Собянин пригласил для участ ия в реновации ведущих архит ект оров мира
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Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал проведение конкурса среди архит ект урных бюро.
Их задача — разработать общий план и концепцию постройки нового жилья для жителей Москвы, которые
проголосовали за принятие программы реновации.
— Наша задача — не просто построить новые дома, а создать в кварталах реновации качественную
и привлекательную городскую среду, — заявил Сергей Собянин.
Уже сейчас к этой работе привлечены многие российские и зарубежные компании.
Собянин отметил большой интерес к данному проекту швейцарских и британских бюро.
Они уже имеют общее представление о застройке Москвы и поддерживают столь смелый и инновационный проект.
Каждая компания, участвующая в конкурсе, уже имеет за своими плечами опыт в проектировании плотной городской
линии, и вместе с тем они готовы адаптировать свои идеи под реалии Москвы.
Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил, что архитектурные бюро Zaha Hadid Architects
(Великобритания) и Herzog & de Meuron Architekten (Швейцария) готовы принять участие в конкурсе на разработку
концепции застройки в рамках программы реновации жилого фонда Москвы. По словам Кузнецова, представители
компании Zaha Hadid Architects уже побывали в Москве и провели ряд консультаций с руководством столичного
стройкомплекса.
Московский проект реновации хорошо известен в мире и представляет интерес для зарубежных архитекторов,
уточнил главный столичный архитектор.
-Если посмотреть, за что сегодня дают архитектурные награды, например, почему чилийский архитектор Алехандро
Аравена получил Притцкера, то очевидно, что тема, подобная реновации, находится на острие. Во главе идеологии,
продвигаемой Аравеной — создание среды, которая максимально вытягивает эту планку качества, достигаемого
даже в низкобюджетном жилье, — рассказал Кузнецов.
Сооснователь компании Herzog & de Meuron Пьер де Мерон отметил, что уважает масштабы проекта.
— Мы задумываемся о том, как такая программа будет реализована, так как под нее запланировано огромное
количество квадратных метров жилья и затронуто огромное количество жителей. Согласно нашему подходу,
мы смотрим, слушаем, понимаем. Сейчас мы еще на начальном этапе, поэтому ничего конкретного я сказать
не могу, — сказал Мерон.
Кроме того, он сообщил, что в ходе встречи швейцарским бюро была презентована концепция застройки
Бадаевского завода. Комментируя это, заммэра Москвы уточнил, что власти столицы ознакомились с концепцией

впервые, она будет отправлена на архитектурный совет для рассмотрения совместно с департаментом культурного
наследия.
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