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HEALTHY CITY

T he model of the mastering of territories, 
a developer type, when something that 
is profitable is being built, something 
that can be quickly sold, has long 
outlived its usefulness. This primitive 

approach brought quick money, the illusion of 
economic growth, but created huge imbalances in 
the urban environment – problems that would have 
to be solved for years.

The pandemic is becoming a kind of watershed. 
Like any large-scale crisis, it will destroy a lot, but 
first of all, old, obsolete models will go away, making 
room for new approaches to urban construction. 
These approaches have long been formed in 
Europe and some advanced Asian cities: a focus 
on sustainable development, the formation of an 
attractive and safe urban environment, regulation 
of consumption and migration flows, environmental 
sustainability and restoration of natural areas. 
The time has come to take a fresh look at urban 
planning, stop seeing only the economy in it, and 
understand that modern urban planning is, first of 
all, a social project.

People have always been the main resource of 
cities. It was the high concentration of people that 
created the economy, innovation, opportunities for 
the development of trade, production, and science. As 
a result, a high standard of living was formed, which 
attracted even more people. But this is not an endless 
process. There comes a time when overcrowding, 
high cost of living, economic crises and epidemics 
will drive people out of cities. The examples of 
Detroit and Jurmala show that all skyscrapers, 
production facilities, concert halls are meaningless 
and worthless if cities become uninteresting and do 
not attract residents and tourists.

This means that our cities need new guidelines –  
to create flexible multi-vector districts that 
combine the main functions that a person needs: 
housing, park areas, office spaces, a variety of 
shops, cafes and services within walking distance. 
New urban spaces should be beautiful, intuitive 
and easily transformable. The formation of  
a high-quality urban environment creates the main 
premise for the development of territories – their 
attractiveness. 

In the new almanac, experts from different 
countries share their experience in overcoming the 
consequences of the pandemic, as well as thoughts on 
what changes await Russian and European cities. The 
main theme of the issue was a healthy and safe urban 
environment. As usual, the collection presents the 
results of sociological research and expert opinions, 
the best practices of world capitals and new solutions 
in the field of urbanism. We hope that our new 
almanac will be of interest not only to specialists, but 
also to a wide range of readers, whose life is in one 
way or another connected with megacities.

М одель освоения территорий, девело-
перского типа развития городов, когда 
строится то, что выгодно, то, что можно 
быстро продать, себя давно уже изжила. 
Такой примитивный подход приносил 

быстрые деньги, иллюзию экономического роста, но созда-
вал огромные дисбалансы в городской среде – проблемы, 
которые придется решать годами. 

Пандемия становится своеобразным водоразделом. Как 
и любой масштабный кризис, она многое разрушит, но 
в первую очередь уйдут старые, изжившие себя модели, 
освобождая место для новых подходов к городскому стро-
ительству. Эти подходы давно уже сформировались в Ев-
ропе и некоторых передовых азиатских городах: ориентир 
на устойчивое развитие, формирование привлекательной  
и безопасной городской среды, регулирование потребле-
ния и миграционных потоков, экологическая устойчивость 
и восстановление природных территорий. Приходит время 
по-новому взглянуть на градостроительство, перестать 
видеть в нем только экономику, понять, что современ-
ное градостроительство – это прежде всего социальный 
проект. 

Главным ресурсом городов во все времена были люди. 
Именно высокая концентрация людей создавала эконо-
мику, инновации, возможности для развития торговли, 
производства, науки. Как следствие формировался вы-
сокий уровень жизни, который притягивал еще больше 
людей. Но это не бесконечный процесс. Наступает момент, 
когда чрезмерная скученность, дороговизна жизни, эко-
номические кризисы и эпидемии гонят людей из городов. 
Примеры Детройта и Юрмалы показывают, что все небо-
скребы, производства, концертные залы бессмысленны  
и ничего не стоят, если города становятся неинтересны, не 
привлекают жителей и туристов. 

Значит, нашим городам нужны новые ориентиры − на 
создание гибких многовекторных районов, сочетающих 
в себе основные необходимые человеку функции: жилье, 
парковые зоны, офисные пространства, разнообразие 
магазинов, кафе и сервисов обслуживания в шаговой до-
ступности. Новые городские пространства должны быть 
красивыми, интуитивно понятными и легко трансформи-
руемыми. Формирование качественной городской среды 
создает главную предпосылку развития территорий – их 
привлекательность. Способность привлекать людей, соз-
давать условия для жизни, работы, отдыха и развития, что,  
в свою очередь, обеспечивает прибыльность и устойчи-
вость градостроительных проектов на долгие годы.

В новом альманахе эксперты из разных стран де-
лятся опытом преодоления последствий пандемии,  
а также мыслями о том, какие изменения ждут россий-
ские и европейские города. Основной темой номера ста-
ла здоровая и безопасная городская среда. Как обычно, 
в сборнике представлены результаты социологических 
исследований и экспертные мнения, передовой опыт ми-
ровых столиц и новые решения в области урбанистики. 
Надеемся, что наш новый альманах будет интересен не 
только специалистам, но и широкому кругу читателей, чья 
жизнь так или иначе связана с мегаполисами. 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 
КАК СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 
URBAN PLANNING  
AS A SOCIAL  
PROJECT
Пандемия COVID-19 заставила жителей ме-
гаполисов во всем мире по-новому взгля-
нуть на городскую среду. То, что вчера было 
понятно только специалистам, стало оче-
видным для миллионов горожан: квартира 
в 40–60 квадратов в многоэтажке не лучший 
формат для жизни. Концепция «третьего ме-
ста» продемонстрировала уязвимость: ока-
залось, что кафе, клубы и парки не всегда 
могут компенсировать маленькие квартиры. 
Эпидемия коронавируса и глобальный эко-
номический кризис, скорее всего, приведут 
к перезагрузке подходов к городскому стро-
ительству.

The COVID-19 pandemic has forced urban res-
idents around the world to take a fresh look at 
the urban environment. What yesterday was 
clear only to specialists became obvious to mil-
lions of citizens: an apartment of 40–60 square 
meters in a high-rise building is not the best for-
mat for living. The "third place" concept demon-
strated vulnerability: it turned out that cafes, 
clubs and parks could not always compensate 
for small apartments. The coronavirus epidemic 
and the global economic crisis are likely to lead 
to a reboot of approaches to urban building.

Алексей РАСХОДЧИКОВ,
сопредседатель Фонда 
«Московский центр 
урбанистики «Город», 
главный редактор 
альманаха

Alexey Rashodchikov, 
Candidate of Sociological 
Sciences, Co-Chairman  
of the Moscow Centre  
of urban studies "City" 
Foundation 
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ФЕНОМЕНЫ 
МЕГАПОЛИСОВ

THE PHENOMENA 
OF MEGACITIES  

МЕГАТРЕНДЫ, ХАРАКТЕРНЫЕ 
ДЛЯ КРУПНЫХ ГОРОДОВ

Продолжительность жизни людей  
за последние сто лет увеличилась более чем  
в два раза, и этот показатель продолжает  
расти. При этом урбанизация городов, цифро-
визация жизни и механизация производств 
накладывают свой отпечаток на здоровье 
людей во всем мире. Происходит глобаль-
ное старение населения, распространение 
хронических и инфекционных заболеваний, 
повышение уровня факторов риска, таких как 
малоподвижный образ жизни и вредные  
привычки. 

Франческа КОЛОМБО, 
руководитель отдела 
здравоохранения 
Организации 
экономического 
сотрудничества  
и развития 

Francesca COLOMBO, 
head of health, Organiza-
tion for economic coopera-
tion and development 

MEGATRENDS THAT ARE TYPICAL 
FOR LARGE CITIES 

T he need for a major change in health 
systems is becoming increasingly clear. 
The good news is that there are more 
and more new tools available today. 
Electronic medical records, telemedicine, 

and big data are all elements of a single mechanism 
that allows you to provide patients with the attention 
of qualified specialists around the clock. But first, 
of course, we will have to rethink the approach to 
training health workers, accelerate the introduction 
of new technologies, provide funding, and establish 
interaction between health and social services. 

If we talk about digital technologies, we are 
talking about a complete change in the mechanism 
of providing medical services and the health system 
as a whole. Health care can become more accessible, 
safe, effective, inclusive, and patient-centered. Based 
on big data, you can make decisions related to the 
prevention and treatment of diseases. However, it is 
important to ensure data security and confidentiality. 
And special attention needs to be paid to the design 
of digital tools — their demand directly depends on 
the convenience.

One of the Megatrends that present certain 
difficulties for healthy people is the aging of the 
population. This is a global phenomenon, the main 

Необходимость серьезного изменения систем 
здравоохранения все более очевидна. Хоро-
шая новость заключается в том, что сегодня 
появляется все больше новых инструментов. 
Электронные медицинские карты, телемеди-

цина, большие данные – все это элементы единого меха-
низма, который позволяет круглосуточно обеспечивать 
пациентов вниманием квалифицированных специалистов. 
Хотя прежде, конечно, придется пересмотреть подход к об-
учению медработников, ускорить внедрение новых техно-
логий, обеспечить финансирование, наладить взаимодей-
ствие служб здравоохранения и социального обеспечения.

Если говорить о цифровых технологиях, то речь идет  
о полном изменении механизма предоставления меди-
цинских услуг и системы здравоохранения в целом. Ме-
дицинское обслуживание может стать более доступным, 
безопасным, эффективным, инклюзивным, ориентирован-
ным на пациента. 

На основе больших данных можно принимать реше-
ния, связанные с профилактикой и лечением заболеваний.  
Но важно обеспечивать безопасность и конфиденциаль-
ность данных. И отдельного внимания требует проработка 
дизайна цифровых инструментов – их востребованность 
напрямую зависит от удобства.

Один из мегатрендов, которые представляют опреде-
ленные трудности для здоровых людей, – старение насе-
ления. Это глобальный феномен, основная характеристика 
которого заключается в том, что чем быстрее развивается 
экономика того или иного города, тем больше людей пен-
сионного возраста в нем проживает. 

People's life expectancy has more than doubled 
over the past hundred years, and this indicator 
continues to grow. At the same time, urban urban-
ization, digitalization of life and mechanization of 
production have their impact on the health of peo-
ple around the world. There is a global aging of the 
population, the spread of chronic and infectious 
diseases, and an increase in the level of risk factors, 
such as sedentary lifestyles and bad habits. 

75%
МИРОВОГО НАСЕЛЕНИЯ К 2050 ГОДУ 
БУДУТ ПРОЖИВАТЬ В МЕГАПОЛИСАХ.

OF THE WORLD'S POPULATION  
WILL LIVE IN MEGACITIES BY 2050.

Современные вызовы мегаполисов тес-
но связаны с политикой властей горо-
да, урбанизацией  и цифровизацией.  
И в случае правильных решений выигра-
ют все: и город, и люди, и правительство.

Modern challenges of megacities are closely 
related to the policy of the city authorities, 
urbanization and digitalization. And if the 
right decisions are made, everyone will win: 
the city, the people, and the government.
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По нашим прогнозам, к 2050 году примерно 10% насе-
ления в странах ОЭСР будет старше 80 лет. Примерно 120 
лет ушло на то, чтобы удвоить долю населения в возрасте 
65 лет. А в странах с развивающейся экономикой, таких 
как Россия, на это уйдет всего 20–25 лет. 

Эта тенденция влияет на общую картину здоровья на-
ции. Поскольку доля пожилых людей будет увеличиваться, 
расти будут и показатели сердечно-сосудистых и инфекци-
онных заболеваний, а также диабета, поскольку люди стар-
шего возраста более подвержены ему. Еще один мегатренд 
связан с болезнями образа жизни, когда люди меньше 
двигаются. Почти половину жизни они проводят в сидячем 
положении: работают сидя, едят, читают, смотрят кино  
и так далее. Отсюда вытекает тренд на тучность и ожире-
ние. Есть и другие факторы риска, влияние которых на на-
селение нельзя игнорировать. Это курение, употребление 
алкоголя и вождение в нетрезвом виде. 

И самое интересное, что практически все эти трен-
ды связаны с главной тенденцией в развитии мирового 
сообщества – урбанизацией. Но мы должны понимать, 
что к жизни в городах стремится большинство. К 2050 
году две трети населения будут проживать в мегаполи-
сах. Но это может быть хорошо и для медиков, и для гра-
достроителей. Мы разработали пакет решений, которые 
нужно применять совместно с руководством городов  
и бизнес-сообществом. Руководители мегаполисов долж-
ны постоянно сокращать экологический отпечаток, кото-
рый несет на себе здравоохранение. 

Фактически медицинский аспект нужно закладывать уже 
на стадии проектирования городов. Прежде всего необходи-
мо увеличить площадь зеленых насаждений. Если в странах 
ОЭСР удастся высадить на 30% больше деревьев, чем уже су-
ществует, смертность может понизиться на 0,9%. При этом 
нельзя забывать, что область здравоохранения оказывает 
и негативное влияние на окружающую среду. Необходи-
мо выработать ряд структурных решений, которые помо-
гут минимизировать такое влияние. Также мы говорим  
о сокращении использования ископаемого топлива при 
выработке электроэнергии. 

Необходимо постепенно менять образ жизни людей.  
Я имею в виду не силу воли каждого индивидуума, а созда-
ние таких условий, в которых люди будут стараться вести 
активный образ жизни. Это могут быть, к примеру, эф-
фективные медиакампании, направленные на пропаганду 
здоровья, занятий спортом и правильного питания. С помо-
щью средств массовой информации можно увеличить долю 
людей, приверженных ЗОЖ, на 33%. 

Также власти городов должны сотрудничать  
с транспортными департаментами, чтобы в мега-
полисах появлялись зоны с низким уровнем вы-
бросов. Недавно такой эксперимент удачно прошел  
в Мюнхене. Там появились кварталы, где с помощью ряда 
ограничений удалось значительно снизить уровень выхлоп-
ных газов от автомобилей. Особое внимание нужно уделять 
маркировке продуктов питания, а также вычитать налоги  
у производителей экологически чистых продуктов. 

characteristic of which is that the faster the economy 
of a city develops, the more people of retirement 
age live in it. According to our forecasts, by 2050, 
approximately 10% of the population in the OECD 
countries will be over 80 years old. It took about 120 
years to double the proportion of the population aged 
65. And in emerging economies such as Russia, this 
will take only 20–25 years. 

This trend affects the overall picture of the 
nation's health. As the proportion of older people 
will increase, so will the rates of cardiovascular and 
infectious diseases, as well as diabetes, because 
older people are more susceptible to it. Another 
megatrend is associated with lifestyle diseases, when 
people, especially those living in large cities, start 
to move less. They spend almost half of their lives 
in a sitting position: working while sitting, eating, 
reading, watching movies, and so on. This leads to 
a trend towards obesity and obesity. There are other 
risk factors that cannot be ignored. This includes 
Smoking, drinking alcohol, and driving under the 
influence of alcohol. 

And the most interesting thing is that almost all 
of these trends are related to the main trend in the 
development of the world community — urbanization. 
But we must understand that the majority of people 
want to live in cities. By 2050, two-thirds of the 
population will live in megacities. But this may 
be good for both medical professionals and urban 
planners. We have developed a package of solutions 
that need to be applied together with city leaders and 
the business community.

The leaders of megacities must constantly 
reduce the environmental footprint that 
health care bears. In fact, the medical aspect 
should be laid already at the design stage of 
cities. First of all, it is necessary to increase 
the area of green spaces. At the same time, we 
must not forget that the health sector also has  
a negative impact on the environment. Therefore, 
it is necessary to develop a number of structural 
solutions that will help to minimize this impact. 

It is necessary to gradually change the way 
people live. I do not mean the willpower of each 
individual, but the creation of conditions in which 
people will try to lead an active lifestyle. This can 
be, for example, effective media campaigns aimed 
at promoting health, sports and proper nutrition. 
With the help of mass media, you can increase 
the proportion of people who are committed to  
a healthy lifestyle by 33%. City authorities should 
also work with transport departments to create low-
emission zones in megacities. Recently, such an 
experiment was successfully conducted in Munich. 
There were blocks where, with the help of a number 
of restrictions, it was possible to significantly 
reduce the level of exhaust gases from cars. Special 
attention should be paid to food labeling, as well as 
to deduct taxes from producers of environmentally 
friendly products.

Цифровизация сделает медицинское обслужива-
ние более доступным, безопасным, эффективным, 
инклюзивным, ориентированным на пациента.

Digitalization will make medical care more 
accessible, safe, effective, inclusive, and patient-
centered.

Смертность в странах ОЭСР может пони-
зиться на 0,9%, если высадить на треть 
больше деревьев.

Мortality in OECD countries can decrease 
by 0.9% if a third more trees are planted.

Основная характеристика глобального феномена 
заключается в том, что чем быстрее развивается 
экономика того или иного города, тем больше лю-
дей пенсионного возраста в нем проживает.

The main characteristic of the global phenomenon 
is that the faster the economy of a city develops, the 
more people of retirement age live in it.

ПРОГНОЗ ПО ЧИСЛЕННОСТИ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Процент от общей численности населения
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, 
ИННОВАЦИИ, РЕСУРСЫ 

QUALITY OF LIFE, 
INNOVATIONS, 
RESOURCES

ТРИ ИЗМЕРЕНИЯ СТРАТЕГИИ «SMART CITY ВЕНА»

Рамочная стратегия «Smart City Вена» позво-
ляет сформировать представление о том, как 
должен выглядеть здоровый город к 2050 году. 
Упор в системе здравоохранения делается не 
только на лечении болезней, но и на том, чтобы 
человек оставался здоровым и активным 
в течение жизни. Проекты по формированию 
ЗОЖ охватывают все группы населения – с ран-
него детства до старости. Доминик ВАЙСС,

глава агентства  
«Smart City Agency» 
компании Urban  
Innovation Vienna

Dominic WEISS, 
Head of Smart 
City Agency, Urban 
Innovation Vienna

THREE DIMENSIONS  
OF "SMART CITY VIENNA" STRATEGY

A longside various forms of community 
and assisted living, older people also 
have access to numerous digital 
tools that assist them to stay in their 
own homes for as long as they wish 

to. A mix of age groups in public housing has given 
rise to new supportive neighbour relationships and 
significantly enhanced social well-being. 

The funding system based on mandatory 
contributions ensures that everyonae living 
in Vienna has access to the city’s high-quality 
healthcare facilities. The city’s clean air, healthy 
food, wide range of sports facilities and recreation 
areas, cool green spaces and bodies of water are all 
conducive to this.

Vienna’s Smart City Framework Strategy 
follows a holistic approach and consists of the 
three dimensions quality of life, innovation and 
resources, which are closely interlinked. The mission 
is to guarantee a high quality of life for every citizen 
through social and technical innovation in all areas, 
while maximising conservation of resources. 

Healthcare is one of the major thematic fields 
of the strategy and a perfect example of how the 
dimensions depend on each other. High-quality 
healthcare is accessible to everyone at the best 
point of service guaranteed by a public health system 
funded through mandatory contributions.

Another key factor is to keep and improve the 
city’s attributes, which benefit the health of the 
population: clean air, healthy and regional food, 

Н аряду с доступом к различным сообществам 
и возможностью сопровождаемого прожи-
вания (дома престарелых) у пожилых людей 
также есть доступ к различным цифровым 
инструментам, которые помогают им про-

должать жить в собственном доме так долго, как они сами 
захотят. Смешение возрастных групп в социальном жилье 
(в муниципальном жилом фонде) привело к появлению 
новых видов соседских взаимоотношений, основанных 
на поддержке друг друга, и заметно подняло социальное 
благосостояние. 

Система взносов, основанная на обязательных пожерт-
вованиях, гарантирует, что каждый живущий в Вене имеет 
доступ к высококлассным медицинским центрам города. 
Чистый воздух, здоровая еда, широкий выбор спортивных 
площадок и мест отдыха, прохладные парки и водоемы 
благоприятствуют этому.

Рамочная стратегия «Smart City Вена» следует комплекс-
ному подходу и включает три измерения: качество жизни, 
инновации и ресурсы. Все они тесно связаны. Цель проек-
та – гарантировать высокое качество жизни для каждого 
горожанина за счет социальных и технических инноваций 
во всех сферах, в то же время максимизируя сбережение 
ресурсов. 

Здравоохранение – одно из главных тематических по-
лей данной стратегии и прекрасный пример того, как все 
эти измерения зависят друг от друга. Высококачественная 
медицина должна быть доступна для каждого на самых 
выгодных условиях, гарантированных государственной 
системой здравоохранения, финансируемой обязатель-
ными пожертвованиями.

The Smart City Vienna Framework Strategy draws a 
vision of how a healthy city should look like in the year 
2050. The focus of the healthcare system is no lon-
ger solely on treating illnesses, but on staying healthy 
and active. Health promotion programmes start in 
childhood and continue until old age. Preventive pro-
grammes help older people to stay fit and healthy for 
as long as possible.

«Вена – открытый город, город для человека». 
Это не просто девиз, это реальная практика поч-
ти идеальных отношений между обществом и его 
физическим окружением на примере столицы 
Австрии.

"Vienna is a city open to everyone; it’s a city for a 
human". That’s not just a motto, it’s a reality of ideal 
relations between Vienna’s community and the 
environment.

ЗДОРОВЫЙ ГОРОД
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Другим ключевым фактором является поддержание  
и улучшение условий жизни в городе, которые влияют на 
здоровье граждан. К их числу относятся чистый воздух, 
свежая местная еда, спортивные площадки и площадки 
для отдыха, прохладные парки и водоемы рядом с жильем. 
Это особенно важно с учетом изменения климата и ока-
зываемого этим влияния, например, возникновения экс-
тремальных погодных условий, таких как «волны жары», 
которые крайне вредны для уязвимых групп населения.

Так как треть населения Вены – люди старше 60 лет, 
необходимо заниматься пропагандой здорового актив-
ного долголетия с тем, чтобы пожилые люди могли жить  
в своих собственных домах настолько долго, насколько они 
сами этого хотят, могли получать поддержку, которая им 
нужна. Сопровождаемое проживание, цифровые техноло-
гии, мобильные сервисы и дизайн домов, подходящий для 
старшего возраста, поможет пожилым гражданам оста-
ваться в форме. 

В то же время необходимо помнить, что цифровиза-
ция и цифровое общение могут быть полезным, но не 
должны стать единственным способом решения проблем 
взаимодействия, потому что люди должны быть свободны  
в выборе способа коммуникации, который наиболее полно 
отвечает их потребностям и умениям. 

Медицинские центры имеют высокий уровень воз-
действия на окружающую среду из-за постоянного по-
требления ресурсов и значительных по объему выбро-
сов углекислого газа, а также количества загрязняющих 
агентов и мусора. Поэтому необходимо внедрить спосо-
бы сбережения ресурсов и программу действий по борьбе 
с изменением климата, чтобы сделать эти центры более 
устойчивыми, энергоэффективными, подключенными  
к источникам возобновляемой энергии, устойчивыми в пла-
не снабжения и транспорта, рациональными в плане исполь-
зования материалов и предотвращения образования мусора, 
а также поддержки цифрового инструментария. Более того, 
устойчивые рабочие условия, достойный заработок и при-
емлемый уровень социальной безопасности будут вкладом 
в дело оздоровления населения, с венской точки зрения!

Пандемия создает новые и преумножает имеющиеся 
конфликты. Близкие дистанции – ключевой фактор в «ум-
ных» городах, но он создает парадокс, если принимать во 
внимание парадигму социального дистанцирования. Ис-
пользование экологичных видов транспорта (обществен-
ного и каршеринга), внедрение электронного здравоохра-
нения и электронного правительства – это инструменты, 
которые берегут время и помогают соблюдать дистанцию. 
Хотя одинокие люди, в особенности пожилые, зачастую 
зависят от прямого социального контакта.

Многие люди сегодня работают из дома, используя он-
лайновые торговые площадки (часто международные) для 
заказа основных продуктов. Но негативное влияние этих 
ресурсов на совокупную выгоду региона и вследствие этого 
ущерб местному бизнесу и поставщикам, которые разме-
щают свои магазины на первых этажах домов и делают 
свой вклад в оживление улиц, является еще одним вызовом 
наших дней. Такие неважные на первый взгляд вещи очень 
существенны для «умного» города!

Стратегия «Smart City Вена» всесторонне мониторит 
свой прогресс. Она разработала свой уникальный метод 
для сбора количественных и качественных данных из мно-
жества различных источников, так как управление «ум-
ным» городом предполагает осознание важности изна-
чальных конфликтов и «эффект отдачи». Коронавирус еще 
отчетливее показал нужду в мониторинге и измерении 
прогресса «умного» города. 

Если цифровые инструменты и сервисы должны решать 
уже имеющиеся проблемы граждан, упрощая жизнь каждо-
го человека, то настоящий «умный» город должен предчув-
ствовать появление конфликтов и вырабатывать наиболее 
подходящие способы принятия решений для улучшения 
работы государственной власти, развития инфраструкту-
ры, проходящих в городе процессов, вовлечения горожан  
в общественную жизнь и расширения их прав. В настоящий 
момент Вена перестраивает себя так, чтобы соответство-
вать этим целям в отдаленной перспективе.

sport facilities, recreation areas, cool green spaces 
and bodies of water close to people’s homes. This is 
particularly important with regard to climate change 
and its impacts, e.g. extreme weather events like 
heat waves that are especially harmful to already 
vulnerable groups (inter alia elderly people).

As one third of Vienna’s population is over 60 
years old, it is necessary to promote healthy active 
ageing so that elderly people can live at their own 
homes for as long as they wish to, get support 
close to their homes if they need to and have 
enough opportunities for social interaction and 
physical exercise. Active and assisted living, digital 
technologies, mobiles services and ageappropriate 
design of housing help senior citizens to stay fit. 

Nevertheless, it is important to keep in mind 
that digitisation and digital communication can 
be helpful but not the only solution, as people still 
have to be able to choose their preferred way of 
interaction according to their personal needs and 
digital skills. 

Health care facilities have a high environmental 
impact due to their substantial consumption of 
resources and high emissions of carbon, pollutants 
and waste. Because of that, it is necessary to 
implement ways of resource conservation and 
climate actions programmes to make these 
facilities more sustainable, e.g. energy-efficient 
operation, renewable energy supply, sustainable 
transport and procurement, efficient use of 
materials, waste prevention and use of digital tools 
support. Moreover, stable working conditions, fair 
pay and a decent level of social security contribute 
to a healthy population from a Viennese point of 
view!

The pandemic creates and amplifies target 
conflicts. Short distances are a key factor in smart 
cities but create a paradox regarding the new 
social distancing paradigm. The use of eco-friendly 

modes of transportation (especially public transport 
and car sharing), eHealth and E-Government are 
practical tools, which can be time efficient and can 
help keeping a distance. However, lonely people, for 
instance elderly, often depend on physical social 
interactions.

With many people working from home using 
(often international) online commerce offers to get 
basic supplies, a negative impact on local added-
value and harm to local businesses and suppliers 
who have their shops in ground floors and contribute 
to vivid and lively streets is another challenge. 
"Inefficiencies" like that are meaningful for a Smart 
City! 

Smart City Vienna is high on monitoring its 
progress thoroughly. It has developed a distinct 
method to collect qualitative and quantitative data 
from multiple sources as Smart City governance 
requires Awareness of the importance of target-
conflicts and rebound-effects. 

Covid-19 makes the need to monitor and measure 
Smart City progress even more visible. As digital tools 
and services, too, must solve people´s problems in 
the real world simplifying life for every citizen, a truly 
smart city simply must anticipate relevant target 
conflicts and facilitate better decision making for 
better institutions, infrastructures, processes and 
inclusion, empowerment. For now, Vienna has put 
itself into a position to live up to that in the long term!

Один из пилотных проектов – новый район 
Асперн-Зеештадт, территория которого по-
служит тестовой городской лабораторией 
для опробования новых подходов к плани-
рованию и проектам «умного» города.

One of the pilot projects is the new district 
named "Aspern Seestadt". Its territory is 
a urban testbed for the approval of new 
approaches towards urban planning and 
"smart city" projects.

После реализации проекта жители Ас-
перн-Зеештадта смогут решать все свои 
повседневные задачи в пределах много-
функционального района, что предотвра-
тит превращение территории в неустой-
чивое и закрытое сообщество.

After the completion of the project the 
citizens of Aspern Seestadt could fulfill their 
everyday needs within the multifunctional 
district. This will prevent the area from 
turning into an unsustainable and gated 
community.
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СТРОИМ 
НА ЗДОРОВЬЕ

BUILDING  
ON HEALTH 

КАК ОТРАСЛЬ ОТВЕЧАЕТ НА ВЫЗОВЫ 
ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА

Стройкомплекс Москвы, как и другие отрасли,  
в период эпидемии коронавируса столкнулся  
с серьезными вызовами. Но уже сейчас мож-
но смело сказать, что введенные весной огра-
ничительные меры на темпы и объемы строи-
тельства практически не повлияли. В первую 
очередь потому, что изначально мэр Москвы 
Сергей Собянин принял стратегически важ-
ное решение не останавливать ключевые  
московские стройки, ведь именно строитель-
ство является одним из главных двигателей 
городской экономики. 

The construction complex in Moscow, as well  
as other industries, faced serious challenges 
during the coronavirus epidemic. But now we can 
safely say that the restrictive measures introduced 
in the spring did not affect the pace and volume of 
construction. First of all, because initially Moscow 
mayor Sergei Sobyanin made a strategic decision 
not to stop key Moscow construction projects,  
because construction is one of the main engines 
of the city’s economy. 

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

Andrey BOCHKAREV, 
Deputy mayor  
of Moscow  
for urban planning  
and construction 

HOW THE INDUSTRY IS RESPONDING TO THE 
CHALLENGES OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC 

T he contribution of the construction 
sector to the gross regional product of 
the city is about 17% – this is a very 
high indicator. The industry has a huge 
multiplier effect: jobs for those who are 

directly employed in it, which is 11% of Muscovites, 
and jobs in related industries – housing, trade, 
services, and construction companies that produce 
materials, components, and equipment, which 
are millions more jobs in Moscow and, by the way,  
in other regions of Russia. 

We did not freeze underground works in the metro, 
because it is very difficult to stop them, and it is no 
less difficult to start them again later. As a result, the 
pace and volume of metro construction is still high. 
In addition to the metro, we continued to implement 
major road transport projects that had already been 
launched, as well as a housing renovation program 
aimed at improving the living conditions of a million 
Muscovites, and, most importantly, we actively built 
health facilities, including a unique infection center 
in Voronovsky, which our builders built in a record – 
breaking month! 

В клад строительной сферы в валовый регио-
нальный продукт города составляет порядка 
17% – это очень высокий показатель. Отрасль 
дает огромный мультипликативный эффект: 
и рабочие места для тех, кто непосредственно 

в ней занят, а это 11% москвичей, и места приложения 
труда в смежных отраслях – ЖКХ, торговле, сфере услуг, 
и загрузку предприятий стройиндустрии, производящих 
материалы, комплектующие, оборудование, а это еще мил-
лионы рабочих мест как в Москве, так, кстати, и в других 
регионах России.

Мы не замораживали подземные работы в ме-
тро, ведь остановить их очень трудно, да и запустить 
вновь потом не менее сложно. В результате темпы  
и объемы метростроения по-прежнему высокие. По-
мимо метро, продолжалась реализация уже начатых 
крупных дорожно-транспортных проектов, а также 
программы реновации жилья, касающейся улучше-
ния жилищных условий миллиона москвичей, и, са-
мое главное, активно строились объекты здраво- 
охранения, включая уникальный инфекционный центр 
в Вороновском, который наши строители возвели  
в рекордно короткий – месячный – срок! 

Новая первоклассная детская поликлиника  
в Марфине – это яркий дизайн, умная планировка 
и навигация, современное оборудование, комфорт-
ные условия для пациентов и персонала, шаговая  
доступность для горожан.  

The new first-class children’s clinic in Marfino  
is a bright design, smart layout and navigation, 
modern equipment, comfortable conditions for 
patients and staff, walking distance for citizens. 
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В итоге в Москве удалось развернуть достаточное коли-
чество койко-мест, оборудовать больницы всем необхо-
димым, создать комфортные и безопасные условия для 
пациентов и медперсонала. Благодаря этой комплексной 
работе удалось спасти тысячи человеческих жизней! 

На стройках, вынужденно остановленных в пиковый 
период пандемии, после снятия ограничений работы 
удалось оперативно возобновить и застройщики вошли 
в привычный график. В результате итоговые показатели 
первого полугодия 2020 года не только достигли плано-
вых, но и превысили их. С января по июнь в Москве вве-
дено в эксплуатацию 4,8 млн кв. метров недвижимости 
различного назначения – более половины годового пла-
на! Из этого объема 2,2 млн кв. метров составило жилье, 
что также выше плановых показателей. 

За первое полугодие в Москве сдано в эксплуатацию 
десять детских садов и две школы, пять объектов здра-
воохранения, семь спортивно-рекреационных объектов, 
четыре объекта культуры. Кроме того, построено и введе-
но шесть гостиниц и апарт-отелей, шесть зданий адми-
нистративно-делового назначения, 17 объектов торговли  
и услуг и 35 прочих объектов, среди которых транспорт-
ные и производственные.

Одной из приоритетных городских программ в насто-
ящее время и на ближайшие годы является строитель-
ство объектов здравоохранения с целью предоставления 
москвичам всех видов качественных медицинских ус-
луг. При этом возведение больниц, поликлиник ведет-
ся в рамках комплексного развития районов – в пешей 
доступности от жилья и транспортной инфраструктуры. 

С начала года, помимо современного инфекционного 
центра в Новой Москве, построенного вне годового пла-
на, сданы в эксплуатацию здания перинатально-кардио- 
логического корпуса на 330 мест при больнице № 67 на 
улице Саляма Адиля, медицинский центр в составе ЖК на 
Варшавском шоссе и корпус медицинского обслуживания 
на 50 посещений в смену в Хорошевском районе. Еще  
13 медицинских объектов планируем достроить и ввести 
до конца декабря. 

Хорошими темпами идет возведение второй очереди 
медицинского центра в Коммунарке. Эта больница се-
годня является одним из ключевых столичных учрежде-
ний для лечения больных с коронавирусной инфекцией. 

Завершить работы постараемся до конца 2021 года. 
Современный медицинский комплекс –

 больница с роддомом – 
станет одним из 

крупнейших 
в России. 

As a result, Moscow managed to deploy a sufficient 
number of beds, equip hospitals with everything 
necessary, and create comfortable and safe conditions 
for patients and medical staff. Thanks to this complex 
work, thousands of human lives were saved!

At the other construction sites that were forced to 
stop during the peak period of the pandemic, after the 
restrictions were lifted, work was quickly resumed and 
developers entered the usual schedule. As a result, 
the final indicators of the first half of 2020 not only 
reached the planned targets, but also exceeded them. 
Thus, from January to June, 4.8 million square meters 
of real estate for various purposes were commissioned 
in Moscow – more than half of the annual plan! 

In the first half of the year, 28 social facilities 
were commissioned in Moscow: ten kindergartens 
and two schools, five health facilities, seven sports 
and recreation facilities, and four cultural facilities. 
In addition, six hotels and apart-hotels, six 
administrative and business buildings, 17 trade and 
service facilities, and 35 other facilities, including 
transport and production facilities, were built and 
commissioned. 

One of the priority city programs currently and 
in the coming years is the construction of health 
facilities to provide Muscovites with all types of 
high-quality medical services. At the same time, the 
construction of hospitals and clinics is carried out 
within the framework of integrated development of 
districts – within walking distance from housing and 
transport infrastructure. With the beginning of the 
year, in addition to modern infectious center in New 
Moscow, built out of the annual plan, commissioned 
the building of the perinatal cardiology case on 330 
places in the city hospital no 67, medical center in 
the residential complex on Warshavskoe highway 
and housing medical services 50 visits per shift in the 
Khoroshevsky district. Another 13 medical facilities 
are planned to be completed and commissioned by 
the end of December.

28
ОБЪЕКТОВ 
СОЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ СДАНО  
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗА 
ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ.

SOCIAL FACILITIES 
WERE COMMISSIONED  
IN THE FIRST HALF OF THE 
YEAR.

КАРТА НОВЫХ ПОЛИКЛИНИК МОСКВЫ
MAP OF NEW CLINICS IN MOSCOW
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БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, 
НАДЕЖНО
ВОЗВЕДЕНА УНИКАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА  
В ПОСЕЛЕНИИ ВОРОНОВСКОЕ

В период эпидемии коронавируса вне 
годового плана московские строители 
выполнили работы в рекордные сроки – 
клинику построили всего за месяц  
из быстровозводимых конструкций. 
Однако инфекционный центр рассчитан  
не только на период пандемии, но  
и на будущее – эти строения прослужат 
десятилетия. По оснащению и логистике 
клиника не имеет аналогов в мире.

FAST, HIGH-
QUALITY, RELIABLE

100 1

During the coronavirus epidemic, outside 
of the annual plan, Moscow builders com-
pleted the work in record time – the clinic 
was built in just a month from prefabricat-
ed structures. However, the infection center 
is designed not only for the period of the 
pandemic, but also for the future – these 
buildings will last for decades. In terms of 
equipment and logistics, the clinic has no 
analogues in the world. 

A UNIQUE HOSPITAL WAS BUILT  
IN THE SETTLEMENT OF VORONOVSKOYE 

ТЫС. 
ЕДИНИЦ 
ОБОРУДОВАНИЯ

THOUSAND 
UNITS  
OF EQUIPMENT

ТЫС.
СПЕЦИАЛИСТОВ 
МЕДПЕРСОНАЛА

THOUSAND
MEDICAL STAFF 
SPECIALISTS
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900 

МЕСТ 
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

PATIENT
BEDS

К МИРОВОМУ  
СТАНДАРТУ

TO THE WORLD 
STANDARD  

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ

Москва раньше других 
регионов начала программу 
модернизации первичного звена 
здравоохранения. Разработанный 
в 2019 году новый московский 
стандарт поликлиник призван 
серьезно повысить качество 
медицинского обслуживания  
и сделает первичную медицинскую 
помощь более доступной.

Moscow started the primary 
health care modernization pro-
gram earlier than other regions. 
Developed in 2019, the new 
Moscow standard of polyclin-
ics is designed to significantly 
improve the quality of medical 
care and make primary care 
more accessible.

Алексей ХРИПУН, 
руководитель 
Департамента 
здравоохранения 
города Москвы

Alexey KHRIPUN,

head of the Moscow 
city health  
Department

EQUAL OPPORTUNITIES FOR QUALITY TREATMENT 

A n analysis of the state of the 
healthcare system conducted 
several years ago showed that in 
addition to increasing the number of 
medical institutions and purchasing 

modern equipment, it is necessary to apply new 
principles and approaches to medical care for its 
qualitative development. In this regard, the best 
international standards and practices were analyzed 
in the formation of a comfortable environment 
for staying in medical institutions. The program 
"New Moscow standard of polyclinics" for the first 
time allows us to provide a systematic approach 
to the development of the most important link in 
healthcare – the primary one. 

The upgrade will affect all aspects of the work: 
from creating the exterior of the building to 
the internal equipment and medical staff. The 
capital repair program includes almost all the old 
polyclinics that were built several decades ago and 
no longer correspond to today’s ideas about the 
quality of modern healthcare. 

In three years, 135 polyclinics of the capital will 
undergo restructuring, which is one third of the 
city’s polyclinic Fund. It is difficult to stop the work 
of more than a hundred medical institutions at one 
time, so the modernization will take place in two 
stages. As always, before making a decision, the 
authorities consulted with Muscovites through  
a crowdsourcing project. The first wave included 
50 polyclinics, for which more than 70% of 
respondents voted on the Active citizen portal.

А нализ московский системы здравоохране-
ния, проведенный несколько лет назад, по-
казал, что помимо увеличения количества 
лечебных заведений и закупок современного 
оборудования для ее качественного развития 

необходимо применение новых принципов и подходов  
к медицинскому обслуживанию. В связи с этим были про-
анализированы лучшие мировые стандарты и практики 
при формировании комфортной среды пребывания в ме-
дицинских учреждениях. Программа «Новый московский 
стандарт поликлиник» впервые позволяет обеспечить си-
стемный подход к развитию самого важного звена в здраво-
охранении – первичного, куда люди обращаются постоянно. 

Модернизация затронет все аспекты работы: от создания 
внешнего вида здания до внутреннего оснащения обору-
дованием и медперсоналом. В программу капитального 
ремонта вошли практически все старые поликлиники, воз-
веденные несколько десятков лет назад и уже не соответ-
ствующие сегодняшним представлениям о качестве совре-
менного здравоохранения. Инженерные коммуникации 
таких медучреждений, как правило, серьезно изношены  
и требуют замены, а состояние энергосетей не позволяет уста-
навливать в них современное медицинское оборудование. 

За три года реструктуризацию пройдут 135 поликлиник 
столицы, это треть поликлинического фонда города. Пре-
кращать работу более ста медучреждений одномоментно –  
это сложно, поэтому модернизация пройдет в два этапа. 
Как всегда, прежде чем принимать решение, власти посо-
ветовались с москвичами через краудсорсинговый про-
ект. В первую волну попали 50 поликлиник, за которые 
на портале «Активный гражданин» проголосовали свыше  
70% респондентов.

ВВЕДЕНИЕ НОВОГО СТАНДАРТА ПРИЗВАНО ПОД-
НЯТЬ УРОВЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ, ОТВЕЧАЮЩИЙ 
САМЫМ ВЫСОКИМ МЕЖДУНАРОДНЫМ ТРЕБО-
ВАНИЯМ.

THE INTRODUCTION OF THE NEW STANDARD IS 
INTENDED TO RAISE THE LEVEL OF MEDICAL CARE 
FOR THE POPULATION TO A NEW LEVEL THAT MEETS 
THE HIGHEST INTERNATIONAL REQUIREMENTS.

Исцеляющая среда заключается не только в орга-
низации логистики внутри лечебных учреждений 
и самого лечебного процесса, но и в ряде архитек-
турных и планировочных решений, оформлении 
внутреннего пространства.

The healing environment consists not only in the 
organization of logistics within medical institutions 
and the treatment process itself, but also in a number 
of architectural and planning solutions, the design of 
internal space. 
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Благодаря нововведениям в московских поли-
клиниках легче дышать станет как пациентам, так  
и самим врачам. 

Thanks to innovations in Moscow clinics, it will be 
easier for both patients and doctors to breathe.

В основе нового этапа стандартизации лежат три основ-
ных принципа. Первый – одинаковая доступность для мо-
сквичей качественного приема у врача, в каком бы районе 
они ни проживали. Второй – доступность клинико-инстру-
ментальных методов исследования, которые позволяют 
уточнять диагноз. Это дает возможность проводить диагно-
стику пациентов в одной медицинской организации и, что 
особенно важно для пожилых людей, в шаговой доступно-
сти. Третий принцип – сервисная составляющая поликли-
ник. Важно создать современную среду, благожелательную 
к пациентам, условия комфорта, оптимальный путь чело-
века от информационной стойки до того или иного вида 
помощи.  

Так называемая исцеляющая среда заключается не толь-
ко в организации логистики внутри лечебных учреждений 
и самого лечебного процесса, но и в ряде архитектурных  
и планировочных решений, оформлении внутреннего 
пространства. Капитальный ремонт предполагает и благо- 
устройство территории вокруг поликлиники.

По мнению экспертов, создаваемые пространства спо-
собствуют скорейшему выздоровлению и восстановлению 
пациентов. Причем комфорт будет создан не только для 
посетителей, но и для тех, кто работает в поликлинике. 
Фактически каждое выходящее из капитального ремонта 
медицинское учреждение будет, по сути, новой поли-
клиникой, с новой планировкой, новыми инженерными 

коммуникациями, новыми технологическими возможно-
стями, новым соответствием стандарту. 

Любой ремонт – это хлопоты и некий дискомфорт. 
Делается все, чтобы период капитального ремонта ска-
зался на москвичах наименее болезненно. Врачи и обо-
рудование на время переедут в находящиеся неподале-
ку филиалы или другие приспособленные помещения.  
Медицинская помощь по-прежнему останется доступной. 
Любой житель, который прикреплен к конкретному вра-
чу, сможет попасть к нему на прием, как и до закрытия 
помещения на ремонт. Электронная система записи будет 
работать в прежнем режиме.

Для информирования, в каком кабинете какой врач будет 
находиться в период ремонта основного здания до момен-
та, когда все вернутся в отремонтированные помещения, 
открыта «горячая линия». Полный список поликлиник, 
которые капитально обновят, размещен на портале мэра 
Москвы mos.ru. Информационную поддержку в реализации 
проекта оказывают и сотрудники многофункциональных 
центров: они не только информируют тех жителей, кото-
рые непосредственно к ним обращаются, но и проводят 
консультации на дому, рассказывают, ради чего стоит по-
терпеть временные неудобства. 

Поликлиники Москвы за год посещают 100 млн паци-
ентов. Капитальный ремонт московских поликлиник – со-
бытие, которого с нетерпением ждали многие жители сто-
лицы. Уровень качества медицинского обслуживания, как 
и комфортное пребывание в обновленных медицинских 
учреждениях, приятно удивит горожан. 

По материалам icmos.ru

The new stage of standardization is based 
on three main principles. The first is the same 
accessibility for Muscovites of a high-quality 
doctor’s appointment, no matter what area they 
live in. The second is the availability of clinical 
and instrumental research methods that allow you  
to clarify the diagnosis. This gives you the ability  
to diagnose patients in the same medical 
organization and that is especially important for 
the elderly, within walking distance. The third 
principle is the service component of clinics. It is 
important to create a modern environment that is 
friendly to patients, comfort conditions, and the 
optimal path of a person from the information Desk  
to a particular type of care. 

According to experts, the created spaces 
contribute to the speedy recovery and recovery 
of patients. Moreover, comfort will be created 
not only for visitors, but also for those who work 
in the clinic. In fact, every medical facility that 
comes out of major repairs will be, in fact, a new 
polyclinic, with a new layout, new engineering 
communications, new technological capabilities, 
and new compliance with the standard. 

Any repair is a hassle and some discomfort. 
Everything is being done to make the period  

БЫЛО СТАЛО

of major repairs less painful for Muscovites. 
Doctors and equipment will temporarily move  
to nearby branches or other adapted facilities. 
Medical care will still be available. Any resident 
who is attached to a particular doctor will be able 
to get an appointment with him, as before the 
closure of the premises for repairs. The electronic 
recording system will continue to operate as before.

A hotline is open to inform which doctor’s office 
will be used during the renovation of the main 
building until everyone returns to the renovated 
premises. The full list of clinics that will be 
completely updated is available on the portal of the 
mayor of Moscow mos.ru. Information support in the 
implementation of the project is also provided by 
employees of multifunctional centers: they not only 
inform those residents who directly address them, 
but also conduct consultations at home, tell them 
why it is worth suffering temporary inconveniences. 

Major repairs of Moscow clinics – an event that 
many residents of the capital were looking forward 
to. The level of quality of medical care, as well  
as a comfortable stay in updated medical 
institutions, will pleasantly surprise citizens. 

Based on materials icmos.ru 

100
МЛН ПАЦИЕНТОВ 
ПОСЕЩАЮТ ЗА ГОД ПОЛИКЛИНИКИ 
МОСКВЫ.

MILLION PATIENTS ARE VISITED  
BY A YEAR MOSCOW’S POLYCLINICS.
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АРХИТЕКТУРА 
С ОЗДОРАВЛИВАЮЩИМ
ЭФФЕКТОМ

ARCHITECTURE 
WITH A HEALTHY 
EFFECT

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ФОРМАТЫ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ

Если говорить в целом о развитии архитектуры 
медучреждений, то задача – это создание 
архитектуры с оздоравливающим эффектом. 
Современная медицина все больше двигается 
в сторону превентивной, диагностической, 
когда люди сами хотят проверять состояние 
своего организма. Медики считают, что клиника 
будущего должна быть не больницей, а домом 
здоровья, а мы, архитекторы, можем эту 
установку поддерживать.

If we speak in General about the development  
of the architecture of medical institutions, the task  
is to create an architecture with a healing effect. 
Modern medicine is increasingly moving towards 
preventive, diagnostic, when people themselves 
want to check the condition of their body. Doctors 
believe that the clinic of the future should not  
be a hospital, but a health home, and we, the  
architects, can support this installation. 

Андрей АСАДОВ, 
руководитель 
Архитектурного бюро 
ASADOV.

Andrey ASADOV,

head of the Asadov 
Architectural Bureau 

MODERN APPROACHES AND FORMATS  
IN THE FIELD OF MEDICINE

У 
нашей команды уже достаточно большой 
опыт разработки уникальных медицинских 
учреждений. Архитектурное решение Центра 
детской гематологии нам подсказали сами 
врачи – неравнодушные и творческие люди, 

которые попросили создать очень оптимистичное здание, 
ничем не напоминающее угрюмую больничную архитек-
туру советского и постсоветского периода. 

Мы с удовольствием поддержали эту идею и по-
старались создать комплекс, абсолютно непохожий  
на больницу – максимально позитивный, наполнен-
ный жизнеутверждающей, оздоравливающей энергети-
кой. Что очень важно, внутри за радужным разноцветь-
ем фасадов скрывается прагматичное, взвешенное, 
тщательно просчитанное пространство современного  
медицинского центра. Открытие комплекса состоялось 
почти десять лет назад и в чем-то сформировало тренды 
в новейшей оздоровительной архитектуре. 

Благодаря реализации этого проекта наша коман-
да получила еще один заказ на реконструкцию боль-
шого медицинского комплекса – Центра акушерства на  
ул. Академика Опарина. Руководство этого учреждения, 
увидев, что рядом вырос яркий современный комплекс 
(Центр гематологии находится неподалеку), обрати-
лось к нам с просьбой архитектурно «оздоровить» один  
из главных роддомов столицы и всей страны. 

Центр пережил реконструкцию и переоснащение 
своих внутренних помещений, а вот внешне оставал-
ся довольно заурядным серым объектом. В его облике 
были сконцентрированы основные принципы архи-
тектуры советского модернизма: простота композиции  
и отделки, лаконизм пластики. Работая над новым об-
ликом фасадов, мы стремились не просто освежить их,  
но развить заложенные в здание принцпы модернистской 
архитектуры и подчеркнуть достоинства последней. Поми-
мо «санации» существующих фасадов, проектом реконс- 
трукции, разработанным в содружестве с профессионала-
ми в области медицины – компанией «Транзумед», было 
предусмотрено возведение на территории центра нового 
медицинского корпуса – современного перинатального 
центра. 

O ur team already has a lot of experi-
ence in developing unique medical 
facilities. The architectural solution 
of the center for pediatric Hematolo-
gy was suggested to us by the doctors 

themselves-caring and creative people who asked us 
to create a very optimistic building that does not re-
semble the gloomy hospital architecture of the Soviet 
and post-Soviet period. 

We were happy to support this idea and tried  
to create a complex that is completely different from  
a hospital – as positive as possible, filled with life-af-
firming, healing energy. What is very important is that 
inside, behind the rainbow colors of the facades, 

400
ПАЦИЕНТОВ 
ОДНОВРЕМЕННО МОГУТ ОБСЛУЖИВАТЬСЯ 
В ЦЕНТРЕ ДЕТСКОЙ ГЕМАТОЛОГИИ.

PATIENTS CAN BE SERVED AT ONCE АT 
THE CENTER OF PEDIATRIC HEMATOLOGY.
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Как архитектура помогает медицине стать превентив-
ной, наглядно демонстрирует и наш проект первого объ-
екта медицинского кластера в Сколкове, который также 
реализован совместно с компанией «Транзумед». 

Ключевая задача для нас как для архитекторов заклю-
чалась в создании образа больницы будущего, простран-
ства, которое не угнетает и не подавляет, а оздоравли-
вает уже само по себе, буквально на клеточном уровне.  
На это работает все: свет, цвет, материалы отделки, 
присутствие природной среды, легкость, воздушность, 
атмосфера и т.д. Клиника, оператором которой стала 
израильская сеть «Хадасса», является диагностической –  
своеобразная площадка для регулярного «техосмотра» 
своего организма. Это легкое дружелюбное пространство, 
в котором приятно находиться. 

С другой стороны, это современное многофунк-
циональное пространство, в котором можно прово-
дить совершенно разные мероприятия. Ведь функции  
кластера – это не только лечение, но и образование  
и научная деятельность.

При реализации проекта сколковской клиники окон-
чательно сформировались пять принципов здоровой 
архитектуры, своеобразный манифест для медицинских 
учреждений будущего. Первый принцип – обществен-
ное здание должно иметь легкий привлекательный об-
лик, поэтому фасады облицованы стеклом, пропуская 
внутрь много дневного света. Второй принцип – энер-
гоэффективность, фасадное остекление благодаря хоро-
шим стеклопакетам минимизирует теплопотери. Третий 
принцип – элементы природной среды внутри здания.  

Четвертый принцип – гибкие пространства. Транс-
формация – общий принцип современной архитек-
туры. Здания должны адаптироваться под разные 
функции и технологии, поскольку потребности сегод-
ня меняются быстрее, чем срок службы самих зданий,  
и этот момент проектировщик обязан учитывать.  
Пятый принцип суммирует все четыре: пространство 
должно помогать человеку решать его проблемы, настра-
ивать на конструктивное общение и взаимодействие.  
В целом мы уделяем коммуникационной функции мак-
симум внимания. В корпусе есть учебный, исследователь-
ский блоки, зал для конференций – все это зоны общения. 

Реализованный пилотный корпус в Сколкове – это 
весь кластер в миниатюре, своеобразный шоурум меди-
цинских технологий, прототип больницы ХХI века, где 
новейшие технологии соединятся с гуманным отноше-
нием к человеку, а архитектура будет обладать новым, 
оздоровительным эффектом.

How architecture helps medicine become pre-
ventive is clearly demonstrated by our project of 
the first medical cluster facility in Skolkovo, which 
was also implemented jointly with the company 
"Tranzumed". The key task for us as architects was 
to create an image of the hospital of the future,  
a space that does not depress or suppress, but rather 
heals itself, literally on the cellular level. Everything 
works for this: light, color, finishing materials, the 
presence of the natural environment, lightness, airi-
ness, atmosphere, etc. 

The clinic, which was operated by the Israeli 
network "Hadassah", is a diagnostic – a kind of 
platform for regular "technical inspection" of your 
body. This is a light, friendly space that is pleasant 
to be in.

During the implementation of the Skolkovo clin-
ic project, five principles of healthy architecture 
were finally formed, a kind of Manifesto for medi-
cal institutions of the future. The first principle –  
a public building should have a light attractive ap-
pearanc. The second principle – energy efficiency, 
facade glazing thanks to good double-glazed Win-
dows minimizes heat loss. The third principle is 
the elements of the natural environment inside the 
building. We have green Islands everywhere-flow-
er beds, live trees in the interior. There is nothing 
complicated in this, but natural energy begins to 
circulate inside the architectural volume. The 
fourth principle is flexible spaces. Transformation is  
a General principle of modern architecture. Build-
ings must adapt to different functions and technol-
ogies, because today needs change faster than the 
life of the buildings themselves, and this point the 
designer must take into account. The fifth princi-
ple sums up all four: space should help people solve 
their problems, set them up for constructive com-
munication and interaction. The implemented pilot 
building in Skolkovo is an entire cluster in miniature,  
a kind of medical technology showroom, a prototype of  
a hospital of the XXI century.

80
ТЫС. ПАЦИЕНТОВ 
ЕЖЕГОДНО ПОЛУЧАЮТ МЕДИЦИНСКУЮ 
ПОМОЩЬ В ФИЛИАЛЕ КЛИНИКИ 
«ХАДАССА».

THOUSAND PATIENTS
ANNUALLY RECEIVE MEDICAL CARE IN THE 
BRANCH OF THE "HADASSAH CLINIC".

Квинтэссенцией как цветового, так и объемно-про-
странственного решения Центра детской гемато-
логии стал пансионат «Дерево жизни». Он состоит 
из нескольких ярких объемов-башен, приподнятых 
над землей на круглых опорах. Цветные вставки 
есть и на фасадах других зданий, а в целом ком-
плекс напоминает городок, собранный из детских 
кубиков.

The quintessence of both color and spatial solutions of 
the Center for Pediatric Hematology was the boarding 
house "Tree of Life". It consists of several bright 
volumes-towers, raised above the ground on round 
supports. Colored inserts are also on the facades of 
other buildings, but in general the complex resembles 
a town assembled from children’s cubes.

there is a pragmatic, balanced, carefully calculated 
space of a modern medical center. The opening of 
the complex took place almost ten years ago and 
in some ways formed trends in the latest Wellness 
architecture. Thanks to the implementation of this 
project, our team received another grant for the 
reconstruction of a large medical complex – the 
obstetrics Center on Akademika Oparina street. 
The management of this institution, seeing that  
a bright modern complex has grown up nearby (the 
center of Hematology is located nearby), asked us to 
architecturally "improve" one of the main maternity 
hospitals in the capital and throughout the country.

The center has undergone reconstruction and  
re-equipment of its internal premises, but outward-
ly it remained a rather ordinary gray object. The 
main principles of Soviet modernism architecture 
were concentrated in its appearance: simplicity  
of composition and finishing, laconism of plas-
tics. Working on the new appearance of facades, 
we tried not just to refresh them, but to develop 
the principles of modernist architecture embed-
ded in the building and emphasize the advantages  
of the latter. 

In addition to the "rehabilitation" of existing fa-
cades, the reconstruction project, developed in collab-
oration with professionals in the field of medicine –  
the company "Tranzumed", provided for the construc-
tion of a new medical building on the territory of the 
center – a modern perinatal center.

Принципы экологичности, многофунк-
циональности и комфорта применяются  
в здании диагностического центра повсе-
местно, но наиболее ярко они выражены 
в пространстве атриума, чей наполнен-
ный воздухом и светом интерьер служит 
своеобразной визитной карточкой не 
только проекта Международного меди-
цинского кластера, но и всей концепции 
архитектуры здоровья, декларированной 
бюро Асадова.

The principles of environmental friendliness, 
versatility and comfort are applied in the 
building of diagnostic center everywhere, 
but most clearly expressed in the atrium 
space, whose filled with air and light interior 
is a distinctive hallmark of not only the 
project of the International medical cluster, 
but the whole concept of architecture  
of health, Bureau of Asadov declared.
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NEW 
GENERATION 
MEDICINE

ММК: ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ И ЗНАНИЙ

Существующий в ИЦ «Сколково» Международный медицинский 
кластер активно застраивают. Градостроительно-земельная комиссия 
города Москвы, возглавляемая мэром столицы Сергеем Собяниным, 
одобрила проект планировки территории площадью 65,84 га.  
Уже сегодня в кластере работает израильская Hadassah,  
а совсем скоро мы увидим сразу еще несколько новых  
передовых клиник.

MIMC (MOSCOW INTERNATIONAL 
MEDICAL CLUSTER): TECHNOLOGY AND 
KNOWLEDGE TRANSFER T he mission of The International Medical 

Cluster, an important social project of 
Moscow Government, is to introduce the 
most advanced medical technologies 
from around the world into Russian 

medicine and to create the territory of the future 
medicine in the capital. If earlier lots of russians 
left for treatment abroad, for example, with difficult 
diagnoses, now it will be possible to find many foreign 
clinics in Skolkovo, in 30 minutes from the city center. 

In just a few years, several leading hospitals from 
different OECD countries will start working in The 
Medical Cluster: France, Korea, Israel, Germany, etc. 
An educational platform has already been created –  
a simulation center with robotic patients that 
allow doctors to train various skills, for example, 
reanimation, laparoscopic and ordinary operations, 
etc. Future plans are several objects at once. And first, 
it is a multifunctional medical center – a medical 
building with the possibility of quick redevelopment, 
depending on the relevance of tasks. 

"The concept of the MIMC is very interesting: 
as a result, it will house clinics that do not require 
large areas to operate. The concept of the center will 
allow you to quickly and inexpensively redevelop 
space, the clinics located there can expand the area 
or optimize. Also, the MIMC will organize a general 
service, for example, diagnostics, the equipment for 
which, as a rule, is inactive part of the time and that 
is very expensive. Today, medical mobility is a trend 

М иссией Международного медкластера, 
важного социального проекта Прави-
тельства Москвы, является внедрение 
самых передовых медицинских техноло-
гий со всего мира в российскую медицину 

и создание в столице территории медицины будущего. 
Если раньше многие россияне уезжали лечиться за рубеж, 
например, при сложных и тяжелых диагнозах, то сейчас 
можно будет многие иностранные клиники найти в «Скол-
ково», в 30 минутах езды от центра города.

В медкластере всего через несколько лет заработают 
сразу несколько ведущих госпиталей из разных стран 
ОЭСР: Франции, Кореи, Израиля, Германии и др. И уже 
сегодня здесь работает первая больница – израильская 
Hadassah, которая принимает пациентов. Почти достроен 
терапевтический корпус Hadassah со стационаром, кото-
рый откроется в 2021 году.

В кластере также уже создана образовательная площад-
ка – симуляционный центр с роботами-пациентами, ко-
торые позволяют врачам тренировать различные навыки, 
например, реанимации, лапароскопических и обычных 
операций и др. В ближайших планах – сразу несколько 
объектов. И в первую очередь многофункциональный 
медицинский центр, здание медицинского назначения  
с возможностью быстрой перепланировки в зависимости 
от актуальности задач. 

«Концепция ММЦ очень интересна: в итоге в нем разме-
стятся клиники, для работы которых не требуются большие 
площади. Концепция центра позволит быстро и недорого 
перепланировать помещения, клиникам, расположенным 

The International Medical Cluster existing at the Skolkovo Innovation Center 
is being actively built up. The urban planning and land commission of the 
city of Moscow, headed by the mayor of the capital, Sergei Sobyanin, 
approved the project for the planning of the territory with an area of 65.84 
hectares. Today the Israeli Hadassah Medical is working in the cluster and 
very soon we will see several more new advanced clinics at once.

МЕДИЦИНА 
НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ

3,5 тыс. человек в год сможет принимать 
Центр высокотехнологичной реабилита-
ции Clinea. Здание клиники представит со-
бой сочетание международных стандартов 
экоустойчивого проектирования и передо-
вых технологий строительства. 

Clinea, the Center for High-Tech Rehabili-
tation, will be able to receive 3.5 thousand 
people a year. The clinic building will be a 
combination of international standards 
for sustainable eco design and advanced 
construction technologies.
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там, расширять площади или, напротив, оптимизировать. 
Также в ММЦ будет организован общий сервис, напри-
мер, диагностики, оборудование для которой, как правило, 
простаивает часть времени и стоит очень дорого. Сегодня 
медицинская мобильность – это тренд в медицинском 
строительстве», – рассказывает Тимур Андрбаев, директор 
по строительству Фонда ММК. 

Также на этапе проектирования находятся французские 
клиники – реабилитационный центр Clinea (Orpea Group) 
и Университетский госпиталь Страсбурга. Появится в мед-
кластере и современная биомедицинская лаборатория 
площадью 15 тыс. кв. метров. Партнером в этом проекте 
является АФК «Система». Это учреждение задумано как 
технологическая платформа для трансфера и развития 
прорывных медицинских технологий в области биомеди-
цины, создания конкурентоспособных продуктов, потен-
циально востребованных и в России, и за рубежом. 

Деятельность лаборатории будет охватывать пять на-
правлений: генетические исследования, производство 
диагностических наборов, клеточные биомедицинские 
продукты, биобанк, производство биопрепаратов. Идее 
ММК все перечисленное вполне соответствует – не только 
создать и предложить медицинскую услугу нового уровня, 
но и продвинуть науку, повысить квалификацию специа-
листов в области медицины.

Что касается нового строительства, то, как сообщают 
в Москомстройинвесте, суммарная площадь новых со- 
оружений превзойдет существующие более чем в два раза 
и составит 867 970 кв. метров. Площадь объектов здраво-
охранения составит 392 020 кв. метров. Остальные объе-
мы будут отведены инфраструктуре: временным местам 
проживания – 110 960 кв. метров, общественно-офисным 
центрам – 86 520 кв. метров, образовательным учрежде-
ниям – 100 590 кв. метров, остальное – производственным  
и опытно-производственным зданиям и паркингам. 

По словам Тимура Андрбаева, на данный момент опре-
делены важные параметры территории кластера, про-
работаны функциональные связи объектов, требования  
к инженерной инфраструктуре инновационного проекта 
и в результате сформирован проект планировки террито-
рии Международного медицинского кластера. Одобрение 
ГЗК – начальный этап согласовательной процедуры, далее 
последует согласование и утверждение Правительством 
Москвы. После этого ММК полноценно станет иннова-
ционной территорией с экосистемой объектов и инфра-
структуры, планы развития которой регламентированы 
и утверждены.

Международный медицинский кластер в Сколково 
приобретает все большее признание у москвичей. Так, по 
данным Агентства социальных исследований «Столица», 
полученным в 2020 году, уже более трети москвичей знают  
о деятельности медкластера. Для сравнения, по собствен-
ным замерам Фонда ММК, в 2017 году показатель узна-
ваемости составлял всего 5%. За три года количество упо-
минаний ММК в медиа выросло в 2,5 раза. Во многом это 
результат активной информационной работы с населением. 

В ходе исследования респондентам был задан вопрос, 
какие ассоциации вызывает упоминание о проекте ММК. 

Чаще всего медицинский кластер москвичи связывают  
с научно-исследовательской деятельностью, инноваци-
онной медициной и научными разработками в области 
передовых методов лечения и новых медицинских пре-
паратов. Для многих респондентов ММК ассоциируется  
в первую очередь с инновационным центром «Сколково»  
и образовательными программами при участии зарубеж-
ных специалистов. С возможностью тестирования на коро-
навирус ММК связывают почти 16% опрошенных.

Чего ожидают москвичи от деятельности ММК? Прежде 
всего ожидания связаны непосредственно с лечением. Зная 
о том, что кластер располагается на территории ИЦ «Скол-
ково» (самая популярная ассоциация), респонденты ждут не 
просто оказания медицинских услуг, а применения передо-
вых технологий. На втором месте расположились ожидания 
респондентов по лечению коронавируса. Чуть меньше трети 
опрошенных считают, что ММК должен осуществлять общее 
медицинское консультирование и помощь. 

Какие возможности Международный медицинский кла-
стер дает российским врачам? Результаты исследования 
говорят о том, что москвичи ожидают от ММК предостав-
ления больших возможностей для медиков. Каждый второй 
респондент считает, что проект должен обеспечить услуги 
для повышения квалификации врачей, а также знакомить 
отечественных медиков с международным опытом. Также 
ожидания москвичей от ММК связаны с внедрением новых 
медицинских технологий. Это создание отечественных 
аналогов зарубежным лекарствам, разработка новых рос-
сийских медицинских технологий, возможность знаком-
ства российских врачей и специалистов с инновационны-
ми методами лечения.

in medical construction" – says Timur Andrbaev, 
Construction Director of the MIMC Foundation. 

Also, at the design stage there are French clinics –  
the Clinea Rehabilitation Center (Orpea Group) and 
the University Hospital of Strasbourg. A modern 
biomedical laboratory with an area of 15 thousand 
square meters will appear in the medical cluster. 
JSFC "Sistema" is the partner in this project. This 
institution is conceived as a technological platform 
for the transfer and development of breakthrough 
medical technologies in the field of biomedicine, the 
creation of competitive products that are potentially 
in demand both in Russia and abroad.

The International Medical Cluster in Skolkovo 
is gaining more and more recognition among 
citizens. Thus, according to study obtained in 
2020 by Social Research Agency "Stolitsa" more 
than a third of Muscovites already know about the 
medical cluster. For comparison, according to the 
MIMC Foundation's own measurements, in 2017 
the recognition rate was only 5%. In three years, 
the number of mentions of MIMC in the media has 
become 2.5 times greater. This is largely the result of 
active information work with the population. 

Most often, Muscovites associate the medical 
cluster with research activities, innovative medicine 
and scientific developments in the field of advanced 
treatment methods and new medicines. For many 
respondents, MIMC is primarily associated with 
the Skolkovo innovation center and educational 
programs with the participation of foreign specialists. 
Almost 16% of respondents associate MIMC with the 
possibility of testing for coronavirus.

What do Muscovites expect from MIMC? First, 
expectations are directly related to treatment. 
Knowing that the cluster is located on the territory 
of the Skolkovo IC (the most popular association), the 
respondents expect not just the provision of medical 
services, but the use of advanced technologies. 

Second, there are expectations of respondents for the 
treatment of coronavirus. Slightly less than a third of 
the respondents believe that MIMC should provide 
general medical advice and assistance.

The results of the study suggest that Muscovites 
expect MIMC to provide more opportunities for doctors. 
Every second respondent believes that the project 
should provide services to improve the qualifications 
of doctors, as well as acquaint domestic doctors with 
international experience. Also, the expectations 
of Muscovites from MIMC are associated with the 
introduction of new medical technologies. This is the 
creation of domestic analogues to foreign drugs, the 
development of new Russian medical technologies, the 
opportunity for Russian doctors to meet specialists who 
are familiar with innovative treatment methods.

Концепция многофункционального ме-
дицинского центра в составе ММК по-
зволит быстро и недорого переплани-
ровывать помещения под нужды разных 
клиник, а также организовать общий ме-
дицинский сервис.

The concept of a multifunctional medical 
center as part of MIMC will make it possible 
to quickly and inexpensively re-plan space 
for the needs of various clinics, as well as 
organize general medical services.

ММК – крупнейший медицинский инфра-
структурный проект в России, направ-
ленный на развитие национальной си-
стемы здравоохранения. 

MIMC is the largest medical infrastructure 
project in Russia aimed at developing the 
national healthcare system. 
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НАУКА, МЕДИЦИНА,
ОБРАЗОВАНИЕ
ПОТЕНЦИАЛ МЕЖДУНАРОДНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО КЛАСТЕРА В «СКОЛКОВО»

«Сколково» – точка роста, которая будет 
развивать медицину столицы за счет 
внедрения инновационных техноло-
гий. А образование и научная деятель-
ность дают возможность воспитать  
на базе ММК новое поколение россий-
ских специалистов. К 2029 году кластер 
станет полноценным медицинским 
городком. Здесь даже сады будут  
«исцеляющими».

SCIENCE, MEDICINE,  
EDUCATION 

15

Skolkovo is a growth point that will devel-
op medicine in the capital through the 
introduction of innovative technologies. 
And education and scientific activities 
make it possible to educate a new gener-
ation of Russian specialists on the basis of 
MMK. By 2029, the cluster will become a 
full-fledged medical town. Here even the 
gardens will be "healing".

POTENTIAL OF THE 
SKOLKOVO MEDICAL CLUSTER

КЛИНИК
ВЕДУЩИХ СТРАН

FOREIGN 
CLINICS

ТЫС. 
ПАЦИЕНТОВ ЕЖЕГОДНО 

THOUSAND 
PATIENTS ANNUALLY

300 



И
ИСКУССТВЕННОЕ  
И ЕСТЕСТВЕННОЕ 

ARTIFICIAL AND NATURAL 

ТЫС. 
РАБОЧИХ МЕСТ

THOUSAND 
JOBS

6 



ЗДОРОВЫЙ ГОРОД HEALTHY CITY

ЗДОРОВАЯ 
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

HEALTHY URBAN 
ENVIRONMENT

ВОПРОС КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МЕГАПОЛИСА

Может ли город быть здоровым? Формировать 
действительно здоровую среду, полезную для 
человека, а не наоборот? Мы исходим из того, 
что город – искусственная среда для человека, 
сформировавшегося – как вид – в несколько дру-
гих природных условиях. Жизнь в современном 
городе, особенно в мегаполисе, создает очень 
большую нагрузку на человека, его физиологиче-
ское и психологическое здоровье. 

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

Andrey YAZYKEEV, 
Director for Regional  
Cooperation and Interna-
tional Projects, Agency for 
Social Research "Stolitsa"

MATTER OF METROPOLIS’ COMPETITIVENESS

A high level of stress, gas pollution, 
temperature changes, low-quality 
products – all these are characteristics 
of most megacities that have 
already become familiar. Add to 

this a sedentary lifestyle, lack of systemic physical 
activity – and you get almost ideal conditions for the 
development of most chronic diseases. This means 
that the need for high-quality affordable medicine in 
cities will only increase over time.

Moscow, of course, has a huge resource of the 
healthcare system – many leading Russian medical 
centers are concentrated here, as well as some 
foreign clinics. The fact that the capital quickly 
was able to rebuild during COVID-19 coronavirus 
pandemic confirms the high level of the healthcare 
system in Moscow.

But even here we see a high demand for 
healthcare institutions. Our research shows that 41% 
of the Muscovites speak about the lack of polyclinics 
and another 26% – about the need to build children's 
medical centers. The cost and quality of services in 
such areas as dentistry, cardiology and pediatrics are 
the most sensitive for Muscovites.  It should be noted 
that not only the quality of medicine determines the 

В ысокий уровень стресса, загазованности, 
температурные изменения, некачественные 
продукты – все это ставшие уже привыч-
ными характеристики большинства мега-
полисов. Добавьте к этому малоподвижный 

образ жизни, отсутствие системных физических нагрузок –  
и получите почти идеальные условия для развития боль-
шинства хронических заболеваний. А значит, потребность 
в качественной доступной медицине в городах будет со 
временем только возрастать. 

Москва, конечно, обладает огромным ресурсом системы 
здравоохранения – здесь сосредоточены многие ведущие 
российские медицинские центры, а также некоторые зару-
бежные клиники. То, как быстро столица смогла перестро-
иться в ситуации пандемии коронавируса COVID-19, еще 
раз подтверждает высокий уровень системы здравоохра-
нения в Москве. 

Но даже здесь мы наблюдаем высокий запрос на учреж-
дения здравоохранения. Наши исследования показывают, 
что 41% опрошенных москвичей говорят о недостаточности 
поликлиник и еще 26% – о необходимости строительства 
детских медицинских центров. Стоимость и качество услуг 
по таким направлениям, как стоматология, кардиология 
и педиатрия, являются наиболее чувствительными для 
москвичей.  Следует отметить, что не только качество ме-

Can a city be healthy? To form a truly healthy envi-
ronment that is beneficial for humans, and not vice 
versa? We proceed from the assumption that a city 
is an artificial environment for a person who has 
formed - as a species - in somewhat different natu-
ral conditions. Life in a modern city, especially  
in a metropolis, creates a very great burden  
on a person, his physiological and psychological 
health.
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дицины определяет здоровье горожан. Среди ожидаемых 
москвичами изменений в сфере общественного здоровья 
качество медицины оказывается лишь на третьем месте. 
Более важными мерами жители столицы считают ужесточе-
ние контроля за качеством продуктов питания в магазинах  
и на рынках, а также улучшение общей экологической си-
туации в районах. Кроме того, среди актуальных ожиданий 
москвичей можно назвать расширение сети специализи-
рованных центров профилактики и увеличение городских 
пространств, пригодных для прогулок на свежем воздухе. 

В конце прошлого года по результатам нескольких ис-
следований нами была составлена карта общественного 
здоровья Москвы. Она объединяет целый ряд показателей –  

от удовлетворенности качеством медицинских услуг до 
запроса на строительство объектов медицинской инфра-
структуры и состояния окружающей среды. Менее всего 
удовлетворены ситуацией жители ЗАО: здесь индекс при-
ближается к минимальным значениям. Население боль-
шинства административных округов Москвы дает средние 
оценки совокупности факторов, обеспечивающих возмож-
ности сохранения и поддержания здоровья. Индексы наи-
большей удовлетворенности продемонстрировали лишь 
два округа столицы – Восточный (6,5) и Зеленоградский (8). 

Медицинская система Москвы выдержала испытание, 
которым стала для нее эпидемия новой коронавирусной ин-
фекции. В целом большинство участников опросов (53,8%) 
положительно оценивают действия московских властей в 
ситуации распространения COVID-19. Наиболее позитивное 
отношение фиксируется у представителей старшей возраст-
ной группы (55+) и бюджетников. Негативное отношение  
к мерам, предпринятым правительством в ситуации пан-
демии, прямо зависит от ухудшения финансовой ситуации  
в семьях. Так, среди опрошенных, чьи доходы сильно 
упали в результате кризиса, доля негативных оценок со-
ставляет 32,4%, в семьях с доходом ниже прожиточного 
минимума – 44,8%. Негативное отношение к действиям 
властей демонстрируют также студенты, временно не 
работающие москвичи, предприниматели, самозанятые 
и фрилансеры. 

Среди действий Правительства Москвы в ситуации пан-
демии наиболее популярными оказались меры адресной 
поддержки (помощь пожилым на дому, денежные выплаты 
семьям с детьми и пособий по безработице), а также запрет 
на проведение массовых мероприятий и введение масочно-
го режима. К наиболее непопулярным мерам можно отне-
сти ограничения на перемещение и закрытие предприятий 
и организаций. 

В то же время новая реальность ставит куда более мас-
штабные задачи развития системы медицинской помо-
щи, инфраструктуры здравоохранения и формирования 
новой культуры общественного здоровья. Эта тенденция 
становится важной не только для столицы, но и для всех 
регионов, которые хотят развиваться и быть конкуренто-
способными в будущем.

health of citizens. Among the changes expected by 
Muscovites in the field of public health, the quality 
of medicine is only in third place. The residents 
of the capital consider tightening control over the 
quality of food in shops and markets, as well as 
improving the overall environmental situation in the 
districts, as more important measures. In addition, 
among the current expectations of Muscovites, 
one can name the expansion of the network of 
specialized prevention centers and the increase in 
urban spaces suitable for outdoor walks.

At the end of last year, based on the results of 
several studies, we compiled a map of Moscow's 
public health. It combines a number of indicators –  
from satisfaction with the quality of medical 
services to requests for construction of medical 
infrastructure facilities and the state of the 
environment. Residents from ZAO (Western 
administrative district) are least satisfied with 
the situation: here the index is approaching 
its minimum values. Only two districts of the 
capital showed the highest satisfaction indices –  
Eastern (6.5) and Zelenograd (8).

The medical system of Moscow has passed the 
test of the new coronavirus infection epidemic. 
In general, the majority of survey participants 
(53.8%) positively assess the actions of the Moscow 
authorities in the situation of the spread of 
COVID-19. The most positive attitude is recorded 
among representatives of the older age group 
(55+) and state employees. The negative attitude 

towards the measures taken by the government 
in a pandemic situation directly depends on the 
worsening financial situation in families. Thus, 
among the respondents whose incomes have fallen 
sharply as a result of the crisis, the share of negative 
assessments is 32.4%, in families with incomes 
below the subsistence level – 44.8%. Students, 
temporarily unemployed Muscovites, entrepreneurs, 
self-employed and freelancers also demonstrate  
a negative attitude to the actions of the authorities.

Among the actions of the Moscow Government 
in a pandemic situation, the most popular measures 
were targeted support (home help for the elderly, 
cash payments to families with children and 
unemployment benefits), as well as a ban on mass 
events and the introduction of a mask regime. The 
most unpopular measures include restrictions 
on the movement and closure of businesses and 
organizations. At the same time, the new reality poses 
much more ambitious tasks for the development of 
the health care system, health infrastructure and 
the formation of a new culture of public health. This 
trend is becoming important not only for the capital, 
but also for all regions that want to develop and be 
competitive in the future.

Образ жизни почти не влияет на запрос к городу – 
в приоритете контроль качества продуктов и эко-
логия. Среди жителей с заболеваниями чуть выше 
запрос на предоставление качественной медицин-
ской помощи.

The lifestyle almost does not affect the demand for 
the city – the priority is product quality control and 
ecology. Among residents with illnesses, the demand 
for quality medical care is slightly higher.

54%
МОСКВИЧЕЙ
ПОЛОЖИТЕЛЬНО 
ОЦЕНИВАЮТ 
ДЕЙСТВИЯ ВЛАСТЕЙ 
В СИТУАЦИИ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
COVID-19. 

OF MUSCOVITES
POSITIVELY ASSESS 
THE ACTIONS OF THE 
AUTHORITIES IN THE 
SITUATION OF THE 
SPREAD OF COVID-19.

Какая медицина нужна москвичам? (%)
What kind of medicine do Muscovites need? (%)

 

Какие три направления из перечисленных вам лично 
хотелось бы сделать более доступными 
и качественными в Москве?
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3

Ожидаемое направление  повышения 
доступности – снижение финансовых затрат 
при сохранении качества и минимального 
ожидания.
The expected direction of increasing 
availability is reducing financial costs while 
maintaining quality and minimum expectations.
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29%  старше 40 лет
26%  недовольных  
медициной в городе

26%  24—40 лет
25% женщины

21% «Больные 
и правильные»

15% 
cтарше 
40 лет 22% 

18—24 
года

22% 
18—24 
года

Which three of the listed areas would you personally like to make 
more accessible and of high quality in Moscow?

43%
МОСКВИЧЕЙ
НАЗЫВАЮТ СТОЛИЦУ 
ЛУЧШИМ ГОРОДОМ 
РОССИИ ДЛЯ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ.

OF MUSCOVITES
CALL THE CAPITAL  
THE BEST CITY IN 
RUSSIA FOR  
A HEALTHY LIFESTYLE.

Обеспечение доступной, качественной 
и результативной медицинской помощи 
всем москвичам независимо от возраста 
или уровня их доходов является важней-
шим приоритетом.

Providing affordable, high-quality and  
effective medical care to all Muscovites, 
regardless of age or income level, is a top 
priority.
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ТЕРРИТОРИИ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

TERRITORIES OF 
OPPORTUNITIES 

СОЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ УКРЕПЛЕНИЯ  
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 

Противостояние большинству 
значимых угроз здоровью 
населения требует действий, 
которые выходят за пределы 
традиционных компетенций сектора 
здравоохранения. Достичь значимых 
результатов в этом направлении 
возможно посредством 
эффективного межведомственного 
сотрудничества и межсекторального 
взаимодействия на региональном  
и местном уровнях управления. 

Татьяна ШЕСТАКОВА, 
исполнительный 
директор ассоциации 
«Здоровые  
города, районы  
и поселки», кандидат 
психологических наук

Tatyana SHESTAKOVA, 
Executive Director of the 
Association "Healthy  
cities, districts and 
towns", PhD in  
psychology 

SOCIAL MODEL OF PUBLIC HEALTH PROMOTION 

T his interaction is called for by the 
world health organization project 
"Healthy cities", which is conduct-
ed in Russia by the Association for 
improving the health and quality of 

life of the population "Healthy cities, districts and 
towns". Today, the Association unites the authorities  
of 116 municipalities, different in geography and 
size, from Federal cities to small cities, which 
represent 28 subjects of the Russian Federa-
tion from seven Federal districts (Volga, Sibe-
rian, North-Western, North-Caucasian, South-
ern, Central, and Far Eastern), with a population  
of more than 17 million people. Since the creation 
of the Association, the leader of this movement is 
Oleg Kuvshinnikov – the Governor of the Vologda 

К  такому взаимодействию призывает проект 
Всемирной организации здравоохранения 
«Здоровые города», проводником которого  
в России является Ассоциация по улучше-
нию состояния здоровья и качества жизни 

населения «Здоровые города, районы и поселки». 
На сегодняшний день ассоциация объединяет органы 

власти 116 муниципальных образований, разных по 
географии и численности, – от городов федерально-
го уровня до малых городов, которые представляют  
28 субъектов Российской Федерации из семи федераль-
ных округов (Приволжский, Сибирский, Северо-За-
падный, Северо-Кавказский, Южный, Центральный, 
Дальневосточный), с численностью населения более 
17 млн человек. С момента создания ассоциации руко-
водителем этого движения является Олег Кувшинни-
ков – губернатор Вологодской области, который начал 
эту общественную деятельность, будучи мэром города 
Череповца, когда первые семь городов решили объ-
единиться для решения задач сохранения здоровья 
населения.

Уже более десяти лет совместно с командами городов – 
членами российского движения «Здоровые города», экс-
пертами в области общественного здоровья, партнерами 
ассоциации – мы идем по пути создания и внедрения 
социальной модели общественного здоровья на основе 
объединения усилий всех социальных секторов. 

Countering most significant threats to 
public health requires actions that go 
beyond the traditional competence 
of the health sector. It is possible to 
achieve significant results in this di-
rection through effective interdepart-
mental cooperation and intersectoral 
interaction at the regional and local 
levels of government. В КАЖДОМ РЕГИОНЕ, В КАЖДОМ МУНИ-

ЦИПАЛИТЕТЕ ДОЛЖНА БЫТЬ СОЗДАНА 
ВЕРТИКАЛЬНАЯ СТРУКТУРА, ГДЕ ЗДО-
РОВЬЕ БЫЛО БЫ ВЕРШИНОЙ ЛЮБОЙ 
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ, И ЭТО ЗАДАЧА, 
КОТОРУЮ СТАВИТ ПЕРЕД СОБОЙ АССО-
ЦИАЦИЯ «ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА».

EVERY REGION AND MUNICIPALITY SHOULD 
HAVE A VERTICAL STRUCTURE WHERE HEALTH 
IS AT THE TOP OF ANY DEVELOPMENT STRATEGY, 
AND THIS IS THE GOAL SET BY THE ASSOCIATION 
"HEALTHY CITIES".

Олег КУВШИННИКОВ, 
губернатор Вологодской 
области, председатель 
Российской ассоциации 
«Здоровые города,  
районы и поселки»

Oleg  
KUVSHINNIKOV, 
Governor of the 
Vologda region, 
Chairman of the 
Russian Association 
"Healthy cities, dis-
tricts and villages"
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К основным принципам нашего движения относятся:• ответственность и ключевая роль местных органов вла-
сти в решении вопросов сохранения здоровья населения;• открытость власти и участие городского сообщества  
в формировании социальной политики и оценке ее эф-
фективности;• межведомственный подход в решении любых проблем 
общественного здоровья и межсекторальное сотрудни-
чество с вовлечением гражданского общества, бизнеса, 
научного сообщества;• учет интересов здоровья и благополучия населения  
во всех муниципальных стратегиях и программах.

Проект «Здоровые города» содействует внедрению  
в городах, районах и поселках современных, научно обо-
снованных и доказавших свою эффективность стратегий, 
программ улучшения здоровья и качества жизни населения. 

При поддержке Всемирной организации здравоохра-
нения ассоциация развивает и укрепляет сотрудничество 
со странами Евразии по продвижению проекта «Здоровые 
города». Начиная с 2018 года встречи по развитию наци-
ональных сетей здоровых городов уже состоялись в Бело-
руссии, Киргизии, Казахстане, где был представлен рос-
сийский опыт реализации проекта. Проявленный интерес  
к опыту России, желание сотрудничества и развития про-
екта в этих странах имеют сегодня реальные результаты: 
уже создана национальная сеть в Киргизии; с 2019 года  
в Республике Беларусь проект «Здоровые города» разви-
вается на государственном уровне. Наша работа строится  
в соответствии с национальными проектами, которые опре-
деляют приоритеты и устремления в отношении достиже-
ния целей устойчивого развития Российской Федерации на 
последующие годы. В этом контексте все более значимой 
становится роль местных органов власти.

В социальном, культурном, экологическом и политиче-
ском плане города начинают играть более важную роль, 
чем когда-либо ранее. Это отражают изменения, внесенные  
в основной закон государства – Конституцию Российской 
Федерации, в соответствии с которыми органы местного 
самоуправления и органы государственной власти должны 
представлять единую систему публичной власти в стране  

и осуществлять взаимодействие для наиболее эффективного 
решения задач в интересах населения, проживающего на 
соответствующей территории. Это расширяет ответствен-
ность и компетенции органов местного самоуправления  
в решении задач по сохранению и укреплению обществен-
ного здоровья, дает возможность развития механизмов парт- 
нерства с бизнесом и некоммерческим сектором.

Деятельность муниципалитета в сфере укрепле-
ния здоровья населения нуждается в законотворческой,  
методологической, экспертной поддержке. Это означает  
переориентацию муниципальной политики в соответствии  
с основными принципами укрепления общественного здо-
ровья и профилактики социально значимых заболеваний. 
Данный подход требует рассмотрения вопроса о внесении 
конкретных изменений в определение ответственности  
и полномочий в сфере охраны здоровья на муниципальном 
уровне, их закрепления в соответствующих законодатель-
ных актах и дополнительного финансирования муници-
пальных программ укрепления общественного здоровья. 

Период пандемии показал, что пришло время для широ-
кого обсуждения и внедрения социальной модели укрепле-
ния общественного здоровья с участием общественности, 
федеральных органов власти, руководителей профильных 
министерств и ведомств, экспертного сообщества, продви-
жения в российское законодательство понятий «обществен-
ное здоровье» и «общественное здравоохранение» с учетом 
современных реалий, а также разработки организацион-
но-функциональной модели и инфраструктуры укрепле-
ния общественного здоровья на муниципальном уровне на 
примере городов – членов ассоциации «Здоровые города, 
районы и поселки». 

Создание здоровой и безопасной городской среды – наи-
более важная задача для каждого региона. Проект «Здоро-
вые города» является ключевым механизмом государствен-
ного социального подхода по обеспечению устойчивого 
развития регионов. На сохранение здоровья, диагностику  
и лечение заболеваний направлена медицина. А создание 
здоровьесберегающего пространства, комфортных условий 
для проживания и экологически чистого транспорта – это 
уже задача властей.

region, who began this public activity as the mayor 
of Cherepovets, when the first seven cities decided 
to unite to solve the problems of preserving public 
health. 

For more than ten years, together with the teams 
of cities that are members of the Russian move-
ment "Healthy cities", experts in the field of public 
health, and partners of the Association, we have 
been working to create and implement a social 
model of public health by combining the efforts 
of all social sectors. The main principles of our 
movement include: •  responsibility and key role of local authorities in 
addressing issues of public health; •  openness of the government and participation 
of the urban community in the formation of social 
policy and assessment of its effectiveness; • an interagency approach to solving any pub-
lic health problems and intersectoral cooperation 
involving civil society, business, and the scientific 
community; • taking into account the interests of public health 
and well-being in all municipal strategies and pro-
grams. 

The Healthy cities project promotes the intro-
duction of modern, scientifically based and proven 
strategies and programs to improve the health and 
quality of life of the population in cities, districts 
and towns.

With the support of the world health organization, 
the Association develops and strengthens cooper-
ation with the countries of Eurasia to promote the 
Healthy cities project. Since 2018, meetings on the 
development of national networks of healthy cities 
have already been held in Belarus, Kyrgyzstan, and 
Kazakhstan, where the Russian experience of im-
plementing the project was presented. The interest 
shown in the experience of Russia, the desire to coop-
erate and develop the project in these countries have 
real results today. 

А national network has already been established 
in Kyrgyzstan; since 2019, the Healthy cities project 
in the Republic of Belarus is being developed at the 
state level. 

Our work is structured in accordance with nation-
al projects that define priorities and aspirations for 
achieving the sustainable development goals of the 
Russian Federation in the coming years. In this con-
text, the role of local authorities is becoming increas-
ingly important. 

In social, cultural, environmental and political 
terms, cities are beginning to play a more important 
role than ever before. This is reflected in the changes 
made to the basic law of the state – the Constitu-
tion of the Russian Federation, according to which 
local self-government bodies and state authorities 
must represent a unified system of public power in 
the country and interact to most effectively solve 
problems in the interests of the population living on 
the relevant territory. This expands the responsibil-
ity and competence of local governments in solving 
tasks to preserve and strengthen public health, and 
makes it possible to develop partnership mechanisms 
with business and the non-profit sector. 

The municipality’s activities in the field of public 
health promotion need legislative, methodological, 
and expert support. This means reorienting munic-
ipal policy in accordance with the basic principles 
of promoting public health and preventing socially 
significant diseases. This approach requires consider-
ation of specific changes to the definition of respon-
sibilities and powers in the field of health protection 
at the municipal level, their consolidation in the rele-
vant legislation, and additional funding for municipal 
public health programs.

The period of the pandemic showed that the time 
has come for a broad discussion and implementation 
of the social model of improving public health with 
the participation of the public, Federal authorities, 
heads of relevant ministries and agencies, expert 
community, promotion in the Russian legislation of 
the concepts of "public health" and "public health" 
in light of modern realities, as well as the develop-
ment of the organisational model and infrastructure 
strengthening public health at the mu-
nicipal level on the example of cities –  
members of Association "Healthy  
cities, districts and towns". 

Конкурс «Здоровые города России» 
впервые в нашей стране был проведен  
в 2019 году и стал уникальной площадкой 
для обмена опытом лучших муниципаль-
ных практик.

The competition “Healthy cities of Russia” 
was held for the first time in our country in 
2019 and became a unique platform for the 
exchange of experience of the best munic-
ipal practices.
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ПРОЕКТ, 
ПРОДЛЕВАЮЩИЙ ЖИЗНЬ

LIFE-EXTENDING 
PROJECT 

205 ТЫС.
УЧАСТНИКОВ 
ПРОЕКТА

THOUSAND 
PARTICIPANTS  
OF THE PROJECT

Заниматься спортом и творчеством,  
активно отдыхать, учиться новому,  
находить друзей, жить интересно и здо-
рово – такую возможность предоставляет 
всем горожанам «серебряного» возраста 
проект «Московское долголетие». Старто-
вавший два года назад как досуговый, про-
ект становится не просто развлечением,  
а необходимой мерой заботы о здоровье для 
москвичей старшего возраста – врачи  
признали его оздоровительный эффект. 

44%
ЗАНИМАЮТСЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТЬЮ

DO PHYSICAL 
ACTIVITIES18 РЕКОРДОВ

УСТАНОВЛЕНО  
ЗА ДВА ГОДА

RECORDS 
SET IN TWO YEARS69%

СЧИТАЮТ:
ПРОЕКТ ПОВЫШАЕТ 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

BELIEVE: THE  
PROJECT IMPROVES  
THE QUALITY OF LIFE

The Moscow longevity project provides all citizens  
of the “silver” age with the opportunity to play 
sports and be creative, actively relax, learn new 
things, find new friends, and live an interesting and 
healthy life. Launched two years ago as a leisure  
project, the project is becoming not just enter-
tainment, but a necessary measure of health care 
for older Muscovites – doctors have recognized its 
health-improving effect. 
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ЭКОНОМИКА 
ПЛЮС ЭКОЛОГИЯ

ECONOMY PLUS 
ECOLOGY

ГЛАВНЫЙ СТЕРЖЕНЬ  
НОВОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ 

Состояние окружающий среды – один из 
основных факторов, влияющих на здоровье 
человека. В таком мегаполисе, как Москва, 
без искусственной поддержки экосистемы 
невозможно достичь значительных улучше-
ний. Вопросам охраны природы и создания 
комфортной городской среды уделяется 
самое серьезное внимание. Достаточно 
сказать, что на экологические цели тратится 
порядка трети всего столичного бюджета.

Антон КУЛЬБАЧЕВСКИЙ,  
руководитель 
Департамента 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды города Москвы 

Anton KULBACHEVSKY, 
head of the Department  
of nature management 
and environmental  
protection of the city  
of Moscow

THE MAIN CORE OF THE NEW 
ENVIRONMENTAL STRATEGY U rban planning policy cannot but 

affects the state of the environment. 
Today, every urban planning decision 
is determined by the rules of land use 
and development and the General 

Plan, it is necessarily environmentally oriented. Major 
environmental projects will also be implemented in 
other sectors of urban economy. These are "green" 
energy-efficient construction of new homes, "smart" 
demolition of old buildings, "smart" networks in 
the power industry, the introduction of modern 
technologies for cleaning drinking water, etc.

Recreational areas are becoming more and more 
a part of development projects in recent years, and 
these are not lawns and flower beds, but squares, 
boulevards, even forests. It is gratifying that this 
is the way things are going, we have moved away 
from point – by-point development and we are well 
aware that building a city with square meters is not 
the option that our capital should follow. I believe 
that in Moscow in the future, there should remain 
environmentally-oriented companies whose image 
component is based on this.

Г радостроительная политика не может не вли-
ять на состояние окружающей среды. Сегодня 
каждое градостроительное решение определя-
ется Правилами землепользования и застройки 
и Генпланом, оно в обязательном порядке эколо-

гоориентированно. Крупные экологические проекты будут 
реализованы и в других отраслях городского хозяйства. 
Это «зеленое» энергоэффективное строительство новых 
домов, «умный» снос отслуживших свой век зданий, «ум-
ные» сети в электроэнергетике, внедрение современных 
технологий очистки питьевой воды и др.

Частью девелоперских проектов последних лет все чаще 
становятся рекреационные зоны, причем это не газоны 
и цветники, а скверы, бульвары, даже леса. Отрадно, что 
именно так все происходит, мы ушли от точечной застрой-

The state of the environment is one of the 
main factors affecting human health. In a 
megalopolis like Moscow, it is impossible to 
achieve significant improvements without 
artificial ecosystem support. Issues of nature 
protection and creating a comfortable urban 
environment are given the most serious at-
tention. Suffice it to say that about a third of 
the capital's entire budget is spent on environ-
mental goals.

5
ТЫС. 
ЗАЯВОК ОДОБРЕНО  
В ЭТОМ ГОДУ НА УЧАСТИЕ 
В ЕЖЕГОДНОЙ АКЦИИ 
«НАШЕ ДЕРЕВО» В ЧЕСТЬ 
НОВОРОЖДЕННОГО. 

THOUSAND 
APPLICATIONS WERE 
APPROVED THIS YEAR 
TO PARTICIPATE IN THE 
ANNUAL "OUR TREE" 
CAMPAIGN IN HONOR  
OF THE NEWBORN.

Отличительное преимущество Москвы –  
особо охраняемые природные террито-
рии. В других мегаполисах мира нет ни-
чего подобного, имеется в виду статус, 
который запрещает использовать эти 
земли в градостроительных целях. 

A distinctive advantage of Moscow  
is specially protected natural territories. 
In other megacities of the world, there  
is nothing like this, meaning the status 
that prohibits the use of these lands for 
urban development purposes.
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ки и хорошо понимаем, что застроить город квадратными 
метрами – это не тот вариант, по которому должна идти 
наша столица. Я считаю, что в Москве в будущем должны 
оставаться экологоориентированные компании, имидже-
вая составляющая которых строится именно на этом.

Еще одна масштабная городская программа «Мой рай-
он» не только дает возможность создать условия для ком-
фортного проживания, но и позволит поднять на единый 
качественный уровень показатели состояния воздуха, 
воды, почвы, зеленых насаждений во всех районах столи-
цы. Другой фактор развития – экологическая сознатель-
ность москвичей. Многие горожане принимают актив-
ное участие в экологических акциях «Миллион деревьев», 
«Разделяй и используй», «Зеленый офис», «День без авто-
мобиля» и др. 

Еще восемь лет назад москвичи редко обращались  
к нам за разъяснениями по части экологии, в основном это 
были просьбы о помощи или сообщения о тех или иных 
нарушениях, но теперь ситуация изменилась. Порядка 40% 
обращений содержат просьбу разъяснить, как правильно 
вести себя, чтобы не разрушать экосистему города. Горожа-
не высказывают нам свои пожелания и предложения. Мы, 
в свою очередь, активно развиваем тему экологического 
образования и просвещения. В столице работают восемь 
экоцентров, а наш опыт перенимают коллеги из других 
мегаполисов мира.

Экология – инновационная отрасль городского хозяй-
ства, поэтому мы ставим ее в один ряд с экономикой, ис-
пользованием современных технологий. Наши специали-
сты начали работать с медицинской статистикой, которая 
утверждает, что 30% негативного воздействия на здоровье 
человека оказывает окружающая среда. Исходя из этого 
мы ведем статистику и принимаем решения.

Экология – это наука, она требует точных данных. Наша 
система экомониторинга – самая современная и мощная  
в мире для работы в мегаполисе. Мы ее развиваем, посто-
янно отслеживая все новинки. Нашим данным доверяют на 
международном уровне. При этом «Мосэкомониторинг» – 
открытая организация, все желающие могут ознакомиться 
с информацией о состоянии природных сред на ее сайте. 
После модернизации сайт стал более информативным.

Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу повыше-
ния открытости столицы на международной арене. Мы 
стали активнее предоставлять данные для международных 
рейтингов, участвовать в международных конференциях, 
делиться опытом с коллегами из других стран. Существует 
организация С40 – это сообщество мегаполисов разных 
стран мира, в которое входит и Москва. 

По объему зеленых насаждений Москва находится на 
первом месте: 50% территории города в старых границах –  
«зеленые». Для сравнения, в Лондоне – 26%, в Париже – 
22%. По качеству воздуха наши позиции сопоставимы. 
Мы можем гордиться, что имеем самые мощные очистные 
сооружения в мире. Качество воды в городских водных 
объектах соответствует нормативам, и в целом отмечает-
ся долгосрочная динамика улучшения состояния. Самое 
главное, что за восемь предыдущих лет нам удалось суще-
ственно снизить объемы вредных выбросов в атмосферу 
от автотранспорта: по новым данным Росприроднадзора, 
объем выбросов АТ снизился на 64% из-за применения 
новой методики, несмотря на то что количество машин  
в столице год от года только увеличивается. 

Во многом это достигнуто за счет постепенного есте-
ственного вывода из эксплуатации личного автотран-
спорта ниже класса Евро-3. С 2021 года город прекратит 
закупать автобусы с двигателями внутреннего сгорания. 
На смену им придут электробусы, которые уже доказали 
свою эффективность.

Another large-scale city program "My district" 
not only makes it possible to create conditions for 
comfortable living, but also will allow you to raise 
the indicators of the state of air, water, soil, and 
green spaces in all districts of the capital to a single 
quality level.

Another development factor is the environmental 
awareness of Muscovites. Many citizens take an 
active part in the environmental campaigns "Million 
trees", "Divide and use", "Green office", "Day without 
a car", etc.

Eight years ago, Muscovites rarely asked us 
for explanations about the environment, mostly 
requests for help or reports of certain violations, 
but now the situation has changed. About 40%  
of requests contain a request to explain how to 
behave correctly so as not to destroy the city's 
ecosystem. Citizens express their wishes and 
suggestions to us. We, in turn, actively develop the 
topic of environmental education and awareness. 
There are eight ecocenters working in the capital, 
and our experience is being adopted by colleagues 
from other megacities of the world.

Ecology is an innovative branch of urban 
economy, so we put it on a par with the economy 
and the use of modern technologies. Our specialists 
have started working with medical statistics that 
state that 30% of the negative impact on human 
health is caused by the environment. Based on this, 
we keep statistics and make decisions.

Ecology is a science that requires accurate data. 
Our ecomonitoring system is the most modern and 
powerful in the world for working in a megalopolis. 
We develop it by constantly monitoring all new 
products. Our data is trusted at the international 
level. At the same time, "Mosekomonitoring" is an 
open organization. everyone can find information 
about the state of natural environments on its 
website. After the upgrade, the site has become more 
informative.

Moscow mayor Sergei Sobyanin set the task 
of increasing the openness of the capital in the 
international arena. We have become more active in 
providing data for international ratings, participating 
in international conferences, and sharing our 
experience with colleagues from other countries. 
There is an organization C40 – a community of 
megacities around the world, which includes 
Moscow.

In terms of green space, Moscow is in first place: 
50% of the city's territory within the old borders  
is "green". For comparison, in London – 26%, in 
Paris – 22%. Our positions are comparable in terms 
of air quality. We can be proud that we have the 
most powerful treatment facilities in the world. The 
quality of water in urban water bodies meets the 
standards, and in general, there is a long-term trend 
of improvement.

The most important thing is that over the past 
eight years, we have managed to significantly 
reduce the amount of harmful emissions from motor 
vehicles: according to new data from Green Peace 
the volume of at emissions has decreased by 64% 
due to the use of the new methodology, despite the 
fact that the number of cars in the capital is only 
increasing from year to year. This is largely due  
to the gradual natural decommissioning of personal 
vehicles below the Euro-3 class. From 2021, the city 
will stop purchasing buses with internal combustion 
engines. They will be replaced by electric buses that 
have already proven their effectiveness.

Автомобилями экологического класса Евро-4 и Евро-5  
представлено 69% личного автотранспорта столицы,  
а выбросы от предприятий теплоэнергетического 
комплекса снизились на 10%. 

Euro-4 and Euro-5 ecological class cars represent 69% 
of the capital's personal vehicles, while emissions 
from heat and power complex enterprises decreased 
by 10%.

600
ЭЛЕКТРОБУСОВ
БУДЕТ В МОСКВЕ 
К КОНЦУ ГОДА – 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ  
В ЛЮБОМ ДРУГОМ 
ЕВРОПЕЙСКОМ 
МЕГАПОЛИСЕ. 

ELECTRIC BUSES
WILL BE IN MOSCOW  
BY THE END OF THE 
YEAR – MORE THAN  
IN ANY OTHER 
EUROPEAN 
METROPOLIS.

50 51



ЗДОРОВЫЙ ГОРОД HEALTHY CITY

CITIES  
FOR PEOPLE

ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ ВОСПРИЯТИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Городская среда и архитектура воздей-
ствуют на эмоции и поведение чело-
века: могут как создавать ощущение 
комфорта, вызывать положительные 
эмоции, так и доставлять физический  
и психологический дискомфорт, прово-
цировать состояние тревоги и впослед-
ствии стать стойким стрессором. Все 
это влияет на наше здоровье. Как сде-
лать городскую среду органичной, по-
лезной для человека, чтобы в городах 
мы чувствовали себя в безопасности? 
Этот вопрос с каждым годом становит-
ся все острее, особенно во время пан-
демии коронавируса. 

Елена ПЕТРОВСКАЯ, 
доцент кафедры 
Градостроительства 
МАРХИ
Elena PETROVSKAYA, 
Associate Professor, 
Department of Urban 
Development, Moscow 
Architectural Institute

PSYCHOPHYSIOLOGY OF URBAN  
ENVIRONMENT PERCEPTION

Human as a biological being constantly 
monitors his safety. Monitoring of the 
surrounding reality occurs in parallel 
with the work of our consciousness 
in the background. All environmental 

parameters can be divided into three groups 
according to the type of impact on the nervous 
system.

The baseline security state is formed by one 
of them. If this "safety is not felt", that is, sensory 
systems and ancient brain stem structures 
define the situation as dangerous even before 
the consciousness evaluates the situation, the 
autonomic system is triggered and we have feelings 
and emotions that are not controlled by us, often 
negative ones.

As a result, these stimuli in the psyche 
accumulate "all kinds of special effects" from urban 
stress, which are superimposed on stress from work 

Человек как биологическое существо свою 
безопасность отслеживает постоянно. Мо-
ниторинг окружающей реальности происхо-
дит параллельно с работой нашего сознания  
в фоновом режиме. Все средовые параметры 

по типу воздействия на нервную систему возможно раз-
делить на три группы. 

Базовое состояние безопасности формирует одна из 
них. Если эта «безопасность не ощущается», то есть сен-
сорные системы и стволовые древние структуры головно-
го мозга еще до оценки ситуации сознанием определяют 
ситуацию как опасную, срабатывает вегетативная систе-
ма и у нас возникают не контролируемые нами чувства  
и эмоции, зачастую отрицательные.

Различные раздражители городской среды: резкие зву-
ки и вибрации, чрезмерно большие расстояния, отсут-
ствие или избыток освещения, однотипность застройки 
и т.д. − ежедневно воздействуют на психику, и это про-
исходит на уровне сенсорных систем и рефлекторных 
реакций, эволюционно сформированных так, чтобы мо-
ментально реагировать на опасность, несмотря на раци-
ональные объяснения, так как их мы придумываем после 
встречи со стрессором. 

В итоге от данных раздражителей в психике нака-
пливаются «всевозможные спецэффекты» от городских 
стрессов, которые накладываются на стрессы от работы 
или социальных конфликтов. А пространство для нор-
мальной жизни не должно усугублять психологическую 
нагрузку.

Комфортность пространства в первую очередь опре-
деляется реакцией нашего тела на среду, а не количе-
ством торговых точек или автобусных остановок. Архи-
тектурное пространство, правильно сформированное 
под человеческую физиологию и в соответствии с ра-
ботой сенсорных систем, способно оздоравливать или 
как минимум компенсировать другие стрессогенные 
факторы, приводящие к «болезням города». И это важно 
закрепить на уровне стратегий развития для конкрет-
ных территорий.

Архитектура, которая заставляет трепетать тело и 
вызывает конкретные эмоциональные реакции, во все 
времена считалась гениальной. И если гении и титаны 
прошлых эпох знали четкие механизмы реализации заду-
манного, то сегодня согласно «концепции утраты инфор-
мации» эти эффекты возникают случайно или благодаря 
эмпирическому опыту главного архитектора проекта. 

И, как ни грустно, при современном проектном методе 
в силу разделения творческого процесса между многими 
звеньями и субподрядчиками эффекты получаются чаще 
всего отрицательными. А нормативная база и алгоритмы 
проектирования сегодня абсолютно игнорируют психоло-
гический комфорт, подменяя его «количеством услуг» на 
квадратный километр, и лишь декларируют его необхо-
димость, не давая инструментария и методик достижения 
такого ощущения.

Эволюционно сложилось так, что человечество в мир-
ные времена всегда передвигалось пешком и восприни-
мало пространство через человеческие же масштабы, 

The urban environment and architecture 
affect the emotions and behavior  
of a person: they can both create  
a feeling of comfort, evoke positive 
emotions, and deliver physical and 
psychological discomfort, provoke anxiety 
and subsequently become a persistent 
stressor. All this affects our health.

ГОРОДА 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Человек ощущает себя комфортно в ста-
ринных городах, рассчитанных на воспри-
ятие пешехода. Улочки, которые нравятся 
нам как туристам, несомненно, для боль-
шого динамичного города не подходят.  
Но и проспекты шириной 60–90 метров 
просто антигуманны. 

A person feels comfortable in ancient cities 
designed for the perception of a pedestrian. 
The streets that we like as tourists are 
undoubtedly not suitable for a large 
dynamic city. But avenues 60–90 meters 
wide are simply inhuman.
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измеряемые антропоморфной системой мер и весов, «за-
писывая» эти правила в свой генетический код.

До периода Средневековья города были абсолютно 
пешеходными, их население не превышало 100–200 тыс. 
Улицы были узкими, кривыми и короткими. Люди жили, 
тесно взаимодействуя друг с другом через все органы 
чувств, вырабатывая нормы общения внутри плотной 
общины с «первобытными» правилами иерархии. 

В европейской градостроительной практике, сложив-
шейся в период индустриализации и активной рекон-
струкции городских центров Европы, городскими инже-
нерами были вычислены базовые форматы улиц, авеню, 
проспектов при среднеэтажной квартальной застройке 
и смешанном движении пешеходов и транспорта (тогда 
конного и трамвайного). При этом сохранялся приоритет 
пешехода и создавались условия для социально приемле-
мых форм взаимодействия людей и города через форма-
ты городского пространства.

После пережитых за историю человечества эпидемий 
большое значение в тот период стали уделять санитарной 
безопасности городов и одновременно формированию 
их «представительности» и значимости, подчеркнутой 
«имперскости» и социальной дистанцированности. Но 
даже в этот период ширина улиц составляла не более 
25–30 метров, а площади в поперечнике не превышали 
90 метров. В таких пространствах у человека формируется 
спокойное достойное состояние и сохраняется приемле-
мая социальная дистанция, при которой возможно легко 
узнавать других людей и видеть их настроение. Это важ-
но, ведь возможность считывать выражение лица, поход-
ку или позу также определяет чувство безопасности – это 
эволюционно закрепленная программа. 

Но увы, «достижения и ориентиры модернизма» при-
вели к появлению в основном в российских городах очень 
широких и очень длинных проспектов, рассчитанных 

скорее на ежегодные танковые парады, чем на ежеднев-
ное пребывание людей. Это же касается и главных го-
родских площадей – огромных пространств, покрытых 
асфальтом и часто служащих парковками. 

Человек только тогда чувствует себя в безопасности, 
когда масштаб окружения соизмерим с полем действия 
индивида (от 1,2 до 27–33 метров) при наличии системы 
ориентиров и любопытных ракурсов и при логичной си-
стеме построения пространства, что обеспечивалось во 
все времена парцелляцией и допустимыми размерами 
городских владений и системой доминант. 

Именно такое построение городского пространства 
можно считать физиологичным, так как оно не вызывает 
стресс-ответа тела и активизирует нервную систему за 
счет возникшего чувства любопытства, так как главные 
физиологические реакции на разнообразие и детальность 
среды – это ориентировочный рефлекс и эндорфиновый 
ответ. 

Но как все эти рассуждения связаны с пандемией? 
Я несколько лет пытаюсь доказать, что необходимо 

формировать на уровне нормативной базы и правил 
застройки фрагменты города как целостные единицы  
с 15-минутной пешеходной доступностью всех важных 
точек. Это около 1,5 км, а точнее, миля. Городские локации 
должны быть пешеходно связаны и удобно сформирова-
ны. Все открытые пространства по определению являются 
более эпидемиологически безопасными из-за большого 
объема воздуха и его ротации. Отсутствие необходимости 
использовать общественный транспорт избавляет от не-
желательных контактов, а хождение пешком само по себе 
полезно для здоровья. Но наши районы не рассчитаны на 
пешеходное движение, особенно районы периферийные, 
с однотипной точечной разреженной высотной застрой-
кой, сквозняками и гомогенной средой.

Породит ли эпидемия какие-либо новые тенденции 
в организации городских пространств? В нашей стране 
специфическая история: большинство тенденций и новых 
практик мы получаем сверху, они не рождаются как все-
общий запрос. Их внедрение может совпасть с желанием 
общества, как это произошло с общественными простран-
ствами, а может и не совпасть. 

Поэтому какие-то выводы должны быть сделаны пре-
жде всего властью. Особенно по внимательному отноше-
нию к местам глобальных скоплений людей, к высотности 
и разреженности, однотипности застройки и масштабам 
дворов, к правилам застройки. Эти нормы должны быть 
пересмотрены с учетом локальных особенностей, истории 
формирования мест и ландшафта территории. 

Для этого требуется не только работа с населением и 
соучастное проектирование, но и системный подход от 
формирования стратегии для территорий комиссиями 
специалистов разных профилей и экспертов (экологов, 
экономистов, управленцев, технологов, этнографов, ис-
кусствоведов и, главное, городских архитекторов с раз-
ными специализациями как единственных специалистов, 
способных перевести словесный запрос в пространствен-
ное решение), которые и будут формировать повестки для 
обсуждения с жителями.

or social conflicts. And the space for a normal life 
should not aggravate the psychological burden.

The comfort of a space is primarily determined 
by the reaction of our body to the environment, 
and not by the number of outlets or bus stops. An 
architectural space, correctly formed for human 
physiology and in accordance with the work of 
sensory systems, can heal or at least compensate 
for other stress factors that lead to "city diseases". 
And it is important to consolidate this at the level 
of development strategies for specific territories.

Evolutionarily, it so happened that in times of 
peace, mankind has always moved on foot and 
perceived space through human scales, measured 
by an anthropomorphic system of measures and 
weights, "writing" these rules into its genetic code.

A person only feels safe when the scale of the 
environment is commensurate with the field 
of action of the individual (from 1.2 to 27–33 
meters) in the presence of a system of landmarks 
and curious angles and with a logical system of 
constructing space, which was ensured at all times 
by parceling and admissible dimensions urban 
possessions and the system of dominants.

For several years I have been trying to prove that 
it is necessary to form, at the level of the regulatory 
framework and building rules, city fragments 
as integral units with a 15-minute pedestrian 
accessibility of all important points. All open 
spaces are by definition more epidemiologically 
safe due to the large volume of air and its rotation. 
The absence of the need to use public transport 
saves you from unwanted contacts and walking 
in itself is good for your health. But our districts 
are not designed for pedestrian traffic, especially 

peripheral districts, with the same type of sparse 
high-rise buildings of the same type, drafts and  
a homogeneous environment.

Will the epidemic give rise to any new trends 
in the organization of urban space? Our country 
has a specific history: we receive most of the 
trends and new practices from above, they are 
not born as a general request. Therefore, some 
conclusions should be drawn primarily by the 
authorities. Especially for the attentive attitude to 
the places of global congestion of people, to the 
height and sparseness, the uniformity of buildings 
and the scale of the yards, to the building rules. 
These norms should be revised considering local 
peculiarities, history of formation of places and 
landscape of the territory. 

This requires not only work with the population 
and participatory design, but also a systematic 
approach from the formation of a strategy for the 
territories by commissions of specialists of various 
profiles and experts, who will form the agenda for 
discussion with residents.

Пространство города воспитывает граж-
дан, ежеминутно транслируя (или не транс-
лируя) им культурные ценности места, на-
рода и нации в целом, формируя состояние 
не только безопасности, но и сопричастно-
сти к сообществу. 

The space of the city educates citizens, every 
minute broadcasting (or not broadcasting) 
to them the cultural values of the place, 
people and nation as a whole, forming 
a state of not only security, but also 
involvement in the community.

Повлияет ли кризис, связанный с пан-
демией, на концепцию третьего места? 
Нам на уровне внутренней химии не-
обходимо физическое общение, когда 
задействованы все восемь сенсорных  
систем. Никакой интерактив его не заме-
нит, так как подключает только две из них. 

Will the pandemic crisis affect the concept 
of third place? At the level of internal 
chemistry, we need physical communication 
when all eight sensory systems are involved. 
No interactive can replace it, since only two 
of them are connected.
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ – 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

VECTOR OF 
DEVELOPMENT – 
EFFICIENCY 

ЗАДАЧА МЕГАПОЛИСА – РЕШЕНИЕ КОНФЛИКТА МЕЖДУ 
ПЛОТНОСТЬЮ И КОМФОРТОМ ПРОЖИВАНИЯ

Часто говорят: город будущего – это 
комфортный и безопасный город. И забывают, 
что неэффективный город никогда не станет 
по-настоящему комфортным и безопасным. 
Многие думают, что эффективность применима 
в основном к производству, забывая, что 
подлинная эффективность во всех областях 
создается именно в городах. И от эффективности 
городов зависят темпы развития всей страны. 
Только эффективность ускоряет развитие, 
которое создает ресурсы для повышения 
комфорта и безопасности. 

Тимур БАШКАЕВ,
руководитель 
«Архитектурного бюро 
Тимура Башкаева», 
профессор МАРХИ

Timur BASHKAEV, 
director of the "Architectur-
al Bureau Timur Bashkaev", 
Professor of the Moscow 
architectural Institute

THE TASK OF THE METROPOLIS IS TO SOLVE THE CONFLICT 
BETWEEN DENSITY AND COMFORT OF LIVING 

S ometimes such concepts as comfort of 
living and quality of life are confused. In 
cities, the quality of life has always been 
higher than outside of cities, and much 
of this has been achieved by partially 

reducing the comfort of living. Crowding, noise, 
poor ecology, stress-constant companions of the 
city, reducing the comfort of living. But the diversity 
and quality of all the city’s services make the quality 
of life in major cities unattainable for smaller cities 
and settlements. 

Offering a positive concept of the city of the future, 
comfortable and safe, it is impossible to ignore 
its main quality – the highest efficiency, which 
directly depends on its density. A compact, dense, 
connected city creates a huge number of fast and 
effective connections between people and teams that 
allow you to quickly solve various tasks to improve 
the quality of life. The density of a city is directly 
proportional to the pace of its development and 
inversely proportional to the comfort of living, which 
affects the attractiveness of the city. Therefore, each 
model of an ideal city needs to find its own balance 
of these mutually exclusive components.

П орой путают такие понятия, как комфорт 
проживания и качество жизни. В городах 
качество жизни всегда было выше, чем вне 
городов, и во многом это достигалось за счет 
частичного уменьшения комфорта прожи-

вания. Теснота, шум, плохая экология, стрессы – постоян-
ные спутники города, понижающие комфорт проживания.  
Но разнообразие и качество всех услуг города: медицинско-
го обслуживания, образования, развлечения и культуры – 
делают качество жизни в крупных городах недосягаемым 
для менее крупных городов и поселений. 

Поэтому, предлагая позитивную концепцию города  
будущего, комфортного и безопасного, нельзя обойти сто-
роной его главное качество – высочайшую эффективность, 
которая напрямую зависит от его плотности. Компактный, 
плотный, связанный город создает огромное количество 
быстрых и эффективных связей между людьми и коллек-
тивами, которые позволяют быстро решать различные 
задачи по повышению качества жизни.Когда мы говорим, 
что плотность города увеличивает количество и качество 
связей, мы понимаем, что скорость связей зависит не 
только от физического размера города, но и от скорости 
транспортных коммуникаций. Либо компактный город, 
либо высокая скорость транспортных систем. 

It is often said that the city of the future is a com-
fortable and safe city. And they forget that an in-
efficient city will never become truly comfortable 
and safe. Many people think that efficiency applies 
mainly to production, forgetting that true efficien-
cy in all areas is created in cities. And the pace of 
development of the entire country depends on 
the efficiency of cities. Only efficiency accelerates 
development, which creates resources to increase 
comfort and safety. 

Функция города – предоставлять мак-
симальное количество услуг макси-
мального качества и за максимально 
короткое время. Это и есть концепция 
микрополисов, локальных высокоплот-
ных структур около крупных узлов 
транспортного каркаса, которые внутри 
города живут по своим законам.

The city’s function is to provide the 
maximum number of services of the 
highest quality and in the shortest 
possible time. This is the concept of 
micro-cities, local high-density structures 
near the major nodes of the transport 
framework, which live within the city 
according to their own laws.
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Существующая средняя скорость систем скоростного 
общественного транспорта составляет 30–40 км/ч, что 
определяет зону эффективного расселения агломерации 
в радиусе 30–40 км по транспортным магистралям. Пока 
нет принципиально более быстрых систем общественного 
транспорта, город продолжит свое уплотнение и развитие 
в этих пределах. 

Я – последовательный урбанист, и я против идей дезур-
банизма, поскольку они тормозят развитие и в итоге ухуд-
шают качество жизни. В модели города будущего идет 
постоянный процесс нарастания плотности от центра  
к периферии, но, чтобы рост плотности не привел к полно-
му дискомфорту проживания, необходимо его ограничить 
четко выделенными зонами вокруг неприкосновенного 
природного каркаса. Особенность моего города в том, что 
в нем наряду с постоянным ростом плотности идет непре-
рывный рост площади и качества природного комплек-
са за счет раскрытия и восстановления первоначального 
ландшафта начиная с малых рек. 

Главная задача будущего мегаполиса – решение кон-
фликта между плотностью и комфортом проживания. 
Опыт развития крупных мегаполисов показал, что страш-
нее всего не плотность, а равномерность и однообразие 
пространств. Именно наличие развитой системы природ-
ного каркаса, пронизывающей весь город, позволит уйти 
от однообразия городской застройки и иметь высокоплот-
ные фрагменты городской среды рядом с полноценным 
природным ландшафтом. И именно высокая плотность 
этой застройки позволит сохранить и развить природные 
пространства без ущерба для высоких темпов развития. 

Кроме важных контрастов плотности между городом 
и природой, необходимо иметь высокий уровень разно- 
образия в морфотипах и плотности в городской застрой-
ке. Это важнейшее качество городской среды. Поэтому мы 
предлагаем не только общепринятый градиент плотности 
от центра к периферии, но и концепцию суперплотных 
городских образований – микрополисов (термин Натальи 
Калининой) – в зоне крупных транспортных узлов, кото-
рые позволяют в других частях города иметь более низ-
кую плотность и более комфортную среду проживания.  
В микрополисах нет ограничений на плотность  
и действуют собственные законы обеспеченности соци-
альной инфраструктурой и даже свои законы налогообло-
жения и ведения бизнеса, что запустит здоровую конку-
ренцию между ними. 

Таким образом, я уверен: не может быть здорового  
и комфортного города, который бы развивался неэф-
фективно. Для правильного развития город должен быть 
плотным, компактным и иметь хорошие транспортные 
связи. В качестве компенсации высокой плотности мы 
видим формирование и постоянное расширение при-
родного каркаса в городе. Сама городская ткань имеет 
высокую степень разнообразия плотности и морфоти-
пов застройки с вкраплением высокоплотных образо-
ваний – микрополисов, которые являются драйверами 
городского развития и располагаются в крупных транс-
портно-пересадочных узлах города, что обеспечивает их 
хорошую доступность. Именно сочетание эффективности 
и комфортности позволит максимально поднять качество 
жизни в мегаполисах.

When we say that the density of a city increases 
the number and quality of connections, we 
understand that the speed of connections depends 
not only on the physical size of the city, but also 
on the speed of transport communications. Either  
a compact city or high-speed transport systems. The 
current average speed of high-speed public transport 
systems is 30–40 km/h, which determines the zone 
of effective settlement of the agglomeration within  
a radius of 30–40 km along transport highways. 
While there are no fundamentally faster public 
transport systems, the city will continue its 
consolidation and development within these limits. 

I am a consistent urbanist, and I am against the 
ideas of de-urbanism, because they slow down 
development and ultimately worsen the quality 
of life. In the model of the city of the future, there  
is a constant process of increasing density from the 
center to the periphery, but in order for the growth 
of density to not lead to complete discomfort  

Проект ТПУ «Рязанская» «Архбюро  
Тимура Башкаева»  – победитель Архи-
тектурной премии Москвы – 2020. Новый  
рекордсмен среди столичных транспорт-
ных хабов займет территорию более чем  
в 30 га, а его доминантой станет 45-этаж-
ная башня с офисами, апартаментами  
и общественными центрами. 

The project "Ryazanskaya" of Timur  
Bashkayev’s archbureau is the winner of the 
Moscow architecture prize 2020. The new 
record holder among the capital’s trans-
port hubs will occupy an area of more than  
30 hectares, and its dominant feature will be 
a 45-storey tower with offices, apartments 
and public centers. 

Плотность города прямо пропорцио-
нальна темпам его развития и обратно 
пропорциональна комфорту прожива-
ния, которое влияет на привлекатель-
ность города. Поэтому в каждой модели 
идеального города необходимо искать 
свой баланс этих взаимоисключающих 
составляющих.

The density of a city is directly proportional 
to the pace of its development and 
inversely proportional to the comfort of 
living, which affects the attractiveness of 
the city. Therefore, each model of an ideal 
city needs to find its own balance of these 
mutually exclusive components. 

of living, it is necessary to limit it to clearly defined 
zones around the inviolable natural framework. The 
peculiarity of my city is that along with the constant 
increase in density, there is a continuous increase 
in the area and quality of the natural complex due 
to the disclosure and restoration of the original 
landscape, starting with small rivers. 

The experience of developing large megacities has 
shown that the most frightening thing is not the 
density, but the uniformity and monotony of spaces. 
It is the presence of a developed system of natural 
framework that permeates the entire city that will 
allow you to get away from the monotony of urban 
development and have high-density fragments 
of the urban environment next to a full-fledged 
natural landscape. And it is the high density of this 
development that will allow you to preserve and 
develop natural spaces without compromising the 
high rate of development. 

In addition to the important density contrasts 
between the city and nature, it is necessary to have 
a high level of diversity in morphotypes and density 
in urban development. This is the most important 
quality of the urban environment. Therefore, we 
offer not only a generally accepted density gradient 
from the center to the periphery, but also the 
concept of super-dense urban formations-micro-
cities (Natalia Kalinina’s term) – in the area of major 
transport hubs, which allow other parts of the city 
to have a lower density and a more comfortable 
living environment. These micro-cities have no 
restrictions on density and have their own laws of 
social infrastructure provision and even their own 
laws of taxation and business conduct. 
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СРЕДА, КОМФОРТНАЯ 
ДЛЯ ЖИЗНИ

COMFORTABLE 
LIVING ENVIRONMENT

1 МЛН
УЧАСТНИКОВ 
ПРОГРАММЫ

MILLION 
PARTICIPANTS  
IN THE PROGRAM

Кварталы по московской программе ре-
новации жилья будут созданы по актуаль-
ным требованиям градостроения –  
с приватными территориями, дворами без 
машин, современными детскими и спор-
тивными площадками. Сформировать на 
месте бывших пятиэтажек комфортную для 
жизни среду позволяет заложенный в про-
ект принцип квартальной застройки. Новые 
районы не только гармонично впишутся  
в существующее городское пространство,  
но и улучшат его. 

3,5 ТРЛН РУБ.
ФИНАНСИРОВАНИЕ

TRILLION 
RUBLES FINANCING15 ЛЕТ

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 

YEARS 
IMPLEMENTATION  
PERIOD5173 ДОМА

ВОШЛО В ПРОЕКТ 

HOUSES 
INCLUDED IN THE  
PROJECT

Blocks under the Moscow housing renovation 
program will be created according to current 
urban planning requirements – with private terri-
tories, courtyards without cars, and modern chil-
dren’s and sports grounds. To create a comfort-
able living environment on the site of the former 
five-story buildings allows the principle of quarterly 
development laid down in the project. The new dis-
tricts will not only fit harmoniously into the existing 
urban space, but also improve it.



АА
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ПРИНЦИПЫ  
НОВОГО 
РАЗВИТИЯ

PRINCIPLES 
OF NEW 
DEVELOPMENT 

НЕСТАНДАРТНЫЕ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОГО 
ГОРОДА БУДУЩЕГО 

Когда мир так изменился после пандемии 
COVID-19, стало ясно, что вирус не сможет 
остановить ни один из процессов, формирующих 
мировую экономику, в том числе и урбанизацию, 
но формы развития могут стать существенно 
иными. В этих условиях важно научиться 
создавать такие города, которые могут легко 
адаптироваться к любым условиям, оставаясь  
по-прежнему комфортными  
и привлекательными для жителей.

Ирина ИЛЬИНА, 
директор Института 
региональных 
исследований  
и городского 
планирования НИУ ВШЭ, 
д. э. н., профессор 

Irina IL'INA, 
Director of the Institute for 
regional studies and urban 
planning, HSE, Doctor  
of Economics, Professor 

NON-STANDARD URBAN  
PLANNING SOLUTIONS FOR 
CREATING A COMFORTABLE  
CITY OF THE FUTURE 

O ur team, consisting of outstanding 
architects from Russia and France 
(Jean Michel Wilmott, Antoine 
Grumbach, Sergey Tkachenko), 
in 2012 won the competition for 

the development of New Moscow and the entire 
Moscow agglomeration. The projects proposed 
large-scale plans for the development of new 
territories, designed to move from a monocentric to 
a polycentric city layout using non-standard urban 
planning solutions aimed at creating a comfortable 
city of the future. It was in this concept that the idea 
of developing a low-urbanized zone was formulated, 
allowing to form a comfortable city for living. 

This principle was soon implemented in the 
further development of projects for the development 
of the territories of New Moscow and the Moscow 
region. That is, the formation of the architectural 
and planning structure of new territories necessarily 
took into account the features of the dacha principle 
of development with the inclusion of the principles 
of new development. 

In the picturesque district of New Moscow, it was 
proposed to create a city of the future, represented by 
a complex development of about 1 thousand hectares 
of low-rise (2–4 floors) residential buildings. The main 
goal of the "Lifeline" project is to create a new format 
of the urban social fabric, which will determine its 
harmonious development for many years.

Special attention is paid to the need to preserve 
the main value of the territory – the natural and 
historical landscape of the Moscow river valley and 
adjacent woodlands as a natural recreation area. In 
this regard, coastal territories (especially within the 
boundaries of the water protection zone and coastal 
protection zone) were preserved in their natural 
form for recreational purposes. In other words, 
the idea of the project is based on preserving the 
unique potential of the territory with the formation 
of a comfortable, safe, barrier-free and convenient 
environment for life and work. 

The main principle of the city development is the 
model of a healthy and organic city that provides 

Наша команда, состоящая из выдающих-
ся архитекторов России и Франции (Жан 
Мишель Вильмотт, Антуан Грюмбах, Сер-
гей Ткаченко), в 2012 году стала победите-
лем конкурса на развитие Новой Москвы 

и всей Московской агломерации. В проектах были пред-
ложены масштабные планы по освоению новых террито-
рий, задуманные с целью перехода от моноцентрической  
к полицентрической планировке города с использованием 
нестандартных градостроительных решений, направлен-
ных на создание комфортного города будущего. 

Именно в этой концепции была сформулирована идея 
развития малоурбанизированной зоны, позволяющей 
сформировать комфортный город для жизни. Этот прин-
цип вскоре был реализован при дальнейшей разработке 
проектов развития территорий Новой Москвы и Москов-
ской области. То есть формирование архитектурно-пла-
нировочной структуры новых территорий в обязатель-
ном порядке учитывало особенности дачного принципа 
застройки с включением принципов нового развития. 

В живописном районе Новой Москвы было предложено 
создание города будущего, представленного комплексной 
застройкой территории около 1 тыс. га малоэтажными 
(2–4 этажа) жилыми зданиями. 

Нужна новая большая стратегия, кото-
рая касается планировки и акцентов  
в развитии города.

We need a new Grand strategy, which 
concerns the layout and emphasis in the 
development of the city.  

When the world changed so much after the COVID-19 
pandemic, it became clear that the virus could not 
stop any of the processes shaping the world economy, 
including urbanization, but the forms of development 
could become significantly different. In these  
conditions, it is important to learn how to create cities 
that can easily adapt to any conditions, while still  
remaining comfortable and attractive to residents. 
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Основная цель проекта «Линия жизни» заключается  
в создании нового формата городской социальной ткани, 
предопределив ее гармоничное развитие на многие годы. 

Особое внимание обращается на необходимость сохра-
нения основной ценности территории – природно-исто-
рического ландшафта долины реки Москвы и прилегаю-
щих лесных массивов как естественного места отдыха.  
В связи с этим прибрежные территории (особенно в гра-
ницах водоохранной зоны и прибрежно-защитной поло-
сы) сохранялись в естественном виде под рекреацион-
ные цели. То есть идея проекта базируется на сохранении 
уникального потенциала территории с формированием 
комфортной, безопасной, безбарьерной и удобной для 
жизни и работы среды.  

Основной принцип развития города – это модель здо-
рового и органического города, предоставляющего макси-
мальные удобства для человека. Предполагается, что люди 
все больше будут работать удаленно, будет размываться 
само понятие рабочего дня, но это парадоксальным обра-
зом означает, что люди будут работать все время: именно 
поэтому город должен стать современной рабочей лабора-
торией с созданием общегородского круглосуточного ин-
кубатора («Форест-лаб»), ориентированного на общество 
и одновременно на потребности каждого жителя города. 

«Форест-лаб», также подходящий для представлений, 
собраний и других многолюдных мероприятий, выполнен 
в двух этажах: сдержанный, светлый, с открытыми осве-
щенными террасами. Главная идея этого центрального 
здания – возможность реализации в нем любых функций, 
обусловленных потребностями развивающегося социума.

Проект во многом основан на насыщении территории 
новыми элементами архитектуры и малых форм. Ключе-
вые концептуальные предложения основаны на следую-
щих решениях:

• сохранение идентичности места с одновременным 
наполнением его новым смыслом и новым содержанием;• мультифункциональный подход к реализации со-
циально-культурного и рекреационного блоков проекта;• создание изолированной от дорожной сети пеше-
ходной зоны и системы микротранспортных дорожек (ве-
лосипед, самокат, гироскутер, сегвей), которые в зимнее 
время могут превращаться в катки, что задаст импульс 
становлению нового качества общественных пространств;• применение инновационных инженерных решений 
(например, здания с нулевым энергопотреблением и при-
менением энергосберегающих технологий).

Все объекты создаваемого проекта «Линия жизни» объ-
единены общими транспортно-пешеходными связями  
и отличаются уникальным архитектурно-художественным 
обликом. Формируемое спортивно-рекреационное про-
странство позволит жителям и гостям города круглый год 
заниматься самыми разными видами спорта. 

Проект отличается удачным сочетанием развитой жилой 
и социально-культурной инфраструктуры, природно-пар-
ковой и спортивно-рекреационной зоны, современного 
медицинского комплекса, ориентированного на обслужи-
вание жителей города, а также внешних пациентов. Одно-
временно с формированием общественных пространств  
в данном городе легко обеспечивается замкнутость каждо-
го дома, размещенного на отдельных участках площадью 
от 10 до 25 соток.

Общественные зоны проекта предлагается дополнить 
небольшими кофейнями (авторскими ресторанными про-
ектами) и оборудовать для использования под проведение 
лекций, фейерверков, сезонных тематических ярмарок 
и иные функциональные форматы. В этом городе важно 
создать такую среду, которая будет способствовать именно 
живому межличностному общению. 

Культура и эстетика внешнего окружения – очень важный 
фактор, поэтому в проекте значительное внимание уделено 
созданию многообразного облика общественных пространств 
с уникальной историко-культурной и природной концепци-
ей места. Этот проект может быть легко трансформирован  
с развитием технологий, превращаясь в «умный» устойчи-
вый город.

maximum comfort for people. It is expected that 
more and more people will work remotely, will 
erode the very concept of the working day, but this, 
paradoxically, means that people will work all the 
time: that is why the city should become a modern 
working laboratory, with the creation of the city's 
on-incubator ("forest lab"), based on the society and 
on the needs of each resident. 

"Forest lab", also suitable for performances, 
meetings and other crowded events, is made in 
two floors: low-key, bright, with open illuminated 
terraces. The main idea of this Central building is the 
possibility of placing any functions in it due to the 
needs of a developing society. 

The project is largely based on the saturation of 
the territory with new elements of architecture and 
small forms. The key concept proposals are based on 
the following solutions: • preserving the identity of a place while 
simultaneously filling it with new meaning and new 
content; •  multi-functional approach to the 
implementation of socio-cultural and recreational 
blocks of the project; • creating a pedestrian zone isolated from the 
road network and a system of microtransport paths 
(Bicycle, scooter, gyro scooter, Segway) that can turn 
into ice rinks in winter, which will give an impulse 
to the formation of a new quality of public spaces; • use of innovative engineering solutions (for 
example, buildings with zero energy consumption 
and the use of energy-saving technologies).

All the objects of the created project "Lifeline" 
are united by common transport and pedestrian 

Основной принцип развития города – 
это модель здорового и органического 
города, предоставляющего максималь-
ные удобства для человека.

The main principle of the city development 
is the model of a healthy and organic 
city that provides maximum comfort for 
people.

connections and differ in a unique architectural 
and artistic appearance. The formed sports and 
recreation space will allow residents and guests to 
engage in a wide variety of sports all year round. 

The project is characterized by a successful 
combination of developed residential and socio-
cultural infrastructure, natural Park and sports and 
recreation areas, a modern medical complex focused 
on serving residents of the city, as well as external 
patients. Simultaneously with the formation of 
public spaces in this city, it is easy to ensure the 
isolation of each house located on separate plots of 
10 to 25 acres. 

Public areas of the project are proposed to be 
supplemented with small coffee shops and equipped 
for use for lectures, fireworks, seasonal theme 
fairs and other functional formats. In this city, it 
is important to create an environment that will 
promote live interpersonal communication. 

Culture and aesthetics of the external environment 
are a very important factor, so the project pays 
considerable attention to creating a diverse image 
of public spaces with a unique historical, cultural 
and natural concept of the place. This project can 
be easily transformed with the development of 
technology, turning into a "smart" sustainable city. 

1

2

3

4

5

1.  Парковая зона 
Park area

2. Индивидуальная 
жилая застройка 
Individual 
residential 
development

3. Общественная 
зона и «Форест- 
лаб» 
Public area and 
"Forest lab"

4. Рекреационно- 
спортивная зона 
Recreational and 
sports zone

5.  Малоэтажная  
жилая застройка 
Low-rise residential 
buildings
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ЭВОЛЮЦИЯ 
ПОСЛЕ КРИЗИСА

EVOLUTION AFTER 
THE CRISIS  

МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ГОРОДА

Потрясения, подобные тому, что 
вызвано эпидемией коронавируса, 
естественным образом дают бога-
тую почву для новых замыслов, про-
ектов и концепций «жизни после». 
Пандемия дестабилизировала наше 
восприятие города и образ жизни. 
Однако в период кризиса мы не 
должны забывать, что это является 
лишь частью более широкой про-
блемы – природно-климатической 
чрезвычайной ситуации.

Федерико ПАРОЛОТТО, 
старший партнер  
Mobility in Chain

Federico PAROLOTTO, 
senior partner of Mobility 
in Chain 

MODELS OF CITY DEVELOPMENT MANAGEMENT 

T he pandemic has brought cities and 
towns around the world to a standstill, 
with people using less public trans-
port and preferring personal trans-
port. Using a car in the city is unde-

sirable not only from the ecological point of view 
and the quality of the urban environment, but also 
from the point of view of returning to the "nor-
mal" functioning of the city. The infrastructure 
capacity is not physically sufficient. As experts 
ironically note, "if everyone in the city moves by 
car, it means that no one moves". 

I want to highlight three major areas that 
we are working on. The first of them is related 
to the redistribution of urban space in favor of 
environmentally friendly transport: the expan-
sion of sidewalks, the creation of bike paths. The 
second concerns the "city schedule", the time 
distribution of peak loads on public transport, 
taking into account the reduction in its capac-
ity, which is associated with social distancing. 
The third area is the so-called smart working, 
or "rational work", which reduces the demand 
for movement through the use of digital tech-
nologies. 

And if we analyze the above three solutions in 
a broader context and within the framework of 
the modal shift hypothesis for dealing with a nat-
ural and climate emergency, we can see that such 
changes are not only desirable, but also three 
fundamental components of the new vision of 
the city.

The key task in creating a comfortable city is 
to "free up space" for micro-mobility and ease 
of movement of pedestrians. This will ensure 
environmentally friendly movement, reduce the 
amount of urban land used by cars, improve the 
space for living and radically reduce harmful 
emissions from personal vehicles. 

Пандемия привела к тому, что большие и малые 
города по всему миру встали на паузу, люди 
начали меньше пользоваться общественным 
транспортом и отдают предпочтение лич-
ному. Использование автомобиля в городе 

нежелательно не только с экологической точки зрения  
и качества городской среды, но и с точки зрения возврата  
к «нормальному» функционированию города. Физиче-
ски не хватит пропускной способности инфраструктуры. 
Как иронично подмечают эксперты, «если все в городе 
передвигаются на машинах, то это значит, что никто не 
двигается». 

Хочу выделить три крупные области, над которыми мы 
работаем. Первая из них связана с перераспределением 
городского пространства в пользу экологически чистого 
транспорта: расширение тротуаров, создание велодоро-
жек. Вторая касается «расписания города», распределения 
по времени пиковой нагрузки на общественный транспорт 
с учетом снижения его пропускной способности, связан-
ной с социальным дистанцированием. Третья область – так 
называемая smart working, или «рациональная работа», 
которая сокращает спрос на перемещение за счет исполь-
зования цифровых технологий. 

Shocks such as those caused by 
the coronavirus epidemic naturally 
provide rich ground for new ideas, 
projects, and concepts of "life after". 
The pandemic has destabilized our 
perception of the city and our way 
of life. However, in times of crisis, we 
must not forget that this is only part  
of a broader problem – a natural  
and climate emergency. 

В центре Москва уже проделала неверо-
ятную работу, расширив пространство 
для пешеходов. Теперь программа бла-
гоустройства перешагнула за МКАД.

In the center, Moscow has already done 
an incredible job expanding the space 
for pedestrians. Now the improvement 
program has crossed the Moscow ring road.

Smart working, или «рациональная рабо-
та», сокращает спрос на передвижение за 
счет использования цифровизации. Это 
самая интересная технология, которая 
ждет нас в будущем. 

Smart working, or "rational work", reduces 
the demand for movement by using 
digitalization. This is the most interesting 
technology that awaits us in the future.
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И, если проанализировать вышеперечисленные три ре-
шения в более широком контексте и в рамках гипотезы 
модального сдвига для борьбы с природно-климатиче-
ской чрезвычайной ситуацией, мы можем заметить, что 
такие изменения не только желательны, но и являются 
тремя фундаментальными компонентами нового виде-
ния города. 

Ключевой задачей при создании комфортного города 
является «освобождение места» для микромобильности  
и удобства перемещения пешеходов. Это позволит обеспе-
чить экологически чистое передвижение, сократит объемы 
использования городской земли автомобилями, улучшит 
пространство для жизни и радикально уменьшит вредные 
выбросы от личного автотранспорта.

Вмешательство в процессы часа пик, более гибкое «рас-
писание города» также являются крайне важными фак-
торами. Это позволит оптимизировать работу городской 
инфраструктуры. Необходимо стремиться к серьезному 
обновлению парка транспортных средств посредством 
перехода к радикальному сокращению выбросов и исполь-
зования электромобильности. 

«Рациональная работа» – самое интересное решение. 
После десятилетий показательного роста потребления 
километров на душу населения появилась возможность 
сократить значительную часть наших поездок, по боль-
шей части связанных с работой. Это позволяет нам быть 
более эффективными, так как мы экономим это время для 
более продуктивной деятельности. Таким образом, идея 
общества, члены которого тесно связаны между собой  
и при этом меньше передвигаются по территории, не 
просто желательна – ее необходимо реализовать. 

Несмотря на то что мы социальные существа и нам нуж-
но физически взаимодействовать, несомненная правда 
заключается в том, что мы можем все более и более эффек-
тивно взаимодействовать благодаря массовой цифровой 
связи. «Цифровое рукопожатие» – способность заменить 
физический контакт общением при помощи цифровых 
технологий, сохраняя при этом тот же уровень доверия  
и близости, – может быть, еще не существует, но наша мас-
совая связь уже позволяет нам эффективно взаимодейство-
вать со множеством людей.

В то же время я не думаю, что полный уход всех мас-
совых, деловых, выставочных мероприятий в виртуаль-
ную реальность мыслим или желателен. Наша социальная 
жизнь останется физической, и трудно представить, как 
ее можно было бы полностью оцифровать. С близкими 
друзьями, родственниками нам хочется прямого контакта, 
никакая цифровая связь не заменит такого общения. 

А вот в период самоизоляции многие ощутили необхо-
димость личного пространства внутри дома – не только 
для отдыха, но и для работы. Это обстоятельство побуждает 
задуматься о функциональности и комфортности наших 
квартир. Если подход к жилищному строительству будет 
изменен, уменьшится потребление энергии и, следователь-
но, сократятся выбросы СО2. 

Будет ли в целом изменен подход к строительству с точ-
ки зрения функциональности зданий? Трудно сказать, но  
я считаю, что мы должны проектировать пространства, 
которые имеют встроенную устойчивость, пространства, 
которые могут легко превратиться, например, из офиса  
в жилье. Причем проблема адаптивности, гибкости исполь-
зования зданий не связана исключительно с COVID-19.  
Например, общеизвестно, что розничная торговля претер-
певает значительные изменения не столько из-за панде-
мии, сколько из-за роста покупок в интернете. 

Изменения – это не просто вопрос развития технологий, 
это также культурная проблема, проблема психологического 
отношения. Я считаю важным объяснить всем, что ходьба  
и езда на велосипеде – это прекрасная возможность оставать-
ся в хорошей форме, улучшать качество нашей жизни и со-
кращать вредные выбросы. Пандемия должна стать рычагом 
для формирования плана развития городов, в котором при-
сутствуют радикальные меры и видение лучшего будущего. 

Interference in rush hour processes and a more 
flexible "city schedule" are also extremely im-
portant factors. This will optimize the opera-
tion of the city's infrastructure. It is necessary 
to strive for a serious renewal of the vehicle fleet 
through the transition to a radical reduction in 
emissions and the use of electric mobility. 

"Rational work" is the most interesting solu-
tion. After decades of exponential growth in the 
consumption of kilometers per capita, it is now 
possible to reduce a significant portion of our 
trips, most of them work-related. This allows us 
to be more efficient, as we save this time for more 
productive activities. Thus, the idea of a society 
whose members are closely connected and yet 
move less around the territory is not just desir-
able-it must be implemented. 

Although we are social beings and need to in-
teract physically, the undeniable truth is that we 
can interact more and more effectively through 
mass digital communication. The "digital hand-

shake" – the ability to replace physical contact 
with digital communication while maintaining 
the same level of trust and intimacy-may not yet 
exist, but our mass communication already allows 
us to interact effectively with many people. 

At the same time, I do not think that the com-
plete withdrawal of all mass, business, and exhi-
bition events into virtual reality is conceivable 
or desirable. Our social life will remain physical, 
and it is difficult to imagine how it could be fully 
digitized. With close friends, family, loved ones 
we want direct contact, no digital communication 
will not substitute for such communication.

But during the period of self-isolation, many 
felt the need for personal space inside the house – 
not only for recreation, but also for work. This 
circumstance encourages us to think about the 
functionality and comfort of our apartments. If 
the approach to housing construction is changed, 
energy consumption will decrease and, conse-
quently, CO2 emissions will be reduced. 

Whether in General a modified approach to the 
construction from the point of view of function-
ality of buildings? It's hard to say, but I think we 
should design spaces that have built-in stability, 
spaces that can easily turn, for example, from an 
office to a home. Moreover, the problem of adapt-
ability and flexibility in the use of buildings is 
not exclusively related to COVID-19. For example, 
it is well known that retail trade is undergoing 
significant changes not so much because of the 
pandemic, but because of the growth of online 
shopping. 

Change is not just a matter of technology de-
velopment, it is also a cultural problem, a psycho-
logical problem. I think it's important to explain 
to everyone that walking and Cycling is a great 
opportunity to exercise and fight obesity, stay 
fit, improve our quality of life and reduce harmful 
emissions. The pandemic should be a lever for 
shaping an urban development plan that includes 
radical measures and a vision for a better future. 

«Цифрового рукопожатия», может быть, еще не  
существует, но наша массовая цифровая связь уже 
позволяет нам эффективно взаимодействовать  
со множеством людей.

The "digital handshake" may not exist yet, but our 
mass digital communication already allows us to 
interact effectively with a lot of people.

Отдых в парке или прогулка на велосипе-
де явно лучше, чем стояние в дорожной 
пробке или поездка в переполненном ва-
гоне метро в час пик. 

Relaxing in the Park or Cycling is clearly 
better than standing in a traffic jam or 
riding in a crowded subway car during rush 
hour.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ, УДОБСТВО, 
ДОСТУПНОСТЬ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТРАНСПОРТНЫЙ 
КАРКАС АГЛОМЕРАЦИИ

Агломерационное развитие является 
главным сценарием для экономиче-
ского роста как Москвы, так и Москов-
ской области. Основной критерий 
успешности – вопрос транспортной 
связанности территорий. По удобству 
и эффективности транспортной систе-
мы столица входит в десятку крупней-
ших мегаполисов мира.

EFFICIENCY, 
CONVENIENCE, 
AVAILABILITY 

в 2

Agglomeration development is the main 
scenario for economic growth in both Mos-
cow and the Moscow region. The main 
criterion for success is the issue of transport 
connectivity of territories. According to the 
convenience and efficiency of the transport 
system, the capital is one of the ten largest 
megacities in the world.

PROVIDES A TRANSPORT FRAME 
FOR THE AGGLOMERATION

РАЗА
РОСТ СКОРОСТИ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

TIMES THE INCREASE 
IN THE SPEED OF MOVEMENT 

50%
ЭКОНОМИЯ
НА ПРОЕЗД 

SAVINGS 
ON TRAVEL
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ТПУ 
ПРИНЦИП  
«СУХИЕ» НОГИ

TPU 
PRINCIPLE OF  
"DRY" FEET

143 

СКВОЗЬ ГОРОД  
С КОМФОРТОМ

THROUGH THE CITY 
WITH COMFORT 

МЦК, БКЛ И МЦД – ОСНОВА АГЛОМЕРАЦИОННОГО  
ТРАНСПОРТА СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА

Угроза коронавируса на какое-то время вернула 
москвичей к частным машинам, потому что об-
щественный транспорт стал местом опасности. 
Возникает вопрос: в сложной эпидемиологиче-
ской ситуации не пересядет ли москвич в лич-
ный автомобиль? И в связи с этим не столкнется 
ли Москва с новым кризисом транспортной 
системы?

Михаил КРЕСТМЕЙН, 
главный инженер 
Института Генплана 
Москвы 

Michail CHRESTMEIN, 
chief engineer of the  
Institute of Moscow city 
master Plan 

MCC, BCL, IDC – THE BASIS OF 
AGGLOMERATION TRANSPORT IN THE 
CAPITAL REGION 

In this regard, Moscow has an absolutely clear 
diagnosis. All calculations show that it is 
impossible for more than 20% of passengers to 
use personal vehicles. This is understood by the 
car owners themselves. If everyone who has a car 

wants to take a work trip in the morning rush hour, 
it is unlikely to get to work even by the beginning of 
the next day. 

Of course, the current epidemiological situation 
will affect the life of the city in the future, including 
its transport component. Otherwise, traffic flows 
will be distributed, and adjustments must be made 
to schedules – to reduce traffic intervals and the 
number of rolling stock filled by increasing its 
number. 

The period of forced self-isolation for a large 
proportion of the city's population has shown that 
the inability to move around the city significantly 
irritates and upsets people, that is, the mobility of 
the population is necessary. But public transport 
will remain in demand in any case. Modernization 
of transport infrastructure in Moscow was one of 
the top priorities before the pandemic, and it will 
remain so after the coronavirus period. Therefore, all 
the efforts of the capital's government are aimed at 
developing public transport, especially rail transport. 

Let me remind you that this year marks the 85th 
anniversary of Moscow's first master plan. Thanks 
to the plan of 1935, the radial-ring structure of the 
capital and its metro was laid. This structure allowed 
the city to survive both in the post-war period and 
in the difficult 90s, gradually increasing the number 

На этот счет у Москвы есть четкий диагноз. Все 
расчеты показывают: нельзя, чтобы более 
20% пассажиров использовали личный авто-
транспорт. Если все автомобилисты захотят  
в утренний час пик совершить поездку, то вряд 

ли доберутся до работы даже к началу следующего дня.
Безусловно, сложившаяся эпидемиологическая обста-

новка повлияет в будущем на жизнь города, в том числе  
и на его транспортную составляющую. Иначе будут распре-
деляться транспортные потоки, коррективы необходимо 
вносить в расписания – уменьшать интервалы движения 
и наполняемость подвижного состава посредством увели-
чения его количества. 

Период вынужденной самоизоляции для большой доли 
населения города продемонстрировал, что невозможность 
передвигаться по городу существенно раздражает и огор-
чает людей, то есть мобильность населения необходима. Но 
общественный транспорт в любом случае останется востре-
бован. Модернизация в Москве транспортной инфраструк-
туры и до пандемии была одной из первостепенных задач, 
останется таковой и после коронавирусного периода. Поэ-
тому все усилия столичного правительства направлены на 
развитие общественного транспорта, особенно рельсового.

Напомню, в этом году исполняется 85 лет первому Гене-
ральному плану Москвы. Благодаря плану 1935 года была 
заложена радиально-кольцевая структура столицы и ее 
метрополитена. Эта структура позволила городу выжить 
и в послевоенный период, и в сложные 90-е годы, плано-
мерно наращивая количество и протяженность радиусов 
и колец. Одно из колец, Малое кольцо железной дороги, 
построенное в конце XIX века, превратилось в пассажир-
скую линию – МЦК.

The threat of coronavirus for some time returned 
Muscovites to private cars, because public trans-
port has become a place of danger. The question 
arises: in a difficult epidemiological situation, will  
a Muscovite transfer to a private car? And in this re-
gard, will Moscow face a new crisis in the transport 
system? 

4
МЛН 
ЧЕЛОВЕК С ОТКРЫТИЕМ 
ПЕРВЫХ ДВУХ ДИАМЕТРОВ 
МОГУТ ВЫБИРАТЬ БОЛЕЕ 
УДОБНЫЕ И БЫСТРЫЕ 
МАРШРУТЫ ПОЕЗДОК. 

MILLION 
PEOPLE WITH THE  
OPENING OF THE FIRST TWO 
DIAMETERS CAN CHOOSE 
MORE CONVENIENT AND 
FASTER TRAVEL ROUTES.

ЗДОРОВЫЙ ГОРОД
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Строительство Большой кольцевой линии – это не про-
сто главный проект метростроения, а по-настоящему ре-
волюционная идея, реализация которой приведет к су-
щественному улучшению транспортной системы города. 
Проект БКЛ – следствие сложного, смелого и чрезвычайно 
ответственного решения столичного руководства. Теперь 
к новому кольцу можно присоединить и Бирюлевскую,  
и Рублево-Архангельскую, и Коммунарскую линии. Жи-
тели, проживающие в зоне влияния новых линий, будут 
в полной мере обеспечены надежной транспортной ин-
фраструктурой.

А ведь можно было пойти и по простому пути, а имен-
но – строить только новые участки радиальных линий  
и продлевать их в новые районы. Однако серьезным 
специалистам было очевидно, что уже к 2010–2011 годам 
существующая схема метро себя исчерпала, так как в ре-
зультате продления радиусы бы только перегружались.  
А новая кольцевая линия, во-первых, позволит разгрузить 
пересадочные узлы в центре, а во-вторых, создаст альтер-
нативные маршруты передвижения.

Безусловно, наиболее значимым проектом последних 
лет стала программа развития Московских центральных 
диаметров. Именно запуск МЦД наряду с МЦК и БКЛ фор-
мирует основу агломерационного транспорта столичного 
региона. Новая программа даст масштабный положитель-
ный эффект. Маршруты МЦД выбраны не случайно. Это – 
зоны активного развития недвижимости. Например, на 
МДЦ Лобня – Одинцово в зоне влияния станций будет 
построено 2 млн кв. метров дополнительного жилья,  
а к расчетному сроку Генерального плана – 4,5 млн кв. 
метров жилья. На прилегающих к диаметрам территориях 
может быть создано более 500 тыс. новых рабочих мест.

Новое наземное метро, которое объединяет формат 
пригородно-городских электричек и столичного метро, – 
пример, которому следуют все мировые мегаполисы, где 
до недавнего времени инфраструктура железнодорожного 
транспорта использовалась недостаточно. Еще в 2010 году, 
когда обсуждались первые предложения по Генплану, циф-
ры были такие: в Москве 300 км метро и 290 км железных 
дорог. Метро перевозило 40% пассажиров, а железные до-
роги – всего 8%.

Благодаря реализации проекта положение изменит-
ся кардинально. Мы получим фактически новый вид 
транспорта большого города. С одной стороны, МЦД свя-
жут город и область, а с другой – прекрасно подойдут для 
передвижения в переделах Москвы.

В настоящее время железнодорожный транспорт эффек-
тивен разве что в периферийной части города. Но ближе 
к центру происходит провал в пассажиропотоке. Элек-
трички, пересекающие центр, фактически возят воздух, 
потому что человек на поезде доезжает до ближайшей 
станции метро и дальше пользуется метрополитеном 
или наземным транспортом. То есть мощные рельсо-
вые линии в центре используются неэффективно. Диа-
метры разгрузят наиболее напряженные участки метро,  
в первую очередь станции Кольцевой линии и ближайшие  
к ним. Но эффект ощутит не только метро. Дороги Москвы 
и ближнего Подмосковья станут свободнее. 

Значительная доля жителей Московской области до-
бираются до столицы на собственных автомобилях. МЦД 
дадут им возможность выбора: они смогут комфортно  
и без пробок добраться до работы железной дорогой,  
а автомобиль использовать для подъезда к станциям.

Город и пассажиры получат новые маршруты пере-
движения, снизится стоимость проезда на железной до-
роге, уменьшится маятниковая миграция, увеличится 
капитализация жилья вдоль новых линий, появятся но-
вые общественные пространства. Нет никаких сомнений  
в том, что благодаря появлению Московских центральных 
диаметров произойдет децентрализация, которая подра-
зумевает рассредоточение населения по территории всей 
агломерации.

and length of radii and rings. One of the rings, the 
Small ring of the railway, built at the end of the XIX 
century, turned into a passenger line-the MCC.

The construction of the Great ring line – BCL 
is not just the main project of metro construction, 
but a truly revolutionary idea, the implementation 
of which will lead to a significant improvement of 
the city's transport system. The BCL project is the 
result of a complex, bold and extremely responsible 
decision of the capital's leadership. 

But it was possible to follow a simple path, 
namely, to build only new sections of radial lines and 
extend them to new areas. However, it was obvious 
to serious specialists that by 2010–2011 the existing 
metro scheme had already exhausted itself, since 
as a result of the extension, the radii would only be 
overloaded. The new ring line will, first of all, allow 
you to unload the transfer points in the center, and 
secondly, create alternative routes of movement. 

By far, the most significant project of recent 
years has been the program for the development 
of Moscow's Central diameters. It is the launch 
of the IDC along with the MCC and BCL that 
forms the basis of the Metropolitan region's 
agglomeration transport. The new program will 
have a large-scale positive effect. The IDC routes 
were not chosen by chance. These are areas of 
active real estate development. 

The new surface metro, which combines the 
format of suburban-urban commuter trains and the 
Metropolitan metro, is an example that is followed 

by all the world's megacities, where until recently the 
railway infrastructure was not used enough. Back in 
2010, when the first proposals for the General Plan 
were discussed, the figures were as follows: Moscow 
has 300 km of metro and 290 km of Railways. The 
metro carried 40% of passengers, while the Railways 
carried only 8%. 

Thanks to the implementation of the Moscow 
Central diameters project, the situation will change 
dramatically. We will actually get a new mode of 
transport for the big city. On the one hand, the IDC 
will connect the city and the region, and on the 
other – it is perfect for traveling in the redistricts 
of Moscow.

Currently, rail transport is only effective in the 
peripheral part of the city, as it carries a large number 
of passengers there. But closer to the center, there is 
a dip in passenger traffic. Trains that cross the center 
actually carry air, because a person takes the train to 
the nearest metro station and then uses the metro 
or ground transport. In other words, the powerful 
rail lines in the center are not used effectively. The 
diameters will also relieve the most stressful sections 
of the metro, primarily the stations on the Ring line 
and those closest to them. But the effect will be felt 
not only by the metro. Roads in Moscow and the 
near Moscow region will become freer. A significant 
proportion of residents of the Moscow region travel 
to the capital by their own cars. The IDC will give 
them a choice: they will be able to comfortably and 
without traffic jams to get to work by rail, and use the 
car to access the stations.

The city and passengers will benefit from 
new routes, reduced fares on the railway, 
reduced commuting, increased capitalization 
of housing along the new lines, there will be 
new public space. There is no doubt that due to 
the appearance of Moscow's Central diameters, 
there will be decentralization, which implies the 
dispersion of the population throughout the entire 
agglomeration. 

Плюсы агломерации, ориентированной на 
создание максимального комфорта для лю-
дей, в том, что она может предложить луч-
шие условия для жизни.

The advantages of an agglomeration 
focused on creating maximum comfort for 
people are that it can offer the best living 
conditions.

Комфорт в поездке для пассажиров порой важнее 
затраченного на нее времени. Есть люди, которые 
предпочитают именно МЦК, даже если им до ме-
ста назначения чуть быстрее было бы доехать на 
другом транспорте.

Comfort in a trip for passengers is sometimes more 
important than the time spent on it. There are people 
who prefer the MCC, even if it would be a little faster 
to get to their destination by another transport.
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ОТ «ЭГО» К «ЭКО» 

FROM "EGO" TO "ECO"
ОТ ГОРОДСКОГО ПАРКА – К ГОРОДУ-ПАРКУ

За пару последних 
десятилетий человече-
ство возвело столько 
городов, сколько было 
построено до этого за 
пять тысячелетий. Эко-
логия, общественное 
здоровье становятся 
огромной проблемой, 
и парки могут ее ре-
шить. С моей точки 
зрения, главная функ-
ция парка – обеспе-
чить всем нам долгую 
и счастливую жизнь 
вопреки изменениям 
климата и прочим ка-
таклизмам.

Кевин ХАЛПЕННИ, 
председатель 
Европейского комитета 
организации World 
Urban Parks, президент 
Ландшафтного института 
Ирландии

Kevin HALPENNY, 
Chairman of the European 
Committee of World Urban 
Parks, President  
of the Landscape Institute 
of Ireland

FROM CITY PARK TO CITY PARK

A n urban public Park that is accessible 
to everyone is a very recent 
phenomenon. It is less than 200 years 
old. But during this time, the types 
of activities in the parks constantly 

changed. For example, in England, parks have been 
legally related to health care since their inception. 
During the industrial revolution, employers saw 
that their employees lived very short lives, and 
Parliament passed laws that created green spaces 
where people could get away from polluted areas and 
hide from smoke.

In the Victorian era, passive recreation became 
less, and the development of parks became 
associated with sports. And for competitions, special 
spaces were needed. Then, by the end of the First 
world war, a lot of private land ownership went  
to the state for tax reasons. Green areas around the 
former estates became public.

Now there is another change in the attitude 
towards parks: people do not want to go to them  
on special occasions. They want to actually live  
in the Park or live very close to the Park – so that  
it is part of their daily recreation.

Г ородской общественный парк, доступный для 
всех, – весьма свежий феномен. Ему менее 200 
лет. Но за это время виды деятельности в парках 
постоянно менялись. Например, в Англии парки  
с самого их появления законодательно относились 

к сфере здравоохранения. В эпоху промышленной револю-
ции работодатели видели, что их работники живут очень 
недолго, и парламент принял законы, благодаря которым 
стали появляться зеленые пространства, куда люди могли 
удалиться от загрязненных районов и спрятаться от дыма.   
В викторианскую эпоху пассивного отдыха стало меньше, 
развитие парков стало связано со спортом. А для соревнова-
ний нужны были специальные пространства. Затем, к концу 
Первой мировой войны, очень много частных землевладе-
ний отошло государству по налоговым причинам. Зеленые 
зоны вокруг бывших имений стали общедоступными. Over the past couple  

of decades, humanity has 
built as many cities as  
it had built before in five 
millennia. Ecology and 
public health are becom-
ing a huge problem, and 
parks can solve it. From 
my point of view, the 
main function of the Park 
is to provide all of us with 
a long and happy life in 
spite of climate change 
and other disasters.

Первым городом, вошедшим в устав националь-
ных городов-парков, стал Лондон. При его разви-
тии приоритет отдается зеленым пространствам. 

The first city to be included in the Charter of national 
Park cities was London. During its development, 
priority is given to green spaces.78 79
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Сейчас происходит очередное изменение в отноше-
нии к паркам: люди не хотят ходить в них по особым 
поводам. Они хотят фактически жить в парке или жить 
очень близко к парку – так, чтобы он являлся частью их 
ежедневного отдыха.

Парки сегодня должны проектироваться как полноцен-
ная зеленая инфраструктура, брать на себя новые, непри-
вычные городские функции. Так, парки могут частично 
заменять «серую» инженерную инфраструктуру, чтобы 
бороться с наводнениями и затоплениями. Вместо мно-
гочисленных труб ливневой канализации вполне можно 
работать со сточными водами за счет ландшафта. Чтобы 
не затапливались дороги и дома, можно удерживать воду 
озерами или специальными заливными зонами, которые 
становятся водоемами во время сильных дождей. 

Если переходить на более глобальный уровень,  
то можно говорить о том, что нам в ближайшие годы 
придется перепридумать и перестроить массу городов.  
В ближайшие 20–30 лет в городских районах будет жить 
уже большая часть населения планеты. Поэтому сейчас 
мы говорим о формировании городов-парков. И вовсе не 
обязательно новых, нет. 

В прошлом году я подписал устав национальных горо-
дов-парков, и первым таким городом стал Лондон, где при 
развитии приоритет отдается зеленым пространствам. 
К 2050 году мегаполис на 50% будет состоять из зеленой 
инфраструктуры. Мы движемся от «эго» к «эко».

Вышеперечисленное можно рассмотреть и с точки зре-
ния экономики. Здоровые люди меньше нуждаются в лече-
нии и меньше времени тратят на выполнение работы. Ме-
ста с хорошими парками привлекательны для проживания. 
Люди с хорошим образованием стремятся жить именно 
там. Компании, особенно в области IT и фармацевтики, ко-
торые зависят от высококвалифицированных сотрудников, 
перемещаются в такие привлекательные регионы вслед  
за людьми. Мы называем это «круг достоинств». 

Есть сдвиг от декоративных растений к более природ-
ным, в том числе и из-за вопросов изменения климата. 
Изменился и паттерн содержания парков: раньше были 
гектары коротко стриженной травы, а сейчас этого все 
меньше, появилось разнообразие подходов. Скажем, 
Олимпийский парк в Лондоне изначально проектиро-
вался с учетом постолимпийской истории, и жилье ин-
тегрировано прямо в парк – это хороший пример нового 
типа зеленой инфраструктуры. Еще выделю городской 
парк Мельбурна, который плавно перетекает в ландшафт: 
люди даже не осознают, где граница одного и другого. 
Парк становится городом, а город – парком.

В России мне понравилось «Зарядье». Местоположение 
диктует правила игры: очень трудно сделать парк там, где его 
будут использовать миллионы людей. Мне понравилось, что 
есть различные типы ландшафта. При этом в Москве много 
парков и скверов, где можно побыть наедине с природой. 

«Зарядье» – это активно используемое, знаковое, ико-
ническое пространство. Это не парк в спальном районе. 
В высокоурбанизированных ландшафтах можно найти 
много таких парков – например, в Азии. В этих парках 
силен архитектурный подход, они очень сложны с точки 
зрения инженерии. «Зарядье» можно сравнить с город-
ской площадью: туда люди приходят встретить друг друга. 
В то время как в обычном парке они хотят избежать кон-
такта с людьми. «Зарядье» – место, чтобы видеть и быть 
увиденными. 

По материалам prorus.ru

Parks today should be designed as a full-fledged 
green infrastructure, taking on new, unusual urban 
functions. For example, parks can partially replace 
"gray" engineering infrastructure to deal with 
flooding and flooding. Instead of numerous storm 
sewer pipes, it is quite possible to work with sewage 
at the expense of the landscape. To avoid flooding 
roads and homes, you can keep water in lakes or 
special flood zones that become reservoirs during 
heavy rains.

If we move to a more global level, we can say that 
we will have to rethink and rebuild a lot of cities 
in the coming years. In the next 20–30 years, most 
of the world's population will live in urban areas. 
Therefore, we are now talking about the formation 
of city parks. And not necessarily new, no.

Last year, I signed the Charter of national Park 
cities, and the first such city was London, where 
priority is given to green spaces in development. 
By 2050, the metropolis will consist of 50%  
of green infrastructure. We are moving from "ego" 
to "eco".

The above can also be considered from the point 
of view of Economics. Healthy people need less 
treatment and spend less time doing work. Places 
with good parks are attractive to live in. People with 
a good education tend to live there. Companies, 
especially in the field of IT and pharmaceuticals, 
which depend on highly qualified employees, move 
to such attractive regions after people. We call this 
the "circle of virtues".

Столетний парк университета Чула-
лонгкорн – первый парк в Бангкоке, соз-
данный, чтобы помогать городу справ-
ляться с наводнениями. 

Chulalongkorn University's centenary Park 
is the first Park in Bangkok created to help 
the city cope with flooding.

There is a shift from ornamental plants to more 
natural ones, including due to climate change issues. 
The pattern of Park maintenance has also changed: 
there used to be hectares of short-cropped grass, but 
now there is less of it, and a variety of approaches 
has appeared. For example, the Olympic Park  
in London was originally designed with post-Olympic 
history in mind, and housing is integrated directly 
into the Park – this is a good example of a new type 
of green infrastructure. I will also highlight the city 
Park of Melbourne, where the Park flows smoothly 
into the landscape: people do not even realize where 
the border of one and the other is. The Park becomes 
a city, and the city becomes a Park.

In Russia I liked the "Zaryadye". Location dictates 
the rules of the game: it is very difficult to make  
a Park where millions of people will use it. I liked 
that there are different types of landscape. At the 
same time, Moscow has many parks and squares 
where you can be alone with nature.

"Zaryadye" is an actively used, iconic and iconic 
space. This is not a Park in a residential area.  
In highly urbanized landscapes, you can find many 
such parks – for example, in Asia. These parks have  
a strong architectural approach, they are very 
complex from the point of view of engineering. 
"Zaryadye" can be compared to a city square: people 
come there to meet each other. While in a normal 
Park, they want to avoid contact with people. 
"Zaryadye" is a place to see and be seen.

В «Зарядье» в миниатюре созданы четыре природ-
ные зоны, характерные для России, а весь парк – это 
уникальная сборка различных функций на одной 
территории. 

"Zaryadye" has four natural zones that are typical of 
Russia in miniature, and the entire Park is a unique 
assembly of various functions on one territory.
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ЗЕЛЕНЫЙ ТРЕНД 
ОТ ЦЕНТРА ДО ОКРАИН

1-е
МЕСТО
В РЕЙТИНГЕ ЗЕЛЕНЫХ 
ГОРОДОВ 

PLACE
IN THE RATING  
OF GREEN CITIES

Каждый год в Москве появляются новые 
парки, а прежние преображаются на гла-
зах. Концепция здорового урбанизма реа-
лизуется не только в центре столицы, но  
и на всей городской территории. Этому 
способствует программа «Мой район» –  
набор действий по созданию комфортных 
условий для жизни. Комфортных не по ми-
нимуму и не «в среднем», а на максимально 
возможном высоком уровне, причем с учетом 
мнения москвичей. 

146 МО
В ПРОГРАММЕ  
«МОЙ РАЙОН»

CITY DISTRICTS
IN THE PROGRAM  
“MY DISTRICT”80 ТЫС.

НОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ 
ЕЖЕГОДНО 

THOUSAND 
NEW TREES  
ANNUALLY90%

ПАРКОВ
РЯДОМ С ДОМОМ

OF PARKS
NEAR YOUR HOME

Every year new parks appear in Moscow, and the 
old ones are transformed before our eyes. The con-
cept of healthy urbanism is implemented not only 
in the center of the capital, but also throughout the 
city territory. This is facilitated by the My district” pro-
gram – a set of actions to create comfortable living 
conditions. Comfortable not at the minimum and 
not “on average”, but at the highest possible level, and 
taking into account the opinion of Muscovites.

GREEN  TREND  FROM 
THE  CENTER  TO THE SUBURBS
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САДЫ НА 
КРЫШАХ

ROOF 
GARDENS 

В РОССИИ ВСТУПИЛ  
В СИЛУ ПЕРВЫЙ СТАНДАРТ  
ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ КРЫШ

В нашей стране произошло очень 
важное для всех горожан, особенно 
тех, что проживают в мегаполисах, 
событие: Росстандарт утвердил ГОСТ 
по озеленению крыш зданий, который 
вступил в силу с 1 июня 2020 года. Новый 
российский «зеленый» стандарт был 
разработан Научно-образовательным 
центром МГСУ. Нововведение – это 
прекрасный шанс оздоровить климат 
крупных городов и сделать жизнь в них 
более комфортной. 

Илья МОЧАЛОВ, 
ландшафтный 
архитектор, генеральный 
директор компании 
«Илья Мочалов  
и Партнеры»

Ilya MOCHALOV, 
landscape architect,  
General Director  
of "Ilya Mochalov  
and Partners" IN RUSSIA, THE FIRST 

STANDARD FOR ROOF 
GARDENING HAS COME  
INTO FORCE

Not enough attention was paid  
to non-traditional types of gardening 
in our country. This is probably due  
to the vast territory, harsh climate 
and undemanding landscape diversity  

of urban areas. Of course, roofs were greened earlier, 
but this was usually done based on the knowledge 
and experience of specific specialists, landscape 
architects, engineers, so to speak, at their own risk. 

The previous standards, which still had to be 
met, were imperfect and sometimes erroneous. The 
Moscow city building codes, for example, contained 
a list of plants for planting on roofs, and there were 
some exotic, absolutely non-resistant species that 
can not be used at all. Now there are many Amateurs 
on the market who fill the roofs with earth from the 
garden. It would seem just a garden, trees, green 
grass… Well, what can happen? Drains will clog, roots 
can grow through the coating and destroy concrete 
structures. 

GOST gives citizens double protection: both from 
unprofessional projects and mistakes of builders, 
since the document will be able to focus on the 
examination bodies. Competent architects, arborists 
and designers already understand the specifics of 
green roofs, but for not very experienced designers, 
the appearance of a regulatory framework will be  
a real help. 

Нетрадиционным видам озеленения в нашей 
стране внимания уделялось недостаточно. 
Связано это, видимо, с обширной террито-
рией, суровым климатом и нетребователь-
ностью к ландшафтному разнообразию  

городских территорий. Конечно, крыши озеленяли  
и ранее, но делалось это, как правило, исходя из знаний  
и опыта конкретных специалистов, ландшафтных архи-
текторов, инженеров, что называется, на свой страх и риск.

Прежние нормативы, которые все же требовалось  
исполнять, были несовершенными, порой ошибочными.  
В московских городских строительных нормах, к примеру, 
содержался перечень растений для высадки на крышах,  
и туда попали какие-то экзотические, абсолютно нези-
мостойкие виды, которые вообще нельзя использовать. 

Сейчас на рынке много любителей, которые насы-
пают на крыши землю из огорода. Казалось бы, просто 
садик, деревья, зеленая травка… Ну что может произой-
ти? Забьются водостоки, корни могут прорастать сквозь 
покрытие и рушить бетонные конструкции. То есть это 
напрямую связано с безопасностью человека.

ГОСТ дает гражданам двойную защиту: и от непрофес-
сионального проекта, и ошибок строителей, поскольку на 
документ смогут ориентироваться органы экспертизы. 
Грамотные архитекторы, дендрологи и конструкторы уже 
сегодня понимают специфику зеленых крыш, а вот для 
не очень опытных проектировщиков появление норма-
тивной базы станет настоящим подспорьем.

Чудесный парящий оазис на крыше 
офиса – особая гордость компании 
«Илья Мочалов и Партнеры». Это место, 
где можно отдохнуть от суеты вечно спе-
шащего города и привести мысли в по-
рядок. Сотрудники расслабляются здесь  
в любое свободное от работы время.

A wonderful floating oasis on the roof 
of the office is a special pride of Ilya 
Mochalov & Partners. This is a place where 
you can relax from the hustle and bustle 
of the city and put your thoughts in order. 
Employees relax here at any time when 
they are not working.

In our country, a very important event took 
place for all citizens, especially those who 
live in megacities: Rosstandart approved 
the GOST for greening roofs of buildings, 
which came into force on June 1, 2020.  
The new Russian "green" standard was 
developed by the scientific and educational 
center of MGSU. 

84 85



ЗДОРОВЫЙ ГОРОД HEALTHY CITY

Не менее важно, что по прежним нормам зеленые кры-
ши не являлись элементом компенсационного озелене-
ния. Девелопер, вырубая под застройку растительность, 
платил компенсацию городу, который, если не было воз-
можности озеленить взамен уничтоженной зелени уча-
сток по соседству, делал это совсем в другом месте. 

В итоге на сегодняшний день у нас крайне неравно-
мерное распределение зеленых насаждений в столице.  
В ЦАО на одного жителя приходится 3,5 кв. метра зеленых 
площадей, тогда как в среднем по Москве – 21 кв. метр. 
Российская столица – один из самых благополучных горо-
дов в мире по этому показателю, но центр страдает, там 
нет резервов для новых рекреационных зон. 

По самым скромным оценкам, пригодными для эко-
логичного благоустройства в ЦАО являются примерно 
5% крыш, или 75 га новых озелененных территорий, что 
равно территории пяти парков «Зарядье». В целом же по 
городу цифра может быть выше – Москва по возможно-
стям крышного озеленения сравнима с Лондоном, где 
пригодны для высадки растений 30% крыш.

В принятом теперь ГОСТе написано черным по белому, 
что зеленые крыши должны стать частью компенсацион-
ного озеленения. Таким образом, появится возможность 
дать центру города нормально дышать. Инвестиционный 
климат Москвы позволяет апробировать любые новше-
ства. Ответ на вопрос, чем будут озеленять столичные 
крыши в случае принятия городской программы, зависит 
во многом от конструктивных возможностей зданий. 

Однако слишком сильно переживать по поводу хруп-
кости московских крыш не стоит. Мы делали некоторое 
время назад для Департамента природопользования 
проектное предложение по озеленению стилобатной ча-
сти домов-книжек Нового Арбата. Выяснилось, что этот 
стилобат обладает колоссальной несущей способностью, 
способен выдержать не то что травы, а кустарники и дере-
вья. Однако каждый конкретный дом нужно обследовать, 
наверняка найдутся те, которым не выдержать дополни-
тельный вес.

Сад на крыше нашего офиса мы разбили одними из пер-
вых в столице. Вернее, мы превратили крышу площадью 
250 кв. метров в кусочек степи, затратив при этом всего 
по 10 тыс. рублей на квадратный метр, включая стоимость 
всех технологических слоев (корнезащита, дренаж, субстрат  
и т.д.), самих растений и работ по устройству. Озеленение – 
экстенсивного типа, оно не предполагает дополнительного 
ухода: все точно так же, как в природной среде. 

Две трети зеленых крыш в мире делаются именно так: 
этот вариант наименее затратен и в то же время эффек-
тивен с точки зрения воздействия на городскую среду.  
Зеленый покров выполняет функцию губки: он впиты-
вает воду во время дождей, облегчая работу ливневки и 
оберегая улицы от потопов. Еще плюс – снижение уровня 
шума, поскольку озеленение создает эффект, как будто 
на крыше лежит шуба. За более чем десятилетие суще-
ствования наша «зеленая» крыша пережила немало про-
блем, вызванных погодными условиями. Она перенесла 
и сильные морозы без снега, и жгучую засушливую жару, 
однако проявила необыкновенные свойства самовосста-
новления. 

Есть надежда, что с внедрением нормативной базы 
спрос на озеленение крыш будет расти и, прежде всего,  
на зданиях общественного назначения: общественных 
центров, кинотеатров, образовательных учреждений. 
Кроме того, озеленение кровель все более актуально 
для новых жилых комплексов, где реализуется концеп-
ция «двор без машин», когда парковка убирается под 
землю. Многие девелоперы идут сейчас по этому пути,  
и все крыши подземных гаражей, стилобатные части 
могут быть озеленены как система крышного озелене-
ния. Озеленение крыш позволит организовать в крупных  
городах, страдающих от недостатка зеленых насаждений, 
новые пространства для отдыха, а также улучшить эко-
логическую ситуацию, предотвратить затопление дорог  
и сократить расходы на эксплуатацию городской инфра-
структуры. Защитить мегаполисы от кризисов будущего 
можно уже сегодня.  

It is equally important that according to previous 
standards, green roofs were not an element 
of compensatory landscaping. The developer, 
cutting down vegetation for development, paid 
compensation to the city, which, if it was not possible 
to plant greenery in place of the destroyed area next 
door, did it in a completely different place.

It is equally important that according to previous 
standards, green roofs were not an element 
of compensatory landscaping. The developer, 
cutting down vegetation for development, paid 
compensation to the city, which, if it was not possible 
to plant greenery in place of the destroyed area next 
door, did it in a completely different place. 

As a result, today we have an extremely uneven 
distribution of green spaces in the capital. In the 
CAO, there are 3.5 square meters per meters of 
green spacewhil for inhabitants, while the average 
in Moscow is 21 square meters. The Russian capital 
is one of the most prosperous cities in the world by 
this indicator, but the center is suffering, there are no 
reserves for new recreational areas. According to the 
most conservative estimates, about 5% of roofs, or 75 
hectares of new green areas are suitable for ecological 
improvement in the CAO, which is equal to the 
territory of five "Zaryadye" parks. In General, the figure 
may be higher in the city – Moscow is comparable to 
London in terms of roof gardening opportunities, 
where 30% of roofs are suitable for planting plants. 

In the now accepted Guest it is written in black 
and white that green roofs should become part of 
compensatory landscaping. Thus, it will be possible 
to allow the city center to breathe normally. The 
investment climate in Moscow allows us to test 
any innovations. The answer to the question of 
how the capital's roofs will be greened if the city 
program is adopted depends largely on the structural 
capabilities of buildings. 

80% крыш озеленено в немецком Штут-
гарте. Обустройство сада на крыше – это 
не прихоть, а необходимость. Так посчи-
тали власти города, когда обязали деве-
лоперов снабжать каждое новое здание 
зеленой крышей.

80% of roofs are green in Stuttgart, Germa-
ny. Building a roof garden is not a whim, but  
a necessity. So the city authorities consid-
ered when they obliged developers to sup-
ply each new building with a green roof.

However, you should not worry too much about the 
fragility of Moscow's roofs. Some time ago, we made 
a project proposal for the Department of nature 
management to green the stylobate part of Novyi 
Arbat's book houses. It turned out that this stylobate 
has a huge load-bearing capacity, able to withstand 
not just grass, but shrubs and trees. However, each 
particular house needs to be examined, for sure there 
are those that can not withstand the extra weight. 

The roof garden of our office was one of the first 
in the capital. Rather, we turned the roof of 250 
square meters. meters in a piece of steppe, while 
spending only 10 thousand rubles per square meter, 
including the cost of all technological layers (root 
protection, drainage, substrate, etc.), the plants 
themselves and work on the device. 

Landscaping is an extensive type, it does not 
require additional care: everything is exactly the 
same as in the natural environment. Two-thirds of 
the world's green roofs are made this way: this option 
is the least expensive and at the same time effective in 
terms of impact on the urban environment. The green 
cover performs the function of a sponge: it absorbs 
water during rains, making it easier to work the storm 
drain and protecting the streets from floods. Another 
plus is the reduction of noise, because landscape 
creates an effect as if a fur coat is lying on the roof.

For more than a decade of existence, our "green" 
roof has experienced many problems caused by 
weather conditions. It has endured both severe frosts 
without snow, and searing dry heat, but has shown 
extraordinary self-healing properties. Greening roofs 
will help to organize new recreation spaces in large 
cities that suffer from a lack of green spaces, as well 
as improve the environmental situation, prevent 
flooding of roads and reduce the cost of operating 
urban infrastructure. To protect the cities from 
future crises can be today.

Каждый фунт, потраченный властями Лондона на 
озеленение, приносит 27 фунтов в виде прибыли 
от нового бизнеса, сервисов и услуг для горожан, 
а жители города экономят почти миллиард фунтов 
в год на здравоохранении благодаря улучшению 
городской экологии.

Every pound spent by the London authorities on 
landscaping brings in 27 pounds in profits from new 
businesses, services and services for citizens, and the 
city's residents save almost a billion pounds a year on 
health care thanks to improved urban ecology.
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СПОРТ,  
ДОСТУПНЫЙ ВСЕМ

SPORTS 
AVAILABLE TO ALL

22 ТЫС.
СПОРТИВНЫХ 
ОБЪЕКТОВ 

THOUSAND
SPORTS 
FACILITIES

Москва входит в список самых спортивных 
городов мира. И это объяснимо: в строй 
активно вводятся как стадионы мирового 
масштаба, так и спортивная инфраструкту-
ра в шаговой доступности для жителей. При 
строительстве спорткомплексов преобража-
ется и сам город. Благодаря новым объектам 
количество активно занимающихся спортом 
за последние годы выросло почти вдвое.  
В спортивную и физкультурную деятельность 
вовлечены более трети москвичей. 

49 ОБЪЕКТОВ
ПОСТРОЯТ  
ДО 2023 ГОДА 

OBJECTS 
WILL BE BUILT BY 20234,5 МЛН

ЗАНИМАЮТСЯ СПОРТОМ  
И ФИЗКУЛЬТУРОЙ 

MILLION 
ARE ENGAGED IN SPORTS 
AND PHYSICAL EDUCATION 76 ОБЪЕКТОВ

ПОСТРОЕНО  
ЗА ПЯТЬ ЛЕТ

OBJECTS 
WERE BUILT  
IN FIVE YEARS

Moscow is included in the list of the most sports 
cities in the world. And this is understandable: both 
world-scale stadiums and sports infrastructure 
within walking distance for residents are being ac-
tively put into operation. In the construction of sports 
complexes is transformed and the city itself. Thanks 
to the new facilities, the number of people actively 
involved in sports has almost doubled in recent years. 
More than a third of Muscovites are involved in sports 
and physical activity.
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ПРОСТРАНСТВО 
ДОСТОИНСТВА 

SPACE OF DIGNITY 

ПРИНЦИПЫ УНИВЕРСАЛЬНОГО ДИЗАЙНА 
И РАЗУМНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Город без барьеров – город, 
в котором удобно каждому 
жителю независимо от его 
возраста, способностей или 
статуса, – это утопия или стра-
тегическая цель? Философия 
универсального дизайна  
и вечный баланс разумного  
и возможного. Как эффек-
тивнее адаптировать города: 
от общего к частному или от 
частного к общему? 

Сергей ЧИСТЫЙ, 
председатель совета 
фонда «Город для всех», 
член рабочей группы 
Barrier-free city for all 
ассоциации «Еврогорода» 
Евросоюза

Sergey CHISTIY,
Chairman of the Board of 
the "City for all" Founda-
tion, member of the work-
ing group Barrier-free city 
for all of the "Eurogorod" 
Association

PRINCIPLES OF UNIVERSAL DESIGN 
AND A REASONABLE ADJUSTMENT

A 
universal urban environment – in 
simple words, one that is used by 
all people without the need for 
special adaptation for any target 
groups. Basic positions in the field 

of universal design (UD) were formulated in the 60s 
of the last century by a group of American scientists 
led by Ronald Mays. In almost unchanged wording, 
they were included in normative documents and 
legislation up to the UN Convention on the rights of 
people with disabilities. 

The Convention also corrects the concept of 
disability. The so-called social model has been 
adopted: people with persistent disabilities are 
recognized as disabled, and various barriers can 
prevent them from fully and effectively participating 
in society on an equal basis with others. Our country 
has adopted a medical model of disability. That is, a 
disabled person is a person who has a health disorder 
with a persistent disorder of the body's functions. 

In the first interpretation, inequality and 
discrimination are overcome by creating a barrier-
free (universal) urban environment and services 
for people with limited mobility. In the second 
interpretation, this is an unsolvable problem. Cities 
for the young, parks for the healthy, streets for the 
disabled. Agree, it sounds wild. But this is often how 
architectural concepts of development are formed. 
The most difficult thing in universal design, as in all 
urban planning – is to take into account the needs 
of each resident. 

У ниверсальная городская среда – простыми 
словами – та, которая используется всеми 
людьми без необходимости ее специаль-
ного приспособления для каких-либо це-
левых групп. Базовые позиции в области 

универсального дизайна (УД) были сформулированы еще  
в 60-е годы прошлого века группой американских ученых 
под руководством Рональда Мейса. В почти неизменной 
формулировке они вошли в нормативные документы 
вплоть до Конвенции ООН «О правах инвалидов». 

В конвенции скорректировано и понятие инвалид-
ности. Принята так называемая социальная модель: ин-
валидами признаются люди с устойчивыми наруше-
ниями, которым различные барьеры могут помешать 
полно и эффективно участвовать в жизни общества наравне  
с другими. В нашей стране принята медицинская модель 
инвалидности. То есть инвалид – это лицо, которое имеет 
нарушение здоровья со стойким расстройством функций 
организма.

В первой трактовке неравенство и дискриминация пре-
одолеваются как раз через формирование безбарьерной 
(универсальной) городской среды и услуг для маломо-
бильных граждан. Во второй трактовке – это нерешаемая 
проблема. А в условиях роста средней продолжительности 
жизни и развития городских агломераций количество «ин-
валидов» и барьеров объективно увеличивается. 

Города для молодых, парки для здоровых, улица для ин-
валидов. Согласитесь, звучит дико. Но часто именно так 
формируются архитектурные концепции развития. Самое 
сложное в универсальном дизайне, как и во всем градостро-
ительстве, – учесть потребности каждого жителя. 

A city without barriers – a city that is 
convenient for everyone regardless 
of their age, abilities or status – is it 
a utopia or a strategic goal? The 
philosophy of universal design 
and the eternal balance of the 
reasonable and the possible. How 
do I adapt cities more effectively: 
from the General to the private, or 
from the private to the General? 

Безбарьерность в градостроительстве – это раз-
витие с учетом мнения меньшинства. Но если  
в городе людям с ограниченными возможностями 
хорошо, то остальным – без сомнения хорошо.

Barrier-free urban planning is a development that 
takes into account the views of a minority. But if the 
city is good for people with disabilities, then the rest 
of us are no doubt good.
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В этом качестве УД выступает как бы дирижером всех 
элементов городской среды, каждый из которых играет 
свою роль в обеспечении доступности пространства и для 
маломобильных граждан. 

В мире существуют два условных направления УД. Пер-
вое – технократическое, которому свойственны жесткость 
и определенность технологических решений и неотврати-
мость наказания за отклонение от них. Второе получило 
название «дизайн для всех». Акцент в нем делается не на 
технических приемах, а на постановке задач, которые долж-
ны быть достигнуты.

Технократические приемы обеспечения доступности 
взрывают такую городскую среду, вызывают недовольство 
населения. Поэтому методы нормативного регулирования 
во втором случае построены на инвариантности и альтер-
нативности применения технических норм для достиже-
ния необходимого качества доступности среды. Однако эта 
«мягкость» компенсируется развитой системой морального 
и материального поощрения.

Необходимость поиска компромиссов вызвана так-
же экологическими, природно-климатическими, эко-
номическими,финансовыми условиями конкретного  
города, соображениями национальной и региональной 
идентичности и другими факторами. Все вместе это фор-
мирует то, что в терминах законодательства о техниче-
ском регулировании называется «региональный стандарт 
качества». В данном случае – доступности среды для ма-
ломобильных граждан. Важно сочетать разумную повто-
ряемость пространства, соразмерность его человеческому 
восприятию и своеобразие в средствах художественного 
решения. 

Творческая составляющая универсального дизайна 
остается вызовом для профессионального сообщества. 
Убежден: в формулировке «универсальный дизайн» ак-
цент должен быть сделан на втором слове. А именно – на 
дизайне каждой конкретной ситуации, комфортном для 
всех участников городского сообщества. Когда «все» – это 
не гомогенная масса, но многосоставная и сложно орга-
низованная совокупность социальных групп и индиви-
дов. Очень рассчитываю, что появится новое поколение 
архитекторов, способных мыслить образами УД, творить 
особую эстетику этого направления.

Современная безбарьерность хорошо прорабатывается 
лишь на уровне отдельных элементов (как адаптировать 
ступеньку). И это мы все хорошо знаем и умеем. 

Немного сложнее адаптировать здания. Однако в на-
шей стране никакой закон или нормативный документ 
не обязывают создавать безбарьерную среду на уровне 
улицы, района или города. 

Чтобы решить эту проблему, необходимо определить, 
какой уровень качества безбарьерной среды и доступ-
ности услуг для маломобильных граждан город хочет 
иметь на своей территории. Но в нашем законодательстве  
и нормативной документации отсутствует понятие каче-
ства адаптации, качества доступности здания. Понятие 
качества должно включать такие критерии, как комплекс-
ность, непрерывность, обеспечение доступной дислока-
ции системы обслуживания инвалидов, типы и качество 
использованного оборудования, материалов и др. 

Показатели качества могут различаться в зависимости 
от функций городских районов (туристический центр, 
жилые районы, промышленные зоны, природные парки 
и др.). В градостроительной документации эти аспекты 
должны прописываться, например, в нормативах градо-
строительного проектирования. 

На практике максимум того, что делается, – еще раз пере-
писываются соответствующие своды правил. Представляется 
целесообразным включать вопросы доступности городской 
среды практически во все документы градостроительного 
регулирования, поскольку именно в них рассматривают-
ся вопросы балансировки экономических возможностей 
и социальной достаточности реализации мероприятий по 
формированию безбарьерной городской среды. 

Здесь реализуется главный принцип: дешевле не 
допустить ошибок, чем потом их исправлять. Образно 
говоря, если архитектор сначала проектирует объект,  
а потом пристраивает к нему пандус для инвалидов, то  
с точки зрения универсального дизайна это все равно что 
сшить костюм с дыркой, а потом нашить на нее «изящ-
ную» заплатку.

Чтобы каждое новосозданное или обновленное публич-
ное пространство доставляло радость всем находящимся 
в нем, архитекторы и дизайнеры-практики должны на 
стадии проектирования учитывать наработки теорети-
ков, экспертов по доступности среды и социологов. Тогда 
никакие заплатки не понадобятся.

In the world, there are two conditional directions 
of UD. The first is technocratic, which is characterized 
by the rigidity and certainty of technological solutions 
and the inevitability of punishment for deviation from 
them. The second was called "design for everyone". 
The emphasis is not on technical techniques, but on 
setting goals that must be achieved. 

Technocratic methods of ensuring accessibility 
blow up such an urban environment and cause 
discontent among the population. Therefore, the 
methods of regulatory regulation in the second 
case are based on the invariance and alternative 
application of technical standards to achieve the 
necessary quality of environmental accessibility. 
However, this "softness" is compensated by  
a developed system of moral and material incentives. 

The need to find compromises is also caused by 
the environmental, climatic, economic and financial 
conditions of a particular city, considerations of 
national and regional identity, and other factors. 
Together, this forms what is called a "regional 
quality standard"in terms of technical regulation 
legislation. In this case, the accessibility of the 
environment for people with limited mobility. It is 
important to combine reasonable repeatability of 
space, proportionality of its human perception and 
originality in the means of artistic solution. 

The creative component of universal design 
remains a challenge for the professional community. 
I am convinced that in the phrase "universal design" 
the emphasis should be placed on the second word. 
Namely, on the design of each specific situation, 
which is comfortable for all participants of the urban 
community. When "all" is not a homogeneous mass, 
but a multi-component and complexly organized 
set of social groups and individuals. I very much 
hope that a new generation of architects will emerge 
who can think in terms of UD and create a special 
aesthetic in this direction. 

Modern barrier-free design is well developed only 
at the level of individual elements (how to adapt the 
step). And this we all know well and are able to do. 
It's a little more difficult to adapt buildings. However, 
in our country, no law or regulatory document 
obliges to create a barrier-free environment at the 
street, district or city level. 

To solve this problem, it is necessary to determine 
what level of quality of barrier-free environment 
and accessibility of services for people with limited 
mobility the city wants to have on its territory. But 
our legislation and regulatory documents do not 
include the concept of quality of adaptation, quality 
of accessibility of a building. 

Quality indicators may differ depending on the 
functions of urban areas (tourist centers, residential 
areas, natural parks, etc.). In urban planning 
documentation, these aspects should be prescribed, 
for example, in the standards of urban design. 

In practice, the maximum that is done is 
to rewrite the corresponding sets of rules once 
again. It seems appropriate to include issues of 
accessibility of the urban environment in almost 
all documents of urban planning regulation, 
since they address the issues of balancing 
economic opportunities and social sufficiency of 
implementing measures to create a barrier-free 
urban environment. 

Here the main principle is implemented: it is 
cheaper to avoid mistakes than to correct them later. 
Figuratively speaking, if an architect first designs an 
object, and then adds a ramp for the disabled to it, 
then from the point of view of universal design, it is 
like sewing a suit with a hole, and then sew a "graceful" 
patch on it. 

In order for each newly created or updated public 
space to bring joy to everyone in it, architects and 
design practitioners must take into account the 
work of theorists, experts on accessibil ity of the 
environment and sociologists at the design stage. 
Then no patches are needed.

Является ли создание безбарьерного  
городского пространства барьером для  
роста эффективности развития города? Это 
зависит от горизонта планирования. Если 
мы отодвигаем этот горизонт, многие меры 
становятся окупаемыми. 

Is creating a barrier-free urban space a 
barrier to increasing the efficiency of city 
development? This depends on the planning 
horizon. If we push back this horizon, many 
measures will pay off.

Профессор Губерт Фроен определил индиви-
дуальный дизайн как средство формирования  
архитектуры свободы и достоинства. 

Professor Hubert Froen defined universal design as 
a means of shaping the architecture of freedom and 
dignity.
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ТЕЛЕМЕДИЦИНА  
В РОССИИ:
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

TELEMEDICINE 
IN RUSSIA:
TODAY AND TOMORROW

62%
РОССИЯН
ИНФОРМИРОВАНЫ  
О ТЕЛЕМЕДИЦИНЕ

OF RUSSIANS 
ARE INFORMED ABOUT 
TELEMEDICINE

Как россияне относятся к воз-
можности получить дистанци-
онную консультацию у врача 
с помощью телефона или ин-
тернета? Ответ на этот вопрос 
получен в результате опроса, 
проведенного ВЦИОМ в мае 
2020 года.

73%
МОСКВИЧЕЙ 
ЗНАЮТ  
О КОНСУЛЬТАЦИИ  
ПО ИНТЕРНЕТУ

OF MUSCOVITES 
KNOW ABOUT ONLINE 
CONSULTATIONS

53%
РЕСПОНДЕНТОВ
ПРОЖИВАЮТ  
В КРУПНЫХ ГОРОДАХ

OF THE INFORMED 
LIVE IN MAJOR CITIES 57%

МОЛОДЕЖИ
ГОТОВЫ К ОНЛАЙН- 
КОНСУЛЬТАЦИИ

YANG PEOPLE
ARE READY TO 
CONSULT ONLINE

How do Russians feel about the 
possibility of getting a remote 
consultation with a doctor using 
the phone or the Internet? The 
answer to this question was  
obtained as a result of a survey 
conducted by VTSIOM  
in May 2020.



ЗДОРОВЫЙ ГОРОД HEALTHY CITY

ВОДНАЯ АРТЕРИЯ  
В НОВОМ ОБРАМЛЕНИИ

WATERWAY 
IN A NEW FRAME

64 КМ
НОВЫХ НАБЕРЕЖНЫХ

KM
OF NEW  
EMBANKMENTS

Благоустройство набережных Москвы-ре-
ки – проект, который находится на стыке 
экологии и формирования качественной 
городской среды. Ключевое понятие кон-
цепции развития набережных – «порты бу-
дущего», современное общественное про-
странство с культурной, образовательной, 
спортивной функциями, которое соединяет 
реку и территории вдоль нее. Город получит 
новую визитную карточку – водный фасад,  
а Москва-река станет доступной, чистой  
и функциональной.

24 НОВЫХ МОСТА
ЧЕРЕЗ РЕКУ

NEW BRIDGES 
ACROSS THE RIVER40 ЗОН

«ПОРТЫ БУДУЩЕГО» 

ZONES 
"PORTS  
OF THE FUTURE"73 КМ

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
НАБЕРЕЖНЫХ 

KM 
IMPROVEMENT OF 
EMBANKMENTS

Improvement of the Moscow river embankments is 
a project that is located at the intersection of ecol-
ogy and the formation of a high-quality urban envi-
ronment. The key concept of the embankment de-
velopment concept is "ports of the future", a modern 
public space with cultural, educational, and sports 
functions that connects the river and the territories 
along it. The city will get a new business card-a water 
facade, and the Moscow river will become accessible, 
clean and functional.
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ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  
развитие обратной связи между властью и обществом 
по вопросам градостроительного развития, улучшения качества 
общественной экспертизы и прогнозирования.

#МЦУГОРОД
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ЭКСПЕРТНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ ПО САМЫМ 
АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

МЕРОПРИЯТИЯ  
проходят при поддержке ВЦИОМ и Комплекса 
градостроительной политики и строительства города Москвы.

ФОРМАТ:  
круглые столы, открытые дискуссии и экспертные сессии.

УЧАСТНИКИ:  
представители власти, бизнеса, медиа, экспертного 
сообщества и общественных структур.
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