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■ По словам Юрия 
Кравцова, гендиректора 
АО «Мосинжпроект» 
(на фото), строительство 
Большой кольцевой ли-
нии не случайно называ-
ют мегапроектом.
Запуск самого длинного 
в мире метрокольца позво-
лит жителям пользоваться 
более удобными маршрута-
ми, у кого-то подземка впер-
вые появится рядом с домом. 
Юрий Кравцов 
отметил, что ре-
ализация мега-
проекта требует 
высоких компе-
тенций специ-
алистов группы 
компаний, они 
могут быть вос-
требованы и в других реги-
онах России. В рамках ранее 
подписанного Соглашения 
о сотрудничестве на объ-
ектах компании побывала 
делегация администрации 
Екатеринбурга. 
— В столице Урала запла-
ниров аны масштабные 
проекты, — отметил глава 
города Алексей Орлов. — 
Изучение управленческих 
компетенций компании для 
нас полезно, так как Екате-
ринбургу предстоят работы 
по комплексному развитию.
«Мосинжпроект» — один из 
крупнейших инжинирин-
говых холдингов страны, 
оператор ключевых градо-
строительных программ 
Москвы. Власти Екатерин-
бурга заинтересовались 
опытом «Мосинжпроекта» 
по созданию масштабно-
го проекта «Притяжение» 
в Магнитогорске, парка 
«Зарядье», транспортных 
объектов столицы, по управ-
лению развитием террито-
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Андрей Юрьевич, сколь-
ко станций Большого 
кольца сейчас в работе? 
Когда их достроят?
Мы планируем ускорить 
работы на отдельных стан-
циях и участках 
линии. До конца 
г од а ,  с  о п е р е -
жением сроков, 
будут завершены 
с троительс тв о 
и подготовка к за-
пуску Большого 
кольца подземки. 
Сейчас в строи-
тельстве находят-
ся семь, а на ре-
конструкции — 
еще две станции. 
Строительно-монтажные 
работы развернуты на стан-
циях «Марьина Роща», «Риж-
ская», «Сокольники», «Тек-
стильщики», «Печатники», 

«Нагатинский Затон» и «Кле-
новый бульвар». На всех се-
ми станциях заканчиваются 
монолитные работы, стро-
ители продолжают отделку 
платформ и технических по-

мещений, мон-
таж инженерных 
систем и эскала-
торов, а также 
ведут подготовку 
к приему необхо-
димого оборудо-
вания. 

Какие работы ведутся 
еще на двух станциях бу-
дущего кольца метро?
Параллельно реконстру-
и р у ю т  « В а р ш а в с к у ю » 

Большая кольцевая линия будет до-
строена в этом году. Как проходят 
работы на трех участках будущего 
кольца столичного метрополитена, 
в интервью «Вечерке» рассказал за-
меститель мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики и стро-
ительства Андрей Бочкарев (на фото). 

На станции метро «Варшавская» ведется облицовка западного вестибюля мрамором 
и гранитом. Вместе с «Каширской» эти две станции после реконструкции войдут в состав 
Большой кольцевой линии метро. 

Подвесной потолок, напоминающий силуэт купола, устанавливают на станции «Кленовый 
бульвар» восточного участка Большой кольцевой линии метро. Пластика его свода создает 
силуэт купола — традиционного элемента русского зодчества.

рии административно-дело-
вого центра в Коммунарке.
— Главе Екатеринбурга и его 
заместителям было важно 
познакомиться с практи-
кой и результатами работы 
«Мосинжпроекта» по ключе-
вым направлениям деятель-
ности холдинга. К примеру, 
как в качестве оператора 
развития крупного градпро-
екта компания управляет 
этапами реализации в ре-

жиме «одного окна» 
и координирует ра-
боту всех участни-
ков с профильны-
ми ведомствами. 
В АДЦ «Коммунар-
ка» такой формат 
позволил комплек-
сно спланировать 

новые территории и инте-
грировать элементы ин-
фраструктуры. Такой опыт 
может быть использован 
и  в  Е к а т е р и н бу р г е ,  — 
пояснил Кравцов.
Также делегация оценила 
устройство хабов, кото-
рые станут точками роста, 
центрами общественной 
и деловой жизни, посетив 
крупнейший транспортно-
пересадочный узел «Ни-
жегородская». Не обошли 
вниманием и реализацию 
самого масштабного про-
екта метростроения — БКЛ, 
осмотрев площадку станции 
«Текстильщики». Она гото-
ва почти на три четверти, 
здесь началось сооружение 
пересадки на одноименную 
станцию Таганско-Красно-
пресненской линии. Пер-
вичная отделка технической 
зоны станции выполнена 
более чем на 80 процентов. 
Готовность всего восточно-
го участка кольца метро со-
ставляет 60 процентов.

Главный 
проект 
года

и «Каширскую» — станции, 
принадлежавшие бывшей 
Каховской ветке. После 
капитального ремонта, ре-
ставрации их исторических 

п а н н о 
и оснаще-
ния совре-
м е н н о й 
и н ж е -
н е р и е й 

они войдут в состав Боль-
шого кольца. «Варшав-
ская» — станция, постро-
енная в 1969 году. Сейчас 
здесь устанавливаются  

с о в р е м е н н ы е 
сис темы,  обес-
п е ч и в а ю щ и е 
должный уровень 
т р а н с п о р т н о й 
б е з о п а с н о с т и 
и комфорта пас-
сажиров. В запад-
ном вестибюле 
продолжается под-
готовка к установ-
ке лифта для мало-
мобильных групп 
граждан. Реконстру-
и р у е м а я  с т а н ц и я 
«Каширская» является 
кросс-платформенной, 
и после завершения 
работ она продолжит 
функционировать в соста-
ве и Большой кольцевой 
линии, и Замоскворецкой 
ветки. Работы выполнены 
более чем на четверть. Сей-
час здесь ведется облицовка 
путевых стен, завершены 
архи тектурно-отделочные 
работы на платформенных 
участках. 
Сооружение такого коли-
чества станций требует 
и большого количества 
ресурсов. Сколько людей 
трудятся на площадках 
каждый день?
Это действительно огром-
ный проект, требующий 
и людских, и технических 
ресурсов.  На с тройках 
Большого кольца постоян-
но трудятся около 15 тысяч 
рабочих и специалистов. 
Особым событием стало 
полное завершение про-
ходки всех тоннелей ли-
нии. В отдельные перио-
ды здесь работали более 
30 тонне лепроходческих 
щ и т о в  д и а м е т р о м  6 
и 10 метров. Кроме того, 

Прямая 
речь

Большая кольцевая 
линия метро — круп-
нейший проект, мы 
достаточно быстро 
его реализуем. Две 
трети всех станций 
уже введено, ими 
активно пользуются 
пассажиры. На ны-
нешний год остается 
еще треть. К концу 
2022-го, я надеюсь, 
кольцо «замкнется». 
Эффект от ввода Боль-
шой кольцевой будет 
важен для всех, кто 
пользуется транспор-
том. Разгрузится цен-
тральная часть метро, 
оно станет свобод-
нее. Экология станет 
лучше. 

Сергей Собянин
Мэр города 
Москвы

На правах рекламыНа правах рекламы

Семь станций строят, еще 
две — реконструируют 

на отдельных учас тках 
в сложнейших геологиче-
ских условиях на глубине 
около 70 метров велась про-
ходка горным способом. 
Что даст ввод Большого 
кольца Москве?
Создание Большой коль-
цевой линии — главный 
проект столичного метро-
строения. Ее длина превы-
сит 70 километров, здесь 

Контроль 
работ
Все строительные работы 
контролируются специали-
стами «Мосинжпроекта» 
на разных этапах: от первых 
проектов до возведения 
каждого элемента

Генеральный директор 
компании Константин 
Маслаков отмечает, что 
данный сегмент стал зна-
ковым для проекта. 
— Именно здесь, на стан-
ции «Кленовый бульвар», 
в конце декабря 2021 года
з а м к н у л и с ь  т о н н е л и 
БКЛ,  — рассказал он.
Все перегоны восточного 
участка кольца прошли 

10-метровые щиты-гиган-
ты. Метростроители нача-
ли использовать их отно-
сительно недавно — такая 
техника позволяет сокра-
тить сроки реализации про-
екта и оптимизировать рас-
ход материалов. Благодаря 
станционному комплексу 
«Кленовый бульвар» в бу-
дущем появится пересадка 
с Большого кольца на пер-
спективную Бирюлевскую 
ветку, которая улучшит 
транспортную доступность 
южных районов Москвы.

расположится 31 станция, 
22 из них открыты для пас-
сажиров. Миллионы людей 
получат возможность стро-
ить новые маршруты и эко-
номить время в пути. 

Сотрудничество

Холдинг поделится 
лучшими идеями ■ Большая кольцевая 

линия метрополитена 
разгрузит радиальные 
линии до 30 процентов 
и сэкономит до 45 ми-
нут на каждой поездке.
■ Со станций БКЛ 
можно будет сделать
пересадки на 20 дей-
ствующих станций 
11 линий метропо-
литена, 4 пересадки 
на МЦК и 6 на МЦД, 
11 пересадок на линии 
железной дороги.
■ На БКЛ появятся 
пересадки на перспек-
тивные радиальные 
линии: Рублево-Ар-
хангельскую, Троиц-
кую и Бирюлевскую.

Цифры и факты 

Подготовили Василиса Чернявская (текст); Юлия Коршунова (дизайн); vecher@vm.ru

Передовые 
технологии
Заключительная тоннеле-
проходка на БКЛ велась 
при помощи щита-гиганта 
«Лилия» на восточном 
участке на двухпутном 
перегоне «Нагатинский За-
тон» — «Кленовый бульвар» 

Большая 
кольцевая 
линия

Оптимальные 
решения  
На Большой кольцевой линии 
построены тоннели диаметром 
6 и 10 метров. Работы велись 
в сложных грунтах, щиты 
23 раза пересекали линии 
метро, 18 раз МЦК и МЦД 
и 7 раз водные объекты 

Километры комфорта
Большая кольцевая линия метро — крупнейший 
в мире проект в области метростроения. Длина 
метрокольца составит 70 километров с 31 станцией 
и тремя электродепо. БКЛ может стать самой про-
тяженной кольцевой линией метро в мире, обогнав 
нынешнего «чемпиона» среди подземных ко-
лец — Вторую кольцевую линию Пекинского метро

■ Транспортную до-
ступность районов Тек-
стильщики, Печатники 
и Нагатинский Затон 
призван улучшить вос-
точный участок БКЛ. 
Над его созданием 
трудятся специалисты 
«МИП-Строй 1» — 
ведущего строительно-
го подразделения ГК
«Мосинжпроект». 

Знаковый участок 
Технологии

Аминьевская

НоваторскаяПроспект 
Вернадского

Давыдково

Кунцевская

Воронцовская

Нагатинский 
Затон

Каширская

Варшавская

КаховскаяЗюзино

Кленовый 
бульвар

Печатники

Текстильщики

Электрозаводская

Сокольники

Лефортово

Авиамоторная

Терехово
Народное 
Ополчение

РижскаяМарьина 
Роща 

Хорошёвская

ЦСКА

Петровский 
парк

Мнёвники

Шелепиха

Деловой 
центр

открытые станции БКЛ

станции на реконструкциипересадочные станции

строящиеся станции

Савёловская

Мичуринский 
проспект

Нижегородская
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■ По словам Юрия 
Кравцова, гендиректора 
АО «Мосинжпроект» 
(на фото), строительство 
Большой кольцевой ли-
нии не случайно называ-
ют мегапроектом.
Запуск самого длинного 
в мире метрокольца позво-
лит жителям пользоваться 
более удобными маршрута-
ми, у кого-то подземка впер-
вые появится рядом с домом. 
Юрий Кравцов 
отметил, что ре-
ализация мега-
проекта требует 
высоких компе-
тенций специ-
алистов группы 
компаний, они 
могут быть вос-
требованы и в других реги-
онах России. В рамках ранее 
подписанного Соглашения 
о сотрудничестве на объ-
ектах компании побывала 
делегация администрации 
Екатеринбурга. 
— В столице Урала запла-
ниров аны масштабные 
проекты, — отметил глава 
города Алексей Орлов. — 
Изучение управленческих 
компетенций компании для 
нас полезно, так как Екате-
ринбургу предстоят работы 
по комплексному развитию.
«Мосинжпроект» — один из 
крупнейших инжинирин-
говых холдингов страны, 
оператор ключевых градо-
строительных программ 
Москвы. Власти Екатерин-
бурга заинтересовались 
опытом «Мосинжпроекта» 
по созданию масштабно-
го проекта «Притяжение» 
в Магнитогорске, парка 
«Зарядье», транспортных 
объектов столицы, по управ-
лению развитием террито-
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Андрей Юрьевич, сколь-
ко станций Большого 
кольца сейчас в работе? 
Когда их достроят?
Мы планируем ускорить 
работы на отдельных стан-
циях и участках 
линии. До конца 
г од а ,  с  о п е р е -
жением сроков, 
будут завершены 
с троительс тв о 
и подготовка к за-
пуску Большого 
кольца подземки. 
Сейчас в строи-
тельстве находят-
ся семь, а на ре-
конструкции — 
еще две станции. 
Строительно-монтажные 
работы развернуты на стан-
циях «Марьина Роща», «Риж-
ская», «Сокольники», «Тек-
стильщики», «Печатники», 

«Нагатинский Затон» и «Кле-
новый бульвар». На всех се-
ми станциях заканчиваются 
монолитные работы, стро-
ители продолжают отделку 
платформ и технических по-

мещений, мон-
таж инженерных 
систем и эскала-
торов, а также 
ведут подготовку 
к приему необхо-
димого оборудо-
вания. 

Какие работы ведутся 
еще на двух станциях бу-
дущего кольца метро?
Параллельно реконстру-
и р у ю т  « В а р ш а в с к у ю » 

Большая кольцевая линия будет до-
строена в этом году. Как проходят 
работы на трех участках будущего 
кольца столичного метрополитена, 
в интервью «Вечерке» рассказал за-
меститель мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики и стро-
ительства Андрей Бочкарев (на фото). 

На станции метро «Варшавская» ведется облицовка западного вестибюля мрамором 
и гранитом. Вместе с «Каширской» эти две станции после реконструкции войдут в состав 
Большой кольцевой линии метро. 

Подвесной потолок, напоминающий силуэт купола, устанавливают на станции «Кленовый 
бульвар» восточного участка Большой кольцевой линии метро. Пластика его свода создает 
силуэт купола — традиционного элемента русского зодчества.

рии административно-дело-
вого центра в Коммунарке.
— Главе Екатеринбурга и его 
заместителям было важно 
познакомиться с практи-
кой и результатами работы 
«Мосинжпроекта» по ключе-
вым направлениям деятель-
ности холдинга. К примеру, 
как в качестве оператора 
развития крупного градпро-
екта компания управляет 
этапами реализации в ре-

жиме «одного окна» 
и координирует ра-
боту всех участни-
ков с профильны-
ми ведомствами. 
В АДЦ «Коммунар-
ка» такой формат 
позволил комплек-
сно спланировать 

новые территории и инте-
грировать элементы ин-
фраструктуры. Такой опыт 
может быть использован 
и  в  Е к а т е р и н бу р г е ,  — 
пояснил Кравцов.
Также делегация оценила 
устройство хабов, кото-
рые станут точками роста, 
центрами общественной 
и деловой жизни, посетив 
крупнейший транспортно-
пересадочный узел «Ни-
жегородская». Не обошли 
вниманием и реализацию 
самого масштабного про-
екта метростроения — БКЛ, 
осмотрев площадку станции 
«Текстильщики». Она гото-
ва почти на три четверти, 
здесь началось сооружение 
пересадки на одноименную 
станцию Таганско-Красно-
пресненской линии. Пер-
вичная отделка технической 
зоны станции выполнена 
более чем на 80 процентов. 
Готовность всего восточно-
го участка кольца метро со-
ставляет 60 процентов.

Главный 
проект 
года

и «Каширскую» — станции, 
принадлежавшие бывшей 
Каховской ветке. После 
капитального ремонта, ре-
ставрации их исторических 

п а н н о 
и оснаще-
ния совре-
м е н н о й 
и н ж е -
н е р и е й 

они войдут в состав Боль-
шого кольца. «Варшав-
ская» — станция, постро-
енная в 1969 году. Сейчас 
здесь устанавливаются  

с о в р е м е н н ы е 
сис темы,  обес-
п е ч и в а ю щ и е 
должный уровень 
т р а н с п о р т н о й 
б е з о п а с н о с т и 
и комфорта пас-
сажиров. В запад-
ном вестибюле 
продолжается под-
готовка к установ-
ке лифта для мало-
мобильных групп 
граждан. Реконстру-
и р у е м а я  с т а н ц и я 
«Каширская» является 
кросс-платформенной, 
и после завершения 
работ она продолжит 
функционировать в соста-
ве и Большой кольцевой 
линии, и Замоскворецкой 
ветки. Работы выполнены 
более чем на четверть. Сей-
час здесь ведется облицовка 
путевых стен, завершены 
архи тектурно-отделочные 
работы на платформенных 
участках. 
Сооружение такого коли-
чества станций требует 
и большого количества 
ресурсов. Сколько людей 
трудятся на площадках 
каждый день?
Это действительно огром-
ный проект, требующий 
и людских, и технических 
ресурсов.  На с тройках 
Большого кольца постоян-
но трудятся около 15 тысяч 
рабочих и специалистов. 
Особым событием стало 
полное завершение про-
ходки всех тоннелей ли-
нии. В отдельные перио-
ды здесь работали более 
30 тонне лепроходческих 
щ и т о в  д и а м е т р о м  6 
и 10 метров. Кроме того, 

Прямая 
речь

Большая кольцевая 
линия метро — круп-
нейший проект, мы 
достаточно быстро 
его реализуем. Две 
трети всех станций 
уже введено, ими 
активно пользуются 
пассажиры. На ны-
нешний год остается 
еще треть. К концу 
2022-го, я надеюсь, 
кольцо «замкнется». 
Эффект от ввода Боль-
шой кольцевой будет 
важен для всех, кто 
пользуется транспор-
том. Разгрузится цен-
тральная часть метро, 
оно станет свобод-
нее. Экология станет 
лучше. 

Сергей Собянин
Мэр города 
Москвы

На правах рекламыНа правах рекламы

Семь станций строят, еще 
две — реконструируют 

на отдельных учас тках 
в сложнейших геологиче-
ских условиях на глубине 
около 70 метров велась про-
ходка горным способом. 
Что даст ввод Большого 
кольца Москве?
Создание Большой коль-
цевой линии — главный 
проект столичного метро-
строения. Ее длина превы-
сит 70 километров, здесь 

Контроль 
работ
Все строительные работы 
контролируются специали-
стами «Мосинжпроекта» 
на разных этапах: от первых 
проектов до возведения 
каждого элемента

Генеральный директор 
компании Константин 
Маслаков отмечает, что 
данный сегмент стал зна-
ковым для проекта. 
— Именно здесь, на стан-
ции «Кленовый бульвар», 
в конце декабря 2021 года
з а м к н у л и с ь  т о н н е л и 
БКЛ,  — рассказал он.
Все перегоны восточного 
участка кольца прошли 

10-метровые щиты-гиган-
ты. Метростроители нача-
ли использовать их отно-
сительно недавно — такая 
техника позволяет сокра-
тить сроки реализации про-
екта и оптимизировать рас-
ход материалов. Благодаря 
станционному комплексу 
«Кленовый бульвар» в бу-
дущем появится пересадка 
с Большого кольца на пер-
спективную Бирюлевскую 
ветку, которая улучшит 
транспортную доступность 
южных районов Москвы.

расположится 31 станция, 
22 из них открыты для пас-
сажиров. Миллионы людей 
получат возможность стро-
ить новые маршруты и эко-
номить время в пути. 

Сотрудничество

Холдинг поделится 
лучшими идеями ■ Большая кольцевая 

линия метрополитена 
разгрузит радиальные 
линии до 30 процентов 
и сэкономит до 45 ми-
нут на каждой поездке.
■ Со станций БКЛ 
можно будет сделать
пересадки на 20 дей-
ствующих станций 
11 линий метропо-
литена, 4 пересадки 
на МЦК и 6 на МЦД, 
11 пересадок на линии 
железной дороги.
■ На БКЛ появятся 
пересадки на перспек-
тивные радиальные 
линии: Рублево-Ар-
хангельскую, Троиц-
кую и Бирюлевскую.

Цифры и факты 
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Передовые 
технологии
Заключительная тоннеле-
проходка на БКЛ велась 
при помощи щита-гиганта 
«Лилия» на восточном 
участке на двухпутном 
перегоне «Нагатинский За-
тон» — «Кленовый бульвар» 

Большая 
кольцевая 
линия

Оптимальные 
решения  
На Большой кольцевой линии 
построены тоннели диаметром 
6 и 10 метров. Работы велись 
в сложных грунтах, щиты 
23 раза пересекали линии 
метро, 18 раз МЦК и МЦД 
и 7 раз водные объекты 

Километры комфорта
Большая кольцевая линия метро — крупнейший 
в мире проект в области метростроения. Длина 
метрокольца составит 70 километров с 31 станцией 
и тремя электродепо. БКЛ может стать самой про-
тяженной кольцевой линией метро в мире, обогнав 
нынешнего «чемпиона» среди подземных ко-
лец — Вторую кольцевую линию Пекинского метро

■ Транспортную до-
ступность районов Тек-
стильщики, Печатники 
и Нагатинский Затон 
призван улучшить вос-
точный участок БКЛ. 
Над его созданием 
трудятся специалисты 
«МИП-Строй 1» — 
ведущего строительно-
го подразделения ГК
«Мосинжпроект». 
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