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Малое Кольцо Железной Дороги

 андрей макарский
Считанные месяцы остаются до 
запуска пассажирского движения 
на Московской кольцевой желез-
ной дороге (МКЖД). Как обещал 
мэр столицы Сергей Собянин, 
транспортная система заработает 
ко Дню города. Пассажиры получат 
54 километра наземного метро, а 
также 31 станцию. Что будет пред-
ставлять собой новая транспорт-
ная артерия столицы и как она 
будет работать, узнал наш корре-
спондент.

С 
1908 года Московская 
кольцевая железная дорога 
обслуживала промзоны и в 
основном выполняла функ-
цию по перевозке грузов. 

Однако со временем многие промыш-
ленные территории вокруг этого коль-
ца пришли в запустение, некоторые 
производства закрылись. Сейчас эти 
территории активно реорганизуются, 
здесь строится жилье с социальными 
объектами, спортивные комплексы и 
др. И развивающимся территориям 
требуются удобные транспортные 
связи. Кроме того, метрополитен рабо-
тает с большими перегрузками.

МКЖД – еще одна кольцевая линия 
метро, от подземки ее отличает только 
то, что новая транспортная система 
будет находиться на поверхности 
земли. Все станции МКЖД – а их будет 
31 – построят в виде транспортно-
пересадочных узлов (ТПУ). Они про-
ектируются и строятся так, чтобы пас-
сажирам было удобно пересаживаться 
на разные виды транспорта. Система 
крытых переходов и галерей защитит 
пассажиров от дождя, холода и других 
неблагоприятных погодных явлений. 
Для маломобильных групп населения 
предусмотрены лифты и эскалаторы, 
которые сделают поездку более ком-
фортной. В транспортно-пересадочных 
узлах МКЖД будут находиться кассо-
вые зоны, турникетные линии, вендин-
говые автоматы, банкоматы. У станций 
МКЖД кроме названий появятся еще и 
порядковые номера. Отчет пойдет от 
Сити и далее против часовой стрелки – 
до 31-й платформы Шелепиха.

МКЖД после запуска пассажирско-
го движения сделает поездку по столи-
це в среднем на 20 минут короче. Но на 
некоторых маршрутах время в пути 
сократится более чем на треть. Сегод-
ня, например, чтобы попасть от стан-
ции метро «Ленинский проспект» в 
«Сити», нужно доехать до станции 
«Октябрьская»-кольцевая, затем до 
«Киевской» по кольцу, потом на 
Филевскую и далее до «Международ-
ной». Итого – две пересадки и около 
35 минут. На МКЖД этот путь займет 
всего 10 минут – от станции Площадь 
Гагарина до платформы 
Сити.

Обратный отсчет пошел 
«надземка» завоевывает пассажиров скоростью и комфортом

Сергей Собянин, мэр Москвы:

– мы продолжаем работу по строительству малого кольца московской 
железной дороги. Это, по сути, второе кольцо для метрополитена и 
первый пересадочный контур для радиальных направлений железной 
дороги. сложнейший проект, крупнейший в стране и, я думаю, один из 
самых крупных инфраструктурных проектов в мире. огромное коли-
чество проблем связано со сносом незаконно возведенных строений, 
гаражей, которые находятся в полосе отвода, с интеграцией с метро-
политеном, радиальными направлениями железной дороги, строитель-
ством путепроводов, подводящих дорог, инженерных коммуникаций, 
благоустройством и так далее.
поскольку в свое время кольцо обеспечивало развитие промышленно-
сти, оно, как гирляндами, обвешано промышленными зонами, которые 
в настоящее время в большинстве своем не функционируют и пред-
ставляют собой заброшенные территории. с другой стороны, мкжД 
пересекает все радиальные направления метро и пригородного же-
лезнодорожного сообщения. Это естественная инфраструктура, кото-
рая может интегрировать и обеспечить пересадку с различных видов 
транспорта – от метро, железной дороги до наземного пассажирского 
транспорта.
запуск пассажирского движения серьезно разгрузит кольцевую линию 
метро, поезда пригородного сообщения, вокзалы столицы, куда сегод-
ня устремляются миллионы людей. они получат новые возможности 
для передвижения, для пересадки на другие направления.
запуск пассажирского движения не означает прекращения развития 
мкжД. мы пройдем в этом году только первый этап, интегрируем мак-
симальное количество (насколько это возможно) станций метрополи-
тена и радиальных направлений. в течение 2017–2018 годов мы будем 
продолжать развитие инфраструктуры, создание контуров, переходов 
с одной станции на другую, интеграцию радиальных направлений, 
которые не вошли в первый этап. в последующем это будут крупные 
транспортно-пересадочные узлы, которые станут развиваться не толь-
ко как технологические, но и как коммерческие проекты, потому что 
малое кольцо московской железной дороги проходит по срединной 
части города, по промзонам. там огромное количество пустырей, за-
брошенных территорий, которые после запуска мкжД станут инвести-
ционно привлекательными.

Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы 
в правительстве Москвы по вопросам градостроительной 
политики и строительства:

– мы настроены закончить реконструкцию мкжД к сентябрю этого 
года. очень надеемся ко Дню города запустить пассажирское движе-
ние. протяженность малого кольца московской железной дороги со-
ставит 54 км. получится, что в 2016 году мы построим 54 км наземных 
линий и еще 20 км – подземных. итого – 74 км. столько в год пока еще 
никто не строил. 
сегодня развернуты работы на всех участках мкжД. все платформы 
на данный момент готовы. из 30 остановочных пунктов 24 будут пред-
ставлять собой транспортно-пересадочные узлы, на них активно идут 
работы. наша задача – интегрировать малое кольцо московской же-
лезной дороги в городскую транспортную сеть, организовать удобную 
для пассажиров пересадку с одного вида транспорта на другие. мкжД 
очень серьезно разгрузит радиальные направления веток метро и же-
лезных дорог.
мкжД – это не только транспортный проект, который улучшит дорож-
ную обстановку в москве, но и очень важный градостроительный про-
ект. запуск движения по малому кольцу московской железной дороги 
даст колоссальный импульс развитию прилегающих депрессивных тер-
риторий, которые заживут другой жизнью. на этих площадках построят 
полноценные жилые кварталы со всей необходимой инфраструктурой. 
вместо заброшенных территорий в москве появится полноценное при-
влекательное городское пространство.
градостроительные планы развития разрабатываются на 10 тыс. га 
земли вокруг малого кольца московской железной дороги. Это поряд-
ка 10% всех территорий в границах старой москвы! мкжД выполнит 
роль стартера развития всех этих территорий. 
рядом с малым кольцом железной дороги может быть построено около 
750 тыс. кв. метров коммерческой недвижимости. из них более 300 тыс. 
кв. метров – отели, 250 тыс. кв. метров – торговые площади и 200 тыс. 
кв. метров – новые офисы и технопарки.

прямая речь

 александр ШибаноВ
В сентябре в Москве планируется 
запустить новую транспортную 
артерию – Московскую кольцевую 
железную дорогу (МКЖД), которая 
будет работать как кольцевая 
наземная линия метро. Удобными 
пересадочными узлами ее свяжут 
со станциями подземки и платфор-
мами пригородных электричек. 
О том, как идут работы по рекон-
струкции МКЖД, какой эффект 
будет достигнут после запуска пас-
сажирского движения, а также о 
том, почему новая транспортная 
система должна стать популярной у 
пассажиров, корреспонденту 
«Московской перспективы» Алек-

сандру Шибанову рассказал пред-
седатель совета директоров ОАО 
«МКЖД», первый заместитель 
руководителя департамента строи-
тельства Москвы Петр Аксёнов.

 Расскажите, как идет рекон-
струкция МКЖД, какие работы 
осталось выполнить до запуска 
пассажирского движения?

– В реконструкции Малого кольца 
Московской железной дороги задей-
ствованы несколько участников: РЖД, 
МКЖД и правительство Москвы, у каж-
дого из них свой фронт работ. Так, 
структуры Российских железных дорог 
строят всю необходимую железнодо-
рожную инфраструктуру, МКЖД и пра-

вительство города занимаются создани-
ем транспортно-пересадочных узлов, 
необходимых для посадки в поезд, а 
также выхода в город или пересадки на 
другие виды транспорта.

На данный момент подрядчикам 
осталось завершить работы по возведе-
нию ТПУ. Некоторые узлы практически 
полностью готовы, например, «Лужни-
ки», «Шелепиха», «Площадь Гагарина», 
«Лефортово». Кроме того, заканчивает-
ся электрификация МКЖД, включая 
строительство двух и реконструкцию 
трех тяговых подстанций. Переустрой-
ство главных высокотехнологичных 
бесстыковых путей тоже близится к 
завершению, осталось уложить рельсы 
на последнем небольшом перегоне.

 В ходе реконструкции МКЖД 
перестроили некоторые путепро-
воды. Чем вызвана такая необходи-
мость?

– Путепроводы мы реконструирова-
ли по нескольким причинам. Они были 
построены в советские годы вместе с 
вылетными магистралями. Тогда по 
МКЖД передвигались составы на 
дизель-тяге, для них было достаточно 
габаритов 4–5 метров. Причем это еще 
с большим запасом на тот случай, если 
возникнет необходимость транспорти-
ровки крупногабаритных грузов. Когда 
возник вопрос о пассажирских пере-
возках, с учетом интенсивности движе-
ния вариант сохранить дизель-тягу 
даже не рассматривался. Представьте, 

если в обе стороны с интервалом около 
пяти минут будут ходить поезда? Это 
негативно скажется на экологической 
обстановке. Поэтому было принято 
решение использовать современные 
электрички. Но для них нужны другие 
габариты с учетом пантографа и кон-
тактной сети – около 6,5 метра.

Еще одна причина, по которой было 
необходимо реконструировать путе-
проводы, – ветхое состояние многих из 
них. 

В итоге приняли решение рекон-
струировать шесть негабаритных и 
ветхих путепроводов: Ленинградский, 
Богородский, Коптевский, Можайский, 
Звенигородский, Волоколамский. На 
всех, кроме Волоколамского и Бого-

родского, работы уже завершены. По 
контракту Волоколамский должен 
быть запущен во втором квартале этого 
года, но уже сейчас та часть работ, 
которая необходима для запуска дви-
жения по МКЖД, выполнена. 

 Территория вдоль МКЖД имеет 
не самый хороший вид. Планирует-
ся ли ее благоустройство?

– Разумеется. Работы по благоустрой-
ству включают санитарную очистку, 
вывоз мусора, озеленение, строитель-
ство новых и ремонт существующих 
подъездных дорог, создание пешеход-
ных дорожек, качественного уличного 
освещения, благоустройство 
береговых зон и т.п.

«Запуск МКЖД даст мощный толчок 
развитию города»
Петр аксёнов о готовящемся открытии пассажирского движения на московской кольцевой железной дороге
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малое кольцо железной дороги
МОСКОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА   СПЕцИАльнОЕ ПРИлОжЕнИЕ

 Планируется ли как-
то дополнительно защи-

тить жителей прилегающих терри-
торий от шума?

– Да, на некоторых участках мы 
установим шумозащитные экраны. Это 
необходимо, чтобы не создавать дис-
комфорта для жителей районов, про-
живающих вблизи МКЖД.

 Как будет организована связь 
станций МКЖД с другими видами 
транспорта?

– 24 станции МКЖД уже связаны с 
другими видами транспорта. Еще для 
шести мы строим необходимые подъ-
ездные дороги. Город уже начал рекон-
струкцию прилегающих улиц. Это 
необходимо для организации допол-
нительных маршрутов общественного 
транспорта, чтобы пассажирам было 
комфортно добираться до МКЖД. 

Пересадки будут организованы 
посредством пересадочных узлов – это 
система остановочных пунктов раз-
личных видов общественного транс-
порта: МКЖД, метро, радиальных 
направлений железной дороги, назем-
ного общественного транспорта, кото-
рые связаны между собой системой 
благоустроенных переходов с исполь-
зованием эскалаторов и лифтов.

Всего на Малом кольце МЖД будет 
пересадка с 17 станциями метро, в том 
числе с теми, которые сейчас строятся. 
Например, на станциях Шелепиха, 
Рязанская, Хорошево будет организо-
вана пересадка на станции Третьего 
пересадочного контура метро.

Также планируется 10 пересадок на 
платформы радиальных направлений 
железных дорог (кроме Киевского). 

 Территория вдоль МКЖД – в 
основном промзоны. Какой инте-
рес у инвесторов вкладывать сред-
ства в строительство коммерче-
ской недвижимости?

– Будет сформирована улично-
дорожная сеть для подъезда к узлам 
МКЖД, а значит, и к заброшенным 
промзонам, которые станут привлека-
тельными для инвесторов в плане 
застройки, получив транспортную 
доступность. Я думаю, что запуск пас-
сажирского движения позволит вдох-
нуть жизнь в эти территории и даст 
мощный толчок развитию города.

 Какая судьба у исторических 
станций МКЖД?

– На территории вблизи МКЖД 
выявлено 86 памятников архитектуры, 
в том числе и станции, которые были 
построены более 100 лет назад. Все 
они сохранены. Работы организованы 
так, что эти объекты находятся за пре-
делами зон строительства. То есть пас-
сажирские терминалы, транспортно-
пересадочные узлы, будут находиться 
вне границ исторических памятников.

Кроме того, в рамках программы 
РЖД все они были отреставрированы 
и сегодня имеют надлежащий внеш-
ний вид.

 Когда планируется запустить 
в тестовом режиме движение поез-
дов на МКЖД?

– В июне мы намерены запустить в 
тестовом режиме участок Пресня – 
Канатчиково, концепцию и проект 
которого правительство Москвы раз-
работало еще до 2011 года. 

 Как вы думаете, будет ли вос-
требовано пассажирами МКЖД?

– Предположим, вы живете в Ясене-
ве, а вам надо попасть на шоссе Энту-
зиастов. Как вы сейчас поедете? Сядете 
на станции «Ясенево» Калужско-
Рижской линии, доедете до «Октябрь-
ской», потом по Кольцевой до «Таган-
ской», перейдете на «Марксистскую» 
Калининской линии и поедете на стан-
цию «Шоссе Энтузиастов». Или пере-
сядете на «Третьяковской». Оба марш-
рута займут примерно 40–50 минут с 
учетом переходов и ожидания поезда. 
После запуска МКЖД вы сможете 
выйти на станции «Ленинской про-
спект», пересесть на платформу Пло-
щадь Гагарина, это займет всего 
несколько минут, а через 10 минут вы 
на шоссе Энтузиастов. Таким образом, 
маршрут займет 20–25 минут. Какой 
вариант вы выберете?

 Ответ очевиден, но почему же 
раньше на это кольцо не обращали 
внимания?

– Внимание давно обратили. Еще в 
2003 году было поручение мэра 
Москвы заняться работой по запуску 
пассажирского движения на МКЖД. 
Я был тогда первым заместителем 
мэра Москвы, эту работу поручили 
мне. Весь 2004 год мы разрабатыва-
ли технико-экономическое обоснова-
ние ликвидации грузоперевозок на 
Малом кольце Московской желез-
ной дороги и вывод их на Большое 
железнодорожное кольцо, а также 
организации пассажирского движе-
ния на МКЖД. Но денег тогда не было 
ни у нас, ни у РЖД, чтобы этот про-
ект реализовать. Тогда решили запу-
скать участками. Первым было реше-
но сделать участок Пресня – Канатчи-
ково – в 2008 году проект был разра-
ботан. 

Кстати, станции Лефортово и Пло-
щадь Гагарина МКЖД строились тоже 
давно. Одна – при строительстве 
участка Четвертого транспортного 
кольца, вторая – при сооружении Тре-
тьего транспортного кольца. Но эко-
номический кризис и другие причины 

не дали нам тогда завершить работы. 
Я очень рад, что мы их заканчиваем 
сейчас. Надо сказать спасибо нашим 
предкам, что они более 100 лет назад 
подарили нам железнодорожное коль-
цо в центральной части Москвы, кото-
рое мы можем сегодня интегрировать 
в транспортную сеть города и тем 
самым разгрузить центральную часть 
метрополитена. 

Возвращаясь к вашему вопросу про 
востребованность МКЖД, приведу 
такой пример. Когда-то очень мно-
гие люди критиковали монорельсо-
вую дорогу. Но обратите внимание, 
если вы там бываете, сегодня соста-
вы всегда заполнены пассажирами. 
При этом мы не достроили его до 
станции метро «Ботанический сад», 
как изначально планировали. Если бы 
это сделали, уверен, монорельс поль-
зовался бы еще большей популярно-
стью. 

Ко всему новому люди не так быстро 
привыкают. Но я уверен, что пассажи-
ропоток на МКЖД будет расти с каж-
дым годом.

«Запуск МКЖД даст мощный толчок 
развитию города»
Петр аксёнов о готовящемся открытии пассажирского движения на московской кольцевой железной дороге

С. 1

в июне 
мы намерены 
запуСтить в теСтовом 
режиме учаСток 
преСня – канатчиково, 
концепцию 
и проект которого 
правительСтво 
моСквы разработало 
еще до 2011 года

на некоторых 
учаСтках 
мы уСтановим 
шумозащитные экраны. 
это необходимо, 
чтобы не Создавать 
диСкомфорта 
для жителей районов, 
проживающих вблизи 
мкжд

Максим Соколов, министр транспорта Российской Федерации:
– проект малого кольца московской железной дороги является одним из ключе-
вых проектов развития московского транспортного узла наравне с центральной 
кольцевой автомобильной дорогой, развитием московского авиационного узла 
и, конечно же, одним из самых масштабных в стране за последние годы в плане 
железнодорожного строительства. работы ведутся в очень плотном графике, еще 
очень многое предстоит сделать, но самая основная, самая тяжелая часть на ли-
нейной инфраструктуре уже пройдена, поэтому у нас нет сомнений, что в ближай-
шее время этот проект будет запущен для пользования всеми жителями и гостями 
москвы.
конечно, нам предстоит взаимоувязать еще очень много различных вопросов на 
федеральном, региональном уровне. я хочу поблагодарить правительство москвы 
и российские железные дороги за то, что уделяют этому проекту такое большое 
внимание. малое кольцо московской железной дороги будет одной из составляю-
щих нашей железнодорожной инфраструктуры, не просто глотком воздуха, а све-
жей струей для всех потоков московского транспортного узла.

Олег Белозёров, президент ОАО «РЖД»:
– Для ржД реализация этого проекта особенно важна. Хочу напомнить, что в по-
следнее время количество пассажиров в пригородном сообщении сокращается, 
хотя процент снижения небольшой. в этом году совместно с москвой мы, решая 
и запуская этот проект, увеличиваем в первый год количество перевозимых при-
городных пассажиров. нужно предлагать новые услуги. российские железные до-
роги, как все привыкли, традиционно находятся за городом. а вот такой интерес-
ный формат, как городская электричка, здесь будет реализован в самом большом 
масштабе. ряд городов уже сегодня перенимает этот опыт.
в мире городов, где мог бы быть использован потенциал железнодорожного транс-
порта именно в таком разрезе, нет. нам повезло, что у нас сохранилась железная 
дорога внутри москвы. и пять лет назад было принято решение этот проект сде-
лать основным. 
проект уникальный, поскольку в нем задействованы все виды транспорта. Это пе-
ресадки и на метро, и на наземный общественный транспорт. еще раз хочу сказать, 
международные эксперты подтвердили высочайший уровень принятия решений и 
уровень удобства, прежде всего для пассажиров.
Для нас очень важно отработать механизмы четкого взаимодействия в части за-
конодательства, безопасности, в технических вопросах, и этот опыт мы сможем 
тиражировать практически на всю страну. Хочу сказать, что в следующем году, ис-
пользуя уже этот механизм, мы в целом по стране планируем увеличить количество 
перевозимых пассажиров.

Андрей Бочкарёв, 
руководитель департамента строительства Москвы:
– реконструкция и развитие московской кольцевой железной дороги – это глобаль-
ный градостроительный проект. мэр москвы сергей собянин поставил перед нами 
задачу не просто запустить пассажирское движение по железнодорожному кольцу, 
а полностью интегрировать этот вид транспорта с метрополитеном. Для этого мы 
строим транспортно-пересадочные узлы. тпУ – это система остановочных пунктов 
различных видов общественного транспорта: мкжД, метро, радиальных направ-
лений железной дороги, наземного общественного транспорта, которые связаны 
между собой благоустроенными переходами с эскалаторами и лифтами. почти все 
они будут иметь надземные переходы как над железнодорожными путями, так и 
над проезжей частью дорог.
в транспортно-пересадочных узлах мкжД будут оборудованы кассовые зоны, тур-
никетные линии, вендинговые автоматы, банкоматы, на крупнейших тпУ будет ра-
ботать бесплатный Wi-Fi. на тех станциях мкжД, где переходить придется по ули-
це, обустроим удобные пешеходные зоны. с каждой станции мкжД можно будет 
пересесть на наземный городской пассажирский транспорт. маршруты автобусов 
и автолайнов скорректируют так, чтобы подвозить пассажиров непосредственно к 
тпУ, а при необходимости город запустит и новые маршруты.
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2016 год
ПланирУеТСЯ 
оТКрЫТь 
ДВиЖение 
ПаССаЖирСКиХ 
ПоезДоВ

~ 6 минут
займет ожидание 
городской электрички

~ на 20 минут
сократится поездка 
по городу

~ 300 млн 
пассажиров
будут пользоваться 
кольцом к 2025 году

8 путепроводов
будут 
реконструированны 
в местах, где ж/д 
пересекает 
автомобильные дороги

в тпУ предусмотрена 
система крытых 
переходов и галерей для 
защиты пешеходов от 
дождя, холода и других 
неблагоприятных 
погодных явлений, 
лифты и эскалаторы для 
мобильных групп 
населения и инвалидов, 
перехватывающие 
парковки для 
автомобилистов

33 новых 
комфортных состава 
«ласточка»31

транспортно-
пересадочный узел 
(тпУ)

+17
пересадок на линии 
метрополитена. 
из них 10 – 
с непосредственной 
связью с 
метрополитеном
(3 новые станции), 
6 – в пешеходной 
доступности

+10
пересадок на 
радиальные линии 
железных дорог

пересадка на общественный транспорт будет 
на каждой платформе+31

пересадка на 
наземный танспорт

Плюсы развития 
МКЖД

мкжД свяжет разные районы города, что будет стимулировать развитие прилегающих 
к тпУ городских территорий, которые возникают на месте бывших промзон столицы

малое кольцо железной  дороги будет работать как наземная линия метро

на метрополитенна радиальную 
ветку ржД

Ботанический сад
Владыкино

Ярославская
Белокаменная

открытое шоссе

Черкизово

измайловский парк

Соколиная гора

Шоссе Энтузиастов

андроновка

рязанская

новохохловская

Волгоградская
Дубровка

автозаводская

зил

Варшавская

Севастопольская

Площадь гагарина

лужники

Кутузово

Сити

Шелепиха

Хорошево

новопесчаная

Ходынская

Волоколамская

Войковская

Коптево

николаевская
окружная
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малое кольцо железной дороги
СПЕцИАльнОЕ ПРИлОжЕнИЕ     МОСКОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА

 александр ШибаноВ
До запуска пассажирского движе-
ния на Московской кольцевой 
железной дороге (МКЖД) остаются 
считанные месяцы. За лето город-
ским властям совместно с подрядчи-
ками предстоит завершить все 
запланированные работы, а в нача-
ле сентября дать старт первым поез-
дам. Корреспондент «Московской 
перспективы» поговорил с генераль-
ным директором ОАО «МКЖД» Вла-
димиром Машкиным о том, как идет 
реконструкция кольца и будет ли 
новая транспортная система вос-
требована пассажирами.

 Какие работы сейчас выполня-
ются на МКЖД, что осталось сделать 
до запуска пассажирского движе-
ния?

– Для того чтобы приступить к пере-
возке пассажиров, необходимо завер-
шить строительно-монтажные, пуско-
наладочные работы, провести комплекс-
ные испытания. После этого получить 
от соответствующих органов разреши-
тельные документы для пуска движе-
ния.

Учитывая, что сроки весьма сжатые, 
сейчас подрядные организации ведут 
целый комплекс работ по всем направ-

лениям. Это строительство транспортно-
пересадочных узлов, электрификация, 
строительство нового главного пути.

Кроме того, должны быть выполне-
ны все мероприятия по навигации, 
начиная от выхода из наземного город-
ского транспорта и захода в вагон элек-
трички МКЖД и наоборот – пассажиры 
должны, выйдя из вагона, быстро сори-
ентироваться, в каком направлении 
находятся автобусные остановки, где 
станция метро и так далее. Если к нави-
гации в метрополитене люди давно при-
выкли, то МКЖД – это совершенно 
новая транспортная система, поэтому 
наша задача сделать все указатели 
понятными и доступными. 

 Как оцениваете готовность ТПУ 
на сегодняшний день?

– ТПУ мы уделяем особое внимание. 
Готовность у всех узлов разная. Напри-
мер, «Ботанический сад», «Кутузово» и 
другие объекты, которые возводит ОАО 
«РЖДстрой», готовы процентов на 80, у 
остальных готовность порядка 50%. 
Есть проблемы с поставкой электрообо-
рудования. Признаюсь, что на финише 
нам придется непросто, но мы задей-
ствуем все необходимые ресурсы, чтобы 
к установленному сроку все завершить. 
Уже сейчас работы почти на всех ТПУ 
организованы в две смены.

 Расскажите, как будут выгля-
деть эти ТПУ? Ведь МКЖД позицио-
нируется как часть метрополитена, 
а москвичи привыкли к красоте и 
уникальности станций.

– Московский метрополитен – самый 
красивый в мире. Я был во многих стра-
нах и всегда обращал внимание на 
оформление подземки. Могу с уверен-
ностью заявить, что по сравнению со 
многими странами Европы у нас стан-
ции – настоящие дворцы. Проектиров-
щики МКЖД стремились заложить при 
оформлении транспортно-пересадоч-
ных узлов строительные и отделочные 
материалы из природного камня по ана-
логии с метрополитеном. Конечно, мра-
мора у нас не так много, но другие нату-

ральные камни присутствуют, напри-
мер, гранит на устройстве полов. 

 ТПУ на МКЖД будут нести толь-
ко технологическую нагрузку или 
планируется создавать какие-то 
объекты с сопутствующей торгов-
лей?

– В зависимости от пассажиропотока 
и прилегающих районов объекты тор-
говли, сферы услуг действительно могут 
появиться, например, в теплых пеше-
ходных переходах. Но говорить, что их 
будет много, я бы не стал. Ведь наша 
главная задача – обеспечить удобную 
пересадку с МКЖД на другие виды 
транспорта, поэтому мы не хотим пере-
гружать строящиеся ТПУ лишними объ-
ектами. Кроме того, вблизи ряда стан-
ций МКЖД располагаются торговые 
центры, куда при необходимости может 
зайти пассажир.

Но здесь необходимо 
разделять объекты, 
которые мы также назы-
ваем транспортно-
пересадочными узлами 
или транспортно-поса-
дочными узлами (что 
точнее определяет их 
суть). Их мы возводим 
для того, чтобы пасса-
жир приехал на плат-
форму и вышел в город 
либо перешел на другой вид транспорта. 
Но в Москве также реализуется мас-
штабная программа по строительству 
ТПУ, которые будут представлять собой 
капитальные сооружения, в них будет 
присутствовать торговля, сфера услуг и 
развлечений, офисные помещения, 
гостиницы. Такие объекты будут стро-
иться, в том числе вблизи станций 
МКЖД, с учетом мнения жителей и 
предпринимателей.

 
 Все чаще в СМИ можно встре-

тить термин «сухие ноги», утверж-
дается, что по такому принципу 
планируется организовать пересад-
ку с МКЖД на другие виды транс-
порта. Что он означает?

– Термин «сухие ноги» означает, что 
человек будет идти не на открытом воз-
духе. От осадков или воздействия сол-
нечных лучей его будут защищать 
ограждающие конструкции. Это может 
быть как подземный или надземный 
пешеходный переход, так и территория, 
оборудованная навесом из триплекса, 
это специальный прозрачный материал. 
Но все-таки надо понимать, что 
МКЖД – это железная дорога, поэтому 
организовать повсеместно закрытые 
платформы невозможно. При этом нам 
удалось создать на 2/3 станций отапли-
ваемые в холодное время года пешеход-
ные переходы. 

 Как вы думаете, будет ли МКЖД 
востребована пассажирами?

– Если заглянуть в историю, то Коль-
цевая железная дорога была построена 

по приказу Николая II. 
Первое время она рабо-
тала именно как пасса-
жирская транспортная 
система. Уже тогда луч-
шие инженеры страны 
видели в ней необходи-
мость. Сегодня кольцо 
проходит в срединной 
части города, при этом 
в центре все пересадоч-
ные узлы сильно пере-
гружены. Люди вынуж-

дены с окраин ехать вглубь Москвы, 
чтобы там пересесть на соседнюю ветку 
метро и поехать обратно. МКЖД позво-
лит совершать эти пересадки раньше, а 
значит, быстрее добраться до нужного 
места. 

Если вы посмотрите территорию, 
которую пересекает МКЖД, то обнару-
жите, что вдоль нее расположены в 
основном промышленные объекты. 
Простой пример – территория ЗИЛа. 
Раньше это был один из крупнейших в 
стране автомобильных гигантов. Сейчас 
принято решение о реновации террито-
рии завода. С учетом тех объектов, кото-
рые там появятся, мы сегодня видим, 
что загрузка станции МКЖД ЗИЛ соста-
вит около 17 тысяч пассажиров в час 

пик. Похожая ситуация и на других 
узлах. 

Конечно, мы не ожидаем в первые 
недели после открытия огромного коли-
чества пассажиров. Люди должны при-
выкнуть к новой транспортной системе, 
понять ее плюсы, перестроить свои при-
вычные маршруты. Я уверен, что инфра-
структура МКЖД будет привлекательна 
для пассажиров. У человека появится 
возможность выбора, на чем ему ехать. 
На ряде маршрутов он сможет сэконо-
мить время, воспользовавшись МКЖД. 
Кроме того, нет необходимости спу-
скаться под землю, и, что немаловажно, 
поезда и станции кольца оборудуют туа-
летами, чего опять же нет ни в метро, ни 
на наземном транспорте. 

 Вы сказали, что нет необходи-
мости спускаться под землю. Но ведь 
МКЖД проходит по территории 
промзон, многие находятся в запу-
стении. Не самая приглядная карти-
на открывается из окон. Так назы-
ваемый «ржавый пояс» будет как-то 
обновляться?

– Действительно, понятие «ржавый 
пояс» укоренилось в умах москвичей. 
Эта железная дорога в советское и пост-
советское время использовалась для 
перевозки грузов, поэтому предприятия, 
ныне в основной массе уже неработаю-
щие, создавались вдоль МКЖД. Но на 
данный момент уже 70% этого «ржавого 
пояса» не существует. Единственное, что 
сегодня осталось, – полоса отвода, где 
территория не приведена в порядок. 
К запуску пассажирского движения это 
будет исправлено. Более того, за преде-
лами границ строительных площадок 
принято решение о благоустройстве 
прилегающих территорий, которые уви-
дят из окна пассажиры. Этим займется 
департамент капитального ремонта.

Мы создаем транспортную систему. 
Если есть движение, есть и развитие. 
МКЖД станет центром притяжения для 
строительства жилой и коммерческой 
недвижимости. Если территория исполь-
зуется не по назначению, то она подле-
жит реновации. 

 МКЖД – это электрички. Люди 
привыкли к тому, что этот вид 
транспорта не самый комфортный: 
жесткие пластмассовые сиденья, 
постоянный сквозняк летом, отсут-
ствие систем климат-контроля, не 
говоря уже о таких услугах, как 
Wi-Fi. Что предложит МКЖД с 
точки зрения комфорта подвижно-
го состава?

– По МКЖД будут ходить свыше 120 
пар поездов в сутки. 

Электрички будут новыми, оборудо-
ванными по самым современным техно-
логиям: поезда «Ласточка», уже опро-
бованные в олимпийском Сочи и сейчас 
эксплуатируемые на ряде направлений, 
в том числе по маршруту Москва – Зеле-
ноград. Пассажиры уже смогли оценить 
их по достоинству. 

Технические требования к подвиж-
ному составу были разработаны, согла-
сованы и утверждены в 2012 году прави-
тельством Москвы и ОАО «РЖД». Для 
удобства выхода и посадки пассажиров 
в каждом вагоне предусмотрены три 
пары дверей. Поезда будут приспосо-
блены для маломобильных граждан, 
пассажиров с детьми, удобны для про-
воза велосипедов. Предполагается, как я 
уже говорил, наличие туалетов. 

 Как часто станут ходить поез-
да?

– Интервал движения поездов будет 
почти как в метро. Работать МКЖД ста-
нет с 6.00 утра до 01.00 ночи, как в 
метро. В общем, это и будет метро, такое 
же быстрое и удобное, только назем-
ное. 

 Расскажите о билетном меню.
– Билеты те же, что на метрополите-

не и наземном транспорте. То есть будет 
использоваться единая билетная тариф-
ная система, успешно зарекомендовав-
шая себя при оплате проезда в обще-
ственном транспорте. Стоимость одной 
поездки будет сопоставима со стоимо-
стью поездки в метро. Планируется 
использование всех видов проездных и 
льгот, установленных в Москве. 

«Ржавого пояса» уже на 70% не существует»
Владимир машкин о ходе реконструкции мкЖд, «сухих ногах» и «ласточках»

120
пар поездов 
в сутки будут 
ходить по мкЖд
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Обратный отсчет пошел«Такие проекты 
не реализовывали ни в одном
крупном городе Европы»
олег тони о современных технологиях, применяемых на мкЖд 

МКЖД – это действительно 
метро, даже билетное меню 

предусмотрено аналогичное. Переход с 
надземки в подземку и в обратном 
направлении по уже купленному ранее 
билету будет доступен в течение полуто-
ра часов. Действуют все те же льготы – 
студенческие, социальная карта москви-
ча и другие.

Обслуживание пассажиров МКЖД 
будет осуществлять Дирекция скорост-
ного сообщения (филиал ОАО «РЖД») 
электропоездами «Ласточка», которые 
уже закуплены. Новые составы соответ-
ствуют всем современным международ-
ным стандартам. Бестамбурные вагоны 
позволяют обеспечить быстрый и ком-
фортный вход и выход пассажиров, что 
важно на внутригородских маршрутах. 
За счет большого внутреннего простран-
ства комфортно себя смогут чувствовать 
и маломобильные группы населения, и 
пассажиры с колясками, велосипедами и 
багажом.

Эксплуатироваться «Ласточки» могут 
при температуре от минус 55 градусов до 
плюс 50. При этом система климат-
контроля обеспечит комфортную темпе-
ратуру внутри состава в любое время 
года. Переходы между вагонами герме-
тично изолированы от внешнего про-
странства резиновой гармошкой, что 
обеспечивает изоляцию от проникнове-
ния внутрь салона холода, пыли и осад-
ков. По словам председателя совета 
директоров ОАО «МКЖД», первого 
заместителя руководителя департамента 
строительства Москвы Петра Аксёнова, 
в отличие от метрополитена поезда осна-
щены туалетами, которые располагают-
ся в первом и последнем вагонах. Туале-
ты также предусмотрены и на станциях 
надземки. Поезда будут состоять из пяти 
вагонов, общая длина всего состава 
достигает 130 метров. При необходимо-
сти их количество может быть увеличе-
но до 10. 

От «Ласточек», которые сегодня кур-
сируют от Ленинградского вокзала до 
Зеленограда и Твери, столичные поезда 
отличаются количеством сидений в ваго-
не. «Если у межрегионального поезда 
компоновка сидений «три плюс два» – в 
одном ряду по три сиденья, а в другом по 
два, то в новом поезде должно быть по 
два сиденья в правом и левом ряду. За 

счет этого проход в наших «Ласточках» 
будет шире, и вместо ручек появятся 
поручни, как в метро. Вместо стеллажей 
для багажа предусмотрены велокрепле-
ния. Всего кольцо будет обслуживать 33 
таких поезда», – отметил заместитель 
руководителя столичного департамента 
транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры Гамид 
Булатов.

Кроме того, в вагонах разместят 
информационные панели, сообщающие 
время, дату, температуру за бортом и 
следующую станцию. Как и в метро, 
предусмотрен Wi-Fi. «Мы хотели бы, 
чтобы на МКЖД Wi-Fi работал не хуже, 
чем в метро. Планируем сделать единую 
систему авторизации, чтобы пассажир 
при пересадке из подземки на МКЖД не 
проходил регистрацию заново», – рас-
сказал Гамид Булатов.

К запуску пассажирского движения на 
МКЖД новая навигация появится и в 
метро. На станциях метрополитена 
«Спортивная», «Дубровка», «Октябрь-
ское поле», «Кутузовская», «Владыки-
но», «Партизанская», «Полежаевская», 
«Черкизовская», «Шоссе Энтузиастов», 
«Бульвар Рокоссовского», «Ботаниче-
ский сад», «Автозаводская», «Междуна-
родная», «Войковская», «Ленинский 
проспект» установят в общей сложности 
243 панно, которые будут информиро-

вать пассажиров о способах пересадки 
на другие виды транспорта, главным 
образом на МКЖД. Также на всех ТПУ 
надземки разместят указатели, подроб-
но разъясняющие, на какие виды и 
маршруты транспорта организована 
пересадка и к каким крупным объектам 
выход.

Вестибюли и станции Московской 
кольцевой железной дороги оборудуют 
специальными табло, сообщающими о 
времени прибытия поездов. Информа-
ционные экраны появятся в залах  
ожидания транспортно-пересадочных 
узлов и на платформах. «Информаци-
онные табло размером полтора на два 
метра установят на всех станциях 
МКЖД, во всех кассовых залах перед 
турникетами, а также в залах ожидания 
на транспортно-пересадочных узлах», – 
уточнили в дирекции по комплексной 
реконструкции железных дорог и стро-
ительству объектов железнодорожного 
транспорта ОАО «РЖД».

Функции информационных экранов 
со временем могут быть расширены. 
Технические возможности позволяют, к 
примеру, вести обратный отсчет време-
ни до прибытия поезда. Также на экра-
нах будут в перспективе показывать тем-
пературу воздуха на станции. Табло 
обратного отсчета сейчас тестируют и в 
метро.

АО «РЖДстрой» – генеральный под-
рядчик реконструкции МКЖД. 
О том, какие работы были выполне-
ны для запуска движения пассажир-
ских поездов, а также об уникально-
сти проекта корреспонденту 
«Московской перспективы» Льву 
Новожилову рассказал вице-
президент ОАО «РЖД» Олег Тони.

 Какой объем работ выполняет 
АО «РЖДстрой» в рамках рекон-
струкции и развития Малого кольца 
Московской железной дороги?

– АО «РЖДстрой» выступает в каче-
стве генеральной подрядной организа-
ции в рамках проекта реконструкции и 
развития Малого кольца Московской 
железной дороги.

Железнодорожным строителям необ-
ходимо уложить порядка 190 км путей, 
полностью реконструировать три суще-
ствующие тяговые подстанции с заменой 
практически всего оборудования и 
построить две новые тяговые подстан-
ции. В объем работ входят реконструк-
ция и строительство 29 искусственных 
сооружений, 31 остановочного пункта, 

электрификация Малого кольца МЖД с 
установкой около 5 тысяч опор контакт-
ной сети. Также будет создана новая 
система интервального регулирования 
движения поездов.

До настоящего времени такие проек-
ты по развитию инфраструктуры желез-
нодорожного транспорта не были реали-
зованы ни в одном крупном городе Рос-
сии и даже Европы.

 Какие современные технологии 
применяются для реализации 
проекта?

– Безусловно, для эффективной реа-
лизации проекта мы внедряем новые 
технологии. Прежде всего это техноло-
гия укладки бесстыкового пути пони-
женной вибрации, что снижает эксплуа-
тационные расходы, увеличивает жиз-
ненный цикл инфраструктуры, а также 
понижает уровень шума, а это особенно 
важно в условиях мегаполиса.

Уникальность проекта состоит в том, 
что мы применяем фактически новую 
систему интервального регулирования и 
обеспечения безопасности движения 
поездов. Это современная микропроцес-
сорная система автоблокировки, которая 
способна управлять и контролировать 
работу сигнализации, обеспечивать 
автоматическое и ручное управление 
светофорами, а также смену направле-
ния движения поездов на перегоне.

Внедряемые сегодня инновации осо-
бенно важны, учитывая интенсивность 
движения пассажирских поездов на 
Малом кольце МЖД. 

 Успеваете ли выполнить все 
работы до начала сентября? 

– Строительно-монтажные работы 
идут по графику. Общая степень готов-
ности оценивается в 88%, на 95% завер-
шена реконструкция искусственных 
сооружений. На первоочередном участ-
ке Канатчиково – Пресня – Лихоборы 
уже проводятся мероприятия по про-

верке функционирования инфраструк-
туры.

Выполнен значительный объем работ 
по освобождению территорий от объек-
тов имущества третьих лиц, в том числе 
гаражных боксов. Всего обеспечен снос 
порядка 4 тысяч строений. 

Инвестиционным проектам в сфере 
железнодорожного транспорта уделяет-
ся приоритетное внимание, несмотря на 
то что в условиях мегаполиса довольно 
высока конкуренция за земельные участ-
ки. Это свидетельствует об их высокой 
эффективности для города, жителей, 
бизнеса, и это наиболее значимый 
результат нашей совместной работы с 
Комплексом градостроительной поли-
тики города Москвы.

 Какие ТПУ строит компания? 
– Стоит напомнить о том, что Малое 

кольцо МЖД является сложным инже-
нерным сооружением, аналогов которо-
му нет на других стальных магистралях 
мира. Его протяженность 54 километра, 
оно связывает воедино 10 радиальных 
направлений. Это один из наиболее при-
оритетных проектов в сфере транспорт-
ного строительства как для Москвы, так 
и для ОАО «РЖД».

Важной задачей здесь стало создание 
единого транспортно-пересадочного 
контура столицы. Для решения этой 
задачи разные виды транспорта будут 
интегрированы в рамках современных 
транспортно-пересадочных узлов. 

АО «РЖДстрой» ведет строительство 
31 остановочного пункта, на базе кото-
рых для удобной и комфортной пересад-
ки пассажиров с одного вида транспорта 
на другой будут созданы ТПУ. В том 
числе предусмотрены 17 пересадок на 
станции метрополитена.

На сегодняшний день завершен мон-
таж конструкций ТПУ «Лужники». На 
пересадочных узлах «Площадь Гагарина» 
и «Белокаменная» работы завершены 
почти на 90%, на «Кутузово» – на 60%. 

ТПУ «Сити» соединит МКЖД с Филевской линией метро, 
Смоленским направлением железной дороги и наземным транспортом  
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малое кольцо железной дороги
МОСКОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА   СПЕцИАльнОЕ ПРИлОжЕнИЕ

 максим клинский
На Московской кольцевой железной 
дороге (МКЖД) для удобства пасса-
жиров появятся более 30 транс-
портно-пересадочных узлов, кото-
рые необходимы для комфортной 
пересадки с одного вида транспорта 
на другой. Их строительство уже 
близится к завершению. ООО «Глав-
СтройГрупп» возводит три таких 
объекта: ТПУ «Новопесчаная», 
«Дубровка» и «Парк легенд» (ЗИЛ). 
По словам Виктора Тихонова, гене-
рального директора компании, 
также специалисты компании заня-
ты на строительстве подъездных 
дорог для ТПУ «Волоколамская» и 
выполняют реконструкцию путе-
провода на Волоколамском шоссе 
над МКЖД. 

Благодаря грамотным техническим 
решениям на транспортно-пере- 
садочных узлах МКЖД удалось свя- 
зать в единый логистический комплекс 
сразу несколько видов транспорта: 
метро, РЖД, МК МЖД и наземный. 
Кроме того, ТПУ свяжут с близлежа-
щей застройкой. Например, в составе 

ТПУ «Новопесчаная», который строит 
компания «ГлавСтройГрупп», преду-
смотрена интеграция комфортных пас-
сажирских спусков к платформам оста-
новочного пункта. Также запланирова-
но возведение транзитного пешеход-
ного перехода для обеспечения связи 
участков городской территории, раз-
деленных железнодорожными путями. 
В рамках строительства ТПУ «Дубров-
ка» специалисты компании возводят 
пассажирский терминал площадью 
1,5 тыс. кв. метров. Рядом осуществля-
ется строительство многофункцио-
нального центра общегородского зна-
чения «Мозаика» с подземным пар-
кингом на 2,5 тыс. машино-мест, кото-
рый свяжут надземным пешеходным 
переходом с этим транспортно-
пересадочным узлом.

«Проект транспортно-пересадоч-
ного узла «ЗИЛ» площадью почти 
3,5 тыс. кв. метров предусматривает 
строительство надземного пешеходно-
го перехода через пути Малого кольца 
Московской железной дороги для обе-
спечения пропуска пассажиров от оста-
новок общественного транспорта, 
спортивных и общественных объек-
тов на пассажирскую платформу 
МКЖД», – сказал Виктор Тихонов и 
добавил, что переход оборудуют 
лестнично-эскалаторными сходами и 
пристроенным к технологическим зда-
ниям лифтом обзорного типа для мало-
мобильных групп населения. Также 
предусматривается устройство техно-
логических и режимных зон по обслу-
живанию пассажиров на вход и на 
выход с пассажирской платформы.

Строительство этих объектов уже 
близится к концу. По словам Виктора 
Тихонова, завершаются бетонные 
работы, специалисты приступают к 
отделке и инженерии. 

Кроме того, компания «ГлавСтрой-
Групп» несколько дней назад выиграла 
еще один тендер на определение управ-
ляющей компании, которая выполнит 
проектно-изыскательские и подрядные 
работы для строительства подъездных 
дорог к ТПУ «Волоколамская» МКЖД. 
Проект предусматривает строитель-

ство тоннеля на съезде с Волоколам-
ского шоссе на улицу Академика Кур-
чатова, съезда с путепровода на Воло-
коламское шоссе, разворотного съезда 
под путепроводом у МКЖД, разворот-
ного съезда под путепроводом через 
Рижское направление МКЖД, подъез-
да к ТПУ «Волоколамская» (1-й Крас-
ногорский проезд), а также рекон-
струкцию улицы Академика Курчатова 
и подземного пешеходного перехода в 
районе дома № 32 на Волоколамском 
шоссе.

В ближайшее время «ГлавСтрой-
Групп» завершит реконструкцию 
путепровода над МКЖД на Волоко-
ламском шоссе. Городские власти при-
няли решение о реконструкции всех 
путепроводов, чьи габариты не соот-
ветствуют свободному прохожде-
нию электричек. По словам Виктора 
Тихонова, основной объем работ 
уже завершен, хотя это один из слож-
нейших объектов в сфере дорожного 
строительства в Москве: «Фактически 
мы реконструируем не один путепро-
вод, а три: автомобильный, трамвай-
ный, а также «путепровод» тепло- 
сети».

На Московской кольцевой желез-
ной дороге (МКЖД) завершаются 
последние приготовления перед 
запуском пассажирского движения. 
В ее реконструкции заняты сразу 
несколько крупных подрядчиков, у 
каждого свой фронт работ. В интер-
вью корреспонденту «Московской 
перспективы» Александру Шибано-
ву президент Объединения «Элгад» 
Натан Гадаев рассказал о том, как 
будет работать один из крупнейших 
транспортно-пересадочных узлов на 
МКЖД «Сити».

 Натан Рафаилович, расскажи-
те, какое участие в подготовке к 
запуску пассажирского движения 
на МКЖД принимает ваша компа-
ния?

– Мы строим один из крупнейших 
транспортно-пересадочных узлов на 
Малом кольце железной дороги – 
«Сити», который будет расположен 
около Московского международного 
делового центра «Москва-Сити». Про-
гнозируемый пассажиропоток там 
составит более 33 тысяч человек в час 

пик. Он соединит теплым переходом 
МКЖД со станцией метро «Междуна-
родная» Филевской линии, в пешей 
доступности будет платформа Тестов-
ская Смоленского направления МЖД. 
Кроме того, не выходя на улицу, можно 
будет попасть в небоскребы делового 
центра.

 Какие сейчас работы ведутся на 
этом ТПУ, успеваете ли завершить 
все к сентябрю?

– Сейчас мы заканчиваем бетонные 
работы, приступили к отделке и инжене-
рии. Если оценивать в целом, то 50–60% 
всего объема уже выполнено. 

Наша компания пока ни разу не сры-
вала сроки, поэтому к сентябрю все, что 
от нас зависит, постараемся закончить.

 На ваш взгляд, как человека, 
который давно живет в Москве и 
много объектов построил в городе, 
будет ли востребована Кольцевая 
железная дорога пассажирами? Все-
таки москвичи и гости города при-
выкли к метрополитену…

– Московская кольцевая железная 
дорога – это фактически и будет метро. 
С той лишь разницей, что она пройдет 
по земле. Но к этому факту, я уверен, 
пассажиры быстро привыкнут. Я счи-
таю, что это была гениальная идея – 
интегрировать МКЖД в систему город-
ского транспорта. После ввода пасса-
жирского движения, как мне кажется, 
ожидается колоссальный эффект. Это 
касается как развития территории вдоль 
железной дороги, так и перегруженных 
пересадочных узлов метрополитена в 
центральной части города. Пассажиры 
получат возможность пересаживаться на 
другие линии подземки и радиальные 
направления железной дороги, не доез-
жая до центра города. Попробуйте сей-
час создать такой пересадочный контур с 
нуля? Сколько на это уйдет лет и денег? 
Особенно если учесть, что в этой части 

Москвы очень плотная застройка, слож-
но даже найти место для площадки стро-
ительства метрополитена. 

 Вы упомянули территории вдоль 
МКЖД, какое может быть у них раз-
витие?

– МКЖД – это транспортная система, 
которой, по прогнозам, будут пользо-
ваться миллионы человек. А там, где 
есть пассажир, естественно, появляются 
различные коммерческие объекты. Это 
обычная мировая практика. 

Так исторически сложилось, что на 
протяжении почти всей истории вдоль 
МКЖД формировались промышленные 
предприятия. Не все из них сегодня 
работают по профилю, часть террито-
рий попросту пустует. Уже скоро эта 
часть города получит хорошую транс-
портную доступность, поэтому совер-
шенно естественно, что инвесторы захо-
тят возводить вблизи железной дороги 
жилые кварталы, офисные здания, тор-
говые комплексы.

 Кроме МКЖД на каких объектах 
заняты специалисты вашей компа-
нии?

– «Элгад» на данный момент выпол-
няет работы на целом ряде объектов, в 
том числе связанных с железной доро-
гой. В частности, строим путепроводы 
над железнодорожными путями в Щер-
бинке и Переделкине, рядом с будущим 
ТПУ «Сити» также возводим железно-
дорожную эстакаду Смоленского на- 
правления МЖД, которая пройдет над 
Малым кольцом железной дороги. Ну и 
помимо этого ведем работы на Варшав-
ском шоссе, Рябиновой улице и других.

«Интегрировать МКЖД в транспортную
систему города – гениальная идея»
натан гадаев о пользе наземного метро, тПУ и других объектах компании «Элгад»

Проект ТПУ «Сити»

Проект ТПУ «Дубровка» 

Проект ТПУ «Парк легенд» Проект ТПУ «Новопесчаная»

Кольцо готовится к пересадке
специалисты компании «главстройгрупп» завершают строительство трех транспортно-пересадочных узлов

Компания ООО «ГлавСтройГрупп» 
была основана в 2008 году. Объем 
выполненных строительных работ 
составляет более 50 млрд рублей. 
Количество сотрудников насчиты-
вает более 3 тыс. человек. В числе 
объектов, в возведении которых 
принимала участие компания, – ре-
конструкция Ярославского, Воло-
коламского и Варшавского шоссе, 
строительство Ледового дворца 
для фигурного катания и соревно-
ваний по шорт-треку в Сочи, выход 
станции метро «Лермонтовский 
проспект», станция метро «Ниже-
городская улица», а также строи-
тельство жилых комплексов в Мо-
скве и Подмосковье.
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