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ОТ РЕДАКТОРА
Город начинается с районов. Поэтому опыт Москвы по реновации жи-
лья крайне важен. Практики городского развития и новые технологии, 
которые сегодня нарабатываются в столице, могут стать основой модер-
низации других российских городов, началом качественного террито-
риального и пространственного развития страны. И важно, чтобы этот 
опыт был успешен. 

Города и районы, построенные в эпоху промышленного домостроения 
или девелоперского произвола, не могут войти в новую экономику –  
экономику знаний, человеческого капитала и инноваций – без серьез-
ного обновления. Но «умная» реновация предполагает понимание ори-
ентиров современного городского развития, управления изменениями 
и маркетинга территорий. 

Современный город должен быть не только удобен для жителей, но 
и привлекателен для туристов. Транспортная система, социальная 
и образовательная инфраструктуры должны гармонично сочетаться 
и взаимодействовать между собой. Горожане становятся активными 
участниками городских изменений, а градостроительство превраща-
ется в процесс постоянных преобразований. 

Современный город – это «умный» и креативный город, основой раз-
вития которого становится человеческий капитал – ресурс гораздо более 
мобильный, чем заводы и месторождения. В этой конкуренции за людей 
выиграют те города, которые смогут сформировать качественную и ди-
намичную городскую среду, где будет не только удобно, но и интересно 
жить и работать. 

В новом аналитическом альманахе мы собрали результаты исследо-
ваний, мнения ведущих экспертов и лучшие концепции реновации 
районов Москвы. 

Надеемся, что представленные материалы не только будут полезны 
для осмысления изменений, происходящих в столице, но и станут 
ценным источником информации для проектов реновации других 
городов страны.

Алексей РАСХОДЧИКОВ,
сопредседатель фонда  

«Московский центр урбанистики «Город», 
главный редактор альманаха
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 КРУПНЫЙ ПЛАН   

Сергей СОБЯНИН,  
мэр Москвы

Все агломерации борются 
за человеческий капитал, 
это главное условие кон-

куренции в мире. Но, чтобы конку-
рировать за человеческий капитал, 
необходимо создание соответству-
ющей уникальной среды, которая 
была бы комфортна для  жизни, 
отдыха, учебы и работы. 

Реновация – более широкое поня-
тие, чем просто снос старых до-
мов и постройка новых. Програм-
ма позволяет решить жилищную 
проблему не только тех горожан, 
которые переселяются из пятиэ-
тажек, она касается значительной 
части москвичей. 

Мы имеем все основания гово-
рить, что программа реновации 
жилья  – это народный проект. 
И необходимо сделать все, чтобы, 
вселяясь в новые дома, люди радо-
вались не меньше, чем их бабушки 
и дедушки, когда вселялись в хру-
щевки.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА      РЕНОВАЦИИ ЖИЛЬЯ
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ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МОСКВЫ

ВЕКТОР    РАЗВИТИЯ
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 ВЕКТОР РАЗВИТИЯ  

СТАНДАРТ 
КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМУ 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ
В глобальной конкуренции городов Москва как крупнейший мегаполис мира 
борется за человеческий капитал. Чем больше в столице будет свободных, 
грамотных, образованных людей, тем выше гарантия конкурентоспособ-
ности города. Российская столица первая в мире решилась перестроить 
большую часть территорий внутри мегаполиса, чтобы решить жилищ-
ные проблемы более миллиона горожан. Мы рассматриваем реновацию как 
инструмент для роста возможностей москвичей. Основная цель програм-
мы – создание городской среды, комфортной для жизни и работы.

Марат 
ХУСНУЛЛИН, 
заместитель мэра, 
руководитель 
Стройкомплекса 
Москвы

рограмма обновления вет-
хого жилья не только спо-
собствует улучшению усло-
вий жизни более миллиона 

москвичей, но и дает мощный им-
пульс развитию всей инфраструк-
туры города. Реновация – это не 
просто снос устаревших хрущевок 
и строительство новых домов. Это 
проект комплексной модерниза-
ции всего города, увеличения его 
возможностей. 

П
Реализуя программу ренова-

ции жилья, московские власти 
параллельно решают сразу не-
сколько задач: развитие метро 
и всей транспортной системы, 
р е ф о рм и р ов а н ие  п р ом ы ш-
ленных территорий, созда-
ние качественных зон деловой  
активности и общественных 
пространств. Проект затрагива-
ет все отрасли городского раз-
вития.

Московская агломерация яв-
ляется крупнейшим строителем 
в России и мире. Темпы и объе-
мы строительства год от года ра-
стут. Реновация стала единствен-
ной возможностью комплексно 
заняться развитием и обновлени-
ем территорий жилой застройки, 
это важнейший проект, который 
во многом определяет градостро-
ительное развитие столицы на 
ближайшие 15 лет.

Причем город занимался рено-
вацией жилого фонда в течение 
почти 20 лет. Но предыдущая 
программа была точечная. Те-
перь же поставлена другая зада-
ча – создать новый образ жизни. 
Это совершенно другие подходы 
к градостроительному проекти-
рованию. 

600
ТЫС. КВ. МЕТРОВ ЖИЛЬЯ 
ДЛЯ ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ 
БУДЕТ ПОСТРОЕНО В МОСКВЕ 
В ТЕКУЩЕМ ГОДУ, С 2020-ГО 
ЕЖЕГОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
ДОСТИГНЕТ МИЛЛИОНА 

Москва создает городскую среду 
принципиально нового качества – 
с продуманными пешеходными 
и автомобильными маршрутами, 
рабочими местами рядом с жи-
льем, энергоэффективными зда-
ниями, улучшенной экологией, 
обновленными инженерными се-
тями, современным архитектур-
ным обликом. 

Ключевое отличие проекта – но-
вый стандарт реновации. Для пе-
реселения жителей по программе 
предусмотрено строительство но-
вых домов с улучшенной отделкой 
квартир в соответствии с утверж-
денными правительством Мо-
сквы стандартами. Причем квар-
талы для переселения участников 

программы реновации жилого 
фонда будут строиться по прин-
ципу «смарт-сити». Строитель-
ство домов с использованием 
«смарт-стандарта» является лишь 
частью новой градостроительной 
стратегии по развитию «умного» 
пространства в Москве, где весь 
фонд недвижимости и обеспечи-
вающих его коммунальных служб 
будет управляться при помощи 
внедренных информационных 
систем. 

Во время строительства новых 
домов обновят энерго- и теплосе-
ти, а также водопровод, ведущий 
к близлежащим домам. По подсче-
там специалистов стоимость жи-
лья в домах, построенных по про-

ЭФФЕКТЫ
 РЕНОВАЦИИ

362 
ВЫДЕЛЕНО НА ПЕРВЫЙ ЭТАП 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
РЕНОВАЦИИ ЖИЛИЩНОГО 
ФОНДА СТОЛИЦЫ

грамме реновации, будет выше, 
чем в расселяемых, примерно на 
30%. Выгодоприобретателями от 
реновации станут не только те, 
кто переселился в новые кварти-
ры, а все жители района. Все про-
сто – новыми школами, детскими 
садами, поликлиниками и всей 
возводимой инфраструктурой  

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ – 
УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ МОСКВИЧЕЙ

  СОВРЕМЕННЫЕ 
ПЛАНИРОВОЧНЫЕ  
РЕШЕНИЯ 

КАЧЕСТВЕННАЯ 
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ 
ОЗЕЛЕНЕНИЯ  
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

СОЗДАНИЕ  
РАБОЧИХ МЕСТ 
РЯДОМ С ДОМОМ

 УЛУЧШЕНИЕ 
ТРАНСПОРТНОЙ 
СИТУАЦИИ

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПАРКОВЫХ ЗОН

ОБНОВЛЕНИЕ 
КОММУНИКАЦИЙ

 УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПАРКОВОЧНЫХ 
МЕСТ

  СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ  
В ШАГОВОЙ 
ДОСТУПНОСТИ

 УЛУЧШЕНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОБСТАНОВКИ

МЛРД 
РУБЛЕЙ
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На 45% выросла протяженность 
линий столичного метрополитена 

Построено более  

550 объектов социальной 
инфраструктуры

Введено в строй 70,1 млн м2 
недвижимости, в том числе  
26 млн м2 жилья

на 19% выросла общая
протяженность УДС

 ВЕКТОР РАЗВИТИЯ  

будут пользоваться и жители 
квартала реновации, и все осталь-
ные. В итоге, как предполагают 
эксперты, стоимость квартир 
возрастет не только у тех граж-
дан, кто стал непосредственным 
участником программы рено-
вации, но и у жителей соседних 
домов.

Кроме того, жители района 
реновации смогут приходить 
в магазины, кафе, аптеки и ма-
стерские, которые откроются на 
первых этажах новых зданий. По 
подсчетам наших специалистов, 
в жилых домах, которые будут 
построены по программе рено-

вации до 2021 года, количество 
нежилых помещений, предназна-
ченных для нужд малого бизнеса, 
будет в четыре раза больше, чем 
в старых домах, которые пред-
полагается снести. Таким об-
разом, мы не только обеспечим 
предусмотренные действующим 
законодательством гарантии 
собственникам и арендаторам 
нежилых помещений, но и по-
способствуем развитию предпри-
нимательства.

Появляется также уникальная 
возможность ликвидировать дис-
пропорции в Москве, которые на-
копились за многие десятилетия. 

Главная из них заключается 
в том, что рабочие места сконцен-
трированы в центральной части 
города, а живут люди по большей 
части на периферии. Реновация 
приблизит место проживания 
к месту работы и наоборот.

Президент России Владимир 
Путин поставил перед строите-
лями страны задачу увеличить 
строительство жилья в полтора 
раза. Оценив свои силы и ситуа-
цию в столице, мы пришли к вы-
воду, что выполним эту задачу. 
Сейчас в Москве строится не ме-
нее 3 млн кв. метров жилья в год, 
а к 2023–2024 годам объемы стро-
ительства будут увеличены до 
5 млн. Уверенность в достижении 
таких темпов прибавляет как раз 
программа реновации жилищно-
го фонда. Для реализации проек-
та у города есть законодательные 
акты, строительные мощности, 
необходимые средства.

Сегодня утверждено более трех-
сот стартовых площадок во всех 
административных округах горо-
да, всего на них появится 4,6 млн 
кв. метров жилья. Сейчас стро-
ится около ста домов на 1,3 млн 
кв. метров. До конца года 15 тыс. 
москвичей переселятся в новые 

РАЙОНЫ, В КОТОРЫХ ПРОВЕДУТ РЕНОВАЦИЮ, 
ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАСТРАИВАТЬ КОМПЛЕКСНО – ГОРОЖАНЕ 

БУДУТ ПЕРЕЕЗЖАТЬ В ДОМА, ВПИСАННЫЕ В НОВЫЕ ГОРОДСКИЕ 
КВАРТАЛЫ, СОЗДАННЫЕ ПО АКТУАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 
ГРАДОСТРОЕНИЯ – С ПРИВАТНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ, ДВОРАМИ 
БЕЗ МАШИН, СОВРЕМЕННЫМИ ДЕТСКИМИ И СПОРТИВНЫМИ 
ПЛОЩАДКАМИ, ПАРКОВКАМИ. ПАРАЛЛЕЛЬНО В МОСКВЕ БУДЕТ 
ВЫПОЛНЯТЬСЯ ПРОГРАММА «МОЙ РАЙОН», ЧТО ПОЗВОЛИТ  
НЕ ТОЛЬКО БЛАГОУСТРОИТЬ ГОРОДСКИЕ ТЕРРИТОРИИ,  
НО И СВЯЗАТЬ НОВЫЕ И СТАРЫЕ КВАРТАЛЫ ДРУГ С ДРУГОМ,  
СОЗДАТЬ ОБЩЕГОРОДСКОЕ УДОБНОЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ПРОСТРАНСТВО.  
ПРИ ЭТОМ В ГОРОДЕ ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ ПАРКИ И СКВЕРЫ, 
ВЕЛОСИПЕДНАЯ И ПЕШЕХОДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 
СТОЛИЦЫ, 2011-2018

квартиры. Всю же программу ре-
новации, а это снос 16,5 млн «ква-
дратов», по закону должны выпол-
нить к 2035 году, что и сделаем. 
Реализация проекта позволяет 
выработать новые практики соз-
дания жилой среды и обществен-
ных пространств, применения 
транспортных и инфраструктур-
ных, строительных и социальных 
инноваций.

Новый градостроительный ме-
гапроект улучшит показатели обе-
спеченности жильем населения 
и повышения его доступности. 
При этом нет никаких оснований 
говорить о том, что реновация мо-
жет отвлечь на себя силы и как-
то нарушить выполнение других 
градостроительных программ. 
У московских строителей хватит 
сил и на возведение метро, и на 
развитие дорожно-транспортной 
инфраструктуры, и на строитель-
ство социальных объектов. Все эти 
проекты в глобальной программе 
развития столицы по-прежнему 
в приоритете.

СОТРУДНИЧЕСТВО 
НАЧИНАЕТСЯ
В КАННАХ
Московская программа реновации жилищного фонда была 
представлена на XXX выставке MIPIM 2019 в Каннах. Градостро-
ительные проекты столицы вызвали большой интерес среди 
многочисленных посетителей выставки. Многие специали-
сты и инвесторы со всего мира выразили желание внести свой 
вклад в это развитие – знаниями, опытом или инвестициями. 
На выставке представители московской делегации провели ряд 
встреч с иностранными инвесторами и подписали несколь-
ко судьбоносных для будущего столицы соглашений. Одно из 
них – между АО «Мосинжпроект» и французской компанией 
SUEZ – о создании совместного предприятия по переработке 
и утилизации строительного мусора и грунтов. При масштабных 
объемах строительства в столице это одна из самых серьезных 
проблем. Только от проходки метро ежегодно образуется порядка 
20 млн кубометров строительного грунта. А в ходе реализации 
программы реновации предстоит разобрать и утилизировать 
более 5 тыс. пятиэтажек. SUEZ поможет в решении этой задачи.
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Первый дом, полностью спроектированный  
и построенный по стандартам программы реновации 
жилья, в том числе и по технологиям «умного» города, 
появится в Москве до конца 2020 года.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
ПЕРЕЗАГРУЗКА

огласно проекту, техниче-
ские чудеса будут ожидать 
жильцов уже при входе/
въезде во двор. Автомати-

ческий шлагбаум будет работать 
в дистанционно управляемом ре-
жиме. Система видеонаблюдения 

С

позволит родителям наблюдать 
за своими детьми на игровой 
площадке непосредственно из 
собственной квартиры. Камеры 
будут расположены повсеместно: 
на фасадах, во дворах, в подъездах 
жилых домов, что позволит обе-
спечить жильцам максимальную 
безопасность.

Каждая квартира будет снабжена 
своей локальной точкой, объединя-
ющей цифровые, телефонные и ин-
тернет-сети. Все данные по энерго-
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потреблению и расходу воды будут 
подаваться автоматически в еди-
ный центр, а владелец квартиры 
получит электронную квитанцию 
об оплате счетов на электронную 
почту или же на выделенную элек-
троконсоль. У новостроек появятся 
контейнеры с раздельным сбором 
мусора. При их наполнении будет 
срабатывать датчик, уведомляя экс-
плуатирующую организацию о не-
обходимости вывоза мусора. 

Обновится и привычный до-
мофон. Помимо традиционных 
функций он получит инновацион-
ную опцию – будет функциониро-
вать через мобильное приложение. 
К кнопкам вызова квартир приба-
вятся функции вызова «скорой», 
пожарных и полицейских. Кроме 
этого, при наличии экстренной си-
туации с коммунальными услуга-
ми жильцы смогут вызвать с этой 
же панели специалиста объеди-
ненной диспетчерской службы. 

В холлах «умных» домов появят-
ся информационные панели для 
трансляции городской информа-
ции. Они позволят выходить на 
сайт МФЦ и мэра столицы, голо-
совать по актуальным вопросам 
градоустройства на сайте «Актив-
ный гражданин», просматривать 
прогноз погоды, афишу городских 
культурно-развлекательных ме-
роприятий. Также панель будет 
транслировать календарь и пока-
зывать время.

«УМНЫЙ ГОРОД» 

ОБЪЕДИНИТ В СЕБЕ ВСЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ПРОГРАММЫ МОСКВЫ 

И БУДЕТ ОБЕСПЕЧИВАТЬ 

РАБОТУ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ, А ТАКЖЕ 

РАЗЛИЧНЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ 

ИНСТИТУТОВ 

И БИЗНЕСА. КАЖДЫЙ 

ИЗ СЕРВИСОВ ПРОЕКТА 

СТАНЕТ ДОСТУПЕН 

ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

С ЛЮБОГО УСТРОЙСТВА 

И В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ. 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАТЬ 

ВИРТУАЛЬНУЮ СРЕДУ 

ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ

14 РЕНОВАЦИЯ ЖИЛЬЯ. МОСКВА –  РОССИЯ: ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ



РЕНОВАЦИЯ ЖИЛЬЯ. МОСКВА –  РОССИЯ: ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ № 2 (9), 2019 17

 ВЕКТОР РАЗВИТИЯ  

16

В ПРИОРИТЕТЕ 
ЖИТЕЛЬ И ЕГО ИНТЕРЕСЫ 
РЕНОВАЦИЯ ЖИЛЬЯ – ПРОЕКТ СОЦИАЛЬНЫЙ

Прошедший год был богат на события в градостроительной сфере, но, по-
жалуй, главным я бы назвал старт переселения по программе реновации 
жилья. Сейчас можно констатировать: проект реализуется в Москве 
стремительными темпами. Более десяти тысяч горожан уже вселились 
или вселяются в свои новые квартиры. Стартовые дома, в которые москви-
чи переезжают из старых пятиэтажек, фактически перепроектированы 
и приспособлены под стандарт реновации по отделке, инженерному обеспе-
чению и благоустройству прилегающей территории.

Сергей 
ЛЁВКИН, 
руководитель 
Департамента 
градостроительной 
политики города 
Москвы

есто расположения дома 
и качество предлагаемо-
го жилья устраивают 95% 
москвичей. Новостройки 

соответствуют всем современным 
стандартам комфорта и безопас-
ности. Квартиры в новых домах 
кардинально отличаются от ста-
рых хрущевок – они существен-
но больше по площади за счет 
просторных коридоров, кухонь 
и санузлов, к тому же жилье го-
рожанам предоставляют уже 
с отделкой комфорт-класса по 
специальному стандарту ренова-
ции. Участники программы пе-
реезжают в дома того же района, 
где жили раньше. Это значит, что 
они могут пользоваться теми же 

М
поликлиниками, детскими са-
дами, больницами, станциями 
метро и магазинами, к которым 
привыкли.

Еще до старта переселения ста-
ло ясно, что многие участники 
программы захотят расширить 
жилплощадь. И для этого в новых 
домах предусмотрели так назы-
ваемые квартиры на докупку. 
В феврале 2018 года Правитель-
ство Москвы определило глав-
ные принципы приобретения 
дополнительных квадратных 
метров по программе реновации. 
Во-первых, всем участникам бу-
дет предоставлена 10-процентная 
скидка от рыночной стоимости 
жилплощади, которую они при-

120 ТЫС.

МОСКВИЧЕЙ ПЕРЕЕДУТ 
ИЗ УСТАРЕВШИХ ДОМОВ 
В НОВОСТРОЙКИ В ТЕЧЕНИЕ 
ПЕРВЫХ ПЯТИ ЛЕТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ ЖИЛЬЯ

ЯРКИЕ ФАСАДЫ НОВОСТРОЕК, ПЕРВЫЕ ЭТАЖИ КОТОРЫХ ВЫДЕЛЕНЫ 
ПОД МАГАЗИНЫ, АПТЕКИ, СЛУЖБЫ БЫТА И ДР., БЛАГОУСТРОЕННЫЕ 

ДВОРЫ С ДЕТСКИМИ И СПОРТИВНЫМИ ПЛОЩАДКАМИ, КВАРТИРЫ БОЛЬШЕЙ 
ПЛОЩАДИ С ОТДЕЛКОЙ КОМФОРТ-КЛАССА – ВСЕ ЭТО ПО ДОСТОИНСТВУ 
ОЦЕНИЛИ МОСКВИЧИ, КОТОРЫЕ УЖЕ СПРАВИЛИ НОВОСЕЛЬЕ ПО ПРОГРАММЕ 
РЕНОВАЦИИ ЖИЛЬЯ. ИХ НОВЫЕ КВАРТИРЫ, КАК ПРАВИЛО, НАХОДЯТСЯ 
НЕДАЛЕКО ОТ БЫВШЕГО ЖИЛЬЯ, ТАК ЧТО МЕНЯТЬ ПРИВЫЧНЫЙ УКЛАД 
ЖИЗНИ НОВОСЕЛАМ НЕ ПРИШЛОСЬ  

обретают. Во-вторых, те, кто вы-
брал равнозначные квартиры, 
также смогут воспользоваться 
скидкой, если купят новое жи-
лье в течение двух лет с момента 
переезда. В-третьих, приобрести 
дополнительную жилплощадь 
можно будет в кредит или за счет 
материнского капитала.

Участники программы осво-
бождены от взносов на капи-
тальный ремонт. Пока они ждут 
переезда, в их домах будут прово-
дить охранно-поддерживающие 
работы, чтобы содержать здания 
в исправном состоянии. Если же 
произошла авария или чрезвы-
чайная ситуация, в доме прове-
дут и капитальный ремонт. Такое 
решение приняли на заседании 
Президиума Правительства Мо-
сквы в ноябре 2018 года.

Вне зависимости от того, полу-
чают ли участники программы 
равнозначную квартиру или нет, 
они могут обратиться за помо-
щью при переезде. Изначально 
город предоставлял грузчиков 
и транспорт только представи-
телям льготных категорий граж-
дан, но вскоре было решено ока-
зывать помощь всем желающим. 
Эта услуга бесплатная, для ее по-
лучения достаточно обратиться 
в центр информирования по пе-
реселению. 

Ключевой аспект программы 
реновации жилищного фонда не 
градостроительный, а социаль-
ный, общественный. Глобальный 
проект связан с человеком, ме-
стом его проживания и работы, 
его будущим, его детьми. Имен-
но поэтому Москва с первого 
дня провозглашения реновации 
выстраивала программу с уче-
том мнения населения. В итоге 
проект получил одобрение пода-
вляющего большинства горожан, 
которые оценили и взвешенный, 
взаимоуважительный подход к ее 
обсуждению.

Программа реновации как со-
циальный проект реализуется за 
счет средств городского бюджета. 

Полномочия единственного уч-
редителя Московского фонда 
реновации жилой застройки 
осуществляет Правительство 
Москвы в лице Департамента 
строительства города Москвы. 
Специальный закон дает до-
полнительные гарантии участ-
никам программы расселения 
пятиэтажек. Он регулирует по-
рядок включения домов в про-

грамму и получения жилпло-
щади, уровень качества новых 
домов и квартир, требования 
к созданию комфортной город-
ской среды, помощь при переезде 
и компенсации собственникам 
нежилых помещений. В общем, 
столичными властями предло-
жены действительно очень вы-
игрышные условия для участни-
ков программы.
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СНЕСТИ ДОМ С УМОМ
При сносе домов по программе реновации жилья применяется «умная» 
технология разборки. Этот принцип позволяет сделать процесс более 
щадящим для окружающей среды и сохранить максимальное количе-
ство деревьев.

рамках реализации про-
екта реновации жилищ-
ного ф онда столицы 
предстоит снести более 

пяти тысяч устаревших и ветхих 
хрущевок. От разбора только од-
ной пятиэтажки образуется бо-
лее пяти тысяч тонн различных 
отходов. Чтобы проводить снос 
с минимальными неудобствами 
для жителей прилегающих зда-
ний и не складировать отходы 

В

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ «УМНОГО» СНОСА

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКОЛОГИЧНОСТЬ МИНИМУМ ШУМА 
И ПЫЛИ

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА

ПОВТОРНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОТХОДОВ

Первый этап
ОТКЛЮЧЕНИЕ 
ОТ ИНЖЕНЕРНЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ

РАЗБОР ДОМА 
ПО ЭЛЕМЕНТАМ

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ 
ДЛЯ ПОВТОРНОГО
 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
ОТХОДОВ 
НА СПЕЦПОЛИГОНЫ

СОРТИРОВКА ОТХОДОВ 
ПО ГРУППАМ: СТЕКЛО, 
ДЕРЕВО, ПЛАСТИК, МЕТАЛЛ, 
ФАЯНС, КИРПИЧ
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ГИДРОПУШКИ РАСПЫЛЯЮТ 
ВОДУ ПОД БОЛЬШИМ 
ДАВЛЕНИЕМ, СНИЖАЯ 
КОЛИЧЕСТВО ПЫЛИ

Второй этап
СНОС ЗДАНИЯ  
С ПОМОЩЬЮ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ТЕХНИКИ

СЕТКА-ПЛЕНКА СО СТОРОНЫ 
ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ СНИЖАЕТ 
УРОВЕНЬ ШУМА

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОРОБА 
ЗАЩИЩАЮТ ДЕРЕВЬЯ  
ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ

 ЭКСКАВАТОР-РАЗРУШИТЕЛЬ 
С ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ 
НОЖНИЦАМИ 
КРОМСАЕТ СТЕНЫ

демонтажа на свалках, а повтор-
но их использовать, была раз-
работана технология «умного» 
сноса. Впервые новая технология 
демонтажа отслуживших свой 
век пятиэтажек была приме-
нена при разборке дома № 5 на  
ул. К. Федина. Именно из этой 
хрущевки переехали в стартовый 
многоквартирный дом на улице 
5-я Парковая, 62б, расположенного 
всего в 300 метрах от старого дома, 
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первые жильцы – участники про-
граммы реновации. Переселение 
завершилось в июле прошлого 
года, а уже в августе начался де-
монтаж здания.
В среднем снос блочной пяти-
этажки занимает не более двух 
месяцев. Технология «умного» 
сноса используется при сносе 
абсолютно всех домов по про-
грамме реновации. Разобран-
ные конструкции доставляются 
на полигоны, где их ломают на 
более мелкие фрагменты и пере-
рабатывают методом дробления. 
Остатки армирования направля-
ются на переплавку. 
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МЕНЯЕМ СРЕДУ  
И МЕНЯЕМСЯ САМИ
МЕХАНИКА ТРАНСФОРМАЦИИ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА

советское время специ-
фика работы с городской 
средой во многом опре-
де л я лас ь о т ношен ие м 

к феномену собственности: все 
принадлежало государству, на-
роду, и поэтому разделения на 
частное и общественное практи-
чески не существовало. В эпоху 
господства в России социа лизма 
было сделано много хорошего, 
в частности, на определенном 
этапе власть провела индустри-
ализацию строительной от-
расли, что позволило, пускай 
и ценой отказа от какого бы то 
ни было индивидуализма в ар-
хитектуре, преодолеть острей-
ший жилищный кризис и рассе-
лить значительную часть людей  
в отдельные квартиры. 

В
Татьяна ГУК, 
директор Института 
Генплана Москвы, 
член Союза 
московских 
архитекторов, 
кандидат 
архитектуры

В России за последние сто лет не только менялись подходы к формиро-
ванию городской среды, но и менялось само понимание того, что такое 
комфортная среда. Какова механика качественной трансформации го-
родского пространства?

КОНЦЕПЦИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ 
ОСНОВАНА НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЛУЧШИХ МИРОВЫХ ПРАКТИК 
В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ 
И УРБАНИСТИКЕ, 
ПРОАНАЛИЗИРОВАВ 
КОТОРЫЕ АРХИТЕКТОРЫ 
И ПРОЕКТИРОВЩИКИ 
СМОГУТ ПРЕДЛОЖИТЬ 
ЖИТЕЛЯМ КОМФОРТНЫЕ 
И СБАЛАНСИРОВАННЫЕ 
ГОРОДСКИЕ КВАРТАЛЫ, 
УЧИТЫВАЮЩИЕ ВСЕ 
ОСОБЕННОСТИ МОСКВЫ

Но сегодня времена другие – вре-
мена частной собственности, де-
мократии, интеграции в мировое 
сообщество. Мы подошли к той точ-
ке, когда надо делать выбор: либо 
мы движемся по инерционному 
пути, то есть бездумно использу-
ем блага, доставшиеся нам от СССР, 
либо – по пути коррекции, то есть, 
опираясь в том числе на советское 
наследие, преобразуем окружаю-
щую нас действительность. Сейчас 
при развитии города, при покуп-
ке жилья нас интересуют самые 
элементарные вещи: кто наши со-
седи? где школа, в которой будут 

 ВЕКТОР РАЗВИТИЯ  

учиться наши дети? где мы сможем 
заняться спортом? Это нормальные 
потребности, и то, как они реализо-
вываются, и есть основной вопрос. 

Сегодня все эти социальные га-
рантии отражаются в нормативах, 
которые застройщики обязаны 
соблюдать. Это многообразие и до-
ступность услуг, качество жилья, 
безопасность, экологичность, ка-
чество и доступность образования 
и здравоохранения. Принципы 
планирования, способствующие 
достижению максимальных пока-
зателей по этим направлениям, – 
квартальная застройка, дифферен-
циация приватных и публичных 
пространств, обеспечение высокой 
доли озеленения и широкого набо-
ра услуг, а также высокой степени 
пешеходной связности.

Есть стремление внедрить эти 
принципы в проекты реновации 
московского жилого фонда, разра-
батываемые в рамках одноимен-
ной столичной программы. Наша 
цель – перейти от микрорайонной 
модели застройки к квартальному 
принципу организации жилой сре-
ды. Мы рассматриваем реновацию 
как первый, хотя и очень значи-
тельный, шаг в сторону повыше-
ния средового комфорта и переос-
мысления городского пространства 
как такового. У нас перед глазами 
примеры Парижа, Стокгольма, Лон-
дона, Хельсинки и других городов. 
Нам есть с кем сверить часы. 

Говорить о буквальной идентич-
ности не приходится, потому что 
в нашей стране другие социаль-
ные и климатические условия, 
другая ментальность. Например, 
на Западе более высокоплотная за-
стройка, у нас – менее плотная. Но 
в западных примерах размер квар-
тала меньше, а мы делаем чуть 
больше, за счет этого различает-
ся и профиль улиц. Показательно, 
что очень важная позиция – доля 
социальных объектов и мест при-
ложения труда – у нас значительно 
возросла и приближается к пара-
метрам, принятым в общеевро-
пейской культуре. 

Зарубежный опыт свидетельству-
ет о позитивном влиянии ликвида-
ции бесплатных парковок на каче-
ство жизни горожан. А мы в наших 
сегодняшних проектах формиру-
ем бесплатные парковочные места 
и считаем это нашим социальным 
завоеванием, просто потому что 
у нас есть такая возможность.

Любое реформирование должно 
быть поступательным, осторож-
ным. Уже наработаны технологи-

ПУБЛИЧНОЕ И ПРИВАТНОЕ ПРОСТРАНСТВО

ческие решения, 
позволяющие делать 
гораздо лучшую, качест-
венную городскую среду.  
Однако это далеко не все. Мы будем 
двигаться по пути формирования 
более комфортной городской сре-
ды, но нам придется менять в том 
числе и ментальность. Это труд-
ный путь, но только за ним и буду-
щее. Это нормально, это движение 
навстречу друг другу.

КВАРТАЛ  300 м

РАСЧЕТНЫЙ МИКРОРАЙОН  500 м

•  Приватные территории (двор)
•  Жилой дом
•  Первые нежилые этажи

•  Приватные территории (двор)
•  Публичные территории
•  Территория детского сада

•  Образовательный центр
•  Озеленение общего пользования
•  Квартал жилой застройки
•  Микрорайонный центр
•  Магистральная  

и распределительная  
улично-дорожная сеть

•  Местная улично-дорожная сеть

УРБАН-БЛОК  100 м

Основой нового квартала станет урбан-блок в котором будут четко 
разграничены публичные и приватные территории. Квартал может 
включать до четырех урбан-блоков. Эти ячейки не обязательно должны быть 
квадратными, урбан-блок может быть и круглой, и треугольной формы. 
Главная суть в том, что в пределах квартала всегда выделены наружный 
и внутренний периметры, то есть публичное и приватное пространство. 
При таком четком разграничении озелененные и благоустроенные дворы 
предназначены только для жителей урбан-блока, эта территория закрыта 
для посторонних самой конфигурацией домов. Приватное пространство, 
предназначенное для тихого отдыха, освобождается и от транспорта (кроме 
машин экстренных служб), и от стоянок для автомобилей. Публичные 
территории выделяются в пределах квартала и включают в себя детские 
и спортивные площадки, пешеходные и прогулочные зоны с клумбами, 
лавочками, качелями, участки для выгула собак и хозяйственные площадки 
для мусорных контейнеров, паркинги и парковки.



ЭКСПЕРТ НЫЙ КЛУБ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО: 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ
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частниками репрезентатив-
ного общегородского опроса 
стали 1600 респондентов-мо-
сквичей в  возрасте 18 лет 

и старше, еще 600 – дополнитель-
ного опроса непосредственных 
участников программы реновации 
жилищного фонда. Статистическая 
погрешность данных не превыша-
ет 2,5%. Качественный этап иссле-
дования – шесть фокус-групповых 
дискуссий.  

УРОВЕНЬ ИНФОРМИРОВАННОСТИ  
И ПОДДЕРЖКИ ПРОГРАММЫ 
РЕНОВАЦИИ ЖИЛЬЯ 
Отмечается высокая информиро-
ванность населения о  програм-
ме реновации – о ней знают 98%  

У
Валерий  
ФЁДОРОВ, 
генеральный  
директор ВЦИОМ, 
кандидат
политических наук, 
профессор ВШЭ

Как горожане относятся к решению властей о реализации программы 
расселения пятиэтажек? Каковы факторы позитивного и негативного 
восприятия проекта? Что знают москвичи о гарантиях, предоставляемых 
в рамках программы реновации? Ответы на эти и другие вопросы получены 
в результате социологического исследования, проведенного Всероссийским 
центром изучения общественного мнения.

 ЭКСПЕРТНЫЙ КЛУБ  

ОЖИДАНИЯ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ

ОТНОШЕНИЕ 
МОСКВИЧЕЙ 
К ПРОГРАММЕ 
РЕНОВАЦИИ 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
СТОЛИЦЫ

жителей столицы, 54% интересу-
ются данной темой специально 
и лишь 2% не слышали или затруд-
нились оценить степень своей ос-
ведомленности. Среди москвичей, 
информированных о программе, 
уровень поддержки в  целом вы-
сок (67%), еще выше (80%) – среди 
жителей пятиэтажек, вошедших 
в программу. Факторы положитель-
ного отношения к проекту в обеих 
группах исследования идентичны, 
доминантный среди них – обеспе-
чение безо пасности людей (ава-
рийное состояние домов, ветхое 
жилье). По мнению респондентов, 
программа реновации позволит 
также улучшить жилищные усло-
вия москвичей и архитектурный 
облик города, повысить уровень 
благоустройства реновируемых 
районов.  Против программы ре-
новации высказались 15% всех 
опрошенных по Москве, слышав-
ших о программе, и 13% жителей 
районов реновации. 

Основными причинами своего 
неодобрения информированные 
респонденты называют хорошее 
состояние домов, попавших в про-
грамму, необходимость переехать 
в другой район, непроработанность 
программы в целом, беспокойство 
по поводу несоблюдения прав соб-
ственности. Опасения также свя-
заны с низким качеством новых 
домов, ухудшением экологических 
условий, отсутствием необходи-
мой инфраструктуры, проблемой 
транспортной доступности. 

ОЖИДАНИЯ МОСКВИЧЕЙ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА РЕНОВАЦИИ 
Большинство жителей пятиэтажек, 
вошедших в программу, ожидают 
улучшения условий жизни своей 
семьи (71%). Доля тех, кто счита-
ет, что условия жизни ухудшатся, 
составляет 8%, еще 13% полагают, 
что условия жизни не изменятся, 
8% затруднились ответить на этот 
вопрос. Доминантный фактор не-
гативных ожиданий от програм-
мы – ухудшение местоположения 
новой квартиры.

ЗАПРОС НА ИНФОРМАЦИЮ  
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
Участников программы – как сто-
ронников, так и противников – бо-
лее всего интересует информация 

о территории размещения буду-
щего дома, подробных сроках реа-
лизации программы, планировке 
района и будущих квартир. При-
чем интерес участников к инфор-
мации особенно выражен среди 
противников программы, для них 
выше и значимость альтернатив-
ных источников информации: 
социальных сетей, форумов в ин-
тернете, переписки и разговоров 
с друзьями и знакомыми.
 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
КОММУНИКАЦИИ
71% участников программы – сто-
ронников считают, что при пла-
нировании и реализации проек-
та реновации мнение москвичей 

будет учтено. Иной точки зрения 
придерживаются 20% сторонников. 
Данные опроса участников про-
граммы – противников демонстри-
руют прямо противоположную 
точку зрения: мнение москвичей 
не будет учтено – 70%, будет учте-
но – 19%. Причина низкой эффек-
тивности коммуникации с  про-
тивниками  – их убежденность 
в  нежелании власти учитывать 
мнение москвичей.

ГОТОВНОСТЬ 
К УЧАСТИЮ В ГОЛОСОВАНИИ 
Доля респондентов, желающих 
принять участие в  голосовании 
«за» или «против» вхождения 
в программу реновации, внуши-
тельна как среди участников – сто-
ронников программы, так и среди 
участников – противников проек-
та. Среди первых такую готовность 
декларируют 94% опрошенных, 
среди вторых – 72%. С точки зре-
ния сторонников, лучший способ 
определить мнение жителей пяти-
этажек о необходимости включе-
ния их домов в программу рено-
вации – провести поквартирный 
опрос, за такой способ проголосо-
вали 38%, еще 21% считают необ-
ходимым провести в каждом доме 
собрание собственников жилья. 
Для противников, наоборот, наи-
более легитимный способ – собра-
ние собственников жилья (49%),  
за поквартирный опрос отдано 26%.

ЗНАЧИМОСТЬ ГАРАНТИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ ЖИЛЬЯ (%)

Переселение – только в своем районе  
(для Зеленограда и ТиНАО:  
предоставление новой квартиры  
в пределах административного округа)

Обеспечение права выбора новой 
квартиры не менее чем из трех 
вариантов

Обеспечение судебной защиты прав 
жителей пятиэтажек, включая право 
на обжалование решения о сносе, 
равнозначности предоставляемой 
квартиры

Возмещение собственникам  
нежилых помещений рыночной  
стоимости недвижимости

Комфорт-класс-отделка  
новой квартиры

Предоставление жителям пятиэтажек, 
включенных в программу, равнозначной 
квартиры в домах-новостройках

Освобождение от уплаты взносов 
на капитальный ремонт с момента 
утверждения программы реновации

Предоставление возможности за деньги 
купить дополнительные метры жилья,  
в том числе еще одну комнату или еще 
одну квартиру

Отказ от участия в программе  
реновации – до заключения первого 
договора при условии проведения  
собрания жителей дома

Обязательное проведение 
публичных слушаний для 
обсуждения проектов планировки 
кварталов, которые будут построены

Неограниченный срок принятия  
решения о заключении договора 
обмена старой квартиры на новую

Участие в реновации –  
только по решению 
собственников 
и нанимателей 
квартир. Решение 
принимается 2/3 голосов 
собственников

Обеспечение качества строительства  
новых домов и создание комфортной 
городской среды в районах реновации 

Предоставление новой квартиры бесплатно 
в собственность или при желании — 
сохранение условий социального найма

Помощь в переезде 
в новые квартиры 
ветеранам, 
одиноким и одиноко 
проживающим 
пенсионерам, 
инвалидам, 
многодетным и т.д.

Внеочередное улучшение 
жилищных условий 
очередников

Сохранение невысокой 
этажности новых районов  
(до 14 этажей)

Возможность вместо новой квартиры 
получить денежную компенсацию или 
квартиру такой же стоимости (равноценную)

Одновременное прекращение права 
собственности на старую квартиру  
и регистрация на новую квартиру

Предоставление жителям 
коммуналок отдельных 
квартир

Обеспечение замены объекта 
ипотеки для переселившихся  
в новые квартиры

Решение проблемы ипотечных квартир. 
Автоматическая и бесплатная замена 
предмета ипотеки в договоре с банком

70 65

30 37

16 23

3 6

24

Участники программы –  сторонники Участники программы – противники

57 42

49 30

29 20

24 22

12 31

9 20

3 15

34 3039 46

33 27 24 1719 12

18 30

9 17

8 12

5 5

1 1 1 1
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НАДЕЖДА  
КОСАРЕВА,  

президент фонда «Институт 
экономики города» 
Программа нужна. Столичные 
власти пытались понять, мож-
но ли капитально отремонти-
ровать старые пятиэтажки. 
Оказалось, что огромные затра-
ты не улучшат условий жизни. 
Пятиэтажки строились, чтобы 
быстро обеспечить людей жи-
льем, и рано или поздно возни-
кает вопрос: что же делать с эти-
ми домами?

ОЛЕГ ИВАНОВ,  
руководитель  

Центра урегулирования  
социальных конфликтов  
В целом для города эта про-
грамма скорее вредная, чем 
полезная. Могу объяснить на 
пальцах. Там, где стояла одна 
пятиэтажная хрущевка, за-
стройщик возведет дом из 
24 этажей. Соответственно, 
численность, а самое главное 
плотность, населения на этой 
территории вскоре увеличится 
примерно в четыре раза.

АЛЕКСЕЙ ЧЕСНАКОВ, 
директор Центра  

политической конъюнктуры 
Переселение людей в ком-
фортное, соответствующее 
современным стандартам 
жилье необходимо для фор-
мирования нормальной со-
циальной и культурной среды 
динамично развивающегося 
Московского мегаполиса. Чем 
раньше программа начнет 
реализовываться, тем более 
эффективной она может стать 
для граждан.

ЮРИЙ ПАВЛЕНКОВ,  
генеральный  

директор некоммерческого 
партнерства «Индустрия 
Сервейинг» 
Я вижу слабое место в обла-
сти защиты прав и интересов 
граждан именно в оформлении 
домов с точки зрения юрис-
дикции. Ведь главная задача – 
удовлетворить интересы людей. 
Экономическую целесообраз-
ность нельзя ставить на первое 
место – социальная целесо-
образность проекта и вопросы 
безопасности гораздо важнее.

ВЯЧЕСЛАВ СЕМЕРИН, 
председатель  

Гильдии организаций  
строительного комплекса 
МТПП 
Участвовать в программе ре-
новации насильно никто не 
заставляет. Свое «да» или «нет» 
жильцы могут высказывать на 
портале «Активный гражда-
нин». И даже могут поменять 
свой первоначальный выбор. 
Программа не предусматри-
вает проигравших: вместо 
старого жилья будет новое, 
причем комфорт-класса.

РОМАН АЛЕХИН, 
основатель  

маркетинговой группы 
«Алехин и партнеры»  
Проект реновации может силь-
но ударить по малому бизнесу. 
Речь идет о 15–20 тыс. ИП и ма-
лых предприятий, которых за-
тронет программа. Найти себе 
такое же помещение за те же 
деньги все явно не смогут. Воз-
можно, власти найдут способ 
возместить частично затраты 
бизнеса, иначе значительная 
часть предпринимателей либо 
уйдет с рынка, либо уйдет 
в тень.

ЮРИЙ ЭХИН,  
архитектор 

Любому адекватному чело-
веку понятно, что никакой 
чрезвычайности в ликви-
дации пятиэтажек «несно-
симых серий» нет, никакой 
речи об их аварийности 
и ветхости не идет. Эти 
дома вполне себе крепкие, 
о чем есть заключение Рос-
сийской академии архитек-
туры и строительных наук. 
Другие чины не имеют за-
конного права определять 
состояние домов на глазок.

НИКОЛАЙ ШУМАКОВ, 
президент Союза  

архитекторов России  
Многие думают, что на месте 
снесенных домов построят 
только высокоэтажные высот-
ки. Это не так, будет комплекс-
ная застройка всего участка. 
Причем при реализации про-
граммы будут решены не толь-
ко градостроительные пробле-
мы, но и социальные вопросы. 
Этот проект поднимет уровень 
жизни москвичей на невидан-
ные высоты.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

ИЛЬЯ ЗАЛИВУХИН, 
вице-президент 

Союза московских  
архитекторов 
Программа реновации дает 
возможность сделать город по-
лицентричным, создать новые 
точки роста, используя принцип 
«жить, работать и отдыхать в од-
ном месте». Это приведет к сни-
жению маятниковой миграции. 
А комплексный подход подразу-
мевает единый проект не только 
со строительством новых зданий 
и благоустройством обществен-
ных пространств, но и ремонтом 
помещений.

КОНСТАНТИН  
СИМОНОВ, директор 

Фонда национальной  
энергетической безопасности  
Москва нуждается в больших 
экономических проектах, и про-
грамма реновации может спа-
сти столичную строительную 
отрасль, которая сегодня продол-
жает испытывать последствия 
кризиса. В этой отрасли работа-
ет довольно большое количество 
москвичей, и проект может не 
только позволить сохранить ра-
бочие места, но и создать новые. 
И не только в строительстве.

АЛЕКСАНДР  
ЭРДЕЛЕВСКИЙ,  

профессор Российского  
экономического университета 
им. Плеханова   
Можно сделать вывод о том, что 
многие замечания и предло-
жения, высказываемые в ходе 
происходящей в обществе дис-
куссии по поводу реновации, 
позволят найти оптимальное 
нормативное решение вопро-
сов правового регулирования 
реновационных отношений 
не только в Москве, но и в дру-
гих регионах Российской 
Федерации.

ВАЛЕРИЙ ЛЕОНОВ,  
председатель 

Москомэкспертизы
Оптимизация расходов го-
рода на строительство при 
проведении экспертизы 
проектной документации 
жилых домов, возводимых 
по программе реновации, 
позволит направить сэко-
номленные средства на 
создание максимально 
комфортных условий для 
жизни, на формирование 
в новых кварталах всей 
необходимой инфраструк-
туры.

НИКИТА ТОКАРЕВ, 
директор  

архитектурной школы 
МАРШ
При увеличении этажности 
и плотности населения в два-
три раза речь идет минимум 
о 1,5–2,5 млн новых жителей. 
По разным данным, населе-
ние Москвы растет на 100–150 
тыс. человек в год. Если допу-
стить, что половина состоя-
тельных приезжих купит или 
арендует жилье именно в зо-
нах реновации, понадобится 
25–30 лет непрерывного роста 
города, чтобы заполнить это 
море жилья.

ДЕНИС РОМОДИН, 
историк  

архитектуры  
Я против тотального распро-
странения именно кварталь-
ной застройки, поскольку 
московский рельеф уникален 
и не везде есть возможность 
строить дома кварталами. Мно-
гоэтажная застройка, конечно, 
имеет право на существование 
в Москве, может быть, в виде 
какого-то отдельного района 
по принципу Москва-Сити, но 
распространение ее повсемест-
но для города – это мина замед-
ленного действия.

СЕРГЕЙ ПАНЧЕНКО,  
юрист 

Существует очень большая 
вероятность неконститу-
ционного изъятия частной 
собственности и нарушения 
базовых принципов рыноч-
ной экономики. Наше насе-
ление очень терпеливо. Но 
когда речь идет об отчужде-
нии квартир, то очевидно, 
что этот вопрос не может 
решаться так, как привыкли 
столичные власти, – без учета 
мнения собственников этого 
жилья.

КСЕНИЯ  
МОКРУШИНА,  

директор Центра  
городских исследований 
«Сколково»   
В проектировании зданий 
должны участвовать специ-
алисты по микроклимату, 
в частности, без специалистов 
по ветру сейчас не обходится 
ни один крупный город, актив-
но строящий многоэтажные 
здания. Будет ли это учтено 
в программе реновации? Со-
мневаюсь. Москва станет еще 
более уязвимой к воздействию 
природных стихий.

ВОЗМОЖНОСТИ РИСКИ
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 ЭКСПЕРТНЫЙ КЛУБ  

«УМНЫЕ» РАЙОНЫ МОСКВЫ
СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ГОРОДОВ БУДУЩЕГО
На месте спальных, преимущественно заводских районов Москвы в скором 
времени появятся современные кварталы. Какими они будут, кто будет 
в них жить и насколько комфортной, гармоничной будет эта новая жиз-
ненная среда?

Андрей ЯЗЫКЕЕВ, 
директор по 
региональному 
взаимодействию 
и международным 
проектам  
агентства социальных 
исследований «Столица»

сли посмотреть на принятые 
Правительством Москвы 
стратегии по  экономиче-
скому и  инновационному 

развитию на  ближайшие годы, 
становится понятно, что програм-
му реновации жилья нельзя вос-
принимать просто как снос пя-
тиэтажек и переселение жителей 
в современные дома. По сути, речь 
идет о формировании качественно 
новой городской среды: развиваю-
щейся, инновационной, способной 
конкурировать с лучшими города-

Е

ми мира за инвестиции и челове-
ческий капитал. 

Можно возразить, что речь идет не 
о технопарках и деловых центрах, 
а о спальных районах Москвы. Да, 
но эти районы и в прошлом в боль-
шинстве своем были частью науч-
но-промышленного комплекса, как 
жилые кварталы заводов и инсти-
тутов. Они создавали комфортные 
по  тем временам условия жизни 
семьям рабочих, инженеров и на-
учных сотрудников московских 
производственных комплексов. Это 
в 90-х они стали просто спальными 
районами для потерявших работу 
москвичей и хлынувших в поисках 
заработка приезжих из разных угол-
ков страны. 

Сегодня, на рубеже 20-х годов но-
вого века, когда Россия пытается 
вписаться в новые технологические 
условия глобальных рынков, а Мо-
сква является одним из экономи-
ческих локомотивов страны, было 
бы странно продолжать практики 
хаотичного строительства периода 
первого накопления капиталов. 

При грамотном подходе рай-
оны реновации могут вернуть себе 
свое первоначальное назначение 
и стать основой современной эко-
номики знаний, инноваций и про-
рывных технологий. Но для  это-
го нужны качественно новые 
пространства, обеспечивающие 
многоуровневые коммуникации, 
развитие сообществ и  свободное 
взаимодействие. Новые районы 
должны быть культурно насыщен-
ны и должны создавать атмосферу 
для креативных замыслов, а глав-
ное  – обеспечивать интеграцию 
разных видов активности, идей 
и  научных знаний для  создания  
передовых технологий. 

Основу любой экономики состав-
ляют люди, от знаний, предприим-
чивости и креативности которых 
сегодня во многом зависит разви-
тие городов и наций. Поэтому пе-
ред программой реновации стоит 
сложная задача гармонично совме-
стить в реновируемых районах ста-
рых и новых жителей. Гармонично 
совместить – значит сохранить не-
которую преемственность, исто-
рию места для сегодняшних жите-
лей и обеспечить интеграцию тех, 
кто купит квартиры в новых домах. 

Эту сложность необходимо 
учесть уже на стадии разработки 
проектов районов: в  архитекту-
ре зданий и планировке квартир, 
формировании социальной инфра-
структуры, общественных и дело-
вых пространств. Основой такой 
ювелирной работы становятся 
комплексные социологические 
исследования, экспертные дискус-
сии и обсуждения с жителями че-
рез онлайн-площадки и краудсор-
синговые платформы. Такая работа 
в столице уже второй год системно 
проводится Фондом реновации жи-
лья и Московским центром урба-
нистики «Город» под руководством 
Департамента градостроительной 
политики.  

Данные социологических ис-
следований ВЦИОМ, ФниСЦ РАН 
и Агентства социальных исследо-
ваний «Столица» демонстрируют 

довольно высокие показатели под-
держки населением программы 
реновации – около 70% в среднем 
по Москве. В большинстве районов 
реновации цифры значительно 
выше  – более 80%. Можно утвер-
ждать, что реновация жилья стала 
одним из самых популярных про-
ектов московского правительства 
последних лет. 

Если мы посмотрим на струк-
туру ожиданий жителей, то тут не 
все так однозначно. Так, москвичи 
точно уверены, что смогут решить 
свои жилищные проблемы и улуч-
шить условия проживания, получат 
квартиры в домах, расположенных 
в более красивых и благоустроен-
ных районах. Будет ли в новых рай-
онах сформирована более развитая 
инфраструктура в виде магазинов 
в шаговой доступности, медицин-
ских и социальных учреждений, 

УРОВЕНЬ ПОДДЕРЖКИ ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СТОЛИЦЫ

РЕНОВИРУЕМЫЕ РАЙОНЫ

Кузьминки Головинский 
район

Царицыно Проспект 
Вернадского

Хорошёво-
Мнёвники

84,3% 82,3% 85,4% 86,7% 77,8%

9,3% 12,4% 9,8% 6,4% 14,0%
6,4% 5,3% 4,8% 6,9% 8,2%

НОВЫЕ РАЙОНЫ ДОЛЖНЫ СОЗДАВАТЬ АТМОСФЕРУ ДЛЯ 
КРЕАТИВНЫХ ИДЕЙ, А ГЛАВНОЕ – ОБЕСПЕЧИВАТЬ ИНТЕГРАЦИЮ 

РАЗНЫХ ВИДОВ АКТИВНОСТИ, ИДЕЙ И НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Поддерживаю

Не поддерживаю

Затрудняюсь 
ответить

МОСКВА

66%

18%

16%

ПРОБЛЕМА 
ФОРМИРОВАНИЯ 

КАЧЕСТВЕННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
РАЙОНОВ 
СЕГОДНЯ РЕШАЕТСЯ 
ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
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 ЭКСПЕРТНЫЙ КЛУБ  

Жилищные условия

Благоустройство территории

Решение семейных вопросов

Развитость торговой инфраструктуры

Качество и доступность транспортной инфраструктуры

Качество ЖКУ

Работа транспорта

Доступность учреждений культуры, образования

Экологическая обстановка в районе

Рабочие места в районе проживания

23,2

12,2

16,6

8,5

11,8

26,2

10,7

10,3

18,5

10,0

12,9

8,1

2,6

15,5

8,9

7,4

13,3

17,0

9,2

31,7

51,7

42,4

39,5

16,6

16,2

35,4

41,3

42,1

48,7

42,4 

12,2

37,3

41,3

59,4

63,1

31,0

34,7

30,6

23,6

15,9

Улучшится УхудшитсяНе изменится Затрудняюсь ответить

Ожидания от реализации проекта реновации жилья

Бассейны, 
спортивные 
объекты

Развлекательная 
инфраструктура

Больницы, 
поликлиники

Торговые 
центры

Социальная подоснова 
градостроительных проектов

ЗАПРОС НА РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РАЙОНЕ ПРОЖИВАНИЯ

Магазины 
в шаговой 
доступности

Станции 
метрополитена

Детские 
сады

Детские 
поликлиники

Дороги, 
транспортные 
развязки

Школы  
и другие объекты 
образования

Кузьминки

Головинский район

Хорошёво-
Мнёвники

Царицыно

Проспект Вернадского

Акторно-сетевой анализ
Определение ключевых участников 
проекта

Кабинетное исследование
Оценка социальной ситуации  
на территории

Медийное исследование 
Анализ сообщений в СМИ 
и социальных сетях

Телефонные/ 
личные интервью
Проведение социологических 
исследований

Фокус-группы,  
экспертные сессии
Обсуждение проектов с жителями 
и другими заинтересованными 
участниками

Дизайн,  
страте гические сессии
Подготовка рекомендаций 
по изменению проекта

Мониторинговые 
исследования
Оценка изменений

Интернет-площадка
Организация регулярной 
коммуникации всех 
заинтересованных участников

Социальная экспертиза включает 
в себя:

улучшится ли транспортная си-
туация и качество жилищно-ком-
мунальных услуг – уже вызывает 
сомнение у  значительной части 
опрошенных. 

Высокие опасения вызывает 
экологическая обстановка в новых 
районах. Кварталы пятиэтажек 
имеют очевидные преимущества 
для жизни – низкая плотность, ма-
лоэтажность, хорошая инсоляция. 
Это преимущественно зеленые 
районы, где на больших простран-
ствах между домами за прошед-
шие годы выросли деревья, появи-
лись цветочные клумбы и детские 
площадки. Чаще всего это доста-
точно хаотичное озеленение, а не 
современный ландшафтный ди-
зайн. Но для жителей районов ре-
новации это привычная, или, поль-
зуясь формулировкой Т. М. Дридзе,  
обжитая, среда. И ее разрушение 
неизбежно вызывает ответную не-
гативную реакцию населения. Не 
стоит забывать, что жители сами 
сажали эти деревья и цветы или 
ухаживали за ними. 

Жители реновируемых райо-
нов пока не вполне понимают, 
появятся ли у них новые учреж-
дения культуры, образования 
и досуга, а также новые рабочие 
места. Сегодня большинство рабо-
тоспособного населения вынуж-
дено ежедневно ездить на работу 
в центр города или другие районы 
Москвы. Это создает значитель-
ные неудобства для  москвичей, 
занимает ежедневно до  полуто-
ра-двух часов времени, которые 
можно было бы с пользой потра-
тить на отдых, семью, культурный 
досуг и участие в общественной 
жизни.  

Таким образом, нерешенными 
пока остаются ключевые для со-
временных городов вопросы. Если 
мы хотим, чтобы Москва стано-
вилась более удобным и «умным» 
городом, необходимо уже сегодня 
думать, как формировать инно-
вационную, культурную и  кре-
ативную среду в  районах рено-
вации. Иначе вместо реновации 
мы получим банальную пере-

стройку – районы с новыми дома-
ми, но устаревшим содержанием, 
совершенно неадекватным вызо-
вам настоящего времени, не говоря 
уже о будущем.

Проблема формирования каче-
ственной инфраструктуры районов 
сегодня довольно легко решается 
путем проведения социально-диа-
гностических исследований. На ос-
нове запроса жителей можно по ка-
ждому району реновации составить 
четкий перечень необходимых 
жителям объектов. Районы пяти-
этажек – это не только устаревший 
жилой фонд, но и накопленные за 
прошедшие десятилетия проблемы, 
в том числе отсутствие необходимой 
инфраструктуры. В каждом районе 
свои особенности, но чаще всего 
мы видим запрос на строительство 
бассейнов и спортивных объектов, 
на втором месте – культурно-раз-
влекательные учреждения, далее 
следуют медицинские центры и по-
ликлиники, торговые центры и ма-
газины в шаговой доступности.

Важно учесть, что это запрос 
сегодняшнего населения райо-
нов реновации, к которому после 
завершения строительства доба-
вится еще такое же количество 
новых жильцов. Кто будут эти 
люди  – на  мой взгляд, главный 
вопрос программы реновации. 
Тот самый вопрос качества чело-
веческого капитала, о  котором 
в последнее время много говорят, 
но мало кто понимает, как управ-
лять этим процессом. Для решения 
этой сложной задачи необходимы 
не только более серьезные подходы 
к исследованиям и проектирова-
нию, например методы прогноз-
ного со циального проек тирования 
и партисипативные практики, но  
нужны и специалисты по инжи-
нирингу современных городских 
пространств, инженеры «умных 
городов», которых у нас в стране 
пока только начинают готовить. 

Важным элементом такой ра-
боты становится тесное взаимо-
действие с жителями и потенци-
альными покупателями новых 

квартир. И здесь не обойтись толь-
ко публичными слушаниями и го-
лосованием на порталах. 

Формирование современной 
городской среды превращается 
в постоянный процесс последова-
тельных качественных изменений. 
Значит, необходимо системное вза-
имодействие всех заинтересован-
ных сторон: органов власти и мест-
ного самоуправления, инвесторов, 
застройщиков и  архитекторов, 
малого бизнеса и  общественных 
организаций, а также институтов, 
инновационных центров и лабо-
раторий. Привлекательность совре-
менных городских районов также 
во многом определяют архитектура 
и культурная составляющая. 

Организация такой много-
сторонней коммуникации сама 
по  себе становится непростой 
задачей, требующей новых тех-
нологий. Не только в виде интер-
нет-площадок, социальных сетей 
и краудсорсинговых платформ, но 
и новых социальных технологий. 
Таких, например, как социальная 
экспертиза, в основе которой лежит 
человеко-средовой подход, методо-
логические наработки социологии 
управления и многолетняя практи-
ка реконструкции городской среды 
и  строительства инфраструктур-
ных объектов в Москве. 

Социальная экспертиза градо-
строительных проектов последо-
вательно включает в себя оценку 
социальной ситуации в  районе 
или на  территории, анализ пу-
бликаций в  СМИ и  активности 
в социальных сетях, проведение 
социологических исследований, 
коммуникацию заинтересо-
ванных участников и  организа-
цию постоянной обратной связи 
на всех этапах строительства или 
реконструкции. 

Программа реновации жилья 
уникальна не только своими мас-
штабами, но и сложностью ее ре-
ализации: целые районы Москвы 
будут снесены, и на их месте по-
явится что-то новое. Сегодня тот 
исторический момент, когда ре-
шается, какими будут эти новые 
районы. 

Это серьезный вызов не только 
для градостроительного комплек-
са Москвы, но и  для экспертов, 
ученых и специалистов, занима-
ющихся проблемами современ-
ных городов и  формированием 
новой устойчивой и «умной» го-
родской среды. От того, насколько 
удастся найти общий язык и вне-
дрить новые перспективные ре-
шения в районы реновации, за-
висит, встанет ли Москва на путь 
действительно «умного» города. 

ПОЗИТИВНЫЕ 
ОЖИДАНИЯ

ПРАГМАТИЧНЫЕ 
ОЖИДАНИЯ

ЗОНА СКЕПСИСА 
И ОПАСЕНИЙ
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НОВЫЙ
 ЭКСПЕРТНЫЙ КЛУБ  

Андрей 
МЕРЗЛЯКОВ, 
ведущий научный 
сотрудник Центра 
социологии управления 
и социальных 
технологий ФниСЦ РАН, 
кандидат 
социологических наук

ВЛИЯНИЕ ПРОЕКТА РЕНОВАЦИИ ЖИЛЬЯ 
НА СОЦИАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ ГОРОДА

то сложнейший социальный 
процесс, и он не может быть 
успешным без согласования 
интересов города и горожан. 

В этой связи логично, что предметом 
нашего исследования является не 
просто отношение граждан к обнов-
лению жилого фонда, а социальные 
отношения, возникающие между 
населением и органами власти Мо-
сквы.

Суть этих отношений заключа-
ется в том, что реновация – это не 
только крупнейшая градострои-
тельная задача, но одновременно 
это и пересмотр заключенного еще 
во времена Хрущёва символическо-
го общественного договора между 
органами власти и населением, 
в котором вопросы права тесно 
увязаны с вопросами социальной 
справедливости. Вместе с утверж-
дением программы реновации 

произошло и перезаключение это-
го договора в новых исторических 
условиях. 

Любое общественное согласие 
держится на признании обществом 
и властью некой, почти незримой, 
гипернормы, воплощающей в себе 
модель справедливого обществен-
ного порядка. Расхождение взгля-
дов и настроений в конкретной 
общественно-политической си-
туации с этой моделью приводит 
к дополнительным напряжениям 
и издержкам. Если их вовремя не 
увидеть и не учесть, то обществен-
ное мнение быстро признает дей-
ствия властей в лучшем случае 
некомпетентными, а в худшем – 
своекорыстными, направленными 
прежде всего на удовлетворение 
своих личных интересов или ин-
тересов близких к власти элитных 
групп. 

Э

ЛЮБОЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ 

СОГЛАСИЕ ДЕРЖИТСЯ  
НА ПРИЗНАНИИ 
ОБЩЕСТВОМ И ВЛАСТЬЮ 
НЕКОЙ ПОЧТИ НЕЗРИМОЙ 
ГИПЕРНОРМЫ, 
ВОПЛОЩАЮЩЕЙ В СЕБЕ 
МОДЕЛЬ СПРАВЕДЛИВОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПОРЯДКА

Основные предложения москвичей при реализации программы реновации жилищного фонда

Строительство
качественного

жилья
и обеспечение

доступной 
среды

Соблюдение
гражданских прав

собственников
при участии
в программе

Обеспечение
обратной связи
через плановые

встречи

32% Противники

Сторонники

23% 15% 

19% 26% 19% 

Александр 
ТИХОНОВ, 
руководитель Центра 
социологии управления  
и социальных 
технологий ФниСЦ РАН, 
доктор социологических 
наук, профессор

Владимир 
БОГДАНОВ, 
ведущий научный 
сотрудник Центра 
социологии управления 
и социальных 
технологий ФниСЦ РАН, 
кандидат 
социологических наук

Реновация огромного массива устаревших пятиэтажек в интересах 
значительной части горожан – одна из крупнейших градостроительных 
и социальных задач в истории Москвы. В основу реализации этого проек-
та положена прежде всего ударная конструктивная работа градостро-
ительного комплекса столицы во всех районах, где предполагается снос 
устаревших или пришедших в негодность построек и переселение значи-
тельного количества семей в лучшие условия обитания. Но фактически 
это не просто улучшение условий жизни, а существенное вмешательство, 
пусть и из самых лучших побуждений, в сложившийся образ жизни мил-
лионов людей с их индивидуальными судьбами и планами на будущее.

Проект реновации как раз 
и вносит в социальные отноше-
ния между москвичами такие 
изменения, которые нужно объ-
яснять не только с точки зрения 
калькуляции затрат и результа-
тов с позиций их экономической 
целесообразности, но и с точки 
зрения общественного блага и со-
циальной справедливости. Это, 
конечно, серьезное испытание 
для всей властно- управленческой 
вертикали города, а поскольку 
Москва одновременно является 
и столицей большой страны, то 
и для всего российского государ-
ства. Программа реновации жи-
лья стала ключевой темой в ин-
формационной повестке Москвы, 
поскольку только напрямую за-
трагивает интересы более одного 
миллиона жителей.

Каково отношение москвичей 
к программе реновации жилья? 
Ответ на этот вопрос дали резуль-
таты исследования, проведенно-
го методом массового опроса, 
участниками которого стали 
1200 человек. Уровень информи-
рованности среди участников 
исследования составил практи-
чески 100%. 

Важно, что почти 80% респон-
дентов высказали свое полное 
или частичное одобрение и идеи, 
и программы реновации. Заин-
тересованность в программе под-
тверждается и знанием норма-
тивных документов.

Изучение каналов информиро-
вания жителей позволяет отме-
тить крайне важную особенность. 
Среди целевых групп существен-
ных различий в использовании 
информационных источников 
по программе реновации обна-
ружено не было. Но при этом, 
сравнивая между собой онлайн- 
и офлайн-каналы информиро-
вания, можно отметить высо-
кую востребованность первых, 
а именно интернет-источников 
(социальные сети, форумы, но-
востные ленты и т.д.). 

Если рассмотреть каналы в раз-
резе возрастных групп, то только 
среди жителей старше 55 лет на-
блюдается перевес офлайн-источ-
ников (газеты, телевидение, радио 
и т.д.). Для всех остальных возраст-
ных категорий наблюдается суще-
ственный перевес в использовании 
каналов онлайн-коммуникации. 
Даже в возрастной группе 45–55 
лет показатели пользования ин-
тернет-каналами оказались выше 
среднего примерно на 10–20%.

Основные пожелания респон-
дентов касаются трех основных 
тем: строительства качественного 
жилья, соблюдения гражданских 
прав и обеспечения диалога меж-
ду властью и переселенцами. Если 
к первой теме относятся вопросы 
обеспечения качества будущих до-
мов, их экологичности, шумоизо-
ляции, транспортной доступности, 
то остальные пожелания в большей 
степени возвращают нас к теме об-
щественного договора.

Участники реновации,
проголосовавшие «за»

Жители, желающие быть
включенными в программу 
реновации

Москвичи, живущие  
вблизи сносимых кварталов

Участники реновации,
проголосовавшие «против»

89% 6%

11%

12%

16%

92%

64%

48%

УРОВЕНЬ ОДОБРЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ  
И ПРОТЕСТНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

В ПОДАВЛЯЮЩЕМ БОЛЬШИНСТВЕ МОСКВИЧИ ПРОЯВЛЯЮТ СВОЮ 
ОТКРЫТОСТЬ К ДИАЛОГУ С ВЛАСТЬЮ. И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ В СЛУЧАЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ  ДЕМОНСТРИРУЮТ НАМЕРЕНИЕ ОТСТАИВАТЬ 

СВОИ ПОЗИЦИИ, ЧТО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ОБ ОСОЗНАНИИ СВОЕГО ПРАВА 
НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПРОЧТЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОГОВОРА

Уровень протестной 
активности

Уровень активности одобрения 
программы реновации

ОНЛАЙН ОФЛАЙН

40%

26%

33%

33%

29%

14% 31%

16%

22%

21%

18-24 года

25-34 года

35-44 года

45-54 года

55 лет и старше

ИСТОЧНИКИ, ИЗ КОТОРЫХ 
МОСКВИЧИ ХОТЕЛИ БЫ 
ПОЛУЧАТЬ ИНФОРМАЦИЮ 
О ПЛАНАХ ПО РЕНОВАЦИИ 
ЖИЛЬЯ В РАЙОНЕ 
ПРОЖИВАНИЯ

33

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ДОГОВОР
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а сложными словами «ре-
новация», «модернизация», 
по сути, скрывается про-
стое понятие – обновление. 

Но что представляет собой обнов-
ленный район или современный 
город? Во-первых, это «умный» го-
род. В классической структуре «ум-
ного» города, по Каминосу, должны 
сочетаться три ключевые силы: 
– «умное» управление;
– «умные» сообщества; 
– «умные» технологии.

В этом сочетании мы получаем 
рецепт гармоничного городского 
развития. 

Как происходит на практике? 
Мы недавно провели небольшое 
специальное исследование ме-
дийного пространства, о чем чаще 
всего говорят эксперты, ученые 
и управленцы, рассуждая об «ум-
ных» городах. И результаты неуте-
шительные: чаще всего речь идет 
о BIM-технологиях, всевозможных 
интеллектуальных системах мо-
ниторинга и регулирования, Big 
data, искусственном интеллекте, 
мобильных приложениях и интер-
нете вещей. О чем не говорят вооб-

ще? О людях.
Так для кого эти «умные» 
города? Для датчиков и ро-

ботов или все-таки для 
людей? Это очень опас-

ный перекос, который 
неизбежно приведет 

к новым кризи-
сам. Сегодня уже 

не нефть и газ 

З
Алексей 
РАСХОДЧИКОВ, 
сопредседатель 
фонда «Московский 
центр урбанистики 
«Город», кандидат 
социологических наук

Города и районы, построенные 
в эпоху промышленного 
домостроения или 
девелоперского произвола, 
не могут войти в новую 
экономику – экономику знаний, 
человеческого капитала 
и инноваций – без серьезного 
обновления. Но «умная» 
реновация предполагает 
понимание ориентиров 
современного городского 
развития, управления 
изменениями и маркетинга 
территорий. 

УПРАВЛЕНИЕ 
РАЗВИТИЕМ

МАРКЕТИНГ РАЙОНОВ 
РЕНОВАЦИИ

 ЭКСПЕРТНЫЙ КЛУБ  

Системы мониторинга, оповещения  
и предотвращения чрезвычайных 
ситуаций

Системы мониторинга расхода 
коммунальных ресурсов 

BIM-технологии,  смарт-стандарты  
в строительстве

Порталы госуслуг, 
многофункциональные центры

«Умные» энергетические сети

Сквозные технологии

Электронная  
образовательная среда

Интеллектуальная 
транспортная система

Системы экологического 
мониторинга

Big data

Мобильные приложения  
(заказ такси, ресторана; транспортные 
городские маршруты, парковки)

Системы идентификации 

Дорожные датчики

Интерактивная навигация

«Умные» светофоры

Высокоскоростной интернет и Wi-Fi

 Интернет вещей

Дополненная реальность

Роботизация бизнес-процессов

Роботизация сбора  
и переработки мусора

«УМНОЕ» 
УПРАВЛЕНИЕ

«УМНЫЕ» 
ТЕХНОЛОГИИ

«УМНЫЕ» 
СООБЩЕСТВА

ПОВЕСТКА 
«УМНОГО» 

ГОРОДА 
В СМИ

ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
«УМНЫХ» ГОРОДОВ 

ВАЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ УЧАСТИЕ 
ЛЮДЕЙ В ПРОЕКТИРОВАНИИ 
И ОПРЕДЕЛЕНИИ НАПРАВЛЕНИЙ 
РАЗВИТИЯ РАЙОНОВ 
РЕНОВАЦИИ. ЭТО НЕПРОСТО, 
НО МЫ И ЖИВЕМ В ТАКОЕ 
ВРЕМЯ, КОГДА УПРАВЛЕНИЕ 
СЛОЖНОСТЬЮ СТАНОВИТСЯ 
НОРМОЙ. ОСОБЕННО 
В ГОРОДСКОМ РАЗВИТИИ 

и даже не производство опреде-
ляют успешность городских эко-
номик, а качество науки и обра-
зования, развитие человеческого 
капитала. И от качества городской 
среды, или, точнее, среды жизне-
деятельности человека в большом 
городе, будет зависеть – приумно-
жаем мы этот капитал или бездум-
но растрачиваем. 

Современный мегаполис – это 
креативный город! Пример тому – 
Париж, лидер рейтинга креативно-
го потенциала среди мегаполисов. 
Но что такое креативный город? 
Это город, открытый новым про-
явлениям творчества.

Современный мегаполис – это 
город для людей. Такова Вена, за-
нимающая сегодня первые места 
в рейтингах по лучшему качеству 
жизни. Стоит обратить внимание, 
что в данном рейтинге в первую 
десятку входят в основном ста-
рые европейские города: Цюрих, 
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Мюнхен, Дюссельдорф, Женева, Ко-
пенгаген – города с красивой и раз-
нообразной архитектурой. И это не 
случайно. 

Современный мегаполис – это 
не только центр с его благоустро-
енными улочками и площадями, 
концертными залами и дорогими 
магазинами. Город начинается 
с районов. В ближайшие годы вме-
сто старых заводских районов мы 
получим совершенно новые совре-
менные территории. Но какими 
они будут? Мы уже видим, что кра-
сивыми, с современными домами 
и общественными пространства-
ми. Но давайте пойдем немного 
дальше и сделаем их по-настояще-
му «умными». 

Для этого очень важно обеспе-
чить участие людей в проектирова-
нии и определении направлений 
развития районов реновации. Это 
непросто, но мы и живем в такое 
время, когда управление сложно-
стью становится нормой. Особенно 
в городском развитии. 

В управлении городским раз-
витием важно отказаться от прак-
тик административно-командной 
системы еще советского периода. 

Когда принятые сверху решения 
активно продавливаются в жизнь, 
а сопротивление жителей гасит-
ся пиар-методами. Современное 
управление гораздо более гибкая 
система, это система регулирова-
ния (по А. Тихонову) с опорой на 
социальную активность жителей 
и сообществ. 

Еще вчера партисипативные 
практики или методы прогноз-
ного социального проектирова-
ния Т. Дридзе казались слишком 
долгими, затратными и малоэф-
фективными. Сегодня при помо-
щи современных технологий все 
становится гораздо доступнее. 
Новые подходы к формированию 
городских районов диктуют необ-
ходимость участия жителей в про-
ектировании и строительстве. Не 
просто в публичных слушаниях 
по проектам планировок, где зача-
стую опытные политики борются 
с не менее матерыми пиарщиками. 
А настоящего постоянного участия. 

Информационные центры Фонда 
реновации, которые создаются се-
годня в районах для консультаций 
переселенцев и постоянного вза-
имодействия с жителями, – очень 

кательную инфраструктуру. Боль-
ше половины жителей Москвы вы-
нуждены ездить на работу в другие 
районы, что создает неудобства для 
людей и значительную нагрузку 
на транспортную систему. Поэтому 
вопрос создания рабочих мест ста-
новится одним из ключевых в про-
грамме реновации жилья. 

До 30% населения составляют 
пенсионеры, поэтому вопросы ка-
чественной медицинской помощи, 
доступности больниц и поликли-
ник актуальны для многих рай-
онов реновации. Среди наиболее 
значимых для жителей условий 
жизни, судя по результатам ис-

ществования от момента создания 
семь раз меняются жизненные ус-
ловия и, соответственно, запросы 
на инфраструктуру. Когда молодые 
люди только поженились – это одна 
ситуация, родился ребенок – уже 
другая. Затем дети выросли, супру-
ги вышли на пенсию – и все еще 
раз кардинально меняется. 

Это значит, что уже сегодня нуж-
но закладывать основу будущего 
развития районов реновации – 
формировать центры социального 
проектирования или «живые ла-
боратории», где активные жители 
вместе со специалистами и мест-
ными депутатами смогут созда-
вать инициативы по развитию 
своих районов. «Умные» сообще-
ства – ключевой элемент «умного» 
городского развития. Но где их 
взять? Такие центры социальной 
активности не появляются на пу-
стом месте. Одним из возможных 
решений может стать вовлечение 
вузов в процессы городского разви-
тия. Речь идет о создании «живых 
лабораторий», в которых научные 
знания смогут получить прак-
тическое применение, а энергия 
студентов и активных жителей – 
реализацию в формировании каче-
ственной городской среды.

ИНФОРМИРОВАНИЕ 
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ПОЗВОЛЯЮТ СНЯТЬ 
БОЛЬШИНСТВО КОНФЛИКТОВ 
С НАСЕЛЕНИЕМ. НО ЭТОГО 
НЕДОСТАТОЧНО. ГОРОДСКИЕ 
РАЙОНЫ ТАК ИЛИ ИНАЧЕ 
ВКЛЮЧЕНЫ В ЭКОНОМИКУ 
ГОРОДА, А ЗНАЧИТ, ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ИХ РАЗВИТИЕМ 
ПРИМЕНИМЫ МЕТОДЫ 
МАРКЕТИНГА ТЕРРИТОРИЙ

следований, являются шаговая до-
ступность метро и развитая транс-
портная система в районе, наличие 
благоустроенных зеленых террито-
рий, безопасность и развитая соци-
альная инфраструктура.

Включение запросов населения 
в проекты реновации позволяет 
формировать более качественную 
и сбалансированную среду жизне-
деятельности. Однако мы не знаем, 
кто там будет жить через двадцать 
лет, когда программа закончится. 
Да, часть населения – это сегодняш-
ние жильцы пятиэтажек, но к ним 
добавятся еще как минимум столь-
ко же новых жильцов. И сегодня 
мало кто задумывается над вопро-
сом, кто будут эти люди.

Нужно в принципе отказаться 
от заблуждения, что мы можем 
сегодня раз и навсегда спланиро-
вать идеальный район, в котором 
и через 50 лет будет удобно и ком-
фортно жить. Современное градо-
строительство – это постоянные 
изменения, если хотите, органиче-
ское развитие территорий. Такое 
развитие, которое позволяет по-
стоянно менять жизненную среду 
под запросы жителей. Наши кол-
леги еще сорок лет назад доказали, 
что в семье на протяжении ее су-

важная инновация. Информирова-
ние и взаимодействие позволяют 
снять большинство конфликтов 
с населением. Но этого недоста-
точно. 

Городские районы так или ина-
че включены в экономику города, 
а значит, для управления их разви-
тием применимы методы марке-
тинга территорий. В современных 
условиях основой экономики мест 
становятся люди. Но, рассматривая 
только сегодняшних жителей райо-
на, мы сильно сужаем возможности 
развития. Для более комплексного 
подхода к управлению развитием 
нужно рассматривать как мини-
мум еще две группы участников: 
тех, кто работает или учится на тер-
ритории района, а также туристов. 
Тогда при реновации территорий 
помимо нового жилья и транспорт-
ной системы мы должны форми-
ровать рабочие места, учреждения 
образования и объекты, привле-
кательные для туристов. Тогда мы 
уходим от устаревшего понятия 
спальных районов, а городские 
территории становятся местом не 
только жительства, но и работы/уче-
бы и отдыха. 

Привлекательность территорий 
во многом зависит от качества 
среды жизнедеятельности и бли-
зости ресурсов: рабочих мест, ка-
чественного образования и меди-
цины, мест для проведения досуга. 
Управление развитием городских 
районов предполагает формирова-
ние и обновление инфраструкту-
ры под запросы заинтересованных 
участников. Для начала здесь не-
обходимо понять текущее состоя-
ние района, насколько комфортно 
и безопасно в нем жить и рабо-
тать, какие существуют проблемы 
и дисбалансы. Это можно сделать 
при помощи социологических ис-
следований и методов Big data. 

Каждый район Москвы уника-
лен, но есть и общие закономерно-
сти. Практически повсеместно мы 
наблюдаем высокий запрос жи-
телей на спортивную (бассейны, 
спортивные комплексы) и развле-

33,8% жителей 
работают в районе 
проживания 

65,6% – в другом 
районе

60% жителей тратят  
на поездку до работы  
от 30 до 60 мин. 

26% – более часа 

14% – 20 мин. и меньше

64% жителей на вопрос, хотели 
бы они работать в своем районе 
на аналогичной должности 
с сохранением условий труда, 
дали положительный ответ 

34% – отрицательный

РАЙОН ЦАРИЦЫНО:  структура занятости населения

РАЙОН ЦАРИЦЫНО: обеспеченность рабочими местами

60%
Работающие

22%
Пенсионеры

4% Учащиеся, 
студенты

4% Временно 
не работающие,
безработные

10% Заняты домашним 
хозяйством, находящиеся 
в декрете и т.д.
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гентство социальных ис-
следований «Столица» 
с апреля 2017 года ведет 
еженедельный монито-

ринг сообщений в СМИ и социаль-
ных сетях по теме реновации жи-
лья. Анализ данной информации 
позволяет выделить главные трен-
ды онлайн-мнений, проследить 
их динамику и выявить причины 
ключевых изменений. В течение 
трех месяцев с момента объявления 
программы количество информа-
ционных волн против реновации 

А
Галина 
ГРАДОСЕЛЬСКАЯ, 
ведущий научный 
сотрудник 
Международной 
лаборатории прикладного 
сетевого анализа 
НИУ ВШЭ, кандидат 
социологических наук

МИФЫ 
И РЕАЛЬНОСТЬ

РЕАКЦИЯ В ИНТЕРНЕТ-
ПРОСТРАНСТВЕ НА НОВУЮ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНУЮ 
ИНИЦИАТИВУ 

преобладало над количеством волн 
в поддержку проекта. Интерес 
к данной теме возрос, когда Закон 
о реновации был принят Госдумой 
в первом чтении, затем был опубли-
кован предварительный список по 
сносу пятиэтажек, а также прошел 
митинг против принятия законо-
проекта о реновации. Эти события 
вызвали наибольшую волну негати-
ва в интернете.

После подписания президентом 
России В.В. Путиным Закона о ре-
новации информационные волны 

СВЯЗИ МЕЖДУ СЕТЕВЫМИ ГРУППАМИ ПО ТЕМЕ РЕНОВАЦИИ В социальной сети Facebook

в поддержку проекта стали преоб-
ладать над негативными в основ-
ном благодаря уменьшению ко-
личества последних. В следующие 
месяцы количество информаци-
онных волн снова несколько уве-
личилось в связи с публикацией 
властями Москвы окончательного 
списка домов по программе пере-
селения из пятиэтажек. 

В целом профиль информаци-
онной активности носил синусо-
идный характер, маркирующийся 
попеременно пиками и спадами. 
Подобного рода зависимость обыч-
но соответствует манипулятивному 
характеру, ведению плановой ин-
формационной кампании. Посколь-
ку график негативных публикаций 
преобладал над позитивными 
и нейтральными публикациями, 
можно говорить о плановой нега-
тивной информационной кампа-
нии по теме реновации. 

Показательно, что активи-
сты – противники реновации мак-
симально использовали ситуацию 
для собственного пиара, громких 
заявлений о травле со стороны 
мэрии Москвы, не стесняясь в вы-
ражениях относительно властных 
структур города в целом и мэра 

в частности. Если учесть, что объем 
негативных сообщений преобладал 
над позитивным в 2–3 раза, то в ре-
альности дело обстоит с точностью 
до наоборот.

Негативные мифы о реновации 
выполняют определенные соци-
альные задачи. Например, одна 
из них – необходимость расшире-
ния социальной базы протестов, 
включение в реальные протест-
ные акции все большего числа 
участников. Для этого нагнетается 
ощущение общей социальной не-
справедливости, неправомерно-
сти действий властных структур 
Москвы.

Со стороны властей публи-
кации носили исключительно 
нейтральный, разъяснительный 
характер, направленный на пога-
шение негативных мифов, вбра-

сываемых со стороны противни-
ков реновации. Иногда даже шли 
на повышение уровня легити-
мации принимаемых решений, 
апеллируя к авторитету прези-
дента («Путин исключил пересе-
ление из пятиэтажек силой»).

Немаловажным аспектом ин-
формационной активности яв-
ляется динамика количества 
участников групп по теме рено-
вации в социальных сетях. Сбор 
данных осуществлялся по двум 
основным сетевым ресурсам – 
Facebook и ВКонтакте. На приме-
ре обсуждения реновации соци-
альные сети подтвердили статус 
вещи в себе, создающей альтер-
нативную информационную ре-
альность.

Наряду с реальными результа-
тами голосования, которые де-
монстрировали в подавляющем 
большинстве положительное от-
ношение людей, в социальных 
сетях доминировали негативные 
настроения. Необходимо отме-
тить факт координации негатив-
но настроенных групп в соци-
альных сетях одними и теми же 
модераторами и наиболее актив-
ными участниками групп.

В социальной сети ВКонтакте

Тема реновации жилищного фонда столицы взорвала интер-
нет-пространство Москвы. Обилие информации в СМИ 
и социальных сетях, множество экспертных коммен-
тариев побили все рекорды по количеству упоминаний. 
Став лидером дискуссии, тема расселения пятиэта-
жек отодвинула на второй план обсуждение дру-
гих значимых городских проектов. Почему так 
произошло и отчасти происходит до сих пор?

СТОЛИЧНЫЙ СТАТУС 
ПЕРЕВЕЛ ТЕМУ 

РЕНОВАЦИИ НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ, А ПОЗИТИВНЫЕ 
И НЕГАТИВНЫЕ МИФЫ 
ПРИНИМАЛИ ЗНАЧЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО МАНИФЕСТА
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Татьяна 
ПОЛИДИ, 
исполнительный 
директор фонда 
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города»

ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ РЕДЕВЕЛОПМЕНТА 
ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В РОССИЙСКИХ 
ГОРОДАХ

очти все российские горо-
да нуждаются в редевело-
пменте застроенных тер-
риторий, но не все могут 

позволить себе реализацию таких 
проектов. Каковы их потребности 
и возможности? Рассмотрим эти 
вопросы с  точки зрения эконо-
миста, потому что реновация, как 
и любой другой градостроитель-
ный проект, влияет на экономику 
города и наоборот. 

Градостроительная политика – 
инструмент жилищной политики, 
эти процессы между собой тесно 
связаны. Страна прошла этапы 
точечной застройки, больших 
проектов освоения «зеленых по-
лей» вокруг российских городов. 
Положительным итогом процесса 
развития новых территорий стал 
рост доступности жилья, развитие 
ипотеки, увеличение обеспечен-
ности жильем. 

С 2012 года началась новая стадия 
обновления застроенных террито-
рий, которая объективно необходима. 
Потому что мы накопили огромный 
объем недоинвестирования в  под-
держание и обновление ветшающих 
жилых районов. Это задача, которую 
наше поколение решить не сможет – 
останется еще и на будущее.  Сейчас 
эта проблема постепенно стала осоз-
наваться, формируются новые страте-
гии, в частности приоритетный про-
ект повышения качества городской 
среды. Во многих крупных городах 
реализованы отдельные небольшие 
проекты редевелопмента, но, как пока-
зывает этот немногочисленный опыт, 
такие практики пока связаны с боль-
шим комплексом проблем. Примером 
новой стратегии на уровне города яв-
ляется московская программа рено-
вации жилищного фонда, которая на-
правлена на решение таких проблем, 
чем ее опыт и уникален.

П

ОБЪЕМ 
НЕДОИНВЕСТИРОВАНИЯ 
В ПОДДЕРЖАНИЕ 
И ОБНОВЛЕНИЕ 
ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ, 
ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 
37% ВВП 

Надежда 
КОСАРЕВА, 
президент фонда 
«Институт экономики 
города», 
профессор Высшей 
школы урбанистики 
НИУ ВШЭ

Московская программа реновации жилья – проект пионерский и, если он 
будет грамотно реализован, в конечном счете обернется пользой. Глав-
ная цель процесса расселения пятиэтажек – обновить жилищный фонд 
столицы, заменить старые дома на оснащенные всем необходимым 
квартиры, причем главным плюсом становится обновление городской 
среды в целом. Но является ли реновация только московской историей? 
Или столицу нужно рассматривать как тестовую площадку перед за-
пуском реновации в регионы?

2000-2012 гг.
КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ 
«ЗЕЛЕНЫХ ПОЛЕЙ»

2012 г. –
СЕГОДНЯ
ОБНОВЛЕНИЕ
ЗАСТРОЕННЫХ
ТЕРРИТОРИЙ

ДО 2002 г.
ТОЧЕЧНАЯ ЗАСТРОЙКА НОВЫЕ ЗАДАЧИ

•  Повышение качества 
городской среды и жилья

•  Развитие новых форм 
жилья (арендное жилье)

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА – 
ИНСТРУМЕНТ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ

ДОСТИГНУТЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

•  Рост доступности 
жилья

•  Развитие ипотеки

•  Увеличение 
обеспеченности 
жильем

ПРОБЛЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБ-
НОВЛЕНИЯ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ ВКЛЮЧАЮТ:
•  преобладание развития новых 

территорий или точечного обнов-
ления застроенных территорий, 
отсутствие опыта комплексного 
обновления уже существующей 
застройки;

•  дефицит земельной ренты и ин-
струментов управления земель-
ной рентой публичной властью;

•  недостаточную градостроитель-
ную и  экономическую обосно-
ванность проектов редевелоп-
мента;

•  недостаток градостроительных 
требований к качеству создавае-
мой городской среды.
Под силу ли другим городам ре-

шать эти проблемы? При низком 
уровне земельной ренты в городе 
программы комплексного редеве-
лопмента территорий нереализуе-
мы без существенных бюджетных 
затрат, а у муниципалитетов в та-
ких городах часто также нет средств 
на такие проекты. Поэтому могут 
быть только точечные инвестиции 
в поддержание сколько-нибудь при-
личного уровня городской среды. 

Институт экономики города про-
вел оценку потенциала редевелоп-
мента застроенных жилых терри-
торий в 73 городах с населением 
более 250 тыс. человек. Размер тер-
риторий, нуждающихся в обновле-
нии, составляет 66 тыс. га. На этих 
территориях можно построить бо-
лее 260 млн кв. метров жилья – это 
соответствует объему строитель-
ства профессиональных застрой-
щиков в этих городах примерно за 
15 лет. Вывод: потребность огром-
ная, а реализуемых проектов мало, 
доля комплексных проектов в них 
минимальна, доминируют точеч-
ные проекты.

Редевелопмент территории – это 
не просто снос здания и строитель-
ство другого. Самое главное – это 
комплексное обновление всей тер-
ритории, ее перепланировка в це-
лях повышения эффективности 
использования территории и ком-

фортности для жизнедеятельности 
в  соответствии с  современными 
стандартами.

Наше исследование показало: то-
чечные проекты в российских го-
родах реализуются без изменения 
планировки и градостроительной 
среды. Новый дом, построенный 
на месте снесенного, по сути – быв-
шая пятиэтажка, которую, образно 
говоря, поставили «на попа». Поэто-
му точечная застройка восприни-
мается большей частью жителей 
соседних домов как вторжение 
в сложившуюся среду, нежелатель-
ное соседство, в результате которо-
го ущемляются их права на ком-
фортное проживание. 

При такой реализации очевидна 
низкая инвестиционная привле-
кательность проектов, к  которой 
плюсом идет проблема так называ-
емых «неликвидных остатков» (ча-
сти деградирующей территории 
вокруг территории точечного ре-
девелопмента). То есть сам проект 
создает неоднородность застройки 
(или усиливает ее), а в будущем – 
это чистые расходы бюджета, по-
скольку привлечь частные инве-

стиции на  такие «неликвидные 
остатки» уже невозможно. Итог – 
неразумная растрата потенциаль-
ной земельной ренты. 

Существует значительный фи-
нансовый разрыв между потреб-
ностями и  ресурсами городов 
на развитие и содержание город-
ской среды. Пока у нас отсутствуют 
дополнительные источники изъя-
тия городом земельной ренты: нет 
платы за разрешение на строитель-
ство и сборов на инфраструктуру, 
которые существуют во многих 
зарубежных странах, относитель-
но малы налоги на недвижимость.

Через текущие доходы бюджетов 
от городских активов (земельный 
налог и налоги на имущество) не 
только редевелопмент не профи-
нансировать, но и текущее содер-
жание публичной инфраструктуры. 
А это плохо. У нас нет непрерывных 
инвестиций в городскую среду, что 
приводит к ее неизбежному износу 
и отставанию от меняющихся по-
требностей общества и экономики.

Нельзя думать, что, проведя про-
грамму реновации, можно дальше 
забыть о поддержании ее эффектов. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДАЕТ ОРИЕНТИРЫ ПРИ ДАЛЬНЕЙШЕМ 
ОПЕРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ КАЖДЫМ ПРОЕКТОМ И ПРОГРАММОЙ 

В ЦЕЛОМ. ТАКИЕ РАСЧЕТЫ ДОЛЖНЫ СТАТЬ РУТИНОЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
И РЕАЛИЗАЦИИ ЛЮБОГО ПРОЕКТА РЕДЕВЕЛОПМЕНТА ЗАСТРОЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ

ЭКОНОМИКА
РЕНОВАЦИИ
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Инвестиции в рамках реновации – 
это инвестиции в  наращивание 
городских активов, которые надо 
содержать. Если сегодня не все го-
рода имеют необходимую земель-
ную ренту для реновации, то потом 
для реновации бОльших активов 
потребуется еще больше ресурсов.

Между тем инструменты управ-
ления земельной рентой для финан-
сирования инвестиций в обновле-
ние застроенных территорий есть: 
•  во-первых, изъятие части рыноч-

ных доходов от  редевелопмен-
та при проведении аукциона 
на право реализации проекта ре-
девелопмента или прямое управ-
ление проектом (как это пока 
предусматривается в Москве); 

•  во-вторых, постоянные доходы 
бюджета от налогов на недвижи-
мость. Объем таких налогов, со-
бираемых в российских городах, 
значительно меньше накоплен-
ного дефицита инвестиций в го-
родскую среду и еще меньше – по-
требностей в инвестициях; 

•  в-третьих, эффективное об-
ременение инвесторов обяза-
тельствами по  созданию или 

Общее количество
площадок

Общее количество
площадок

Общее количество
площадок

Площадки 
точечных проектов

Площадки квартальных 
проектов

Квартальные 
проекты
отсутствуют

ПРОБЛЕМА ДОМИНИРОВАНИЯ 
ТОЧЕЧНЫХ ПРОЕКТОВ РЕДЕВЕЛОПМЕНТА
НОВОСИБИРСК КАЛИНИНГРАД БЕЛГОРОД

43 10 10

Доля 
квартальных 
проектов 
в общем 
количестве 
площадок – 
18,6%

Доля 
квартальных
проектов  
в общем  
количестве 
площадок – 10%

35 98 1

ной улиц, баланс между частными 
и публичными пространствами, 
доступность недвижимости для ре-
зидентов, в  том числе жителей 
и коммерческих арендаторов). Но 
при этом совершенно не обязатель-
но повышать эту плотность только 
за счет этажности, это можно де-
лать за счет удачных планировоч-
ных решений, в том числе органи-
зации квартальной застройки, что 
успешно демонстрируют архитек-
торы – участники конкурса проек-
тов реновации в Москве.

Кроме экономических ограниче-
ний на практике есть также мно-
жество чисто физических ограни-
чений для  реализации нужных 
проектов, их преодоление требует 
не только градостроительных на-
выков, но и правовых и управлен-
ческих. 

Все описанные выше проблемы 
свойственны абсолютно всем го-
родам. Особо можно отметить, что 
для других городов эти проблемы 
будут решаться вдвойне сложнее, 
так как у  них нет своего закона, 
а ГрК пока не дает адекватного ин-
струмента. Расширение полномо-
чий Москвы при реализации про-
граммы реновации представляется 
правильным подходом. Можно по-
думать о  расширении полномо-
чий и других городов в этой сфере, 
по крайней мере крупных городов.

За рубежом при редевелопменте 
активно используют методологию 
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финансированию публичной 
инфраструктуры. Зачастую этот 
регулятор заменяется нефор-
мальными и  непрозрачными 
обременениями застройщиков, 
например, по строительству в го-
роде социальных объектов. 
Экономическим источником 

финансирования программ обнов-
ления застроенных территорий 
является земельная рента – либо по-
лучаемая в долгосрочном периоде 
после реализации проекта (в форме 
налогов, тогда сам проект финанси-
руется за счет заемного капитала), 
либо получаемая в момент реали-
зации проекта (доходы от проек-
тов, в том числе частичные в форме 
платы за право заключить договор 
редевелопмента на аукционе). 

Много споров вызывает необхо-
димость повышения плотности 
застройки при редевелопменте. 
Переход к высокоплотной застрой-
ке  – это триггер экономических 
процессов и возможность карди-
нально повысить комфорт жите-
лей (разумеется, при соблюдении 
определенных условий  – баланс 
между высотой застройки и шири-

экономической оценки проектов 
и новый инструментарий – инклю-
зивное градостроительное регули-
рование. В России пока таких на-
выков и инструментов не хватает.

Принято считать, что экономи-
ческие расчеты при подготовке 
девелоперских проектов ограни-
чиваются такими тривиальными 
показателями, как объем инве-
стиций, внутренняя норма доход-
ности и  т.д. Важно радикально 
расширить поле зрения на количе-
ственную оценку всех возможных 
эффектов каждого проекта и про-
граммы в  целом. Городу важно 
понимать, какое влияние проект 
или программа окажет на доходы 
и расходы его бюджета, на рынки 
малого бизнеса, на жилищную обе-
спеченность горожан. 

Посчитать можно все или поч-
ти все (конечно, вариативно при 
заданных параметрах, то есть 
с  определенной вероятностью). 
Экономическая оценка дает ори-
ентиры при дальнейшем опе-
ративном управлении каждым 
проектом и программой в целом – 
при каких рыночных условиях 
и  что именно нужно скоррек-
тировать, как избежать рисков 
для бюджета и для экономики го-
рода. Такие расчеты должны стать 
рутиной при подготовке и реали-
зации любого проекта редевелоп-
мента.

На примере конкретной пилот-
ной территории в городе Москве 
Институтом экономики города 
разработана уникальная эконо-
мическая модель, позволяющая 
не только рассчитать объем инве-
стиций, структуру и источники 
финансирования проекта, но и по-
лучить принципиально новые ко-
личественные оценки всех микро- 
и макроэкономических эффектов 
проекта – от расчета стандартных 
показателей эффективности инве-
стиций до оценки эффективности 
проекта для бюджета города, его 
жилищной сферы и  экономики 
города в  целом в  течение 15 лет 
реализации программы. 

ЭЛЕМЕНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

В результате такое модели-
рование позволяет провести 
экономическую оценку раз-
личных архитектурно-пла-
н и р о в о ч н ы х  р е ш е н и й 
и определить наилучшее градо-
строительное решение, обеспе-
чив инвестиционную состоя-
тельность проекта. И, что не 
менее важно, модель продолжа-

ет работать и на стадии опера-
тивного управления проектом 
в  будущем благодаря специ-
альному инструментарию 
стресс-тестирования различ-
ных управленческих решений 
в зависимости от конкретных 
будущих рыночных условий, 
которые сегодня сложно пред-
сказать.

1
2

3

4
5

6

 ОЦЕНКА 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОЕКТА

СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 
И ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ 
И ИНЫХ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ 
НА ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ 
ВЫШЕ ПОКАЗАТЕЛИ

УЧЕТ СЛОЖИВШИХСЯ 
ТЕНДЕНЦИЙ ЖИЛИЩНОГО 
БАЛАНСА ГОРОДА, ОЦЕНКА 
ВЛИЯНИЯ ПРОЕКТА 
НА ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ 
ГОРОЖАН

ОЦЕНКА РЕАЛЬНЫХ ВЫГОД 
ВСЕХ СТЕЙКХОЛДЕРОВ ПРОЕКТА 
(ЖИТЕЛИ, ГОРОД, БИЗНЕС, 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)

ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОЕКТА 
ДЛЯ ЭКОНОМИКИ 
ГОРОДА В ЦЕЛОМ

ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОЕКТА 
ДЛЯ БЮДЖЕТА 
ГОРОДА
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екоторые французские го-
рода были в схожей с Мо-
сквой ситуации: жилые 
дома старой постройки 

требовали сложного капитального 
ремонта или должны были быть 
снесены и возведены заново. Зача-
стую необходимо было и обновле-
ние общественных зон кварталов, 
которое вернуло бы территори-
ям потерянный динамизм: про-
кладка новой дорожной сети, об-
устройство зеленых пространств, 
открытие магазинов в шаговой 
доступности. 

Квартал в Лионе был возведен 
во время нехватки жилого фонда 
1960-х годов. Начиная с 2001 года 
он стал объектом масштабной ре-
новации для организации более 
привлекательных и сбалансиро-
ванных открытых пространств. 

НБернард ПАРИС, 
архитектор, 
градостроитель, 
основатель и глава 
архитектурного 
бюро Paris&Associés, 
Франция

Современные города растут и растут. Особенно быстро растут и расширя-
ются мегаполисы. В то же время актуальной остается проблема успешного 
обновления старой жилой застройки. Решением вопросов реорганизации 
внутреннего городского пространства озабочены во многих странах мира. 
Как обновить старые дома, обеспечивающие большое число людей доступ-
ным жильем? Это – фундаментальная общая задача. 

СТИРАЯ ГРАНИЦЫ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА НА ПЕРИФЕРИЙНЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ

Главной проблемой квартала стало 
то, что 80% жилого фонда было со-
циальным и только 20% – частным. 
Взамен старых горожане получили 
благоустроенные квартиры в но-
вых домах в пределах Лиона. Это 
жилье также было социальное. 

Реконструкция квартала орга-
низует новую сетку путей вокруг 
открытых островков и щедрых 
общественных пространств. Про-
ект включает в себя ценности 
устойчивого развития в городских 
и архитектурных терминах: рас-
пределение построенных масс, 
способствующих солнечному 
потреблению, управление водой, 
тепло вые характеристики.

Можно придумать любую идею 
для любого региона мира. Но 
успешная реализация возмож-
на лишь при глубоком изучении 
истории и географии данной тер-
ритории, коррекция должна про-
исходить только с учетом этих 
факторов. И самый важный – чело-
веческий фактор. Потому что мы 
работаем для людей, которые ведут 
свою повседневную жизнь в этих 
конкретных районах. Принятие 
решений на основе пожеланий жи-
телей необходимо при реализации 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
ВСЕХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ПРОСТРАНСТВ НА 
ПЕРИФЕРИЙНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ТЕ ЖЕ 
МАТЕРИАЛЫ, ЧТО И ПРИ  
ИХ ОРГАНИЗАЦИИ 
В ЦЕНТРАЛЬНЫХ КВАРТАЛАХ. 
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ОПЫТ, 
КОТОРЫЙ ФРАНЦИЯ 
ПРИМЕНЯЕТ УЖЕ БОЛЕЕ 30 ЛЕТ, 
ПОЗВОЛЯЕТ СТИРАТЬ ГРАНИЦЫ 
МЕЖДУ ПРОВИНЦИАЛЬНЫМИ 
И САМЫМИ ПРЕСТИЖНЫМИ 
РАЙОНАМИ 

любых градостроительных про-
ектов, но важность этого фактора 
значительно возрастает, когда речь 
идет о реорганизации территории, 
значительную часть которой зани-
мает социальное жилье, где сосед-
ствуют люди разного социального 
положения и уровня достатка.

Наша команда, реализуя проект, 
работала над улучшением качества 
жизни реновируемого квартала 
и окружающей среды. Но нужно 
было найти способы подробно 
разъяснить жителям наши цели. 
Какими будут новые дома по архи-
тектуре, где расположится школа, 
как преобразуются общественные 
пространства, сколько зеленых 
насаждений появится в квартале? 
С ответов на эти вопросы мы и на-
чали взаимодействие с жителями. 

В свою очередь, они организо-
вали ассоциацию, возглавить ко-
торую доверили очень активной 
и энергичной женщине. До при-
нятия окончательного решения 
вместе мы рассмотрели более 250 
предложений горожан, на согласо-
вание проекта ушло полтора года. 
Но за это время мы стали одной 
командой. Наш коллега предло-
жил интересную идею. На одно из 
заседаний рабочей группы, в ко-
торую входили архитекторы, ху-
дожники, градостроители, он по-

просил каждого жителя принести 
какую-нибудь пуговицу от своей 
одежды и рассказать ее историю. 
Простые истории из жизни обык-
новенных людей составили целую 
коллекцию.

Такие встречи обогащают архи-
текторов и помогают преодолевать 
недоверие жителей, которое неиз-
бежно возникает на первом этапе 
нашей работы. Они начинают по-
нимать, что наше вторжение в их 
жизнь продиктовано только целью 
эту жизнь улучшить. Мы не анга-
жированы ни мэрией, ни какой-то 
политической партией. 

Так совместно мы приняли ре-
шение о формировании обще-
ственных пространств. Одно из 
них украсили пять скульптур, сим-
волизирующих пять континентов; 
центральная площадь квартала, 
расположенная под уклоном на 
холме, стала более горизонталь-
ной благодаря ступенькам, где 
можно к тому же отдохнуть в тени 
деревьев; появилось общее водное 
пространство, где дети и родители 
могут знакомиться и общаться. 

Наш проект в Лионе совершен-
но нетипичен для Франции, но он 
удался. Мы построили социальные 
жилые дома, которые прекрасно 
вписались в существующую город-
скую застройку.

РАЙОН РЕНОВАЦИИ 
ЛИОНА ВОШЕЛ 

В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
ПО РЕКВАЛИФИКАЦИИ СТАРЫХ 
ВЕТХИХ КВАРТАЛОВ. ДАННАЯ 
ПРОГРАММА ДЕЙСТВУЕТ В РАМКАХ 
ЗАКОНА «МОБИЛИЗАЦИЯ ЗА 
ЖИЛЬЕ И БОРЬБА ПРОТИВ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ», 
КОТОРЫЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО 
КАСАЕТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ 
ГОРОДСКИХ КВАРТАЛОВ И ИХ 
АДАПТАЦИИ К СОВРЕМЕННЫМ 
РЕАЛИЯМ. 
ЦЕЛЬЮ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ 
ЯВЛЯЕТСЯ БОРЬБА 
ПРОТИВ ФИЗИЧЕСКОГО 
УСТАРЕВАНИЯ ЗДАНИЙ, 
ПОТЕРИ ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТИ 
ТЕРРИТОРИИ, ПОЯВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ, А ВСЛЕД ЗА НИМИ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
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ешевле ли и проще по-
строить новое, чем ре-
конструировать старое? 
Это зависит от ситуа-
ции, от возможностей, 

от истории, от состояния здания. 
И, конечно, очень важен социаль-
ный подход. Нужно все рассма-
тривать в контексте. Во Франции 
реконструировать сегодня получа-
ется дороже: затратны, например, 
работы, связанные с обеспече-
нием инженерными коммуни-
кациями. Еще дороже обходится 
переселение жильцов на время 
реконструкции здания. 

Д
Софи ДЕНИСОФ, 
архитектор, 
управляющий 
партнер бюро Castro 
Denissof Associés, 
Франция

Мы тридцать лет работаем над реновацией социального жилья во Фран-
ции, строительство которого началось в 60-х годах прошлого века. Для 
нас это тоже тяжелое наследие прошлого. А для тех, кто живет в этих 
домах, снос воспринимается весьма болезненно, поскольку в них прошла 
вся их жизнь. Они в них родились, в них умирали их родители. Это очень 
чувствительный момент.

Но мы хотим иметь соответству-
ющие времени города – с современ-
ной архитектурой, обеспеченные 
инфраструктурой и обществен-
ными пространствами для жизни 
и отдыха. Поэтому мы пытаемся 
обновить эти дома. Пытаемся со-
хранить часть зданий, тем самым 
следуя запросам и потребностям 
проживающего там бедного насе-
ления. И одновременно восстано-
вить качество их жилья. Это дости-
гается в том числе наличием по 
соседству новых зданий – другого 
типа, другой формы, более притя-
гательных для молодежи и для бо-
лее богатых людей.

Процесс этот весьма деликат-
ный и занимает много времени. 
Снося отдельные элементы и кон-
струкции, мы делаем старые дома 
более привлекательными и ком-
фортными для жизни. Это позво-

ПОВОД 
ДЛЯ ГОРДОСТИ
ЛУЧШЕ ПРЕОБРАЗОВЫВАТЬ 
ПРОСТРАНСТВО,  
ЧЕМ ЕГО РАЗРУШАТЬ 

ЗА ЧТО МЫ ЛЮБИМ 
СТАРИННЫЕ 

ЕВРОПЕЙСКИЕ ГОРОДА? 
ЗА КОНТРАСТЫ, САМОБЫТНОСТЬ, 
ОСОБЫЙ КОЛОРИТ, 
СЮРПРИЗЫ. КОГДА МЫ 
БЫСТРО И РАСЧЕТЛИВО, 
В РАЦИОНАЛЬНОЙ МАНЕРЕ 
ПРОВОДИМ РЕКОНСТРУКЦИЮ 
СТАРЫХ ЗДАНИЙ, МЫ ВСЕ ЭТО 
МОЖЕМ ПОТЕРЯТЬ. ВАЖНО, 
ЧТОБЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
НЕ РАЗРУШАЛИ ДУХ ГОРОДА, 
ЕГО ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, 
ШАРМ. НЕ РАЗДЕЛЯЛИ, 
А ОБЪЕДИНЯЛИ И РАЗНЫХ 
ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ НА ЭТОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

ляет изменить архитектурный 
облик, люди начинают гордиться 
такими домами. Остальные рай-
оны постепенно подтягиваются 
к заданному уровню и тоже об-
новляются. В результате обнов-
ленные зоны становятся местом 
притяжения жителей, причем не 
только этого района.

Такое равновесие надо сохранять, 
иначе будет расслоение населения: 
бедные будут удалены от города. Во 
всем мире девелоперы сейчас на-
стаивают на том, чтобы строить вы-
сотное жилье. Например, мы делали 
проект здания высотой 50 метров 
в пригороде, рядом с метро, и в ре-
зультате остановились на вариан-
те, где небоскреб соседствует с ма-
лоэтажными домами, а картинка 
высотки реабилитируется за счет 
садов и зеленых насаждений на 
крышах и на верандах.

Комфортная городская среда – это 
не только архитектура и инфра-
структура. Это еще и правила про-
живания горожан, некая городская 
вежливость, способность жить всем 
вместе. Реализация этой идеи –  
преобразование многоквартирного 

дома 1960-х годов постройки. В доме 
была произведена перестройка од-
нотипных квартир в уникальные 
для каждого жителя. В результате 
произошло изменение восприятия 
жителями своего дома, он превра-
тился не только в объект их гор-
дости, но и эмблему всего района 
и города в целом. 

Поэтому, начиная очередной про-
ект реновации, мы в первую очередь 
устраиваем общественные слуша-
ния, вступаем в контакт с группами 
и ассоциациями местных жителей, 
корректируем согласно их мнению 
наши проекты, чтобы люди чувство-
вали причастность к преображению 
места своего проживания.
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КОНКУРЕНТЫ
ИЛИ ПАРТНЕРЫ

СТАНЕТ ЛИ ПРОЕКТ 
РЕНОВАЦИИ ВЫЗОВОМ 
ДЕВЕЛОПЕРСКОМУ  
РЫНКУ СТОЛИЦЫ?

По заявлению властей, программа реновации старого жилого фонда 
Москвы будет полностью реализована за счет городского бюджета без 
привлечения инвесторов. И это правильно, когда решение важной соци-
альной задачи и все сложности с переселением жителей берет на себя 
государство, московская власть. Я в качестве девелопера некоторое время 
назад занималась реконструкцией кварталов в историческом центре 
города. Сделала вывод: диалог между частным инвестором и переселяе-
мым гражданином выстроить трудно.

Любовь 
ЦВЕТКОВА, 
председатель 
правления 
Ассоциации 
инвесторов 
Москвы

роме того, привлечение 
частных застройщиков 
осложняется тем, что им 
необходимы длинные кре-

диты на строительство, а федераль-
ный закон не позволяет передавать 
застройщикам землю без аукцио-
на. Однако, по заверению власти, 
те застройщики, у которых есть 
собственные производственные 
мощности, могут на торгах быть 
привлечены в качестве подрядчи-
ков на строительство. 

Поэтому девелоперы пока на-
блюдают за первыми шагами ре-
ализации нового градостроитель-
ного проекта. Наши действия, и это 
прежде всего диалог инвесторов 
с властью, начнутся скорее всего 
на втором этапе реализации про-
граммы, когда освободятся город-
ские территории. Определенные 
правила сотрудничества уже вы-
рабатываются. Логично, если деве-
лоперов будут отбирать городские 
власти. Однако условия для входа 
должны быть одинаковыми для 
всех, кто захочет принять участие 
в программе. 

На первый план выходит ком-
плексное развитие территорий. 
Никто не разрешит застроить уча-
сток одними жилыми зданиями, 
причем многоэтажными, несмо-
тря на то, что именно это выгодно 
для любого девелопера. Реновация 
предусматривает строительство 
современных кварталов со стан-

К

дартной плотностью, небольшой 
этажностью и всеми необходимы-
ми социальными объектами и пар-
ковками. Качество строительных 
материалов тоже должно быть вы-
соким, а отделка квартир соответ-
ствовать уровню комфорт-класса.

Без гарантии выполнения этих 
условий частный застройщик про-
сто не получит землю под строи-
тельство. Поэтому критерии отбора 
участия в проекте должны соот-
ветствовать не только масштабам 
бизнеса, но и опыту реализации 
проектов такой комплексной за-
стройки, применения высокотех-
нологичных решений. 

ЛОГИЧНО, ЕСЛИ 
ДЕВЕЛОПЕРОВ, 

ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ 
РЕНОВАЦИИ ЖИЛЬЯ, БУДУТ 
ОТБИРАТЬ ГОРОДСКИЕ 
ВЛАСТИ. ОДНАКО УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ВХОДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ОДИНАКОВЫМИ ДЛЯ ВСЕХ 

Наиболее комфортна и выгодна 
для обеих сторон – и города, и ин-
вестора – такая модель, при которой 
определенная доля площадей, по-
строенных силами застройщиков, 
будет передана городу для пере-
селения жителей, а часть квартир 
предназначена на продажу. При 
строительстве домов только для пе-
реселенцев о прибыли говорить не 
приходится.

Что тревожит застройщиков? 
Тот факт, что на столичном рынке 
недвижимости появятся излиш-
ки жилья, не востребованные жи-
телями сносимых домов, причем 
размеры этих остатков не лимити-
рованы. Многие эксперты счита-
ют, что эти излишки власть долж-
на использовать для реализации 
других социальных городских 
программ. 

Если квартиры в кварталах, где 
пройдет реновация, выйдут на ры-
нок (правда, случиться это может 
через несколько лет), произойдет 
ощутимое падение цен на ново-
стройки. На стоимость квадратно-
го метра в домах, соседствующих 
с районами реновации, может так-
же повлиять режим постоянной 
стройки.

Многие эксперты полемизи-
руют по поводу того, вступает ли 
программа расселения пятиэта-
жек в противоречие с другими 
крупными градостроительными 
проектами? Я думаю, стратегиче-
ски правильным было бы объеди-
нение в одну двух реновационных 
программ – промышленных зон и 
жилищного фонда. Не редкость, ког-
да районы, попавшие в разные про-
граммы, соседствуют друг с другом. 
Однако редевелопмент промзон 
всегда предусматривает частные 
инвестиции, а программа ренова-
ции жилья осуществляется через 
городской бюджет.

Правительство Москвы уже мно-
го лет ведет работу по оптимизации 
процедур в сфере строительства. 
Сделано многое. Большая часть ус-
луг переведена в электронный вид. 
И это можно назвать революцией 

в градостроительном регулирова-
нии, потому что весь строительный 
рынок просто по-другому начал 
жить. Есть надежда, что программа 
реновации жилья будет стимули-
ровать город к дальнейшей работе 
по снижению административных 
барьеров. Необходимо ускорить 
и упростить получение исход-
но-разрешительной документа-
ции. За время, потраченное на бу-
мажную работу, в условиях быстро 
меняющихся рыночных ситуаций 
любой проект может потерять лик-
видность. Еще одно препятствие – 
сложности в процессе подключения 
объекта  к коммуникациям, за ко-
торые отвечают коммерческие ор-
ганизации. Естественным моно-
полиям нужно ограничить сроки 
присоединения к технологическим 
сетям. 

Когда в процесс реализации 
программы войдут коммерческие 
проекты, хотелось бы четко знать 
сущность и структуру взаимодей-
ствия, чтобы девелоперы понима-
ли: работаем мы в связке с городом, 
конкурируем с ним или каждый 
сам по себе.

НЕДВИЖИМОСТИ 
ГОТОВЫ ДОПЛАЧИВАТЬ 
ЗА УНИКАЛЬНОСТЬ 
И ИНФРАСТРУКТУРУ ПРОЕКТА. 
ЭТОТ ФАКТ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ: 
НАСТАЛИ ВРЕМЕНА, КОГДА 
ДЕВЕЛОПЕРЫ ОБЯЗАНЫ 
НЕ ПРОСТО ПОСТРОИТЬ 
ДОМ И ЗАРАБОТАТЬ НА ЭТОМ. 
ЖИЛОЙ КВАРТАЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ОСНАЩЕН ВСЕЙ НЕОБХОДИМОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРОЙ – 
ДЕТСКИМИ САДАМИ, ШКОЛАМИ, 
РАЗЛИЧНЫМИ ЦЕНТРАМИ. 
К ЭТИМ ПАРАМЕТРАМ НА ПЕРВЫЙ 
ПЛАН ВЫШЛИ И АСПЕКТЫ 
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ. ЗАПРОСЫ ПОКУПАТЕЛЯ 
ВЫРОСЛИ. И В КОНКУРЕНТНОЙ 
БОРЬБЕ ЗА ТАКОГО КЛИЕНТА 
ВЫИГРЫВАЮТ ЗАСТРОЙЩИКИ, 
КОТОРЫЕ ОТВЕЧАЮТ 
ТРЕБОВАНИЯМ ВРЕМЕНИ 

55% 
ПОКУПАТЕЛЕЙ



ПРОЕКТЫ  РЕНОВАЦИИ
КОНЦЕПЦИИ УЧАСТНИКОВ  

АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОНКУРСА
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ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ
ЛИЧНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА ФОРМИРУЕТ ГОРОДСКАЯ 
СРЕДА, КОТОРУЮ ЗАДАЕТ АРХИТЕКТУРА

291
КОМПАНИЯ 
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
ИЗ 20 СТРАН ПРИНЯЛА 
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ 
АРХИТЕКТУРНО-
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ 
КОНКУРСЕ НА РАЗРАБОТКУ 
КОНЦЕПЦИЙ ПЯТИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ПЛОЩАДОК РЕНОВАЦИИ 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА  
В МОСКВЕ. 
В ФИНАЛ ВЫШЛО 
20 КОМАНД, СРЕДИ КОТОРЫХ 
И ОПРЕДЕЛИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.  
КОНКУРС СТАЛ ОДНИМ 
ИЗ ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ 
В АРХИТЕКТУРНОЙ ЖИЗНИ 
СТОЛИЦЫ. ЛУЧШИЕ ИДЕИ 
АРХИТЕКТОРОВ  ВОПЛОТЯТСЯ 
В ЖИЗНЬ – ПО ЭТИМ ПРОЕКТАМ 
МОСКВА БУДЕТ СТРОИТЬ 
РЕАЛЬНЫЕ ГОРОДСКИЕ 
КВАРТАЛЫ 

Каков будет результат московской программы реновации жилого фонда? 
Мой ответ на этот вопрос однозначен: несомненно, реализация проекта 
приведет к улучшению условий проживания людей. Если мы не хотим, 
чтобы Москва выглядела как глубокая провинция, необходимо избавить 
ее от такой «архитектуры». Не следует забывать, что эти пусть пяти-
этажные, но все-таки «палатки» строились для временного проживания. 
На сегодняшний день данная функция давно исчерпана, и на смену этим 
индустриальным сериям должно прийти новое качественное жилье. 

 ПРОЕКТЫ РЕНОВАЦИИ  

Николай 
ШУМАКОВ, 
президент Союза 
архитекторов 
России, 
заслуженный 
архитектор РФ

ришло время выбирать: 
или «панель», или архи-
тектура. Где в Москве мы 
должны построить такую 

архитектуру? С точки зрения пре-
образования жизни человека, са-
мое выгодное решение – это как 
раз снос ветхих пятиэтажек и по-
стройка на их месте качественных 
домов. При этом Москва не долж-
на просто-напросто механически 
подрасти. Очень важно, чтобы для 
каждого участка, на котором будет 
создаваться новый квартал, был 
выполнен высокопрофессиональ-
ный индивидуальный проект, ко-
торый отвечает задаче современ-

П

ности – созданию высококлассной 
среды обитания. Он обязан учесть 
местные географические, ланд-
шафтные и исторические особен-

ности. Важно и то, что индивиду-
альными должны быть не только 
планировка кварталов, но и архи-
тектура самих домов, показатели 
плотности и этажности, современ-
ные материалы, применяемые для 
строительства и отделки. 

Надо понимать, что сегодняшняя 
миссия архитектуры в России – соз-
давать нормальную, комфортную, 
эстетически осмысленную среду, 
которая в конечном итоге фор-
мирует саму личность человека. 
Я убежден: свое слово в реализации 
проекта реновации должны ска-
зать российские зодчие. У Москвы 
и всей России свой архитектурный 
путь и вообще путь развития. Если 
мы хотим развивать архитектур-
ную среду, мы должны постоянно 
делать наработки своими силами.

Конечно, я рассуждаю с по-
зиции архитектора, в то время 
как в ходе реновации возникало 
и еще возникнет множество дру-
гих проблем. Каждая из них, не-
сомненно, придет к своему логи-
ческому разрешению, потому что 
оба правительства – и московское, 
и федеральное – ищут и находят 
компромиссные решения. В этой 
ситуации архитектурные задачи 
представляются наиболее легко 

решаемыми, а самые серьезные 
трудности связаны с утряской всех 
юридических и финансовых обсто-
ятельств, сопровождающих про-
грамму. Тем не менее, учитывая, 
что реализацию программы дове-
ряют людям опытным и умелым, 
отобранным на основе конкурса, 
надеюсь, все получится хорошо.

Я уверен, что опыт Москвы в ча-
сти реновации жилья будет вос-
требован в регионах. Правда, даже 

если у региональных властей есть 
воля и желание поднять каче-
ство жизни людей, все упирается 
в деньги. И все же по натуре я не-
исправимый оптимист и потому 
надеюсь, что когда-нибудь мно-
гие миллионы простых россиян 
наконец-то смогут жить в услови-
ях, достойных граждан великой 
державы. И это будет совершенно 
новая высококачественная архи-
тектурная среда обитания.

РАЙОНЫ НОВОЙ ЗАСТРОЙКИ ПО ПРОГРАММЕ РЕНОВАЦИИ ДОЛЖНЫ 
НЕ ТОЛЬКО ГАРМОНИЧНО ВПИСАТЬСЯ В СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ГОРОДСКОЕ 

ПРОСТРАНСТВО, НО И УЛУЧШИТЬ ЕГО 
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ПРОЕКТЫ 
РЕНОВАЦИИ КОМФОРТНАЯ 

СРЕДА

добная среда – это транс-
п орт н а я  д о с т у п но с т ь , 
развитие торговых и об-
служивающих функций, 

увеличение пешеходной прони-
цаемости и выбор места прожи-
вания. Чистая среда – создание 
водного и зеленого каркасов, со-
хранение озеленения. Консор-
циум предлагает воссоздать Гра-
чевский пруд и сформировать 
пейзажный парк вдоль реки Ли-
хоборки. Разнообразная среда – 
уникальность северного и южно-
го участков, разновидность жилой 
застройки и участие жителей 
в реновации. Озеленение райо-
на увеличится в два раза и будет 
представлять собой единый кар-
кас благоустроенных городских 
парков, бульваров и набережных.

ГОЛОВИНСКИЙ 
РАЙОН НАХОДИТСЯ 
НА ДОСТАТОЧНО 
БОЛЬШОМ 

РАССТОЯНИИ ОТ МЕТРО:  
ДО БЛИЖАЙШЕЙ СТАНЦИИ 
ПРИМЕРНО ДВА КИЛОМЕТРА. 
ИМЕННО ПОЭТОМУ 
КОНСОРЦИУМ ПРЕДЛОЖИЛ 
ВПИСАТЬ СУЩЕСТВУЮЩУЮ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ ПЛАТФОРМУ 
МОССЕЛЬМАШ В НОВЫЙ 
ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫЙ 
УЗЕЛ. ЭТО РЕШЕНИЕ 
СООТВЕТСТВУЕТ ПРОГРАММЕ 
РАЗВИТИЯ МОСКОВСКИХ 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ ДИАМЕТРОВ  
И ОБЕСПЕЧИТ ЖИТЕЛЯМ 
ПЕРЕСАДКУ С КОМФОРТОМ

Тимур  
БАШКАЕВ,  
архитектор, 
руководитель  
бюро «АБТБ»

Команда нашего архитектурного бюро и компании «Яуза-
проект» сформулировала для себя 12 принципов комфортной 
среды. Их разделили на три группы: удобная среда, чистая 
среда и разнообразная среда.

У
Члены консорциума предлагают 

максимальное разнообразие мор-
фотипов застройки. Первый мор-
фотип – английский дворик. На ме-
сте пятиэтажек построят дома той 
же этажности и с теми же дворами. 
Второй морфотип – девятиэтажные 
здания вокруг большого, свободно-
го от машин двора. Третий морфо-
тип – парадный квартал с актив-
ной функцией на первых этажах. 
Еще один морфотип – городской 
блок. Дома здесь будут более высо-
кими, поскольку они расположе-
ны ближе к станции метро. Пятый 
морфотип – «Три башни». Рядом 
с транспортной хордой построят 
высотные здания, которые станут 
доминантой района. Последний 
морфотип – «Ядро» с тремя этажа-
ми обслуживания и полноценным 
общественным центром.

Мы считаем, что в каждом рай-
оне реновации должен появиться 
общественный центр, в котором 
есть спортзал, кинотеатр, медиа-
тека, площадки для досуга по-
жилых людей. Это будет местом 
общения всего района. Такие цен-
тры нужно строить наравне с дет-
скими садами, школами и поли-
клиниками.

ГОЛОВИНСКИЙ РАЙОН
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ПРОЕКТЫ 
РЕНОВАЦИИ

РАЙОН ЦАРИЦЫНО
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…И МУЗЕЙ « О Т Т Е П Е Л Ь »
оздание оптимального мо-
дуля застройки и улично-до-
рожной сети – важнейший 
вопрос, ведь это каркас рай-

она. Этот каркас решено сделать зе-
леным, то есть в новых кварталах 
просто улиц практически не будет, 
появятся озелененные бульвары, 
проезды, парки. При этом старая 
сетка застройки будет сохранена. 
Это наложение – суперпозиция 
новой и старой планировочных 
структур – дало интересный сим-
биоз. Так в России еще никто города 
не строил. 

В районе реновации будет не-
сколько типов застройки. На тер-
ритории появятся знаковые точки 
притяжения: парк с искусствен-
ным водоемом, 800-метровый буль-
вар с магазинами и ресторанами, 
пешеходный мост, который соеди-
нит квартал с музеем-заповедни-
ком «Царицыно». От Каспийской 
улицы и Царицынских прудов 
жилые кварталы будет отделять 
длинный сквер с сетью переплета-
ющихся тропинок. Команда также 
планирует реконструировать кино-
театр «Эльбрус» и построить музей 
«Оттепель».

АВТОРАМ ПРОЕКТА 
БЫЛО ОЧЕНЬ ВАЖНО, 
ЧТОБЫ В НОВОМ 

РАЙОНЕ ПОЯВИЛСЯ ОБЪЕКТ, 
КОТОРЫМ МОЖНО ГОРДИТЬСЯ 
ОСОБО, ЧТОБЫ ОН ПРИВЛЕКАЛ 
В ЦАРИЦЫНО ЖИТЕЛЕЙ  
И ГОСТЕЙ СТОЛИЦЫ. ТАК ВОЗНИКЛА 
ИДЕЯ СОЗДАНИЯ ГОРОДСКОГО 
МУЗЕЯ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ 
ПОД НАЗВАНИЕМ «ОТТЕПЕЛЬ». 
ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 
УВЕРЕН: ЭТОТ ЭТАП В ЖИЗНИ 
НАШЕЙ СТРАНЫ ДОСТОИН 
СВОЕГО ОТРАЖЕНИЯ. МУЗЕЙ 
БЫТА ПРЕДПОЛАГАЕТ ФУНКЦИЮ 
КИНОПОКАЗА ФИЛЬМОВ 1960-Х 
ГОДОВ И, ВОЗМОЖНО, ДАЖЕ 
СТАНЕТ ФИЛИАЛОМ ТРЕТЬЯКОВКИ

Сергей СКУРАТОВ, 
основатель, президент 
и творческий 
руководитель 
архитектурного бюро 
SERGEY SKURATOV 
ARCHITECTS

Главная идея нашего архитектурного бюро заключается в том, 
чтобы в новом районе Царицыно качество жизни в городе было 
соединено с преимуществами жизни на природе. 

С
В каждом квартале предусмотре-

ны система приватных дворов, сво-
бодных от машин, а также широкая 
сеть общественных пространств. 
Высота 80% домов района ренова-
ции не превышает восьми этажей, 
а вот потолки во всех квартирах за-
планированы трехметровыми. 

По наружным линиям кварталов, 
как часовые на крепостной стене, 
выстраиваются отдельные архитек-
турные доминанты. Чтобы создать 
гармоничное пространства, удобное 
для проживания, этажность каждо-
го строения подобрана индивиду-
ально. Самое высокое здание будет 
в 35 этажей, но высотка не помешает 
жителям других домов из своих окон 
любоваться видом на парк. Этот небо-
скреб, по замыслу архитекторов, для 
тех, кто захочет смотреть на усадь-
бу «Царицыно» в бинокль. В башне 
преду смотрены офисы, жилье, апар-
таменты, спортивный центр.

Во всем проекте реновации про-
слеживаются параллели с истори-
ческим наследием района: некото-
рые здания, расположенные через 
пруды от Царицынского парка 
и находящихся там дворца и хра-
ма, сами напоминают храмы. У от-
дельных домов торцевые фасады 
сделаны полностью стеклянными, 
и у всех без исключения высокие 
панорамные окна.
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ПРОЕКТЫ 
РЕНОВАЦИИ

РАЙОН

ТАМ, ГДЕ

лавный общественный 
центр в районе Хорошёво- 
Мнёвники расположен в тре-
угольнике рядом с метро, 

раньше разделявшем территорию. 
В своем новом качестве он спосо-
бен, наоборот, стать узлом, объе-
диняющим кварталы застройки, 
и местом, где сходятся главные 
коммуникационные каналы. 
В ядре новой мини-Москвы будет 
расположен транспортный хаб 
и деловой центр, состоящий из не-
скольких башен. 

Принцип квартальной застрой-
ки позволяет эффективно исполь-
зовать территорию, зонировать 

ГИГАНТСКАЯ 
ЛЕСТНИЦА В ВИДЕ 
БЕЛОСНЕЖНОЙ 

ЗАКРУЧЕННОЙ СПИРАЛИ  
СТАНЕТ ОСНОВОЙ  
«ПЛОЩАДИ НА ВОДЕ», 
СОЕДИНЕННОЙ 
С БЛАГОУСТРОЕННОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ И ЗОНОЙ ОТДЫХА 
ВДОЛЬ МОСКВЫ-РЕКИ 

Юлий 
БОРИСОВ,  
соучредитель 
и главный 
архитектор  
бюро 
UNK Project

Г

приватные и общественные про-
странства, повышать проницае-
мость дорожной сети. В расчете на 
увеличившееся количество жите-
лей запроектированы новые школы 
и детские сады, в районе появится 
еще одна больница. Причем сначала 
должны строиться социальные объ-
екты, а потом жилые дома. 

Главная связующая ось террито-
рии – система открытых городских 
пространств. Эта ось решена в том 
числе как пешеходный мост, кото-
рый предоставляет возможность жи-
телям проделать часть пути от метро 
до дома в комфорте и с пользой бла-
годаря многочисленным магазинам 
и кафе. Вдоль коммуникационной оси 
выстроилась система из нескольких 
общественных пространств – площа-
дей, бульваров и зон отдыха и обще-
ния, для которых авторы проекта при-
думали свои уникальные функции. 

Отличительной особенностью 
центральной площади для городских 
мероприятий станет необычная 
скульптурная инсталляция в форме 
капли жидкого металла, зависшего 
в вакууме. Площадь Семьи получила 
свое название благодаря ЗАГСу, рас-
положенному на ней. Зеленая пло-
щадь – пространства для игр и актив-
ного отдыха. Необычная специфика 
района реновации – сады и палисад-
ники. Каждый квартал отличается от 
другого своим цветущим деревом, 
например, в японском дворике будет 
цвести сакура. Высаживая разные 
по составу деревьев сады, мы про-
граммируем самобытность каждого 
дома или каждого блока. 

Сакура цветет
Проект консорциума, куда входит японская компания с более 
чем столетней историей, базируется на принципе подобия, 
повторяющем в меньшем масштабе композиционное и функ-
циональное построение, характерное для всей Москвы. 

ХОРОШЁВО-МНЁВНИКИ
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ПРОЕКТЫ 
РЕНОВАЦИИ ГОРОДСКИЕ 

РОЩИ 

еленые насаждения поя-
вятся не только на новых 
бульварах, но и на крышах, 
балконах зданий. В осно-

ву концепции преобразования 
района положена идея создания 
городской среды, в которой бес-
спорные достоинства расположе-
ния на периферии (зеленая среда, 
низкий уровень шума) органично 
дополнены типологией застройки 
и архитектурными решениями, 
максимально соответствующи-
ми критериям сомасштабности 
человеку. 

За основу взята существую-
щая композиция, но вместо от-
дельных домов, определенных 
под снос, предложены жилые 
кварталы с уютными приватны-
ми дворами. Кварталы набраны 
из разноэтажных домов. Основ-
ные высотные доминанты до 20 
этажей расположены вдоль Вол-
гоградского проспекта. Внутри 
района средняя высота зданий 
понижается до 6–8 этажей. Разно-
образие типологий жилья в соста-
ве каждого квартала дополнено 
активными первыми этажами, 
насыщенными общественными 
(в том числе саморегулируемыми 
жильцами) функциями. Главная 
связующая ось района – пешеход-
ный бульвар, который замыкает-
ся городской площадью.

Создание двух масштабно озе-
лененных учебных кластеров, сво-
бодных от автомобильных дорог, 
позволит жителям района безбояз-
ненно отпускать детей на учебу без 
сопровождения взрослых. 

АРХИТЕКТУРНЫЕ 
РЕШЕНИЯ КВАРТАЛОВ 
ПОДЧИНЕНЫ ИДЕЕ 

СОЗДАНИЯ УНИКАЛЬНОГО ОБЛИКА 
КАЖДОГО ДОМА, ПОЗВОЛЯЮЩЕГО 
ЖИТЕЛЯМ БЕЗОШИБОЧНО 
ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ СВОЙ 
ПОДЪЕЗД. ПРИМЕНЕНИЕ 
ПРИРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ,  
ТАКИХ КАК КИРПИЧ, ДЕРЕВО, 
КАМЕНЬ, ЗАДАЕТ ХАРАКТЕР 
ВОСПРИЯТИЯ АРХИТЕКТУРЫ  
НА ТАКТИЛЬНОМ УРОВНЕ

Сергей 
ЧОБАН,  
руководитель 
архитектурного 
бюро SPEECH

В проекте нашего творческого коллектива большое внимание 
уделено сохранению существующей природной среды и напол-
нению ее новой зеленью.

З

Для обеспечения лучшей взаи-
мосвязи района с городом в про-
екте также предусмотрена возмож-
ность создания новых пешеходных 
связей (переходов) через Волго-
градский проспект.

К знаковым местам района – 
фонтану и театру – добавятся пар-
ковая зона, зеленый мост и водная 
составляющая. А новым знаковым 
местом станет музей хрущевок. Для 
оригинальной композиции панель-
ного домостроения предлагается со-
хранить четыре дома 515-й серии, 
сделав в них качественный ремонт 
и начинив современными комму-
никациями. Часть квартир можно 
будет отдать под жилье, например, 
для студентов. Или кто-то из жите-
лей пятиэтажек захочет остаться 
в своем доме после реконструкции. 

Проектом предусмотрена усо-
вершенствованная система сбора 
мусора. Вместо привычных мусо-
рок появится система вакуумного 
мусоропровода, как в европейских 
городах. Это баки, которым не тре-
буется защитных зон, и люди не 
будут слышать шума мусороубо-
рочных машин.

РАЙОН КУЗЬМИНКИ
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ПРОЕКТЫ 
РЕНОВАЦИИ ВЪЕЗДНЫЕ 

ВОРОТА

бновленный район обре-
тет связанность через орто-
гональную сетку, которая 
в интеграции со старыми 

направлениями расширит уже су-
ществующие улицы и проспекты 
и сформирует новую экологию. Вы-
зов состоял в том, чтобы переосмыс-
лить линейные жилые блоки хру-
шевок и превратить их в открытые 
урбан-блоки, которые позволят инте-
грировать общественные и частные 
пространства. Для этого разработан 
новый план с увеличением плот-
ности района в полтора раза, но без 
потери открытых пространств для 
комфортной жизни. 

Разработанная система мобиль-
ности сэкономит время на передви-
жение пешеходов и оптимизирует 
их связь с общественным транс-
портом в соответствии с запланиро-
ванным мультимодальным узлом, 
который получит развитие на ме-
сте существующей станции метро 

АРХИТЕКТУРНАЯ 
ДОМИНАНТА 
ТЕРРИТОРИИ – 

ДВЕ СТЕКЛЯННЫЕ ОФИСНЫЕ 
БАШНИ, СОЕДИНЕННЫЕ 
КРЫТОЙ ПЕШЕХОДНОЙ 
ГАЛЕРЕЕЙ, ПЕРЕКИНУТОЙ ЧЕРЕЗ 
ПР. ВЕРНАДСКОГО В ВИДЕ МОСТА, 
С КОТОРОГО БУДУТ ОТКРЫВАТЬСЯ 
ПОТРЯСАЮЩИЕ ВИДЫ. 
СИМВОЛИЧЕСКИЕ ВЪЕЗДНЫЕ 
ВОРОТА ПРИЗВАНЫ СТАТЬ НОВЫМ 
ЗНАКОВЫМ МЕСТОМ РАЙОНА

Юлия ЗУБАРИК, 
основатель  
градо строи тельного 
бюро «Мастер’c 
план»

Сердце проекта нашей команды – экология. Проспект Вернад-
ского станет кристально чистым городом с минимальными 
выбросами углерода благодаря политике нулевого километра.

О

«Проспект Вернадского». Проект 
предполагает создание почти 7 тыс. 
новых рабочих мест. Появление 
офисов совершенно оправдано: тер-
ритория будет полностью обеспече-
на транспортной инфраструктурой.

Эклектичная архитектура, где 
перекликаются идеи авангарда, 
классицизма и модернизма, отра-
жает российский и московский ар-
хитектурный дух и проецирует его 
в будущее. Самым необычным со-
оружением станет огромный жилой 
дом оригинальной формы. Внутри 
него прямо во дворе выкопают пруд 
с каналом, через который переки-
нут прогулочный мостик.

Согласно проекту, высота домов 
в районе реновации не превысит 
девяти этажей, возможно строитель-
ство 14-этажных зданий. Для машин 
построят открытые парковки в пар-
ковочных карманах улиц и проез-
дов и полуподземные гаражи под 
жилыми комплексами. В районе 
появятся новые школы и детские 
сады, поликлиника, различные 
центры – деловой, торговый, физ-
культурный.

Архитекторы планируют создать 
непрерывную систему бульваров, 
скверов и площадей. Две парко-
вые зоны соединит велосипедный 
маршрут. У метро «Проспект Вер-
надского» и МГИМО появятся две 
площади, которые станут местами 
проведения праздников, фестива-
лей и встреч.

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО



ПОДТВЕРЖДЕ  НО ПРАКТИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ  
ОПЫТ РЕНОВАЦИИ ЖИЛЬЯ
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ВОЗРОЖДЕНИЕ
ТРАДИЦИЙ

 ПОДТВЕРЖДЕНО ПРАКТИКОЙ. КАЛИНИНГРАД  

ообще хрущевки стоят по 
всему городу, не украшая 
его. Болезненнее всего они 
воспринимались на Ленин-В

В самом западном регионе России тоже решились на 
реновацию хрущевок. Правда, московский сценарий – 
снести ветхие пятиэтажки и, используя современные 
технологии, построить вместо них новые дома, – пока 
в Калининграде не применяется. Здесь пошли своим 
путем. Изменить историческую часть города решили 
методом реконструкции и реставрации.  

ском проспекте. Как и по всей стра-
не, возводить здесь первое жилье 
принялись в конце 1950-х. По про-
екту главную улицу города должны 
были сформировать дома в пять 
этажей с девятиэтажными встав-
ками. На деле же начали возводить 
неказистые типовые жилые здания. 
Особенно невыразительной, про-
винциальной получилась главная 
половина проспекта – участок от 
площади Победы до реки Преголи. 
Высоток здесь вообще не возвели, 
а остальные дома оказались четы-
рехэтажными. Что весь район сде-
лало еще приземленнее – во всех 
смыслах. 

Процесс реновации начался 
после включения Калинингра-
да в число российских городов – 
участников чемпионата мира по 
футболу 2018 года. Наплыв гостей, 
в том числе и зарубежных, ожи-
дался небывалый (что впослед-
ствии и произошло), а Ленинский 
проспект – один из протокольных 
маршрутов мирового турнира. 
Местные власти решили: раз пока 
не можем избавиться от хрущевок 
кардинальным образом, то хотя бы 
переформатируем их. 

Концепцию обновления хруще-
вок разрабатывали московские 
архитекторы из МАРХИ, которые 
предложили осуществить проект 
реновации с помощью стилизации. 
Такая реконструкция предполага-
ет создание мансарды, утепленных 
вентилируемых фасадов с высоко-
качественной штукатуркой и кера-
мической клинкерной плиткой под 
кирпич, отличающейся высокой 
прочностью и морозостойкостью, 
замену оконных блоков, укладку 
керамической черепицы на кровле. 
Реновация жилья, а точнее стилиза-
ция советских хрущевок под стари-
ну, скорее всего, распространится 
на другие улицы города и приведет 
к изменению архитектурного обли-
ка Калининграда. 

НА ЛЕНИНСКОМ ПРОСПЕКТЕ КАЛИНИНГРАДА 
ФАСАДЫ СОВЕТСКИХ ХРУЩЕВОК 

РЕКОНСТРУИРОВАЛИ ПОД СТАРИНУ В ГАНЗЕЙСКОМ 
СТИЛЕ. ПОПЫТКА СОЗДАНИЯ КВАРТАЛА В НЕМЕЦКОМ 
ДИСКУРСЕ В САМОМ ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ РОССИИ 
УЖЕ БЫЛА УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНА И ДО РЕНОВАЦИИ 
ПЯТИЭТАЖЕК. МЕСТОМ ОТДЫХА И ЦЕНТРОМ 
ПРИТЯЖЕНИЯ ТУРИСТОВ СТАЛА РЫБНАЯ ДЕРЕВНЯ, 
СТИЛИЗОВАННАЯ ПОД ДОВОЕННУЮ АРХИТЕКТУРУ 
КЁНИГСБЕРГА
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НОВАЯ ЖИЗНЬ
СТАРОГО ДОМА
Район Бэйлмер на юго-востоке Ам-
стердама был неприметным ме-
стом типовой застройки, пока не 
случилась катастрофа. В 1992 году 
самолет Boeing 747 потерял управ-
ление и врезался в один из домов, 
унеся жизни более сорока человек. 
Трагедия привела к упадку района, 
а дома вслед за разрушенным нача-
ли постепенно сносить и заменять 
новыми. До тех пор, пока застрой-
щики не добрались до последнего 
адреса из застройки 1960-х.

оследний дом отстояли 
в протестах сами жите-
ли. Его хотели сохранить 
и как часть истории, и как 

памятник градостроительства: это 
один из самых больших домов Ни-
дерландов длиной 400 метров с 500 
квартирами на 11 этажах. А как 
сделать его и одним из самых по-
пулярных и доступных на рынке, 
придумал консорциум девелопе-
ров DeFlat Kleiburg. Застройщик 
отремонтировал оболочку, а сами 
ячейки продавал без планировки 
и отделки.

В проекте не было квартирогра-
фии в привычном понимании. 
Жильцы сами определяли, какие 
квартиры им нужны. Каркасная 
конструкция позволяла объеди-
нить типовые прямоугольные 
ячейки по горизонтали, по верти-
кали, совместить с соседом попо-

П

и адаптировала общественные 
зоны под современные требова-
ния.  Во-первых, отказались от вы-
несенных лифтовых шахт, которые 
пристроили в 1980-х. Новые лифты 
компактно разместились внутри 
дома в едином ядре с пожарными 
лестницами. Фасад вернул себе 
чистую геометрию бесконечных 
горизонталей галерей. В лифтовые 
ядра вместились и кладовые, кото-
рые раньше занимали весь первый 
этаж. Теперь на уровне земли распо-
ложены квартиры и площади тор-
гового и социального назначения. 
Так, вместо глухих стен кладовых 
появилось панорамное остекление. 
Раньше по всей длине дома было 
11 узких проходов. Архитекторы 
собрали их вместе в три широких 
коридора высотой в два этажа. Они 
совмещены со входами в подъезды. 
Получилась открытая безопасная 
среда без темных узких участков.

лам или создать сложную много-
уровневую структуру. Возможность 
выбора создала низкую цену и вы-
сокий спрос. Квартиры раскупили 
за несколько месяцев, несмотря на 
финансовый кризис.

Из всех пестрых идей в кон-
курсе победил неброский проект 
фасадов, который не добавлял но-
вое, а, наоборот, делал акцент на 
первоначальной красоте здания. 
Команда архитектурного бюро 
восстановила изначальный облик 

ПРОЕКТ СОЦИАЛЬНОГО 
ЖИЛЬЯ ПОЛУЧИЛ 

В 2017 ГОДУ ПРЕМИЮ МИСА 
ВАН ДЕР РОЭ. ЕЕ ВРУЧИЛИ 
НЕ ЗА АРХИТЕКТУРУ, 
А ЗА КОНЦЕПЦИЮ ТОГО, 
КАК РАБОТАТЬ С ЖИЛЫМ 
НАСЛЕДИЕМ: СОХРАНИТЬ ДОМ 
И ПРИ ЭТОМ ДАТЬ БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР СОВРЕМЕННЫХ 
КВАРТИР ПО ОДНОЙ  
ИЗ САМЫХ НИЗКИХ ЦЕН 
В ГОРОДЕ

При сдаче последнего блока дома 
в 2016 году был завершен и 25-лет-
ний проект по реконструкции все-
го квартала Бэйлмер. Его начинали 
с трагических событий, а закон-
чили потенциально новой схемой 
для будущих проектов реновации 
жилья по всему миру.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ № 2 (9), 2019
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КОНСТРУКЦИИ 
КОМФОРТА
«СПб Реновация» – компания, созданная десять лет назад, которая со-
вместно с Правительством Санкт-Петербурга реализует программу 
развития застроенных территорий. Помимо строительства нового 
комфортного жилья предприятие осуществляет и снос старых зданий. 
Проект также предполагает комплексную реконструкцию и системное 
развитие инженерной и социально-бытовой инфраструктуры в районах. 
В Адресную программу включены 32 квартала.

илой комплекс «Сан-
дэй» – первый объект, 
возведенный в рамках 
программы ренова-

ции на месте подлежащих сносу 
домов. Построенный по проекту 
британских архитекторов, он ме-
няет привычный формат ново-
строек Петербурга, но при этом 
удачно вписывается в архитекту-
ру города. Расположение застрой-
ки рядом с парком «Сосновая по-
ляна» позволило авторам проекта 

Ж вписались в ландшафт и сохра-
нили его природное очарование. 
В квартале есть вся необходимая 
инфраструктура: магазины, по-
ликлиники, рестораны, салоны 
красоты, игровые и спортивные 
площадки. Действуют школа и дет-
ский сад, рассчитанный на 220 
мест. Для автомобилистов преду-
смотрена удобная парковка, для 
молодых родителей – колясочные 
на первом этаже.

Квартал «Живи! В Рыбацком» – 
это реализация идеи нового город-
ского пространства, обеспечива-
ющего высокое качество жизни, 
отвечающего всем потребностям 
современного человека. Из боль-
шинства квартир открываются пре-
красные виды на Неву и Вантовый 
мост. Дома в комплексе сдаются 
с полной отделкой «под ключ», что 
позволяет участникам программы 
заехать в новую квартиру сразу по-
сле получения ключей. Для созда-
ния атмосферы уюта и комфорта 
в парадных квартала реализована 
дизайнерская отделка помещений. 
По периметру домов, в парадных, 
лифте установлены камеры видео-
наблюдения, а для парковки машин 
предусмотрены теплые охраняе-
мые подземные паркинги.

Оригинальность застройки квар-
тала «Малая Охта» проявляется в раз-
ноэтажных жилых зданиях, имею-
щих в основании форму трапеции. 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
ВЛАСТЯМИ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА ОПРЕДЕЛЕНЫ 
12 РАЙОНОВ, В КОТОРЫХ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ СНЕСЕНЫ 
ВЕТХИЕ ПЯТИЭТАЖКИ 
И ПОСТРОЕНЫ НОВЫЕ ДОМА. 
КОЛИЧЕСТВО ХРУЩЕВОК, 
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПОД СНОС 
ПО ПРОГРАММЕ РЕНОВАЦИИ, 
СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 25% 
ОТ ОБЩЕГО ЖИЛОГО ФОНДА 
СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ. 
В НИХ ПРОЖИВАЕТ ОКОЛО 
12% ГОРОЖАН 

воплотили идею о зеленом квар-
тале, в котором царит атмосфера 
гармонии и покоя. 

В тихой, зеленой и безопасной 
местности расположился также 
и ЖК «Стереос». Архитекторы оце-
нили красоту территории рядом 
с Ржевским лесопарком и разра-
ботали концепцию таким образом, 
чтобы жилые дома и внутренняя 
территория корпуса гармонично 

Корпуса дугообразной формы 
образуют закрытый внутренний 
обустроенный дворик, защищен-
ный от шума и суеты мегаполиса. 
Въезд на внутреннюю территорию 
для автомобилей ограничен. Для 
них предусмотрены подземный 
двухуровневый паркинг и госте-
вая парковка. Вокруг комплекса 

есть все, что необходимо для жиз-
ни: торговые центры, кинотеатры, 
банки, поликлиники, салоны кра-
соты и фитнес-центры. До станции 
метро «Ладожская» можно дойти 
за пару минут. Впрочем, и до исто-
рического центра Петербурга лю-
бители пеших прогулок доберутся 
всего за полчаса.
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анее вопросы, касающие-
ся долевой собственности, 
регулировались Граждан-
ским кодексом, утвержда-

ющим необходимость согласия 
всех 100% для любых решений. 
В 2002 году японский закон о до-
левой собственности был пере-
смотрен. Реконструкционные 
работы могут проводиться при 
согласии как минимум 4/5 соб-
ственников. А что же с теми, кто 
высказался против реконструк-
ции? Если 80% собственников 
поддержали решение, теорети-
чески они покупают «права» на 
квартиры несогласных. 

Дело в том, что многие в самом 
деле никуда не хотят переезжать, 
ведь некоторые семьи живут в дан-
ти поколениями, и для них эти 
дома – родовые гнезда, а в Японии 
понятие «дом предков» – почти 
священное. Тем более что японцы 
живут очень долго, и многие из ны-
нешних обитателей данти в них 
и родились. 

Но сейчас в процессе все чаще 
участвуют частные инвесторы. 
Они предлагают жителям такие 
щедрые условия, от которых труд-
но отказаться. Например, каждая 
семья получает квартиру в доме, 

Р

На данти – так в Японии 
называются хрущевки – 
приходится до трети  
всего многоквартирного 
жилья в стране. Причем 
если в 50–60-е годы это 
были в основном трех-  
и пятиэтажки, то позже 
стали возводить и более 
высотные дома, в которых 
сегодня проживают  
от 12 до 14 млн японцев.  
Власти Страны 
восходящего солнца 
давно настроены на 
перестройку жилья 
подобного типа, но права 
их обитателей жестко 
защищены. 

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
НОВОГО ЖИЛЬЯ 

ДЕЛАЕТСЯ АКЦЕНТ НА 
МНОГОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКЕ. 
ТЕМ САМЫМ СТИМУЛИРУЕТСЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ГОРОДА, ЗАДЕЙСТВУЮТСЯ 
ЧАСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОМПАНИИ, А С ИХ ПОМОЩЬЮ 
ВОЗВОДИТСЯ БОЛЬШЕ ЖИЛЬЯ 
ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СРЕДНЕГО КЛАССА. ТАК РАСТЕТ 
ЧИСЛО ДОМОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
И СОКРАЩАЕТСЯ ПОТРЕБНОСТЬ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛЬЕ

который будет расположен на 
месте прежнего, но большей пло-
щади, с умеренной доплатой. На 
период строительства застрой-
щик оплачивает семье аренду 
жилья в этом же районе. Некото-
рые проекты дополнительно суб-
сидируются государством. При 
этом жильцы вправе требовать, 
чтобы в доме было предусмотре-
но помещение под детский сад, 
рядом организована зона отды-
ха или устроен фонтан в фойе на 
первом этаже. 

Несмотря на дополнительные, 
и немалые, расходы, такой ме-
ханизм реновации остается для 
застройщиков выгодным из-за 

ВЫГОДНЫЙ 
МЕХАНИЗМ

высокой цены квадратного метра. 
В Японии на сравнительно не-
большой территории проживает 
более 126 млн человек, почти как 
в России. Соответственно, высо-
кий спрос на недвижимость в ус-
ловиях ограниченной территории 
толкает цены вверх. Более того, 
сейсмическая опасность застав-
ляет японцев строить здания со 
специальными конструкциями, 
что значительно увеличивает се-
бестоимость жилья. Предприни-
матели расселяют данти на вы-
годных условиях, модернизируют 
дома и предлагают их в недорогую 
собственность или на правах ком-
мерческой аренды. 
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НЕ НАРУШАЯ 
ГАРМОНИИ

корость застройки горо-
да впечатляет. По итогам 
прошлого года план ввода 
жилья в столице Татарста-

на был перевыполнен и составил 
804 тыс. кв. метров. Объекты, по-
строенные по социальной ипоте-
ке, составляют 28% от всего объе-
ма введенных многоквартирных 
домов. Помимо социальной ипо-
теки продолжается реализация 
программы «Жилье горожанам». 
Эти квартиры предназначены 
для казанцев, состоящих на учете 
для получения жилья по догово-
ру социального найма. Жилье в 
них также предоставляется в ка-
честве компенсации вместо объ-
ектов, изъятых для муниципаль-

С

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС – ОДИН ИЗ 
ПРОЧНЫХ ДРАЙВЕРОВ РАЗВИТИЯ КАЗАНИ. 

СТОЛИЦА ТАТАРСТАНА ВХОДИТ В ПЯТЕРКУ 
РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ-МИЛЛИОННИКОВ ПО 
ОБЪЕМУ ВВЕДЕННОГО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЖИЛЬЯ 
И ЛИДИРУЕТ СРЕДИ ГОРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ ПО 
КОЛИЧЕСТВУ СТРОЯЩЕГОСЯ ЖИЛЬЯ 

Каков современный подход к архитектурному развитию Казани? Город 
с тысячелетней историей очень гордится своим прошлым и не хочет 
терять эту десятивековую связь. Поэтому новостройки в центре стро-
ятся так, чтобы вписываться в общую картину и подчеркивать красо-
ту окружения. А на окраинах возводятся как спальные многоэтажные 
микрорайоны, так и комфортные коттеджные поселки.

ных нужд. Получателями квартир 
могут стать муниципальные слу-
жащие и молодые специалисты- 
ученые. 

На текущий год план ввода жи-
лья с увеличением составляет 
900 тыс. кв. метров. Главное, ка-
чество построенного жилья в Ка-
зани выходит на новый уровень: 
меняется внешний вид домов, 
подходы к благоустройству в но-
вых микрорайонах, к их напол-
нению социальной инфраструк-
турой. Становится нормой вести 
параллельно строительство жилья, 
детских учреждений и торговых 
помещений. Перемены в первую 
очередь объясняются новыми 
подходами к градостроительным 
нормам и территориальному пла-
нированию. 

В целом Казань стремится к по-
лицентричности. Взамен точечной 
застройки новым трендом стано-
вится освоение запущенных го-
родских территорий. Современные 
жилые кварталы привлекают не 
только оригинальными названия-
ми. При строительстве комплексов 
используются самые новые техно-

логии и дизайнерский подход, по-
этому и здания, и сами квартиры 
соответствуют всем стандартам 
стиля и комфорта. 

По мнению специалистов, Ка-
зань – один из городов России, где 
при благоприятной экономической 
ситуации может быть запущена 
программа по расселению и сносу 
хрущевок. Республика будет перени-
мать опыт Москвы в программе ре-
новации жилищного фонда, но пой-
дет путем не слепого копирования, 
а поиска оптимальных решений.
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анхайское бюро Wutopia 
Lab предложило концеп-
туальный проект рено-
вации традиционных 

китайских кварталов, основанный 
на гендерных теориях. С помощью 
цвета, форм и освещения архитек-
торы представили свое видение 
того, как должен выглядеть иде-
альный дом для мужчины и для 
женщины.

Оба здания сразу выделяются 
на фоне обычной серой и безли-
кой застройки квартала. «Дом для 
Него» выполнен в синем цвете, 
который, по мнению дизайне-
ров, является воплощением духа 
соперничества, жажды жизни 
и активного мужского начала. Эта 
идея получает дальнейшее разви-

тие и в интерьерах здания – с их 
треугольными дверными прое-
мами, строгой геометрией форм, 
спокойной сине-зеленой гаммой, 
концептуальными арт-инсталля-
циями.

«Дом для Нее» – полная противо-
положность мужскому проекту. Это 
само воплощение чувственности, 
одухотворенности и женственности: 
стены снаружи и изнутри окрашены 
в розовый, дверные проемы имеют 
полукруглую форму, один из фаса-
дов закрыт ролл-шторами, которые, 
как вуаль, скрывают за собой балкон 
и защищают его от солнца. На по-
следнем этаже есть выход на крышу.

Архитекторы считают, что этот 
проект при всей его метафорично-
сти является хорошим примером 
современной реновации и рекон-
струкции традиционных китай-
ских кварталов.

Ш

Необычный проект реновации 
жилья был реализован в рамках 
Биеннале урбанизма и архитек-
туры, которая в 2018 году прошла 
в городе Шэньчжэнь. 


