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«ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА, ЗОЛОТАЯ МОЯ МОСКВА...»
читаю своей важнейшей задачей
дальнейшее развитие гражданских
и экономических свобод, создание самых широких возможностей для самореализации граждан, свободных и ответственных как за свой личный успех,
так и за процветание страны. Хотел бы
заверить сегодня всех, что буду работать с полной отдачей сил как Президент и как человек, для которого Россия – это родной дом, родная земля.
За последние восемь лет был создан мощный фундамент для долгосрочного развития. И этот уникальный шанс
мы должны максимально использовать,
чтобы Россия стала одной из лучших
стран мира. Сама жизнь и ход истории
ставят перед нами принципиально новые задачи. Убеждён, их достижение
абсолютно по силам нашей стране, её
трудолюбивому и талантливому народу.
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ВРЕМЯ СТРОИТЬ
И СОХРАНЯТЬ !

Из речи
Дмитрия Анатольевича Медведева
на церемонии вступления в должность
Президента Российской Федерации.
Москва. Кремль. 7 мая 2008 года

Íîâûé æèëîé ðàéîí «Ãðàíä-Ïàðê» íà Õîäûíñêîì ïîëå

ИЗ ПОСЛАНИЯ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
озидательный труд строителей по справедливости пользуется заслуженным уважением и почётом, ибо вашими руками и талантами возводятся новые жилые здания, объекты
промышленной, социальной и культурной сферы. Отрадно видеть,
что большое внимание уделяется возрождению и реставрации исторических и культурных памятников, в число которых входят
храмы и монастыри. Воссозданный Храм Христа Спасителя по
праву считается символом духовного возрождения России.
Надеюсь на дальнейшее развитие сотрудничества между Русской Православной Церковью и инвестиционно-строительными
компаниями, направленное на попечение о благополучии граждан
нашего Отечества, ибо это - наше общее призвание и основа для
взаимодействия. Всем, кто проектирует, строит и реконструирует Москву, превращая столицу России в город уникальной архитектуры и комфортного проживания, желаю крепости душевных и
телесных сил, вдохновения, помощи Божией и благословенных успехов в дальнейших созидательных трудах.

С

Из Послания Президента России
Владимира Владимировича Путина
Федеральному Собранию России.
Москва. 27 апреля 2007 года

Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II

К 20-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСА АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РАЗВИТИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДА МОСКВЫ
ердечно поздравляю работников и
ветеранов градостроительной отрасли столицы с 201летием создания
системы управления инвестиционно1строительным комплексом.
Московские строители плодотворно
работают в Центральном федеральном
округе, реализуя государственные
программы по вводу строительных
объектов, в том числе социального
назначения. Уверен, вы и впредь будете задавать высокие стандарты качества продукции и подтверждать взятые
темпы возведения строительных объектов.
Желаю московским строителям
дальнейших успехов в работе и выполнения всех намеченных планов.

ынешний праздник – огромное событие в жизни Москвы. Минувшие
десятилетия были сложной эпохой для
Российской столицы, когда нужно было
принимать экстренные меры, чтобы
строительный комплекс сохранился,
выжил и вытянул на себе экономику города. Нам удалось это сделать.
Москва XXI века – это прекрасный
современный город, в котором глубина
веков органично соседствует с
современными, устремлёнными в будущее уголками. Сегодня мы с
уверенностью можем сказать, что
стройкомплекс Москвы имеет достаточный потенциал для того, чтобы решать вопросы, которые ставят перед
ним город и государство.

С

Полномочный представитель
Президента России в ЦФО
Георгий Сергеевич Полтавченко

Ìîñêîâñêèé ìåæäóíàðîäíûé äåëîâîé öåíòð
íà Êðàñíîé Ïðåñíå «Ìîñêâà-Ñèòè»

ВЕХИ ПУТИ:
1988 г. Образование Мосстройкомитета, ставшего отправной точкой создания новой системы управления инвестиционно1строительным комплексом столицы. 1989 г. Начало освоения нового жилого массива Митино. 1990 г. Кризис экономики, снижение темпов
городского строительства. 1991 г. Избрание Ю.М. Лужкова Вице1мэром и главой московского Правительства, назначение В.И.
Ресина заместителем премьер1министра Правительства Москвы,
руководителем Комплекса перспективного развития города. 1992

г. Назначение Ю.М. Лужкова Мэром столицы с сохранением поста
главы Правительства Москвы. Создание внебюджетного жилищно1инвестиционного фонда. Начало инженерного освоения и застройки первой очереди Южного Бутова. 1993 г. Возрождение ранее
утраченных столицей функций. 1994 г. Создание Управления экспериментальной застройки микрорайонов, Ассоциации инвесторов
Москвы. 1995 г. Работа над широкомасштабной программой модернизации типовых серий жилых домов. 1998 г. Сохранение в условиях дефолта устойчивой социально1экономической ситуации,
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недопущение обвала производства и строительства. 1999 г. Опубликование проекта Генерального плана развития Москвы. Открытие
движения на первом участке 31го транспортного кольца от Бережковского моста до Комсомольского проспекта. Начало застройки
экспериментального жилого района Куркино. 2000 г. Образование
Московского строительного союза. Рост объёмов строительства
жилья, внедрение новых производственных мощностей и технологий. 2001 г. Комплексная застройка нового района Куркино. Открытие движения по 101километровому участку 31го кольца от Ленин1

Ãîñóäàðñòâåííûé èñòîðèêî-àðõèòåêòóðíûé è ëàíäøàôòíûé
ìóçåé-çàïîâåäíèê «Öàðèöûíî»

Ñòðîèòåëüñòâî òð¸õóðîâíåâîé òðàíñïîðòíîé
ðàçâÿçêè â ðàéîíå ñòàíöèè ìåòðî «Ñîêîë»

Первый заместитель Мэра
в Правительстве Москвы,
руководитель Комплекса
архитектуры, строительства,
развития и реконструкции города
Владимир Иосифович Ресин

Мэр Москвы
Юрий Михайлович Лужков

Ìèêðîðàéîí«Ñèíÿÿ ïòèöà»â Ñåâåðíîì Áóòîâå

МОСКВА – ЛИДЕР В РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ФЛАГМАН СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
а последние два десятилетия в
Москве было возведено около 80
млн кв. метров жилья. Это более трети
того, что построено в столице за всю
её историю. Снесено более 5 млн кв.
метров ветхих домов. Строятся уникальные здания и сооружения.
А время ставит перед нами новые задачи. Сегодня кроме жилья надо решать проблемы с дорогами, парковками, экологией. Так, чтобы через 20 лет,
отмечая следующий юбилей, мы смогли сказать: нам все удалось!

Н

еализация национального поекта
«Доступное и комфортное жильё –
гражданам России» привела к значительной активизации строительства во
всех областях: от малоэтажной до
комплексной застройки отдельных
рай1oнов и даже городов.
На повестке дня вплотную встаёт вопрос о принятии долгосрочной стратегии массового строительства жилья
для всех категорий граждан, а также
комплекс смежных вопросов – градостроительной политики, использования
энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий, стратегии развития строительной отрасли в целом...
Поставленные в национальном проекте
высокие ориентиры уже не могут удовлетворить потребности современного
российского общества. Требуется как
минимум предусмотреть рост ввода
жилья ежегодно до 1001130 млн кв.
метров.
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Ïàíîðàìà ñòîëèöû. Âèä ñ Êðûëàòñêèõ õîëìîâ

Æèëîé êîìïëåêñ «Âîðîáü¸âû ãîðû»

ского проспекта до Звенигородского шоссе. 2002 г. Создание
Департамента градостроительной политики, развития и реконструкции Москвы. Реализация программы сотрудничества строй1комплекса столицы с регионами. Открытие первой станции
метро за пределами МКАД. 2003 г. Завершение строительства
Лефортовского тоннеля протяжённостью 2,2 км, открытие движения по всему 31му транспортному кольцу, общая длина которого
составила 35 км (всего в Москве построено 390 тыс. кв. метров
дорог). Сдача в эксплуатацию первой очереди Бутовской линии

Главный редактор Александр Иванович БУРКИН,
председатель Центрального Совета Общероссийского общественного движения «Россия Православная»

лёгкого метро протяжённостью 5,8 км. 2004 г. Завершение реконструкции Киевского шоссе до аэропорта «Внуково». Сдача в
эксплуатацию крытого конькобежного центра в Крылатском и
Дворца ледового спорта «Центральный». 2005 г. Открытие фундаментальной библиотеки МГУ, Центрального выставочного зала
«Манеж», восстановленного после пожара. 2006 г. Выполнение
программы строительства жилья для военнослужащих в объёме
3,6 тыс. квартир. Открытие рабочего движения на участке Боровского шоссе, выполнение значительного объёма работ по строи-

тельству Звенигородского проспекта и реконструкции Ленинградского проспекта. 2007 г. Построено и сдано организациями столичного стройкомплекса более 5,4 млн кв. метров жилья. По программе ликви1дации пятиэтажного и ветхого жилищного фонда снесено
373 здания площадью 715,1 тыс. кв. метров, из них 123 дома сносимых серий и 250 ветхих строений. 2008 г. В текущем году Комплексу архитектуры, строительства, развития и реконструкции города
Москвы предстоит продолжить выполнение приоритетных национальных проектов «Доступное и комфортное жильё – гражданам

России», «Образование» и «Здоровье», а также городских программ «Молодой семье – доступное жильё», снос пятиэтажного жилого
фонда первого периода индустриального домостроения. Также необходимо обеспечить современной инженерной и транспортной
инфраструктурой новые жилые кварталы в районах Северный, Некрасовка, Щербинка, Левобережный, Кунцево, Кузьминки, Дмитровский, Нагатинский Затон, Солнцево, Коптево, Северное и Южное
Медведково, Южное Бутово и Марьинский парк. В 2008 году в
Москве планируется построить жилые дома общей площадью 5,3

Данный номер фотоприложения подготовлен при участии
Комплекса архитектуры, строительства, развития и реконструкции города Москвы

млн кв. мет1 ров, из них 2,58 млн кв. метров жилья социального назначения, в том числе 50–60 тыс. кв. метров малоэтажного жилья
для многодетных семей. Предстоит построить 100 дошкольных образовательных учреждений, 23 общеобразовательные школы, 4
блока начальных классов, завершить реконструкцию ряда объектов
здравоохранения. В текущем году будет открыт Петровский Путевой дворец, идут ремонтно1реставрационные работы в Марфо1Мариинской обители на Большой Ордынке, начались восстановительные работы в дворцово1парковом ансамбле Лефортово.
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