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Н е так давно две новых 
станции метрополите-
на Санкт-Петербурга - 

«Новокрестовская» и «Бе-
говая», приняли первых 
пассажиров. Прокомментиро-
вать событие, а также расска-
зать, что ожидает наше метро 
дальше, мы попросили людей, 
которые знают об этом прак-
тически все - руководителей и 
специалистов научно-исследо-
вательского, проектно-изыска-
тельского института «Ленме-
трогипротранс» (ЛМГТ).

30 ТЫСЯЧ ПАССАЖИРОВ 
В ЧАС

- Открытие новых станций 
метрополитенов для нас, 
проектировщиков, для стро-
ителей, естественно, очень 
приятно, - говорит генераль-
ный директор ЛМГТ Влади-
мир Маслак. -Тем более что 
оно венчает очень сложную, 
во многом уникальную для 
российского метрострое-
ния работу, которую смогут 
оценить жители и гости Пе-
тербурга. А мы также наде-
емся, что ввод новых стан-
ций придаст позитива и всей 
программе развития метро-
политена, в частности, даст 
возможность в полной мере 
занятьсязавершением рабо-
ты на станциях Фрунзенского 
радиуса - «Проспект Славы», 
«Дунайская» и «Шушары», 
открытие которых также на-
мечено на этот год. Строи-
тельство «Новокрестовской» 
финансировалось с участи-
ем государства, а мы в своей 
работе исходили из того, что 
красивому большому стади-
ону нужна красивая большая 
станция. Вот она и будет слу-
жить городу, и не только к 
Чемпионату мира, но и для 
обеспечения удобства людям 
в дальнейшем.

«Новокрестовская» уни-
кальна по целому комплек-
су показателей. По пассажи-
ропотоку - 30 тысяч человек 
в час, это самая крупная в 
России станция метро. В ча-
сы пик здесь одновременно 
могут работать двенадцать 
эскалаторов. Станция впер-
вые в отечественной истории 
построена и запущена на на-
мывной территории. Ука-
занный участок от станции 
«Беговая» до станции «При-
морская» соединен первым в 
стране двухпутным тоннелем. 
Все это уже на стадии проек-
тирования потребовало но-
вого конструктива станций, 
новых технологических реше-
ний, и как следствие - внедре-

ния новшеств в эксплуатации 
метрополитена. Институт в 
ходе работ запатентовал но-
вую оригинальную и эффек-
тивную систему дымоудале-
ния и вентиляции, воздух в 
путевую часть двухпутного 
тоннеля подается по венти-
ляционному каналу, распо-
ложенному в своде обделки. 
Состав для тушения уже не 
обязательно тянуть на стан-
цию, как это принято сейчас: 
можно действовать сразу на 
месте. За счет новых разрабо-
ток смогли обойтись без про-
ходки промежуточных венти-
ляционных стволов, которые 
на подводных участках тон-
неля и невозможно было сде-
лать. Да практически по всем 
разделам проекта участка и 
станций специалисты ЛМГТ 
придумали, проработали и 
внедрили новые решения.

ДВА ПУТИ В ОДИН 
ТОННЕЛЬ

Заместитель 
гендиректора 
«Ленметроги-
протранса» по 
проектирова-
нию метропо-
литенов Вла-
димир Марков 

напомнил, что еще несколь-
ко лет назад никаких норм на 
двухпутные тоннели в России 
не было, и они также разра-
батывались специалистами 
института. Достаточно из-
вестная за рубежом техно-
логия представляет собой 
строительство одного тон-
неля диаметром 9-10 метров, 

в котором прокладываются 
сразу два железнодорожных 
пути - вместо двух традицион-
ныхшестиметровых тоннелей 
на каждый путь и массы по-
путных сооружений для них. 
Но это потребовало новых 
технических решений: как 
компактно и эффективно 
разместить и смонтировать 
в соответствии с жесткими 
отечественными нормами и 
правилами инженерные сети, 
уникальные системы венти-
ляции, водоудаления и так 
далее.

- Не скажу, что это было 
что-то сверхъестественное 
для нашего института, - ком-
ментирует Владимир Мар-
ков. - У нас очень мощный 
коллектив профессионалов, 

который отличает стремле-
ние и умение создавать новое, 
решать любые уникальные за-
дачи. И мы их решили.

Начало строительства 
участка долго откладывалось 
по финансовым причинам, 
и метростроевцам пришлось 
наверстывать упущенное вре-
мя. Но в результате за три с 
половиной года они справи-
лись, хотя гендиректор ЛМГТ 
признается:«За 30 лет рабо-
ты в метростроении я мно-
го чего пускал, но такого тя-
желого не было». Можно ли 
было обойтись без трудовых 
подвигов, вопрос другой, но 
в сложившихся обстоятель-
ствах проектировщики ЛМГТ 
старались максимально по-
мочь «Метрострою» в реше-
нии довольно сложных ор-
ганизационных вопросов по 
технологии строительства, и 
при этом - обеспечивая не-
обходимое качество. Напри-
мер, за счет создания в торце 
«Новокрестовской» проме-
жуточной камеры, через ко-

торую обеспечивалась про-
ходка тоннеля одновременно 
с возведением самой станции.

К слову, и технологии 
производства работ, и раз-
работка типовых конструк-
ций станций, за счет которых 
получается большая эконо-
мия при строительстве - то-
же имеют авторство ЛМГТ. 
При этом термин «типовые» 
вовсе не означает, однотип-
ности: архитекторы получа-
ют достаточно простора для 
творчества, чтобы сохранять 
традицию российского метро, 
и каждую станцию создавать 
уникальной.

ГОВОРИТЬ  
О ПЕРСПЕКТИВАХ 
КОЛЬЦЕВОЙ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННО

В последние недели в прессе 
появилось много прогнозов 
касательно планов разви-
тия метрополитена Санкт-
Петербурга, в том числе о 
перспективах появления 
кольцевой линиик 2025 году. 

Специалисты «Ленметрогипротранса» -  
о новшествах «Новокрестовской»  
и настоящих перспективах кольцевой линии.

Когда метро становится        реальностью

Генерального директора НИПИИ 
«Ленметрогипротранс» Владимира  
Маслака радует, что коллектив ин-
ститута очень достойно справля-
ется со всеми сложностями и про-
блемами, с очень жесткими сроками. 
Запуск в 2018 году десяти станций 
с тоннелямипо проектам ЛМГТ, да 
еще в обеих столицах - таких резуль-
татовне было за всю его историю!

Ле
нм

ет
ро

ги
пр

от
ра

нс

sp
b.

kp
.r

u



7Санкт-Петербург
www.kp.ruмы строим 05.06.2018

Что об этом знают и думают в 
«Ленметрогипротрансе»?

- Мы только 
«за», - отвечает 
на этот вопрос 
заместитель ге-
нерального ди-
ректора-глав-
ный инженер 
института Геор-
гий Захаров. - Но мы проекти-
ровщики, и любим точность. 
А на сегодня ни одной новой 
станции и тоннеля в стадии 
проектирования нет, ни одно-
го конкурса на разработку но-
вых проектов не объявлялось. 
Поэтому говорить о каких-то 
объектах и, тем более, датах их 
появления преждевременно. 
Давайте дождемся официаль-
ных решений. Для лучшего 
понимания могу сказать, что 
сейчас строятся станции, 
которые первоначально, со-
гласно официальным планам, 
должны были быть пущены в 
2001 году. Финансовые и ор-
ганизационные возможности 
города сыграли свою роль, и 
сейчас по мере возможностей 
отдельными кусками строит-
ся то, что должно было давно 
стать действующими линия-
ми и станциями.

Тем не менее, Георгий Заха-
ров считает, что реально было 

бы продолжать Невско-Васи-
леостровскую и Лахтинско-
Правобережную линии. Са-
мый близкий к реализации 
проект - Красносельско-Ка-
лининской, который готов 
на всю линию. Но не все так 
просто: чтобы отправить его в 
госэкспертизу, заказчик еще 
должен решить имуществен-
но-правовые вопросы с отво-
дами земельных участков и 
стройплощадками. А сейчас 
по действующему законода-
тельству спустя три года весь 
проект становится устарев-
шим, и с нуля, с изысканий 
нужно заново проводить всю 
работу. Такая актуализация 
проектов требует зачастую 
больших и денег, и времени. 
Гарантии, что за это время на 
будущем отводе «вдруг» не по-
явится какое-нибудь частное 
строение, которое застопорит 
строительство еще на три го-
да, никакой.

Для сравнения. К работе 
над первыми пятью проек-
тами станций и перегонов 
для метрополитена Москвы 
ЛМГТ приступил в самом 
конце 2013 года. В 2018-м 
из семи запланированных к 
вводу в столице станций - те 

самые пять первых «петер-
бургских»! Всего пять лет на 
все именно за счет скорости 
решения, в том числе, тех са-
мых имущественно-правовых 
вопросов заказчиком в зонах 
застройки.

- Но самое главное, что тре-
буется для начала любого про-
екта и стройки, - подчеркива-
ет наш собеседник, - это 
объявление о конкур-
се и его проведение. 
Даже если сейчас о 
нем объявить, он 
чисто технически до 
конца года пройти не 
может. Полгода на все про-
цедуры - это в лучшем слу-
чае, на практике они длятся 
и до года.

ИЗ 750 МИЛЛИОНОВ 
ПОКА ТОЛЬКО СЕМЬ

Подведем итог. На сегод-
няшний день в объеме фи-
нансирования этого года про-
ектирование и изыскания по 
анонсированной в прессе 
кольцевой линии метро не 

предусмотрены. И раньше 
следующего года, в соответ-
ствии с бюджетным законода-
тельством, ни о каком допол-
нительном финансировании 
или его пересмотре речи быть 
не может. Также на сегодня 
пока не объявлены конкурсы 
по программе проектирова-
ния метрополитена в 750 млн. 

рублей, предусмотренных 
бюджетом города на 
2018 год. Был толь-
ко один - на 7 млн. 
для оставшихся ра-

бот по Фрунзенскому 
радиусу, необходимых 

для запуска до конца года 
трех новых станций в увязке 
с действующим участком до 
станции «Международная».

- Из всех предполагаемых 
объектов кольцевой линии 
все-таки есть одна действу-
ющая и готовая к развитию 
этой линии станция - «Спор-
тивная», - информиру-
ет Владимир Маслак. - От 
нее надо идти к «Лесной» 
на северо-восток, и на за-

пад - на«Василеостровскую 
» и «Горный институт». Это, 
безусловно, было бы очень 
большим подспорьем для 
транспортной разгрузки 
Санкт-Петербурга. И хотя 
мы пока говорим об этом в 
сослагательном наклонении, 
наш институт, конечно, имеет 
и прорабатывает идеи тако-
го проекта. В том числе, есть 
предложения по ускорению 
строительства проходкой всей 
трассы одним двухпутным 
тоннелем и создания стан-
ций по примеру Барселоны. 
Возможно, начальные затра-
ты могут быть даже выше по 
сравнению с тем, как строим 
сегодня, но за счет скорости 
ввода получится дешевле. 
Есть варианты, но, к сожа-
лению, пока теоретические.

ЛМГТ ведет корректировку 
проектов еще двух станций 
Невско-Василеостровской 
линии, на которой целесоо-
бразно использовать возмож-
ность спрямить трассу тонне-
ля и сделать более разумным 
расположение станций. Сра-
зу предусматривается пере-
садка с Правобережной ли-
нии, которая идет на север за 
«Комендантский проспект», 
и Невско-Василеостровской. 
Там будет пересадочный узел 
станции «Шуваловский про-
спект» на станцию с рабочим 
названием «Зоопарк». Узел 
очень тяжелый, отмечают 
проектировщики, так как на 
глубине в районе предпола-
гаемого строительства много 
заложений коллекторов, дру-
гих сетей,и онидумают, как 
выйти одной станцией на по-
верхность, а другую под ней 
сделать методом глубокого 
заложения. И, конечно, на-
деются, что конкурсные про-
цедуры, наконец, начнутся и 
продолжится запланирован-
ная на этот год работа.В том 
числе, по станциям «Большой 
Проспект» и «Театральная».

Михаил БОБРЫШЕВ.

Когда метро становится        реальностью

Уже в ходе работ на новом участке станцию 
«Савушкина» переименовали в «Беговую», и 

проектировщики не скрывают своего недоумения 
и сожаления по этому поводу. Ведь и создавали 

проект в память о герое-летчике, защищавшем небо 
Ленинграда, и архитектурные решения станции 

отражают именно авиационную тематику.

 Q ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир 
МАСЛАК: 

«Метро, в отличие от 
многих других объектов, 
строится на столетия, и 
если ты сегодня что-то 
сделаешь плохо, оно потя-
нет неприятности, типа 
размыва,через десятки лет 
и на десятилетия. Мы обя-
заны предусматривать и ре-
шать сразу все проблемы при 
разработке документации, 
при строительстве.В этом 
вопросе не должно быть ни-
каких компромиссов ни у нас, 
ни у строителей, ни у заказ-
чика».

P.S.: Специалисты ЛМГТ, про-
водящие мониторинг размыва в 
районестанций «Площадь Муже-
ства» и «Лесная», заверяют, что-
ничего угрожающего там нет.
Избежать возможных оседаний 
грунта в районе затопленных 
тоннелей - задача выполнимая, 
и она решается.

ЗНАЙ!
Первый в России двухпутный 

тоннель метрополитена был 
успешно пройден на продол-
жении Фрунзенской линии от 
«Международной» до будущих 
станций «Проспект Славы», «Ду-
найская» и «Шушары». Но из-за 
сокращения финансирования 
строительство на этом участке, 
которое можно было завершить 
уже в прошлом году, было свер-
нуто. В итоге первым действую-
щим двухпутным тоннелем стал 
построенный на участке «Ново-
крестовская» - «Беговая».

 
АДРЕС  

В ИНТЕРНЕТЕ
www.lenmgt.ru
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