Владимир Пут ин и Сергей Собянин осмот рели результ ат ы реконст рукции
ВДНХ
18.11.2014
Мэр столицы Сергей Собянин и Президент России провели осмотр реконструкции комплекса ВДНХ.
Как сообщает столичный градоначальник: «Убрали несколько сотен незаконных объектов,
благоустройство сделали новое, восстановили 49 объектов архитектуры. В течение лета уже
провели целый ряд мероприятий». Стоит отметить, что комплекс стал очень популярным местом
среди москвичей, так в выходные приходят в среднем 500 тыс человек, а в праздники в ВДНХ
собирается около 1 млн жителей.
Согласно распоряжению территории ВДНХ, Ботанического сада и башни «Останкино» были
объединены. «Останкино» и Ботанического сада. В результате эта территория стала самой большой
парковой зоной Москвы.«Работы хорошие провели, и эта территория в основном благоустроена.
Сейчас речь идёт о наполнении функционалом и создании новых музейных фондов», - пояснил Сергей
Собянин. Предполагается, что замечательная выставка «Моя история. Рюриковичи», которая на
данный момент представлена в Манеже, переедет в ВДНХ. «Помимо этого, мы работаем с
Роскосмосом, они с Росатомом создают на базе бывшего павильона " Космос" суперсовременный
интерактивный павильон, чтобы дети и подростки могли приходить играть, изучать то, что у нас во
время начала космической эры было сделано», -добавил Мэр Москвы Сергей Собянин.
Столичная власть активно сотрудничает с бывшими республиками СССР – благодаря тесному
сотрудничеству с Казахстаном, на данный момент ведутся работы по реконструкции фасада
павильона «Казахстан».
По словам столичного градоначальника: «То же самое происходит с павильоном Азербайджана, он
тоже был в таком состоянии. Когда мы убрали фальшстенку, там обнаружилась уникальная роспись,
уникальная архитектура, уникальная лепнина». Сергей Собянин отметило, что в сором времени на
территории комплекса откроется самый большой в Европе каток. «Это огромный каток будет, как
два футбольных поля, плюс раздевалки, лыжня. Это будет один из самых крупных в мире таких
зимних комплексов», — добавил мэр столицы.
Площадь катка составит более 57000 кв. м. В зимнее время здесь планируется проведение 96
развлекательных мероприятий. На катке появится сказочная площадка, где «оживут» любимые герои
мультфильмов. Здесь появятся домики с горячими напитками и едой, точки проката зимнего
инвентаря.
Гости ВДНХ смогут передвигаться по территории на собачьих упряжка, декоративных поездах. В том
числе, главные аллеи парка украсят около 2 км цветных гирлянд. В том числе будет проложено более
4, 5 км лыжной трассы.
Планируется, что ВДНХ за весь зимний период посетит около 9 млн москвичей, в том числе в
новогодние праздники около 5 млн.
Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (ВСХВ) открылась в 1939 году. В период с 1940 по 1950
гг.увеличилась площадь комплекса. Далее в конце 50х годов, комплекс был переделан в Выставку
достижений народного хозяйства СССР (ВДНХ).
После чего, в 92-м году он был преобразован в государственное акционерное общество
«Всероссийский выставочный центр».
Указом Президента РФ, ВВЦ был передан в собственность столицы, после чего в мае 2014 года
комплексу вернули его историческое название – ВДНХ.
Вернуть название решили в результате голосования, где за инициативу высказалось более 300 тыс.
москвичей. На сегодняшний день по поручению Сергея Собянина проводится работа по созданию
новой концепции комплекса, как главного культурно-выставочного центра и парка Москвы мирового
уровня. На всей территории ВДНХ располагается порядка 474 объектов, более 230 из которых
принадлежат ОАО «ВДНХ» и 135 зданий и сооружений – в федеральной собственности, 89 объектов
принадлежат частным лицам и только 11 – относятся к столичной собственности.
Стоит отметить, что среди указанных зданий комплекса, 49 относятся к объектом культурного
наследия, а именно: 4 фонтана, 29 павильонов, Зелёный театр, 3 входных сооружения, каскад
искусственных прудов и прочие объекты
Работы, проведенные на территории ВДНХ с апреля по май 2014 года:
-замена бортового камня, 37800 м

-ремонт асфальтобетонного покрытия, 370300 кв.м.
-ремонт более 450 водоприёмных колодцев
- ремонтные работы 17 фонтанов
- замена 125 га газона
-очистка водных объектов комплекса, 3900 кв.м
- ремонт 970 опор освещения комплекса
- вывоз 13700 куб.м. мусора
- создание вертолетной площадки, 2500 кв.м.
-создание площадки для корабля «Буран», 1600 тыс кв.м.
- замена бетонной брусчатки, 12700 кв м.
- ремонт и установка ограждений Ботанического сада
- реставрация и ремонтные работы более 40 сооружений
- подготовка инженерной коммуникации к зимнему периоду (ремонт и восстановление водосточной
сети, замена пожарных гидрантов и запорной арматуры, ремонт объектов люкового хозяйства, в том
числе проведены гидравлические испытания теплосетей)
По результатам проведенных благоустроительных работ, можно смело сказать , что комплекс АВДНХ
стал прекрасным местом отдыха горожан под открытым небом.
На территории ВДНХ были организованы места для букроссинга, площадка для чтения книг, детская
зона и танцпол. Также, были созданы 2 пешеходные зоны.
В 2015 году планируется создание отдельной площадки для бега, а также пляж.
Ведутся работы по реконструкции павильона № 27 «Физкультура и спорт».
В этом году на территории ВДНХ было проведено около 40 крупнейших мероприятий, в том числе
юбилей ВДНХ (75 лет) и праздник Дня города (2,5 миллиона гостей). На территории комплекса
продолжают работать выставки «Информационный город» «Главная выставка страны» и
«Автомобильная промышленность»

Адрес страницы: http://molzhaninovskiy.mos.ru/presscenter/news/detail/1413634.html

Управа района Молжаниновский города Москвы

