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Владимир Путин и Сергей Собянин осмотрели ход реконструкции ВДНХ. «Убрали несколько сотен незаконных объектов,
благоустройство новое, восстановили 49 объектов архитектуры», — отметил мэр Москвы.
Ранее было принято решение об объединении ВДНХ, парка «Останкино» и Ботанического сада. «Сейчас речь идёт о
наполнении функционалом и создании новых музейных фондов», — добавил глава города. Предполагается, что на ВДНХ
будет постоянно располагаться выставка «Моя история. Рюриковичи». Современный интерактивный павильон создается на
базе бывшего павильона "Космос". Активная работа проводится с Республикой Казахстан и Азербайджаном по воссозданию
исторического облика павильонов.
«Через две недели на ВДНХ откроется зимний каток. Это будет один из самых крупных в мире зимних комплексов, площадью
57,3 тысяч квадратных метров», — уточнил градоначальник. В рамках зимней развлекательной программы для детей здесь
будет организована сказочная площадка, на которой оживут герои отечественных мультфильмов. Дополнительно здесь
создадут сказочные домики-шале с горячей едой и напитками, лыжные и санные маршруты, точки проката зимнего
спортивного инвентаря, праздничное световое оформление территории.
Центральные аллеи ВДНХ будут украшены праздничными гирляндами, а по территории парка «Останкино», Ботанического
сада и ВДНХ пройдут лыжные трассы.
В настоящее время по поручению Мэра Москвы ведётся активная разработка концепции развития ВДНХ как крупнейшего
культурно-выставочного центра и главного общедоступного парка столицы мирового уровня. В рамках работ по
благоустройству и реставрации с апреля по май 2014 года на территории ВДНХ проведены ремонт асфальтобетонного
покрытия и устройство дорожно-тропиночной сети (370,3 тысячи квадратных метров), заменён бортовой камень (37,8 тысячи
погонных метров), снесено 250 самовольных построек, отремонтировано 452 водоприёмных колодца, 17 фонтанов. Приведено
в порядок 125 гектаров газона, очищено 3,9 тысячи квадратных метров водных объектов, отремонтировано 970 опор
освещения, вывезено 13,7 тысячи кубических метров мусора. В период с мая по июль текущего года были обустроены
вертолётная площадка, площадка под размещение орбитального корабля «Буран», заменено покрытие из бетонной
брусчатки, обустроено 212 столбиков для ограничения проезда транспорта, отремонтированы газоны и цветники.
Отремонтированы и установлены ограждения Ботанического сада, проведён противоаварийный ремонт 48 зданий и
сооружений, подготовлены инженерные сети и сооружения к эксплуатации в зимний период.
Для прогулок на территории ВДНХ организованы две пешеходные зоны (центральная и запрудная части) с запретом на
движение автотранспорта, созданы детские и танцевальные площадки, кубы для обмена книгами, летняя читальня. Ведётся
работа по формированию спортивного кластера: воссоздана спортивная площадка, сооружён комплекс из двух минифутбольных и двух баскетбольно-волейбольных площадок.
В следующем году планируется обустройство пляжа и беговой зоны. Идёт реконструкция павильона № 27 «Физкультура и
спорт».
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