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11 ДЕКАБРЯ 2020 
 

С 11 до 23 декабря движение на севере Москвы 
ограничат из-за закрытия участка БКЛ метро 

 

Для запуска северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро от 

станции «Хорошевская» до станции «Карамышевская» с 12 по 22 декабря будут 

закрыты станции «Хорошевская» и «Шелепиха» БКЛ и Солнцевской линии. На 

участке «ЦСКА» – «Савёловская» поезда будут ходить с увеличенным 

интервалом. На участке «ЦСКА» – «Парк Победы» движения поездов не будет. На 

время закрытия участка будут запущены компенсационные маршруты автобусов. 

Чтобы городской транспорт шел без задержек и справлялся с потоком 

пассажиров, с 11 по 23 декабря на севере Москвы ограничат движение. 

Для проезда автобусов будут выделены полосы для городского транспорта общей 

протяженностью 9,5 км на участках: 

- Хорошевском шоссе; 

- улице Маргелова; 

- Проектируемом проезде № 6161; 

- улице Авиаконструктора Сухого от 1-го Ходынского проезда до Проектируемого 

проезда № 6161; 

- 1-м Ходынском проезде от Ходынского бульвара до улицы Авиаконструктора 

Сухого; 

- Ходынском бульваре от улицы Авиаконструктора Микояна до 1-го Ходынского 

проезда; 
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- улице Авиаконструктора Микояна от д. 39с3 по Ленинградскому проспекту до 

Ходынского бульвара; 

- улице Авиаконструктора Сухого от д. 1с1 до улицы Авиаконструктора Микояна. 

Проезд по этим полосам для городского транспорта будет разрешен только для 

наземного городского транспорта. Проезд такси будет запрещен. 

Кроме того, личному автотранспорту будут запрещены: 

-    проезд к д. 70к1 и д. 68 по Хорошёвскому шоссе; 

-    проезд к д. 41кГ и д. 39к1 по Хорошёвскому шоссе; 

-    левый поворот и разворот с проспекта Маршала Жукова на 3-й Силикатный 

проезд; 

-    развороты в оба направления на Хорошёвском шоссе, в районе улицы 5-я 

Магистральная и в районе дома 15; 

-    левый поворот и разворот с Хорошёвского шоссе на улицу Маргелова; 

-    проезд с 2-го Хорошёвского проезда на улицу Маргелова; 

-    левый поворот с 2-го Хорошёвского проезда на Хорошёвское шоссе; 

-    повороты с улицы Маргелова на улицу Бориса Петровского; 

-    левый поворот с улицы Авиаконструктора Микояна на Ходынский бульвар. 

Кроме того, личному автотранспорту на ряде улиц будет запрещена парковка. 
 
 

08 ДЕКАБРЯ 2020 
 

Собянин присвоил названия четырем станциям 
Большой кольцевой линии метро 

 

Четырем станции Большой кольцевой линии метро присвоены наименования. 

Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. 

Как сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания 

президиума правительства города, наименования получили станции: 



«Новаторская», «Карамышевская», «Мневники» и «Терехово». 

 

19 НОЯБРЯ 2020 
 

Строительство Рублево-Архангельской линии метро 
начнется после 2022 года 

 

В настоящее время ведется активная проработка градостроительной 

документации, необходимой для сооружения Рублево-Архангельского радиуса 

метро. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса градостроительной политики и 

строительства города Москвы со ссылкой на заместителя мэра Москвы по 

вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева. 

"Мы готовим градостроительную документацию, утвердили трассировку и 

приступаем к сооружению переходных камер между станциями Большого кольца 

метро и будущей Рублево-Архангельской линии", - рассказал Андрей Бочкарев. 

По словам заместителя мэра, активные строительные работы на новой линии 

начнутся после 2022 года. 

Ранее глава Стройкомплекса сообщал, что запустить эту линию предполагается 

до 2027 года. Новая линия метро пройдет от делового центра "Москва-Сити" до 

Рублево-Архангельского. Она будет востребована не только жителями района 

Хорошево-Мневники, но и территории Рублево-Архангельское в районе Кунцево 

на западе города. 

 На линии протяженностью почти 20 км расположатся станции "Пресня", "Улица 

Народного Ополчения, "Бульвар Генерала Карбышева", "Живописная", 

"Строгино", "Троице-Лыково", "Рублево-Архангельское" и "Ильинская". 
 

15 НОЯБРЯ 2020 
 



Западный участок Большого кольца метро готов на 
60% 

 

Западный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метро протяженностью девять 

километров готов на 60%. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в 

Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства 

Андрей Бочкарев. 

«На западном участке Большой кольцевой линии завершены все 

тоннеллепроходческие работы, ведется строительство станций. Две из них вышли 

на финальную стадию строительства, еще две активно строятся », – рассказал 

Андрей Бочкарев. 

На станциях «Терехово» (проектное название «Мневники») и «Кунцевская» идет 

устройство монолитных конструкций. 

«На станции «Кунцевская» разработка котлована пересадки, которая свяжет три 

линии метро и МЦД-1. На станции «Терехово» ведутся отделочные работы», - 

уточнил заместитель мэра. 

Всего на западном участке БКЛ разместятся четыре станции: «Карамышевская» 

(проектное название «Улица Народного Ополчения»), «Мнёвники» (бывшая 

«Карамышевская»), «Терехово» (ранее называлась «Мнёвники») и «Кунцевская». 

Ранее глава столичного Стройкомплекса сообщил, что станции западного участка 

«Мнёвники» и «Карамышевская» планируется запустить до конца этого года. На 

станциях завершается монтаж инженерных систем. 
 

14 НОЯБРЯ 2020 
 

Три станции Большой кольцевой линии метро 
подготовят к запуску до конца года 



 

Три станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируется подготовить к 

открытию до конца года. Об этом заявил заместитель Мэра Москвы в 

Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства 

Андрей Бочкарев. 

«На западном участке Большого кольца метро две станции – «Мнёвники» и 

«Карамышевская» – находятся в финальной стадии готовности. Планируем до 

конца года подготовить их к запуску», – сообщил Андрей Бочкарев. 

По словам заместителя мэра, на этих станциях заканчиваются архитектурно-

отделочные работы, ведется благоустройство территорий вокруг станций. 

«На станции «Мнёвники», которая ранее носила рабочее название 

«Карамышевская», на 90% выполнено верхнее строения пути, завершается 

монтаж инженерных систем, систем видеонаблюдения и контроля доступа», – 

рассказал Андрей Бочкарев. 

Станция «Карамышевскя» (ранее носила рабочее название «Улица Народного 

Ополчения») также в высокой степени готовности. 

«На станции «Карамышевская» завершается возведение вестибюлей, один 

которых будет соединен с будущей станцией Рублево-Архангельской линии. 

Ведутся работы по оснащению станции системами жизнеобеспечения», – уточнил 

руководитель Стройкомплекса. 

По словам заместителя мэра, также готовится к запуску станция 

«Электрозаводская», расположенная на северо-восточном участке Большой 

кольцевой линии. «Таким образом, мы планируем запустить в этом году девять 

станций в общей сложности, шесть из которых уже открыты», – резюмировал 

Андрей Бочкарев. 
 

31 ОКТЯБРЯ 2020 
 

Западный участок Большой кольцевой линии готов на 
60% 



 

Готовность западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро составляет 

60%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по 

вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. 

  

«На западном участке БКЛ и завершены все тоннелепроходческие работы, 

ведется строительство станционных комплексов. В целом можно сказать, что 

участок готов на 60%», – рассказал Андрей Бочкарев. 

  

Участок протяженностью девять километров включает четыре станции: «Улица 

Народного Ополчения», «Карамышевская», «Терехово» и «Кунцевская». На 

станциях «Улица Народного Ополчения» и «Карамышевская» работы вышли на 

финальную стадию, там идет отделка пассажирской зоны и технических 

помещений, монтаж инженерных систем, благоустройство территории вокруг 

станций. 

  

«На следующей неделе планируем подключить станцию «Улица Народного 

Ополчения» к электросетям по постоянной схеме», – добавил Андрей Бочкарев. 

  

По словам заместителя мэра, на станциях «Терехово» и «Кунцевская» идет 

устройство монолитных конструкций, разработка котлована пересадки станции 

«Кунцевская», начаты отделочные работы на станции «Терехово». 

  

«Западный участок БКЛ очень важен, он улучшит транспортное обслуживание 

почти полумиллиона жителей районов Хорошёво-Мнёвники, Кунцево, Филевский 

Парк, Фили-Давыдково и разгрузит действующие радиальные линии. Завершить 

строительство отрезка от «Хорошёвской» до «Карамышевской» планируем до 

конца года», – добавил заместитель мэра. 
 



23 ОКТЯБРЯ 2020 
 

Строительство станции «Карамышевская» БКЛ 
находится на завершающем этапе 

 

Строительство станции с рабочим названием «Карамышевская» Большой 

кольцевой линии (БКЛ) метро находится в высокой степени готовности. Об этом 

сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 

градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. 

«Завершить строительство станции «Карамышевская» планируем в этом году. 

Работы идут в соответствии с графиком: архитектурно-отделочные работы - на 

заключительном этапе, к настоящему моменту из запланированных 93 тысяч 

квадратных метров площади отделки готово почти 74 тысячи. Кроме того, на 

станции более чем на три четверти от общего объема выполнен монтаж 

инженерных систем», - пояснил Андрей Бочкарев. 

Глава Строительного комплекса отметил, что станция «Карамышевская» 

возводится в северной части Мневниковской поймы.   

«Рядом со станцией ведется строительство оборотных тупиков на пять путей в 

рамках первого этапа ввода западного участка БКЛ, монолитные конструкции 

выполнены в полном объёме. Комплекс оборотных тупиков будет использоваться 

также для ночного отстоя и технического обслуживания подвижного состава 

метрополитена. Напомню, что на западном участке БКЛ щитовая проходка 

тоннелей полностью завершена», - добавил Андрей Бочкарев. 

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг выступает 

управляющей компанией по строительству новых линий и станций московского 

метро) Юрий Кравцов в свою очередь добавил, что станционный комплекс 

представляет собой семиэтажное подземное сооружение колонного типа, 

оснащенное оборудованием для маломобильных граждан, а два подземных 

вестибюля будут выходить к будущей жилой и общественной застройке, 

остановкам наземного транспорта. 



«Работы по обустройству однопутных тоннелей от «Карамышевской» в сторону 

будущей станции «Улица Народного Ополчения» и действующей «Хорошевской» 

находятся на завершающем этапе. В двухпутном тоннеле диаметром 10 метров от 

«Карамышевской» до «Кунцевской» к настоящему моменту наполовину 

выполнено устройство жесткого основания пути и вентиляционного канала», - 

уточнил Юрий Кравцов. 

Генеральный директор также рассказал, что уже начинается благоустройство 2,4 

га прилегающей к станции территории. «Здесь будет высажено 70 крупномерных 

деревьев, 3037 кустарников и 800 многолетних цветников, также установим 

порядка 70 скамеек и обустроим 24 велопарковки», - сказал глава АО 

«Мосинжпроект». 
 

10 ОКТЯБРЯ 2020 
 

«Рублево-Архангельская линия свяжет центральную и 
западную части столицы» 

 

В рамках выставки Арх Москва состоялась панельная дискуссия: «Метро – 

приближая будущее», сообщила пресс-служба Департамента строительства 

города Москвы. Рафик Загрутдинов в ходе дискуссии рассказал, что Москва 

сегодня занимает первое место в мире по интенсивности строительства метро. 

«С 2011 по октябрь 2020 года в Москве введено 56 станций и 116 километров 

линий метро», – сказал Рафик Загрутдинов. – С учетом МЦК и первых двух линий 

МЦД введено более 300 километров линий». 

В Москве помимо продления действующих линий метро, ведется активное 

строительство новых, что увеличит охват районов Москвы скоростным подземным 

транспортом. 

В ближайшей перспективе метро дойдет до аэропорта «Внуково», придет в 

Троицк, в Бирюлево и Рублево-Архангельское. 



«Рублево-Архангельская линия – новый большой проект, который свяжет 

центральную и западную части столицы.  Её протяженность составит около 18,7 

километров. На ней будет расположено 9 станций», – отметил Рафик 

Загрутдинов. 

В настоящее время ведется разработка градостроительной документации. Линия 

будет разделена на два строительных участка: 

- от станции «Шелепиха» до станции «Строгино» (6 станций); 

- от  станции «Строгино» до станции «Ильинской» (3 станции). 

Две станции на линии станут пересадочными – «Строгино» (пересадка на 

одноименную станцию Арбатско-Покровской линии) и «Проспект Маршала 

Жукова» (на станцию «Улица Народного Ополчения» БКЛ). 

Уже сейчас при строительстве станции БКЛ «Улица Народного Ополчения» 

закладываются техническая возможность присоединения будущей станции 

Рублево-Архангельской линии. 
 

19 НОЯБРЯ 2020 
 

Строительство Рублево-Архангельской линии метро 
начнется после 2022 года 

 

В настоящее время ведется активная проработка градостроительной 

документации, необходимой для сооружения Рублево-Архангельского радиуса 

метро. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса градостроительной политики и 

строительства города Москвы со ссылкой на заместителя мэра Москвы по 

вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева. 

"Мы готовим градостроительную документацию, утвердили трассировку и 

приступаем к сооружению переходных камер между станциями Большого кольца 

метро и будущей Рублево-Архангельской линии", - рассказал Андрей Бочкарев. 

По словам заместителя мэра, активные строительные работы на новой линии 

начнутся после 2022 года. 



Ранее глава Стройкомплекса сообщал, что запустить эту линию предполагается 

до 2027 года. Новая линия метро пройдет от делового центра "Москва-Сити" до 

Рублево-Архангельского. Она будет востребована не только жителями района 

Хорошево-Мневники, но и территории Рублево-Архангельское в районе Кунцево 

на западе города. 

 На линии протяженностью почти 20 км расположатся станции "Пресня", "Улица 

Народного Ополчения, "Бульвар Генерала Карбышева", "Живописная", 

"Строгино", "Троице-Лыково", "Рублево-Архангельское" и "Ильинская". 
 

10 ОКТЯБРЯ 2020 
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западную части столицы» 

 

В рамках выставки Арх Москва состоялась панельная дискуссия: «Метро – 

приближая будущее», сообщила пресс-служба Департамента строительства 

города Москвы. Рафик Загрутдинов в ходе дискуссии рассказал, что Москва 

сегодня занимает первое место в мире по интенсивности строительства метро. 

«С 2011 по октябрь 2020 года в Москве введено 56 станций и 116 километров 

линий метро», – сказал Рафик Загрутдинов. – С учетом МЦК и первых двух линий 

МЦД введено более 300 километров линий». 

В Москве помимо продления действующих линий метро, ведется активное 

строительство новых, что увеличит охват районов Москвы скоростным подземным 

транспортом. 

В ближайшей перспективе метро дойдет до аэропорта «Внуково», придет в 

Троицк, в Бирюлево и Рублево-Архангельское. 

«Рублево-Архангельская линия – новый большой проект, который свяжет 

центральную и западную части столицы.  Её протяженность составит около 18,7 



километров. На ней будет расположено 9 станций», – отметил Рафик 

Загрутдинов. 

В настоящее время ведется разработка градостроительной документации. Линия 

будет разделена на два строительных участка: 

- от станции «Шелепиха» до станции «Строгино» (6 станций); 

- от  станции «Строгино» до станции «Ильинской» (3 станции). 

Две станции на линии станут пересадочными – «Строгино» (пересадка на 

одноименную станцию Арбатско-Покровской линии) и «Проспект Маршала 

Жукова» (на станцию «Улица Народного Ополчения» БКЛ). 

Уже сейчас при строительстве станции БКЛ «Улица Народного Ополчения» 

закладываются техническая возможность присоединения будущей станции 

Рублево-Архангельской линии. 
 

21 СЕНТЯБРЯ 2020 
 

В Москве начинается строительство Рублево-
Архангельской линии метро 

 

В Москве началась подготовка к строительству станции «Улица Народного 

ополчения» новой радиальной Рублево-Архангельской линии метро. Об этом 

сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 

градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. 

По словам заместителя мэра, строительство одноименной станции на Большой 

кольцевой линии планируется завершить до конца года. 

"Мы приступаем к закладке станции "Улица Народного ополчения" будущей 

Рублево-Архангельской линии, которая будет иметь пересадку на одноименную 

станцию БКЛ. Уже сегодня готовятся конструкции для начала работ по ее 

строительству", - сказал Андрей Бочкарев. 



Глава Стройкомплекса пояснил, что параллельное ведение работ необходимо 

для создания в будущем максимально удобной и комфортной пересадки между 

станциями разных линий. 

"Работы на этой станции БКЛ ведутся в усиленном режиме: уже завершаются 

строительно-монтажные работы и начинается оснащение станции инженерными 

коммуникациями. До конца года мы планируем завершить все работы и запустить 

станцию", - рассказал Андрей Бочкарев. 

Напомним, что новая Рублево-Архангельская линия метро соединит центр 

столицы и Рублево-Архангельское (район Кунцево). На ней расположатся девять 

станций: "Шелепиха", "Пресня", Улица Народного Ополчения", "Бульвар Генерала 

Карбышева", "Живописная", Строгино", "Троице-Лыково", "Рублево-

Архангельское" и "Ильинская". 
 

04 СЕНТЯБРЯ 2020 
 

Общая строительная готовность БКЛ составляет 60% 

 

Общая строительная готовность Большой кольцевой линии (БКЛ) московского 

метро составляет 60%, сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» 

Юрий Кравцов. АО «Мосинжпроект» – управляющая компания по строительству 

новых линий и станций московского метро. 

«В этом году на Большом кольце метро полностью будут готовы три станции. На 

западном участке БКЛ завершим строительство станций «Улица Народного 

Ополчения» и «Карамышевская», на северо-восточном – «Электрозаводской», – 

напомнил генеральный директор «Мосинжпроекта». 

По его словам, на текущий момент монолитные конструкции станции 

«Карамышевская» выполнены в полном объеме, смонтированы эскалаторы, 

ведется монтаж инженерных систем, установка лифтового оборудования, 

архитектурно-отделочные работы. 



«Готово «сердце» станции «Карамышевская» – тягово-понизительная подстанция 

(ТПП). В скором времени ожидаем подачу напряжения», – отметил Юрий Кравцов. 

Основные конструкции станционного комплекса «Улица Народного Ополчения» 

выполнены на 85%, ведется архитектурная отделка и монтаж инженерных систем. 

«Монолитные конструкции станций второго этапа западного участка БКЛ: 

«Мнёвники» и «Кунцевская» готовы более чем на 70%», – подчеркнул 

генеральный директор «Мосинжпроекта». 

Юрий Кравцов напомнил, что на северо-восточном участке БКЛ две станции – 

«Лефортово» и «Авиамоторная» – были открыты весной текущего года, и уточнил, 

что в настоящий момент на станции «Электрозаводская» высокими темпами 

ведутся монтаж инженерных систем и отделка пассажирской зоны камнем, 

начался монтаж художественного панно на путевой стене станции. Основные 

монолитные конструкции станции «Сокольники», которая также является частью 

северо-восточного участка Большого кольца метро, выполнены почти на 60%. На 

глубоких станциях этого участка – «Рижская» и «Марьина роща» – активно 

ведется проходка средних станционных тоннелей горным способом, начаты 

работы по переборке обделки правых перегонных тоннелей в зоне станционных 

комплексов. 

«На станции «Текстильщики» восточного участка Большого кольца метро 

полностью готовы основные конструкции станции, на станции «Нагатинский 

Затон» завершены земляные работы, на станциях «Печатники» и «Кленовый 

бульвар» ведутся монолитные работы», – уточнил генеральный директор 

«Мосинжпроекта». 

Общая строительная готовность южного участка нового кольца московской 

подземки составляет более 50%. «На «Зюзино» уже смонтированы эскалаторы и 

завершен монтаж ТПП», – подчеркнул Юрий Кравцов и добавил, что на участке 

также активно ведется реконструкция станции «Каховская», началось 

строительство пересадки на станцию «Севастопольская» Серпуховско-

Тимирязевской линии метро. 

На юго-западном участке основные конструкции станций «Проспект Вернадского», 

«Мичуринский Проспект», «Аминьевское шоссе» и «Давыдково» выполнены более 

чем на 70%, активно ведутся архитектурно-отделочные работы и монтаж 

инженерных систем. 

«Реализация самого масштабного проекта столичного метростроения – Большой 

кольцевой линии – ведется в графике. Вместе с тем перед нами стоит задача на 

перспективу – не только не снижать темпа и объемов работ, но и ускориться», – 

заключил Юрий Кравцов. 
 

25 АВГУСТА 2020 
 

На западном участке БКЛ завершается возведение 
монолитных конструкций двух станций 



 

На западном участке Большой кольцевой линии метро (БКЛ) завершаются работы 

по возведению монолитных конструкций станционных комплексов «Улица 

Народного Ополчения» и «Карамышевская». Об этом сообщил заместитель мэра 

Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и 

строительства Андрей Бочкарев. 

«Монолитные конструкции пусковых станций западного участка БКЛ – «Улица 

Народного Ополчения» и «Карамышевская» – готовы более чем на 90%. 

Строители продолжают архитектурно-отделочные работы на станциях и монтаж 

инженерных систем», - сказал Андрей Бочкарев. 

Заместитель мэра уточнил, что на «Улице Народного Ополчения» ведется 

укладка гранитного камня на платформе, более чем на половину выполнена 

отделка блока технических помещений. На «Карамышевской» отделка блока 

технических помещений полностью завершена, ведется укладка гранитного камня 

на платформе и в пассажирской зоне, а также монтаж инженерных систем 

(электрооборудования, систем отопления, кондиционирования, лифтового 

оборудования и др.). 

«Проходка перегонных тоннелей на западном участке БКЛ между станциями 

«Улица Народного Ополчения», «Карамышевская» и «Мнёвники» завершена в 

полном объеме, в настоящее время в тоннелях ведется монтаж верхнего 

строения пути, а от «Мнёвников» до «Кунцевской» близится к завершению 

проходка двухпутного тоннеля при помощи 10-метрового комплекса «Лилия»», - 

рассказал в свою очередь генеральный директор АО «Мосинжпроект» 

(генеральный проектировщик и генеральный подрядчик по строительству новых 

станций столичной подземки) Юрий Кравцов. 

 Напомним, сегодня Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел станцию «Улица 

Народного Ополчения» Большой кольцевой линии метро. 

 «Западный участок БКЛ активно строится, включает в себя станции от 

«Хорошевской» до «Кунцевской». Весь участок должен быть закончен в 2021 году. 

Первая очередь - от «Хорошевской» до «Карамышевской» - должна быть 

запущена в этом году. Стройка эта непростая, но тем не менее мы видим 

хорошую динамику продвижения метростроителей», - сказал Сергей Собянин. 



Открытие западного участка БКЛ от «Хорошевской» до «Кунцевской» позволит 

улучшить транспортное обслуживание районов Хорошево-Мневники, Кунцево, 

Филевский Парк и Фили-Давыдково с населением свыше 530 тысяч человек, а 

также снизить нагрузку на центральные участки Арбатско-Покровской, Филевской 

и Таганско-Краснопресненской линий. 
 

25 АВГУСТА 2020 
 

Мосгосстройнадзор проверил качество работ на 
строительстве станции БКЛ «Улица Народного 
Ополчения» 

 

Мосгосстройнадзор совместно со специалистами Центра экспертиз (ГБУ 

«ЦЭИИС») проверил ход строительства станции «Улица Народного Ополчения» 

Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, строящейся в рамках Адресной 

инвестиционной программы Москвы, сообщили в пресс-службе Комитета. 

Станция находится на пересечении проспекта Маршала Жукова с улицей 

Народного Ополчения. Она станет пересадочной на будущую Рублево-

Архангельскую линию метро. Станция с двумя подземными вестибюлями 

расположена на глубине 28 метров. 

В настоящее время строительство находится в активной фазе. На объекте 

выполняются отделочные работы пассажирской платформы и осуществляется 

монтаж инженерных систем. 

«В ходе контрольно-надзорных мероприятий специалисты Мосгосстройнадзора 

проверили качество монолитных работ, провели измерения уровня шума и 

вибрации на территории жилой застройки, прилегающей к стройплощадке, а также 

проверили качество примененных материалов. К проверке привлекались 

специалисты отдела санитарно-экологического и радиационного контроля и 



отдела обследования и экспертиз несущих и ограждающих конструкций ГБУ 

«ЦЭИИС», - сообщили в пресс-службе ведомства. 
 

25 АВГУСТА 2020 
 

Собянин рассказал о строительстве западного участка 
БКЛ метро 

 

Строительство первой очереди участка Большой кольцевой линии (БКЛ) 

московского метро, включающего станцию «Улица Народного Ополчения», 

планируют завершить в 2020 году. Об этом 25 августа сообщил мэр Москвы 

Сергей Собянин в ходе осмотра работ на станции. 

«Западный участок БКЛ активно строится, включает в себя станции от 

«Хорошевской» до «Кунцевской». Весь участок должен быть закончен в 2021 году. 

Первая очередь - от «Хорошевской» до «Карамышевской» - должна быть 

запущена в этом году. Стройка эта непростая, но тем не менее мы видим 

хорошую динамику продвижения метростроителей. И участок, включающий 

«Улицу Народного Ополчения», должен быть закончен», - сказал Сергей Собянин. 

Как доложил мэру генеральный директор компании-подрядчика АО «Объединение 

«Ингеоком» Игорь Усольцев, строительно-монтажные работы на станции «Улица 

Народного Ополчения» выполнены на 80%. 

«На данный момент объем выполненных строительно-монтажных работ примерно 

80%. Основные конструкции закончены на 95%, в октябре будут готовы на 100%. 

На данный момент ведется монтаж инженерных систем, верхнего строения пути и 

архитектурно-декоративная отделка», - сказал Игорь Усольцев. 

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, 

строительство западного участка Большой кольцевой линии метро от станции 

«Хорошевская» до станции «Кунцевская» было начато в 2018 году. Общая длина 



участка составляет 9 км с четырьмя станциями: «Улица Народного Ополчения», 

«Карамышевская», «Мневники» и «Кунцевская». 

От «Карамышевской» до «Кунцевской» поезда пойдут в большом двухпутном 

тоннеле диаметром 10 м. Уже построен участок до «Мневников», продолжается 

проходку следующего участка до «Кунцевской», которую планирует завершить к 

ноябрю 2020 года. 

Сообщается, что открытие западного участка Большой кольцевой линии от 

станции «Хорошевская» до станции «Кунцевская» позволит улучшить 

транспортное обслуживание районов Хорошево-Мневники, Кунцево, Филевский 

парк, Фили-Давыдково с населением более 530 тыс. человек. 

Будущая станция метро «Улица Народного Ополчения» расположена вдоль 

проспекта Маршала Жукова, в районе пересечения с ул. Демьяна Бедного. 

Станция - мелкого заложения с двумя подземными вестибюлями. В будущем 

планируется организовать здесь пересадочный узел на Рублево-Архангельскую 

линию метро. 

По окончании строительства станции прилегающую территорию благоустроят. 
 

06 АВГУСТА 2020 
 

Завершена проходка тоннеля между станциями 
«Хорошёвская» и «Улица Народного Ополчения» БКЛ 

 

Завершилась проходка левого перегонного тоннеля от станции «Хорошёвская» до 

«Улицы Народного Ополчения» на западном участке Большой кольцевой линии 

(БКЛ) метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной 

политике и строительству Андрей Бочкарев. 

«Тоннелепроходческий комплекс «Александра» возвел 1714 метров левого 

перегонного тоннеля между станциями «Хорошёвская» и «Улица Народного 

Ополчения». Таким образом, проходка на данном перегоне полностью завершена. 



Правый тоннель на этом же участке завершили в первом квартале 2020 года», - 

сказал Андрей Бочкарев. 

Глава Строительного комплекса подчеркнул, что строительство велось в условиях 

плотной городской застройки на максимальной глубине 28 метров. 

«Проходка пересекла реку Таракановка, пути МЦД РЖД, территорию 

автокомбината, бизнес-центр, а также жилую застройку вдоль Проспекта 

Маршала Жукова», - добавил заместитель мэра. 

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и 

генеральный подрядчик по строительству новых станций московской подземки) 

Юрий Кравцов в свою очередь отметил, что проходка велась в сложных 

гидрогеологических условиях в обводненных тонкодисперсных песках. 

«При этом, во время проходки для обеспечения полной сохранности действующих 

и вновь возводимых сооружений метрополитена велся круглосуточный 

мониторинг. Кроме того, до начала проходческих работ в месте пересечения 

строящегося перегонного тоннеля с МЦК на железнодорожных путях были 

установлены страховочные пакеты для обеспечения целостности пути», - сказал 

Юрий Кравцов. 

Генеральный директор напомнил, что в проходке тоннелей на западном участке 

Большого кольца метро, кроме традиционных щитов шестиметрового диаметра, 

задействованы щиты-гиганты - «Лилия» и «Надежда». «Лилия» уже построила 

первый двухпутный тоннель на БКЛ от «Карамышевской» до «Мнёвников» и ведет 

строительство тоннеля до «Кунцевской». 

«Щит «Надежда», который недавно завершил проходку от «Кунцевской» до 

станции «Давыдково», в настоящее время без демонтажа перемещается по лотку 

станции «Давыдково», откуда он проложит еще порядка 1,5 км двухпутного 

тоннеля до переходной камеры, расположенной перед станцией «Аминьевское 

шоссе» на юго-западе БКЛ», - заключил Юрий Кравцов. 
 

23 ИЮЛЯ 2020 
 

Депутат Мосгордумы Орлов отметил высокие темпы 
строительства метрополитена в столице 



 

Более 40 км тоннелей московского метро будет проложено в 2020 году. Об этом в 

беседе с журналистами Агентства городских новостей Москва сообщил депутат 

Мосгордумы Степан Орлов. 

«Одним из ярких индикаторов истинного нынешнего положения дел я бы назвал 

дальнейшее расширение сети метрополитена. Главное здесь то, что все 

утвержденные планы четко выполняются, ни один из проектов в этой «обойме» не 

затормозился. Уже к концу текущего года должны принять первых пассажиров 

сразу три станции новой Большой кольцевой линии: «Электрозаводская», «Улица 

Народного Ополчения» и «Карамышевская». Параллельно, разумеется, растет и 

тоннельно-путевое хозяйство - предполагается запустить порядка 20 км тоннелей, 

а также оборотные тупики за станцией «Деловой центр». То есть, в общей 

сложности в 2020 году будет проложено более 40 км тоннелей», - рассказал 

Степан Орлов. 
 

15 ИЮЛЯ 2020 
 

В первом полугодии 2020 года в столице введены в 
эксплуатацию 6 новых станций метро 



 

В первом полугодии 2020 года в столице были введены в эксплуатацию 6 новых 

станций: «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская», «Нижегородская», 

«Авиамоторная» и «Лефортово». Об этом 15 июля на пресс – конференции в 

Информационном центре Правительства Москвы сообщил руководитель 

столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов. 

«В первом полугодии 2020 года в столице были введены в эксплуатацию 6 новых 

станций: «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская», «Нижегородская», 

«Авиамоторная» и «Лефортово». До конца 2020 года планируется завершить 

строительство еще 3-х станций - «Электрозаводская», «Улица Народного 

ополчения» и «Карамышевская» Большой кольцевой линии, а также оборотных 

тупиков за станцией «Деловой центр» Калининско-Солнцевской линии и Большой 

кольцевой линии», - сказал Рафик Загрутдинов. 

По его словам, в настоящее время на строительстве Московского метрополитена 

задействовано 17 тоннелепроходческих комплексов (в стадии проходки). 

«С начала 2020 года с помощью ТПМК пройдено 21,1 км перегонных тоннелей. К 

концу года запланировано осуществить проходку 20,7 км перегонных тоннелей», - 

заключил глава ведомства. 
 

13 ИЮНЯ 2020 
 

Энергетики завершают техприсоединение станций 
«Улица Народного Ополчения» и «Карамышевская» 
БКЛ метро 



 

Энергетики завершают работы по технологическому присоединению станций 

«Улица Народного Ополчения» и «Карамышевская» Большой кольцевой линии 

(БКЛ) Московского метрополитена. Об этом 13 июня Комплекс городского 

хозяйства столицы сообщил в Facebook. 

«Энергетики Комплекса городского хозяйства Москвы завершают работы по 

технологическому присоединению станций Большой кольцевой линии метро 

«Улица Народного Ополчения» и «Карамышевская», - говорится в сообщении. 

Отмечается, что специалисты АО «Объединенная энергетическая компания» 

выполнили прокладку кабельных линий 20 кВ протяженностью около 12,5 км от 

существующих питающих центров. Строительство осуществлялось как 

траншейным методом, так и в городских коммуникационных коллекторах. 

АО «Объединенная энергетическая компания» - одна из крупнейших 

энергетических компаний столицы. Технологическое присоединение социально 

значимых объектов - приоритетное направление ее работы. Компания принимает 

непосредственное участие в реализации проектов по развитию транспортной 

системы Москвы. Один из последних - технологическое присоединение к сетям 

нового Единого диспетчерского центра Московского метрополитена, откуда 

происходит управление всеми процессами крупнейшей в стране подземки. 

 

29 МАЯ 2020 
 

Монолитные конструкции станции метро "Улица 
Народного ополчения" готовы на 80% 



 

Монолитные работы на станции "Улица Народного ополчения" Большой 

кольцевой линии (БКЛ) метро завершатся в скором времени. Об этом сообщил 

заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 

градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. 

"Монолитные работы на станции "Улица Народного Ополчения" Большого кольца 

метро близятся к завершению. На сегодня из запланированных по проекту 28 

тысяч кубометров монолитного железобетона готовы уже 22 тысячи - это почти 

80% готовности основных конструкций станции", - отметил Андрей Бочкарев. 

По словам главы Стройкомплекса, в настоящий момент ведется обратная засыпка 

котлована и гидроизоляционные работы в зоне платформы будущей станции, 

осталось завершить работы по заливке монолита вестибюля станции и создать 

задел для пересадки на будущую станцию "Проспект Маршала Жукова" 

перспективной Рублёво-Архангельской линии. 

Как рассказал генеральный директор АО "Мосинжпроект" (генеральный 

проектировщик и генеральный подрядчик по строительству новых линий и станций 

московского метро) Юрий Кравцов, строительство ведется в условиях 

максимального совмещения фронтов работ: "Помимо монолитных, уже ведутся 

отделочные работы, а также началось устройство инженерных систем", - пояснил 

Юрий Кравцов. 

Генеральный директор "Мосинжпроекта" добавил, что станции "Улица Народного 

Ополчения" и "Карамышевская" входят в состав первого пускового этапа 

западного участка БКЛ протяженностью 5,5 км, который будет интегрирован с 

действующей станцией "Хорошёвская". "Сегодня на строительстве этого участка 

трудится порядка 1700 человек, работы здесь планируем завершить в декабре 

текущего года", - уточнил Юрий Кравцов. 
 

30 МАРТA 2020 
 



К концу 2020 года в Москве планируется завершить 
строительство трех станций метро 

 

Три новые станции метро планируется построить до конца текущего года. Об этом 

сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и 

строительства Андрей Бочкарев. 

По его словам, 27 марта в столице открылись шесть новых станций Московского 

метрополитена. 

«К концу года мы планируем завершить строительство еще трех станций Большой 

кольцевой линии - «Электрозаводская», «Улица Народного Ополчения» и 

«Карамышевская», - сказал заммэра. 
 

28 МАРТA 2020 
 

До конца года в Москве построят еще три станции 
метро 



 

Строительство еще трех станций метро в Москве на Большой кольцевой линии 

планируется завершить до конца этого года. Об этом сообщил заместитель мэра 

Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и 

строительства Андрей Бочкарев. 

«Работы по строительству метро ведутся ударными темпами. Вчера были 

открыты четыре станции Некрасовской линии и две на Большом кольце. До конца 

года планируется завершить строительные работы ещё на трех станциях – 

"Карамышевской", "Улице Народного ополчения" и "Электрозаводской"», – 

рассказал Андрей Бочкарев. 

По словам заместителя мэра, все эти станции расположены на Большой 

кольцевой линии подземки. 

«Они в разной степени готовности, но строительство ведется активно и без каких-

либо перерывов», – добавил глава Строительного комплекса. 

Андрей Бочкарев напомнил, что вчера Мэр Москвы Сергей Собянин открыл для 

пассажиров станции "Юго- Восточная", "Окская", "Стахановская" и 

"Нижегородская" Некрасовской линии, а также участок Большого кольца со 

станциями "Авиамоторная" и "Лефортово". 
 

03 МАРТA 2020 
 

С 2018 года порядка 58 млн человек воспользовались 
БКЛ метро 



 

Около 58 млн поездок совершили пассажиры на БКЛ метро за два года. Об этом 

сообщил официальный портал мэра столицы. 

Отмечается, что первый участок нового кольца столичной подземки со станциями 

«Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошевская», «Шелепиха» и «Деловой центр» 

открыли в феврале 2018 г. БКЛ - крупнейший в мире проект в области 

метростроения. Ее длина составит 70 км (включая существующий участок от 

«Каховской» до «Каширской»). Здесь расположится 31 станция. Таким образом, 

БКЛ может стать самой протяженной кольцевой линией метро в мире.  

«Новое кольцо столичной подземки становится все более востребованным у 

пассажиров. Если в первый год с момента его открытия по БКЛ ежедневно 

совершали в среднем 70 тыс. поездок, то сейчас - уже 120 тыс. Самой популярной 

станцией стала «ЦСКА». За последний год москвичи и гости столицы 

воспользовались ей более 11 млн раз. Станция расположена неподалеку от 

футбольного стадиона, поэтому в дни матчей через нее проходит большое 

количество фанатов», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам 

транспорта Максим Ликсутов. 

Он также добавил, что в настоящее время закладываются технические решения, 

которые позволят присоединить к БКЛ новые радиусы метро: Рублево-

Архангельскую линию - на станции «Улица Народного Ополчения»; Коммунарскую 

линию - на «Улице Новаторов»; перспективную линию в Бирюлево и Щербинку - 

на «Кленовом бульваре». 
 

25 ФЕВРАЛЯ 2020 
 

Собянин дал старт проходке двух больших тоннелей 
БКЛ метро 



 

25 февраля мэр Москвы Сергей Собянин дал старт проходке тоннелей на двух 

перегонах Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена: от 

станции «Мневники» в сторону станции «Кунцевская» и от станции «Кунцевская» в 

сторону станции «Давыдково». 

«В этом году московское метро будет развиваться самыми рекордными темпами. 

Мы вышли на работу 20 тоннелепроходческих комплексов. Это означает, в месяц 

проходки около 3 км. Такими объемами в московском метро никогда не строили. 

Здесь, на западном участке БКЛ, сегодня запускается одновременно два больших 

щита, 10-метровых, что тоже является уникальным для работы метростроителей. 

В целом этот участок должен быть закончен двумя этапами в 2020 году и в 2021 

году», - заявил Сергей Собянин. 

Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии, сегодня одновременно 

началась проходка двухпутных тоннелей, которую ведет щит «Лилия» (от станции 

«Мневники» в сторону станции «Кунцевская») и щит «Надежда» (от станции 

«Кунцевская» в сторону станции «Давыдково»). Длина первого тоннеля 

составляет 2,2 км, второго - 1,4 км. Проходка должна завершиться летом-осенью 

2020 года. 

В настоящее время проходку тоннелей московского метро ведут 13 ТПМК - на 

Большой кольцевой линии, один ТПМК - на Люблинско-Дмитровской линии, два 

ТМПК - на Калининско-Солнцевской линии, четыре ТПМК - на Коммунарской 

линии. 

Строительство западного участка БКЛ от станции «Хорошевская» до станции 

«Кунцевская» было начато в 2018 году. Общая длина участка составляет 9 км. На 

нем расположены четыре станции: «Улица Народного Ополчения», 

«Карамышевская», «Мневники» и «Кунцевская». Строительство ведется в два 

этапа: участок «Хорошевская» - «Карамышевская», где работы должны быть 

завершены в 2020 году, и участок «Карамышевская» - «Кунцевская», на котором 

строительство планируется завершить в 2021 году. 

Открытие западного участка БКЛ от станции «Хорошевская» до станции 

«Кунцевская» позволит улучшить транспортное обслуживание районов Хорошево-



Мневники, Кунцево, Филевский парк, Фили-Давыдково с населением более 530 

тысяч человек. 
 

17 ФЕВРАЛЯ 2020 
 

В декабре планируется открыть для пассажиров две 
станции западного участка БКЛ метро 

 

Две станции западного участка БКЛ метро планируют открыть для пассажиров в 

декабре. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам 

градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. 

По его словам, к концу года планируется завершить строительство станции 

«Улица Народного Ополчения» и станции «Карамышевская». 

«До конца года мы планируем завершить строительство станции «Улица 

Народного Ополчения» и станцию «Карамышевская» и подготовить к пуску с 

пассажирами. Мы заканчиваем проходку на перегонах где-то в июле. Сейчас уже 

подготавливаем станцию для монтажа тяжелого оборудования и вентиляционных 

установок. Потом приступим к оснащению инженерными системами. График 

напряженный, но если будем успевать, это будет декабрь. Может, получится 

раньше», - рассказал Андрей Бочкарев. 

 

31 ЯНВАРЯ 2020 
 

Благоустройство территории у 9 строящихся станций 
БКЛ метро завершат до конца 2021 года 



 

Территорию у девяти строящихся станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро 

благоустроят до конца 2021 года. Об этом 31 января сообщил заместитель мэра 

Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр 

Бирюков. 

«В 2020-2021 гг. комплекс городского хозяйства Москвы проведет работы по 

улучшению транспортной и пешеходной доступности девяти строящихся в 

настоящее время станций Большой кольцевой линии метро - «Аминьевское 

шоссе», «Рубцовская», «Стромынка», «Мичуринский проспект», «Проспект 

Вернадского», «Улица Новаторов», «Воронцовская», «Зюзино», «Улица 

Народного Ополчения», - сказал Петр Бирюков. 

По словам заместителя мэра, все указанные новые станции расположены 

преимущественно в зонах сформировавшейся жилой застройки, их суточный 

пассажиропоток составит почти 3 миллиона человек. 

«Основное внимание уделено созданию и обустройству удобных пешеходных 

маршрутов и зон отдыха: тротуары заасфальтируют и отделят от проезжей части 

бордюрным камнем, заменят старое и устроят дополнительное 

энергоэффективное освещение, на прилегающих к станциям метро территориях 

высадят новые деревья и кустарники. Кроме того, отремонтируют проезжую часть 

и организуют автомобильные парковки», - отметил Петр Бирюков. 

Он также добавил, что планируется также благоустроить пешеходную зону возле 

уже существующей станции метро «Бутырская». Общая площадь благоустройства 

территорий, прилегающих к 10 станциям метро, составит более 150 га. 

 

27 ЯНВАРЯ 2020 
 

Строительство 26 станций Московского 
метрополитена планируется начать в текущем году 



 

Строительство 26 станций Московского метрополитена планируется начать в 2020 

году. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и 

строительства Москвы. 

«В 2020 году мы планируем начать строительство 26 станций Московского 

метрополитена», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра по вопросам 

градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева. 

Как уточняется, начнется строительство первых участков Рублево-Архангельской 

и Бирюлевской линий, новых участков Коммунарской линии, станций «Гольяново», 

«Южный порт» и «Суворовская» действующих Арбатско-Покровской, 

Замоскворецкой и Кольцевой линий соответственно. 

«Объемы и темпы строительства метро в Москве остаются одними из самых 

высоких в мире. В прошлом, 2019 г., мы сдали в эксплуатацию 17,9 км линий, 

восемь станций метро, а также электродепо «Руднево» для обслуживания 

поездов», - добавил Андрей Бочкарев. 

Также отмечается, что в 2020 году для пассажиров откроются четыре станции 

Некрасовской линии: «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и 

«Нижегородская». Пять станций планируется открыть на Большой кольцевой 

линии: «Авиамоторную», «Лефортово», «Электрозаводскую», «Улицу Народного 

Ополчения» и «Карамышевскую». 
 

16 ДЕКАБРЯ 2019 
 

С начала 2019 года в городе введено 17,9 км линий 
метро, 8 станций и 1 электродепо 



 

С начала 2019 года введено 17,9 км линий столичного метрополитена, 8 станций и 

1 электродепо. Об этом 16 декабря на пресс – конференции в Информационном 

центре Правительства Москвы сообщил руководитель столичного Департамента 

строительства Андрей Бочкарев. 

«С начала 2019 года введено 17,9 км линий метро, 8 станций и 1 электродепо. 3 

июня открыт первый участок Некрасовской линии от ст. «Некрасовка» до ст. 

«Косино» (7,9 км, 4 станции:«Некрасовска», «Лухмановская», «Улица 

Дмитриевского», «Косино»), 20 июня открыто движение на участке 

Сокольнической линии от ст. «Саларьево» до ст. «Коммунарка» (10 км, 4 

станции:«Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая», «Коммунарка»), Электродепо 

«Руднево», - сказал Андрей Бочкарев. 

Он также отметил, что в 2020 году планируется открыть 9 станций. 

«4 станции Некрасовской линии: «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская», 

«Нижегородская», 3 станции юго-восточного участка БКЛ: «Авиамоторная», 

«Лефортово», «Электрозаводская», 2 станции западного участка БКЛ: «Улица 

Народного ополчения», «Карамышевская», - заключил глава департамента. 
 

07 НОЯБРЯ 2019 
 

Ввод участка БКЛ метро от «Хорошевской» до 
«Кунцевской» разгрузит на 25% несколько улиц на 
северо-западе 



 

Несколько улиц на северо-западе столицы разгрузятся на 25% после ввода 

строящегося участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от станции 

«Хорошевская» до станции «Кунцевская». Об этом 7 ноября сообщил Twitter-

аккаунт ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД). 

«Ждем строящийся участок БКЛ от «Хорошевской» до «Кунцевской». Для 

транспортной доступности СЗАО это «вау» и для пассажиров городского 

транспорта, и для водителей. После открытия станций на 25% разгрузятся 

Карамышевский мост, ул. Мневники, ул. Н.Мневники и ул. Народного ополчения», 

- отмечается в материале. 

Проект Большой кольцевой линии является ключевым в программе развития 

столичной подземки. Протяженность нового кольца составит 70 км, будет 

работать 31 станция. БКЛ обеспечит пассажирам широкие возможности для 

пересадки: запроектировано 23 пересадки на другие линии подземки (включая 

перспективные ветки в Коммунарку, Бирюлево и Рублево-Архангельское), четыре 

пересадки на МЦК, шесть пересадок на МЦД-1 и МЦД-2, 11 пересадок на 

радиальные линии железной дороги. 

 

14 ОКТЯБРЯ 2019 
 

Участок БКЛ метро от «Мневников» до «Каховской» 
начнет работу в 2021 году 



 

Участок БКЛ метро от «Мневников» до «Каховской» начнет работу в 2021 году. Об 

этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политик 

строительства Марат Хуснуллин.  

По его словам, фактически, в 2021 году из 31 станции начнут свою работу 25 

станций БКЛ метро. 

«Мы планируем участок БКЛ «Хорошевская» - «Народного ополчения» - 

«Карамышевская» запустить в конце 2020 г. А весь участок от «Мневников» до 

«Каховской» будет завершен в 2021 г.», - сказал Марат Хуснуллин.  
 

09 СЕНТЯБРЯ 2019 
 

Собянин дал старт проходке участка метро 
«Карамышевская – Мневники» 



 

Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт проходке двухпутного перегонного 

тоннеля от станции «Карамышевская» до станции «Мневники» на западном 

участке Большой кольцевой линии Московского метрополитена. 

«Активно строим Большую кольцевую линию, западный участок. Фактически все 

тоннели находятся в работе, запускаем проходческий щит в последний тоннель. 

«Лилия» (проходческий щит) нырнет на глубину 30 м и через несколько месяцев 

вынырнет на следующей станции, пройдет до «Можайской» около 3 км. Данная 

станция должна быть построена уже к концу следующего года, основные работы 

должны быть завершены», - сказал Сергей Собянин. 

Мэр добавил, что всего на западном участке БКЛ примыкает к микрорайонам с 

общей численностью жителей около 500 тыс. человек. 

«Важный и нужный проект. Сегодня историческая дата - запускаем 10-метровый 

проходческий щит», - заключил Сергей Собянин. 

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства столицы, 

проходку от станции «Карамышевская» в сторону станции «Мневники» будет 

вести ТПМК «Лилия» диаметром 10 м. Уточняется, что ранее комплекс работал на 

строительстве двух участков Некрасовской линии метро: от станции «Окская» до 

станции «Юго-Восточная» - 2,6 км; от станции «Юго-Восточная» до станции 

«Косино» - 1,16 км. 

«Теперь «Лилии» предстоит пройти 968 м на глубине порядка 30 м и в январе 

2020 года достичь котлована строящейся станции метро «Мневники». Далее 

ТПМК «Лилия» продолжит свою работу от станции «Мневники» до станции 

«Можайская»: предстоит пройти еще 2 тысячи 200 метров тоннеля БКЛ и 

завершить работы в конце 2020 года», - отмечается в материалах. 

Также согласно данным пресс-службы мэрии, в составе участка будут сооружены 

четыре станции: «Улица Народного Ополчения», «Карамышевская», «Мневники», 

«Можайская». 
 



12 АВГУСТА 2019 
 

Станцию «Улица Народного Ополчения» Рублево-
Архангельской линии метро построят в 2021 году 

 

Строительство станции метро «Улица Народного Ополчения» Рублево-

Архангельской линии метро с пересадкой на одноименную станцию Большой 

кольцевой линии (БКЛ) планируется завершить в 2021 году. Об этом  сообщил 

интернет-портал столичного Стройкомплекса со ссылкой на заместителя мэра 

Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата 

Хуснуллина. 

«Станцию построят одновременно с прилегающим западным участком новой 

кольцевой. Однако откроется она позднее, уже в составе новой радиальной 

линии», – рассказал «Интерфаксу» Марат Хуснуллин. 

Он пояснил, что до конца 2021 года радиальная станция будет готова «в 

черновом варианте». 

Глава Стройкомплекса напомнил, что Рублево-Архангельскую линию метро от 

станции «Шелепиха» через станцию «Улица Народного Ополчения» БКЛ 

планируется построить до конца 2027 года. 

Длина линии составит около 18,7 км. На ней расположится семь станций: 

«Шелепиха»; 

«Улица Народного Ополчения»; 

«Живописная»; 

«Строгино»; 

«Троице-Лыково»; 

«Рублево-Архангельское»; 

«Ильинская». 

Это рабочие названия, которые могут быть изменены. 
 



08 АВГУСТА 2019 
 

Собянин: Работы по сооружению БКЛ идут 
одновременно на всех участках 

 

Мэр Москвы Сергей Собянин 8 августа осмотрел ход строительства станции 

«Улица Народного Ополчения» Большой кольцевой линии. Он отметил 

уникальность возводимого объекта и заявил, что используемый тип строительства 

редко используется в метрополитене. 

«Сегодня одновременно заканчиваем проходку двумя щитами - на «Мичуринском 

проспекте » и «Улице Народного Ополчения». Казалось бы - событие небольшое, 

но на самом деле редкое для метрополитена в силу того, что два щита 

одновременно - у нас в истории строительства пока не было», - сказал Сергей 

.Собянин. 

По сообщению пресс-службы мэра и Правительства Москвы, проходку 

перегонного тоннеля между станциями БКЛ «Карамышевская» и «Улица 

Народного Ополчения» длиной 1,8 тыс. м выполнил тоннелепроходческий 

комплекс «Светлана» диаметром 6 м. В то же время была завершена проходка 

правого перегонного тоннеля - между станциями «Аминьевское шоссе» и 

«Мичуринский проспект», которые войдут в состав юго-западного участка БКЛ 

«Аминьевское шоссе» - «Проспект Вернадского» общей протяженностью 4,6 км. 

Работы вел тоннелепроходческий комплекс «Евгения» диаметром 6 м. 

Все проходческие работы выполнялись в сложных горно-геологических условиях. 

Полностью план работ будет завершен 17 августа. 
 

17 МАЯ 2019 
 



Строители завершили проходку левого перегонного 
тоннеля под каналом им. Москвы на западном участке 
БКЛ 

 

Завершилась проходка левого перегонного тоннеля от станции «Карамышевская» 

(проектное название «Мневники») до «Улицы Народного ополчения» Большой 

кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена. Об этом 17 мая сообщила 

пресс-служба столичного Стройкомплекса со ссылкой на заместителя мэра 

Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата 

Хуснуллина. 

«Это достаточно сложный участок Большого кольца. Трасса тоннеля 

протяженностью 1,8 км прошла под Каналом им. Москвы и вблизи опор эстакады 

развязки на пересечении Краснопресненского проспекта с ул. Народного 

ополчения», – приводятся в сообщении слова Марата Хуснуллина. 

Заместитель мэра отметил, что строительство участка завершено с опережением 

графика на месяц. 

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» (управляющая компания 

по строительству новых линий и станций московского метро) Марса Газизуллина, 

строительство правого перегонного тоннеля на этом участке планируется 

завершить через три месяца. 

Протяженность БКЛ метро составит 70 км, на ней будет расположена 31 станция. 

Полностью завершить строительство нового кольца планируется к 2023 году. 

Первый участок от станции «Деловой центр» до станции «Петровский парк» был 

запущен в феврале 2018 года. 
 

15 МАРТA 2019 
 



Протяженность будущей Рублево-Архангельской 
линии столичного метро составит около 17 км 

 

Протяженность будущей Рублево-Архангельской линии Московского 

метрополитена составит около 17 километров. Об этом 15 марта сообщила пресс-

служба Департамента строительства Москвы. 

«Рублево-Архангельская линия метро соединит Большую кольцевую линию с 

Арбатско-Покровкой линией подземки. В перспективе линию планируется 

продлить на запад столицы за МКАД. Протяженность линии составит около 17 км, 

на ней будет расположено семь станций метро», - сообщили в пресс-службе. 

По словам руководителя департамента Андрея Бочкарева, которого цитируют в 

материале, участок Рублево-Архангельской линии метро соединит станцию 

«Улица Народного Ополчения» Большой кольцевой линии (БКЛ) и станцию 

«Строгино» Арбатско-Покровской линии. 

«На сегодняшний день уже одобрен проект планировки участка линии от станции 

«Шелепиха» до станции «Строгино», - добавил он. 

В пресс-службе также пояснили, что при строительстве БКЛ метро закладывается 

техническая возможность присоединения дополнительных радиусов метро, 

например, Рублево- Архангельской линии – на станции «Улица Народного 

Ополчения», Коммунарской линии - на станции «Улица Новаторов», 

перспективной линии в Бирюлево и Щербинку – на «Кленовом бульваре». 
 

07 МАРТA 2019 
 

Участок Бирюлевской линии соединит станцию «ЗИЛ» 
МЦК и станцию «Кленовый Бульвар» БКЛ метро 



 

Участок Бирюлевской линии соединит станцию «ЗИЛ» Московского центрального 

кольца (МЦК) и станцию «Кленовый Бульвар» Большой кольцевой линии (БКЛ) 

метро. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба столичного Департамента 

строительства со ссылкой на его главу Андрея Бочкарева. 

«Участок Бирюлевской линии метро соединит станцию «ЗИЛ» МЦК и станцию 

«Кленовый Бульвар» БКЛ. В настоящее время ведутся предпроектные работы для 

строительства Бирюлевской линии», - приводятся в сообщении слова Андрея 

Бочкарева. 

Как уточнили в пресс-службе, при строительстве Большой кольцевой линии метро 

закладывается техническая возможность присоединения дополнительных 

радиусов метро. Например, Рублево-Архангельской линии - на станции «Улица 

Народного Ополчения», Коммунарской линии - на станции «Улица Новаторов», 

перспективной линии в Бирюлево и Щербинку - на «Кленовом бульваре». 

Планируется, что протяженность перспективной Бирюлевской линии составит 34 

км, на линии будут размещены 14 станций метро. 

«Мэром Москвы Сергеем Собяниным поставлена задача поэтапно вводить в 

эксплуатацию участки Большой кольцевой линии метро. В прошлом году был 

введен первый участок БКЛ от «Делового центра» до «Савеловской». В 2019 г. 

планируется построить участок от «Нижегородской» до «Лефортово», - заключил 

Андрей Бочкарев. 
 

14 ЯНВАРЯ 2019 
 

Строительство Рублево-Архангельской линии метро 
может начаться в 2021-2022 годах 



 

К строительству новой радиальной линии метро в район Рублево-Архангельское 

могут приступить в 2021-2022 годах. Об этом сообщил интернет-портал 

столичного Стройкомплкса со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам 

градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина. 

«Работы планируется вести в два этапа: сначала построить линию от района 

Строгино в Рублево-Архангельское, а потом – от Строгино в центр Москвы, 

к соединению с действующей станцией «Шелепиха» Большой кольцевой линии 

метро», – сказал М. Хуснуллин. 

По его словам, уже сегодня при реализации проекта Большого кольца метро (БКЛ) 

закладывается возможность прокладки новой радиальной ветки. 

«Сегодня при строительстве станции «Улица Народного Ополчения» 

предусмотрены камеры съездов для сооружения линии метро в Рублево-

Архангельское», – отметил глава Стройкомплекса. 

Марат  Хуснуллин подчеркнул, что в ближайшие несколько лет приоритетом 

метростроителей столицы будет БКЛ, поэтому активное строительство новой 

радиальной ветки может быть начато через два-три года. 

На Рублевско-Архангельской линии метро планируется построить семь станций. 

Ее длина составит около 19 км. 
 

09 ЯНВАРЯ 2019 
 

Тоннель между станциями «Улица Народного 
Ополчения» и «Хорошёвская» построят над 
действующим участком БКЛ 



 

Строящийся правый тоннель от станции «Хорошёвская» до «Улицы Народного 

Ополчения» на западном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро пройдет 

над действующим участком нового кольца. Об том сообщил интернет-портал 

столичного Стройкомплекса со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам 

градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина. 

«Трасса перегонного тоннеля находится под жилой застройкой района Хорошево-

Мневники, пересекает участок Московского центрального кольца. Щит пройдет 

над действующими тоннелями БКЛ перегона «Хорошёвская» – «Шелепиха», – 

сказал М. Хуснуллин. 

По его словам, для обеспечения сохранности действующих и возводимых 

сооружений метро ведется круглосуточный мониторинг за состоянием тоннелей. 

До начала работ, в месте пересечения строящегося участка с МЦК, на ж/д путях 

были установлены страховочные пакеты для обеспечения целостности пути. 

«На работу действующей линии БКЛ и станции МЦК «Хорошёвская» это никак не 

повлияет», – подчеркнул М. Хуснуллин. 

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин добавил, что 

размер котлована небольшой (30 на 10 метров), этого недостаточно для 

стандартного старта тоннелепроходческого комплекса и обслуживания 

проходческих работ. Поэтому проектом предусмотрено занятие тупиков за 

действующей станцией «Хорошёвская» с устройством герметичной перегородки. 

«Строительство тоннеля длиной более 1,7 км будет вестись в сложных 

гидрогеологических условиях при помощи тоннелепроходческого щита «Эсмина» 

диаметром 6 метров», – добавил М. Газизуллин. 
 

25 ДЕКАБРЯ 2018 
 

10 проектов станций метро согласовала 
Москомархитектура за 2018 год 



 

10 проектов новых станций метрополитена согласовала Москомархитектура за 

2018 год, сообщили в ведомстве. Восемь  из них – станции Большой Кольцевой 

линии, отметил главный архитектора Москвы Сергей Кузнецов. 

«За последние годы мы, безусловно, сделали большой шаг в плане качества 

проектов новых станций. Они интересные, индивидуальные и отражают наше 

время. Вполне естественно, что их много – темпы строительства метрополитена у 

нас очень высокие. Как упоминал мэр Москвы Сергей Собянин, Большая 

кольцевая линия после всех работ станет самой длинной кольцевой веткой в 

мире», - рассказал Сергей Кузнецов. 

Среди согласованных в этом году станций Большой Кольцевой линии: 

«Рубцовская», «Проспект Вернадского», «Аминьевское шоссе», «Авиамоторная», 

«Шереметьевская», «Нижние Мневники», «Улица Народного Ополчения» и 

«Воронцовская». 

Помимо этого, был согласован проект нового вестибюля станции «Окружная» 

Люблинско-Дмитровской линии, а также проект станции «Косино» Некрасовской 

линии. Все они выполнены по индивидуальным проектам. 

Так, в основу концепции станции «Нижние Мневники» легло объединение разных 

частей станции свободно стоящими красными опорами. В центре платформы 

архитекторы сформировали красный «объект», элементы которого повторяются в 

разных частях станции. Отсюда красные балки над эскалаторами, колонны и 

фрагменты потолка в вестибюле. 

На станции «Шереметьевская» вестибюль будет держаться на опорах в виде 

шаров, по шесть метров в диаметре каждый. В отделке архитекторы предлагают 

использовать натуральный камень – светлый для опор и потолков и темный для 

пола – это добавит всему проекту объема и контрастности. 
 

14 ДЕКАБРЯ 2018 
 



Движение по четырем станциям западного участка 
БКЛ метро запустят в 2022 году 

 

Движение по четырем станциям западного участка Большой кольцевой линии 

метро запустят в 2022 году. Об этом 14 декабря сообщил глава столичного 

Департамента строительства Андрей Бочкарев. 

«В сентябре-октябре следующего года мы начнем монтировать большой 

тонелепроходческий комплекс, который поедет до станции «Аминьевское шоссе». 

В целом, участок от станции «Мневники» до станции «Аминьевское шоссе» 

откроется для движения пассажиров в 2022 году», - сказал Андрей Бочкарев. 

Протяженность западного участка БКЛ метро составит 9 км, на нем будет 

расположено четыре станции: «Улица Народного Ополчения», «Мневники», 

«Терехово», «Можайская». На базе станции «Мневники» будет сформирован 

транспортно-пересадочный узел, в составе которого планируется построить 

жилые дома по программе реновации. Дизайн «Мневников» был определен на 

открытом Международном архитектурном конкурсе, станцию оформят в стиле 

авангард. В частности, дизайнеры вдохновлялись полотном «Красный квадрат» 

Казимира Малевича. В центре платформы будет располагаться арка с колоннами 

багряного цвета. 

 
 

14 ДЕКАБРЯ 2018 
 

Строительство участка БКЛ метро от станции 
«Хорошевская» до «Мневников» завершат в 2021 году 



 

Строительство участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от станции 

«Хорошевская» до «Мневников» завершат в 2021 году. Об этом 14 декабря 

сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев. 

«Мы находимся на строительстве станции «Мневники» западного участка БКЛ. В 

данный момент полностью выполнено устройство ограждения котлована, выбран 

грунт, начата проходка тоннелепроходческими комплексами. Проходка ведется с 

особой осторожностью, так как она идет под шлюзом Карамышевской 

набережной. Станция будет обслуживать 16 тысяч пассажиров в сутки. На 

станции работает более 500 человек. Строительство участка (от станции 

«Хорошевская» до «Мневников» - прим. Агентства «Москва») будет завершено в 

2021 году», - сказал Андрей Бочкарев. 

Протяженность западного участка БКЛ метро составит 9 км, на нем будет 

расположено четыре станции: «Улица Народного Ополчения», «Мневники», 

«Терехово», «Можайская». На базе станции «Мневники» будет сформирован 

транспортно-пересадочный узел, в составе которого планируется построить 

жилые дома по программе реновации. Дизайн «Мневников» был определен на 

открытом Международном архитектурном конкурсе, станцию оформят в стиле 

авангард. В частности, дизайнеры вдохновлялись полотном «Красный квадрат» 

Казимира Малевича. В центре платформы будет располагаться арка с колоннами 

багряного цвета. 

  

29 ОКТЯБРЯ 2018 
 

Еще пять щитов для строительства тоннелей метро 
запустят в столице до конца 2018 года 



 

Еще пять щитов для строительства тоннелей метро запустят в Москве до конца 

2018 года. Об этом сообщила пресс-служба столичного Стройкомплекса со 

ссылкой на заместителя мэра Москвы по градостроительной политике и 

строительству Марата Хуснуллина. 

«До конца 2018 года мы планируем запустить пять тоннелепроходческих щитов. 

Четыре щита начнут строить участки тоннелей на Большой кольцевой линии 

метро, и еще одна - на Некрасовской. Строительство ведется хорошими темпами. 

В ближайшие месяцы начнется строительство тоннелей БКЛ от станции 

«Калужская» до «Улицы Новаторов», от «Аминьевского шоссе» до тупика в 

сторону «Давыдково», от станции «Хорошевская» до станции «Улица Народного 

ополчения» - правый и левый тоннели. Кроме того, запланирован старт щита для 

строительства ветки в сторону депо «Нижегородская», которое будет обслуживать 

Некрасовскую линию», - приводятся в сообщении слова Марата Хуснуллина. 

 

26 ОКТЯБРЯ 2018 
 

Собянин дал старт проходке тоннеля на западном 
участке БКЛ метро 



 

На западном участке Большой кольцевой линии (Третий пересадочный контур) 

московского метро - от станции «Мневники» до станции «Улица Народного 

Ополчения» стартовала проходка правого перегонного тоннеля. В торжественной 

церемонии запуска принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. 

Мэр отметил важность начатой работы и выразил уверенность, что а мае 

будущего года тоннель дойдет до станции «Народного ополчения». 

«Я надеюсь, что проходка будет без каких-либо ЧП, потому что строители 

проверенные. Надеюсь, что в мае месяце первым щитом дойдете до «Народного 

Ополчения», - сказал Сергей Собянин. 

Он также подчеркнул, что проходчикам предстоит пройти под Каналом им. 

Москвы. 

Согласно технической документации, проходку правого перегонного тоннеля от 

станции "Мневники" до "Улицы Народного Ополчения" будет вести ТПМК 

Herrenknecht S-736 "Светлана" диаметром шесть метров. Щит произвели в 2012 

году, и за шесть лет работы прошел пять участков Московского метрополитена 

общей протяженностью 8,6 километра. 

Теперь "Светлане" предстоит пройти свыше 1,8 километра на минимальной 

глубине 44 метра и к концу 2019 года достичь котлована строящейся станции 

"Улица Народного Ополчения". Трасса тоннеля пройдет под Каналом им. Москвы 

вблизи шлюза № 9 Карамышевского гидроузла. Расстояние от свода тоннеля до 

дна канала составит около 13 метров. 

Строительство перегонного тоннеля ведется на западном участке БКЛ метро 

между станциями «Хорошевская» и «Можайская» общей протяженностью 9 км. На 

участке будут построены четыре станции: «Улица Народного Ополчения», 

«Мневники», «Терехово», «Можайская». Все строительные работы на западном 

участке БКЛ планируется завершить до конца 2020 г. 

На базе станции «Мневники» будет сформирован транспортно-пересадочный 

узел, в составе которого планируется построить жилые дома по программе 

реновации. 

Большая кольцевая линия метро пройдет по окраинным районам столицы и 

соединит радиальные направления метрополитена на расстоянии нескольких 



станций от старого кольца. Ее протяженность составит 67 км, для пассажиров 

будет открыта 31 станция метро. 
 

09 ОКТЯБРЯ 2018 
 

При строительстве БКЛ закладывается возможность 
присоединения дополнительных радиусов метро 

 

При строительстве БКЛ закладывается  возможность присоединения 

дополнительных радиусов метро, сообщил руководитель Департамента 

строительства города Москвы Андрей Бочкарев. 

«При строительстве Большой кольцевой линии метро сразу закладывается 

техническая возможность присоединения дополнительных радиусов метро, – 

сказал руководитель департамента. – Например, Рублево-Архангельской линии – 

на станции «Улица Народного Ополчения», Коммунарской линии – на станции 

«Улица Новаторов», перспективной линии в Бирюлево и Щербинку – на 

«Кленовом бульваре». 

Сегодня строительство Большой кольцевой линии – крупнейший проект в области 

мирового метростроения. Длина кольца составит 70 километров, линия включит 

31 станцию (с учетом существующего участка «Каховская» – «Каширская»). 

«Мы предусматриваем все необходимые технические решения для будущих 

возможных радиусов и станций. Технически мы имеем возможность быстро 

присоединить их без нарушения движения на давно и только что построенных 

линиях», – сказал Андрей Бочкарев. 

Проект БКЛ включает 19 пересадок на другие линии метро, четыре пересадки на 

МЦК, 11 пересадок на линии железной дороги и еще пять – на первые Московские 

центральные диаметры Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск. 

«Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что Москве ведется строительство 

одновременно всех будущих участков нового метрокольца. Сегодня проходку 



тоннелей БКЛ ведут сразу 10 проходческих щитов. В будущем планируется 

задействовать еще 19 ТПМК», – сказал Андрей Бочкарев. 
 

26 СЕНТЯБРЯ 2018 
 

На западном и юго-западном участках БКЛ запустят 
два проходческих комплекса для строительства 
тоннелей 

 

В ближайшее время на западном и юго-западном участках Большой кольцевой 

линии метро (БКЛ) будет запущено два проходческих комплекса для 

строительства тоннелей. Об этом сообщил «Интерфакс-Недвижимость» со 

ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и 

строительства Марата Хуснуллина. 

«На юго-западном участке от станции «Проспект Вернадского» до станции 

«Аминьевское шоссе» ведется строительство тоннелей обоих направлений, там 

работают 4 проходческих комплекса и более 160 специалистов. Сейчас готовится 

к старту от станции «Аминьевское шоссе» пятый ТПМК, с помощью которого 

построят оборотные тупики», – рассказал Марат Хуснуллин. 

По его словам, до конца года планируется запустить еще один ТПМК, который 

построит правый перегонный тоннель на участке от станции «Мнёвники» до 

станции «Улица Народного Ополчения». 

«Это очень сложный участок, его трасса проходит под каналом имени Москвы, а 

затем вблизи опор эстакады развязки на пересечении Краснопресненского 

проспекта с улицей Народного Ополчения. Сооружение тоннеля будет вестись на 

глубине от 22 до 48 метров», – подчеркнул глава Стройкомплекса. 

Напоминается, что БКЛ будет состоять из 31 станции, общая протяженность 

кольца составит около 70 км. Первый участок БКЛ от «Петровского парка» до 



«Делового центра» открылся в феврале этого года. Полностью завершить 

строительство кольца планируется до конца 2023 года. 
 

18 СЕНТЯБРЯ 2018 
 

В районе Хорошёво-Мневники появится три станции 
метро 

 

В районе Хорошёво-Мневники появится 3 станции метро, сообщил руководитель 

Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев. 

«С вводом Большой кольцевой линии метрополитена в московском районе 

Хорошёво-Мневники появится 3 станции метро: «Терехово», «Нижние Мнёвники» 

и «Улица Народного Ополчения», – сказал руководитель департамента. – На 

сегодняшний день в этом районе города нет «собственной» станции метро». 

Большая кольцевая линия московской подземки — крупнейший в мире проект в 

области метростроения. На новом кольце Московского метрополитена будет 

расположена 31 станция, а ее длина (включая существующий участок 

«Каховская» — «Каширская») составит 70 километров. 

«26 февраля Мэром Москвы Сергеем Собяниным был открыт первый участок БКЛ 

от станции «Петровский Парк» до станции «Деловой центр». Мэр отметил, что в 

течение ближайших четырех-пяти лет мы должны построить всю Большую 

кольцевую линию», – сказал Андрей Бочкарев. 
 

04 СЕНТЯБРЯ 2018 
 



Началась проходка левого перегонного тоннеля от 
станции «Мневники» до «Улицы Народного 
Ополчения» БКЛ 

 

Началась проходка левого перегонного тоннеля от станции «Мневники» до 

«Улицы Народного Ополчения» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом 4 

сентября сообщил интернет-портал Стройкомплекса со ссылкой на заместителя 

мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата 

Хуснуллина. 

«Сооружение тоннеля будет вестись на глубине от 22 до 48 метров. Он пройдет 

под каналом имени Москвы, а затем вблизи опор эстакады развязки на 

пересечении трассы Краснопресненского проспекта с улицей Народного 

Ополчения», – заявил Марат Хуснуллин. 

Глава Стройкомплекса отметил, что проходка будет вестись в скальных и 

полускальных породах. 

«При этом расстояние от свода тоннеля до дна канала составит не менее 13 

метров», – подчеркнул заммэра. 
 

06 АВГУСТА 2018 
 

После ввода БКЛ в четырех районах Москвы появятся 
новые станции метро 

 

После ввода БКЛ в четырех районах Москвы появятся новые станции метро, 

заявил руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей 

Бочкарев. 

«С вводом Большой кольцевой линии метрополитена станции метро появятся в 4 

районах, где раньше не было метро», – сказал руководитель департамента. 



Станция «Нижегородскя» появится в одноименном районе. В этом районе есть 

станции МЦК, но «подземки» пока нет. Стация «Аминьевское шоссе» будет 

построена в Очаково-Матвеевском районе, а «Давыдково» в Можайском. В районе 

Хорошёво-Мневники появится сразу несколько станций БКЛ: «Терехово», 

«Нижние Мнёвники» и «Улица Народного Ополчения». 

Большая кольцевая линия московской подземки — крупнейший в мире проект в 

области метростроения. На новом кольце Московского метрополитена будет 

расположена 31 станция, а ее длина (включая существующий участок 

«Каховская» — «Каширская») составит 70 километров. 

«26 февраля Мэром Москвы Сергеем Собяниным был открыт первый участок БКЛ 

от станции «Петровский Парк» до станции «Деловой центр». Мэр отметил, что в 

течение ближайших четырех-пяти лет мы должны построить всю Большую 

кольцевую линию», – сказал Андрей Бочкарев. 
 

28 АПРЕЛЯ 2018 
 

В «Новую» Москву может быть протянута новая линия 
метро - Бирюлевская 

 

Еще одна линия метро может быть протянута в «Новую» Москву – Бирюлевская. 

Об этом 28 апреля сообщил интернет-портал столичного Стройкомплекса со 

ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и 

строительства Марата Хуснуллина. 

«Мы закладываем возможность пойти от станции «Кленовый бульвар» Большой 

кольцевой линии через Бирюлево на новые территории еще одной веткой. Она 

пройдет через Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное в «Новую» Москву 

параллельно Курскому направлению железной дороги и дойдет фактически до 

Щербинки», – заявил Марат Хуснуллин. 



Ранее глава Стройкомплекса отметил, что к лету 2018 года при формировании 

Адресной инвестиционной программы может быть принято решение о 

строительстве новой радиальной линии метро – Бирюлевской. На ней 

расположатся шесть станций: «Кленовый бульвар», «Курьяново», «Сабурово», 

«Царицыно», «Бирюлево-Восточное» и «Бирюлево-Западное». 

«Благодаря этой ветке метро придет в районы Нагатино-Садовники, Печатники, 

Москворечье-Сабурово и Бирюлево. Станции метро станут ближе почти для 

полумиллиона горожан», – добавил Марат Хуснуллин. 

Кроме того, летом может быть принято решение о строительстве Рублево-

Архангельской линии, которая возьмет начало от станции Большого кольца 

«Улица Народного Ополчения» и нового радиуса метро на присоединенной 

территории от станции «Улица Новаторов» до Троицка через поселок 

Коммунарка.  
 

30 МАРТA 2018 
 

Шесть станций планируется построить на будущей 
Бирюлевской линии метро 

 

На будущей Бирюлевской линии Московского метрополитена планируется 

построить шесть станций. Об этом 29 марта сообщила пресс-служба столичного 

комплекса градостроительной политики и строительства. 

«На перспективной Бирюлевской линии метро планируется построить шесть 

станций, которые охватят пять районов города. Мэром Москвы Сергеем 

Собяниным поставлена задача сделать метро максимально доступным 

транспортом для горожан. Сегодня в Москве еще есть районы, не охваченные 

линиями метрополитена. Одним из них является Бирюлево. Сегодня при 



строительстве Большой кольцевой линии (БКЛ) метро закладывается 

возможность «проходки» новых радиальных направлений, в том числе в этот 

район», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам 

градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина. 

По словам главы Стройкомплекса, на протяжении этой линии прорабатывается 

возможность строительства станций «Кленовый бульвар», «Курьяново», 

«Сабурово», «Царицыно», «Бирюлево-Восточное» и «Бирюлево-Западное». 

«Благодаря этой ветке метро придет в районы Нагатино-Садовники, Печатники, 

Москворечье-Сабурово и Бирюлево. Станции метро станут ближе почти для 

полумиллиона горожан», - подчеркнул Марат Хуснуллин. 

Заместитель мэра также напомнил, что подобная радиальная линия - 

Кожуховская - уже строится. «В перспективе развитие получат Рублево-

Архангельская линия, которая возьмет начало от станции Большого кольца 

«Улица Народного ополчения», а также новая линия на присоединенной 

территории от станции «Улица Новаторов» до Троицка через Коммунарку», - 

отметил Марат Хуснуллин. 
 

28 МАРТA 2018 
 

От Большой кольцевой линии метро протянутся еще 
три радиальные линии 

 

При проектировании Большой кольцевой линии (БКЛ) метро закладывается 

возможность строительства отходящих от нее радиальных веток. Об этом 27 

марта сообщает интернет-портал столичного Стройкомплекса со ссылкой на 

заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и 

строительства Марата Хуснуллина. 



 

«БКЛ играет еще и важную роль так называемого стартера. Фактически линию от 

нее можно будет провести в любую точку мегаполиса, в первую очередь в те 

районы, жители которых все еще не имеют метро в шаговой доступности», – 

рассказал Марат Хуснуллин в интервью «Строительной газете». 

 

По его словам, первая такая активно строящаяся ветка – Кожуховская. Ее участок 

от «Некрасовки» до «Косино» будет запущен к концу лета, а следующий, от 

«Косино» до «Нижегородской», где как раз и будет пересадка на БКЛ, откроется в 

следующем году. 

 

«В перспективе будет построено еще три радиальные ветки от Большого кольца. 

Это Рублево-Архангельская линия, которая возьмет начало от станции «Улица 

Народного Ополчения», линия в Троицк от станции «Улица Новаторов» через 

Коммунарку. Плюс разрабатываем проект линии от станции «Кленовый бульвар» 

в районы Восточное и Западное Бирюлево и в Щербинку. Когда эти ветки будут 

построены, пеший доступ к метро получат жители еще 16 районов Москвы», – 

отметил заммэра. 

 

Напомним, пять станций Большой кольцевой линии метро «Деловой центр», 

«Шелепиха», «Хорошёвская», «ЦСКА» и «Петровский парк» открыли 26 февраля 

2018 года. 

 

Замкнуть новое кольцо планируется в 2022 году. Большая кольцевая линия 

протянется на 69 км, она будет иметь 31 станцию и два электродепо.  
 

26 ФЕВРАЛЯ 2018 
 

Строительство Большой кольцевой линии дает задел 
для дальнейшего развития метро 



 

Большая кольцевая линия (БКЛ) не только создаст новые маршруты и снизит 

нагрузку на существующие станции метро, но и сформирует масштабный задел 

для будущего развития подземки. Об этом 26 февраля сообщает интернет-портал 

столичного Стройкомплекса со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам 

градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина. 

 

«Город ведет масштабную работу по строительству Большой кольцевой линии, 

которая обеспечит технический задел на создание новых радиальных 

направлений метро», – заявил Марат Хуснуллин. 

 

Он подчеркнул, что метро придет в новые районы города. Одним из таких 

примеров является Кожуховская ветка. 

 

«Сейчас строится новая радиальная Кожуховская линия, первый участок которой 

от «Косино» до станции «Некрасовка» планируем закончить в этом году. А в 

следующем году завершится строительство второго участка от «Косино» до 

станции «Нижегородская», на которой будет пересадка на БКЛ», – отметил 

заммэра. 

 

Глава Стройкомплекса уточнил, что в перспективе планируется развитие еще 

трех новых радиальных направлений метро.  

 

«Мы построим Рублево-Архангельскую линию, которая возьмет начало от стации 

БКЛ «Улица Народного Ополчения», а от станции «Улица Новаторов» протянется 

линия в Коммунарку и Троицк. Кроме того, разрабатывается линия в районы 

Восточное и Западное Бирюлево и Щербинку от станции «Кленовый бульвар». 

Благодаря строительству этих линий доступ к метро получат жители 16 районов 

Москвы», – подчеркнул Марат Хуснуллин. 



 

07 НОЯБРЯ 2017 
 

Шесть линий метро протянут из столицы в ТиНАО и 
Подмосковье 

 

Столичные власти прорабатывают возможность строительства шести радиальных 

линий метро в Московскую область от Третьего пересадочного контура (ТПК). Об 

этом сообщает интернет-портал Стройкомплекса со ссылкой на руководителя 

управления внеуличного транспорта Москомархитектуры Максима Васильева. 

 

«Первая линия стартует от станции «Нижегородская» на восток - в Балашиху. 

Рассматриваются варианты проходки линии через районы Перово или Гольяново. 

В зависимости от того, какая будет выбрана трассировка, линия придет в южную 

или северную часть подмосковного города», - рассказал Максим Васильев. 

 

По его словам, еще один радиус метро будет построен от будущей станции 

«Улица Новаторов» в поселок Коммунарка «Новой» Москвы, а впоследствии 

протянется до Троицка. 

 

В «Новую» Москву придет еще одна линия - от станции «Нагатинский Затон» 

через районы Бирюлево и Бутово в Коммунарку. 

 

На северо-западном направлении новая линия может связать деловой центр 

«Москва-Сити» и Рублево-Архангельское. Планируемая ветка пройдет от 

действующей станции «Деловой центр» через станции «Шелепиха» и «Улица 



Народного ополчения» в районы Хорошево-Мневники, Строгино и далее в 

Рублево-Архангельское. 

 

Транспортники также прорабатывают возможность строительства двух 

радиальных линий от станции метро «Марьина Роща» - в Молжаниновский район 

и в подмосковные Мытищи и Королев. 

 

Молжаниновская линия пройдет через районы Дегунино и Куркино. Это будет 

один из самых длинных участков, которые предстоит построить, ориентировочно - 

около 30 км. 

 

Также разрабатывается проект продления Калужско-Рижской линии метро в 

Челобитьево (Мытищи). Речь при этом идет о перспективных проектах. 

 

«Подробная градостроительная документация по этим направлениям и 

соответственно строительство будут после 2025 года. Сейчас в приоритете - 

завершение работ на Третьем пересадочном контуре», - пояснил Максим 

Васильев. 
 

07 СЕНТЯБРЯ 2017 
 

В Москве объявлен конкурс на строительство двух 
участков нового кольца метро 

 

АО «Мосинжпроект» проводит конкурс на строительство западного и юго-

западного участков Третьего пересадочного контура (ТПК) метро, сообщает 

интернет-портал столичного Стройкомплекса.  



 

Победителю до конца мая 2020 года нужно построить станции «Нижние 

Мневники», «Можайская» и «Давыдково» с инженерными системами и объектами 

энергетического хозяйства, говорится в сообщении на портале госзакупок.  

 

Кроме того, подрядчику предстоит проложить тоннели от станции «Нижние 

Мневники» до «Давыдково» и тупики за станциями «Нижние Мневники» и 

«Аминьевское шоссе».  

 

Максимальная цена контракта - 38,5 млрд рублей. Итоги конкурса определят в 

начале октября.  

 

Ранее «Мосинжпроект» объявил конкурс на строительство до 31 декабря 2019 

года на западном участке ТПК станций «Народного Ополчения» и «Терехово», 

тоннелей и притоннельных сооружений.  

 

Максимальная цена контракта - 26,87 млрд рублей. Подрядчика также выберут в 

начале октября.  

 

Как ранее заявил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и 

строительству Марат Хуснуллин, длина Третьего пересадочного контура метро 

составит более 65 км, на нем разместится 31 станция.  

 

«ТПК станет вторым большим кольцом метро и свяжет между собой удаленные 

районы Москвы. Здесь появится 17 пересечений с действующими линиями метро, 

семь с радиальными направлениями железных дорог и два с Московским 

центральным кольцом», - подчеркнул Марат Хуснуллин.  

 

Первый участок ТПК от станции «Деловой центр» до «Петровского парка» 

планируется запустить в этом году. 
 

03 СЕНТЯБРЯ 2017 
 

Объявлен конкурс на строительство западного участка 
Третьего пересадочного контура метро 



 

АО «Мосинжпроект» ищет подрядчика для строительства западного участка 

Третьего пересадочного контура (ТПК) метро, сообщает интернет-портал 

столичного Стройкомплекса. 

 

Победитель конкурса до 31 декабря 2019 года должен построить тоннели от 

тупиков за станцией «Хорошевская» до станции «Нижние Мневники», станции 

«Улица Народного Ополчения» и «Терехово», а также притоннельные 

сооружения. 

 

Максимальная цена контракта - 26,87 млрд рублей, следует из материалов на 

портале госзакупок. Подрядчика планируется выбрать в начале октября. 

 

Как ранее заявил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и 

строительству Марат Хуснуллин, длина Третьего пересадочного контура метро 

составит более 65 км, на нем разместится 31 станция. 

 

«ТПК станет вторым большим кольцом метро и свяжет между собой удаленные 

районы Москвы. Здесь появится 17 пересечений с действующими линиями метро, 

семь с радиальными направлениями железных дорог и два с Московским 

центральным кольцом», - подчеркнул Марат Хуснуллин. 

Первый участок ТПК от станции «Деловой центр» до «Петровского парка» 

планируется запустить в этом году. 
 

16 ДЕКАБРЯ 2015 
 

Метро в Москве начнут строить по новым технологиям 



 

Строительство двухвухпутных тоннелей метро позволит дополнительно строить 

18 км линий за счет экономии. Об этом сообщил в интервью m24.ru заместитель 

мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат 

Хуснуллин. 

 

"Главное преимущество двухпутного тоннеля в том, что используется один 

десятиметровый щит-гигант, а не два шестиметровых щита. Такой способ 

позволяет сократить число рабочих на стройке. Для строительства двух тоннелей 

нужно 200 рабочих, а одного – 130, это позволит сэкономить городу около 80 млрд 

руб. А это большие деньги, на них можно построить еще почти 18 км новых 

линий", – рассказал Хуснуллин. 

 

По его словам, специальные щиты будут использовать на 14 станциях: 

"Сокольники", "Рижская" и "Марьина Роща", "Нижние Мневники", "Терехово", 

"Народного ополчения", "Кунцевская", "Нагатинский Затон", "Печатники" и 

"Текстильщики", а также четыре станции строящейся Кожуховской линии от 

"Косино" до "Нижегородской". 

 

В Мадриде таким способом с 2004 по 2007 год было построено 80 станций. "На 

тот момент это было самое быстрорастущее метро в мире", – добавил чиновник. 

 

До конца этого года из Германии в Москву доставят один щит большого диаметра, 

необходимый для возведения двупутных тоннелей по "мадридскому методу". 

После сборки в марте 2016 года он начнёт работу на участке Кожуховской линии 

метро от "Косино" до "Нижегородской". 

 

"Переговоры о покупке щита "Мосинжпроект" вёл еще в 2012-2013 годах, а 

расчеты с поставщиком произвели в 2014 году по старому курсу валют", – сказал 



Хуснуллин. 

 

При строительстве метро будут использоваться тоннелепроходческие щиты 

европейского производства. "Тренироваться" на отечественных мы не будем, так 

как вопрос безопасности при строительстве метро – первостепенный. У нас 

сейчас в работе 22 щита, закупки были произведены в основном до кризиса и в 

достаточных объемах", – заключил чиновник. 
 

27 АПРЕЛЯ 2015 
 

Движение по Третьему пересадочному контуру 
московского метро будет кольцевым 

 

На Третьем пересадочном контуре (ТПК) столичного метро будет организовано 

кольцевое движение с ответвлением в сторону станции «Деловой центр». Об этом 

27 апреля сообщил интернет-портал столичного Стройкомплекса со ссылкой на 

заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и 

строительства Марата Хуснуллина. 

 

По его словам, от станции «Хорошевская» Третьего пересадочного контура 

Московского метрополитена будет организовано вилочное движение в сторону 

станции метро «Деловой центр». 

 

«Часть поездов будет отправляться на «Деловой центр», а часть - на «Улицу 

Народного Ополчения», так же и при движении в обратную сторону. Аналогичная 

ситуация сейчас существует на станции метро «Киевская», - рассказал Марат 

Хуснуллин. 



 

21 АПРЕЛЯ 2015 
 

Десять станций ТПК метро будут построены по 
принципу «береговых платформ» 

 

Десять станций Третьего пересадочного контура Московского метрополитена, 

которые проектирует испанская компания «Бустрен», будут построены по типу 

«береговых платформ». Об этом 21 апреля сообщило Агентство городских 

новостей «Москва» со ссылкой на заместителя генерального директора компании 

«Бустрен» Анастасию Мингалееву. 

 

Тип «береговых платформ» предусматривает расположение путей в центре 

станции, а платформ - с двух противоположных концов от них. 

 

«На Кожуховской линии мы проектируем станции «Юго-Восточная», «Окская 

улица», «Стахановская улица» и «Нижегородская улица». На северо-восточном 

участке ТПК - это станции «Сокольники», «Рижская», «Марьина роща», на 

западном участке - станции «Нижние Мневники», «Терехово», «Народного 

ополчения», «Кунцевская», а на восточном - «Нагатинский затон», «Печатники» и 

«Текстильщики», - рассказала Анастасия Мингалеева. 
 

13 МАЯ 2013 
 

Четыре новых станции метро появятся на западном 
участке ТПК от «Хорошевской» до «Кунцевской» 



 

Четыре новых станции метро появятся на западном участке Третьего 

пересадочного контура (ТПК) от станции «Хорошевская» до станции 

«Кунцевская». Соответствующий проект планировки одобрен жителями района 

Кунцево в ходе публичных слушаний. Об этом 13 мая сообщил официальный 

портал Стройкомплекса Москвы. 

На рассматриваемом участке ТПК длиной 8,5 км предлагается строительство 

четырех новых станций с рабочими названиями «Улица Народного ополчения», 

«Мневники», «Терехово» и «Кунцевская». 

Линия проектируется от тупиков за станцией «Хорошевская» вдоль улиц Маршала 

Жукова, Народного Ополчения, по территории улицы Нижние Мневники, 

пересекает Филевскую и Арбатско-Покровскую линии метро, Смоленское 

направление Московской железной дороги (МЖД) и Кутузовский проспект. 

Станцию «Улица Народного ополчения» планируется разместить в центре жилого 

района Хорошево-Мневники на пересечении проспекта Маршала Жукова с улицей 

Народного Ополчения. На станции будут организованы два подземных вестибюля 

и выходы к проспекту Маршала Жукова, улицам Народного Ополчения и 

Мневники, остановочным пунктам наземного пассажирского транспорта, жилой и 

общественной застройке. 

Проектируемые станции «Мневники» и «Терехово» разместятся в северной и 

срединной части территории Мневниковской поймы. По проектируемым 

пешеходным мостам через Москву-реку планируется организовать подход к 

станции «Мневники» для посетителей Спортивного парка в Крылатском (Гребной 

канал), а также всех проживающих и работающих в районе Филевский парк. 

Станцию «Кунцевская» предлагается разместить вдоль Рублевского шоссе между 

Молдавской улицей и Смоленским направлением МЖД. Один из вестибюлей 

планируется сделать наземным, объединенным для станций ТПК, Филевской и 

Арбатско-Покровской линий; второй - подземным, с выходами к улице Ивана 

Франко, остановочному пункту Кунцево-1 Смоленского направления МЖД, 

остановочным пунктам наземного пассажирского транспорта, жилой и 

общественной застройке. 



На основе трех станций метрополитена, остановочного пункта железной дороги и 

остановочных платформ общественного транспорта намечается формирование 

транспортно-пересадочного узла. 
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Утвержден проект планировки участка ТПК 
метрополитена от станции «Хорошевская» до станции 
«Кунцевская» 

 

Власти столицы 7 февраля 2013 года утвердили проект планировки участка 

Третьего пересадочного контура метрополитена (ТПК) от станции «Хорошевская» 

до станции «Кунцевская». 

Как сообщает интернет-портал Москомстройинвеста, на рассматриваемом 

участке предлагается строительство четырех новых станций с рабочими 

названиями «Улица Народного Ополчения», «Мневники», «Терехово» и 

«Кунцевская». Длина проектируемого участка составит 8,5 км. 

Первоочередной северо-западный участок ТПК от станции «Нижняя Масловка» до 

станции «Хорошевская» предусматривается построить в 2014 году, а западный 

участок линии от станции «Хорошевская» до станции «Кунцевская» - в 2015 году. 

Завершить формирование линии планируется к 2020 году. 

Линия проектируется от тупиков за станцией «Хорошевская» вдоль улиц Маршала 

Жукова, Народного Ополчения по территории Нижние Мневники, пересекает 

Филевскую, Арбатско-Покровскую линии метрополитена, Смоленское 

направление МЖД и Кутузовский проспект. 

Проектом планировки предусматривается организация пересадочных узлов с 

тремя линиями метрополитена: действующими Филевской и Арбатско-Покровской; 

проектируемой «Деловой центр» - «Улица Народного Ополчения» - «Рублево-

Архангельское» (предусмотрена к строительству после 2020 года). 



Станцию «Улица Народного Ополчения» планируется разместить в центре жилого 

района Хорошево-Мневники на пересечении проспекта Маршала Жукова с улицей 

Народного Ополчения. Станция проектируется пересадочной – с ТПК на 

проектируемую линию от «Делового центра» с организацией между ними 

пересадочного узла. 

Проектируемые станции «Мневники» и «Терехово» разместятся в северной и 

срединной части территории Мневниковской поймы. Через проектируемые 

пешеходные мосты через Москву-реку предлагается организовать подход к 

станции «Мневники» посетителей Спортивного парка в Крылатском (Гребной 

канал), а также всех проживающих и работающих в районе Филевский парк. 

Станцию «Кунцевская» предлагается разместить вдоль Рублевского шоссе между 

Молдавской улицей и Смоленским направлением МЖД. Один из вестибюлей 

планируется сделать наземным, объединенным для трех станций ТПК, Филевской 

и Арбатско-Покровской линий метрополитена; второй - подземным, в выходами к 

улице Ивана Франко, остановочному пункту «Кунцево I» Смоленского 

направления МЖД, остановочным пунктам наземного пассажирского транспорта, 

жилой и общественной застройке. 

На основе трех станций метрополитена, остановочного пункта железной дороги и 

остановочных платформ общественного транспорта намечается формирование 

транспортно-пересадочного узла. 

Сооружение участка линии метрополитена ТПК от станции «Хорошевская» до 

станции «Кунцевская» позволит улучшить транспортное обслуживание 

проживающего и работающего населения районов Хорошево-Мневники (СЗАО), 

Кунцево, Фили-Давыдково (ЗАО). 
 


