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– Валерий Иванович, скоро бу-

дет четыре года, как наша столица 

приросла новыми территориями. 

Интересно ваше мнение как экс-

перта в градостроительной дея-

тельности, какой, на ваш взгляд, 

должна стать Новая Москва?

– Москва формировалась не одно 
столетие. Это один из знаковых горо-
дов мира, крупный мегаполис с боль-
шой историей, непростой планиров-
кой. Каждый период времени город 
менялся под влиянием различных 
течений в архитектуре, здесь рабо-
тали ведущие архитекторы мира. Мы 
видим периоды интересного разви-
тия, периоды застоя, разрушения и 
снова развития. Этим и ценна наша 
столица – это не мертвый город, а 
развивающийся. И небоскребы в 
«Москва-сити» – это градострои-
тельный опыт. Москва осваивает его, 
и тем она интересна. Наступает вре-
мя, когда город становится тесным. 
Теснота начинается, становится его 
признаком. Многие мегаполисы по-
разному решают этот вопрос: кто-то 
уходит вверх, как Нью-Йорк, кто-то 
начинает развивать подземное про-
странство, кто-то совмещает и то, и 
другое – строит многоэтажные эста-
кады, развязки. А кто-то осваивает 
новые территории, растет вширь. 
Москва пошла по последнему пути. 
Создание единой агломерации – это 
непростая задача. Четыре года – со-
всем недостаточно, чтобы оценить 
те или иные пути. Практическое ос-
воение началось не так давно. Много 
времени потребовалось на решение 
юридических вопросов. Сегодня мы 
можем не столько оценивать произо-
шедшее, сколько говорить о тенден-
циях, путях решения градостроитель-
ных задач.

– В Новой Москве идет актив-

ное строительство объектов не-

движимости, социальной и до-

рожной инфраструктуры. Эконо-

мический кризис может как-то по-

влиять на их строительство?

– Развитие социальной инфра-
структуры – это самая главная зада-
ча при освоении территорий Новой 
Москвы, несмотря на экономические 
проблемы. Вводить новые объекты 
недвижимости без социальной ин-
фраструктуры – это порочная прак-
тика. Хочу подчеркнуть, что объемы 
строительства объектов социальной 
инфраструктуры в этом году снижены 
не будут. Они в целом соответствуют 
показателям прошлого года. Так, в 
2016 году планируется построить 
4 школы, 11 детских садов, 2 объекта 
здравоохранения.

– Какие градостроительные 

ошибки, совершенные в старой 

Москве, нужно принять во внима-

ние при развитии ТиНАО?

– В старой Москве есть много мо-
ментов, усложняющих жизнь жителям, 
мешающих развитию городской сре-
ды, инфраструктуры. Это тесные дво-
ры, улочки, ограниченное простран-
ство. Нам не нужно переносить это в 
Новую Москву. Ее освоение должно 
вестись на современных принципах 
развития городской среды, на совре-
менных градостроительных решени-
ях. Очень большую роль здесь играет 
мнение жителей. Нужно учитывать их 
позицию, жалобы, предложения. Но 
в основе развития города лежат все 
же научные принципы. Их основу со-
ставляет генеральный план, который 
в этом году должен быть переутверж-
ден с учетом новых территорий. Сей-
час идет его обсуждение. В нем будут 
учитываться и результаты публичных 
слушаний, и мнения экспертов.

Когда мы говорим об освоении 
территории Новой Москвы, на мой 
взгляд, мы должны понимать, что в 
недалеком будущем это будет еди-
ный город, где старая и Новая Мо-
сква дополнят друг друга и создадут 
уникальный мегаполис, может быть, 
один из лучших в мире. При этом 
важно уйти от тесноты, от скученно-
сти, от обыденности спальных райо-
нов. Мне кажется, важно обеспечить 
принцип, когда город растет за счет 
новых территорий, при этом не уве-
личивает численность населения, а 
перераспределяет его. В этом случае 
появляется серьезный шанс оздо-
ровить городскую среду старой Мо-
сквы, разгрузить ее от транспорта и 
других видов техногенной нагрузки.

– Как, на ваш взгляд, можно 

обеспечить комфортное прожи-

вание жителей в большом городе, 

особенно в новостройке?

– Считаю, что при создании го-
родской среды на новых территори-
ях не нужно увлекаться высотностью 
и застройкой кварталов. Также важно 
правильно организовать дворовые 
территории. Очень часто на пла-
нировках видно, что значительная 

часть территории двора отдается 
транспорту, парковкам, проездам. А 
социальная инфраструктура в виде 
детских, спортивных площадок, пло-
щадок для дворового отдыха ухо-
дит на второй план. Поэтому нужно 
учесть имеющийся опыт и макси-
мально разгрузить дворы от машин. 
В конечном счете люди судят о горо-
де по своему дому и двору. И если во 
дворе некомфортно, неудобно, то у 
них меркнет красота всех городских 
ландшафтов.

Сегодня, выехав за МКАД, можно 
зачастую увидеть такую картину: на 
красивом полевом просторе вдруг 
вырастает десяток зданий высотой 
16-20 этажей. Откровенно говоря, 
жителям этих подмосковных заго-
родных высоток не позавидуешь. Что 
это? Городской двор или многоэтаж-
ное село с соответствующими атри-
бутами деревенской жизни: сарайчи-
ки, гаражи, огородики? Но тогда это 
уже и не двор вовсе.

Двор – это элементарная частица 
города, в которой, как в живой клет-
ке, накапливаются и хранятся история 
развития города, смена технологиче-
ских укладов, строительных и архи-
тектурных форм и стилей. Двор – это 
живой организм. Он имеет такой же 
жизненный цикл, как и любой объект 
недвижимости, от своего создания до 
полного увядания и сноса. Он также 
может переживать многочисленные 
трансформации и преобразования. Он 
живет вместе с поколениями людей, 
которые его населяют. Можно сказать, 
что городской двор - это малая родина 
для человека. О дворовой романтике 
слагают песни, снимают фильмы, го-
ворят с ностальгией о детстве и мо-
лодости. Думаю, что любые архитек-
турные и градостроительные замыслы 
должны быть направлены на создание 
уютных дворов, что и обеспечит ком-
форт для каждого его обитателя.

– Вы занимаетесь вопросами 

зеленого строительства, может 

быть, в Новой Москве стоит более 

активно внедрять зеленые техно-

логии?

– Безусловно, одним из направ-
лений развития ТиНАО должно быть 
применение современных техно-
логий в строительстве. В том чис-
ле внедрение технологий зеленого 
строительства, зеленых стандартов, 
которые будут способствовать защи-
те окружающей среды. Это использо-
вание экологически чистых материа-
лов, внедрение энергоэффективных 
и энергосберегающих технологий. 
На первом этапе их внедрения это 
дороже, чем использование уже го-
дами проверенных технологий, но в 
процессе эксплуатации понесенные 
ранее затраты окупаются, сокра-
щаются расходы на энергоресурсы. 
Например, можно сократить до 40% 
потребление тепла и до 30% - элек-
троэнергии. Существенные показа-
тели, не правда ли? Скажу больше, 
в странах, где применяются данные 
стандарты, показатели продолжи-
тельности жизни значительно выше. 
И Москва должна быть экологиче-
ски чистым, безопасным, зеленым 
городом. А территория ТиНАО – это 
хорошая площадка для использова-
ния самых современных технологий в 
проектировании и строительстве.

Подготовил 
Владимир ТЕРЕЩЕНКО.

МЕГАПОЛИС

Освоению Новой Москвы – 
современные 

градостроительные решения
В каком направлении должна развиваться сегодня присоединенная 

к столице территория? Какой здесь может быть социальная 
инфраструктура, инвестиционные проекты, экологическая 

составляющая, парки отдыха и развлечений? На эту тему мы 
решили побеседовать с заместителем комиссии по городскому 

хозяйству и жилищной политике МГД, президентом Московского 
государственного строительного университета (МИСИ – МГСУ) 

Валерием Теличенко, который является одним из самых известных 
экспертов в градостроительной сфере.

– Развитие технопарков 
становится сегодня одним из 
приоритетных направлений 
деятельности столичного пра-
вительства. Это обусловлено 
тем, что большинству москов-
ских промышленных зон пред-
стоит редевелопмент, и власти 
заинтересованы в том, чтобы 
на их территории развива-
лось современное наукоемкое 
производство, в том числе в 
рамках технопарков. Поэтому 
очень интересен опыт «Технос-
парка»: как ему удалось до-
биться успеха, с какими про-
блемами он сталкивается, 
– сказал, открывая заседание, 
председатель комиссии Лео-
нид Зюганов.

Представители «Технос-
парка» рассказали, что созда-
ние два года назад наноцентра 
на территории Троицка было 
обусловлено в первую оче-
редь высокой концентрацией 
в городе крупных исследова-
тельских центров. Это, по их 
мнению, позволило им в сжа-
тые сроки запустить наукоем-
кие опытные и мелкосерийные 
производства. Сегодня на-
ноцентр «Техноспарк» — это 
производственный комплекс, 
состоящий из трех зданий об-
щей площадью более 8,5 тыс. 
квадратных метров. Общий 
бюджет проекта составляет 
1,6 млрд. рублей. Из них 900 
млн. – инвестиции РОСНАНО, 
остальные – частных инве-
сторов. Партнерами проекта 
также выступили российские 
и международные коммерче-
ские и научно-исследователь-
ские организации, в их числе 
технологический кластер бель-

гийского города Левен, а также 
Центр физического приборо-
строения Института общей фи-
зики им. А. М. Прохорова РАН. 
На базе нанотехнологическо-
го центра сегодня работают 8 
технологических компаний и 
свыше 20 стартапов.

Представители «Технос-
парка», а также член эксперт-
ного совета комиссии, член 
градостроительного Совета 
Фонда «Сколково» Виктор 
Сиднев обратили внимание 
депутатов Мосгордумы на по-
становление Правительства 
Москвы от 11 февраля 2016 г. 
№38-ПП «О мерах по реали-
зации промышленной и инве-
стиционной политики в городе 
Москве», отметив, что оно не 
принимает в расчет неболь-
шие, но эффективные техно-
логические технопарки, фак-
тически оставляя их за бортом 
возможных налоговых льгот и 
преференций. К тому же по-
лучение статуса резидента 
сегодня довольно трудоемкое 
дело, требующее подготовки 
большого пакета документов. 

Идея же открытия технопарков 
в районах жилой застройки, по 
их мнению, тоже требует более 
глубокого осмысления, потому 
что технопарку, рассчитанно-
му на работу со стартапами и 
ставшему успешным, неизбеж-

но потребуется расширение, а 
стало быть, и новые свободные 
площади и коммуникации, ко-
торые никто резервировать на 
ближайшие 5 - 10 лет не будет. 
Успех здесь зависит от точного 
выбора резидентов и способ-
ности девелопера, привык-
шего заниматься массовым 
жилищным строительством, 
найти общий язык с якорными 
резидентами, планирующими 
развитие своего бизнеса как 
минимум на 10 лет вперед.

Запуская проект и арендуя 
не просто готовые, а построен-
ные с учетом своих требований 
площади, руководство «Техно-
спарка» сознательно шло на 
первоначальные убытки, пото-
му что уже тогда представляло 
себе, какие компании могут 
здесь «высадиться» через год 
или два. Расчет оправдался: 
спустя полтора года 80% пло-
щадей уже были заняты старта-
пами, причем не сторонними, 
а своими же дочерними, а то 
и «внучатыми» компаниями. В 
итоге уже сегодня перед «Тех-
носпарком» встала проблема 

его расширения, а ведь с мо-
мента запуска проекта прошло 
всего два года – ситуация, в 
общем, типичная для техно-
парков, ориентированных на 
развитие перспективных инно-
вационных производств. 

Что же до обязательной 
«привязки» технопарков к зонам 
жилой застройки, то эта нова-
ция  вызвала у представителей 
«Техноспарка» некоторое недо-
умение. Они предпочли бы ви-
деть вокруг себя не жилые мно-
гоэтажки, а площадку для даль-
нейшего расширения технопар-
ка. Потому что уверены: людей 
должна привлекать интересная 
работа и ее перспективность, а 
не ее близость к подъезду. По-
ловина сотрудников компаний и 
стартапов в «Техноспарке»  – из 
Москвы, других городов Под-
московья, а то и вовсе из других 
российских регионов.

- Разрабатывая закон о 
промышленной политике, при-
нятый в конце прошлого года 
Мосгордумой, мы заложили в 
него много позитивного, что 
позволит придать столично-
му бизнесу новый импульс. 
Разрабатываемый сегодня 
федеральный закон о редеве-
лопменте промышленных тер-
риторий позволит городу при-
менять санкции по отношению 
к владельцам, использующим 
промзоны не по их прямому 
назначению. Все это создает 
поле для развития современ-
ного, наукоемкого производ-
ства в столице. В настоящее 
время комиссия Мосгордумы 
намерена собрать предложе-
ния и замечания от владель-
цев и якорных резидентов всех 
столичных технопарков, про-
анализировать их, обсудить в 
профильных департаментах 
Правительства Москвы и, если 
потребуется, выступить с зако-
нодательными инициативами, 
– подвел итог встречи Леонид 
Зюганов.

НА КОНТРОЛЕ

«Как бы переход» все же станет переходом?

ПЕРСПЕКТИВЫ

Технопаркам нужны резервные площади
Перспективы создания и работу технопарков в столице 

сегодня обсудили на выездном заседании члены 
комиссии Мосгордумы по науке и промышленности. 

Оно прошло в городе Троицке на площадке 
нанотехнологического центра «Техноспарк».

Кто-то скажет: сам ви-
новат, не надо ходить по 
путям. Тем более, чтобы 
выбраться на них, нуж-
но прежде отыскать дыру 
в заборе. Правда, забор 
там уже давно не в луч-
шем виде: дыра на дыре. 
Вылез человек на пути, не 
заметил поезд, а может, и 
заметил, но не успел сре-
агировать… В общем, про-
изошла трагедия.

Но не только лень и 
безалаберность толкают 
жителей Бутова на то, что-
бы раз за разом играть в 
«железнодорожную» ру-
летку. Вроде бы совсем 
рядом есть надземный 
пешеходный мост через 
железнодорожные пути 
– ходи, не хочу. Но как 
«редкая птица долетит до 
середины Днепра», так 
не каждый житель Бутова 
рискнет ступить на это со-
оружение, одни ступени 
которого вселяют в не-
посвященного человека 
ужас. Казалось бы, пере-
ход этот построили не 
так давно – в 1990 году. 
Но впечатление от него 
такое, что он пережил не 
одну бомбежку. «На седь-
мом месяце беременно-
сти зимой я чуть с него не 

упала. Потом до родов хо-
дила в женскую консуль-
тацию через пути – тог-
да еще заборов не было 
и обзор хороший. Было 
явно безопаснее, чем по 
мосту. С двумя детьми я 
вообще не хожу теперь на 
ту сторону ЖД, нет такой 
возможности. Это вообще 
нормально? Будем ждать, 
когда кто-нибудь с моста 
упадет?» – написала в од-
ной из социальных сетей 
жительница Бутова.

В 2014 году в районе 
даже организовали сбор 
подписей под петицией в 
адрес местных властей с 
требованием наконец-то 
привести переход в поря-
док. Власти жителей услы-
шали, но возникла заминка 

– переход находится в ве-
дении железнодорожни-
ков – им, стало быть, его и 
ремонтировать. Поняв, что 
неминуем «бег по кругу», 
жители решили обратиться 
к своему депутату Мосгор-
думы  Людмиле Гусевой.

С мертвой точки дело 
сдвинулось не сразу. Пер-
вый запрос депутат на-
правила начальнику Мо-
сковской железной доро-
ги – филиала ОАО «РЖД» 
В. Молдаверу. …И получи-
ла откровенную отписку. 
Людмиле Гусевой сооб-
щили, что железнодорож-
ники «держат руку на пуль-
се», переход минувшим 
летом привели в порядок. 
А люди? Они волнуются 
понапрасну, все будет хо-
рошо. Вот только чело-
век, который писал этот 
ответ, был не джинном из 
бутылки, и горе-переход 
никуда не делся и остал-
ся стоять на своем месте 
во всей красе: те же тре-
щины, торчащая армату-
ра, дыры, в которые легко 
можно было провалиться 
чуть ли не по пояс.

Понимая, что с мо-
сковскими железнодо-
рожниками каши не сва-
ришь, Людмила Гусева 
обратилась напрямую к 
президенту ОАО «РЖД» 
О. Белозерцеву и попро-
сила лично разобраться в 
сложившейся ситуации. А 

потом проинформировать 
депутата в установлен-
ном законом порядке. При 
этом Людмила Гусева осо-
бенно подчеркнула, что 
«состояние пешеходного 
перехода представляет 
общественную значи-
мость, и он необходим для 
жизнеобеспечения насе-
ления района Бутово».

И вот недавно посту-
пил ответ от А. Борецко-
го, первого заместителя 
начальника Центральной 
дирекции инфраструктуры 
– филиала ОАО «РЖД», за-
нимающегося в том числе 
содержанием и ремонтом 
инфраструктурных объек-
тов общего пользования. 
А. Борецкий проинфор-
мировал депутата, что с 
наступлением устойчивых 
положительных темпера-
тур железнодорожники 
отремонтируют прохожую 
часть моста и лестничные 
сходы. А позднее, но тоже 
в 2016 году, начнется и 
капитальный ремонт лест-
ничных сходов.

Людмила Гусева и жи-
тели Бутова надеются, что 
полученный ответ не ста-
нет очередной отпиской 
и район получит нормаль-
ный, удобный и безопас-
ный железнодорожный пе-
реход. Тем не менее депу-
тат намерена держать этот 
вопрос под постоянным 
контролем.

Конкурс в своем новом 
формате был возрожден МТПП 
в прошлом году. Его органи-
заторы ставили перед собой 
цель создать независимый 
индикатор потребительских 
предпочтений москвичей. Па-
тронат городского парламента 
и поддержка столичных банков 
обеспечили ему финансовую 
независимость, объективность 
и непредвзятость.

– Главная задача конкур-
са «Московское качество» - 
поддержать отечественных 
производителей. У россий-
ских компаний огромный по-
тенциал и все возможности 
для того, чтобы обеспечить 
отечественный рынок каче-
ственными товарами и услу-
гами, - считает Председатель 
МГД Алексей Шапошников. 
По его словам, очень важно, 

что в участии в конкурсе за-
интересованы и сами пред-
приниматели. 

По словам старшего вице-
президента МТПП, депутата 
МГД Владимира Платонова, в 
этом году организаторы кон-
курса сделают упор на выяв-
ление потребительских пред-
почтений москвичей в сфере 
торговли. На первом этапе – 
до конца мая - на голосование 
москвичей будут предложены 
номинации различных фор-
матов продовольственного 
ретейла. А с июля по октябрь 
горожане определят лучших 

представителей непродо-
вольственного ретейла, реа-
лизующих товары для дома и 
дачи, хозяйственные товары 
и т. д.

На каждом этапе опреде-
ление предпочтений пользо-
вателей будет проходить по 
нескольким номинациям: ги-
пермаркеты, супермаркеты, 
мини-маркеты, специализиро-
ванные магазины. Кроме того, 
по предложению Экспертного 
совета введена новая номина-
ция - «Коренной москвич» - для 
торговых сетей, созданных в 
столице.

Победителей конкурса 
определят члены специально-
го Экспертного совета по ре-
зультатам голосования. 

В прошлогоднем конкур-
се приняли участие 10 тысяч 
человек, в этом, как ожидают 
организаторы, их число увели-
чится.

- Производителям сегодня 
необходима открытая и объ-
ективная площадка, чтобы све-
ряться с запросами потреби-
телей. Наш конкурс – именно 
такая площадка, тем более что 
участие ретейлеров в нем будет 
бесплатным, – рассказал Вла-
димир Платонов.

Награждение победителей 
конкурса состоится 10 ноября, 
во Всемирный день качества.

КОНКУРС

Лучшие торговые сети назовут горожане

«Так, в столичном пар-
ламенте прошел «круглый 
стол», посвященный деятель-
ности хостелов в столице, на 
котором обсуждалось, что 
необходимо делать с мало-
бюджетными хостелами, рас-
положенными в многоквар-
тирных домах. При этом по-
зиция Рос потребнадзора по 
Москве (как надзорного ор-
гана) предельно ясна: Управ-
ление не против хостелов как 
таковых, если они действуют 
на законных основаниях и не 
мешают горожанам. В част-
ности, у таких мини-гостиниц 
должен быть отдельный вход, 
поскольку они являются по-
мещениями общественно-
го назначения», – рассказал 
Председатель Мосгордумы, 
уточнив, что «изучение дан-
ной проблемы показало необ-

ходимость совершенствова-
ния жилищного законодатель-
ства, и работа в этом направ-
лении продолжается».

Алексей Шапошников 
привел еще один пример 
сотрудничества. Недавно в 
столичном парламенте со-
стоялось совместное засе-
дание комиссий по город-
скому хозяйству и жилищной 
политике, по экологической 
политике, по здравоохране-
нию и охране общественного 
здоровья, на котором обсуж-
дались различные аспекты 
технологии зимней уборки. 
«По поручению Управления 
Роспотребнадзора по Мо-
скве были проведены неза-
висимые испытания исполь-
зуемых в городе реагентов. 
Исследование показало, что 
реагенты не оказывают не-

гативного воздействия ни на 
человека, ни на животных, ни 
на почву», - сообщил он.

По словам Председателя 
Мосгордумы, за прошедший 
год многие проблемы были 
успешно решены в законода-
тельной плоскости, в частно-
сти, принят городской закон 
об установлении ограничений 
в сфере розничной продажи 
слабоалкогольных тонизиру-
ющих напитков.

Алексей Шапошников от-
метил, что на постоянном 
контроле как депутатов, так и 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Москве находится вопрос 
обеспечения безопасности де-
тей в детских оздоровительных 
лагерях в каникулярный пе-
риод. «Вопросы организации 
детского отдыха неоднократно 
обсуждались в Мосгордуме. 
Сотрудники Управления Рос-
потребнадзора проверяют ус-
ловия перевозки, а также орга-
низации, которые ее осущест-
вляют. На контроле Управле-
ния 26 лагерей в Московской 
области и 6 в ТиНАО», - сказал 
он.

Еще один важный вопрос, 
который обсуждался на заседа-
нии коллегии, касался прове-
дения вакцинации населения.

Председатель Мосгорду-
мы сообщил, что в целях охра-
ны здоровья в текущем эпид-
сезоне в Москве за счет всех 
источников финансирования 
было привито против гриппа 
более 4 млн. 300 тыс. человек. 
«Столичным бюджетом на за-
купку вакцины дополнительно 
(к федеральным) было пред-
усмотрено 300 млн. рублей, 
и в этом году на эти же цели 
будет выделена аналогичная 
сумма», - уточнил он. По сло-
вам руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Мо-
скве Елены Андреевой, город 
успешно справился с эпиде-
мией гриппа, поскольку сво-
евременно и в полном объеме 
были проведены все необхо-
димые мероприятия.

«В Москве созданы все 
условия для защиты прав по-
требителей, и москвичи это 
высоко ценят. Уверен, что 
сотрудничество между Мос-
гордумой и Роспотребнад-
зором будет продолжено, 
а со стороны депутатского 
корпуса мы предпримем мак-
симальные усилия по форми-
рованию соответствующей 
нормативно-правовой базы», 
- резюмировал Алексей Ша-
пошников.

СОТРУДНИЧЕСТВО

В столице созданы все условия 
для защиты прав потребителей

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников на 
заседании коллегии Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по городу Москве отметил, что «сотрудничество 

между Московской городской Думой и Управлением 
Роспотребнадзора по Москве в прошедшем году было 

весьма продуктивным, депутаты взаимодействовали с 
ведомством по широкому кругу вопросов».

В 2014 году на железнодорожной станции Бутово 
случилось ЧП: человек неосторожно переходил 

железнодорожные пути и попал под поезд…

Московская торгово-промышленная палата объявила 
о  старте конкурса «Московское качество-2016». 

Он проводится под патронатом Мосгордумы.


