
на существующие реалии развития города, но при этом 
старается вплести в столь разнообразную и разнородную 
городскую ткань лучшие практики мировых мегаполисов. 

И это позволяет российской столице занимать достой-
ное место в числе городов-ориентиров мировой градостро-
ительной мысли и при этом решать задачи внутригородско-
го развития, обеспечивая современный уровень комфорта 
для граждан, проживающих, работающих и отдыхающих 
в Москве. В конечном итоге достижение той цели, когда 
в городе будут одинаково комфортно себя чувствовать  
и местные жители, и работающее население, и гости сто-
лицы, — и есть главная задача полицентричного развития 
любого мегаполиса. 
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Закрытие градообразующих предприятий и бурный 
рост финансово-административно-офисного секторов 
городской экономики в девяностые и нулевые привели  
к чрезмерной концентрации рабочих мест в центральном 
округе столицы. В результате мы получили многочасовые 
пробки на всех магистралях и деградацию периферий-
ных районов. До 2010 года Москва имела более менее 
ухоженный центр и полузаброшенную периферию, где 
уже начали сосредотачиваться мигранты и различные 
маргинальные группы. 

Новое правительство Москвы под руководством Сер-
гея Собянина начало сложную работу по системному 
развитию города с вектором на полицентрическое раз-
витие всей московской агломерации. Строительство 
метро в удаленных районах, реконструкция вылетных 
магистралей, строительство хордовых дорог и транс-
портно-пересадочных узлов закладывают новый каркас 
развития не только для Москвы, но и для всей столичной 
агломерации. Не секрет, что Москва давно уже вышла  
за свои административные границы, и дневное население 
столицы на 20-30% уже состоит из жителей подмосковных 
городов. Это означает, что сегодня говорить о градо-
строительном развитии в Москве без учета процессов, 
происходящих во всей московской агломерации, просто 

нелепо. Это хорошо понимают и рядовые москвичи, когда 
в ходе социологических опросов одним из путей решения 
транспортных проблем города называют создание рабо-
чих мест в Подмосковье. 

Наиболее интересным проектом полицентрического 
развития столичной агломерации, на мой взгляд, является 
развитие территории Новой Москвы. Это первая попытка 
остановить стихийное строительство жилья в подмосков-
ных городах и начать системное комплексное развитие 
новых территорий за МКАДом. Несмотря на все сложности 
Новая Москва уже привлекает на свою территорию очень 
разных москвичей. По данным девелоперских компаний,  
в ТиНАО пока охотнее едут молодые семьи, пожилые люди 
и обеспеченные москвичи. Сегодня сложно прогнозиро-
вать, какими будут присоединенные территории через 
10-15 лет, но хочется верить, что это будет действительно 
новая Москва — без транспортного коллапса, перена-
селения и многочасовых поездок на работу, с хорошей 
экологией и современной инфраструктурой. 

Москва и дальше будет развиваться как масштабная 
агломерация с учетом постоянно растущих связей не 
только с подмосковными городами, но и соседними ре-
гионами. Любые московские градостроительные проекты 
необходимо рассчитывать, имея в виду эту перспективу.  

Алексей Расходчиков

МОСКВА И ДАЛЬШЕ  
БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ  
КАК МАСШТАБНАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ

Заместитель директора по внешним 
коммуникациям АО «Мосинжпроект»
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Девелопмент транспортной инфраструктуры и, в част-
ности, метрополитена, стимулирует экономический рост 
города и развитие рынка недвижимости. Например, за-
вершение строительства Третьего транспортного кольца  
в Москве в 2005 году дало толчок активному росту офис-
ной и торговой недвижимости в городе и стимулировало 
его децентрализацию — выход за пределы центральной 
части столицы.

Сегодня рынок недвижимости во многом ориентируется 
на строительство станций метро: в частности, для офисных 
арендаторов крайне важна доступность общественным 
транспортом. Поэтому наличие метро в пешеходном до-
ступе для многих является обязательным условием при 
заключении сделок. Расширение сети метрополитена  
и появление новых станций в удаленных районах так-
же поддержало децентрализацию рынка недвижимости,  
в частности, появление качественных офисных парков  
в Новой Москве.

Аналогично и транспортно-пересадочные узлы высту-
пают новыми точками роста города: вокруг этих транс-
портных хабов формируется девелоперская активность, 
профиль которой, впрочем, зависит от конкретного рай-
она, его характеристик, параметров ТПУ. В том числе  

в рамках проектов ТПУ и в непосредственной близости от 
них предполагается развитие жилых, торговых, офисных 
площадей, что создаст новые центры активности в городе. 
Опираясь на иностранный опыт, можно сказать, что ТПУ — 
как место максимальной концентрации пассажиропотока 
— становятся общественно-деловыми центрами городов,  
а являясь точкой роста комплексного развития приле-
гающих городских территорий, они становятся зонами 
опережающего развития.

Перспективным направлением роста города, на наш 
взгляд, является создание специализированных класте-
ров, в которых будет концентрироваться деятельность 
определенного профиля. Примерами таких кластеров 
являются «Москва-Сити» — сформированный район де-
ловой активности города — и инновационный «Сколково». 
Москва — город с огромным числом рабочей силы, ква-
лифицированной и дорогой, потому развитие специализи-
рованных, инновационных проектов здесь представляется 
перспективным направлением. При этом необходимо учи-
тывать цикличность рынков, возможность снижения спроса  
на те или иные технологии и предусматривать возможность 
трансформации таких кластеров, включать в их состав 
различные профили, диверсифицируя проекты. 

Юлия Никуличева
Начальник отдела стратегического консалтинга компании JLL

ТРАНСПОРТ И ИННОВАЦИОННЫЕ 
КЛАСТЕРЫ — ЗАЛОГ 
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ГОРОДА
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Цель создания полицентричного города была поставлена 
московскими властями не случайно — появление новых 
мест приложения труда на периферии города необходимо.  
В свое время наша компания занималась анализом трудовой 
миграции, из которых становится очевидно, что в Москве 
все округа, кроме ЦАО, дефицитны по количеству рабочих 
мест. Это значит, что на работу население едет в центр го-
рода — причем как из самой Москвы, так и из Подмосковья. 

При этом, хотя в Москве есть и цель, и попытки реализо-
вать идею полицентричности, пока что не сформировалась 
системная стратегия, каким образом добиться результата. 
Проще говоря, создание так называемых обслуживающих 
рабочих мест, как, например, в Новой Москве, где по мере 
возведения жилых домов начинают появляться магазины, 
парикмахерские, службы такси и т.п., — проблему занятости 
решает лишь локально. Высококачественных, высокопро-
изводительных рабочих мест на московской периферии 
по-прежнему крайне мало. 

Похожая ситуация и с промышленными территориями: 
хотя есть отдельные точечные проекты — технопарки и тех-
нополисы, на сегодняшний день в Москве практически нет 
завершенных комплексных проектов по реновации промзон, 
по которым можно было бы судить об их успешности с точки 

зрения реализации полицентричной модели города, а имен-
но — создания новых центров притяжения рабочей силы. 

Что касается транспортно-пересадочных узлов, то, хотя 
невозможно оспаривать необходимость сети ТПУ как сред-
ства повышения качества и комфортности при пользовании 
общественным транспортом, не уверена, что в этих ТПУ 
удастся создать достаточное количество рабочих мест.  
Да и задача их не в этом.

В той же Новой Москве есть территориальные возмож-
ности для создания нескольких крупных якорных проектов, 
кластеров, которые могли бы стать флагманом развития 
прилегающих территорий и притягивали рабочие места, 
— например, агропищевой, научно-образовательный, ме-
дицинский кластеры, тематические развлекательные парки.

Однако следует понимать, что сами по себе такие про-
екты не появятся — город должен взять на себя лидерство 
и инициировать подобные комплексные проекты, а также 
разработать стимулы для реализации данной стратегии.  
И здесь вопрос уже не столько к строительному блоку пра-
вительства, сколько к экономическому, поскольку застрой-
щики не могут создавать рабочие места — они могут лишь 
построить помещения, а вот «наполнение» зависит совсем 
от других факторов. 

Елена Киселева

ФЛАГМАНОМ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 
МОГУТ СТАТЬ КРУПНЫЕ, 
ЯКОРНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Партнер Strategy Partners, руководитель 
практики «Недвижимость и строительство»
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Если говорить о Новой Москве, то, на мой взгляд, она 
пока не стала самостоятельным городом. Это очень разно-
родная территория, где можно выделить отдельные, более 
густо заселенные места (бывшие поселения) и один город 
в удалении от столицы — Троицк. Что касается террито-
рий Новомосковского административного округа (НАО), 
то они представляют собой разросшийся спальный район, 
придаток Москвы. Говорить о том, что это реальная точка 
притяжения, точно рано. 

Для полноценного развития города (а не только жилого 
фонда) необходимо создавать определенные экономические 
кластеры, которые и привлекут новых жителей. Другой 
вопрос — в каком именно месте какие именно точки роста 
реально можно и нужно закладывать, где эффект от них 
будет максимальным. 

На присоединенных к Москве территориях (ТиНАО) 
существуют все предпосылки для того, чтобы укреплять 
научно-производственный кластер — для этого есть база 
города Троицка, где стоит открывать филиалы профильных 
вузов (там их нет), строить университетские кампусы, нала-
живать производство и экономические связи — по сути, это 
путь Сколково. Он помог бы городу стать самодостаточным 
и таким образом реализовать полицентрическую модель 
Москвы. Логично было бы направить основные ресурсы 
именно туда.

В целом перспективным можно назвать медицинский 
кластер — особенно связанный с реабилитацией: благопри-
ятная экология Троицкого административного округа (ТАО) 
позволяет реализовать в округе это направление, но здесь 
многое упирается в транспортную доступность и, конечно, 
полное отсутствие каких-либо кадров и баз — всё придется 
делать с нуля. Могла бы развиваться даже киноиндустрия, 
но проблемы будут всё те же.

Хороший путь развития жилого фонда связан с соз-
данием «загорода в городе». При определенных усло-
виях место могло бы стать второй Рублевкой. Речь идет  
об одноэтажной или малоэтажной застройке с инфраструк-
турой без вредных производств, наподобие района Квинс 
в Нью-Йорке — этот район тоже состоял в свое время  
из поселений, разделенных лесами и парками и до сих пор 
считается пригородной зоной. Параллельно много десятков 
лет шло экономическое и транспортное развитие.

В любом случае в планах властей уже есть снижение 
этажности жилья по мере удаления от МКАД. Потенциально 
это привлекательное место для жизни тех людей, которым 
необязательно часто ездить в Москву, но кому интересны 
социальные льготы — то есть пенсионерам. Но интерес  
к этой территории сработает при условии, что здесь будет 
хорошо развита система медицины и здравоохранения,  
а с этим в ТАО тоже пока есть проблемы. 

Ольга Чудинова

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТОЧЕК 
ПРИТЯЖЕНИЯ НЕОБХОДИМЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КЛАСТЕРЫ 

Генеральный директор Института современной урбанистики
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Главными трендами, определяющими характер и модели 
развития городов в условиях постиндустриальной экономи-
ки и развития комфортной среды проживания населения, 
являются переход к многофункциональному использованию 
территории, отказ от «монофункциональных» районов; 
24-часовая активность; повышение роли общественных 
пространств и реализация социокультурных проектов; 
внедрение новых стандартов качества жилья (в том числе 
обеспеченность площадью, стандарты строительства, раз-
нообразие предложения). 

Сбалансированное развитие Москвы и всего Московского 
региона может быть обеспечено только за счет форми-
рования локальных самодостаточных и самостоятельных 
функциональных подцентров по типу «дом-работа-отдых», 
характеризующихся высокой плотностью УДС, развитием 
общественно-деловых пространств. При этом жилые массивы 
должны обладать высокоорганизованной социально-куль-
турной, торгово-развлекательной, общественной средой,  
а формирование рабочих мест — происходить за счет видов 
деятельности с высокой добавленной стоимостью. 

Перспективные направления развития Москвы, как 
представляется, связаны отнюдь не с развитием отдель-
ных точек роста (будь то Новая Москва или московские 
промзоны), а с решением целого комплекса системных 
проблем инвестиционно-градостроительного развития, 
для чего рекомендуется координировать развитие новых 
кварталов с созданием линий общественного транспорта; 
благоприятствовать смешению типов городской активности 
для исключения возможности дисбаланса места работы  
и места проживания, приводящего к увеличению дистанций 

перемещения; управлять расширением города с помощью 
концентрации городской активности в зонах наиболее 
эффективно работающего общественного транспорта  
и благоприятствуя уплотнению и модернизации территорий 
вокруг транспортных узлов, а также содействию развития 
экологических кварталов.

В рамках развития промышленных территорий следу-
ет уделить внимание не только жилищному и офисному 
строительству, но и научно-инновационному развитию 
оставшихся производств, НИИ, НПО и т.д. Катализаторами 
социально-экономического возрождения слаборазвитых 
кварталов в районе городской периферии, в том числе 
промзон, могут стать мультимодальные транспортные узлы 
на станциях метро и МЦК.

Наличие существенных отставаний в развитии обще-
ственной инфраструктуры в Новой Москве обусловливает 
необходимость совместной (московских властей и бизнеса) 
проработки планов развития территорий. Привлечению 
бизнес-структур на новые территории могут способство-
вать максимально льготные условия на осуществление 
хозяйственной деятельности, стимулирование развития 
новых форматов недвижимости (арендного жилья). При 
обеспечении роста деловой активности и создания вы-
сокооплачиваемых рабочих мест население само собой 
потянется на эти территории, что позволит существенно 
снизить коммерческое строительство в «старой» Москве, 
увеличив возведение новых общественно-деловых, высо-
копроизводительных и торгово-развлекательных центров, 
природных и туристско-рекреационных зон на присоеди-
ненных территориях. 

Евгений Плисецкий 

МОСКВЕ НУЖНО СФОРМИРОВАТЬ 
СЕТЬ ЛОКАЛЬНЫХ 
САМОДОСТАТОЧНЫХ ПОДЦЕНТРОВ

Заместитель директора Института региональных исследований  
и городского планирования НИУ ВШЭ, кандидат географических наук
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Задача полицентричного развития актуальна для боль-
шинства городов исключительно в связи с перегруженно-
стью транспортной системы. На самом деле концентрация 
рабочих мест в центральных деловых районах естественна 
— она наблюдается практически во всех столицах и мегапо-
лисах и вызвана, как ни парадоксально, именно желанием 
сократить потребность в транспорте (сотрудник один раз  
в день прибывает от места жительства на работу и в тече-
ние дня может совершить несколько деловых встреч в офи-
сах, расположенных на расстоянии пешей доступности).

Прожорливый автомобиль, требующий в десятки раз 
больше пространства для своего движения и парковки  
в расчете на одного пассажира, чем общественный транс-
порт, не позволяет эффективно обеспечить прибытие со-
трудников в центральный деловой район. В отличие от него 
правильно подобранный общественный транспорт с этой 
задачей практически всегда может успешно справиться. 
Знаковый пример — нью-йоркская Уолл-Стрит, куда рабо-
тающее население приезжает не на личных автомобилях 
и даже не на такси, а на метрополитене. 

Поэтому, несмотря на все усилия Москвы по рекон-
струкции дорог, эта работа в принципе не сможет дать 
нужного эффекта с точки зрения разгрузки транспортной 
системы. Приоритетом останется рельсовый общественный 
транспорт — как наиболее вместительный. 

При этом нужно понимать, что московское метро 
безнадежно отстало от потребностей города, посколь-
ку станции рассчитаны на маловместительные поезда 
шириной всего 2,7 метра и длиной 8 вагонов, а это край-
не мало для мегаполиса. Аналогичная ситуация, кстати,  

наблюдается и в Париже, Лондоне, Мадриде, где взят тренд 
на развитие железнодорожного сообщения внутри города. 
Поезд городской железной дороги — шириной 3,5 метра  
и длиной до 14 вагонов — по вместимости превышает поезд 
метро более чем в два раза. Уверен, что только развитие 
сети городских железных дорог с тоннелями под центром 
города, дополненное существующим метрополитеном  
и новыми трамвайными линиями, позволило бы Москве 
полностью решить проблему перегрузки существующей 
транспортной системы даже при сохранении моноцентрич-
ного развития.

Тем не менее, однонаправленная загрузка транспорт-
ной системы (когда все едут только «в центр») является 
низкоэффективной, для этого мегаполисам и необходимо 
полицентричное развитие, позволяющее перераспреде-
лить транспортные потоки (когда движение направлено 
не только «в центр», но и между районами). И решить 
эту задачу можно только путем разделения локальных 
городских центров по отраслям (как это произошло, на-
пример, в Лос-Анджелесе, где центральный деловой рай-
он аккумулирует административные виды деятельности,  
а киноиндустрия расположена вокруг Голливуда). 

В Москве формирование отраслевого кластера наблю-
дается, например, на юго-западе, где концентрируются 
научные институты вокруг МГУ и РАН.

Дальнейшее развитие отраслевых кластеров (научных, 
производственных и т.д.) и создание на их базе альтер-
нативных центров могло бы способствовать повышению 
эффективности транспортной системы без потери эконо-
мического потенциала этих отраслей. 

Александр Морозов

ПОЛИЦЕНТРИЧНАЯ МОДЕЛЬ ГОРОДА 
ПОЗВОЛЯЕТ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЬ 
ТРАНСПОРТНЫЕ ПОТОКИ

Старший руководитель проектов сектора транспортной 
инфраструктуры компании AECOM, вице-президент 
Международной ассоциации предприятий горэлектротранспорта
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Новая Москва — 
интеграция территорий 
и агломерационное 
развитие 
Присоединение территорий Новой Москвы пять лет назад до сих пор 
вызывает оживленные дискуссии как со стороны экспертов, так  
и со стороны обычных горожан. Одни критикуют проект за излишнюю 
амбициозность, другие за потерю ориентиров — ведь перемещение 
правительственных учреждений из центра столицы так и не состоялось. 
Тем не менее, новые московские территории системно развиваются, 
получая новые магистрали и станции метро, школы и поликлиники, 
предприятия и офисные центры, а также комплексную застройку 
новых микрорайонов. Дальнейшая интеграция территорий в городскую 
среду во многом зависит от тех людей, которые будут населять Новую 
Москву, жить и работать в ней. Весной этого года Агентство социальных 
исследований «Столица» провело социологический опрос  
и выяснило предпочтения москвичей относительно перспектив развития 
присоединенных территорий.

Дмитрий Латышев 
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Текущая практика показывает, что наиболее популяр-
ной стратегией использования территорий среди горожан 
является приобретение жилья и переезд в Новую Москву 
— по причине лучшей экологической обстановки и низ-
кой стоимости квадратных метров недвижимости. Такую 
возможность рассматривают для себя до 30% москвичей, 
живущих в старых границах. Чаще остальных так отве-
чают молодые люди и респонденты среднего возраста 
со средним достатком. Причиной этому служит, с одной 
стороны, высокая стоимость недвижимости в границах 
МКАД, с другой — высокая социальная и территориальная 
мобильность младшего и среднего поколения.

В целом, по мнению участников опроса, новые терри-
тории наиболее привлекательны для молодых людей, ко-
торые хотят жить отдельно от родителей, семей с детьми, 
нуждающихся в расширении жилплощади, пенсионеров, 
желающих жить в более благоприятных экологических 

условиях. Также респонденты отмечают, что присоеди-
ненные территории могут быть привлекательны и для 
горожан с высоким достатком, которые хотят иметь за-
городное жилье.

Стоит отметить, что среди наиболее вероятных жи-
телей Новой Москвы участники опроса также называли 
представителей других регионов РФ и мигрантов из стран 
ближнего зарубежья. Большие миграционные потоки  
из соседних стран традиционно являются риском любого 
проекта. Для москвичей это, скорее, отталкивающий фак-
тор, поскольку горожане опасаются, что мигранты будут 
формировать собственную социальную среду, которая 
может быть неприемлема, несмотря на низкую стоимость 
квадратных метров и экологическое благополучие. 

Среди наиболее важных факторов для переезда 
на территорию Троицкого и Новомосковского округов  
(ТиНАО) участники опроса называют, в первую очередь, 

Как Вам кажется, каким категориям населения
территории Новой Москвы
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хорошую транспортную доступность (66,2%), благоприят-
ную экологическую обстановку (40,4%), обеспеченность 
района объектами соцкультбыта (33,5%), а также наличие 
поблизости парков и рекреационных зон (23,1%). 

Таким образом, помимо инфраструктурных объектов, 
можно отметить и важность экологической обстановки при 
выборе места проживания. Это продиктовано современны-
ми реалиями жизни в мегаполисе: большие транспортные 
потоки, нарушающие экологию города, отсутствие во мно-
гих районах рекреационных территорий, а также тот факт, 
что многие респонденты являются родителями, которые 
хотят воспитывать своих детей в «здоровой» среде. Таким 
образом, экологические преимущества могут быть исполь-
зованы в качестве главного аргумента для переезда. Если 
Правительству Москвы и инвесторам удастся создать на 
новых территориях еще и привычный для жителей столицы 
высокий уровень обеспеченности культурной, бытовой  
и развлекательной инфраструктурой, Новая Москва мо-
жет стать очень привлекательным местом для многих 
москвичей. Поскольку жители, рассматривающие для 
себя переезд на новые территории, отличаются высокой 
покупательской способностью и высокой экономической 
активностью, — наличие привычных для москвичей мест 
проведения досуга и бытовых условий крайне важно.

Одна из главных целей присоединения новых террито-
рий — это попытка децентрализации столицы. В настоящее 

время потоки маятниковых рабочих миграций направлены 
в центр города из периферии, что создает многокиломе-
тровые пробки на основных магистралях и увеличивает 
нагрузку на систему общественного транспорта. 

Создание рабочих мест и значительных офисных пло-
щадей в Новой Москве могло бы способствовать переори-
ентации транспортных потоков на юге, западе и юго-западе 
столицы. Если в настоящее время транспортные потоки 
стремятся с окраин в центр, то с развитием рынка труда 
ТиНАО транспортные потоки будут распределены более 
равномерно как в самой Новой Москве, так и в ближайшем 
Подмосковье. Такая полицентричная модель развития при-
соединенных территорий является наиболее приоритетной. 

Однако соблюсти паритет жилья и занятости в пределах 
одного района мегаполиса в условиях рыночной экономики 
почти невозможно. Нередка ситуация, когда транспортные 
потоки, выезжающие из определенного района, практически 
равны потокам, въезжающим в него.

Именно по этим причинам тема создания рабочих мест 
неразрывно связана с интеграцией Новой Москвы в город-
скую среду. Рабочие места сами по себе являются точками 
притяжения для обеспечения полицентричности столицы. 
Результаты исследования позволяют отдельно рассмотреть 
рынок труда в ТиНАО. 

За 5 лет с момента присоединения на новых террито-
риях уже появилось немало новых жителей. Результаты 

На какие факторы при выборе 
нового места проживания 
на территории Новой Москвы 
Вы обратите внимание в первую очередь?
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персонал

Искусство, 
развлечения, СМИ

13%

8%11%

8%
10%

7%

Продажи
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исследования показывают, что более 70% новоселов 
смогли найти работу недалеко от дома. Эти довольно вы-
сокие цифры несколько омрачают другие данные, согласно 
которым около трети жителей новых территорий по-преж-
нему ездят на работу в Москву. Здесь нет противоречия, 
поскольку дело в том, что рынок труда Новой Москвы пока 
не в состоянии обеспечить рабочие места высококвалифи-
цированным кадрам с высоким уровнем дохода. На новых 
территориях чаще смогли найти работу люди со средним 
образованием и средним уровнем дохода. 

Наиболее востребованными сегментами на рынке труда 
Новой Москвы на сегодня являются транспорт и логистика 
(13%), государственная служба (11%), административный 
персонал (10%), бухгалтерия и финансы (8%), продажи (8%), 
еще 7% приходятся на деятельность в сфере искусства, 
развлечений и СМИ. 

Если проанализировать профессии жителей Новой 
Москвы, не нашедших пока работу вблизи от дома, а также 
тех москвичей, кто рассматривает для себя возможность 
переезда на новые территории, можно смоделировать 
приоритетные направления для создания рабочих мест 
в ТиНАО. Полученная модель во многом соотносится  
с планами развития территорий, утвержденными Прави-
тельством Москвы.

Результаты исследования позволяют выделить три 
основных направления развития рынка труда: 

• Логистика и транспорт, включая распределитель-
ные центры торговых сетей, транспортно-пере-
садочные узлы и предприятия автомобильного 
бизнеса, а также логистические центры;

• Наука и образование, включая институты и науч-
но-исследовательские центры, школы, техникумы 
и детские сады, а также центры переподготовки 
кадров;

• Торговля и финансы, включая банковские и фи-
нансовые организации, административно-деловые 
и торгово-развлекательные центры. 

Роль Новой Москвы в развитии Московского региона 
крайне велика. В настоящее время агломерационные связи 
между Москвой и Подмосковьем жестко централизова-
ны. Жители ближайшего Подмосковья посещают столицу  
в основном в границах МКАД, где сосредоточены места 
приложения труда, торговые, развлекательные и другие 
объекты. Перераспределить эти связи, по крайней мере  
в юго-западной части Москвы, возможно за счет комплекс-
ного развития присоединенных территорий. Основные 
транспортные и экономические связи между различными 
частями Московской агломерации создаются за счет рын-
ка труда. Именно поэтому вопрос создания рабочих мест  
в ТиНАО является актуальным и с экономической пози-
ции, и с позиции общества, что подтверждается мнением 
москвичей. 

На какие факторы при выборе 
нового места проживания 
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МАСТЕР-ПЛАН 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
«ГОРОДА 
БУДУЩЕГО» 

Рафаэль Чуа, заместитель директора Департамента 
промышленного и экономического планирования  
Surbana Jurong Consultants

Алексей Дахновский, старший аналитик по экономике  
и финансам Департамента промышленного и экономического 
планирования Surbana Jurong Consultants

Екатерина Миронова, специалист 1 категории отдела 
перспективных программ АО «Мосинжпроект»

На принципе комплексного планирования развития 
территорий основана современная градостроительная 
политика большинства успешных мировых мегаполисов. 
Каким образом сформировать подходящий для 
каждого конкретного места план развития территории, 
какие факторы при этом учитывать и чего ждать 
градостроителям в будущем — своим опытом с журналом 
«Инженерные сооружения» поделился генеральный 
директор группы компаний «Сурбана Джуронг» (Surbana 
Jurong) Вонг Хеанг Файн (Wong Heang Fine).
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Корпорация Surbana Jurong имеет более чем полу-
вековой опыт в области градостроительства. Она вхо-
дит в число крупнейших компаний Юго-Восточной Азии  
и оказывает консалтинговые услуги в вопросах развития 
инфраструктуры, городского планирования и промышлен-
ного строительства по всему миру. 

 Что определяет генеральное планирование терри-
тории и что необходимо учитывать при планировке 
нового города или проекта?

Генеральное планирование — это фактический ма-
стер-план, который определяет землепользование в опре-
деленной зоне. В деятельности «Сурбана Джуронг» более 
правильно использовать термин «городское планирование».

Для реализации мастер-плана необходима многопро-
фильная команда специалистов, которая занимается разра-
боткой планов, концепций, макетов, компьютерных моделей 
и отчетов. 

Существует множество аспектов, которые необходимо 
учитывать еще до начала разработки мастер-плана. Они 
связаны с такими особенностями, как землепользование, 
транспорт, ландшафт, общественные ценности и традиции, 
экономическая активность, особенности климата, качество 
окружающей среды, ограничения разного характера, жи-
вость местности и ощущение пространства. 

Помимо создания экологии для проживания нужно выде-
лить и создание так называемой «экологии бизнеса» (англ. 
business ecology). В целом основная цель мастер-планиро-
вания — формирование города с устойчивой социальной  
и экономической средой, которую жители будут восприни-
мать как свой дом и иметь чувство принадлежности к ней.

Разработка мастер-плана может занимать от трех месяцев 
до года. При городском планировании применяется комплекс-
ный подход: определение уровня экономической активности 
подразумевает наличие спроса на землю для промышленной 
и коммерческой деятельности, что, в свою очередь, ведет  
к спросу на инфраструктурные объекты общественного 
назначения. Как результат — это приводит к необходимости 
создания единой транспортной инфраструктуры.
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На каждом этапе планирования необходимо вовлекать 
все местные заинтересованные стороны, чтобы убедиться 
в реальности осуществления задуманного. Необходи-
мо «дышать» страной, в которой мы живем, чтобы со-
здать такой мастер-план, который будет удовлетворять 
нуждам общества не только в самое ближайшее будущее, 
 но и в долгосрочной перспективе.

 Каков, на ваш взгляд, идеальный генплан? Что явля-
ется ключом к успеху? 

Ключевые аспекты, позволяющие осуществить иде-
альный мастер-план, — привлекательность и удобство 
пространства, эффективность и устойчивость развития.

Самыми яркими примерами таких мегапроектов, 
осуществленных нашей организацией, являются проекты 
на Ближнем Востоке. Например, мастер-план Аль Салам 
Сити площадью 2000 га в эмирате Умм Аль Кувейн в ОАЭ 
(проект 2006 года). С тех пор нам удалось реализовать 
самый крупномасштабный проект по городскому плани-
рованию в Катаре: планирование двух муниципалитетов 
площадью 4000 кв.км. 

Большинство проектов на Ближнем Востоке выпол-
няются «с чистого листа» без каких-либо ограничений. 
И именно в этом кроется чудесная возможность для нас 
продемонстрировать креативность, инновационность 
решений, наши возможности, знания и умения в реали-
зации проекта в срок в соответствии с международными 
стандартами. 

 Какой проект Surbana вы бы назвали самым инно-
вационным? Какие подходы были применены при 
реализации этого проекта?

На счету «Сурбана Джуронг» успешная реализация 
проектов уже в 30 странах, и мы планируем продолжать 
расширять зону нашей деятельности. К примеру, нам 
поручили подготовить концепцию мастер-плана для сто-
личного округа Мумбаи площадью 4355 кв.км, который 
по факту является финансовой столицей Южной Азии. 
Согласно прогнозам, население Мумбаи к 2044 году 
достигнет 44 млн человек. К сожалению, мы столкнулись 
с рядом проблем: нехваткой государственной земли, 
слабой законодательной системой, снижением качества 
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городской окружающей среды, отсутствием жилья. Чтобы 
решить возникшие проблемы, сперва пришлось создать 
земельный банк посредством рекультивации земель 
вдоль протоки Тхане Крик к востоку от центра города, 
что, в свою очередь, позволило расширить границы 
Центрального делового района и дало возможность 
перепроектировать исторические кварталы. 

В настоящее время создание земельного простран-
ства перед началом разработки мастер-плана не являет-
ся редкостью, так как земли не хватает даже в крупных 
городах, особенно в прибрежных.

 К чему может привести «неправильный» мастер-план? 
Какими могут быть последствия для города?

Мастер-план заранее устанавливает этапы развития, 
условия землепользования, права землевладельцев, 
плотность населения и другие параметры. Таким обра-
зом, например, мастер-план транспортной инфраструк-
туры разрабатывается в соответствии с установленными 
параметрами. Неправильно составленный мастер план 
может привести к ряду проблем: нехватка систем ин-
женерного обеспечения, загрязнение воздуха, пробки 
на дорогах — инфраструктура города просто-напросто 
не будет удовлетворять потребности жителей ввиду 
несовременности. 

«Неправильный» мастер план приводит к отсутствию 
баланса между количеством земли на продажу и спро-
сом на нее. Переизбыток или недостаток спроса может 
вылиться в упущенную выгоду. 

Например, сегодня аэропорты не рассматриваются 
лишь как средство перевозки, аэропорт — это двигатель 
экономики региона или государства. Такая смена парадиг-
мы означает, что ситуация, когда промышленная земля 
прилегает к территории аэропорта, становится критиче-
ской. Это происходит потому, что успешный бизнес таких 
отраслей, как фармацевтическая, логистическая и даже 
модная индустрия, зависит от расположения их объектов 
по отношению к аэропортовой зоне. Если для подобных 
объектов не хватает земли, то экономика страны начина-
ет страдать. Другой пример — морские порты. Опять же, 
простой морской порт сам по себе не обладает никакой 
конкурентоспособностью. В настоящее время морские пор-
ты планируется превратить в транспортно-логистические 
узлы. В данном случае это означает, что на суше должно 
хватать земли для того, чтобы помимо основной функ-
ции порта можно было обеспечить работу близлежащих 
логистических центров, складских помещений и офисов.  
Но опять же при неправильном расчете площади земель-
ного участка, из-за невозможности осуществления подоб-
ного рода проекта желание реализовать проект создания 
транспортно-логистического узла может вовсе исчезнуть.
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 Какие новые глобальные тренды появились в город-
ском планировании? Какие тренды являются наиболее 
перспективными, на ваш взгляд, и почему?

Во-первых, экологическая устойчивость и экологиче-
ская «эластичность». В городах современного типа активно 
пропагандируется использование чистых производствен-
ных технологий и возобновляемых источников энергии. 
Также делается акцент на озеленении территорий. Помимо 
прочего, необходимо создавать рабочие места в жилых 
районах для того, чтобы люди могли работать в шаговой 
доступности от места проживания, не накладывая очеред-
ной «углеродный отпечаток» на экологию города. 

Во-вторых, городское планирование подразумевает 
собой облагораживание территории и создание социальной 
гармонии путем проектирования муниципальных округов 
с равным распределением объектов общественного на-
значения, доступного жилья, интегрированной системы 
массовых пассажирских перевозок для обеспечения мо-
бильности, а также инфраструктуры здравоохранения. 
Самым важным является не сама застройка, а создание 
нового образа жизни.

В-третьих, городское планирование означает эконо-
мическое развитие и диверсификацию. Принципиально 
важно максимально развивать новые отрасли и сохранять 
землю под их развитие заранее. Это позволит обеспечить 
жителей постоянной работой и сделать город финансово 
стабильным и конкурентоспособным, а также поможет  
в привлечении лучших специалистов со всего мира. 

 Как, по-вашему, будет выглядеть «город будущего»? 

Современные города растут с невероятной скоростью, 
миллионы людей каждый месяц переезжают из поселков 
в города. Согласно исследованиям ООН, к 2050 году 66% 
людей будут жить в городах. 

С ростом популяции увеличивается нагрузка на ин-
фраструктуру — это влияет на все аспекты городской 
жизни: пробки, загрязнение окружающей среды, пробле-
мы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, условия 
передвижения на общественном транспорте, плотность 
населения и другое.

В будущем при планировании инфраструктуры будут 
использоваться совсем другие подходы. Возьмем в ка-
честве примера общественный транспорт. Все больше 
людей используют электрические автомобили, элек-
тровелосипеды и электроскутеры для передвижения 
по городу. Таким образом, мы встаем перед необходи-
мостью создавать и размещать специальные зарядные 
устройства и удобные тротуары в процессе планирования 
инфраструктуры. 

В эпоху развития технологий мир вокруг нас меняет-
ся все быстрее, и будущее приближается все быстрее: 
курьеры-беспилотники, самоуправляемые автомобили, 
здания с нулевым энергопотреблением, вертикальные 
фермы. Тем не менее, все города, которые мы проек-
тируем, ориентированы на будущее, поэтому должны 
обеспечить устойчивую и жизнеспособную окружающую 
среду на 50 и более лет вперед. 
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Город в городе,  
или Must visit

Елена Шилова

Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ)  
во все периоды своей почти что 80-летней истории 
была обязательным для посещения объектом среди 
гостей столицы. Сфотографироваться у знаменитого 
фонтана «Дружба народов», почтить визитом, если ты 
предан работе и считаешь себя специалистом какой-
либо отрасли, «свой», профильный павильон —  
в советские времена был ритуал сродни посещению 
Красной площади. Идеальный советский город-
сад, витрина достижений страны, просто приятное 
место для прогулок: несмотря на неоднократную 
смену названия, ВДНХ была и остается крупнейшим 
экспозиционным, музейным и рекреационным 
комплексом в мире. Здесь расположены более  
600 объектов, в том числе 47 памятников культуры  
и 20 исторических объектов. 

ВДНХ — современное общественное 
пространство, сохранившее 
историческое «лицо»
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Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (ВСХВ) 
с 1939 года, Выставка достижений народного хозяйства 
СССР (ВДНХ СССР) с 1959-го, Всероссийский выставочный 
центр (ВВЦ) в 1990-е и начале 2000-х, наконец, вновь ВДНХ 
с 2014 года — за свою историю территория не раз меняла 
название. Однако неизменным оставалось ее «наполнение». 

Это самый настоящий «город в городе»: здесь есть 
свои улицы и переулки, площади с фонтанами и много-
численные аллеи, павильоны-дворцы и минималистичные 
архитектурные сооружения, десятки раритетных памятников  
и скульптур, природные и рукотворные водоемы в окружении 
парков, а также кинотеатры, библиотеки, рестораны, мага-
зины, свой общественный транспорт и… своя собственная 
аура. Не менее 40 тысяч посетителей ежедневно ступают под 
своды знаменитых арок и рассредотачиваются на огромной 
— более 300 га — территории. 

Главная достопримечательность ВДНХ — созданные 
в разное время выставочные павильоны всевозможных 
архитектурных стилей. Они отражают историю развития 
культуры и искусства нашей страны, вернее, сама история 
предстает здесь в камне, стекле и металле. 

Когда-то эти объекты и участки территорий пришли  
в упадок, но благодаря широкомасштабной реконструкции, 
которая ведется в настоящее время, ВДНХ обретает новую 
жизнь — как главный образовательный, развлекательный, 
культурный и музейный комплекс страны с тематическим 
парком аттракционов, рекреационно-досуговым центром  
и ландшафтным парком. Уже сейчас в отреставрирован-
ных павильонах открываются новые музейные экспозиции  
и выставки.

Преображение поистине гигантской природной терри-
тории вкупе с приведением в порядок многочисленных 
памятников архитектуры и искусства требует немалых ма-
териальных и временных затрат. Но столичное руководство 
— в рамках благоустройства общественных пространств 
в Москве — взялось за реализацию такого мегапроекта. 

Ликвидировав на территории ВДНХ «наследие 90-х» 
— порядка 300 временных строений в виде незаконных 
пристроек к зданиям, стихийных палаток и ларьков, неле-
пых оград и рекламных конструкций, — перешли к научной 
реставрации объектов культурного наследия. Это значит, 
что потребовалось изучить состояние всех стационарных 
объектов, выявить степень износа и разрушений с тем, 
чтобы используя соответствующие материалы укрепить, 
восстановить утраченные или поврежденные элементы 
конструкций. Для выполнения обширного комплекса иссле-
довательских, проектных, ремонтных и инженерных меро-
приятий привлечены специалисты высокой квалификации. 
Чтобы представить масштаб преобразований, достаточно 
узнать, что в ближайшие годы на ВДНХ придется заменить 
более 120 км только инженерных коммуникаций.

«Мы уже приступили к капитальным работам на ВДНХ, — 
отметил мэр Москвы Сергей Собянин весной этого года. — 
Идет реконструкция основной аллеи, замена коммуникаций, 
реставрация фонтанов, строительство ландшафтного парка, 
реставрация озер, которые являются красивым и притяга-
тельным местом и находятся не в очень хорошем состоянии, 
строительство огромного детского парка аттракционов».

В скором будущем здесь вновь заработают исторические 
фонтаны, откроется фермерский рынок и конноспортивный 
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манеж. Вместо заброшенных хозяйственных построек  
на территории ВДНХ появятся 15 современных павильонов, 
11 новых музеев.

«Это действительно мегапроект. Основные работы,  
я думаю, будут закончены в 2018-2019 годах», — проком-
ментировал ход работ мэр Москвы. Все реставрационные 
мероприятия планируется полностью завершить к 2020 году. 

Жемчужины 
архитектурного ансамбля

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка торжествен-
но открылась в 1939 году. На месте останкинских болот 
вырос мини-город с площадями, центральным проспектом  
и боковыми улицами. С этого момента и на протяжении деся-
тилетий выставка множилась, капитально перестраивалась 
и не переставала удивлять многочисленных посетителей.  
От архитектурного ансамбля того периода, кроме планиров-
ки и входной арки, сохранился ряд павильонов. 

Первоначально здания выставки ВСХВ предназначались 
для демонстрации урожайности сельхозкультур и успехов 
в животноводстве (потому павильоны обрели соответству-
ющие названия — «Хлопок», «Табак», «Кролиководство», 
«Овцеводство», «Охота и охотничье хозяйство» и т.п.), также 
ставилась цель отметить как житницу каждую из республик 
СССР — отсюда и национальные мотивы в архитектурном 
облике их выставочных павильонов. 

В послевоенные годы, с изменением концепции выставки 
и появлением аббревиатуры ВДНХ, а значит, демонстрацией 
достижений не только сельскохозяйственного, но и науч-
но-промышленного комплекса страны Советов, некоторые 
павильоны ВДНХ были переименованы в угоду отраслевому 
принципу. Так, например, павильон «Лён, конопля и дру-
гие лубяные культуры» (№31) превратился в «Геологию», 
«Масличные культуры» (№30) — в «Микробиологическую 
промышленность».

В тот же период были реконструированы, а лучше ска-
зать, демонтированы и отстроены заново, самые знаковые 
сооружения ВДНХ, выполненные в стиле сталинского ам-
пира: Павильон №1 — «Центральный», №32-34 «Машино-
строение/Космос», Главный павильон №71 и др. 

Вообще планы экспозиций менялись неоднократно, со-
ответственно, претерпевал модернизацию и облик зданий. 
Так, павильон №20, открывшийся в 1939 году, чтобы явить 
столице богатства Северного Кавказа и Крыма, после ре-
конструкции 1950-х был перепрофилирован под «Хлопок», 
однако и впоследствии вывеска не раз менялась: «Совхозы», 
«Бумажная и деревообрабатывающая промышленность 
СССР», «Транспорт СССР», пока в 1966 году здание не 
было снесено, чтоб через пару лет возродиться в виде фу-
туристичного гиганта с прозрачными стенами. Стеклянный 
параллелепипед площадью свыше 6 тыс. кв.м до 1990 года 

занимала «Химическая промышленность». Сейчас он ис-
пользуется для масштабных выставок и других мероприятий.

Один из самых красивых на ВДНХ — павильон №58, 
построенный в далеком 1939-м для Украинской ССР и пе-
рестроенный в капитальных конструкциях в 1954 году, стал 
демонстрационной площадкой выставки «Земледелие».  
Так же основательно преобразился и павильон №59 «Зерно», 
позднее известный как «Легкая промышленность». Возве-
денный «с нуля» по проекту архитектора Дмитрия Чечулина 
— с использованием мрамора, терракоты, керамики и стали, 
увенчанный башней со шпилем высотой 52 метра, — он 
стал третьим по высоте на ВДНХ (после Главного павильона  
и павильона «Механизация/Космос»). 

Между фонтанами «Дружба народов» и «Каменный 
цветок» расположен яркий и самобытный павильон №66 
(архитектор Стефан Полупанов). Восточные мотивы и тема 
хлопкового плодородия вплетены в композиции карнизов, 
капителей, панно и других деталей здания, поскольку неког-
да республиканский павильон был призван олицетворять 
расцвет советской Средней Азии. Его изюминка — сталь-
ная ротонда над фонтаном, струи которого вздымаются  
на высоту 15 метров. Сейчас здесь размещается павильон 
«Культура».

Наряду с классическими образцами зодчества на ВДНХ 
нельзя не восхищаться одним из самых ярких объектов 
советского модернизма — павильоном №70 «Москва» 
(архитектор Михаил Посохин). Его еще называют Мон-
реальским павильоном — проект победил на всемирной 
выставке «Экспо» 1967 года, которая проходила в Канаде. 
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От «декаданса»  
к «ренессансу» 

В позднесоветское время ВДНХ расширяли, обу-
страивали, дополняли павильоны. Но все это великоле-
пие пришло в запустение во времена «дикого рынка». В 
1990-е теперь уже Всероссийский выставочный центр пре-
вратился в вещевой рынок, в парке открылись шашлычные  
и прочие «питейно-досуговые» заведения. За территорией, 
казалось, долгие годы никто не следил. 

Последняя реконструкция выставки проводилась в 1965 
году, и за годы эксплуатации павильоны поменяли свое 
предназначение, где-то они были частично перестроены, 
но многие объекты нуждались в обновлении, а инженерные 
коммуникации — в замене.

После того как выставка вернулась под контроль москов-
ского правительства в 2014 году, а ВВЦ вновь стала ВДНХ, 
произошли разительные перемены. Исчезла полустихийная 
розничная торговля, ликвидированы нелегальные парковки, 
для многочисленных посетителей организован полноценный 
общепит. Начались работы по комплексной реконструкции 
объектов и благоустройству территории.

За последние годы здесь появились новые объекты — 
океанариум «Москвариум», музей «Россия — моя история», 
летний кинотеатр-лекторий, «Городская ферма». Сегодня  
в павильонах проводятся выставки, сюда переехал Поли-
технический музей, в концертном зале под открытым небом 
— Зеленом театре — проходят крупные концерты и т.п.

В 2015 году в 75-м павильоне ВДНХ начал экспони-
роваться «Макет Москвы» — значительных размеров 
3D-инсталляция архитектурно-ландшафтного многообра-
зия столицы в пределах Бульварного и Садового колец.  
Ни много ни мало 9 тысяч зданий и мостов, улиц и пло-
щадей, воссозданных в миниатюре (масштаб 1:400), пред-
стают перед посетителями как на ладони. Макет исполнен 
настолько детально, что можно рассмотреть облицовку 
стен, оконные переплеты и другие нюансы строений. Пред-
полагается, что в скором будущем макет переместится в 
новый панорамный павильон с обзорной галереей. Посети-
тели смогут не только с высокой точки любоваться городом  
в миниатюре, но и воспользоваться интерактивным устрой-
ством, чтобы рассмотреть отдельные сооружения вблизи.

Сейчас в павильоне №75 выставлен 121 кв.м маке-
та. Это — максимальные возможности существующего 
пространства, хотя готовая часть миниатюрной столицы 
составляет уже 429 кв.м, а к концу 2017 года площадь 
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макета составит почти 600 кв.м. Помимо обзорной галереи, 
огибающей зал архмакета по периметру, в павильоне бу-
дет создана экспозиционная зона для проведения лекций, 
мастер-классов и воркшопов. 

День за днем ВДНХ становится цивилизованно орга-
низованным, современным общественным пространством, 
сохранившим при этом историческое своеобразие. Жизнь 
сюда возвращается, что доказывает проведение на ВДНХ 
запланированного на июль этого года очередного Москов-
ского урбанистического форума.

Масштабная реставрация
Еще до начала сегодняшних масштабных работ,  

в сентябре 2016-го, специалисты принялись реставри-
ровать уникальный памятник истории — трехпролетную 
триумфальную арку северного входа на ВДНХ, постро-
енную по проекту Леонида Полякова. Это единственное 
сооружение выставки, которое практически не изменилось  
с 1939 года — арку ни разу не перестраивали. В ходе работ 
был восстановлен ее декор, специалистам также удалось 
частично вернуть уникальные горельефы, и сейчас она 
предстает перед посетителями именно такой, какой оста-

лась в советской кинохронике — фильмах «Подкидыш», 
«Светлый путь», «Дом, в котором я живу».

Полгода понадобилось строителям и реставраторам, 
чтобы укрепить стены, кирпичную кладку, воссоздать не-
сущие металлоконструкции каркаса, заменить кровельное 
покрытие, а также привести в порядок гранитный цоколь 
и выполнить электромонтажные работы. 6 июня 2017 года 
арка открылась после реставрации. Использованная для 
отделки стен особая технология с применением крошки 
дробленых горных пород позволит сохранить этот уни-
кальный объект в течение десятилетий без специального 
ухода.

Кстати, стоит отметить, что ранее в ходе реставраци-
онных работ на ВДНХ обнаружили горельеф «Знаменосцу 
мира, советскому народу — слава!», созданный в 1950-е 
годы советским скульптором Евгением Вучетичем. На про-
тяжении десятилетий работа считалась утерянной, однако 
теперь восстановлена и открыта для обозрения публики.

Реконструкции подвергнется и другая, пятипролет-
ная, арка — главного входа ВДНХ. Она была построена  
в 1954 году по проекту архитектора Иннокентия Мель-
чакова. Через эти «ворота» на территорию выставки 
ежедневно проходит несколько тысяч посетителей ком-
плекса. 
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После завершения обновления территории 
ВДНХ Центральный павильон выставки, в котором  
до 2014 года располагались торговые помещения  
и музей «Поля чудес», будет использоваться как музей-
но-выставочный комплекс, залы которого приспособят 
для экспозиции картин, скульптур и других произве-
дений искусства. Павильон, построенный к 1954 году  
по проекту Георгия Щуко и Евгения Столярова, выдержан  
в традициях русской классической архитектуры и внешне 
похож на центральную башню Главного Адмиралтейства  
в Санкт-Петербурге. Реставрацию объекта предполага-
ется закончить после 2018 года.

Специалисты также обновят павильон «Книги  
на ВДНХ», интерьер и предназначение которого сохра-
нятся после реконструкции — здесь будут расположены 
книжный магазин и социальная зона для лекций и твор-
ческих встреч. Первых посетителей павильон сможет 
принять уже осенью 2017-го.

Вышеупомянутый павильон «Земледелие», уникаль-
ный архобъект, возраст которого совпадает с открытием 
самой первой Выставки, сегодня невозможно эксплу-
атировать. Здесь разрушены деревянные конструкции 
крыши и защитный слой бетона, стальные конструкции 
объекта проржавели. После реконструкции павильон 
сохранит функцию музея, первый этаж которого займут 

выставочные залы, магазин сувениров, а также зал для 
подготовки экспонатов. Еще два этажа будут отведены 
под административные и технические помещения. 

Павильон «Космос/Машиностроение» не только от-
реставрируют, но и создадут на его базе центр авиации 
и космонавтики. Посетители павильона смогут увидеть 
здесь полноразмерный 50-метровый макет ракеты-носи-
теля «Ангара-А5», многоразовый ускоритель «Байкал», 
ракетные двигатели, макеты и модели ракетно-косми-
ческой и авиационной техники, макеты станций «Мир» 
и «Алмаз», новые космические разработки. При этом 
более сотни экспонатов будут демонстрироваться впер-
вые. Подобрать экспонаты и разработать «наполнение» 
нового центра помогут российские космонавты Александр 
Александров и Александр Лазуткин.

В ходе работ по реконструкции павильона в основании 
купола были найдены 26 гербов (герб СССР, 15 гербов 
союзных республик и 10 отраслевых эмблем), шесть 
типов терразитовой штукатурки со слюдой и мраморной 
крошкой, а также сохранившийся от первоначального 
деревянного павильона 1937 года постройки фундамент. 
Гранитные плиты, элементы отделки стен и порталов 
дверей, выполненные из белого мрамора, по мнению 
реставраторов, находятся в хорошем состоянии и будут 
использованы для дальнейших работ.
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К аттракционам  
и фонтанам — через ТПУ

Реконструкции и реставрации подвергнутся не только 
исторические павильоны, но и, конечно, знаменитые 
фонтаны ВДНХ — в первую очередь «Золотой колос», 
«Каменный цветок», «Дружба народов». 

«Учитывая крайнюю степень износа инженерного 
оборудования, общее состояние декора и частичную 
потерю архитектурно-декоративных элементов, состо-
яние фонтанов можно назвать критическим и местами 
аварийным. Их дальнейшая эксплуатация без полного 
комплекса ремонтно-реставрационных работ неизбежно 
привела бы к разрушению», — отмечает руководитель 
Департамента культурного наследия Москвы Алексей 
Емельянов.

На 17-ти фонтанах полностью обновят системы водо-
провода и водоотведения. Будут возвращены некоторые 
декоративные элементы — например, фигурам гусей  
в фонтане «Каменный цветок» вернут утраченные голо-
вы. На всех фонтанах, кроме «Дружбы народов», заменят 
гранитную облицовку. Заработает самый старый фонтан 
ВДНХ — «Колос», не работавший с 1980-х годов, когда 
там сломалась система подачи воды.

«К Чемпионату мира по футболу 2018 года в цен-
тральной части комплекса планируется завершить все 
фасадные работы и благоустройство», — отмечает ге-
неральный директор ВДНХ Екатерина Проничева.

Появятся на территории Выставки и новые объек-
ты. Например, в южной части ВДНХ начаты работы по 
созданию высокотехнологичного парка развлечений 
со всесезонными аттракционами и самым большим  
в Европе 140-метровым колесом обозрения. Здесь также 
появится уникальный комплекс из пяти природных зон, 
сочетающих природный ландшафт с инновационными 
разработками в сфере паркового искусства.

Для удобства посетителей объектов ВДНХ построят 
многоуровневый открытый паркинг, способный вместить 
до 1000 автомобилей. 

Свободный проход пешеходов от метро к главному 
входу Выставки обеспечит транспортно-пересадочный 
узел (ТПУ), который предполагается возвести около 
станции «ВДНХ» Калужско-Рижской линии московского 
метрополитена. «Сейчас перед метро «ВДНХ» неблагоу-
строенная площадь, где пересекаются несколько потоков 
людей. Выходы на проспект Мира недостаточно широкие, 
людям негде стоять, поэтому они вынуждены выходить 
на дорогу. Кроме того, движению мешает станция при-
городных автобусов и светофор, из-за которого соби-
рается пробка на Продольном проезде. Строительство 
транспортно-пересадочного узла решит эти проблемы», 
— считает главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

• • •
По мнению мэра столицы Сергея Собянина, обновлен-

ная территория ВДНХ станет ключевым туристическим 
проектом в Москве. 

«Уже сегодня ВДНХ посещают более 20 миллионов 
человек в год, что сопоставимо с посещением всех осталь-
ных парков Москвы», — говорит он. Обновленное обще-
ственное пространство, уверены в столичной мэрии, будет 
интересно не только туристам из России и других стран 
мира, но в первую очередь — самим москвичам. Ведь 
теперь ВДНХ становится современным общественным 
пространством, местом для отдыха и развлечений посе-
тителей всех возрастов. 

ОПЫТ
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Глобальная 
инициатива 
в области 
инфраструктуры: 
вызовы, лучшие 
практики, решения

Елена Степанова, начальник отдела инвестиционного анализа 
и международных связей АО «Мосинжпроект»

Фото: Global Infrastructure Initiative

24-26 мая в Сингапуре состоялся IV международный 
саммит «Глобальная инициатива в области 
инфраструктуры», ключевой темой которого 
стали «Новые решения в развитии мировой 
инфраструктуры». В рамках мероприятия свыше 
200 участников из более чем 30 стран мира — 
представители крупнейших компаний и руководители 
исполнительной власти городов — обсудили 
экономические, управленческие, планировочные, 
строительные и иные аспекты, а также инновационные 
подходы в развитии инфраструктурных проектов 
на примере лучших мировых практик. О наиболее 
интересных темах, озвученных в ходе дискуссий, 
рассказывает журнал «Инженерные сооружения». 
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С 2012 года проект «Глобальная инициатива в области 
инфраструктуры» (Global Infrastructure Initiative, сокр. GII) 
компании McKinsey & Company собирает на своих площад-
ках ведущих мировых лидеров в проектах капитального  
и инфраструктурного строительства с целью найти решения 
для успешной реализации проектов новой инфраструктуры 
и максимизировать прибыль от текущих активов. Преды-
дущие саммиты проходили в Стамбуле, Рио-де-Жанейро 
и Сан-Франциско.

Проект максимально стимулирует изменения в от-
расли путем создания сообщества мировых лидеров, 
которые могут обмениваться идеями и вместе находить 
практические решения проблем проектирования, финан-
сирования, непосредственно строительства, эксплуатации 
и управления в проектах капитального и инфраструктур-
ного строительства. Почти 40% инвестиций в глобальные 
инфраструктурные проекты представляют собой «про-
махи» из-за некачественных управленческих решений, 
отсутствия прорыва в технологиях и из-за сбоев рыночных 
механизмов. С целью решениях данной проблемы проект 
GII делает акцент на диалоге и решении проблем, ставя 
конкретной целью мероприятия налаживание отношений, 
обмен мнениями и установление сотрудничества.

Одним из участников дискуссии IV саммита «Гло-
бальная инициатива в области инфраструктуры» стала 
компания «Мосинжпроект», реализующая ряд ключевых 
градостроительных проектов в Москве — таких, как воз-
ведение объектов метрополитена, реконструкция и стро-
ительство дорожных объектов, реализация программы 
по сооружению сети транспортно-пересадочных узлов, 
комплексное развитие территорий (в том числе в рамках 
ТПУ и на присоединенных территориях — в Новой Москве), 
реконструкция стадиона «Лужники» к Чемпионату мира  
по футболу 2018 года, возведение парка «Зарядье»  
в центре города у стен Кремля и других. 

Как повысить 
производительность 
в строительном секторе?

Проблемы низкой производительности в строительном 
секторе и внедрение инновационных цифровых технологий 
стали ключевыми темами саммита GII. 

Согласно исследованиям, проведенным исследова-
тельским центром McKinsey, существует семь способов 
повысить производительность в строительном секторе. 
Данные подходы будут способствовать сокращению за-
трат, повышению точности графиков выполнения работ  
и повышению производительности:

•  Пересмотр системы регулирования отрасли и по-
вышение прозрачности; 

•  Улучшение системы контрактации;
•  Переосмысление процессов проектирования и ин-

жиниринга;
•  Улучшение системы управления материально-тех-

ническим обеспечением;
•  Улучшение организации строительных работ;
•  Внедрение цифровых технологий, новых материалов 

и прогрессивных систем автоматизации;
•  Переобучение и повышение квалификации сотруд-

ников.
Практика применения тех или иных подходов может 

разниться в зависимости от вида объекта, географиче-
ского расположения объекта, опыта заказчика, масштаба 
проекта, типа проекта (гринфилд или браунфилд — новое 
строительство или реновация) и конкуренции на рынке.

Все семь вопросов являются значимыми, однако лишь 
три из них — а именно пересмотр систем регулирования от-
расли, изменение системы контрактации с целью развития 
партнерского подхода к проектам в строительном секторе 
и изменение процессов проектирования и инжиниринга 
— являются ключевыми, потому как именно они делают 
возможным применение остальных четырех подходов. 
Если заказчик, проектировщик и подрядчик заключили 
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договоры, которые ориентированы на результат, и грамотно 
распределяют риски на ту сторону, которая сможет лучше 
всего с ними справиться, то в целом работы по проекту 
будут проходить более гладко.

Аналогично переход к более простым и модульным кон-
струкциям при проектировании и инжиниринге значительно 
оптимизирует процедуры закупок и управление системами 
снабжения. И, наконец, участники саммита обсудили ус-
ловия, которые могут создать регулирующие органы для 
развития и модернизации отрасли (см. инфографику).

К вопросу 
о финансировании 
инфраструктурных 
проектов

В рамках саммита также широко обсуждались вопросы 
финансирования инфраструктурных проектов, включая 

способы решения проблем, возникающих при их реали-
зации.

Создание инфраструктуры, необходимой для поддер-
жания ожидаемых темпов экономического роста к 2030 
году требует ежегодных инвестиций в размере 3,3 трлн 
долларов. Институциональные инвесторы по идее являются 
теми самыми инвесторами, которые необходимы для фи-
нансирования инфраструктурных проектов. Они подходят 
под все необходимые характеристики финансирования: 
долгосрочность, достаточно низкая волатильность и защи-
та от инфляции — и все это в долгосрочной перспективе. 
По сути, многие институциональные инвесторы имеют 
более высокие целевые показатели по финансированию 
инфраструктуры, чем текущие вклады. К тому же, что 
более важно, они управляют активами 120 трлн долла-
ров. Однако существует сильная разобщенность между 
институциональными инвесторами (страховые компании, 
пенсионные фонды, суверенные инвестиционные фонды), 
которые ищут возможности, и проектами, которые нужда-
ются в их вложениях. Соответственно, встает вопрос о том, 
как открыть доступ к этим источникам финансирования 
и создать более эффективно функционирующие рынки. 

Каскадный эффект
Изменения в законодательстве и регулировании влияют на динамику отрасли,
которая, в свою очередь, влияет на операционную деятельность компании

Внешние
факторы

Потенциальный рост производительности
в зависимости от применения лучших практик
Влияние на производительность (%)

Законодательство

Система
контрактации 8–9

8–10

7–8

6–10

14–15

5–7

48–60

6–7

7–10

3–5

4–5

4–6

3–5

27–38

Проектирование
и инжиниринг

Управление
системой МТО

Организация
строительных
работ

Внедрение
технологий

Повышение
компетенций

Общий эффект

Запуск
изменений

Снижение 
затрат
%

Отраслевые
факторы

Факторы
на операцион -

ном уровне

Потенциальный рост производительности строительной отрасли
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Вопрос не в том, где и как находить больше источников 
средств, а как сделать так, чтобы уже имеющийся капитал 
мог более свободно внедряться в инфраструктурные про-
екты в глобальном масштабе. 

Несмотря на отсутствие весомых доказательств, кажет-
ся, что главным препятствием остается создание портфеля 
качественных, экономически обоснованных проектов, 
которые гарантируют инвесторам прибыль с премией за 
риск. Некоторые проекты воспринимают с изрядной долей 
скептицизма. Иногда ранние стадии разработки концепции 
проекта представляют такие трудности и затраты в части 
привлечения заинтересованных сторон (стэйкхолдеров), 
правовых споров, выделения земельных участков, сроков 
рассмотрения и подготовки разрешительной докумен-
тации, что идею проекта просто невозможно развивать.  
В целом, не хватает ни средств ни хорошо подготовленных 
кадров для осуществления идей и реализации тщательно 
проработанных проектов, которые обеспечат достаточную 
прибыль.

ГЧП — не панацея 
Многие считают государственно-частное партнерство 

(ГЧП) лучшим решением для устранения пробелов в разви-
тии инфраструктуры в периоды дефицита финансирования. 

Однако даже в странах, активно применяющих меха-
низм ГЧП, процент финансирования не превышает 5-10%.  
В частности, в странах с развитой экономикой классиче-
ское корпоративное финансирование инфраструктуры 
операторами связи или коммунальными службами водо-  
и электроснабжения обычно «перекрывает» финансиро-
вание в рамках ГЧП. 

Тем не менее, популярность ГЧП все так же высока, 
и оно занимает значимую долю инвестиций в инфра-
структурные проекты, в особенности в странах с форми-
рующейся рыночной экономикой. В некоторых случаях 
высокая доля ГЧП сигнализирует скорее о низком уровне 
государственных инвестиций, чем о высоком уровне част-
ного финансирования. Однако ГЧП действительно может 
играть важную роль не только с финансовой точки зре-
ния, но также с точки зрения повышения эффективности  
и внедрения инноваций в секторе. 

В конечном итоге ГЧП является тем инструментом 
финансирования инфраструктурных проектов, который 
действует лишь при определенных условиях: проект эко-
номически обоснован; установлен прозрачный и эффек-
тивный процесс выбора партнера; адекватная передача 
рисков между правительством и частным партнером; 
прибыль с премией за риск. Не все проекты удовлет-
воряют данным условиями — вот почему ГЧП подходит  
не для всех проектов. 
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Разработка портфеля 
качественных проектов

Дефицит финансирования инфраструктурных проектов 
сегодня также находится в числе ключевых тем для мирового 
сообщества. Страховые компании и банки могут на пальцах 
пересчитать случаи, когда инвесторы конкурируют на тор-
гах за право финансировать экономически обоснованные 
проекты, которые являются редкостью и которые могут 
приносить прибыль с премией за риск. Это также говорит 
о нехватке проектов, которые подходят под необходимые 
характеристики. Разработка портфеля максимально каче-
ственных проектов должна стать главным шагом на пути 
улучшения финансирования инфраструктурных проектов.

Инфраструктура  
как класс активов 

Развитие инфраструктуры как класса активов с разви-
тием финансового рынка может положительно повлиять 
на привлечение инвестиций в проекты, уверены мировые 
эксперты. 

Инвесторы с ограниченными ресурсами, сроками,  
и отсутствием опыта — такие, как пенсионные фонды  
и страховые компании, могут испытывать трудности в оцен-

ке инфраструктурных проектов в условиях раздробленных 
стандартов и неразвитых финансовых рынков. Необхо-
димость создания уникальных структур финансирования 
для каждого проекта и каждой юрисдикции способствует 
лишь увеличению транзакционных сроков и издержек. 
Согласно оценке экспертов в области инфраструктуры  
в банках развития, привлечение юридических, техниче-
ских, финансовых и других консультантов для подготовки 
проекта может потребовать 1-5% от общих расходов на 
проект — и данные расходы сложно компенсировать. 

Перераспределение 
объемов инвестиций 

Как было уже сказано, частные инвесторы, включая 
институциональных инвесторов, управляют активами 
стоимостью 120 трлн долларов. Сегодня из них 73 трлн 
долларов (60%) приходится на Европу и Северную Аме-
рику. Однако к 2020 году данная цифра может упасть до 
53%, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе объем частных 
инвестиций возрастет до 40% от мирового объема. Такое 
перераспределение объемов финансирования позволит 
развивающимся регионам увеличить долю инвестиций  
в инфраструктуру собственного региона. Одной из ключе-
вых тем обсуждения в данном контексте стала инициатива 
Китая «Один пояс и один путь», с большим вниманием 
встреченная международным сообществом. 
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Институтом «ВНИИжелезобетон» разработано оптимальное решение тепло-
защитного контура зданий «теплый дом» и рациональная конструкция стены, 
базирующаяся на применении особо легкого композиционного теплоизоляцион-
но-конструкционного материала — полистиролбетона нового поколения с приве-
денным сопротивлением теплопередачи наружных стен 3,5 м2 С/Вт. Применение 
этого материала позволяет организовать на базе существующих заводов ЖБИ  
и промышленных баз выпуск высокоэффективных теплоизоляционно-конструкци-
онных изделий без закупки за рубежом дорогостоящего импортного оборудования.

Московским автомобильно-дорожным государственным техническим уни-
верситетом разработана концепция комплексной автоматизированной системы 
управления бетонным заводом башенного типа, представляющей собой набор 
средств технического, информационного, математического и программного обе-
спечения для управления технологическими объектами бетонного завода. Система 
включает в себя локальные подсистемы управления процессом приготовления 
бетонных смесей, складами инертных материалов и цемента, адресной раздачи 
бетона, диспетчерской службой, лабораторией, термовлажностной обработкой, 
весовым хозяйством и проч. Комплексная система обеспечивает оптимальный 
уровень автоматизации всех процессов работы бетонного завода, что позволяет 
не только автоматизировать технологические процессы производства товарных 
и конструктивных бетонных смесей и повысить качество продукции, но и снизить 
процент брака.

Московским государственным строительным университетом предлагается 
усилить существующие контрактные системы в строительстве концессионны-
ми схемами, в которых должны содержаться концепция, основные требования  
и этапы строительства, а также условия их реализации. В основе предлагаемого 
подхода лежит узловой метод строительства, при котором строящийся объект 
разбивается на автономно-вводимые участки. Включение концессионных схем 
в контрактные системы, по мнению специалистов университета, существенно 
повысит ответственность строительных организаций и будет являться важной 
мотивацией для внедрения инноваций.

В Московском государственном строительным университете проведен анализ 
взаимодействия участников инвестиционно-строительного проекта на основе пол-
номочий и функций его субъектов, показавший, в частности, что результативность 
инвестиционного проекта может быть характеризована интегральными показателя-
ми экономической эффективности, которые учитывают результаты и затраты на ре-
ализацию проекта. Системное представление инвестиционного процесса позволяет 
регулировать взаимодействие участников проекта путем управления рисками. Этот 
подход реализуется на всех этапах жизненного цикла проекта с использованием 
мониторинга и необходимых корректирующих воздействий на механизм взаимо-
отношений между участниками проекта. Для этого каждая фаза жизненного цикла 
проекта подразделяется на более мелкие составляющие, которые имеют свои цели 
и механизмы реализации. При этом предусматривается четкий перечень субъектов 
проекта с распределением между ними функций и ответственности. Такой подход 
будет способствовать минимизации рисков и продолжительности инвестиционных 
проектов в целом.
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В Тоннельной ассоциации России разработаны рекомендации по конструкцион-
ным решениям оборудования тоннелепроходческого механизированного комплекса 
(ТПМК) с гидропригрузом забоя, направленные на минимизацию деформаций земной 
поверхности в процессе проходки. Они включают в себя следующие предложения:

Уменьшение зазора между ротором и оболочкой щита за счет дополнительно 
навариваемых буртиков на своде внешней оболочки щита и сокращения выступов 
периферийных ковшей и шарошек. Применение датчиков давления среды пригруза, 
рассредоточенных по лобовой диафрагме щита.

Для противодействия осадке поверхности при длительных простоях щита пред-
лагается оснащать ТПМК оборудованием для подачи бентонита или сжатого возду-
ха в забойную камеру. Оборудование должно быть снабжено датчиками контроля 
давления и расхода.

Щит должен быть оснащен шлюзом и оборудованием для кессонных работ, необ-
ходимых для ремонтов и замены режущего инструмента ротора в забойной камере.

Во избежание разгерметизации щита необходимо применять штатные, рекомен-
дуемые производителем ТПМК уплотнения между движущимися и неподвижными 
узлами в роторной и хвостовой части щита, а также иметь противоаварийные (дубли-
рующие) уплотнения. Шнек должен быть оснащен надежно закрывающейся выход-
ной задвижкой, а шнековый транспортер должен быть приспособлен для пропуска 
валунов, если по инженерно-геологическим условиям предполагается их наличие.

При сложных инженерно-геологических условиях по трассе тоннеля рекомендуется 
предусматривать две линии оборудования для варьируемой одновременной подачи 
двух видов кондиционеров грунтов с диаметрально противоположными свойствами.

Щиты, в которых предусмотрено оборудование для нагнетания тампонажного 
раствора через отверстия в обделке, должны быть оснащены каналами, насосным 
и контрольным оборудованием для непрерывного нагнетания через хвостовик щита.

Комментарий редакции: несмотря на кажущуюся очевидность для специалистов 
ряда положений в рекомендациях Тоннельной ассоциации России, анализ имевших 
место нештатных ситуаций при строительстве объектов московского метрополи-
тена показывает, что в ряде случаев причиной сверхдопустимых просадок земной 
поверхности или длительных простоев ТПМК явилось отсутствие указанного выше 
оборудования или применение непредусмотренных фирмой-производителем ма-
териалов и изделий на применяемых подрядчиками ТПМК.

Специалистами АО «Трансинжстрой» выполнен анализ многолетней практики 
механизированной проходки шахтных стволов с применением комплекса VSM фир-
мы «Herrenkneht». В Москве с 2007 года было пройдено 12 стволов в различных 
инженерно-геологических условиях общей глубиной порядка 800 м со скоростью  
до 3 м/сут. Проведенный анализ показал:

1. Механизация работ обеспечивает максимальный уровень безопасности  
за счет отсутствия персонала в призабойной зоне.

2. За счет отказа от спецметодов, экономии времени на подготовительные 
работы, общего роста механизации основных работ сроки строительства 
ствола сокращаются в 2-3 раза по сравнению с традиционными методами.

3. Применение механизированного комплекса не требует изменять способы 
проходки в зависимости от инженерно-геологических условий.

4. Количество обслуживающего персонала сведено к минимуму.
5. Компактность оборудования позволяет вести работы в условиях плотной 

городской застройки.

НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ
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В статье рассмотрены цели и задачи научно-
технического сопровождения строительства 
объектов метрополитена.
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Проектирование и строительство объектов 
метрополитена в условиях плотной городской 
застройки представляет собой формирование 
системы элементов, функционирующих в тече-
ние всего жизненного цикла сооружения. Такая 
система называется «природно-технической 
геосистемой» (ПТГС) [10] и состоит из четырех 
взаимосвязанных элементов (рисунок).

Научно-техническое сопровождение стро-
ительства объектов метрополитена призвано 
обеспечить устойчивое взаимодействие между 
этими элементами и сведение к минимуму риска 
нарушения функционирования любого из них, 
так как это может привести в выходу из строя 
системы в целом.

Термин «научно-техническое сопровождение 
строительства» (НТСС) раскрывается следую-
щими нормативными документами:

1.  СП 22.13330.2011 и СП 248.1325800, соглас-
но которым научно-техническое сопровождение 
строительства — это «комплекс работ научно- 
аналитического, методического, информационно-

го, экспертно-контрольного и организационного 
характера, осуществляемых в процессе изыска-
ний, проектирования и строительства в целях 
обеспечения надежности сооружений с учетом 
применения нестандартных расчетных методов, 
конструктивных и технологических решений».

2.  МРДС 02-08, в котором к целям НТСС до-
бавляется еще обеспечение качества строитель-
ства и допускается применение нестандартных 
материалов.

Вопросам научного сопровождения подзем-
ного строительства уделено много внимания 
в работах [1, 2, 7, 8, 11, 12, 14 и др.], однако  
в большинстве случаев в качестве НТСС рас-
сматривается геотехнический и геоэкологиче-
ский мониторинг, а также отдельные работы по 
контролю качества строительства.

Наиболее подробно цели и задачи научного 
сопровождения строительства изложены в МРДС 
02-08, а в [2] они рассматриваются применитель-
но к строительству подземных сооружений, в том 
числе метрополитенов.

Схема взаимодействия системы «массив — технология — подземное сооружение — 
окружающая среда» (ПТГС) [10]

А — вмещающий массив; Б — технологии, используемые при строительстве подземного 
сооружения; В — подземное сооружение; Г — окружающая среда
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Необходимо отметить, что некоторые работы, указанные 
в МРДС 02-08, согласно [16] относятся к предмету государ-
ственного строительного надзора.

Ряд аспектов НТСС в [2] и МРДС 02-08 не учитываются. 
В частности, важным элементом обеспечения безопасности 
ПГТС при подземном и транспортном строительстве является 
оценка геотехнических рисков [3, 12].

Еще одним важным моментом является внедрение но-
вых конструктивных решений. Сюда может относиться как 
разработка самих конструкций, так и заполнение пробелов 
в существующей нормативной документации. Одним из 
подобных пробелов является отсутствие нормативных тре-
бований по проектированию фибробетона [4, 21], что требует 
разработки расчетных методик, их апробации на реальных 
объектах и последующего мониторинга напряженно-дефор-
мированного состояния конструкций и вмещающего массива 
[15]. Аналогичная ситуация возникает при разработке новых 
решений по гидроизоляции подземных сооружений метро-
политена [9], конструировании блоков обделки для ранее не 
применявшихся ТПМК и др. Подобная работа по конструи-
рованию высокоточных блоков обделки была выполнена 
для внедрения в практику метростроения в г. Москве ТПМК 
диаметром 10,82 м для строительства двухпутных тоннелей 
[22]. Она включала в себя:

• анализ данных инженерных изысканий;
• определение оптимальных размеров поперечного 

сечения тоннеля исходя из габаритов приближения 
оборудования, размещения в тоннеле систем венти-
ляции, условий эвакуации и проч.;

• анализ отечественной и зарубежной нормативной  
и специальной технической литературы для учета при 
проектировании и обосновании принятых конструк-
тивных решений;

• определение толщины блоков и, соответственно, 
внутреннего и наружного диаметров тоннеля;

• разработку дизайна кольца обделки и опалубочных 
чертежей;

• расчетное обоснование принятых решений методом 
математического моделирования с учетом совмест-
ной работы конструкции с вмещающим грунтовым 
массивом;

• сопровождение выпуска пробной партии блоков;
• испытания блоков и сертификацию конструкций.
Важным этапом НТСС является внедрение инноваци-

онных технологических решений строительства, а также 
внедрение и сопровождение «высоких технологий» подзем-
ного строительства [20]. Так, разработанные в Тоннельной 
ассоциации России и в АО «НИПИИ «Ленметрогипротранс» 
системы вентиляции однопутных и двухпутных перегонных 
тоннелей позволяют отказаться от строительства притон-
нельных сооружений на перегонах метрополитена, которые 
обыкновенно размещаются в глубоких котлованах или в 
шахтных стволах [5].

Тоннельной ассоциацией России в рамках работ по НТСС 
Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена 
была проведена большая работа по анализу типов приме-
няемых ТПМК с активным пригрузом забоя и разработке 
рекомендаций по их применению в различных инженерно-ге-
ологических условиях [6].

Одним из направлений применения «высоких техноло-
гий» подземного строительства в метростроении является 
проходка стволов с использованием механизированных 
стволопроходческих комплексов, что позволяет уменьшить 
стоимость и сроки проходки, увеличить производительность 
труда, повысить качество строительной продукции, обе-
спечить безопасность труда проходчиков, минимизировать 
влияние строительства на природно-техногенную среду [17].

На основании анализа научной и нормативно-технической 
литературы и базируясь на практическом опыте научно-техни-
ческого сопровождения строительства объектов Московского 
метрополитена, сформулируем цель и задачи НТСС объектов 
метрополитена.

Целью научно-технического сопровождения строитель-
ства объектов метрополитена является обеспечение безопас-
ности людей, ПТГС в зоне влияния строительства, качества 
выполняемых работ, надежности и безопасности строящегося 
объекта метрополитена на основе результатов инженерных 
изысканий, научного прогнозирования и анализа данных 
всех видов мониторингов, осуществляемых в процессе стро-
ительства.

Задачи, решаемые в процессе научно-технического со-
провождения строительства объектов метрополитена.

1. На стадии проектно-изыскательских работ:
1.1. Обеспечение полноты и достаточности результатов 

инженерных изысканий.
1.2. Прогноз геотехнических рисков с учетом всех воз-

можных видов воздействий.
1.3. Учет при проектировании современных конструктив-

ных, технических и технологических решений строительства 
объектов метрополитена, применение эффективных и без-
опасных материалов, строительных машин и эксплуатаци-
онного оборудования.

1.4. Прогноз влияния строительства на сложившуюся 
природно-техногенную среду.

1.5. Обеспечение комплекса мероприятий по миними-
зации влияния строительства объектов метрополитена на 
сложившуюся природно-техногенную среду.

1.6. Формирование комплекта специальных технических 
условий, стандартов предприятий и других нормативно-тех-
нических документов.

1.7. Сертификация новых конструкций и материалов.
1.8. Экспертно-консультативный анализ проектной доку-

ментации с целью исключения рисков аварийных ситуаций, 
совершенствования конструктивных, объемно-планировоч-
ных, технологических решений строительства.

1.9. Составление программы работ по НТСС.
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2. На стадии строительства:
2.1. Анализ результатов различных видов мониторинга  

и данных по контролю качества строительства.
2.2. Инструментальное сопровождение мониторинга  

и контроля качества строительства с применением геофи-
зических и других неразрушающих методов.

2.3. Оценка пригодности к эксплуатации конструкций, 
изготовленных с отклонениями от проекта.

2.4. Анализ причин и последствий (в том числе долговре-
менных) нештатных и аварийных ситуаций.

2.5. Принятие оперативных решений, разработка реко-
мендаций и технических мероприятий по устранению послед-
ствий аварийных ситуаций, а также негативных факторов, 
выявленных в процессе мониторинга и контроля качества,  
а также при отклонении от проектных решений.

2.6. Создание и пополнение информационной базы дан-
ных по результатам различных видов мониторинга и учет 
этих данных при последующем проектировании.

2.7. Выполнение опытно-исследовательских работ.
3. Информационное обеспечение строительства.
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В статье представлен анализ требований 
нормативно-технических документов в части 
проектирования транспортных развязок, и даны 
предложения по направлениям их совершенствования 
с учетом движения плотных транспортных 
потоков.

The article presents analysis of requirements of normative-
technical documents in the design of transport interchanges, 
and provides suggestions for areas of improvement with light 
traffic dense traffic flows.
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В связи с резко возросшими за последние 
десятилетия объемами движения на улично-до-
рожных сетях и автомобильных дорогах общего 
пользования многие их узлы работают в режиме 
перегрузки [1], а некоторые участки требуют 
устройства пересечений в разных уровнях.

Транспортные пересечения в разных уровнях 
являются одними из наиболее дорогостоящих 
инженерных сооружений, входящих в состав 
автомобильных дорог. Стоимость одного пере-
сечения может составлять до 8-10 миллиардов 
рублей и более [1]. Столь высокая стоимость 
строительства таких узлов объясняется необхо-
димостью обеспечить выполнение левых поворо-
тов с основной проезжей части в разных уровнях, 
что во многих случаях приводит к необходимо-
сти устройства дорогостоящих искусственных 
сооружений. Высокая стоимость строитель-
ства пересечений в разных уровнях определяет  
и область их применения — обеспечение высо-
кой пропускной способности левоповоротного 
направления в условиях необходимости обеспе-
чения движения по одному или нескольким ос-
новным направлениям в непрерывном режиме. 
Таким образом, одним из важнейших критериев, 
определяющих обоснованность вложения мате-
риальных средств в строительство транспортных 
развязок, следует считать обеспечение надле-
жащих показателей их пропускной способности.

Говоря о пропускной способности транспорт-
ных пересечений, в том числе в разных уровнях, 
как правило имеют в виду обеспечение пропуск-
ной способности каждого отдельно взятого на-
правления движения. В связи с тем, что в общем 
виде транспортное пересечение в разных уровнях 
представляет собой совокупность съездов, объ-
единенных посредством зон (участков) слияний, 
разделений и пересечений транспортных пото-
ков (рис. 1), пропускная способность отдельных 
его участков неодинакова [2-5]. Под пропускной 
способностью отдельного поворачивающего на-
правления движения принято понимать пропуск-
ную способность наиболее «узкого сечения» — 
участка съезда или узла транспортной развязки, 
имеющего наименьший показатель пропускной 
способности. Поэтому нормирование показателей 
пропускной способности отдельных элементов 
транспортных развязок является обязательным 
условием выполнения их проектов на должном 
техническом уровне, обеспечивающем высокие 
показатели эффективности вложенных средств 
в строительство транспортного пересечения  
в разных уровнях.

Другим бесспорным положением, опреде-
ляющим условия работы сети автомобильных 
дорог, является необходимость обеспечения 
высоких показателей безопасности дорожно-
го движения на вновь устраиваемых и рекон-

Рис. 1. Элементы транспортной развязки: 
1 — основное направление движения; 2 — съезды транспортной развязки; 3 — зона (участок) разделения транспортных 

потоков; 4 — зона (участок) слияния транспортных потоков; 5 — боковой проезд; 6 — второстепенное направление движения; 
7 — пересечение в одном уровне; 8 — путепровод; 9 — зона переплетения транспортных потоков



 94  •  №2 (17) — 2017

НАУКА

струируемых автомобильных дорогах. Это положение 
в полной мере относится и к транспортным развязкам  
в разных уровнях. Обеспечение требуемых условий дви-
жения возможно путем выполнения ряда общепринятых 
требований [6], к важнейшим из которых относятся:

• обеспечение условий видимости автомобильной 
дороги с учетом возможности безопасной остановки 
транспортного средства;

• обеспечение условий надежного сцепления колеса 
с поверхностью дороги во всех режимах движения;

• обеспечение психофизиологического комфорта 
движения для водителя транспортного средства.

В свою очередь обеспечение этих и некоторых других 
требований выполняется на основании нормирования ряда 
технических требований, определяющих планово-высотное 
положение автомобильной дороги. К таким нормируемым 
техническим требованиям относятся, в частности:

• расстояние видимости в продольном и поперечном 
направлении;

• ширина полосы движения;
• минимальный радиус кривой в плане;
• максимальный продольный уклон;
• минимальный радиус кривой в продольном профиле 

и др.
Требования ко многим из указанных положений изло-

жены в Своде правил СП 34.13330.2012 «Автомобильные 
дороги» [7]. Развитие положений выполнено в отрас-
левом методическом документе ОДМ 218.4.005-2010 
«Рекомендации по обеспечению безопасности движе-
ния на автомобильных дорогах» [8], а также в «Посо-
бии по проектированию элементов плана, продольного  
и поперечного профилей, инженерных обустройств, 
пересечений и примыканий автомобильных дорог  
(в развитие СНиП 2.05.02-85)» [9].

Вместе с тем управление транспортным средством 
в пределах транспортных развязок для водителей по-
ворачивающих автомобилей связано с необходимостью 
надежного определения схемы проезда транспортной 
развязки, выбора направления движения, выполнения 
маневров перестроений, а зачастую и проезда пересе-
чений в одном уровне. Такие условия работы водителя 
требуют определенной концентрации его внимания,  
а повышенное количество одновременно поступающей 
информации увеличивает время реакции на изменяю-
щуюся дорожно-транспортную обстановку. Повышенный 
объем поступающей информации ведет к необходимости 
учета психофизиологических возможностей человека 
при проектировании транспортных пересечений.

Так, по данным Американской ассоциации транс-
портных инженеров [10], время реакции водителя на 
одновременное поступление двух ожидаемых сигналов 
составляет 2,4 с, неожиданных — 3,7 с. При увеличении 

количества поступающей информации на 1 бит время 
реакции водителя увеличивается еще на 0,8-1,0 с (рис. 
2). За указанное время автомобиль, едущий со скоростью 
50 км/ч, преодолевает расстояние от 33 до 65 м.

Разделение транспортных потоков перед развязками 
в разных уровнях и на съездах таких развязок требует не 
только своевременного принятия водителями решений 
о начале маневра, но и достаточного по протяженности 
участка автомобильной дороги для выполнения самого 
маневра. Расстояние, необходимое для перестроения, су-
щественным образом зависит от числа полос движения на 
автомобильной дороге и плотности транспортного потока.

На съездах транспортных развязок превалирует тре-
бование об обеспечении достаточного расстояния для 
принятия водителями решения о направлении движения. 
Это особенно важно при наличии на съезде более чем 
одной полосы движения. Своевременность принятия 
решения обеспечивается разделением точек принятия 
решений по каждому разделению потоков и наличием 
между ними достаточного расстояния не только для при-
нятия решений, но и возможности выполнения маневров 
смены полосы движения.

Поэтому важной задачей в обеспечении безопас-
ных условий движения в пределах пересечений в раз-
ных уровнях следует считать необходимость распре-

Рис. 2. Время реакции водителя при различном объеме 
поступающей ему информации [10]
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деления поступления информации во времени и/или 
назначения такой геометрии пересечений, которые 
позволили бы безопасно реагировать на поступаю-
щую информацию и выполнять маневры перестроений. 
Разработку таких рекомендаций и решений, введение 
их в практику нормирования также следует считать 
приоритетной задачей, направленной на повышение 
безопасности дорожного движения.
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«Мосинжпроект» представил свои объекты  
на выставке «Москва Полицентричная»

С 16 по 30 мая в «Доме на Брестской» прошла выставка «Москва Полицен-
тричная», на которой были представлены более сотни демонстрационных мате-
риалов, иллюстрирующих комплексные проекты на территории столицы, в том 
числе — в Новой Москве. В ходе мероприятия участники обсудили перспективы 
формирования полицентрической структуры города.

«Реализуемая в столице градостроительная политика направлена на создание 
новых точек экономического роста и центров притяжения деловой активности. 
Применение принципа комплексной застройки кварталов требует тщательного 
стратегического планирования для каждой городской территории, учета транспорт-
ной ситуации, обеспеченности объектами социальной инфраструктуры. Жители 
города получают рабочие места, парковые зоны, объекты для проведения куль-
турного и спортивного досуга в непосредственной близости от мест проживания, 
что повышает уровень комфорта и качество жизни в столице», — отметил в ходе 
открытия выставки руководитель Департамента градостроительной политики 
Москвы Сергей Левкин.

Управляющая компания по реализации ряда ключевых городских проектов 
— АО «Мосинжпроект» — презентовала на выставке такие проекты компании, 
как строительство уникального ландшафтного парка «Зарядье» и реконструк-
цию Большой спортивной арены «Лужники», недавно открытые станции метро, 
а также технологию прокладки двухпутных тоннелей метрополитена с помощью 
тоннелепроходческого комплекса 10-метрового диаметра.

Вышло в свет учебное пособие  
«Транспортная планировка городов»

Издательством «А-проджект» выпущено учебное пособие «Транспортная пла-
нировка городов», авторами которого выступили заведующий группой мастерской 
№6 АО «Мосинжпроект» Алексей Косцов, специалисты ГУП «НИиПИ Генплана 
Москвы» Игорь Бахирев и Елена Боровик, доцент Московского автомобильно-до-
рожного государственного технического университета (МАДИ) Дмитрий Мартяхин.

«В связи со стремительным ростом автомобилизации городов повсеместно 
обострились транспортные проблемы, решение которых требует новых методов  
и подходов к развитию транспортной инфраструктуры, прогнозированию процес-
сов мобильности населения, организации дорожного движения. Мы постарались 
отразить их в этой книге, работа над которой велась более четырех лет», — сказал 
Алексей Косцов.

В учебном пособии излагаются вопросы формирования и развития транс-
портной инфраструктуры в городах, инженерного обеспечения улично-дорожной 
сети (УДС), организации транспортного обслуживания населения. На различных 
примерах дается представление о видах транспортно-планировочного каркаса, 
раскрываются вопросы пропускной способности УДС и интенсивности движения 
транспорта, организации хранения и паркирования автомобилей, формирования 
пешеходных пространств и др.

Книга предназначена для студентов высших учебных заведений, обучающих-
ся по специальностям «Проектирование дорог», «Организация и безопасность 
движения», «Градостроительство», «Архитектура», проектировщиков, научных 
работников, а также широкого круга читателей, интересующихся вопросами фор-
мирования транспортной инфраструктуры в городах.
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KEY TOPICS IN ENGLISH

LUZHNIKI STADIUM IS READY FOR 2018 FIFA WORLD CUP

CREATING INTEGRATED URBAN SPACE THROUGH RENOVATION

CONNECTION MADE EASY

URBAN POLICY IN BIG CITIES

A MASTER-PLAN TO CREATE A “CITY OF THE FUTURE”

The “Engineering constructions” magazine offers  
foreign-language readers the English version of key topics

 General Director of Mosinzhproekt Mars Gazizullin 
on reconstruction of the main sports arena in Russia

 Interview with the Deputy Mayor of Moscow 
for Urban Development and Construction Marat Khusnullin

 Officials continue to optimize administrative procedures 
in construction

 Creating new centers of attraction for harmonius 
development of megacity

 Wong Heang Fine, Group CEO of Surbana Jurong 
with his expert opinion about integrated land development principles
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“Luzhn ik i  s tad ium has been 
commissioned in accordance with 
preparation programme for 2018 FIFA 
World Cup. All the elements — field, 
stands, audio and video systems — are 
ready for use,” said Moscow Mayor Sergei 
Sobyanin on June 8, 2017. According to 
the Mayor, landscaping will be carried out 
in the coming months. “The whole area 
of the stadium will be ready for the World 
Cup,” said Sergei Sobyanin.

Russian Deputy Prime Minister and the 
President of the Russian Football Union 
Vitaly Mutko highly appreciated the quality 
of the construction works. “Luzhniki is an 
example of high standards in construction. 
I think this is a benchmark for all major 
projects that are being implemented in 
Russia. The quality and organization of 
works are both on the high level. Indeed, 
we have a unique sports venue now,” said 
Vitaly Mutko. 

In December 2010, it was officially 
announced that Russia will be the host 
country of the XXI World Cup. Matches 
will be held at 12 stadiums in 11 cities. The 
opening ceremony and the first match, as 
well as one semifinal and the final game 
will be held at Luzhniki stadium.

The reconstruction has begun in 
order to bring the stadium in line with all 
the FIFA requirements. Mosinzhproekt 
acted as a management company for 
the reconstruction. The works were 
conducted under the direct supervision 
of the company's General Director Mars 
Gazizullin. The main sports venue of 
the Universiade 2013 in Kazan was 
constructed under his supervision.

“Engineering Constructions” has 
talked with Mars Gazizullin about new 
technologies and engineering solutions 
that were used in construction works  
at Luzhniki stadium.

Moscow Mayor, Sergei Sobyanin announced that Luzhniki 
stadium reconstruction is completed and the venue is fully 
ready for the World Cup.

Luzhniki stadium 
is ready for 2018 
FIFA World Cup
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 Mr. Gazizullin, what are the characteristics of Luzhniki 
stadium that were changed during the reconstruction?

FIFA makes strict requirements to the sports venues that 
host World championship matches. The main of them are the 
capacity (more than 80000 people), skyboxes, seats for disabled 
persons, modern security systems and others.

Only within three years, Mosinzhproekt had to modernize the 
main stadium of the country, make it a modern multifunctional 
venue that complies with all the FIFA requirements.

Given that Luzhniki is one of the symbols and the most 
recognizable sites in Moscow, architects have decided to 
preserve the historical facade of the stadium, although it would 
have been technically much easier to completely demolish the 
venue and build a new one.

While disassembling old structures inside the stadium, the 
loads would significantly increase. They were minimized by  
24 temporary cross-shaped beams that supported the roof. 
After completion of the main work, additional reinforcement 
was dismantled. This technology is one of the innovations that 
were applied during the stadium reconstruction.

Latest engineering technologies and modern experience in 
the construction of sport facilities in Russia and in the world made 
it possible to complete the reconstruction before the deadline. 
Most major construction works were completed in 2016. This is 
the result of well-coordinated work of a professional team that 
has a great international experience. You can purchase any 
technique or material, but you cannot buy a team of experienced 
professionals.

 How many spectators will the renewed stadium capable 
to host?

One of the key changes that happened to the stadium was 
the increase in the number of seats from 78 to 81 thousand, 
each with a 100% view of the football field. Previously almost 
a fifth of the seats were in the blind zone.

The stadium was designed in such a way that all spectators 
will have a great view of the match and the whole stadium. There 
are more convenient and modern conditions for all categories 
of viewers, ranging from people with disabilities to VIPs,  
2000 seats are reserved for media employees.

The color of the seats — burgundy — was chosen by 
Moscow citizens themselves via the voting platform “Active 
citizen”. Experts have picked up nine shades of the color to 
make it look more harmonious with the whole stadium. Audience 
chairs have anti-vandalism surface.

 Such a huge capacity of the stadium and the possibility 
of hosting world-class competitions certainly require a 
special approach to providing logistics when managing 
human flows around the stadium?

Indeed, one of the top priority goals was the management of 
human flows. Spectators, athletes, journalists and maintenance 
personnel should be able to move without interfering with each 
other. This became possible thanks to computer modeling design.

40 elevators, spiral staircases that link different levels 
of the stadium, special elevators for fans with disabilities in 
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combination with the new geometry of the stadium premises 
provide the most convenient logistics.

Increase in the number of exits from the stands to 60 instead 
of 50, installation of 24 (instead of 16) evacuation ladders 
reduce the total time of full evacuation of spectators during the 
matches to 16 minutes, on usual days the evacuation will take 
8 minutes. In addition, fans will be able to leave the field faster 
during the half-time breaks.

Besides, to ensure the safety of Luzhniki stadium there will 
be 1273 ordinary video cameras and 14 multifocal cameras for 
stands surveillance.

 The stadium became more modern both inside and 
outside after reconstruction. What will Luzhniki look like 
from the outside?

A digital roof with an area of 39 000 sq.m gives a new 
look to Luzhniki stadium. Spectators will be able to see game 
score, flags, squads and highlights of the match on a huge 
screen. The screen is designed to work both at low and high 
temperatures.

By the way, we also built two modern TV and radio 
international media centers, which will provide high-quality 
broadcasts from the stadium.

Another interesting idea is an observation deck around the 
stadium, located at an altitude of 25 meters. Initially, it was 
planned to cover this area with metal. But when we removed 
the old covering, we were able to see a stunning panorama of 
the whole Moscow. Thus, we decided not to deprive Moscow 
citizens of such an opportunity to admire these views.

The visor above the stadium did not protect the spectators 
from the rain, so we increased it by 11.5 meters, completely 
replacing it with modern polycarbonate. It has good impact on 
strength and thermal resistance. A new milky-white material 
lets through more light and makes the roof look airy.

FIFA strictly regulates lighting systems of those stadiums that 
host international matches. We have installed 348 floodlights 
that will illuminate Luzhniki during the events. The sports 
light system has several modes of operation: “international 
competitions”, “training”, standby and others. Uninterrupted 
lighting is provided by a power supply system that consists 
of independent electrical substations, uninterruptible power 
supplies and diesel generators.

 The new stadium will be comfortable not only for 
spectators, but also for players. For instance, a field is 
equipped with a new modern grass surface. What is unique 
about it?

One of the main innovations that emerged during the 
reconstruction of Luzhniki stadium was a natural grass surface 
of the field, which was artificial before the reconstruction. In 
August 2016, during one day we planted 410 kg (50 g per 
1 sq.m) of seeds of two plant species: bluegrass (60%) and 
English ryegrass (40%). We installed 35 km of pipes under the 
field that will operate under heating, drainage, irrigation and 
aeration systems. The irrigation system of the field includes  
35 sprinklers and six irrigation tanks with a volume of  
8,000 liters each, located in a technical room.

Given the heavy load during the matches, the root zone of the 
lawn was sewn with artificial fibers at a depth of 18 centimeters 
— this technology stabilizes the soil and strengthens the root 
system. A special machine made about 20 million stitches, and 
now the field is able to withstand up to 8 hours of continuous 
football. This technology was used in four stadiums around the 
world, in Russia it was used for the first time.

I am sure the audience will enjoy the main sports venue of 
2018 FIFA World Cup. The stadium retained the spirit of the 
old “Luzhniki” and at the same time it is a unique sports facility 
that meets all FIFA requirements. 
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Today one of the most discussed topics for Moscow (and for 
Russia as well) is the housing renovation programme initiated by 
Moscow authorities. This programme includes people resettlement 
from five-storey buildings to modern apartments within the same 
district. More than 4.5 thousand houses that will have to be torn 
down were included in the preliminary list. From 15 May to 15 June 
residents have voted for or against the demolition of their houses. 
The Deputy Mayor of Moscow for Urban Development and 
Construction Marat Khusnullin reported in interview to “Engineering 
Constructions” on implementation of such a large-scale renovation 
programme, construction standards for new neighborhoods and 
the importance of this programme.

Marat Khusnullin: 
The renovation will 
enable to create an 
integrated urban space
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 What was the reason to adopt the federal law? What is 
its role in delivering the renovation programme?

First, I would like to remind that the idea to launch such 
a programme was born due to the willingness and even 
insistence of Moscow residents. The demolition programme 
targeting five-storey buildings has been operating for 18 
years: 1722 buildings (6.3 million square meters). Today 
the programme is 96% complete — Moscow residents have 
managed to improve their housing conditions. The problem is 
that not all series of houses were included in the programme, 
for example 510 and 515. There were some cases when two 
buildings were located side-by-side, one of them was torn 
down and another one — wasn’t. 20 years ago there was 
no definition of those houses that have to be demolished. At 
the same time, the number of people who wanted to move 
from their dilapidated houses to new ones has been growing. 

Over the past six months, we have received more than 
250 thousand of letters. The buildings can become part of 
the demolition list today or tomorrow or any other day and 
in this case we will be forced to move people to free spaces 
without any guarantee that they will live in the same district. 
The adoption of a new federal law is necessary in order to 
take into account the interests of Moscow residents and give 
them new homes within the comfortable area they are used 
to. I would like to remind as well, that it is a very large-scale 

programme, and now, under current laws, its implementation 
is impossible.

There are other reasons to adopt the law. The most 
important reason is to give residents a chance to vote for 
or against this programme. We have a policy of maximum 
transparency between government and people, and we 
involve Moscow residents in the decision-making process. 
We developed urban and federal legislation in order to take 
into account the opinion of the residents, and what is more 
important — to guarantee their housing rights.

Furthermore, there is another reason to adopt the law. 
Today the standard construction period of a 20 000 sq.m 
building is 24 months, but technologically we need up to  
15 months to build it. In accordance with the law and in case 
of no obstacles in decision-making the whole process — 
from the idea to moving in — can take up to 4,5 years. The 
new law allows to boost the process. Moreover, there are 
economical advantages — if the project is done in 3 years 
then we need a certain volume of circulating capital. If it takes 
5 years — then we need 70% more. In the 3-years case we 
see our budget — allocating 100 billion RUB from the city 
budget — this way we can provide houses for everyone in 
15 years. If the new law is not adopted, then the construction 
of one house can take up to 5-6 years — so we can face 
the need to make the 30-year programme plan without any 
guarantee that we will implement it.
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 What are the main stages of the programme? How 
long will it last?

The first stage and the most basic one — without which the 
programme cannot start — is to hear the opinion of Moscow 
residents and adopt the corresponding federal law. After that, we 
can work on the formation of both the programme itself and the 
first lists of houses to be demolished, indicating the dates when 
the resettlement will begin. Once again, I want to emphasize that 
a decision whether to include or not to include a particular house 
in the programme fully depends on the votes of the residents.

The programme itself is designed for 10-15 years. I think 
that within six months there will already be the first houses for 
resettlement, since we already have houses under construction 
and already built under other programmes. This is about  
5 thousand apartments, 3.6 thousand of which with a total 
area of almost 203 thousand square meters belong to the state 
enterprise “Civil Construction Management”. If the renovation 
programme is adopted and it turns out that the house being built 
is next to the demolished five-story buildings, and residents will 
want to move to this house in this area, we will be able to offer 
such options by the end of the year. New houses can be built in  
4-6 years from the moment of official start. For the construction 
of new houses, we will use our own sites that belong to the city, 
mostly unused territories — abandoned construction sites, non-
operating enterprises.

Let me remind you that Moscow Mayor has already decided to 
allocate 96 billion rubles for the implementation of the first phase 
of the programme. Judging by the way the budget is being formed, 
we see that for the first three years we can allocate 90-100 billion 
rubles for the programme, since by 2020 all large-scale transport 
constructions (metro, roads) will be practically completed. Thus, 
we will be able to initiate resettlement to approximately 3-4 million 
square meters of housing. The most important thing is to launch 
this resettlement.

 Tell us about the standards of new housing construction 
and the layout of neighborhoods?

The renovation programme will make it possible not only to 
build new modern houses, but to create a completely new fully 
integrated urban environment — comfortable, attractive, open 
and friendly. Concrete jungle, as they rightly called the sleeping 
areas of Moscow, built in the city for decades, will be a thing of 
the past. This is a fundamental condition set by Moscow Mayor.

All the neighborhoods will be designed in accordance 
with the norms of providing people with all the necessary 
infrastructure — kindergartens, schools, medical centers. Public 
spaces will be landscaped, playgrounds to be installed. Those 
will be attractive areas in terms of architecture. New monolithic 
houses with individual projects will replace the old ones. All of 
them will be built in accordance with modern requirements and 
highest standards, including energy efficiency (which, by the 
way, will allow residents to save on bills).

We have prepared five sample projects to generate a model 
of how public space should look like. These are houses with 
non-residential first floors. We include thoroughfares in design 
projects, which play two roles: first, to connect adjacent areas, 
second, to acts as parking lots during the night. In fact, the 
renovation programme will provide an opportunity to partially 
solve the problem with parking lots, which Moscow lacks.  
We have already looked at some examples and it turns out that 
the parking lots will be twice as large. We will also try to build 
multi-level parking lots if possible.

The modern approach to the planning of neighborhoods 
will help to solve one more problem — to increase the rate 
of walking accessibility. Since the first floors in the houses 
will be non-residential, new additional jobs will be created.  
As a result, some of the residents will be able to live and work 
in the same area and travel from home to work on foot. That is, 
the rate of accessibility will increase, which means that traffic 
in the city will decrease.

 What will apartments in new houses look like? 

We have already said more than once that the total area 
of apartments will increase by approximately 30% than in old 
houses, because the area of common spaces will be larger. 
The benefit is obvious — housing conditions are better and 
the market value is much higher. The Mayor also decided 
that the finish would not be economical, but comfort-class. 
Therefore, people would be able to move in right after the 
house is constructed. This is already guaranteed by a separate 
paragraph in the city law. Modern domestic decoration materials 
will be used. We will also approve a special resolution of the 
Government of Moscow that will include all of those standards. 
Besides, the album will be published on the internet as soon 
as the renovation programme officially begins.

I would like to draw your attention to a very important 
point: new houses that will be provided under the renovation 
programme will become more comfortable for the elderly and 
people with disabilities. First, the ground floors and entrances 
will be at the level of sidewalks, no stairs are needed. Second, 
ramps will be installed in halls and on the stairs. Third, we will 
provide wider doorways, specially equipped bathrooms and 
other amenities to people with disabilities.

 What other innovations do you plan to implement in new 
houses construction?

Among the new amenities that were not included in the five-
story building are entrances with video surveillance and high-
speed elevators, plastic windows, spacious corridors, balconies 
in each apartment, separate bathroom. New apartments will 
have a finished renovation that enables changing design in 
any moment. Energy efficient electric stoves and heaters will 
reduce the cost of bills. An additional parameter is taken into 
account when designing new houses — requirements for noise 
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insulation. Windows and floors in new buildings will meet all 
the requirements of the city.

BIM-technologies will be used in the design of new 
neighborhoods under the housing renovation programme. 
This is the so-called information modeling during the whole 
life cycle of the facility, which allows to optimize the efforts 
of architects and designers, visualize the project in 3D, and 
calculate the estimated cost, possible risks and effectiveness 
of capital investments.

We will only use those building materials that are of high 
quality and durability. We are already negotiating with house-
building companies and will conclude long-term contracts for 
three to five years with those who will show the most effective 
result. Those contractors, that do not guarantee quality of 
works, will not work with us. 

 Will the housing renovation programme require new utilities?
 

Undoubtedly, we will update the whole utilities infrastructure 
within new neighborhoods, which will ensure uninterrupted 
supply of heat, water and electricity to the residents of such 
houses. Today, in many areas planned for renovation, utilities 
breaks often occur, since most of them are in an emergency 
condition. In any case, they would have to be changed.  
So due to the renovation programme we will increase the reliability 
of power supply. We will carry out a complete replacement of all 
the utilities. Moreover, neighboring houses will still have light or 
heat during the reconstruction works. Technology allows us to 
do all of that without unnecessary inconvenience.

By the way, old houses did not guarantee provision of 
resources, since so-called ring scheme was applied. New 
utilities will be designed in such a way that in case of any 
emergency a duplicating line will be used, to which electricity, 
heat and water are transferred within one hour. This is important 
for a comfortable life of residents. At the same time, modern 
technologies enable to ensure the service life of new utilities 
up to 100 years.

In addition, we made another important decision. First 
of all we will take care of those houses that are located next 
to the renovation areas and require major repairs. That is, 
this will happen simultaneously with the construction of new 
neighborhoods. Such an approach will enable us to equip entire 
districts at once and not to return here with construction works 
and equipment in a few years.

 How do you plan to control the quality of construction?

Stroynadzor will carry out the construction quality control. 
And the quality of control will be strengthened. We pay special 
attention to this issue — we are trying to quickly solve the 
problems on a daily basis. We approach this issue seriously, 
responsibly, systematically. Moscow citizens do not have to 
worry: the quality of control will be at the highest level. By the 
way, already now, while only preparing for the implementation 
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of the programme, Stroynadzor has improved its material and 
technical resources to improve the quality of construction.  
A separate unit will be created to monitor the quality of the 
houses. In case of problems we will impose sanctions to 
contractors and orders to solve those problems.

 Do you plan to attract additional construction companies 
to build the houses under the programme?

All the Moscow construction companies will be able 
to participate in tenders for construction. The winner 
will be in charge of construction. Moreover, since the 
programme is really huge, we will attract construction 
workers and companies from other regions. We expect 
at least 100,000 people to be involved in construction 
works. If necessary, we will attract additional labor from 
the Moscow region and from the regions of the Central 
Federal District. Most likely, we will involve shift workers, 
as this scheme works successfully in Moscow. In addition,  
15 000 designers and architects will be involved in the project.

 Will the new neighborhoods provided with transport 
infrastructure?

Transport situation in Moscow will significantly improve 
due to the housing renovation programme, as we will build 
a large number of regional roads and residential areas 
themselves will become more accessible. When designing 
new neighborhoods we plan to create a network of more 
accessible metro stations and railway platforms. Many 

residential areas that fall into renovation programme will be 
connected with already existing or with the under construction 
stations and metro lines.

 Mr. Khusnullin, speaking of transport in general. Moscow 
has been implementing an exceptional programme that 
involves metro and road construction. Will the volume of 
these works and financing remain the same in the years to 
come? Wouldn’t the new housing renovation programme 
lead to the prejudice of transport construction? 

Will not affect in any way. There will be no reduction 
in the financing of transport infrastructure. Money for the 
development of the most important city areas, such as 
metro, roads, transport hubs (TPU), social infrastructure, 
are already allocated in accordance with Moscow's Targeted 
Investment Programme (AIP) for three years ahead, long-
term construction contracts are concluded. Therefore, we 
will fulfill all the obligations to the city and Moscow residents.

As for the renovation programme, we estimate it around  
3.5 trillion rubles. Many people ask, where do we get this 
money? As for today, the budget of Moscow is more than  
1.6 trillion rubles, 500 billion of which are allocated for 
construction. Due to budget surplus, the Mayor ordered to 
allocate 96 billion rubles for the first year of the renovation 
programme. In 2020, we will complete the main part of the 
metro development programme, on which we spend about 
157 billion rubles a year. We will also finish major road 
construction projects. This will free up funds for the housing 
renovation programme. 
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CONNECTION 
MADE EASY
Officials continue to optimize 
administrative procedures  
in construction

In  2013,  Moscow author i t ies 
began a large-scale reform of the 
system of providing public services 
in construction. One of the key points 
was make public services online. Now 
14 basic services are available online 
in Moscow. Thanks to this, since  
2013, the volume of electronic documents 
has grown by 73%. According to the 
polling institution (VTsIOM) developers 
no longer perceive administrative barriers 
as the main problem in business. In the 
annual World Bank's Doing Business 
report, which assesses the conditions 
for doing business, Russia went up from 
92nd place in 2014 to 40th in 2016. In 
the future, the reduction in terms for 
the provision of services and number 
of procedures required for construction 
will continue.

Terms of the 
public services 
provision will 
reduce

New resolutions of the Moscow 
Government will come out in July. They 
are intended to optimize terms for a 
number of administrative procedures. 
All interdepartmental approvals have 
already been passed. For instance, 
the terms for the issuance of the land 
use plan (GPZU) will be reduced from  
30 to 14 days. Final inspection of 
state construction supervision will take  
14 days instead of 28. State expertise 
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of project documentation will last 20 days and 15 days will 
be required for the analysis of estimated cost of project 
documentation. In total, all of these administrative procedures 
will take 55 days.

As for today the whole cycle of the project — from designing 
to commissioning — takes 4.2 years. Moscow authorities plan 
to shorten this cycle down to 2.7 years by making government 
services shorter and decrease the amount of procedures. 

Within 1547 days of construction cycle developers should 
undergo 112 procedures, 66 of which are regulated by federal 
legislation, the rest — by regional ones. Moscow Mayor, 
Sergei Sobyanin, set a target to the Construction Department 
to reduce the number of procedures to 68. This will decrease 
the construction cycle by 549 days. In general, procedures 
associated with utilities infrastructure will be simplified. In 
addition, it is planned to transfer some procedures to earlier 
stages of construction cycle, and to mix another ones.

Earlier, those procedures that are connected with 
government and Moscow construction supervision have 
been canceled. When building 2-storey facilities, there is no 
need to receive a certificate of approval of the architectural 
and town-planning solution. Moreover, constructors are not 
required to notify Moskomstroinadzor of the commencement 
and completion of works.

Reducing the number of administrative procedures and 
terms of provision of public services is particularly relevant 
to the launch of a large-scale renovation programme, which 
assumes the highest rates of housing construction in history. 
This will allow to build houses and social infrastructure faster 
and with no loss of quality.

Moscow Mayor Sergei Sobyanin personally controls the 
reduction of administrative barriers. Urban planning services 
are regulated by laws and official instructions and almost fully 
converted into electronic form.

As for now, developers are provided with 14 basic online 
government services:

1. preparation, approval and change of urban plans of 
land;

2. preparation and issue of approval certificate of the 
architectural and town-planning solutions;

3. provision of information contained in the integrated 
system for the provision of urban development activities 
in Moscow;

4. registration of coloristic solutions of buildings facades;
5. approval of a signboard design project;
6. issue of a construction permit;
7. approval of compliance of constructed and reconstructed 

facilities with the requirements of technical regulations 
and project documentation;

8. issuance of commissioning permit;
9. submission of developers notices about the beginning 

of construction, reconstruction, major repairs;
10. submission of developers notices about the completion 

of construction, reconstruction, major repairs;

11. conducting state expertise of project documentation 
and engineering survey results;

12. submission of developers quarterly reports on the 
activities associated with raising funds from participants 
in shared construction;

13. issuing permits for the movement of construction and 
demolition waste, including soils;

14. connection to utility networks (partially).
Developers have already appreciated how easy it is 

to use the new system. There is no more need in direct 
communication with officials, which excludes corruption. 
Project managers are able to remotely monitor the status of 
procedures.

Developers do not perceive administrative barriers as the 
main problem in conducting business anymore. Difficulties 
with administrative barriers are on the 13th place and are 
not even ranked as top ten problems. Such data for 2016 
was collected by VTsIOM during a research devoted to the 
problem of administrative barriers in construction industry in 
Moscow. Almost 60% of experts surveyed believe that the 
reduction of administrative barriers contributes to a decrease 
of production costs and construction time. As for the most 
useful administrative reforms in the industry developers called 
the transition of official to electronic documentation system 
and provision of online services contribute to effective project 
management, according to developers.

Mosgosstroinadzor has 
issued 10 000 construction 
and commissioning 
permits

Moscow state construct ion contro l  commit tee 
(Mosgosstroinadzor) has issued more than 9.7 permits 
since 2013, when it became possible to obtain construction 
and commissioning permits online. Preparation stage for 
converting into electronic form has started in 2012 and 
finished in mid-2013.

To get a construction permit, developer must sign up at 
mos.ru and fill out the online application form. The request is 
accepted by Mosgosstroinadzor and processed in the same 
way as if the applicant had come personally. After checking 
the information provided, the committee sends the applicant 
the result: whether a construction permit or a motivated 
refusal. A personal visit is not required at any stage in the 
provision of public services to a developer.

Developer submits an application with all the links to 
required documents. If it is a question of issuing a construction 
permit, then developer indicates a land use plan No., 
land lease contract No., positive conclusion of the project  
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examination No. Nothing else is required. All the other 
documents required for issuing construction permits are 
received by the authorities through interdepartmental 
interaction. In case of federal construction, officials must 
receive all the necessary information within five days. Such 
improvements greatly facilitated the collection of documents 
by developers, since, according to the current legislation, 
state and municipal authorities are prohibited from requiring 
applicants to have documents in the possession of other 
authorities.

The procedure of obtaining the commissioning permits is 
practically the same. The only difference is that developers 
attach notes on fulfillment of technical conditions when 
connecting to utility networks and a technical plan carried 
out by a cadastre engineer.

Land use plans will include 
all data concerning utilities

In 2017, a list of available services will be expanded. The 
existing services will undergo changes too.

First of all, the forthcoming changes will concern an 
issuance of a land use plan. This is related to changes in 
Urban Development Code; approval of a new form for a land 
use plan developed by the Ministry of Construction; and the 
land tenure and building Rule coming into force. Now it is 
possible to file documents for obtaining a land use plan in 
both paper and electronic formats. Nevertheless, from the 
July 1, 2017 the Moscow City Architecture Committee will 
accept documents only in electronic format. Individuals and 
legal entities will be able to make a request via the web-site 
of The Moscow City Government on the “Services” page. 
One can register a personal profile easily, or address the 
Multifunctional state (municipal) services centers and get 
support. Developers can get a paper version of a land use 
plan, if necessary.

In the nearest future a land use plan will include data 
that concern technical conditions of connection to utility 
networks. Last year the Moscow Architecture Committee 
launched 2 pilot options: an application which contains the 
information on utility networks within the land boundaries; 
and a service of including in a land use plan the information 
on those technical water conditions that have already been 
issued. From May 2016 the information on utility networks is 
included in a land use plan based on the Consolidated Plan 
of underground structures construction in Moscow dated 
2016 (it concerns all requests for land use plans, except New 
Moscow territories — the Consolidated Plan for this part of 
Moscow will be accepted only in 2017).

Moreover, land use plans will include specifications 
on connection to other utilities. Certainly this type of 
information is preliminary in nature and gives developers 

and investors an opportunity to define level of loads and 
points of connection to utilities. However, the more precise 
information will be presented in specifications at the design 
stage. Because of a land use plan the investor will be able 
to receive the preliminary data that is necessary for making 
initial management decisions in land development. With the 
necessary information, it is possible to understand what land 
is free to develop, and what land will require more investment. 

From the July 1, 2017 due to adoption of the land tenure 
and building rules, a land use plan will not be considered 
as documentation on land planning. It will become an 
information document within a list of sources established by 
the legislation of the Russian Federation, including the land 
tenure and building rules. Nevertheless, this service will still 
be provided, because without this document it is impossible 
to get construction and reconstruction permits. 

Last year the Moscow City Architecture Committee 
accepted the Consolidated Plan of underground structures. 
This resource is based on existing project documentation, 
historic data and control survey of Mosgorgeotrest. This 
information is essential for developers, designers and 
surveyors. Landowners will be able to get access to this 
information as well. The Moscow City Architecture Committee 
is currently working on delivery of the service. It will be 
adopted by the end of this year. 

Connecting to utility 
networks is now online

Connection to utility networks caused many problems 
to developers. Now, developer concludes an agreement 
on connection to utilities, which defines legal, financial and 
technological conditions for connecting to the appropriate type of 
utilities. Construction works, dealing with all the documentation 
and other procedures are performed under the concluded 
agreement and in accordance with federal industry legislation. 
All procedures related to the conclusion and execution of 
connection to utilities contracts are included in the list of housing 
construction procedures, that is regulated by federal law.

Execution of procedures and issuance of documents 
that are not required by law is not legal and implies an 
administrative liability. Besides, a model is being developed 
in Moscow for the provision of services for connection to 
utility networks in electronic form. We are talking about the 
inclusion of utility companies in a single system.

Since February 1, 2016, applications for signing an 
agreement for connection to electricity of JSC “OEK” have 
already been provided electronically. Since March 1, 2016, 
developers may obtain technical conditions and sign an 
agreement for connection to Mosvodokanal water supply. 
As for now, experts are working on making all connections 
to utilities online. 
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Along with the largest megacities of the world, the urban 
development in Moscow is now subject to polycentric 
principles. Moscow creates a comfortable urban 
environment, based on new growth centers — urban 
clusters, that have borders and attract consumers.  
They also are capable of fully functioning as self-
sufficient units, and of solving the problem of harmonious 
development of the city. Road infrastructure and public 
spaces development is another solution to this task.

URBAN POLICY  
IN BIG CITIES
Creating new centers  
of attraction for harmonius 
development of megacity
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Modern metropolises attract a huge number of industrial, 
business, transportation, tourism and other facilities, hence the 
need for the construction of infrastructure required to ensure the 
full life of urban residents. The most successful agglomerations 
today have developed for themselves the concept of polycentric 
development.

Moscow is not far behind the global trend. Several years 
ago, the Moscow government proclaimed and successfully 
implements the transition from the monocentric structure of the 
city, paying more attention to the individual urban units that have 
their own focus centers and which are united in a single organism. 
Polycentric planning structure, of course, requires an individual 
approach to design, and at the same time, it is equally important 
to link all the growth points together, to set a common strategy 
with the goal of creating a harmonious public space.

Moscow today is one of the ten largest agglomerations 
in the world, which produces 21% of the Gross Domestic 
Product. Over the past 20 years the average growth rate of the 
economy is 15% higher than the Russian average. Moscow 
is the largest market for regions and provides jobs for about  
2.5 million residents of other regions of the Russian Federation. 
The actual number of residents in Moscow, according to various 
estimates, is about 13-15 million people, and the agglomeration 
population — Moscow and Moscow region — is about 21-25 
million people.

“Moscow cannot develop on its own. If we do not work on 
infrastructure, comfortable environment, then instead of economic 
development, we will get degradation, social, economic and 
political problems,” said Moscow Mayor Sergei Sobyanin at 
the Federation Council of the Russian Federation. “Therefore,  
a number of key programmes aimed at creating a comfortable 
urban space, developing transport, infrastructure, services, 
education, healthcare and so on are implemented in Moscow. 

It is necessary to develop a polycentric focus of the economy, 
so that people may work in the same places they live, and also 
pay attention to modern public spaces, so that the residents can 
rest and have a good time.”

According to the Deputy Mayor of Moscow in the Government 
of Moscow for Urban Development and Construction, for the past 
six years Moscow has demonstrated high rates of development 
and improvement of the quality of life indicators in terms of 
population and urban environment. “Time has confirmed the 
effectiveness of many decisions made by the city. We see 
the dynamics of investment in fixed assets and real estate 
commissioning in Moscow, and a number of other key indicators 
for the development of Moscow,” he adds.

Adoption of new regulations are also aimed at harmonious 
development of the city. Thus, at the end of March 2017, the 
Land Use and Development Rules (PZZ) were approved in 
Moscow. As the chairman of the Committee on Architecture 
and Urban Planning, Juliana Knyazhevskaya, has explained, 
these rules are based on new principles. Moscow will now 
develop in accordance with these principles, some of which are 
industrial zones development, preservation of existing housing 
real estate, etc.

Comfortable housing  
in new neighborhoods

First of all, a multi-million city, must solve the problem of 
providing housing for residents. In recent years, Moscow has 
been building 7-8 million square meters of real estate annually 
(2015 was a record year, when 9 million square meters were 
commissioned), about half of which is housing.
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Over the last six years, Moscow has built more than 50 million 
square meters of real estate (12% of all real estate that existed in 
Moscow before 2010).

City authorities have identified an integrated development 
of the territory as a top priority in today's housing construction. 
In other words, it is not possible to just build a residential house 
in Moscow. It is necessary to think in advance of its impact on 
the environment, that is, the provision of residents with all the 
necessary social infrastructure, as well as transport and jobs.

An important initiative that will not only allow Moscow residents 
to improve their housing conditions, but will also contribute to the 
polycentric development of urban areas, including the densely 
populated central districts of the city, is the programme of housing 
renovation.

It involves the demolition of physically and morally obsolete 
houses built in the middle of the last century and the construction 
of modern residential areas in their place, not only provided 
with high-quality road and transport network and engineering 
infrastructure, but also meeting all modern standards of urban 
space improvement.

The preliminary list of renovation included more than  
4.5 thousand houses. City authorities have a initiated a procedure in 
which residents themselves decide the fate of their homes. During 
the vote residents express an opinion whether to enter or not 
enter the programme, after which the formation of “demolishable” 
quarters and the development of concepts for their development 
will begin.

At the same time, an architectural competition for the 
development of concepts for experimental sites has already 
been announced. This contest will make it possible to evaluate 
the proposed urban and architectural solutions. Both Russian and 
international architectural agencies have submitted applications.

One of the main conditions of city authorities in the 
implementation of the renovation programme is that the territory 
should develop in a comprehensive manner. In other words,  

it will not just be the demolition of one house and the construction 
of other larger ones. Renovation programme is a programme of 
neighborhood renovation. On the site of old five-storey buildings, 
developers will build new public spaces and modern neighborhoods 
that include convenient roads, parking lots, children's and sports 
sites, etc.

Even in this programme, city authorities envisaged elements 
of polycentric principles, as the first floors of all new buildings are 
supposed to perform commercial and social functions. Soon there 
will be blocks of new buildings, with new jobs created, and some 
residents will be able to find job near the house, without having 
to travel around the city.

High quality transport 
network is a key  
to efficient city

To ensure polycentric development of the city, the 
number one task of the government was to create a modern 
transport infrastructure. Over 70% of the Targeted Investment 
Programme budget is devoted to metro, railroad, transport 
hubs, roads and overpasses construction.

Since 2011, when the programme for the development 
of transport infrastructure has launched, about 600 km of 
roads were built, which is about 13% of the entire existing 
road network at the time of the beginning of the work.

“A large transport construction goes on in Moscow. Now 
about 100 km of the most complex engineering structures, 
roads, underground tunnels and overpasses are being built,” 
said Moscow Mayor Sergei Sobyanin. Both road construction 
and public transportation are being carried out at the same 
time.
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Reconstruction of major highways in Moscow not included 
not only new roads, bridges and overpasses, but also a new 
organization of traffic with public transport lanes, stops, and 
pedestrian overpasses that ensure the safety of passengers.

More than 450 of roads, 100 road structures and 59 pedestrian 
overpasses to be built until 2019. “Over the last 6 years the pace of 
road construction in our country got 4 times higher, and investments 
in this field have increased by 3 times. Road capacity has grown 
from 20 to 40% in different parts of the city,” said the head of 
Construction Department, Marat Khusnullin.

According to the Deputy Mayor, in the next two-three years, 
Moscow will complete all major road construction projects. “In the 
future, we will focus on the construction of cross-connections and 
district roads, which will make it possible to make the city's road 
network more dense, organize new routes and opportunities to 
travel through small streets without going off the highways,” said 
Marat Khusnullin.

Transport infrastructure development has already yielded the 
first results. Development of the network of roads and metro, urban 
public transport, measures to limit parking spaces in the city center 
contributed to the improvement of the road and transport situation 
in Moscow. According to the TomTom road congestion index, the 
time spent by Moscow residents in traffic jams fell by 25%. Over 
the past six years, the speed of traffic has increased by 12%.

Priority given to rail transport
An integration of different clusters of the city via transport 

network enables Moscow to develop in accordance with 
polycentric principles. In public transport, focus is given towards 
Moscow metro. It remains the main, cheapest and fastest mode 
of transport for millions of Moscow residents. More than 8 million 

passengers make metro journeys on a daily basis. Therefore, 
development of metro has become another priority for Moscow.

About 50 km of new lines and 24 metro station have been 
constructed and put into operation since 2011. As for today, 
about 80 kilometers of new tunnels have been bored. Some new 
sections of metro lines to be opened over the next two-three 
years: “Petrovsko-Razumovskaya” — “Seligerskaya” section, 
“Khovrino” — “Rechnoy Vokzal” section, etc.

By 2020, Moscow will complete one of the most ambitious 
projects in the world metro construction — new Big Metro Ring, 
or the Third Interchange Circuit (TPK). The ring with a length 
of more than 60 km will connect each of the radial metro lines, 
passing through the peripheral areas of the city. Besides, 
passengers will not have to use the current Circle line to change 
from one line to another. This will decrease loads on both the 
Circle and radial lines of the metro by 20-25%.

“With the construction of new lines and metro stations, 
several tasks are being simultaneously solved: unloading the 
metro, creating more comfortable conditions for passengers, 
reducing travel time, and, importantly, providing Moscow 
residents with stations in walking distance. By the way we 
are also reducing the load on the road network, as many 
residents of the city will no longer need to go to the metro 
station by bus or car,” says the deputy mayor of Moscow, 
Marat Khusnullin.

Passengers are also provided with another new mode 
of transport — Moscow Central Circle (MCC). It became a 
town-planning record: the ring was built in just four years. The 
project is unique because the railroad, that previously used for 
goods transportation, was redesigned for passengers. Now 
MCC is a full-fledged light subway with a length of 54 km with  
31 stations, integrated into the metro system. The line was 
opened in September 2016.
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Today, more than 300,000 passengers travel on MCC daily, 
and the total number of citizens who have traveled to MCC 
since the opening, exceeded 50 million. Besides, the demand 
for the use of public transport has increased: for example, about  
300 thousand people use ground transport stops that are close 
to MCC. The new line has now made it possible to reduce by  
15% the load on the radial metro lines, including the Ring line, 
and by 20% — on the central stations of the city.

As part of the additional integration of rail transport and 
MCC, the city authorities together with Russian Railways 
(RZHD) are working on suburb railways development. Over 
200 km of railways are in design and construction. In addition, 
Moscow is implementing a programme for the construction of 
new overpasses and crossings over railways and comfortable 
and convenient automobile network, which will reduce loads 
on the roads at the points where railroads and highways cross.

Cluster, driver, growth point
The railway transport of the city — primarily metro and 

MCC — plays a significant role in ensuring the economic 
growth of Moscow. In areas, where new metro stations are 
being constructed, investors are more active, developers build 
real estate, jobs are being created. All of this gives the city 
more tax revenue and funds for the future city development. In 
addition, new transport arteries enable to create those centers 
of attraction that ultimately form a polycentric development of 
Moscow.

One of such drivers will be the programme for the construction 
of a network of transport hubs (TPU). They will be built on the 
basis of metro stations and MCC, next to highways. First, 
transport hubs provide a convenient transfer between different 

modes of transport. TPU harmoniously combine transport and 
commercial functions, thus shops, cafes, banks, etc. to be 
opened.

Secondly, due to the construction of residential, social and 
commercial real estate within one TPU project, new centers of 
attraction for public and business life will be created, provided 
with good transport accessibility. In other words, citizens can 
live, work, relax or solve any social issues at the same place 
without the need to go somewhere else for these services. This 
will reduce the load on public transport system. Thanks to TPU, 
traffic on the roads is expected to decrease by 20 thousand 
cars in the morning rush hour at the entrance to Moscow and by  
16 thousand — at the entrance to the city center.

Authorities are considering a site of 10.8 thousand hectares 
(12% of the territory of Moscow inside the Moscow Ring Road) new 
the Moscow Central Circle. “We plan to build almost two million 
square meters of real estate, 750 000 square meters of commercial 
facilities, designed for approximately 40 000 jobs,” says the head 
of the Formation and Implementation of Investment Programmes 
department of Moskomstroyinvest Natalia Lisyukova

“TPU’s will be different in scope and commercial purpose. The 
timing of their construction is also different,” says Albert Souniev, 
Deputy General Director for Development of Mosinzhproekt (the 
company is one of the operators of TPU programme). “At the same 
time, the technological part of the hubs — passenger platforms 
and transitions between different transportation — will be opened 
simultaneously with the metro stations at the end of this year.”

Transport development and transfer infrastructure can provide 
the city with a balanced development, said Evgeny Plisetsky, 
deputy director of the Institute for Regional Studies and Urban 
Planning at the Higher School of Economics. “By providing a full 
range of services related to transport, TPU’s can become a focus 
of urban activity. Stations equipped with parking lots, commercial 
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enterprises, recreation facilities can serve as catalysts of social 
and economic revival of underdeveloped areas. It is necessary 
to conduct comprehensive studies of the territories along the 
MCC and metro to determine the optimal balance between 
housing units and places of employment (in terms of creating new 
competitive jobs) and the formation of a friendly and convenient 
social space,” the expert says. 

Minicities inside megacities
Reconstruction of undeveloped industrial zones is another 

large-scale project that metro construction and Moscow Central 
Circle contributes to. They cover 17% of old city boundaries. The 
largest ones are “ZIL”, “Serp I Molot”, “AZLK”, “Verkhnie Kotly”, 
“Sokolinaya gora”, “Nagatinsky Zaton”, etc. 

Until recently undeveloped areas were an obstacle to urban 
development. In the nearest future the reconstruction of those 
spaces will create new modern housing and business areas, 
recreation zones for locals and for all citizens. 

The programme includes integrated industrial zone development 
— not only cost efficient housing and business construction, but 
also social and transport infrastructure. “The main condition for any 
kind of land development is new jobs. That is why the renovation 
of territories begins with large-scale employment creation and, if 
possible, housing development,” says Marat Khusnullin.

A number of industrial zones, such as “Biryulevo”, “Chertanovo”, 
“Kaloshino”, “Korovino”, ”Vagonoremont” and others will maintain 
their manufacturing functions with a focus on production. Thus,  
it will enable to create facilities with new jobs for citizens.

The renovation of “ZIL” (former Zavod Imeni Likhatchiova 
factory) is recognized as the largest project in industrial zones 
reconstruction. A new residential area for 75 thousand people,  

12 kindergartens, 3 schools, more than 65 thousand workplaces 
will appear there. Moreover, park zones, boulevards and squares 
will be created, as well as beautiful embankments, a large sport 
center “Park of Legends”, a branch of Hermitage museum etc. 
Local metro stations, Moscow Central Circle, new roads and 
bridges will ease the transport accessibility. The project “ZIL” 
is called a city inside a city, as it helps to create comfortable 
integrated urban space, where thousands of people will live, work 
and have fun. 

Other industrial zones of the capital city will be renovated the 
same way, but on a smaller scale.

Urban clusters built in industrial zones become a driving force 
of innovation urban development. Thus, a technopolis “Moskva” 
to be constructed in the industrial zone AZLK “Moskvich”. After 
renovation there will be a new engineering building, administration 
and business center, and a museum.

Integrated land 
development  
of New Moscow

One of the solutions to problems with New Moscow territories 
can be a polycentric model of land development considering 
adjusted areas. Five years ago the city expansion project — one 
of the largest in the world — was adopted in Moscow. Moscow 
went beyond MKAD, and its boundaries got two times wider.

“The main approach in urban development of New Moscow is 
to create a well-balanced city with strong infrastructure and with 
bigger number of workplaces for working citizens,” says Vladimir 
Zhidkin, the Head of New Territories Development Department. 
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On March 15, 2017 the Moscow City Duma accepted a 
master plan for New Moscow, later they accepted a new land 
tenure and building Rule. A master plan includes creation of 1 
million jobs and houses for 1.5 million citizens. Furthermore, 
1200 km of roads, 125 hospitals, 86 parks, 700 sports areas, 
320 kindergartens and 170 schools to be built by 2035. The 
main principle of land development in New Moscow comfortable 
living space which will meet citizens’ needs.

Developers support this project. During the conference 
of Moscow Urban Center “GOROD” held in spring 2017 the 
Chairman of Investors Council of Moscow Lyubov Tsvetkova 
highlighted: “Integrated land development in New Moscow 
has to be well-balanced and harmonious. Everyone wants to 
develop housing, but not everyone understands that it cannot 
be done without new jobs and infrastructure”. 

The mobility is very important for development of New 
Moscow, and a high quality transport network is a driving 
force for land development there. 

About 30 km of new roads are already in operation in New 
Moscow, 60 km of roads are being built and 108 km are in 
design stage. In 3 years 200 km of roads are planned to be 
built in New Moscow. 

Versatile development of Moscow, especially of New 
Moscow, is impossible without metro development. There 
are already two stations, “Rumyantsevo” and “Salarievo” of 
Sokolnicheskaya Line. By the end of next year, construction 
of “Rasskazovka” station of Kalininsko-Solntsevskaya Line 
is planned to be completed. At the moment designers work 
on the extension of the Red Line — from “Salarievo” station 
to “Stolbovo”. “Stolbovo” will be the station that connects a 
new metro line (from the Third Interchange Circuit along the 
Kaluzhskoye highway). Moreover, authorities plan to extend 

the Kalininsko-Solntsevskaya Line from “Rasskazovka” station 
to Vnukovo airport.

It is estimated that by 2035 about 65 km of metro in New 
Moscow to be constructed. 

A cluster as an indivisible 
urban element

The project of New Moscow has become a driving force 
of urban development. In TiNAO district there are already 12 
growth centers — the feature of the polycentric development 
model. Business, manufacturing, recreation, science facilities 
will be concentrated there. In their turn, they will attract 
human resources. Development will be implemented in an 
integrated manner. 

Now the highest activity is concentrated in a number of 
growth centers. In Mosrentgen settlement, the enterprise 
with the same name is a driving force of development. The 
market “Slavyansky Mir” and the “Indigo” park are being 
reconstructed. Designers work on the exhibition center 
project, construction of a new technopark, business and 
logistic centers in Vnukovo. Salarievo is being constructed 
as well — there will be built 6 million square meters of 
commercial facilities. 

Urban settlement Kommunarka is one of the growth 
centers in New Moscow with total area of 550 thousand 
hectares. New infrastructure, development projects and new 
workplaces will be created. Mosinzhproekt is the managing 
company, technical coordinator and integrator of complex 
technological and engineering solutions for this project. 
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Business development director of Mosinzhproekt, Nail 
Saifullin, mentioned that the focus will be made not only 
on the housing programme in Kommunarka project. More 
than 4.8 million square meters of real estate is planned to 
be created — only 1.3 million square meters is for housing, 
and 1.7 million square meters is for commercial purposes. 
“Five billion rubles from the city budget will be spent on new 
social infrastructure — this will enable to create comfortable 
living and working environment,” he said.

More than 36 thousands residents will live there and  
76 thousand jobs to be created for them. 

Besides there will be a prefecture and a hospital, as well as the 
Russian State Library branch with storage facilities. Kommunarka 
will include the MISIS campus, and branches of Polytechnic 
University. 

As far as transport accessibility is concerned the Sokolnicheskaya 
Line will be extended here — the construction is planned to 
be finished by 2019. A new metro line “Ulitsa Novatorov” —  
“Stolbovo” with transport hubs will become another transport artery. 

New engineering and transport facilities in Kommunarka cluster 
will make territories more attractive for potential investors, and will 
enable to define costs and ensure regular income and complex 
development by 2030. 

Public space as new 
centers of attraction  
of citizens

Growth centers in the city is the basis of polycentrism. 
However, not only residential areas, business and manufacturing 
facilities can become centers of attraction. Recreation facilities 
such as parks, theatres, museums, sports areas attract citizens 
and tourists as well. That is why the urban policy of Moscow 
authorities is focused on creation of developed public spaces. 

The key sports facilities of the city, “Luzhniki” and “Spartak” 
stadiums are being reconstructed for 2018 FIFA World Cup. 
Moreover, sport schools for children and adolescents will be 
built in different districts of Moscow. 

Another example of creating new public centers of attractions 
is the reconstruction programme of soviet movie theatres in 
peripheral areas of the city. Old and non-functioning facilities will 
turn into modern centers of culture and recreation.

Another large-scale city programme is territory development 
near Moscow-river. The programme includes reconstruction 
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of more than 135 km of embankments, construction of new 
bridges (12 pedestrian bridges and 12 transport ones), creation 
of recreation zones, etc. This will ensure better connectivity of 
different city districts. By 2025 the shoreline (more than 200 km 
within the city) will become a new comfortable public area for 
meetings, sport and leisure activities. 

The important part of urban policy is making Moscow green. 
All types of public spaces are to be greened in order to turn 
into comfortable spaces for citizens. One of such projects is 
reconstruction of historic Theatre Square. 

The “Zaryadye Park” project is the unique project not only 
for Moscow but also for world megacities. The park is being 
constructed instead of the demolished hotel “Rossiya” near the 
Moskvoretskaya embankment. The park is planned to be opened 
in autumn 2017. 

Citizens and tourists will have a chance to see the diversity 
of Russia’s nature. The park represents typical Russian natural 
zones: forests, floodmeadows, prairies and northern landscape. 
Different kind of activities will be held in recreational and 
educational centers (“Media Center”, “Ice Cave”, restaurant, 
cafes and parking zone). 

The concert hall and amphitheater with the latest sound and 
stage equipment will become the architectural gem of the park. 

The project also includes reconstruction of the Moskvoretskaya 
Embankment: providing access to the river and creating a 
recreation zone with cafes and benches, and the river port.

• • •
Today there are different evaluation methods of urban 

environment quality. The question is how to find an integrative 
mechanism, which will ensure development of all urban elements 
and polycentrism. Each element is unique and focusing on its 
features can help to attain a synergistic effect. Each element 
must be self-sufficient and develop in its own way and be 
reasonable, and, at the same time, be a part of a whole. These 
city clusters are connected through human, transport and 
information flows. The most important task for any urban space 
is to create a balanced social-economic and cultural network 
to meet needs of every citizen.

The city of Moscow, that celebrated its 870th, considers 
realities in city development. Nevertheless, it strives to 
implement innovation of the best megacities practices from 
all over the world.

This enables the city to remain one of the leaders in urban 
planning. The ultimate goal of polycentric development in any 
city is to create comfortable spaces where both citizens and 
tourists will feel like home. 
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A master-plan 
to create  
a “City of the 
future”

Raphael Chua, Deputy Director of Industrial & Economic Planning 
Division of Surbana Jurong Group (Singapore) 

Alexey Dakhnovskiy Jr., Senior Economic & Financial Analyst  
of Industrial & Economic Planning Division  
of Surbana Jurong Group (Singapore)

Ekaterina Mironova, level 1 Specialist, Prospective Programme 
Department, Mosinzhproekt

The urban policy in most successful megacities is based on 
the principle of integrated land development. How to create an 
adequate master plan for each specific place? Which factors 
should be considered and what is the future for planners? 
Wong Heang Fine, Group CEO of Surbana Jurong, shared 
his expert opinion on master planning. He gave examples 
showing the successful projects and tips to reach the goals.
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Surbana Jurong (SJ) has a rich 50-year heritage in the 
development of Singapore’s urban, industrial and infrastructure 
landscape. SJ is presently the largest Asia-based urban, 
industrial and infrastructure consulting firm. SJ provides one-
stop consultancy solutions across the entire value chain of 
urbanisation, industrialisation and infrastructure domains.

 What defines master planning and what do you consider 
when planning a new town or project?

A master plan is actually a physical plan that defines 
the demand for different land uses in a specified area. More 
specifically, for Surbana Jurong, it is called urban planning.

This requires a multi-disciplinary group of professionals 
to put together plans, perspectives, scale models, computer 
generated animation and written reports.

There are many aspects of a site that urban planners need 
to understand before any master plan can be developed. These 
aspects are related to factors such as: land uses, transport, 
landscape, community values and traditions, economic 
activities, climatic conditions, constraints, environmental 
quality, vibrancy and the general feel of the place as a whole. 
It is about creating not only a residential ecology, but also 
business ecology. In summary it is about job creation and 
a livable environment, which people could consider as their 
homes and have sense of belonging to these places.

A master plan can take three months to a year to complete. 
Master planning entails an integrated approach to problem-
solving: identifying types of economic activities will lead 
to considerations of land use for industrial & commercial 
activities, which will lead to the demand for infrastructure 
and housing & public facilities, and ultimately leads to the 

consideration of providing connectivity via a transportation 
network plan. 

There is a need to engage the main local stakeholders at 
every stage of the planning process to ensure acceptance and 
practicality of the plans. The plan must best suit the community 
for whom it is intended and this has to be realistic enough to 
be implemented successfully not only in the short term but in 
the medium and long term as well.
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 So what makes an iconic master plan? What is the key 
to success?

Some key aspects of an iconic plan are: attractiveness, 
convenience and efficiency.

Our projects in the Middle East are examples of mega and 
iconic masterplans. One of them is the Al Salam City Masterplan 
that we did in 2006 — it is a 2,000ha site in Umm Al Quwain — 
one of the emirates of the United Arab Emirates.

From there, we went on to clinch the biggest master plan 
project with the Qatar government: a 4,000 sq.km planning of 
two municipalities.

Most of the Middle East projects are done on a clean slate 
with hardly any constraints. We took full opportunity to showcase 
our creativity, capabilities, knowledge and skills in delivering  
a project on time and meeting international standards.

 Which is your most innovative project? What kind of 
approach did you use to implement it?

SJ has drawn up master plans for more than 30 countries 
and with our experience, we are increasing our footprint in 
more countries. When we were tasked to develop 4,355 sq.km 
Concept Master Plan for the Mumbai Metropolitan Region, the 
de facto financial capital of South Asia with a population of 44 
million by 2044, we faced challenges such as lack of state-
owned land, weak legislative enforcement, decline in urban 
environment quality and economic prowess, lack of housing. To 
overcome the challenges, we had to first create the land bank 

through land reclamation along Thane Creek to the east of the 
city core, which will allow a two-fold expansion of the Central 
Business District and subsequently provide opportunities to 
redevelop older parts of the city. It is not uncommon to create the 
land before we develop a master plan as land scarcity becomes 
a problem even in large countries, especially in coastal cities. 

 What can an “alienated” masterplan lead to? What 
consequences can there be for a city?

A master plan sets the development phasing, land use, 
clear land ownership and rights, population density and 
other parameters in advance. This leads to development 
of infrastructure and transport master plans in accordance 
with projected demand parameters. An alienated master 
plan can occur when there are discrepancies in those plans, 
perhaps a lack of utility supply, pollution, traffic jams, and 
the infrastructure is not up to date to meet the demand of 
the citizens.

One of the greatest impact of alienation is the misalignment 
of the supply and demand of land. Whether it is over supply 
or under supply, it is an opportunity cost as a direct result of 
this. For example, airports today are no longer considered 
just a transportation terminal, but instead an economic engine 
of the state or country. This paradigm shift means that the 
surrounding industrial land at close proximity to the airport 
becomes critical. This is because some industries, for example 
pharmaceutical, logistic and fashion industries successes 
depend on their proximity to the airport; to ensure “just in time 
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delivery”. If there isn’t enough land for these industries then the 
strategic advantage for the country is lost. The other example 
is seaports. Whenever we can, we look to plan seaports as 
maritime hubs. What this means is that there has to be enough 
land on the landside to support other non-direct port activities 
such as a distribution center, warehouses, offices, etc. As 
I mentioned, if the projection of land demand is not done 
correctly, then it may also be detrimental to the local economy 
where its vision to become a maritime hub cannot be realised. 

 What are some current global trends in urban planning? 
Which trends are considered to be the most perspective 
and why?

Firstly, environmental sustainability & resilience. Today cities 
are developing the use of clean and renewable energy, and 
systems to manage waste. They are also focusing on creating 
parks and open spaces in high rise developments, and thinking 
of ways to bring more jobs into the residential areas, so that 
people need not spend time travelling to their work place. This 
ultimately reduces the carbon footprint. 

Another important trend would be creating livable and socially 
connected townships where there could be equal distribution 
of public facilities provided according to township hierarchy, 
affordable housing and integrated mass transit system for mobility 
as well as regionally accessible health facilities. This is about 
providing not just housing, but a total lifestyle. 

Lastly, we need to create economic vibrancy and diversity. 

It is crucial to develop new industries and safeguard land for 
them in advance. This will provide more jobs, create a financially 
sustainable and competitive city to attract the best talents from 
all over the world. 

 What will “the city of the future” look like in your opinion?

Today, cities are growing rapidly with millions of people 
moving to cities globally. AUN study predicted that by 2050 — 
66% of the world’s population will live in cities. With this growth, 
infrastructure capacity significantly increases. This will affect all 
aspects of city life, such as automobile traffic, pollution, utilities 
shortages, public transportation, population density and so on. 

The way we plan infrastructure will be different. Take urban 
transportation as an example. More and more people use 
electric vehicles, e-bikes and e-scooters to move around the 
city every day. This means we need to incorporate electrical 
chargers and comfortable sidewalks into infrastructure 
planning. Another example would be working with big data, 
to collect and analyse data, to track, monitor and manage 
cities better. 

With the development of technology, the future will move 
faster and faster and ideas such as drones delivering parcels, 
driverless cars and zero energy buildings with vertical farming 
are becoming a reality. As with all cities which we are involved 
in, we build for the future so sustainability is important. The 
things that we plan and build must be relevant 50 to 100 
years ahead. 








