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Москва не сразу градоустроилась…
За последние 2–3 года мы стали привыкать к таким словам
с невеселым смыслом, как «рецессия», «стагнация», «санкции»,
«кризис». Однако при более внимательном рассмотрении выясняется, что эти слова относятся далеко не ко всем объектам и
субъектам экономики нашей страны.
В непростых экономических условиях одним из позитивных примеров развития
является градостроительный комплекс города Москвы. Если просто взглянуть на перечень градостроительных приоритетов и программ, которые реализуются в настоящее
время, можно увидеть масштабность и системность градостроительной деятельности.
Главными приоритетами являются решение транспортной проблемы города, беспрецедентные темпы и объемы строительства новых линий и станций метрополитена,
развитие улично-дорожной сети, модернизация крупных городских магистралей, относящихся к радиально-кольцевой дорожной инфраструктуре, сооружение магистралей,
позволяющих развивать горизонтальные коммуникационные связи между районами
города, к которым относятся проекты строительства Северо-Восточной и Северо-Западной хорд, Южной рокады, других магистралей и дорожных развязок.
Так, за период 2011–2019 гг. будет построено 196 км метрополитена, введена в
эксплуатацию 101 станция метро. В ходе развития дорожно-транспортной сети за тот
же период планируется проложить примерно 900 км дорог, возвести 220 эстакад, тоннелей, мостов. Большая часть объемов транспортного строительства уже выполнена к
концу 2016 г.
На реализацию проектов, связанных с решением транспортной проблемы Москвы, в 2017 г. выделяется объем финансирования, составляющий примерно 25 % годового бюджета города (около 450 млрд руб.). Ярким и конкретным примером решения
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транспортной проблемы является запуск в 2016 г. Московского центрального кольца,
по существу, наземного метро протяженностью 54 км с 34 станциями, расположенными в большинстве районов города.
Большие задачи стоят перед строительным комплексом Москвы в плане освоения
новых территорий, так называемой Новой Москвы. Достаточно сказать, что ее территория в 1,5 раза больше «старой» Москвы. В Новой Москве уже построено 10 млн м2
недвижимости. Только в 2016 г. должно быть введено еще около 3 млн м2.
В Москве разворачивается крупномасштабная программа капитального ремонта
многоквартирных домов, рассчитанная на 30 лет. Всего подлежит капитальному ремонту более 35 тыс. многоквартирных домов. Очень большое значение в реализации
данной программы придается качеству ремонта всех систем дома, включая несущие
конструкции, фасады, кровли, лифтовое хозяйство и все инженерные системы. Очень
важно придать конкретному дому, подлежащему капитальному ремонту, новые свойства, которые обеспечат соответствие его параметров современным требованиям в течение последующих этапов его эксплуатации.
Важное место в программах городского строительства и хозяйства занимают вопросы улучшения городской среды, благоустройства улиц, дворов, создания парковых
зон, велосипедных маршрутов. В Москве действуют программы «Моя улица», «Мой
двор». За период 2011–2016 гг. благоустроено 203 улицы города. В ближайшие 2 года
планируется еще обустроить более 100 улиц. Улучшению облика города, созданию
комфортной городской среды, сбережению и развитию особо охраняемых природных
территорий придается огромное значение.
В этом плане необходимо выделить работы по благоустройству водных объектов
города, в т.ч. его главных рек — Москвы и Яузы. Отдельно следует упомянуть проект благоустройства и реконструкции, возвращения в активную городскую жизнь р.
Яуза. В разработке и обосновании этого проекта самое непосредственное участие принимают специалисты МГСУ. Мы надеемся, что уже в 2017 г. начнутся работы по его
реализации.
В таком сложном и интенсивно развивающемся мегаполисе, как Москва, нет более значимой проблемы, чем создание благоприятной и комфортной городской среды. На решение этой проблемы направлена разворачивающаяся программа освоения
промышленных зон города. Достаточно сказать, что промзоны занимают около 17 %
территории города. И таких зон более 200. Одним из крупных проектов является развитие промзоны бывшего завода ЗИЛ. На его территории планируется возвести здания
общей площадью 6,2 млн м2, в т.ч. 3,5 млн м2 жилья. Значительная часть территорий
промзон будет отдана паркам, объектам социально-культурного назначения. Немаловажно то, что развитие бывших промышленных территорий позволит создать тысячи
рабочих мест.
В 2016–2017 гг. завершается программа сноса пятиэтажных домов первого периода индустриального домостроения («хрущевок»). Начало этой программы было положено в 1999 г. За это время разобрано и снесено 1722 дома, общей площадью около
6 млн м2. Более 161 тыс. семей переехали в новое жилье в новостройках со значительным улучшением жилищных условий.
Еще одно из направлений инновационного развития города Москвы — это разработка, освоение и применение современных механизмов и инструментов для развития интеллектуального потенциала городского строительства и хозяйства, к которым
относятся переход в архитектурно-строительном проектировании и управлении строительными проектами к BIM-технологиям. Этому способствует бурное, можно сказать взрывное, развитие информационной сферы и методов визуализации, быстродействия компьютерной техники, компьютерного моделирования. Сегодня уже говорят не
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о 3D-моделях, а о виртуальных объектах в 5–6D. В процесс моделирования, помимо
трех измерений, включается более широкий круг параметров, факторов, взаимосвязей,
таких как время, стоимость, сроки строительства, параметры условий строительной
площадки и другие, создавая новые виртуальные уровни моделей.
Важной вехой в развитии теории моделирования сложных технических и строительных систем стало формирование методологии жизненного цикла объекта, согласно которой процесс создания модели основан не только на параметрах, относящихся к
этапу проектирования и строительства объекта, но и учитывается такой важный этап,
как период эксплуатации здания или сооружения.
В профессиональных и деловых кругах все чаще используются понятия «зеленые
технологии», «зеленые стандарты», «зеленое» строительство», «зеленая архитектура»,
«зеленый город», «зеленая среда жизнедеятельности», «зеленая экономика» и другие,
несущие аналогичную смысловую нагрузку. Сама парадигма «зеленой» среды, формируется на основе жизненно важных интересов человека, развития его понимания и познания мира, в котором он существует. Именно ее мы называем средой жизнедеятельности. Законодательные, экономические и организационные принципы развития «зеленого» строительства в Москве должны основываться на учете трехсторонних интересов:
• руководства города:
устойчивое развитие города на основе создания комфортной и экологически безопасной городской среды;
повышение международного имиджа города и городской администрации как лидера в области развития инновационных подходов к развитию города;
позитивное отношение жителей, общественных организаций и природоохранных
движений в связи с реализацией конкретных мер, направленных на реальное оздоровление городской среды;
• жителей:
оздоровление городской среды, в т.ч. дворовых территорий, микрорайонов;
повышение качества и безопасности городского строительства, современное оборудование мест общего пользования в домах, установка современного оборудования и
инженерных систем;
постепенное снижение коммунальных платежей, затрат на капитальный и текущий ремонт домов за счет применения ресурсо- и энергосберегающих систем, оборудования и технологий;
• бизнеса, инвесторов, заказчиков, девелоперов:
налоговые, финансовые преференции и льготы при строительстве объектов по городскому заказу;
значительное снижение затрат на эксплуатацию объектов в расчете на период их
жизненного цикла;
высокий общественный имидж, повышение конкурентоспособности, рост рыночной стоимости коммерческой недвижимости, увеличение стоимости арендной платы
Градостроительная деятельность Москвы является основой развития города, его
движения в будущее. Реализация таких масштабных проектов, основанных на современных строительных технологиях, возможна только при наличии высококвалифицированных инженерных кадров. Следует отметить, что само направление «градостроительство», его научные, теоретические и нормативные основы стали складываться
сравнительно недавно. Градостроительство — это не просто строительство объектов в
городе, это именно строительство города, его формирование, создание комфортной и
удобной городской среды.
В настоящее время действуют три основных образовательных направления в
строительной сфере: «Строительство», «Архитектура», «Градостроительство». Одним их ведущих научно-образовательных центров, осуществляющим подготовку спеEditorial
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циалистов по указанным направлениям, является Национальный исследовательский
Московский государственный строительный университет. Современное поколение
студентов и выпускников НИУ МГСУ должно быть готово к реализации масштабных
градостроительных программ города Москвы.
Главный редактор, Президент МГСУ,
депутат Московской городской Думы				В.И. Теличенко

MOSCOW WAS NOT URBAN-DEVELOPED IN A DAY...
Over the last 2–3 years we have become accustomed to such words with a gloomy sense
as “recession”, “stagnation”, “sanctions”, “crisis”. However, a closer examination reveals
that these words refer not to all objects and subjects of the economy of our country.
In difficult economic conditions, one of the positive examples of growth is the urban
development complex of the Moscow City. If you just look at the list of urban development
priorities and programmes being currently implemented you can see the scale and consistency of urban planning.
Main priorities are: solution to the transport problem of the city, the unprecedented
pace and scale of construction of new metro lines and stations, development of the urban
motorway network, modernization of major urban highways related to the radial ring road
infrastructure, construction of arterial highways enabling to develop horizontal communications between the city areas which include the projects of construction of North-East and
North-West chords, South expressway and other highways and road junctions.
Thus, over a period of 2011–2019 196 km of metro lines will be built, and 101 metro
station will be put into service. Over the same period, in the course of the road transport network development, it is planned to lay about 900 kilometres of roads, to build 220 flyovers,
tunnels and bridges. By the end of 2016 a large part of the transport construction volume is
already completed.
In 2017 the funding of approximately 25 % of the annual budget of the city (about
450 billion rubles) is allocated for realization of projects related to solution of the transport
problem of Moscow. Dramatic and particular example of solution of the transport problem is
the start-up of the Moscow Central Ring in 2016 which is, in essence, a surface metro with a
length of 54 km having 34 stations located in most city areas.
Big challenges arise before the Moscow urban development complex in terms of development of new territories, a so-called New Moscow. Suffice it to say that its territory is 1.5
times more than that of the “Old” Moscow. 10 million m2 of realty have already been built
in New Moscow. In 2016 alone, approximately 3 million m2 more must be commissioned.
A large-scale program for apartment houses capital repairs calculated for 30 years is
launched in Moscow. Totally, more than 35 thousand apartment houses are subject to capital
repairs. In implementation of this program a great significance is given to the quality of repair
of all house systems including load-bearing structures, facades, roofings, lifting mechanisms
and all engineering systems. It is very important to give new properties to a particular house
subject to be overhauled which will ensure the compliance of its parameters with the modern
requirements during the subsequent phases of use.
In the programs of urban development and municipal services such issues as the improvement of urban environment, improvement of streets, yards, formation of public green
spaces, bicycle lanes are of great importance. Programs called “My Street”, “My Yard” are
in effect in Moscow. Over a period of 2011–2016 203 city streets were improved and landscaped. In the coming 2 years it is planned to equip with necessary amenities around 100
streets more. A paramount significance is attached to improvement of the city image, creating
a comfortable urban environment, conservation and development of the specially protected
natural areas.
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In this regard, it is necessary to highlight the works for improvement of water bodies
of the city including its major rivers — the Moskva and the Yauza rivers. The project for
improvement and reconstruction, return of the Yauza river to the active city life should be
separately mentioned. MGSU specialists are directly involved in preparation of planning
and rationale of this project. Hopefully, the works for its implementation will begin in the
coming 2017.
In such a complex and rapidly developing metropolis as Moscow there is not any problem more significant than the creation of a favourable and comfortable urban environment.
The initiated programme for the city industrial zones development is intended to solve this
problem. Suffice it to say that industrial zones occupy about 17 % of the city territory, and
there are more than 200 of such zones. One of the major projects is the industrial zone development of the former ZIL automobile plant. On its territory it is planned to erect buildings
with a total area of 6.2 million m2 including 3.5 million m2 of housing. A significant part of
the territories of industrial zones will be given out for parks and social and cultural facilities.
It is also important that the development of former industrial territories will provide employment opportunities for thousands of people.
In 2016–2017 the slum clearance program for demolition of five-storey buildings (“Khruschev-era” apartment houses) of the first period of industrialized house-building will be
completed. This program was initiated in 1999. During this period 1722 houses with a total area of around 6 million m2 were dismantled and demolished. More than 161 thousand
families moved into new housing in new buildings with a significant improvement of living
conditions.
One of the directions of innovative growth of the Moscow city is the development, mastering and application of modern mechanisms and tools for the development of intellectual
potential of urban construction and municipal economy which include the transition to BIM
technologies in architectural and construction design and construction projects management.
This is favoured by the rapid, kind of explosive, development of information sphere and
methods of visualization, speed of computer equipment, computer modeling. They say today
not about 3D models but about virtual projects in 5–6D. Process of modeling incorporates,
in addition to three dimensions, a wider range of parameters, factors, interrelationships such
as time, cost, construction periods, parameters of the construction site conditions, etc.; thus,
new virtual levels of models are created.
Formation of the facility life cycle methodology has become the important milestone in
the development of theory of modeling of complicated engineering and building systems; according to this methodology, a model creation process is based not only on parameters related
to the facility design and construction stage but also such an important stage as the building/
structure usage period is taken into account.
Such notions as “green technologies”, “green standards”, “green construction”, “green
architecture”, “green city”, “green life activity environment”, “green economy” and others
conveying similar meanings are increasingly used in professional and business circles. The
“green” environment paradigm itself is formed on the basis of vital interests of a human, development of the conception and knowledge of the world in which the human exists. That‘s
what we call the life activity environment. Legislative, economical and organizational principles for the “green” construction development in Moscow must be based with regard for
the tripartite interests of:
• the city authorities:
sustainable development of the city on the basis of creation of the comfortable and ecofriendly urban environment;
advancement of the international image of the city and the city administration as the
leader in the sphere of development of innovative approaches to the city upgrowth;
positive attitude of residents, community organizations and environmental movements
in connection with the implementation of specific measures aimed at the real improvement
of urban environment;
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• the city residents:
improvement of urban environment including yard areas, microdistricts;
improvement of quality of urban construction, modern equipment of common areas in
houses, installation of modern equipment and engineering systems;
gradual reduction of utility payments, expenditures for the capital and permanent repairs of houses due to the use of resource- and energy-saving systems, equipment and technologies;
• business, investors, clients, developers:
tax preferences and cost benefits at the construction of facilities on the city order;
significant reduction of the facilities operation costs based on the life cycle period of
the facilities;
high public image, increase of competitiveness, growth of the commercial property market value, increase of the rental charge.
Urban development activities is the basis for development of Moscow, for progression
of the city into the future. Implementation of such large-scale projects based on modern construction technologies is only possible involving the highly qualified engineering personnel.
It should be noted that the “urban development” direction itself, its scientific, theoretical and
regulatory basics began to take shape relatively recently. Urban development is not just a
construction of facilities in a city, it is the very construction of a city, its formation, creation
of a comfortable and convenient urban environment.
Currently, there are three main educational directions in the sphere of construction:
“Construction”, “Architecture”, “Urban Development”. One of the leading research and education centers that provide training of specialists on the stated directions is Moscow State
University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU). The current generation of students and graduates of MGSU Corporation must be ready to implement the
large-scale urban development programs of the Moscow city.
Editor-in-Chief, President of MGSU,
Member of the Moscow city Duma				
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