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Стройкомплекс Москвы отмечает в этом году свое 30-летие. В его истории 
были разные времена, случались кризисы и периоды бурного строительства. 
Город, в котором мы живем сегодня, с его жилыми кварталами, дорогами, 
метро, во многом был сформирован за три последних десятилетия. Семь лет 
назад градостроительный вектор развития Москвы был пересмотрен — много 
внимания стало уделяться формированию новой городской среды, удобной  
и комфортной для каждого жителя столицы. За основу был взят подход ком-
плексного развития территорий, который предполагает как строительство жи-
лья, социальных объектов, так и дорог, другой необходимой инфраструктуры, 
создание новых рабочих мест и общественных пространств. Город возвращает 
к жизни депрессивные территории промышленных зон, на их месте появляются 
парки, стадионы, благоустроенные районы. 

Такими темпами российская столица не строилась никогда. По итогам 
последних лет Москва вышла в лидеры по динамике развития среди крупных 
мировых городов, таких как Нью-Йорк, Пекин, Шанхай, Париж, Лондон, Берлин 
и др., также российская столица с точки зрения дальнейшего развития теперь 
в первой десятке наиболее перспективных мегаполисов. Но главное, — Москва 
быстрыми темпами превращается в город, удобный для жизни, такой, каким его 
хотят видеть москвичи. Об этом говорят результаты социологического исследо-
вания. Почти 77% жителей города поддерживают развитие общественных про-
странств и ставят его в топ социально значимых градостроительных проектов. 

При этом все делается для горожан и с их одобрения, власти учитывают 
мнение москвичей при возведении того или иного объекта. Голосуя на проекте 
«Активный гражданин», каждый житель Москвы может выбрать дизайн новых 
станций метро, расположение тех или иных объектов, названия улиц и так далее.

Город сделал все, чтобы достойно принять чемпионат мира по футболу. 
Причем всю работу Москва завершила досрочно: стадион «Открытие Арена» 
функционирует почти четыре года, главная площадка чемпионата  — «Лужники» 
— введена в эксплуатацию год назад. Созданы и все условия для размещения 
гостей — построены новые отели и гостиницы.

Стройкомплекс сегодня способен решать самые амбициозные задачи.  
В столице работает мощный строительный отряд: деятельность миллиона мо-
сквичей так или иначе связана с отраслью. Мэр Москвы Сергей Собянин считает 
поддержку стройкомплекса важнейшим приоритетом. Пока строится Москва, 
развиваются и другие сферы: транспорт, промышленность, ЖКХ, логистика, 
торговля, социальная инфраструктура.

Максим Орлов,
главный редактор журнала  
«Инженерные сооружения»
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Стадион «Лужники» и парк «Зарядье» 
получили международные премии

Две знаковые строительные премьеры столицы — ста-
дион «Лужники» и парк «Зарядье» — с момента открытия 
были неоднократно отмечены международными специа-
листами. Так, парк «Зарядье» стал обладателем премии 
архитектурного портала ArchDaily как лучший проект  
в области общественных пространств и победителем кон-
курса InAVation Awards- 2018. Эта премия, организованная 
британским журналом InAVate и Integrated Systems Europe, 

ежегодно выделяет лучших из лучших в профессиональ-
ной аудио- и видеоиндустрии. На церемонии награждения 
были представлены более 300 проектов в 11 номинациях. 
Парк «Зарядье» стал лучшим проектом в категории Visitor 
Attraction. Он получил награду за медиаоснащение, а также 
за аудиовизуальные инсталляции — аттракционы «Машина 
времени» и «Полет». Также «Зарядье» и «Лужники» вошли 
в пятерку лучших проектов международного архитектур-
ного конкурса MIPIM Awards. Парк «Зарядье» номиниро-
вали как «Лучший проект урбанистической регенерации». 
Спорткомплекс «Лужники» вышел в финал архитектурного 
конкурса в номинации «Лучший восстановленный объект». 
Крое того, стадион получил экологический сертификат по 
стандарту BREEAM Bespoke. 

Этот сертификат является первым и наиболее попу-
лярным в Европе методом экологической оценки зданий. 
«Сегодня в общемировой практике «зеленые» стандарты 
строительства очень важны. Международные эксперты 
подтвердили, что «Лужники» — это современный объект 
с высоким уровнем экологичности и ресурсосбережения. 
Для того чтобы получить стандарт BREEAM, необходимо 
соблюсти ряд крайне строгих требований, которые предъ-
являются на всех этапах реализации проекта. Сейчас 
в мире сертифицировали порядка 200 тысяч зданий», 
— пояснил Марат Хуснуллин. Сооружения, получившие 
сертификат, экономно расходуют природные ресурсы  
в процессе эксплуатации и не вредят окружающей среде.

Владимир Путин призвал увеличить 
объемы строительства жилья

Президент РФ отметил, что в ближайшее время необхо-
димо нарастить объемы строительства жилых домов и выйти 
на объемы ввода не менее 120 миллионов квадратных метров  
в год. «Тем самым должна быть решена проблема доступ-
ности жилья прежде всего для семей со средним достатком, 
семей с детьми», — сказал глава государства.  

В тексте указа «О национальных целях и стратегических 
задачах развития России на период до 2024 года», подпи-
санного президентом, говорится о том, что  «правительству 
РФ при разработке национального проекта в сфере жилья  
и городской среды исходить из того, что в 2024 году необходи-
мо обеспечить: увеличение объема жилищного строительства 
не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год». 

В парке «Зарядье» открылась  
«Ледяная пещера»

В конце мая в столичном парке «Зарядье» начал ра-
боту новый павильон «Ледяная пещера». Это уникальный 
объект, аналогов которому не существует нигде в мире. 
Строительство пещеры началось в апреле прошлого года. 
Объект состоит из собственно ледяного лабиринта, холла  
с гардеробной и баром, а также большой подземной зоны, 
где расположились холодильные установки. Площадь пеще-
ры составляет 350 кв. метров, в помещении круглосуточно 
поддерживается температура  минус 5–8 градусов Цельсия. 
Как рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» 
Марс Газизуллин, для создания инсталляции было исполь-
зовано почти 14 км трубок из нержавеющей стали и 35 тонн 
воды. «Каждая трубка в процессе создания арт-объекта была 
загнута индивидуально, своим неповторимым радиусом для 
создания заданной архитекторами плоскости. По трубкам 
под высоким давлением заливали хладагент этиленгликоль 
— в каждый из 11 контуров поочередно. Затем при помощи 
парогенератора в помещении создавалась влага, которая, 
соприкасаясь с охлажденными трубками, превращалась  
в иней. При достижении двухсантиметрового слоя инея работа 
по распылению воды и формированию толщи льда велась  
в ручном режиме. Когда замерзал первый слой, приступали  
к следующему. Так все поверхности покрылись льдом и ине-
ем», — пояснил Газизуллин. Как рассказал на церемонии от-
крытия объекта главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, 
пещера представляет собой художественную инсталляцию, 
где лед является материалом: «Теперь мы можем говорить 
о завершении всей концепции парка, у нас здесь представ-
лены все места, ландшафты и климатические зоны России».  
В свою очередь, автор инсталляции, член-корреспондент 
Российской академии художеств Александр Пономарёв 
отметил, что тема холода была выбрана не просто так: «На 
Крайнем Севере люди в пещерах жили, готовили еду. Мы ни 
в коем случае не имитируем настоящий ледник, потому что 
имитировать природу невозможно. Но мы создали особую 
визуальную поэзию, которая позволяет нам при помощи 
художественных элементов ощутить себя действительно  
в пещере, в сложном пространственном образовании».  
Павильон будет работать круглогодично, стоимость взрослого 
входного билета составляет 200 рублей, детского — 100. 

Глава Минстроя Владимир Якушев 
призвал упростить процедуры  
в строительстве

Глава Министерства строительства и ЖКХ Владимир 
Якушев на Всероссийском съезде саморегулируемых органи-
заций в сфере строительства призвал облегчить прохождение 
административных барьеров в строительной отрасли. «Все 
административные процедуры должны быть максимально 
упрощены. Но при этом необходимо помнить о безопасно-
сти, а также о других вещах, которые должны быть четко 
соблюдены», — заявил чиновник. Он также отметил, что 
уже к 1 октября нынешнего года должна быть сформирована 
законодательная база, необходимая для выполнения задач, 
которые были поставлены Владимиром Путиным. «Мне бы 
очень хотелось, чтобы нормативная база, по которой мы 
будем жить до 2024 года, была максимально продуктивной, 
жизнеспособной и эффективной», — отметил Владимир 
Якушев и при этом пояснил, что задачей строительства яв-
ляется не только подготовка законов, но и рост строительной 
отрасли, которая должна быть одним из локомотивов страны.

Напомним, Владимир Якушев вошел в новый состав 
правительства. Ранее он 13 лет возглавлял Тюменскую 
область. После нового назначения он отметил, что хорошо 
знаком со спецификой работы министерства по работе на 
посту губернатора Тюменской области.

В Москве впервые построили тоннель 
метро при помощи 10-метрового 
тоннелепроходческого щита

Строительство участка Кожуховской линии метро от 
станции «Косино» до «Нижегородской» в Москве ведется при 
помощи 10-метрового тоннелепроходческого щита. Такой 
метод подразумевает возведение одного большого тоннеля,  
в котором проходят сразу два пути. Поезда едут посередине,  
а платформы располагаются по краям. Тоннели строят с помо-
щью тоннелепроходческих комплексов диаметром не менее  
10 метров. Именно такой ТПМК Herrenknecht S-956, который 
получил имя «Лилия», стал первой в истории столичного 
метростроения машиной, с помощью которой был построен 
двухпутный тоннель между переходной камерой за стан-
цией «Косино» и станцией «Юго-Восточная» Кожуховской 
линии Московского метро. В свою очередь, генеральный 
директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин отметил, 
что при помощи 10-метрового ТПМК «Лилия» в сложных 
водонасыщенных грунтах, в условиях плотной городской 
застройки построили более 1,1 км двухпутного тоннеля  
до станции «Юго-Восточная». «После этого щит без де-
монтажа перемещен через станционный комплекс, по-
сле чего продолжаит проходку участка длиной 2,3 км  
до станции «Окская», — сказал Марс Газизуллин. 

Перед началом строительства нового тоннеля специ-
алисты проверили все системы тоннелепроходческого 
комплекса, а также провели профилактику машины для 
дальнейшей бесперебойной работы. Еще один 10-метро-
вый ТПМК S-517 «Виктория» ведет проходку тоннеля от 
будущей станции метро «Окская улица» до «Стахановской». 
Ранее «Викторию» использовали при строительстве же-
лезнодорожного тоннеля № 5 в Сочи к зимней Олимпиаде  
2014 года. Всего на Кожуховской линии метро возведут 
восемь станций: «Нижегородская улица», «Стахановская», 
«Окская улица», «Юго-Восточная», «Косино», «Улица Дми-
триевского», «Лухмановская» и «Некрасовка». На шести 
их них будут построены транспортно-пересадочные узлы. 

КОРОТКО О ВАЖНОМКОРОТКО О ВАЖНОМ



 6  •  №1 (20) — 2018 №1 (20) — 2018  •  7    

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

В начале этого года мэр Мо-
сквы Сергей Собянин запустил 
первый участок Большой кольце-
вой линии Московского метрополи-
тена. Для пассажиров открылись 
станции «Деловой центр», «Шеле-
пиха», «Хорошевская», «ЦСКА» 
и «Петровский парк». Это собы-
тие градоначальник назвал исто-
рическим: фактически сделан пер-
вый шаг на пути создания новой  
кольцевой ветки. 

Уже через несколько лет Боль-
шая кольцевая линия подземки 
радикально изменит транспортную 

географию Москвы — благодаря 
ей поездки по городу станут короче 
и удобнее для каждого москвича. 
Строительство первого участка шло 
в непростых условиях плотной город-
ской застройки. Открытие участка от 
«Делового центра» до «Петровского 
парка» позволит улучшить транс-
портную доступность Московского 
международного делового центра 
«Москва-Сити», повысить качество 
обслуживания жителей районов 
Пресненский, Хорошевский, Хоро-
шево-Мневники, Беговой и Аэропорт 
с населением свыше 400 тыс. чело-

Станции «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», 
«ЦСКА» и «Петровский парк» открылись для пассажиров

ЗАПУЩЕН ПЕРВЫЙ 
УЧАСТОК БОЛЬШОЙ 
КОЛЬЦЕВОЙ ЛИНИИ

Максим Клинский
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век, а также сократить время на поездки по городу для 
пассажиров. Например, если раньше путь от «Делового 
центра» до «Динамо» занимал примерно 30 минут, то  
с новыми станциями он сократился примерно вдвое. Кро-
ме того, запуск отрезка БКЛ частично снизил загрузку 
северо-западных участков Таганско-Краснопресненской, 
Замоскворецкой, а также Кольцевой линий.

Дизайн станций Большой кольцевой линии продол-
жает традицию самого красивого метро в мире. Станция 
«Деловой центр» вместе с одноименной станцией жел-
той ветки и «Выставочной» Филевской линии образуют 
самый крупный станционный комплекс в Европе. Из 
вестибюля пассажиры смогут попасть в зону торгово-раз-
влекательного комплекса «Афимолл». В «Москва-Сити» 
ежедневно приезжают на работу, за покупками и на 
деловые встречи не менее 300 тыс. человек. 

А вместе со строительством новых объектов количе-
ство посетителей будет только расти. 

Чтобы движение поездов не оказало влияния на кон-
струкции торгового центра и небоскребов, на станции 
смонтированы виброплиты, благодаря которым снижена 
нагрузка на платформенную часть и не передается ви-
брация на конструкции торгово-развлекательного центра 
«Афимолл» комплекса ММДЦ. 

Оформление продолжает стиль современного «Сити». 
Колонны и потолок облицованы металлом, ограждения 
балконов и витражи сделаны из стекла. На потолке 
установлены панели голубого цвета, символизирующие 
наличие пересадки на Филевскую линию.

Станция «Шелепиха» располагается в Пресненском 
районе города, вдоль путей Московского центрального 
кольца к северу от Шмитовского проезда. У нее два 
выхода — на Шмитовский проезд и Шелепихинское 
шоссе. В отделке станции использовали белый, желтый 
и черный цвета. Шестиметровые белые колонны непра-
вильной формы создают иллюзию высоких потолков,  
а сами потолки отделаны черными и желтыми пластина-
ми. Платформа покрыта гранитом, стены — мрамором.

Станция «Хорошевская» построена параллельно 
«Полежаевской». Она имеет два подземных вестибюля. 
Восточный украшен композициями в духе работ Казими-
ра Малевича и его последователей. Западный — в стиле 
конструктивистов — братьев Весниных, Гинзбурга, Голо-
сова, Леонидова, Ладовского, Мельникова. Выходы из 
вестибюлей ведут на обе стороны Хорошевского шоссе, 
к улице Куусинена и к 4-й Магистральной. 

У станции «ЦСКА» два выхода: к ДС «Мегаспорт» 
и к парку на Ходынском поле. Вестибюли визуально 
представляют собой приподнятые участки поверхности 
земли — холмы. На крышах сооружений высадили газон 
с травой и цветами. Теперь у горожан появится возмож-
ность подняться на смотровую площадку на крыше.

Станция оформлена в фирменном стиле спортивного 
клуба ЦСКА — в красном и синем цветах. На платформе 

установлены бронзовые скульптуры лыжника, баскетбо-
листа, хоккеиста и футболиста.

«Петровский парк» имеет выходы на обе стороны Ле-
нинградского проспекта, к Петровскому парку и стадиону 
«Динамо». Рядом со станцией находится Петровский 
путевой дворец XVIII века, поэтому архитекторы реши-
ли вписать его в дизайн. Спускаясь или поднимаясь по 
эскалатору, пассажиры смогут рассматривать на потол-
ке «Петровского парка» силуэты деревьев. Вестибюли  
и эскалаторы украшают большие световые витражи.

Пол выложен плитами серого и черного уральского 
гранита, путевые стены — белым, а «факельные» ко-
лонны — зеленым мрамором. 

Четыре из пяти открытых станций будут пересадоч-
ными. Так, с «Делового центра» БКЛ можно будет пере-
йти на одноименную станцию Калининско-Солнцевской 
линии и «Выставочную» Филевской, «Шелепиха» станет 
пересадочной с одноименной станцией Московского цен-
трального кольца, а «Хорошевская» — с «Полежаевской» 
Таганско-Краснопресненской линии.

Новая ветка получила бирюзовый цвет и 11-й номер 
(ранее так обозначали Каховскую линию, которая в бу-
дущем войдет в состав Большого кольца).

Строительство Большой кольцевой линии началось 
в конце 2011 года. Она будет иметь 31 станцию и протя-
нется на 69 километров. На ветке планируется создать 
21 пересадку на другие линии метро и Московское цен-
тральное кольцо. БКЛ станет самой длинной в мире 
Кольцевой линией метро, «перегнав» самое протяженное 
в мире Пекинское кольцо, длина которого составляет 
57 километров. 

«В настоящее время «Мосинжпроект» ведет проекти-
рование и строительство на всех участках Большой коль-
цевой линии. Несмотря на сложные гидрогеологические 
условия и плотную городскую застройку центральных 
районов Москвы, работы идут согласно установленному 
графику. Проект Большой кольцевой линии является 
самым масштабным за всю историю метростроения  
в Москве, поэтому для компании «Мосинжпроект», за-
нимающейся его реализацией, — это еще один весомый 
вклад в развитие транспортной инфраструктуры города  
и повод для гордости всего коллектива», — отметил гене-
ральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин.

Глава Стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин так-
же напомнил, что в перспективе намечено развитие еще 
трех новых радиальных направлений метро. «Мы плани-
руем построить Рублево-Архангельскую линию, которая 
возьмет начало от стации БКЛ «Улица Народного Ополче-
ния», а от станции «Улица Новаторов» протянется линия 
в Коммунарку и Троицк. Кроме того, разрабатывается 
перспективная линия в районы Восточное и Западное 
Бирюлево, и Щербинку от станции «Кленовый бульвар». 
Благодаря строительству этих трех линий доступ к метро 
получат жители 16 районов Москвы», – заявил он. 
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Люблинско-Дмитровская линия ме-
тро пополнилась тремя новыми стан-
циями. Мэр Москвы Сергей Собянин 
открыл «Селигерскую», «Верхние Ли-
хоборы» и «Окружную». Москвичи и 
гости столицы уже успели оценить не 
только удобство их использования, но 
и великолепную архитектуру. 

Открытие нового участка метро-
политена позволило решить сразу не-
сколько задач развития транспортной 
инфраструктуры Москвы. Новые стан-
ции улучшили обслуживание населения 
районов Северного административ-
ного округа — Тимирязевского, Бес-
кудниковского, Западного Дегунина. 
Метро в непосредственной близости 
от своих домов и мест работы появи-
лось более чем у 400 тысяч жителей 
Москвы. В результате удалось разгру-
зить действующие пересадочные узлы 

Серпуховско-Тимирязевской, Таган-
ско-Краснопресненской и Замоскво-
рецкой линий метрополитена. Кроме 
того, изменилась работа и наземного 
транспорта — около станций созданы 
благоустроенные остановки, а протя-
женность маршрутов подвоза жителей 
до метро значительно сократилась.

«Москва получила новый участок 
линии метро — от «Марьиной Рощи» 
до «Селигерской». Это продление 
Дмитровского радиуса. Семь станций,  
12 километров. Очень тяжелая была 
проходка, в основном работали вруч-
ную. Были сложные геологические ус-
ловия, возникали проблемы, связанные 
с освобождением участков. Тем не ме-
нее шаг за шагом, станция за стан-
цией мы реализовали этот сложней-
ший проект», — отметил мэр Москвы  
Сергей Собянин.

На севере Москвы запущены станции «Селигерская», 
«Верхние Лихоборы» и «Окружная»

ЛЮБЛИНСКО-
ДМИТРОВСКАЯ ЛИНИЯ 
ПОПОЛНИЛАСЬ ТРЕМЯ 
НОВЫМИ СТАНЦИЯМИ
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По словам генерального директора компании  
АО «Мосинжпроект» Марса Газизуллина, новый участок 
Люблинско-Дмитровской линии от станции «Петровско-Разу-
мовская» до станции «Селигерская» строили в сложнейших 
гидрогеологических условиях на глубине около 60 метров. 
«При сооружении эскалаторных наклонов в водонасыщен-
ных грунтах была применена технология замораживания 
грунтов. Проходка перегонных тоннелей велась как при 
помощи тоннелепроходческих комплексов (ТМПК), так  
и горнопроходческим методом. На станциях глубокого за-
ложения «Окружная» и «Верхние Лихоборы» ТПМК были 
демонтированы под землей», — пояснил он.

Станция метро «Окружная» находится на пересечении 
Локомотивного и 3-го Нижнелихоборского проездов, вблизи 
платформы Окружная Савеловского направления Москов-
ской железной дороги. Пассажиропоток здесь составит  
97 тыс. человек в сутки, а в утренние и вечерние часы пик 
превысит 12 тыс. человек в час. «Окружную» построили на 

глубине 65 метров. Все работы здесь велись буровзрывным 
способом. В отделке использовали натуральные камни — 
гранит черных и серых тонов, белый и бежевый мрамор  
с розовыми вкраплениями. Интерьеры «Окружной» отсы-
лают к расположенной поблизости Савеловской железной 
дороге. Образ железнодорожной магистрали архитекторы 
воссоздали за счет пяти линий светильников на потолке.

Станцию «Верхние Лихоборы» построили на пересе-
чении Дмитровского шоссе и Бескудниковского бульвара. 
Она будет обслуживать 80 тыс. человек в сутки, в утренние 
и вечерние часы пик — до 10 тыс. человек в час. «Верхние 
Лихоборы» — самая отдаленная от центра станция метро 
глубокого заложения. Ее украсили серым и черным грани-
том, белым и многоцветным мрамором с серыми, красными 
и коралловыми вкраплениями.

«Селигерская» построена на пересечении Дмитровско-
го и Коровинского шоссе. Ее пассажиропоток составит до 
100 тыс. человек в сутки, в утренние и вечерние часы пик 

— 6,7 тыс. человек в час. Сводчатые потолки над платфор-
мой и кассовыми залами создают ощущение воздушности. 
Вестибюли выполнены в стиле ар-нуво.

Для этого стиля характерны конструкции в виде изогну-
тых растений, «растительные» арки и орнамент. В отделке 
использовали гранит, керамогранит, композитные панели, 
молдинги из нержавеющей стали и закаленное стекло.

Строительство тоннелей между станциями при помощи 
проходческих щитов на большой глубине раньше применя-
лось достаточно редко из-за высокой технологичности работ 
и необходимости использовать самые современные машины 
с грунтопригрузом забоя. В этой связи особое внимание 
проектировщиков и строителей было приковано к доставке 
механизма непосредственно на площадку строительства  
и демонтажу после завершения всех работ.

Новые станции оснащены интуитивной навигацией, колон-
нами экстренной связи, передовыми системами антитеррори-
стической защиты и пожарной безопасности и приспособлены 
для комфортного передвижения маломобильных групп на-
селения. Открытие нового участка Люблинско-Дмитровской 
линии подарило жителям возможность легко и быстро пере-
мещаться по столице.

Заместитель мэра столицы по вопросам градостроитель-
ной политики Марат Хуснуллин сообщил, что уже ведется 
работа по продлению этой линии на север. «Уже сегодня 
идет проектирование продления Люблинско-Дмитровской 
линии в район Лианозово. На первом этапе, до конца 2021 
года, салатовую линию продлят на 3,7 км. На этом участке 
планируется разместить станции «Улица 800-летия Москвы» 
и «Лианозово», — пояснил заммэра.

В то же время разрабатывается градостроительная 
документация на дальнейшее продление ветки до посел-
ка Северный за МКАД. Здесь станцию предполагается 
расположить вблизи технопарка «Физтех».

Для обслуживания новой линии было построено 
электродепо «Лихоборы», которое располагается в ре-
организуемой промзоне между Верхнелихоборской 
улицей, рядом с железнодорожной платформой НАТИ 
Октябрьской железной дороги и рекой Лихоборкой. 
Депо соединено двумя однопутными служебными сое-
динительными ветками со станцией «Верхние Лихобо-
ры». Фактически это полноценный завод с современ-
ным оборудованием. Здесь можно будет проводить не 
только техническое обслуживание, но и капитальный 
ремонт всех вагонов благодаря самому современному 
в мире оборудованию — колесотокарным, фрезеровоч-
ным и диагностическим станкам. Площадь нового депо  
85,7 тыс. кв. метров.

Как рассказал заместитель генерального директора 
по девелопменту АО «Мосинжпроект» Альберт Суниев, 
на этом участке планируется построить два транспор-
тно-пересадочных узла. Уже в ближайшие три года на 
базе станции метро «Селигерская» появится один из 
крупнейших в столице ТПУ. Уже по итогам торгов опреде-
лен инвестор, который будет заниматься строительством 
этого узла. В его составе построят автостанцию, которая 
сможет принимать как междугородние, так и междуна-
родные автобусы. Также здесь разместят стоянку такси, 
технические плоскостные сооружения, кроме того, там 
появится торговый комплекс. 
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Столица  
на показ
Москва представила 
масштабные проекты  
на выставке  
MIPIM-2018 в Каннах

Максим Клинский
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Экспозицию правительства Москвы на междуна-
родной выставке коммерческой недвижимости и ин-
вестиций MIPIM в Каннах (Франция) посетило более  
13 тыс. человек, в том числе известные международные 
эксперты, которые отметили уникальные и необычные 
решения, примененные при реконструкции «Лужников» 
и создании парка «Зарядье». Деловая программа была 
посвящена вопросам городского планирования. Участ-
ники обсудили ход реновации, создание инфраструктуры 
к чемпионату мира по футболу, формирование новых 
общественных пространств и архитектуру будущего.  
В работе MIPIM-2018 приняли участие около 600 россиян 
и 222 компании из России. 

Акцент деловой программы выставки MIPIM в этом 
году сместился со строительства отдельных объектов на 
глобальные вопросы городского планирования, поэтому 
в центре внимания — масштабные инфраструктурные  
и градостроительные проекты. Главные темы, представ-
ленные Москвой, — программа реновации, создание ком-
фортной городской среды в мегаполисе, строительство 
инфраструктурных объектов и подготовка к чемпионату 
мира по футболу. 

Стенд Москвы площадью около 700 кв. метров на 
выставке MIPIM открывали главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов и заместитель руководителя депар-
тамента градостроительной политики города Москвы 
Надежда Караванова. «На нашей экспозиции располо-
жена интерактивная карта, на которой представлены 
ключевые проекты Москвы. Здесь можно увидеть арены 

предстоящего чемпионата мира по футболу, включая 
стадион «Лужники», который стал лучшей футбольной 
ареной 2017 года, по версии международных экспертов. 
Кроме того, здесь есть раздел, посвященный транс-
портным проектам, и раздел, посвященный реновации 
промзон», — отметил Сергей Кузнецов.

На стенде Москвы прошли 17 мероприятий деловой 
программы и несколько десятков встреч. В дискусси-
ях участвовали мэр Риги Нил Ушаков, мэр Лейпцига 
Буркхард Юнг, обер-бургомистр Дюссельдорфа Томас 
Гайзель, мэр Стамбула Мевлют Уйсал и др. 

По словам руководителя департамента градострои-
тельной политики столицы Сергея Лёвкина, отдельной 
темой в Каннах стала программа реновации. Ей был 
посвящен круглый стол «Глобальный поворот: ренова-
ция жилого фонда в Москве», организованный Москов-
ским центром урбанистики «Город», где были показаны 
проекты участников архитектурно-градостроительного 
конкурса на разработку концепций экспериментальных 
площадок.

Ключевые темы, обсуждаемые на круглом столе, 
касались создания комфортной городской среды в квар-
талах реновации и развития новой инфраструктуры.  
В дискуссии также приняли участие победители архитек-
турного конкурса по пяти экспериментальным площадкам 
программы. По словам Сергея Кузнецова, устарели не 
только сами здания, но и планировка районов: современ-
ному городу нужны пешеходные улицы, более широкий 
выбор объектов социальной и коммерческой инфра-
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структуры, приватные пространства закрытых дворов. 
Эксперты отметили, что реновация является ключом  
к оптимизации сферы градостроительного регулирова-
ния. Это уникальный по своим масштабам проект для 
Москвы, поэтому обращение к иностранному опыту осо-
бенно актуально, отметил Сергей Чобан, руководящий 
партнер архитектурного бюро SPEECH. 

Еще одна панельная дискуссия, состоявшаяся на вы-
ставке MIPIM, — «Создание комфортной среды: новая ин-
фраструктура публичных пространств в Москве» — была 
посвящена уникальным общественным пространствам 
города, таким, например, как парки «Зарядье» и «Остров 
мечты». Эксперты уделили внимание вопросам согла-
сования интересов девелоперов, инвесторов и горожан 
в проектировании таких территорий, а также проектам 
развития набережной Москвы-реки и трансформации 
общественных пространств в спальных районах. 

Кроме того, на выставке прошло традиционное на-
граждение победителей премии в области архитектуры 
и девелопмента MIPIM Awards. В этом году в 11 номи-
нациях были представлены 227 объектов из 55 стран, 
44 объекта вошли в шорт-лист награды, в том числе 
среди них впервые были и московские проекты: стадион 
«Лужники» (номинация «Лучшее обновленное здание»)  
и парк «Зарядье» (номинация «Лучший проект город-
ской регенерации»). Как отметил главный архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов, для него большая честь видеть 
московские объекты в списке финалистов MIPIM Awards. 
«Я три года участвовал в этой премии в качестве члена 

жюри и знаю, о каком высоком уровне конкурсантов идет 
речь. Это высокая оценка нашей работы», — заявил он. 

«Зарядье» в итоге заняло второе место в своей 
номинации. Над проектом работала компания «Мос- 
инжпроект». Это прекрасный пример международного 
сотрудничества. «Мы быстро нашли общий язык со 
специалистами архитектурного бюро. В результате со-
вместной работы получился проект мирового уровня», 
— рассказала директор по проектированию объектов 
гражданского строительства «Мосинжпроекта» Галина 
Гордюшина. По ее словам, что касается стадиона «Луж-
ники», то его можно рассматривать как ярчайший пример 
приспособления исторического объекта под современные 
требования и нормы при полном сохранении его культур-
ной ценности. «Не утратив своего облика, арена стала 
суперсовременным технологичным стадионом, который 
вызывает восхищение у звезд мирового футбола и чле-
нов делегаций ФИФА», — заявила Галина Гордюшина.

Также на MIPIM прошла презентация Московского 
урбанистического форума-2018. Надежда Караванова 
рассказала, что мероприятие начнется 17 июля. Глав-
ная тема — «Мегаполис будущего. Новое пространство 
для жизни». В этом году МУФ-2018 пройдет в парке 
«Зарядье». Место проведения форума выбрано не слу-
чайно. «Помимо продуктивного диалога и дискуссий все 
участники, в числе которых много иностранных делега-
тов, смогут лично оценить уникальность и сложность 
архитектурного объекта, который стал новым символом 
современной Москвы», — отметил Сергей Лёвкин. 
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По оценке рейтинговых агентств «Эксперт РА» и «Рос-
БизнесКонсалтинг», компания «Мосинжпроект» заняла 
лидирующие позиции среди крупнейших компаний стра-
ны, а также вошла в ТОП-250 крупнейших подрядчиков  
в мире. Доказательством лидерства являются те проекты, 
которые сегодня компания реализует в столице. Подведе-
нию итогов и задачам, стоящим перед компанией, было 
посвящено годовое собрание ГК «Мосинжпроект». В нем 
приняли участие заместитель мэра Москвы по вопро-
сам градостроительной политики и строительства Марат 
Хуснуллин, председатель совета директоров АО «Мосин-
жпроект» Александр Горностаев, генеральный директор  
АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин, первый замести-
тель генерального директора по девелопменту Альберт 
Суниев, первый заместитель генерального директора по 
проектированию Анна Меркулова, а также руководители 
структурных подразделений и дочерних компаний холдинга. 

Марат Хуснуллин обозначил главные достижения 
«Мосинжпроекта» в 2017 году. Это завершение рекон-
струкции стадиона «Лужники», получившей высокую 
оценку президента FIFA, а также создание общественного 
пространства в центре столицы — парка «Зарядье». «Се-
годня подтверждением уникальности парка является то, 
что в месяц его посещают около 1 млн человек. Я считаю, 

что это огромная победа «Мосинжпроекта». В сжатые 
сроки и в стесненных условиях центра Москвы компании 
удалось реализовать объект мирового уровня», — отметил 
Марат Хуснуллин. 

Он напомнил, что наступивший год назван в Москве 
«годом метро». Главная цель города — построить и ввести 
21 станцию подземки. По словам главы стройкомплекса, 
не стоит упускать из виду и заделы на будущее. Один из 
важнейших проектов — строительство Большой кольцевой 
линии, протяженность которой составит 69 км. «Необходи-
мо продолжать строительство как существующих линий, 
так и новых. Хотелось бы отметить, что главная задача 
«Мосинжпроекта» — это строительство транспортной 
инфраструктуры», — подчеркнул заместитель мэра.

По его мнению, еще одним серьезным достижением 
2017 года является то, что компания из проектного инсти-
тута выросла в полноценного EPCM-подрядчика. Сегодня 
«Мосинжпроект» может взяться за любой объем задач: 
строительство метро, проектирование, создание инже-
нерной инфраструктуры, создание ТПУ и развитие тер-
ритории вокруг них. То есть компания стала полноценным 
оператором выполнения городских программ. От имени 
мэра Москвы Марат Хуснуллин выразил благодарность 
за работу, которая проделана на этом пути.

Говоря о позициях лидерства, которые зафиксировали 
рейтинговые агентства в отношении «Мосинжпроекта», 
председатель совета директоров компании Александр 
Горностаев рассказал, как масштабно выглядит структу-
ра ГК. Она объединяет более 80 дочерних организаций 
и более 11 тысяч высококвалифицированных специали-
стов. Стратегия развития, сформированная в 2017 году, 
включила три главных блока: градостроительство и про-
ектирование; инженерно-строительный, блок инвестиций 
и девелопмента. Это привело к хорошим результатам. 
Формирование в собственности города Москвы крупней-
шей вертикально интегрированной структуры, состоящей 
из трех горизонтальных холдингов, обеспечивает акци-
онеру достойную норму отдачи на вложенный капитал,  
отметил Горностаев.

Главной целью наступившего года для ГК станет расши-
рение ее присутствия в сфере городского строительства. 
Для осуществления этих планов у «Мосинжпроекта» име-
ются финансовые ресурсы, колоссальный опыт в сфере 
метростроения и градостроительства, а также репутация, 
которая подтверждается вводом в эксплуатацию таких 
масштабных проектов, как «Лужники» и парк «Зарядье». 
Председатель совета директоров выразил благодарность 
Марату Хуснуллину и мэру Москвы Сергею Собянину 

за высокое доверие, содействие в развитии и помощь  
в достижении стратегических целей ГК «Мосинжпроект».

Важность итогов 2017 года, их значимость подчеркнул 
генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизул-
лин. Завершение реконструкции главного стадиона страны 
— Большой спортивной арены «Лужники» — позволит 
провести на нем церемонию открытия, а также матчи 
полуфинала и финала чемпионата мира по футболу. Еще 
одним знаковым для компании проектом Марс Газизуллин 
назвал реализацию уникального парка «Зарядье», главной 
идеей которого стало создание у стен Кремля обществен-
ного пространства с функциями парка и культурно-про-
светительского центра. «Оба проекта компании прошли 
в финал конкурса в сфере строительства и архитектуры 
МИПИМ-2018 (MIPIM Awards). Парк «Зарядье» — как 
лучший проект урбанистической регенерации, а «Лужни-
ки» — как лучший восстановленный объект. В феврале 
парк «Зарядье» занял первое место в Международном 
конкурсе InAVation Awards-2018, а также стал победителем 
международной премии архитектурного портала ArchDaily 
как лучший проект в области общественных пространств 
среди более 300 проектов, представленных на конкурс», 
— подчеркнул Газизуллин. По его мнению, не менее зна-
чимыми результатами 2017 года можно считать и ввод 
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четырех станций метро — «Ховрино» на Замоскворецкой 
линии, а также трех на участке Калининско-Солнцевской 
ветки от «Минской» до «Раменок». 

По словам Марса Газизуллина, плановым приоритетом 
2018 года является ввод в эксплуатацию 21 станции и более 
37 км метро, завершение строительства технологической 
части семи транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) и про-
должение работ над технологической частью 18 ТПУ на 
Замоскворецкой, Люблинско-Дмитровской, Кожуховской 
и Калининско-Солнцевской линии и БКЛ.  Генеральный 
директор обратил внимание на строительство и ввод граж-
данских объектов. Летом нынешнего года должна состояться 
сдача в эксплуатацию многофункционального Концертного 
зала в «Зарядье», где с 17 по 22 июля пройдет Московский 
урбанистический форум-2018. Важным событием также 
станет и завершение строительства Центра художественной 
гимнастики Ирины Винер-Усмановой — сложного в конструк-
тивном отношении сооружения, где главной архитектурной 
особенностью станет кровля в виде гимнастической ленты. 

«Я выражаю искреннюю благодарность всем, кто обе-
спечивал ввод объектов в прошлом году. Только целена-
правленные совместные усилия и высокая ответственность 
всей команды смогли обеспечить реализацию поставлен-
ных городомцц задач и проектов. В 2017 году мы начали 
трансформировать вектор развития компании и осущест-
влять переход от функционала заказчика к генподрядчику,  
а также изменили требования к компетенциям сотрудников», 
— резюмировал Марс Газизуллин.

«Одна из целей развития компании до 2025 года — стать 
лучшей девелоперской компанией по выручке и капитали-
зации и войти в ТОП-50 девелоперских компаний по объему 
портфеля проектов», — обозначил в своем выступлении 
новые рубежи первый заместитель генерального директо-
ра по девелопменту Альберт Суниев. В числе итогов дея-
тельности к 2018 году он назвал привлечение инвесторов 
к строительству 13 ТПУ, проекты которых разработаны 
специалистами холдинга, а также реализацию городского 
жилья общей площадью 274 тыс. кв. метров. В 2018 году 
основные силы девелоперского блока также будут направле-
ны на строительство и проектирование ТПУ: «Планируется 
предоставить проекты планировок территорий 27 ТПУ, за-
ручиться поддержкой горожан на публичных слушаниях по 
13 проектам, а также привлечь инвесторов для реализации 
девяти объектов».

Суниев отметил, что холдинг приобрел новое направле-
нии в своей деятельности — заключены первые контракты 
на fee-development. 

Одним из перспективных проектов, который уже вышел 
на этап реализации, является строительство администра-
тивно-делового центра «Коммунарка» общей площадью 
4,8 млн кв. метров. «По сути, в Коммунарке будет создан 
целый город, где люди смогут приобрести жилье, отвести 
детей в образовательные учреждения и, конечно же, найти 
работу», — рассказал Суниев. 

Среди ключевых задач на текущий год первый замести-
тель генерального директора по девелопменту обозначил 
подготовку недостающей документации, необходимой 
для проекта развития территории Мневниковской поймы. 
Напомним, на ее территории появятся Парламентский 
центр, многофункциональный спортивный центр ЦСКА, 
центр водных видов спорта «Волна», две станции метро 
с ТПУ, дорожно-транспортная инфраструктура, а также 
социальные объекты и жилая недвижимость. 

Другой важный проект — самый высокий в Европе 
многофункциональный комплекс площадью 281 тыс. кв. 
метров, который планируется построить в границах «Мо-
сква-Сити». Еще одним перспективным направлением 
является участие в развитии территорий новой Москвы. 
На территории поселка Ватутинки девелоперский блок 
«Мосинжпроекта» планирует возвести более 1,4 млн кв. 
метров недвижимости.

Позитивно оценила итоги прошлого года в работе проект-
ного блока «Мосинжпроекта» и входящих в него проектных 
институтов первый заместитель генерального директора 
компании по проектированию Анна Меркулова. «По всем 
показателям с точки зрения проектирования сложных инже-
нерных объектов ГК «Моспроект-3» занимает первое место 
в Восточной Европе. Для нас это был неожиданно приятный 
сюрприз», — заявила она. Среди заслуг — получение более 
170 положительных заключений Москомэкспертизы. Одним 
из ключевых направлений деятельности в работе компании 
стало возведение дорожно-мостовых объектов. Сотрудники 
проектных институтов запроектировали более 150 км дорог 
и 82  искусственных сооружения. 

Анна Меркулова назвала два крупных объекта компа-
нии, которые имеют колоссальное значение для города. 
Это Северный дублер Кутузовского проспекта, который 
предусматривает порядка 21 км скоростной дороги об-
щегородского значения, включая съезды транспортных 
развязок и пять транспортных развязок высшей категории. 
Сейчас строительство находится в завершающей ста-
дии. Он примечателен тем, что стал первым полноценно 
выполненным в BIM-модели. Другой объект — Южный 
дублер Кутузовского проспекта, который предусматривает 
порядка 13 км дороги общегородского значения и четыре 
транспортные развязки. ГК «Моспроект-3» в 2017 году 
выполнила проектирование более 770 тыс. кв. метров 
жилой недвижимости, а также более 87 тыс. кв. метров 
социальных объектов. В 2018 году главными задачами 
проектного блока станут запуск Северо-восточной хорды, 
а также продление Сокольнической линии метро и строи-
тельство новой ветки в Коммунарку.

Финал собрания был торжественным: лучших сотруд-
ников и лучшую команду ГК «Мосинжпроект» наградили 
почетными грамотами и памятными призами. Мероприятие 
проходило в Московском музыкальном театре «Геликон- 
опера». Его артисты продолжили неофициальную часть 
вечера спектаклем «Марсианская опера». 
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Драйвер 
развития 
спальных 
районов
Как общественные пространства могут 
децентрализировать Москву?
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Исторически сложилось, что до середины 2000-х годов 
в Москве не уделялось достаточно внимания качествен-
ному развитию городской среды. За последние пять лет 
успешно реализованы или продолжают реализовываться 
программы, направленные на повышение качества город-
ской среды. Особенно это касается транспортной сферы, 
жилой и коммерческой недвижимости, благоустройства 
города. Однако многие ученые считают «краеугольным 
камнем» формирования городской среды общественные 
пространства.

Общественное пространство — это любое пространство 
в городе, которое постоянно и бесплатно доступно для насе-
ления. Иными словами, это все, что не находится в частной 
собственности, — площади, улицы, скверы, дворы, набе-
режные и т.д. Место становится общественным простран-
ством только тогда, когда соблюдены несколько условий. 
Во-первых, люди посещают данное место и проводят там 
время. Во-вторых, в этом месте созданы разнообразные 
возможности для проведения досуга, работы, организации 
встреч. В-третьих, общественные пространства являются 
местами неопределенных функций, где сочетаются эконо-
мика, культура, образование, развлечения и т.д.

В Москве, несмотря на активное развитие пешеходной 
инфраструктуры, не все пространства становятся обще-
ственными. В центре города общественные простран-
ства, такие как парк «Зарядье», старый и Новый Арбат, 
Чистые и Патриаршие пруды, являются благоустроенны-
ми и востребованными как со стороны жителей, так и со 
стороны бизнеса. На периферии столицы общественных 
пространств меньше, и они хуже благоустроены. Суще-
ствуют крупные точки притяжения в виде заповедников 
и городских парков. Но пешеходного пространства как 
такового в спальных районах меньше. Именно поэтому 
бизнес не так заинтересован в размещении на террито-
риях с низкой проходимостью.

Исследования городской среды, проведенные Агент-
ством социальных исследований «Столица» совместно  
с Московским центром урбанистики «Город», показывают 
востребованность создания общественных пространств 
в Москве. По уровню одобрения жителями города на 
начало 2018 года развитие общественных пространств 
входит в топ социально значимых градостроительных 
проектов. Свою поддержку им высказывают более 3/4 
населения Москвы — 76,7%. Среди последних открыв-

шихся объектов особый интерес представляет парк «За-
рядье». По данным исследования АСИС, открытие парка 
считают актуальным более 75%, а планируют регулярно 
его посещать 85% жителей столицы. Подтверждает это 
и высокая посещаемость — по официальным данным, 
весной 2018 года парк принимает около 12 тысяч посе-
тителей ежедневно.

Мировая теория и практика создания общественных 
пространств показывает необходимость вовлечения жи-
телей в проектирование таких объектов. Партисипативное 
проектирование позволяет, с одной стороны, учесть запро-
сы жителей, а с другой — вовлекает их в процесс создания 
и дальнейшего использования общественных пространств. 
Таким образом, проект перестает быть созданным «кем-то 

для кого-то» и подходит под концепцию for the people, by 
the people (с англ. — людьми для людей), что повышает 
значимость такого пространства.

Городские программы, реализуемые в Москве, такие 
как реновация жилья, реновация промышленных зон, 
реконструкция набережных или развитие новой Москвы, 
подразумевают создание нового стандарта городской 
среды, который должен учитывать запросы жителей,  
в том числе на организацию общественных пространств.  
В городе, где много общественных пространств, люди стре-
мятся выходить на улицы, участвовать в городской жизни. 
Районы Москвы, где реализуются городские программы, 
получат новый экономический и социокультурный импульс, 
который благотворно повлияет на жизнь всей столицы. 

Какие из общегородских парков Москвы 

вы посещаете хотя бы раз в три месяца?

* данные представлены в %

 

ВДНХ

38,1

Парк культуры 

им. Горького

37,0

Музей-заповедник  

«Царицыно»

19,5

«Сокольники»

26,2

Музей-заповедник 

«Коломенское»

22,4
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Перестройка  
и ускорение

Андрей Макарский

Одним из приоритетов работы московского правительства 
в последние годы является упрощение административных 
процедур в строительстве, что привело к повышению 
инвестиционной привлекательности города. Об этом 
свидетельствуют данные различных рейтингов —  
как российских, так и зарубежных. Но главное,  
реальные улучшения отмечают и сами строители.

В Москве продолжается работа  
по сокращению админбарьеров
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Застройщики поддержали 
реформы

Всемирный банк в конце прошлого года опубликовал 
рейтинг Doing Business, в котором Россия поднялась на 
пять пунктов и заняла 35-е место. Однако по показате-
лю «Получение разрешения на строительство» позиции 
нашей страны не изменились, она сохранила за собой 
прежнее 115-е место. По мнению экспертов, это не от-
ражает существующую картину.

Строительная отрасль динамична и подвержена посто-
янным изменениям. Позитивные нововведения происходят 
достаточно быстро, поэтому бизнесу необходимо время 
на то, чтобы их почувствовать и приспособиться к ним. По 
словам Сергея Лёвкина, скорость проведения положитель-
ных реформ в сфере снижения административных барье-
ров выше, чем скорость учета их в различных рейтингах.  

При этом положительный эффект от проводимых 
реформ оценили застройщики. ВЦИОМ каждый год 
опрашивает 1 тысячу руководителей и топ-менеджеров 
строительных московских компаний. Более половины 
экспертов отметили положительный эффект каждой из 
реализуемых городом реформ. По данным исследования, 
выполненного в 2017 году, наибольшую пользу застрой-
щики почувствовали от перевода госуслуг в электронный 

вид (76,2% респондентов), а также от включения в состав 
ГПЗУ данных о прохождении инженерных коммуникаций 
и технических условий подключения к ним (68,3%).

За прошедший год эксперты отметили снижение ко-
личества административных барьеров в строительстве, 
что подтверждает оптимальность выбранного курса в от-
ношении реформирования строительного регулирования. 
Имеющиеся претензии респондентов можно разделить 
на две категории: сбор одинаковых документов в разные 
организации и повторные согласования и получение 
разрешений.

«Мы видим, что существует отставание между ре-
альными изменениями, в том числе по снижению адми-
нистративных барьеров, и отражению этих изменений 
в рейтингах. Конечно, для ежедневной работы важнее 
«быть, а не казаться». Что касается положения Рос-
сии в рейтинге Doing Business, то будем надеяться, что  
в следующем году работа стройкомплекса по снижению 
административных барьеров найдет свое отражение 
в рейтинге», — заявил Павел Брызгалов, директор по 
стратегическому развитию ФСК «Лидер».

Неодобрение реформ чаще всего связано с отсутствием 
информации о проводимой деятельности. Информирован-
ность о реформах и их поддержка намного выше среди 
респондентов, посещавших семинары «Работа над ошиб-
ками». Таким образом, данные мероприятия оказывают 
прямое влияние на информирование целевой аудитории. 

ОТКРЫТОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ОТКРЫТОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Стройке дали больше 
свободы

Активная работа по сокращению админбарьеров на-
чалась в 2013 году. В электронный вид переведены все 
госуслуги в строительстве, что значительно упростило 
работу московских застройщиков. На сегодняшний день 
количество заявлений, предоставляемых в электронном 
виде, составляет около 90%. «В прошлом году было подано 
более 30 тыс. заявлений на получение государственных 
услуг в сфере строительства. Из них порядка 25,5 тыс. 
— в электронном виде. То есть за три года мы достигли 
очень высокого уровня востребованности онлайн-услуг, 
примерно 85% от общего объема», — сказал руководитель 
департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин. 

Кроме того, постоянно сокращаются сроки прохожде-
ния различных процедур. Так, только в 2017 году с 30 до 
14 дней сократились сроки выдачи градостроительного 
плана земельного участка (ГПЗУ), с 28 до 14 — проведе-
ние итоговой проверки Государственного строительного 
надзора, с 30 до 20 — проведение госэкспертизы проект-
ной документации повторного использования, с 30 до 15 
— оценка достоверности сметной стоимости проектной 
документации повторного использования. В общей сложно-
сти прохождение этих административных процедур теперь 
занимает 55 дней.

Кроме того, в целях снижения административного 
давления на бизнес и снижения издержек застройщи-
ков стройкомплексом принято новаторское решение  
о включении в состав ГПЗУ информации о подземных 

коммуникациях и сооружениях, а также о предваритель-
ных технических условиях подключения к сетям.

С 1 февраля 2018 года, согласно новому администра-
тивному регламенту, услугу по приемке исполнительной 
документации с проведением контрольно-геодезической 
съемки будет оказывать Москомархитектура. Ранее данную 
функцию выполняло ГБУ «Мосгоргеотрест». В документе 
определен новый порядок проведения контрольно-геоде-
зической съемки подземных коммуникаций, сооружений, 
а также частей зданий.

Кроме того, в настоящее время ведется работа по 
переводу услуг ресурсоснабжающих организаций по 
подключению к коммуникациям в электронный вид.  
В рамках этой работы планируется предоставить сетевым 
компаниям доступ к электронному межведомственному 
обмену документами с госорганами, в том числе феде-
ральными, посредством подключения сетевых компаний 
к системе межведомственного электронного взаимодей-
ствия (СМЭВ). Это позволит снять с застройщика нагрузку 
как по предоставлению в сетевые компании документов, 
имеющихся в распоряжении органов власти, так и по пре-
доставлению документов, касающихся технологического 
присоединения, в государственные органы.

Несколько лет назад застройщики были вынуждены 
проходить около ста процедур, чтобы получить возмож-
ность построить и ввести в эксплуатацию жилой дом, при 
этом только третья часть этих требований являлась обя-
зательной. В среднем на это уходило около 20 млн рублей 
и примерно тысяча дней. 

Сегодня общий срок прохождения административных 
процедур сократился до 215 дней, а их количество снизи-
лось в 2,5 раза. 

Несколько лет назад застройщики были 
вынуждены проходить около 100 процедур, 
чтобы получить возможность построить 
и ввести в эксплуатацию жилой дом. 
В среднем на это уходила тысяча дней.

Сегодня общий срок прохождения 
административных процедур 

сократился до 215 дней, 
а их количество снизилось в 2,5 раза.
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По сравнению с аналогичным исследованием, прово-
димым год назад, отмечен рост информированности об 
изменениях в предоставлении госуслуг и прохождении 
процедур. Большинство строителей уверены, что все это 
позволит сократить стоимость и сроки строительства,  
а также положительно скажется на качестве и безопас-
ности работ. 

Также для удобства застройщиков разработаны не-
сколько сервисов, которые позволяют в электронном виде 
получить ответы на основные вопросы, касающиеся их 
взаимодействия с органами власти. Например, «Кальку-
лятор процедур». «Этот инструмент представляет собой 
информационный модуль, который позволяет любому 
застройщику, будь то частное лицо или девелопер, на 
самом начальном этапе строительства узнать, сколько он 
потратит времени на все необходимые процедуры, куда 
нужно обращаться, сколько это будет стоить, а также полу-
чить информацию о том, что может быть построено на зе-
мельном участке, который находится у него в собственно-
сти», — рассказал Сергей Лёвкин. Также он отметил, что  
в личном кабинете застройщика на портале mos.ru доступ-
на «База знаний» — это выверенные регламентированные 
ответы на основные вопросы, возникающие у строителей 
по шести направлениям деятельности стройкомплекса,  
в том числе и по программе реновации. Еще один сервис 
— «Путеводитель по процедурам» на портале «Строим 
просто» — поможет разобраться во всех видах госуслуг 

в строительстве, предоставляемых в электронном виде: 
какие документы необходимы, каковы сроки прохождения 
процедур, куда необходимо обращаться и так далее.

Работу городских властей по сокращению админи-
стративных барьеров отмечают и эксперты. По словам 
Жиля Фора, президента и генерального директора BATI 
Logistic — строительного департамента группы компаний 
FM Logistic, прохождение процедур упростилось и уско-
рилось: «Мы видим изменения. Сейчас многое делается 
для того, чтобы упростить административные процедуры. 
Если вы соблюдаете все правила, у вас никаких проблем 
не будет. Более того, зачастую тех проблем, на которые 
мы жалуемся во Франции, в России нет», — сказал Фор.

Для сокращения административных барьеров  
в строительстве на всей территории России необходимо 
использовать положительный опыт Москвы, считает 
руководитель департамента мониторинга предприни-
мательских инициатив и взаимодействия с деловыми 
объединениями Агентства стратегических инициатив 
Дмитрий Воронков: «Работа правительства Москвы 
здесь очевидна. При получении разрешений на строи-
тельство почти в 3,5 раза удалось сократить количество 
процедур — с 51 до 14. Также почти вдвое сокращены 
сроки получения разрешения на строительство — с 423 
до 239 дней. По опыту Москвы будут внесены изменения 
в перечни согласований других регионов. Избыточные 
процедуры исключат». 

Стройкомплекс Москвы:  
курс на создание 
комфортного города

ТЕМА НОМЕРА:

Москва — один из самых динамично развивающихся мегаполисов мира.  
С 2010 по 2017 год объем инвестиций в экономику города увеличился  
на 268% — с 733 млрд рублей до 1,97 трлн рублей. По объемам строи-
тельства столица на протяжении последних лет уверенно входит в число 
мировых лидеров. Строительный комплекс всегда играл значимую, если 
не определяющую роль в политике города. Именно строительные проекты 
создают благоприятную среду для привлечения инвестиций, с помощью 
градостроительных программ решаются насущные проблемы мегаполиса 
и создается задел для дальнейшего развития. Журнал «Инженерные со-
оружения» подвел некоторые итоги работы стройкомплекса за семь лет.
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Время перемен

Антон Мастренков

За последние семь лет российская столица сильно 
изменилась. Запущены программы по реорганизации 
промзон, развитию территорий вдоль Москвы-реки, 
а также началось беспрецедентное транспортное 
строительство. Кроме того, стартовала самая масштабная 
в истории города программа реновации жилья. Все это 
стало возможным благодаря изменению идеологии 
развития Москвы как мирового мегаполиса.

Выбранный семь лет назад 
вектор развития Москвы сегодня 
позволяет создавать новую 
комфортную городскую среду
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Семь лет назад вектор развития Москвы был суще-
ственно пересмотрен. Помимо экономических показателей 
и привлеченных инвестиций большое внимание стало 
уделяться формированию новой городской среды, удобной  
и комфортной для жизни каждого москвича. Это привело  
к кардинальному изменению градостроительной идеологии 
в сторону комплексного развития территорий, когда стро-
ится жилье, социальные объекты, дороги, вся необходимая 
инфраструктура и создаются новые рабочие места. Город 
возвращает к жизни депрессивные территории промыш-
ленных зон, на их месте появляются парки, стадионы, 
благоустроенные районы. Кроме того, на присоединенных 
территориях формируются новые точки притяжения.

Стоит подчеркнуть, что власти города учитывают мне-
ние жителей и их потребности. Перед возведением того 
или иного объекта проводятся публичные слушания, затем 
вносятся коррективы в проект и реализуются только те 
проекты, которые необходимы району. При этом многие 
инициативы и предложения по застройке обсуждаются 
на площадке интернет-сервиса «Активный гражданин». 
Использование электронных систем в принятии решений 
позволяет вовлечь в этот процесс максимальное число 
жителей города.

Дороги
За последние семь лет в Москве построили 694,4 км 

дорог, 208 тоннелей, мостов и эстакад, а также 204 пе-
шеходных перехода. В результате общая протяженность 
городских магистралей выросла на 16%. Это позволяет лик-
видировать копившийся годами дефицит дорог, улучшает 
ситуацию с загрузкой трасс за счет новых связей между 
районами, что в конечном итоге сокращает время в пути.

Важнейшей задачей развития улично-дорожной сети 
является строительство скоростных хордовых магистра-
лей. Это проект, который позволит сформировать новую 
транспортную связь, существенно разгрузив транспортные 
артерии города. Длина только этих дорог составит более 
240 км, а на их протяжении будет возведено 125 тоннелей, 
мостов и эстакад. Работы по строительству Северо-вос-
точной и Северо-западной хорд, а также Южной рокады 
предполагается закончить в 2020–2021 годах.

Показателем эффективной работы по улучшению 
транспортной системы города Москвы могут служить ре-
зультаты исследования нидерландской компании TomTom, 
которая изучает загруженность дорог в мегаполисах всего 

мира. В отличие от крупнейших городов планеты, таких 
как Мехико, Бангкок и Лос-Анджелес, с каждым годом 
ухудшающих свои позиции в рейтинге, Москва вышла из 
десятки городов с самыми загруженными дорогами и пе-
реместилась с 5-го места, которое заняла в прошлом году, 
на 13-е. К тому же  наша столица получила специальную 
награду за организацию парковочного пространства.

Однако этим планы не ограничиваются. Мэр Москвы 
Сергей Собянин поставил задачу до конца 2020 года за-
пустить 271 км дорог, 58 тоннелей, мостов и других транс-
портных сооружений, а также 31 пешеходный переход.

Метро и Московское 
центральное кольцо

Строительство метрополитена — одна из приоритетных 
задач в деятельности стройкомплекса. С развитием под-
земки улучшается транспортная доступность отдаленных 
районов города. Так, за последние семь лет жители 34 
районов Москвы получили или улучшили доступ к станциям 
метро. За этот период построили более 120 км линий ме-
тро и МЦК, 64 станции и 6 электродепо для обслуживания 
поездов.

За это время открылись участки Калининско-Солнцев-
ской, Люблинско-Дмитровской, Таганско-Краснопреснен-
ской, Бутовской, Замоскворецкой, Арбатско-Покровской 
и Сокольнической линий.

В ближайшие годы в городе планируется реализовать 
амбициозные планы и построить 134 км линий метропо-
литена, ввести в эксплуатацию порядка 60 новых станций  
и 7 электродепо, в том числе такие знаковые объекты, как 

новая линия метро в район Коммунарки ( «Севастопольский 
проспект» — «Улица Новаторов» — «Столбово»), западный 
и юго-западный, южный и юго-восточный участки Большой 
кольцевой линии.

Также предполагается разработать градостроительную 
документацию еще на 31,2 км перспективных линий метро: 
продление линии в Коммунарку до Троицка, а также линии 
в Рублево-Архангельское.

В результате этой работы 95% москвичей получат метро 
в шаговой доступности, а протяженность линий подземки 
вырастет в два раза.

Железные дороги
Железные дороги в Москве за прошедшие годы полу-

чили второе рождение. Если раньше они рассматривались 
как преграды, рассекающие городское пространство, то 
теперь эти транспортные артерии включаются в жизнь. 
Мэр Москвы Сергей Собянин совместно с руководством 
ОАО «Российские железные дороги» приняли программу 
развития радиальных направлений этих магистралей.

Только за прошедшие семь лет совместными усилиями 
было построено 189 км путей. В частности, построены до-
полнительные пути по направлениям Москва — Крюково 
и Москва — Переделкино. Это позволило запустить поез-
да-экспрессы в города-спутники. Напомним, что в это же 
время был реализован проект «Московское центральное 
кольцо», в рамках которого построили и реконструировали 
36  мостов, тоннелей и эстакад, создан 31 транспортно-пе-
ресадочный узел, выполнена интеграция остановочно-
го пункта Фрезер Казанского направления со станцией  
МЦК Андроновка.
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В 2018–2020 годах будет продолжена работа по ин-
теграции МЦК с Ярославским, Горьковским, Курским, 
Павелецким, Рижским, Савеловским направлениями 
МЖД и Октябрьской железной дорогой. В ближайшие 
годы предполагается завершить строительство 214 км 
железнодорожных путей и восьми остановочных пунктов 
(Ховрино-2, Верхние Котлы, Стрешнево, Новохохловская, 
Остафьево, Минская, Аминьевское шоссе, Санино).

Московские 
центральные диаметры 
(МЦД)

Еще одним мегапроектом, который удалось запу-
стить столичным властям, стало создание Московских 
центральных диаметров. Сегодня этот проект в начале 
своей реализации, однако, по оценкам специалистов, 
запуск этой транспортной системы может существенно 
улучшить дорожную ситуацию в столице.

Сегодня внутри Москвы проходит множество же-
лезнодорожных путей. Практически все радиальные 
направления связаны между собой соединительными 
ветками, но в основном по ним следуют поезда дальнего 
следования и грузовые составы, а электрички использу-
ются не так часто. Московские власти совместно с ОАО 
«РЖД» планируют проложить маршруты для пригород-
ных поездов через центр столицы. Для этого радиальные 
направления МЖД объединят. Новые маршруты создадут 
на основе существующих железных дорог. В результате 
пассажиры смогут попасть с одного конца столицы на 
другой без пересадок.

Планируется соединить все 10 направлений железной 
дороги.  Можно создать от 5 до 15 сквозных маршрутов 
в зависимости от необходимости и пассажиропотока. 
Каждый такой диаметр будет работать в режиме Мо-
сковского центрального кольца (МЦК). При создании 
сквозных маршрутов пригородных электричек в Москве 
могут появиться два новых вокзала — на остановочных 
пунктах Царицыно и Каланчевская.

Безусловно, этот проект столкнется с рядом трудно-
стей, характерных для мегаполиса.  В частности, уже 
сегодня проектировщики предупреждают о необходимо-
сти переустройства огромного количества инженерных 
коммуникаций, реконструкции путепроводов через же-
лезнодорожные пути и корректировки улично-дорожной 
сети и маршрутов наземного транспорта. Важно пом-
нить, что коридоры новой магистрали лежат в плотной 
городской среде. Однако еще остались незастроенные 
технические коридоры, поэтому освобождать большое 
количество участков не придется.

Реновация
Одна из самых масштабных и грандиозных программ 

столичного правительства, стартовавшая в прошлом году, 
— реновация жилого фонда Москвы. Формат пятиэтажек  
в советское время декларировался как временное жилье. Да 
и у людей запросы на качество жизни были гораздо ниже. 
Сейчас такому мегаполису, как Москва, необходимо массовое 
жилье совсем другого уровня.

Для этого всего за год был разработан стандарт качества 
отделки новых домов и благоустройства прилегающих тер-
риторий. Новое жилье будет на порядок лучше, комфортнее  
и просторнее старых хрущевок. В настоящее время завер-

шается проектирование новых домов переселенцев по про-
грамме реновации, а уже в следующем году предполагается 
передать к заселению почти 30 таких многоэтажек.

При этом программа реновации должна касаться не толь-
ко замены старых домов новыми. Фактически это создание 
нового городского ландшафта, максимально комфортного 
и благоприятного для жизни — с новыми точками притяже-
ния, новым качеством благоустройства и более высоким 
качеством жизни.

Реорганизация промзон
В 2011 году стартовал проект реорганизации промыш-

ленных и коммунальных зон. На протяжении многих лет 
земли бывших заводов и фабрик не использовались или 
были заняты складами и парковками.

В результате проделанной работы с 2011 года на этих 
площадках построено 6,87 млн кв. метров различной не-
движимости, в том числе почти 4 млн кв. метров жилья. 
Благодаря концепции комплексного развития территорий 
на месте старых заводов после рекультивации почв помимо 
жилья, офисов и апартаментов появилось 15 детских са-
дов, 13 школ, семь объектов спорта, три объекта культуры  
и пять объектов здравоохранения.  И эта работа в городе 
продолжается, а ее результаты — комфортная комплексная 
застройка на ранее пустующих или некомфортных терри-
ториях и улучшение городской среды.

Развитие новой Москвы
Активно реализуется стартовавший в 2012 году проект 

развития новой Москвы. Здесь, как и в целом по городу, ввод 
жилья сопровождается созданием рабочих мест и объектов 
социальной инфраструктуры. Всего за прошедшие годы  
в развитие присоединенных территорий было проинве-
стировано почти 800 млрд рублей, что позволило создать  

110 тысяч рабочих мест, построить 12 млн кв. метров не-
движимости, 61 социальный объект и обустроить 13 парков.

В ближайшие годы темпы развития новых территорий 
планируется сохранять. В этих округах будет построен 
ряд социальных объектов, в том числе 30 детских садов,  
10 школ, 10 объектов здравоохранения, разбито 10 парков 
и построено 7 млн кв. метров различной недвижимости. 
Объемы инвестиций за три ближайших года составят около 
500 млрд рублей. В результате этой работы будет создано 
еще 30 тысяч рабочих мест.

Конечно, все это требует развития транспортного кар-
каса новой Москвы. За пять лет здесь построили 77 км 
дорог, на новую территорию пришло метро (открыты две 
станции — «Румянцево» и «Саларьево»), реконструирована 
автодорога Боровское шоссе — Киевское шоссе — деревня 
Ботаково, построено 19 мостов, тоннелей и эстакад.

В 2018–2020 годах на этих территориях будут построены 
еще 27 пешеходных переходов, 38 мостов, тоннелей и эста-
кад и 130 км дорог. Но главное — в новой Москве появятся 
пять новых станций метро на участке Сокольнической линии 
«Саларьево» — «Столбово».

Таким образом, к 2020 году в новой Москве будет сфор-
мирован транспортный каркас, а 30% жителей этих округов 
получат метро в ближайшем доступе.

Знаковые объекты
Появились за последние семь лет в российской столи-

це и новые знаковые объекты, привлекающие внимание 
архитекторов и туристов со всего мира. Для реализации 
этих проектов проводились международные конкурсы, 
привлекались лучшие строители, в том числе и с бывших 
олимпийских строек, а также авторитетные специалисты  
с мировыми именами. Среди таких проектов — реконструк-
ция стадиона «Лужники», здания театра «Геликон-опера» 
и Гребного канала в Крылатском, а также строительство 
парка «Зарядье» и ряд других. 



 40  •  №1 (20) — 2018 №1 (20) — 2018  •  41    

ТЕМА НОМЕРА: ПРЯМАЯ РЕЧЬ

За последние несколько лет Москва сделала 
качественный рывок в создании мегаполиса, удобного 
для жизни. С каждым годом планы, намеченные более 
семи лет назад, претворяются в жизнь. Результаты 
москвичи и гости столицы могут оценить сами: 
улучшилась транспортная ситуация в городе, появились 
новые общественные пространства, шаг за шагом 
столица идет по пути создания комфортной городской 
среды, ориентированной на человека. Об основных 
направлениях работы стройкомплекса Москвы  
в интервью журналу «Инженерные сооружения» 
рассказал заместитель мэра города по вопросам 
градостроительной политики и строительства  
Марат Хуснуллин. 

Марат Хуснуллин:  
«У Москвы огромный 
потенциал и отличные 
перспективы развития  
на десятилетия 
вперед» 



 42  •  №1 (20) — 2018 №1 (20) — 2018  •  43    

ТЕМА НОМЕРА: ПРЯМАЯ РЕЧЬ

 Марат Шакирзянович, Москва в последние годы раз-
вивается семимильными шагами. Вы не раз говорили  
о том, что прорабатываете градостроительные планы 
как минимум на пять лет вперед. Это подкреплено 
какой-то конкретной городской финансовой програм-
мой? 

Конечно, все подкрепляется мощным финансовым 
инструментом, которым является городская Адресная 
инвестиционная программа (АИП. — Прим. ред.). Это стра-
тегическая программа развития столицы на годы вперед.  
Еще в 2011 году мэр Москвы Сергей Семенович Собянин 
принял важнейшее, я считаю, и очень мудрое решение 
сделать такую программу трехлетней, то есть планировать 
строительство ключевых городских объектов на несколь-
ко лет вперед, подкрепляя это финансовыми ресурсами.  
А учитывая то, что ряд объектов у нас «переходящие» (как 
с года, предшествующего формированию программы, так 
и на год, который следует после трехлетнего периода), 
АИП фактически превращается в полноценную пятилет-
ку. Благодаря этому у нас есть возможность системно, 
планово работать и развивать Москву, располагая доста-
точными финансовыми средствами. Поэтому строители, 
проектировщики, инженеры, рабочие и технический пер-
сонал, выполняющие подрядные работы по госзаказам, 
имеют стабильную работу и заработок.  Кроме того, АИП 
является мощным стартером для привлечения внебюд-
жетных инвестиций. Судите сами: город выделяет деньги 

на проектирование и сооружение метро (а это основная 
статья расходов на транспортное строительство в город-
ской программе), и в те точки города, где оно появляется, 
автоматически приходят инвесторы и начинают строить 
недвижимость: жилье, социалку, коммерческие площади 
и так далее. В результате в Москве в последние годы доля 
инвесторских строек стабильно составляет более 86% от 
всей недвижимости, которая возводится в городе. И толь-
ко около 14% — объекты госзаказа, включенные в АИП.  
Но именно эти объекты самые важные для москвичей. 
Это метро и дороги, социальные объекты, спортивные, 
объекты культуры и ключевые инфраструктурные. Они-
то и являются тем самым драйвером, который «тянет» за 
собой все остальное. 

 Огромная часть бюджетных расходов связана с разви-
тием транспортной инфраструктуры. Семь с половиной 
лет назад случился тот рывок, когда Москва начала 
активно строить метро, обгоняя по темпам и объемам 
ведущие мегаполисы мира. А 2018 год и вовсе обещает 
побить все мыслимые и немыслимые рекорды. Сколько 
же линий и станций уже получили москвичи, сколько 
откроется для пассажиров в этом году и каковы пер-
спективы на будущее? 

Метро — это основной общественный транспорт Мо-
сквы, которым пользуется более 70% населения. В первую 
очередь сами москвичи, жители Подмосковья, которые 
ездят к нам на работу, а также многочисленные туристы. 
Если мы не будем строить и развивать метро, город просто 
встанет в одну большую пробку. Фактически строитель-
ство метро — вопрос безопасности жизнедеятельности 
мегаполиса. Вот почему мэр Москвы сразу обозначил 
развитие метро приоритетным направлением работы 
стройкомплекса.  В результате за 7 лет построено и откры-
то более 120 км линий и 64 станции метро и Московского 
центрального кольца. Только в первом квартале текущего 
года пассажиры смогли воспользоваться восемью новыми 
станциями, а именно — пятью станциями первого участка 
Большой кольцевой линии и тремя — очередного участка 
Люблинско-Дмитровской линии. До конца года мы откроем 
еще один участок БКЛ от «Петровского парка» до «Нижней 
Масловки», участок Калининско-Солнцевской ветки от 
«Раменок» до «Рассказовки», который готов более чем на 
95%. Поскольку эта линия интегрирована с первым, уже 
действующим участком БКЛ, то от «Рассказовки» до «Пе-
тровского парка», а затем и до «Нижней Масловки» можно 
будет доехать без пересадок. В этом году мы открываем 
и первый участок абсолютно новой линии — Кожуховской 
— от «Некрасовки» до «Косино» с четырьмя станциями: 
«Некрасовкой», «Лухмановской», «Улицей Дмитриевского» 
и «Косино». Второй участок — от «Косино» до «Нижегород-
ской» — тоже активно строим, уже в будущем году по нему 
поедут поезда с пассажирами. В наших планах на 2018 год 
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также открытие станции «Беломорская» Замоскворецкой 
линии. Сейчас там идут отделочные работы.  Но и это еще 
не все: мы поставили задачу обеспечить строительную 
готовность участка Сокольнической линии от станции 
«Саларьево» до «Столбово» в Коммунарке: таким обра-
зом, продолжаем тянуть метро в новую Москву. Причем 
ветка придет в самую мощную точку экономического роста  
и развития, где будет крупнейший административно-дело-
вой центр, жилье и социальная инфраструктура.  

 Городская программа строительства метрополитена 
рассчитана до 2020–2021 годов. А что дальше? Будет 
ли столичная подземка развиваться так же активно, 
как в последние годы, или столь острая потребность 
поддерживать нынешние темпы и объемы отпадет? 

Ни о каких паузах и снижениях набранных темпов 
не может быть и речи. Москва — бурно развивающийся 
мегаполис, поэтому метро будет строиться и дальше, да 
и не только метро. Мы уже сейчас приняли программу 
развития подземки до 2025 года, причем, что очень важ-
но, в интеграции с железными дорогами, чтобы создать  
в столице единую транспортную сеть. В этом году запустили 
грандиозный проект создания Московских центральных 
диаметров, от реализации которого выиграют и москвичи, 
и жители Подмосковья. А Большая кольцевая линия ме-
тро дает техническую возможность тянуть от нее новые 
ветки подземки в любую точку города. Наша задача —  
к 2027 году обеспечить почти 90% москвичей метро  
в пешей доступности от дома и работы. А если говорить 

о скоростном общественном транспорте в целом, а это 
станции и МЦК, и радиальных направлений железных 
дорог, то речь идет о 95%. Это станет высшим достиже-
нием урбанистики, потому что любой мегаполис мира 
считает важнейшей градостроительной задачей обеспе-
чить максимальному числу жителей пешую доступность 
к транспортным узлам. Коэффициент пешей доступности 
— ключевой показатель успешности развития мегаполи-
са, его комфортности, удобства для тех, кто в нем живет. 
Тем самым города освобождаются от пробок, улучшается 
экология, а главное — люди экономят свое время. И мы 
намерены и дальше развивать Москву в соответствии  
с этим трендом. Кстати, большая часть того, что запла-
нировано, уже находится в стройке, а небольшая часть —  
в стадии проектирования, в стройку войдем в ближайшее 
время. Мы проведем метро в те районы Москвы, жители 
которых все еще пользуются наземным транспортом, 
чтобы доехать до ближайшей станции подземки. Так, 
благодаря строительству БКЛ метро придет в Бирюлево. 
В итоге станции в шаговой доступности получат жители 
не только районов  Бирюлево Восточное и Бирюлево 
Западное, но и еще четырех: Нагатино-Садовников, Пе-
чатников, Царицыно и Москворечья-Сабурово. Речь идет 
о более чем полумиллионе москвичей, у которых отпадет 
необходимость пользоваться наземным транспортом.  
В результате в этих районах станет заметно меньше пробок. 
Кроме того, метро будет все дальше и дальше уходить за 
МКАД. Так, через Коммунарку оно дотянется до Троицка, 
на юго-западном направлении дойдет до Внукова, а на 
западном будет построена Рублево-Архангельская ветка. 
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о будущем и работаем на перспективу. Ни для кого не 
секрет, что ни в одном городе страны нет такой высо-
коразвитой железнодорожной инфраструктуры, как  
в Москве. Да и в Европе подобных городов найдется 
не так уж много. С одной стороны, это минус: рельсы, 
условно говоря, разрезают город, в результате авто-
мобилисты вынуждены в ряде районов осуществлять 
перепробег. Но с точки зрения развития общественно-
го транспорта наличие электричек, проходящих через 
город, — огромный плюс. Во многих городах, таких как 
Париж, Берлин, Мюнхен, Вена и ряд других, сквозные 
железнодорожные маршруты позволяют пассажирам, 
не делая пересадок на центральных вокзалах, быстро 
и комфортно добираться в любую точку города и за его 
пределы. Нет необходимости ехать с одного вокзала 
на другой, делая пересадки, потому что все соединено 
удобной сетью маршрутов и интегрировано с метро, со 
скоростными трамваями. Москва, повторюсь, — круп-
нейший мегаполис Европы с огромным пассажиропо-
током, у нас почти три четверти населения пользуется 
рельсовым транспортом, предпочитая его остальным. 
На сегодняшний день мы уже построили примерно  
190 км линий железных дорог. 

 Прошлый год вошел в историю как рекордный в плане 
дорожного строительства: Москва построила, рекон-
струировала и ввела почти 133 км дорог, 37 искусствен-
ных сооружений и 32 пешеходных перехода. А что 
дальше? Не снизятся ли темпы и объемы дорожного 
строительства, учитывая, что все крупные дорожные 
проекты либо завершены, либо вот-вот завершатся? 

В многомиллионной Москве, где ежегодно прибавляется 
около 300 тысяч автомобилей, не модернизировать трассы 
и развязки, не строить новые дороги равносильно тому, что 
остановить жизнедеятельность всего мегаполиса. Мы дей-
ствительно за последние семь с половиной лет совершили 
настоящий рывок, построив и реконструировав в общей 
сложности почти 700 км дорог, увеличив тем самым про-
тяженность улично-дорожной сети на 16%. Эта огромная 
работа вкупе с бурным развитием рельсового транспорта 
и мерами по ограничению в центре города парковок дала 
свои плоды: Москва уже в 2015  году — впервые за много 
лет при сохраняющемся высоком уровне автомобилиза-
ции — перестала быть мировым лидером по пробкам, 
сместившись с 1-го на 4-е место, а по итогам 2017-го — на 
13-е. Считаю, что это наша большая общая градостроитель-
ная победа. В течение последних четырех лет мы строим  
и реконструируем не менее 100 км дорог в год, и намерены 
поддерживать такие темпы и объемы и дальше. Город со-
здал колоссальные заделы на годы вперед. Кроме того, мэр 
Москвы Сергей Семенович Собянин принял ряд решений и 
о начале строительства новых дорог. Уже сейчас заверша-
ется строительство Северо-западной хорды, до 2020 года 
закончим сооружение Северо-восточной хорды и Южной 
рокады, будут выполнены большие работы по модернизации 
ряда развязок на МКАД и участков Кольцевой автодороги, 
внушительные объемы дорожного строительства предстоят 
в новой Москве, на территории промзоны «ЗИЛ».  

 Главным событием 2017 года в Москве стало объ-
явление о масштабной программе реновации жилых 
кварталов. Фактически эта программа призвана  

 С метро все более-менее ясно. А каковы перспективы 
развития железных дорог? МЦК стало главным проек-
том 2016 года и, безусловно, вошло в историю. Но есть 
же еще и радиальные ветки, проходящие через город. 
Какие-то планы по их развитию существуют? 

Что касается развития радиальных железнодорожных 
веток, то одна из главных задач — интегрировать их со 
строящейся Большой кольцевой линий метро. Эти работы 
идут полным ходом. Только до конца 2018 года планируется 
создать максимально удобные условия пересадки с пятью 
станциями метро: «Шелепиха», «Хорошевская», «Нижего-
родская улица», «Окружная» и «Ботанический сад». Кроме 
того, в течение года мы построим новые остановочные пункты 
на Горьковском, Павелецком, Курском и Рижском направле-
ниях Московской железной дороги. Параллельно работаем 
над переносом ближе к платформам МЦК существующих 
остановок на Савеловском (Окружная) и Ярославском (Се-
верянин) направлениях. Хочу напомнить, что на Казанском 
направлении уже построен подземный пешеходный переход 
от ТПУ «Андроновка» к платформе Фрезер. Приняты также 
решения о строительстве в этом году семи новых пешеходных 
переходов через МЦК в районах Пресненский, Сокол, Копте-
во, Ростокино и Богородское, а также дополнительных вести-
бюлей-конкорсов в составе ТПУ «ЗИЛ» и ТПУ «Локомотив».  
И это только начало большого пути по интеграции радиальных 
веток с метро в целях создания единой транспортной сети. 

 Вы упомянули еще об одном грандиозном транспорт-
ном проекте — создании Московских центральных 
диаметров. Как это будет выглядеть на практике? 

Перевод радиальных направлений Московской же-
лезной дороги в режим работы МЦД — ключевой транс-
портный проект столицы на ближайшие годы. Через 
Москву пройдут новые наземные железнодорожные 
ветки, которые станут работать по принципу метро. Таким 
образом, скорость перемещения из одного конца города 
в другой увеличится вдвое. Первые два диаметра (МЦД-1 
и МЦД-2) с планируемым ежегодным пассажиропотоком 
91,5 млн человек могут быть запущены уже к началу 
будущего года. В перспективе число таких диаметраль-
ных железнодорожных линий, проходящих через центр 
Москвы, может достичь 17. В частности, МЦД-1 свяжет 
Одинцово и Лобню, МЦД-2 — Нахабино и Подольск, 
МЦД-3 — Зеленоград и Раменское, МЦД-4 — Пушкино/
Королев и Раменское, МЦД-5 — Зеленоград и Подольск, 
МЦД-6 — Нахабино и Железнодорожный, МЦД-7 — 
Одинцово и Железнодорожный. Предполагается, что  
в общей сложности по МЦД электрички ежегодно смогут 
перевозить около 300 млн человек. 

 Чем же была вызвана необходимость создавать 
сквозные маршруты? И когда можно ожидать появле-
ния на карте столицы общей маршрутной «паутины»? 

Еще раз повторюсь: главная задача, которую мы 
решаем, — интеграция метро с железными дорогами 
в целях создания единой сети скоростного рельсового 
транспорта. Первый этап — интеграция большинства 
станций МЦК с метро — уже пройден. Сравните карту 
московского метро образца 2015 года и года нынешнего 
и, как говорят, почувствуйте разницу. Но мы думаем  
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в ближайшие десятилетия изменить облик столи-
цы.  Скажите, что уже в этом плане удалось сделать  
и чего москвичам — участникам программы — ожи-
дать в перспективе?  
 

Прежде всего хочу напомнить, что впервые в исто-
рии Москвы и страны город принял такую программу 
исключительно совместно с гражданами, предложив 
решать им самим.  Раньше людей никто не спрашивал, 
хотят они переезжать из старого фонда в новый или нет. 
Так что принятая программа реновации во всех отноше-
ниях уникальная, а главное — абсолютно социальная, 
и основные ее бенефициары — москвичи.  Менее чем 
за год мы разработали целый ряд правовых актов, что 
позволит заниматься реновацией жилого фонда в тех 
масштабах, которые определены. Всего приняли около 
40 актов, которые обеспечат реализацию программы  
в полном объеме. Но самое главное — мы за небольшой 
промежуток времени нашли и утвердили адресный пере-
чень стартовых площадок. Подобрали 236 таких участков  
с потенциалом строительства 3,5 млн кв. метров жилья. 
И мы продолжаем эту работу, чтобы увеличить потенциал 
строительства до 4–4,5 млн кв. метров недвижимости.  
На всех площадках предполагается спроектировать новые 
дома и приступить к их возведению до 2021 года. Только 
в этом году мы планируем передать переселенцам 32 
новых дома, что позволит снести 60–70 старых пяти- 
этажек. Таким образом, мы запускаем так называемую 
первую волну, освобождая участки под строительство 
новых жилых домов. Уже идет процесс переселения  
в новый дом на 5-й Парковой улице, а это 158 квартир, 
куда въезжают жители старых пятиэтажек, располо-
женных на ул. Константина Федина. С 7 апреля нача-
лось заселение в новые дома на проспекте Вернадского  
и в Можайском районе, где подготовлено 679 квартир. 
Туда переедут жители шести старых пятиэтажек. Все 
построенные дома, которые мы предложили людям, со-
временные и энергоэффективные. В шаговой доступности 
присутствует вся необходимая социальная инфраструкту-
ра. Причем новое жилье находится в шаговой доступности 
от старых пятиэтажек. То есть, вопреки слухам, которые 
активно бурлили в прошлом году, мы никого не пересе-
ляем за МКАД.  Более того, гарантируем не просто тот 
же район, а даже тот же квартал проживания, чтобы не 
вырывать человека из привычной ему среды.

 Программа долгосрочная — до 2032 года,  но уже 
к 2028-му предполагаем, что ее можно реализовать 
на 60%. К этому времени мы планируем построить 
более 15 млн кв. метров нового комфортного жилья, 
куда переселится свыше миллиона москвичей из почти  
200 тысяч квартир. В результате 8,5 млн кв. метров 
старых хрущевок — это 5171 дом, в которых они сей-
час проживают, — будут снесены. Напомню, что всего  
в программу реновации включено более пяти тысяч домов. 

 Какими строительными мегапроектами, помимо тех, 
о которых вы уже рассказали, Москва может сегодня 
гордиться? И чем еще сможет удивить российская 
столица в ближайшие годы? 

В последние семь с половиной лет Москва успешно 
реализовала сразу несколько мегапроектов, важнейших 
для инфраструктуры города и для москвичей. Никогда 
за всю историю в столице не реализовывалось столь-
ко уникальных масштабных проектов одновременно.  
Я считаю, что с приходом мэра Сергея Семеновича 
Собянина город фактически получил второе рождение, 
преобразился и похорошел, стал в разы привлекательнее 
и для самих москвичей, и для туристов. Мы даже полу-
чили международную туристическую премию «Зеленое 
яблоко» — впервые! Успешно реализовались сложней-
шие инженерно-технические и архитектурные проекты, 
по-настоящему выдающиеся, тут я нисколько не преу-
величиваю. Это и реконструированный Гребной канал  
в Крылатском, и построенные с нуля стадионы «Откры-
тие Арена» («Спартак»), «ВТБ Ледовая арена», Центр 
синхронного плавания и ЦСКА, и уникальные театры «Et 
Cetera», «Табакерка», «Геликон-опера» и Театр Алек-
сандра Градского, и реконструированные  Центральный 
детский магазин на Лубянке, комплекс училища имени 
Гнесиных, корпус Морозовской больницы, и десятки 
новых объектов культуры, спорта, образования и здра-
воохранения.  А в прошлом году Москва получила сразу 
два уникальных объекта: реконструированную Большую 
спортивную арену «Лужники», уже сейчас снискавшую 
славу одного из лучших футбольных стадионов мира,  
и потрясающий парк «Зарядье» — первый за последние 
70 лет парк, созданный в центре города. И «Лужники»,  
и «Зарядье» получили престижные международные пре-
мии и мировое признание. Эти проекты стали новыми 
визитными карточками Москвы. А в будущем столица 
получит еще целый ряд знаковых объектов, которые 
станут изюминками города, и мы будем ими гордиться. 
Это и стадион «Динамо», и первый в России всесезонный 
детский парк развлечений «Остров мечты», и сразу не-
сколько спортивных объектов на территории спортивного 
кластера «Лужники», который станет одним из крупней-
ших в мире и самым крупным и современным в стране. 
Например, ледовый дворец «Кристалл», многофункци-
ональный плавательный центр, Центр художественной 
гимнастики, и не только. В этом году ко Дню города  
в парке «Зарядье» откроется потрясающий Концертный 
зал, аналогов которому на сегодняшний день нет ни  
в России, ни в Европе. Я назвал лишь самые крупные 
объекты, а сколько еще других! У Москвы огромный 
потенциал и отличные перспективы развития на деся-
тилетия вперед. Так что планы у нас большие, вполне 
реалистичные, и, я уверен, мы их обязательно воплотим 
в жизнь на благо столицы, на благо москвичей. 



 48  •  №1 (20) — 2018 №1 (20) — 2018  •  49    

ТЕМА НОМЕРА: ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

При развитии новой Москвы, реновации промышленных 
зон должен быть применен комплексный подход. Проще 
всего было бы застроить свободные территории жильем 
— быстрые, хорошо оборачиваемые инвестиции. Но такой 
путь тупиковый для любого мегаполиса. Если продолжать 
застраивать районы только жильем, все больше и больше 
людей будут приезжать, использовать дороги, заполнять 
объекты социальной инфраструктуры. Промзонам надо найти 
такое применение, чтобы постараться решить эту проблему.  
Я считаю, что здесь надо поощрять строительство и открытие 
ресторанов, баров, офисов, мест для досуга, а не создание 
исключительно жилых кварталов. Это сегодня понимают  
в Москве и подходят к вопросам редевелопмента комплексно, 
в зависимости от особенностей каждой территории. 

При этом нужно сегодня думать и о будущем. Города, где 
нет возможности получить хорошее высшее образование, как 

правило, не развиваются. Молодые люди предпочитают из 
таких мест уезжать, потому что им просто нечего там делать. 
Выигрывают города с хорошими вузами: здесь людей обу-
чают, раскрывают их таланты и побуждают к креативности. 
Университеты — главные поставщики творческих людей, 
которые и меняют город. Новые времена требуют более 
творческого подхода: нам нужно создавать места, которые 
нравятся людям, а не которые соответствуют правилам.  
В этом смысле Москва развивается в правильном направлении. 

Проект парка «Зарядье» считаю чрезвычайно важным — 
он, безусловно, меняет облик города, его айдентику.

Вы можете сказать, что в Амстердаме кто угодно сможет 
разбить парк, а попробуйте-ка в Москве. Поверьте, отношение 
к трансформациям везде одинаковое: денег нет, чиновники 
изменений не хотят. Но если вы хотите что-то менять, значит, 
прогресс будет. И у Москвы в этом смысле он есть. 

У Москвы  
есть прогресс

Эверт Верхаген
Урбанист, основатель агентства Creative Cities  
и компании Reuse BV (Голландия)

ТЕМА НОМЕРА: ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
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Я сам жил в московских пятиэтажках, и там много пре-
красных квартир. Они хорошо отделаны, там хорошая зву-
коизоляция, человек долгие годы делал там все под себя. 
Зеленые деревья, посаженные в середине прошлого века, 
достают уже до пятого этажа. Человек создал там собствен-
ный микромир и теперь боится его потерять. Но если это 
качественная градостроительная архитектура, то это можно 
наглядно показать в картинках: что там более удобно жить, 
что его квартира будет больше по размерам, что зелень 
там со временем тоже вырастет. И дизайнерский ремонт со 
временем сделать будет не проблема. 

Однако в жилых кварталах из пятиэтажек обычно очень 
плохо организовано общественное пространство: там стоят 
гаражи, за зеленью никто не ухаживает, во дворах бывает 
довольно грязно, там нет улиц, мало магазинов, парковочных 
мест. Мне кажется, что благодаря новым кварталам получится 

создать хорошие городские пространства: где зеленые наса-
ждения будут выглядеть органичными, а не брошенными; где 
рядом с домом будут хорошие магазины и общепиты, ради 
которых не нужно будет ехать в центр. Ведь сейчас часто 
происходит именно так. Жилье на окраине, а все остальное 
в центре. Но опыт мегаполисов показывает, что все должно 
быть близко к дому: учеба, работа, отдых, транспорт. Таким 
образом, в Москве создается новая городская среда. 

Ну и самое главное — качество новых домов будет гораз-
до выше, это касается всех направлений, начиная от тепло-
изоляции и заканчивая сантехникой. За годы, прошедшие  
с момента создания пятиэтажных кварталов, строительство 
шагнуло вперед, изменились стандарты и подход. Все стан-
дарты в архитектуре сегодня гораздо выше, чем в тот период, 
когда строились эти дома. В конечном счете улучшается 
качество жизни человека.  

Реновация 
улучшит 
качество жизни

Барт Голдхоорн
Архитектор, издатель журнала  
«Проект Россия», Нидерланды
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Проект музейного центра современного искусства «Эр-
митаж-Москва» сейчас проходит экспертизу, это уже второй 
этап, ранее мы успешно прошли первый. Надеюсь, близки 
к окончательному одобрению строительной конструкции.

Это очень интересная работа. Вначале, каюсь, думал, 
что будет очень трудно согласовать разработанный проект. 
Он достаточно креативный. Но экспертиза прошла успешно. 
Это будет «умное» здание, построенное с применением раз-
личных инновационных технологий, красивое, безопасное.

Благодарен, что в процессе экспертизы мы столкнулись 
с открытым, непредвзятым и очень доброжелательным отно-
шением. Иногда боязливое ожидание суровой экспертизы, 
что греха таить, используется архитектором как аргумент 
«не делать»: мол, эксперты все равно не допустят иннова-
ций, каких-то нововведений. В данном случае не было ничего 
подобного. Экспертное сообщество продемонстрировало 
очень доброжелательное отношение к новым технологиям, 
которые мы применили в нашем проекте. 

Наш объект будет возводиться на территории завода 
ЗИЛ. Как только мы ее увидели, реакция была близкой  

к шоку: здания практически в руинах, завод сильно разру-
шен. Но даже в руинах чувствовалась такая своеобразная 
мощь! И Москва сегодня реализует очень смелый проект 
по редевелопменту этой территории. 

Мы решили начать с изучения эпохи русского конструк-
тивизма, которая как раз совпала со временем создания 
этого предприятия. В то время конструктивизм как архи-
тектурный стиль широко использовался в промышленном 
строительстве, и ЗИЛ не стал исключением.

Музей «Эрмитаж» — это современная интерпрета-
ция величия и мощи конструктивизма. Очень хочется 
надеяться, что человек, который туда придет, сможет во 
всей полноте ощутить дыхание истории, но уже через 
современное пространство.

Я здесь пошел другим путем. Привлек современные 
формы для отражения духа места. Для меня это как 
«поэма в архитектуре» или своего рода «архитектурная 
музыка»: в ней ценно современное звучание, но в исто-
рической классической гармонии. Словом, важно было 
сохранить ощущение былой мощи в новой тональности. 

При прохождении 
экспертизы 
мы удивились 
доброжелательному 
отношению

ТЕМА НОМЕРА: ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Хани Рашид
Американский архитектор, основатель 
архитектурного бюро Asymptote Architecture.  
Работал над проектом музея «Эрмитаж-Москва»  
в жилом комплексе «ЗИЛарт»
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Российская столица — это такой разноплановый 
многослойный город, в котором живут миллионы лю-
дей. Это мегаполис, самостоятельно развивающаяся 
агломерация.

Сейчас очень активно развиваются публичные ме-
ста, где люди могут встречаться, общаться, отдыхать, 
решать деловые вопросы. Также много зеленых зон,  
деревьев, парков.

Сегодня в городе реализуется масса программ. Из-
вестно, что Москва одна из первых пришла к строитель-
ству метро. И очень важно продолжать развивать это 
направление, налаживать хорошо функционирующую 
транспортную систему.

Я считаю, что для российской столицы очень важен 
исторический центр, сохранение архитектурного насле-
дия. Этому тоже сегодня уделяется повышенное внимание. 
Всегда большим вопросом в развитии агломераций была 
комбинация зданий мегаполиса и маленького города. 
Необходимо оставить исторический центр и вписать туда 
новые здания.

По такому же принципу развивался Токио. Важно иметь не  
только места для работы, но и места для тихого общения  
и спокойной жизни.

У меня к Москве особое отношение. До Второй Мировой 
войны мои родители жили здесь, и я с большим интересом 
вот уже более полувека слежу за архитектурным развитием 
столицы, а с недавнего времени и участвую в нем. В 2013 
году студия MASSIMILIANO FUKSAS Architetto в консорциуме 
с бюро SPEECH стала победителем международного кон-
курса архитектурных концепций Музейно-просветительского 
центра Политехнического музея и МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Общественное пространство музея будет правильным 
балансом присутствия культуры и общественной зоны,  
а заключается он в том, что весь первый этаж будет пол-
ностью прозрачным. Это открытая площадь, форум, он 
объединится с атмосферой города, и люди смогут сюда 
приходить, дети — играть... В основе всего этого лежит 
принцип «пористости». Верхний уровень музея спроекти-
рован в форме живого кристалла, он очень динамичный, 
покрыт медью с патиной. 

Москва сохраняет  
исторический 
центр

Массимилиано Фуксас
Основатель архитектурного бюро MASSIMILIANO 
FUKSAS Architetto, имеющего филиалы в Италии, 
Франции и Китае
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Один из полезных советов — строить новые станции, 
интегрированные с недвижимостью и окружающей средой, 
то есть возводить транспортно-пересадочные узлы.

ТПУ — это многоэтажный комплекс, в котором терми-
налы для разных видов транспорта разведены по разным 
уровням, но при этом объединены системой удобных пе-
реходов для пассажиров. Помимо этого в транспортный 
узел интегрируются торговля, кафе и рестораны, зоны для 
развлечения и досуга. Получается такой аналог вокзала 
или аэропорта. Это передовая мировая практика. И Москва 
сегодня также понимает важность этой работы.

Перед проектировщиками стоит задача — при строитель-
стве ТПУ грамотно создать общественное пространство для 
оптимизации потоков пассажиров, совершающих пересадку, 
с возможностью посещения ими объектов обслуживания 
или минуя их.

Транспортно-пересадочные узлы не только способны 
оптимизировать пересадку, но и позволят создать новые 
рабочие места или жилье в пешей доступности от транспорт-

ных артерий города. ТПУ могут сделать привлекательными 
места, отдаленные от центра. Один из примеров попытки 
сделать город полицентричнее — это деловой квартал 
«Москва-Сити», где работают и живут десятки тысяч людей. 

Вообще, идеально, если бы люди максимально ходили 
пешком — на работу, на учебу, отдыхать. Во всяком слу-
чае недвижимость необходимо строить вокруг ТПУ, чтобы 
человеку было удобно выйти из дома, беспрепятственно 
пройти, например, к метро и уехать на работу.

Найти баланс между городскими задачами и интересами 
частных инвесторов — весьма сложно. Однако реализация 
инфраструктурных проектов по принципу государствен-
но-частного партнерства — распространенная практика 
в мире. 

Мы работаем над проектом ТПУ «Ботанический сад». 
Он объединит в себе станцию метро «Ботанический сад», 
одноименную станцию МЦК, автовокзал, перехватывающую 
парковку и автобусные остановки. Я убежден, что там полу-
чится новый развивающийся многофункциональный район. 

Строительство 
ТПУ — обычная 
мировая практика

Фади Джабри
Региональный директор японского  
проектного института Nikken Sekkei
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Известные выражения «все познается в сравнении»  
и «большое видится на расстоянии» —  
прекрасный способ понять свои собственные позиции. 
Рейтинги городов мира и отзывы о развитии Москвы 
иностранных экспертов могут показать, насколько верно 
избраны те или иные пути для дальнейшего развития.

ТЕМА НОМЕРА: МИРОВОЙ ОПЫТ

Наталья Крол

Движение 
вверх

Москва в рейтингах ведущих 
аналитических организаций
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Что такое рейтинг — мнение или прогноз? Часто дис-
куссии на эту тему развиваются именно в этой плоскости. 
Однако такова сложившаяся мировая практика: людям 
свойственно при принятии любого решения доверять ав-
торитетам, а не разбираться в вопросах самостоятельно.

Рейтинг Всемирного банка Doing Business охватывает 
189 городов и регионов мира. Он является ориентиром для 
инвесторов и демонстрирует то, насколько сложными или, 
наоборот, простыми являются условия для ведения бизнеса. 
В текущем году позиция Москвы в этом рейтинге зафиксиро-
вана на 62-м месте. Хотя еще в 2011 году столица занимала 
124-е. То есть за семь лет она преодолела 62 позиции. Такое 
стремительное движение специалисты объясняют огромной 
работой, проведенной в правительстве города и связанной 
со снижением административных барьеров. Мэр Москвы 
Сергей Собянин, подводя промежуточные итоги работы 
на этом направлении, отмечал следующее: «Несмотря на 
отдельные удачные решения об отмене избыточных ад-
министративных барьеров, работы здесь непочатый край. 
Поэтому мы должны продолжить ревизию администра-
тивных процедур, последовательно отменять ограничения  
и запреты. В городе необходимо создать систему гарантий, 
чтобы на месте упраздненных административных барьеров 
не возникали новые». 

Другая известная организация — CITYLAB: 25 Most 
Economically Powerful Cities of the World — создает рейтинги 
городов мира, оценивая наиболее влиятельные с экономиче-
ской точки зрения. Список ограничен 25 городами. Москва, 
еще недавно вообще не участвовавшая в подобных иссле-
дованиях, заняла 23-е место, разделив его с Вашингтоном 
и Сан-Франциско.

Не менее важный и престижный показатель устанавли-
вает организация 2thinknow Innovation Cities Global Index. Ее 
рейтинг отражает сосредоточенный в городе потенциал для 
инноваций. Он охватывает 445 городов и регионов. И если 

в 2012 году столица России занимала в нем скромное 192-е 
место, то за прошедшие годы поднялась на 63-е, преодолев 
за шесть лет 129 отметок. Сейчас в этом рейтинге Москва 
лишь незначительно отстает от японского города Кобе, но 
уже обгоняет шотландский Эдинбург. 

A.T. Kearney Global Cities Index исследует уровень 
«глобальности» городов, то есть то, являются ли горо-
да «мировыми центрами». В рейтинге организации —  
125 городов-участников. Сейчас Москва в нем соседству-
ет с Сиднеем и Торонто и занимает 14-е место. За во-
семь лет город преодолел 11 позиций, передвинувшись  
с 25-го места.

Высокие оценки занимает Москва и по шкале «Эксперт 
РА». Этот рейтинг оценивает предпринимательский климат 
и инвестиционную привлекательность городов. Первый 
показатель — А++ является максимальным, так же высоко 
оценивается инвестиционная привлекательность — 1А. 
Индекс свидетельствует о максимальном потенциале и ми-
нимальном риске. В исследовании участвовали 85 городов.

Не менее показательными можно считать результаты 
рейтингов, связанных с развитием строительства в городе. 
Согласно исследованию компании PWC «Города возможно-
стей», Москва вошла в число семи наиболее перспективных 
новых мегаполисов. По динамике и темпам развития сто-
лица РФ опередила Стамбул, Джакарту, Мумбаи, Мехико 
и Сан-Паулу. Лидерство в рейтинге удерживает Пекин. 
Своими наблюдениями о скорости и динамике изменений 
в городе поделился Дэвид Базалто, основатель и главный 
редактор самого популярного в мире портала об архитектуре 
и дизайне ArchDaily.com: «В течение последних пяти лет  
я приезжаю в Москву каждый год и отмечаю очень се-
рьезные перемены, особенно в отношении центра города.  
Я по-настоящему впечатлен тем, насколько быстро принима-
ются различные решения и с какой скоростью они реализу-
ются. Я вижу в городе быструю динамику роста». В ходе по-

следнего урбанистического форума Морис Леруа, урбанист, 
экс-министр по вопросам городского развития «Большого 
Парижа», поделился рассуждениями о развитии Москвы  
в части ее намерений развивать программы реновации 
жилого фонда: «Москва стала городом мечты всех мировых 
архитекторов. Многие хотят здесь работать. Далеко не во 
всех городах мира власти обращаются к таким амбициоз-
ным программам для улучшения жизни населения».  Тему 
реновации прокомментировал и Барт Голдхоорн, директор 
Института открытого урбанизма: «Что может современному 
москвичу предложить типичная пятиэтажка? Во-первых,  
в них страдает само строительное качество. Во-вторых, 
общественное пространство вокруг них обычно очень плохо 
организовано: заборы, нет доступа к зелени, хаотичные 
гаражи, грязь, бродячие собаки — все это признаки неу-
хоженного городского пространства. Здесь непонятно, как 
парковаться и где размещать магазины. Нет пешеходных 
частей, где можно зайти в кофейню или найти продуктовый 
магазин. Новое жилье даст именно эти качества: ты не 
должен далеко идти к магазину — он уже внизу, в кафе не 
нужно ехать в центр города — оно есть в твоем квартале. 
Все это можно достичь с помощью программы реновации».

Не так давно в экономику и бытовую жизнь человека 
пришли цифровые технологии. Стремительно осваивая их, 
российская столица заняла 4-е место по объему интернет-тра-
фика среди всех городов мира. В первую тройку рейтинга во-
шли Франкфурт-на-Майне, Амстердам и Лондон. По скорости 
мобильного интернета Москва заняла 11-е место. А по версии 
Frost&Sullivan Москва вошла в топ-10 городов, оснащенных 
наиболее передовыми информационно-коммуникационными 
решениями в области безопасности. Габриэль Ланфранчи, 
основатель инициативы Metro Lab / MIT — ESI, отметил в связи 
с этим: «В Москве понимают — для того чтобы сделать город 
комфортным и устойчивым, надо использовать новейшие тех-

нологии, а также помнить, что все должно быть реализовано 
и с экологической точки зрения, чтобы постараться сочетать 
градостроительное и человеческое». 

То, что город стремительно развивает общественные 
пространства — создает новые и реконструирует старые, 
— подметил Чарльз Ренфро, партнер американского ар-
хитектурного бюро Diller Scofidio + Renfro, придумавшего 
самый оригинальный парк Нью-Йорка — The High Line, один 
из авторов концепции парка «Зарядье». По его мнению, 
таким пространством является парк Горького: «Это по-на-
стоящему замечательное и привлекательное место. Вот 
он-то долгое время действительно был почти единственным 
общественным пространством такого рода, и посмотрите, 
насколько он стал любим и востребован! Люди открыли для 
себя, что в центре города можно гулять, отдыхать, интересно 
проводить время на протяжении целого дня. Именно парк 
дал им эту свободу. Я думаю, что именно парку Горького 
мы во многом и обязаны самой идеей создания парка 
«Зарядье» у стен Кремля». Основатель архитектурного 
бюро Massimiliano Fuksas Architetto Массимилиано Фуксас 
подчеркнул важность этого направления: «Сейчас в Москве 
очень активно развиваются публичные места, где люди 
могут встречаться, общаться, отдыхать, решать деловые 
вопросы. Также много зеленых зон, деревьев, парков. Важно 
иметь места не только для работы, но и места для тихого 
общения и спокойной жизни».  

Карлос Кастаньера, португальский архитектор, обла-
датель множества престижных международных наград, 
высказался о Москве в самых лестных выражениях: «Москва 
— это потрясающий город. Мне приходилось бывать в нем 
раз шесть, и могу сказать, что это очень интересное место. 
Этот город очень динамично развивается, в нем постоянно 
создается что-то новое. Москва напоминает огромную лабо-
раторию, в которой непрерывно идет рабочий процесс». 
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Московский бизнес каждый год вносит все более 
весомый вклад в расширение коллекции объектов 
столичного спорта. Строятся и реконструируются как 
типовые, так и совершенно нерядовые, выдающиеся 
центры и комплексы. Наметившийся тренд увеличения 
количества объектов, возводимых инвесторами, 
продолжится и в будущем.

Все для 
рекордов
Вложения в развитие спортивной сферы 
столицы стали неотъемлемой частью ее 
инвестиционного процесса 

Наталья Крол
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Вовлечение бизнеса в решение общегородских задач 
является одним из ключевых направлений инвестици-
онной политики Москвы. В городе активно развиваются 
механизмы государственно-частного партнерства, в том 
числе концессии, контракты жизненного цикла, арен-
да недвижимости со взаимными обязательствами. Как 
прозвучало на недавно прошедшем V Инфраструктур-
ном конгрессе «Российская неделя ГЧП», Москва вошла  
в пятерку регионов-лидеров по степени активности раз-
вития этих механизмов. Росту инвестиций в объекты со-
циальной направленности способствует экономическая  
политика города.

Сегодня Москва — город с минимальной налоговой 
нагрузкой. Это касается и объектов спорта, для них пред-
усмотрены льготы по налогу на имущество, а также на 
землю (с 2016 года он был снижен в пять раз). 

В 2017 году из числа построенных инвесторами  
40 сооружений социальной направленности семь функцио-
нально были связаны со спортом. Ожидаемые показатели 
вводимых площадей — 17 100 кв. метров — были превыше-
ны вдвое и достигли 34 200 кв. метров. Планировалось сдать 
в эксплуатацию четыре объекта, а в результате инвесторы 
построили и ввели семь: центр мини-гольфа в поселении 

Михайлово-Ярцевское, в деревне Лужки, и два физкуль-
турно-оздоровительных комплекса в Жуковом проезде 
и на улице Митинской, футбольная тренировочная база  
(в составе шести открытых футбольных полей и с откры-
той автостоянкой) на Волоколамское шоссе, фитнес-центр  
с бассейном на улице Сергея Макеева, Ледовый дворец  
в Южном Бутове и фитнес-клуб на Ленинградском проспек-
те. Суммарно на бюджетные и внебюджетные средства  
в течение 2017 года было построено 22 спортивных объекта.

В 2018 году за счет средств инвесторов запланирован 
ввод в эксплуатацию восьми спортивно-рекреационных 
объектов. По словам заместителя председателя Моском-
стройинвеста Екатерины Храмовой, их суммарная площадь 
превзойдет показатели прошлого года более чем в два 
раза и составит 70 100 кв. метров.

Среди них Центр художественной гимнастики Ири-
ны Винер-Усмановой, который находится в активной 
стадии строительства. Этот объект можно, без преуве-
личения, отнести к разряду уникальных. Генеральным 
проектировщиком и техническим заказчиком проекта  
выступает АО «Мосинжпроект».

Центр площадью 23,5 тыс. кв. метров строится на тер-
ритории Олимпийского комплекса «Лужники». Это будет 

ИНВЕСТИЦИИ

необычное здание, по форме напоминающее летящую 
гимнастическую ленту. По словам генерального директора  
АО «Мосинжпроект» Марса Газизуллина, главную декора-
тивную функцию выполнит кровля. Ее сложная геометрия 
будет сформирована за счет фальцевого покрытия с при-
менением композитных полированных панелей. Главным 
элементом фасада станет витражное остекление с алю-
миниевым профилем. По словам Галины Гордюшиной, 
директора по проектированию гражданских объектов АО 
«Мосинжпроект», несущие конструкции были запроектиро-
ваны так, чтобы можно было выполнить задачу по реализа-
ции сложной по внешнему виду кровли. Этим объясняется 
необычная дугообразная форма несущих балок. Высота 
структурного остекления фасада здания будет достигать 
25–26 метров. Все проектирование велось с применением 
3D-технологий, BIM-моделирования. 

Центр художественной гимнастики оснастят по послед-
нему слову техники. Современное мультимедийное обо-
рудование и спортивное оснащение позволят проводить 
спортивные соревнования и культурно-массовые меро-
приятия международного уровня, например, олимпиады 
и чемпионата мира. В составе ЦХГ появится арена на  
4 тыс. мест для проведения соревнований и тренировок  

с частично трансформируемыми трибунами и VIP-ложами  
с отдельным входом, шесть залов разной функционально-
сти, гостиница, пресс-центр и многое другое. Срок завер-
шения строительства намечен на 2018 год.

Наибольшую часть в списке возводимых объектов зани-
мают физкультурно-оздоровительные комплексы, причем 
разной направленности. Не так давно очередное разре-
шение на строительство получил проект ФОКа на улице 
Федосьино, в районе Ново-Переделкино. Общая площадь 
четырехэтажного спорткомплекса составит 8900 кв. метров. 
Проект предполагает обустройство нескольких залов, бас-
сейна, раздевалки, создание закрытой и открытой парковок, 
а также благоустройство территории. 

Еще один ФОК в Ново-Переделкине будет возведен  
на Боровском шоссе. В трехэтажном здании предполага-
ется аквазона со взрослым и детским бассейнами, душе-
выми, сауной. Также будут обустроены спортивные залы 
для групповых и индивидуальных занятий и паркинг на  
36 машино-мест. Комплексы будут введены в эксплуатацию  
в 2018 и 2019 годах. 

Ранее инвесторы построили в Москве такие знаковые объ-
екты, как стадионы футбольных клубов «Спартак», «ЦСКА», 
ледовые арены на территории ЗИЛ и Ходынского поля.
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На деньги инвесторов ведутся и работы по реконструкции 
спортивных объектов. Так, ГК «ТЭН» совместно с хоккейным 
клубом «Легенды хоккея» намерена завершить в 2018 году 
реконструкцию столичного ледового дворца «Сокольники». 
Объем инвестиций в проект может достичь 1 млрд руб.

Ледовый дворец «Сокольники» был открыт в середине 
50-х годов прошлого века и прошел реконструкцию нака-
нуне Олимпиады-80. Сегодня он находится в плачевном 
состоянии. В ходе начавшихся работ будут приведены  
в порядок не отвечающие современным требованиям глав-
ная и тренировочная арены дворца, появится также еще одна, 
третья, ледовая площадка. Проект станет одновременно  
и инвестиционным, и социальным, направленным на разви-
тие и популяризацию ветеранского, детского, любительско-
го хоккея, объяснили в компании. Ее руководство уверено  
в окупаемости подобных проектов. Возврат инвестиций 
обеспечат сдача льда в аренду и другие коммерческие 
шаги, которые показали свою эффективность при эксплуа-
тации других объектов ГК «ТЭН». Реконструкция основной 
и тренировочной арен, появление третьего льда, увели-
чение количества раздевалок улучшат условия для всех 
команд, которые будут заниматься в «Сокольниках». Здесь 
смогут тренироваться не только две детские хоккейные 
школы — «Спартак» и «Град», речь может идти о созда-
нии академии хоккея, комментируют задачи проекта в ГК.

Еще более ярким проектом реконструкции можно счи-
тать стадион «Динамо», ход работ на котором и превраще-
ние его в комплекс высокого современного уровня прово-
дится на средства ВТБ24. К разработке концепции было 
привлечено международное архитектурное бюро Manica 
Architecture, возглавляемое американцем Дэвидом Мани-
кой. Компания имеет опыт в проектировании самых круп-

ных современных объектов по всему миру. Считается, что 
разработчики проекта прибегли к революционным идеям: 
под его крышей одновременно разместятся универсальная 
малая и большая спортивные арены. Здесь же располо-
жится Музей общества «Динамо», досугово-развлекатель-
ный комплекс и подземный паркинг. В результате рекон-
струкции «Динамо» превратится в многофункциональный 
комплекс: в нем можно будет проводить как спортивные 
состязания, так и концертно-развлекательные меропри-
ятия. Важной задачей застройщика стало сохранение  
и восстановление исторической западной стены стадиона, 
который с 1987 года имеет статус памятника архитектуры. 
Поэтому особое внимание будет уделено реставрации 
барельефов выдающегося советского скульптора Сергея 
Меркурова, которые более 80 лет украшали северный  
и южный портики трибун.

Активное участие бизнеса в таком строительстве опро-
вергает идею о высоких инвестиционных рисках подобных 
проектов. Совмещение спортивных функций с массо-
во-зрелищными, развлекательными, предоставление 
оздоровительных услуг, умение вести сбалансированные 
процессы управления объектом в целом — все это позволя-
ет повышать коммерческую привлекательность спортивных 
сооружений. Немаловажно и то, что их наличие повышает 
темпы продаж жилья в районах новостроек, прилегающих 
к месту размещения спортивных арен. 

Хотя, конечно, пока существует спорт, не теряет сво-
ей актуальности и такой мотив, как личная заинтересо-
ванность инвестора в развитии тех или иных его видов. 
Вкладывать деньги «из любви к искусству», а точнее,  
к спорту — это распространенная мировая практика. И она 
будет существовать столько, сколько существует спорт! 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

Сервисы для 
миллионов
Яркие спортивные события этого 
лета потребовали создания 
комфортной среды для 
болельщиков — москвичей и 
гостей столицы

Наталья Крол

В России стартовал первый в истории страны чемпионат 
мира по футболу. Москва выбрана столицей турнира.  
Здесь пройдет 12 матчей, в том числе игра открытия  
и финал. Наряду со спортивными сооружениями город 
подготовил всю сопутствующую инфраструктуру, чтобы 
достойно принять участников и болельщиков мундиаля.  
По некоторым оценкам, их ожидается около  
700 тысяч человек.
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

Метро на арене
При подготовке к чемпионату мира в Москве появились 

высококлассные футбольные арены — реконструирован 
легендарный стадион «Лужники» и построен новый «От-
крытие Арена». Но современное международное событие 
такого класса — это создание не только спортивных объ-
ектов, но и целой инфраструктуры и сервисов, связанных 
с удобством перемещения, проживания, связи, с возмож-
ностями в режиме реального времени видеть футбольные 
поединки. Все это потребовало от властей города прове-
дения целого комплекса различных мероприятий, включая 
строительные, организационные и административные. 

Необходимость наладить транспортную доступность 
главных спортивных сооружений мундиаля потребовала 
обновления и ввода новых объектов метро, наиболее 
массового и эффективного вида транспорта. 

В 2014 году в пешей доступности от стадиона «Откры-
тие Арена» открылась станция «Спартак» Таганско-Крас-
нопресненской линии, которая была заложена еще в 1975 
году, однако потом законсервирована. Решение о возоб-
новлении строительства было принято в связи с развитием 
Тушинского аэрополя и возникшими задачами обеспечить 
инфраструктуру к ЧМ-2018. 

В 2016 году с запуском Московского центрального 
кольца появилась станция «Лужники» и одноименный 
транспортно-пересадочный узел. На новом железнодорож-
ном радиусе эта станция наиболее близко расположена к 
центральной арене чемпионата. Кроме того, добраться до 
главного стадиона чемпионата можно от станций метро 
«Воробьевы горы» и «Спортивная». В сентябре 2016-го 
напротив южного выхода со станции «Спортивная» была 
открыта пешеходная пересадка на станцию Лужники МЦК. 
С марта 2017 года по март 2018-го в южном вестибюле 
«Спортивной» была проведена реконструкция, в ходе 
которой установлено четыре новых эскалатора, а так-
же увеличено количество турникетов. Таким образом, 
пропускная способность станции увеличилась на 33% —  
до 28 тысяч человек в час. 

Согласно требованиям Международной федерации фут-
больных ассоциаций, доступность спортивных площадок 
должен обеспечивать и наземный транспорт. Для этого  
в дни чемпионата будут организованы специально выде-
ленные полосы движения. Они свяжут между собой основ-
ные объекты, задействованные для проведения чемпио-
ната, — аэропорты, стадионы, гостиницы для проживания 
команд и делегаций ФИФА, фан-зоны. В дни проведения 
ЧМ представители ФИФА и обладатели билетов на матчи 
смогут пользоваться городским транспортом бесплатно.

Дорога к полю
В рамках программы подготовки к ЧМ-2018 в Москве 

также проведена реконструкция Волоколамского шоссе от 
МКАД до Ленинградского шоссе с организацией транспорт-
ной развязки на пересечении с проспектом Стратонавтов, 
осуществлено строительство ТПУ «Лужники», конечной 
станции маршрутов наземного транспорта от «Лужников» 
до станции «Южная». 

В период проведения чемпионата на 25 улицах Москвы 
временно будут изменены схемы организации дорожного 
движения. Для удобства жителей и гостей города установ-
лены временные знаки, барьерные ограждения, импульсные 
светодиодные стрелки, знаки с подсветкой и пандусы, для 
передвижения маломобильных граждан будут предложены 
специально разработанные маршруты

Помимо обычных видов транспорта болельщики смогут 
использовать и альтернативные. Например, спортивные 
комплексы «Лужники» и «Открытие Арена» соединят реч-
ные трамваи. Они смогут преодолевать расстояние между 
ними всего за 40 минут. Для реализации данного проекта 
потребовалась реконструкция речного шлюза.

Любителям велосипедного транспорта также предоставят 
дополнительные возможности. В этом году столичный вело-
парк увеличен на 500 велосипедов, а сеть станций расширена 
до 430. В период проведения ЧМ-2018 в столице будет введен 
специальный тариф для велопроката.

Испытание на звездность
Кроме объектов транспортной и спортивной инфраструк-

туры в Москве активно строились и гостиницы. «С момента 
объявления о проведении чемпионата мира в России в столи-
це построено 27 гостиниц более чем на пять тысяч номеров», 
— заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостро-
ительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В преддверии чемпионата более 1,1 тысячи гостиниц 
на 67,7 тысячи номеров прошли классификацию. Высшую 
категорию «пять звезд» получил 31 отель, «четыре звезды» 
— 89 объектов, «три звезды» — 224, «две звезды» — 117  
и «одну звезду» — 55. Категория «без звезд» присвоена 
667 гостиницам. 

Эксперты международной компании JLL отмечают, что  
в столице появились новые отели известных мировых 
брендов и управляющих компаний. Например, в 2017 году  
в Москве начал работать первый Holiday Inn Express под 
управлением Cosmos Group. На Новом Арбате открылся 
отель сети Pentahotel.

Существенный вклад в прирост номерного фонда сделан 
и за счет реконструкции гостиниц. Яркий пример — отель 
категории «четыре звезды» The Book на 228 мест в доме- 
«книжке» на Новом Арбате, 15. 

Гостиничные номера открываются и в многофункциональ-
ных и спортивно-развлекательных комплексах. Такими приме-
рами могут служить комплекс «Парк легенд» на территории 
бывшего завода ЗИЛ (включающий 350 номеров категорий 
стандарт и люкс) и МФК «Китайский деловой центр «Парк 
Хуамин» (340 номеров). 

Для организации досуга болельщиков в ходе меропри-
ятий чемпионата организованы специальные фан-зоны.  
По требованиям ФИФА они должны обеспечить размещение 
до 41 тысячи человек. В Москве такие площадки, оснащен-
ные экранами для просмотра матчей, созданы на ВДНХ 
и Воробьевых горах. На всех площадках предусмотрены 
повышенные меры безопасности: ограждения, досмотр 
прибывающих болельщиков и др.

По словам мэра Сергея Собянина, обеспечению безо-
пасности москвичей и гостей города будет уделено особое 
внимание. На Петровке, 38, для координации деятельности 
всех служб во время мирового первенства по футболу был по-
строен Ситуационный центр. Это 9-этажное административ-
ное здание площадью более 14 тыс. кв. метров, оснащенное 
вертолетной площадкой и командно-диспетчерским пунктом. 

Также для обеспечения безопасности в городе разра-
ботаны специальные мероприятия. Все объекты, имеющие 
отношение к чемпионату мира, и территория вокруг них станут 
зонами с усиленным контролем. Помимо двух стадионов, 
на которых пройдут матчи ЧМ, такими зонами станут трени-
ровочные площадки, базы и гостиницы команд, фестивали 
болельщиков, пресс-центры, вещательный центр в «Крокус 
Экспо», а также пункты досмотра грузов. В дни проведения 
ЧМ территория вокруг стадионов в радиусе 1–2 км станет 
пешеходной — это так называемая последняя миля. Заехать 
туда (помимо транспорта чемпионата) смогут только местные 
жители, но для этого необходимо оформить пропуск. Получить 
его можно в префектурах ЦАО, ЗАО и СЗАО. 
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СОБЫТИЕ ОПЫТ

Метро  
в своем 
стиле
Архитектурные конкурсы на 
оформление объектов подземки 
позволяют поддерживать 
традиции самого красивого  
метро в мире

Александр Шибанов
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ОПЫТ

Сегодня в Москве одновременно строятся около 35 но-
вых станций метро. Все они продолжают традицию самого 
красивого метро в мире. При этом дизайн почти трети из 
них выполнили команды архитекторов, победившие в меж-
дународных конкурсах на оформление объектов подземки. 
Таких конкурсов в городе с 2014 года прошло уже четыре,  
в них приняли участие сотни дизайнеров и архитекторов, 
предложивших очень неожиданные и подчас смелые реше-
ния. Лучшие уже реализуются. Так, уже в этом году планиру-
ется открытие станций «Новопеределкино» и «Солнцево» Ка-
лининско-Солнцевской линии, ставших первыми ласточками. 

Метрополитен — в первую очередь транспортное соору-
жение, предназначенное для перевозки людей. Во многих 
странах мира такой постулат является определяющим при 
проектировании и строительстве подземки, пассажиры  
в метро будут ездить в любом случае — будет оно красивым 
или нет. Но в Москве открытие самых первых станций ме-
трополитена стало настоящим событием, в том числе архи-
тектурным. Его оформлению уделялось и уделяется особое 
внимание. По мнению архитекторов, все дело в эмоциях  
и эмоциональном фоне, который создает архитектурный 
объект. Именно это определяет качество жизни человека, 
влияет на производительность труда, межличностные отно-
шения, культурный уровень и развитие общества в целом. 
Выбрать самые интересные, оригинальные архитектур-
ные и проектные решения помогают творческие конкурсы.  
Как говорит главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, 
их ценность — в возможности отыскать и зажечь новые ар-
хитектурные звездочки на столичном небосклоне, которые 
со временем могут проявить себя как настоящие звезды,  
а архитектурный ландшафт Москвы обогатится новыми име-
нами. В новейшей истории развития метрополитена Москвы 
прошло уже четыре конкурса. Уникальный дизайн получили 
в общей сложности девять станций.

В целом в истории Московского метрополитена отме-
чают несколько крупных архитектурных эпох. С 1935 по 
1960 год архитектура в метро стояла едва ли не на первом 

месте, именно в эти годы появились самые грандиозные 
станции. Затем наступил трудный этап упрощения, уде-
шевления и унификации, который продолжался примерно 
до 2000 года, и сегодня мы находимся на третьем этапе, 
когда проектировщики пытаются найти баланс между 
технологией и дизайном.

«Каждая станция метро должна быть уникальной — 
это наша принципиальная позиция. Поэтому мы приняли 
решение в конструктиве возводить станции по типо-
вым проектам, что сокращает стоимость строительства,  
но облик каждой станции должен быть индивидуальным. 
Архитектурные конкурсы помогают найти лучшие ди-
зайн-решения для оформления новых станций», — считает 
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроитель-
ной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Рыбный день в метро
Недавно были подведены итоги архитектурного кон-

курса на оформление новых станций Большой кольце-
вой линии (БКЛ) — «Кленовый бульвар» и «Нагатинский  
Затон». Объявлен он был еще в прошлом году и проходил 
в два этапа. На первом были собраны более 50 заявок, 
десять из которых — от международных консорциумов, 
включающих российские архбюро и специалистов из 
Аргентины, Великобритании, Венгрии, Израиля, Италии, 
Латвии, Нидерландов и Украины. Ко второму этапу были 
определены десять финалистов. 

Инициатором этого конкурса, как и трех предыдущих, 
выступило АО «Мосинжпроект». По мнению Рустама Чер-
кесова, директора по проектированию объектов метро-
политена компании, последний конкурс стал наиболее 
авторитетным и с точки зрения экспертных оценок. В этом 
процессе участвовали специалисты  Москомархитектуры, 
«Мосинжпроекта», ГУП «Московский метрополитен»,  
а также независимые эксперты.

ОПЫТ

Победителями названы две московские компании 
— архитектурная мастерская za bor, предложившая ди-
зайн-проект станции «Нагатинский Затон», и архитектур-
ная мастерская ARCHSLON, занимавшаяся «Кленовым 
бульваром». Как отмечает Марат Хуснуллин, одно из 
требований конкурса связано с необходимостью учиты-
вать контекст района. Для «Нагатинского Затона» опре-
деляющим стало само название — затон, залив. Отсюда 
возникла идея создать очень простое, минималистичное 
решение, главным визуальным акцентом которого станут 
крупные мозаичные панно с изображением 12 видов рыб, 
обитающих в местных реках и озерах, рассказал Арсений 
Борисенко, руководитель бюро za bor. «Рыбные» мотивы 
появятся в дизайне станций уже при входе, встречая 
посетителей нависающими чешуйчатыми панно. 

Александр Салов, глава бюро ARCHSLON, говорит, 
что оформление станции «Кленовый бульвар» связано  
с культурным кодом заповедника «Коломенское» — 
дворцом царя Алексея Михайловича. Отсюда — куполоо-
бразные пластичные очертания входа в павильон, сводов 
вестибюля. Зеркальные отражения усилят этот мотив, 
многократно его повторяя. Цветовая гамма при этом 
будет сдержанной — темно- и светло-серой. Необычно 
предлагается оформить и потолки, внешним видом они 
напомнят еще об одной достопримечательности — сетча-
той керамике, ремесленной культуре Дьякова городища, 
также расположенного в «Коломенском».

Нарисовали «Солнцево»
Впервые в постсоветское время архитектурный конкурс 

на дизайн новых станций метро «Новопеределкино» и «Солн-
цево» был объявлен в 2014 году. Уже в этом году ожидается 
их ввод в эксплуатацию. Поэтому пассажиры смогут воочию 
оценить идеи, предложенные победителями.

Лучшую идею по оформлению «Солнцево» предложило 
российское архитектурное бюро Nefa Architects, а для дизайна 
станции «Новопеределкино» будет использована концепция 
латвийских специалистов из «Юнайтед Рига Архитектс». 

Основной частью дизайна станции «Солнцево» Калинин-
ско-Солнцевской линии стал солнечный свет. Как отмечает 
руководитель студии Nefa Architects Дмитрий Овчаров, под-
нимаясь по эскалаторам наверх, пассажиры увидят эффект 
солнечного диска. «На самом деле части этой фигуры раз-
бросаны по нескольким плоскостям — потолку, стенам, полу. 
По мере движения вперед человек понимает, что это некая 
иллюзия, которая рассыпается на части», — рассказал он.

Для реализации задумки в стенах и крыше проделают 
отверстия, через которые солнечный свет будет попадать 
внутрь и станет частью дизайна станции. Входные павильоны 
в виде дачных домиков с двускатной крышей напоминают  
о том, что в 30-е годы прошлого века Солнцево было обычным 
дачным поселком, который впоследствии вырос в большой 
городской район.

станция метро «Солнцево»станция метро «Кленовый бульвар»

станция метро «Терехово»

станция метро «Нагатинский затон»
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«Главным украшением станции «Новопеределкино» ста-
нут ажурные плафоны, закрытые сверху перфорированными 
металлическими панелями. Они будут напоминать древнерус-
ские своды», — говорит Сергей Кузнецов. В первоначальный 
проект были внесены незначительные изменения, поскольку 
метрополитен — это сложный технологический объект, полно-
стью реализовать задумку архитекторов не всегда возможно. 

«Нам повезло, что концепция оказалась эластичной, 
устойчивой к изменениям, не потерялась, не пропала.  
Все правки, мелкие и крупные, связаны во многом с тем, 
что метро — почти режимный объект, особенный в плане 
нормативов и эксплуатации. Это нужно понимать и учитывать 
в работе. Облик станции в целом будет соответствовать кон-
курсной концепции, и это хорошо», — отметил руководитель 
архбюро United Riga Architects Евгений Леонов. 

Бетон как инновация
Следующий конкурс городские власти объявили  

в 2016 году — на облик станций «Терехово» и «Мневники» 
Большой кольцевой линии. 

На первом этапе конкурса жюри отобрало десять луч-
ших проектов. «Сложно было сделать выбор, было много 
достойных работ, — говорит Марат Хуснуллин. — Конкурс 
вызвал большой интерес в профессиональном сообществе 
— была подана 121 заявка от архитекторов из 16 стран 
мира. Обе победившие компании давно уже работают  
в Москве — делали архитектурное решение некоторых 
железнодорожных станций, городских парков. У этих бюро 
большой опыт, и я считаю, что их работы выполнены на 
очень высоком уровне». В результате станцию «Мневники» 
оформят по дизайн-проекту архитектурного бюро Тимура 
Башкаева (Россия), авторы на лучший проект станции 
«Терехово» — архитекторы из Buromoscow (Россия).

Главная особенность проекта станции «Мневники» 
заключается в том, что в отделке вместо традиционных 
материалов — мрамора, гранита и металла — предла-
гается использовать бетон. «Нам хотелось попробовать 
материал, который привнес бы новизну в метрополитен. 
Качество бетона за последние годы сильно выросло, у него 
огромные декоративные возможности. Главный акцент сде-
лан на сочетании необработанного строительного бетона  
и бетона декоративного с обработанной лицевой поверх-
ностью», — отмечает руководитель победившего бюро 
Тимур Башкаев. Станция будет выполнена в серой цве-
товой гамме с красными акцентами. «Это основа образа, 
немножко драматичного, театрального, что тоже входило 
в нашу задачу. Бетон не совсем темно-серый. Он скорее 
светло-серый. Когда мы будем дорабатывать дизайн, то 
более точно подберем гамму красок. Чтобы на станции не 
было темно, предусмотрены специальные светильники. 
Все нормативы, а они у метрополитена очень жесткие, 
будут выдержаны, но при этом сохранится атмосфера  
с элементом драматичности», — говорит он.

Архитекторы из Buromoscow постарались создать образ 
светлой, легкой, мерцающей станции, главными элемента-
ми которой станут сами пассажиры. Главная особенность 
«Терехово» — это залитый светом потолок, на нем сделан 
особый акцент, так как обычно наиболее запоминающей-
ся частью станции является именно потолок или свод,  
в зависимости от конструкции. Вестибюли станции вы-
полнены в виде строгих геометрических форм, при этом 
классическая красная буква «М» здесь будет поднята на 
большую высоту, подвешена на тросах и станет играть 
роль своего рода парящего в воздухе маяка. В отделке 
некоторых элементов, например кабинки дежурного у тур-
никетов или сидений у скамеек, используется светлый дуб, 
что должно навеять воспоминания о старых классических 
станциях московского метро.

Посадили  
техногенный лес

В прошлом году прошел открытый международный 
конкурс на дизайн еще трех станций Большой кольцевой 
линии: «Шереметьевской», «Ржевской» и «Стромынки».  
В нем приняли участие 477 команд из России, Великобри-
тании, Латвии, Италии, Армении, Аргентины, Португалии, 
Венгрии, Германии. 

В результате станцию «Шереметьевская» оформят по 
проекту российской компании Ai Architects. В представле-
нии архитекторов «Шереметьевская» — светлая современ-
ная станция, в которой традиции архитектуры московского 
метро поданы в актуальной современной интерпретации. 
В основе лежит эстетика фарфора — обязательного эле-
мента дворянских усадеб. Выпуклые по сторонам колонны 
выполнены из отечественного гранита и по форме похожи 
на фарфоровые изделия. 

Станцию «Ржевская» выполнят по проекту российского 
бюро Blank Architects. Концепция оформления станции — 
«портал в город». Главный архитектурный элемент — арка. 
Она акцентирует вход в наземный павильон и повторяется 
в дизайне платформы. 

«Стромынку» оформят по проекту архитектурного бюро 
Map Architects. В основе дизайн-кода — «техногенный лес», 
который подчеркивает связь с парком «Сокольники». Плат-
форменный зал выглядит объемно благодаря контрасту 
светлых и темных материалов. Прямоугольный павильон 
гармонично вписан в окружающий ландшафт. 

При этом активное участие в конечном выборе дизайна 
для столичных станций принимают горожане посредствам 
голосования на проекте «Активный гражданин». Каж-
дый объект вызывает интерес сотен тысяч москвичей.  

Как говорит Марат Хуснуллин, такой подход объясняется 
тем, что метро создается для пассажиров. Важна адрес-
ность, метро должно быть своеобразным навигатором  
по городу, пассажир должен узнавать станцию не только 
по ее названию, но и по внешнему облику. 
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Марат Хуснуллин 
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики  
и строительства:

Мы хотим, чтобы эти станции стали градостроительными 
и архитектурными шедеврами. Реализованные проекты 
сформируют новый облик московского метро и архитектур-
но-исторический ансамбль столицы на многие десятилетия 
вперед. Мы открыли для себя множество новых имен инте-
ресных дизайнеров-новаторов, способных в ограниченных 
рамках сложного подземного проекта создавать архитек-
турные шедевры. И я думаю, что мы еще не раз вернемся 
к этому опыту.

Марс Газизуллин 
генеральный директор АО «Мосинжпроект»:

Перед участниками конкурса поставлена непростая за-
дача — предложить оптимальное по стоимости решение, при 
котором станции метро должны быть гармонично вписаны 
в окружающее пространство и иметь интересный внешний 
облик, при этом быть долговечными, удобными с точки 
зрения навигации, адаптированными для передвижения 
всех категорий граждан. Международный формат конкур-
са позволяет объединить отечественные архитектурные 
традиции, сделавшие Московский метрополитен одним из 
самых красивых в мире, с современным зарубежным опы-
том, благодаря чему каждая станция получится уникальной  
и не похожей на все остальные.
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Тоннельный 
метод: 
преимущества, 
задачи, 
практика

Технологии прокладки  
подземных дорог имеют 
существенные плюсы

Наталья Алхимова

Тоннельная ассоциация России (ТАР) создавалась  
в 80-е годы прошлого века с целью профессионального 
содействия и ускорения научно-технического прогресса 
в области подземного строительства. О том, что стоит 
на повестке дня организации сегодня, рассказал ее 
председатель, первый заместитель генерального 
директора АО «Мосинжпроект» Константин Матвеев.
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 Константин Николаевич, в чем состоят основные 
направления деятельности тоннельной ассоциации  
в современных условиях?

Первоочередные задачи, и это подтвердил президиум 
ассоциации на нашем декабрьском заседании в прошлом 
году, связаны с интересами членов ассоциации, а также 
уставными целями и задачами. Что мы считаем главным  
в нашей деятельности? Первое — это популяризация тон-
нельного направления, в первую очередь в профессиональ-
ном сообществе. Мы считаем, что этот метод строительства 
инфраструктурных объектов в России незаслуженно мало 
используется. Мировой тренд состоит в том, что сегодня 
тоннели в сопоставлении с другими вариантами наземного 
исполнения имеют преимущество, потому что именно тон-
нельное строение, при всей своей сложности и затратности, 
всегда достаточно точно можно рассчитать по стоимости и 
срокам выполнения работ. По статистике, разница между 
практическими затратами и планируемыми составляет 
5–10%. При исполнении других конструктивов, прежде 
всего мостовых, в зависимости от сложности объекта мо-
жет достигать 30–40%. Примеров тому множество. Плюс 
— несомненные преимущества тоннельных сооружений  
в части соблюдения экологических требований. К сожале-
нию, в России эти преимущества используются недостаточ-
но. Наша первоочередная задача — сделать тоннелестрое-
ние как минимум равным по значению при сопоставлении  
с альтернативными вариантами. Немаловажен и такой тренд 
последнего времени, как учет общественного мнения при 
оценке проектов. Я считаю, что в основу деятельности нашей 
ассоциации необходимо положить широкую пропаганду тон-

нельного метода, прежде всего путем продвижения самого 
направления деятельности в печати. В рамках ассоциации 
работает группа по анализу деятельности предприятий  
в тоннельной отрасли. Ее целью является информирование 
заказчиков, и в первую очередь государственных, о том, 
что тоннельное направление актуально. Правда, сегодня 
оно развивается практически только в Москве и, в значи-
тельно меньшей степени, в Санкт-Петербурге — в обеих 
столицах действуют масштабные программы строительства 
метрополитенов. 

Мне приятно отметить, что большинство организаций — 
членов ТАР активно участвуют в реализации этих проектов. 
Размах работ свидетельствует о том, что тоннельный метод 
имеет колоссальные возможности: и опыт накоплен, и ресур-
сы имеются для того, чтобы этот потенциал оценивался ре-
ально в планируемых вариантах реализации стратегических 
проектов сегодняшнего дня. Мы готовим соответствующий 
документ, который положим в основу всей PR-деятельности 
тоннельной ассоциации. Он будет содержать в том числе 
рассылку обращений в адрес уполномоченных органов — 
Открытого правительства Российской Федерации, Минстроя 
России, Министерства транспорта Российской Федерации 
и т.д. Для продвижения тоннельной тематики среди заинте-
ресованных структур мы создали объединение отраслевых 
СМИ, которое будем использовать для наибольшего охвата 
аудитории. Это такие журналы, как «Мосты и тоннели» — 
издание ТАР, «Подземные горизонты» — официальный 
информационной партнер Объединения подземных стро-
ителей и проектировщиков, и «Инженерные сооружения» 
— профессиональный журнал АО «Мосинжпроект». Это 
важно, потому что одна из уставных задач ассоциации — 
привлечение новых членов. Кстати, проводимая правлением 
и исполнительной дирекцией в этом направлении работа 
приносит свои плоды — на сегодняшний день членами 
ТАР являются организации из 30 субъектов РФ. Но, разу-
меется, это далеко не предел наших возможностей. Кроме 
этого мы приступили к выпуску Бюллетеня ассоциации, он 
будет издаваться ежемесячно. Например, второй выпуск 
2018 года посвящен международному тоннелестроению. 
В перспективе в бюллетене мы хотим давать обобщенную 
информацию о деятельности всех предприятий ассоциации, 
он будет распространяться пока только среди ее членов. 
Это тоже метод информирования, пусть и более узкого 
круга специалистов.

С целью продвижения тоннельной тематики мы прово-
дим консультации с руководством Межведомственного цен-
тра интегрированных регионально-транспортных проектов 
Государственного научно-исследовательского учреждения 
«Совет по изучению производительных сил» (МЦИРТП 
СОПС). Мы хотим понять, какие части проектов развития 
транспортной инфраструктуры при реализации стратегиче-
ских планов Российской Федерации могут быть выполнены 
в тоннельном варианте, составить перечень этих объектов 
с прогнозными сроками их реализации и предложить ком-
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паниям — членам ТАР проявить свою заинтересованность. 
Мы предполагаем, что одним из направлений деятельно-
сти нашей ассоциации будет продвижение этих проектов  
с проработкой их в части стоимости, сроков реализации,  
в соответствующих обсуждениях в государственных органах 
Российской Федерации для того, чтобы тоннельный вари-
ант был рассмотрен как один из возможных — со всеми 
своими преимуществами и недостатками. А у предприятий 
и организаций — членов ТАР была бы возможность непо-
средственного участия в этих проектах.

 Константин Николаевич, для продвижения тоннельного 
метода строительства объектов дорожно-транспортной 
инфраструктуры вами ведется активная выставочная 
деятельность.

Да, это серьезный инструмент продвижения вообще 
любого вида деятельности. Должен сказать, что ТАР активно 
пользуется его преимуществами. Тоннельная ассоциация 
России является одним из организаторов транспортных 
форумов и выставок на территории нашей страны, в ходе 
которых проходят конференции, круглые столы и деловые 
встречи специалистов и представителей бизнеса этой 
сферы и родственных сфер, создания интеллектуальных 
транспортных систем и формирования парковочных про-
странств. Так, в октябре 2017 года в Санкт-Петербурге со-
стоялся научно-технический форум «Тенденции, проблемы  
и перспективы развития подземного пространства в Рос-
сии», организованный и проведенный Тоннельной ассоци-
ацией России. В рамках форума прошла международная 
научно-техническая конференция «Тенденции, проблемы  

и перспективы развития подземного строительства в Рос-
сии», а также технические экскурсии. В ноябре 2017 года 
в Москве по инициативе ТАР был организован и проведен 
технический семинар по теме «Современные резинотехниче-
ские изделия из EPDM для изготовления высококачествен-
ной блочной обделки транспортных тоннелей. Функциональ-
ность и технические требования резиновых уплотнителей». 
Подчеркну, что эта деятельность осуществляется на регуляр-
ной, плановой основе. Важное направление деятельности 
ТАР — проведение профессиональных конкурсов, позво-
ляющих поощрить творческую инициативу членов ассоци-
ации, отдельных специалистов и творческих коллективов. 
Тоннельная ассоциация России ежегодно проводит конкурс  
«На лучшее применение передовых технологий при ос-
воении подземного пространства» и конкурс имени С.Н. 
Власова «Инженер года Тоннельной ассоциации России». 
Эти мероприятия пользуются большой популярностью, по-
бедителям вручаются дипломы и памятные медали.

 Как известно, ТАР осуществляет сотрудничество со 
специалистами в области подземного строительства из 
других стран. В чем оно состоит? 

Тоннельная ассоциация России — член Международной 
ассоциации тоннелестроения и освоения подземного про-
странства (ITA) и представляет в ней интересы отечественных 
организаций и специалистов, занимающихся вопросами 
проектирования, строительства и эксплуатации подземных 
сооружений. Делегации ТАР регулярно принимают активное 
участие в работе международных конференций и конгрессов 
— заседаниях Мирового тоннельного конгресса и Генераль-
ной ассамблеи ITA, участвуют в конференциях, проводимых 
под эгидой ITA, в рабочих группах ITA. Сегодня в состав 
этих рабочих групп, впервые в практике работы Тоннельной 
ассоциации России, членами-корреспондентами включены 
российские специалисты. Мы уверены, что это очень пер-
спективное направление сотрудничества с ведущими специ-
алистами зарубежных стран, которое позволит нам на более 
высоком уровне разрабатывать нормативные документы по 
подземному строительству. В 2017 году представители ТАР 
приняли участие в работе Мирового тоннельного конгресса 
и 43-й Генеральной ассамблеи Международной ассоциа-
ции тоннелестроения и освоения подземного пространства  
в Норвегии. А в августе 2017 года подписана «дорожная кар-
та» сотрудничества некоммерческого партнерства «Объеди-
нение производителей железнодорожной техники» (ОПЖТ), 
Ассоциации производителей железнодорожной техники 
(Swiss Rail), некоммерческой профессиональной организа-
ции «Швейцарская тоннельная ассоциация» и Тоннельной 
ассоциации России с целью установления более тесных 
взаимоотношений в области развития технологий освоения 
подземного пространства. По линии международного сотруд-
ничества организуется посещение специалистами России 
крупнейших международных выставок, таких как BAUMA, 
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а также научно-технические семинары с тоннельными ассо-
циациями других стран, объединенные с деловыми поезд-
ками по объектам подземного строительства. С этой целью 
наши специалисты выезжали в Великобританию, Испанию, 
Австрию, Германию, Швецию и Норвегию. На территории 
России мы также организуем и проводим международные 
мероприятия. Так, в сентябре 2016 года Санкт-Петербургским 
отделением ТАР проведена 15-я Всемирная конференция 
Объединения исследовательских центров подземного про-
странства мегаполисов (ASUUS), в которой приняли участие 
более 600 человек из 34 стран мира. Все это в совокупности 
позволяет российским специалистам быть в курсе самых 
современных научных и практических знаний в области 
подземного пространства. 

 Какие, по вашему мнению, изменения необходимо 
внести в действующую нормативную базу для развития 
тоннелестроения в России?

Разработка нормативно-технической документации — это 
еще одно направление деятельности ТАР, которое мы счита-
ем основным. К сожалению, действующая нормативная база 
в области тоннелестроения не совсем удовлетворяет наше 
сообщество. В наше время достаточно быстро развиваются 
технологии, и нормативная база не успевает за этим разви-
тием. Кроме того, существуют определенные направления 
инженерной деятельности, которые не описаны в норма-
тивно-технических документах. Это касается в том числе  
и оборудования. Прежде всего речь идет о СНИП «Тоннели 
и метрополитены», который обновлялся последний раз лет 
пять или семь назад. В течение этого времени появился це-
лый ряд отдельных дополнений, которые, по логике вещей, 
должны быть включены в основной текст этого документа. 
Сегодня необходимо его пересмотреть, обновить, дополнить 
и исключить недействующие пункты. Должен отметить, что 
в последние годы появилось много не взаимоувязанных 
нормативных документов. На наш взгляд, задача Тоннельной 
ассоциации как объединения большого количества органи-
заций и предприятий, имеющих солидный опыт, — иметь 
возможность влиять на процесс создания этих документов, 
согласовывать их так, чтобы это была единая идеология,  
с учетом опыта Международной тоннельной ассоциации.  
Я думаю, что в целом ряде случаев нам не стоит самим «изо-
бретать велосипед», а достаточно изучить мировую практику 
и адаптировать к своим условиям действующие за рубежом 
нормы. Иными словами, мы должны сформировать поле 
нормативно-технической документации разного уровня, от 
документов федерального значения до тех, которые разраба-
тывает НОСТРОЙ, чтобы закрыть все проблемные вопросы. 
Поэтому мы планируем обратиться в Минтранс и Минстрой  
с предложением своих услуг по согласованию ряда разраба-
тываемых документов для того, чтобы сосредоточить в одной 
точке ответственность по взаимоувязке всех выпускаемых 
нормативных актов. Кроме этого мы планируем опросить 

членов ТАР с целью получения информации о недостающих 
нормах и выйти с предложением в соответствующий государ-
ственный орган о разработке таких документов. Это направ-
ление деятельности мы предполагаем развивать интенсивно 
во взаимодействии с Международной ассоциацией тоннеле-
строения и освоения подземного пространства, структурами 
НОСТРОЯ, наиболее полно реализуя потребности членов 
ТАР. Так, например, у наших предприятий-поставщиков  
и предприятий-подрядчиков есть потребность в независимой 
квалифицированной экспертизе проектов, с помощью кото-
рой они могли бы все свои технические решения проверять 
на возможность исполнения для обеспечения наибольшей 
безопасности. Иными словами, цель этой деятельности — 
создание единой, внутренне непротиворечивой и целостной 
нормативно-технической базы. Сегодня это общая проблема 
всего профессионального сообщества.

 Еще одна проблема, которая сегодня касается всех, 
— это недостаток квалифицированных кадров. Как она 
решается? 

С этой деятельностью связано третье направление нашего 
развития. Мы начали с оценки потребности в трудовых ресур-
сах предприятий — членов Тоннельной ассоциации России 
с целью проработки возможностей ее корректировки. О чем 
идет речь? Понятно, что тоннельная деятельность достаточно 
узкоспециализированная, и в нашей стране совсем не много 
институтов готовят высококвалифицированных специалистов 
по этой направленности. По нашим оценкам, российские вузы 
в год выпускают порядка 40–50 человек. Задача ассоциации 
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— увязать потребности предприятий тоннелестроения с пла-
нами профильных вузов. Мы изучаем ситуацию, на основании 
результатов этих исследований спрогнозируем потребности 
нашей подотрасли и попробуем воздействовать на планы 
высшей школы в части численности выпускников. Это первое. 
Вторая задача — это координация потребности предприятий 
в качестве трудовых ресурсов и образовательных программ. 
Как правило, современные методы и технологии обучения  
и результат обучения отстают от требований предприятий. 
Знания выпускников зачастую не соответствуют уровню раз-
вития современной техники. Это основной вопрос, который 
возникает у работодателей. Выпускники вузов обладают 
хорошей базовой подготовкой, но предметную часть они не 
знают, их надо обучать дополнительно. Поэтому корректиров-
ка учебных программ в объемах потребностей работодате-
лей — одно из важнейших направлений работы Тоннельной 
ассоциации. Понятно, что мы постараемся дать какие-то 
рекомендации и сделать все для того, чтобы вузы их приня-
ли. В ближайшей перспективе у нас намечены переговоры 
с руководителями профилирующих кафедр транспортных 
вузов. Еще одна часть той же деятельности — постараться 
дать выпускникам вузов представление о работодателях,  
а работодателям — дать возможность поближе познакомить-
ся с их потенциальными работниками. По сути, будущего 
работника нам нужно свести с будущим работодателем. Чем 
лучше они будут знать друг друга, тем больше обученных 
специалистов попадет туда, куда нужно, и будет работать по 
профессии. Это может быть осуществлено в рамках практик, 
производственных экскурсий и пр. Это принципиально важная 
часть нашей деятельности, так как это работа на будущее. 

 Расскажите об итогах деятельности Тоннельной 
ассоциации России (ТАР) в предшествующий период.

Должен отметить, что, к большому нашему сожале-
нию, сложившаяся в настоящее время экономическая 
ситуация в России объективно привела к тому, что 
значительная часть организаций, накопивших огром-
ный опыт сооружения транспортных тоннелей и ме-
трополитенов в России, сейчас испытывает серьез-
ные экономические трудности. За последние два года  
в Федеральный реестр сведений о банкротстве попали 
12 организаций — членов ТАР. Причем это в основном 
крупные компании, многие годы специализировавшиеся 
на подземном строительстве и имеющие за плечами 
уникальный опыт сооружения объектов, в том числе 
и в сложных геологических условиях. Мы, таким об-
разом, теряем накопленный производственный опыт, 
квалифицированные инженерно-технические и рабо-
чие кадры, терпим огромные убытки из-за простоя 
дорогостоящего оборудования. А ведь на олимпийских 
стройках воспитаны отличные специалисты, среди 
которых много смелой и хорошо подготовленной мо-
лодежи, не побоявшейся связать свой трудовой путь 
с подземным строительством. Нам представляется, 
что стабильности в нашей подотрасли строительства 
могло бы способствовать установление порядка, при 
котором в ходе осуществления градостроительной 
деятельности обязательно предусматривалась бы раз-
работка региональных программ комплексного развития 
подземного пространства. Такой порядок позволил бы 
не только существенно повлиять на обеспечение заня-
тости организаций, специализирующихся на подземном 
строительстве, но и оказывать серьезное влияние на 
улучшение экологической ситуации в нашей стране. 

 По вашему мнению, возможна ли в ближайшем 
будущем реализация ГЧП-проектов в тоннельном 
строительстве?

Пока не определено правовое поле в области госу-
дарственно-частного партнерства, основные инвести-
ции останутся государственными. Это плохо для рынка  
в целом, так как он в этом случае не развивается по 
своим законам. У нас есть планы поработать в этом 
направлении, но конкретной программы сегодня нет. 
Поэтому пока нам приходится ориентироваться на ре-
альные источники финансирования и в соответствии  
с этим выстраивать деятельность предприятий. Специ-
фика здесь в том, что не увязаны вопросы собственно-
сти на наземные строительные объекты и на подземные. 
Чтобы сделать государственно-частное взаимодействие 
в тоннельном строительстве реальным, чтобы в отрасль 
пришли частные инвестиции, нам предстоит большая 
работа с законодателями. 
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КВАЗИБИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 
КОНТАКТНЫЙ РЕЛЬС ДЕШЕВЛЕ 
НЕ БЫВАЕТ

В статьях [1] и [2] удалось построить абсолютную кон-
тактную сеть метрополитена с непрерывным питанием 
вагонов. Абсолютность означает, что контактная сеть не 
зависит от типов вагонов. Ограничивающими параметрами 
являются электротехнические характеристики КР, которые 
не рассчитываются [3, с.152].

Контактный рельс (КР) является токопроводом по-
ложительной полярности в тяговой сети метрополитена. 
На метрополитенах Российской федерации применяет-
ся система электроснабжения постоянного тока с номи-
нальным напряжением 750 В на токоприемнике вагона. 
КР стандартизирован: площадь поперечного сечения —  
6601 кв. мм, электрическое сопротивление — 18,9*10**(-3) 
Ом/км, материал — мягкая мартеновская сталь. КР подве-
шивается к кронштейнам с помощью узлов крепления. На 
отечественных метрополитенах непосредственно для токо-
съема используется нижняя поверхность контактного рельса.

Альтернативой стальному КР служит биметаллический 
(алюминиево-стальной) КР. На отечественных метрополите-
нах биметаллический КР не получил распространения ввиду 
технологических трудностей выполнения механического 
соединения рельсов из алюминия со стальной накладкой 
(чисто алюминиевый рельс быстро истирается), образующей 
поверхность токосъема: требуются большие затраты труда,  
и плотный контакт между частями из разных металлов не 
обеспечивается.

В 1987 году была высказана идея использования стан-
дартного стального КР с алюминиевыми вкладышами в зоне 
шейки контактного рельса [3, с.23]. В этой заметке предла-
гается использовать алюминиевые вкладыши локально, на 
небольших участках (<= 4,5 м).

На рисунке 1 показан промежуток контактного рельса 
(КР) с улучшенной электропроводимостью за счет алю-
миниевых вкладышей в зоне шейки контактного рельса.  
К контактному рельсу (1) в зоне шейки с обеих сторон прижа-
ты алюминиевые вкладыши (2) в виде алюминиевых планок 
высотой L и толщиной H. Новшеством является то, что по 
длине вкладыши не превышают 4,5 м для того, чтобы вся 
конструкция свободно помещалась между кронштейнами, 
на которые подвешивается КР. Для надежного контакта  
с обоих концов вкладыши прижимаются болтами (4) с гай-
ками (5) через стальные накладки (3) с размерами 100хLхB, 
где толщина накладок B = 4 мм. В зоне отверстий и сталь-
ных накладок между вкладышами и рельсом применяется 
токопроводящая паста. В остальных местах прилегание КР 
и вкладышей не контролируется.

По промежутку ток протекает по трем проводникам: 
КР и два вкладыша. Электропроводность алюминия в  
7 раз лучше электропроводности стали. Подбираем се-
чение вкладышей так, чтобы каждый по электропроводи-
мости был эквивалентен КР. Подойдут вкладыши 40х24, 
вычитая фаску 4 мм, получаем площадь сечения 944 кв. 

мм, что эквивалентно 6608 кв.мм стали. Дли-
тельный одночасовой ток для КР не превышает 
5000 А и распределится между вкладышами и КР  
в пропорции: 1668:1665:1668. Отслеживаем, что  
1668 А меньше длительно допустимого тока  
1900 А для алюминиевой шины с указанным се-
чением.

По габаритам узлы соединения вкладышей 
с КР и сами вкладыши помещаются под защит-
ным электроизолирующим коробом. Вес 1 м КР 
равен 51 кг. Добавочный вес 1 м двух вклады-
шей не превышает 6,5 кг, что составляет 12,7%  
и с легкостью вкладывается в запас прочности 
для подвеса КР на кронштейнах.

Участок КР длиной 4,5 м (длина может быть 
любой, но 4,5 м как раз позволяют избежать про-
блем подвеса КР в зоне кронштейнов) с двумя 
алюминиевыми вкладышами выбранного сече-
ния получает электропроводимость в три раза 
лучшую в сравнении с исходным участком КР.

Назовем КР с локальными (кусочными) алю-
миниевыми вкладышами в зоне шейки — квази-
биметаллическим.

Использование квазибиметаллического КР при 
любой системе питания (централизованная, децен-
трализованная) позволяет избежать мертвых зон 
по падению напряжения. Даже если расстояние 
между ТПП 3500 м [3, с.20], то по сопротивлению 
КР можно считать его равным 1200 м.

Например, на ст. «Беломорской» Замоскво-
рецкой линии можно обойтись без ТПП. Проблемы 
с консольным питанием ст. «Улица Новаторов» 

на линии в Коммунарку исчезают автоматически.
Экономию электроэнергии из-за сокращения 

потерь в линии переоценить трудно.
Замечу, что применение квазибиметалли-

ческого КР не позволяет увеличить предельно 
допустимый длительный ток КР, ограничение  
1900 А для алюминиевого вкладыша остается  
в силе.

Если возникнет потребность поднятия пре-
дельно допустимого тока для КР, то следует 
использовать медные вкладыши. Результат до  
10 000 А достижим, если преодолеть ограничения 
по весу и научиться проходить места подвеса КР 
на кронштейнах.

Рисунки к этой заметке и в [1] и [2] выполнил Ла-
риков Р.Г. (Моспромпроект), а применение квази-
биметаллического КР неоднократно обсуждалось с 
Куликовым С.В. (ГУП «Московский метрополитен»).
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НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ

ФГБНИУ «Совет по изучению производительных сил» представлена концепция 
градостроительной структуры Москвы «компактный город», базирующаяся на ком-
плексном использовании подземного пространства. В основу концепции положено 
осознание ценности городских пространств во всей их сложности, уникальности  
и многообразии. Основные положения концепции включают в себя:

• эффективное и сбалансированное использование городских территорий;
• уменьшение доли автомобильного движения и его замену внеуличным рель-

совым транспортом, размещаемым в подземном пространстве;
• организацию комфортных и привлекательных условий для пешеходного 

движения;
• концентрацию застройки в пешеходной доступности от сетей общественного 

транспорта;
• минимизацию всех ежедневных обязательных передвижений человека  

в городе;
• повышение мобильности передвижения человека в городском пространстве;
• оптимизацию плотности застройки и пропускной способности общественного 

транспорта.
Реализация такого подхода позволит сделать в Москву «городом, удобным для 

жизни», сохранив при этом историческую часть города с озелененными и рекре-
ационными территориями.

Китайскими специалистами из Исследовательского центра подземного про-
странства Университета Тунцзи разработан комплексный подход к формированию 
инженерной инфраструктуры крупных городов с использованием коммуникационных 
тоннелей, на основе которго в 69 городах КНР строится более 1 тыс. км подоб-
ных сооружений. При этом предполагается строительство инженерных тоннелей  
в комплексе с наземными и подземными объектами транспортной инфраструктуры 
и модернизацией городского пространства

По материалам:
Подземные горизонты, № 12, 2017.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВАНОВОСТИ И СОБЫТИЯ НАУЧНОГО МИРА

KEY TOPICS IN ENGLISH

Marat Khusnullin: “Moscow has great potential and excellent 
prospects for development within decades to come”

Services for millions

The Moscow Metro confirms its unique style

Time for changes

THE “ENGINEERING CONSTRUCTIONS” MAGAZINE OFFERS FOREIGN-
LANGUAGE READERS THE ENGLISH VERSION OF KEY TOPICS 

Over the past few years, Moscow has made a qualitative 
leap in creating a metropolis comfortable for living: the 
transport situation in the city has improved, new public 
spaces have appeared, gradually the capital is enhancing 
urban environment with a key focus on the citizen. Deputy 
Mayor for urban policy and construction, Marat Khusnullin 
gave interview to the magazine "Engineering Constructions" 
on the city transformation.

Major sports’ events of this summer require comfortable urban envi-
ronment for fans — Muscovites and visitors of the Russian Capital. 

The competitions of architects for outfit design of the Moscow subway 
confirm the traditions of the most beautiful subway in the world.

The path of development of Moscow selected seven years ago allows 
to create new comfortable urban environment today.
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Marat Khusnullin: 
“Moscow has great 
potential and 
excellent prospects 
for development 
within decades  
to come”

Over the past few years, Moscow has made a qualitative 
leap in creating a metropolis comfortable for living. Every 
year, the plans outlined more than seven years ago are being 
implemented. Muscovites and guests of the capital can assess 
the results themselves: the transport situation in the city has 
improved, new public spaces have appeared, step by step 
the capital is on the way to creating a comfortable urban 
environment with a key focus on the citizen. The Deputy Mayor 
for urban policy and construction Marat Khusnullin spoke about 
the main lines of activity of the Moscow civil servants in charge 
of construction in an interview to the magazine "Engineering 
constructions".

KEY TOPICS IN ENGLISH
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 Mr. Khusnullin, Moscow has been developing by leaps and 
bounds in recent years. You have repeatedly said that you 
are working on urban development plans for at least five 
years in advance. Is this backed by any concrete financial 
program of the City?

Of course, everything is supported by a powerful financial 
tool which is the City's Targeted Investment Program (TIP 
— ed.). This is the strategic program for the development 
of our capital for the coming years. Back in 2011, the Mayor 
of Moscow Sergei Sobyanin made the most important, and I 
believe a very wise decision to make triennial this program, i.e. 
to schedule the construction of key urban facilities for several 
years ahead, reinforcing this action with financial resources. 
Provided that number of the facilities are "rolling" (both from 
the year preceding the formalization of this program, but 
also for the year that follows after the three-year period), the 
TIP actually turns into a full five-year plan. Thanks to that, 
we have the opportunity to work systematically and develop 
Moscow with sufficient financial resources. Therefore, builders, 
designers, engineers, workers and technical personnel 
performing contract work on public orders, have stable job 
and earnings. In addition, the TIP is a powerful starter to attract 
additional investments not originating from the public sources. 
Judge it by yourself: the city allocates money for the design 
and construction of the subway (and this is the main item of 
expenditure on transport construction in the City program), 

and the locations where the subway is to appear become 
automatically the destination for investors to come and start 
to build real estate: housing, social, commercial facilities, and 
so on. As a result, in recent years, the proportion of investors’ 
real estate development is stable at more than 86% of all real 
estate being constructed in Moscow. And only about 14% — 
construction ordered by the City included in the TIP. But these 
facilities are the most important for Muscovites. These are 
subway and roads, social facilities, sports’, cultural facilities 
and key infrastructure. They are the proper driver that "pulls" 
everything else.

 A huge part of the public expenditures is related to the 
development of transport infrastructure. Seven and a half 
years ago, there was a true breakthrough when Moscow 
began to actively build the subway, ahead of the world's 
leading megacities in terms of pace and volume. And in 
2018, the company even promises to break all conceivable 
records. How many lines and stations have Muscovites 
already received, how many will be opened for passengers 
this year and what are the prospects for the future?

Metro is the main way of public transport in Moscow, which 
is used by more than 70% of the Moscow residents. First of 
all, these are Muscovites themselves, but also the residents of 
the Moscow region who come to work in Moscow, as well as 
numerous tourists. If we do not develop the metro, the city will 
simply get into one big traffic jam. In fact, the construction of 
the metro is a matter of safe of functioning of the metropolis. 
That is why the Mayor of Moscow immediately after his arrival 
outlined the development of the metro as a priority area for the 
municipal construction services.  As a result, more than 120 
km of lines and 64 metro stations and the Moscow Central ring 
(MCR) have been built and opened in 7 years. Only in the first 
quarter of this year, passengers discovered for their use eight 
new stations, namely — five stations of the first section of the 
Big Ring Line (BRL) and three — another section of the Lublin-
Dmitrov line. By the end of the year we will have opened another 
section of BRL from "Petrovsky Park" to "Nizhniya Maslovka", 
the section of the Kalininsko-Solntsevskaya line from "Ramenki 
to Rasskazovka", which is today more than 95% ready. Since 
this line is integrated with the first, already existing section of 
the BRL, from "Rasskazovka" to "Petrovsky Park", and then 
to "Lower Maslovka" can be reached directly. In addition, this 
year we are opening the first section of a completely new line 
— Kozhukhovskaya — from "Nekrasovka" to "Kosino" with 
four stations: "Nekrasovka", "Lukhmanovskaya", "Dmitrievsky 
Street" and "Kosino". The second section — from "Kosino" to 
"Nizhny Novgorod" — is also actively building, next year the 
rolling stock will be on tracks. Our plans in 2018: the opening 
of the Belomorskaya station of the Zamoskvoretskaya line. 
Now the finishing works are in progress. But that's not all: we 
have set the task to ensure the feasibility of the construction 
of the Sokolniki line from the Salarievo station to Stolbovo 

in Kommunarka. Thus, we continue to extend the metro to 
new Moscow. And this branch will come to the most powerful 
destination of economic growth and real estate development, 
which will host the largest administrative and business center, 
housing and social infrastructure.

 The City program for the construction of the subway is 
scheduled till 2020-2021. What will come next? Will the 
Moscow metro development be as active as it has been 
these recent years, or will there be no need to maintain 
the current pace and volumes?

No way we will halt or reduce the pace! Moscow is a rapidly 
developing metropolis, so the metro will be built further, and 
not only the subway. We have now adopted the program of 
development of underground transport till 2025, and, what is 
really important, we will integrate it with the major railways 
to create a single transport network in the capital. This year 
we launched a grandiose project to create Moscow's Central 
diameters, which will benefit both to Muscovites and to 
residents of the Moscow region. The Big Ring Line of the 
metro also provides the technical feasibility to pull from it new 
subway lines to anywhere in the city. Our goal is to provide 
almost 90% of Muscovites with metro in walking distance from 
home and work by 2027. And if we include high-speed public 
transport in general, and these are the Moscow Central Ring, 
and radial suburban railways, then we are talking about 95%. 
This will be the highest achievement of urbanism, because 
any metropolis in the world considers the most important 
urban task to provide the maximum number of residents with 

walking access to transport hubs. The walking distance ratio 
is a key indicator of the success of the development of the 
metropolis, its comfort, convenience for those who live in it. 
Thus, the cities are free from traffic jams, the environment is 
improved, and, the most important — people save their time. 
We intend to continue developing Moscow in accordance 
with this trend. By the way, most of what we have planned 
is already in construction, and a smaller part is in the design 
stage, we will enter the construction period in the near future. 
We will extend the metro to those areas of Moscow, whose 
residents still use land transport to get to the nearest metro 
station. So, thanks to the construction of the Big Ring Line 
the metro will reach Biryulyovo district. In the end, not only 
the residents of the districts of Biryulyovo East and Biryulyovo 
West will receive subway within walking distance, but four other 
districts as well: Nagatino-Gardeners, Printers, Tsaritsyno 
and Moskvorechiye-Saburovo. We are talking about more 
than half a million of Muscovites who will no longer need 
to use land transport. As a result, the traffic jams in these 
areas will be much less. In addition, the metro will go further 
and further beyond the Moscow ring road MKAD. So, across 
Kommunarka it will reach the town of Troitsk, in the South-
West it will reach Vnukovo, and in the West we are going to 
build Rublevo-Arkhangelsk line.

 For the metro plans, this is more or less clear. And what are 
the prospects for the development of railways? The Moscow 
Central Ring became the main project of 2016 and, of course, 
became a historic milestone. But there are also radial lines 
crossing the city. Are there any plans for their development?
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Regarding the development of the radial railway lines, one 
of the main tasks is to integrate them with the Large Ring Line 
of metro which is now being built. These works are in full speed 
in progress. Just by the end of 2018, we are going to create the 
most convenient conditions for the interchange at five metro 
stations: "Shelepikha", "Khoroshevskaya", "Nizhny Novgorod 
street", "District" and "Botanic garden". In addition, during 
this year we will build new stastions on Gorky, Paveletsky, 
Kursk and Riga directions of the Moscow railways. In parallel, 
we are working to pull together the platforms of the Moscow 
Central Ring with existing stations on Savelovsky ("District") 
and Yaroslavl ("Northerner") directions. Just to remind you, 
on the Kazan railway direction we already built the pedestrian 
underpass from the interchange hub "Andronovka" to the 
platform “Frezer”. We already adopted decision to build this 
year seven new pedestrian crossings through the Moscow 
Central Ring in the districts Presnenskiy, Sokol, Koptevo, 
Rostokino and Bogorodskoye, as well as additional halls 
within the hubs of "ZIL" and "Locomotive". And this is only 
the beginning of a long way to integrate the radial branches 
with the metro in order to create the unique transport network.

 You mentioned another ambitious transport project — the 
creation of Moscow Central Diameters (MCD). What will it 
look like in practice?

– In fact, the change of the concept of the radial directions 
of the Moscow railways in order to fully integrate them in 
Moscow transport system as MCD is the key transport project 
of the capital for the coming years. New ground railway lines 
will cross Moscow and will operate like the metro. Thus, 
the speed of travel from one end of the city to the other will 
double. The first two diameters (MCD-1 and MCD-2), with 
the expected annual passenger traffic of 91.5 million people, 
can be launched by the beginning of next year. In future, the 
number of such diametrical railway lines crossing the center of 
Moscow may increase to 17. In particular, MCD-1 will connect 
Odintsovo and Lobnya, MCD-2 will connect Nakhabino and 
Podolsk, MCD-3 — Zelenograd and Ramenskoye, MCD-4 — 
Pushkino/Korolev and Ramenskoye, MCD-5 — Zelenograd 
and Podolsk, MCD-6 — Nakhabino and Railway, MCD-7 — 
Odintsovo and Zheleznodorozhny. It is assumed that in total 
circa 300 million people will be able to use MCD trains annually.

 Why do you need to create these cross-cutting routes? 
And when can we expect the appearance of a general plan 
of transportation in Moscow on the map of the capital?

 
Let me remind you: our main task we are committed to is 

the integration of the metro with suburban railways in order to 
create a single high-speed network of rail transport. The first 
stage — the integration of most of the Moscow Central Ring 
stations with the metro — is already done. Just compare the 
map of the Moscow metro in 2015 and the one of this year, as 

they say: you can feel the difference. But we think about the 
future and we work for the future. It is not a secret that there 
is no other Russian city with such highly developed railway 
infrastructure as in Moscow. Even in Europe there are not so 
many. On the one hand, this is an obstacle: the rails in some 
way cut the city, as a result, motorists are forced in some 
areas to carry out extra distance. But from the point of view 
of the development of public transport, electric trains crossing 
the city is a huge advantage. In many cities, i.e. Paris, Berlin, 
Munich, Vienna and number of others, crossing railways allow 
passengers to reach quickly and comfortable any destination 
in city or its outskirts without making interchanges in central 
stations. There is no need to go from one railway station to 
another making transfers because everything is connected by 
comfortable network of routes integrated with the metro or with 
high-speed trams. Moscow, again, is a metropolis of Europe 
with a huge passenger traffic, almost three-quarters of the 
population use rail transport, preferring it to all other means. 
Today, we have already built about 190 km of railway lines.

 Last year it was the record milestone in terms of road 
construction: the Moscow City built, reconstructed and 
commissioned almost 133 km of roads, 37 engineering 
facilities and 32 pedestrian crossings. What's next? Will 
the pace and volume of road construction decline, given 
that all major road projects are either completed or about 
to be completed?

In Moscow with its multi-million population, we have annually 
an increase of about 300 thousand cars; in this context we have 
no possibility for not modernizing the roads and interchanges. Not 
to build new roads is equal to stop all life of the entire metropolis. 
Indeed, over the past seven and a half years, we have made a real 
breakthrough after building and renovating a total of almost 700 
km of roads, increasing the length of the road network by 16%. 
This huge amount of work, coupled with the rapid development 
of rail transport and measures to limit parking opportunities in 
the city center gave its fruits: already in 2015 Moscow, for the 
first time since many years and while high level of car ownership 
is continuously growing, ceased to be a world leader for traffic 
jams, shifting down from 1st to 4th place in 2015, and to the 13th 
place by the end of 2017. I believe this is our major common 
urban victory. Over the past four years, we have been building 
and renovating at least 100 km of roads per year, and we intend 
to maintain this pace and volume in the future. The city has 
made tremendous groundwork for the years ahead. In addition, 
Moscow Mayor Sergei Sobyanin has made several decisions to 
start construction of new roads. The construction of the North-
West Expressway is about to be completed, we will finish by 
2020 the construction of the North-East Expressway and the 
Southern Expressway, huge works are ahead for renovation of 
several interchanges and sections on MKAD, large volumes of 
new roads’ construction are to start in the New Moscow and on 
the territory of industrial zone "ZIL".
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 The main news of 2017 in Moscow was the large-scale 
program of renovation of residential districts. In fact, this 
program is aiming to change the face of the capital in the 
coming decades.  Tell me, what has already been done in 
this regard, and what can Muscovites expect in the future?

First of all, I would like to remind to you that it is the first time 
in the history of both Moscow and Russia that a city adopts this 
kind of program exclusively in touch with citizens suggesting 
them to make this decision by themselves. Before, nobody dared 
to ask people whether they want to move from the old housing 
to the new one or not. Therefore, this renovation program is 
truly unique in all aspects, and the most important to say — it 
is totally social-oriented, since Muscovites themselves are its 
main beneficiaries. In less than a year, we have developed a 
number of legal acts that will allow us to address the renovation 
of housing on the scale that was determined. In total, about 30 
acts were adopted, which ensure the full implementation of the 
program. But the most important thing is that we have found and 
approved a targeted list of starting sites in a short period of time. 
236 first sites with the potential to build 3.5 million square meters 
of housing were selected. And we continue this work to increase 
the construction potential to 4-4. 5 million square meters of real 
estate. On all these sites, we expect to design new houses and 
begin their construction before 2021. Only this year we plan to 
define 32 new buildings to resettle the owners of old apartments 

which will allow to demolish 60-70 old five-storey buildings. Thus, 
we are launching the so-called first wave, freeing up land for the 
construction of new residential buildings. We are already in process 
to resettle in the building on 5-th Parkovaya street, which means 
158 apartments to resettle owners of the old five-story building 
to be demolished, located on the street Konstantin Fedin. On 
April 7, began the resettlement in the new residential building on 
Vernadsky Prospekt and in Mozhaisky district, where 679 new 
apartments are ready. Residents of six old five-storey buildings 
will move there. All new residential buildings we have offered to 
people are modern and energy efficient. Within walking distance 
there is all the necessary social infrastructure. Moreover, the new 
housing is within walking distance from the old five-story building. 
Despite the rumors which have been in turmoil last year, nobody 
will be resettled outside of Moscow. Moreover, we guarantee not 
just the same district, but even the same block of residence, in 
order to avoid pulling Muscovites out of their familiar environment.

Although it is a long-term program till 2032, we assume 
that we will be able to finalize 60% of it by 2028. By that time, 
we plan to build more than 15 million square meters of new 
comfortable housing, where more than a million Muscovites will 
move from almost 200 thousand apartments. As a result, 8.5 million 
square meters of old Khrushchev time residences — it means 
5171 residential buildings where Muscovites now live — will be 
demolished. Overall, you that more than five thousand homes 
have been included in the renovation program.

 What kind of construction mega-projects, in addition 
to those you have already told, can Moscow be proud of 
today? And what other surprises reserves the Russian 
capital in the coming years?

Over the past seven and a half years, Moscow has 
successfully implemented several mega-projects that are 
important for the city's infrastructure and for Muscovites. Never 
in the history of the capital so many unique large-scale projects 
have not been implemented at the same time. I believe that after 
the arrival of Sergei Sobyanin as Mayor, the city received actually 
a second birth, and became more attractive for both Muscovites 
and tourists. We even received the international tourism award 
"Green Apple" - for the first time! The most complex engineering, 
technical and architectural projects, which are truly outstanding, 
have been successfully implemented, I do not exaggerate here. 
Among them the renovated Rowing channel in Krylatskoye, the 
stadiums "Opening arena" ("Spartak") and "VTB Ice arena" built 
from scratch, the center of synchronized swimming and CSKA, 
unique theaters like "Et Caetera", "Tabakerka", "Helikon-Opera" 
and Alexander Gradsky theater, the renovated Central children's 
store on Lubyanka, and the complex of the Gnesin school, 
the renovated building of the Morozov hospital, and dozens 
of new facilities for culture, sports, education and health. Last 

year, Moscow received two unique objects simultaneously: the 
renovated "Luzhniki" sports’ arena, which has already gained 
fame as one of the best football stadiums in the world, and 
the stunning Zaryadye Park — the first in the last 70 years 
created in the city center. Both "Luzhniki", and "Zaryadye" 
have received prestigious international awards and world 
recognition. These projects have become new business 
cards of Moscow. And in the future, the capital will receive a 
number of iconic objects that will be the highlights of the city, 
which we will be proud of. For instance, "Dynamo" stadium, 
Russia's first all-season children's attraction park "Dream 
Island", and several sports facilities on the territory of the 
"Luzhniki" sports cluster, which will be one of the largest in 
the world and the largest and most modern in the country. 
If includes the ice sports’ palace "Crystal", multifunctional 
swimming center, rhythmic gymnastics Center and not only. 
This year, on the Birthday of Moscow, a stunning concert 
hall will open in Zaryadye parc, which has no analogues 
today in Russia or in Europe. I have mentioned only the 
largest objects, and they are many others! Moscow has 
great potential and excellent prospects for development for 
decades to come. We have large, quite realistic plans and I 
am sure we will definitely implement them for the benefit of 
the capital, for the benefit of Muscovites. 
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Time for 
changes
The path of development of Moscow 
selected seven years ago allows 
to create new comfortable urban 
environment today.

Anton Mastrenkov

Over the past seven years, the Russian capital has changed 
significantly. Programs have been launched in order to 
regenerate former industrial zones, to develop territories along 
the Moskva River while an unprecedented construction of 
transport infrastructure began. In addition, the most ambitious 
program in the history of Moscow regarding the renovation of 
housing was launched. All this became possible due to the 
change in the ideology of urban development of Moscow to 
transform it in a global megacity. 
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Seven years ago, the path of Moscow's urban development 
was substantially reviewed. In addition to economic indicators 
and attracted investments, much attention is now paid to 
create new urban environment, convenient and comfortable 
for everyday life of each Muscovite. This led to a drastic 
transformation of the urban planning ideology towards 
comprehensive urban development, when housing, social 
facilities, roads, all necessary infrastructure are being 
developed and new jobs are being created. The City gives 
new breath to depressed areas of former industrial zones 
which are regenerated in parks, stadiums, landscaped areas. 
In addition, new destinations are developed in New Moscow 
territories.

We should emphasize that the City authorities take into 
account the opinion of residents and their needs. Before 
creation of any new facility, public hearings are organized, 
and the draft is corrected consequently to implement only the 
projects really necessary for the district. At the same time, 
many initiatives and proposals for real estate development 
are discussed on the Internet platform “Active citizen”. The 
use of electronic systems in decision-making allows to involve 
the maximum of city residents in this process.

Roads
Over the past seven years, 694.4 km of roads, 208 tunnels, 

bridges and overpasses, as well as 204 pedestrian crossings 
have been built in Moscow. As a result, the total length of city 
highways grew by 16%. This makes possible the elimination 
of the deficit of roads accumulated over the years, improves 
the situation with the overload of road network due to new 
connections between the districts, which ultimately reduces 
travel time.

The key task for the development of the road network is 
the construction of high-speed chordal highways. This is the 
project that will allow to form a new transport connection, 
essentially unloading the city's transport arteries. The length of 
only these roads will be over 240 km, including alongside 125 
tunnels, bridges and overpasses to be built. The construction 
works regarding the North-East and North-Western chords, 
as well as the South Belt Road, are expected to be completed 
in 2020-2021.

The results of the survey by the Dutch company TomTom, 
which studies the congestion of roads in megacities around 
the world, are indicator of the efficiency of the management 
to improve the transport system in Moscow. Unlike the largest 
cities in the world, such as Mexico City, Bangkok and Los 
Angeles that are worsening each year their positions in the 
ranking, Moscow left the dozen of cities with the busiest roads 
and moved from the 5th place last year to the 13th position. 
Moreover, the Russian capital received a special award for the 
management of the parking space.

 However, the City plans do not stop here. The Mayor of 
Moscow Sergei Sobyanin set the goal to launch 271 km of new 
roads, 58 tunnels, bridges, and other transport facilities, as well 
as 31 pedestrian crossings, by the end of 2020.

Moscow metro and Moscow 
Central Circle(MCC)

The construction of the subway is one of the priority tasks 
for the construction department of the Moscow City. Due to 
the development of the subway, the transport accessibility of 
remote areas of the city is improving. Over the past seven years, 
residents of 34 districts of Moscow have received or improved 
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their access to metro stations. Over this period, more than 120 
km of metro lines including the Moscow Central Circle (MCC), 64 
stations and 6 maintenance electric warehouses were created.

During this time, sections of Kalinin-Solntsevo, Lublin-
Dmitrov, Tagansko-Krasnopresnenskaya, Butovskaya, 
Zamoskvoretskaya, Arbatsko-Pokrovskaya and Sokolniki lines 
were opened.

The City has also ambitious plans in the coming years to 
build 134 km of metro lines, to open 60 new stations and 7 
maintenance electric warehouses including such landmarks as 
the new metro line towards the Kommunarka district (Sevastopol 
Prospect — Novators Street –Stolbovo), the western and 
south-western, southern and south-eastern sections of the 
Great Ring Line).

It is also planned to develop urban planning documentation 
for another 31.2 km of future metro lines: the extension of the 
Kommunarka line till Troitsk, and the other line to Rublevo-
Arkhangelskoye.

As a result, 95% of Muscovites will get the access to the 
subway in a walking distance, while the length of the subway 
lines will increase by 200%.

Moscow Railway network
We observe the second birth of railways in Moscow over the 

past years. Before, the railways were considered as barriers 
that cut away the urban space; nowadays, these transport 
arteries are included in urban life. The Mayor of Moscow Sergei 
Sobyanin jointly with the top-management of the JSC “Russian 
Railways” adopted the program for the development of the radial 
directions of these highways.

Only in last seven years, 189 km of railroads have been 
built by joint efforts. Additional railways have been built along 
the Moscow-Kryukovo and Moscow-Peredelkino lines. Thus, 
express trains towards satellite towns have been launched. 
Just to remind that the Moscow Central Circle (MCC) project 
was realized in the same time, including construction or 
reconstruction of 36 bridges, tunnels and overpasses, creation 
of 31 interchange hubs, and interconnection of the Freser 
railway station (Kazan railway) with the interchange station 
Andronovka on the MCC.

In 2018-2020, the integration of the MCC with suburban 
Yaroslavl, Gorky, Kursk, Paveletsky, Riga and Savelovsky 
railway lines of the Moscow Railway and the October Railway 
will go on. In the coming years, it is expected to complete 
the construction of 214 km of railways and eight stations 
(Khovrino-2, Verkhnie Kotly, Streshnevo, Novokhokhlovskaya, 
Ostafyevo, Minskaya, Aminievskoe highway, Sanino). 

Moscow Central Diameters 
(MCD)

The creation of Moscow central diameters was another 
megaproject which the Moscow authorities managed to launch. 
Today, this project is at the first stage of its implementation, 
however, according to experts, this transport system should 
significantly improve the road traffic situation in the capital.

Today, many railways pass through Moscow. Virtually, all 
radial directions are interconnected, but mostly they are used 
by long-distance trains and freight trains, while electric trains 
are not used so often. The Moscow authorities jointly with JSC 
“RZD” plan to create new railway routes for suburban trains 
across the center of Moscow. For this purpose, the radial 
directions of the Moscow Railways will be interconnected. 
New transport services will be created on the basis of existing 
railways. As a result, passengers will be able to get from one 
end of the capital to another without interchange.

It is planned to connect all 10 suburban railways directions. 
You can create from 5 to 15 end-to-end routes, depending on 
the demand and on passenger traffic. Each of these diameters 
will be operational in the mode of the Moscow Central Circle 
(MCC). Two new railway stations might appear on the stations 
Tsaritsyno and Kalanchevskaya for this new service.
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Undoubtedly, this project will face a number of difficulties, 
typical for a megacity. Designers are already warning about the 
need to rebuild a huge number of engineering communications, 
the reconstruction of overpasses on railways’ tracks and 
adjustments of the street-road network and ground transportation 
services. It is important to remember that the corridors of the 
new railway will cross the dense urban environment. However, 
there are still unsettled technical corridors, so we are not to 
vacate a large number of plots. 

Housing renovation
One of the most ambitious and large-scale programs of the 

Moscow government launched last year is the renovation of the 
Moscow residential stock. The format of five-storeyed buildings 
was declared during the Soviet era as temporary housing. The 
residents demand for housing quality used to be much lower. 
Nowadays, a metropolis like Moscow needs mass housing of 
a completely different level.

For this purpose, in just one-year period a new standard of the 
housing quality and environmental landscape was developed. 
New housing will be much better, more comfortable and more 
spacious than the old housing of Khrushchev period. Currently, 
the design of new houses offered to relocated Moscow residents 
under the renovation program is being completed, and 30 

new high-rise residential buildings will be offered next year for 
resettlement.

Moreover, the housing renovation program will not only 
mean replacing of old residential buildings by new ones. In fact, 
this program goal is to create a new urban landscape, the most 
comfortable and appropriate for living, with new destinations, 
new urban environment quality and higher quality of life. 

Industrial areas 
regeneration

In 2011, the program of urban regeneration of industrial and 
municipal zones started. For ages, the territories of former plants 
and factories were not used in a proper way or were occupied 
by warehouses and parkings.

Since 2011, 6,87 million sq.m of various real estate, including 
almost 4 million sq.m. of housing. Thanks to the concept of 
comprehensive land development, 15 kindergartens, 13 schools, 
seven sports facilities, three cultural facilities and five public 
health facilities appeared after the remediation of soils in 
addition to housing, offices and hospitality facilities. This City 
policy will go on to reach the comfortable, comprehensive land 
development on previously empty or uncomfortable territories, 
and overall improvement of the urban environment.

Development of the New 
Moscow

The project of the development of the New Moscow launched 
in 2012 is actively implemented. In line with the general City 
policy, the residential development is followed by creation 
of jobs and of social facilities. Over the past years, circa 
800 billion rubles have been invested in the development of 
these new territories, which allowed creation of 110,000 jobs, 
construction of 12 million sq.m. of real estate, 61 social facilities 
and development of 13 parks.

In the coming years, the pace of development of new 
territories will be maintained. Number of social facilities will be 
built in these districts, including 30 kindergartens, 10 schools, 
10 public health facilities, 10 parks and 7 million sq.m. of mix-
use real estate. The volume of investments in the next three 
years will reach 500 billion rubles. As a result, another 30,000 
jobs shall be created.

Of course, this policy requires the development of the 
transport framework of the New Moscow. In last five years, 77 
km of roads were built, the metro arrived to the new territory 
(two stations were opened: Rumyantsevo and Salarievo), the 
motor highway Borovskoye highway - Kiev highway - Botakovo 

village was reconstructed, 19 bridges, tunnels and overpasses 
were created.

In 2018-2020, 27 pedestrian crossings, 38 bridges, tunnels 
and overpasses and 130 km of new roads will be built in these 
territories. The main goal is the creation of five new metro 
stations in the New Moscow on the “Salarievo” — “Stolbovo” 
section of the Sokolniki line.

Thus, by 2020, a new transport pattern will be created in 
the New Moscow while 30% of the residents of these districts 
will receive the access to metro in the nearest distance.

 Urban landmarks
In the last seven years, new landmarks to attract the 

attention of architects and tourists from all over the world 
appeared in the Russian capital. International competitions 
were held, the best builders were involved, including those 
who had taken part in former Olympic construction program, 
recognized experts world-known names were attracted to 
implement these projects. Among the projects, we might 
mention the reconstruction of the Luzhniki Stadium, the 
renovation of the Helikon Opera Theater and of the Rowing 
Channel in Krylatskoye district, as well as the development 
of the Zaryadie Park, and several others. 
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Services for 
millions
Major sports’ events of this 
summer require comfortable 
urban environment for fans — 
Muscovites and visitors of the 
Russian Capital.

Natalia Kroll

The first world championship of soccer in the Russian 
history is starting. Moscow is selected as the capital of the 
tournament. 12 matches will take place here, including the 
opening game and the final match. Alongside the sports’ 
infrastructure, the City prepared all necessary facilities in 
order to welcome the participants and the fans of the Mondial 
in the appropriate way. According to different estimations, 
circa 700 thousand of fans are expected.
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The subway in the stadium
After the preparation for the World Cup, high-profile football 

arenas appeared in Moscow: the legendary Luzhniki Stadium 
was reconstructed and a new “Otkrytie Arena” was built. But a 
modern international event of this level is not only matter of the 
creation of sports facilities, but also the development of a whole 
infrastructure and services related to the mobility, hospitality, 
communication, opportunities to follow in real-time the football 
matches. All this required the city authorities to launch a whole 
range of various activities including construction, organization 
and administration.

The transport accessibility of major sports facilities of the 
Mondial being the key issue, the renovation and creation of 
new metro facilities — as the most mass and efficient transport 
mode — was necessary. 

In 2014, the metro station “Spartak” (founded yet in 1975 
but canned till nowadays), Tagansko-Krasnopresnenskaya line, 
was opened in walking distance from the “Otkrytie Arena”. The 
decision for renewal of construction was taken due to the urban 
regeneration of the Tushino airfield and the need of infrastructure 
for the World cup 2018. 

In 2016, after the launch of the Moscow metro Central Circle, 
the “Luzhniki” station and interchange hub appeared. In the new 
railway pattern, this station is the closest to the central stadium 
of the World cup. Besides, one can reach the key stadium of 
the tournament from the metro stations “Vorobiovy Gory” and 
“Sportivnaya”. In September 2016, in front of the southern exit 
from the “Sportivnaya” station, the pedestrian interchange to 
the “Luzhniki” station was opened. From March 2017 till March 
2018, the southern hall of the “Sportivnaya” station went for 
reconstruction which allowed to install four new escalators and 
to increase the turnstiles’ number. Thus, the capacity of the 
station increased in 33%, till 28 thousand passengers per hour. 

According to the requirements of the FIFA, the accessibility 
to sports’ grounds is to be ensured also by ground transport. 
For this purpose, during the World cup dedicated lanes will be 
organized. They will interconnect key facilities involved in the 
World cup: airports, stadiums, hotels of the national teams and 
FIFA delegations, fan zones. During the World cup, the FIFA 
representatives and the fans holding the tickets will be able to 
use the city public transport for free.

Way to the stadium
Within the program of preparation to the World cup 2018 

in Moscow, the renovation of Volokolamsk highway from 
MKAD to Leningrad highway was performed with integration 
of junction at the intersection with the Stratonauts avenue, the 
interchange “Luzhniki” was built, the terminal stations of the 
ground public transport from “Luzhniki” to the station “South” 
were commissioned. 

During the World cup, the transportation schemes will be 
temporarily changed on 25 streets of Moscow. For the comfort 
of citizens and city visitors, temporary traffic signs, barriers, 
pulsed LED arrows, signs with illumination will be organized, 
as well as ramps and special routes for disabled people.

In addition to conventional transport modes, the fans will 
be able to use the alternative ones. For instance, the stadiums 
“Luzhniki” and “Otkrytie Arena” will be connected by river 
trams. They will allow to overcome this distance in only 40 
min. The reconstruction of the river locks was necessary for 
the implementation of this project.

Fans of bicycle transport will also be provided with additional 
options. This year, the Russian capital's bike park has been 
increased by 500 bicycles while the network of stations has 
been expanded to 430. During the World Cup 2018, a special 
tariff for rental of bicycles will be introduced in Moscow.

Stars’ test
Besides the transport and sports’ infrastructure, hotels have 

been actively constructed. “After the announcement of the World 
cup organization in Russia, 27 hotels have been built in Moscow 
for more than 5 000 rooms”, said the Deputy Mayor of Moscow 
in charge of urban policies and construction Marat Khusnullin.

In view of the championship, more than 1.1 thousand hotels 
for 67.7 thousand rooms have undergone the assessment. 
The highest category of “five stars” was granted to 31 hotel, 
“four stars” — to 89 facilities, 224 hotels in “three stars”, 117 
hotels — “two stars” and 55 hotels in “one star”. 667 facilities 
are classified “without stars”.

Experts of the international company JLL point out that 
new hotels of worldwide known brands or operators appeared 
in Moscow. For instance, in 2017 the first Holiday Inn Express 
managed by the Cosmos Group appeared in Moscow. One 
Pentahotel adress was created on New Arbat.

Renovation of hotels contributed to significant increase of 
rooms’ stock. The good example is the four stars hotel “The 
Book” for 228 rooms in the “Book” building on New Arbat, 15. 

Hotel rooms are opened also within multifunctional or sports 
& leisure facilities. Such examples are the “Park of legends” on 
the territory of the former ZIL factory (350 standard or superior 
rooms) and the multifunctional center “China business center 
Parc Huamin” (340 rooms). 

Special fan zones are organized for the fans’ leisure during 
the World cup events. According to FIFA requirements, they are 
to have capacity for 41 thousand of fans. Such venues equipped 
with screens for match display are created on VDNH and 
Vorobiovy Gory. Reinforced security regulations are organized 
on all these venues: barriers, inspection of arriving fans, etc.

According to the Mayor Serguey Sobianin, the particular 
attention will be paid to the security of Muscovites and city 
visitors. The Moscow Police organized at Petrovka 38 a special 
Emergency center for coordination of all services during the 
World cup of football. This is a nine-storeyed administrative 
building (14 000 sq.m.) equipped with helicopter pad and a 
command and control tower. 

To ensure the security in city, other special measures will 
be in place. All facilities connected to the World cup and the 
surrounding areas will be areas of reinforced control. In addition 
to two stadiums which will host the matches of the World cup, 
these measures will be applied to training grounds, residences 
and hotels of national teams, fans’ festival, press-centers, 
broadcast center in Crocus Expo, as well as cargo inspection 
points. During the World cup, the area around the stadiums 
within a radius of 1-2 km will become pedestrian — this is 
the so-called “last mile”. Only local residents will be able to 
get in there (in addition to the transport of the championship), 
but they will need to formalize a special pass which can 
be issued in prefectures of Central, West or North-West  
Administrative Districts. 
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The Moscow 
Metro confirms 
its unique style

The competitions of architects for 
outfit design of the Moscow subway 
confirm the traditions of the most 
beautiful subway in the world.

KEY TOPICS IN ENGLISH

Alexander Shibanov
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Today in Moscow, about 35 new metro stations are under 
construction. All of them continue the tradition of the most 
beautiful metro in the world. At the same time, the outfit of 
nearly a third of them was made by the teams of architects who 
succeeded in international competitions for subway facilities. 
Four editions of this competition have taken place in Moscow 
since 2014, hundreds of designers and architects took part 
in them offering very unexpected and sometimes audacious 
decisions. The best of them are being implemented. Already 
this year, it is planned to open stations “Novoperedelkino” and 
“Solntsevo” of Kalinino-Solntsevskaya line, which became the 
“first robins” of the program.

The metro is primarily a transport infrastructure for service 
of passengers. In many countries of the world, such concept 
is decisive for design and construction of the subway, as the 
passengers will use the subway should it be beautiful or not. But in 
Moscow the opening of the very first metro stations became a real 
milestone, for architects as well. Important attention had been paid 
to the outfit of the subway in Moscow. According to architects, the 
piece of architecture is determined by emotions and emotional 
background. This is matter that shapes the quality of life, affects 
the productivity, interpersonal relations, the level of culture and 
this of the society progress in general. Creative competitions 
allow to choose the most interesting, original architectural and 
design solutions. According to the Chief architect of Moscow 
Serguey Kuznetsov, their value is the ability to identify and set 
light to new stars of architecture on the Moscow sky, which in 
due course can prove themselves to be real stars while the 
architectural landscape of Moscow will be enriched by new 
talents. In the recent history of the development of Moscow 
Metro, four competitions have already been organized. Thus, 
nine stations have got their unique design.

In general, the Moscow Metro has known several major 
architectural epochs. From 1935 to 1960, the architecture of 
the outfit of the subway was almost the primary importance, the 
most grandiose stations appeared in that time. Then occurred 
the difficult phase of simplified, cheaper and standardized 
solutions, which lasted until around 2000. Today we are within 
the third stage, when designers are challenged to find a balance 
between technology and design.

 “Each metro station must be unique — this is our principle 
position. Therefore, we decided to standardize the constructive 
elements to reduce the costs, but the outfit of each station 
must be individual. Competitions of architects help to find the 
best design solutions for the new stations”, quoted as said the 
Deputy Mayor of Moscow for urban policies and construction 
Marat Khusnullin.

“Good catch” in the 
subway

Recently were published the results of the architectural 
competition for the design of new stations “Klenovy Boulevard” 
and “Nagatinsky Zaton” of the Big Circle Line (BCL). The 
competition was launched last year and was subdivided in 
two stages. At the first stage, more than 50 applications were 
collected, ten of them were produced by international consortia 
involving Russian architects and teams from Argentina, Great 
Britain, Hungary, Israel, Italy, Latvia, the Netherlands and 
Ukraine. At the second stage, ten finalists were identified.

As for three previous competit ions, i t  was JSC 
“Mosinzhproekt” which initiated this competition. According 
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to the company’s director for design of metro facilities Rustam 
Cherkesov, the last contest was the most representative from 
the point of view of expert assessments. Experts from Moscow 
Committee for architecture, JSC Mosinzhproekt, the Moscow 
Metro company as well as independent experts were involved 
in this process.

The winners are the two Moscow companies: the 
architectural studio Za Bor which offered the design project 
of the “Nagatinsky Zaton” station, and the architectural studio 
ARCHSLON which was involved in the “Klenovy Boulevard” 
station. As Marat Khusnullin said, one of the requirements 
of the competition was the consideration of the district’s 
context. For the “Nagatinsky Zaton” station, the proper 
name — “zaton” (in Russian — the “bay”) became the key 
of the solution. The idea to create a very simple, minimalistic 
solution with the main visual emphasis focused on large 
mosaic panels depicting 12 species of fish that live in local 
rivers and lakes appeared, said Arseny Borisenko, head of 
the bureau Za Bor. “Fish” motifs will appear in the design of 
the stations already at the entrance, meeting visitors with 
overhanging scaly panels.

Alexander Salov, the Chief of the ARCHSLON studio, says 
that the design of the “Klenovy Boulevard” station is connected 
with the cultural ADN of the Museum of Kolomenskoye, the 
residence of the Tsar Alexei Mikhailovich. Therefore, there 
are such motifs as domed sculpturesque outlines of the 
entrance to the pavilion or the specific vaults of the hall. Mirror 
reflections will strengthen this motif, multiplying it many times. 
The colors will be discreet: dark and light gray. The ceilings’ 
décor will be unusual to remind another museum highlight: 
the mesh ceramics, handicraft culture of the Dyakov citadel, 
also located in Kolomenskoye.

Solntsevo design
For the first time in the post-Soviet era, the architectural 

contest  for  the design of  the new metro stat ions 
“Novoperedelkino” and “Solntsevo” was launched in 2014. 
This year these stations are expected to be commissioned. 
Therefore, passengers will be able to personally assess the 
ideas suggested by the winners.

The best architectural solution for the design of the 
“Solntsevo” station was offered by the Russian architectural 
bureau Nefa Architects while the concept of Latvian team 
of United Riga Architects will be used for the design of 
“Novoperedelkino” station. 

The sunlight is the key element of the design of the station 
“Solntsevo”, Kalinin-Solntsevskaya line. According to the 
Chief of the Nefa Architects studio Dmitry Ovcharov, the 
passengers will see the effect of the solar disc while climbing 
up the escalators. “In fact, elements of this figure are scattered 
across several planes: the ceiling, walls, the floor. As you move 
forward, you understand that this is sort of illusion which is 
crumbling to pieces”.

To realize this idea, there will be made holes in the walls 
and in the roof through which sunlight will enter inside and 
become part of the station's design. The entrance pavilions 
shaped as cottages with a gable roof remind that in the 1930s, 
Solntsevo used to be an ordinary holiday cottage settlement 
which later grew into a large urban area.

 “The main decoration of the “Novoperedelkino” station will 
be openwork shades covered with perforated metal panels. 
They will resemble ancient Russian arches”, says Serguey 
Kuznetsov. Minor changes were made to the initial project 
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since the subway is a technologically complex infrastructure 
and it is not always possible to fully implement the idea of 
architects.

 “We were lucky that the concept was elastic, sustainable 
to changes, did not get lost, did not disappear. All edits, small 
and large, are connected mainly with the fact that the metro 
is almost a classified facility with very special regulations and 
operational restrictions. You need to understand and take 
account of that into your work. The outfit of the station in 
general will be in line with the concept winner of the competitive 
and it is already good”, said Yevgueny Leonov, Chief of United 
Riga Architects studio.

Concrete as innovation
The City authorities launched the following contest in 

2016 — to design the outfit of the “Terekhovo” and “Mnevniki” 
stations of the Big Circular Line.

At the first stage of the contest, the jury selected ten best 
projects. “It was difficult to make a choice, there were many 
worthy works”, says Marat Khusnullin. The contest aroused 
great interest in the professional community: 121 applications 
were submitted from architects from 16 countries. The both 
winners had been working in Moscow for long time, they made 
architectural solutions for some railway stations, city parks. 
These studios have a lot of experience and I believe that 
their work is carried out at a very high level”. As a result, the 
“Mnevniki” station will be designed according to the concept 
of the architectural studio of Timur Bashkayev (Russia), the 
authorship of the best solution for the “Terekhovo” station 
belongs to the architects from Buromoscow (Russia).

The main feature of the concept for the “Mnevniki” station is 
the use of concrete instead of traditional decoration materials 
as marble, granite or metal. “We wanted to try a material 
that would introduce something new into the subway. The 
quality of concrete has grown significantly in recent years, 
it has huge decorative features. The main focus is made on 
the combination of unprocessed construction concrete and 
decorative concrete with a featured face”, quoted as said the 
chief of the winning studio Timur Bashkayev. The station will be 
made in gray color pattern with red accents. “This is the basis 
of the shape, a bit dramatic, theatrical, but this also was part 
of our task. This concrete is not just dark gray. It is rather light 
gray. When we will finalize the design, we will more accurately 
choose the range of colors. Special lights are designed to 
ensure that the station will not be dark. All the standards of 
the metro — and they are very tough for the metro — will be 
respected but, at the same time, the atmosphere some drama 
elements will remain”, he says.

The architects from Buromoscow studio tried to create an 
image of a light, airy, shimmering station where the passengers 
will be the main elements by themselves. The main feature of 
“Terekhovo” is a light-flooded ceiling; this is the main focus of 
this station since the ceiling or the vault are usually, depending 
on the structure, are usually the most memorable element 
of any station. The station's vestibules have strict geometric 
shapes while the classic red letter “M” will be raised to high 
altitude in this station, suspended on ropes and will play the 
role of a kind of lighthouse hovering in the air. In the decoration 
of some elements, for instance, the waiting room of the duty 
controller near the turnstiles, or the seats at the benches, the 
light oak is used to evoke memories of old classical stations 
of the Moscow metro.

A technology forest planted
Last year, an open international competition for the design 

of three more stations of the Big Circle Line was organized: it 
concerned “Sheremetyevskaya”, “Rzhevskaya” and “Stromynki” 
stations. 477 teams from Russia, Great Britain, Latvia, Italy, 
Armenia, Argentina, Portugal, Hungary, Germany took part in it.

As a result, the “Sheremetyevskaya” station will be designed 
according to the concept of the Russian company Ai Architects. 
The architects imagined “Sheremetyevskaya” as a light modern 
station where traditions of the architecture of the Moscow metro 
are filed in an up-to-date interpretation. The porcelain — a 
mandatory element of noble estates — is key in the aesthetics 
of the station. Convex columns are made of local granite and 
resemble porcelain in shape.

The “Rzhevskaya” station will be designed after the concept 
of the Russian studio Blank Architects. Their idea of the station: 

a “portal” to the city. The arch is the main architectural element. It 
emphasizes the entrance to the ground pavilion and is repeated 
in the design of the platform.

The “Stromynka” station will be designed after the project of 
the architectural studio Map Architects. The design pattern is 
based on the “man-made forest” which stresses the connection 
with the Sokolniki Park. The platform hall looks volume thanks 
to the contrast of light and dark materials. The rectangular 
pavilion is harmoniously inscribed in the surrounding landscape.

It is important to say that citizens participate actively in 
the final choice of the outfit of subway stations by voting 
on the web portal “Active citizen”. Each facility attracts the 
interest of hundreds of thousands of Muscovites. Marat 
Khusnullin explains this approach by the fact that the metro 
is created for passengers. The targeting is important: the 
subway should be a kind of navigator around the city, the 
passenger should recognize the station not only by its name, 
but also by its outfit. 

Marat Khusnullin 
Deputy Mayor of Moscow in charge of urban policies and construction

We want these stations to become the city-shaping and 
architectural masterpieces. The commissioned projects 
would form a new look of the Moscow Metro and the new 
architectural and historical ensemble of the Russian capital 
for many decades in future. We have discovered for ourselves 
many new names of interesting and innovative designers 
who are able to create architectural masterpieces within 
the framework of a limited complex underground space. I 
believe, we will come back to this experience many times 
in the future.

Mars Gazizullin 
Director general, JSC “Mosinzhproekt”

The participants of the competition face a difficult task: to offer 
an optimal cost solution which will allow to integrate harmoniously 
the metro stations into the surrounding urban environment, have 
an interesting external outfit, be sustainable, convenient from the 
point of view of navigation, accessible for people of any physical 
ability. The international format of the competition allows to join 
the domestic architectural traditions that have made the Moscow 
Metro’s reputation as one of the most beautiful in the world, with 
modern international experience, due to which each station will 
become truly unique.
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