




01.
Первое метро, первые проекты… Об-
разование Центральной проектной 
конторы «Метропроект» положило на-
чало планомерной работе по созданию 
лучшего в мире метрополитена: самые 
дерзкие идеи обретали в ее стенах тех-
ническую законченность и готовность 
к реализации. с. 18

02.
В работе Метрогипротранс постоянно 
смыкаются два полюса — прагматика 
и поэзия. Стройка века разворачива-
лась в идеологическом пространстве, 
в котором «низкое» обретало возвы-
шенные формы; соображения целесо-
образности рождали полет технической 
мысли, труд превращался в песню. с. 32

03.
Конец 50-х ознаменован сменой го-
сударственной идеологии, ярко от-
разившейся в архитектуре: эстетика 
радикально меняется, отражая новые 
приоритеты. Доступность и массовость 
обеспечиваются унификацией и стан-
дартизацией строительства по типовым 
проектам. с. 44

04.
Московское метро стремительно рас-
ширяется, охватывая все новые терри-
тории жилого строительства. Романти-
ческий образ динамичного и молодого 
города воплощен в фильме Г. Данелия 
«Я шагаю по Москве» — сцена на эска-
латоре метро стала своего рода визит-
ной карточкой московской подземки.  
с. 54

05.
Метрогипротранс вступает в пору сво-
ей зрелости: стабильное развитие мо-
сковского Метрополитена обеспечено 
опытом и креативностью проектиров-
щиков. Темпы строительства метро 
остаются привычно стабильными, Ме-
трогипротранс принимает всё большее 
участие в проектировании объектов за 
рубежом. с. 62

06.
Метрогипротрансу исполняется 50 лет 
со дня основания Метропроекта. Через 
два года Москва отмечает пятидесяти-
летний юбилей своего метро. Праздник 
не останавливает работу: разрабатыва-
ются новые проекты, ведется исследо-
вательская и консультационная работа 
как внутри страны, так и за рубежом.  
с. 70

07.
Метрогипротранс активно включает-
ся в реконструкцию дорожной сети 
Москвы и Московской области. Нако-
пленные годами транспортные про-
блемы требуют нестандартных реше-
ний — проектировщикам приходится 
работать в условиях плотной городской 
застройки, и их опыт подземного про-
ектирования оказывается наиболее 
востребованным. с. 78

08.
«Сегодняшняя архитектура метро —
балансирование на грани между на-
следием традиционной архитектуры, 
наследием 30-х и новой. Интересные 
примеры такого балансирования на 
стилистических тонкостях —  стан-
ции «Аннино» или «Парк Победы». 
(Н. И. Шумаков, главный архитектор 
Метрогипротранс) с. 86

СОДЕРЖАНИЕ

Когда за плечами ощущается гордость за 80 лет истории, за судьбы людей и па-
мять о победах, а впереди новые вызовы времени, книга — самый подходящий 
повод для продолжения разговора с вечностью. В коллективе ОАО «Метрогипро-
транс» всегда было в достатке продуктивных идей и изящных инженерных реше-
ний: в рядовой юбилейный буклет не вместить. Поэтому вы держите в руках эту 
книгу, где мы постарались выразить своё убеждение — любое дело начинается 
с идеи. А успешным проект становится тогда, когда идея опирается на опыт и от-
ветственность. Уникальный опыт и обоснованная ответственность накапливаются 
десятилетиями. Уже 80 лет мы каждым проектом создаем свой капитал репутации. 
И впереди еще много памятных дат и более «круглых» юбилеев, а главное — идей, 
которых от нас ждут люди.

Председатель Совета директоров
ОАО «Метрогипротранс»
Абрамсон Валерий Михайлович
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ГЛУБИНА ИДЕИ
Результат всегда зависит от величия 
вложенных в него идей, но часто идея 
гибнет под давлением обстоятельств, 
так и не развернувшись во всей своей 
красоте и мощи. 

Метрогипротранс — это история идей 
и рождения новых смыслов. История 
того, как из Ничего рождается Нечто, 
как мысль начинает двигать землю, об-
растает плотью конструкций, облачает-
ся в одежды архитектуры.
 Вырастая из прозы и нужды жизни, 
идеи несут в себе потенциал, гораз-
до более мощный, чем требуется для 

решения локальных задач: насущные 
транспортные нужды города приве-
ли к появлению уникальной системы 
подземной сети. Труд проектировщи-
ков — изыскателей, инженеров, архи-
текторов — обрел свое воплощение 
в выдающихся художественных образах 
московского метро.
 Создание этих образов — завершаю-
щий этап длинной цепочки коллектив-
ной работы, начало которой рождается 
в Метрогипротранс. С момента его об-
разования в 1933 году, когда Метропро-
ект был выделен из технического отде-
ла Метростроя в отдельную структуру, 

прошло 80 лет. Все эти годы Метро-
гипротранс был «мозгом» столичного 
метрополитена, определяющим логику 
и характер его развития.
 За это время поменялось название 
организации, существенно расшири-
лась география ее деятельности. Воз-
никли новые задачи, появились новые 
направления проектирования: мосты, 
туннели, эстакады, но самым значи-
тельным результатом ее работы остает-
ся московское метро.

Леонардо Да Винчи. «Витрувианский человек».
Эталон идеальных пропорций, ориентир и вдохновитель 
архитектуры сегодняшнего времени. Символ единства 
технической мысли и мировозрения ОАО «Метрогипротранс».

Карта метро.
1946 год
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НЬЮ-ЙОРКЛОНДОН

ГАБАРИТЫ
ПЕРЕГОННЫХ ТОННЕЛЕЙ

Метро как большой государственный проект начиналось с планирования — в «Ме-
трогипротранс» определялись направления линий, их подземные связи и взаимо-
действия с уже существующим и строящимся городом. Структура московского 
метрополитена, созданная Метрогипротранс, стала той развивающейся основой, 
на которую последовательно нанизывались бытовые, художественные и идеоло-
гические смыслы.
 Предвидели ли проектировщики, рисуя кольцевую линию, что помимо чисто 
коммуникационной функции, ее геометрия обретет символическое значение? Так 
или иначе, но идея переросла свои «технические рамки», встав в ряд символов, 
объединенных формой круга — от древних знаков бесконечности до христианско-
го мира и витрувианского человека Леонардо да Винчи.

МОСКВА

 Идея кольца, получившая свое выражение в плане этой структуры,— воплощен-
ная проектировщиками Метрогипротранс суть Времени и Города. Исторически сло-
жившаяся концентрическая планировка Москвы отразилась и в структуре столичного 
метрополитена: лучи, расходящиеся из центра города, связывались кольцевой линией. 
Помимо функционального, кольцо имеет и иной смысл — в христианстве концентри-
ческие круги представляют, помимо прочего, иерархию или разные стадии творения. 
Эта концепция, кажется, применима и к картине советского мироустройства, а также 
к устройству метро как части этой картины. Центром сотворения нового мира становят-
ся Кремль и мавзолей. Кольцо метрополитена оказывается первой из концентрических 
окружностей в создаваемой иерархии, поэтому станции кольцевой ветки, возведенные 
в военные и послевоенные годы, особенно пафосны и богаты.

Ради новой, проектируемой Москвы, в 30-е годы сносится старая застройка — в 1931 
году взорван храм Христа Спасителя, в 1934 — Сухарева башня, Китайгородская сте-
на, Иверские ворота. В первую очередь разрушались культовые сооружения; но их са-
кральный смысл не исчезал, а перемещался под землю, где постепенно возникал новый 
культ — побеждающего коммунизма, для которого не существует ничего, что нельзя 
было бы преобразовать силой идеи.
 Рай должен быть построен на земле, но что же случится с небом? Метро дает от-
вет — изнутри земля-рай видится небом, она отображается в плафонах, нишах, ба-
рельефах и медальонах, украшающих станции. Культуролог Владимир Паперный 
отмечает: «И тема неба, и тема подземелья наиболее ярко проявилась в мифологии 
московского метро» (очерк «Москва как тип сознания»).
 Как правило, небо заключено в круг, и здесь опять архитектура метро наследует ар-
хитектуру церквей: круг — символ небесного свода, совершенства и бесконечности.
При этом круг не является для метрополитена только привнесенной извне фигурой-ме-
тафорой. Когда речь идет об архитектуре метро, чрезвычайно важно понимание этой 
архитектуры не как декоративного убранства, а как особого пространства с присущими 
только ему характеристиками. 

НЕБО. КРУГ. ПОДВИЖНЫЙ ОБРАЗ
ВЕЧНОСТИ НЕДВИЖНОЙ
(Платон)

10 11

80 ЛЕТ . МЕТРОГИПРОТРАНС  ИДЕЯ . ВРЕМЯ . ЖИЗНЬ



1312

80 ЛЕТ . МЕТРОГИПРОТРАНС  ИДЕЯ . ВРЕМЯ . ЖИЗНЬ



ИДЕИ
РОЖДАЮТСЯ
ВРЕМЕНЕМ
В начале века метро признавали «не 
удовлетворяющим современным нуж-
дам города, нецелесообразным..., нару-
шающим городское благоустройство, и 
благообразие, и санитарное положение 
города». Прошли три десятилетия, и 
строительство метрополитена перешло 
из области мечтаний в разряд первей-
шей необходимости. 

Какие бы задачи ни ставило время, 
их решение неизменно происходило 
в пространстве города. Понимание цен-
ности этого пространства оставалось 
неизменным для проектировщиков на 
всем протяжении истории Метрогипро-
транса.
 В 1935 году вышла книга «Москов-
ский метрополитен — лучший в мире», 
написанная американским инженером-
консультантом Джоном Морганом. 

Он писал: «За границей, когда трасса 
метро должна пройти под частными 
владениями…, приходится возмещать 
огромными суммами стоимость как 
земли, так и всех сооружений. … инже-
неры вынуждены подчинять техниче-
скую целесообразность требованиям 
частных владельцев. Какие бы труд-
ности ни стояли перед метростроев-
скими инженерами, во всяком случае 
они были избавлены от необходимости 
подчинять техническую мысль интере-
сам частных владельцев».
 Морган полагал, что в России наста-
ло время, которое отменило не только 
частную собственность, но и любовь жи-
телей к своему городу. Но он ошибался. 
Пролагая жизненно необходимые трас-
сы, проектировщики берегли Москву.
 В трудный период строительства 
первой ветки открытым способом (за-

крытый был невозможен) в районе Ар-
бата не был снесен ни один дом — про-
ект был составлен таким образом, что 
арбатский радиус прошел по незастро-
енным территориям дворов. Вопро-
сы компенсаций за сносимые здания 
перед работниками Метрогипротран-
са — тогда ещё Метропроекта, не вста-
вали, но любовь и забота о городе пере-
вешивали эти резоны.

Станция
«Первомайская»

Станция «Первомайская», поперечный разрез. Открыта 24 сентября 1954 года в ходе продления линии на восток от станции 
«Измайловская» (ныне «Партизанская»). Закрыта 21 октября 1961 года после открытия участка «Измайловская» — «Перво-
майская (новая)».
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Станция метро «Зябликово»

Станция метро «Борисово» 
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1935 Задача, поставлен-
ная перед проектировщиками, блестяще 
решена, несмотря на мизерные сроки 
ее выполнения и отсутствие соответ-
ствующего опыта: уже 15 мая 1935 года 
открывается линия первой очереди 
строительства. Она пролегла от станции 
«Сокольники» до станции «Парк культу-
ры» с ответвлением на «Смоленскую». 
Решения о трассировке и способе про-
кладки принимались с учетом особен-
ностей грунтов, изобилующих плы-
вунами, несовершенства имеющейся 
техники и недостаточной квалификации 
рабочей силы, стекавшейся на стройку 

1933 Чтобы осуществить 
грандиозный план по созданию москов-
ского метрополитена, в 1933 году соз-
дается будущий Метрогипротранс, как 
Центральная проектная контора «Метро-
проект», ранее функционировавшая как 
технический отдел «Метростроя». «Ме-
тропроект» объединил изыскателей, ин-
женеров, конструкторов и архитекторов. 
В первые, самые трудные годы работы, 
«Метропроект» возглавлял выдающийся 
инженер, профессор МИИТа (нынешнего 
МГУПС–Московского государственного 
университета путей сообщения) Виктор 
Леопольдович Николаи.

со всех концов России. Первую очередь 
прокладывали как открытым, так 
и закрытым способом. Разработка за-
боя велась с деревянным временным 
креплением. В тоннелях применялся 
монолитный железобетон с внутрен-
ней изоляцией. Пространственные, 
а следовательно, и архитектурные ре-
шения диктовались «подземной» гео-
метрией. Платформы располагались 
островным образом, станции мелкого 
заложения, как правило, имели пло-
ские перекрытия.

1937 Москва радикаль-
но перестраивалась согласно приня-
тому генплану 35-го года: менялась 
структура застройки, возникали новые 
градообразующие доминанты и маги-
страли. Вставал вопрос не только пла-
нировочного соответствия трассиров-
ки и привязки выходов к Генеральному 
плану, но и адекватного художествен-
ного наполнения.

В этот момент становится очевидной 
прозорливость проектировщиков: идея 
кольцевой структуры метрополитена 
появилась на несколько лет раньше 
разработки генплана, и на стадии реа-
лизации довольно удачно в него вписа-
лась.
 В точно определенных генпланом 
местах из-под земли пробиваются, по-
добно цветам, наземные вестибюли — их 

питают и насыщают жизнью глубоко раз-
ветвленные под грунтом корни — тон-
нели, перегоны, узлы пересадок. Эти 
корни — забота специалистов Метроги-
протранс, тогда ещё — Метропроекта. 
Торжественно-нарядные выходы пре-
зентуют метро городу: отношение к ин-
терьерам станций меняется — уходит 
камерность, метрополитен обретает раз-
мах и образность городских сооружений.

Первый пассажир метро П.Н. Латышев предъявляет билет A№ 0001

Станция «Охотный Ряд»
(«Станция имени Л. М. Кагановича»,
«Проспект Маркса»), 1935 год

Наземный вестибюль станции «Чистые пруды»
(«Кировская», «Мясницкая»), 1935 год

Станция «Театральная», («Площадь Свердлова»),
продольный разрез по натяжной камере, 1938 год

Станция «Красные Ворота»,
(«Красные ворота», «Лермонтовская»),  1935 год

Наземный вестибюль станции «Кропоткинская»,
(«Дворец Советов»), 1935 год

Прокладывание первых тоннелей метро,
почтовая марка 1960-х годов

Станция «Охотный Ряд»,
почтовая марка 1960-х годовДлина «красной» линии, постро-

енной за 2 года, составила 11,2 км. 
Были открыты 13 станций.
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Геологический разрез

и план по 1-ой линии
Московского метрополитена
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Вторая очередь строительства уже 
технически оснащена — 42 щита ра-
ботают одновременно (абсолютный 
мировой рекорд). Закрытый способ 
строительства с применением чугунной 
тюбинговой обделки позволил начать 
возведение трехсводчатых станций ко-
лонного типа. Исключение — двухпро-
летная станция неглубокого заложения 
«Сокол» (арх. Ю. Яковлев и К. Яковлев, 
инж. Н. Кабанов, Н. Ушаков).

1938 Открылись Горьков-
ско-Замоскворецкая — станции «Сокол», 
«Аэропорт», «Динамо», «Белорусская», «Те-
атральная» («Площадь Свердлова») и Ар-
батско-Покровская линии — станции 
«Курская» и «Площадь Революции». Три 
линии метро, пересекаясь в самом цен-
тре города, образовали большой под-
земный комплекс из станций «Охотный 
Ряд», «Театральная» («Площадь Сверд-
лова») и «Площадь Революции».

Конструкция станции «Сокол» нетипич-
на для Московского метрополитена: 
два параллельных свода, опираются на 
средний ряд опор. Купола, вписанные 
между сводами и колоннами образуют 
световые кольца, «прорывающие» массу 
земли. Необычная конфигурация под-
земного пространства свидетельствует 
о многовариативности проектных реше-
ний, разработанных специалистами Мет-
ропроекта/Метрогипротранс.

Виктор Леопольдович Николаи родил-
ся в Петербурге в 1878 году. Пойдя по 
стопам отца, инженера-мостострои-
теля, окончил Петербургский институт 
инженеров транспорта и сразу после 
окончания начал активную работу по 
проектированию мостов и шлюзов. Но 
главным делом его жизни стало метро. 
Еще студентом-дипломником в 1900 
году Николаи изучал практику метро-
строения во Франции. В 1933 году Вик-
тор Леопольдович возглавил Метро-
проект, заложив вместе с коллегами 
технические основы отечественного 
метростроения. Благодаря ему удалось 
избежать значительных ошибок в про-
кладке первой линии, в том числе и гра-
достроительного характера, и сохра-
нить многие памятники архитектуры. 
Ученик Николаи академик Е. Патон го-
ворил о нем: «Это пример высокой, не-
подкупной честности. Он учил держать 
в чистоте и высоко ценить звание рус-
ского инженера».

Записная книжка И. А. Козлова

 «Аэропорт» — односводчатая станция ,
построенная открытым способом

Изготовление навигационного указателя
в мастерской

Навигационный указатель
на станции «Аэропорт»

В оформлении станции «Аэропорт» отражена тема 
советской авиации. Единое пространство перекры-
то сводом,  расчерченным рельефными полосами 
парашютных строп.

 Конец 30-х годов стал триумфаль-
ным для московского метро — на все-
мирной выставке в Париже станции 
«Кропоткинская» («Дворец Советов»), 
«Красные Ворота» и «Сокольники» по-
лучают Гран-при.
 В 1939 году Метропроект входит 
в комиссию для разработки ленинград-
ского метрополитена.
 К 40-му году в Москве построено 22 
станции, а протяженность путей достиг-
ла 24,5 км.

Станция «Сокол»,
марка выпуска 1961 года

Станция «Сокол», эскиз,
1938 год

Станция «Сокол», 1938 год

В 1933 году Николаи Виктор Леопольдович 
возглавил Метропроект, заложив 
вместе с коллегами технические основы 
отечественного метростроения. 

Станция «Динамо», 1938 год,
марка выпуска 1961 года

«Московское метро», автор Ю. Абакумов,  
1939 год
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Станция метро «Сокол»

30 31

 ИДЕЯ . ВРЕМЯ . ЖИЗНЬ80 ЛЕТ . МЕТРОГИПРОТРАНС



32 33

80 ЛЕТ . МЕТРОГИПРОТРАНС  ИДЕЯ . ВРЕМЯ . ЖИЗНЬ



 ИДЕЯ . ВРЕМЯ . ЖИЗНЬ

3534

80 ЛЕТ . МЕТРОГИПРОТРАНС



1944 Военный опыт осо     - 
бо выделил функцию метрополите-
на как убежища. С появлением атом-
ного оружия и началом «холодной 
войны»метрополитен переоборудовали, 
учитывая новые реалии. Была проведе-
на большая работа для превращения 
станций в герметически закрытые авто-
номно функционирующие помещения, 
способные предохранить от проникно-
вения радиации и пригодные для дли-
тельного пребывания людей.

 Необходимость экономии в воен-
ные годы не ставилась под сомнение, 
но приоритеты в работе Метропроекта, 
видевшего особое место метрополите-
на в жизни города и перспективы его 
развития, оставались неизменными: 
техническая надежность сооружения, 
безопасность эксплуатации и комфорт 
пассажиров. Так, вместо более деше-
вого двухпутного тоннеля, станции 
московского метро имеют два одно-
путных.

Пилоны и свод станции
«Новокузнецкая»
украшены барельефами 
с изображениями эпизодов 
военных действий. 

1943 В мае 1942 года 
было продолжено проектирование 
метро, не прерывавшего свою работу 
и в 1941-м. Открывались также и стан-
ции, запроектированные ранее. В 1943-м 
была введена в эксплуатацию линия 
от станции «Театральная» («Площадь 
Свердлова») до станции «Автозавод-
ская» («Завод имени Сталина», «Завод 
имени Лихачева»). Открылись станции 
«Новокузнецкая» и «Павелецкая».

Монтаж металлоконструкций

Станция «Новокузнецкая»

Фрагмент развёртки станции «Автозаводская»
(ЗИС, ЗИЛ), 1943 год

Планировка станции к техническому проекту трассы,
Замоскворецкий радиус, станция «Новокузнецкая»

В военные годы метро укрывало под 
своими сводами людей от бомб по-
добно церквам и храмам, что служили 
когда-то убежищами от врагов. Сим-
волично, что ликующие и жизнеут-
верждающие мозаики станций «Мая-
ковская» и «Новокузнецкая» собирал 
в блокадном Ленинграде умирающий 
художник Владимир Фролов, в предре-
волюционные годы украшавший собо-
ры, в том числе и храм Спаса на Крови 
в Санкт-Петербурге.

 Изначально проекты этих стан-
ций (разработанные еще в довоенные 
годы) были гораздо сдержанней, на-
следуя простоту и лаконичность под-
земной архитектуры 30-х годов. Тем 
не менее, Великая Отечественная 
оставила свою печать на воплощении 
проектных замыслов, потеснив функ-
циональное содержание увековечива-
юще-мемориальным смыслом.

Станция «Маяковская»

Станция «Партизанская»  
(«Стадион народов», «Измайловская», 
«Измайловский парк»),
марка выпуска 1961 года

Станция «Таганская»
марка выпуска 1961 года
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В 1935—1955 годах Московский 
метрополитен носил имя Л. М. Кагановича, 
закладку и строительство первой очереди 
которого он курировал в качестве первого 
секретаря Московского комитета ВКП(б). 
В связи с новым курсом в руководстве 
страны в 1955 году метрополитену 
присвоили имя В. И. Ленина.
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Станция «Электрозаводская»,
марка выпуска 1961 года

 Особое значение, отведенное свету, 
связано с находящимся рядом Электро-
заводом, давшим название станции. 
В наземном шестиугольном вестибю-
ле, накрытом куполом, в сводчатой 
нише установлена скульптурная группа 
«Метростроевцы в забое» скульптора 
М. Г. Манизера.

Станция «Электрозаводская» начинала 
проектироваться еще до войны; на Из-
майловском радиусе к началу 1941 года 
тоннель был готов на 70%. Во время 
войны строительство было замороже-
но, а сооружения использовались под 
убежища. В январе 1944 года поезда 
следовали с «Курской» до «Измайлов-
ской», станция «Электрозаводская» 
была открыта спустя четыре месяца.
Пилоны станции «Электрозаводская» 
украшены мраморными барельефами, 
изображающими людей труда. На сво-
де центрального зала расположены 318 
сферических кессонов с оригинальными 
светильниками.

 В 1949 году стартовал первый меж-
дународный проект — помощь при про-
ектировании и строительстве метро 
в Пекине. В 1948 году Метропроект был 
преобразован во Всесоюзную специ-
ализированную контору по проектиро-
ванию тоннелей и метрополитенов. За-
тем, в 1951 году, институт получил свое 
нынешнее название: Государственный 
проектно-изыскательский институт Ме-
трогипротранс.

1950–1952
В послевоенные годы кольцо метро-
политена стало соединять ранее по-
строенные ветки: в 1950 году открыт 
участок Кольцевой линии от станции 
«Курская» до станции «Парк культу-
ры». «Таганская», «Павелецкая», «До-
брынинская», «Октябрьская» — гимн 
победившей стране. В 1952 году стро-
ительство Кольцевой линии было 
продолжено. От станции «Курская» 
до станции «Белорусская» открылись 
«Комсомольская», «Проспект Мира» 
и «Новослободская». Общая длина ли-
нии составила 13,4 км — кольцо почти 
сомкнулось.

1944–1947
Не хватало чугуна, леса, крепить тон-
нели приходилось бутовым камнем на 
цементе, 70% рабочей силы составляли 
женщины. Но вопреки обстоятельствам 
метро становилось все более роскош-
ным — в архитектуре утверждался образ 
страны-победителя. Станции обильно 
декорировались, преобладали изобра-
жения военных подвигов и героической 
работы советских людей в тылу.

Станция «Электрозаводская».

Станция «Электрозаводская».

 Станция метро «Белорусская».

Станция «Комсомольская» (кольцевая),
конверт выпуска 1975 года

 К 45-му году введено семь новых 
станций (в основном трехсводчатые 
конструкции колонного и пилонного ти-
пов как глубокого заложения, так и мел-
кого) в составе двух радиусов третьей 
очереди от «Театральной» («Площадь 
Свердлова») до «Автозаводской» и от 
«Курского вокзала» до «Партизанской» 
(«Стадион народов», «Измайловская», 
«Измайловский парк»). Общая протя-
женность подземной трассы достигла 
к концу войны 36,6 км.
 В 1947 году по проекту Метрогипро-
транс было начато строительство же-
лезнодорожных тоннелей в Восточной 
Сибири, на линиях Абакан — Тайшет, 
Абакан — Сталинск и других.
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Станция «Комсомольская» (кольцевая)
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Станция «Киевская» (кольцевая),
наземный вестибюль, 1954 год

Станция  «Краснопресненская»,
наземный вестибюль, 1954 год

Станция «Воробьёвы горы»,
(«Ленинские горы»), 1959 год

1954 В 1954 году отрез-
ком от станции «Белорусская» до станции 
«Парк культуры» замкнулась «пышная» 
кольцевая. Московское метро в 1954 
году протянулось на 62 км и насчитывало 
44 станции. В 1955 году была запущена 
первая очередь Ленинградского метро-
политена от станции «Автово» до станции 
«Площадь Восстания» — первое метро, 
построенное по проекту Метрогипро-
транс в другом городе. Ленинградское 
метро отличает глубина заложения: оно 
одно из самых глубоких в мире.

прокладки новых перегонов метро — са-
мого массового и доступного вида 
транспорта. Вновь, как и в первые годы 
строительства, актуализируется демо-
кратическая природа метрополитена 
и его функциональные преимущества. 
На запад по поверхности земли начали 
проводить новый Филёвский радиус.  
 В 1958 году введены в эксплуатацию 
первые аскетичные станции линии; ис-
пользуются более дешевые отделочные 
материалы. 7 ноября 1958 года вместе 
с новым наземным участком «Киев-
ская» — «Кутузовская» был расконсер-
вирован и повторно открыт постра-

1953 В 1953 году зарабо-
тал участок от станции «Арбатская» до 
станции «Киевская». Вестибюль станции 
«Арбатская» представлял собой здание 
в форме трёхпролётной триумфальной 
арки. При строительстве нового здания 
Генерального штаба Министерства обо-
роны в 1970-х годах вестибюль оказался 
в его атриуме, старые входы были за-
крыты. 53-й год отмечен также разра-
боткой проекта Сусамырского автомо-
бильного тоннеля на магистрали Фрунзе 
(Бишкек) — Ош в Киргизии.

1958 Смена курса про-
исходит не сразу: открывались участки 
метро, спроектированные в прежней, 
«дворцовой» эстетике. В 1957 году были 
сданы последние достаточно щедро от-
деланные станционные залы москов-
ского метро: «Фрунзенская» и «Спортив-
ная». После доклада о культе личности 
на XX съезде КПСС метрополитен под-
вергся «десталинизации», с фресок 
и мозаик и витражей удалялись изо-
бражения вождя народов. Эти веяния 
не снижали темпы проектирования, на-
против, развернутое бурное жилищное 
строительство на окраинах требовало 

1955 В ноябре 1955 года 
вышло постановление ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР «Об устранении 
излишеств в проектировании и строи-
тельстве». Декоративная избыточнсть 
сооружений сталинской эпохи подвер-
глась резкой критике; на смену роско-
ши приходят простота и ясность. Эти 
изменения затрагивают в большей сте-
пени «оформительскую» сферу метро, 
в меньшей — планировочную, во все 
годы ориентированную на целесообраз-
ность и оптимальные решения.

давший от бомбардировки в 1941 году 
участок «Александровский сад» («Ка-
лининская») — «Киевская». Также от-
крыт участок Рижской линии от станции 
«Ботанический сад» («Проспект Мира») 
до станции ВДНХ (ВСХВ) длиной 4,5 км. 
Началось строительство транспортно-
го тоннеля под Октябрьской площадью 
в Москве.
 В 1958 году разработан первый от-
ечественный механизированный про-
ходческий щит. Он получил Гран-при на 
Всемирной выставке в Брюсселе.

Станция «Спортивная»,
северный вестибюль, 1957 год

Накладной орнамент
на дверь кабельного шкафа,

станция «Киевская»
кольцевая, 1954 год

Станция «ВДНХ» (ВСХВ)
наземный вестибюль, 1958 год

Станция «Фрунзенская»,
1957 год
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1961 К 1961 году в мо-
сковском метро функционировало 57 
станций, совокупная протяженность 
линий насчитывала 81,1 км. Открылась 
первая очередь метро в Киеве — 5 стан-
ций, 5,2 км.
 Работа Метрогипротранса отмечена 
наградой — орденом Трудового Красного 
Знамени. Приняты в эксплуатацию участ-
ки Филевской линии от станции «Фили» 
до станции «Пионерская» протяжен-
ностью 3,6 км и Арбатско-Покровской 
линии от станции «Измайловская» («Из-
майловский парк») до станции «Перво-
майская» (первой «сороконожки»). Среди 
проектных работ, выполнявшихся Инсти-
тутом в это время,— освоение целинных 
земель, новых нефтяных и газовых ме-
сторождений в Татарии, Башкирии и Ка-
захстане.

1959 В 1959 году Ки-
ровско-Фрунзенская линия продлена от 
станции «Спортивная» до станции «Уни-
верситет», а Арбатская линия — от стан-
ции «Кутузовская» до станции «Фили», 
которая стоит на стыке тоннеля и откры-
тых путей. В этом же году в Метрогипро-
транс разработана типовая конструкция 
станции нового типа — так называемая 
«сороконожка». Это станция неглубоко-
го заложения из сборного железобетона 
с шагом колонн 4 м. При длине платфор-
мы 160 м на станции было по 40 колонн 
в ряду.

1962 В один из двух пер-
вых районов массовой застройки «Но-
вые Черемушки» протянута Калужская 
линия московского метро от станции 
«Октябрьская» протяженностью 8,1 км. 
Одноименная станция не имеет назем-
ных вестибюлей — прием, широко ис-
пользующийся в проектах начала 60-х. 
Лапидарность конструкции «смягчена» 
отделкой колонн натуральным охристым 
мрамором, однако стенки путей обли-
цованы керамической плиткой, чувстви-
тельной к вибрациям. Полы выполнены 
из гранита.

Станция «Воробьёвы горы» («Ленинские горы»),
1950-е годы

Станция «Ленинский проспект»,
наземный вестибюль, 1962 год

Станция  «Октябрьская» (радиальная),
наземный вестибюль, 1962 год

Станция «Арбатская»
(«Арбатская площадь»), 1953 год

Станция «Киевская» (кольцевая),
1954 год
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Станция «Проспект Вернадского»,
1963 год

Станция «Юго-Западная»,
1963 год

Открытие метро в г. Тбилиси,
конверт выпуска 1966 года

 
С 1963 по 1969 год радиальные линии 
становятся все длиннее: «Щелковская», 
«Юго-Западная», «Калужская», «Выхи-
но» и другие — конечные станции в рай-
онах новостроек. Участок от станции 
«Каховская» до станции «Каширская» 
образует в дальнейшем самостоятель-
ную Каховскую линию. К 1969 году ме-
тро имеет 87 станций, а протяженность 
путей составляет 138,1 км.

 В Москве помимо типовых станций 
можно встретить примеры колонных 
станций мелкого заложения, построен-
ных по специальному проекту. Напри-
мер, в отдельных случаях ряд колонн 
мог быть заменён несущей стеной. По-
добная двухзальная многопролётная 
станция «Каширская», открытая в 1969 
году, была сооружена для осущест-
вления удобной кроссплатформенной 
пересадки. В отдельных случаях соору-
жаются легкие остекленные наземные 
вестибюли. 

1963–1964
Заданный ушедшим от власти в 1964 
году Н. С. Хрущевым курс в строитель-
стве был продолжен Л. И. Брежневым. 
Москва росла вширь: ударными темпа-
ми по-прежнему возводилось бесплат-
ное жильё, возводились новые районы 
на месте подмосковных деревень. Рос-
ло и население Москвы. Всё это требо-
вало оперативного обеспечения транс-
портной связью центра с окраинами. 
Скорость прокладки тоннелей в 1964 
году достигла 320 м в месяц.

1966–1969
По проекту Метрогипротранс законче-
ны ирригационные тоннели для Яван-
ской и Оби-Киикской долин в Таджики-
стане.
 К 1967 году в СССР метрополите-
ны действуют уже в пяти городах: Мо-
скве (1935), Ленинграде (1955), Киеве 
(1960), Тбилиси (1966), Баку (1967) — 
все они разработаны Метрогипро-
транс.

Большинство нововозведенных по 
проекту Метрогипротранс станций 
относились к одному конструктив-
ному типу. Длина их составляет от 
102 до 169 м, шаг колонн варьирует-
ся от 4 до 6 м. Строились такие стан-
ции откpытым способом из сбоpных 
унифициpованных железобетонных 
констpукций. Типовая колонная стан-
ция мелкого заложения имеет два 
подземных вестибюля с обоих торцов, 
чаще всего совмещённых с подуличны-
ми переходами. Новые станции были 
просты и практичны, и нередко иден-
тичны по дизайну и материалам.

1970–1972
К 100-летию со дня рождения В.И. Ле-
нина в 1970-м году все вентиляцион-
ные шахты, расположенные в тонне-
лях Московского метрополитена, были 
полностью оборудованы дистанцион-
ным управлением. В 1971 году образо-
вана Калужско-Рижская линия. Впервые 
в Московском метрополитене сооружен 
комплекс совмещенных колонных стан-
ций глубокого заложения — «Площадь 
Ногина» («Китай-город»).
 Двухплатформенная четырехпутная 
сдвоенная конструкция возведена одно-
временно с двумя участками Калужского 
и Таганского радиусов. 
 Метрогипротранс оказывает тех-
ническую поддержку разработчикам 
и строителям метро в Праге.

Система уличных указателей,
1960-е годы

Система уличных указателей,
1960-е годы

Система уличных указателей,
1960-е годы
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Разрез, «Ботанический сад», 1978 год

1975 В 1975 году откры-
вается первая линия метро в Харькове. 
Она состоит из восьми станций, про-
тяженность составляет 10,6 км. В 1975 
году пущен участок московского метро 
от станции «Баррикадная» до станции 
«Китай-город» («Площадь Ногина»), 
образовалась Таганско-Краснопреснен-
ская (Ждановско-Краснопресненская) 
линия. В том же году линия была прод-
лена до станции «Планерная».

1974 С середины 1970-х  
годов проекты метро становятся более 
разнообразными; в них сочетается функ-
циональность с образностью. В отделке 
вновь начинает широко применяться 
естественный камень, в оформление 
станций возвращается монументаль-
ная живопись, рельефы, оригинальные 
светильники. В 1974 году открывается 
метро в Праге, в разработке которого 
Метрогипротранс принимал активное 
участие.

1978 Метрогипротранс 
продолжает как разработку метро в горо-
дах СССР, так и сотрудничество с другими 
странами. В 1976 году он оказывает тех-
ническую поддержку строительству ме-
трополитена в Софии. В 1977 открывает-
ся первая линия метро длиной в 12,2 км  
в Ташкенте: на ней 9 станций. В 1978 году 
Калужско-Рижская линия московского 
метро была продлена от станции ВДНХ 
до станции «Медведково». На открытом 
в 1937 году Смоленском метромосту Фи-
левской линии — арочной конструкции 
через Москву-реку, в 1978 была соору-
жена шумопоглощающая галерея.

Станция «Перово»,
1979 год

Станция «Кузнецкий мост»,
1975 год

Станция «Сходненская»,
1975 год

Метро продолжает активно стро-
иться: так, в 1974 году вступил
в строй участок Калужской линии 
от станции «Новые Черемушки»
до станции «Беляево»
протяженностью 3,6 км.
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и «Пушкинская» имеют общий вести-
бюль, встроенный в здание издатель-
ства «Известия». Сегодня это переса-
дочный узел, связывающий три ветки 
метро. В этом же году открыт участок 
Калининского радиуса метро от станции 
«Марксистская» до станции «Новогире-
ево» длиной 11,4 км.

1979 В 1979 году между 
«Маяковской» и «Театральной» откры-
та станция «Горьковская» («Тверская») 
Московского метрополитена. Впервые 
в мировой практике проектировщикам 
удалось осуществить строительство 
станции метро на большой глубине 
(глубина заложения — 42 метра) без 
прерывания работы линии и устрой-
ства временного пути в обходных тон-
нелях. Станция обеспечила пересадку 
на открытую четырьмя годами ранее 
станцию «Пушкинская». «Горьковская» 

1980 В 1980 году в мо-
сковском метро насчитывается 115 
станций, протяженность линий состав-
ляет 192,2 км. В Метрогипротранс раз-
работана новая конструкция станции 
глубокого заложения — колонно-пилон-
ного типа, в которой два боковых тон-
неля имеют диаметр 8,5 м, а централь-
ный — 9,5 м.
 К таким станциям в московском ме-
тро относятся «Китай-город», «Кузнец-
кий мост», «Марксистская» и другие. 
Конструктивно они выгодно отличаются 
от ранее построенных. Во-первых, они 
выполнены на основе тюбинговых колец; 
во-вторых, распорные поддерживающие 
стальные конструкции состоят только из 
однотипных колонн с опорными площад-
ками для опирания боковых и среднего 
сводов. В 1981 году при участии Метро-
гипротранс состоялось открытие пер-
вой линии метро в Ереване — 5 станций, 
7,6 км.

В стремлении к совершенству нет мелочей: ещё в 50-е годы сначала на станциях Кольцевой линии, а затем 
и  на других лампы накаливания заменяются люминисцентными, не искажающими цвета мрамора и других 
ценных отделочных материалов.  Широкое же применение эти лампы получили в 70-е годы.

Станция «Авиамоторная», 1979 год
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Станция «Боровицкая»,
1986 год

Станция «Дмитровская»,
1991 год

Станция «Коньково»,
1987 год

Станция «Менделеевская»,
1988 год

1984 В 1984 году завер-
шен перегон от станции «Каширская» 
до станции «Орехово». Состоялось от-
крытие первой линии Минского ме-
тро: 8 станций общей протяженностью 
8,6 км проходили под главным проспек-
том города. Проектирование минского 
метро велось Метрогипротранс с 1977, 
а открытие было приурочено к 40-й го-
довщине освобождения Минска от не-
мецко-фашистских захватчиков в годы 
Великой Отечественной Войны.

 В 1986 году Метрогипротранс ока-
зывает техническую помощь при про-
ектировании и строительстве метро 
в Лиме (Перу). В 1987 началась эксплуа-
тация участка Серпуховско-Тимирязев-
ской линии Московского метрополите-
на от станции «Боровицкая» до станции 
«Чеховская», в 1988 году открыты стан-
ции «Цветной Бульвар», «Менделеев-
ская» и «Савеловская». 

1983 В 1983 году Метро-
гипротрансу исполняется 50 лет; в 1985-
м отмечается полувековой юбилей мо-
сковского метро. В связи с этими датами 
с новой силой вспыхивает интерес к ме-
тро как к особому архитектурно-худо-
жественному объекту. Появляется ряд 
исследований, заново осмысляющих 
его роль в историко-культурном про-
цессе. Ретроспективный взгляд обнару-
живает особую связь проектной работы 
и конечного результата — образ рож-
дается совокупностью идей: политиче-
ских, планировочных, технических, ху-
дожественных.

1986–1992 В 80-е  
годы происходит ситуация примире-
ния разных тенденций в архитектуре. 
Так, проекты станций мелкого заложе-
ния Серпуховско-Тимирязевской линии 
(«Тульская», «Южная» и др.) опирают-
ся на поиск конструктивной правды, 
в стремлении к чистоте и ясности реше-
ний перекликаясь с проектами 30-х го-
дов. Иной тип исканий художественной 
выразительности представляет станция 
«Боровицкая». Ее язык — подчеркнуто 
символичен, даже литературен. Являя 
собой образец «неопластицизма», стан-
ция поражает посетителя игрой света 
и тени, масс и пустот, смелым сочетани-
ем контрастных фактур.

1985 В 1985 году Ме-
трогипротранс был награжден орде-
ном Октябрьской Революции — так был 
отмечен вклад Института в рождение 
российского метро в 35-м. Теперь уже 
иностранцы обращаются к опыту, на-
копленному за эти годы специалистами 
Метрогипротранс. Институт принимает 
участие в реконструкции тоннеля Са-
ланг в Афганистане. Этот автодорож-
ный тоннель был построен советски-
ми специалистами в 1958–1964 гг. До 
1973 г. считался самым высоким авто-
дорожным тоннелем в мире: длина его 
составляет 3,6 км, а ширина проезжей 
части — 6 м.

В 1989 году специалисты Метрогипро-
транса выступают в качестве консуль-
тантов на проекте строительства метро 
и железнодорожного тоннеля под про-
ливом Босфор, самого глубокого под-
водного погружного тоннеля в мире. 
Этот проект собрал лучших мировых 
экспертов в области проектирования 
тоннелей. Метрогипротранс разраба-
тывает проект станции Mosca для метро 
в Риме, в Москве планируется откры-
тие станции «Римская» (открыта в 1995 
году). А в Ленинграде тем временем 
введены в эксплуатацию системы ав-
томатического контроля параметров 
воздуха и автоматизированная система 
дистанционного управления тоннель-
ной вентиляцией.

В 1983 году открывается первый 
участок Серпуховско-Тимирязевской 
линии от станции «Серпуховская»
до станции «Южная» длиной 13 км.

В 1990 году в московском 
метро 143 станции, протяжен-
ность линий—239,9 км
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2000–2002
Метрогипротранс отмечает Миллени-
ум призом за «Лучший реализованный 
проект 1990–2000 гг.» — развязку на Ку-
тузовском проспекте. Уникальный для 
Москвы пятиуровневый тоннельный 
комплекс сооружался открытым спосо-
бом с использованием технологий, по-
зволяющих вести строительные работы 
без прерывания движения транспорта. 
6 тоннелей, 5 эстакад.

 2000 год — президентом ОАО «Ме-
трогипротранс» становится Валерий 
Михайлович Абрамсон.
 В 2001 году разработан проект Са-
халинского железнодорожного тонне-
ля, который свяжет Комсомольск-на-
Амуре, Селихин и Ноглики.
 С открытием в 2002 году станции 
«Бульвар Дмитрия Донского» Серпу-
ховско-Тимирязевская линия стала са-
мой длинной подземной линией метро 
в мире.
 Всего же пути Московского метро-
политена протянулись на 280 км.

Станция «Аннино»,
2001 год1996–1999

Интенсивность движения поездов 
и пассажиропотоков сдерживается 
способностью эскалаторов обеспечить 
нужный темп перемещения людей. 
Попытки решить эту проблему за счет 
увеличения скорости ленты не привела 
к успеху. В 1996 году инженерами Ме-
трогипротранс разработана конструк-
ция сборной железобетонной обделки 
эскалаторного тоннеля наружным диа-
метром 9,9 м из блоков толщиной 40 см. 
Это позволило значительно увеличить 
пропускную способность эскалаторов, 
которые всегда были проблемными ме-
стами метро.

1994 –1995
Метрогипротранс развивает транспорт-
ную инфраструктуру Московской обла-
сти:  в 1994 году в городе Видное в  же-
лезнодорожной насыпи под главными 
железнодорожными путями проложен 
автодорожный тоннель. 
 В 1995 в схему московского метро 
добавлен светло-зеленый цвет: открыт 
первый участок Люблинско-Дмитров-
ской линии от станции «Чкаловская» до 
станции «Волжская».

 Москва стоит в пробках. Перегру-
женность города автомобилями приво-
дит к транспортному коллапсу. Одна из 
важнейших проблем — отсутствие пар-
кингов.
 В 1997 году на Мясницкой улице по 
проекту Метрогипротранс методом 
«опускного колодца», который позво-
лил сохранить окружающую застройку 
19-го века, сооружена восьмиуровневая 
подземная парковка.
 Высокая квалификация специали-
стов Метрогипротранс по-прежнему 
востребована: в 1998 году они участву-
ют в строительстве метро в Тегеране. 

Станция «Римская»,
1995 год

Фонтан на станции «Римская»

Станция «Крестьянская Застава»,
1995 год

Станция «Бульвар Дмитрия Донского»,
2002 год

Транспортная ситуация в Москве 
и области значительно ухудша-
ется. Встает вопрос о серьезном 
переустройстве дорожной сети

Участок под Кутузовским проспектом 
имеет два уровня: внизу автомобили, 
вверху — подземное пространство для 
пешеходов с торговым центром и поме-
щения служб эксплуатации тоннелей.
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2007 В 2007 году пущена 
первая очередь центрального участка 
Люблинской линии: участок от станции 
«Чкаловская» до станции «Трубная». Вся 
центральная часть запроектирована на 
очень большой глубине (около 60 ме-
тров), ведь необходимо обеспечить со-
хранность исторической застройки в цен-
тре Москвы, не затронуть плотную сеть 
городских коммуникаций и существу-
ющих линий метрополитена. В Москве 
для движения открыт Живописный мост, 
спроектированный Метрогипротранс.

Станция «Международная»,
2006 год

Станция «Сретенский бульвар»,
2007-ой год

Большая её часть проходит над поверх-
ностью земли на эстакаде. Для сохра-
нения Бутовского лесопарка под ним 
построен тоннельный участок, протя-
женностью 1,8 км. Эстакада имеет два 
уровня. В верхнем — пути для поездов 
и оборудование, в нижнем расположена 
проходная галерея для коммуникаций.
 В 2003 году открывается Лефортов-
ский тоннель в Москве — четвертый по 
величине городской тоннель в Евро-
пе. В 2004 году начала работу первая 
в России Московская монорельсовая 
дорога М1.

2003 В 2003 году была 
открыта станция «Парк Победы» Арбат-
ско-Покровской линии.
 Станция стала самой глубокой в Мо-
скве, глубина её заложения составила 
74 м. Возведена по индивидуальному 
проекту Метрогипротранс из монолит-
ного бетона по новой технологии с опе-
режающим возведением пилонов 
и фундаментов путевых стен.
 В том же 2003 году было пущено 
движение по пусковому участку Бу-
товской линии — первой линии легкого 
метро не только в Москве, но и в Рос-
сии. Линия включает в себя 5 станций, 
от станции «Улица Старокачаловская» 
до станции «Бунинская Аллея». Дли-
на Бутовской ветки составляет 5, 6 км. 

2005 В 2005 году при 
строительстве ответвления Филев-
ской линии в район Москва-Сити от-
крыта станция «Выставочная». Со 
станции «Маяковская» открыт второй 
выход — архитекторов Н. И. Шумакова, 
Г. С. Мун. Монуметальные своды встро-
енного в офисное здание вестибюля 
украшены мозаиками Л. Лубенникова. 
Начинает действовать подземный же-
лезнодорожный терминал аэропорта 
«Внуково» и подземный участок желез-
ной дороги длиной 1,5 км — уникальное 
инженерно-техническое сооружение, 
не имеющее аналогов в отечественной 
практике. В 2006 году открывается уча-
сток метро от станции «Выставочная» 
до станции «Международная». 

Вестибюль станция «Парк Победы»,
2003 год

Станция «Выставочная»,
(«Деловой центр»),  2005 год

Проект наземного
вистибюля станции
«Международная»

На станциях установлены 
шумоотражающие прозрачные 
стеклянные экраны. 

Бутовская линия лёгкого метро,
открыта 27 декабря 2003 года
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2009 В 2009 году вво-
дится в эксплуатацию участок Арбатско-
Покровской линии со станциями «Мя-
кинино», «Волоколамская» и «Митино» 
и метромостом через Москву-реку.
 Тип конструкции станции «Воло-
коламская» — колонный мелкого за-
ложения, открытого способа работ. 
Специально для возведения станции 
сотрудниками Метрогипротранса была 
разработана конструкция из монолитно-
го железобетона с шагом колонн, увели-
ченным в полтора раза — с 6 до 9 метров 

2008 Заработал оче-
редной, Строгинский, участок Арбат-
ско-Покровской линии — от реконстру-
ированной станции «Кунцевская» до 
станции «Строгино». Открытая впервые 
в 1965 году и изначально представляв-
шая собой типичную наземную остров-
ную станцию «Кунцевская» в 2008 году 
с добавлением второй платформы ста-
ла пересадочным узлом Арбатско-По-
кровской и Филёвской линий. Спроек-
тированная Метрогипротранс станция 

«Строгино» в 2008 стала дипломантом 
архитектурного фестиваля «Зодчество». 
Цилиндрический свод станции опира-
ется на стены, благодаря чему удалось 
обойтись без опорных колонн, освобож-
дая единое пространство зала. В бело-
снежном потолке сделаны специальные 
кессоны каплевидной формы, в нишах 
которых спрятаны светильники. В мо-
сковском метро в 2008 году насчитыва-
ется 176 станций общей протяженностью 
292,9 км.

Платформенный участок
станции «Волоколамская»

Тоннель 

(таким образом, на станции при ее длине 
162 м имеется 18 пар сборных колонн). 
Благодаря этому решению удалось сде-
лать своды станции выше, что позволило 
соответственно уменьшить слой верхне-
го грунта и снизить тем самым нагрузку, 
и, одновременно, сделать зал станции 
более просторным и легким.
 Станция расположена в зеленом рай-
оне Митино, ее наземные вестибюли 
максимально раскрыты в окружающий 
пейзаж. Внизу, под землей, о парке напо-
минают листовидные светящиеся ниши 
в раскинувшихся арочных «кронах» ко-
лонн-деревьев, стволы которых отде-
ланы темным мрамором — выражение 
«лес колонн» находит здесь свое бук-
вальное выражение.

Сечение Серебряноборского тоннеля,
2008 год

Станция «Строгино»,
2008 год

Станция «Волоколамская»,
2009 год

Станция Борисово,
Люблинско-Дмитровская линия, 2011

Фрагмент продольного
разреза бокового нефа

Поперечный разрез
платформенной части

Фрагмент продольного разреза
центрального нефа

Уменьшение верхнего слоя 
земли (а значит и ее массы) 
благодаря расширению 
межколонного пролета 
привело к поднятию сводов 
нефов и увеличению 
высоты тоннелей и зала 

92 93

80 ЛЕТ . МЕТРОГИПРОТРАНС  ИДЕЯ . ВРЕМЯ . ЖИЗНЬ



Станция «Марьина Роща» также  
расположена в гуще застройки,  на 
пересечении Сущевского Вала и Ше-
реметьевской улицы, что обусловило 
восьмидесятиметровую глубину ее 
заложения и закрытый буровзрывной 
способ прокладки. Платформенная 
часть станции «Марьина Роща» пред-
ставляет собой трехнефное сооруже-
ние пилонного типа: по 9 длинных пи-
лонов с двух сторон, около 7 м каждый, 
чередуются с проходами по 3,75 м. При 
строительстве наклонных эскалатор-
ных тоннелей на станции «Марьина 
Роща» впервые был вместо ручной ра-
боты применен тоннелепроходческий 
механизированный комплекс диаме-

тром 10,6 м. Новая технология позво-
лила значительно ускорить проклад-
ку — тоннель был пройден всего за два 
с половиной месяца. Путевые стены 
станции украшены большими пейзаж-
ными панно, декоративный язык кото-
рых заимствован из русского модерна 
начала XX века. Сочетание этой сти-
лизованной «живописи» и лаконизм 
чистых поверхностей стен и пилонов 
создают интересный визуальный ряд.
 В 2010 году по проекту Метро-
гипротранс закончены большие ре-
ставрационные работы по станции 
«Маяковская». Шедевру подземной 
архитектуры возвращен его былой 
блеск. 

Станция «Марьина Роща»
2010 год

Генеральный план
и поперечный разврез  
станции «Марьина Роща»

 Идёт одновременное расширение 
метро по его лучам-радиусам и, одно-
временно, уплотняется сеть станций 
центра с образованием новых пере-
садочных узлов. В 2010 году открыты 
станции Люблинско-Дмитровской ли-
нии «Достоевская» и «Марьина Роща». 
Трехсводчатая станция «Достоевская» 
располагается на Суворовской площа-
ди и продолжает традицию посвяще-
ния станций великим русским писате-
лям и поэтам. Строгие геометричные 
пилоны, контрастная чёрно-белая 

2010 Архитектура со-
временного столичного метро объеди-
няет в себе опыт разных эпох: традици-
онные приемы, заново осмысленные 
в неоклассике 30–40-х, возвращение 
к конструктивистскому функциональ-
ному началу авангарда в модернист-
ских станциях 60-х, новые технологии 
и архитектурный язык сегодняшнего 
дня. Метрополитен продолжает оста-
ваться визитной карточкой города, 
и оформлению его пространств прида-
ётся все большее значение.

гамма мрамора, свет, заливающий 
станцию с покрытого светопрозрачной 
оболочкой свода, и мозаичные изобра-
жения сцен из романов Ф. М. Достоев-
ского, целиком покрывающие стены 
создают сложное, драматически на-
сыщенное пространство, эмоциональ-
но родственное творчеству писателя. 
В глухом торце платформы располо-
жен портрет писателя, выполненный 
в той же современной стилистике то-
тальной мозаики.
 

Вентиляционный 
киоск станции 
«Сретенский бульвар»

Станция «Достоевская»,
2010 год
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заложения «Борисово», «Шипиловская» 
и «Зябликово». Три станции по замыслу 
Метрогипротранс создают единый ар-
хитектурный ансамбль. Цветовая гамма 
повторяется и варьируется во всех трех: 
сочетание черных, серых, белых и охри-
стых тонов. Акцент сделан на потолках: 
каждый из них решен по-своему. На стан-
ции «Шипиловская» — свод, образован-
ный треугольными парусами-кессонами. 
Ниши в своде станции «Борисово» — уже 
не треугольной, а круглой формы; в них 
установлены прозрачные вертикаль-
ные цилиндры, создающие впечатления 
сквозных отверстий — световых верти-
кальных шахт. В виде прямоугольных 
ниш между несущими арками выполнен 
свод станции «Зябликово».
 В 2012 году Калининская линия прод-
лена до станции мелкого заложения «Но-
вокосино». Новый отрезок пути составил 
3,23 км. Архитектурный облик станции 
основан на пластике конструктивного ре-
шения железобетонного оштукатуренно-
го свода: под потолком по диагнали пере-
секаются ребра-нервюры, выделенные 
более темным тоном и подсвеченные 
подвесными светильниками. Выходы из 

2011–2013
До 2011 года станция «Сретенский буль-
вар» была единственной станцией мо-
сковского метро, у которой отсутствовал 
прямой выход в город. Выйти можно 
было только через станции «Тургенев-
ская» и «Чистые пруды». В 2011 году от-
крыт совмещенный с «Тургеневской» 
вестибюль, встроенный в подземный пе-
реход. В том же году был пущен южный 
участок Люблинско-Дмитровской линии 
с односводчатыми станциями мелкого 

подземных переходов на улицу накры-
ты стеклянными павильонами с обтека-
емыми формами; при выходах имеются 
лифты для маломобильных граждан. 
Цветовая гамма станции — серо-черно-
белая, а облицовка вестибюлей, на кон-
трасте,— ярких цветов (зелено-салато-
вого, охристо-оранжевого). У каждого 
вестибюля — свой цвет. 2012 год — на Ар-
батско-Покровской ветке открыта новая 
станция — «Пятницкое шоссе». Конструк-
тивная схема станции — прямоугольное 
монолитное сечение с центральной ко-
лонной по оси, шаг колонн — 7 м. «Пят-
ницкое шоссе» — одна из шести станций 
московского метро с изогнутой в плане 
платформой. Эта особенность опреде-
лила ее архитектурный облик. Изгиб оси 
станции подчеркивается колористиче-
ским решением: стены, расположенные 
по внешней дуге, облицованы мрамором 
черного цвета, а по внутренней — мрамо-
ром белого цвета.
 К 2013 году — 80-му году со дня об-
разования Метрогипротранс — в Мо-
сковский метрополитен насчитывает 183 
станции, общая протяженность линий со-
ставляет 305 км.

Наружный вестибюль, станция метр «Новокосино»
Калининская линия, 2012

Станция «Новокосино»,
2012 год

Станция «Борисово»,
2011 год

Станция «Шипиловская»,
2011 год

Станция «Пятницкое шоссе»,
2013 год

Наружный вестибюль,
станция «Пятницкое шоссе»
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Станция метро «Cретенский бульвар», Люблинско-Дмитровская линия, 2012
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В 2013 году Бутовская линия легкого ме-
тро продлится от станции «Улица Старо-
качаловская» до станции «Битцевский 
парк». Прокладываемая трасса пере-
секает территорию парка «Битцевский 
лес». Чтобы не навредить природному 
комплексу, по проекту Метрогипротранс 
строительство этого участка будет ве-
стись закрытым способом в тоннелях глу-
бокого заложения. Станция «Битцевский 
парк» — ассиметричный свод мелкого 
заложения; такое решение продиктовано 
расположением уже существующей стан-
ции «Новоясеневская» Калужско-Риж-
ской линии, с которой «Битцевский парк» 
образует пересадочный узел.
 Интенсивность автомобильного дви-
жения, ставшая одной из главных про-
блем Москвы, решается в том числе 
и развитием метрополитена в централь-
ной части города. Оставаясь главной аль-
тернативой автомобилю, метро делает 
центр города более доступным для пе-
шеходов. Открытие станции Калинин-
ской линии «Волхонка» с пересадкой на 

2012-2015
ПРОЕКТИРУЕМЫЕ СТАНЦИИ

Наземный вестибюль,
станция «Битцевский парк»

Станция «Волхонка»

Наземный вестибюль,
станция «Кутузовский проспект»

Станция «Мичуринский пропект»

Станция «Окружная»

Станция «Битцевский парк»

станцию «Кропоткинская» планируется 
в 2015 году. Близость к крупнейшему мо-
сковскому музею — ГМИИ им. А. С. Пуш-
кина, отразится на облике станции: плат-
форменная часть будет выполнена в виде 
выставочного зала. Здесь расположатся 
копии скульптур и живописных полотен 
из собраний ГМИИ. Таким образом ме-
тро продолжит собственную традицию 
парадных интерьеров, соединяя ее с тра-
дицией реплицирования — изначально 
музей изящных искусств создавался как 
собрание копий.
 В 2015 году планируется открытие 
станции «Кутузовский проспект» Кали-
нинско-Солнцевской линии. Для без-
опасности пассажиров зона тоннеля от-
деляется от платформы прозрачными 
перегородками.
 В 2014–2015 гг. начнется строитель-
ство станции «Мичуринский проспект» 
в составе участка Солнцевской линии «Ра-
менки» — «Новопеределкино» и станции 
«Окружная» Люблинско-Дмитровской 
линии.

Проектируемые станции
Время новых технологий рождает новую 
идею: строящиеся линии создаются как 
единый ансамбль, в котором каждая стан-
ция индивидуальна.
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2012-2015
ПРОЕКТИРУЕМЫЕ СТАНЦИИ

Станция «Селигерская»

Наземный павильон
станции «Жулебино»

Станция «Лермонтовский проспект»

Станция «Суворовская»

Проект центрального зала
станции «Петровско-Разумовская»

«Петровско-Разумовская» станция Лю-
блинско-Дмитровской линии запроекти-
рована как второй зал «Петровско-Раз-
умовской» Серпуховско-Тимирязевской 
линии — здесь будет организована крос-
сплатформенная пересадка (по типу 
станции «Китай-город»). Ввиду близости 
к действущей станции бурить новую при-
ходится вручную: использование про-
ходческого щита грозит обвалами. Про-
должится строительство тех станций, 
которые были запланированы ранее, но 
не осуществлены. Так, для строитель-
ства будущей станции при возведении 
кольца в 1950-х годах был оставлен за-
дел — теперь со станции «Суворовская» 
будет пересадка с кольцевой на станцию 
«Достоевская» Люблинско-Дмитровской 
ветки. Земляные работы по строитель-
ству станции «Селигерская» (откроется 
в 2014 году) Люблинско-Дмитровской 
линии, были начаты в 1978 году, затем 
приостановлены. В 2012 году станция 
была перепроектирована с глубокого на 
мелкое заложение.

 Жители района Жулебино ждали ме-
тро 25 лет — наконец в 2013 году Таганско-
Краснопресненская линия одновременно 
прирастет двумя станциями: «Жулебино» 
и «Лермонтовский проспект». Они про-
тянутся от станции «Выхино», которая 
потребует модернизации в связи с воз-
растающей нагрузкой. «Лермонтовский 
проспект» в дальнейшем войдет в состав 
транспортно-пересадочного узла на се-
верной стороне Лермонтовского про-
спекта. По замыслу Метрогипротранс, 
станции объединены колоритом: насы-
щенные, яркие цвета платформ выделят 
эту ветку, если будет принято решение 
продолжать её в Люберцы.
 Выходы из метро будут накрыты но-
выми легкими технологичными павильо-
нами: типовая конструкция представляет 
собой композицию параллелепипедов 
разных размеров с наклонными стенами.

Проектируемые станции
Не только свет, но и цвет; минуты и часы под 
землей ярки, а пространство многокрасочно — 
Метрогипротранс предлагает свежий взгляд на 
стилистику станций метро.
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Продольный профиль
участка Люблинско-Дмитровской линии

План-схема
участка Люблинско-Дмитровской линии
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Строительство на севере Москвы круп-
ных градостроительных комплексов 
ММДЦ «Москва-Сити», «Ходынское 
поле» и стадиона «Динамо» значитель-
но увеличило нагрузку на наземный 
транспорт и существующие переса-
дочные станции. Для улучшения си-
туации Метрогипротранс проектирует 
Третий пересадочный контур (ТПК) 
метро от станции «Деловой центр» до 
станции «Нижняя Масловка». Проект 
ТПК заявляет принципиально новый 
архитектурный подход: станции реше-

Третий пересадочный контур
(ТПК)
Третий пересадочный контур —  строящаяся ли-
ния Московского метрополитена. В составе первой 
очереди строительства будет открыт участок 
«Деловой центр» — «Нижняя Масловка».

ны в едином ключе — таким образом 
не отдельная станция, а линия стано-
вится композиционным элементом 
в системе Московского метрополите-
на. В целях повышения безопасности 
по краям платформы расположены 
светопрозрачные перегородки с авто-
матически открывающимися дверями. 
Таким образом проведено четкое зо-
нирование поездного и пассажирского 
пространства.

2015
ТРЕТИЙ ПЕРЕСАДОЧНЫЙ КОНТУР
(ТПК)

Станция «Ходынское поле», Третий пересадочный контур (ТПК)
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Проект «Живописный мост»
Эйфелева башня в Париже, Голден-гейт в Сан-
Франциско, игла Останкинской телевышки... 
Живописный мост продолжает славную 
традицию — превращение функциональной 
архитектуры в символические объекты города.

2007
ЖИВОПИСНЫЙ МОСТ —
ВАНТОВЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ МОСКВА-РЕКУ

Первоначальный проект предпола-
гал подвес в арке моста смотровой 
площадки, с которой открываются 
прекрасные виды на зеленую пой-
му Москвы-реки и город. Изменения 
функции и возникновение «летающего 
объекта» произошли уже после начала 
строительства. Каркас стеклянной кап-
сулы в конце 2007 года монтировался 
прямо на мосту, а затем поднимался на 
высоту 100 м на канатах специальными 
прядевыми домкратами. Для попада-
ния с мостика галереи моста в подвес-

Проект фонтана
Мост соединяет два берега реки, ЗАГС, располо-
женный в подвесной конструкции моста — людей. 
Так из полета мысли проектировщика рождается 
поэзия. Высокая — в прямом и переносном смысле.

ную конструкцию предусмотрены два 
специальных подъемника. Еще два 
подъёмника для эвакуации в случае 
чрезвычайной ситуации расположены 
со стороны левого берега. В 2011 году 
городом принято романтическое ре-
шение разместить на смотровой пло-
щадке и мостике-галерее правобереж-
ной опоры арки отдел ЗАГС г. Москвы.

2013
ПРОЕКТ ФОНТАНА В СОСТАВЕ ПРОЕКТА ЗАГС 
В КОНСТРУКЦИИ ЖИВОПИСНОГО МОСТА 
ЧЕРЕЗ РЕКУ МОСКВА

Новым, активно развивающимся на-
правлением деятельности Метроги-
протранс, становится мостостроение. 
Первый же возведенный по проекту 
Института мост через Москву-реку 
стал настоящей сенсацией. Конструк-
ция длиной 409,5 и шириной 37 м под-
вешена на вантах к единственной не-
сущей опоре — металлической арке, 
пролёт которой 182 м, а высота 105 м. 
Оригинальная веерная самоуравнове-
шивающаяся система вант исключила 

значительные колебания пролёта мо-
ста в продольном направлении.
 Выразительный силуэт арки уже 
стал новой достопримечательностью 
Москвы, соединив в себе дерзость кон-
структорской мысли и точность архи-
тектурного образа. Успех закрепил ли-
дирующие позиции Метрогипротранса 
в области проектирования сложных 
технических объектов.
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Развязка на Соколе
Динамическая архитектура: в проекте транспорт-
ного узла на Ленинградском шоссе это понятие 
описывает не только форму, но и содержание.

2014
РАЗВЯЗКА НА СОКОЛЕ 

Масштабная реконструкция Ленин-
градского проспекта — комплексная 
задача, включающая коммуникацию 
с пересекающимися магистралями — 
Волокаламским шоссе, улицами Ала-
бяна и Балтийской. Транспортный 
узел, обеспечивающий эту коммуни-
кацию,— это многоуровневые авто-
мобильные тоннели, тоннели метро, 
пешеходные переходы эстакады и дис-
петчерский пункт управления. Проек-
тирование объекта такой сложности 
требует особой квалификации и опыта, 

поэтому его доверили Метрогипро-
транс.
 Над пересечением дорог и тоннелей 
возникает здание, динамическая форма 
которого рождена стихией движения. 
Комплекс возвышается над Ленинград-
ским шоссе на 18 м; из огромных витра-
жей центрального фасада, за которым 
расположилось кафе, открывается вид 
на текущую, как река, магистраль. Это 
эффектное зрелище превращает пеше-
ходный переход через Ленинградский 
проспект в увлекательное путешествие.

Перехватывающая стоянка
на Хорошевском шоссе
Выразительный силуэт здания с двумя активными эле-
ментами-рампами обогащен за счет контраста фактур: 
проницаемым фасадом паркинга и гладкой поверхности 
выносных объемов.

2015
ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ СТОЯНКА
НА ХОРОШЕВСКОМ ШОССЕ

Перехватывающие парковки — новый 
тип паркингов для Москвы, возникший 
в связи с перегрузкой центра Москвы 
автомобилями и необходимостью ре-
гуляции транспортных потоков. Для 
удобной пересадки на общественный 
городской транспорт такие стоянки рас-
полагаются рядом со станциями метро. 
Разрабатывая стоянку на 670 машино-
мест на Хорошевском шоссе возле стро-
ящейся по проекту Метрогипротранса 
станции «Хорошевская», проектиров-
щики решали привычную для себя ком-

плексную задачу. Целостный взгляд 
на транспортную инфраструктуру обе-
спечивает включение автомобильных 
дорог в систему общих транспортных 
потоков — парковка играет важную 
роль в коммуникации с Третьим пере-
садочным контуром метро и является 
ее важным элементом. Здание в шесть 
наземных и три подземных этажа свя-
зано с кассовым залом станции; в ме-
тро можно попасть как из обществен-
ного пространства первого этажа, так 
и с уровней автостоянок.
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Технопарк
Техногенный характер перекрытий сообщает стан-
ции оригинальный облик, связанный с тематикой 
территории, на которой она расположена.

2011
ТЕХНОПАРК

Мост «Вантовый-2»
Со смотровой площадки, располагающейся на 
высоте 100 м над поверхностью реки, будет от-
крываться великолепный вид на новые москов-
ские районы—Сити и Большой Сити.

2013
АВТОДОРОЖНЫЙ МОСТ ДУБЛЕРА 
КУТУЗОВСКОГО ПРОСПЕКТА В РАЙОНЕ 
ММДЦ «МОСКВА – СИТИ» («ВАНТОВЫЙ-2»)

Смелые инженерные разработки, столь 
удачно воплощенные при строительстве 
первого в Москве вантово-пилонного 
«Живописного моста», а также опыт про-
ектирования двухпилонного вантово-
го моста через реку Волгу, вдохновили 
специалистов «Мосгипротранса» на еще 
одно конструктивно нестандартное и ар-
хитектурно выразительное решение. 
Автодорожный мост-дублер Кутузовско-
го проспекта в районе делового центра 
«Москва-Сити» — наклонная игла высо-
той 160 м с подвешенным на 16 троссах 

трехсотметровым дорожным полотном. 
Чтобы уравновесить конструкцию пи-
лона, предусмотрен вертикальный объ-
ем — «противовес», венчающийся смо-
тровой площадкой размером примерно 
35 на 25 м. В «противовесе» размещены 
вертикальные коммуникации — два лиф-
та и пожарная лестница, соединяющие 
завершающий объем с землей. Верти-
каль моста поддерживает общий «небо-
скребный» характер Московского Сити.

Проект станции «Технопарк» возник 
в 2004 году в рамках проектирования 
Московского городского технопарка 
«Нагатино-ЗИЛ». «Технопарк» располо-
жится на открытом участке Замоскво-
рецкой линии между станциями «Авто-
заводская» и «Коломенская». Станция 
уникальна тем, что впервые будет со-
оружаться на действующем перегоне 
и при ее строительстве движение по-
ездов останавливаться не будет. Дру-
гая ее особенность — «береговой», а не 
«островной» тип платформ с коммуни-
кацией по второму этажу вестибюля 

(«береговыми» платформами отлича-
ются также многие станции Филевской 
линии).
 Станция покрыта треугольными 
в разрезе светопрозрачными конструк-
циями по стальным фермам. Наклон-
ная стена, выходящая на технопарк, 
выполнена из прозрачного стекла, 
а другая, откуда вид менее привлека-
телен, представляет собой гигантские 
жалюзи. В дневное время станция в до-
статочной мере будет освещена есте-
ственным светом.
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Тоннель, по которому электропоезда, 
проходящие под взлетной полосой, 
должны прибывать в аэропорт, завер-
шен первой в России подземной желез-
нодорожной платформой. Станцион-
ный комплекс во Внуково, как и многие 
реализованные проекты Метроги-
протранса, уникален. Несущая стена 
в грунте из монолитного железобетона 
со сборными плитами перекрытия об-
разует пространство шириной в 19 м, 
не имеющее промежуточных опор. От-
деланная мрамором и гранитом двух-
светная платформа, трехуровневые 
вестибюли, связанные по верхнему 
уровню с пешеходными переходами, 
ведущими в здание аэропорта и к пар-
кингам, эскалаторы — все это роднит 
терминал со станциями Московского 
метрополитена. Но есть и специфиче-
ские отличия: для обслуживания ави-
апассажиров платформа делится на 
две зоны — пассажирский перрон и от-
деление для транспортировки багажа 
пассажиров, прошедших регистрацию 
в терминале на Киевском вокзале.

 Железнодорожная ветка, общей 
протяженностью 1432 м, соединяет 
подземный терминал с железнодо-
рожной станцией «Аэропорт Внуко-
во».
 Со временем подземный комплекс 
терминала Внуково войдет в скорост-
ную транспортную систему (СТС) но-
вого поколения, которая соединит 
магистрали из аэропортов Шереме-
тьево, Домодедово и Внуково в едином 
пересадочном узле в районе Москва-
Сити. Транзит пассажиров из одного 
аэропорта в другой займет не более 
часа — это ли не фантастика в закупо-
ренной пробками Москве?

В 30-е годы для инженеров, конструк-
торов и архитекторов Метропроекта/
Метрогипротранс полёт и мечта были 
синонимами — небесный свод на сво-
дах подземных станций означал бес-
предельность дерзаний человеческого 
духа. Через 80 лет их последователи 
работают уже не с символическим воз-
душным пространством, а с реальным. 
Проект модернизации аэропорта Внуко-
во — свидетельство профессионального 
веса компании в сфере проектирования 

Подземный железнодорожный
терминал «Аэропорт Внуково»
Терминал в аэропорту Внуково построен в 2005 году; он 
является частью проекта по созданию интермодальной 
транспортной системы.

объектов транспортной инфраструкту-
ры. Подземный, наземный и воздушный 
транспорт объединяются в одну мировую 
коммуникационную систему: из центра 
Москвы, с Киевского вокзала, за 35 ми-
нут можно попасть на самолет в аэропорт 
Внуково благодаря железнодорожному 
терминалу, расположенному на глубине 
22 м под землей.

2011
ПРОЕКТ ПОДЗЕМНОГО 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТЕРМИНАЛА 
«АЭРОПОРТ ВНУКОВО»
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Терминал «Внуково»
Строительство терминала «А» Внуково началось
в 2006 году. Завершено строительство было в 2012 
году, открытием второй очереди первого пуско-
вого комплекса терминала «А», так называемой 
«капли».

2012
ПРОЕКТ ТЕРМИНАЛА
«ВНУКОВО»

Опыт Метрогипротранс в создании 
объектов транспортной инфраструкту-
ры сказался на проектировании пасса-
жирского терминала Внуково: в насто-
ящее время новый терминал — самое 
высокотехнологичное аэровокзальное 
сооружение в России. Конструкции 
кровли — из стекла и металла, благо-
даря которым пространства термина-
ла наполнены воздухом, уникальны. 
Например, в кровле корпуса, обращен-
ного на летное поле (так называемой 
«капли»), располагается огромный 

световой проем — порядка 3,5 тыс.  
квадратных метров. Специально для 
его организации была разработана 
система, способная выдерживать сне-
говую нагрузку до 250 кг. Сама кровля 
имеет сложную и красивую криволи-
нейную пространственную поверх-
ность обтекаемой, волнообразной фор-
мы. Воздух, полет — сквозные темы 
архитектуры; сам терминал плавными 
обводами кровли и Т-образными в пла-
не очертаниями напоминает огромный 
летательный аппарат.
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Инженерный корпус
И под землей, и на земле Метрогипротранс не изменяет 
своему принципу: единство совершенной конструкции 
и запоминающегося образа. Металлическая отделка 
Инженерного корпуса —не только перекличка со 
станциями метро, но и своеобразный оммаж городу,  
чья сталь к концу войны была в каждом третьем танке  
и боевом самолете. 

2016-2017
ПРОЕКТ ЗДАНИЯ ИНЖЕНЕРНОГО КОРПУСА 
ЧЕЛЯБИНСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА 

Станция «Торговый центр»
Не периферийное прочтение московского образца, 
а шаг вперед. Челябинский метрополитен как 
полигон новых идей: от комплексного ансамбле-
вого проектирования  до концепции безбарьерной 
среды (специального оборудования станций для 
граждан с ограниченными возможностями).

2016-2017
ПРОЕКТ СТАНЦИИ МЕТРО
«ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»
В ЧЕЛЯБИНСКЕ

Челябинск — 10-й город России, в кото-
ром будет метрополитен. Начатое в 90-х 
годах прошлого века строительство шло 
медленно, а затем и вовсе было заморо-
жено из-за нехватки средств. В 2010 году 
Метрогипротрансом был предложен 
проект на 30% экономичнее существу-
ющего, и строительство возобновилось. 
Общая длина первого пускового участка 
Челябинского метрополитена от стан-
ции «Тракторозаводская» до станции 
«Проспект Победы» составила 8,5 км. 
Станции первой линии объединены 
в единый ансамбль. Главный их формо-
образующий элемент — свет. Лампы при 
этом спрятаны; светится вся форма. На 
станциях «Тракторозаводская» и «Ком-
сомольская площадь» эффект достига-
ется при помощи светящихся кессонов, 
на колонно-стеновой станции «Площадь 
Революции» роль световой конструкции 
отведена опорам. Станция «Проспект 

Победы» интересна также стеклянными 
путевыми стенами, за которыми видна 
всегда спрятанная конструкция — тю-
бинговая обделка. Станция «Торговый 
центр» — односводчатая, что не харак-
терно для станций глубокого заложения. 
Источники света расположены по ниж-
нему обрезу свода; отражаясь от белых 
декоративных металлических панелей, 
свет задает ритмическую игру освещен-
ных участков и разрывов между ними. 
Графичное черно-белое цветовое ре-
шение зала станции усиливает световой 
контраст. Станция находится под рекой 
Миасс и имеет два наземных вестибюля. 
Один — на левом берегу реки перед боль-
шим торговым центром, другой — на 
правом, в парке у городского краеведче-
ского музея. Оба вестибюля выполнены 
в ландшафтных формах и витражами от-
крыты окружающему пространству.

Метрогипротранс продолжает поли-
тику «метро-экспансии» — проектиру-
ет подземную транспортную инфра-
структуру в Челябинске. Инженерный 
корпус метрополитена — её часть, что 
подчеркнуто материалом фасадов: 
алюминиевые панели ассоциативно 
связывают здание с интерьерами стан-
ций, собирая в единое целое наземные 
и подземные элементы.
 И под землей, и на земле Метроги-
протранс не изменяет своему принци-
пу: единство совершенной конструк-
ции и запоминающегося образа.

 Активный восьмиэтажный объём 
становится доминантой в окружающей 
застройке и формирует городское про- 
странство на пересечении проспекта 
Победы и Свердловского проспек-
та — отсюда осуществляется главный 
вход в корпус. Этажи здания постепен-
но расширяются кверху, что позволяет 
эффективно использовать территорию 
участка и организовать пешеходное 
пространство с выходом из восточного 
вестибюля станции «Проспект Победы» 
под нависающим объемом.

Станция «Торговый центр»

118 119

80 ЛЕТ . МЕТРОГИПРОТРАНС  ИДЕЯ . ВРЕМЯ . ЖИЗНЬ



 ИДЕЯ . ВРЕМЯ . ЖИЗНЬ

121120

80 ЛЕТ . МЕТРОГИПРОТРАНС



Пространство идей — время. В нем 
они рождаются, развиваются, вопло-
щаются. И будучи инспирированы 
временем, его же и формируют. Как, 
чьими усилиями это происходит? 
Индивидуальное озарение и кол-
лективный труд, синергия усилий 
и воли многих людей превращают 
идеи в реальные процессы, события, 
вещи. Эта удивительная работа вот 
уже 80 лет ведется в Метрогипро-
транс — здесь инженерная мысль 
преобразует реальность, укрощает 
расстояния, сжимает время. Создает 
Красоту.

Множеством специалистов, объединен-
ных одной миссией, создается сложней-
ший, многообразнейший, выверенный, 
как часы мир метро. Сложность задачи 
собирает для ее решения в одном ме-
сте людей самых разных профессий. 
Геолог — с него начинается проект. Он 
человек земли, он знает все ее секреты 
и сюрпризы. Где она добра к уходящим 
в ее глубину людям, а где — нет; и как 
с ней можно договориться. Аналитика 
и комбинаторика — инструменты трас-
совиков, прокладывающих маршруты 
подземного города. Конструкторы, тех-
нологи — они знают, как превратить эти 

маршрутные линии и формулы в реаль-
ные тоннели и сооружения. Архитек-
тор — как и много веков назад он ищет 
гармонию в триединстве Пользы, Проч-
ности и Красоты.
 Этот непрерывный процесс рожде-
ния идей, решений, образов никогда 
не кончается, потому что нельзя оста-
новить творчество. Творчество людей, 
собранных в единый коллектив, где 
каждый необходим, где силы одного 
умножаются опытом и знаниями дру-
гих. Метрогипротранс — это место по-
иска и вечного движения: от решения 
одних задач к решениям других.

Отдел ПА,
группа И. Г. Петуховой,
1985

Александрович, Винокурова Надежда Ильинична, Витальев 
Валентин Иванович, Витальева Татьяна Валентиновна, Вла-
сов Игорь Сергеевич, Власова Людмила Викторовна, Власова 
Ольга Валентиновна, Власюк Владимир Романович, Волков 
Андрей Николаевич, Волков Иван Александрович, Волков Ни-
колай Александрович, Волкова Наталья Георгиевна, Волович 
Вадим Соломонович, Волович Михаил Вадимович, Воробье-
ва Наталия  Александровна, Ворожейкин Юрий Алексеевич, 
Воронков Евгений Евгеньевич, Воронова Нина Ивановна, Во-
ронцова Анна Игоревна, Воротникова Олеся Олеговна, Вос-
трикова Наталья Анатольевна, Выговская Татьяна Сергеевна, 
Вырнав Еужениу, Вырнав Иван 

Г Гаврилов Антон Никитич, Гаврюшина Ольга Викторовна, 
Гальчевская Анна Витальевна, Гарявина Светлана Евгеньевна, 
Геворкян Гайк Арамаисович, Герасимов Дмитрий Сергеевич, 
Гилецки Ион , Глебов Виктор Анатольевич, Глотов Александр 
Михайлович, Глухова Надежда Анатольевна, Головина Дарья 
Дмитриевна, Головкина Ирина Ананьевна, Гольцман Вениа-
мин Максович, Гомзикова Татьяна Александровна, Горбачёв 
Евгений Михайлович, Горбунов Андрей Андреевич, Горбунов 
Максим Алексеевич, Гордасевич Наталья Владимировна, Гор-
деев Алексей Евгеньевич, Гордеев Сергей Федорович, Горди-
енко Дмитрий Сергеевич, Горелова Алевтина Михайловна, 
Горленков Максим Павлович, Горчинская Ирина Васильевна, 
Горшкова Людмила Михайловна, Горячкина Татьяна Геор-
гиевна, Грачев Антон Владимирович, Гребенникова Ирина 
Анатольевна, Гребенюк Вера Васильевна, Григорьева Гали-
на Николаевна, Григорьян Сергей Эрнестович, Гришин Сергей 
Анатольевич, Груфтман Зоя Хаимовна, Губин Юрий Валерье-
вич, Гурова Наталия Ивановна, Гурченкова Галина Сергеев-
на, Гурьева Ольга Алексеевна, Гусакова Ирина Михайловна, 
Гусев Игорь Николаевич, Гущин Виталий Витальевич, Гущина 
Анна Николаевна

Д Давыдов Александр Владимирович, Давыдов Георгий 
Иванович, Давыдов Евгений Викторович, Давыдова Инна Ни-
колаевна, Давыдова Нелли Алексеевна, Давыдян Валенти-
на Митрофановна, Данилова Ольга Анатольевна, Данильянц 
Вартан Георгиевич, Дейкин Андрей Анатольевич, Дементьев 
Константин Алексеевич, Демидов Владлен Васильевич, Дё-
мина Виктория Александровна, Дёмина Наталья Викторовна, 
Демьянова Надежда Андреевна, Демьянова Надежда Вла-
димировна, Денисова Анна Михайловна, Дербенёв Юрий 
Викторович, Дербисов Артем Маратович, Джавадова Галина 
Васильевна, Дикунова Елена Геннадьевна, Дмитриев Сергей 
Сергеевич, Добржицкая Наталия Борисовна, Довгалева Вера 
Борисовна, Докторова Людмила Владимировна, Доленко Ва-
лентина Викторовна, Долженкова Ольга Сергеевна, Дорман 
Игорь Яковлевич, Драгавцева Анна Александровна, Дубенок 
Светлана Евгеньевна, Дубинская Алла Самуиловна, Дубов 

Светлана Валерьевна, Белянский Алексей Михайлович, Бе-
лянский Михаил Викторович, Белярова Елена Александров-
на, Бескина Алла Яковлевна, Бетнева Ирина Николаевна, Би-
кяшева Равиля Равиловна, Богачкин Андрей Владимирович, 
Богданов Виктор Петрович, Богданова Людмила Ивановна, 
Богданович Зохерэ Гарейхановна, Богославская Мария Сер-
геевна, Бозыленко Лариса Григорьевна, Бойко Ярослав Ярос-
лавович, Бойков Дмитрий Анатольевич, Болдырева Мария 
Викторовна, Болдырева Нина Евгеньевна, Большакова Татья-
на Вадимовна, Бондаренко Александр Александрович, Бон-
дарчук Сергей Владимирович, Бордачева Ирина Викторовна, 
Борзенков Леонид Леонидович, Борзенкова Полина Леони-
довна, Борисова Стелла Владимировна, Бородынкин Сергей 
Владимирович, Бороздинская Татьяна Михайловна, Бортни-
кова Людмила Борисовна, Брускова Марина Владимировна, 
Брускова Ольга Владимировна, Брянская Елена Матвеевна, 
Будрина Татьяна Михайловна, Булатова Анастасия Алексан-
дровна, Булычев Владимир Николаевич, Бульенов Михаил Вя-
чеславович, Бурдиков Александр Петрович, Бурдуков Михаил 
Васильевич, Бурмистров Сергей Алексеевич, Бутусов Андрей 
Вячеславович, Бухаловкина Надежда Сергеевна, Быкова Со-
фья Алексеевна

В Ваккер Наталья Александровна, Вальчук Ирина Анатольев-
на, Ванюшин Михаил Юрьевич, Васильев Геннадий Анатолье-
вич, Васильев Сергей Сергеевич, Васильева Екатерина Вла-
димировна, Васильева Ирина Александровна, Васин Сергей 
Михайлович, Ващенко Евгений Петрович, Великанова Ната-
лья Викторовна, Величко Александр Валериевич, Венгер Ста-
нислав Владимирович, Веретельников Александр Вадимович, 
Верченов Сергей Геннадьевич, Верченова Елена Владимиров-
на, Веселовская Екатерина Михайловна, Виноградов Максим 

А Абдрахманов Сергей Валерьевич, Абрамов Виталий Бо-
рисович, Абрамсон Валерий Михайлович, Абрамсон Михаил 
Валерьевич, Абросимов Николай Андреевич, Абросов Алек-
сей Андреевич, Авдеев Алексей Анатольевич, Авдеев Евге-
ний Анатольевич, Авдеева Нина Сергеевна, Аверина Лидия 
Михайловна, Агафонова Татьяна Юрьевна, Адьяев Виктор 
Владимирович, Акельев Иван Иванович, Акимова Татьяна 
Александровна, Аксарина Наталия Александровна, Алексе-
ев Вячеслав Алексеевич, Алексеев Денис Валерьевич, Алек-
сеенко Евгений Ильич, Алтынбаев Евгений Викторович, Аляев 
Павел Петрович, Ананьева Людмила Михайловна, Андерсон 
Елена Ивановна, Андреев Евгений Иванович, Андрианова 
Юлия Андреевна, Антонов Павел Андреевич, Антонова Ана-
стасия Викторовна, Антонова Антонина Сергеевна, Антоно-
ва Галина Владимировна, Антонова Евгения Владимировна, 
Антохин Денис Петрович, Ануфриев Владимир Алексеевич, 
Анчиков Владимир Демьянович, Аракчеева Раиса Спиридо-
новна, Арефьева Галина Ивановна, Артамонов Алексей Анато-
льевич, Артамонова Юлия Александровна, Артемьев Сергей 
Витальевич, Архангельская Татьяна Николаевна, Архипова 
Алевтина Викторовна, Атанова Ираида Валентиновна, Афа-
насьева Наталья Анатольевна

Б Бабин Виктор Анатольевич, Бабошкина Анна Сергеевна, 
Багдасарова Юлия Руфятовна, Багреева Ольга Евгеньевна, 
Бажанова Оксана Викторовна, Баймурзин Андрей Аркадие-
вич, Баймухаметов Ансар Рашитович, Баласанян Артак Юри-
кович, Балашова Марина Константиновна, Батурова Татьяна 
Алексеевна, Бахтина Татьяна Анатольевна, Башенин Васи-
лий Валерьевич, Бедерова Елена Александровна, Белецкий 
Дмитрий Николаевич, Беликова Алла Викторовна, Белова Ма-
рина Алексеевна, Белозерова Светлана Юрьевна, Белякина 

Дмитрий Алексеевич, Дубова Мария Сергеевна, Дьячина 
Людмила Владимировна

Е Евпатова Ирина Вячеславовна, Евсеева Марина Леонидов-
на, Евстафьев Владимир Юрьевич, Евстафьева Елена Алек-
сеевна, Егоров Сергей Михайлович, Егоров-Сафронов Вла-
дислав , Егорушков Олег Валентинович, Екамасова Наталья 
Николаевна, Елисеева Евгения Станиславовна, Еремин Вадим 
Юрьевич, Ермолаев Сергей Евгеньевич, Ерохин Георгий Вик-
торович, Ершова Ирина Ивановна

Ж Жаров Павел Борисович, Железная Екатерина Николаев-
на, Желязков Илья , Жестков Валерий Григорьевич, Жигалов 
Павел Анатольевич, Жилин Владимир Анатольевич, Жили-
на Ольга Викторовна, Жуков Вячеслав Георгиевич, Жукова 
Галина Ивановна

З Завьялов Максим Юрьевич, Загаевский Григоре , Загор-
ская Людмила Юрьевна, Зайцева Татьяна Александровна, 
Закиров Адилжан , Закревский Алексей Викторович, Заха-
ренко Екатерина Владимировна, Зверева Александра Вла-
димировна, Земельман Александр Маркович, Земляницкий 
Игорь Георгиевич, Зиборов Павел Валерьевич, Зиновьева 
Ирина Валентиновна, Золотухин Антон Эдуардович, Зубова 
Алла Григорьевна

И Иванов Евгений Аликович, Иванов Илья Анатольевич, Ива-
нов Святослав Леонидович, Иванова Анастасия Алексеевна, 
Иванова Елена Всеволодовна, Иванова Ирина Александровна, 
Иванова Светлана Вячеславовна, Иванова Светлана Никола-
евна, Иванова Софья Владимировна, Иванющенко Ирина Сер-
геевна, Ивашкина Татьяна Дмитриевна, Ивкина Лилия Анато-
льевна, Иголкин Павел Гурьевич, Ильина Елена Валерьевна, 
Ильясов Хисам Хисамович, Исаев Алексей Григорьевич, Исаев 
Сергей Викторович, Исаева Наталья Владимировна, Исаева 
Татьяна Андреевна

К Кабанов  Евгений Алексеевич, Кабанов Михаил Алексее-
вич, Кабанова Светлана Григорьевна, Каганова Елена Влади-
мировна, Каджая Борис Георгиевич, Каджая Георгий Констан-
тинович, Казаков Александр Валентинович, Казаку Михаил, 
Казанская Елена Александровна, Казнина Татьяна Никола-
евна,  Калинина Наталья Владимировна, Калинина Наталья 
Юрьевна, Калинчева Людмила Афанасьевна, Калько Светла-
на Ивановна, Кан Валерий Константинович, Каплинова Юлия 
Юрьевна, Капралова Татьяна Павловна, Капустин Владимир 
Николаевич, Карамышева Ольга Аркадьевна, Карасева Та-
тьяна Васильевна, Каримова Лайла Парсахановна, Карнаухов 
Василий Михайлович, Карпенко Крестина Евгеньевна, Кар-
пов Василий Валерьевич, Карпов Юрий Сергеевич, Касаткин 
Андрей Георгиевич, Касаткин Дмитрий Павлович, Касаткин 

История, сегодня и завтра ОАО «Метрогипротранс» — это люди, их судьбы, их жиз-
ни, их идеи. Люди Метрогипротранс только на первый взгляд кажутся обычными 
мужчинами и женщинами. На самом деле все они — и молодёжь и ветераны — про-
зорливые волшебники, способные видеть насквозь, создавать будущее, самореа-
лизовываясь сегодня. Рядом с такими людьми бывает трудно, но тем интересней 
и радостней наши общие Победы. 80 лет для истории цивилизации — мгновение, 
для нас — эпоха, которая навсегда изменила облик и характер Москвы и других го-
родов. Эпоха нашего вдохновения, творческого поиска и уникальных реализован-
ных проектов. Это — наша Жизнь, посвящённая Делу. И так будет всегда!

Президент ОАО «Метрогипротранс»
Земельман Александр Маркович

ПО ДОРОГЕ ПОИСКА,
ИДЕЙ И ВОПЛОЩЕНИЙ.
ИДУЩИЕ ПЕРВЫМИ

Сметный отдел, 1975 год

Отдел ПЭЛ, 1985 год

122 123

80 ЛЕТ . МЕТРОГИПРОТРАНС  ИДЕЯ . ВРЕМЯ . ЖИЗНЬ



Павел Игоревич, Касаткина Елена Юрьевна, Касаткина Ма-
рина Андреевна, Кашин Дмитрий Игоревич, Каширова Еле-
на Викторовна, Кашурников Владимир Михайлович, Кемеж 
Светлана Николаевна, Кесарев Анатолий Игоревич, Кимстач 
Эллина Анатольевна, Киржайкин Сергей Владимирович, Ки-
рик Михаил Вольфович, Кирсанова Анастасия Геннадьевна, 
Киселев Андрей Николаевич, Кишкурно Константин Вячесла-
вович, Кищенко Алена Сергеевна, Клепчинова Наталья Вла-
димировна, Климаева Людмила Владимировна, Климанова 
Татьяна Сергеевна, Климашев Павел Сергеевич, Ключкина 
Ирина Викторовна, Княжев Роман Львович, Князев Игорь Вя-
чеславович, Кобзев Николай Георгиевич, Кобыленко Елена 
Андреевна, Кобыленко Николай Николаевич, Ковалёв Андрей 
Владимирович, Ковалёв Владимир Игоревич, Ковалёва Еле-
на Владимировна, Ковчук Владимр Николаевич, Козлакова 
Галина Анатольевна, Козлова Нелли Дмитриевна, Кокорев 
Андрей Александрович, Колесник Алевтина Ивановна, Ко-
лесникова Ирина Леонидовна, Колесниченко Надежда Ев-
геньевна, Колобов Юрий Юрьевич, Колпаков Виктор Вла-
димирович, Колчина Елена Александровна, Кондрев Роман 
Сергеевич, Кононова Марина Владимировна, Константинов 
Роман Олегович, Константинова Ирина Викторовна, Констан-
тинова Татьяна Ивановна, Корзун Светлана Владимировна, 
Корнеев Евгений Владимирович, Королев Александр Евге-
ньевич, Королёв Евгений Григорьевич, Королев Николай Ва-
сильевич, Королёва Ксения Львовна, Королькова Наталья Ва-
лерьевна, Коршунов Денис Станиславович, Коршунова Алла 
Станиславовна, Коршунова Елена Борисовна, Костик Алек-
сей Геннадьевич, Костиков Сергей Фёдорович, Костричкина 
Анастасия Дмитриевна, Костромина Наталья Владимировна, 
Косьяненко Виктор Васильевич, Котов Владимир Васильевич, 
Котоенков Сергей Евгеньевич, Кочетков Дмитрий Владимиро-
вич, Кочетова Наталья Александровна, Краев Михаил Алек-
сандрович, Крамарева Надежда Алексеевна, Красавина Инга 
Михайловна, Красильникова Наталья Ивановна, Краснов Олег 
Николаевич, Кратнова Мария Анатольевна, Кривый Зиновий 
Игоревич, Круглова Мария Александровна, Крылова Ирина 
Владимировна, Кубарев Денис Владимирович, Кубарева Люд-
мила Алексеевна, Кудрявцева Наталия Михайловна, Кузичкин 
Виктор Сергеевич, Кузнецов Леонид Константинович, Кузне-
цова Анастасия Михайловна, Кузнецова Елена Васильевна, 
Кузнецова Зинаида Ивановна, Кузнецова Зоя Ивановна, Куз-
нецова Марина Геннадьевна, Кузнецова Светлана Сергеевна, 
Кузнецова Яна Александровна, Кулагин Владислав Игоревич, 
Куликов Владислав Валерьевич, Куликов Дмитрий Всеволо-
дович, Куликова Людмила Анатольевна, Куликова Наталья 
Юрьевна, Кульков Павел Анатольевич, Курако Екатерина Ва-
димовна, Куренбаев Амантай Лукманович, Куроедова Дарья 
Владимировна

Л Лавренков Сергей Владимирович, Лавренкова Мари-
на Андреевна, Лавренюк Инна Владимировна, Лавринович 
Оксана Геннадьевна, Лавров Дмитрий Борисович, Лебедева 
Ольга Владимировна, Левина Анастасия Васильевна, Леви-
на Елена Евгеньевна, Левитин Александр Леонидович, Лев-
ченкова Ольга Борисовна, Левшин Николай Сергеевич, Лев-
шина Светлана Александровна, Левшина Татьяна Сергеевна, 
Леднев Александр Евгеньевич, Ледовских Елена Алексеевна, 
Лемешева Елена Александровна, Лесняк Николай Василье-
вич, Лещенко Наталья Геннадьевна, Литтеров Андрей Вла-
димирович, Литтеров Владимир Сергеевич, Лихацкая Инна 
Валерьевна, Ловцов Сергей Иванович, Логвинов Александр 
Викторович, Логунова Елена Александровна, Лохмаева Люд-
мила Евгеньевна, Лубоцкий Сергей Юрьевич, Лукина Елена 
Борисовна, Лукьянова Елена Олеговна, Лукьянова Наталья 
Владимировна, Лунева Анастасия Георгиевна, Лупушор Сер-
джиу , Лысенкова Людмила Александровна, Лысова Инна 
Валерьевна

М Маврин Олег Юрьевич, Магрицкая Татьяна Сергеевна, 
Мазаев Игорь Анатольевич, Мазаник Татьяна Александров-
на, Мазин Геннадий Николаевич, Майданова Вера Никола-
евна, Майорова Ирина Ефимовна, Макаренкова Зинаида 

Моисеевна, Макарова Елена Вениаминовна, Макарова Та-
тьяна Петровна, Макарьева Регина Михайловна, Маклакова 
Наталья Владимировна, Максимов Владимир Алексеевич, 
Максимов Сергей Львович, Максимова Ольга Евгеньевна, Ма-
лахова Татьяна Викторовна, Малахова Юлия Николаевна, Ма-
лащенков Валерий Иванович, Малкина Вера Александровна, 
Малышев Роман Владимирович, Малышева Людмила Вла-
димировна, Мальцев Вячеслав Фёдорович, Малюшкин Сер-
гей Михайлович, Мамонтова Багдат Бидирхановна, Мамчиц 
Эдуард Станиславович, Мареева Татьяна Михайловна, Мар-
кевич Константин Георгиевич, Маркевич Лидия Анатольевна, 
Маркин Александр Викторович, Марков Владимир Георгие-
вич, Маркова Светлана Михайловна, Мартынов Александр 
Валерьевич, Мартынов Алексей Валерьевич, Масалова Ма-
рия Михайловна, Масленников Михаил Сергеевич, Маслова 
Елена Николаевна, Матвеева Полина Васильевна, Матикова 
Елена Владимировна, Матоянц Нина Арташесовна, Матросо-
ва Ольга Владимировна, Меженина Софья Викторовна, Меле-
шонкова Елена Антоновна, Мельникова Елена Станиславовна, 
Ментюкова Анастасия Анатольевна, Меньшенина Елена Ан-
дреевна, Меркулов Алексей Валерьевич, Меркулова Татьяна 
Николаевна, Метелёва Мария Александровна, Милковский 
Сергей Иванович, Минеев Андрей Николаевич, Минц Артур 
Максович, Миронова Оксана Сергеевна, Мирошкина Екате-
рина Юрьевна, Мирошкина Ирина Николаевна, Мирсков Дми-
трий Александрович, Мисак Нина Александровна, Михайлова 
Нина Илларионовна, Михалин Александр Михайлович, Мишу-
стина Виктория Андреевна, Мовшович Антонтна Андреевна, 
Мозжухина Татьяна Евгеньевна, Молчанов Алексей Викторо-
вич, Молчанов Вячеслав Юрьевич, Молчанов Сергей Юрьевич, 
Молчанова Александра Сергеевна, Морозов Алексей Никола-
евич, Морозов Павел Александрович, Морозов Павел Викто-
рович, Морозова Любовь Николаевна, Морозова Нина Влади-
мировна, Морозова Ольга Николаевна, Мун Галина Сергеевна, 
Мунтяну Григоре , Муравьёва Татьяна Ивановна, Мурашова 
Екатерина Сергеевна, Мурашова Юлия Алексеевна, Мурза-
ев Геннадий Владимирович, Мурзинов Дмитрий Николаевич, 
Мухина Ольга Владимировна, Мячкова Светлана Юрьевна

н Нагиева Тамара Анатольевна, Нагорнова Наталья Викто-
ровна, Назарова Наталья Юрьевна, Наконечная Ольга Михай-
ловна, Нарижный Александр Григорьевич, Наркаева Лидия 
Максимовна, Насибов Александр Михайлович, Наумова Алла  

Юрьевна, Невежин Денис Геннадиевич, Некрасов Александр 
Владимирович, Нестеренко Наталия Павловна, Нестеров 
Дмитрий Александрович, Неудахин Алексей Александро-
вич, Низкая Ирина Владимировна, Никандров Лев Борисович, 
Никаноров Дмитрий Геннадьевич, Никитин Андрей Алексан-
дрович, Никитин Андрей Петрович, Никитин Юрий Николае-
вич, Николаев Дмитрий Владимирович, Николаева Людмила 
Анатольевна, Никритин Осип Израйлевич, Никулин Сергей 
Анатольевич, Никулина Марина Михайловна, Нимак Миха-
ил Михайлович, Новиков Владимир Витальевич, Новикова 
Екатерина Александровна, Новикова Надежда Владимиров-
на, Ногаев Дмитрий Викторович, Носивец Елена Николаевна, 
Нужденова Вера Рауфовна

о Образцова Татьяна Васильевна, Овсий Наталья Никола-
евна, Овчинников Константин Вениаминович, Овчинникова 
Светлана Петровна, Оганесян Валерий Михайлович, Огарко-
ва Елена Вадимовна, Одинокова Галина Николаевна, Ожигов 
Максим Михайлович, Ойцева Вера Александровна, Онацкий 
Петр Львович, Орлов Александр Юрьевич, Орлова Ирина 
Александровна, Осетрова Елена Чеславовна, Ослански Ми-
хай Гезович, Остапенко Вадим Валерьевич, Островская Елена 
Николаевна, Отдельнова Алла Петровна, Охотникова Елена 
Юрьевна 

П Павлов Павел Дмитриевич, Павлова Елена Вячеславов-
на, Павлова Елена Дмитриевна, Павлова Ирина Михайловна, 
Павловский Дмитрий Александрович, Пак Ирина Борисовна, 
Пальчикова Диана Павловна, Панина Инна Александровна, 
Парафилова Вера Юрьевна, Патраков Генрих Сергеевич, Паш-
кин Сергей Викторович, Пашкова Дина Семеновна, Перед-
няя Екатерина Эдуардовна, Перелыгин Алексей Григорье-
вич, Перелыгин Геннадий Викторович, Перелыгин Дмитрий 
Алексеевич, Перелыгин Михаил Викторович, Переселенков 
Владимир Георгиевич, Перова Галина Максимовна, Першин 
Дмитрий Вячеславович, Петрин Николай Леонидович, Петров 
Валерий Григорьевич, Петров Владимир Николаевич, Петрова 
Ирина Викторовна, Петрова Светлана Борисовна, Петросян 
Светлана Александровна, Петросянц Маргарита Эдуардов-
на, Писарев Алексей Александрович, Писарев Михаил Вла-
димирович, Платаный Денис Васильевич, Плахутина Ксения 
Олеговна, Плигина Наталия Владимировна, Плющова Ольга 
Михайловна, Побудилин Алексей Владимирович, Побудилина 
Арина Анатольевна, Погодаев Валерий Павлович, Погодаева 
Анна Николаевна, Погорелов Игорь Вячеславович, Подгор-
ная Ирина Францевна, Подкопаева Галина Владимировна, По-
жарский Игорь Владимирович, Половнева Зинаида Ивановна, 
Поляков Виктор Митрофанович, Полякова Ирина Сергеевна, 
Полякова Надежда Михайловна, Полякова Татьяна Викторов-
на, Полякова Татьяна Михайловна, Помазкова Диляра Ады-
хатовна, Понагайбо Вера Александровна, Попов Александр 
Владимирович, Попов Алексей Александрович, Попова Алла 
Николаевна, Попова Виктория Анатольевна, Попова Елена 
Геннадьевна, Постникова Елена Анатольевна, Постовалов 
Юрий Николаевич, Потехонченко Анна Николаевна, Почечуев 
Валерий Викторович, Почиумбан Ион , Продан Наталия Любо-
мировна, Прокопенко Владимир Всеволодович, Прокопенко 
Ольга Петровна, Проскурин Андрей Викторович, Прохоров 

Владимир Павлович, Прохорова Наталия Семеновна, Про-
хорчева Тамара Алексеевна, Процерова Татьяна Борисовна, 
Прудкая Елена Владимировна, Прыткова Светлана Бори-
совна, Птецов Роман Сергеевич, Пустырева Юлия Ивановна, 
Пылина Лариса Викторовна, Пыхачева Елена Валентиновна, 
Пыщева Людмила Александровна 

Р Рагузов Илья Викторович, Рамазанов Рамазан Бакарович, 
Расстегняев Алексей Андреевич, Расстегняев Илья Андрее-
вич, Расстегняева Наталья Вячеславовна, Резников Станислав 
Владимирович, Резниченко Марина Борисовна, Ржанникова 
Татьяна Юрьевна, Рзянин Дмитрий Сергеевич, Рзянина Вера 
Васильевна, Родина Мария Александровна, Ромадина Лариса 
Васильевна, Романова Марина Сергеевна, Рослякова Галина 
Дмитриевна, Руберовская Татьяна Владимировна, Рубцова 
Евгения Вадимовна, Рудик Сергей Алексеевич, Рудницкий 
Михаил Юрьевич, Рузайкина Валентина Ивановна, Рунич Ста-
нислав Александрович, Рыбина Надежда Евгеньевна, Рюмина 
Ольга Александровна, Рябцев Николай Евгеньевич, Рябцев 
Николай Николаевич, Рябчикова Марина Ивановна, Рядчиков 
Александр Николаевич

с Савельева Дарья Евгеньевна, Савельева Ольга Владими-
ровна, Саводник Наталия Михайловна, Сагдиева Виктория 
Борисовна, Сагдиева Маргарита Анатольевна, Сазановский 
Сергей Сергеевич, Салдаев Сергей Владимирович, Сальников 
Николай Григорьевич, Самсонова Екатерина Владимировна, 
Самсонова Ирина Алексеевна, Саналатий Сергей Иванович, 
Сапунков Игорь Сергеевич, Сафонов Сергей Владимирович, 
Свищев Василий Витальевич, Свобода Ирина Геннадьевна, 
Севостьянова Ольга Ивановна, Седоченко Лариса Викторовна, 
Седых Анна Константиновна, Селезнева Наталья Викторов-
на, Селькова Марина Сергеевна, Семенова Марина Михай-
ловна, Семенова Татьяна Александровна, Семеров Алексей 
Вячеславович, Сенцова Екатерина Владимировна, Сергеев 
Валентин Викторович, Серикова Марина Константиновна, 
Серпикова Любовь Викторовна, Сидоренко Наталия Петров-
на, Сидорина Ольга Николаевна, Силакадзе Татьяна Алексе-
евна, Силин Станислав Сергеевич, Силина Оксана Колосовна, 

Силова Светлана Анатольевна, Силуянов Виктор Иванович, 
Симашкина Зоя Вячеславовна, Симикина Валентина Яков-
левна, Симонов Александр Константинович, Скворцова Елена 
Ивановна, Скидан Елена Анатольевна, Скогорев Денис Михай-
лович, Слепак Марина Семеновна, Слепов Сергей Валерье-
вич, Сметанин Александр Анатольевич, Сметанников Павел 
Михайлович, Смирнов Михаил Михайлович, Смирнов Олег 
Александрович, Смирнова Наталия Анатольевна, Смирнова 
Юлия Альбертовна, Соболев Андрей Евгеньевич, Соболе-
ва Елена Сергеевна, Соболева Ольга Валерьевна, Соболева 
Ольга Евгеньевна, Соколов Дмитрий Юрьевич, Соколов Юрий 

Борисович, Соколова Александра Сергеевна, Солдатов Тимо-
фей Юрьевич, Солдатова Евгения Александровна, Солдатова 
Наталия Николаевна, Сологуб Марина Фёдоровна, Солодкова 
Елена Михайловна, Сорокин Дмитрий Александрович, Соро-
кина Екатерина Львовна, Спирин Александр Иванович, Спири-
на Инна Николаевна, Стажкова Надежда Николаевна, Степа-
ненкова Ольга Васильевна, Степанова Вероника Григорьевна, 
Степашина Ирина Игоревна, Сторожилова Алина Сергеевна, 
Стрижков Павел Анатольевич, Стрионов Александр Фёдоро-
вич, Студенок Елена Владимировна, Ступников Александр 
Владимирович, Судакова Наталья Ивановна, Сумин Игорь 
Александрович, Сурикова Людмила Павловна, Сурканов Ва-
лентин Валерьевич, Сурканов Константин Валерьевич, Сурко-
ва Дарья Владимировна, Суслова Наталья Ивановна, Суслова 
Ольга Алексеевна, Суханова Юлия Александровна, Сухинина 
Наталия Юрьевна, Сухотерин Владимир Иванович, Сычева 
Виктория Олеговна

Т Табаран Лилиан, Тараненко Маргарита Олеговна, Тарасо-
ва Екатерина Игоревна, Тарасова Ирина Николаевна, Тащи-
ян Алина Андреевна, Тащиян Марина Витальевна, Тверская 
Ирина Михайловна, Тверской Дмитрий Давыдович, Тельнова 
Лариса Николаевна, Терентьев Дмитрий Юрьевич, Терских 
Галина Николаевна, Тесленко Людмила Николаевна, Тис-
сен Алексей Евгеньевич, Тиссен Евгений Корнеевич, Тихо-
нов Алексей Николаевич, Тихонова Лариса Владимировна, 
Тишина Анна Владимировна, Ткачук Татьяна Сергеевна, То-
муз Валерий , Топильский Павел Иванович, Тоцкая Людмила 
Александровна, Тран Ольга Владимировна, Тремасов Дми-
трий Николаевич, Тригубова Людмила Ромуальдовна, Трифо-
нов Сергей Владимирович, Трифонова Виктория Леонидовна, 
Тронза Ольга Ивановна, Трофимов Алексей Павлович, Трофи-
мов Сергей Владимирович, Трохаченков Максим Юрьевич, 
Троянов Михаил Борисович, Трубицына Наталия Михайловна, 
Трусилова Наталия Сергеевна, Турбин Александр Юрьевич, 
Туренский Иван Сергеевич, Туренский Сергей Никандрович, 
Турикова Наталья Николаевна, Тюрина Ольга Сергеевна 

у Уваров Василий Константинович, Удовик Ольга Николаев-
на, Узких Наталия Ивановна, Ульянова Галина Александровна, 
Умилина Наталья Григорьевна, Уткин Василий Анатольевич, 
Уфимцев Кирилл Олегович, Ушаков Алексей Михайлович

ф Фаддейкин Андрей Сергеевич, Фаина Виорел, Фарстова 
Ольга Юрьевна, Фёдоров Антон Владимирович, Федоров Олег 

Вячеславович, Фёдоров Сергей Игоревич, Фёдорова Марина 
Петровна, Фёдорова Наталия Сергеевна, Фёдорова Татьяна 
Артемьевна, Федотов Андрей Александрович, Фейзрахмано-
ва Эльвира Ганиевна, Филимонов Владимир Владимирович, 
Филимонова Алла Ивановна, Филимонова Галина Иванов-
на, Филимонова Ирина Егоровна, Филиппов Владимир Зи-
новьевич, Филиппова Надежда Емельяновна, Филипченко 
Иван Михайлович, Фокин Николай Витальевич, Фомин Сер-
гей Сергеевич, Фролов Михаил Юрьевич, Фролова Светлана 
Викторовна 

х Халдеева Ольга Викторовна, Халилов Рафик Байрамович, 
Ханова Мария Васильевна, Ханукова Эльвира Игоревна, Хан-
чина Галина Владимировна, Харламов Александр Иванович, 
Херсонский Сергей Михайлович, Хихлуха Борис Алексеевич, 
Хмелевская Татьяна Михайловна, Холин Николай Дмитрие-
вич, Холкин Иван Александрович, Хоменко Александр Нико-
лаевич, Хомидов Гуфрон Олимбаевич, Хохлов Денис Юрьевич, 
Худошина Ольга Владимировна, Хусанбаев Максим Павлович, 
Хусид Аркадий Майорович, Хуснитдинов Айбулат 

ц Царев Игорь Вячеславович, Царькова Ульяна Дмитриевна, 
Цигичко Евгений Андреевич, Цулин Илья Владимирович, Цура 
Нина Михайловна, Цыганов Павел Андреевич 

Ч Чабанюк Виктория Анатольевна, Чайковский Михаил Вик-
торович, Чаликова Ирина Геннадьевна, Чебан Альберт Ива-
нович, Чебан Валерий, Чекина Стелиан, Чемодурова Ирина 
Витальевна, Чемодурова Светлана Геннадьевна, Черкасов 
Александр Вячеславович, Черненко Дмитрий Александрович, 
Чернецова Надежда Сергеевна, Чернов Игорь Владимирович, 
Чернова Марина Владимировна, Черняев Александр Сергее-
вич, Чеснулявичене Людмила, Чиренко Елена Павловна, Чи-
черина Анна Александровна, Чичерина Жанна Рудольфовна, 
Чичкова Ирина Александровна, Чокинэ Игорь, Чокинэ Юрий, 
Чугунов Сергей Олегович, Чуйкова Светлана Владимировна, 
Чуркин Александр Юрьевич 

ш Шаляпина Людмила Михайловна, Шаповалова Вера 
Васильевна, Шапошников Валентин Васильевич, Шатрова 
Светлана Валерьевна, Шашкова Ирина Михайловна, Шаю-
нова Елена Викторовна, Шелухина Валентина Николаевна, 
Шеменева Ольга Васильевна, Шендерова Ирина Ефимовна, 
Шестов Владимир Васильевич, Шибаева Ирина Владимиров-
на, Шибалев Всеволод Юрьевич, Широковская Ольга Генна-
дьевна, Шихордина Екатерина Александровна, Шишкин Иван 
Михайлович, Шленскова Татьяна Николаевна, Шмерлинг Вла-
димир Александрович, Шошу Юрие, Штейнвурцель Кристи-
на , Шувалов Сергей Владимирович, Шумаков Николай Ива-
нович, Шуралев Владимир Викторович, Шурыгина Наталья 
Викторовна, Шутов Александр Михайлович

Щ Щербаков Сергей Анатольевич, Щербакова Людмила 
Ивановна, Щукина Анастасия Анатольевна, Щучкин Дмитрий 
Вадимович

э Эстрин Игорь Юрьевич

ю Юдин Михаил Анатольевич, Юдин Олег Валентинович, 
Юдина Елена Алексеевна, Юмагулов Ильмир Габдулхакович, 
Юрин Илья Александрович, Юсупова Марина Юрьевна

Я Яблонский Александр Александрович, Яковлева Анна Вла-
димировна, Якушева Ирина Юрьевна, Яновская Галина Нико-
лаевна, Яцук Нина Емельяновна, Яцыно Елена Вадимовна, 
Яцыно Нина Тиграновна, Яшкова Анна Фёдоровна

Конструкторский отдел, 1989 год

ПТС отдел (теплосантехники), 1987 год

Отдел ПА, 1975 год

Отдел инженерной геологии, 1987 год
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