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«Юго-Восточной» закарнизный свет отражается от потолочных белых 
матовых плафонов, а на «Стахановской» световые балки создают 
комбинированное освещение.

Наиболее сложным объектом на этом участке является станционный 
комплекс «Нижегородская», представляющий собой пересадочный 
узел двух станций метро и входящий в состав крупнейшего транс-
портно-пересадочного узла столицы.

В 2021 году проектным институтом осуществляются завершение рабочей 
документации и авторский надзор участка (БКЛ) Московского метрополитена 
от станции «Нижегородская» до станции «Каширская». На этом участке 
спроектированы четыре станции: «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский 
затон», «Кленовый бульвар», три из них — пересадочные. При этом на 
станциях «Текстильщики» и «Печатники» пересадочные сооружения интегри-
руются на действующие станции метро, а «Нагатинский затон» сооружается 
практически в русле Москвы-реки на наносном грунте. Этот участок линии 
является одной из наиболее ответственных строек Москвы, поскольку с его 
реализацией БКЛ будет замкнута и начнет полноценно функционировать. 
Следует обратить внимание, что двухпутные перегонные тоннели позволят 
никак не затронуть историко-архитектурный музей-заповедник «Коломенское», 
за периметром которого с двух сторон появятся две станции метро.

Станция «Печатники»Станция «Текстильщики»

основные особенности строящегося участка линии бкл

 �Участок линии длиной 8,49 км.

 �4 станции мелкого заложения 
с длиной платформ 163 м.

 �Двухпутные перегонные тон-
нели в обделке d=10,3…10,5 
м, позволяющие исключить 
перегонные сооружения на 
проектируемом участке линии.

 �Глубина заложения станций — 
до 36 м.

 �На станциях «Текстильщики», 
«Печат ники» пересадки с 
существующими станциями 
метрополитена обеспечивают 
пропуск максимальных пассажи-
ропотоков до 24 500 пасс./час.

основные особенности реализованного участка 
некрасовской линии

 �Участок линии длиной 8,61 км.

 �4 станции мелкого заложения с длиной платформ 163 м.

 �Глубина заложения станций до 25 м.

 �Двухпутные перегонные тоннели в обделке d=10,3…10,5 м, по-
зволяющие исключить перегонные сооружения на участке линии.

 �Три станции с оптими зирован ными объемно-планировочными 
решениями (общая площадь станции — 12 900…14 500 м2, 
строительный объем — 89 000…96 000 м3).

 �Станция Нижегородская объединяет две линии метро, имеет 
общую площадь 36 056 м2, строительный объем — 255 873 м3. 
Максимальный пассажиропоток на станции составляет до 42 000 
пасс./час.

Для развития Петербургского 
метрополитена в настоящее 
время ведется работа по проек-
тированию ряда перспективных 
объектов по нескольким на-
правлениям: продление линий 
метро в Приморском районе, 
создание вторых вестибюлей 
на существующих станциях, 
а также ряд сопутствующих 
работ по развитию транс-
портной инфраструктуры 

города. Наиболее крупный и значимый проект — продление Невско-
Василеостровской линии метро на север. Проектируемые станции 
Яхтенная (Богатырский проспект) и Зоопарк (Каменка) должны решить 
транспортные проблемы Приморского района. Главная особенность этой 
линии в том, что она станет продлением двухпутного участка метро, 
спроектированного ОАО «Ленметрогипротранс» в 2015 году и открытого в 
2018 году к Чемпионату мира по футболу в РФ, со станцией «Беговая» и 
станцией «Зенит» («Новокрестовская») — самой вместительной и пропу-
скающей максимальный пассажиропоток в Петербургском метрополитене 
(до 60 000 пасс./час). Кстати, именно эта технология позволила ускорить 
строительство тоннеля и запустить станции к ЧМ-2018 — на полтора года 
раньше в сравнении с технологиями прокладки двух тоннелей.

Новый проектируемый участок и новые станции Невско-
Василеостровской линии предполагается создать еще более 

технологичными, комфортными и безопасными, отвечающими 
всем современным требованиям транспортной инфраструктуры.

В настоящее время по проекту ОАО «Ленметрогипротранс» ведется также 
строительство участка Лахтинско-Правобережной линии метрополитена. 
Это участок глубокого заложения с двумя пилонными станциями, рассчи-
танными на восьмивагонный подвижной состав: «Театральная» и «Горный 
институт» («Большой проспект»). Особенностью этого участка является 
его расположение под историческими кварталами Адмиралтейского и 
Василеостровского районов Санкт-Петербурга. В зоне влияния подзем-
ных выработок расположены крупные исторические ансамбли, памятники 
архитектуры, в том числе Мариинский театр. Технические решения, принятые 
в проекте, позволяют сохранить историческую застройку в зоне влияния 
метрополитена. Спецификой данного участка также являются плотность 
застройки и необходимость интеграции наземных объектов метрополитена 
(входных павильонов и киосков вестибюлей) в существующую градострои-
тельную ситуацию при максимальном сохранении исторического контекста.

Одним из новаторских проектных 
достижений в данном направлении 
стало объемно-планировочное ре-
шение вестибюля станции «Горный 
институт». Вестибюль представляет 
собой трехуровневое подземное 
цилиндрическое сооружение 
диаметром 40 м и глубиной 16,5 м. 
Благодаря компоновке эскалаторного 
и кассового залов в разных уровнях обеспечена максимальная компакт-
ность в плане, что позволило расположить объект под улично-дорожной 
сетью, сохранив историческую застройку.

По перспективным направлениям развития метрополитена в Санкт-
Петербурге институтом ведутся работы, связанные с обоснованием 
приоритетности тех или иных направлений, определением наиболее 
приемлемых технических решений для реализации будущих объектов. 
Эти работы ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс» осуществляет под 
руководством профильных комитетов города.

Таким образом, сегодня институт по праву занимает почетное место 
в авангарде отрасли, участвует в проектировании метрополитенов 
Москвы и Санкт-Петербурга, к его специалистам обращаются при 
реализации наиболее сложных проектов. 

Впервые при прокладке тоннеля 
между станциями «Ново крестовская» 
и «Ул. Савушкина» в Петербурге по 
проекту Ленметрогипротранса была 
успешно применена оригинальная 
технология пропуска проходческого 
щита через строящуюся станцию. 
Она вновь оказалась востребована 
при строительстве Некрасовской 
линии в Москве.

Система вентиляции 
и дымоудаления, созданная 
и специально разработанная 
в Ленметрогипротрансе для обе-
спечения безопасности тоннелей, 
на сегодня является лучшей в 
мире. Система запатентована.

Станция «Новокрестовская» Станция «Театральная»
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