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Кризис в любые времена характеризуется высокими рисками, но при этом 
всегда – новыми возможностями. Многие изменения в обществе начали фор-
мироваться еще до пандемии, коронакризис только усилил иррациональный 
компонент: страх и даже панику перед неизвестным, желание отложить любую 
крупную покупку до лучших времен и, как следствие, – замедление экономики.

Таким образом, непростой 2020 год поставил жесткий вызов перед всей 
строительной отраслью, а она сумела трансформироваться и… совершить 
определенный рывок в жилищном строительстве. Ипотека с господдерж-
кой по ставке 6,5% стала точкой роста для всех крупных застройщиков 
страны, которые в прошлом году успешно перешли на эскроу-финанси-
рование и имеют большой портфель разнообразных проектов. Многие 
системные игроки строительного рынка в стратегическом партнерстве 
с банками предлагали своим покупателям ипотечные кредиты по ставке 
даже ниже официальной. На это рынок отреагировал оживлением и опре-
деленным ростом цен, части компаний даже удалось увеличить свою 
выручку по сравнению с 2018–2019 годами. Сейчас более 80% кредитов, 
выдаваемых в Московском регионе на покупку жилья в новостройках, это 
льготная ипотека с господдержкой. Подробнее об этом читайте в матери-
алах блока «Тема номера».

Успеха в политике стимулирования стройотрасли в 2020 году удалось 
достичь благодаря исполнительной власти, которая в этом году применя-
ла как жесткие меры, так и более мягкие (soft measures). Так государство 
подтолкнуло участников рынка к необходимым решениям. Немаловажным 
фактором стала непрерывность проводимой экономической политики: сроки 
принятых решений определены и пролонгированы. Инвесторам важно знать, 
что в «правилах игры» ничего не поменяется. Если у власти есть понятная 
организационная программа, которая прописана на долгий срок, это су-
щественно снижает риски для застройщиков и повышает инвестиционную 
привлекательность проектов. Собрали в единый шорт-лист все события, 
которые в этом году повлияли на развитие отечественного Стройкомплекса.

В рубрике «Мировой опыт» проанализировали антикризисные меры 
в строительстве, которые использовались в разных странах мира. Очевид-
но, что в некоторых странах устойчива тенденция к более формальному 
правлению, в то время как в европейских государствах применялись 
неформальные меры по стимулированию и развитию рынка недвижимо-
сти. Какой подход окажется стратегически верным, можно будет оценить 
только в будущем.

 Денис Есипов,
главный редактор журнала 
«Инженерные сооружения»
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В России на 16 ноября традиционно приходится 
День проектировщика. Это молодой праздник: 
впервые его отметили в 2005 году по инициативе 
производственной организации «Роспайп». До этого 
у инженеров, архитекторов, дизайнеров не было 
своего профессионального дня, который бы объединял 
специалистов всех областей проектирования.

День 
проектировщика

Профессионалы отрасли  
рассказывают о своем «пути к славе»

 Александра Копелян

ПРОФЕССИОНАЛ
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Эти люди занимаются разработкой проектной документации 
для создания комплексных объектов и возведения сооружений. 
Они планируют действия строительных бригад, определяют 
состав и расход материалов. Занимаются созданием чертежей, 
спецификаций, смет и графиков. От успешности такой работы 
зависят расходы времени, средств и качество готового продукта.

В то же время на проектировщиках лежит огромная ответ-
ственность: если что-то пойдет не так на этапе строительства, 
отвечать за это будут не строители, а те, кто разработал проект.

Мы поговорили с представителями ГБУ «ГлавАПУ» 
и Группы компаний «Мосинжпроект» и узнали, как они начина-
ли свою профессиональную карьеру, что подвигло их выбрать 
именно этот путь и о каких проектах они мечтают.

 Игорь Владимирович, когда у вас проявились способности 
к проектированию?

– Когда я был маленьким, то, как и все дети моего возраста, 
мечтал стать космонавтом. Но уже тогда я понимал, что берут 
туда не всех (смеется). Другим моим увлечением было созда-
ние моделей: самолетов, машин и зданий. Интуитивно всегда 
хотелось что-то конструировать.

Но по-настоящему все началось в 1985 году, когда я поступил 
в техникум строительства и эксплуатации инженерных сооруже-
ний (колледж архитектуры и строительства №7. – Прим. ред.). 
Это было серьезное фундаментальное образование на уровне 
программы института.

Потом была армия и работа, а затем, в 1994 году, я поступил 
в Московский институт коммунального хозяйства и строительства 
и обучался по специальности «Промышленное и гражданское 
строительство». В 2002 году я поступил в Московский архитек-
турный институт по специальности «Проектирование зданий».
 
 Как началась ваша профессиональная карьера?

– Я «вошел» в профессию благодаря моим учителям: 
Юрию Владимировичу Анопову, Борису Васильевичу Михай-
лову, Надежде Анатольевне Захаровой и Ольге Владимировне 
Райковой. Также я работал с Александром Викторовичем 
Кузьминым, главным архитектором Москвы с 1996 по 2012 год. 
В настоящее время – с Юлианой Владимировной Княжевской 
(председатель Москомархитектуры с 2014 года. – Прим. ред.), 
благодаря которой были внедрены новые подходы в работе.

Когда на твоем пути встречаются такие люди, это очень 
ценно: ты учишься у них, перенимаешь отношение к про-
фессии. Каждый из них передавал мне свои знания и опыт 
и очень повлиял на мое мировоззрение.

 Поменялось ли ваше представление о профессии при вы-
ходе на работу?

– Представление о профессии формируется с годами. Когда 
я оканчивал обучение, то и представить не мог, что в будущем 
мы станем разрабатывать мультимедийные материалы по на-

Игорь Егоров, 
первый заместитель директора  
ГБУ «ГлавАПУ»,  
Почетный строитель г. Москвы

шим проектам, работать на 3D-принтерах, использовать 
такое количество специализированных программ. Наша 
профессия поменялась, как и процесс проектирования 
в целом. И необходимо идти в ногу со временем, внедрять 
современные технологии и уметь быстро обучаться.

 Как вы считаете, какие качества характера нужны 
для проектировщика?

– Как я уже говорил, нужно уметь думать наперед. 
Внедрять в работу новые технологии, чтобы получать 
более качественные проекты в нужные сроки. В своей 
работе я всегда стремлюсь к совершенствованию. Путь 
проектировщика – это четко спланированные действия 
и грамотное решение задачи.

Мой совет всем коллегам – будьте руководителями, 
оценивайте ситуацию, продумывайте стратегические 
решения, не пасуйте перед обстоятельствами и не уто-
пайте в негативе.

 Расскажите о самых интересных проектах, над кото-
рыми вы работали.

– Каждый из них по-своему уникален и значим. ГБУ 
«ГлавАПУ» участвует в разработке проектов планировки 
жилых и производственных территорий. Кроме того, около 
пяти лет назад под моим руководством было разработано 
большое количество проектов планировки территорий 
Троицкого и Новомосковского административных округов.

Другой масштабной работой стала разработка схем 
нестационарных объектов, предлагаемых к размещению 
в разных зонах Москвы. Новые типы объектов позво-
лили не только освободить город от неупорядоченной 
торговли, но и сформировать единый архитектурный 
облик территории.

 Следите ли вы за развитием проектирования за рубе-
жом, какие направления особенно интересны?

– Если говорить о зарубежных проектах, то с каж-
дым годом мне становится все интереснее наблюдать 
за развитием «зеленой» архитектуры. Сейчас уделяется 
особое внимание экологической повестке, и даже в цен-
тре городов со сложившейся планировкой появляются 
новые парки, скверы и сады, а возводимые объекты 
максимально встраиваются в природный ландшафт.

Из других примечательных проектов мне запомнился 
деревянный 18-этажный небоскреб Mjøstårnet в Норвегии. 
Интересный тренд, такое не может не вдохновлять. Это 
движение в сторону «возобновляемой» архитектуры, 
которую в будущем можно «переработать» и не нанести 
при этом вреда окружающей среде.  

 Ваша работа приносит видимые плоды. Какие ощу-
щения испытываете при взгляде на готовые объекты, 
построенные по вашим проектам?

– Когда ведется работа над масштабными градострои-
тельными проектами и мы видим, как преображается город, 
меняется жизнь населения, модернизируются инженерные 
коммуникации и строится социальная инфраструктура, 
тогда получаешь большое удовлетворение от работы.

Городская среда сейчас начинает соответствовать со-
временным представлениям и стандартам. Наше учрежде-
ние причастно к работе по развитию города, направленной 
на создание благоприятной, комфортной и многофункци-
ональной среды для всех жителей столицы.

Я хочу подчеркнуть, что новое качество жилья и раз-
нообразная архитектура влияют на жизнь людей, делают 
ее комфортнее. На мой взгляд, это очень ценно в нашей 
деятельности. 

Схема комплексного благоустройства I очереди строительства в микрорайоне «Солнцево-парк»

ПРОФЕССИОНАЛ
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Артем Дедков, 
заместитель директора – 
главный архитектор  
ГБУ «ГлавАПУ»

 Артем Геннадьевич, расскажите о своем становлении 
в качестве проектировщика.

– Я родился в творческой семье: мои родители ос-
новали художественную школу, и все мои ближайшие 
родственники были художниками. Конечно, находясь в та-
кой атмосфере, я тоже полюбил искусство, участвовал 
в различных конкурсах, выставках, выигрывал награды, 
посещал художественную школу и окончил ее с отличием.

 Похоже, у вас были все предпосылки, чтобы стать 
художником?

– Я никогда не думал, что моя жизнь будет связана 
с градостроительством, но вмешался случай. Я плани-
ровал поступать в СПбГАСУ (Санкт-Петербургский госу-
дарственный архитектурно-строительный университет  –  
Прим. ред.), но за три дня до вступительных экзаменов 
пошел играть с товарищами в футбол и сломал правую 
руку. Конечно, экзамен был творческий, необходимо 
было рисовать. В результате мне пришлось его пропу-
стить. Я тогда очень расстроился, но спустя годы понял, 
что все было неслучайно. Позже, после реабилитации 
и восстановления, по советам друзей и родителей выбор 
пал на архитектурный факультет Белорусского нацио-
нального технического университета в Минске, который 
я окончил с отличием.

В студенческие годы прошел летнюю практику в Мос- 
комархитектуре. Тогда я понял, чем по-настоящему хочу 

заниматься: с того момента моя жизнь неразрывно была 
связана с градостроительством и проектированием.

В 2018 году я продолжил обучение в аспирантуре Мо-
сковского архитектурного института по специальности 
«Градостроительство». Познакомился там со многими 
талантливыми специалистами и прекрасными квалифи-
цированными преподавателями.

Свою профессиональную деятельность начал в ГБУ 
«ГлавАПУ» в должности архитектора Западного админи-
стративного округа в 2011 году.

 Сильно ли отличалась работа в компании от представ-
лений о работе проектировщика, которые сложились 
во время учебы?

– Конечно, разница между обучением в вузе и работой 
на профессиональном поприще колоссальная. Ты стал-
киваешься с большим количеством правил, ограничений 
проектируемой территории, утвержденных нормативов, 
о которых в студенческие годы не сильно задумываешься. 
В институте представляешь все иначе. Там, скорее, фан-
тазируешь, чем проектируешь.

 Какими принципами и правилами вы руководствуетесь 
в своей работе?

– В нашей работе важно уметь работать в команде, 
совершенствовать свои знания в области градостроитель-
ства, осваивать новые программы, следить за мировыми  

архитектурными тенденциями. Все это необходимо 
для успешной профессиональной деятельности. Этим пра-
вилам я и следую.

 Расскажите о самом интересном проекте, над которым 
работали, есть ли у вас проекты мечты?

– За время работы в ГлавАПУ я принимал активное 
участие в подготовке и выпуске градостроительной до-
кументации, разрабатывал подходы и координировал 
работу по подготовке и утверждению проектов планировки 
территорий новой Москвы.

Меня очень вдохновляют масштабные сооружения –  
спортивные и зрелищные объекты, проектирование и стро-
ительство которых – это очень непростая задача. Вне 
соревнований подобные арены используются в качестве 
конгресс-центров и выставочных пространств, являются 
также местом притяжения для местных жителей и туристов.

Мы в нашей организации регулярно участвуем в конкурсах 
и выставках, поэтому есть вероятность, что я и мои коллеги 
представим подобную работу на международном конкурсе.

 Следите ли за зарубежным опытом коллег?

– Интересно наблюдать за развитием мировой архитек-
туры: в тренде многофункциональность, технологичность, 
разнообразие и элегантность планировочных решений. 
Опять же, сложно выделить какое-то одно архитектурное 
бюро или проект.

Я слежу за деятельностью и инновационными методами 
работы бюро Zaha Hadid Architects, сразу вспоминается их 
проект вокзала Rail Baltic в Юлемисте (Таллин), многоце-
левой комплекс Beko Masterplan в Белграде и Междуна-
родный центр культуры и искусства Чанша (Китай).

Также интересные проектные решения предлагает са-
мое известное архитектурное бюро Китая – MAD Architects. 
Оперный театр в Харбине, Харбинский международный 
аэропорт «Тайпин», спортивный кампус в Цюйчжоу и другие 
объекты выглядят стильно и современно.

 Что приносит удовлетворение в работе, есть ли чувство 
причастности к чему-то большему?

– Да, особенно когда видишь, как строятся объекты, 
в проектировании которых ты принимал участие. Замеча-
ешь, как благодаря твоей работе меняется облик города. 
Это непередаваемое чувство – восхищения коллегами, 
гордости за свою профессию.

Разумеется, есть чувство причастности к чему-то боль-
шему. Главная цель нашей организации – создавать ка-
чественную городскую среду, способствовать развитию 
Москвы, делать ее безопасной, удобной и привлекательной 
для проживания населения.

Сегодня мы видим, как меняется качество городской 
жизни, и для меня очень важно участвовать в таком зна-
чимом общественном деле. Когда понимаешь, что твоя 
работа способствует здоровью, процветанию и комфортной 
жизни горожан, это приносит настоящее удовлетворение. 

Проект планировки территории поселка Шишкин лес, пос. Михайлово-Ярцевское (ТАО), ГБУ «ГлавАПУ»
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 Алексей Николаевич, традиционный вопрос: кем мечтали 
стать в детстве?

– Когда мне было 8 лет, я стал заниматься в детской студии 
изобразительного искусства. Ее руководитель по образова-
нию был архитектором, окончил Московский архитектурный 
институт. Именно после тех занятий у меня возникло желание 
тоже стать архитектором и учиться в МАрхИ. Можно сказать, 
что мне не пришлось ничего решать, все решилось само 
собой. А вообще, я тогда об архитектуре знал очень мало: 
уже в процессе обучения понял, что это за профессия и чем 
занимаются архитекторы.

 Как складывался ваш дальнейший профессиональный путь?

– После окончания школы поступил в МАрхИ, выбрав ар-
хитектурное проектирование основным предметом. Однако 
для того, чтобы стать архитектором, требуется не только 
образование, но и талант, и большие усилия.

Учеба в институте дала первые впечатления об этой де-
ятельности, навыки архитектурного проектирования и пла-
нирования работы над объектами. Уже тогда я старался 
представить, как в пространстве, которое создается, будут 
двигаться люди, что они будут чувствовать, откуда будет 
проникать свет, какие ощущения вызывают разные текстуры 
и цвета применяемых материалов.

 Когда вам довелось применить свои знания на практике?

– Параллельно с учебой я подрабатывал в частной архитек-
турной мастерской, где получил реальный опыт проектирования. 
Тогда мое представление о профессии скорректировалось. В от-
личие от института, где было больше свободы для творчества, 
в архитектурной мастерской приходится работать с заказчиком 
и ограниченным бюджетом и при этом стремиться сделать 
объект современным, интересным, постоянно изучать и ис-
пользовать новые материалы, ездить на стройку и так далее.

 Профессия проектировщика многогранна. Какие направ-
ления вы освоили во время работы?

– В 2012 году я захотел получить новый опыт, а именно –  
понять, что такое работа заказчика. В то время в ООО «Ин-
ститут «Мосинжпроект» формировалась структура заказчика 
по проектированию объектов метрополитена. Для меня это 
была совершенно новая сфера деятельности, для которой 
пригодились навыки проектирования.

Стояла задача построить деловые и продуктивные отно-
шения с нашими контрагентами-проектировщиками, при этом 
вести равноправное общение на профессиональном языке, 
обсуждать принятые решения и отстаивать требования за-
казчика, а также принимать решения в сжатые сроки. Ведь 
станции метро – это объекты транспортной инфраструктуры 
города, их нужно реализовывать четко в указанный срок.

АЛЕКСЕЙ НАУМЕНКО,
главный специалист  
архитектурного отдела  
АО «Мосинжпроект»

– Какой был самый интересный проект, над которым 
работали?

– Пожалуй, это проектирование многофункцио-
нального центра «Водный» в Москве, еще во время 
работы в архитектурной мастерской. Мой первый опыт 
проектирования небоскреба высотой более 100 метров 
– уникального объекта – и реализации объекта такого 
уровня под ключ, от чертежей на бумаге до воплоще-
ния в натуре.

 Вы следите за опытом коллег из других стран, воз-
можно, есть кумиры?

– Когда учился в институте, кумиром был британский 
архитектор Норман Фостер. Также интересно творчество 
голландца Эрика Ван Эгераата.

 Что приносит удовлетворение в работе, в какой момент 
понимаешь, что все это – не зря?

– Открытие новых станций метрополитена: когда реа-
лизуются объекты, которые проектировались несколько 
лет, и станции открываются для пассажиров. Безусловно, 
чувствуешь сопричастность к общему делу. Эти объекты 
нужны жителям города, открытие новых станций улучшает 
транспортную доступность, а прилегающая территория 
благоустраивается.

 Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать 
успешный проектировщик?

– В первую очередь это развитый вкус и фантазия, 
чувство конструкции и материала. Огромное значение 
имеет понимание всех жизненных процессов, которые 
происходят вокруг. Архитектор должен быть и социологом, 

и психологом, поскольку в каждом проекте происходит 
своя жизнь, очень важно это понимать.

Нужно уметь отстаивать и обосновывать свои решения, 
слушать оппонентов и находить компромисс.

Надо понимать, что архитектура – это не просто изго-
товление эскизов и прогулка по стройке с важным видом. 
Это тяжелая работа и часто ненормированный график. 
Любой архитектурный проект – сложнейший механизм. 
Человеку, который не готов к долгой скрупулезной работе, 
будет тяжело.

 Есть ли какие-то признаки, по которым сразу видно 
качество того или иного проекта?

– На сегодняшний день для меня хороший проект 
станции – это когда в нем воплотились все принципы 
подземной урбанистики, разработанные ее создателем 
Алексеем Николаевичем Душкиным: отсутствие лишних 
масс и объемов, свет как главное средство создания 
архитектурного образа, единство конструкции и декора.

 Вы занимаетесь защитой проектов в экспертизе. 
Скажите – каково это, много ли правок бывает от экс-
пертизы?

– Каждый объект метро – это уникальное подземное 
сооружение. И количество изменений в процессе прохож-
дения экспертизы разное. Есть уникальные сооружения 
или объекты, где применяются новые технологии, –  
например, двухпутный тоннель. Они тяжело проходят 
экспертизу. Иногда приходится вносить существенные 
корректировки уже при прохождении экспертизы. Но в по-
следующем, при повторном использовании аналогичных 
решений, этого делать уже не нужно. Так что мы, в ка-
ком-то смысле, «протаптываем» дорожку для новых 
проектов. 

Выставочный зал в Сингапуре, архитектор Норман Фостер
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 Расскажите подробнее о своей работе, какими проектами 
сейчас занимаетесь?

– Я занимаюсь проектированием автомобильных дорог 
и благоустройством территорий у новых станций метро. Сей-
час идет проектирование и выпуск рабочей документации 
по Юго-Восточной хорде. Это большой проект с транспортными 
развязками в нескольких уровнях, который реализуется в плот-
ной городской застройке. На пересечении с Рязанским проспек-
том появится интересная развязка, которая сможет сравниться 
по сложности с развязками на Третьем транспортном кольце. 
У нее довольно непростая конфигурация по направлениям 
съездов и их расположению. 

Также принимал участие в проектировании дорог в новой 
Москве – нескольких этапов дорожной сети в административ-
но-деловом центре «Коммунарка», участков трассы Солнцево – 
Бутово – Варшавское шоссе, а также ряда улиц местного значения 
в районе станции «Саларьево» Сокольнической линии метро. 

 С какими сложностями сталкиваетесь в процессе работы?

– В основном это плотная городская застройка. Проек-
тирование дорог в Москве связано с увязкой и решением 
технических вопросов по инженерным сетям. Необходимо 
учитывать существующие коммуникации, чтобы лишний раз 
их не перекладывать. 

 Бывает ли так, что объект строится по проекту без кор-
ректировок? 

– В моей практике такого еще не было. И не потому, что про-
ект плохой. Часто бывает так, что в процессе строительства 
возникает необходимость изменения границ работ и включения 
дополнительных объемов. Замечания поступают в основном 
от строителей о том, что необходимы какие-то дополнительные 
мероприятия по причине несоответствия геоподосновы и фак-
тического положения коммуникаций и сооружений. 

При проектировании благоустройства у станции метро 
основная корректировка касается зоны проведения работ. 
Когда заказ поступает в институт, мы начинаем работать по ис-
ходным данным, то есть нам обозначают границы, в которых 
мы должны провести благоустройство территории. Во время 
строительства станции метро «аппетиты» растут и возникают 
дополнительные участки. Нам приходится включать в коррек-
тировку эти неучтенные объемы.  

 Какими качествами должен обладать проектировщик?

– Нужно быть усидчивым, устойчивым к стрессу, уметь 
отстаивать свои решения, быть готовым переделывать рабо-
ту несколько раз. Специфика работы проектировщика еще 
и в том, что нужно обладать техническими знаниями, держать 
в голове информацию не только по своему разделу, но и вла-
деть данными по смежным направлениям. Когда проектируем 

СЕРГЕЙ ГУРОВ,
заместитель начальника  
мастерской № 6  
ООО «Институт «Мосинжпроект»

дорогу, уже представляем, где какая сеть может лежать. 
Потому что нарисовать можно все что угодно, но потом 
опять же придется это корректировать с учетом всех 
сложившихся обстоятельств. 

Быть профессионалом в одной области недостаточно. 
Нужно ориентироваться во всем комплексе проектиро-
вания – от задач, которые выполняет заказчик, до сдачи 
объекта в эксплуатацию. Я бы хотел освоить весь техно-
логический процесс. 

 Как вы пришли в профессию?

– Мне изначально нравилась инженерная деятель-
ность, поэтому сразу выбрал дорожно-строительный 
факультет Московского автодорожного института. Затем 
пошел работать по специальности. 

Во время учебы нам давали общие знания. А вот 
как должен выглядеть готовый рабочий проект, который 
можно передать в производство, я понял только тогда, 
когда начал работать. В институте это объясняли локально 
разные преподаватели, и общая картина на тот момент 
не складывалась. 

 Сложно устроиться после института на работу 
по специальности?

– Работу найти несложно, сложно найти интересную 
работу. Много организаций, которые занимаются мелкими 

и не очень интересными, на мой взгляд, проектами. Работа 
вроде бы та же самая, но отличается масштаб объектов. 

 А могут специалиста без опыта работы принять сразу 
в крупную компанию? Или студентам необходимо на-
браться практики в небольших организациях?

– В каждой организации по-своему. Могу сказать, 
что институт «Мосинжпроект» активно набирает студен-
тов. В течение года приняты на работу пять инженеров 
без опыта работы, сразу после института.

 Что бы вы могли посоветовать молодым проектиров-
щикам?

– Больше слушать старших коллег, набираться у них 
опыта. Во время учебы есть производственные практики, 
которые длятся месяц. Дальше зависит от человека: если 
ему интересно, то он будет делать все, чтобы получить 
дополнительную информацию.

 Есть у вас проект мечты, над которым хотелось бы 
поработать в будущем? Возможно, спроектировать  
какой-то уникальный объект?

– Интересно было бы поучаствовать в проектировании 
транспортного тоннеля где-нибудь в горных условиях 
с учетом местной специфики. 

Юго-Восточная хорда, Москва
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 Александр Анатольевич, в чем специфика вашей работы 
и чем именно занимаетесь сейчас?

– Я занимаюсь организацией комплексного проектирования 
объектов метрополитена, начиная от подготовки территории 
строительства, включая вынос инженерных сетей и заканчивая 
благоустройством территории и транспортно-пересадочными 
узлами (ТПУ). 

Основная задача и сложность работы – правильно органи-
зовать деятельность всех, кто задействован в проекте, и вы-
пустить качественный продукт. Участников проектирования 
очень много как внутри проектного института, так и в сторонних 
субподрядных организациях. Всех нужно обеспечить исходны-
ми данными перед началом разработки проекта и контроли-
ровать на всем протяжении работ.

 Какие основные проекты были разработаны под вашим 
руководством в институте?

– Это станции метро «Карамышевская» – бывшая «Улица 
Народного Ополчения» – и «Мнёвники» на Большом кольце 
метро. Их планируется построить до конца года. В работе на-
ходятся еще две станции, которые планируется ввести в 2021 
году, – «Терехово» и «Кунцевская». 

Приступаем к разработке проекта транспортно-пересадоч-
ного узла «Аминьевское шоссе», продолжаем проектирование 
ТПУ «Боровское шоссе» и «Рассказовка». И хотя станция 
метро «Рассказовка» на Калининско-Солнцевской линии уже 
действующая, работы по ТПУ, в частности по пешеходному 
переходу через Боровское шоссе, еще ведутся.

 Какие сложности возникают при проектировании станций 
метро?

– Мы проектируем высокотехнологичные технически сложные 
объекты. Даже если необходимо запроектировать 90 станций ме-
тро, каждая будет индивидуальной. В границах города есть много 
ограничений – большой объем инженерных коммуникаций, плотная 
городская застройка, другие линии метро, поэтому по каждому 
объекту ведется индивидуальное проектирование, разработка 
конкретных технических решений. Всегда бывают изменения, что-то 
приходится оптимизировать, искать пути сокращения сроков. По ти-
повому проекту можно построить, наверно, только в новой Москве. 

Кроме того, прежде чем начать проектировать станцию 
или тоннель, нужно предусмотреть в проекте вынос инженерных 
коммуникаций, чтобы подготовить стройплощадку для строи-
тельства станции, затем уже саму станцию и благоустройство, 
включая дороги.

 По какому принципу оценивается проект? Когда можно 
сказать, что он хороший?

– За 11 лет моей работы в этой области не было идеаль-
ных проектов, реализованных в том виде, в котором он из-
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начально задумывался. Не бывает так, что разработал 
рабочую документацию, отдал заказчику – и объект 
построили. Любой проект рождается в параллельной 
работе с заказчиком и строителями. Долго и мучительно 
вносятся изменения. 

 Какой проект в вашей практике запомнился больше 
всего?

– Один из самых интересных и уникальных проектов, 
над которым мне довелось поработать, – межтерминаль-
ный переход в аэропорту «Шереметьево». Он связал новый 
терминал B, который построили на месте так называемой 
рюмки с терминалами D, E, F. 

Это своего рода подземное метро между терминала-
ми. Оно состоит из двух тоннелей – один предназначен 
для транспортировки пассажиров при помощи беспилотных 
вагончиков, второй – для багажа. Это первая система та-
кого рода, реализованная в России. И впервые в мировой 
практике проходка тоннелей для подобной системы была 
совершена без остановки работы взлетно-посадочных 
полос. Разработка проекта велась около года.

 Есть проект мечты, над которым хотели бы порабо-
тать?

– Проект мечты – когда ты делаешь что-то нетипичное, 
разрабатываешь что-то уникальное, чего никогда не было. 
Что-либо придумать себе для реализации, как разработ-
чику проекта, я вряд ли смогу. Это делают люди с другим 
складом ума. Я решаю задачи, а не ставлю их.

 Какой склад ума должен быть у проектировщика?

– Внимательность, системность и последовательность 
своих действий. Очень важно в проектировании выстроить 
цепочку взаимодействий. Если это сделано, приоритеты 
грамотно расставлены, назначены ответственные, то любой 
проект реализуем. Нет невыполнимых задач, главное –  
найти способ их решения. 

 Как вы пришли в профессию?

– Мой отец был инженером-строителем. Я решил пойти 
по его стопам: выбирал между промышленно-гражданским 
и дорожным строительством. Отец сказал мне, что «если 
научишься проектировать тоннели и метро, то и здания смо-
жешь». Так, по его совету, я окончил факультет транспортных 
коммуникаций. Еще студентом начинал проектировать авто-
дорожные тоннели в Сочи, которые строили к Олимпиаде. 

 В какой области хотели бы еще поработать?

– По специальности я инженер-строитель, но работаю 
в области проектирования. Были мысли полностью пере-
ключиться на стройку и заниматься производством. В этой 
области было бы интересно развиваться, это новое для меня. 

Если смотреть в части проектирования, то только если 
перейти на другой тип объекта. Хотя за свою трудовую дея-
тельность я организовывал проектирование не только метро 
и дорог, но и катков, подземных и надземных пешеходных 
переходов. Может, занялся бы проектированием атомной 
электростанции или нефтеперерабатывающего завода. 
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