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ФОРМУЛА УСПЕХА МОСКВЫ
ЧЕЛОВЕК – ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА

Москва ориентируется на развитие города 
для человека и во имя человека, демонстрирует 
способность мегаполиса стать привлекательным 
для жизни людей всех возрастов и категорий. 
В большом городе нельзя выбирать приоритеты, 
все вопросы – транспорт, жилье, благоустройство, 
образование, цифровая трансформация, качество 
услуг и другие – взаимосвязаны и должны решаться 
одновременно. В этом и состоит формула успеха 
больших городов. 

PERSON – THE CENTER OF CITY 
DEVELOPMENT

Moscow focuses on the development 
of the city for the person and in the name 
of the person, demonstrates the ability of 
the metropolis to become attractive for 
people of all ages and categories. In a big 
city, you can't choose priorities, all issues – 
transport, housing, landscaping, education, 
digital transformation, quality of services 
and others-are interrelated and should be 
solved simultaneously. This is the formula 
for the success of big cities. 

Н апример, начиная развитие общественных про-
странств, мы понимали, что создать позитивную 
среду надо не для двух тысяч, а для 12 млн чело-
век. И значит, нужно одновременно вести работы 

на всей территории города, создавать в каждом районе свои 
точки притяжения. При этом, разумеется, в городе должны 
быть и знаковые общественные пространства, такие как парк 
«Зарядье» и ВДНХ. 

С развитием территорий напрямую связана модернизация 
транспортной системы Москвы. Поэтому в решении транс-
портных вопросов город тоже действует сразу по нескольким 
направлениям: реализует беспрецедентную по своим масшта-
бам программу метростроения, развивает железнодорожную 
сеть, строит автомобильные дороги. Благодаря вводу в строй 
Большой кольцевой линии и реализации проекта «Москов-
ские центральные диаметры» 95% москвичей будут жить 
рядом с метро. Но как бы ни развивался транспорт, Москва 
должна стать городом шаговой доступности, в котором все 

F or example, when starting the development 
of public spaces, we understand that 
it was necessary to create a positive 
environment not for two thousand but 

for 12 million people. And this means, we need to 
simultaneously conduct work throughout the city, 
create our own points of attraction in each district. 
At the same time, of course, the city should also 
have iconic public spaces, such as Zaryadye Park 
and VDNH. 

The modernization of the Moscow transport 
system is directly connected with the development 
of the territories. Therefore, in solving transport 
issues, the city also acts in several directions 
at once: it implements an unprecedented metro 
construction program, develops the railway 
network, builds highways. 

But no matter how transport develops, Moscow 
should become a city within walking distance, in 
which everything necessary for everyday life will be 
located in close proximity to home. The capital today 
demonstrates consistently high rates of real estate 
commissioning, while creating a fundamentally 
new high-quality urban environment.

Сергей СОБЯНИН, 
мэр Москвы

Sergey SOBYANIN,
Mayor of Moscow

THE FORMULA 
FOR MOSCOW'S 
SUCCESS

необходимое для повседневной жизни будет находиться 
в непосредственной близости от дома. Столица сегодня де-
монстрирует стабильно высокие темпы ввода недвижимости, 
при этом создается новая качественная городская среда.

Привлекать людей Москве удается и за счет создания 
новых рабочих мест, в том числе благодаря реорганизации 
огромных промышленных территорий. В бывших промзонах 
не только строят жилье, но и создают инновационные произ-
водства, креативные предприятия, кафе и гостиницы. 

Понимая, что жители мегаполиса должны иметь возмож-
ность влиять на развитие городской среды, Москва запустила 
проекты «Активный гражданин», «Наш город», «Город идей» 
и многие другие. 

Важно и обеспечение безопасности жителей. Благоу-
стройство, освещение, экологическое отношение горожан, 
рост их благосостояния, а также создание информационной 
системы, контроль за тем, что происходит в городе, позволили 
превратить Москву в один из самых безопасных городов мира. 

Огромное внимание столица уделяет развитию здравоох-
ранения. Это позволило Москве принять на себя основные 
удары пандемии COVID-19 и выработать собственную стра-
тегию жизни в новых условиях. 

Все эти примеры показывают, насколько сильно изме-
нилась столица за последние годы. Если бы мы предложили 
горожанам вернуться в Москву 2000-х или 2010 года, я думаю, 
был бы полный консенсус – никто бы не захотел туда возвра-
щаться. Это означает, что мы идем в правильном направлении.

Moscow also manages to attract people by creating 
new jobs, including through the reorganization of huge 
industrial territories. In the former industrial zones, 
they are not only building housing, but also creating 
innovative production facilities, creative enterprises, 
cafes and hotels. 

Realizing that the residents of the metropolis 
should be able to influence the development of the 
urban environment, Moscow has launched the projects 
"Active Citizen", "Our city", "City of Ideas" and many 
others. 

It is also important to ensure the safety of residents. 
Landscaping, lighting, the ecological attitude of 
citizens, the growth of their well-being, as well as the 
creation of an information system, control over what 
is happening in the city, have made it possible to turn 
Moscow into one of the safest cities in the world. 

The capital pays great attention to the development 
of healthcare. This allowed Moscow to take the main 
blows of the COVID-19 pandemic and develop its own 
strategy for living in new conditions.

All these examples show how much the capital has 
changed in recent years. If we had offered the citizens 
to return to Moscow in the 2000s or 2010, I think there 
would have been a complete consensus – no one would 
have wanted to return there. This means that we are 
going in the right direction. 

Развитие архитектурного облика Москвы Как создать город, в котором 
жители будут чувствовать себя 

уверенно и комфортно? Для этого 
необходимо сформировать в нем 
привлекательную среду. Именно 

она притягивает людей. Если 
людям приятно жить в городе, 
они вкладывают душу, знания 
и инвестиции в его развитие, 

связывают с ним свое будущее.

How to create a city where residents 
will feel confident and comfortable? 

To do this, it is necessary to create an 
attractive environment in it. It is what 
attracts people. If people enjoy living 

in a city, they put their soul, knowledge 
and investments into its development, 

connect their future with it. 
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Запуск МЦК не только улучшил 
транспортную ситуацию в городе, 

 но и дал импульс к развитию 
некогда депрессивных территорий.

The launch of the MCC not only 
improved the transport situation in 

the city, but also gave an impetus to 
the development of once depressed 

territories.

ПАРАДИГМА РАЗВИТИЯ
МОСКВА – СУПЕРЗВЕЗДА СРЕДИ МИРОВЫХ МЕГАПОЛИСОВ

Согласно официальным данным, две трети миро-
вого ВВП сегодня производится в 4,5 тыс. городов, 
население каждого из которых составляет более 
150 тыс. человек. То есть мегаполисов среди них 
не так уж и много, но именно они влияют на эко-
номическое благополучие своих стран. При этом 
самые инновационные, успешные и устремлен-
ные в будущее города задают стандарт для всего 
мира. Попасть в их число непросто, ведь в лиде-
ры выходят те, кто реализует самые смелые идеи 
и уникальные проекты. Безусловно, Москва – один 
из них как яркий пример успешной урбанистиче-
ской трансформации.

MOSCOW IS A SUPERSTAR AMONG THE 
WORLD'S MEGACITIES

According to official data, today two-thirds 
of the world's GDP (gross domestic product) is 
produced in 4.5 thousand cities, the population 
of each is more than 150 thousand people. 
There are not so many megacities among 
them, but they influence the economic well-
being of their countries. At the same time, 
the most innovative, successful and future-
oriented cities set the standard for the whole 
world. It is not easy to get into their number, 
because those who implement the most daring 
ideas and unique projects become leaders. 
Of course, Moscow is one of them as a vivid 
example of a successful urban transformation.

О сновная задача градостроительного развития 
Москвы сегодня – это создание современной 
и комфортной городской среды с учетом принци-
пов полицентризма и самодостаточности районов 

при сохранении их уникального облика и идентичности. Эта 
задача требует комплексного подхода к развитию территорий: 
реализации мегапроектов в области транспорта, обновления 
фонда недвижимости, строительства социальных объектов 
и создания новых рабочих мест в шаговой доступности, 
сохранения исторического наследия и обустройства привле-
кательных общественных пространств, парков и пешеходных 
зон. При этом именно развитая транспортная инфраструктура 
выступает тем самым ключом к активному включению тер-
риторий в жизнь города и привлечению инвестиций во все T he main task of urban development in 

Moscow today is to create a modern and 
comfortable urban environment, taking into 
account the principles of polycentrism and 

Андрей БОЧКАРЁВ, 
заместитель мэра 
Москвы по вопросам 
градостроительной 
политики  
и строительства 

Andrey BOCHKAREV,
Deputy Mayor of Moscow 
for Urban Policy  
and Construction

DEVELOPMENT 
PARADIGM 

отрасли экономики. По этому пути приоритетного развития 
транспортной инфраструктуры и пошла Москва под руковод-
ством мэра города Сергея Собянина.

Один из ярких примеров, демонстрирующих эффектив-
ность этого подхода, – МЦК. Благодаря 
появлению фактически новой кольце-
вой линии наземного метро террито-
рии так называемого «ржавого пояса» 
столицы, бывшие промзоны, получи-
ли серьезный импульс к развитию, их 
востребованность у инвесторов зна-
чительно выросла. За счет улучшения 
транспортной доступности эти неког-
да депрессивные пространства стали 
преображаться, началась масштабная 
работа по редевелопменту бывших 
промзон, включению их в жизнь го-
рода, и сегодня эти территории – один 
из главных резервов градостроитель-
ного развития Москвы.

Флагманом здесь выступает быв-
шая промзона «ЗИЛ», на месте кото-
рой формируется современное городское пространство, 
обеспеченное как жильем, транспортом, социальной 
инфраструктурой, так и общественными зонами, новыми 
точками притяжения горожан. По такому же принципу 
развиваются и кварталы реновации, в которых также 
создается городская среда принципиально нового уровня 
и качества.

self-sufficiency of districts while preserving their 
unique appearance and identity. This task requires 
a comprehensive approach to the development of 
territories: the implementation of megaprojects 

in the field of transport, the 
renovation of the real estate 
fund, the construction of social 
facilities and the creation of new 
jobs within walking distance, 
the preservation of historical 
heritage and the arrangement 
of attractive public spaces, parks 
and pedestrian zones. At the 
same time, it is the developed 
transport infrastructure that is 
the key to the active inclusion 
of territories in the life of the 
city and attracting investment 
in all sectors of the economy. 
Moscow has followed this path 
of priority development of 
transport infrastructure under 

the leadership of the mayor of the city Sergei Sobyanin.
One of the most striking examples demonstrating 

the effectiveness of this approach is the MCC (Moscow 
Central Circle).Thanks to the appearance of a virtually 
new ring line of the surface metro, the territories of the 
so-called "rust belt" of the capital, former industrial 
zones, received a serious impetus to development, their 

Развитие архитектурного облика Москвы
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Бывшая промзона «ЗИЛ» 
превращается в современное 

городское пространство с эталонной 
инфраструктурой для жилья, работы 

и отдыха. 

The former ZIL industrial zone is turning 
into a modern urban space with a 

reference infrastructure for housing, 
work and recreation.

Реновация – один из ярчайших и масштабнейших приме-
ров городской трансформации: на месте не только мораль-
но, но и физически устаревшего, а местами и откровенно 
аварийного жилого фонда появляются по-настоящему со-
временные кварталы с качественной архитектурой, транс-
портной инфраструктурой, рабочими местами, социальными 
объектами, местами для отдыха и проведения досуга. Первые 
этажи зданий начнут жить полноценной жизнью в формате 
коммерческих помещений с кафе, ма-
газинами и необходимыми сервиса-
ми в шаговой доступности. Благодаря 
программе порядка одного миллиона 
москвичей, проживающих более чем  
в 5 тыс. старых домов, бесплатно полу-
чат новые квартиры, а вместе с ними 
обретут и совершенно новое качество 
жизни.

При этом одним из ключевых прин-
ципов программы реновации является 
создание уникальных по своему облику 
кварталов. Конечно же, главным ин-
струментом в достижении этой цели 
выступает архитектура. Мы стараемся 
сформировать индивидуальный архи-
тектурный стиль, по которому жители 
смогут идентифицировать свой район. 
С этой целью мы провели уже не один международный кон-
курс и можем констатировать колоссальный интерес к на-
шему проекту со стороны архитектурных бюро со всего мира. 

Заявки на участие в завершившемся этим летом конкурсе 
«Облик реновации» поступили из 17 стран. Такие конкурсы – 
хороший пример синергии и эффективного международного 
сотрудничества, а главное, благодаря этой работе кварталы 
реновации будут иметь архитектурную индивидуальность, 
целостность, свое неповторимое лицо. Кроме того, кварталы 
реновации смогут послужить примером качественной архи-
тектуры и городской среды в сегменте массовой застройки, 
тем самым дав толчок к развитию этого огромного сегмента 
недвижимости в масштабах всей Москвы.

Однако современный подход к архитектуре сегодня актуа-
лен не только для жилья, но и для всех остальных сегментов 
недвижимости: и для коммерческих объектов, и для транс-
портной инфраструктуры, и, конечно, для социальной. Время 
безликих серых коробок-близнецов постепенно уходит в про-
шлое, это четко понимаем и мы, и столичные девелоперы, 
поэтому в городе активно появляются уникальные по своей 
архитектуре школы, детские сады, объекты здравоохранения. 

В медицине набирает популярность концепция так на-
зываемой «исцеляющей среды». Под ней прежде всего под-
разумевается внешний вид зданий, их комфортное, почти 
по-домашнему уютное внутреннее устройство, позволяющее 
человеку не чувствовать напряжения от того, что он пришел 
в лечебное учреждение. Многие врачи понимают, что психо-
логическое состояние человека имеет колоссальное влияние 
на его физические ощущения, на ход лечения и достижение 
результата. Применяются и новые подходы к благоустройству 
территории медицинских учреждений. У нас есть удачный 
пример благоустройства Международного медицинского 

demand among investors has increased significantly. 
The flagship here is the former ZIL industrial zone, 
on the site of which today a modern urban space is 
being formed, provided with both housing, transport, 
social infrastructure, and public zones, new points of 
attraction for citizens. According to the same principle, 
renovation blocks are developing today, in which the 
urban environment of a fundamentally new level and 

quality is also being formed.
Re n ova t i o n  i s  o n e  o f 

t h e  b r i g h t e st  a n d  m o st 
ambitious examples of urban 
transformation: in place of 
not only morally, but also 
physically outdated, and in 
some places frankly dilapidated 
housing stock, truly modern 
neighborhoods with high-
quality architecture, transport 
infrastructure, workplaces, 
social facilities, places for 
recreation and leisure appear. 

At the same time, one of the 
key principles of the renovation 
program is the creation of 
blocks that are unique in their 

appearance. Of course, the main tool in achieving 
this goal is architecture. We try to create an individual 
architectural style by which residents will be able 

to identify their area. To this end, we have already 
held more than one international competition and 
we can state the enormous interest in our project 
from architectural bureaus from all over the world. 
Applications for participation in the "Image of 
Renovation" competition, which ended this summer, 
were received from 17 countries. As a result, Moscow 
has received a huge bank of valuable architectural 
concepts and interesting solutions that will help us 
to get away from the typical development as much as 
possible, make the renovation blocks special, and the 
urban environment richer and more diverse.

However, the modern approach to architecture is 
relevant today not only for housing, but also for all other 
segmentsegmen of real estate: for commercial objects, 
for transport infrastructure and, of course for social. The 
time of faceless gray twin boxes is gradually becoming 
a thing of the past, both we and the capital's developers 
clearly understand this, so schools, kindergartens and 
healthcare facilities that are unique in their architecture 
are actively appearing in the city.

The concept of the so-called "healing environment"is 
gaining popularity in medicine. First of all, it means 
the appearance of buildings, their comfortable almost 
homelike internal structure, which allows a person 
not to feel the tension from the fact that he came to a 
medical institution.

Of course, we are also developing public spaces, 
creating pedestrian and bicycle routes, creating new 

Development of the architectural appearance of MoscowРазвитие архитектурного облика Москвы

«Остров мечты» – 
первый в России  
и крупнейший в Европе 
крытый тематический 
парк мирового уровня.

The Island of Dreams is 
the first world-class indoor 
theme park in Russia and 
the largest in Europe.
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кластера «Сколково», где создаются «исцеляющие» сады.  
Эти парковые пространства будут не только объединять кли-
ники в единую территорию с различными пешеходными и ве-
лосипедными маршрутами, но и использоваться в программах 
лечения и реабилитации. 

Конечно, мы развиваем и общественные пространства, 
формируем пешеходные и веломаршруты, создаем новые 
точки притяжения – такие проекты, как парк «Зарядье», ре-
конструкция территории «Лужников» и ВДНХ, парк «Остров 
мечты», безусловно, повышают привлекательность столицы 
в мировом масштабе. Особое значение уделяем набережным, 
ведь река в городе – это ценный ресурс, огромный капи-
тал для создания комфортной среды. Раньше Москва-река 
по большей части была зажата промзонами, но сейчас эта 
ситуация меняется: 72 км набережных уже благоустроены 
и доступны для москвичей, а в планах на ближайшие три года –  
привести в порядок еще 120 км набережных, сформировать 
около сорока общественных зон.

Эта работа уже принесла свои результаты: практически 
во всех сферах наш город в числе мировых лидеров. Так, 
в рейтинге устойчивости городов и их готовности к глобальным 
вызовам в будущем мы на почетном третьем месте – благо-
даря лидирующим позициям в вопросах борьбы с бедностью 
и доступностью городской среды, системе здравоохранения 
и экономике. Москва входит в первую десятку городов с наи-
более развитыми системами городского транспорта (наряду 
с Сингапуром, Парижем, Гонконгом, Лондоном и Нью-Йорком). 
По темпам строительства дорог российская столица занимает 

второе место в мире, уступая только Шанхаю, а по интенсивно-
сти строительства транспортной инфраструктуры мы лидируем. 
Москва также признана городом с самой комфортной в мире 
социальной инфраструктурой и одним из самых «зеленых» 
городов планеты. С точки зрения общественных пространств 
и экологии Москва конкурирует, например, с Сиднеем. 

Кстати, по итогам прошлого, «пандемийного» года 
мы впервые с 2014 года снова вошли в топ самых привле-
кательных для инвесторов городов. Причем если в 2014-м 
Москва занимала 25-ю строчку рейтинга, то по итогам 2020-го 
поднялась на три позиции, выйдя на 22-е место и опередив 
Сан-Франциско, Монреаль и Вильнюс. Но самый главный 
для нас показатель – это то, как ощущают себя горожане, 
и, по оценкам экспертов BCG, Москва вышла на третье место 
среди мегаполисов мира по доле довольных своей жизнью 
горожан, пропустив вперед только Нью-Йорк и Лондон. 

Мы можем судить о совершенном столицей рывке и по ре-
зультатам юбилейного Московского урбанистического форума, 
который в этом году прошел под лозунгом «Города-суперзвез-
ды. Уроки трансформации». Десять лет назад, когда мы про-
водили первый форум, мы рассказывали о своих планах 
и спрашивали у коллег их мнения, узнавали, как они решали 
подобные задачи. А на последнем форуме мы сами рассказы-
вали о том, что сделали и как. По многим параметрам мы опе-
редили наших коллег в других городах, и сегодня вопросы 
задают уже нам. Раньше учились мы − теперь учатся у нас. Но, 
как и любой суперзвезде, Москве необходимо подтверждать 
свой статус, а значит, наша работа еще только начинается.

points of attraction – projects such as Zaryadye Park, 
the reconstruction of the Luzhniki and VDNH territories, 
the Island of Dreams Park certainly increase the 
attractiveness of the capital on a global scale. We pay 
special attention to the embankments, because the 
river in the city is a valuable resource, a huge capital 
for creating a comfortable environment. Previously, 
the Moscow River was mostly squeezed by industrial 
zones, but now this situation is changing: 72 km of 
embankments are already landscaped and accessible 
to Muscovites and plans for the next three years are to 
put another 120 km of embankments in order to form 
about forty public zones.

This work has already brought its results: our 
city is among the world leaders in almost all areas. 
In the rating of the sustainability of cities and their 
readiness for global challenges in the future, we are 
in an honorable third place-thanks to our leading 
positions in the fight against poverty and accessibility 
of the urban environment, the health system and the 
economy. Moscow is among the top ten cities with 
the most developed urban transport systems (along 
with Singapore, Paris, Hong Kong, London and New 
York). In terms of the pace of road construction, the 
Russian capital ranks second in the world, second only 
to Shanghai, and we are the leader in terms of the 
intensity of construction of transport infrastructure. 
Moscow is also recognized as the city with the most 

comfortable social infrastructure in the world and one 
of the "greenest" cities on the planet. 

By the way, according to the results of the last 
pandemic year, for the first time since 2014, we 
again entered the top of the most attractive cities for 
investors. Moreover, if in 2014 Moscow occupied the 
25th line of the rating, then by the end of 2020 it rose 
by three positions, reaching the 22nd place and ahead 
of San Francisco, Montreal and Vilnius. But the most 
important indicator for us is how the citizens feel 
and according to BCG experts, Moscow came in third 
place among the megacities of the world in terms of 
the share of citizens satisfied with their lives, let only 
New York and London ahead. 

We can also judge the breakthrough made by the 
capital by the results of the anniversary Moscow Urban 
Forum, which this year was held under the slogan 
"Superstar Cities. Lessons of transformation". Ten 
years ago, when we held the first forum, we talked 
about our plans and asked colleagues for their 
opinions, found out how they solved such problems. 
And at the last forum, we ourselves talked about what 
we did and how. In many respects, we are ahead of our 
colleagues in other cities and today we are already 
being asked questions. We used to study – now they 
study with us. However, like any superstar, Moscow 
needs to confirm its status, which means that our 
work is just began. 

Development of the architectural appearance of MoscowРазвитие архитектурного облика Москвы



МОСКВА ВЧЕРА,  
СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

MOSCOW YESTERDAY,  
TODAY, TOMORROW
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Москомархитектура формирует 
единую градостроительную 

политику, которая основана на 
разумном планировании пространств 

и максимальном удобстве 
проживания в городе.

Moskomarchitecture forms a unified 
policy that is based on reasonable 
planning of spaces and maximum 
convenience of living in the city.

МОСКВА ЭПОХИ ПЕРЕМЕН
КАК ФОРМИРУЕТСЯ АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЛИК СТОЛИЦЫ

В Москве активно реализуются масштабные 
градостроительные программы. Это строительство 
транспортных объектов, реновация жилья и реде-
велопмент промзон, благоустройство набережных 
и создание новых точек притяжения москвичей. 
Каждый проект начинается с трудоемкой работы 
специалистов Москомархитектуры – ведомства, 
отмечающего в этом году свое 30-летие. Какие акту-
альные задачи решают архитекторы и проектиров-
щики, над чем они сегодня работают, как рождаются 
качественные архитектурные проекты? Об этом 
и многом другом наш разговор с председателем 
Москомархитектуры Юлианой КНЯЖЕВСКОЙ. 

HOW THE ARCHITECTURAL APPEARANCE 
OF THE CAPITAL IS FORMED

Large-scale urban development programs 
are being actively implemented in Moscow. 
Each project begins with the laborious work 
of specialists of the Moscow Architecture 
Department, which is celebrating its 30th 
anniversary this year. What actual tasks are 
being solved by architects and designers, 
what are they working on today, how are high-
quality architectural projects being born? 
Our conversation with the chairman of the 
Moscow Architecture Department, Juliana 
Knyazhevskaya, is about this and much more. 

– Юлиана Владимировна, какую роль играет возглавляемый 
вами комитет в структуре столичного Стройкомплекса?

– Комитет регулирует градостроительную и архитектурную 
деятельность на территории Москвы и ведет активную работу 
по нормотворчеству. Москомархитектура формирует единую 
градостроительную политику, которая основана на разумном 
планировании пространств и максимальном удобстве прожива-
ния в Москве. Сегодня деятельность комитета очень обширна. 
Наши специалисты занимаются территориальным планирова-
нием, предпроектной подготовкой и проектированием объектов 
городских программ в области капитального строительства, 
проектами из Адресной инвестиционной программы и, конечно, 
созданием архитектурно-художественного облика столицы.

– Juliana Vladimirovna, what role does the  
committee you head play in the structure of the 
capital's Construction Complex?

– The Committee regulates urban planning 
and architectural activities on the territory of 

MOSCOW THE ERA 
OF CHANGE

– Какие государственные услуги оказывает Москомархи-
тектура? 

– Сегодня мы оказываем семь услуг начиная от созда-
ния градостроительного плана до со-
гласования дизайн-проекта вывески. 
Ведомство работает с документами 
для Сводного плана подземных ком-
муникаций и сооружений, выдает архи-
тектурно-градостроительное решение 
и другие документы и оказывает услуги, 
участвующие в строительном процессе. 
Каждая из них очень важна в строитель-
ном цикле, и чем быстрее и качествен-
нее мы делаем свою работу, тем легче 
становится процесс на всех будущих 
этапах. Для удобства получателей эти 
услуги переведены в электронный вид. 
Такой формат значительно упрощает 
и ускоряет оказание услуги вовремя, 
что для нас является приоритетом. 

Благодаря высокому профессиона-
лизму нашей команды, развитой системе информационных 
технологий, прогрессивной и смелой системе управления нам 
удалость эффективно перестроиться под новую реальность 
в условиях пандемии. Мы продолжаем развивать искус-
ственный интеллект и роботизировать рутинные процессы, 
что позволяет значительно экономить ресурсы, тем самым 
напрямую влияя на скорость работы и освобождая время 

Moscow and actively works on rule-making. 
Moskomarchitecture forms a unified policy that 
is based on reasonable planning of spaces and 
maximum convenience of living in Moscow. Today, 

the activities of the committee 
a re  ve r y  ex t e n s i ve .  O u r 
specialists are engaged in 
territorial  planning,  pre-
p ro j e c t  p re p a ra t i o n  a n d 
design of  objects  of  c i ty 
programs in the field of capital 
construction, projects from the 
Targeted investment program 
and of course, the creation of 
the architectural and artistic 
appearance of the capital.

– What public services does 
Moskomarchitecture provide? 

– Today we provide seven 
services ranging from the 

creation of an urban planning plan to the approval 
of a signboard design project. The agency works with 
documents for the Consolidated Plan of underground 
utilities and structures, issues an architectural and 
urban planning solution and other documents and 
provides services involved in the construction process. 
Each of them is very important in the construction 

Юлиана КНЯЖЕВСКАЯ, 
председатель 
Москомархитектуры

Yuliana KNYAZHEVSKAYA, 
Chairman of the Moscow  
Committee for Architecture

Развитие архитектурного облика Москвы
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для более важных задач. Поддерживая современные взгляды 
и внедряя их в процессы, мы становимся новаторами, реа-
лизующими современные тенденции, и уходим от сложных 
и длительных процессов согласования.

– Какие из проектов, в разработке которых принимает 
участие Москомархитектура, вы бы выделили как прио-
ритетные?

– Мы готовим множество проектов, и все они являются 
не рядовыми, поскольку каждому из них уделено самое при-
стальное внимание и в них вложен огромный труд. Отдельным 
блоком идут транспортные проекты: развитие метро, недавний 
запуск первых линий МЦД, активное строительство новых 
сложнейших дорожных развязок, модернизация старых... 
Благодаря таким проектам Москва, как крупнейший мега-
полис, может динамично жить и развиваться.

Также стоит отметить объекты из Адресной инвестицион-
ной программы, которые город строит за счет своего бюджета. 
По большей части это социальные объекты высокого качества, 
которые позволяют дополнять районы необходимой инфра-
структурой и идти в ногу со временем во всех сферах жизни. 

Наши специалисты вплотную прорабатывают градострои-
тельные проекты комплексного развития территорий. К ним, 
например, относится редевелопмент бывших промзон «ЗИЛ», 
«Южный порт», «Октябрьское поле». 

Кроме того, сейчас Москомархитектура активно включе-
на в работу по программе реновации. Утверждены проекты 

планировки территорий по всем районам, охваченным про-
граммой, и началась работа с архитекторами, выигравшими 
конкурс на проектирование конкретных домов. Уверена, 
что в результате мы сможем вывести все эти районы на но-
вый уровень развития, сделать жизнь в них еще комфортнее. 

– Пожалуй, самая обсуждаемая тема 
последних лет – реновация жилищного 
фонда, что не удивительно: программа 
затрагивает интересы многих москви-
чей. Какие принципы построения со-
временных кварталов вы учитываете 
при проектировании домов по рено-
вации? 

– Это действительно важнейшая 
городская программа. После ее объяв-
ления и голосования жителей конкрет-
ных домов мы приступили к разработке 
проектов планировки территорий (ППТ) 
районов, включенных в программу. 
Именно здесь нам нужно было отве-
тить на ряд вопросов: как будут жить 
люди в этих районах, в какие школы 
они будут водить своих детей, куда будут 
обращаться за медицинской помощью, как будут добираться 
до работы, где смогут гулять и куда пойдут за культурным 
досугом. 

cycle, and the faster and better we do our work, the 
easier the process becomes at all future stages. For 
the convenience of recipients, these services have 
been converted to electronic form. This format greatly 
simplifies and speeds up the provision of services on 
time, which is a priority for us. 

Thanks to the high professionalism of our team, 
a developed information technology system, a 
progressive and bold management system, we 
were able to effectively adapt to the new reality 
in the conditions of a pandemic. We continue to 
develop artificial intelligence and robotize routine 
processes, which allows us to significantly save 
resources, thereby directly affecting the speed 
of work and freeing up time for more important 
tasks. By supporting modern views and introducing 
them into processes, we become innovators who 
implement modern trends, and move away from 
complex and lengthy approval processes.

– Which of the projects in the development of which 
Moskomarchitecture is involved, would you highlight 
as a priority?

– We are preparing a lot of projects, and all of them 
are not ordinary, because each of them has been given 
the closest attention and a lot of work has been invested 
in them. Transport projects are a separate block: the 

development of the metro, the recent launch of the first 
lines of the MCD (Moscow Central Diameters) the active 
construction of new complex road interchanges, the 
modernization of old ones... Thanks to such projects, 
Moscow, as the largest metropolis, can dynamically 

live and develop.
It is also worth noting the 

objects from the Targeted 
investment program that the city 
is building at the expense of its 
budget. For the most part, these 
are high-quality social facilities 
that allow you to supplement 
the districts with the necessary 
infrastructure and keep up with 
the times in all spheres of life. 

Our specialists are closely 
working on urban planning 
projects for the integrated 
development of territories. 
These include, for example, the 
redevelopment of the former 
industrial zones "ZIL", "Southern 
Port", "Oktyabrskoe Pole". 

In addition, now Moskom-
architecture is actively involved in the work on the 
renovation program. Territorial planning projects 
have been approved for all areas covered by the 

Объекты АИП – это социальные 
объекты высокого качества, которые 

позволяют дополнять районы 
необходимой инфраструктурой  

и идти в ногу со временем во всех 
сферах жизни. 

AIP facilities are high-quality social 
facilities that allow you to supplement 

the districts with the necessary 
infrastructure and keep up with the 

times in all spheres of life. 

Development of the architectural appearance of MoscowРазвитие архитектурного облика Москвы
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В каждом районе своя ситуация, и, соответственно, 
находились оптимальные решения. Проектировщикам 
удалось решить все эти вопросы, опираясь на главные 
принципы программы в целом: в приоритете всегда 
стоит комфорт москвичей и создание нового образа 
жизни для них. Сейчас мы утвердили 88 ППТ. Пред-
ложения по проектам были доступ-
ны в сети для всех желающих, го-
лосование на портале «Активный 
гражданин» шло активно, и каждое 
из обращений и замечаний жителей 
мы обрабатывали в обязательном 
порядке. Электронный формат обще-
ственных обсуждений, безусловно, 
помог как дать большую огласку, так 
и собрать более полную информацию 
о мнениях участников реновации 
и жителей домов. 

Первыми ласточками програм-
мы стали стартовые дома – сейчас 
проектируется и строится более 300 
домов, которые позволят запустить 
переселение в отдельных районах. Уже построено свыше 
130 домов, из них более сотни отдано под переселение. 

Полным ходом идет следующий этап, увеличивающий 
масштаб работ, – недавно закончился беспрецедентный 
международный архитектурный конкурс «Облик ренова-
ции». Задачей участников было разработать концепцию 

для конкретных решений конкретных домов, создать 
уникальный, узнаваемый облик для каждого района. 
Безликие одинаковые дома неизбежно исчезнут из на-
шей жизни – сюжет из фильма «Ирония судьбы» станет 
невозможен: мы просто не хотим больше проектировать 
одинаковые дома, а хотим, чтобы люди узнавали свой 
район с первого взгляда. Победителями в конкурсе стали 
39 команд, в числе которых есть как мировые звезды 
архитектуры, так и российские бюро. В данный момент 
концепции-победители преображаются в конкретную 
проектную документацию, по которой будут возводиться 
дома.

– Как, по-вашему, в условиях роста цифровизации изменится 
городской транспорт? Останутся ли актуальными современ-
ные транспортные средства или появятся радикально новые 
способы доставки людей и грузов? Развитие технологий 
и транспорта окажет влияние на планирование будущих 
проектов в столице?

– Мы живем в очень интересные времена: в наши дни 
изменения происходят быстрее, чем когда-либо в истории 
человечества. Темпы современной жизни настолько велики, 
что требуют кардинальных, быстрых и даже провокационных 
перемен, которые необходимы сейчас для создания луч-
шего будущего. Однако и сегодня, и в будущем мы должны 
заботиться о том, чтобы жители могли максимально быстро 
и комфортно передвигаться по городу.

program, and work has begun with architects who 
have won a competition for the design of specific 
houses. I am sure that as a result we will be able to 
bring all these areas to a new level of development, 
make life in them even more comfortable.

– Perhaps the most discussed 
topic of recent years is the 
renovation of the housing stock, 
which is not surprising: the 
program affects the interests 
of many Muscovites. What 
principles of building modern 
neighborhoods do you take into 
account when designing houses 
for renovation? 

– This is really the most 
important city program. After its 
announcement and the vote of the 
residents of specific houses, we 
began to develop projects for the 

planning of territories (PPT) of the districts included in 
the program. It was here that we had to answer a number 
of questions: how people will live in these areas, which 
schools they will take their children to, where they will seek 
medical help, how they will get to work, where they will 
be able to walk and where they will go for cultural leisure. 

Each district has its own situation, and, 
accordingly, there were optimal solutions. The 
designers managed to solve all these issues, relying 
on the main principles of the program as a whole: 
the priority is always the comfort of Muscovites and 
the creation of a new lifestyle for them. We have now 
approved 88 PPTs. Project proposals were available 
online for everyone, voting on the Active Citizen 
portal was active, and we processed each of the 
appeals and comments of residents without fail. The 
electronic format of public discussions, of course, 
helped both to give greater publicity and to collect 
more complete information about the opinions of 
the participants of the renovation and the residents 
of the houses. 

The first swallows of the program were start-
up houses – now more than 300 houses are being 
designed and built, which will allow starting 
resettlement in certain areas. More than 130 houses 
have already been built, more than a hundred of them 
have been given over for resettlement. 

– How, in your opinion, will urban transport change 
in the conditions of increasing digitalization? Will 
modern vehicles remain relevant or will there be 
radically new ways of delivering people and goods? 
Will the development of technologies and transport 
have an impact on the planning of future projects in 
the capital?

– We live in very interesting times: today 
changes are happening faster than at any time in 
the history of mankind. The pace of modern life 
is so great that it requires radical, rapid and even 
provocative changes that are necessary now to 
create a better future. However, both today and in 
the future, we must take care that residents can 
move around the city as quickly and comfortably 
as possible.

The development of public urban transport 
is a global trend. An important direction for the 
development of the transport system of the capital 
is the construction of the metro, as well as the 
transition to electric transport.

– Today there is a trend in attracting experts for 
future large-scale projects. And will there be an 
opportunity for ordinary citizens to be involved in 
projects? Will they be able to convey their opinion 
about how the capital should look like?

– If we talk about urban planning, then, obviously, 
we will increasingly focus on the needs of the 
population, which means that we cannot do without 

Важное направление развития 
транспортной системы Москвы – 

строительство метрополитена  
и переход на электротранспорт.

An important area of development 
of the Moscow transport system is 

the construction of the metro and the 
transition to electric transport.

Development of the architectural appearance of MoscowРазвитие архитектурного облика Москвы
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Развитие общественного городского транспорта – миро-
вой тренд. Важным направлением развития транспортной 
системы столицы названо строительство метрополитена, 
а также переход на электротранспорт.

– Сегодня существует тренд в привлечении экспертов 
для будущих масштабных проектов. А появится ли возмож-
ность у обычных граждан быть привлеченными в проекты? 
Смогут ли они доносить свое мнение о том, как должна 
выглядеть столица?

– Если говорить о градостроительном проектирова-
нии, то, очевидно, мы все больше будем ориентировать-
ся на потребности населения, а значит, без соучастного 
проектирования не обойтись. Участие жителей в вопросах 
городского развития давно стало реальностью, и в будущем 
эта тенденция сохранится. Нами проделана колоссальная 
работа по переводу публичных слушаний в онлайн-формат. 
В результате на данный момент в электронных общественных 
обсуждениях приняли участие в шесть раз больше горожан, 
чем в очных слушаниях. Это говорит об эффективности взаи-
модействия москвичей с градостроителями в онлайн-форма-
те, а значит, оно продолжится и станет еще более активным.

Сообщества горожан будут принимать в развитии столи-
цы самое активное участие, они начнут формировать среду 
под себя. Нужно будет планировать город не под абстрактного 

человека, а учитывая интересы этих конкретных людей. 
С увеличением продолжительности жизни в городе число 
пожилых горожан будет возрастать, и запросы этой группы 
также надо будет обязательно учитывать.

– Какой вы видите архитектуру будущего?

– Сегодня перед нами стоит задача уйти от безликой 
типовой застройки, помочь московским районам стать узна-
ваемыми, обрести запоминающееся, привлекательное лицо.

Кроме того, пандемия показала, что многие из нас мо-
гут эффективно работать удаленно, и в дальнейшем такая 
практика будет только развиваться. Размещение ковор-
кинг-пространств и деловых объектов в жилых кварталах 
становится востребованной функцией. С градостроительной 
точки зрения это означает, что у городской среды появятся 
новые функции, которые нужно будет учитывать в составе 
застройки. 

Также мы видим, что все больше горожан осознают поль-
зу прогулок и развлечений на свежем воздухе, становится 
более ощутимой востребованность городских зон отдыха 
и открытых спортивных площадок. А значит, город будет 
активно работать в направлении их развития.

Темпы современной жизни настолько велики, что требуют 
кардинальных и быстрых решений, которые необходимы 
сейчас для создания лучшего будущего. Однако мы всегда 
должны заботиться о том, чтобы жители могли ощущать себя 
максимально комфортно в городе.

– Сотрудник Москомархитектуры – каким он должен быть?

– В первую очередь он должен быть профессиона-
лом, обладателем разносторонних знаний, в том числе 
из смежных областей. В нашей отрасли идет активная 
информатизация всех процессов. Проектирование идет 
по BIM-технологиям, с помощью которых создаются циф-
ровые трехмерные модели будущих зданий. Применение 
современных технологий позволяет не только спроектиро-
вать здание, но и еще до начала строительства просчитать 
все процессы эксплуатации. 

Современный градостроитель должен обладать еще 
и компетенциями в IT-сфере, физике и химии, в области 
сопротивления материалов и так далее. И, конечно, наши 
специалисты должны разбираться в правовых вопросах, 
ведь градостроительство неизбежно пересекается с юрис- 
пруденцией: гражданским, земельным, административным 
правом. 

Кроме того, наши сотрудники просто любят Москву, 
бережно относятся к ней, умеют работать в команде, а глав-
ное, осознают огромную ответственность, которая лежит 
на них и на самом комитете. И с гордостью могу сказать, 
что все мы не только высокие профессионалы своего дела, 
но и по-настоящему дружный коллектив со своими тра-
дициями!

participatory design. The participation of residents 
in urban development issues has long become a 
reality, and this trend will continue in the future. We 
have done a lot of work to translate public hearings 
into an online format. As a result, at the moment, six 
times more citizens have participated in electronic 
public discussions than in face-to-face hearings. 
This indicates the effectiveness of the interaction of 
Muscovites with urban planners in the online format, 
which means that it will continue and become even 
more active. 

– How do you see the architecture of the future?

– Today we are faced with the task of getting 
away from the faceless typical development, helping 
Moscow districts to become recognizable, to find a 
memorable, attractive face.

In addition, the pandemic has shown that many 
of us can effectively work remotely, and this practice 
will only develop in the future. The placement of 
coworking spaces and business objects in residential 
areas is becoming a popular function. From an urban 
planning point of view, this means that the urban 
environment will have new functions that will need 
to be taken into account as part of the development. 

We also see that more and more citizens are 
realizing the benefits of walking and outdoor 
entertainment, and the demand for urban recreation 
areas and outdoor sports grounds is becoming more 
noticeable. This means that the city will actively work 
towards their development.

The pace of modern life is so great that it requires 
drastic and quick decisions that are necessary now 
to create a better future. However, we must always 
take care that residents can feel as comfortable as 
possible in the city.

– An employee of the Moscow Architecture 
Department – what should he be like?

– First of all, he must be a professional, the 
owner of versatile knowledge, including from 
related fields. In our industry, there is an active 
informatization of all processes. The design is based 
on BIM technologies, which are used to create digital 
three-dimensional models of future buildings. The 
use of modern technologies allows not only to design 
a building, but also to calculate all the operation 
processes even before the construction begins. 

A modern urban planner must also have 
competencies in the IT field, physics and chemistry, 
in the field of material resistance, and so on. And, 
of course, our specialists should understand legal 
issues, because urban planning inevitably intersects 
with jurisprudence: civil, land, administrative law. 

In addition, our employees simply love Moscow, 
take care of it, are able to work in a team, and most 
importantly, they are aware of the huge responsibility 
that lies on them and on the committee itself. And 
I am proud to say that we are all not only high 
professionals in our field, but also a truly friendly 
team with our own traditions. 

Участие жителей в вопросах 
городского развития давно стало 

реальностью, и в будущем эта 
тенденция сохранится.

The participation of residents in urban 
development issues has long become  
a reality, and this trend will continue 

in the future. 
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МНОГОЛИКАЯ  
МОСКВА

Архитектурный облик Москвы формировали зодчие из раз-
ных стран, и благодаря их мастерству русская столица обрела 
множество уникальных памятников, которыми любуется уже 
не одно поколение. Прогуливаясь по городу, можно, словно 
листая красочную энциклопедию искусства архитектуры, 
познакомиться с яркими примерами различных направлений. 
Облик Москвы начиная с 2010 года существенно изменился. 
Это связано с новой стратегией развития и реконструкции 
столицы. Появление современных технологий и материалов 
дает возможность застройщикам и архитекторам реализовы-
вать любые идеи и решения. Необычные проекты появляются 
на каждом шагу, и город не перестает расти и развиваться.

DIVERSE MOSCOW

3

The architectural appearance of Moscow was formed by 
architects from different countries, and thanks to their skill, the 
Russian capital has acquired many unique monuments that have 
been admired for more than one generation. Walking around 
the city, you can, as if flipping through a colorful encyclopedia 
of the art of architecture, get acquainted with vivid examples of 
various trends. The image of Moscow has changed significantly 
since 2010. This is due to the new strategy of development 
and reconstruction of the capital. The emergence of modern 
technologies and materials makes it possible for developers 
and architects to implement any ideas and solutions. Unusual 
projects appear at every step, and the city does not stop growing 
and developing.

ОБЪЕКТА СТОЛИЦЫ 
В СПИСКЕ ВСЕМИРНОГО 
НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО

OBJECTS OF THE CAPITAL 
IN THE UNESCO WORLD HERITAGE LIST

СТАЛИНСКИХ ВЫСОТОК − 
СИМВОЛ ПОСЛЕВОЕННОЙ МОСКВЫ

STALINIST SKYSCRAPERS – 
A SYMBOL OF POST-WAR MOSCOW7
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НЕБОСКРЕБА  
«МОСКВА-СИТИ» 
ПРИЗВАНЫ СТАТЬ ОЛИЦЕТВОРЕНИЕМ 
АРХИТЕКТУРЫ ХХI СТОЛЕТИЯ 

SKYSCRAPERS  
"MOSCOW CITY" 
ARE DESIGNED TO BECOME 
THE PERSONIFICATION OF THE 
ARCHITECTURE OF THE XXI CENTURY

В «Москве-Сити» уже создано много рабочих мест, 
строительство офисной недвижимости активно продолжа-
ется, есть запрос и на качественное жилье. Поэтому здесь 
мы возведем самый высокий жилой небоскреб Европы – 
башню One Tower. Предполагаемая застройка должна стать 
единым визуальным ансамблем с Московским международ-
ным деловым центром «Москва-Сити» и сформировать но-
вый градостроительный силуэт в районе «Большого Сити». 

– Какие другие значимые проекты призваны кардиналь-
ным образом изменить архитектурный облик города?

– Промзона «Южный порт» – это еще одна точка роста. 
Здесь планируется создать новые жилые кварталы, обще-
ственные кластеры и технопарк. На территории «Южного 
порта» предполагается сформировать деловой центр с при-
чалом для общественного водного транспорта. Сохранится 
и грузовой причал, а также появится современное здание 
порта. В новых кварталах будут проживать около 10 тыс. 
человек, при этом строительство делового центра позволит 
создать более 5,5 тыс. рабочих мест. Связанность территории 
обеспечит транспортно-пересадочный узел: метро, наземный 
и водный транспорт, канатка через реку. 

К значимым проектами относятся также интенсивная 
застройка территории Северного порта, развитие промзоны 
ГКНПЦ им. Хруничева, где строится Национальный косми-
ческий центр.

boring solutions in mass construction. Skyscrapers 
help to avoid monotony. The spread of cities in 
width is an absolutely counterproductive movement. 
It is impossible to provide such territories with 
infrastructure, urban services, educational and 
medical facilities. And only a compact, densely built-
up city can develop intensively, giving the necessary 
quality of life to its citizens.

– Among the key projects of the city is the development 
of the territory from the Moscow-City complex in the 
direction of Mnevniki. A special feature of this Big City 
project will be skyscrapers and high-rises?

– "Moscow City" should become a new center of 
attraction for both Muscovites and guests of the city. 
The development of the "Big City" is considered the 
largest investment project of the capital. It is planned 
to build more than 5 million square meters of various 
real estate on the territory of more than 3 thousand 
hectares. After the reorganization of the former 
industrial zones, residential neighborhoods, public 
areas and offices will appear here. Many jobs have 
already been created in Moscow City, the construction 
of office real estate is actively continuing, there is a 
demand for high-quality housing. Therefore, here, 
we will build the tallest residential skyscraper in 
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С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ

WITH AN EYE  
TO THE FUTURE

ТРЕНДЫ ДЛЯ УЛЬТРАСОВРЕМЕННОГО МЕГАПОЛИСА

Планы застройки столицы на ближайшие 
годы должны превратить Москву в ультрасо-
временный мегаполис. Такую цель поставили 
перед собой градостроители и архитекто-
ры. В это динамичное время важно следить 
за новыми трендами в урбанистике, чтобы 
проекты, которые задумываются сегодня, 
были актуальны долгие годы после своего 
открытия. Происходит ли смена приоритетов 
в развитии города? Каковы тренды, которые 
будут формировать городскую среду в недале-
кой перспективе? Заглянем в будущее с глав-
ным архитектором города Москвы Сергеем 
КУЗНЕЦОВЫМ.

TRENDS FOR AN ULTRAMODERN  
METROPOLIS

Plans for the development of the capital 
in coming years should turn Moscow into 
an ultra-modern metropolis. This is the 
goal set by urban planners and architects. 
At this dynamic time, it is important to 
follow new trends in urbanism, so that 
projects that are being conceived today 
will be relevant for many years after 
opening. Is there a change of priorities 
in the development of the city? What 
are the trends that will shape the urban 
environment in the near future? Let's look 
into the future with the chief architect of 
the city of Moscow, Sergey KUZNETSOV. 

– Sergey Olegovich, speaking at the MUF-2021, 
you said that the Russian capital has an excellent 
predisposition to high-rise buildings. So, Moscow will 
not grow in width, only in heights this coming years?

– The city should build new houses, because 
people need to improve their living conditions, in space 
for work. But there should be no monotonous and 

– Сергей Олегович, выступая на МУФ-2021, вы сказали, 
что российская столица имеет прекрасную предрас-
положенность к высотной застройке. Значит, Москва 
в ближайшие годы будет расти не вширь, а только 
вверх?

– Город должен строить новые дома, потому 
что люди нуждаются в улучшении жилищных усло-
вий, в пространстве для работы. Но в массовом стро-
ительстве не должно быть однообразных и скучных 
решений. Избежать однообразия помогают высотки. 
Расползание городов вширь – это абсолютно контрпро-
дуктивное движение. Такие территории невозможно 
обеспечить инфраструктурой, городскими сервисами, 
объектами образования, медицины. И только компакт-
ный, плотно застроенный город может интенсивно 
развиваться, давая необходимое качество жизни 
своим гражданам.

– Среди ключевых проектов города застройка террито-
рии от комплекса «Москва-Сити» в сторону Мнёвников. 
Особенностью этого проекта «Большого Сити» как раз 
таки будут небоскребы и высотки?

– «Москва-Сити» должна стать новым центром при-
тяжения как для москвичей, так и для гостей города. 
Развитие «Большого Сити» считается крупнейшим 
инвестиционным проектом столицы. На территории 
больше 3 тыс. гектаров планируется построить более 
5 млн квадратных метров различной недвижимости. 
После реорганизации бывших промзон здесь появятся 
жилые микрорайоны, общественные зоны и офисы. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СТРОЙКОМПЛЕКСА МОСКВЫ 106-этажная башня 
One Tower станет 
самым высоким 

жилым небоскребом 
Европы.

The 106-storey One 
Tower will become 

the tallest residential 
skyscraper in Europe.

Развитие архитектурного облика Москвы
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– Сверхзадача на ближайшее время – полицентризм, 
перераспределение центров. И возникает вопрос, станет 
ли, например, АДЦ Коммунарка альтернативным центром 
столицы?

– Действительно, полицентризм – это путь, по которому 
будет развиваться наш город в ближайшие десятилетия. 
Исторический центр никуда не денется, но набирать мощность 
будут другие точки притяжения. АДЦ станет одним из фоку-
сов развития Новой Москвы. Инфраструктурные и парковые 
объекты будут размещены в естественном зеленом простран-
стве. Рядом с парковой зоной создадут образовательный 
кластер, в котором разместятся учебные корпуса различных 
направлений (транспорт, промышленность и информацион-
ные технологии, сфера услуг, городское хозяйство). Ядром 
территории станет общественный и культурный центр в окру-
жении учебных корпусов. Возможности участка и уникальный 
природный ландшафт позволят организовать здесь особенное 
место отдыха, а у образовательных пространств будут все 
необходимые городские элементы.

– Каким будет результат работы по благоустройству набе-
режных Москвы-реки? 

– Большое внимание городских властей обращено к нашей 
главной речной артерии – Москве-реке. Она должна стать 
украшением города. Сегодня благоустраивается более 65 км 
московских набережных. Это очень много даже для такого 
крупного мегаполиса, как Москва. Для сравнения: протяжен-

ность всего Гудзона в Нью-Йорке – 25 км, Сены в Париже –  
12 км, реки Ханган в Сеуле – 41 км. 

На набережных появятся комфортные условия для заня-
тий спортом. Вдоль реки уже сейчас открыты пункты проката 
роликов, велосипедов. Позднее будут созданы новые пляжи, 
построены причалы для речных трамвайчиков, детские пло-
щадки, множество зон отдыха. Планируется использовать 
различные природные материалы. Будут предусмотрены 
площадки для выгула домашних животных, для занятий йогой. 
Я считаю, что к каждому такому участку необходим индивиду-
альный подход в рамках единого дизайн-кода.

В течение пяти лет появится регулярное речное пасса-
жирское движение. По карте «Тройка» мы сможем пересесть 
с метро на катер. Очень удобное сообщение, например, может 
быть по реке от ЗИЛа до «Зарядья». Скорости там большие 
не разрешены из-за ограничений по высоте волны, но, по-
скольку пробок нет, на дорогу потребуется не больше 12 минут. 
Или взять маршрут от «Москвы-Сити» до «Зарядья» – по реке 
окажется доехать быстрее. Причем, как доказали ледоколы 
гостиницы «Редиссон-Славянская», движение по Москве-ре-
ке может быть круглогодичным.

– Несколько лет назад парк «Зарядье» стал одним из глав-
ных символов смены бетона на зеленую зону отдыха. 
Подобные проекты в Москве еще могут состояться?

– Москва считается одним из самых зеленых городов мира. 
Парков у нас больше, чем во многих других мегаполисах. Ког-
да разрабатываются старые промзоны, на них планируются 

Europe – the One Tower. The proposed development 
should become a single visual ensemble with the 
Moscow International Business Center "Moscow 
City" and form a new urban planning silhouette in 
the "Big City" area. 

– What other significant projects are designed to 
radically change the architectural appearance of 
the city?

– The Southern Port industrial zone is another 
point of growth. It is planned to create new 
residential blocks, public clusters and a technopark 
here. It is planned to form a business center with 
a berth for public water transport on the territory 
of the Southern Port. The cargo berth will also 
be preserved, as well as a modern port building 
will appear. About 10 thousand people will live in 
new blocks, while the construction of the business 
center will create more than 5.5 thousand jobs. The 
connectivity of the territory will provide a transport 
interchange hub: metro, land and water transport, 
a cable car across the river. 

Significant projects also include the intensive 
development of the territory of the Northern Port, 
the development of the industrial zone of the 
Khrunichev State Research and Production Space 
Center where the National Space Center is being 
built.

– The top task for the near future is polycentrism, 
the redistribution of centers. And the question 
arises whether, for example, the Administrative 
and business center Kommunarka (ABC) will become 
an alternative center of the capital?

– Indeed, polycentrism is the path along which 
our city will develop in the coming decades. The 
historical center will not go anywhere, but other points 
of attraction will gain power. The ABC will become one 
of the focuses of the development of the New Moscow. 
Infrastructure and park facilities will be located in a 
natural green space. An educational cluster will be 
created next to the park area. The core of the territory 
will be a public and cultural center surrounded by 
educational buildings. The possibilities of the site and 
the unique natural landscape will allow you to organize 
a special place of recreation here, and educational 
spaces will have all the necessary urban elements.

– What will be the result of the work on the 
improvement of the embankments of the Moskva 
River? 

– A lot of attention of the city authorities is drawn 
to our main river artery – the Moscow River. It should 
become an ornament of the city. Today, more than 65 km 
of Moscow's embankments are being improved. It's a lot, 
even for such a large metropolis as Moscow. Comfortable 

Промзона «Южный 
порт» превратится 
в жилой квартал со 

всеми необходимыми 
социальными 

объектами. 

The industrial zone 
"Southern Port" will turn 
into a residential quarter 

with all the necessary 
social facilities. 

Development of the architectural appearance of Moscow
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большие зеленые пространства. На ЗИЛе по инициативе 
Москомархитектуры был разбит парк – сейчас он носит на-
звание Тюфелева роща.

От северо-востока и почти до центра Москвы протянется 
первый в городе суперпарк. Площадь новой зоны отдыха 
у реки Яузы составит 20 тыс. квадратных километров. Это 
в два раза больше нынешнего Химкинского леса. Парки 
будут гармонично переходить один 
в другой. У метро и МЦК «Ботанический 
сад» проложат удобную велодорожку 
под эстакадой, чтобы было удобнее про-
ехать в «Сад будущего». Оттуда до ВДНХ 
построят удобный пешеходный марш-
рут, хотя пока там не очень живописно. 
В этом же месте спроектируют переход 
под проспектом Мира в сторону акве-
дука – любимого места зимнего отдыха 
горожан. Далее суперпарк потянется 
в сторону Сокольников, и там через Яузу 
построят мосты для велосипедистов 
и пешеходов.

В суперпарк войдут и другие севе-
ро-восточные территории, в том числе зеленый массив, 
прилегающий к Мытищам. Как и зоны вдоль реки Чермянки −  
притока Яузы. 

– Объекты культуры особым образом вписываются в архи-
тектурный облик города. Какие самые заметные строения 
появятся в столице в ближайшем будущем?

– В Москве планируется ввести в эксплуатацию более 20 
новых культурных объектов до конца 2023 года. Самые заметные 
из них − Музей Кремля, новый корпус Третьяковской галереи 

(и в Лаврушинском переулке, и на Крымском Валу), проект 
пристройки Пушкинского музея, проект ГЭС-2. В ближайшем 
будущем новая сцена театра «Уголок дедушки Дурова» откроется 
на улице Дурова. В трехэтажном здании уже разместили 13-ме-
тровую арену, амфитеатр для зрителей, репетиционные залы, 
помещения для выступающих животных, гардеробы и буфет.

– Пандемия изменила образ жизни людей и изменит прин-
цип организации городов. Как в Москве реализуется кон-
цепция 15-минутного города, в котором можно за четверть 
часа добраться до необходимых сервисов?

– Всегда хорошо все делать в меру, и у меня нет никаких 
иллюзий, что все потребности жителя мегаполиса можно 
закрыть в пределах 15 минут. И парк «Зарядье», и стадион 
«Лужники» нельзя сделать на расстоянии 15 минут от каж-
дого двора, они предназначены для пользования всем горо-
дом – регулярно, хотя, может быть, и не каждую неделю тем 
или иным конкретным москвичом. Сложные, комплексные 
объекты культуры, спорта или образования нельзя располо-
жить на расстоянии в 15 минут к каждому жителю мегаполиса. 

Думаю, что с приходом проекта реновации, где мы создаем 
возможность размещения на первых этажах полезных для че-
ловека сервисов, торговые центры будут меньше востребо-
ваны покупателями не только в форме места для совершения 
покупок, но и места для проведения досуга. Мы поддерживаем 
формат торговли, создающий уличную среду, но при этом, 
разумеется, людям должно быть удобно заниматься шопингом, 
не выезжая из своего района.

– Какие вообще выводы сделали для себя архитекторы 
во время пандемии? Что, по их мнению, можно изменить 
в развитии мегаполисов?

– Я очень много на эту тему слышу разговоров, и, на мой 
взгляд, основной реальный тренд – обсуждение самой темы, 
того, как все изменится после пандемии. Если же суммиро-
вать мнения специалистов, то все они полагают, что в скором 
времени жизнь городов вернется в обычное русло.

По-прежнему для всех городов остается актуальной необ-
ходимость развивать общественные пространства, ориенти-
рованные на здоровый образ жизни и времяпрепровождение 
на улице. По сути, горожанина нужно стимулировать вкла-
дывать силы в себя самого, в свое здоровье, не полагаясь 
на помощь врачей. Но это, подчеркиваю, не изобретение 
пандемии, а то, что лишь еще больше было акцентировано ею.

– Какой смысл вы вкладываете в понятие «город»?

– Я очень люблю высказывание классика советской архи-
тектуры Алексея Эльбрусовича Гутнова про то, что город – это 
не совокупность недвижимости и граждан, город – это живой 
процесс. Я бы сказал, что это вообще глагол, означающий 
движение, рост, постоянное изменение.

conditions for sports will appear on the embankments. 
Roller skates and bicycles are already open along the 
river. Later, new beaches will be created, berths for river 
trams, playgrounds, and many recreation areas will be 
built. It is planned to use various natural materials. There 
will be playgrounds for walking pets, for yoga classes.  
I believe that each such site needs an individual approach 

within the framework of a single 
design code.

Within five years, there will be 
regular river passenger traffic. 
Using the Troika transport card, 
we will be able to transfer from the 
metro to a boat. A very convenient 
connection, for example, can 
be along the river from ZIL to 
Zaryadye, it will take no more than 
12 minutes to get there. Or take 
the route from "Moscow City" to 
"Zaryadye" – it will be faster to 
get along the river. Traffic on the 
Moscow River can be all year long. 

– A few years ago, Zaryadye Park became one of the main 
symbols of the change of concrete to a green recreation 
area. Can similar projects still take place in Moscow?

– Moscow is considered one of the greenest cities 
in the world. We have more parks than in many other 
megacities. When old industrial zones are developed, 
large green spaces are planned for them. On the ZIL, on 
the initiative of the Moscow Architecture Department, a 
park was laid out – now it is called the Tufeleva Roscha. 

The first superpark in the city will stretch from the 
north-east and almost to the center of Moscow. The 
area of the new recreation area near the Yauza River 
will be 20 thousand square kilometers. This is twice 
as large as the current Khimki forest. The parks will 
harmoniously merge into one another. A convenient 
bike path will be laid under the overpass at the metro 
station and the MCC "Botanical Garden" to make it 
easier to get to the "Garden of the Future". From there, a 
convenient walking route will be built to VDNH, although 
it is not very picturesque there yet. In the same place, 
a transition will be designed under Mira Avenue in the 
direction of the aqueduct – a favorite place for winter 
recreation of citizens. Next, the superpark will stretch 
towards Sokolniki, and bridges will be built across the 
Yauza River for cyclists and pedestrians.

– Cultural objects fit into the architectural appearance 
of the city in a special way. What are the most notable 
buildings that will appear in the capital in the near 
future?

– It is planned to put into operation more than 20 new 
cultural objects in Moscow by the end of 2023. The most 
notable of them are the Kremlin Museum, the new building 
of the Tretyakov Gallery, the Pushkin Museum extension 
project, the HPP-2 project. In the near future, a new stage 
of the theater "Ugolok Dedushki Durova" will open. The 
three-storey building has already housed a 13-meter 
arena, an amphitheater for spectators, rehearsal halls, 
rooms for performing animals, wardrobes and a buffet. 

– Acccording to the architects, what can be changed 
in the development of megacities in connection with 
the pandemic?

– If we summarize the opinions of experts, they 
all believe that soon the life of cities will return to 
normal. There is still an urgent need for all cities to 
develop public spaces focused on a healthy lifestyle 
and spending time on the street. In fact, a citizen 
should be encouraged to invest in himself, in his 
health, without relying on the help of doctors. But this, 
I emphasize, is not an invention of the pandemic, but 
something that was only further emphasized by it. 

– What do you mean by the concept of "city"?

– I really like the statement of the classic of Soviet 
architecture Alexey Elbrusovich Gutnov about the 
fact that the city is not a collection of real estate and 
citizens, the city is a living process. I would say that 
this is generally a verb meaning movement, growth, 
constant change.

Москва развивает общественные 
пространства, ориентированные  

на здоровый образ жизни  
и времяпрепровождение на улице.

Moscow is developing public spaces 
focused on a healthy lifestyle and 

spending time on the street.

Development of the architectural appearance of Moscow



100 ТЫС. ЗРИТЕЛЕЙ 
ТРАНСЛЯЦИИ
THOUSAND VIEWERS 
OF THE BROADCAST480 СПИКЕРОВ,  

188 – ИНОСТРАННЫХ 
SPEAKERS, 
188 – FOREIGN100 РАЗЛИЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ
DIFFERENT 
EVENTS 1200 ЭКСПЕРТОВ-

УЧАСТНИКОВ
EXPERT 
PARTICIPANTS

Московский урбанистический форум в этом году стал 
юбилейным, десятым по счету и принял рекордное 
число участников за всю свою историю. Два дня 
деловой программы собрали на площадке концерт-
ного зала «Зарядье» спикеров из разных стран мира. 
Многие выступали онлайн – таковы реалии пандемии. 
За событиями крупнейшего отраслевого фестиваля по 
трансляции следила публика из 75 стран. На форуме 
обсудили результаты масштабных трансформаций мега-
полисов, произошедших за последние десятилетия,  
и выработали наиболее удачные решения и методы кон-
струирования будущего крупнейших агломераций мира, 
в том числе с учетом таких глобальных вызовов совре-
менности, как эпидемия.

This year, the Moscow Urban Forum became the tenth 
anniversary and hosted a record number of participants 
in its entire history. Two days of the business program 
brought together speakers from around the world at the 
Zaryadye Concert Hall. Many spoke online – these are the 
realities of the pandemic. The events of the largest industry 
festival were watched by the audience from 75 countries. The 
forum discussed the results of large-scale transformations 
of megacities that have occurred over the past decades, and 
developed the most successful solutions and methods for 
designing the future of the world's largest agglomerations, 
including taking into account such global challenges of our time 
as the epidemic.

УРОКИ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ
LESSONS  
AND PROSPECTIVES
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Рем КОЛХАС, 
голландский архитектор, 
основатель бюро OMA

Rem KOOLHAAS, 
Dutch architect, founder 
of the OMA Bureau

– Москва использует все возможности для того, чтобы сохранить в памяти 
работу предков и наших современников – это сполна ощущаешь, побывав 

на ВДНХ, где прошла масштабная реконструкция. В Москве 
думают о том, как такая работа повлияет на человека, какое 

воздействие это окажет на людей. Именно красота, как го-
ворил Достоевский, спасет мир. И те темпы, с которыми 
идут изменения в Москве, – лучший инструмент для ее 
создания.

– Крошечные конструктивистские здания, огромные сталинские вы-
сотки, неоклассические бульвары и готические церкви… Москва – го-
род-коллаж, она сочетает в себе очень разные мировоззрения 
и архитектурные стили. В этом и заключается невероятно 
энергичная и богатая особенность города. Нужно сохра-
нить это богатство, оно способно принести большую 
пользу городу, особенно в контексте конкуренции 
с другими городами – необязательно в статистике, 
но точно во взаимодействии со своим прошлым.

– Moscow uses every opportunity to preserve the work of 
our ancestors and our contemporaries in memory – you can 

fully feel it after visiting VDNH (all-Russia exhibition centre) 
where a large-scale reconstruction took place. In Moscow, 

they are thinking about how such work will affect a person, what 
impact it will have on people. It is beauty, as Dostoevsky said, that will 

save the world. And the pace at which changes are taking place in Moscow is 
the best tool for creating it.

– Small constructivist buildings, huge Stalinist skyscrapers, 
neoclassical boulevards and Gothic churches...  
Moscow is a collage city, it combines very different 
worldviews and architectural styles. This is the incredibly 
energetic and rich feature of the city. It is necessary to preserve 
this wealth, it can bring great benefits to the city, especially in the context 
of competition with other cities – not necessarily in statistics, but definitely 
in interaction with its past.

Элизабетта ФАББРИ, 
заслуженный 
архитектор Италии 

Elisabetta FABBRI, 
Honored architect  
of Italy

Гёкан АВДЖИОГЛУ, 
глава и основатель 
турецкого  
архитектурного бюро GAD

Gekan AVCIOGLU, 
Head and founder of the 
Turkish architectural 
bureau GAD

– Москва стала узловым местом для профессиональных дискуссий, таких, 
например, как Урбанфорум. Есть некое братство между урбанистами, нам 
всем хочется построить прекрасные города. И такие конгрес-
сы – новый язык для обмена лучшими практиками, новая 
городская дипломатия: взаимодействуя между собой, 
мы, по сути, снижаем напряжение между странами. 

– Проблема гармоничного синтеза прошлого и настоящего – наиболее акту-
альный вопрос архитектуры и урбанизма в больших городах. Из большин-
ства агломераций Москва наиболее удачно воплощает в жизнь 
идею мегаполиса для людей, ее опыт полезен для многих 
городов мира. Особо ценно, что Москва приобретает в по-
следние годы статус архитектурного центра, способного 
объединить специалистов мирового уровня для поиска 
общих подходов в области архитектуры и градострои-
тельных решений будущего. 

– Moscow has become a hub for professional discussions, 
such as, for example, Urbanforum. There is a certain 
brotherhood between urbanists, we all want to build 
beautiful cities. And such congresses are a new language 
for the exchange of best practices, a new urban diplomacy: by 
interacting with each other, we in fact  reduce tension between 
countries.

– The problem of a harmonious synthesis of the 
past and the present is the most urgent issue of 
architecture and urbanism in large cities. Of the majority 
of agglomerations, Moscow most successfully embodies 
the idea of a megapolis for people, its experience is useful for 
many cities around the world. 

Ричард ФЛОРИДА, 
урбанист, профессор 
Университета 
Торонто, основатель 
консалтингового агентства 
Creative Class Group

Richard FLORIDA,
urbanist, Professor at 
the University of Toronto, 
founder of the Creative 
Class Group consulting 
agency

Чарльз РЕНФРО, 
американский 
архитектор, партнер 
архитектурного бюро 
DillerScofidio + Renfro 

Charles RENFRO, 
American architect, 
partner of the 
architectural bureau 
DillerScofidio + Renfro

– Во всем мире не так много мест, которые были бы настолько же очарователь-
ны, как Зарядье. Сколько исторических пластов здесь пересекается, 
сколько удивительных историй здесь происходило! В то же время 
и мы, авторы проекта, и российские власти стремились скон-
центрироваться не на историческом прошлом, а на будущем. 
Парк «Зарядье» – взгляд в завтра. Я глубоко убежден, 
что архитектура должна опережать время. 

– There are not so many places in the whole world that would 
be as charming as Zaryadye. How many historical layers 
intersect here, how many amazing stories have happened 
here! At the same time, both we the authors of the project and 
the Russian authorities sought to focus not on the historical past, 
but on the future. Zaryadye Park – a look into tomorrow. I am deeply 
convinced that architecture should be ahead of its time.

Висенте ГУАЯРТ, 
глава бюро Guallart 
Architects, основатель 
Института передовой 
архитектуры 
Каталонии

Vicente GUALLART, 
Head of the Guallart 
Architects Bureau, 
founder of the 
Institute of Advanced 
Architecture of Catalonia

– Урбанистические решения, принятые в последние годы в Москве, работают 
на разработанную нами идею самодостаточного города. Эти программы 

запускаются в виде долгосрочных городских проектов по тому же 
алгоритму, по которому подобные проблемы решают сейчас 

все крупные мегаполисы мира. У Москвы есть все шансы 
перестроиться таким образом, чтобы обеспечивать себя 
всеми необходимыми ресурсами. 

– The urbanistic decisions made in recent years in Moscow 
work for the idea of a self-sufficient city developed by us. 
These programs are launched in the form of long-term urban 

projects using the same algorithm that all major megacities of 
the world are currently using solving such problems. Moscow has 

every chance to rebuild itself in such a way as to provide with all the 
necessary resources.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКСПЕРТЫ О МОСКВЕ
INTERNATIONAL EXPERTS ABOUT MOSCOW

Development of the architectural appearance of MoscowРазвитие архитектурного облика Москвы
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Эдуард МОРО, 
французский 
проектировщик, 
основатель студии  
OFF-THE-GRID

Edouard MOREAU, 
French designer, founder  
of the OFF-THE-GRID 
studio

Александр ГАРВИН, 
архитектор, урбанист, 
профессор Йельского 
университета 

Alexander GARVIN, 
architect, urbanist,  
Professor at Yale University

– Меня часто спрашивают, на какой западный или европейский город 
похожа Москва? Отвечаю: Москва – это Москва. Нет такого другого 

места, это особенный, потрясающий мегаполис. Его сильные 
стороны – история, масштабы, красота, романтика, русский 

стиль и культура. Свое первое впечатление от столицы 
России помню хорошо: ее размах и широкие, как реки, 
улицы поразили меня. Сейчас я снова впечатлен из-
менениями в городе: Москва стала более человечной, 
что придает ей новое обаяние. 

– Дух общественного пространства формируется не только там, где есть 
соответствующая планировка и дизайн, но там, где есть жизнь. Это место, 
где есть формальные и неформальные территории. Очень важно, 
чтобы такое пространство было расположено в точке, откуда 
открывается великолепный вид. Концепция развития 
прилежащих к Москве-реке территорий заключается 
в том, чтобы отношения города с водой сделать более 
мягкими, более близкими. Эти идеи уже отражены 
в воплощенных проектах благоустройства набережных. 

– Качество современного мегаполиса – это качество современного простран-
ства. Нельзя воспринимать мегаполисы исключительно как деловые города. 
В Москве живут миллионы людей, и у каждого из них свои нужды. Город 
сейчас развивается так, чтобы удовлетворять потребности всех 
и каждого, а общественные пространства – предоставлять 
для этого возможности. Жизнь должна становиться проще, 
удобнее. Именно это привлекает и удерживает в городах 
людей, которые и делают их великими.

– I am often asked, what Western or European city is Moscow 
like? My answer: Moscow is Moscow. There is no other place like 

this, it is a special, stunning metropolis. Its strengths are history, 
scale, beauty, romance, Russian style and culture. I well remember 

my first impression of the capital of Russia: its magnitute and wide streets like 
rivers, impressed me. Now I am again impressed by the changes in the city: 
Moscow has become more human, which gives it a new charm.

– The spirit of public space is formed not only where there 
is an appropriate layout and design, but where there is life. 
This is a place where there are formal and informal territories. 
It is very important that such a space is located at a point where 
a magnificent view opens. The concept of the development of the 
territories adjacent to the Moscow River is to make the city's relations with 
water more mild, closer. These ideas are already reflected in the implemented 
projects of improvement of embankments.

– The quality of a modern metropolis is the quality of 
a modern space. Megacities should not be perceived 
exclusively as business cities. There are millions of people 
living in Moscow, and each of them has their own needs. The 
city is now developing in such a way as to meet the needs of 
everyone, and public spaces – to provide opportunities for this. Life 
should become easier and more convenient. This is what attracts and keeps 
people in cities, which makes them great. 

Адриан ГЕЗЕ, 
основатель 
архитектурного бюро 
West 8

Adrian GEZE, 
founder  
of the architectural 
bureau West 8

Эрик ван ЭГЕРААТ, 
голландский архитектор 

Erik van EGERAAT, 
Dutch architect

Али Ихсан МУТЛУ, 
коммерческий директор 
Renaissance Develop-
ment, Турция

Ali Ihsan MUTLU,  
Commercial Director of 
Renaissance Develop-
ment, Turkey

– «Большой Париж» и «Большая Москва» – это проекты, которые идут 
в авангарде современной урбанистической, а также политической и со-

циальной мысли. Мы сегодня работаем для людей, ставим человека 
в центр наших забот, в центр наших проектов. При этом отно-

шения между двумя проектами не вертикальные: они с са-
мого начала обогащают друг друга. Москва и Париж – два 

города, открытые для обмена опытом, проведения меж-
дународных исследований и консультаций.

– Реконструкция «Красного Октября» – часть моего лучшего опыта работы 
в Москве. Проект преследовал цель интегрировать новые функции в су-
ществующую городскую структуру. Прежде имелись совершенно 
безумные планы на эту территорию, но все они полностью 
игнорировали саму фабрику и предлагали чуждые ей ре-
шения. Возрождение города к жизни – это прежде всего 
открытие «потерянных пространств» и акцент на новые 
мероприятия, которые можно там организовать.

– Москва становится городом небоскребов. Причем жилых, а не офисных, 
как было раньше. Высотное строительство – это тренд, который рас-
пространился по всей территории столицы, хотя до недавнего 
времени современные высотки ассоциировались только 
с ММДЦ «Москва-Сити». Архитектура небоскребов укра-
шает город и дает возможность высвободить простран-
ство для инфраструктуры и парков. Идея небоскребов –  
это торжество современных форм и технологий, за-
хватывающие виды, символ могущества государства.

– "Great Paris" and "Great Moscow" are projects that are 
at the forefront of modern urban, as well as political and 

social thought. Today we are working for people, putting 
people at the center of our concerns, at the center of our 

projects. At the same time, the relationship between the two 
projects is not vertical: they enrich each other from the very 

beginning. Moscow and Paris are two cities open for the exchange of 
experience, conducting international research and consultations.

– The reconstruction of the "Krasny Oktyabr" is part of my best 
work experience in Moscow. The project aimed to integrate 
new functions into the existing urban structure. Previously, 
there were completely crazy plans for this territory, but they 
all completely ignored the factory itself and offered solutions that 
were alien to it. The revival of the city to life is primarily the discovery 
of "lost spaces" and an emphasis on new events that can be organized there.

– Moscow is becoming a city of skyscrapers. Moreover 
residential and not only office, as it was before. Now high-
rise construction is a trend that has spread throughout the 
capital, although until recently modern high-rises were associated 
only with the Moscow-City. The idea of skyscrapers is a celebration of 
modern forms and technologies, the rationalization of space, spectacular views, 
a symbol of the power of the state.

Морис ЛЕРУА, 
французский 
урбанист

Maurice LEROY, 
French urbanist
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Международная выставка архитектуры и дизайна 
занимает особое место среди всего разнообразия 
отраслевых мероприятий. АРХ Москва дает яркое  
и наглядное представление о том, как будет выгля-
деть и жить город будущего. Именно здесь впервые 
презентуют творческие идеи и градостроительные 
проекты, которые на многие годы вперед определяют 
тенденции развития современной архитектуры. «Идеи» –  
такова была главная тема выставки АРХ Москва 2021. 
В центре внимания находилась идея Москвы в системе 
координат «Настоящее. Будущее. Идеальное», в которой 
единицей измерения экспозиций служили разные про-
странственные сущности – от фрагментов архитектурных 
идей и теорий до идеи создания нового города. 

The International Exhibition of Architecture and Design occupies 
a special place among all the variety of industry events. ARCH 
Moscow gives a vivid and visual idea of how the city of the future 
will look and live. It is here that creative ideas and urban planning 
projects are presented for the first time, which determine the 
trends in the development of modern architecture for many years 
to come. "Ideas" – this was the main theme of the exhibition ARCH 
Moscow 2021. The focus was on the idea of Moscow in the coor-
dinate system "Present. Future. Ideal", in which the unit of mea-
surement of expositions served as different spatial entities – from 
fragments of architectural ideas and theories to the idea of creating 
a new city. 

ВЕКТОР  
РАЗВИТИЯ
VECTOR  
OF DEVELOPMENT

412 СПИКЕРОВ 
SPEAKERS 27 ТЫС. 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ
THOUSAND 
VISITORS103 ДЕЛОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
BUSINESS  
EVENTS 200 УЧАСТНИКОВ  

ИЗ ШЕСТИ СТРАН МИРА 
 PARTICIPANTS 
 FROM SIX COUNTRIES 
OF THE WORLD
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САДУ − ЦВЕСТЬ!
Еще недавно москвичи, отправляясь в путешествие 

по Европе, сетовали, что московские парки сильно уступа-
ют европейским, где можно проводить время расслабленно 
и увлекательно. С тех пор столичные парки преобразились. 
Чего стоит одно только «Зарядье», ставшее с момента его 
создания непременным туристическим аттракционом, по-
пулярным у жителей и гостей города.

Дизайн столичных парков был сильно скорректирован, 
расчищены дорожки для прогулок и занятий спортом – бе-
гом, катанием на роликах или велосипедах, появилась куль-
турно-развлекательная программа в виде разнообразных 
мастер-классов. Сегодня парки Москвы не только не усту-
пают европейским, но и являются примером для многих 
городов. 

НА ПРАВАХ ЗОЖ
Раньше казалось, что в мегаполисе такого масштаба, 

как Москва, можно передвигаться исключительно на обще-
ственном транспорте или автомобиле. О том, чтобы рассекать 
по столице на велосипеде, десять лет назад и речи не шло. 
Отдельные смельчаки, делавшие это, только усиливали ощуще-
ние, что им здесь не место. Сегодня все выглядит иначе: вело-
дорожки прочно укоренились в городской разметке, появилось 
множество точек проката велосипедов и электросамокатов, 
комфортно стало перемещаться с велотранспортом по МЦК 
и МЦД, где для него предусмотрены специальные места. 

disassemble them themselves, with the right to receive 
compensation from the city authorities. After this period, 
the city dismantled the untidy in one night.

Today, when the city center is practically freed from 
self-construction, the authorities are putting things in 
order in residential areas. To detect illegal buildings, 
modern technologies are used – quadrocopters, city 
surveillance cameras, orthophotoplanes. At the same 
time, most of the objects are dismantled by the owners 
voluntarily. Now few people sadly remember the 
demolished plywood stalls: the streets of the city have 
become more spacious, there are orderly buildings and 
improved territories near metro stations, which means 
that the city has become more comfortable and safer.

GARDEN – BLOSSOM!
Until recently, Muscovites, going on a trip to Europe, 

complained that Moscow parks are much inferior to 
European ones, where you can spend time relaxed 
and exciting. Since then, the capital's parks have been 
transformed. What is worth only one "Zaryadye", which 
has become an indispensable tourist attraction since 
its creation, popular with city residents and traveller.

The design of the capital's parks was greatly adjusted, 
paths for walking and sports were cleared – running, roller 
skating or cycling, a cultural and entertainment program 
appeared in the form of various master classes. Today, 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ  
СТОЛИЦЫ

TRANSFORMATION 
OF THE CAPITAL

КАК ИЗМЕНИЛСЯ АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЛИК МОСКВЫ

За минувшее десятилетие Москва изменилась кар-
динально. Еще 15 лет назад внешний облик столицы 
заслоняли хаотичные перетяжки на главных улицах, 
разномастные вывески, аляповатые торговые цен-
тры и ларьки у каждой станции метро и между ними. 
Сейчас они практически исчезли, а Москва успела 
заявить о себе как о городе современного простран-
ства, света, комфорта. 

HOW THE ARCHITECTURAL APPEARANCE 
OF MOSCOW HAS CHANGED

Over the past decade, Moscow has 
changed completely. Even 15 years ago, 
the appearance of the capital was obscured 
by chaotic banners on the main streets, 
mismatched signs, gaudy shopping centers 
and stalls at each metro station and between 
them. Now they have almost disappeared, 
and Moscow has managed to declare itself 
as a city of modern space, light, and comfort.

САМОСТРОЮ – НЕТ!
Пожалуй, самый мощный прорыв в возвращении Мо-

скве ее архитектурного лица был совершен в 2016 году, 
когда под снос отправились сотни незаконно построенных 
объектов. Это были строения, возведенные в зонах общего 
пользования, стоящие на коммуникациях и препятствую-
щие их содержанию. Собственникам было дано два месяца 
на то, чтобы разобрать их самостоятельно, с правом получе-
ния компенсации от городских властей. По истечении этого 
срока город за одну ночь демонтировал неубранное.

Сегодня, когда центр города практически освобожден от са-
мостроя, власти наводят порядок в спальных районах. При этом 
большая часть объектов демонтируется собственниками до-
бровольно. Сейчас мало кто с грустью вспоминает снесенные 
фанерные ларьки: улицы города стали просторнее, возле 
станций метро – упорядоченные постройки и облагороженные 
территории, а значит, город стал комфортнее и безопаснее.

UNCONTROLLED SETTLEMENT – NO!
Perhaps the most powerful breakthrough in the 

return of Moscow to its architectural face was made in 
2016, when hundreds of illegally built objects were sent 
for demolition. These were buildings erected in public 
areas, standing on communications and preventing their 
maintenance. The owners were given two months to 
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АХ, ФЕСТИВАЛЬ
Там, где когда-то пышным цветом хаотично громозди-

лись ларьки и стихийные торговые центры, расположились 
фестивальные площадки. Для многих уже стало традицией 
приходить к одной из городских каруселей с детьми, посещать 
тематические ярмарки, принимать участие в мастер-классах 
всей семьей. За последние десять лет в Москве сложились 
классные фестивальные истории, когда в парках или на куль-
турных площадках фуд-энтузиасты и мастера своего дела 
выставляют собственную продукцию.

То же касается и еды. Когда-то у москвичей из сетей стрит-
фуда были только «Макдоналдс» и «Теремок». Все начиналось 
с пробных ресторанных дней на кустарном любительском 
уровне формата «стол на улице». Сегодня это целый концепт 
уличных маркетов, работающих в белой зоне, по всем сани-
тарным и прочим нормам. И это не только красиво и удобно, 
но и безопасно и интересно. В рамках фестивалей можно 
попробовать кухню разных стилей и направлений.

ВСЕ НА КАТОК
Любовь к фигурному катанию у нас всех, кажется, сформи-

ровалась в прошлом веке на генетическом уровне. Но в пост- 
советскую эпоху многие точки, где эту любовь можно было 
претворять в жизнь, оказались утрачены: перестали работать 
дворовые катки, а на центральных не было сопутствующей 
инфраструктуры.

Сегодня катки во дворах снова стали заливать и чистить, 
а в центральных районах города к ним прилагается комфорт-

ная и уютная атмосфера – раздевалки, прокаты инвентаря, 
фудкорты. Так что в последние годы все, что связано с ката-
нием на коньках, будь то хоккей, фигурное катание или конь-
кобежный спорт, стало доступно не только в телевизоре, 
но и для самостоятельного освоения в любой из удобных 
точек города.

ДА БУДЕТ СВЕТ!
Один из важнейших показателей комфортной и совре-

менной городской инфраструктуры – создание безбарьерной 
среды, доступность самых разных элементов – базисных, 
социальных, культурных – тем, чьи возможности ограниче-
ны. Тут Москве еще есть куда расти, но все же постепенно 
в городе значительно увеличивается количество пандусов 
для детских и инвалидных колясок в подземных переходах 
и подъездах.

Наконец, есть еще свет. За последние годы городское 
освещение стало одним из важных элементов столичной 
архитектуры. Поэтому неслучайно, что пять лет подряд Мо-
сква входит в топ-5 самых освещенных в мире городов. Это 
создает безопасность, а еще настроение праздника. Ведь 
кто из нас не полюбил новую Никольскую улицу, негласный 
символ последнего чемпионата мира по футболу, или не гу-
лял по нарядным новогодним проспектам столицы, богато 
декорированным светящимися гирляндами. Словом, Москва 
меняется, и эти перемены явно к лучшему.

Источник: lenta.ru

Moscow's parks are not only not inferior to European 
ones, but also serve as an example for many cities. And 
the number of Muscovites who enjoy spending time in 
them has grown more than eight times over the years.

ON THE RIGHTS OF A HEALTHY LIFESTYLE
Previously, it seemed that in a megalopolis of such 

a scale as Moscow, it was possible to move exclusively 
by public transport or by car. Ten years ago, there was 
no question of cutting through the capital on a bicycle. 
Some daredevils who did this only reinforced the feeling 
that they did not belong here. Today everything looks 
different: bike paths are firmly rooted in the urban 
layout, there are many bicycle rental points and electric 
scooters, it has become comfortable to move with a 
bicycle transport around the MCC and the MCC, where 
special places are provided for it. All this makes this 
lifestyle not only fashionable, but also convenient, so 
Muscovites increasingly prefer to get from point A to 
point B by two-wheeled transport, and citywide bike 
races attract more and more participants.

AH, THE FESTIVAL
Where once stalls and spontaneous shopping 

centers were randomly piled up in lush color, festival 
venues are located. For many, it has already become 
a tradition to come to one of the city's carousels with 
children, attend thematic fairs, take part in master 
classes with the whole family. Over the past ten years, 
cool festival stories have developed in Moscow, when 
food enthusiasts and masters of their craft exhibit their 
own products in parks or at cultural venues.

The same applies to food. Once upon a time, 
Muscovites from street food chains had only McDonald's 
and Teremok. It all started with trial restaurant days at 
the artisanal amateur level of the "table on the street" 
format. Today, this is a whole concept of street markets 
operating in the white zone, according to all sanitary 
and other standards. And it is not only beautiful and 
convenient, but also safe and interesting. Within the 
framework of festivals, you can try the cuisine of different 
styles and directions.

EVERYONE TO THE SKATING RINK
It seems that our love for figure skating was formed in 

the last century at the genetic level. But in the post-Soviet 
era, many points where this love could be implemented 
were lost: the yard ice rinks stopped working, and there 
was no accompanying infrastructure on the central ones.

Today, the ice rinks in the courtyards began to be 
filled and cleaned again, and in the central districts of the 
city, a comfortable and cozy atmosphere is attached to 
them – changing rooms, rental equipment, food courts. 
So in recent years, everything related to ice skating, 

whether it's hockey, figure skating or speed skating, has 
become available not only on TV, but also for independent 
development in any of the convenient points of the city.

LET THERE BE LIGHT!
One of the most important indicators of a comfortable 

and modern urban infrastructure is the creation of a 
barrier – free environment, the availability of a variety 
of elements – basic, social, cultural – to those whose 
opportunities are limited. Here Moscow still has a lot 
to grow, but still, the number of ramps for children and 
wheelchairs in underground passages and entrances is 
gradually increasing significantly in the city.

Finally, there is still light. In recent years, urban 
lighting has become one of the most important 
elements of the capital's architecture. Therefore, it is 
no coincidence that for five years in a row Moscow has 
been included in the top 5 most illuminated cities in the 
world. This creates security (there are almost no dark, 
unlit alleys left in the capital, which are scary to walk 
through), and also a festive mood. After all, who among 
us did not fall in love with the new Nikolskaya Street, an 
unspoken symbol of the last World Cup, or did not walk 
along the elegant New Year's avenues of the capital, 
richly decorated with glowing garlands. In short, Moscow 
is changing, and these changes are clearly for the better.

Source: lenta.ru
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SPEED, QUALITY, 
INDIVIDUALITY

Москва переживает настоящий бум метростро-
ения. Коэффициент пешеходной доступности –  
ключевой показатель успешности развития ме-
гаполиса, его комфортности, удобства для тех, 
кто в нем живет. Цель реализации программы 
развития метрополитена – добиться того, чтобы 
для 95 процентов москвичей метро оказалось 
в шаговой доступности. Ведь столичная под-
земка – самый быстрый, удобный и безопасный 
вид транспорта, к тому же самый популярный. 
Ежедневно московское метро перевозит порядка 
семи-восьми миллионов пассажиров – это два 
с половиной миллиарда в год. 

CONSTRUCTION PRINCIPLES  
OF THE MOSCOW METRO

Moscow is experiencing a real metro 
construction boom. The pedestrian 
accessibility factor is a key indicator of the 
successful development of metropolis, its 
comfort, convenience for those who live in it. 
The goal of the metro development program 
is to ensure that 95 percent of Muscovites 
could find metro within walking distance. 
After all, subway is the fastest, most 
convenient and safest mean of transport 
and the most popular one. Every day the 
Moscow metro carries about seven to eight 
million passengers – that is two and a half 
billion a year. 

Б ез строительства метрополитена трудно представить 
развитие такого многомиллионного мегаполиса, 
как Москва. Расходы на развитие транспортной 
инфраструктуры столицы ежегодно составляют 

порядка двух третей всех средств, предусмотренных Адрес-
ной инвестиционной программой, и большая их часть идет 
именно на метро: проектирование, строительство, интеграцию 
с другими видами транспорта. Интеграция всей транспортной 

инфраструктуры в единую сеть необходима, чтобы подземка, 
Московское центральное кольцо и Московские центральные 
диаметры функционировали как целостный организм. 

Программа развития столичного метро, принятая в 2011 
году, – самая масштабная за всю историю Московского ме-
трополитена и беспрецедентная по мировым меркам: ни один 
мегаполис мира не строит и не вводит столько станций, 
сколько Москва. Темпы строительства в пять раз превышают 
те, что были в советские времена, а в мировых рейтингах 
российская столица уверенно обгоняет ведущие мегаполисы. 

Как Москве удается строить метро такими темпами и в та-
ких объемах? Еще десять лет назад город фактически пере-
смотрел саму концепцию метростроения. Мэр Москвы Сер-
гей Собянин принял стратегически важное управленческое 
решение: выбрать единого оператора строительства метро. 
Им стала компания «Мосинжпроект», имеющая за плечами 
многолетний опыт проектирования сложнейших инженер-
но-технических сооружений и транспортных коммуникаций, 
связанных с метро и сетями.

Главная цель работы компании, сто процентов акций 
которой принадлежит Правительству Москвы, – обслуживать 
нужды города. Все сэкономленные на строительстве метро 
деньги идут в столичную казну. Благодаря этому экономятся 

I t is difficult to imagine the development of such a 
multimillion metropolis like Moscow without the 
construction of the metro. The expenditures for the 
development of the capital's transport infrastructure 

annually account for about two-thirds of all funds provided 
for by the Targeted investment program, and most of 
them are spent on the metro: design, construction, 
integration with other means of transport. The Moscow 
metro development program, adopted in 2011, is the most 
ambitious one in the history of the Moscow metro and 
unique by world standards: no metropolis in the world is 
building or commissioning as many stations as Moscow. 
The pace of construction is five times higher than in Soviet 
times and the Russian capital confidently overtakes the 
leading megacities in world rankings.

How does Moscow manage to build metro at such a 
pace and in such volumes? Ten years ago, the city actually 
revised the very concept of metro construction. Moscow 
Mayor Sergei Sobyanin made a strategically important 
managerial decision: to choose a single operator for 
the construction of metro. It was the Mosinzhproekt 
company, which has many years of experience in 
design of the most complex engineering and technical 

СКОРОСТЬ, КАЧЕСТВО, 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
ПРИНЦИПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА

− С УЧАСТИЕМ «МОСИНЖПРОЕКТА» В МОСКВЕ ПОСТРОЕНО И СДАНО 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ БОЛЕЕ 105 КМ ЛИНИЙ МЕТРО, 51 СТАНЦИЯ 
МЕТРОПОЛИТЕНА И 11 ЭЛЕКТРОДЕПО. НАШИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 
ПРИОБРЕТЕН УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ ПОДЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
В УСЛОВИЯХ ГУСТОНАСЕЛЕННОГО МЕГАПОЛИСА СО СЛОЖНОЙ ГЕОЛОГИЕЙ. 
ХОЛДИНГ НАХОДИТСЯ В ОДНОМ РЯДУ С МИРОВЫМИ ИНЖИНИРИНГОВЫМИ 
КОМПАНИЯМИ − ЛИДЕРАМИ В ОБЛАСТИ ТОННЕЛЕПРОХОДЧЕСКИХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

– WITH THE PARTICIPATION OF MOSINZHPROEKT, MORE THAN 105 KM OF 
METRO LINES, 51 METRO STATIONS AND 11 ELECTRIC DEPOTS HAVE BEEN BUILT 
AND COMMISSIONED IN MOSCOW. OUR SPECIALISTS HAVE GAINED UNIQUE 
EXPERIENCE IN UNDERGROUND CONSTRUCTION IN A DENSELY POPULATED 
METROPOLIS WITH COMPLEX GEOLOGY. THE HOLDING RANKS AMONG THE 
WORLD'S LEADING ENGINEERING COMPANIES IN THE FIELD OF TUNNEL 
BORING CONSTRUCTION TECHNOLOGIES.

Юрий КРАВЦОВ,  
генеральный директор  

АО «Мосинжпроект»

Yuri KRAVTSOV,  
General Director  

of Mosinzhproekt JSC

Development of the architectural appearance of MoscowРазвитие архитектурного облика Москвы
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сотни миллиардов бюджетных средств, которые направляют-
ся на реализацию самых важных программ для москвичей, 
в первую очередь на дальнейшее развитие самого метро.

«Мосинжпроекту» удалось привлечь лучших проектиров-
щиков, архитекторов, строителей, сконцентрировать совре-
менную строительную технику. Компания координирует все 
работы, отвечает и за потраченные средства, и за конечный 
результат, и, что немаловажно, за риски, которые являются 
неотъемлемым элементом любого строительства. Причем, 
выполняя функции управляющей организации по строитель-
ству метро, «Мосинжпроект» заинтересован не только в том, 
чтобы строить метро высокими темпами, но и в том, чтобы 
потратить на это минимум денег – естественно, 
не в ущерб качеству работ. Чем больше ком-
пания сэкономит на строительстве метро, тем 
больше средств останется в бюджете города. 

Высокие темпы и объемы метростроения 
удается поддерживать и потому, что работы 
организовали в три смены, а это ускоряет 
процесс. Кроме того, некоторые виды работ 
стали вести параллельно: например, стадию 
проектирования совмещать с подготовкой 
стройплощадки, отделочные работы – с за-
купкой и монтажом оборудования. А еще город 
увеличил число тоннелепроходческих меха-
низированных комплексов, причем разных 
диаметров. Метростроевцы многое поменяли 
и в технологиях строительства. 

Построить комфортный и удобный город – 
главная задача, поставленная мэром Москвы. 
Именно метро, как локомотив, тянет за собой все остальное, 
и в первую очередь строительство недвижимости, включая 
комплексную застройку районов – с жильем, социалкой, объ-
ектами для создания рабочих мест в пешей доступности. Чем 
меньше люди будут тратить времени на дорогу, тем больше 
у них появится свободного времени для себя, для семьи, 
для прогулок, занятий спортом, походов в театры и кино и мно-
гого другого. Каждая сэкономленная в пути минута приносит 
колоссальный экономический эффект. И ключи ко всем этим 
очевидным плюсам – в программе метростроения, которую 
реализует сегодня Москва.

Метрополитен – в первую очередь транспортное соору-
жение, предназначенное для перевозки людей. Во многих 
странах мира такой постулат является определяющим при про-
ектировании и строительстве подземки: пассажиры в метро 
будут ездить в любом случае – будет оно красивым или нет. 
Но в Москве метрополитен стал настоящим явлением, в том 
числе архитектурным. 

С принятием новой программы развития Московского 
метрополитена изменился и взгляд на архитектуру метро. 
Поэтому при беспрецедентных масштабах строительства уде-
ляется большое внимание архитектуре подземного простран-
ства, сохраняется стилевое разнообразие станций. При этом 
дизайн многих из них выполнен командами архитекторов, 

победивших в международных конкурсах на оформление 
объектов подземки. 

C 2014 года такие конкурсы проводятся регулярно, в них 
принимают участие сотни дизайнеров и архитекторов, пред-
лагая подчас очень неожиданные и смелые решения. Уже 
пилотный проект, реализованный после почти 50-летнего 
перерыва, доказал, что конкурсная практика при разработке 
архитектурных концепций строящихся станций себя оправ-
дала. Она позволила продолжить традицию, заложенную 
пионерами строительства метрополитена, которые создавали 
его как уникальное архитектурное сооружение, отражающее 
историю развития города и страны.

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов отмечает, 
что благодаря конкурсной практике и профессионализму 
участников, в том числе мирового уровня, Москва получает 
объекты индивидуального характера, с интересными дизай-
нерскими идеями, что, несомненно, влияет на повышение 
качества городской среды и транспортной инфраструктуры. 
Ценность конкурсов заключается также в возможности оты-
скать и зажечь новые архитектурные звездочки на столич-
ном небосклоне, которые со временем могут проявить себя 
как настоящие звезды, а архитектурный ландшафт Москвы 
обогатится новыми именами. 

А голосование за архитектурное решение станций метро 
в проекте «Активный гражданин» позволило приобщить 
широкий круг жителей к решению, каким будет облик новых 
станций столичного метрополитена. Главная цель конкурсов –  
приток свежих идей, привлечение дизайнеров-новаторов 
и как следствие – создание неповторимого облика станций 
Московского метрополитена – достигнута.

structures and transport communications associated 
with metro and networks. 

The main goal of the company is to serve the needs 
of the city. And hundred percent of its shares are owned 
by the Moscow Government. All the money saved on the 
construction of the metro go to the capital's budget. Due 
to this, hundreds of billions of budget funds are saved, 
which are spent on the implementation of the most 
important programs for Muscovites, primarily on the 
further development of the metro itself.

Mosinzhproekt managed to attract the best 
designers, architects and builders, concentrate modern 

construction equipment. The company 
coordinates all work and responsible for 
the funds spent and for the final result 
and, importantly, for the risks that are 
inherent part of any construction. 

It is possible to maintain high pace 
and volumes of metro construction also 
because the work was organized in three 
shifts and it speeds up the process. 
And the city has also increased the 
number of mechanized tunnel boring 
complexes of different diameters. When 
the shield has worked out one section, 
it is transferred to another, which also 
saves both time and resources. Metro 
builders have also changed a lot in 
construction technologies.

The main task set by the mayor 
of Moscow is to build a comfortable and convenient 
city. It is the metro, like a locomotive, that pulls along 
with it everything else, and first of all the construction 
of real estate, including the complex development of 
districts – with housing, social services, objects for 
creating jobs within walking distance. The less time 
people spend on the road, the more spare time they 
will have for themselves, for their families, for walks, 
sports, theaters and movies and so on. Every minute 
saved on the road brings a colossal economic effect. 
And the keys to all these obvious advantages are in the 
metro construction program that Moscow is currently 
implementing.

The metro is primarily an urban structure designed 
to transport people. In many countries of the world, such 
a postulate is decisive when designing and constructing 
the subway: passengers will ride it in any case, whether 
it is beautiful or not. But in Moscow the metro became 
a real phenomenon, including an architectural one. 

With the adoption of the new Moscow metro 
development program, the view on the architecture 
of the metro has also changed. Therefore, with an 
unprecedented scale of construction, great attention is 
paid to the architecture of the underground space, the 

stylistic diversity of the stations is preserved. Also many 
of these stations were designed by teams of architects 
who won international competitions for the design of 
subway objects.

Since 2014, such competitions, where hundreds 
of designers and architects take part, have been held 
regularly, sometimes offering very unexpected and bold 
solutions. Already a pilot project, implemented after 
almost 50 years break, has proven that the competitive 
practice in the development of architectural concepts for 
stations under construction has justified itself. It allowed 
to continue the tradition established by the pioneers of 
the construction of the metro, who created it as a unique 
architectural structure reflecting the history of the city 
and the country.

The chief architect of the capital, Sergei Kuznetsov, 
notes that due to the competitive practice and 
professionalism of participants, including world-class 
ones, Moscow receives objects of an individual nature, 
with interesting design ideas, which undoubtedly affects 
the improvement of the quality of the urban environment 
and transport infrastructure. 

And voting for the architectural design of metro 
stations in the Active Citizen project allowed a wide 
range of residents to be involved in deciding what the 
new metro stations will look like.

The main goal of the contests – the influx of fresh 
ideas, the attraction of innovative designers and, as a 
result, the creation of a unique look for the Moscow 
metro stations – has been achieved.

555 
км  

превысит протяженность 
тоннелей московского метро  

к 2024 году.

km  
will exceed the length of the 

Moscow metro tunnels by 2024. 
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МЕТРО  
В СВОЕМ СТИЛЕ

Архитектура Московского метрополитена разнообразна, 
она прошла долгий путь развития и продолжает совершен-
ствоваться. Столичная подземка была первой, где станции 
не просто выполняли утилитарную транспортную функцию, 
но и становились настоящими музейными залами. Затем 
шел трудный этап упрощения, удешевления и унификации. 
Современная архитектура метро следует традициям третьего 
пути, когда проектировщики пытаются найти баланс между 
технологией и дизайном. С одной стороны, эта архитектура 
типовая и минималистичная, что позволяет строить много 
станций. А с другой – индивидуальная: каждая станция имеет 
свое художественное решение.

METRO IN ITS  
OWN STYLE

241

The architecture of the Moscow metro is diverse; it has 
come a long way of development and continues to improve. 
The metropolitan subway was the first where stations not only 
performed a utilitarian transport function, but also became real 
museum halls. Then was the difficult stage of simplification, 
cost reduction and unification. Modern metro architecture 
follows the tradition of the third way, where designers try to find 
a balance between technology and design. On the one hand, this 
architecture is typical and minimalistic, which makes it possible 
to build many stations. On the other hand, it is individual: each 
station has its own artistic solution.

СТАНЦИЯ
НА АПРЕЛЬ 2021 ГОДА

СТАНЦИЙ
ПРИЗНАНЫ ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

STATIONS 
AS OF APRIL 2021

STATIONS 
RECOGNIZED AS CULTURAL HERITAGE SITES
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40
СТАНЦИЙ
ЯВЛЯЮТСЯ ПАМЯТНИКАМИ 
АРХИТЕКТУРЫ

БОЛЕЕ 
MORE THAN

STATIONS 
ARE ARCHITECTURAL MONUMENTS

применения инновационных решений. Одним из совре-
менных трендов в строительстве является BIM-технология. 
В русском языке мы используем синоним – «технологии 
информационного моделирования» (ТИМ). 

В первую очередь ТИМ – это не приложение, а новый 
формат строительства и взаимодействия всех участни-
ков процесса. Самые значимые эффекты от применения 
ТИМ достигаются на этапах строительства и эксплу-
атации зданий. При строительстве с традиционным 
«плоским, двумерным» проектированием имеются риски 
только в ходе строительных работ выявить недостатки 
в проработке конструктивных решений за счет взаим-
ного наложения элементов и конструкций. 

Применение ТИМ позволяет многократно снизить 
количество коллизий за счет визуализации, трехмер-
ного проектирования и автоматического выявления 
возникающих расхождений с проектом. Также одной 
из основных целей внедрения технологий информа-
ционного моделирования является контроль на этапе 
эксплуатации построенного объекта, учет всех харак-
теристик здания. 

 INNOVATION 
 IS CHANGING 
THE INDUSTRY

Современные здания и сооружения 
становятся все более архитектурно и кон-
структивно сложными объектами. Для того 
чтобы каждый участник процесса проекти-
рования и возведения имел доступ ко всем 
данным проекта, в сферу строительства 
активно внедряют цифровые технологии. 
Формирование единого механизма и еди-
ного пространства для оперативного обме-
на информацией и мнениями между всеми 
заинтересованными лицами способствует 
не только повышению качества архитек-
турного проектирования, но и успешной 
реализации всего архитектурного замысла 
в целом. О том, какие задачи по внедрению 
технологий информационного моделирова-
ния ставят перед собой столичные власти, 
рассказывает руководитель Департамента 
градостроительной политики города Москвы 
Сергей ЛЁВКИН. 

IMT – A NEW CONSTRUCTION FORMAT

– Москва, как и большинство городов мира, пе-
реходит на цифровой формат строительства. Именно 
цифровизация и внедрение инноваций являются од-
ними из важнейших направлений будущего развития 
строительной сферы. Процесс принятия градостро-
ительных решений, проектирование, строительство 
и контроль за выполнением работ – вот основное поле 

Modern buildings and structures are 
becoming more and more architecturally 
and structurally complex objects. In order 
for each participant in the design and 
construction process to have access to all 
project data, digital technologies are being 
actively introduced into the construction 
sector. The formation of a single mechanism 
and a single space for the rapid exchange 
of information and opinions between all 
interested parties contributes not only to 
improving the quality of architectural design, 
but also to the successful implementation 
of the entire architectural plan as a whole. 
Sergey LEVKIN, Head of the Department 
of Urban Planning Policy of the City of 
Moscow, talks  about the tasks set by the 
Moscow authorities for the introduction of 
information modeling technologies.

– Moscow, like most cities in the world, is 
switching to a digital construction format. One of the 
modern trends in construction is BIM-technology. In 
Russian, we use a synonym – "information modeling 
technologies (IMT)". First of all, IMT is not an 
application, but a new format of construction and 
interaction of all participants in the process. The most 
significant effects from the use of IMT are achieved at 
the stages of construction and operation of buildings. 

The use of IMT allows you to repeatedly reduce 
the number of collisions due to visualization, three-
dimensional design and automatic detection of 
emerging discrepancies with the project. Also, one 
of the main goal of the introduction of information 
modeling technologies is to control the operation 
stage of the constructed object, taking into account 
all the characteristics of the building.

Even if we just switch to designing in IMT, this 
will already be one of the main achievements, 
but if we manage to switch to building operation 
using information models, then we will be able to 

ИННОВАЦИИ МЕНЯЮТ ОТРАСЛЬ
ТИМ – НОВЫЙ ФОРМАТ СТРОИТЕЛЬСТВА

Сергей ЛЁВКИН, 
руководитель 
Департамента 
градостроительной 
политики города Москвы

Sergey LEVKIN,
Head of the Department 
of Urban Planning Policy 
of the City of Moscow

Фасады ЖК «Серебряный 
фонтан» подчеркивают 
взаимосвязь новостроек 
с историческим районом 
Москвы. Жилой комплекс 
изначально проектировал-
ся и строился с использо-
ванием ТИМ.

The facades of the 
residential complex 
"Silver Fountain" 
emphasize the 
relationship of new 
buildings with the 
historical district of 
Moscow. The residential 
complex was originally 
designed and built using 
IMT.

Development of the architectural appearance of MoscowРазвитие архитектурного облика Москвы
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ТИМ  
позволяют точно представить, 

каким образом,  
с применением каких 

строительных технологий 
может быть реализована 

архитектурная идея.

IMT  
allows you to accurately 

imagine how, with the use of 
what construction technologies, 

an architectural idea can be 
implemented.

240 
профессионалов 

Стройкомплекса уже прошли 
обучение ТИМ. В планах 
на 2021 год – обеспечить 
подготовку более тысячи 

специалистов. 

professionals 
of the Construction complex  

have already been trained by IMT. 
The plans for 2021 are to provide 
training for more than a thousand 

specialists. 
Даже если мы просто перейдем на про-

ектирование в ТИМ, это уже будет одним 
из главных достижений, но если нам 
удастся перейти к эксплуатации зданий 
с применением информационных моделей, 
тогда мы сможем контролировать и расход 
ресурсов, и энергоэффективность, и многие 
другие параметры, а часть проблем просто 
исчезнет сама собой.

Строительный комплекс Москвы в це-
лях оптимизации и автоматизации вну-
тренних процессов уже с 2012 года ведет 
целенаправленную работу по разработке 
различных информационных систем и вне-
дрению цифровых технологий, включая 
ТИМ. За это время нам удалось накопить 
успешный опыт применения технологий ин-
формационного моделирования. Этот опыт 
обозначил круг первостепенных вопросов, 
требующих глубокого анализа и принятия 
решений.

В первую очередь это касается орга-
низации взаимодействия всех структур 
органов исполнительной власти, участву-
ющих в реализации инвестиционно-стро-

ительных проектов, которые возводятся за счет средств 
бюджета. Важно в опережающем режиме разработать 
нормативно-правовые акты и нормативно-технические 
документы по применению ТИМ, учитывающие специ-
фику реализации инвестиционно-строительных проектов 
в столице.

Отдельно следует акцентировать внимание на подго-
товке кадров заказчика и проектных, строи-
тельных организаций. Для этого необходи-
мо во всех органах исполнительной власти, 
участвующих в процессах строительства 
и эксплуатации зданий и сооружений, со-
здать центры компетенций по ТИМ. Необ-
ходимо создать научную и образовательную 
базу для подготовки таких специалистов. 
Предстоит решить вопросы масштабного 
переоснащения компьютерной техникой, 
внедрения отечественного программно-
го обеспечения для ТИМ всех участников 
инвестиционно-строительных проектов 
и заказчиков на каждом этапе работ.

Сейчас в столице реализуется несколь-
ко экспериментальных проектов с при-
менением технологий информационного 
моделирования. Один из них и первая ла-
сточка по реновации жилья – это четырех-
секционный дом на 110 квартир в районе 
Нагатинский Затон. Здание не проектиро-
вали, а моделировали. Это серьезный опыт, 
позволивший продвинуться в самой логике 
моделирования, которая должна заменить 
плоские чертежи. Мосгосэкспертиза про-
вела проверку как самой информационной 
модели, так и сопровождающей ее проектной документа-
ции, положительное заключение уже получено. Здание 
планируется ввести в эксплуатацию через два года.

В 2021 году мы планируем проведение экспериментов 
по апробации ТИМ на этапах проектирования, экспер-
тизы и строительства не менее чем на десяти объектах, 
в составе которых будут как жилые дома, так и школы, 
детские сады и объекты транспортной и инженерной 
инфраструктуры. 

Технологии информационного моделирования активно 
внедряются в строительную отрасль столицы. Импульс это-
му процессу дало Постановление Правительства РФ № 331 
от 5 марта 2021 года. Согласно документу с 1 января 2022 
года все объекты, возводимые за счет бюджетных средств, 
должны быть реализованы с использованием ТИМ. 

Работа по внедрению технологий информационного 
моделирования необходима, чтобы совершить техноло-
гический рывок и дать мощную поддержку наукоемким 
и промышленным предприятиям строительной отрасли, 
которые уже сейчас являются главными драйверами 
экономики Москвы.

control resource consumption, 
energy efficiency, and many other 
parameters,  and some of  the 
problems will simply disappear by 
themselves.

In order to optimize and automate 
internal processes, the Moscow 
construction complex has been 
working since 2012 purposefully on the 
development of various information 
systems and the introduction of 
digital technologies, including IMT. 
During this time, we have managed 
to accumulate successful experience 
in using information modeling 
technologies. This experience has 
identified a range of priority issues 
that require in-depth analysis and 
decision-making.

F irst  o f  a l l ,  th is  concerns 
the organization of interaction 
of  al l  structures of  execut ive 
a u t h o r i t i e s  i n v o lv e d  i n  t h e 
implementation of  investment 
and construction projects that 

are being built at the expense of the budget.  
In advance, it is important to develop regulatory 
legal acts and regulatory and technical documents 
on the use of IMT, taking into account the specifics of 
the implementation of investment and construction 
projects in the capital. Separately, attention should 
be focused on the training of personnel of the 

customer design and construction 
organizations. It is necessary to create 
a scientific and educational base for 
the training of such specialists. It is 
necessary to solve the issues of large-
scale re-equipment with computer 
equipment, the introduction of 
domestic software for IMT of all 
participants of investment and 
construction projects and customers 
at each stage of work.

Currently, several experimental 
projects are being implemented in the 
capital using information modeling 
technologies. One of them and the 
first for housing renovation is a four-
section house with 110 apartments 
in the Nagatinsky Zaton district. 
The building was not designed, but 
modeled. This is a serious experience 
that allowed us to advance in the 
very logic of modeling, which should 
replace flat drawings. Moscow State 
Expertise has checked both the 
information model itself and the 
accompanying project documentation, 

a positive conclusion has already been received. The 
building is planned to be put into operation in two 
years.

In 2021, we plan to conduct experiments on testing 
IMT at the design, examination and construction 
stages at at least ten facilities, which will include 
both residential buildings, schools, kindergartens, 
and transport and engineering infrastructure facilities.

Information modeling technologies are being 
actively introduced into the construction industry of the 
capital. The impetus for this process was given by the 
Decree of the Government of the Russian Federation 
No. 331 of March 5, 2021. According to the document 
from January 1, 2022, all objects built at the expense 
of budget funds should be implemented using IMT. 

The work on the introduction of information 
modeling technologies is necessary to make a 
technological breakthrough and give powerful 
support to high-tech and industrial enterprises of 
the construction industry, which are already the main 
drivers of the Moscow economy.

Development of the architectural appearance of Moscow
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ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА
ЛУЧШИЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ ГОДА

Подведены итоги премии Москвы в области 
архитектуры и градостроительства. Победителей 
лучших проектов определяли в пяти категориях 
объектов: временного и постоянного прожива-
ния; социальной инфраструктуры; транспортной 
инфраструктуры; многоквартирных жилых домов 
по программе реновации; административно-де-
лового и торгового назначения.

Среди объектов временного и постоянного проживания по-
бедил проект апартаментов с подземной автостоянкой в районе 
Таганский. Проектировщик: ООО Архитектурное бюро «Цимай-
ло. Ляшенко. Партнеры», заказчик: ООО 
«СЗ «ССР». 

Школа на 1225 учеников в районе 
Лефортово стала лидером в номинации 
объектов социальной инфраструктуры. 
Проектировщик: ООО «АМ Атриум», заказ-
чик: ООО «ДС СТРОЙ».

Награду в номинации объектов транс-
портной инфраструктуры завоевала 
станция «Мнёвники» БКЛ метро. Проек-
тировщики: ООО «Архитектурное бюро  
Т. Башкаева», ООО «БУСТРЕН РМ», за-
казчик: ГУП «Московский метрополитен».

Новостройка с инженерными сетями 
и благоустройством территории в районе 
Донской завоевала награду в номинации 
объектов жилых домов по программе ре-
новации. Проектировщик: ЗАО «Капстрой-
проект», заказчик: АО «Москапстрой».

Победу в номинации объектов адми-
нистративно-делового и торгового назна-
чения одержал многофункциональный 
комплекс зданий Национального косми-
ческого центра. Проектировщик: ООО «ЮНК проект», заказчик: 
АО «Мосинжпроект».

Архитектурная премия Москвы, учрежденная в 2017 году 
при поддержке мэра города Сергея Собянина, присуждается 
за разработку наиболее оригинальных архитектурно-гра-
достроительных решений, которые формируют комфортную 
городскую среду. До 2017 года Москомархитектура в течение 
пяти лет отмечала лучшие проекты года премией Архсовета 
Москвы. За минувшие годы лауреатами стали 37 человек. 
Размер вознаграждения победителям составляет один мил-
лион рублей. 

THE MAGNIFICENT 
FIVE
THE BEST ARCHITECTURAL  
PROJECTS OF THE YEAR

The results of the Moscow Prize in the field 
of architecture and urban planning have been 
summed up. The winners of the best projects were 
determined in five categories of objects: temporary 
and permanent residence; social infrastructure; 
transport infrastructure; multi-apartment 
residential buildings under the renovation program; 
administrative, business and commercial purposes.

The winner among the objects of temporary and permanent 
residence, the project of apartments with an underground parking 

lot in the Tagansky district. Designer: LLC 
Architectural Bureau "Tsimailo. Lyashenko. 
Partners", Contractor:  LLC "SZ "SSR". 

The school for 1225 students in the 
Lefortovo district became the leader in the 
nomination of social infrastracture facilities. 
Designer: LLC "AM Atrium", Contractor: LLC 
"DS STROY".

The award in the category of transport 
infrastructure objects was won by the 
Mnyovniki station of the Bolshaya Koltsevaya 
line in metro. Designers: LLC "Architectural 
Bureau of T. Bashkaev", LLC "BUSTREN 
RM", Contractor: SUE "Moscow Metro".

A new building with engineering 
networks and landscaping in the Donskoy 
district won an award in the nomination of 
residential buildings under the renovation 
program. Designer: Kapstroyproekt CJSC, 
Contractor: Moskapstroy JSC.

The multifunctional complex of buildings 
of the National Space Center won in the 
nomination of administrative, business and 

commercial facilities. Designer: LLC "UNK project", Contractor: 
JSC "Mosinzhproekt".

The Moscow Architectural Prize, established in 2017 with the 
support of the Mayor of the city Sergey Sobyanin, is awarded for 
the development of the most original architectural and urban 
planning solutions that form a comfortable urban environment. 
Until 2017, Moscow Committee for Architecture and Urban 
Development celebrated the best projects of the year with the 
Moscow Arch Council Award for five years. Over the past years, 
37 people have become laureates. The award to the winners is 
one million rubles. 

140 
заявок 

подано на участие  
в конкурсе – рекордное 
количество за все время 
существования премии.

applications 
were submitted for participation 

in the competition – a record 
number for the entire existence  

of the award.

Развитие архитектурного облика Москвы
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have been created in TiNAO for the first time. No 
matter what new buildings we talk about: residential 
buildings, commercial real estate or social facilities, 
roads or parks of TiNAO, we will see uniqueness, 

beauty, functionality, ease of use and 
high reliability in everything. 

I will give examples. The Comcity 
office Park, located next to the 
Rumyantsevo metro station – is a 
conceptually new project for Russia in 
the "city within a city" format, created 
by an investor.  The building uses such 
advanced technologies as external 
automatic blinds, "gray water", 
cold storage, natural ventilation to 
maintain a comfortable climate. 
Comcity complies with international 
"green" standards, which is confirmed 
by the LEED certificate with a Gold 
rating. The object is the winner of the 
prestigious CRE Awards as the best 
business park.

The first stage of Comcity was put into operation 
in 2014. The second phase is currently being 
implemented. The new complex will include two office 
buildings with a total area of 61 thousand square 
meters, a Novotel hotel with 150 rooms and a business 
class residential complex with apartments of a unique 

лища холода, естественная вентиляция для поддержания 
комфортного климата. Comcity соответствует международным 
«зеленым» стандартам, что подтверждает сертификат LEED 
с оценкой Gold. Объект – обладатель престижной премии CRE 
Awards как лучший бизнес-парк.

Первая очередь Comcity была введена 
в эксплуатацию в 2014 году. Сейчас идет реа-
лизация второй фазы. Новый комплекс будет 
включать в себя два офисных здания суммар-
ной площадью 61 тыс. кв. метров, гостиницу 
Novotel на 150 номеров и жилой комплекс 
бизнес-класса с квартирами уникального 
формата – с террасами и собственным патио. 
Запуск фазы «Браво» позволит создать более 
6 тыс. новых рабочих мест, увеличив их общее 
количество в офисном парке Comcity до 17 тыс. 

В Новой Москве строятся образовательные 
учреждения нового поколения. И такие объекты 
зачастую выходят за рамки привычных нам 
представлений. Один из первых примеров 
воплощения идеи формирования образова-
тельного пространства, отвечающего иннова-
ционной модели преподавания, – школа-пансион «Летово». 

А вот школа «Логика» в жилом комплексе «Испанские 
кварталы» впервые примет учеников только в новом учебном 
году. Школа, как и детский сад рядом, построена по уникаль-
ному проекту, который предполагает быструю трансформа-
цию, качественное использование всех площадей и техно-

ИДЕИ ПРЕВРАЩАЕМ  
В РЕАЛЬНОСТЬ

WE TURN IDEAS 
INTO REALITY

НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НОВОЙ МОСКВЫ

Совсем недавно столица отметила девятилетие 
присоединения новых территорий. За это время 
в ТиНАО построили и реконструировали сотни 
дорог, открыли станции метро, сдали миллионы 
квадратных метров жилья, ввели десятки объек-
тов социальной инфраструктуры и создали сотни 
тысяч рабочих мест. При этом новые территории –  
лучшая площадка для успешной реализации уни-
кальных архитектурных и инженерных решений 
в строительной отрасли.

NON-STANDARD SOLUTIONS  
FOR NEW MOSCOW OBJECTS

N ew Moscow is rightly called the largest 
European construction site. And all the 
new objects do not just serve people −  
they make them happy! Many things 

Н овую Москву небезосновательно называют крупней-
шей европейской стройкой. И все новые объекты 
не просто служат людям − они радуют их! В ТиНАО 
многое создано впервые. О каких бы новостройках 

мы ни говорили: о жилых домах, коммерческой недвижимо-
сти или социальных объектах, дорогах или парках ТиНАО, –  
во всем увидим уникальность, красоту, функциональность, 
удобство использования и высокую надежность. 

Приведу примеры. Офисный парк Comcity, расположенный 
рядом со станцией метро «Румянцево», – концептуально но-
вый для России проект формата «город в городе», созданный 
инвестором. Для здешних арендаторов доступны не только 
офисные помещения, но и несколько предприятий общепита, 
магазины, салон красоты и фитнес-центр. 

В здании используются такие передовые технологии, 
как внешние автоматические жалюзи, «серая вода», храни-

Владимир ЖИДКИН, 
руководитель 
Департамента развития 
новых территорий 
города Москвы

Vladimir ZHIDKIN,
Head of the Department 
for the Development 
of New Territories of 
Moscow

Most recently, the capital celebrated the 
ninth anniversary of the annexation of new 
territories. During this time, hundreds of roads 
were built and reconstructed in TiNAO (Troitsky 
and Novomoskovsky administrative districts) 
metro stations were opened, millions of square 
meters of housing were rented, dozens of social 
infrastructure facilities were introduced and 
hundreds of thousands of jobs were created. At 
the same time, the new territories are the best 
platform for the successful implementation of 
unique architectural and engineering solutions 
in the construction industry.

Жилой комплекс Homecity 
предлагает комфортную 

среду среднего города как 
вариант идеала современной 

урбанистики.

The Homecity residential 
 complex offers a comfortable 
environment of an average city  

as a variant of the ideal  
of modern urbanism.

Development of the architectural appearance of MoscowРазвитие архитектурного облика Москвы
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логические возможности современного образовательного 
учреждения. 

Не забыли и про самых маленьких. Сделать так, что-
бы в дошкольных учреждениях им было комфортно, ин-
тересно, полезно, стало возможным бла-
годаря нестандартным архитектурным 
решениям. Например, в Коммунарке инве-
стор построил необычный детский сад «101 
далматинец». Уникальность сооружения –  
в его особенной планировке: здание име-
ет вид кувшинки, каждый лепесток которой 
предназначен для отдельной зоны. 

Помимо игровых комнат, спален, душе-
вых и т.д., в детском саду есть еще и бассейн, 
и актовый зал-трансформер. Садик оснащен 
всем необходимым оборудованием, таким 
как интерактивные столы и доски, специа-
лизированные ковры из гипоаллергенных 
материалов, современные учебные пособия 
и игрушки. А его стены покрывает авторская 
роспись, помогающая создать для детей ат-
мосферу сказки.

Реализованные в Новой Москве новаторские архитектур-
ные объекты получают самые высокие оценки на отечествен-
ном и международном уровне. Например, многопрофильный 
медицинский центр «Новомосковский». Это не просто боль-
ница, это настоящий город здоровья. Впервые за многие де-
сятилетия в Москве с нуля построили и оснастили по лучшим 
мировым стандартам многопрофильный стационар, который 
обещает стать одним из мощнейших в России. 

О его лечебном, технологическом и научном потенциале 
сказано и написано немало. Но мне как строителю хотелось 
бы отметить детали, продуманность проекта. Некоторые на пер-
вый взгляд не очень важные решения на самом деле играют 
существенную роль в функционировании комплекса. Напри-
мер, двери с электроприводом, с бесконтактным открывани-
ем. Казалось бы, мелочь, но она минимизирует вероятность 
передачи инфекции, а также позволяет ускорить оказание 
помощи пациентам и облегчить труд врачей, сотрудников. Еще 
одна особенность больницы – разделение потоков плановых 
и экстренных пациентов таким образом, чтобы они не мешали 
друг другу. 

Комплекс в Коммунарке решен в современном стиле. С од-
ной стороны, все спроектировано очень рационально, с другой –  
здания не воспринимаются казенными, унылыми. Для каждого 
есть цветовая идентификация, которая поможет сформировать 
удобную систему навигации и на территории, и внутри боль-
ничных корпусов.

Тенденции в мировом строительстве объектов здравоохра-
нения – рациональность, четкие и точные связи, экологичность. 
Здания спроектированы так, что из всех палат открывается 
вид на зеленую зону, что создает у пациентов положительный 
настрой и дополнительный стимул к выздоровлению. 

В жилищном строительстве в ТиНАО также практикуются 
современные подходы, архитектурные и градостроительные 
решения. Территория Новой Москвы позволяет возводить 
широкий спектр жилья в разных сегментах: индивидуальная 
застройка, малоэтажные, среднеэтажные, многоэтажные дома. 
Благоустроенные дворы без машин, социальная инфраструк-
тура в шаговой доступности – все это уже стало реальностью. 

format – with terraces and a private patio. The launch 
of the "Bravo" phase will create more than 6 thousand 
new jobs, increasing their total number in the Comcity 
office park to 17 thousand. 

New generation educational 
institutions are being built in New 
Moscow. And such objects often go 
beyond the usual concepts. The Logic  
school that is located in the residential 
complex "Spanish block" will accept 
students for the first time only in the 
new academic year. The school, as 
well as the kindergarten nearby, is 
built according to a unique project 
that involves rapid transformation, 
high-quality use of all areas and 
technological capabilities of a modern 
educational institution. 

Do not forget about the smallest 
ones. To make it so that they are 
comfortable, interesting, useful in 
preschool institutions, it became 

possible thanks to non-standard architectural 
solutions. For example, in Kommunarka, an investor 
built an unusual kindergarten "101 Dalmatians". The 
uniqueness of the structure lies in its special layout: 
the building has the appearance of a water lily, each 
petal of which is intended for a separate zone. And its 
walls are covered with the author's painting, which 
helps to create a fairy-tale atmosphere for children.

Innovative architectural objects implemented 
in New Moscow receive the highest ratings at the 
domestic and international level. For example, the 
multidisciplinary medical center "Novomoskovsky". It's 
not just a hospital, it's a real city of health. For the first 
time in many decades, a multidisciplinary hospital was 
built from scratch in Moscow and equipped according 
to the best international standards, which promises to 
become one of the most powerful in Russia. 

The complex in Kommunarka is designed in a 
modern style. On one hand, everything is designed 
very rationally, on the other – the buildings are not 
perceived as official, dull. There is a color identification 
for each building, which will help to form a convenient 
navigation system both on the territory and inside the 
hospital buildings.

Trends in the global construction of healthcare 
facilities – rationality, clear and accurate connections, 
environmental friendliness. The buildings are designed 
so that all the wards have a view of the green zone, 
which creates a positive attitude and an additional 
incentive for recovery in patients. 

Modern approaches, architectural and urban 
planning solutions are also practiced in housing 
construction in TiNAO. The territory of New Moscow 
allows you to build a wide range of housing in different 
segments: individual buildings, low-rise buildings, 
medium-rise, multi-storey buildings. Well-maintained 
courtyards without cars, social infrastructure within 
walking distance – all this has already become a reality. 

80 
новых школ, детских садов 
 и поликлиник построено  

в ТиНАО за девять лет. 

new schools, kindergartens  
and polyclinics were built  

in TiNAO in nine years. 
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В РИТМЕ МЕГАПОЛИСА

IN RHYTHM  
OF METROPOLIS

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРИНЦИПАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

В этом году Институт Генплана Москвы отмеча-
ет свое 70-летие, но можно сказать, что существу-
ет он не семьдесят, а около ста лет. Предпосылки 
для его создания возникли еще в 1918 году, когда 
при Моссовете организовали архитектурные ма-
стерские для подготовки проектов реконструкции 
города. В 1923 году коллективом архитекторов 
во главе с Алексеем Щусевым и Иваном Жол-
товским был разработан план «Новая Москва». 
В 1933 году был создан отдел планировки города 
Москвы и десять планировочных мастерских. 
Эта организация стала идеологическим центром 
для разработки первого Генерального плана 1935 
года, а в дальнейшем – основой для создания 
нашего института.

NEW APPROACHES TO THE PRINCIPLES 
OF URBAN PLANNING

This year, the Institute of the General Plan of 
Moscow celebrates its 70th anniversary, but we 
can say that it has existed not for seventy, but 
for about a hundred years. The prerequisites for 
its creation arose in 1918, when architectural 
workshops were organized under the Moscow City 
Council to prepare projects for the reconstruction 
of the city. In 1923, a team of architects led by 
Alexey Shchusev and Ivan Zholtovsky developed 
the plan "New Moscow". In 1933, the Moscow City 
Planning Department and ten planning workshops 
were created. This organization became the 
ideological center for the development of the 
first General Plan of 1935, and later – the basis 
for the creation of our institute.

A nd even 70 years by human standards is a 
whole life. Over the years, many generations 
of designers have changed at the Institute 
of the General Plan of Moscow. Of course, 

И даже 70 лет по человеческим меркам – это целая 
жизнь. За эти годы в Институте Генплана Москвы 
сменились многие поколения проектировщиков. 
Разумеется, и градостроительная наука за это вре-

мя получила значительное развитие. Если раньше професси-
оналам доверяли только потому, что у них было профильное 
образование, то сейчас уровень базовых знаний горожан стал 
гораздо выше. Теперь профессиональным градостроителям 
необходимо аргументированно отстаивать свою позицию, 
уметь рассказывать о своих решениях. 

И вполне естественно, что за это время произошли ко-
лоссальные изменения в подходах к градостроительному 

проектированию. Как и любая другая сфера, градостроитель-
ство не обходится без современных технологий. В институте 
мы используем не только готовые инструменты, но и соб-
ственные разработки. Конечно, результаты 
их применения ярче всего видны в крупных 
проектах, например, в генеральных планах 
городов.

Одно из самых перспективных направ-
лений для нас – это моделирование и пла-
нирование на уровне генеральных планов 
городов –  информационное градостроитель-
ное моделирование (CIM – City Informational 
Model). Применение CIM позволяет не просто 
агрегировать проектные модели отдельных 
объектов в единый градостроительный ком-
плекс, но и моделировать и анализировать 
различные варианты развития городской ин-
фраструктуры в режиме реального времени. 
Создание CIM-модели актуально не только 
на этапе разработки генплана, но и на этапе 
мониторинга его будущего развития, управления и принятия 
решений. 

Мы создаем некую цифровую модель города, для по-
строения которой используем, помимо прочего, анонимные 
данные сотовых операторов. Обезличенная информация 
о передвижении людей позволяет делать выводы, без кото-
рых работа над крупными проектами просто невозможна. Где 
люди работают, где отдыхают? Как часто выезжают за пределы 
своего района? Нравится им проводить время рядом с домом 

urban planning science has also received significant 
development during this time. If earlier professionals 
were trusted only because they received a specialized 

education, now the level of basic 
knowledge of citizens has become 
much higher. Now professional urban 
planners need to defend their position 
in a reasoned manner, and also, be 
able to talk about their decisions. 

And it is quite normal that during 
this time there have been huge 
changes in approaches to urban 
planning design. Like any other field, 
urban planning is not complete without 
modern technologies. At the institute, 
we use not only ready-made tools, but 
also our own developments. Of course, 
the results of their application are 
most clearly visible in large projects, 
for example, in general plans of cities.

One of the most promising areas for us is modeling 
and planning at the level of master plans of cities-
information urban planning modeling (CIM – City 
Information Model). The use of CIM allows not only to 
aggregate the design models of individual objects into 
a single urban development complex, but also to model 
and analyze various options for the development of 
urban infrastructure in real time. Creating a CIM model 
is relevant not only at the stage of developing a general 

Татьяна ГУК, 
директор Института 
Генплана Москвы

Tatyana GUK,
Director of the Moscow 
General Plan Institute

Сегодня Институт Генплана 
Москвы – передовой центр 

развития технологий  
в градостроительной сфере. 

Today, the Institute  
of the General Plan of Moscow 
is an advanced center for the 
development of technologies 
 in the urban planning sphere.
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или они предпочитают отправиться в другую точку на карте 
города? Ответы на эти вопросы позволяют не только выявить 
предпочтения жителей, но и определить приоритеты в работе, 
выделить первостепенные проблемы.

Есть в институте и собственные инструменты для сбора 
данных. Например, мы создали мобильную транспортную 
лабораторию. Это автомобиль, оборудованный датчиками, из-
мерительными приборами, камерами и другими устройствами 
сбора информации. Они фиксируют такие параметры, как ши-
рина проезда, скорость автомобиля и даже самочувствие 
водителя, уровень его стресса. Полученный материал обраба-
тывают программными методами и составляют транспортную 
модель города. Она помогает тестировать одновременно 
несколько решений, проектировать автомобильные дороги, 
определять оптимальное количество и ширину полос и т.д.

Компетенции и огромный опыт позволя-
ют институту работать не только в столице, 
но и за ее пределами. Многие города именно 
нас хотят видеть разработчиками градостро-
ительной документации. В 1990–2000-е годы 
разрабатывалась различная документация 
для городов Московской области. В разные 
годы институт разрабатывал Генеральные 
планы Нижнего Новгорода, Севастополя, 
проекты планировки в Южно-Сахалин-
ске, Сарове. Утверждены Генеральные 
планы Воронежа, Казани. Ведется рабо-
та над разработкой системы градострои-
тельных документов для Южно-Сахалин-
ска и Уфы. Мы вышли в финал конкурса 
на создание концепции благоустройства 
центральной площади Мурманска, консор-
циум под лидерством Института Генплана 
Москвы победил в конкурсе по созданию 
мастер-плана Астраханской агломерации. 

Думаю, важная причина, по которой Ин-
ститут Генплана Москвы за все эти годы 
не только не сдал своих позиций, но и упрочил их, – от-
сутствие случайных людей. Любой из нас скажет, что ра-
бота – дело всей его жизни. Каждый из нас гордится тем, 
что работает здесь. 

При этом двери института всегда открыты для талант-
ливой молодежи. У нас существует практика воспитания 
молодых специалистов начиная буквально со школьной 
скамьи. Так, мы проводим занятия, рассказываем о своих 
проектах, организовываем конкурсы в рамках проекта 
«Инженерный класс в московской школе». Уже несколько 
лет работает кафедра градостроительства, которую Институт 
Генплана Москвы организовал совместно с Московским 
государственным строительным университетом (МГСУ). 
Благодаря этой работе вчерашние студенты приобретают 
нужный им опыт, становятся частью градостроительно-
го сообщества, формируются как профессионально, так 
и личностно. 

Большую поддержку нам оказывают руководство города, 
всячески помогающее институту и сохраняющее его, Коми-
тет по архитектуре и градостроительству Москвы, а также 
его предшественники, формирующие градостроительную 
и архитектурную политику в столице. Наша совместная ра-
бота – это хороший пример симбиоза, когда проектировщи-
ки придумывают, какой должна быть Москва, а управленцы 
знают, как реализовывать эти планы.

70 лет – солидный по человеческим меркам возраст, 
но и сегодня Институт Генплана Москвы продолжает ме-
няться и расти, ведь он и создан был для того, чтобы ре-
ализовывать проекты по развитию вечно юной, всегда 
современной столицы. Чтобы соответствовать этой задаче, 
участвовать в динамичном развитии города, мы также 
не можем останавливаться в своем развитии. 

Последние десять лет – время небывалой для нас 
востребованности, время таких масштабных проектов, 
как Большая кольцевая линия и новые радиальные на-
правления метро, МЦК и другие. Сегодня институт – пе-
редовой центр развития технологий в градостроительной 
сфере. Каждый день нашей работы – попытка не просто 
заглянуть в будущее, но и сделать все, чтобы будущее 
Москвы было прекрасным. Каждый день мы получаем 
новый опыт и знания. Технологии, которые мы применяем, 
позволяют коллективу института двигаться со скоростью 
стремительной, динамичной Москвы, не снижая темпа. 
Мы не останавливаемся в развитии, чтобы и наш любимый 
город успешно развивался.

plan, but also at the stage of monitoring its future 
development, management and decision-making. 

We are creating a kind of digital model of the city, for 
the construction of which we use, among other things, 
anonymous data from mobile operators. Depersonalized 
information about the movement of people allows us to 
draw conclusions, without which work on large projects 
is simply impossible. Where do people work, where do 
they relax? How often do they travel outside of their 
area? Do they like to spend time near their home or do 
they prefer to go to another point on the city map? The 
answers to these questions allow not only to identify 
the preferences of residents, but also to determine 
priorities in the work, to highlight the primary problems.

The institute also has its own tools for data 
collection. For example, we have 
created a mobile transport laboratory. 
This is a car equipped with sensors, 
measuring devices, cameras and 
other information collection devices. It 
records parameters such as the width 
of the passage, the speed of the car and 
even the driver's well-being, the level 
of his stress. The resulting material is 
processed by software methods and a 
transport model of the city is created. 
It helps to test several solutions 
simultaneously, design highways, 
determine the optimal number and 
width of lanes, etc.

Competencies and extensive 
experience allow the institute to work 
not only in the capital, but also abroad. 
Many cities want to see us as developers 
of urban planning documentation. 
In the 1990s and 2000s, various 
documentation was developed for the 

cities of the Moscow region. Over the years, the institute 
has developed General plans for Nizhny Novgorod, 
Sevastopol, planning projects in Yuzhno-Sakhalinsk, 
Sarov. The General plans of Voronezh and Kazan have 
been approved. Work is underway to develop a system 
of urban planning documents for Yuzhno-Sakhalinsk 
and Ufa. We have reached the final of the competition 
to create a concept for the improvement of the central 
square of Murmansk, a consortium led by the Institute 
of the General Plan of Moscow won the competition to 
create a General plan for the Astrakhan agglomeration. 

I think the main reason why the Institute of the 
General Plan of Moscow has not only not given up its 
positions over all these years, but also strengthened 
them is the absence of random people. Any of us will 
say that work is his whole life's work. Each of us is 
proud to work here. 

We are greatly supported by the city leadership, 
which helps and preserves the institute in every possible 
way, the Committee on Architecture and Urban Planning 
of Moscow, as well as its predecessors, who form the 
urban planning and architectural policy in the capital. 
Our joint work is a good example of a symbiosis, when 
designers come up with what Moscow should be like, 
and managers know how to implement these plans.

70 years is a solid age by human standards, but 
even today the Institute of the General Plan of Moscow 
continues to change and grow, because it was created in 
order to implement projects for the development of the 
eternally young, always modern capital. In order to meet 
this task, to participate in the dynamic development of 
the city, we also cannot stop in our development. 

The last ten years have been a time of unprecedented 
demand for us, the time of such large-scale projects as 
the Bolshaya koltsevaya line and new radial directions 
of the metro, the MCC and others. Today, the institute is 
an advanced center for the development of technologies 
in the urban planning sphere. Every day of our work is 
an attempt not just to look into the future, but also to 
do everything so that the future of Moscow is beautiful. 
Every day we get new experience and knowledge. The 
technologies that we use allow the institute's staff to 
move at the speed of a fast, dynamic Moscow, without 
slowing down. We do not stop in development, so that 
our beloved city also develops successfully.

CIM-модель актуальна  
как на этапе разработки 
генплана, так и на этапе 

мониторинга его будущего 
развития, управления  
и принятия решений.

The CIM model is relevant both  
at the stage of developing 

 the general plan, and at the 
stage of monitoring its future 
development, management 

and decision-making. 

Development of the architectural appearance of MoscowРазвитие архитектурного облика Москвы



АРХИТЕКТУРА  
ДЛЯ ГОРОДА И ГОРОЖАН

ARCHITECTURE FOR CITY AND CITIZENS
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Development of the architectural appearance of MoscowПРОЧНОСТЬ,  
ПОЛЬЗА,  
КРАСОТА

STRENGTH, 
BENEFIT, BEAUTY

ДРЕВНЕРИМСКИЙ ПОСТУЛАТ, 
ВЫДЕРЖАВШИЙ ПРОВЕРКУ 
ВРЕМЕНЕМ

Масштабное строительство в Москве ставит 
перед архитекторами и проектировщиками ответ-
ственные задачи создания удобных транспортных 
развязок, возведения эстетичного массового 
жилья, эффективного использования новых тер-
риторий под застройку. Вместе с тем Москва – 
древний город, имеющий неповторимые черты, 
сохранившиеся с прежних времен. Как столица 
России Москва тоже имеет свои особенности. 

Своим мнением о том, каким образом столич-
ный статус и история отражаются в архитектуре 
города, поделился президент Союза архитекторов 
России и Союза московских архитекторов Нико-
лай ШУМАКОВ. 

AN ANCIENT ROMAN POSTULATE THAT 
HAS PASSED THE TEST OF TIME

Large-scale construction in Moscow 
poses important tasks for architects and 
designers to create convenient transport 
interchanges, erect aesthetic mass housing, 
and effectively use new territories for 
construction. At the same time, Moscow is 
an ancient city that has unique features that 
have been preserved from earlier times. As 
the capital of Russia, Moscow also has its 
own peculiarities.

Nikolai SHUMAKOV, President of the 
Union of Architects of Russia and the Union 
of Moscow Architects, shared his opinion 
on how the capital's status and history are 
reflected in the architecture of the city.

– Nikolai Ivanovich, what architectural qualities of 
Moscow would you define as the main characteristic 
of the capital?

– If we turn to history, Moscow became the capital 
of the unified Russian state back in the XV century, 
under Ivan III Vasilyevich. Under the next Ivan, also 
Vasilyevich, but IV, the Terrible, it strengthened its 

– Николай Иванович, какие архитектурные качества Москвы 
вы бы определили как основные, характерные именно 
для столицы? 

– Если обратиться к истории, то столицей единого рус-
ского государства Москва стала еще в XV веке, при Иване III 
Васильевиче. При следующем Иване, тоже Васильевиче, 
но уже IV, Грозном, она укрепила свои позиции. Даже когда 
два века спустя столица России на двести лет перемести-
лась в Санкт-Петербург, Москва сохранила статус перво-

престольной, то есть старейшей столицы государства. И она 
остается центром страны по сей день.

«Форму в архитектуре определяет функция», – сказал 
великий американский архитектор Луис Генри Салливан. 
Этот неоспоримый тезис знаменитого теоретика архитек-
туры в полной мере соответствует действительности, если 
мы имеем в виду столичный мегаполис. Функция Москвы 
как главного города государства во многом предопределяет 
ее архитектурный характер.

Сейчас модно говорить о том, что город – это живой орга-
низм. Но если провести это сравнение дальше и вдуматься 
в его смысл, то мы неизбежно осознаем, что сохранить все 
построенное на планете в первозданном виде невозмож-
но и делать это неумно. И негуманно – в первую очередь 
по отношению к городу. Отсюда – московская эклектика, 
изменчивость, гибкость, пиетет к истории и необходимость 
быть на острие новых тенденций, здоровый консерватизм 
и умение принять современный стиль 
без лицемерного плача по уходящей 
натуре. 

– Архитектурный проект – воплощение 
оригинальной идеи. Но современная 
градостроительная политика подра-
зумевает в том числе и типовую за-
стройку. Есть ли баланс между ориги-
нальными архитектурными решениями 
и массовым строительством? 

– Конечно, есть, и этот баланс на-
зывается талантом. Задолго до воз-
никновения архитектурного шедевра 
проявить его должны специалисты 
по территориальному планирова-
нию, четко определяя место будущей 
застройки или отдельного здания. 
Необходимо и экспертное мнение 
транспортников – без них в мегаполисе нельзя проекти-
ровать, особенно массовое жилье, где людям с первого 
дня понадобятся общественный транспорт и качествен-
ные дороги. 

Типовая застройка не должна быть синонимом не-
качественного дешевого жилья для окраин. Грамотный 
архитектор просто обязан внедрять в массовое строи-
тельство все самое новое, яркое, стильное, что формирует 
комфортную визуальную среду в современной миро-
вой градостроительной индустрии. Баланс достигается 
профессиональным подходом к решению тех или иных 
задач градостроительства в конкретной точке, где пла-
нируется массовая застройка. Хотя на начальном этапе 
проектирования присутствуют и математические расчеты, 
и процентное соотношение, скажем, плотности застройки 
и наличия инфраструктуры, социальных и развлекатель-
ных объектов, зеленых зон и рекреаций. 

position. Even when two centuries later the capital 
of Russia for two hundred years moved to St. 
Petersburg, Moscow has retained the status of the 
capital, the oldest capital of the state. And it remains 
the center of the country to this day.

"The form in architecture is determined by 
function", – said the great American architect Louis 
Henry Sullivan. This indisputable thesis of the famous 
architectural theorist fully corresponds to reality, if 
we mean the metropolis. The function of Moscow 
as the main city of the state largely determines its 
architectural character.

Now it is fashionable to say that the city is a living 
organism. But if we carry this comparison further and 
think about its meaning, then we inevitably realize 
that it is impossible to preserve everything built on 
the planet in its original form and it is unwise to 

do this. And inhumane – first 
of all in relation to the city. 
Hence – Moscow eclecticism, 
variability, flexibility, reverence 
for history and the need to be on 
the cutting edge of new trends, 
healthy conservatism and the 
ability to adopt a modern style 
without hypocritical crying for 
the outgoing nature. 

– An architectural project 
is  the embodiment of  an 
original idea. But modern 
u r b a n  p l a n n i n g  p o l i c y 
implies, among other things, 
a typical building. Is there 
a balance between original 
architectural solutions and 
mass construction?

– Of course, there is, and this balance is 
called talent. Long before the appearance of an 
architectural masterpiece, it should be shown by 
specialists in territorial planning, clearly defining 
the place of future development or a separate 
building. We also need the expert opinion of transport 
workers – without them, it is impossible to design 
in a megalopolis, especially mass housing, where 
people will need public transport and high-quality 
roads from the first day.

A typical building should not be synonymous 
with low-quality cheap housing for the suburbs.  
A competent architect is simply obliged to introduce 
everything new, bright, stylish into mass construction, 
which forms a comfortable visual environment in the 
modern world urban planning industry.

Грамотный архитектор просто  
обязан внедрять в массовое 

строительство все самое новое, 
яркое, стильное, что формирует 
комфортную визуальную среду. 

A competent architect is simply  
obliged to introduce everything new, 

bright, stylish into mass construction, 
which forms a comfortable visual 

environment.

Источник: mguu.ru
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– Согласны ли вы с утверждением, что вашу философию 
жизни отражает древнее высказывание об архитектуре 
«Польза, прочность, красота»? Как это триединство следует 
учитывать при проектировании архитектурных объектов 
в крупном современном городе? 

– Как же я могу быть не согласен 
с тем, что сам же и сделал девизом своей 
жизни и что является моим отношени-
ем к профессии? Конечно, знаменитая 
витрувианская триада, выведенная  
в I в. до н.э., оправдывает себя полно-
стью. Как ее применять на практике? 
Да вот так, прямо по Витрувию. В разных 
источниках порядок слов в этой архи-
тектурной формуле зависит от предпо-
чтений того, кто цитирует. Чаще меняют 
местами слова «прочность» и «польза», 
почти никогда первым словом не бывает 
«красота». А зря. Как вы знаете, от пе-
ремены мест слагаемых сумма не меня-
ется. Так и в архитектуре. 

Вот пример из близкой мне сферы – 
метро. Вспомните станции Московского 
метрополитена – там есть и «польза», 
и «прочность», и «красота», не так ли? 
Но 85 лет назад на первом-то месте была красота! Потом в ме-
тростроении красота отошла на задний план, типовые вести-
бюли семидесятых годов прошлого века серые, невзрачные. 
Но польза-то осталась! Как бы выжили спальные московские 

районы без метро? А теперь мы вновь строим красивейшие 
станции – со смыслом, с историей, с легендами места. Кра-
сота вернулась в московскую подземку, и равновесие триады 
восстановилось. Городу, его жителям, туристам, гостям – всем 
нужны польза, прочность и красота. Чтобы применять это 
триединство, не требуется ничего, кроме профессионализма 
и уважения к людям, для которых и работают архитекторы. 

– Новейшая история Московского метрополитена нераз-
рывно связана с вашим именем. Вы автор аэровокзального 
комплекса «Внуково-1» и других объектов. Почему для вас 
важны проекты в транспортной сфере? 

– Без грамотно обустроенной транспортной инфраструкту-
ры город просто погибнет. Даже если предположить, что в бу-
дущем общественный транспорт никому не понадобится, так 
как люди станут пользоваться личными авто, катерами и вер-
толетами, все равно будут нужны магистральные развязки, 
причалы, вокзалы и прочее. В конце концов, надо же откуда-то 
взлетать и куда-то возвращаться. Я часто говорю, что моя 
самая большая удача в профессии – правильно выбранная 
жизненная траектория: земля – воздух. Метро и аэропорты: 
из-под земли – в небо. Но если говорить серьезно, жизнь 
сложилась так, что сразу после МАРХИ я начал проектировать 
транспортные объекты. Это захватывает – масштаб дает волю 
воображению и одновременно дисциплинирует, так как на-
лагает огромную ответственность. Только в метро ежедневно 
спускаются более восьми миллионов человек, и мы обеспечи-
ваем им безопасность, комфорт и настроение. Вот вам опять 
прочность, польза, красота. Круг замыкается, все логично. 

– Do you agree with the statement that your 
philosophy of life reflects the ancient saying about 
architecture "Benefit, strength, beauty"? How should 
this trinity be taken into account when designing 
architectural objects in a large modern city?

– How can I disagree with 
what I myself have made the 
motto of my life and what is my 
attitude to the profession? Of 
course, the famous Vitruvian 
triad, derived in the I century 
BC, fully justifies itself. How to 
apply it in practice? Yes, just 
like that, right on Vitruvius. 
In different sources, the word 
order in this architectural 
formula  depends  on  the 
preferences of the person who 
quotes. More often, the words 
"strength" and "benefit" are 
reversed, almost never the first 
word is "beauty". But in vain. 
As you know, the sum does 
not change from changing the 
places of the terms. So it is in 

architecture.
Here is an example from a sphere close to me –  

the metro. Remember the stations of the Moscow 
metro – there is both "benefit", and "strength", and 

"beauty", isn't it? But 85 years ago, beauty was in 
the first place! Then, in the metro construction, 
beauty faded into the background, and it no longer 
occurs to anyone to lead excursions through the 
typical lobbies of the seventies of the last century. 
Because they are gray, nondescript. But the benefit 
remains! How would the sleeping Moscow districts 
survive without the metro? It's not even discussed. 
But the beauty is gone.

And now we are building the most beautiful 
stations again – with meaning, with history, with the 
legends of the place. Beauty returned to the Moscow 
subway, and the balance of the triad was restored.

– Why are projects in transport field important to you?

– Without a well-equipped transport infrastructure, 
the city will simply die. Even if we assume that in the 
future no one will need public transport, since people will 
use personal cars, boats and helicopters, they will still 
need main interchanges, berths, train stations and so on. 
After all, you have to take off from somewhere and return 
somewhere. I often say that my greatest success in the 
profession is a correctly chosen life trajectory: ground –  
air. Metro and airports: from underground to the sky.

But seriously speaking, life turned out to be such that 
right after my university I started designing transport 
facilities. It is exciting – the scale gives free rein to the 
imagination and at the same time disciplines, as it 
imposes a huge responsibility. More than eight million 

Николай Шумаков – обладатель 
престижной премии Огюста Перре. 
Один из самых главных проектов 
архитектора – Живописный мост 

 над Москвой-рекой, открытый 
 в 2007 году. 

Nikolai Shumakov is the winner of the 
prestigious Auguste Perret Prize. One 
of the most important projects of the 
architect is Zhivopisny bridge over the 

Moscow River, opened in 2007.
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– Говорят, для того, чтобы на свет появился гениальный 
проект, должны встретиться три силы – гениальный заказ-
чик, гениальный архитектор и гениаль-
ный исполнитель. Вы согласны с этим 
утверждением? 

– Слишком много гениев. По мне –  
заказчик  может  быть  совсем 
не гениальным. Вполне хватит, если 
он грамотно поставит задачу, объяс-
нит схему взаимодействия и опре-
делит область компетенции – свою, 
архитектора и подрядчика. Испол-
нитель, с моей точки зрения, тоже 
может не быть гением – достаточ-
но, если он крепкий профессионал 
в своей сфере, в своей зоне ответ-
ственности за реализацию проек-
та. Гениальный архитектор – это, 
конечно, здорово, но для каждого 
детского сада пригласить Норма-
на Фостера не всегда получается. 
Да и не надо этого делать. В России 
много талантливых, даже выдаю-
щихся архитекторов. А успех – это 
всегда командная работа, которая в итоге может сделать 
гением каждого участника – заказчика, исполнителя, 
архитектора. 

– Что, на ваш взгляд, в современной архитектуре городов 
переживет века, а что останется безжизненным артефактом? 

– Если я правильно понимаю значение слова «артефакт», 
то даже «безжизненный» объект, который сохранится на века, 
будет нести потомкам полезную информацию о том времени, 
в котором живем мы с вами. Архитектура может быть высоким 
искусством, дошедшим до нас из разных исторических пери-
одов в разных точках земного шара. Для будущих поколений 
точно таким же артефактом окажутся те наши современные 
постройки, которые смогут пережить время. Но мы с вами 
никогда не узнаем, как оценят их потомки – увидят они в них 
зодческий гений или досадные ошибки. 

В конце концов, и сама архитектура как свидетельство 
человеческой деятельности – это артефакт вечности. Вот 
почему мы так часто говорим об ответственности архитектора. 
Его произведения нельзя, как карандашный рисунок с листа 
бумаги, стереть ластиком. Невзирая на войны и катаклизмы, 
добротные сооружения могут стоять века. И по ним люди 
будут судить о том, какими были архитектура и городской быт 
в начале третьего тысячелетия. 

Перед архитектурой как перед великим искусством всегда 
стоит одна задача – достижение гармонии. И это удивительно 
точно сформулировал Алексей Викторович Щусев, поистине 
гений архитектуры. Он сказал: «Самым трудным и вместе с тем 
обязательным в архитектуре является простота. Простота 
форм обязывает придавать им прекрасные пропорции и со-
отношения, которые сообщали бы необходимую гармонию». 

people descend into the metro every day, and we provide 
them with safety, comfort and mood. Here you are 

again strength, benefit, beauty. 
The circle is closing, everything 
is logical.

– They say that in order for a 
brilliant project to be born, 
three forces must meet – a 
brilliant customer, a brilliant 
architect  and a  bri l l iant 
performer. Do you agree with 
this statement?

– There are too many geniuses. 
For me, the customer may not 
be a genius at all. It is quite 
enough if he competently sets 
the task, explains the scheme of 
interaction and determines the 
area of competence – his own, 
the architect and the contractor. 
The performer, from my point of 
view, may also not be a genius –  
it is enough if he is a strong 

professional in his field, in his area of responsibility for 
the implementation of the project. A brilliant architect is, 
of course, great, but it doesn't always work out to invite 

Norman Foster for every kindergarten. And you don't 
have to do so. There are many talented, even outstanding 
architects in Russia. Success is always a team effort, 
which in the end can make every participant a genius –  
a customer, a performer, an architect.

– What, in your opinion, will survive centuries in the 
modern architecture of cities, and what will remain 
a lifeless artifact?

– If I understand the meaning of the word "artifact" 
correctly, then even a "lifeless" object that will remain for 
centuries will carry useful information to descendants 
about the time in which we live. Architecture can be 
a high art that has come down to us from different 
historical periods in different parts of the globe. For 
future generations, exactly the same artifact will be 
those of our modern buildings that can survive time. 
But we will never know how their descendants will 
appreciate them.

After all, architecture itself, as evidence of human 
activity, is an artifact of eternity. That's why we so often 
talk about the responsibility of the architect. His works 
cannot be erased with an eraser, like a pencil drawing 
from a sheet of paper. Despite wars and cataclysms, 
solid structures can stand for centuries. And  according 
to them, people will judge what architecture and urban 
life were like at the beginning of the third millennium.

Development of the architectural appearance of MoscowРазвитие архитектурного облика Москвы

28 
четырехметровых 3D-панно со 

сценами из комедии «Недоросль» –  
главная изюминка станции метро 
«Фонвизинская», построенной по 

проекту Н. Шумакова. 

four-meter 
3D panels with scenes from the comedy 

"Nedorosl" – the main highlight of 
the Fonvizinskaya metro station, built 

according to the project of N. Shumakov.
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Творения Захи Хадид нельзя спутать ни с одним 
другим шедевром архитектуры. Не зря она стала 
первой женщиной в мире, получившей Притцке-
ровскую премию – самую престижную награду в 
области архитектуры. Башня «Доминион» – един-
ственное ее творение в Москве. Есть также част-
ная вилла в Барвихе. В ближайшем будущем  
в столице будут реализованы еще два проекта ав-
торства бюро Захи Хадид – это технопарк Сбербанка 
в Сколково и станция метро «Кленовый бульвар». 
Еще один уникальный проект бюро был презентован 
на МУФ-2021. Высотный жилой кластер нового типа 
построят в Хорошево-Мнёвниках в рамках квартала 
Union Park, который развивает концерн «КРОСТ». 

Zaha Hadid’s creations cannot be confused with any 
architectural masterpiece of all time. It is not for nothing 
that she became the first woman in the world to receive the 
Pritzker Prize – the most prestigious award in the field of 
architecture. The Dominion Tower is the only creation of the 
famous Zaha Hadid in Moscow, there is also a private villa in 
Barvikha. In the near future, two more projects by the Zaha 
Hadid bureau will be implemented in the capital – this is the 
Sberbank technopark in Skolkovo and the Klenovyi Boulevard 
metro station. Another unique project of the bureau was 
presented at the MUF-2021. A new type of high-rise residential 
cluster will be built in Khoroshevo-Mnevniki within the Union 
Park quarter, which is being developed by the KROST concern. 

ШЕДЕВРЫ  
ДЛЯ МОСКВЫ
MASTERPIECES FOR 
MOSCOW

БИЗНЕС-ЦЕНТР  
«ДОМИНИОН» 
BUSINESS CENTER 
"DOMINION"

ТЕХНОПАРК  
СБЕРБАНКА В СКОЛКОВО 
SBERBANK TECHNOPARK  
IN SKOLKOVO

СТАНЦИЯ МЕТРО  
«КЛЕНОВЫЙ БУЛЬВАР»
KLENOVYI BOULEVAR 
METRO STATION

ЖИЛОЙ КЛАСТЕР  
НОВОГО ТИПА 
A NEW TYPE OF 
RESIDENTIAL CLUSTER
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COMFORT 
TERRITORIES

Москва демонстрирует беспрецедентный 
рост объемов ввода недвижимости. С начала 
2021 года план выполнен более чем наполовину: 
в эксплуатацию введено 7 млн кв. метров не-
движимости, из них 3,4 млн «квадратов» жилья. 
Причем параллельно наращиванию объемов 
идет повышение качества построек, в том чис-
ле и в типовом жилье, где активно внедряются 
новые стандарты.

PRINCIPLES OF HOUSING POLICY

Moscow demonstrates an unprecedented 
growth in the volume of real estate 
commissioning. Since the beginning of 
2021, plan was more than half completed:  
7 million square meters of real estate were 
put into operation, of which 3,4 million 
squares for housing. Moreover, in parallel 
with the increase in volumes, the quality 
of buildings is being improved, including in 
standard housing, where new standards are 
being actively introduced.

М ногие эксперты отмечают, что за десять лет каче-
ство жилых комплексов для массового сегмента 
улучшилось. По-новому относиться к разработке 
проектов застройщиков побуждают и повышенные 

требования покупателей к жилой недвижимости. То, что счи-
талось нововведением, характерным в основном для жилья 
бизнес-класса и выше, сейчас – обязательные составляющие 
любого строительства. При этом речь идет не об отдельных 
атрибутах более дорогого жилья, а о комплексном подходе.

Это прослеживается в архитектуре, которая перестала 
быть типовой. Сейчас даже в массовом строительстве боль-
шое количество индивидуальных проектов. Улучшились M any experts note that the quality of 

residential complexes for the mass 
segment has improved over the past ten 
years. Developers are also encouraged to 

планировки квартир, дома строятся с хорошо оформленными 
входными группами. В застройке комфорт-класса доступна 
опция «отделка от застройщика». А отделка мест общего поль-
зования производится по индивидуальным дизайн-проектам.

Нормой новых проектов массового жилья становятся 
собственные подземные паркинги, некогда присутствовав-
шие лишь в концепциях более высокого ценового сегмента. 
То же самое можно сказать об инженерной инфраструктуре: 
уже никого не удивляют скоростные бесшумные лифты, ин-
новационные системы доступа и безопасности, системы 
«умный» дом. Теперь в своих ЖК застройщики учитывают 
не только комфортное проживание жильцов в самом доме, 
но и развитую инфраструктуру на прилегающей территории.

Принципы, которые лежат в основе новой градостроитель-
ной политики Москвы, были сформулированы еще десять лет 
назад. Это комплексное развитие территорий, полицентризм 
и опережающее развитие инфраструктуры. Как эти принципы 
реализуются на практике, ярче всего иллюстрирует программа 
реновации жилья. 

При проектировании кварталов реновации приоритет 
отдан прежде всего общественным зонам. Большие придо-
мовые территории, озелененные зоны, детские и спортивные 
площадки, концепция «двор без машин» – все это направлено 

take a new approach to the development of projects by 
the increased requirements of buyers for residential 
real estate. What was considered an innovation, 
characteristic mainly for business-class housing 
and higher, is now a mandatory component of any 
construction. At the same time, we are not talking 
about individual attributes of more expensive housing 
but about an integrated approach.

This can be traced in the architecture, which has 
ceased to be typical. Now, even in mass construction, 
there are a large number of individual projects. 
Apartment layouts have improved, houses are being 
built with well-designed entrance groups. In the comfort-
class building, the option apartment with interior finish is 
available. And the decoration of common areas is made 
according to individual design projects.

The norm of new mass housing projects is 
becoming their own underground parking lots, which 
were once present only in the concepts of a higher cost 
segment. The same can be said about the engineering 
infrastructure: no one is surprised by high-speed silent 
elevators, innovative access and security systems, 
smart home systems. Now, in their residential 

ТЕРРИТОРИИ КОМФОРTА
ПРИНЦИПЫ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ

– С МОМЕНТА СТАРТА ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ ПОСТРОЕНО 1,8 МЛН КВ. МЕТРОВ 
НОВОГО ЖИЛЬЯ, ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 137 ДОМОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 44 – С НАЧАЛА 
НЫНЕШНЕГО ГОДА. РЕНОВАЦИЯ ПОЗВОЛИТ НЕ ТОЛЬКО УЛУЧШИТЬ ЖИЛИЩНЫЕ 
УСЛОВИЯ МИЛЛИОНА МОСКВИЧЕЙ, НО И СФОРМИРОВАТЬ СОВРЕМЕННУЮ 
КАЧЕСТВЕННУЮ ГОРОДСКУЮ СРЕДУ, ГДЕ БУДЕТ СОЗДАНО ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ 
КОМФОРТНОГО ПРОЖИВАНИЯ, ОТДЫХА И РАБОТЫ. РЕНОВАЦИЯ ПРИНЦИПИАЛЬНО 
ИЗМЕНИТ К ЛУЧШЕМУ ОБЛИК МОСКВЫ, СОХРАНИВ ВСЕ ТО, ЧЕМ МЫ СЕГОДНЯ ГОРДИМСЯ.

– SINCE THE START OF THE RENOVATION PROGRAM, 1,8 MILLION SQUARE METERS OF 
NEW HOUSING WERE BUILT, 137 HOUSES HAVE BEEN FINISHED, INCLUDING 44 SINCE 
THE BEGINNING OF THIS YEAR. THE RENOVATION WILL NOT ONLY IMPROVE THE LIVING 
CONDITIONS OF A MILLION MUSCOVITES, BUT ALSO CREATE A MODERN, HIGH-QUALITY 
URBAN ENVIRONMENT, WHERE SPACE WILL BE CREATED FOR COMFORTABLE LIVING, 
RECREATION AND WORK. THE RENOVATION WILL FUNDAMENTALLY CHANGE THE 
APPEARANCE OF MOSCOW FOR THE BETTER, PRESERVING EVERYTHING THAT WE ARE PROUD 
OF TODAY.

Рафик ЗАГРУТДИНОВ,  
руководитель Департамента 

строительства города Москвы

Rafik ZAGRUTDINOV,  
Head of the Moscow  

Construction Department
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на увеличение общественных пространств, чтобы у людей 
не возникало ощущения тесноты и скученности, как это 
бывает в кварталах, застроенных домами 
старых серий.

Принцип полицентризма предполагает 
создание местных центров притяжения и но-
вых рабочих мест внутри квартала либо в не-
посредственной близости от него. Эта работа 
направлена на преодоление внутригородской 
трудовой миграции, когда людям приходится 
ехать на работу в другие районы, поскольку 
рядом с домом ее не найти. Проблему во мно-
гом решает проектирование на первых этажах 
зданий коммерческих помещений, предназна-
ченных под самые разные объекты: магазины, 
аптеки, салоны красоты, службы бытовых 
сервисов, кафе. Развитие малого бизнеса 
всегда создает новые рабочие места.

Сходный эффект дает и опережающее 
строительство социальных объектов, чтобы 
в шаговой доступности оказались и учреж-
дения образования, здравоохранения, соци-
альной защиты, сферы услуг. Перед проекти-
рованием кварталов реновации специалисты 
оценили потребность новоселов в социальной инфраструктуре 
и предусмотрели строительство объектов даже с учетом пер-

спективного роста населения. Всего по программе планиру-
ется строительство около 800 социальных объектов.

Еще один принцип современного жилищного строительства –  
высокий стандарт качества жизни в новых домах. Это касается 
в первую очередь площадей. К примеру, средняя площадь 
двухкомнатной квартиры в новом доме на 25–30% больше, 
чем в панельной пятиэтажке. В каждом доме предусмотрен 
двойной тамбур, вестибюль и комната консьержа, колясочная 
и технические помещения. Квартиры сдаются по принципу «за-
езжай и живи»: к моменту заселения они полностью отделаны, 
снабжены сантехникой, кухонной мойкой и электроплитой. 

В кварталах реновации будет создана безбарьерная среда. 
А в самих домах для маломобильных людей предусмотрены 
пешеходные дорожки с определенной шириной и уклонами, 
расширенные входные группы и внутрикомнатные проемы, 
поручни в санузлах, а также тревожные кнопки для вызова 
экстренных служб.

Еще одна особенность программы рено-
вации заключается в бережном отношении 
проектировщиков к историческому облику рай-
онов. Сохраняются и даже реконструируются 
все дома авторской архитектуры – их особенно 
много в Перове, Богородском, Южном Тушине 
и других районах столицы. 

Ярким примером новой градостроительной 
политики столицы является проект планировки 
территории двух микрорайонов района Бого-
родское, который по поручению Москомархи-
тектуры разработало ГАУ «НИ и ПИ Градплан 
города Москвы». Специалисты института пред-
ложили проектное решение, которое позволит 
создать в кварталах реновации современную, 
насыщенную, комфортную и при этом сба-
лансированную городскую среду. Предложен-
ная ландшафтно-планировочная структура 
сформирована с учетом исторического каркаса 
деревни, ранее располагавшейся на этой тер-
ритории, а также зон видимости храма Пре-
ображения Господня. Жилая среда в микро-
районах будет организована по квартальному 
принципу с целью разделения внутридворовых и общественных 
пространств. На территории появятся жилые дома с дворами 
без машин, современный детский сад, школа и физкультур-
но-оздоровительный комплекс с бассейном. Особое внимание 
в проекте уделено озеленению района и созданию комфортных 
пешеходных связей и велосипедных маршрутов. 

Проект стал победителем престижной ежегодной Между-
народной премии UDAD (Urban Design & Architecture Design 
Awards) в номинации «Концепция городского планирования». 
Такая высокая оценка со стороны профессионального сооб-
щества говорит о том, что принципы, заложенные в москов-
ской программе реновации жилья, в полной мере отвечают 
мировым стандартам устойчивого развития и формирования 
комфортной среды. 

complexes, developers take into account not only the 
comfortable living of residents in the house itself, but 

also the developed infrastructure in 
the adjacent territory.

The principles that underlie the 
new urban planning policy of Moscow 
were formulated ten years ago. 
This is a complex development of 
territories, polycentrism and advanced 
infrastructure development. How these 
principles are implemented in practice 
is most clearly illustrated by the housing 
renovation program. 

When designing renovation blocks, 
priority is given primarily to public areas. 
Large house territories, green areas, 
children's and sports grounds, the 
concept of a "frontyard without cars" –  
all this is aimed at increasing public 
spaces. 

The principle of polycentrism 
involves the creation of local centers 
of attraction and new jobs within the  
block or within walking distance. This is 

aimed for overcoming intra-urban labor migration, when 
people have to go to work in other areas, because they 

can not find it near their home. The problem is largely 
solved by designing commercial premises on the first 
floors of buildings intended for a variety of objects. The 
development of small businesses always creates new jobs.

A similar effect is also provided by the advanced 
construction of social facilities, so that educational, 
healthcare, social protection, and service institutions are 
within walking distance. In total, about 800 social facilities 
are planned to be built under the program.

Another principle of modern housing construction is a 
high standard of quality of life in new homes. This applies 
primarily to the area of apartments – it is larger than 
in a panel five-story building. Each house has a double 
vestibule, a lobby and a concierge room, a wheelchair and 
technical rooms. Apartments are rented on the principle 
of "move in and live", by the time of settlement, they are 

fully finished, equipped with plumbing, a 
kitchen sink and an electric stove. 

Another feature of the renovation 
program is the careful attitude of 
designers regards the historical 
appearance of the districts. A perfect 
example of the new urban planning policy 
of the capital is the project of planning 
the territory of two microdistricts of 
the Bogorodskoye district, which was 
developed by the State Autonomous 
Institution of the City of Moscow 
"Research and Design Institute Urban 
planning of the city of Moscow" on behalf 
of the Moscow Architecture Department. 
The Institute's specialists have proposed 
a design solution that will allow to create 
a modern, rich, comfortable and at the 
same time balanced urban environment 
in the city life. 

The proposed landscape-planning 
structure is formed taking into account 
the historical framework of the village, 
which was previously located on this 

territory, as well as the visibility zones of the Church of the 
Transfiguration of the Lord. The residential environment 
in the microdistricts will be organized according to the 
quarterly principle in order to separate the courtyard 
and public spaces.

The project became the winner of the prestigious 
annual International award UDAD (Urban Design & 
Architecture Design Awards) in the category "Urban 
Planning Concept". Such a high assessment from the 
professional community indicates that the principles 
laid down in the Moscow housing renovation program 
fully meet the international standards of sustainable 
development and the formation of a comfortable 
environment. 

95 
млн кв. метров 

недвижимости, включая  
более 40 млн «квадратов» 
жилья, построено в столице  

за десять лет.

million square meters 
of real estate, including more  
than 40 million square meters  

of housing were built  
in the capital in ten years.

Аналогов московской 
программе реновации 

жилья нет ни в одном городе 
мира. Проект реализуется 
не с привлечением средств 

инвесторов, а за счет 
городского бюджета. 

There are no analogues of the 
Moscow housing renovation 

program in any city in the world. 
The project is being implemented 

not with the involvement  
of investors, but at the expense  

of the city budget.

Development of the architectural appearance of MoscowРазвитие архитектурного облика Москвы
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A ccording to the plan of the organizers – the 
Moscow Architecture and the Institute of the 
General Plan of Moscow – each renovation 
area should have a recognizable face. To 

do this, it is necessary to move away 
from the typical development, so 
that within each district each house 
is individual, and not only convenient, 
but also visually attractive. The purpose 
of the competition is to create a unified 
concept, search for a new visual code 
for the areas where the renovation 
program is taking place. This ideology 
was brought to the contestants.

The competition started on 
November 24, 2020. Just a month 
later, the number of participants 
exceeded one hundred. The number 
and geography of applications 
received indicated that the creative 
competition aroused great interest not 
only in Russia, but also abroad. The 
competition for both famous and young 
and ambitious Russian architects was 
made up of contestants from Italy, 

105 
заявок  

из 17 стран было подано для 
участия в архитектурном 

конкурсе «Облик реновации».

applications 
from 17 countries were  

submitted for participation  
in the architectural competition 

"The image of renovation".

Количество и география поступивших заявок говори-
ли о том, что творческое состязание вызвало большой 
интерес не только в России, но и за рубежом. Конку-
ренцию как именитым, так и молодым и амбициозным 
российским архитекторам составили кон-
курсанты из Италии, Франции, Великобри-
тании, Финляндии, Мексики, Нидерландов, 
Швейцарии, Китая и других стран. 

На рассмотрение было представлено 
105 заявок из 17 стран. Жюри предстоя-
ла беспрецедентная по масштабу работа, 
поэтому его состав был значительно рас-
ширен. В конкурсную комиссию вошли 32 
эксперта – представители разных архи-
тектурных школ со своим особым и ориги-
нальным взглядом на архитектуру, руково-
дители крупных проектных организаций, 
представители общественности и власти. 

При отборе участников и распределе-
нии лотов между ними применялась слож-
ная система голосования, учитывающая 
такие факторы, как опыт, релевантность 
портфолио, географическая принадлеж-
ность участников консорциумов, и ряд 
других. Это было сделано для того, чтобы 

ОБЛИК РЕНОВАЦИИ

THE APPEARANCE 
OF THE 
RENOVATION

ОПРЕДЕЛИЛИ АРХИТЕКТОРЫ СО ВСЕГО МИРА

Международный конкурс на разработку концеп-
ций архитектурных решений домов по программе 
реновации жилищного фонда в городе Москве – вто-
рой по счету. Первый, связанный с программой ре-
новации, проводился три года назад. Тогда для пяти 
пилотных площадок участники разрабатывали про-
екты, в которых следовало учесть базовые принципы 
формирования комфортной городской среды, поэто-
му разработка фасадов и тем более квартирографии 
была факультативной. В этом смысле задачи нового 
конкурса куда масштабнее и амбициознее.

WAS DETERMINED BY ARCHITECTS FROM 
ALL OVER THE WORLD

П о замыслу организаторов – Москомархитектуры 
и Института Генплана Москвы – у каждого рай-
она реновации должно быть узнаваемое лицо. 
Для этого необходимо отойти от типовой застрой-

ки, чтобы в пределах каждого района каждый дом был 
индивидуальным, причем не только удобным, но и визуаль-
но привлекательными. Цель конкурса – создание единой 
концепции, поиск нового визуального кода для районов, 
в которых проходит программа реновации. Эта идеология 
и была доведена до конкурсантов.

Конкурс стартовал 24 ноября 2020 года. Всего 
через месяц число участников перевалило за сотню. 

The international competition for the 
development of concepts of architectural 
solutions for houses under the housing 
renovation program in Moscow is the second 
in a row. The first one, related to the renovation 
program, was carried out three years ago. 
Then, for the five pilot sites, the participants 
developed projects that should take into account 
the basic principles of creating a comfortable 
urban environment, so the development of 
facades and, moreover, apartment design 
was optional. In this sense, the tasks of the 
new competition are much larger and more 
ambitious.

Development of the architectural appearance of MoscowРазвитие архитектурного облика Москвы

– КОНКУРС СЫГРАЕТ БОЛЬШУЮ РОЛЬ В МАСШТАБАХ ВСЕЙ МОСКВЫ, ПОСКОЛЬКУ 
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕШЕНИЯ САМИ ПО СЕБЕ МОГУТ ДАТЬ ОГРОМНЫЙ ТОЛЧОК РАЗВИТИЮ 
КАЧЕСТВЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ В СЕГМЕНТЕ МАССОВОЙ ЗАСТРОЙКИ. ГОРОД 
ПОЛУЧИЛ БОГАТЕЙШУЮ БИБЛИОТЕКУ ВИЗУАЛЬНЫХ ПРИЕМОВ, В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ КВАРТАЛЫ РЕНОВАЦИИ ОБРЕТУТ АРХИТЕКТУРНУЮ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, ЦЕЛОСТНОСТЬ, СВОЕ НЕПОВТОРИМОЕ ЛИЦО. 

– THE COMPETITION WILL PLAY A BIG ROLE THROUGHOUT MOSCOW, SINCE THE 
SOLUTIONS OBTAINED BY THEMSELVES CAN GIVE A HUGE IMPETUS TO THE 
DEVELOPMENT OF HIGH-QUALITY ARCHITECTURE IN THE SEGMENT OF MASS 
CONSTRUCTION. THE CITY HAS RECEIVED A RICH LIBRARY OF VISUAL TECHNIQUES, 
AS A RESULT OF WHICH THE RENOVATION BLOCKS WILL ACQUIRE ARCHITECTURAL 
INDIVIDUALITY, INTEGRITY, THEIR OWN UNIQUE FACE.

Сергей КУЗНЕЦОВ,  
главный архитектор  

города Москвы

Sergey KUZNETSOV,  
Chief Architect  

of the city of Moscow
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над каждой площадкой работали команды разных типов, 
разного состава, с разным стилем и т.д. Недопустима 
была ситуация, при которой, к примеру, все самые опыт-
ные российские участники работают над двумя-тремя 
площадками, а над другим кластером трудятся только 
зарубежные эксперты или молодые команды. 

В результате ко второму этапу конкурса было до-
пущено 54 команды. Каждая получила для разработки 
от одной до четырех площадок из 31 предложенной. 
Несколько месяцев напряженной творческой работы − 
и вот в июне объявлены имена победителей. По резуль-
татам конкурса лучшими были признаны 39 команд и 52 
идеи, которые в ближайшем будущем помогут сделать 
кварталы по реновации привлекательными и позволят 
сформировать качественную городскую среду.

Каждая из концепций оценивалась экспертами 
по таким критериям, как оригинальность, разнообразие 
фасадных решений, их направленность на формиро-
вание идентичности среды, включение в градострои-
тельный контекст и сомасштабность человеку, а также 
устойчивость проектных предложений к адаптации 

к различным технологиям строительства, возможность 
тиражируемости проектного предложения и эффек-
тивность предложенного проекта с финансовой точки 
зрения.

От участников было получено множество качествен-
ных и интересных концепций, которые помогут сде-
лать кварталы реновации особенно выразительными. 
Для этого будут максимально использованы средства 
фасадной пластики и качественные современные ма-
териалы. Некоторые конкурсанты выполнили задачу, 
которая не была обязательной, но все равно была 
обозначена: предложили увязку фасадных решений 
с благоустройством, малыми архитектурными формами 
и рисунком мощения. Это также позволит сформировать 
единую архитектурную среду в кварталах реновации.

Конкурс завершен, но его условиями закреплено 
участие авторов концепций в дальнейшей их реализа-
ции. Так что и организаторы, и конкурсанты настроены 
на продолжительную и плодотворную совместную работу, 
итоги которой москвичи смогут оценить уже через не-
сколько лет.

France, Great Britain, Finland, Mexico, the Netherlands, 
Switzerland, China and other countries.

105 applications from 17 countries were submitted for 
consideration. The jury had to work on an unprecedented 
scale, so its composition was significantly expanded. 
The competition commission included 32 experts – 
representatives of various architectural schools with 
their own special and original view of architecture, 
heads of large design organizations, representatives 
of the public and the authorities.

When selecting participants and distributing lots 
among them, a complex voting system was used, 
taking into account such factors as experience, the 
relevance of the portfolio, the geographical affiliation 
of the consortium participants, and a number of others. 
This was done so that teams of different types, different 
composition, with different styles, etc. worked on each 
site. It was unacceptable that, for example, all the most 
experienced Russian participants work on two or three 
sites, and only foreign experts or young teams work on 
another cluster.

As a result, 54 teams were admitted to the second 
stage of the competition. Each received from one to four 
sites out of 31 proposed for development. A few months 
of intense creative work − and in June the names of the 
winners were announced. According to the results of 
the competition, 39 teams and 52 ideas were recognized 
as the best, which in the near future will help make the 
renovation blocks attractive and will allow creating a 
high-quality urban environment.

Each of the concepts was evaluated by experts 
according to such criteria as originality, variety of facade 
solutions, their focus on the formation of the identity of 
the environment, inclusion in the urban planning context 
and the scale of the project, as well as the stability 
of project proposals to adapt to various construction 
technologies, the possibility of replicability of the project 
proposal and the effectiveness of the proposed project 
from a financial point of view. 

A lot of high-quality and interesting concepts were 
received from the participants, which will help make 
the renovation quarters especially expressive. Some 
contestants completed a task that was not mandatory, 
but was still designated: they proposed linking facade 
solutions with landscaping, small architectural forms 
and paving patterns. This will also allow creating a 
unified architectural environment in the renovation 
blocks.The competition has been completed, but its 
terms stipulate the participation of the authors of the 
concepts in their further implementation. So both the 
organizers and the contestants are set up for a long and 
fruitful joint work, the results of which Muscovites will 
be able to evaluate in a few years.

Development of the architectural appearance of MoscowРазвитие архитектурного облика Москвы

– КОНКУРСЫ ФАСАДНЫХ РЕШЕНИЙ – АБСОЛЮТНО НОВОЕ ДЛЯ МОСКВЫ ЯВЛЕНИЕ. 
В ЭПОХУ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ И ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ НЕОБХОДИМО 
РАЗРАБАТЫВАТЬ НЕТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ ФАСАДОВ, ИМЕННО ОНИ СОЗДАЮТ 
РАЗНООБРАЗНУЮ ГОРОДСКУЮ СРЕДУ. ЕСЛИ БЫ ЭТА ИДЕЯ ПРИШЛА КОМУ-НИБУДЬ 
В ГОЛОВУ ЛЕТ 50–60 НАЗАД, СПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ СТОЛИЦЫ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ БЫ 
ГОРАЗДО БОЛЬШЕЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ У ЖИТЕЛЕЙ, ЧЕМ СЕЙЧАС.  

– CONTESTS OF FACADE SOLUTIONS ARE AN ABSOLUTELY NEW PHENOMENON FOR 
MOSCOW. IN THE ERA OF INDUSTRIAL ARCHITECTURE AND STANDARD SOLUTIONS, 
IT IS NECESSARY TO DEVELOP ATYPICAL SOLUTIONS FOR FACADES, THEY CREATE A 
DIVERSE URBAN ENVIRONMENT. IF THIS IDEA HAD OCCURRED TO SOMEONE 50–60 
YEARS AGO, THE SLEEPING AREAS OF THE CAPITAL WOULD HAVE BEEN MUCH MORE 
POPULAR WITH RESIDENTS THAN THEY ARE NOW. 

Елизавета ЛИХАЧЕВА,  
директор Музея архитектуры 

имени А. В. Щусева

Elizaveta LIKHACHEVA,  
Director of the Shchusev  
Museum of Architecture

Только в рамках открытого конкурса 
и честной конкуренции возможен 

поиск наиболее оптимальных 
решений – это современная 

градостроительная практика, 
принятая во многих мегаполисах. 

Only within the framework of an open 
competition and fair competition is 
it possible to find the most optimal 
solutions – this is a modern urban 
planning practice adopted in many 

megacities.
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Создавая свои проекты, девелоперы стараются 
не просто вписать их в городскую среду, но  
и сделать так, чтобы они гармонично ее дополня-
ли. Вместе с новыми жилыми комплексами появ-
ляются современные парки и городские набереж-
ные, открытые для всех желающих. Одно из таких 
пространств расположено в квартале NOW в райо-
не Даниловский. Территория набережной с новыми 
современными атрибутами не только эстетически 
привлекательное, но и многофункциональное место 
для досуга, вплетенное в урбанистическую ткань 
города. Квартал NOW – яркий пример того, как за-
стройщик помогает менять город к лучшему, создавая 
уникальное пространство, которое по праву можно 
назвать новой достопримечательностью столицы.

When creating their projects, developers try not only to 
fit them into the urban environment, but also to make 
them complement it harmoniously. Along with the new 
residential complexes, modern parks and city embankments 
open to everyone appear. One of these spaces is located 
in the NOW block in the Danilovsky district. The territory 
of the embankment with new modern attributes is not only 
aesthetically attractive, but also a multifunctional place for 
leisure, woven into the urban fabric of the city. The NOW quarter 
is a vivid example of how a developer helps to change the city for 
the better, creating a unique space that can rightfully be called a 
new attraction of the capital.

АКТУАЛЬНЫЕ 
АТРИБУТЫ 
CURRENT ATTRIBUTES

ПИРСЫ С МЕСТАМИ  
ДЛЯ ОТДЫХА
PIERS WITH  
PLACES TO RELAX

АМФИТЕАТР С ПЕРГОЛАМИ
AMPHITHEATER WITH 
PERGOLAS

СПОРТИВНАЯ ЗОНА
SPORTS AREA

СЕНСОРНЫЕ САДЫ
SENSORY GARDENS
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the cluster is not just a set of clinics, but a kind of 
connected ecosystem with a certain logistics that is 
comfortable for everyone. Special attention is paid to 
the architectural solutions of the cluster buildings, 
each clinic has its own design nuances. The abundance 
of natural light and greenery, color solutions, eco-
friendly materials and comfort undoubtedly contribute 
to the speedy recovery of patients. 

The entire territory of the IMC is formed on the 
principle of a theater, when patients and visitors (as 
spectators) see only beautiful buildings, a green area 
where everything is aimed at ensuring comfort and 
safety. This summer, the first stage of the formation 
of a system of healing gardens is being completed in 
the cluster – a park space in which a person is healed 
by elements that create harmony, develop his feelings, 
views and perception of the world. It will be an open 
public space for citizens. Everyone can take a walk in 
the gardens: patients, their relatives, and residents 
of Skolkovo. 

Ptients of the V. M. Buyanov hospital will be able to 
use special terraces for walking in the fresh air. This 
element is a distinctive feature of the architecture of the 
building of the emergency hospital under construction 
at the hospital. The new building will be four-storey, 

Вся территория ММК сформирована по принципу театра, 
когда пациенты и посетители (как зрители) видят только 
красивые здания, зеленую территорию, где все направлено 
на обеспечение комфорта и безопасности. В кластере этим 
летом завершается первый этап формирования системы 
исцеляющих садов – паркового пространства, в котором 
человека оздоравливают элементы, создающие гармонию, 
развивающие его чувства, взгляды и восприятие мира. Это 
будет открытое общественное пространство для горожан. 
В садах могут погулять все желающие: и пациенты, и их 
родственники, и жители Сколкова. 

А вот пациенты больницы им. В. М. Буянова для прогулок 
на свежем воздухе смогут использовать специальные террасы. 
Этот элемент – отличительная черта архитектуры строящегося 
здания стационара скорой помощи при больнице. Новый 
корпус будет четырехэтажным, его общая площадь соста-
вит около 15 тыс. кв. метров. Проектировщики предложили 
удобную планировку для оказания максимально быстрой 
и эффективной помощи прибывающим пациентам. Само 
здание будет иметь современный лаконичный облик, фасады 
выполнят из стеклофибробетона светлого оттенка. Панели 
запроектированы объемными, со скругленными ребрами, 
что активно подчеркивает пластику строения.

Не менее эффектно будет выглядеть и новый лечеб-
но-диагностический комплекс в стиле хай-тек на территории  

КРАСОТА ТОЖЕ ЛЕЧИТ

BEAUTY  
ALSO HEALS

СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Раньше медицинские учреждения по своему 
внешнему виду были однотипными и мало чем от-
личались от других общественных зданий. Совре-
менные подходы к медицинскому строительству –  
это не подавляющая восприятие архитектура, 
нейтральные тона в облицовке, разнообразие 
отделки фасадов. Еще одна черта нового подхо-
да – продуманное и эстетичное благоустройство 
территорий. И здания, и окружающие ландшафты 
своим разнообразием, комфортом и продуманно-
стью призваны стимулировать пациентов к бы-
стрейшему исцелению.

MODERN HEALTHCARE ARCHITECTURE

H ow architecture helps medicine is clearly 
demonstrated by the International Medical 
Cluster in Skolkovo. IMC has a single 
functional concept, according to which 

К ак архитектура помогает медицине, наглядно 
демонстрирует Международный медицинский 
кластер в «Сколково». ММК имеет единую функ-
циональную концепцию, согласно которой кла-

стер является не просто набором клиник, а некой связанной 
экосистемой с определенной логистикой, комфортной 
для всех. Архитектурным решениям зданий кластера уделя-
ется особое внимание, у каждой клиники есть свои нюансы 
дизайна. Обилие естественного света и зелени, цветовые 
решения, экологичность материалов и уют, несомненно, 
способствуют скорейшему выздоровлению пациентов. 

Previously, medical institutions were of 
the same type in their appearance and did 
not differ much from other public buildings. 
Modern approaches to medical construction 
are not an overwhelming architecture, neutral 
tones in the cladding, a variety of facade 
finishes. Another feature of the new approach 
is the thoughtful and aesthetic landscaping 
of the territories. Both the buildings and the 
surrounding landscapes with their diversity, 
comfort and thoughtfulness are designed to 
encourage patients to heal faster.

Development of the architectural appearance of MoscowРазвитие архитектурного облика Москвы



 84   85  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СТРОЙКОМПЛЕКСА МОСКВЫ MOSCOW CONSTRUCTION COMPLEX NEWSLETTER

инфекционной клинической больницы № 1 на Волоколамском 
шоссе. Его площадь составит более 96 тыс. кв. метров. Три 
отдельно строящих корпуса переменной этажности соединят 
крытые переходы, общим будет и подземное пространство. 
Это дает возможность пациентам и врачам перемещаться 
по больнице не выходя на улицу. 

Фасады трех корпусов облицуют крупными керамогранит-
ными плитами, также будут использоваться декоративные 
алюминиевые ламели и кассеты белого цвета. Отделка зданий 
позволит воспринимать их как единый архитектурный объем 
за счет угловатых линий с интересным абстрактным рисунком. 

Новостройка станет крупнейшим в России лечебно-диа-
гностическим комплексом, его ресурсы в пять раз превзойдут 
возможности инфекционной больницы в старом формате. 
Параллельно с возведением зданий будет выполнено каче-
ственное благоустройство территории. Сдать объект в экс-
плуатацию планируется в конце 2022 года.

В Сокольниках на территории Детской городской кли-
нической больницы святого Владимира начались работы 
по возведению фундамента многопрофильного медицинского 
комплекса. Здание будет сложной конфигурации, с систе-
мой внутренних дворов, просторным холлом со стеклянной 
крышей, где разместятся зоны ожидания, детские игровые 
площадки, стойки регистрации и кафетерии.

Внешняя отделка комплекса будет адаптирована 
под природный ландшафт вблизи парка, а внутри здания 

создадут все условия для комфортного пребывания и лече-
ния детей. В случае тяжелой болезни ребенка и нахождения 
его в реанимации или палате интенсивной 
терапии родители круглосуточно смогут на-
ходиться в специальной комнате. Предпо-
лагается, что новый комплекс станет самой 
современной детской больницей в столице. 
Клинику оснастят высокотехнологичным 
медицинским оборудованием.

Сейчас на территории Москвы возводится 
34 объекта здравоохранения. Десять из них 
будут введены в эксплуатацию в текущем 
году. В течение трех лет в городе появится 20 
больниц и больничных корпусов, 36 поликли-
ник, четыре подстанции скорой помощи и ряд 
других объектов. 

Городские власти приняли важное ре-
шение, увеличив статьи расходов на стро-
ительство инфраструктуры здравоохране-
ния. А значит, для реализации намеченных 
планов создан серьезный задел. Столичная 
медицина в соответствии с решением мэра 
Сергея Собянина стремится выйти на миро-
вой уровень не только в плане технического 
оснащения, но и по количеству современных комфорта-
бельных медучреждений.

its total area will be about 15 thousand square meters.
The designers proposed a convenient layout to provide 
the fastest and most effective assistance to arriving 
patients. The building itself will have a modern laconic 
appearance, the facades will be made of light-colored 
fiberglass. The panels are designed to be voluminous, 
with rounded edges, which actively emphasizes the 
plasticity of the structure.

No less impressive will be the new high-tech 
medical and diagnostic complex on the territory of the 
Infectious clinical Hospital No. 1 on the Volokolamsk 
highway. Its area will be more than 96 thousand square 
meters. 

The facades of the three buildings will be lined with 
large granite slabs, decorative aluminum lamellas 
and white cassettes will also be used. Finishing of 
buildings will allow you to perceive them as a single 
architectural volume due to angular lines with an 
interesting abstract pattern. 

The new building will become the largest medical 
and diagnostic complex in Russia, its resources will 
exceed the capabilities of the infectious diseases 
hospital in the old format by five times. In parallel with 
the construction of buildings, high-quality landscaping 
of the territory will be carried out. It is planned to put 
the facility into operation at the end of 2022.

In Sokolniki, on the territory of the Children's City 
Clinical Hospital of St. Vladimir, work has begun on 

the construction of the foundation 
of a multidisciplinary medical 
complex. The building will have a 
complex configuration, with a system 
of courtyards, a spacious hall with 
a glass roof, where waiting areas, 
children's playgrounds, reception 
desks and cafeterias will be located.

The exterior decoration of the 
complex will be adapted to the natural 
landscape near the park and inside the 
building will create all conditions for 
a comfortable stay and treatment of 
children. It is assumed that the new 
complex will become the most modern 
children's hospital in the capital. 

Currently, 34 healthcare facilities 
are being built on the territory of 
Moscow. Ten of them will be put 
into operation this year. Within 
three years, the city will have 20 
hospitals and hospital buildings, 

36 polyclinics, four ambulance substations and a 
number of other facilities. 

70 
объектов 

здравоохранения 
за счет средств города  

и инвесторов планируется 
построить в столице  
до конца 2023 года. 

healthcare facilities   
are planned to be built in the 

capital by the end of 2023 at the 
expense of the city and investors.
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Проект Московского клинического центра инфекционных болезней «Вороновское» стал финалистом конкур-
са MIPIM AWARDS 2021 в номинации «Лучший проект в области здравоохранения». Это очень значимое для 
столичных строителей событие. Надо отметить, что в этом году члены жюри не только придерживались тради-
ционных критериев отбора, среди которых интересная архитектура и новаторские качества, но и учли условия 
пандемии. Награда MIPIM Awards является одной из самых авторитетных в области недвижимости и городского 
развития. Выход проекта в финал – это уже достойная оценка при такой серьезной конкуренции. Итоги конкурса 
будут подведены осенью в рамках выставки недвижимости MIPIM во Франции.

The project of the Moscow Clinical Center for Infectious Diseases "Voronovskoe" became a finalist of the MIPIM 
AWARDS 2021 competition in the nomination "Best project in the field of Healthcare". This is a very significant event 

for the capital's builders. The MIPIM Awards is one of the most authoritative awards in the field of real estate and 
urban development. The project's reaching the final is already a worthy assessment with such serious competition. 

The results of the competition will be announced in the autumn as part of the MIPIM real estate exhibition in France.



Спортивно-событийный кластер «Прокшино» – ме-
гапроект Новой Москвы. Он обещает быть уникаль-
ным для России и Европы с точки зрения масштаба, 
наполнения, возможностей для бизнеса и досуга. 
Основная идея проекта – создание пространства по 
принципу «живи-работай-отдыхай». В локации поя-
вятся современные объекты делового, спортивного, 
образовательного и развлекательного назначения. 
Возведение первой очереди бизнес-квартала уже 
идет, здесь будет создано более трех тысяч рабочих 
мест для специалистов высокой квалификации. В жи-
лом комплексе построят два детсада и образовательный 
центр. Одним из ключевых объектов кластера станет 
всесезонный курорт с горнолыжным склоном высотой 
101 метр. «Прокшино» имеет все возможности стать од-
ной из главных туристических локаций Москвы.

The sports and event cluster "Prokshino" is a megaproject of the 
New Moscow. It promises to be unique for Russia and Europe 
in terms of scale, content, business and leisure opportunities. 
The main idea of the project is to create a space based on the 
principle of "live-work-rest". Modern business, sports, educational 
and entertainment facilities will appear in the location. The 
construction of the first stage of the business quarter is already 
underway, more than three thousand jobs will be created here for 
highly qualified specialists. Two kindergartens and an educational 
center will be built in the residential complex. One of the key objects 
of the cluster will be an all-season resort with a 101-meter-high ski 
slope. "Prokshino" has all the opportunities to become one of the 
main tourist locations in Moscow.

ДЛЯ БИЗНЕСА  
И ЖИЗНИ
FOR BUSINESS AND LIFE

2035
ГОД
 СРОК РЕАЛИЗАЦИИ
 ПРОЕКТА 
 PROJECT 
 IMPLEMENTATION 
PERIOD100 ВАРИАНТОВ 

ПРОВЕДЕНИЯ  
ДОСУГА
LEISURE  
OPTIONS122,5 ГА  

ПЛОЩАДЬ  
КЛАСТЕРА
HECTARES  
OF CLUSTER AREA 10 

МЛН ПОСЕЩЕНИЙ  
ПРОПУСКНАЯ  
МОЩНОСТЬ

 MILLION VISITS 
 THROUGHPUT 
 CAPACITY
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whole. Social objects-transformers become an ideal 
solution in conditions of cramped urban development. 
The functional purpose of buildings is changing in 
record time without significant monetary costs for 
redevelopment. And the initial construction of such an 

object costs the city budget no more 
than the construction of schools and 
kindergartens of the same capacity.

In 2020, on the eve of the Day of 
Knowledge, school transformers were 
commissioned in the Kurkino and 
Sokolinaya Gora districts. The building 
built for the school in Kurkino can be 
an elementary school for 300 students 
or a kindergarten for the same number 
of places. Another option for using the 
new building is an elementary school 
for 200 students and a kindergarten 
for 100 kids. The transformer building 
in the Sokolinaya Gora district has 150 
school and 100 preschool places. The 

project provides for a clear functional zoning, taking into 
account the possible transformation.

A three-storey building with an elegant attached 
pergola is being built on Andropov avenue, which will be 

В 2020 году в преддверии Дня знаний сданы в эксплуата-
цию школы-трансформеры в районах Куркино и Соколиная 
Гора. Корпус, построенный для школы в Куркино, может 
быть начальной школой на 300 учеников или детским садом 
на такое же количество мест. Еще один вариант использова-
ния новостройки – начальная школа на 200 
учеников и садик на 100 малышей. В здании- 
трансформере в районе Соколиная Гора обу- 
строено 150 школьных и 100 дошкольных 
мест. Проектом предусмотрено четкое функ-
циональное зонирование с учетом возможной 
трансформации. 

На проспекте Андропова возводится 
трехэтажное здание с элегантной пристро-
енной перголой, которое будет облицовано 
керамогранитной плиткой. В новостройке 
разместится блок начальных классов на 150 
учеников, совмещенный с детским садом на 50 
мест. Внутри расположатся универсальные 
и специализированные классы, столовая, ме-
дицинский блок, спортзал, игровая для групп 
продленного дня, музыкальный зал. На прилегающей террито-
рии обустроят детские и спортивные площадки с безопасным 
резиновым покрытием и отдельными зонами для футбола, 
волейбола и бега.

УМНЫЕ  
И КРАСИВЫЕ

SMART  
AND BEAUTIFUL

ШКОЛЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Что подразумевается под архитектурой совре-
менных школ? Прежде всего сложная структура, 
которая обеспечивает взаимосвязь учебного 
процесса, включающего возможность занимать-
ся спортом и другие варианты развития детей, 
и самого здания, их гармония и общая работа 
на конечный результат − всемерное содействие 
раскрытию способностей и талантов школьников. 
В последние годы Москва взяла эту идею на во-
оружение. Инновационные школы, построенные 
в столице, объединяют все новейшие разработки, 
существующие сегодня в области образования.

NEW GENERATION SCHOOLS

S chool transformers are fundamentally new 
children's educational institutions that are 
ready to adapt to changes in the demographic 
situation of the district and the country as a 

Ш колы-трансформеры – это принципиально 
новые детские образовательные учреждения, 
готовые подстроиться под изменения демогра-
фической ситуации района и страны в целом. 

Социальные объекты-трансформеры становятся идеаль-
ным решением в условиях стесненной городской застройки. 
Функциональное назначение зданий меняется в рекордно 
короткие сроки без значительных денежных затрат по пе-
репланировке. А изначальное строительство такого объекта 
обходится городскому бюджету не дороже постройки школ 
и садов такой же вместимости.

What is meant by the architecture of modern 
schools? First of all, a complex structure that 
ensures the interrelation of the educational 
process, including the opportunity to play sports 
and other options for the development of children, 
and the building itself, their harmony and common 
work for the final result − all possible assistance 
to the disclosure of the abilities and talents of 
schoolchildren. In recent years, Moscow has 
adopted this idea. Innovative schools built in the 
capital combine all the latest developments that 
exist today in the field of education.

Новые проектные решения 
школ учитывают специфику 
постоянно развивающейся 
образовательной среды.

New design solutions of schools 
take into account the specifics 
of the constantly developing 
educational environment.

Development of the architectural appearance of Moscow
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Строительство школ-гигантов – продолжение политики 
укрупнения, которую уже несколько лет проводит город, объ-
единяя школы и детские сады в образовательные комплек-
сы. Если в обычной школе можно организовать не больше 
двух профильных направлений, то школы-гиганты и обра-
зовательные комплексы позволят сделать их несколько – это 
расширяет выбор учеников. К тому же проектировать школу 
на вырост, если площадь застройки позволяет, гораздо проще, 
чем при надобности достраивать новые корпуса.

В 2020 году школу-гигант на 1100 учеников открыли в посе-
лении Московский. Здесь пять профилей обучения. Получать 
образование могут жители как ТиНАО, так 
и близлежащих районов Подмосковья. На тер-
ритории много спортплощадок, просторный 
актовый зал и зал хореографии, необычная 
библиотека круглой формы. В учебном заведе-
нии все сделано по последнему слову техники: 
есть IT-полигон, кабинеты для занятий робо-
тотехникой и 3D-моделированием. Классы 
оборудованы местами для маломобильных 
учеников, в здании есть пандусы и лифты.

Школа-гигант на 2500 учеников заработа-
ла в 2020 году на территории жилого комплек-
са «ЗИЛАРТ». Школа на ЗИЛе считается самой 
большой не только в Москве, но и в стране. 
Площадь учебного заведения превышает 
40 тыс. кв. метров. Здание спроектировано 
по европейской кампусной системе с учетом 
рекомендаций лучших директоров Москвы.

Материальная база школы-новостройки 
позволила организовать экспериментальный 
образовательный центр, в котором дети могут 
изучать дополнительные дисциплины. Важная 
часть нового здания – IT-полигон, или детский 
технопарк «Кванториум»: три внушительных 
помещения с 3D-принтерами и сканерами, 
лазерными станками и другим оборудованием, 
в которых могут одновременно заниматься 
120–140 учеников. Для физического развития 
есть семь спортивных залов; самый большой, 
с балконом, – как три обычных школьных спортзала по пло-
щади, на время уроков с помощью сетчатых перегородок 
его и можно поделить на три. Еще одна гордость школы – 
огромный зрительный зал с техническим центром, студиями 
звукозаписи и гримерными. 

Новостройками столица пополнилась и в 2021 году. Школь-
ное здание в поселке Коммунарка состоит из четырех бло-
ков: трех учебных и одного спортивного. В школе-гиганте, 
рассчитанной на 1100 учащихся, размещены комфортные 
классы с лаборантскими, современные спортивные залы 
и конференц-зал для проведения различных мероприятий 
и занятий театральным искусством. Обустроены помещения 
для кружков лего-конструирования, живописи, технического 
творчества, шахмат, есть мастерская по обработке тканей, 

кабинеты робототехники и информационно-вычислительных 
технологий, интернет-клуб, кинофотолаборатория, медицин-
ский блок с кабинетами психолога и логопеда. На школьной 
территории создана физкультурно-спортивная зона.

Школа в Левобережном на 1900 мест – образовательное 
учреждение нового типа, которое опережает существующие 
стандартные проектные решения своей функциональной, 
объемно-планировочной и архитектурной концепцией, тех-
ническим оснащением, способствует появлению, развитию 
и реализации новых функциональных требований к обра-
зовательному процессу, является перспективным проектом 
школьных зданий и не только учитывает новые образова-
тельные стандарты, но и развивает их. 

В учебном заведении будут работать научно-техническая 
лаборатория, IT-полигон, фотокиностудия, комбинированная 
мастерская по обработке металла и дерева, научный театр, 
библиотека с зоной читательских мест и медиатекой, помеще-
ние для технического творчества и студия изобразительного 
искусства. Кроме того, в здании разместится конференц-зал 
с форумом для учащихся, который можно будет использовать 
как помещение для дополнительного образования.

В планах Строительного комплекса – возведение шко-
лы нового поколения в Троицке. В здании, рассчитанном 
на 2100 учеников, будут обустроены IT-полигон, мастерские 
по электротехнике и живописи, комнаты живой природы, 
технического черчения и рисования, библиотека с 50 тыс. 
книг, музей, шахматный класс, бассейн и даже планетарий 
с обсерваторией. 

lined with granite tiles. The new building will have block 
of primary classes for 150 students, combined with a 
kindergarten for 50 places. Inside there will be universal 
and specialized classrooms, a canteen, a medical unit, a 
gym, a game room for extended-day groups, a music hall. 

The construction of giant schools is a continuation 
of the consolidation policy that the city has been 
pursuing for several years, combining schools and 
kindergartens into educational complexes.

In 2020, a giant school for 1,100 students was 
opened in Moskovsky area.There are five training 

profiles here. Residents of both TiNAO 
and the surrounding areas of the 
Moscow region can receive education. 
There are many sports grounds on 
the territory, a spacious assembly 
hall and a choreography hall, an 
unusual round-shaped library. In the 
educational institution, everything 
is done according to the latest 
technology: there is an IT training 
ground, classrooms for robotics and 
3D modeling. 

The giant school for 2,500 students 
was launched in 2020 on the territory 
of the ZILART residential complex. 
The school on ZIL is considered 
the largest not only in Moscow, but 
also in the country. The area of the 
educational institution exceeds 40 
thousand square meters. The building 
is designed according to the European 
campus system, taking into account 
the recommendations of the best 
directors of Moscow.

In new-built school will be created  
an experimental educational center 
where children can study additional 
disciplines. An important part of the 
new building is the IT polygon, or 

children's technopark "Quantorium": three impressive 
rooms with 3D printers and scanners, laser machines 
and other equipment, in which 120-140 students can 
simultaneously study. For physical development, there 
are seven gyms; the largest, with a balcony – is like three 
ordinary school gyms in area, for the time of lessons 
with the help of mesh partitions, it can be divided into 
three. Another pride of the school is a huge auditorium 
with a technical center, recording studios and dressing 
rooms.

The capital was replenished with new buildings in 
2021. The school building in the village of Kommunarka 
consists of four blocks: three educational and one 
sports. The giant school, designed for 1,100 students, 

houses comfortable classrooms with laboratory 
rooms, modern gyms and a conference room for 
holding various events and performing arts classes. 
There are rooms for lego construction circles, painting, 
technical creativity, chess, there is a workshop for 
fabric processing, offices of robotics and information 
and computing technologies, an Internet club, a film 
and photo laboratory, a medical block with offices 
of a psychologist and a speech therapist. A physical 
culture and sports zone has been created on the school 
territory.

The school in Levoberezhny with 1,900 seats is a 
new type of educational institution that is ahead of 
existing standard design solutions with its functional, 
spatial planning and architectural concept, technical 
equipment, contributes to the emergence, development 
and implementation of new functional requirements 
for the educational process, is a promising project of 
school buildings and not only takes into account new 
educational standards, but also develops them.

The Construction complex plans to build a new 
generation school in Troitsk. The building designed 
for 2,100 students will be equipped with an IT training 
ground, workshops for electrical engineering and 
painting, rooms for wildlife, technical drawing, a library 
with 50 thousand books, a museum, a chess class, 
a swimming pool and even a planetarium with an 
observatory. 

75% 
районов города обеспечены 

необходимыми соцобъектами  
в шаговой доступности 

 от жилья. По этому  
показателю Москва 
 опережает Лондон  

и Нью-Йорк.

of the city's districts  
are provided with the necessary 
social facilities within walking 

distance from housing. 
 According to this indicator, 
Moscow is ahead of London  

and New York.

Development of the architectural appearance of MoscowРазвитие архитектурного облика Москвы



Москва – город спортивный. В столице функци-
онируют тысячи бассейнов и футбольных полей, 
теннисные корты, катки, ФОКи. Курс на спорт про-
должается, несмотря на пандемию. Ежегодно в строй 
вводятся как стадионы мирового масштаба, так  
и спортивная инфраструктура в шаговой доступности 
для жителей. Новые постройки не только вбирают  
в себя все лучшее в технологическом плане, но и 
отличаются архитектурной индивидуальностью. Сто-
личные архитекторы и строители проектируют и строят 
сооружения так, чтобы они способствовали повышению 
уровня культуры не только в спорте, но и в обществе.

Moscow is a sports city. Thousands of swimming pools and 
football fields, tennis courts, ice rinks, SARC (sports and 
recreation complex) are still functioning in the capital. The 
course for sports continues, despite the pandemic. Every year, 
both world-class stadiums and sports infrastructure are put into 
operation within walking distance for residents. New buildings 
not only absorb all the best in terms of technology, but are also 
characterized by architectural individuality. The capital’s architects 
and builders design and build structures so that they contribute to 
the development of culture not only in sports, but also in society.

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ  
И ЛЮБИТЕЛЕЙ
FOR PROFESSIONALS  
AND AMATEURS

46  ОБЪЕКТОВ 
 ПОСТРОЯТ 
 ДО 2024 ГОДА 
 OBJECTS 
 WILL BE BUILT 
BEFORE 20245

МЛН 
МОСКВИЧЕЙ ЗАНИМАЮТСЯ 
ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
MILLION  
MUSCOVITES ARE ENGAGED IN 
PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS22 ТЫС. 

СПОРТИВНЫХ 
ОБЪЕКТОВ
THOUSAND 
SPORTS FACILITIES 136 СПОРТОБЪЕКТОВ  

ПОСТРОЕНО ЗА 10 ЛЕТ
 SPORTS FACILITIES 
 WERE BUILT IN 10 YEARS
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Стадион, старая водонапорная башня, кни-
га... Казалось бы, что общего может быть 
у столь разных объектов? И тем не менее 
общее есть.

Люди. Участников трех историй этой под-
борки объединяют профессионализм, сме-
лость, неординарность мышления. А еще –  
особое, бережное отношение к родному го-
роду, его прошлому, настоящему и будущему.

 A stadium, an old water tower, a 
book... It would seem that what can such 
different objects have in common? And 
yet there is a common thing. People. The 
participants of the three stories of this 
collection are united by professionalism, 
courage, and extraordinary thinking. And 
also – a special, careful attitude to the 
native city, its past, present and future.

SAVE A SPORTS SYMBOL

When Moscow was preparing to host the 
2018 FIFA World Cup, there was no question 
about the main stadium of the World Cup. Of 
course, "Luzhniki" is the main sports arena 
of the whole country. But the stadium did not 
meet the requirements of the International 

Football Federation. To solve 
this problem, it was initially 
proposed to build a new sports 
facility with a futuristic design 
on the site of the historical 
arena. From the point of view 
of builders, the demolition 
of an old object is easier and 
more economical than the 
construction of a new one. But 
the city quickly abandoned the 
idea of completely demolishing 
the stadium: "Luzhniki" is both a 
symbol of Moscow and a symbol 
of Soviet sports, the elegant 
image of a Large sports arena 
bears the stamp of an entire era 
that Muscovites remember and 

appreciate. And the appearance of the stadium 
in 1956 has not lost its relevance today.

The authorities of the capital decided 
not to change the original architecture of 
the legendary arena. Residents during the 
survey about the fate of the building were also 
unanimous: the main wish of Muscovites is 
to preserve the historical and recognizable 
appearance of the"Luzhniki".

Thanks to the victory in the competition, the 
SPEECH bureau received the right to work on an 
architectural project for the reconstruction of the 
Large Luzhniki sports arena. And the specialists 
of the Mosinzhproekt company have modernized 
the main stadium of the country, making Luzhniki 
a modern multifunctional arena.

СОХРАНИТЬ СПОРТИВНЫЙ СИМВОЛ

Когда Москва готовилась к проведению чемпионата 
мира по футболу – 2018, вопрос об основном стадионе 
мундиаля не стоял. Конечно, «Лужники» – главная 
спортивная арена всей страны. Но стадион не соот-
ветствовал требованиям Международной федерации 
футбола. 

Чтобы решить эту задачу, на месте 
исторической арены поначалу предла-
галось возвести новейшее спортивное 
сооружение с футуристическим дизай-
ном. С точки зрения строителей снос 
старого объекта проще и экономич-
нее, чем постройка нового. Но от идеи 
полного сноса стадиона город быстро 
отказался: «Лужники» – это и символ 
Москвы, и символ советского спорта, 
изящный образ Большой спортивной 
арены несет на себе печать целой эпо-
хи, которую помнят и ценят москвичи. 
А внешний облик стадиона 1956 года 
не потерял своей актуальности и се-
годня.

Власти столицы приняли решение 
не изменять оригинальную архитектуру 
легендарной арены. Жители в ходе опроса о судьбе 
сооружения были также единодушны: главное поже-
лание москвичей – сохранить исторический и такой 
узнаваемый внешний облик «Лужников». 

Право работать над архитектурным проектом ре-
конструкции Большой спортивной арены «Лужники» 
благодаря победе в конкурсе получило бюро SPEECH. 
А модернизировали главный стадион страны, сделав 
«Лужники» современной многофункциональной аре-
ной, специалисты компании «Мосинжпроект».

Нужно отдать должное архитекторам и проектиров-
щикам: большая работа была проделана еще на эта-
пе концепции. Одно дело – спроектировать новый 
стадион, другое – вписать современное содержание, 
соблюдая очень жесткие требования, в существующие 
параметры исторического фасада.

Эта задача потребовала нестандартных решений и была 
выполнена с применением инновационных технологий. 
При демонтаже старых помещений внутри Большой спор-
тивной арены на колонны фасада усилились бы динами-
ческие нагрузки. Минимизировать их помогли временные 
крестообразные балки, поддерживающие кровлю – всего 
их было 24. После завершения основных работ дополни-
тельное укрепление было демонтировано. Фасадная стена 
во время демонтажа и очистки чаши стадиона удерживалась 
за счет одного сохраненного пролета. Этот пролет снесли 
и стену достроили, лишь когда вся гребенка трибун была 
собрана. Такая технология – новшество в строительстве.

Новая начинка превратила стадион в современное 
высокотехнологичное спортивное сооружение, отвечающее 
всем мировым требованиям, а многие идеи, использован-
ные при реконструкции Большой спортивной арены, просто 
уникальны. При этом сам стадион сохранил атмосферу и дух 
старых «Лужников». Внешний облик сооружения бережно 
сохранен, включая знаменитую колоннаду, внутреннюю 
стену, форму и пластику кровли. Единственный новый 
элемент на фасаде – фриз в виде широкой металлической 
ленты, на которую методом перфорации нанесены изо-
бражения символов разных видов спорта. Это небольшое 
вкрапление современности получилось очень элегантным, 
с максимальным уважением к богатому прошлому стадиона.

We must give credit o the architects and designers: 
a lot of work was done at the concept stage. It is one 
thing to design a new stadium, another thing is to fit 
the modern content, observing very strict requirements, 
into the existing parameters of the historical facade.

This task required non-standard solutions and 
was carried out using innovative technologies. When 
dismantling the old premises inside a Large sports 
arena, dynamic loads would increase on the facade 
columns. Temporary cross-shaped beams supporting 
the roof helped to minimize them – there were 24 of 
them in total. 

After the completion of the main works, the 
additional reinforcement was dismantled. The facade 
wall during the dismantling and cleaning of the stadium 
bowl was held at the expense of one saved span. This 
span was demolished and the wall was completed only 
when the entire comb of the stands was assembled. This 
technology is an innovation in construction.

The new filling turned the stadium into a modern high- 
tech sports facility that meets all world requirements, 
and many of the ideas used in the reconstruction of the 
Large sports arena are simply unique. At the same time, 
the stadium itself has preserved the atmosphere and 
spirit of the old "Luzhniki". 

«Лужники» – один  
из первых объектов  

в России, при реконструкции 
которого применялось  
BIM-моделирование. 

"Luzhniki" is one of the first 
objects in Russia, during 

the reconstruction of which 
BIM modeling was used.

Development of the architectural appearance of MoscowРазвитие архитектурного облика Москвы
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TO WRITE HISTORY INTO MODERNITY

One of the extremely interesting techniques 
of the large-scale reconstruction of Moscow, 
which took place in the 1930s, was the relocation 
of entire houses from one place to another. The 
last time such a method of solving urban planning 
problems was applied in 1979. And now, forty 
years later, this experience turned out to be in 
demand again: Moscow builders managed to 
masterfully move an old water tower by a hundred 
meters.

An extraordinary event occurred last year at 
the construction site of the residential complex 
"Sheremetyevo", which is being built by the 
development company "PIK". In the near future, 

there will be 15 residential 
buildings with underground 
parking, a polyclinic, a school, 
three kindergartens and a 
technopark. The developer is 
implementing the project of a 
residential microdistrict with 
a developed infrastructure 
on the territory of the former 
compressor plant "Borets" 
as part of the program of 
redevelopment of industrial 
zones of the capital.

There are several historical 
buildings left in the former 
industrial zone, including a water 
tower built in 1898–1899. The 
artifact had no historical value, 
the specialists of PIK had every 
right to demolish the building. 
However, they decided not only 
to preserve the tower, but also 
to restore it, believing that it 
would perfectly fit into the future 
ensemble of "Sheremetyevo", 
whose buildings are made of 
monolithic bricks. The only thing 

that did not suit the builders was the location of 
the building. Therefore, it was decided to simply... 
move the tower!

According to the developer, the most difficult 
thing in implementing this idea was to find a 
designer who would take on such a not easy job. 
The design bureau "APEX" together with the State 
Unitary Enterprise "Specialized Directorate of 
Cultural Heritage Objects" conducted historical 
and cultural studies that allowed determining the 
degree of value and preservation of the building. 

ВПИСАТЬ ИСТОРИЮ В СОВРЕМЕННОСТЬ

Одним из крайне интересных приемов масштабной 
реконструкции Москвы, происходившей в 1930-х го-
дах, было перемещение целых домов с одного места 
на другое. В последний раз к подобному способу ре-
шения градостроительных задач обращались в 1979 
году. И вот спустя сорок лет этот опыт вновь оказал-
ся востребованным: московские строители сумели 
мастерски передвинуть на сотню метров старинную 
водонапорную башню. 

Неординарное событие произошло в прошлом году 
на строительной площадке ЖК «Шереметьевский», 
который возводит девелоперская компания «ПИК». 
В скором времени там появятся 15 жилых домов 
с подземными паркингами, поликлиника, школа, 
три детских сада и технопарк. Проект 
жилого микрорайона с развитой ин-
фраструктурой застройщик реализует 
на территории бывшего компрессор-
ного завода «Борец» в рамках про-
граммы редевелопмента промышлен-
ных зон столицы.

В бывшей промзоне осталось не-
сколько исторических зданий, среди 
которых водонапорная башня 1898–
1899 годов постройки. Исторической 
ценности артефакт не представлял, 
специалисты «ПИК» имели полное 
право снести постройку. Однако башню 
решили не только сохранить, но и от-
реставрировать, полагая, что она пре-
красно впишется в будущий ансамбль 
«Шереметьевского», здания которого 
выполнены из монолитного кирпича. 
Единственное, что не устраивало стро-
ителей, так это месторасположение 
постройки. Поэтому башню решено 
было просто… передвинуть!

По признанию застройщика, са-
мым сложным в реализации этой идеи 
было найти проектировщика, который 
возьмется за такую непростую работу. 
Проектное бюро «АПЕКС» совместно с ГУП «Специ-
ализированная дирекция объектов культурного на-
следия» провели историко-культурные исследования, 
которые позволили определить степень ценности 
и сохранности здания. Совместно с застройщиком 
было принято решение перемещать исторические 
объекты по подготовленным путям с помощью пла-
номерной работы гидравлических домкратов. 

Подготовка заняла много времени. Чтобы здание 
не пошло трещинами, его предварительно укрепили 
металлическими поясами, распорками и стальными 

Сохраненные с помощью 
технологии перемещения 

постройки Москвы  
являются не только 

памятниками архитектуры,  
но и памятниками этого 
необычного явления – 
передвижения домов 

 с места на место.

The buildings of Moscow 
preserved with the help of 

moving technology are not only 
architectural monuments, but 

also monuments of this unusual 
phenomenon – the movement  
of houses from place to place.

стяжками, окна и двери заложили. Затем огромную 
башню весом 1600 тонн отделили от фундамента, под-
няли на три с половиной метра, подвели под нее же-
лезобетонную плиту-платформу и… процесс начался. 
Правда, первые сантиметры движения по ходовым 
рельсам были едва уловимы глазом. Сто метров башня 
преодолевала со скоростью улитки. Процедура переме-
щения заняла три дня, переезд здания контролировали 
сто специалистов.

Помимо водонапорной башни также решено было 
сохранить еще два исторических сооружения – мо-
дельную мастерскую и сборочный цех. В этом слу-
чае специалисты предложили разделить постройки 
на несколько частей и вернуть им целостность после 
перемещения. За процесс возвращения былого вида 
зданиям ответственны высококвалифицированные 
архитекторы и реставраторы. Ожидается, что в будущем 
в этих постройках частично будут располагаться офис-
ные помещения, а также культурная и музейная зоны. 

Переезд башни полностью произведен за средства 
застройщика. Решение профинансировать работы тако-
го характера было вопросом не денег, а идейного под-
хода и поддержания таких проектов. Компания «ПИК» 
создала важнейший для московского градостроитель-
ства прецедент: сохранять историческую застройку 
можно, если к тому есть желание и воля девелопера. 

Together with the developer, it was decided to move 
historical objects along the prepared paths with the help 
of systematic work of hydraulic jacks.

The preparation took a lot of time. To prevent the 
building from cracking, it was previously reinforced with 
metal belts, struts and steel ties, windows and doors 
were laid. Then a huge tower weighing 1,600 tons was 
separated from the foundation, raised by three and a 
half meters, a reinforced concrete slab-platform was 
brought under it and... the process began. However, 
the first centimeters of movement on the running rails 
were barely perceptible to the eye. The tower covered a 
hundred meters with the speed of a snail. The relocation 
procedure took three days, the relocation of the building 
was controlled by one hundred specialists.

In addition to the water tower, it was also decided 
to preserve two more historical structures – a model 
workshop and an assembly shop. 

The relocation of the tower was completely made 
at the expense of the developer. The decision to finance 
work of this nature was not a matter of money, but 
of an ideological approach and the maintenance of 
such projects. The PIK company has created the most 
important precedent for Moscow urban planning: it is 
possible to preserve historical buildings if there is a 
desire and will of the developer.

Development of the architectural appearance of MoscowРазвитие архитектурного облика Москвы
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BUILD AND EDUCATE

The RG-Development  company is 
implementing one of the key redevelopment 
projects for Moscow, the Oktyabrsky Field, on 
the territory of the former industrial zone No. 41. 
When developing their projects, the developer 
takes into account the historical, architectural 
and cultural component of the district.

Tatyana Tikhonova, the general Director of 
RG-Development, came up with the idea to make 
the houses built by the company not only a new 
attraction on the map of this historical district, 
but also a starting point for residents to travel 
to nearby places. After all, the most interesting 
thing, as it often happens, is somewhere nearby, 
you just need to be more attentive and be able to 
look closely at the surroundings. The idea was 
embodied in the research and publishing project 
"Life surrounded by history".

The presentation of the first book of the 
project "Walking on the Oktyabrsky Field and 

the surrounding area", released 
jointly with the Publishing 
House "Lingua-F", took place 
within the framework of the 
book exhibition NON/FICTION, 
which was held in the capital in 
March. And already in June, the 
publication became the winner 
in the "My Land" category of 
the All-Russian competition of 
local history literature "Malaya 
Rodina".

"It is a great honor for a 
builder to receive an award 
for a book. "Life surrounded by 
history" is primarily a cultural 
and educational project that 
should draw the attention 
of the general public to the 
unique beauty and diversity 
of the architecture of the 

capital, its cultural, historical and spiritual 
heritage. The first book is devoted to the part 
of Moscow where our company is conducting 
a comprehensive transformation of the old 
industrial territory into a modern urban 
quarter with a full-fledged infrastructure and 
landscaping. It is important to understand that 
without knowing the history, it is impossible 
to build the future. With this approach, we are 
implementing our project "Oktyabrsky Field", –  
said Tatyana Tikhonova.

СТРОИТЬ И ПРОСВЕЩАТЬ

Компания «РГ-Девелопмент» на территории бывшей 
промзоны № 41 реализует один из ключевых для Москвы 
проектов редевелопмента «Октябрьское поле». При раз-
работке своих проектов застройщик учитывает историче-
скую, архитектурную и культурную составляющую района. 

Генеральному директору «РГ-Девелопмент» Татьяне 
Тихоновой пришла идея сделать так, чтобы построенные 
компанией дома стали не только новой достопримечатель-
ностью на карте этого исторического района, но и явились 
отправной точкой путешествия жителей по близлежащим 
местам. Ведь самое интересное, как это часто бывает, 
находится где-то рядом, надо только быть внимательней 
и уметь приглядываться к окружающему. Идея нашла 
воплощение в исследовательском и издательском проекте 
«Жизнь в окружении истории».

Презентация первой книги проекта «Прогулки по Ок-
тябрьскому полю и окрестностям», выпущенной совместно 
с Издательским домом «Лингва-Ф», состоялась в рамках 
книжной выставки NON/FICTION, которая проходила в сто-
лице в марте. А уже в июне издание стало победителем 
в номинации «Мой край» Всероссийского 
конкурса краеведческой литературы «Ма-
лая родина».

«Для строителя получить награду 
за книгу – большая честь. «Жизнь в окру-
жении истории» – проект в первую оче-
редь культурно-просветительский, кото-
рый должен обратить внимание широкой 
общественности на уникальную красоту 
и разнообразие архитектуры столицы, 
ее культурное, историческое и духовное 
наследие. Первая книга посвящена той 
части Москвы, где наша компания ведет 
комплексное преобразование старой про-
мышленной территории в современный 
городской квартал с полноценной инфра-
структурой и благоустройством. Важно 
понимать, что, не зная истории, невоз-
можно строить будущее. С таким подходом 
мы реализуем свой проект «Октябрьское 
поле», – рассказала Татьяна Тихонова.

Социально ответственный подход застройщика к ос-
ваиваемой территории особо отмечают эксперты, при-
нявшие участие в работе над книгой. «Пожалуй, впервые 
я столкнулся с тем, что застройщик не просто возводит 
новый комплекс, но и заботится, чтобы новоселы пони-
мали, где именно они теперь живут. Вместе с жителями 
«Октябрьского поля» мы будем открывать такой, казалось 
бы, знакомый мир московских улиц и площадей, погру-
жаясь в далекое прошлое и перелистывая неизвестные 
страницы современности», – говорит автор книги краевед 
и журналист Олег Фочкин.

17% 
территории столицы  
занимают промзоны, 

которые являются 
перспективными площадками 
градостроительного развития.

of the capital's territory  
is occupied by industrial zones, 

which are promising sites 
 for urban development.
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Тимур БАШКАЕВ, 
руководитель 
архитектурного бюро 
Тимура Башкаева

Timur BASHKAEV, 
Head of the Timur 
Bashkaev Architectural 
Bureau

– Задача архитектора – думать о пространстве в целом и закладывать в про-
екты сильные приемы, которые позволяют добиться нового качества среды, 

трансформирующей человека. И это в каком-то смысле алхимия. 
Ведь от того, в каком пространстве находится человек, зависит, 

какой у него формируется образ мысли и действий. На мой 
взгляд, достижением архитектуры за последние двадцать 
лет является возвращение к более уютной, квартальной, 
традиционной, индивидуальной застройке, к жилой 
среде с человеческим лицом.

– В будущем профессия архитектора не умрет, но сильно трансформи-
руется. Появление нейросетей упростит очень многие задачи, которые 
мы решаем сегодня. Но никто не решит за архитектора такую 
сложную задачу, как угадывание идеала будущего. В каких 
пространствах удобно будет жить людям? Где им будет 
нравиться работать? Это очень сложная вещь, многие 
пытались вывести законы, но не смогли. Универсаль-
ного рецепта нет, но сильные архитекторы не просто 
вычерчивают планы, а чувствуют идеал будущего.

– The task of an architect is to think about the space as a whole 
and to lay in projects strong techniques that allow achieving a 

new quality of the environment that transforms a person. And 
this is in a sense alchemy. After all, it depends on what kind of 

space a person is in, what kind of way of thinking and actions is formed 
in him. In my opinion, the achievement of architecture over the past twenty 
years is the return to a more cozy, block-like, traditional, individual building, to 
a residential environment with a human face.

– In the future, the architect's profession will not die, but 
it will be greatly transformed. The emergence of neural 
networks will simplify many of the tasks that we are solving 
today. But no one will solve for an architect such a difficult task as 
guessing the ideal of the future. What spaces will be convenient for 
people to live in? Where will they like to work? This is a very difficult thing, many 
have tried to deduce the laws, but they could not. There is no universal recipe, 
but strong architects do not just draw plans, but feel the ideal of the future.

Андрей АСАДОВ, 
руководитель 
архитектурного бюро 
ASADOV 

Andrey ASADOV, 
Head of the ASADOV 
Architectural Bureau

Юлий БОРИСОВ, 
руководитель бюро UNK 
Project

Yuli BORISOV, 
Head of the UNK Project 
Bureau

– Архитектура рождается из влечения к месту – твоего влечения. Оно может 
быть разным: теплым, холодным, страстным, скрытым – но влечением. 
Нужно нащупать правильную конфигурацию этого места. Вот 
из чего рождается архитектура. Нужно понимать, что реше-
ние на самом деле – в метафизическом смысле – только 
одно. В каком-то смысле это место уже знает, как оно 
должно выглядеть.

– Я завидую молодым архитекторам. Потому что путь и есть самое интересное. 
Путь тяжелый, тернистый, нервный, требующий полной самоотдачи, но он впе-
реди, это самая большая ценность. У каждого человека есть какой-то дар. 
Кто-то усердный, кто-то талантливый, кто-то быстрый. Как только 
есть осознание, что именно у человека хорошо получается, – это 
надо развивать. Самое опасное – достичь чего-то слишком 
рано. Тут есть риск головокружения от успеха, риск остаться 
архитектором одного здания. 

– Architecture is born out of attraction to a place – your 
attraction. It can be different: warm, cold, passionate, hidden –  
but attraction. You need to find the correct configuration of 
this place. You need to understand that there is really only 
one solution – in the metaphysical sense. In a sense, this place 
already knows what it should look like.

I envy young architects. Because the path is the most 
interesting thing. The path is thorny, nervous, requiring 
full dedication, but it is ahead, this is the greatest value. Each 
person has some kind of gift. Someone is diligent, someone is 
talented, someone is fast. As soon as there is an awareness that 
a person is doing well, it must be developed. The most dangerous 
thing is to achieve something too early. There is a risk of dizziness from 
success, the risk of remaining the architect of one building.

Сергей СКУРАТОВ, 
основатель и глава бюро 
Sergey Skuratov Architects

Sergey SKURATOV,
founder and Head of the 
Sergey Skuratov Architects 
Bureau

Сергей ЧОБАН, 
руководитель бюро 
«СПИЧ» и Tchoban Voss 
Architekten

Sergey CHOBAN, 
Head of the SPICH  
Bureau and Tchoban  
Voss Architekten

– Сегодня архитектура как никогда ранее является объектом общественного 
обсуждения. Проектируется здание или уже строится, оно является 
темой активных дебатов, к которым прислушиваются и про-
фессионалы, и городские власти. За счет всепроникающего 
интернета эти обсуждения теперь открыты. Архитекторы 
сами, возможно, не настолько публичны, но их работы оце-
нивает общество. И мы должны думать о том негативном 
или позитивном резонансе, который может возникнуть.

– Today, architecture is an object of public discussion more 
than ever before. Whether a building is being designed or is 
already under construction, it is the subject of active debates, 
which are listened to by both the professional community and the 
city authorities. Architects themselves may not be so public, but their 
work is evaluated by society. And when working on projects, we should think 
about the negative or positive resonance that may arise.

Андрей ГНЕЗДИЛОВ, 
ведущий архитектор 
архитектурного бюро 
«Остоженка»

Andrey GNEZDILOV, 
leading architect 
of the architectural 
bureau "Ostozhenka"

– Архитектор – человек, владеющий общей картиной проекта. Он, как режис-
сер, создает замысел, который нельзя реализовать без штата специалистов, 

и при этом все они работают внутри режиссерской идеи. По этой 
причине, конечно, никакого высокомерия у архитектора быть 

не должно. Он обязан иметь представление обо всем цикле 
функционирования проекта: от градостроительных усло-
вий, в которых будет построено здание, до канализации. 

– An architect is a person who owns the overall picture of 
the project. As a director, he creates an idea that cannot be 
realized without a whole staff of specialists, and at the same 

time they all work inside the director's idea. For this reason, 
of course, the architect should not have any arrogance. He must 

have an idea about the entire cycle of the project's functioning: from 
urban planning conditions in which the building will be built, to sewerage. 

АРХИТЕКТОРЫ О СВОЕЙ ПРОФЕССИИ
ARCHITECTS ABOUT THEIR PROFESSION

Development of the architectural appearance of MoscowРазвитие архитектурного облика Москвы
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Николай ПЕРЕСЛЕГИН, 
сооснователь 
архитектурного бюро 
Kleinewelt Architekten

Nikolay PERESLEGIN, 
co-founder of the 
architectural bureau 
Kleinewelt Architekten

Рита КУБАНЦЕВА, 
архитектор бюро  
КБ Стрелка

Rita KUBANTSEVA, 
architect of the Strelka 
Design Bureau

– Еще архитектор Витрувий говорил о том, что одно из самых глав-
ных качеств архитектора – это ответственность. Если исходить 

из главенства этого критерия, все остальное, по сути, только 
следствие. Я бы добавил еще одно важное для архитектора 

свойство – любопытство. Чтобы создавать качественные 
функциональные проекты, просто необходимо присут-
ствовать в актуальном информационном поле, быть 
в курсе событий, инноваций, тенденций в экономике, 
культурной и социальной жизни.

– Архитектура – самое публичное искусство. Для того чтобы посмотреть 
новый фильм или прочитать очередной бестселлер, нужно специально 
пойти в кинотеатр или книжный магазин, то есть время от вре-
мени предпринимать какие-то серьезные осмысленные 
действия. Архитектура – тот вид искусства, который воз-
действует на нас ежедневно, формирует повестку нашего 
дня, настроение, мироощущение и в итоге влияет на ра-
боту, жизнь. Главная миссия архитектора – создание 
осмысленной архитектуры.

– Архитектура – это почти религия, проникающая в твою жизнь; изучив ее, 
уже не сможешь воспринимать мир как раньше. Она учит работе с про-
странством, понимание которого помогает делать выводы о прошлом, 
менять настоящее и прогнозировать процессы будущего. Саму 
эту сферу деятельности бесконечно интересно исследовать, 
это очень масштабная и междисциплинарная область, 
которая объединяет абсолютно все аспекты человече-
ской жизни.

– The architect Vitruvius also said that one of the most 
important qualities of an architect is responsibility. If we proceed 

from the primacy of this criterion, everything else, in fact is only a 
consequence. I would add another important property for an architect –  

curiosity. To create high-quality functional projects, it is simply necessary to 
be present in the current information field, to be aware of events, innovations, 
trends in the economy, cultural and social life.

– Architecture is the most public art. In order to watch a new 
movie or read anothetr bestseller, you need to specifically 
go to the cinema or bookstore, that is you need to take  some 
serious meaningful actions. Architecture is the kind of art that 
affects us every day, forms our agenda, mood, attitude and, as a 
result, affects our work and life. The main mission of the architect is to create 
meaningful architecture.

– Architecture is almost a religion that penetrates into 
your life; after studying it, you will no longer be able to 
perceive the world as before. It teaches working with space, 
the understanding of which helps to draw conclusions about 
the past, change the present and predict the processes of the 
future. This field of activity itself is infinitely interesting to explore, 
it is a very large-scale and interdisciplinary field that unites absolutely all 
aspects of human life. 

Арсений ЛЕОНОВИЧ,
основатель 
архитектурного бюро 
PANACOM 

Arseniy  
LEONOVICH, 
founder of the 
architectural bureau 
PANACOM 

Борис ЛЕВЯНТ, 
генеральный директор 
архитектурного бюро 
ABD architects 

Boris LEVYANT, 
General Director of the 
architectural bureau ABD 
architects

Никита ЯВЕЙН,
архитектор  
и руководитель бюро 
«Студия 44»

Nikita YAVEYN,  
architect and Head of the 
Studio 44 Bureau

– Я считаю, что архитектура должна быть авторской. Главное – любить 
то, что ты делаешь. Если человек испытывает особое, теплое отношение 

к своему делу, то это непременно почувствуют другие люди. Мне очень 
нравится народное творчество. Пусть кому-то оно покажется 

несовершенным, примитивным, но все, что вышло из рук 
народных мастеров, буквально пронизано любовью. За это 

мы его и любим, а не за открытия и новизну. В авторской 
архитектуре всегда видно присутствие мастера. 

– Коммерческое вовсе не значит плохое. Это единственный путь развития 
архитектуры. Одно из наших достижений – это признание коммерческой 
архитектуры как качественной архитектуры. Мы проектируем 
исходя из коммерческого смысла и ни в коем случае не за-
бываем о качестве строительства и эксплуатации. Сегодня 
коммерческая архитектура не смущает, а, скорее, привле-
кает молодых ясностью задач, совмещая высокотехноло-
гичные решения с уровнем реальной ответственности.

– Бесконечный поиск вариантов, непрекращающееся исследование жизни 
во всех ее проявлениях. Я думаю, это и есть самое интересное в архитек-
туре. Ты анализируешь жизнь в самых разных ее аспектах: история, ми-
фология, функции, какие-то технические аспекты, человеческие 
отношения. Все это в синергии. В этом, конечно, и большая 
сложность архитектуры, поэтому не каждый выдерживает 
и остается в профессии. Но когда что-то начинает из этого 
сложного микса получаться, то удовольствие и удовлет-
ворение колоссальные.

– I believe that architecture should be governeby author's 
right. The main thing is to love what you do. If a person 

feels a special, warm attitude to his work, then other 
people will certainly feel it. I really like folk art. Let it seem 

imperfect, primitive to someone, but everything that came out 
of the hands of folk masters is literally permeated with love. That's 

why we love him, not for his discoveries and novelty. In the author's 
architecture, the presence of the master is always visible.

– Commercial does not mean bad at all. This is the only 
way to develop architecture. One of our achievements is 
the recognition of commercial architecture as a quality 
architecture. We design based on commercial sense and in no 
case forget about the quality of construction and operation. Today, 
commercial architecture does not confuse, but rather attracts young 
people with the clarity of tasks, combining high-tech solutions with the level 
of real responsibility.

– An endless search for options, an incessant study of life in 
all its manifestations. I think this is the most interesting thing 
in architecture. You analyze life in its various aspects: history, 
mythology, functions, some technical aspects, human relations. 
All this is in synergy. This, of course, is the great complexity of 
architecture, so not everyone can stand it and remains in the profession. 
But when something starts to come out of this complex mix, then the pleasure 
and satisfaction are enormous.

Тотан КУЗЕМБАЕВ,
руководитель 
мастерской Тотана 
Кузембаева

Totan KUZEMBAYEV, 
Head of the 
workshop of Totan 
Kuzembayev
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