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москва строительная
Крупнейшие градостроительные проекты и события 2015 года
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развития транспортной
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жилья и социальных объектов

Новые объекты, реконструкция
и реставрация

Экспертные заседания по актуальным вопросам
градостроительного развития
Мероприятия проходят при поддержке Комплекса градостроительной политики
и строительства города Москвы и ВЦИОМ.
Формат: круглые столы, открытые дискуссии и экспертные сессии.
Участники: представители власти, бизнеса, медиа, экспертного сообщества
и общественных структур.
Основная цель проекта: развитие обратной связи между властью и обществом
по вопросам градостроительства, улучшения качества общественной экспертизы
и прогнозирования.
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Весна — не только время обновления и старта новых проектов, но и период
подведения итогов предыдущего года. Сразу после новогодних праздников
начинается кропотливая работа по сбору документации и созданию отчетности
предприятий и ведомств всех сфер российской экономики — для того чтобы
завершить годовой цикл и поставить новые цели, основываясь на реальной
ситуации.
Строительная отрасль Москвы — не исключение в этом правиле. Более
того, в силу климатических условий для строителей активный сезон начинается именно с приходом весны, а некоторые завершающие штрихи к уже
сданным в минувшем году объектам, такие, например, как благоустройство
территории, можно осуществить только в теплый период, хотя строительство
продолжается круглый год.
Традиционно в конце февраля 2016 года на ежегодной Коллегии комплекса
градостроительной политики и строительства города Москвы были подведены
итоги 2015 года и обозначены перспективы на 2016-й. Глава Стройкомплекса
столицы Марат Хуснуллин подчеркнул, что в 2015 году, несмотря на сложные
экономические условия, сроки реализации проектов и объемы ввода объектов
остались на прежнем уровне, а в отдельных случаях — превысили запланированные показатели. Среди главных достижений в работе Стройкомплекса он
отметил высокие темпы дорожного строительства, недвижимости, социальных
объектов и значительную работу по исключению излишних согласований при
оформлении разрешительной документации на строительство.
Осенью 2015 года принята трехлетняя Адресная инвестиционная программа,
в которую вошло порядка 800 объектов, — а это значит, что проектирование
и строительство столичных дорог и метрополитена, объектов образования,
здравоохранения, культуры и спорта, а также жилья, осуществляемое за счет
бюджета города, продолжится и в дальнейшем. Немаловажно, что развитие
строительной отрасли Москвы — это не только улучшение инфраструктуры
города и рост его инвестиционной привлекательности в перспективе, но
и создание нескольких сотен тысяч рабочих мест сегодня.
Журнал «Инженерные сооружения» также решил подвести итоги прошедшего
года и рассказать читателю о самых главных событиях и объектах строительной
Москвы в 2015 году.
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За 5 лет открыто, построено, реконструировано
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Искусственных сооружений
От общего числа всех существовавших искусственных
сооружений столицы
Внеуличных переходов
От общего числа всех существовавших внеуличных
переходов в Москве
Транспортных развязок на пересечении с МКАД
Вылетных магистралей

150

Километров выделенных полос

350

Заездных карманов для общественного транспорта

За 5 лет в Москве построено более 400 км дорог, что составляет более 10%
от всей существовавшей улично-дорожной сети города.

Московский транспортный узел играет
важную роль в экономике региона и всей
России, поэтому его модернизация
является приоритетом для городских
властей. Пять лет назад Правительство
Москвы кардинально изменило подход
к развитию дорожной инфраструктуры,
сделав акцент на реконструкции основных
магистралей столицы, устранении
«узких мест» путем замены устаревших
развязок клеверного типа на современные
развязки с направленными съездами,
формировании хордовых поперечных
межрайонных связей и дублеров
загруженных магистралей. Модернизация
дорожной сети напрямую касается
и новомосковских территорий, также
испытывающих инфраструктурный
дефицит и недостаток связей
с остальными столичными округами.
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За последнюю пятилетку удалось
сделать немало для развития улично-дорожной сети города — построено
и введено в эксплуатацию более 400
км дорог и 112 транспортных сооружений, что в два с половиной раза
превышает показатели предыдущего
пятилетия. Для города большое значение имеет проведенная реконструкция
восьми вылетных магистралей, в том
числе Варшавского, Каширского, Ленинградского шоссе — в общей сложности реконструировано 126 км дорог.
Для разгрузки самых напряженных
трасс построены полноценные дублеры, для общественного транспорта
сделано 150 км выделенных полос
и 350 заездных карманов.
Большое внимание уделяется
и Московской кольцевой автодороге
(МКАД), которая фактически стала
важнейшей внутригородской трассой. Реконструированы пять развязок
на пересечении МКАД с вылетными
магистралями, «клевер» заменен на
направленные съезды по эстакадам.
Кроме того, построен еще ряд новых
развязок, включая пересечение МКАД
с Дмитровским шоссе, эстакады-съез-

ды на пересечении с улицей Маршала
Жукова (Новорижское шоссе), Молодогвардейская развязка, Бусиновская
развязка. Можно с уверенностью говорить о том, что программа реконструкции развязок на МКАД находится
в завершающей стадии.
В 2015 году в Москве введено около
100 км дорог, 10 км выделенных полос
и 50 заездных карманов для движения
общественного транспорта на реконструируемых вылетных магистралях,
32 эстакады и тоннеля и 12 внеуличных
пешеходных переходов. «Мы фактически добились рекордных показателей:
построили и ввели 100 км дорог», —
рассказал заместитель мэра Москвы
по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин
в одном из интервью.
В 2015 году удалось ликвидировать все дорожные долгострои в столице — речь идет о завершении реконструкции Большой Академической
улицы и строительства Алабяно-Балтийского тоннеля.
Также в 2015 году окончено строительство развязок на пересечении
МКАД с Ленинским и Рязанским

проспектами, Каширским шоссе, на
пересечении МКАД с Дмитровском
шоссе и МКАД с Можайским шоссе.
Вместе с объектами 2015 года за
эту пятилетку сдано 14 сложнейших
транспортных развязок.
Результаты реализации программы развития транспортного узла уже
заметны горожанам и экспертам.
Согласно исследованию компании
TomTom (Нидерланды), опубликованному в марте 2015 года, показатель
загруженности московских дорог снизился на 24%, а скорость движения
только за последний год выросла на
16%. Таким образом, Москва, долгие
годы занимавшая первое место по
пробкам в мире, сместилась сразу
на четыре пункта, уступив лидерство в рейтинге Стамбулу, Мехико
и Рио-де-Жанейро.
Кроме того, в январе 2016 года
Москва заняла второе место среди
претендентов на престижную международную премию «За устойчивое
транспортное развитие» (Sustainable
Transport Award), присуждаемую
Институтом транспорта и развития
(Нью-Йорк, США).
№1 (12) — 2016 •
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Тоннель на
пересечении МКАД
с Дмитровским
шоссе
Проектом реконструкции «клевера» на пересечении МКАД с Дмитровским
шоссе предусмотрено строительство эстакады с шоссе из области на МКАД-Восток, тоннеля с шоссе из центра на МКАД-Запад и из центра в область на боковой
проезд, путепровода и реконструкция лево- и правоповоротных съездов. Новая
четырехуровневая полноповоротная развязка расширит одно из самых узких
мест на въезде-выезде из столицы и обеспечит двухстороннее непрерывное
транспортное движение по МКАД и Дмитровскому шоссе.
Большая часть работ по реконструкции уже выполнена: в июне 2014 года завершено строительство левоповоротной эстакады (это самый высокий уровень
развязки, поднимающий транспортный поток на высоту порядка 25 метров),
в апреле 2015 года сданы тоннели и путепровод. Почти километровый У-образный
тоннель обеспечит движение с Дмитровки в область на внешнюю сторону МКАД
(в сторону Ленинградского шоссе). Отходящий от него транзитный тоннель даст
возможность выехать на правый боковой проезд Дмитровского шоссе в сторону
области и заехать в 1-й микрорайон поселка Северный.
Улучшение ситуации на дорогах почувствовали жители района Северный
Северо-Восточного округа Москвы, а также городов Мытищи, Долгопрудный,
Лобня и других населенных пунктов. С пуском движения по тоннелю пропускная
способность развязки на пересечении Дмитровки и МКАД существенно увеличится.
Тоннель в составе развязки разводит транспортные потоки из центра Москвы по
двум направлениям. Одно поведет на внешнюю сторону МКАД, второе уведет
транспорт с транзитного хода уже построенных эстакад. Тоннель позволил убрать
транспорт сразу на параллельные проезды, по которым он будет уходить в сторону
жилых домов, — так решается важнейшая задача обеспечения транзита.
Открытие тоннеля состоялось 28 апреля 2015 года.

«Мы продолжаем строительство дорог в Дмитровском направлении, здесь уже
построена часть объектов — транзитные эстакады в районе поселка Северный,
развязка Долгопрудненского и Дмитровского шоссе, третий крупный объект —
это развязка Дмитровского шоссе и МКАД», — мэр Москвы Сергей Собянин.

Проектировщик — ЗАО «Промос», исполнитель работ — ООО «ИФСК АРКС».
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Дорога
Коммунарка —
Южное Бутово
Присоединение новых территорий к Москве потребовало модернизации
транспортной инфраструктуры Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО).
Одной из важных мер стала реконструкция трассы от Коммунарки до района
Южное Бутово. Она позволила частично разгрузить Калужское шоссе на
участке от поворота на поселок Коммунарка до МКАД, а также организовать
дополнительную транспортную связь между жилыми районами поселка Коммунарка и Южного Бутова.
Реконструкция центральной автодороги в поселке Коммунарка стала еще
одним примером опережающего развития транспортной инфраструктуры. Построенная магистраль обеспечит связь «спального» района Бутово с будущими
местами приложения труда в административно-деловом центре и образовательном кластере «Коммунарка».
Протяженность автодороги составляет почти 6 километров, ширина —
15 метров. Количество полос на проезжей части увеличилось с двух до четырех.
Дорогу оборудовали тротуарами, новой ливневой канализацией, освещением
и инженерными коммуникациями. В местах примыкания жилой застройки
установили специальные шумозащитные экраны.
Автомобильное движение по дороге запущено 1 июля 2015 года.

«Уже готова транспортная схема Троицкого и Новомосковского округов. Одной
из приоритетных задач является строительство дорог, связывающих крупные
радиальные магистрали», — мэр Москвы Сергей Собянин.

Проектировщик — «ВТМ Дорпроект», генеральный подрядчик —
ГК «Трансстройинвест».
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Коптевский
путепровод
Коптевский путепровод построен в рамках создания инфраструктуры вокруг
Московской кольцевой железной дороги (МКЖД), которое после реконструкции
будет работать как наземная кольцевая линия метро. Фактически сооруженный
заново Коптевский путепровод соединяет улицы Нарвская и Клары Цеткин через пути МКЖД. Реконструкция Коптевского путепровода не только позволила
заменить изношенные конструкции моста, но и обеспечила запуск пассажирского движения по МКЖД и строительство третьего железнодорожного пути.
В ходе реализации проекта проведена реконструкция примыкающих улиц, что
значительно увеличило пропускную способность и облегчило выезд жителей
соседних районов на Ленинградку. Кроме того, построен проезд на участках
от улицы Выборгская до эстакады и от эстакады до Фармацевтического проезда. Проведено благоустройство прилегающей к путепроводу территории, где
посажены зеленые насаждения.
На эстакаде над путями МКЖД организовано двустороннее движение — по
полосе в каждую сторону. Для удобства пешеходов обустроен широкий тротуар.
Путепровод оснащен системой круглосуточного видеонаблюдения с передачей
информации в диспетчерский пункт в режиме реального времени.
Автомобильное движение по путепроводу запущено 30 октября 2015 года.

«Продолжается реконструкция путепроводов через МКЖД. Проект очень серьезный и требует больших вложений с точки зрения инфраструктуры самой железной дороги и дорожной инфраструктуры, которая пересекает МКЖД. Заодно
удалось построить заново путепровод в Коптево», — мэр Москвы Сергей Собянин.

Технический заказчик на проектирование и генеральный проектировщик объекта — АО «Мосинжпроект».
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Звенигородский
путепровод
Звенигородский путепровод связал разделенные железнодорожными путями Московской кольцевой железной дороги (МКЖД) 1-ю Магистральную улицу
с 1-м Силикатным проездом и Звенигородским шоссе. Движение по путепроводу
запустили досрочно. Путепровод имеет большое значение для развития города:
он дает возможность реконструировать две огромные промышленные территории,
которые пока находятся в запустении, но в будущем составят проект «Большой
Сити» с выходом на Шелепихинскую набережную Москвы-реки.
На путепроводе организованы четыре полосы для автотранспорта: по две
в каждую сторону. Для пешеходов построили широкий тротуар. По краю дороги
установили специальный шумозащитный экран. Строители обустроили местные
проезды и обновили ближайшие улицы. Так, на участках от 1-й Магистральной
улицы до въезда к гаражам и от гаражей до 3-й Магистральной улицы теперь есть
местный проезд. Также появился проезд по 3-й Магистральной улице на участке
от 4-й Магистральной улицы до Пресненского завода и далее до въезда к цеху
№5 «Комбината «Мосинжбетон».
Автомобильное движение по путепроводу запущено 6 ноября 2015 года.

«Звенигородский путепровод — важный объект. Вместо ветхого устаревшего
сооружения построена новая четырехполосная дорога, которая дает дополнительную связку между двумя районами Москвы — Хорошево-Мневники и Хорошевским», — мэр Москвы Сергей Собянин.

Технический заказчик на проектирование и генеральный проектировщик
объекта — АО «Мосинжпроект».
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Михалковский
тоннель
Михалковский тоннель построен на пересечении улиц Большая Академическая
и Михалковская для транзитного движения транспорта. Возведение тоннеля стало
финальным этапом реконструкции Большой Академической улицы, которая станет
центральным ядром будущей Северо-Западной хорды. Пропускная способность
улицы после расширения и ликвидации светофоров увеличилась на 30%. Это
улучшило транспортную ситуацию в районах Коптево, Тимирязевский и Аэропорт.
Шестиполосный тоннель состоит из 20 секций для транзитного движения
транспорта. Его длина — 410 метров. Вокруг Михалковского тоннеля проведены
работы по благоустройству: обустроили 11,5 км тротуаров, 3,4 км велодорожек,
установили три детских игровых комплекса, а также несколько спортивных площадок. В домах, расположенных вдоль Большой Академической улицы, смонтированы
шумозащитные оконные блоки. На прилегающих улицах обустроены парковки на
377 машиномест. Улицы Большая Академическая и 3-й Нижнелихоборский проезд
расширены до шести полос. Для удобства и безопасности пешеходов построено
три подземных перехода: в районе Коптевского бульвара, 3-го Михалковского
переулка и 8-го Новоподмосковного переулка.
Автомобильное движение по тоннелю запущено 30 ноября 2015 года.

«Михалковский тоннель — часть Большой Академической улицы, реконструкция
которой завершена. Магистраль составляет центральное ядро будущей Северо-Западной хорды. Большая Академическая свяжет Дмитровское шоссе и Алабяно-Балтийский тоннель», — мэр Москвы Сергей Собянин.

Технический заказчик на проектирование и генеральный проектировщик объекта — АО «Мосинжпроект».
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Развязка МКАД —
Ленинский проспекТ
Пересечение Ленинского проспекта с Московской кольцевой автодорогой
считалось одной из самых проблемных точек на дорожной карте столицы.
В результате реконструкции транспортной развязки клеверного типа на пересечении МКАД с Ленинским проспектом построено 17 км дорог, в том числе
4 эстакады, соединяющие кольцевую трассу и вылетную магистраль, и тоннель
для поворота с внутренней стороны МКАД на Киевское шоссе в область. Кроме
того, построены боковые проезды вдоль МКАД на 2-3 полосы движения в одном
направлении для организации поворотного движения и движения общественного
транспорта, реконструирован существующий левоповоротный съезд, построенный по типу «клеверный лист», до двух полос движения с дублера МКАД
на Ленинский проспект, реконструированы существующие правоповоротные
съезды, устроены съезды с боковых проездов на прилегающую территорию.
Автомобильное движение по развязке запущено 21 декабря 2015 года.

«Это уникальная развязка. Она имеет стратегическое значение для развития
всего киевского направления. Кроме этого, развязка даст нам дополнительную
связь с “новой Москвой”», — глава Стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.

Технический заказчик на проектирование и генеральный проектировщик объекта — АО «Мосинжпроект».
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Развязка МКАД —
Можайское шоссе
Реконструкция транспортной развязки МКАД с Можайским шоссе являлась
одной из приоритетных мер в нормализации транспортной ситуации на юго-западе
Москвы. Старая развязка клеверного типа была причиной постоянных заторов
на дорогах. В результате реконструкции на развязке построено шесть эстакад.
Две — в виде дублеров по основному ходу Можайского шоссе через МКАД, чтобы отделить поток машин, съезжающих на МКАД по существующим клеверным
съездам. Две эстакады выводят с внутренней стороны МКАД на Можайское
шоссе — в центр и на Минское шоссе — в область. Еще две эстакады ведут
на Минское шоссе и Можайку с внешней стороны кольцевой.
После окончания работ по реконструкции развязки от МКАД до Третьего транспортного кольца организовано бессветофорное движение. Сдачей развязки МКАД
с Можайским шоссе завершилась реконструкция вылетной магистрали, в рамках
которой построена самая длинная в столице эстакада — почти 2 км. Она начинается у пересечения Можайского шоссе с улицами Толбухина и Вяземская, далее
проходит над перекрестками Можайского шоссе с улицами Кубинка, Витебская,
Кутузова, Гришина, Гвардейская, Рябиновая, Петра Алексеева, а заканчивается
в районе домов 14 и 17 по Можайскому шоссе.
Автомобильное движение по развязке запущено 22 декабря 2015 года.

«Закончен крупнейший транспортный объект Москвы — развязка Можайского
шоссе и МКАД, запускается последняя эстакада с внутренней стороны МКАД
в область. Всего в рамках реконструкции построено 14,5 км дорог, эстакад,
путепроводов — очень нужные и важные объекты. Этим мы завершили реконструкцию Можайского шоссе», — мэр Москвы Сергей Собянин.

Технический заказчик на проектирование и генеральный проектировщик объекта — АО «Мосинжпроект».
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Развязка МКАД —
Рязанский проспект
Реконструкция «клевера» на пересечении Рязанского проспекта и МКАД
была продиктована логикой модернизации вылетных магистралей города — на
смену устаревшей развязке пришли современные направленные съезды, они
разделяют потоки движения автомобилей и исключают пересечение потоков,
двигающихся по Рязанскому и Лермонтовскому проспектам в сторону центра
и области. Теперь на этом пересечении две эстакады и 608-метровый тоннель,
который предназначен для съезда с Лермонтовского проспекта на внутреннюю
сторону МКАД. 167-метровая эстакада выводит с внешней стороны кольцевой
на Лермонтовский проспект в сторону центра, вторая 178-метровая эстакада
предназначена для съезда с внутренней стороны МКАД на Рязанский проспект по
направлению в центр. Также в ходе работ строители реконструировали путепровод
по прямому ходу «кольца» над Рязанским проспектом. Кроме того, на внешней и
внутренней сторонах МКАД появилось по две дополнительных полосы движения.
По расчетам специалистов, пропускная способность Рязанского проспекта
после реконструкции развязки увеличилась до 40%, в час пик здесь может проезжать до 4,5 тыс. автомобилей в одном направлении. Развязка на пересечении
МКАД и Рязанского проспекта находится на одном из важнейших направлений,
которое используют не только москвичи, выезжающие в Подмосковье, но и жители
района Некрасовка, расположенного за кольцевой магистралью.
Автомобильное движение по развязке запущено 23 декабря 2015 года.

«За счет модернизации развязки путь в Некрасовку и на подмосковные дачи станет более быстрым и комфортным. Если раньше путь на дачу в среднем занимал
примерно один час, то после реконструкции всей развязки он будет занимать
примерно 36 минут», — глава Стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.

Технический заказчик на проектирование и генеральный проектировщик
объекта — АО «Мосинжпроект».
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АлабяноБалтийский тоннель
Тоннель возведен на пересечении Ленинградского проспекта и строящейся
Северо-Западной хорды. По мнению специалистов, Алабяно-Балтийский тоннель
является одним из самых сложных инженерно-строительных объектов Москвы — на
глубине 30 м он проходит под двумя транспортными тоннелями, тремя тоннелями
метрополитена, железной дорогой и шоссе. Тоннель состоит из трех направлений:
два из них (по три полосы) под Ленинградкой соединяют улицы Балтийская и Алабяна, третье (начинается в районе Часовой улицы) дает автомобилистам выход
с Ленинградского шоссе на Большую Академическую улицу. Алабяно-Балтийский
тоннель обеспечивает прямое сообщение Дмитровского шоссе с Карамышевской
набережной и призван разгрузить Ленинградское шоссе.
Над перекрытием тоннеля в трех подземных уровнях и частично на прилегающей территории разместился паркинг на 572 машиноместа. Помимо лестниц,
здание оборудовано тремя лифтами грузоподъемностью 1000 кг. Въезды и выезды
в немеханизированный паркинг выполнены со стороны Балтийской улицы при
движении в сторону Ленинградского проспекта.
Автомобильное движение по тоннелю запущено 25 декабря 2015 года.

«Могу сказать, что это уникальный и один из самых сложных в мире тоннелей.
Над ним проходит линия метро и организовано автомобильное движение. Это
сложнейший с точки зрения проектирования и строительства объект», —
глава Стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.

«Очень важно, что сам тоннель является не обособленным сооружением,
а частью строящейся Северо-Западной хорды. Мы открыли Большую Академическую улицу, часть хорды в районе Рябиновой улицы, и работа продолжается.
Надеюсь, что в ближайшие годы вся эта громадная магистраль будет также
построена», — мэр Москвы Сергей Собянин.

АО «Мосинжпроект» — управляющая компания по строительству тоннеля.
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Строительство метрополитена — 2015
СОБЫТИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО
МЕТРОПОЛИТЕНА
Ключевое значение в программе модернизации
московского транспортного узла имеет расширение
столичного метрополитена. Московское метро традиционно
считается основным общественным транспортом столицы,
самым быстрым, безопасным и удобным. Программа
развития подземки предусматривает увеличение ее
протяженности в полтора раза, при этом доля населения
города, не имевшая прежде доступа к метро, сократится
вдвое. Ликвидируется дефицит электродепо, который
образовался с 1996 года, к 2025 году в Москве будет
построено и реконструировано 15 депо, необходимых для
стабильной и безопасной эксплуатации метрополитена.
В результате реализации программы средняя
продолжительность поездки на метро по городу станет
сопоставима с показателями таких европейских городов,
как Париж или Лондон.
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2011-2015 годы:

34
18
4
1

в проектировании
и строительстве находятся

км линий
новых станций
электродепо
дополнительный вестибюль

За прошедшее пятилетие удалось
в полтора раза увеличить темпы строительства метро по сравнению с предыдущей пятилеткой, в Москве появилось
более 34 км новых линий, 18 станций
и 4 депо. «По скорости строительства
и объемам работ в метро Москва является одним из мировых лидеров. При
этом высокие темпы метростроения
не сказываются на качестве работ», —
подчеркнул глава Стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.
В 2015 году завершено строительство двухсотой по счету в московском метро станции «Саларьево»
Сокольнической линии. Ввод новых
станций позволил более равномерно
распределить пассажиропоток. К примеру, новой станцией «Котельники»
Таганско-Краснопресненской линии
в будние дни пользуются 35-40 тыс.
человек, а в выходные дни — 20-25
тыс. человек — в итоге пассажиропоток станции «Жулебино» снизился на

60
35
5

11 тыс. человек в сутки, а на станции
«Кузьминки», куда традиционно прибывали маршрутки из-за МКАД, — на
9 тыс. человек.
За прошедший год сформирован
серьезный задел на программу ближайших лет — в стройке находятся более 60 км линий, 35 станций и 5 депо.
На строительстве московского метро
задействованы около 20 тоннелепроходческих комплексов, 35 тысяч
проектировщиков, инженеров и рабочих. В 2016 году планируется ввести в эксплуатацию не менее 24 км
линий и открыть 12 станций. Среди
объектов нынешнего года — участок
Люблинско-Дмитровской линии (станции «Бутырская», «Фонвизинская»
и «Петровско-Разумовская»), участок Калининско-Солнцевской линии
(станции «Минская», «Ломоносовский проспект» и «Раменки»), станция
«Ховрино» Замоскворецкой линии
метро и первый участок Второго коль-

км линий
новых станций
электродепо

ца метро (станции «Деловой центр»,
«Шелепиха», «Хорошевская», «Ходынское поле» и «Петровский парк»).
В октябре 2015 года принята
Адресная инвестиционная программа на ближайшие три года в размере
более 1,5 трлн рублей, из которых
70% пойдет на развитие транспортной инфраструктуры города. Более
половины расходов на транспортное
строительство выделяется именно
на строительство метро — порядка
620 миллиардов рублей. По словам
главы Стройкомплекса Марата Хуснуллина, финансовые ресурсы, а также огромный строительный задел,
созданный за последние годы, позволит, начиная с этого года, в течение
трех лет вводить в эксплуатацию по
20 километров линий метро ежегодно.
Генеральной подрядной организацией по строительству объектов
московского метрополитена является
АО «Мосинжпроект».
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Московскому
метро — 80 лет!
Москвичи впервые воспользовались столичным метро
15 мая 1935 года. Первый подземный маршрут длинной
11,6 км вел от станции «Сокольники» до «Охотного ряда»
и далее по разветвлению — до «Парка культуры» и «Смоленской». 13 уникально оформленных станций-дворцов
гостеприимно распахнули двери перед москвичами в 7 часов
утра. За 80 лет московский метрополитен превратился в основной и самый любимый горожанами транспорт, количество
станций выросло в 15 раз, а протяженность линий — в 30 раз.
Символично, что празднование юбилея московской подземки
совпало с тем временем, когда полным ходом реализуется
масштабная программа развития метрополитена.
В день рождения московского метро состоялся парад поездов, историческая выставка ретро-вагонов метрополитена,
городской фестиваль в парке Сокольники, торжественный
запуск юбилейного поезда-музея, в котором каждый вагон
был посвящен одному из десятилетий истории метро. В честь
юбилея знаменитые актеры, музыканты и деятели культуры
на месяц стали дикторами московской подземки. Для любителей метро проводилась мобильная квест-игра и конкурс
на дизайн покраски состава метро: из 1200 работ народное
голосование и члены жюри выбрали один из самых ярких
вариантов, который был воплощен и представлен на суд
публики 21 мая 2015 года.
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«Котельники»

197-я станция московского метрополитена
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Строительство новой конечной станции на юго-востоке
Таганско-Краснопресненской линии началось в конце 2012
года. Станция имеет уникальное расположение на границе
двух регионов — один ее вестибюль выходит в Москву, на
Новорязанское шоссе, улицу Привольную и Маршала Полубоярова, а второй — в район Опытного поля подмосковных
Котельников.
«Котельники» — одна из самых светлых станций столичной
подземки: она освещается яркими и в то же время экономными
светодиодами, которые дают эффект дневного освещения.
Стены станции отделаны мрамором, колонны облицованы
нержавеющей сталью, а пол выложен красным гранитом.
Открытие «Котельников» в сентябре 2015 года позволило равномернее распределить пассажиров на последних
станциях линии, снять нагрузку с «Выхино», «Жулебино»
и «Кузьминок» и уменьшить автомобильный трафик в районе
Выхино-Жулебино и на юго-востоке Подмосковья. Время
в пути для жителей близлежащих к метро районов сократилось в среднем на полчаса. По расчетам специалистов,
с открытием «Котельников» пассажиропоток на станции
«Кузьминки» снизился на 9 тыс. человек, «Выхино» — на
5,2 тыс. человек, «Жулебино» — порядка 11 тыс. человек
в сутки. Опросы показали, что порядка 40% пассажиров
пользуются новой станцией, отказавшись от поездки на
личном автомобиле. «Котельники» — современная станция,
способная принимать до 200 тысяч пассажиров ежедневно.
«Мы на этом не останавливаемся, — заявил мэр Москвы
Сергей Собянин на торжественном открытии станции. —
Параллельно строится ветка метро в Кожухово, которая
будет введена в течение ближайших двух лет». Рядом со
станцией «Котельники» через несколько лет появится крупный транспортно-пересадочный узел, добавил заместитель
мэра Москвы по вопросам градостроительной политики
и строительства Марат Хуснуллин.
Станция «Котельники» открылась для пассажирского
движения 21 сентября 2015 года.
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«Технопарк»

198-я станция московского метрополитена
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Станцию «Технопарк» начали строить в конце 2013 года.
Она расположена на Замоскворецкой линии между станциями «Автозаводская» и «Коломенская». Особенностью
работ было возведение станции без остановки движения
поездов — стройка велась в так называемые «технологические окна», по ночам, когда в метро нет пассажиров.
«Технопарк» — наземная станция берегового типа:
платформы расположены по бокам, а поезда проходят
посередине. Длина платформы — 163 м, ширина — 4,5 м.
Перейти с одной платформы на другую можно через верхний этаж трехуровневого северного вестибюля, оснащенного тремя эскалаторами и лифтами. Входы и выходы
из него расположены со стороны проспекта Андропова
и бизнес-парка «Нагатино-Айлэнд». Южный вестибюль
служит эвакуационным выходом, его введут в эксплуатацию позднее.
Стеклянный купол, или так называемый «зенитный
фонарь», сделал станцию светлой и воздушной. Благодаря
естественному освещению станция потребляет меньше
электроэнергии. Стены внутри и снаружи отделаны алюминиевыми панелями.
«Технопарк» рассчитан на обслуживание 20 тысяч человек в час. В перспективе на базе этой станции планируется
создать транспортно-пересадочный узел, создав комфортную пассажирскую зону для пересадки на метро и другие
виды общественного транспорта. Это позволит организовать
удобный подход к будущему детскому парку развлечений
«Остров мечты» и сделает комфортным пользование общественным транспортом для жителей нового района, который
сейчас активно возводится в бывшей промзоне «ЗИЛ».
Станция «Технопарк» открылась для пассажирского
движения 28 декабря 2015 года.
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«Румянцево»

199-я станция московского метрополитена
и первая станция в ТиНАО
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Станция «Румянцево» работает на новом участке
Сокольнической линии, проложенном в Троицкий и Новомосковский округа (ТиНАО). Станция расположена вдоль
Киевского шоссе, вблизи одноименного бизнес-парка.
Она построена для обслуживания не только работников
и посетителей офисного центра, но и жителей ближайших
районов, включая Солнцево и Ново-Переделкино. Станцией могут воспользоваться порядка 70 тысяч человек
в сутки. Открытие «Румянцево» улучшило транспортную ситуацию на юго-западе Москвы, разгрузив станцию «Юго-Западная» и дороги вблизи нее. С открытием
«Румянцево» поездка из ТиНАО в центр Москвы («Охотный
ряд») занимает всего 30 минут.
«Румянцево» — трехпролетная станция мелкого заложения, с островными платформами, традиционными для
московской подземки. Она одна из самых ярких в московском метро, стены станционного зала украшает геометрический рисунок из стеклянных витражей, выполненных по
мотивам картин голландского художника-абстракциониста
Пита Мондриана. Колонны отделаны металлокерамикой,
полы выложены гранитом, стены вестибюля выполнены
из мраморных и композитных панелей.
Еще одной «изюминкой» станции стала ее двухъярусная конструкция. Платформа длиной 162 метра находится
на первом этаже, на втором этаже расположены кассовый
зал и служебные помещения. Станция имеет два вестибюля, четыре лифта и шесть эскалаторов.
Основные с троительные работы на с танции
«Румянцево» завершены 31 декабря 2015 года.
Пассажирское движение запущено 18 января 2016 года.
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«Саларьево»

200-я станция московского метрополитена
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Станция «Саларьево» стала двухсотой по счету в московском метро. Станция построена в ТиНАО на территории
одноименной деревни, с южной стороны Киевского шоссе
между станцией «Румянцево» и электродепо «Саларьево».
Она стала новой конечной станцией на Сокольнической
ветке метро. В будущем у станции планируется построить
крупный транспортно-пересадочный узел для пересадки на
междугородний, городской и пригородный общественный
транспорт. Уже сейчас вблизи станции метро оборудовали
парковку почти на тысячу мест — автомобилисты из «новой Москвы» и Подмосковья могут оставить здесь личный
транспорт и ехать в центр города на метро.
«Саларьево» — трехпролетная станция мелкого заложения с островной платформой и двумя подземными
вестибюлями, соединенными с платформенным участком
станции двумя лестничными сходами. На станции работает
4 эскалатора и 4 лифта для маломобильных пассажиров.
У первой двери первого вагона с каждой стороны имеется
посадочная площадка для инвалидов-колясочников.
Потолок станции выполнен в виде «зенитного фонаря»,
«заливающего» станцию равномерным дневным светом.
Интерьеры станции — в стиле конструктивизма. Стены,
потолок, колонны и пол разбиты на условные «квадраты»
разного цвета. Стены около путей украшают витражи из
цветного стекла.
Запуск нового участка Сокольнической линии помогает
разгрузить Киевское шоссе, проспект Вернадского, а также
метро «Юго-Западная» и более равномерно перераспределить пассажиропотоки на юго-западе столицы. Будущим
ТПУ и станцией метро «Саларьево» смогут пользоваться
жители поселений Мосрентген, Московский и Сосенское
«новой Москвы», а также весь транзитный пассажиропоток,
который следует из области в столицу.
Основные строительные работы на станции «Саларьево»
завершены 31 декабря 2015 года.
Пассажирское движение запущено 15 февраля 2016 года.

№1 (12) — 2016 •

35

Строительство метрополитена — 2015

Строительство метрополитена — 2015

Большой
ТПМК для
московской
подземки
В 2015 году Москва закупила тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) большого диаметра —
он необходим для строительства двухпутных тоннелей на
Кожуховской линии и участках Второго кольца метро по
так называемому «мадридскому методу». Он предполагает
возведение двухпутных тоннелей большого диаметра при
помощи 10-метрового ТПМК. Это позволит строить станции
с двумя боковыми платформами.
Строительство двухпутных тоннелей имеет ряд преимуществ: щит проходит весь участок без обязательной
разборки перед каждой станцией, на сооружение тоннеля
требуется меньше времени, персонала и оборудования по
сравнению со строительством двух однопутных тоннелей,
он более удобен в обслуживании.
Щит изготовлен на заводе «Херренкнехт». Обслуживанием щита будут заниматься прошедшие стажировку сотрудники компании «Мосинжпроект», являющейся генеральной подрядной организацией по строительству объектов московского
метрополитена. 10-метровый щит начнет свою работу летом
2016 года. Это будет самый большой тоннелепроходческий
комплекс из работающих в Москве.

«Строительство двухпутных тоннелей метро щитом
большого диаметра дает экономию до 30% по сравнению
с традиционными проектами», — глава Стройкомплекса
Москвы Марат Хуснуллин.
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ОБЪЕКТЫ ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЫ:
РЕСТАВРАЦИЯ
И РЕКОНСТРУКЦИЯ

Объекты истории и культуры — 2015

В рамках принятой пять лет назад новой
градостроительной политики в Москве была
провозглашена стабилизация развития исторического
центра столицы. На практике это означало остановку
проектов точечной застройки в центре города, сохранение
ранее запланированных к сносу зданий, реставрацию
многих знаковых для Москвы сооружений. Всего за
пять лет сохранены планировавшиеся ранее к сносу
189 строений, играющих важную роль в сохранении
исторического облика города. Кроме того, спасены еще
72 объекта, которые включены за это время в Реестр
объектов культурного наследия.
Серьезное внимание уделяется и поддержанию внешнего
облика и архитерктуры городской среды, созданию
комфртных общественных пространств на территории
исторического центра города, благоустройству:
в столице появляются новые парки и пешеходнопрогулочные зоны, проводится благоустройство
набережных, обустраиваются велодорожки в парках,
на бульварах и улицах. Кроме того, за прошедшие
пять лет отремонтированы фасады нескольких сотен
жилых домов. На церемонии награждения победителей
конкурса «Московская реставрация-2015» мэр Москвы
Сергей Собянин сообщил о том, что за последние пять
лет в столице отреставрировали около 600 объектов
культурного наследия.
В 2015 году введено в эксплуатацию несколько десятков
важных для города объектов культуры и истории.
Среди них — музыкальная школа имени Гнесиных на
Знаменке, Центральный детский магазин на Лубянке,
Соборная мечеть в Выползовом переулке, а также детская
музыкальная школа в Чистом переулке, малая сцена
Театра имени Вахтангова на Арбате, учебный корпус
Российской экономической академии имени Плеханова
в Стремянном переулке, монастырская гостиница
на Таганской улице, здание Московской городской думы
на Страстном бульваре, клинико-диагностический центр
на улице Малая Грузинская и другие.
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Центральный
детский магазин
на Лубянке
Семь лет москвичи ждали открытия легендарного «Детского
мира» на Лубянской площади. Главный детский магазин страны
с конца 1960-х годов стал символом столицы, в него приходили,
как в музей, чтобы полюбоваться величественными арочными
окнами, витражами высотой в четыре этажа, крытым атриумом
с часами. Здание закрылось на реконструкцию в 2008 году, однако
согласование проекта затянулось, поэтому основные работы начались лишь в 2013-м. В результате удалось полностью сохранить
внешний облик здания. По словам заместителя мэра Москвы по
вопросам градостроительной политики и строительства Марата
Хуснуллина, реконструкция ЦДМ — это хороший пример бережного отношения строителей к выполнению работ.
Реконструкция позволила увеличить площадь помещений
в здании с 54, 5 до 73 тыс. кв.м, отреставрированы алюминиевые
витражи и дубовые окна, керамическая и гранитная облицовка
фасада, восстановлена историческая трехпролетная лоджия, на
крыше здания появилась смотровая площадка. В малом атриуме
над ресторанным двориком установлены витражи по сюжетам
картин художника Аристарха Лентулова, посвященным старой
Москве. В первозданном виде восстановлен знаменитый атриум:
его крыша теперь снова стеклянная, с внешней стороны купола
установлены лампы, которые добавляют света в вечерние часы
и пасмурное время. Атриум украшают витражи — репродукции
картин иллюстратора Ивана Билибина с известными сюжетами
детских сказок. Новинкой атриума стали новые механические
часы — по своим размерам (13 м по вертикали, 7 по горизонтали, вес — 5 тонн) они являются одними из крупнейших в мире
наряду с лондонским Биг-Беном и кремлевскими курантами.
Для удобства посетителей в ЦДМ работают 24 эскалатора и 22
лифта, приспособленные для нужд маломобильных граждан.
В ЦДМ разместились более 250 магазинов и кафе, 20% площади
занимают развлекательно-обучающие пространства.
Открытие: 31 марта 2015 года.
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Музыкальная
школа имени
Гнесиных
Реставрация Московской средней специальной музыкальной
школы (колледжа) имени Гнесиных была начата еще в 2000 году,
но в силу разных причин затянулась на долгие годы. В 2012 году
Правительством Москвы принято решение об активизации работ, так как все это время ведущее учреждение музыкального
образования в России работало фактически в трех зданиях
в разных районах Москвы. В 2014 году построили три корпуса:
главный — 3-этажный особняк с учебными классами (корпус
№1, расположен по адресу: ул. Знаменка, 12), два двухэтажных
флигеля (корпуса №2 и №4 в Крестовоздвиженском переулке,
2/12), в которых размещены классы индивидуальных занятий,
студия звукозаписи, столовая и физкультурный зал. В 2015-м
школа получила в свое распоряжение последний семиэтажный
корпус (корпус №3 в Староваганьковском переулке, 15).
Сложность работ была связана с тем, что здания являются объектами историко-культурного наследия. Специалисты выполняли
отделку помещений и фасадов по историческим чертежам ХIХ
века. Был восстановлен первозданный вид интерьера с парадной
мраморной лестницей, потолочными карнизами, лепниной, светильниками. При реставрации особое внимание уделили акустике
помещений и шумопоглощению, так как специфика музыкальной
школы состоит в том, что в ней должны одновременно заниматься
музыкой и пением в разных классах, не мешая друг другу.
1 сентября 2015 года школа начала новый учебный год
в великолепном учебном комплексе, состоящем из четырех
корпусов, соединенных между собой галереями и переходами.
После долгих лет ожиданий гнесинцы вернулись в свою alma
mater, учебный процесс вновь будет сосредоточен в одном
месте. Помещения Гнесинки сейчас — это четыре корпуса
общей площадью около 11 тыс. кв.м.
Открытие: 4 июня 2015 года.
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Новая сцена
Театра имени
Евгения
Вахтангова
Строительство малой сцены Театра имени Евгения Вахтангова начали еще в 1994 году, однако по различным причинам
работы были остановлены, и только благодаря личному вмешательству мэра Москвы Сергея Собянина в 2012 году удалось
возобновить строительство. Малая сцена находится рядом с основным зданием театра по адресу: улица Арбат, д. 24. Площадь
нового театрального комплекса со зрительным залом составляет
порядка 6,3 тыс. кв.м, таким образом, общая площадь Театра
им. Вахтангова увеличилась на 60% — до 17,5 тыс. кв.м. Важно,
что новый корпус стилистически продолжает основное здание
театра, не выбиваясь из архитектурного ландшафта старейшей
московской улицы.
Малый зрительный зал рассчитан на 250 зрителей. Новая
сцена оборудована по последнему слову техники — начиная
с платформы, способной поднимать декорации весом 3,5 тонны, и заканчивая информационными плазменными панелями
в фойе. В здании размещаются вспомогательные и складские
помещения для хранения реквизита театра, а также актерские
гримерки, душевые и цеха.
Открытие: 17 сентября 2015 года.
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Соборная мечеть
Еще одно долгожданное открытие 2015 года — Соборная
мечеть в Выползовом переулке. До реконструкции это был небольшой мусульманский храм, построенный в 1904 году. Здание требовало капитального ремонта, но в итоге его решили
полностью перестроить. На реконструкцию ушло 10 лет, работы
велись на частные пожертвования. По словам председателя
Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина, стремление сохранить и воссоздать первоначальный вид старой мечети, а также
гармонично вписать ее в архитектуру обновленного соборного
комплекса было главной целью реконструкции этого объекта.
После реконструкции площадь мечети увеличилась в 20 раз
и составила более 19 тыс. кв.м — это позволяет вместить одновременно 10 тысяч верующих.
Многие элементы для Московской соборной мечети сделаны
эксклюзивно, в том числе — минбар, минареты, витражи и узоры,
выполненные российскими мусульманскими мастерами. Элементы декора росписи и дизайна наполнены колоритом российского
ислама: например, тонкая арабская вязь из сусального золота
сочетается с традиционным татарским узором.
Высота главного купола мечети составляет 46 метров, диаметр — 27 метров. Шестиэтажный храм оснащен семью лифтами и всем необходимым для прихожан, в том числе для людей
с ограниченными физическими возможностями. В нескольких
залах установлены большие плоские экраны, которые транслируют происходящее в центральном зале мечети.
В помещениях мечети установлено современное оборудование: видеокамеры и мониторы позволяют слышать и видеть
имама из любой точки трехэтажного зала. В мечети появился
конференц-зал для встреч и исламских международных конференций, а также библиотека, музей и выставочная галерея.
Открытие: 23 сентября 2015 года.

Почетным гостем на открытии мечети стал Президент
России Владимир Путин.
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«Геликон-опера»
Осенью 2015 года вновь распахнула свои двери легендарная
усадьба Глебовых-Стрешневых-Шаховских, с начала XVIII века
служившая одним из центров театральной жизни столицы. Сегодня усадьба — это дом для Московского музыкального театра
«Геликон-опера», расположившегося в усадьбе в 1990-е годы.
В результате уникальной реконструкции и реставрации
здания полезная площадь выросла с 5 до 13,5 тыс. кв.м, театр
получил обновленный малый зал на 227 мест с двадцатью колоннами и уникальной акустикой прошлого века, когда в этом
зале выступали Федор Шаляпин и Сергей Рахманинов. Настоящим подарком театру стал новый большой зрительный зал
«Стравинский», созданный во внутреннем дворе усадьбы. Чтобы
обустроить его, строители восстановили фасад дворовой части
здания, надстроили стены хозяйственных корпусов и перекрыли атриумом. Большое красное крыльцо усадьбы превратилось в уютную беседку-ложу для почетных гостей. Важную для
оперного театра акустику в большом зале создает уникальный
полоток с подвешенными сферическими звукоотражающими
элементами — «геликонами».
Во время реконструкции восстановлено и отреставрировано
множество мелких архитектурных элементов здания, включая
надвратную башню усадьбы и элементы фасадов. Сценическое оборудование «Геликон-оперы» не имеет аналогов
в мире. 26 подвижных платформ могут синхронно подниматься
и опускаться на глазах у зрителя. Кроме того, в большом зале
смонтированы уникальные танцующие штанкеты для подвески
кулис и новейшие световые системы. В глубине сцены установлено шесть колоколов, специально отлитых для театра
в Воронеже, вес самого большого составляет 260 кг.
Генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком
реконструкции здания театра выступило АО «Мосинжпроект».
Открытие: 3 ноября 2015 года.
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Москва спортивная
Москва является одним из признанных центров спорта не только в Европе, но и во всем
мире. Именно здесь базируются основные российские клубы и общества по многим
видам спорта. В столице функционирует большое количество стадионов, катков,
ледовых площадок, бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов.
Москва регулярно принимает соревнования самого высокого международного уровня.
Не так давно в российской столице прошли финал Лиги чемпионов УЕФА, Чемпионат
мира по легкой атлетике и регби. В августе 2014 года Москва приняла мировое
первенство по гребле на байдарках и каноэ, а в 2018 году станет основным российским
городом, где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу.

Всего в российской столице насчитывается 13,9 тысячи
спортивных объектов, однако для проведения соревнований
мирового уровня и удобства спортсменов и болельщиков в
Москве ведется постоянная работа по совершенствованию
существующих и строительству новых объектов спортивной
инфраструктуры. Причем не только за счет средств городского бюджета. В последние годы инвесторы стали проявлять
повышенный интерес к строительству физкультурно-оздоровительных центров.
Москва уже начала подготовку к мероприятиям Чемпионата мира по футболу 2018 года. В столице игры мундиаля
будут проводиться на двух стадионах — «Лужники» и «Открытие Арена». В первом ведется масштабная реконструкция,
на втором матчи проводятся с лета 2014 года.
Кстати, готовиться к матчам чемпионата спортсмены
смогут на специально подготовленных полях, расположенных
по соседству с основными аренами, и на других современных
стадионах. Но одними лишь площадками для проведения
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футбольного первенства дело не ограничивается — практически в каждом районе города в ближайшей перспективе
появятся спортивные арены и новые футбольные поля.
А после завершения возведения всех запланированных
к 2018 году спортобъектов Москва станет одним из лидеров
по количеству футбольных стадионов высокого уровня.
Обязательное требование к новым спортивным объектам — все проекты предусматривают комплексный подход
к освоению территории, на которой возводится объект.
Стадион или дворец спорта появляется не в чистом поле,
а встроен в общий план развития конкретного района. Проекты предусматривают благоустройство прилегающей территории, строительство удобных подъездов, автостоянок
и остановок общественного транспорта. Такой подход обеспечит появление в отдельных районах российской столицы
благоустроенных зон для занятий спортом, которые станут
точками притяжения москвичей и гостей столицы не только во
время проведения соревнований, но и в повседневной жизни.
№1 (12) — 2016 •
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«ВТБ ледовый дворец»
В 2014 году началась масштабная реорганизация крупнейшей в Москве промышленной зоны — территории бывшего завода имени Лихачева (ЗиЛ). Здесь появится новый
привлекательный квартал с жильем, местами приложения
труда, инфраструктурой и пешеходными зонами. Жемчужиной обновленной территории уже стал спортивно-развлекательный городской квартал «Парк Легенд».
Главными объектами квартала станут уже построенный
многофункциональный комплекс «ВТБ Ледовый дворец»
с тремя аренами, уникальный Олимпийский центр синхронного плавания и первый в России Музей хоккея.
Ледовый дворец включает в себя две игровые
арены — на 12 тысяч и 3,5 тысячи мест, а также одну
тренировочную — на 500 мест. Игровые арены являются
трансформерами и готовы принимать не только различные спортивные мероприятия, но и выставки, концерты
и шоу-программы.
При проектировании дворца были учтены все последние
требования Международной федерации хоккея на льду
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и другие международные требования к подобным спортивным сооружениям. Ледовый дворец готов принять на
своих аренах Чемпионат мира по хоккею 2016 года, который
пройдет в столице.
В границах квартала «Парк Легенд» откроется первый
в России Музей хоккея, а также первый в стране профессиональный центр синхронного плавания общей площадью
более 12 тыс. кв.м. Инициатором его создания выступила
пятикратная олимпийская чемпионка Анастасия Давыдова.
Отличным дополнением к центру синхронного плавания
станет комплекс водных развлечений, открытый для всех
желающих. Он будет включать в себя большой крытый бассейн размером 50х25 метров и открытый бассейн с зоной
водных развлечений, в том числе для детей. В комплексе
разместятся удобный спортивный зал с тренажерами, профессиональный гимнастический зал, зона SPA с сауной
и турецкой баней «хамам», соляной пещерой.
Общая площадь комплекса водного спорта составит
25 тыс. кв.м.
№1 (12) — 2016 •
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Футбольные поля
В преддверии Чемпионата мира по футболу-2018
в Москве реализуется программа по строительству футбольных полей с современной инфраструктурой. Всего
планируется соорудить 11 таких полей.
Это будут полноразмерные футбольные поля с искусственным покрытием и подогревом, что позволит заниматься на них круглый год. Покрытие и инженерная система таких полей полностью безопасна и не влияет на окружающую
экосистему. Поля оборудуют мачтами освещения, оснастят

трибунами, а рядом возведут административно-бытовые
помещения с раздевалками (с душевыми и санузлами),
тренажерными залами, тренерскими, административными
блоками и другими вспомогательными объектами.
Во время проведения соревнований ЧМ-2018 на новых футбольных полях пройдут тренировки команд футболистов, а после окончания мундиаля поля передадут
детско-юношеским спортивным школам для развития
молодых московских футболистов. Примечательно, что

«Сегодня в столице уделяется большое внимание развитию футбольной инфраструктуры. В городе насчитывается
около 1000 футбольных полей — это и дворовые площадки, и поля при школах и в парках. Большая часть из них уже
приведена в порядок, и эта работа продолжается», — мэр Москвы Сергей Собянин.
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футбольные поля будут возводиться в спальных районах
Москвы, где не хватает спортивных объектов.
В 2015 году завершилось строительство футбольного
поля в районе Северное Чертаново. Новый спортивный
комплекс появился по адресу: Сумской проезд, вл. 26.
На поле оборудован искусственный газон, а это значит,
что спортивные занятия и футбольные матчи можно будет
проводить в течение всего года. Осветительные мачты
позволят спортсменам тренироваться не только днем, но
и в вечернее время.
Наблюдать за соревнованиями зрители смогут
с трибун, рассчитанных на 490 человек. Стоит отметить,
что специальный сектор трибун оснащен всем необходимым для удобства маломобильных групп граждан.

Электронное табло покажет счет игры и другую необходимую информацию.
Рядом с футбольным полем разместилось двухэтажное
административно-бытовое здание, где оборудованы помещения под гардеробную, раздевалки, душевые, санузлы
для спортсменов и посетителей комплекса (в том числе —
инвалидов). В здании действуют пост охраны и медицинские
кабинеты, а также буфет. Кроме того, в корпусе расположены административные помещения, зал для акробатики,
тренажерный зал, раздевалки с душевыми и санузлами для
тренерского и судейского состава.
Для посетителей спорткомплекса оборудована крытая стоянка для специализированной техники с навесом
для автобусов.
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Спорткомплекс для Московской
экспериментальной школы
по занятиям ушу
За год на юго-западе Москвы к существующему зданию центра образования «Московская экспериментальная
школа» («МЭШ») пристроен универсальный спортивный
комплекс, объединяющий в себе две школы: общеобразовательную с углубленным изучением китайского и английского
языков и спортивную школу «МЭШ» с отделением ушу.
Общая площадь четырехэтажной пристройки составляет
11,5 тыс. кв.м, причем больше тысячи «квадратов» — подземная часть сооружения.
Новый спорткомплекс предназначен не только для занятий, но и для соревнований. Для этого в спортзале оборудованы трибуны на 500 зрителей. Кроме того, в спорткомплексе отведено место под тренажерный и гимнастический
залы, зал для разминки и еще четыре спортзала для общей
физической подготовки.
Для восстановления сил спортсменов в здании пристройки оборудованы массажные ванны, массажный
кабинет, комната отдыха. В новом спорткомплексе есть
также помещения для сотрудников, просторный холл,
гардеробная.
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Переход на уровне второго этажа соединяет пристройку
с существующим зданием школы.
Проект пристройки является уникальным для России. При
возведении здания использовались экологически чистые
материалы, установлена особая система кондиционирования, позволяющая постоянно подавать в помещения чистый
воздух оптимальной температуры. Напольное покрытие
в большом зале выполнено из сибирской березы с использованием специальной технологии «многослойного пирога».
Большой зал, расположенный на четвертом этаже здания, отвечает всем современным требованиям и способен
принять соревнования международного уровня.
Для размещения зрителей в зале установлены блитчеры — телескопические трибуны, которые могут трансформироваться в зависимости от количества зрителей. Также
в каждом зале имеется дизайнерское оборудование.
Само здание пристройки вписано в ландшафтную зону
школьного двора, который представляет собой «китайский
дворик» — его подарили школе монахи Шаолиньского монастыря 20 лет назад.
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ПОКАЗАТЕЛИ

Объекты недвижимости — 2015

Переход к планированию городского пространства с учетом комплексной застройки
территорий, создания новых точек роста и масштабного строительства транспортной
инфраструктуры, осуществленный Правительством Москвы, привел к появлению новых
возможностей для инвестиционно-строительного сообщества.
Принципиально важно, что половина всей строящейся и вводимой в последнее время
недвижимости находится на территории «новой Москвы», а также на территориях
промзон. Практическая реализация принципа полицентрического развития,
осуществляемая в Москве, убедительным образом демонстрирует эффективность
новой градостроительной политики.

Динамика инвестиций в основной капитал и динамика ввода недвижимости показывают, что всего за пять лет Москва вошла в число мировых лидеров.

В 2015 году Москва сохранила высокие темпы ввода жилья, превысив показатели предыдущего года на 15%. Если
в 2014 году было введено в строй 3,3 млн кв.м, то в 2015-м
этот показатель составил 3,87 млн кв.м. Всего же в 2015 году
в Москве было введено более 9 млн кв.м недвижимости.
— В прошлом году мы сдали рекордное количество
жилой недвижимости — 3,87 млн кв.м. Москва — один
из немногих регионов страны, где за последние годы не
уменьшился, а увеличился объем жилищного строительства, — отмечает мэр Москвы Сергей Собянин.
В течение 2015 года московскими строителями сдано
в эксплуатацию порядка 620 тыс. кв.м жилья, построенного
за счет средств городского бюджета. Всего же из общего
объема жилья, введенного в период с 2010 по 2015 годы,
2,77 млн кв.м возведено за счет средств Адресной инвестиционной программы (АИП), выделяемых для реализации
различных городских программ. Крупнейшая из них — по
расселению жителей ветхих пятиэтажных домов первой
серии индустриального домостроения. По итогам 2015 года
данная программа выполнена более чем на 90%: новые
квартиры получили порядка 160 тысяч московских семей.
Сохранение высоких темпов строительства и ввода
характерно не только для жилого строительства, но и для
строительства недвижимости в целом.
— Нам удалось превысить максимальный уровень ввода
недвижимости в городе, достигнутый ранее, и за последние
пять лет мы ввели недвижимости больше, чем за предыдущую пятилетку, — 41,5 млн кв.м. Это серьезное обновление
фонда недвижимости в городе, — подчеркивает заместитель
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мэра Москвы по вопросам градостроительной политики
и строительства Марат Хуснуллин. — По вводу торговой
и качественной офисной недвижимости за последние годы
Москва занимает лидирующие позиции среди других мировых мегаполисов, тем самым оказывая стимулирующее
воздействие на бизнес в самых разных его сегментах, повышение производительности труда и экономический рост.
Действительно, всего за пять лет Москва вышла на
рекордный уровень строительства и ввода недвижимости. Только жилья за этот период построено более 15 млн
кв.м. На территории Троицкого и Новомосковского округов
(ТиНАО) всего за два года — с 2012 по 2014 — введено
около 7 млн кв.м недвижимости. При этом развитие новых
территорий осуществляется в полном соответствии с принципом полицентрического развития, комплексно. Активное
формирование транспортного каркаса идет параллельно со
строительством жилой недвижимости с качественной социальной инфраструктурой, а также созданием точек роста,
обеспечивающих баланс жилья и рабочих мест.
При этом, как отмечает Марат Хуснуллин, создание рабочих мест опережает возведение жилья. Порядка 20 тысяч
новых рабочих мест создано в ТиНАО в 2015 году, люди
получили работу рядом с домом.
Что касается планов на будущее, то на ближайшие два
года стоит задача возвести 6,4 млн кв.м жилья, из которых
порядка 3 млн — в 2016 году. В 2016-2018 годах в «новой
Москве» также запланировано построить 16 ДОУ, 8 школ,
две поликлиники, одну подстанцию скорой помощи, а также
16 пожарных депо.
№1 (12) — 2016 •

59

Объекты недвижимости — 2015

Объекты недвижимости — 2015

Микрорайон «Южный»

Микрорайон «Солнцево-парк»

Квартал «Южный», входящий в состав масштабного
жилого комплекса «Новые Ватутинки», в 2015 году стал
победителем конкурса в строительной сфере «Лучший реализованный проект-2014». Приз за победу в номинации
«Лучший реализованный проект строительства малоэтажной
застройки» представителю компании-девелопера («Инвесттраст») вручил мэр Москвы Сергей Собянин. На торжественной церемонии, проходившей в «Лужниках» в День строителя,
он особо подчеркнул, что, несмотря на кризис, власти города
не намерены снижать темпы и объемы строительства. «Мы
будем продолжать развивать метро и дороги, развязки,
будем активно благоустраивать наш город. Будем работать
с инвесторами, чтобы москвичи могли покупать квартиры в
новых домах, открывать свой бизнес», — отметил Собянин.
«Южный» в частности, как и ЖК «Новые Ватутинки» в целом, представляют собой яркий пример воплощения в жизнь

Жилой комплекс находится на территории «новой Москвы», в бывшей деревне Пыхтино. Четыре квартала «Солнцево-парк» расположены на 56 гектарах всего в девяти километрах от МКАД. Транспортный каркас, активно формируемый
мэрией Москвы на территориях ТиНАО, позволяет осуществлять комплексное развитие нового микрорайона в русле
принципов полицентризма.
Здесь формируется мощное инфраструктурное ядро,
включающее три детских сада на 600 мест, две общеобразовательные школы на 1000 учеников каждая, поликлинику на 310 посещений, стадион, скейт-парк, спортивные
и детские площадки, общественно-торговый центр, культурно-досуговый центр, православный храм, многоуровневый
паркинг и гостевые автостоянки. Культурно-досуговый
центр включает в себя библиотеку, досуговые клубы,
кружки, театральную студию и концертный зал. В пешей
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принципа полицентрического развития. Так, в «Южном» на
55 га планируется построить более 103 тыс. кв.м жилья. При
этом площадь общественно-деловой застройки составляет
5608 тыс. кв.м, а число машиномест только на открытых
стоянках — 1550, при населении квартала — примерно 4200
человек. Примечательно, что в дошкольном образовательном учреждении на территории «Южного» насчитывается
240 мест, а число рабочих мест в микрорайоне — 292.
В генеральном плане застройки «Новых Ватутинок»
предусмотрено строительство большого количества детских
площадок, благоустроенных придомовых территорий и прогулочных зон. Для жителей района будут построены торгово-развлекательный комплекс, банки, поликлиники, школы
и детские сады. В шаговой доступности от ЖК находится
и спортивно-оздоровительная база ЦСКА, приспособленная
для занятий плаванием и конным спортом.

доступности находятся также ледовый дворец, бассейн,
ДЮСШ «Борец» и горнолыжный склон.
Четыре жилых квартала расположены вокруг полукольца главной улицы микрорайона. Их строительство
ведется поэтапно. Кварталы формируются из кирпичных
домов по индивидуальному проекту, а также из панельных
жилых домов типовых серий П44Т, П44К, КОПЭ-башня-М,
КОПЭ-М-Парус, П111М высотой от 13 до 25 этажей. Строительство нежилых объектов осуществляется параллельно.
Группа компаний «Мортон», являющаяся застройщиком,
уже объявила о сдаче в эксплуатацию 11-этажного торгово-офисного центра с многоуровневым паркингом площадью
около 91 тыс. кв.м. Паркинг рассчитан на размещение 2378
автомобилей. При этом около 300 машиномест отводится для
нужд посетителей торгово-офисного центра и более 2000 машиномест — для хранения автомобилей жителей микрорайона.
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Многофункциональный
комплекс «Кунцево Плаза»
Общая площадь комплекса, открытого на западе столицы в октябре 2015 года, составляет 235 тыс. кв.м. В состав
комплекса входит торгово-развлекательный центр нового
поколения площадью 68 тыс. кв.м. Девелопером МФК
«Кунцево Плаза» является один из крупнейших игроков
на рынке коммерческой недвижимости в России — компания «ЭНКА ТЦ». Проект масштабной реконструкции
стоимостью полмиллиарда долларов, длившейся 4,5 года,
реализован в Москве впервые.
Архитектурная концепция разработана американским
бюро Jerde Partnership, в портфолио которой — Mall of
America в Миннесоте, Bellagio в Лас-Вегасе, Santa Monica
Place в Калифорнии, Kanyon в Стамбуле, Zloty Tarasy
в Варшаве и многие другие знаковые объекты.
Пятиуровневый торговый комплекс предусматривает
более 200 магазинов, в том числе двухуровневый супермаркет площадью 15 тыс. кв.м, а также четырехуровневую
подземную парковку на 4 тысячи машиномест.
В «Кунцево Плаза» применена роботизированная система пожаротушения — пожарный робот ПР-ЛСД-С20УИК-ТВ, который предназначен для тушения пожаров, охлаждения строительных и технологических конструкций,
осаждения облаков ядовитых или радиоактивных газов,
паров и горючих взвесей.
Единая система управления зданием, HONEYWELL,
включающая в себя систему контроля Bosch и систему
видеонаблюдения (560 камер), позволяет обеспечить высокий уровень антитеррористической защиты.
Проходимость торгового центра рассчитана на 45000
человек в день. Входящий в состав комплекса бизнес-центр
позволяет создать 3500 рабочих мест.
Многофункциональный комплекс расположен в непосредственной близости от двух крупных столичных магистралей — Рублевского и Можайского шоссе и в пяти минутах
ходьбы от станции метро «Молодежная». «Кунцево Плаза»
находится в зоне транспортного узла, что позволяет обеспечить высокий уровень транспортной доступности объекта.
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Гостиница
«СтандАрт»
Новая гостиница на Пушкинской площади стала первым в России дизайнерским отелем известной мировой
франшизы Design Hotels (свыше 280 независимых отелей
в более чем 50 странах мира).
Автор проекта архитектор Павел Андреев, в прошлом
главный архитектор ГУМа, руководитель реконструкции
Большого театра, автор концепции реконструкции Центрального детского магазина на Лубянке, спроектировал
фасад гостиницы в стиле ар-нуво. Новое здание удачно
вписано в эклектичный архитектурный ландшафт Пушкинской площади. Общая площадь — 12676 кв.м. Кроме
110 комфортных номеров, оформленных с использованием
уникальных дизайнерских решений, отель располагает
двумя апартаментами (по 400 кв.м каждый), концептуальным рестораном, лаунж-баром в пентхаусе с витражными
стеклами, летним кафе на крыше с видом на исторический
центр города. Также имеется СПА&Beauty-салон и площади, предусмотренные под магазины.
СПА&Beauty-зона отеля находится под управлением
известного международного люксового бренда (Барбара
Штурм), не представленного на московском рынке и присутствующего в знаковых отелях мира, например, Dorchester
в Лондоне (Великобритания).
Автостоянка, рассчитанная на размещение 81 автомобиля, оборудована системой valet-parking.
Появление представительства эксклюзивного гостиничного бренда в Москве свидетельствует о динамичном развитии столицы, стремящейся привлечь туристов
качественно новым уровнем сервиса, а также о высоком туристическом и культурном потенциале города: по
среднегодовым темпам роста количества иностранных
туристов за 2010-2014 гг. Москва опередила такие города,
как Нью-Йорк и Лондон. Наряду с этим средняя загрузка
качественных гостиниц Москвы по итогам трех кварталов
2015 года выросла по сравнению с аналогичным показателем прошлого года до 68,8%, говорится в исследовании
авторитетной компании JLL.
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Социальная
инфраструктура
столицы
Современное жилье невозможно представить себе без доступной и качественной
социальной инфраструктуры. Этот вопрос поставлен в число приоритетных направлений
градостроительной политики Москвы.
В период с 2010 по 2015 годы Стройкомплекс Москвы наращивал темпы и объемы строительства объектов социальной
инфраструктуры. За эти пять лет в Москве введено 250 школ
и дошкольных образовательных учреждений (ДОУ).
Показатель обусловлен двумя факторами: дефицитом
мест в ДОУ и школах из-за их реорганизации в 1990-х годах
и увеличением рождаемости в Москве в последние годы. Немало проблем доставила и пресловутая «точечная застройка»,
на смену которой пришла новая градостроительная политика,
фундаментом которой является принцип комплексного развития территорий.
Наиболее ярко и наглядно практическая реализация новой политики проявляется на территориях «новой Москвы».
«Еще недавно главной проблемой на присоединенных к столице территориях было отсутствие достаточного количества
социальных объектов, — подчеркивает мэр Москвы Сергей
Собянин. — За последние три года столичные власти серьезно
продвинулись в решение данного вопроса. Было построено
около двух десятков ДОУ, школ, шесть поликлиник. И это, что
называется, только начало».
При этом около трети столичных детских садов и школ
в 2015 году строились за счет частных инвесторов, а в период
с 2010 по 2015 годы частный бизнес вложил в строительство
социальных объектов в Москве порядка 20 млрд рублей.
«Взаимодействие с инвесторами ведется в рамках реализации принципа комплексного освоения территорий. В конечном итоге строительство детских садов, школ и поликлиник
выгодно и самим застройщикам, поскольку существенно
повышает привлекательность жилья и является конкурентным
преимуществом. Город, в свою очередь, получает не только
современную социальную инфраструктуру, но и экономит
бюджетные деньги, которые в дальнейшем используются на

66

• №1 (12) — 2016

реализацию других важных программ», — отмечает заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики
и строительства Марат Хуснуллин.
Московская власть, последовательно реализующая ряд
социальных программ, в том числе и в сфере строительства,
наглядно демонстрирует верность взятым обязательствам.
Ежегодно в Москве получают новые квартиры порядка восьми-девяти тысяч очередников. И Стройкомплекс Москвы не
намерен снижать эту планку, как неоднократно подчеркивал
Марат Хуснуллин.
Программа комплексной реконструкции районов пятиэтажной застройки первого периода индустриального домостроения
в 2015 году вышла на финальный отрезок: из 1700 зданий
осталось снести 123 дома. Кстати, эта программа, начатая
в 1999 году, в 2009-м оказалась на грани срыва из-за кризиса.
Принятое в 2013 году беспрецедентное решение Правительства Москвы о завершении программы сноса за счет средств
городского бюджета наглядно продемонстрировало готовность
власти выполнять все социальные обязательства перед москвичами, невзирая на кризисные явления в экономике.
Более того, эти обязательства постоянно растут: 290 миллиардов рублей предусмотрено в Адресной инвестиционной
программе (АИП) столицы на 2015-2018 годы на строительство объектов социального назначения, включая жилье,
здравоохранение, образование, культуру и спорт. Согласно
действующим планам, в ближайшие три года планируется
построить 98 объектов образования, в том числе 50 детских
садов и 48 школ. Возведение еще 67 образовательных объектов профинансируют инвесторы. По программе здравоохранения в Москве построят 22 поликлиники и 8 подстанций
скорой медицинской помощи, еще 23 медицинские стройки
профинансируют инвесторы.
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Новое здание
школы №830
Данный объект был включен в Адресную инвестиционную программу (АИП) на 2014-2016 годы в связи с растущей
потребностью района Покровское-Стрешнево в увеличении
количества мест в действующих образовательных учреждениях. После строительства в начале 2000-х годов на Большой
Набережной улице нескольких высотных жилых комплексов
возникла необходимость в реконструкции здания школы, которое устарело морально и физически.
Для решения этого вопроса было принято решение о строительстве нового здания, рассчитанного на 475 учебных мест.
Объект был включен в АИП, Департаментом образования
города Москвы разработано технологическое задание, утвержденное заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.
Проект предусматривал снос и демонтаж ряда конструкций, перекладку инженерных коммуникаций, проходящих по
территории образовательного учреждения. Также было решено
построить новое, 4-этажное здание школы взамен старого,
аварийного, сданного в эксплуатацию еще в 1958 году.
Новое здание площадью 7983 кв.м вдвое больше снесенного старого (3646 кв.м). Здесь предусмотрено обучение детей
с ограниченными возможностями — связь между этажами организована с помощью лифтов, для удобства маломобильных
групп граждан оборудованы пандусы и тактильные указатели.
В обновленной школе №830 осуществляется профильное
обучение по направлениям: химико-биологическое, социально-экономическое и информационно-технологическое. В школе
оборудован просторный актовый зал на 250 человек, который
позволит в комфортных условиях проводить различные мероприятия.
В составе школы также работают классы по естественным
наукам, кабинеты для изучения иностранного языка, класс
технического черчения, кабинеты информатики и компьютерно-лингвистическая лаборатория. Проектом школы предусмотрены два спортзала, пригодных не только для занятий
спортивными играми и гимнастикой, но и для проведения
соревнований.
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Новые ДОУ в районе
Бескудниковский
Комплексная реконструкция района Бескудниковский является ярким примером практической реализации комплексного развития территорий города.
Программа сноса домов первого периода индустриального домостроения
в Бескудниковском районе реализована в полном объеме. При этом на месте
снесенных пятиэтажек не только возводятся современные жилые дома, но и создается сопутствующая социальная инфраструктура. Так, в 2015 году в районе
открылись сразу два новых дошкольных образовательных учреждения (ДОУ):
в микрорайоне 7 на 280 мест и в микрорайоне 6 на 300 мест.
В соответствии с Адресной инвестиционной программой на 2014-2017 гг.
жилищное строительство на территории Бескудниковского района планируется
завершить в 2016 году. На 2016 год в районе запланирован ввод 8 домов общей площадью 133,4 тыс. кв.м. При этом проблема дефицита мест в школах
и детских садах в Бескудниковском районе взята на контроль Правительством
Москвы. Так, в 2002-2015 годах на территории района за счет средств городского бюджета введены в эксплуатацию четыре школы, шесть ДОУ, два блока
начальных классов и один физкультурно-оздоровительный комплекс.
АИП предусматривает ввод в эксплуатацию двух пристроек к поликлинике
и одной школы в районе. Один из этих объектов — пристройка к детской поликлинике №77, расположенной в Рогачевском переулке.
Пристройка площадью около 3,5 тыс. кв.м предназначена для оказания
медицинской помощи детям. Лечебное учреждение может работать в две
смены и за день готова принять до 500 маленьких посетителей. Пристройка
адаптирована для маломобильных групп населения, в том числе людей с ограниченными физическими возможностями.

70

• №1 (12) — 2016

№1 (12) — 2016 •

71

Социальные объекты — 2015

Социальные объекты — 2015

Школа
на Живописной
улице
Решение о необходимости строительства пристройки к одному из зданий гимназии №1517 было принято в связи с дефицитом мест в учебных заведениях в районе Гагаринский. Соответствующий пункт о строительстве блока начальных классов
(БНК) включили в Адресную инвестиционную программу (АИП)
Москвы на 2014-2017 годы.
Трехэтажное здание БНК рассчитано на 375 мест, в то время
как гимназия в целом способна принять 5279 школьников. Общая площадь пристройки составляет 5940,6 кв.м, площадь 22-х
кабинетов — 4440,4 кв.м, технических помещений — 1500,2 кв.м.
Средняя площадь классной комнаты составляет 63-65 кв.м —
каждый такой класс рассчитан на 25-27 учеников.
Столовая БНК рассчитана на 120 посадочных мест. Кстати,
всего в гимназии №1517 насчитывается 15 столовых: семь в отделении общего образования и восемь в отделении дошкольного
образования. Спортивный зал БНК занимает площадь 573 кв.м.
Он оборудован волейбольными и баскетбольными стойками,
футбольными воротами и воротами для флорбола, а также
теннисными столами, раздевалками и душевыми кабинами.
Для детей с ограниченными возможностями в новом здании
созданы максимально комфортные условия: специальные раздевалки, санузлы с кнопкой экстренного вызова, пандусы при
входе и в актовом зале, лифт, сигнальные полоски, специальные парты. Благодаря этому в здании создана так называемая
«безбарьерная среда» для детей-инвалидов.
Здание БНК оборудовано современной удобной мебелью,
мультимедийным оборудованием с интерактивными досками,
персональными компьютерами и увлажнителями воздуха. Кроме
того, в новом корпусе гимназии расположился медицинский
блок, оснащенный по последнему слову техники, а также медиатека и хореографический зал.
Стоит отметить, что здание БНК было построено всего за
десять месяцев. Это связано с тем, что задача по открытию
новых общеобразовательных учреждений стоит для Москвы
особенно остро. По прогнозу экспертов, к 2016 году численность
детей школьного возраста в Москве увеличится почти на 18,5%
по сравнению с 2011 годом, при средней норме в 3,5%. Поэтому Стройкомплекс ежегодно полностью выполняет программу
строительства новых школ, решая проблему дефицита мест
в образовательных учреждениях.
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РИСФ-2015:
наращивая строительный потенциал
11-12 февраля 2015 года в Гостином
дворе прошел IV Российский инвестиционно-строительный форум (РИСФ), организованный при поддержке Министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации, а также
при участии Правительства Москвы.
Темой мероприятия стал «Инвестиционный потенциал Стройкомплекса России:
современное состояние, риски, перспективы развития». Участники Форума обсудили
различные вопросы инновационного развития строительной отрасли, инвестиционной
привлекательности объектов, наметили механизмы инвестиционного сотрудничества.
Как сообщил в своем выступлении заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства
Марат Хуснуллин, несмотря на непростую
экономическую ситуацию, Москва не планирует сокращать объемы строительства,
а в некоторых сегментах даже увеличит их.
«Столица обязана спокойно и последовательно продолжать создание максимально
благоприятных условий для реализации
проектов, обеспечивающих развитие городских территорий, повышающих комфортность городской среды и качество жизни
населения», — отметил он.
В рамках РИСФа состоялось награждение победителей Ежегодного градостроительного конкурса Минстроя РФ. В частности, в номинации «Лучший реализованный
проект строительства объектов транспортной инфраструктуры» в финалисты вышли
два проекта компании АО «Мосинжпроект»:
станция «Пятницкое шоссе» Арбатско-Покровской линии московского метрополитена и проект реконструкции Каширского
шоссе от МКАД до Варшавского шоссе.
Среди номинантов на победу в конкурсе
также были представлены проект реконструкции и расширения международного
аэропорта «Казань» ОАО «Международный
аэропорт «Казань» и проект строительства
Кузнецовского тоннеля ФГУП «Единая группа заказчика».
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Успехи строителей — успехи Москвы!
День строителя — 2015
8 августа свой профессиональный
праздник отметили работники строительной отрасли России. В Москве основные
торжественные мероприятия прошли на
реконструируемом стадионе «Лужники».
«Символично, что праздник мы встречаем на самой большой спортивной стройке
в России, — отметил мэр Москвы Сергей
Собянин. — Уверен, что у московских строителей получится один из самых лучших
и современных стадионов в мире».
В честь праздника на стадионе комплекса «Лужники» состоялась спартакиада строителей, в которой участвовало более 30
строительных организаций, а для горожан,
неравнодушных к спорту и строительству,
устроили экскурсии на реконструируемую
Большую спортивную арену «Лужники».
Первую экскурсию провел лично заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. «Мы очень рады, что люди
смогли оценить масштабы реконструкции
и своими глазами увидели, какую большую
работу ведут строители», — отметил он.
В рамках празднования Дня строителя состоялась коллегия Комплекса градостроительной политики и строительства
Москвы, на которой подвели итоги первого
полугодия. Среди знаковых объектов, введенных в 2015 году, были названы океанариум на ВДНХ, Ледовый дворец на ЗИЛе,
Центральный детский магазин на Лубянке,
технопарк «ФИЗТЕХ XXI» на Дмитровском
шоссе и другие.
Итогом праздника стала церемония
вручения наград победителям ежегодного
конкурса «Лучший реализованный проект
в области строительства. Москва-2014».
Лидером в номинации «Лучший реализованный проект строительства объектов
транспортной инфраструктуры» стала станция «Спартак» Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена.
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Фотовыставка «Метро растет!»
в Государственном музее архитектуры
Строительство московского метрополитена, которое сегодня активно ведется
в столице, запечатлели в фотографиях
известные фотографы и блогеры, а также
пользователи популярной социальной сети
Instagram. Результаты творчества профессионалов и любителей москвичи смогли
увидеть не только в интернете, но и на
выставке «Метро растет!», проходившей
в июле 2015 года в Государственном музее
архитектуры имени А.В. Щусева. Организатором выступила управляющая компания по
строительству метро АО «Мосинжпроект»
при поддержке Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы. Информационный партнер — журнал «Инженерные сооружения».
Уникальные кадры со стройплощадок — строительство метро с высоты
птичьего полета и с глубины 60 метров,
красочные фотографии возводимых тоннелей и станций метро, процесса работы
тоннелепроходческих комплексов и будни
рядовых строителей, созданные в ходе
многочисленных пресс- и блог-туров на
стройобъекты, организованных Стройкомплексом Москвы, составили ядро выставки.
Спецраздел экспозиции #sixtymetersdown
стал результатом реализации международного проекта Instameet (серия закрытых
встреч лидеров самого популярного фотосервиса мира Instagram в необычных
местах). Стройкомплекс предоставил лидерам российского сегмента Instagram уникальную возможность поискать интересные
ракурсы для съемки на стройплощадках
станций метро глубокого заложения.
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Метрофест:
публичные лекции о метро
В прошлом году продолжил свою работу проект «Метрофест» — цикл публичных
лекций о строительстве транспортной инфраструктуры столицы. В рамках проекта специалисты в области транспортного
строительства, проектировщики и строители, архитекторы и урбанисты в доступной
форме рассказывают москвичам о различных проектах транспортного строительства Москвы.
В 2015 году жители столицы прослушали цикл лекций о строительстве Третьего
пересадочного контура (ТПК), или Второй
кольцевой линии московского метрополитена, а также о развитии радиальных
линий подземки. Напомним, к 2020 году
должно быть построено более 160 км новых линий и около 80 станций.
Крупнейший метрофест состоялся
в августе на площадке Института медиа,
архитектуры и дизайна «Стрелка». В рамках лекций «От «Арбатской» до «Тропарево». Шесть историй о московском метро»
о технологиях строительства метро и архитектуре новых станций рассказали архитекторы и проектировщики «Мосинжпроекта», «Мосметростроя», представители
Московской кольцевой железной дороги
(МКЖД) и испанской метростроительной
компании «Бустрен». Вел мероприятие
известный блогер, фотограф и историк
метро Александр «Russos» Попов.
Интеграция Московского международного делового центра (ММДЦ) «Москва-Сити» в транспортную инфраструктуру мегаполиса обсуждалась на метрофесте
в июле на площадке центра Digital October.
А в октябре слушатели узнали о возможностях проекта реконструкции Московской
кольцевой железной дороги и ее интеграции в систему скоростного общественного
транспорта столицы.
Спонсором проекта «Метрофест» выступает АО «Мосинжпроект» (управляющая компания по строительству метро) при
поддержке Комплекса градостроительной
политики и строительства Москвы.
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«Адресная» —
значит «антикризисная»
Одним из главных событий прошедшего
2015 года стало утверждение трехлетней
Адресной инвестиционной программы (АИП)
на 2016-2018 годы с прогнозом 2019 года.
Это не просто стратегический документ,
который определяет градостроительную
политику на ближайшие годы, это главная
антикризисная мера — именно так характеризуют документ в мэрии Москвы и руководстве столичного Стройкомплекса. Основной
посыл новой АИП заключается в том, что
московские власти не намерены снижать
темпы и объемы строительства, тем самым
надежно защищая отрасль от кризисных
проявлений.
Общий объем АИП 2016-2018 гг. — более 1,5 трлн рублей. На эти деньги будут
построены и сданы порядка 670 объектов,
еще около сотни начнут строиться и будут
сданы после 2018 года.
В ближайшие три года в рамках госзаказа должны быть построены «прорывные» объемы по метро, более 300 км
дорог, завершено строительство объектов к Чемпионату мира по футболу 2018
года, парка «Зарядье», пилотного проекта
в составе международного медицинского
кластера в Сколково.
Надежной гарантией того, что обновленная АИП будет выполнена в полном
объеме, служат результаты работы Стройкомплекса Москвы за последние годы:
«Адресная инвестиционная программа —
это закон. Мы его выполняем каждый год
на уровне 90-95%. И с учетом того, что
у нас есть долгосрочная перспектива на
следующие три года, конечно же, мы будем стараться выполнить все обязательства в срок», — отмечает заместитель
мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат
Хуснуллин.
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Динамика бюджетных ассигнований на реализацию аип в 2011-2018 годах

«Градостроительная политика и приоритеты развития города
остаются неизменными. Это строительство транспортной
инфраструктуры — метро, дорог, транспортно-пересадочных узлов
и пригородного железнодорожного сообщения. Большое внимание
уделяется строительству социальных объектов — жилья, поликлиник,
школ, детских садов, объектов спорта и культуры», — мэр Москвы
Сергей Собянин.

Московский урбанфорум:
современные проекты мегаполиса
16-17 октября 2015 года Центральный
выставочный зал «Манеж» принимал
участников ежегодного Московского урбанистического форума (МУФ). Форум
проводится с 2011 года под эгидой Правительства Москвы и при личном участии
мэра столицы Сергея Собянина.
Главная тема МУФ-2015 — «Москва как
динамичный мегаполис: практики гибкого
управления». «Московский урбанистический форум привлекает все больше внимания, и это не случайно. Мы находимся на
площадке развития одной из самых больших агломераций мира, и от того, какие изменения происходят здесь, зависит в целом
урбанистическая политика. Москва должна
соответствовать современным трендам,
которые происходят в мире», — отметил
мэр Москвы Сергей Собянин.
Центральной экспозицией столичного
правительства стала архитектурная модель Москвы-реки. Участникам Форума
продемонстрировали проекты обустройства набережных главной водной артерии столицы, среди которых, например,
Рублево-Архангельское, Западный порт,
ЗИЛ, парк «Зарядье», Нагатинская пойма,
Коломенское, Тушино и другие.
«Мосинжпроект», выступивший эксклюзивным партнером МУФ-2015, представил экспозицию, рассказывающую обо
всех основных направлениях деятельности
компании — в частности, о ходе реализации программы строительства метрополитена и роли Третьего пересадочного
контура в транспортной инфраструктуре
Москвы. Кроме того, сотрудники компании
представили детали программы проектирования и строительства транспортно-пересадочных узлов, раскрыли особенности
проектов реконструкции стадиона «Лужники», строительства парка «Зарядье»
и театра «Геликон-опера».
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МЦУ «Город»: новая экспертная площадка
по вопросам урбанистики
В прошлом году в Москве появилась новая дискуссионная
площадка для обсуждения различных аспектов развития
городской среды — Московский центр урбанистики «Город»
(МЦУ «Город»). «Город» предложил представителям власти,
бизнеса, медиа, экспертного сообщества и общественных
структур обсудить самые актуальные градостроительные
проблемы столицы в формате круглых столов, открытых
дискуссий и экспертных сессий. А результатом экспертных
встреч должна стать выработка совместных решений спорных вопросов градостроительной политики, максимально
учитывающих интересы власти и общества.
Мероприятия МЦУ «Город» проходят при поддержке
Всероссийского центра изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) и Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы. Генеральным спонсором проекта
выступает АО «Мосинжпроект», информационным партнером является журнал «Инженерные сооружения». К каждому
заседанию клуба ВЦИОМ готовит исследование, посвященное обсуждаемой теме.
Первое мероприятие в серии экспертных дискуссий МЦУ
«Город», состоявшееся летом 2015 года в центре Digital
October, было посвящено развитию московского метрополитена. Круглый стол «Метро: приближая будущее» собрал
на одной площадке руководителей проектных институтов
и строительных компаний, архитекторов, специалистов
в области транспорта, журналистов и блогеров. Присутствующие единодушно высказались о том, что метро сегодня — самый популярный вид общественного транспорта
(это же подтверждает опрос ВЦИОМ — метро пользуется
76% москвичей). Масштабная программа строительства
метро, которую проводят сегодня столичные власти, должна
учитывать не только богатое архитектурное прошлое московской подземки, но и мировой опыт, при этом не забывая об
интересах местных жителей.
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Следующий круглый стол МЦУ «Город» состоялся
в ноябре в пресс-центре ТАСС. В ходе мероприятия представители городских властей, девелоперы и эксперты-урбанисты обсудили векторы перспективного развития «новой
Москвы». Хедлайнерами мероприятия стали руководитель
Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин
и директор Института ВЦИОМ Валерий Федоров. В ходе
сессии было представлено исследование ВЦИОМ «“Новая
Москва”: итоги, ожидания и перспективы развития», проведенное специально для МЦУ «Город».
В результате расширения Москвы перед городом открылись новые возможности градостроительного развития,
однако «новая Москва» не должна стать пространством
только лишь для многоэтажного строительства и превратиться в гигантский «спальный» район на окраине.
Комплексное развитие новых территорий, сочетающее сбалансированное жилищное, офисное и производственное
строительство, создание новых центров науки и образования, мест для отдыха и туризма, а главное, качественного
транспортного каркаса, — залог успешного будущего как
самих присоединенных территорий, так и проекта «Большая Москва» в целом, уверены эксперты.
Итогом круглого стола стало признание того, что «новая Москва» — это проект на долгие годы, неизбежно
связанный с инновационным развитием. С этим согласны
и урбанисты, и девелоперы. Сочетание сильных сторон
«новой Москвы», таких как экологичность, с высокими
технологиями, при учете потребностей разных групп жителей, позволит создать российский образец качественного
градостроительного развития.
Дискуссии по вопросам градостроительного развития
российской столицы продолжатся и в дальнейшем, обещают организаторы.
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С 20 по 25 сентября 2015 г. делегации специалистов из России (Тоннельная ассоциация России, АО «Мосинжпроект» и ОАО «Мосметрострой») и Белоруссии (АО «Минскметропроект»)
была предоставлена возможность ознакомиться
с современным состоянием тоннелестроения
в Швеции и Норвегии.
В Стокгольме делегацию приняли в головном
офисе государственной компании МТR (Mass
Transit Railway Corp), являющейся соучредителем
шведско-норвежского альянса (со стороны Норвегии — это компания MAHTENA AS) по управлению
планированием, строительством и эксплуатацией
метрополитена и городской железной дороги.
Кроме того, делегация посетила наиболее значимые объекты подземного строительства в городе.
Общая численность компании составляет
90 человек. Ведущие специалисты компании,
включая ее руководителя г-на Р.Андерсона
(R.Anderson) и начальников департаментов,
предоставили доклады на тему: «Особенности
строительства и эксплуатации метрополитена
в Швеции. Презентация текущих проектов и новейших технологий».
В настоящее время Стокгольм — один из
самых быстрорастущих городов Европы. Сейчас
в нем проживает 1 млн человек, а к 2025 году
ожидается 2,5 млн. Метрополитен Стокгольма,
который строится одновременно с расширением
границ города и увеличением его численности,
имеет 10 станций и 100 км перегонных тоннелей,
а к 2025 году к ним прибавятся еще четыре участка линий с 10 новыми станциями и 19 км тоннелей
(рис. 1). Проектирование каждого из четырех
строящихся участков линий осуществлялось отдельной проектной организацией в течение двух
лет. Всего на проектировании было занято около
1000 человек.
К 2030 году на развитие метро предполагается
потратить 25,7 млрд шведских крон (2,8 млрд
евро), из которых немногим более половины
выделяет правительство страны, 11,5% — город,
остальное — муниципалитеты районов, в которые
придет метро (рис. 2).
Контракты с потенциальными подрядчиками
на работы, заключаемые по стандартам Евро
союза, предполагают квалификационный отбор
с учетом наличия всех необходимых разрешений,
в том числе экологических.
Экологическим требованиям и работе с жителями, которым строительство может причинить временное неудобство, уделяется особое
внимание при принятии технических решений.

С этой целью обеспечивается необходимая шумои виброзащита, использование экологически чистого синтетического дизельного топлива в механизмах, гарантируется вторичное использование
материалов в максимальной степени. На новых
станциях метро и на строительных площадках
нормы требуют наличия чистого воздуха, приглушенного звука и очищенной технической воды.
При разработке дизайна станций при их конструктивном сходстве стремятся к уникальности за
счет художественного оформления. Безопасность
и комфорт обеспечиваются за счет хорошо продуманной архитектуры, качественной вентиляции
и звукоизоляции, стеклянных изолирующих стен
с раздвижными дверями, отделяющих платформы от путей (рис. 3).
В связи с тем, что MTR — государственная компания и строительство таких инфраструктурных
объектов, как метро и железная дорога, ведется
на средства налогоплательщиков, компания тесно
сотрудничает с общественностью. В ее структуре
имеется специальный департамент со своим
информационным центром, сотрудники которого
обеспечивают информационное сопровождение
проекта и его реализации, учитывая настроения и
отношение к проекту жителей. Сотрудники этого
департамента обеспечивают контакты со СМИ,
передавая информацию о проектах в печать, занимаются изготовлением тематических брошюр,
постоянно дежурят в информационном центре, на
стройке, организовывают для желающих концерты в дневное время (рис. 4).
Так, например, до начала и в процессе
строительства основного в настоящее время
городского транспортного объекта Citybanan,
объединяющего метро и железную дорогу, жителей информируют о том, что зона влияния
строительства 150 м, стройка потревожит около
100000 жителей, что шумные работы будут выполняться только с 7 до 19 ч. на земле и с 7 до
22 ч. под землей, что на зданиях и памятниках
установлены датчики вибрации, в том числе
и для оценки влияния взрывных работ. Все участники строительства, включая рабочих, также
должны уметь отвечать на вопросы граждан.
Кроме того, организована специальная линия
мобильной связи, которая за 30 мин информирует о начале взрывных работ. При этом учитываются рекомендации психологов, которые,
в частности, установили, что получив ответы
на все интересующие его вопросы, человек
способен без дискомфорта воспринимать шум
на 5 дБ выше.
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2022

2023

2024

2025

Баркарбю
Разработка проектной документации
Получение разрешений на строительство
Проектирование
Закупки материалов и строительство
Аренастаден
Разработка проектной документации
Получение разрешений на строительство
Проектирование
Закупки материалов и строительство
Nacka/söderort
Разработка проектной документации
Получение разрешений на строительство
Проектирование
Закупки материалов и строительство
Depå & fordon
Разработка проектной документации
Получение разрешений на строительство
Проектирование
Закупки материалов и строительство

Рис. 1. Перспективное развитие метрополитена Стокгольма

Общая сумма инвестиций —
25,7 млрд шведских крон
Депо и поезда
6,2 млрд шведских крон
Финансирование:
Окружной совет Стокгольма SEK 6,2 млрд

Рис. 3. Стеклянные стены станционного комплекса

Evaluation — consultation
Structure/Disposition

Рельсовая инфраструктура
19,5 млрд шведских крон
Финансирвоание:
Правительство — 13 650 млн
город Стокгольм — 2 950 млн
Коммуна Накка — 850 млн
город Солна — 600 млн
Коммуна Ерфелла — 800 млн
Окружной совет Стокгольма — 650 млн
Рис. 2. Финансирование строительства метрополитена Стокгольма

Посещение делегацией наиболее значимых из строящихся городских подземных объектов транспортного назначения подтвердило высокий организационно-технический
уровень тоннелестроения в Швеции и соответствие применяемого буровзрывного способа проходки характерным
инженерно-геологическим условиям заложения тоннелей
в высокопрочных слабообводненных гранитах.
Проект Citybanan, который реализует Транспортное
Агентство Швеции в тесном сотрудничестве с муниципалитетом Стокгольма, Совета графства Стокгольм и SL (государственная эксплуатирующая компания), — это шести
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километровый тоннель для пригородных поездов между
районом Tomteboda и югом Стокгольма, он включает две
новые подземные станции с пересадкой на действующие
станции метро Odenplan и Т-Centralen (рис. 5). Строительство ведет консорциум с участием нескольких компаний,
в т.ч. австрийской Штрабаг (Strabag), немецкой Цублин
(Zublin) и двух шведских компаний. Общая численность
занятого на стройке персонала — 2500 человек из 40 стран.
Учитывая 90%-ную готовность объекта, ожидается, что срок
строительства, определенный в интервале 2007-2017 гг.,
будет сокращен на 1 год.

Sufficient information

Рис. 4. Компания Mass Transit Railway Corp сотрудничает со СМИ и гражданами

№1 (12) — 2016 •

85

НАУКА

НАУКА

Рис. 5. Проект Citybanan

Вертикальный разрез — продление в Накку

станция «София», примерно 100 м
Рис. 6. Станция метро «София»

Развитие метрополитена предусматривает строительство двух новых станций на юге (в том числе станции Sofia
на глубине более 90 м под дном канала (рис. 6)), пяти на
востоке и трех в северном направлении. Южный участок
линии представлен двухпутным и сервисным тоннелями
(максимальный уклон 5%), а также оборудованными пассажирскими лифтами станциями с островными платформами длиной 145 м и раздвижными дверями для посадки
и высадки пассажиров из поезда.
Новые станции находятся в непосредственной близости от остановок общественного транспорта, что облегчает пересадки.
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Одна из станций проекта Citybanan в центре города,
которая заменит действующую сегодня для пригородных
поездов станцию Центрального вокзала, строится непосредственно под станцией метро Т-Centralen. Станция будет
иметь четыре пути и два подземных зала с эскалаторами,
которые обеспечивают прямую пересадку пассажиров на
метро (рис. 7).
Станция Odenplan является общей для пригородных
поездов и метро. Эскалаторы соединят две станции метро.
Новый вход в метро появится у церкви Св. Матфея (рис. 8).
Метрополитен Стокгольма использует составы из 2-3
вагонов канадской фирмы Бомбардье (Bombardier) длиной

Рис. 7. Подземная станция Центрального вокзала
для пригородных поездов

Рис. 8. Станция Odenplan

по 70 м каждый, курсирующие с интервалом от 5 минут
до 90 секунд (в час пик). Вагоны оснащены системами
видеонаблюдения внутри и снаружи. Депо — открытые,
есть с подземной частью.
Проходка тоннеля ведется буровзрывным способом,
с применением жидких ВВ и неэлектрической системы короткозамедленного взрывания, на полный профиль заходками по 5 м (забуривается 250-300 шпуров) со скоростью до
10 м в сутки. Крепление тоннелей и станций — в основном
из набрызгбетона, с усилением в отдельных местах сильно трещиноватых пород анкерами и/или железобетоном.
Имеются участки сравнительно большой протяженности,
оставляемые без крепления (рис. 9 а и б).
При работах открытым способом вблизи водоемов
(заливы, каналы) используется металлический шпунт
с анкерным креплением (рис. 10).

После завершения в 2017 году строительства Citybanan
пропускная способность железных дорог в Стокгольме
удвоится, отправления поездов участятся, составы станут
более пунктуально следовать по расписанию.
Путепровод длиной 1,4 км в г. Арста (Årsta) через
участки железнодорожных путей в связи с предстоящей
организацией движения пригородных поездов после строительства тоннеля Citybanan (рис. 11) необходим, чтобы
в зоне между мостами Årsta и пригородом Älvsjö отвести
остальное движение в северном направлении к старому
району Årstabron через залив Årstaviken. Путепровод начинается к северу от станции Årstabergs и заканчивается
к югу от депо Älvsjö.
• • •
В г. Осло (Норвегия) делегация была принята в Торговом представительстве РФ, где был заслушан специально
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Рис. 9 а. Механизация БВР при проходке

НАУКА

Рис. 12. Встреча в Торговом представительстве России в Осло

Рис. 13. Схема развития дорожной сети Норвегии

Рис. 14 а. Осмотр автодорожного тоннеля Лаердал

Рис. 14 б. «Холлы» тоннеля Лаердал

Рис. 9 б. Бурение и заряжание шпуров

Рис. 10. Шпунтовое ограждение котлована

Рис. 11. Путепровод в Арста
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Рис. 15. Подвесной Хардангерский мост перед тоннелем
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подготовленный доклад эксперта А.А. Смирнова на тему:
«Транспортные, гидротехнические и тоннели специального назначения в Норвегии. Используемые технологии при
строительстве тоннеля Bjoervika» (рис. 12, 13).
Во вводной части своего сообщения г-н Смирнов привел
некоторые сведения о стране, характеризующие уровень
развития ее экономики: население (по переписи 2014 г.)
составляет 5 млн чел.; средняя продолжительность жизни — 73 года; средняя зарплата 25-35 тыс. норвежских крон
(€2,5-3,5 тыс.) в месяц; место в мире по экономике — 25, по
доле ВВП на человека ($100 тыс.) — 1, по уровню жизни — 1,
по условиям для ведения бизнеса — 6. В структуре экономики Норвегии сейчас продуктом номер один является газ,
далее следует нефть, затем гидроэнергетика, рыболовство,
туризм и др. отрасли.
Норвегия — горная страна с высокоразвитой техникой
тоннелестроения, ориентированной на буровзрывной способ
проходки полным профилем без обделки, с обделкой из
набрызгбетона и из набрызгбетона в комбинации с анкерами. В сметах тоннельных проектов учитывается продажа
выработанной скальной породы.
Общая протяженность тоннелей ~1100 км, из них
~1050 км транспортные, ~40 км гидротехнические, в том
числе самый длинный в мире (L~24,5 км) автодорожный
Лаердальский (Lærdalstunnelen) и самый глубокий Эйксуннский (Eiksundtunnelen) подводный на глубине ~270 м.
В строительстве ежегодно находится ~30 км тоннелей, в том
числе такие, как планируемые к сдаче в 2019 г. подводный
тоннель в Хельгеланне (Helgeland) длиной почти 13 км
и автодорожный тоннель 9,4 км между городами Гваммен
(Gvammen) и Aрхус (Aarhus). В районе полуострова Стадландет (Stadlandet) с 2005 г. ведется строительство уникального
судоходного тоннеля длиной 1,7 км, высотой 37 и шириной
27 м для прохода крупных паромов и морских судов. В г. Берген к 2017 г. будет сдано самое большое в мире подземное
спортивно-зрелищное сооружение. К 2020 г. запланирована
модернизация около 200 км тоннелей.
Выработке современной технической политики, лоббированию интересов и нормотворчеству в области тоннелестроения способствует Норвежская тоннельная ассоциация,
в которую входит примерно 30 фирм.
Представители Торгпредства заявили, что готовы содействовать интересам российских компаний в Норвегии. Для
этого необходимо пройти предварительную квалификацию
по системе Ахилесс (Achilles), направить письмо с паспортом
проекта для возможности организации стенда на выставке
и размещения рекламы.
Нашей делегации удалось побывать на осмотре автодорожного тоннеля Лаердал (Lærdalstunnelen), длиной
24 510 м. Тоннель проходит в крепких скальных грунтах
(граниты, гнейсы и т.п.) сквозь горы, достигающие высот
от 1400 до 1600 м. Сооружение тоннеля, как и большинства
подземных сооружений в Скандинавии, осуществлялось
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наиболее рациональным для этих условий буровзрывным
способом на полный профиль, в основном с обделкой из
набрызгбетона с анкерами, а на отдельных участках — без
крепления или с обделкой из монолитного железобетона
(на участках раздробленных и сильнотрещиноватых пород
с водопритоком, где предварительно проводили укрепительную цементацию). Всего для этих целей было использовано 200 тыс. анкеров длиной 2,55 м и инъектировано
45 тыс.м3 цемента.
Для облегчения ведения машин в столь длинном тоннеле
разработчики и проектировщики предусмотрели большие
холлы через каждые 6 км, освещенные синим светом под
потолком и желтым у основания (рис. 14 а и б). Это создает
эффект утренней дымки и восхода солнца на горизонте.
Иллюминация призвана уменьшить риск засыпания за рулем
во время длительных рейсов.
Переместившись в район Хардангер фьорда (Hardangerfjorden) делегация также посетила тоннель Хардангер
(Hardanger Bro Tunneler) длиной 2400 м, являющийся частью
проекта Хардангерского моста, введенного в эксплуатацию
в конце 2013 г. (рис. 15).
Подвесной мост длиной около 1380 м, с главным пролетом 1310 м (№10 в мире и № 1 — в Норвегии). Высота моста
над уровнем моря составляет 55 м; высота башни — 186 м.
В тоннеле организовано круговое движение.
По дороге в Осло наше внимание привлек построенный
по чертежам гениального итальянца и открытый в 2001 г.
мост Леонардо да Винчи в городе Осс. Это 10-метровый
пешеходный мост с аркой, поднимающейся на 40 м. Современный мост уступает своему средневековому прототипу
в длине (100 м вместо 346 м), однако он в точности повторяет
все конструкторские и эстетические достоинства моста Леонардо. Конструкция моста уникальна — ни креплений, ни
подпорок — принцип корзины. Каменная версия моста, реализация которой обошлась бы слишком дорого, была заменена
на деревянную, из сосны и тикового дерева. В результате
строительство моста обошлось всего в 1,36 млн крон.
• • •
В Осло была проведена панельная дискуссия о формах
инвестирования дорогостоящих инфраструктурных проектов
и доле частного финансирования в освоении подземного
строительства и эксплуатации тоннелей.
В Скандинавии государственно-частное партнерство
(ГЧП) достаточно широко используется не только для
привлечения строительных компаний к финансированию
проектов взамен на доходы, полученные от эксплуатации,
но и с целью обмена знаниями и опытом управления. При
этом государственный сектор способен взять на себя
риски, связанные с корректировкой валютных курсов,
инфляционных колебаний.
Компании, ведущие подземное строительство в Швеции и Норвегии, как правило, используют следующие
модели ГЧП:

• ROT (Rehabilitation — Operete-Transfer)
• BOT (Build — Own-Transfer)
• BOOT (Build — Own-Operate — Transfer)
• DBOO (Design-Build-Own-Operate)
• BLO (Build-Lease-OWN)
Виды ГЧП в транспортной инфраструктуре Швеции
и Норвегии:
• концессионное соглашение с платой концендента
(концендент — государство, концессионер — частная компания);
• долгосрочное инвестиционное соглашение;
• концессионное соглашение с прямым сбором платы;
• концессионное соглашение.
В частности, в норвежской практике экономический
эффект от применения концессии — до 15% от объема

затрат. Платеж частному партнеру осуществляется
только с момента эксплуатации, что стимулирует снижение сроков.
В заключение необходимо отметить прекрасную
организацию деловой поездки со стороны Тоннельной ассоциации России, которая обеспечила четкое
выполнение намеченной программы, перевод, транспорт и необходимую дополнительную информацию.
Участникам поездки была предоставлена возможность
ознакомиться с практикой планирования и реализации
крупных, даже по мировым меркам, проектов развития транспортной инфраструктуры мегаполисов и периферии за счет интенсивного освоения подземного
пространства в Швеции и Норвегии.

Делегация АО «Мосинжпроект» в офисе государственной компании МТR
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ГОРОСКОП СТРОИТЕЛЕЙ 2016

ОВЕН (21 марта — 20 апреля)
У Овнов-строителей появятся возможности для реализации давних планов
и проектов. В работе будет много творчества, обновлений. Большое значение
получат коллегиальные отношения,
создание новых профессиональных
союзов и объединений. В этом году Овнам уготована
роль вдохновителя рабочего коллектива. Стоит оставить
немного энергии и на домашние дела — звезды намекают
на возможность ремонтных или восстановительных работ
в собственном жилище.
ТЕЛЬЦЫ (21 апреля — 21 мая)
В наступающем году Тельцам-строителям придется мириться со многим,
в том числе — с ограниченными возможностями в профессиональной деятельности. Выбор невелик, но зато
удастся занять лучшее положение из
всех возможных. Постепенно Тельцы преодолеют трудности, которые будут возникать на пути. Но стройка станет
основным занятием на весь год без перерыва на выходные
и отпуск. Как и многим другим коллегам, Тельцам-строителям предстоит глобальный ремонт, в котором им уготована
роль прораба.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая — 21 июня)
Близнецам придется вспомнить, какую строительную специальность они
мечтали освоить, но всегда откладывали до лучших времен. Эти времена
настали, так что если Близнецы хотят
достичь успеха в профессии и продвинуться по карьерной лестнице, самое время наращивать
свои компетенции. Не стоит соблазняться авантюрными
проектами, особенно проектами незавершенного строительства, стоит сосредоточиться на надежных проектах
и проверенных партнерах.
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РАК (22 июня — 22 июля)
Звезды сулят Ракам-строителям освоение нового направления в работе,
которое станет доминирующим в профессиональной деятельности в 2016
году. Одновременно с этим придется
вспомнить и старые, накопленные годами навыки и знания. В этом году могут измениться условия работы, рабочее место, будет очень много коротких
командировок. Главное — не планировать дальних поездок
или переездов, ничего хорошего они не принесут, вокруг
еще полно строительных проектов, в которых Раки смогут
проявить себя.
ЛЕВ (22 июля — 23 августа)
Львам-строителям уготовано в этом
году стать островками спокойствия
и стабильности в коллективе и семейном кругу. В 2016 году каждый
Лев-строитель будет человеком,
«который решает проблемы»: пройти экспертизу, согласовать смету, уладить разногласия
с подрядчиками — коллеги рассчитывают на Львов. Стоит
приготовиться к большим тратам, но все деньги пойдут на
важные дела. И не надо забывать о чувстве юмора, оно
выручит Львов в любой непонятной ситуации.
ДЕВА (23 августа — 22 сентября)
Для Дев-строителей этот год пройдет
особенно интенсивно — в профессии
им доведется побывать и в роли ученика, и в роли наставника, осваивая
новые навыки и передавая свой опыт
молодым коллегам. К Девам будут часто обращаться за советом и поддержкой, их авторитет
вырастет на глазах. В профессиональной жизни резких
перемен не ожидается, изменения коснутся круга общения — коллеги по работе станут близкими друзьями.

ВЕСЫ (23 сентября — 23 октября)
В этом году Весы-строители много времени проведут в служебных командировках. Главное суметь быстро принимать рациональные решения и никогда
не сожалеть об упущенных возможностях, идти вперед и не оглядываться.
На Весов свалится чужая работа, придется не раз рисковать
ради искомого результата. Впрочем, амбиции и честолюбие начальство оценит и вознаградит. Возможно, в этом
году Весы-строители завершат очень значимый проект,
о котором можно будет рассказать внукам и правнукам.

КОЗЕРОГ (22 декабря — 18 января)
Козерог-строитель сосредоточится на
действительно важных и перспективных проектах, отсеяв сомнительные
предложения. Представителям этого
знака зодиака придется выложиться
по полной, чтобы доказать свою профессиональную состоятельность. Возможна смена работы,
окружения, однако бояться финансовой нестабильности
не стоит — появится дополнительный источник дохода. Не
стоит идти на конфликт с начальством — с начальством
лучше дружить!

СКОРПИОН (24 октября — 22 ноября)
Скорпионы-строители — вот кто станет
трудоголиком года! На первое место
будет поставлено все, что связано
с профессиональным ростом, деловыми контактами и овладением новым
опытом. Даже дружеские отношения
примут характер взаимовыгодного сотрудничества. Творческий подход к рутинным проектам поспособствует тому,
что Скорпионов-строителей оценят и отметят коллеги
и начальство. Скорпионы будут ориентированы на новаторские идеи, освоение незнакомых видов деятельности
и объединение коллег-единомышленников.

ВОДОЛЕЙ (19 января — 18 февраля)
Водолеи-строители станут подозрительно относиться к переменам и чужим инициативам, не захотят делиться
своими знаниями и опытом с коллегами. А зря! Ведь 2016 год будет стремителен в плане работы, учебы и деловой активности вообще, лучше получить в этот год по
максимуму. Если не денег, то творческого удовлетворения.
У Водолея-строителя в этом году возможно приобретение
недвижимости, а также ремонт с перепланировкой — так
что запасайтесь касками и красками!

СТРЕЛЕЦ (23 ноября — 21 декабря)
В новом году все вокруг Стрельцов-строителей начнет стремительно
меняться: кадровая текучка в компании, новые вводные со стороны партнеров, предложения смены места жительства… Тут главное — не поддаваться
стадному импульсу и оставаться на своей позиции. Стоит
найти надежных единомышленников среди коллег, чтобы
реализовать свои профессиональные планы и завершить
намеченные проекты. Новый год может стать важным
периодом для карьерного роста.

РЫБЫ (19 февраля — 20 марта)
Строительные проекты будут идти
предсказуемо и спокойно, самое время подумать о применении инноваций.
Если Рыба-строитель осмелится, то
новаторскую инициативу вознаградят
сторицей. Одновременно с этим у Рыб
встанет вопрос о собственной недвижимости — купить,
продать или оставить и свить там гнездо? Думать об этом
предстоит в напряженном графике — ожидается много
деловых поездок, так что придется стряхнуть строительную
пыль и приготовиться презентовать свои профессиональные достижения.
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МЕТРОФЕСТ
Цикл публичных лекций о технологиях строительства метро и его интеграции
в транспортную инфраструктуру мегаполисов.

В качестве лекторов традиционно выступают ведущие проектировщики и архитекторы,
а также широкий круг специалистов в области строительства, архитектуры и дизайна.
Лекции проходят на популярных общественных площадках Москвы — в музее
архитектуры имени Щусева, на «Красном Октябре», в Институте «Стрелка».

СТРОИМ
ПРОСТО!
ВСЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
В РЕЖИМЕ ONLINE

КОМПЛЕКС ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
И СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

