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Запад столицы по-
лучит уникальную 
архитектурную 
доминанту — на 

излучине Москвы-реки 
рядом с Филевским парком 
возводят Национальный кос-
мический центр. 
Центральный офис и ситуа-
ционный центр ГК «Роскос-
мос», ведущие отраслевые 
институты и предприятия, 
конструкторские бюро и дру-
гие объекты соберут под од-
ной крышей. Грандиозная 
стройка не прекращается ни 
на минуту.
— При возведении высокоэ-
тажной части Национально-
го космического центра ис-
пользуются передовые тех-
нологии, — рассказал зам-
мэра Москвы по вопросам 
градостроительной полити-
ки и строительства Андрей 
Бочкарев. — Например, из-
за высокого коэффициента 
армирования конструкций 
бетонирование монолитно-
го каркаса башни происхо-
дит с использованием само-
уплотняющейся бетонной 
смеси. 
Такая смесь — ее рецептура 
была разработана старей-
шим институтом строитель-
ной отрасли НИИЖБ им. 
Гвоздева — значительно по-
высит качество и скорость 
строительства. 
Задан высокий темп, а в ин-
жиниринговом холдинге 
«Мосинжпроект» — управ-
л я ю щ е й  к о м п а н и и  п о 
строительству объекта — 
отмечают: в се корпуса 
низкоэтажной части ком-
плекса готовы в монолите. 
А уникальный небоскреб 
«растет» каждый день.
— Уже закончены монолит-
ные работы почти на всех 
блоках низкоэтажной части 
здания, где уже идет мон-
таж верхних частей метал-
локонструкций. Строители 
приступили к устройству 
кирпичных перегородок, — 
сообщил генеральный ди-
ректор «Мосинжпроекта» 
Юрий Кравцов.
Нача лись  монолитные 
работы и в зоне парковки. 
— Здесь полностью завер-
шена разработка грунта, 
идет устройство фундамент-
ной плиты. Скоро начнется 

монтаж внешних и внутрен-
них инженерных систем, — 
уточнил Юрий Кравцов.
Как отметил генеральный 
директор «МИП-Строй 1» 
(входит в группу компаний 
«Мосинжпроект») Констан-
тин Маслаков, для ускоре-
ния строительства Наци-
онального космического 
центра повсеместно ис-
пользуются средства малой 
механизации.
— Для строительства вы-
сотной части комплекса, 
например, применя-
ется самоподъемная 
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метров составит 
вместе со шпилем 
высота 47-этажной 
башни Национального 
космического центра. 
В небоскребе будет 
установлено 13 двух-
этажных лифтов, 
которые смогут за-
бирать пассажиров 
сразу с двух этажей 
одновременно. 
В малоэтажной части 
комплекса установят 
74 привычных лифта.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей Собянин
мэр Москвы

Здесь, на территории 
Центра имени Хруниче-
ва, реализуется круп-
нейший в Москве про-
ект по созданию науч-
но-технологического 
кластера. По поручению 
президента России мы 
возрождаем это про-
странство, выводим 
на новый уровень рабо-
ту «Роскосмоса» для то-
го, чтобы он мог реали-
зовывать задачи на са-
мом высоком уровне.

Cейчас специалисты проектируют систему электро-
снабжения НКЦ. Ее общая мощность составит 22,3 ме-
гаватта. Планируется установить 15 трансформатор-
ных и распределительных пунктов, проложить 12 ка-
бельных линий общей протяженностью более 30 ки-
лометров, в том числе свыше восьми — с помощью 
технологии горизонтально-направленного бурения. 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дмитрий Рогозин
генеральный директор 
госкорпорации «Роскосмос»

На этой территории мы 
хотим собрать потенциал
наших разных предпри-
ятий для трансфера тех-
нологий, чтобы люди 
работали надостойных 
рабочих местах. 
Мырассчитываем, 
чтонепосредственный
контакт молодых специ-
алистов и студентов тех-
нических вузов с инже-
нерами и конструкто-
рами уже действующих 
КБ, а также их возмож-
ная работа на опытном 
производстве создадут 
уникальный синергети-
ческий эффект для выра-
щивания нового поколе-
ния работников ракетно-
космической отрасли 
России.

гидравлическая опалубка. 
По сути дела мы монтируем 
самоподъемную площадку, 
на которой можно хранить 
строительные материалы, 
перемещать людей и грузы 
и, соответственно, организо-
вывать производство работ. 
Технологии позволят выйти 
на темп строительства по-
рядка трех этажей в месяц.
Завершить строительные 
работы Национального 
космического центра пла-
нируется в 2023 году. Ожи-
дается, что сюда переместят 
подразделения госкорпора-
ции «Роскосмос» и предпри-
ятий. Кроме того, в НКЦ 
будут находиться базовые 
кафедры ведущих инже-
нерных вузов, готовящих 
специалистов отрасли.
Василиса Чернявская
nedelya@vm.ru
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