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Правительство Москвы в ходе выездного заседания обсудило итоги первоочередных работ по
благоустройству ВДНХ и планы на перспективу.
Возрождение Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) станет важнейшим приоритетом в
работе Правительства Москвы, заявил Сергей Собянин на выездном заседании.
Сергей Собянин напомнил, что два месяца назад Правительство Москвы получило полностью в своё
ведомство открытое акционерное общество «Всероссийский выставочный центр» (ОАО «ВВЦ »).
«Некоторые здания до сих пор не переданы формально, тем не менее мы, не дожидаясь
бюрократических процедур, приступили к наведению порядка на ВДНХ», — отметил Мэр Москвы. За
два месяца были проведены работы по благоустройству, восстановлено 26 гектаров газонов, снесены
заборы, соединяющие Ботанический сад и Останкинский парк.
«Таким образом, мы получили прогулочную территорию — более 500 гектаров. Она стала крупнейшей
прогулочной парковой зоной Москвы», — подчеркнул Сергей Собянин.
Кроме того, Мэр Москвы сообщил, что было восстановлено пешеходное пространство площадью
более 500 тысяч квадратных метров, что по размеру примерно равно двум Ленинским проспектам.
«Одновременно мы приступили к восстановлению и ремонту исторических павильонов. Работы
проводятся на 118 объектах. Из них на 45 памятниках архитектуры», — добавил Сергей Собянин.
Мэр Москвы отметил, что часть памятников предназначена для привлечения инвесторов и в
ближайшее время соответствующие конкурсы будут проведены. Кроме того, восстанавливается
цивилизованная система общепита, работа спортивных площадок, реконструируются пруды.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства Пётр Бирюков доложил Сергею Собянину о подготовке инженерных
коммуникаций.
Пётр Бирюков напомнил, что с 10 апреля началась опрессовка всех отопительных и водопроводных
систем.
«80 процентов коммуникаций теплоснабжения, горячего водоснабжения находятся в изношенном
состоянии. Приступили к этим работам», — сказал заместитель Мэра Москвы.
Он также сообщил, что необходимо будет заменить около трёх с половиной километров
водопроводных сетей. Десять километров водостока уже отремонтированы, на оставшихся 16
километрах восстановительные работы продолжаются. Также Пётр Бирюков добавил, что требуется
провести капитальный ремонт двух котлов в котельных ВДНХ.
«До 1 сентября вся инженерия будет подготовлена к работе в зимний период», — заявил заместитель
Мэра Москвы.
Сергей Собянин уточнил, как идут работы по благоустройству, восстановлению газонов и прудов.
«Мы увеличили цветы в десятки раз, примерно сегодня 21 тысяча квадратных метров цветников
устроена. Остальная часть, которая за прудом находится, — работы в течение двух дней будут
завершены. Почистили всё прудовое хозяйство», — сообщил Пётр Бирюков, добавив, что пруд готов к
заполнению водой.
Заместитель Мэра Москвы также доложил об освещении на территории ВДНХ. По его словам, 1200
осветительных опор косметически отремонтированы, а 66 исторических опор, которые были когда-то
сломаны и убраны, установят до 1 августа.
Обновлённая ВДНХ уже стала актуальным местом летнего отдыха москвичей. На выставку переехали
знаковые досуговые мероприятия города, в том числе фестиваль «Лучший город Земли»,
объединяющий яркие культурные, гастрономические и спортивные праздники.
Для любителей активного отдыха оборудованы пункты проката велосипедов и роликов. Планируется,
что уже в августе на ВДНХ появятся велосипедные дорожки и велопарковки.
Масштабным событием на ВДНХ станет празднование 75-летия выставки. Свой юбилей ВДНХ отметит
1 августа в центральном павильоне и в возрождённом Зелёном театре.
Как сообщила в ходе выездного заседания заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по
вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина, зимой
на ВДНХ откроется самый большой и красивый в Европе каток с искусственным льдом.
«Хотелось бы посоперничать с Парком им. Горького в этой части, и главная аллея ВДНХ позволяет
сделать действительно самый крупный каток в Европе, даже больше, чем в Парке Горького», —
сказала Наталья Сергунина.
Также она доложила, что ведутся переговоры об использовании на катке инсталляций, сделанных
для сочинской Олимпиады. Кроме того, на территории ВДНХ будет работать круглогодичный фудкорт, который планируется разметить уже 1 августа этого года.
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