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тразилось ли снижение 
темпов экономического 
роста в России на желании 
голландцев работать в на-
шей стране?

— Несмотря на стоимост-
ное снижение товарооборота в 2013 году, 
Нидерланды продолжают оставаться 
вторым после Китая торговым партне-
ром России. По объему накопленных ин-
вестиций в РФ они делят первое место с 
Кипром (у Нидерландов 67,1 миллиарда 
долларов, у Кипра 67,7 миллиарда). Как 
прагматичные люди, голландцы пони-
мают, что где проблемы — там и деньги. 
Снижение темпов роста российской эко-
номики — это вызов, который позволит 
им активизировать работу в нашей стра-
не. Особенно на территории Сибири и 
Дальнего Востока — регионов, которые, 
по расчетам Президента РФ Владимира 
Путина, должны стать двигателем рос-
сийской экономики. Сейчас готовится 
специальная бизнес-миссия голландских 
предприятий для оценки, которая оце-
нит перспективы работы голландских 
компаний в дальневосточных проектах. 
Некоторые там уже присутствуют — в 
Сахалинской области, например, уже 
более 50 компаний с участием голланд-
ского капитала.

— Совсем недавно закончился пере-
крестный Год России в Нидерландах и 
Нидерландов в России. Как оценивают 
его результаты сами участники?

— Как весьма успешные с точки зрения 
дальнейшего торгово-экономического и 
инвестиционного сотрудничества. За 
время перекрестного года было проведе-
но более 300 мероприятий по поддерж-
ке российских и голландских компаний, 
работающих в обеих странах; более 50 
бизнес-миссий российских компаний и 
российских регионов в Нидерландах и 
голландских компаний в России, а также 
более 200 различных переговоров между 
российскими и голландскими компания-
ми. Заключено более 30 соглашений и кон-
трактов (итоговую сумму назвать трудно 
— некоторые контракты еще находятся в 
стадии проработки). И самое интересное, 
что даже сейчас, после завершения Года, 
активность российского и голландского 
бизнеса только возрастает. 

— Можете привести конкретные 
примеры?

— Например, могу сказать о продле-
нии сотрудничества Ленинградской об-
ласти с партнерским союзом «Северные 
Нидерланды» (в него входят провинции 
Фрисландия, Гронинген и Дренте). Их 
совместная работа уже привела к реали-
зации уникального проекта внедрения 
голландских технологий, оборудования 
и менеджмента в производство картофеля 
на территории Ленинградской области. 
По оценкам российских и голландских 
участников, производительность труда в 
этой сфере сельского хозяйства увеличи-
лась более чем вдвое. У голландцев вообще 
есть чему поучиться в агропромышлен-
ном секторе: имея площадь в 41,5 тысячи 
квадратных километров, страна является 
вторым после США экспортером сельхоз-
продукции. С одного акра земли голланд-
цы снимают урожая в два с половиной раза 
больше, чем в среднем по Европe. Новое 
соглашение о сотрудничестве сроком 
на три года, подписанное губернатором 
Александром Дрозденко, подразумевает 
аналогичные проекты в области мясного 
и молочного животноводства, развития 
портовой инфраструктуры, водоочистки.

Другой пример — сотрудничество 
Астраханской области с голландскими 
компаниями, в частности по созданию су-
достроительного кластера, который будет 
производить суда для освоения нефтяных 
месторождений на Каспии. Уже семь гол-
ландских компаний заявили о готовности 
стать резидентами создаваемой в Астра-
ханской области особой экономической 
зоны промышленно-производственного 
типа. Причем они готовы строить суда 
и нефтяные платформы не только для 
российского бизнеса, но и для компаний 
всех других прикаспийских государств. 
С Татарстаном достигнуты соглашения 
в области медицины и здравоохранения 
(голландские компании планируют со-
бирать там установки «мобильных кли-
ник», а также развивать проекты в обла-
сти биотехнологий, радиовизуализации в 
медицинских исследованиях, витамини-
зации населения), в Ростовской области 
голландцы будут помогать с подготовкой 
к чемпионату мира по футболу. В рамках 
Петербургского международного эко-

номического форума (в котором Нидер-
ланды участвовали в качестве почетного 
гостя) подписано шесть соглашений, в том 
числе о создании в Нидерландах офиса 
российской группы компаний «Руссофт». 
Сейчас «Руссофт» работает в Гааге, вы-
полняя заказы как европейских, так и 
американских клиентов.

Наконец, огромное значение имели ме-
роприятия закрытия Года. В частности, 
Нидерланды участвовали в выставке «Зо-
лотая осень» — там были представлены 
уникальные голландские технологии для 
сельского хозяйства и пищевой промыш-
ленности. Были заключены контракты на 
20 миллионов евро. В ноябре 2013 года 
в Москве были проведены российско-
нидерландские семинары в сфере энерге-
тики, медицины и здравоохранения, логи-
стики и аэропортовой инфраструктуры.

— Планируются ли какие-то новые 
совместные мероприятия по продви-
жению голландского бизнеса на россий-
ский рынок?

— В июне этого года мы планируем 
совместно с Ассоциацией российско-
нидерландского делового сотрудниче-
ства (в нее входят 22 компании) провести 
российско-нидерландский бизнес-форум 
в Туле — своего рода продолжение ана-
логичного мероприятия в Амстердаме 8 
апреля 2013 года. На нем будут проведены 
круглые столы по сельскому хозяйству, 
агрологистике, здравоохранению, инно-
вационному сотрудничеству, финанси-
рованию и софинансированию проектов 
малого и среднего бизнеса.

Развивается и инновационное сотруд-
ничество: 23–24 апреля в Нижнекамске 
пройдет конференция, посвященная со-
трудничеству инновационных территори-
альных кластеров Российской Федерации 
и Нидерландов. В декабре в Амстердаме 
планируем провести выставку продуктов 
здорового питания российских сельхоз-
производителей в рамках Международно-
го форума Healthy Ingredients Europe.� n�
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Недостаток технологий в России открывает для голландских компаний 

колоссальные возможности. О перспективах российско-голландского 

сотрудничества «Эксперту» рассказал глава российского 

торгпредства в Нидерландах Александр Черевко
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ожно ли сказать, что мир 
вышел из состояния кри-
зиса?

— В общем да, мы видим 
некоторые подтверждения 
этому. Однако проблема ми-

ровой экономики в том, что страны раз-
виваются крайне неравномерно. У США, 
например, в целом все хорошо: добыча 
сланцевой нефти и газа дает стране эко-
номические преимущества от снижения 
стоимости энергоносителей. Соединен-
ные Штаты были первыми, кого коснулся 
кризис, и они засучив рукава взялись за 
решение проблемы, а вот Европа погряз-
ла в бесконечных и бессмысленных деба-
тах. Поэтому сейчас она только-только 
выходит из кризиса, демонстрируя до-
статочно скромный рост. Например, в 
Нидерландах цена на недвижимость 
уже перестала падать, и мы видим яв-
ную положительную тенденцию эконо-
мического роста. Но здоровье Европы 
еще достаточно хрупко, и необходимы 
дальнейшие шаги к экономической ин-
теграции (например, создание европей-
ского банковского союза), чтобы быть 
уверенными: кризис позади.

— Как-то вы сказали, что кризис 
помимо прочего — это и возможность 
для осуществления реформ, позво-
ляющих стать сильнее. Чему кризис 
научил ING? Как изменилась ваша 
стратегия?

— Мы заключили соглашение с ЕС 
и выполняем его условия. Мы провели 
очень удачное IPO нашей американ-
ской страховой компании и бизнеса по 
управлению инвестициями в мае 2013 
года, готовимся к выплате последних 
двух траншей по займу, выданному пра-
вительством Нидерландов. Как только 
группа продаст свой страховой бизнес и 
бизнес по управлению инвестициями, 
она получит целый спектр новых воз-
можностей, чтобы делать то, что нужно 
для развития банка.

Еще один интересный тренд, кото-
рый я наблюдаю во всем нашем секторе, 
— это изменение самой модели банков-
ского бизнеса. Возьмем, к примеру, Бель-
гию и Нидерланды: никто тут больше 
не ходит в отделения банков! Все рабо-
тают в онлайн-банкинге, через свои мо-

бильные телефоны. Банкам приходится 
разрабатывать новые формы общения 
с клиентами, и некоторым подобные 
перемены даются крайне непросто. Для 
нас это не так сложно, потому что ING 
— один из крупнейших в мире банков 
по предоставлению розничных онлайн-
продуктов.

Я бы вложился
— Каковы позиции ING в России?

— Мы здесь уже двадцать лет, и за это 
время превратились в основного игро-
ка в целом ряде сегментов банковского 
бизнеса. Так, по данным ежегодного ис-
следования компании «Блумберг», мы 
занимаем первое место в сфере органи-
зации синдицированных банковских 
кредитов в России. На биржевом рынке 
гособлигаций и на форексном рынке мы 
в пятерке лидеров. Также мы входим в 
группу лидеров по расчетно-кассовому 
обслуживанию.

Мы разрабатываем новые каналы и 
улучшаем соотношение между затра-
тами и расходами, работаем еще более 
сосредоточенно, стараемся быть мо-
бильными. И верим, что у нас большие 

перспективы. Мы научились тому, что 
всегда и ото всех нужно требовать четко-
го соблюдения процедурных моментов, 
гарантирующих надежность клиента. 
Это непросто, особенно с точки зрения 
работы с российскими компаниями. Од-
нако мы стоим на том, что наши клиенты 
в России должны соответствовать тем же 
требованиям, которые мы предъявляем 
к американским, голландским или лю-
бым другим клиентам. Я присутствовал 
как-то на конференции по устойчивому 
развитию, и среди участников был наш 
клиент, голландская компания, также 
очень строго относящаяся к вопросу на-
дежности и гарантий. Их представитель 
мне рассказал такую историю: когда 
их компания начала работать с одной 
российской транспортной группой и 
спросила, готовы ли те в дальнейшем 
соответствовать всем требованиям, рос-
сияне ответили, что уже соответствуют, 
поскольку работают с банком ING.

— Как вы оцениваете нынешнее со-
стояние российского рынка?

— Российский рынок становится все 
более и более зрелым. Мы стараемся ра-
ботать с компаниями в различных сек-
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О ситуации в российском и европейском банковском секторе «Эксперту» рассказал генеральный директор 
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Движемся в правильном направлении
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торах, постоянно расширяя их спектр, 
предлагаем новые виды банковских 
услуг. Руководство группы в Амстер-
даме удовлетворено нашей работой и 
высоко оценивает перспективы россий-
ского рынка.

Если говорить о макроэкономических 
показателях, я сомневаюсь, что в этом 
году в России будет значительный эко-
номический рост. Крупные корпорации 
ведут себя очень осторожно и работают 
над повышением рентабельности акти-
вов. Мы наблюдали резкий скачок по-
требительских кредитов, и государство 
взяло этот процесс под контроль.

Если вернуться к Европе и США, то 
там правительство в таких ситуациях 
просто начинает тратить деньги — в 
частности, инвестировать в инфраструк-
турные проекты. Понятно, что для Рос-
сии это определенный вызов. Многие 
опасаются, что эти проекты окажутся 
пустой тратой денег. Однако бюджет-
ный дефицит здесь, в России, небольшой, 
резервные фонды есть — я бы в такой 
ситуации инвестировал!

— Удалось ли Москве стать сколько-
нибудь серьезным финансовым цен-
тром?

— Я считаю, что в этом направлении 
Россия серьезно продвинулась. Неко-
торые важные для рынка инициативы 
здесь получили даже большее развитие, 
чем в европейских странах. И Москов-
ская биржа проделала отличную работу 
по внедрению расчета внебиржевых про-
изводных финансовых инструментов, 
ПФИ, с Центральным контрагентом. На-
сколько мы знаем, в России работа была 
проведена даже быстрее, чем в Европе, 
— там аналогичная программа EMIR на-
ходится на более ранних стадиях. Рас-
чет внебиржевых ПФИ с Центральным 
контрагентом снизит общий уровень 
риска в банковском секторе.

Репозитарий был назван в 2013 году — 
это входящий в группу «Московская бир-
жа» Национальный расчетный депозита-
рий. С ноября 2013 года все банки обязаны 
сообщать об операциях Репо, а также о 
сделках по валютным свопам НРД.

Для остальных видов внебиржевых 
ПФИ наподобие кроссвалютных и про-
центных свопов информирование пред-
полагается сделать обязательным к 
июню 2014 года. После этого мы можем 
сказать, что ликвидационный неттинг 
будет работать весьма успешно.

Еще один важный момент — созда-
ние центральной клиринговой систе-
мы. Она постепенно внедряется. ING 
Commercial Banking в России первым 
из банков реализовал сделку по вне-
биржевым производным финансовым 
инструментам и операцию Репо через 
Центрального контрагента и банк, 
проведя трехстороннее Репо с ЦБ РФ с 
корзиной ценных бумаг. Мы даже по-
лучили благодарственное письмо от 
Центробанка и будем рады и в даль-
нейшем принимать участие в разви-
тии рынка. Клиринговая система еще 
требует доработок, однако мне кажет-
ся, что мы движемся в правильном на-
правлении.

Нас также спрашивают о том, как мы 
работаем в российском правовом поле. 
Для нас этот вопрос очень важен. Наши 
юристы часто говорят, что в России хо-
рошая законодательная база, но вот с 
ее правоприменением могут возникать 
проблемы. Однако ситуация улучшает-
ся. Я вижу те же тренды, что и в Европе. 
Мы наблюдаем за тем, как Централь-
ному банку дают все больше и больше 
полномочий для контроля над рынком. 
И это правильно.� n�
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развитии программ по структурированию сложных кредитов 
рассказывает Наталья Мезенцева, руководитель управления 
структурированного финансирования ING Commercial Banking в 
России.

— С какими секторами российской экономики вы работаете?
— В основном мы работаем с проектами, связанными с инфраструк-

турой, транспортом и энергетикой. Это обусловлено развитием экономики 
России. Рост за счет сырьевого сектора достиг своих пределов. Сырьевые 
предприятия начали работать над внутренней эффективностью — компа-
нии, для которых инфраструктура и энергетические объекты не являются 
основным видом деятельности, теперь стремятся выделить такие объекты 
в самостоятельные предприятия и передать их заинтересованным стратеги-
ческим игрокам соответствующих отраслей, при этом заключая долгосроч-
ные контракты на пользование данной инфраструктурой в будущем. Также 
идет укрупнение бизнеса или смена акционеров существующего бизнеса 
путем слияний и поглощений.

Например, мы провели ряд сделок в портовом бизнесе и в контейнерных 
перевозках — финансировали приобретение группы ДВМП (FESCO). Одна 
из последних сделок — финансирование приобретения группой Global Ports 
группы компаний НКК, в результате чего Global Ports стала самым крупным 
игроком в Восточной Европе.

Многие наши клиенты стали рассматривать привлечение финансиро-
вания для конкретных программ с использованием структуры проектного 
финансирования, когда кредит выплачивается из будущих денежных пото-
ков, сгенерированных проектом. Такие структуры активно обсуждаются для 
строительства терминалов в портах. Другой пример — новая для россий-
ского рынка область альтернативной энергетики. Реализация таких проектов 
зависит от правильной юридической базы, а также от предполагаемого рас-
пределения рисков проекта между всеми его участниками.

— В каких еще сферах востребованы ваши программы?
— В сфере структурированного финансирования на уровне группы у 

нас большой опыт работы в нефтегазовом секторе, металлургии и добыче 

природных ископаемых, нефтехимии, сельском хозяйстве, фармацевтике и 
телекоммуникациях. В этих секторах в России мы сотрудничаем с нашими 
коллегами из Амстердама и Лондона. В рамках такой совместной работы 
мы делимся опытом друг с другом — коллеги предоставляют экспертизу 
по структурированию сделок и моделированию развития бизнеса компаний 
в соответствии с глобальными трендами в соответствующем секторе, а мы 
делимся знаниями относительно российских особенностей и адаптируем 
предложенные подходы для российского рынка, также учитывая историю 
взаимоотношений с каждым из наших клиентов. Несмотря на вовлечение 
в сделку нескольких команд в разных странах, мы координируем комму-
никацию с компанией по принципу «один банк», а подобное объединение 
знаний и усилий в структурировании и анализе отраслей является нашим 
конкурентным преимуществом на рынке.

На локальных рынках есть и другие активно развивающиеся секторы, 
которые мы готовы рассматривать. Для таких проектов мы используем опыт 
кредитования, накопленный в России за двадцать с лишним лет нашего 
здесь присутствия.� n

У нас есть опыт

О

Руководитель управления структурированного финансирования ING Commercial 
Banking в России Наталья Мезенцева
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вою любовь к переформати-
рованию пространства гол-
ландцы объясняют суровым 
климатом и опытом освое-
ния маленькой и постоянно 
уходящей в море террито-

рии. «Когда 50 процентов нашей земли 
находится ниже уровня моря, каждому 
поколению нужно приложить немало 
усилий, чтобы что-то на ней построить. 
Поэтому опыт проектирования у нас в 
крови», — говорит ведущий проекти-
ровщик градостроительного бюро Cie 
Перо Пулиз. 

Дефицитом собственной земли для 
строительства отчасти объясняется 
стремление и умение работать голланд-
цев за границей. «У нас совсем небольшая 
страна, и мне кажется, в нас генетически 
заложена некая клаустрофобия, поэтому 
мы привыкли искать новые возможности 
за пределами Голландии. Как следствие, 
мы достаточно быстро адаптируемся к 

другим культурам, что, безусловно, де-
лает нас намного богаче», — объясняет 
один из руководителей градостроитель-
ного бюро West 8 Эдзо Биндельс. 

Эту мысль развивает и менеджер ар-
хитектурных проектов бюро MVRDV 
Йерун Зюдхест: «Мы редко начинаем 
работу над проектом, уже имея в голове 
идею, как именно это должно выглядеть, 
и стараемся к каждой разработке под-
ходить максимально непредубежденно. 
Перед тем как выдвинуть наш проект на 
конкурс строительства парка в Зарядье, 
на территории бывшей гостиницы “Рос-
сия”, мы провели много исследований и 
активно работали с русскими архитек-
торами».

Кроме того, именно в Нидерландах 
создана очень эффективная система под-
готовки специалистов в этой области. 
Эдзо Биндельс совмещает работу веду-
щего планировщика с преподаванием в 
нескольких голландских архитектурных 

колледжах: «Планировщик — профессия 
редкая: планированием и развитием го-
родов во многих странах занимаются и 
архитекторы, и инженеры, и даже тео-
ретики, а ведь для этого нужны специ-
альные навыки и знания. В Голландии 
же несколько сильных школ по подго-
товке таких специалистов, вы можете 
даже получить ученую степень по этой 
специальности, и нас часто приглашают 
в другие страны для чтения лекций».

Переосмысление спального 
района
Облагораживание и переосмысление 
устаревших спальных районов — одна из 
центральных тем в работе голландских 
градостроительных бюро. После Второй 
мировой войны Европа столкнулась с 
острой нехваткой жилья: многие города 
пострадали во время бомбардировок. 
Кроме того, развитие промышленности 
в начале ХХ века способствовало струк-
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Нина Ильина

В современных мегаполисах все большим спросом пользуются специалисты по переделыванию городской 

среды. Лидирующие позиции в этой области занимает голландская школа урбанистического планирования

Они скромно называют себя планировщиками

Образцом правильного освоения приречного пространства в городе стал мадридский проект West 8
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турным изменениям в облике многих 
европейских городов. Для решения этих 
задач правительства стран Европы пред-
приняли массовое строительство недо-
рого типового жилья, однако сегодня 
панельные многоэтажки уже морально 
и физически устарели. «Эти дома сегодня 
часто находятся в плохом состоянии, по-
тому что строились очень быстро и очень 
дешево. К тому же запросы со временем 
изменились: современные горожане 
хотят иметь более комфортабельное и 
просторное жилье. Мы решаем, как при-
способить дома к современным реалиям: 
разрушить все на участке и построить за-
ново или провести ремонт. Если есть воз-
можность, то мы готовы придать старым 
зданиям новую функциональность, но 
мы не станем сохранять их ради самого 
факта. Иногда экономически разумнее 
разрушить, построить заново и вложить-
ся в разработку прилегающих террито-
рий», — считает Перо Пулиз.

Интересный пример работы голланд-
цев с типовыми постройками 1960–1970-
х годов — небольшой район Ватерланд-
плейн на севере Амстердама. Дома здесь 
были построены государством, однако 
двадцать лет назад оно решило передать 
их в руки частных компаний. Те быстро 
поняли, что стоимость жилья в этом 
районе низкая, потому что территория 
не считается привлекательной, и при-
гласили градостроительное бюро Cie, 
чтобы исправить ситуацию. Проекти-
ровщики предложили оставить только 
три из восьми типовых зданий, постро-
ить три новые жилые  многоэтажки, а 
также поменять структуру комплекса 
при помощи двухэтажных домов, кото-
рые предназначались для магазинов, 
культурно-спортивного центра и га-
ражей. Многоэтажные дома получили 
новую окраску: темно-коричневая у 
основания, она постепенно светлела от 
этажа к этажу и как будто растворялась 
в небе. «В результате перепланировки и 
дизайнерских решений мы разбавили 
скучную стандартную планировку всего 
района, сам участок приобрел лицо, и, 
насколько я знаю, за последние полгода 
именно Ватерландплейн стал самым по-
пулярным районом в этой части города», 
— говорит Перо Пулиз.

В Москве, наверное, пока невозможно 
представить себе решение о сносе целого 
спального района панельных многоэта-
жек. Зато есть возможность по-новому 
спланировать города-спутники, возни-
кающие за пределами МКАД и по сути 
представляющие собой те же спальные 
районы мегаполиса. Голландское бюро 
Cie уже два года участвует в проекти-
ровании и строительстве подмосковно-
го города Власиха (сейчас это поселок 
городского типа, отделенный от города 

Одинцово лесным массивом). На этом 
месте планируется построить около 15 
тыс. квартир общей площадью 1 млн кв. 
м, в результате население города соста-
вит 55–60 тыс. человек. Голландцы пред-
ложили построить Власиху в виде парка-
паутины, который связывал бы разные 
части города, в том числе деревни, дачи 
и сельхозучастки, между собой, но одно-
временно и разделял районы города на 
небольшие зоны. 

Часть будущего города находится ря-
дом с лесом, и планировщики предложи-
ли это учесть: высота зданий будет ме-
няться в зависимости от расположения, 
самые маленькие дома будут у леса, а 
самые высокие — в центре. «Возведение 
целого города за четыре-пять лет — для 
европейцев это что-то совершенно неве-
роятное! Мы удивлены высоким спросом 
на жилье в этом районе, хотя площадь 
70 процентов квартир во Власихе всего 
лишь 30–40 квадратных метров. Поэто-
му в нашем плане мы проработали каче-
ственную внешнюю среду. Мы надеемся, 
что именно хорошо продуманное окру-
жение сможет хотя бы немного компен-
сировать для жителей небольшой размер 
квартир», — объясняет Перо Пулиз.

Центр города — людям
Другая распространенная проблема ме-
гаполисов — запустение центра, после 
того как люди перебрались в пригород-
ные районы с частной застройкой. За 
последние тридцать лет во многих евро-
пейских городах образовались большие 
пустые пространства в центре. Проекти-
рование территорий общего пользова-
ния теперь занимает умы голландских 
планировщиков. В первую очередь это 
касается инфраструктуры, набережных, 
парков, водных объектов. «Если вы хоти-
те связать разобщенные части города, 
разнородные проекты, а также сам го-

род с его жителями, то создание таких 
территорий, от которых могут получить 
пользу все проживающие в городе люди, 
является ключевым моментом. Напри-
мер, в Москве таким местом могла бы 
стать Москва-река, если бы вдоль нее в 
соответствии с единым планом были бы 
созданы зеленые насаждения, пешеход-
ные зоны, дорожки для пробежек и езды 
на велосипедах. Однако пока что скла-
дывается впечатление, что на берегах 
реки получают развитие проекты совсем 
иного назначения, а какие-то участки 
как будто даже приватизированы», — 
говорит руководитель бюро West 8 Эдзо 
Биндельс.

Образцом правильного освоения при-
речного пространства в городе стал ма-
дридский проект West 8. Власти города 
решили восстановить береговую линию 
реки Манзанарес, вдоль которой до этого 
были построены скоростные дороги, и 
спрятать шоссе под землю, в туннели. 
На поверхности же было решено создать 
новое городское пространство, в основ-
ном состоящее из парков, оранжерей, 
зеленых насаждений и моста. На узкой 
территории вдоль берега было высажено 
несколько тысяч сосен, других видов де-
ревьев и кустарников, построено множе-
ство площадок для детей и молодежи, а 
также спроектированы широкие дороги 
для пешеходных прогулок и езды на ве-
лосипеде. Это городское пространство 
призвано также соединить разные части 
города и частично решить проблему про-
бок: голландское бюро занималось в том 
числе разработкой территорий для га-
ражей и перехватывающих парковок на 
периферии подобных пространств. Горо-
жане могут добраться сюда на машине, 
а затем воспользоваться общественным 
транспортом. «В настоящее время это су-
перуспешный пример проектирования 
территории общего пользования, один 
из самых крупных парков Европы, а так-
же место, давшее начало многим новым 
видам активности жителей Мадрида. 
Например, раньше они не особо жало-
вали велосипеды, дескать, слишком жар-
ко, нет инфраструктуры, однако теперь 
именно благодаря этому месту получила 
развитие культура езды на велосипеде, 
этот вид транспорта стал популярным», 
— говорит Эдзо Биндельс.

Штрихкод в Осло
Еще одним примером масштабного пере-
форматирования центра города стало 
перепроектирование района Бьервик в 
центральной части Осло голландским 
архитектурным агентством MVRDV. Эта 
часть города находится прямо на бере-
гу, среди фьордов, рядом располагаются 
центральный вокзал и Дом оперы. Од-
нако только сейчас жители норвежской 
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Если три самых талант-

ливых архитектора при-

думают три здания, но 

построены они будут в не 

очень хорошем районе, 

они совершенно ничего 

не изменят



столицы могут всем этим полюбоваться: 
раньше здесь был порт, а затем желез-
нодорожная станция с путями. Все эти 
инфраструктурные постройки стали 
барьером как в визуальном, так и в тех-
ническом плане: север и юг города были 
плохо связаны друг с другом. Осло также 
нуждался в более практичных зданиях 
в самом центре, а в городской админи-
страции понимали, что эта территория 
совершенно не используется. Десть лет 
назад бюро MVRDV выиграло конкурс на 
разработку плана комплексного разви-
тия Бьервика и занялось кардинальны-
ми изменениями: рельсы были убраны, 
некоторые здания, находившиеся в пло-

хом состоянии, снесены, а территория 
полностью перепроектирована.

Особенностью этого проекта стали 
места общего доступа, которые должны 
быть открыты для горожан круглосуточ-
но; половину территории заняли зеленые 
насаждения. Расположив автобусные и 
трамвайные остановки прямо перед 
участком, планировщики смогли решить 
проблему доступности и существенно уве-
личили приток посетителей. Некоторые 
улицы были закрыты для транспорта, что 
позволило снизить загрязненность воз-
духа и создать новые пешеходные зоны. 
«Ширина и высота всех зданий разная. Мы 
старались сделать их даже несколько про-

зрачными и сохранить между ними боль-
шие расстояния, чтобы дома не закрыва-
ли вид. Улицы мы сделали маленькими и 
уютными, территория должна напоми-
нать штрихкод — именно так называется 
проект. Магазины и кафе с ненавязчивым 
дизайном оживляют весь центр и вызы-
вают положительные эмоции у обитате-
лей, — говорит менеджер архитектурных 
проектов MVRDV Йерун Зюдхест. — Если 
бы мы предложили очередной ужасный 
план для центра города со множеством 
высоток, между которыми втискиваются 
крохотные пешеходные зоны, то жители 
и гости Осло не получили бы ощущения 
тесной связи с этим местом».� n�
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том, почему планирование городов часто важнее архитектуры и 
есть ли у Москвы благоприятные сценарии развития, «Эксперту» 
рассказал архитектор голландского бюро Cie Перо Пулиз.

— Почему городское планирование имеет столь большое 
значение?

— Если три самых талантливых архитектора придумают три здания, но 
построены они будут в не очень хорошем районе, они совершенно ничего 
не изменят. Если у вас район со средненькими домами, но там хорошо про-
думана планировка улиц, рядом есть небольшой парк, где могут играть дети, 
и хорошая школа — все это обрадует жителей района намного больше, 
чем здания ведущих архитекторов. Например, в испанском городе Бильбао 
есть потрясающий Музей Гуггенхайма, который делает городу отличную 
рекламу, однако для простых жителей намного важнее, по каким улицам 
они ходят и как их дети будут добираться до школы. В этом плане грамот-
ное планирование городского пространства важнее архитектуры. Я не хочу 
сказать, что архитектура не важна, однако именно городское планирование 
оказывает намного большее влияние на обычных людей, и оно больше, чем 
значение отдельно взятого дома, даже исторического памятника.

— Какие проблемы городского планирования сегодня наиболее 
остро стоят в Москве?

— Высокая стоимость жилья в центральных районах Москвы вынуждает 
многих искать жилье на окраинах, поэтому в последние десять-пятнадцать 
лет там невероятно разрослись совершенно монофункциональные районы: 
только дома и дома. В последние два-три года, на мой взгляд, появилась 
тенденция делать эти участки более многофункциональными, например 
улучшать инфраструктуру и создавать возможности для местной занятости. 

Общественные места — слабое место столицы, поэтому и люди их ис-
пользуют нечасто. Мне даже не сразу приходят в голову какие-то примеры: 
территория вокруг Кремля, Парк Горького — один из самых красивых пар-
ков, которые я когда-либо видел, — вот и все. А ведь это очень мало для 
города с населением 15–20 миллионов человек.

В то же время Москва очень централизована, и это делает ее неэф-
фективной: как правило, вы должны заехать в пределы Садового кольца, 
чтобы добраться до работы и других важных мест, а это создает огромные 
проблемы с транспортом. В европейских городах эта проблема тоже есть, 
но до таких крайностей она не доходит. 

Я надеюсь, что в будущем одним из благоприятных сценариев разви-
тия Москвы все-таки станет создание многополярного города: например, 
государственные учреждения и банки медленно децентрализуются, и тогда 
город станет таким коллажным, в нем будет несколько центров, и даже 
нынешний центр в этом случае станет еще более привлекательным, потому 
что перестанет быть таким перенаселенным.

Мы часто сравниваем Голландию с кругом. По оси располагаются круп-
ные города: Амстердам, Лейден, Гаага, Утрехт, Роттердам. Если мы спрое-

цируем это на карту Москвы, то они окажутся на МКАДе — это как раз 
пример децентрализованной модели.

— Проблемы перегруженности дорог есть, наверное, во всех ме-
гаполисах. Как к решению этой проблемы подходят голландцы?

— Все парковки Амстердама платные, и эти деньги местные власти 
инвестируют в ремонт дорог и в строительство общественных пространств; 
кроме того, это стимулирует горожан пользоваться общественным транс-
портом. У нас хорошо развита система общественного транспорта, в первую 
очередь железных дорог, поэтому мобильность людей высокая: жители 
Роттердама могут каждый день ездить на работу в Амстердам, и наобо-
рот. Амстердам — небольшой город, там живет около 700 тысяч человек, 
и территория не очень большая: как правило, из отдаленных районов до 
центра можно добраться минут за двадцать, поэтому очень популярны ве-
лосипеды. Например, в нашем офисе работает около семидесяти человек, 
из них только четверо-пятеро ездят на машине. Когда я сам сажусь за руль, 
на меня смотрят, как на сумасшедшего.

— Ваше бюро работает во многих странах мира. Меняется ли ваш 
подход при перемещении в другую страну?

— У нас нет универсального набора инструментов для работы. В первую 
очередь мы должны найти проблему и понять контекст, а затем рано или 
поздно находим нужное решение. Очень важно понять страну, ее историю и 
местный образ мышления, войти в контакт с людьми. 

В неевропейских странах подход нам приходится менять существенно, 
спрос там очень отличается от европейского. В некоторых культурах люди 
более открыты и готовы делить общее пространство, а в других, наоборот, 
закрыты. При этом спрос на жилые дома в развивающихся странах намного 
выше, чем в европейских. Очень интересно сейчас развитие России, для 
нас проекты таких масштабов, которые осуществляются здесь, затрагиваю-
щие порой сотни гектаров, кажутся совершенно невероятными. Я даже по-
думываю начать учить русский язык.� n�

Три самых лучших здания ничего 
не изменят
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