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— Какие станции строит АО «Мосме-
трострой»? Расскажите о подробностях 
строительства каждой из них, а также о 
перегонных тоннелях и работе тоннеле-
проходческих щитов. 

— Наша компания занимается строитель-
ством шести станций на этой линии: «Ше-
реметьевская», «Ржевская», «Стромынка», 
«Рубцовская», «Лефортово» и «Авиамотор-
ная». Протяженность участка — 14,6 км.
Северо-восточное направление Большого 

кольца разделено на два пусковых этапа. 
В декабре этого года планируем открыть 
участок с двумя станциями — «Лефортово» 
и «Авиамоторная». Сейчас здесь соору-
жают монолитные конструкции станций и 
вестибюлей, ведут архитектурную отдел-
ку, устройство верхнего строения пути, 
монтируют оборудование и прокладывают 
кабельную продукцию в готовых перегонных 
тоннелях. 
Заключительным этапом станет участок 

с четырьмя станциями — «Рубцовская», 
«Стромынка», «Ржевская» и «Шереметьев-
ская». Перегонные тоннели между «Руб-
цовской» и «Стромынкой» уже построены, 
идет устройство верхнего строения пути. 
На «Стромынке» продолжается разработка 
грунта и крепление котлована. На «Рубцов-
ской» осуществляются монолитные работы, 
идет монтаж опалубки круглых проемов на 
платформенной части под декоративное ос-
вещение. В мае началась щитовая проходка 
двух тоннелей от «Стромынки» в сторону 
«Ржевской». 
Станции глубокого заложения «Ржевская» 

и «Шереметьевская» сооружают класси-
ческим горным способом через шахтные 
стволы. Перегонные тоннели между ними 

построят с помощью тоннелепроходческих 
комплексов, которые транзитом пройдут 
эти станции и финишируют в специальной 
демонтажной камере перед «Савеловской». 
Один щит в работе с декабря прошлого года 
и на сегодняшний день пересек «Ржевскую». 
Вторую машину планируем запустить в 
конце июля — начале августа. Для проходки 
будущих эскалаторных тоннелей вначале 
заморозили грунты из-за их обводненно-
сти и неустойчивости. Сейчас в активной 
фазе сооружение пересадок с «Ржевской» 
на «Рижскую» Калужско-Рижской линии и 
с «Шереметьевской» на «Марьину Рощу» 
Люблинско-Дмитровской. Это один из 
сложнейших видов работ с примыканием 
к действующим станциям метрополитена. 
Ожидается, что весь участок полностью 
будет готов в 2022 году.

— Каковы особенности проходки на 
строящихся участках? Были ли какие-то 
сюрпризы, которых не ожидали стро-
ители, или работы ведутся в штатном 
режиме? Приходится ли менять трассы 
тоннелей?

— Главной особенностью по северо-вос-
точному участку могу назвать то, что пять из 
шести станций будут образовывать пере-
садочные узлы с действующими объектами 
метрополитена. Поэтому при прохождении 
под ними и примыкании для сооружения 
пересадок приходится вести ювелирную ра-
боту, часто практически вручную. На участке 
не пришлось менять трассу и применять не-
стандартные технологии.  При этом во вре-
мя проходки между станциями «Рубцовская» 
и «Стромынка» Большого кольца под р. Яуза, 
чтобы подготовиться к любым трудностям, 

СЕРГЕЙ ЖУКОВ: 
«ЗА 87 ЛЕТ 
СУЩЕСТВОВАНИЯ 
МОСМЕТРОСТРОЯ  
МЫ ПРИВЫКЛИ  
К СЛОЖНЫМ УСЛОВИЯМ»

В марте этого года мэр Москвы 
Сергей Собянин сообщил, что 
северо-восточный участок БКЛ 
готов на 40%, а проходка тонне-
лей между станциями «Рубцов-
ская» и «Стромынка» Большой 
кольцевой линии (БКЛ) метро 
выполнена на 90%: 
«Работы идут полным ходом. 
Участок очень сложный. Он про-
ходит под рекой Яузой и примы-
кает к четырем действующим 
веткам. Это требует тщатель-
ности, качества и безопасности 
работ», — отметил  
Сергей Собянин.
Северо-восточный участок БКЛ 
строит АО «Мосметрострой». 
Генеральный директор  
Сергей Жуков рассказал о том, 
как ведутся работы. 

Редакция благодарит 
пресс-службу  

АО «Мосметрострой»  
за помощь в подготовке 

материала
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ТПМК заранее оборудовали дополнитель-
ными баками и насосами для полимерного 
состава и бентонита. В случае аварии такой 
запас мог бы потребоваться для стаби-
лизации состояния забоя. К счастью, не 
понадобился. Когда шли под участками 
Московской и Октябрьской железной доро-
ги, использовали страховочные пакеты на 
путях. Отмечу, что мы строим перегоны, не 
перекрывая транспортные магистрали. За 
87 лет существования Мосметростроя мы 
привыкли к сложным условиям и не всегда 
предсказуемой московской геологии.

— С какими трудностями, может быть, 
неординарными ситуациями приходится 
сталкиваться в ходе строительства БКЛ? 
Какие применяются оригинальные, не-
стандартные технические решения?

— Основные трудности для метростро-
ителей — это сложная геология и плотная 
городская застройка. Эти факторы застав-
ляют нас постоянно искать нестандартные 
решения. Например, на «Стромынке» по 
периметру котлована по технологии «джет-
граундинг» устроена противофильтраци-
онная завеса (ПФЗ). Она была необходима 
из-за близости фундаментов зданий и гео-
логических особенностей местности.  
С глубины 7 м здесь начинается слой водо-
насыщенного песка. При разработке он 
заполнял все, что выкапывали строители, 
притягивая соседние горизонты. Чтобы 
этого не допустить, из двух рядов джет-свай 
мы создали ПФЗ. Этот грунтоцементный 
массив заместил собой песок и позволил 
разрабатывать котлован. Вертикальность 
свай проверяли методом инклинометрии, 
используя дорогостоящее оборудование.  
В отечественном метростроении его при-
меняли впервые. 
К оригинальным решениям еще можно от-

нести также сооружение уникальной демон-
тажно-монтажной камеры круглого сечения. 
Ее диаметр — 31,5 м, глубина — 45,9 м. Для 
исключения расстрельной системы крепле-
ния котлована выполнили железобетонные 
балки, что позволило упростить выдачу 
разработанной породы на поверхность. Ка-
мера предназначена для старта и финиша 
тоннелепроходческих механизированных 
комплексов. Сначала двум щитам предсто-
ит долгий подземный путь — протяженно-
стью около 3,5 км — на глубине от 30 до  
70 м. Они проложат тоннели под пятью 
участками Московской и Октябрьской 
железной дороги, Третьего транспортного 
кольца, пройдут через «Ржевскую» и «Ше-
реметьевскую» и завершат работу в демон-
тажной камере перед «Савеловской». Эта 
проходка тоже относится к нестандартному 

варианту, поскольку после транзита стан-
ций глубокого заложения будет осущест-
влена переборка станционных тоннелей с 
диаметром 6 × 8,5 м. Такой способ оказал-
ся экономически целесообразнее. Также в 
круглом котловане финишируют два щита, 
которые построят более 2 км тоннелей со 
стороны «Рубцовской». 

— Поскольку строительство станций 
БКЛ ведется в условиях плотной город-
ской застройки, как осуществляется 
защита от просадок зданий? Ведется ли 
мониторинг? Какая научная организация 
сопровождает строительство? 

— Для обеспечения безопасности объек-
тов московского метро научно-исследова-

тельский центр «Тоннели и метрополитены» 
разработал ведомственные нормативно-
технические документы и расчетные мето-
дики. Нормы утверждены Правительством 
Москвы. Этими документами руководству-
ются все организации, которые проектиру-
ют, строят и реконструируют любые назем-
ные и подземные сооружения в технических 
и охранных зонах столичной подземки. 
Перед началом работы проводится гео-

логоразведка, определение влияния на объ-
екты над зоной проходки, а на необходимых 
этапах производят мониторинг дневной по-
верхности и объектов. Отдельно исследуют-
ся грунтово-водные условия в местах пере-
сечения тоннелей и наземного транспорта. 
Во время строительно-монтажных работ 

Монтаж опалубки круглых проемов на платформенной части под декоративное освещение на станции «Рубцовская» БКЛ

После успешной проходки правого перегонного тоннеля между станциями «Нижегородская» и «Авиамоторная» БКЛ щит  
выдвигают в демонтажную камеру для разборки
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мониторинг за зданиями, железнодорожны-
ми путями и действующими станциями при 
пересечении осуществляет заказчик. 
Если проектом предусмотрено пересече-

ние железнодорожных магистралей во время 
щитовой проходки, то используют техноло-
гию страховочных пакетов, которые позво-
ляют не допустить проседания или перекоса 
путей. Рельсовый страховочный пакет (РСП) 
— это система в виде прочной решетки из 
металлических креплений и поддерживаю-
щих элементов, устанавливаемых на рельсах. 
Именно она принимает на себя все нагрузки 
от проходящих по путям составов, что обе-
спечивает безопасность движения грузовых 

и пассажирских поездов. Для мониторинга 
зданий и сооружений устанавливают специ-
альные геодезические отметки — репера. 

— Помимо строительства шести стан-
ций БКЛ, Мосметрострой ведет работы 
по продлению Люблинско-Дмитровской 
линии на север. Расскажите, на каком 
этапе находитесь?

— Сейчас идут подготовительные работы 
в рамках заключенного контракта о продле-
нии Люблинско-Дмитровской линии с двумя 
станциями — «Улица 800-летия Москвы» и 
«Лианозово». Этот этап включает освое-
ние строительных площадок под основной 

период: ограждение, вынос и переустрой-
ство инженерных коммуникаций, требую-
щих согласования. Также в рамках этого 
участка ожидается тендер на конечную 
станцию «Физтех», за ней будут построены 
оборотные тупики. Станция должна по-
явиться в 2023 году на территории поселка 
Северный.

— Какие события, связанные с проход-
кой перегонных тоннелей, запланирова-
ны на лето текущего года?

— Начало лета выдалось насыщенным. 
Во-первых, завершилась проходка правого 
перегонного тоннеля от станции «Нижего-
родская» до «Авиамоторной» северо-вос-
точного участка Большой кольцевой линии. 
После демонтажа и санации ТПМК пере-
везут на другую площадку для дальнейшего 
сооружения второго тоннеля к «Ржевской». 
В первой половине июля ожидаем выход 
второго щита на «Авиамоторной», постро-
ившего левый тоннель со стороны «Нижего-
родской». 
Значимым событием в первой половине 

июня стало начало щитовой проходки 
левого перегонного тоннеля от тупиков за 
станцией «Селигерская» в сторону «Лиано-
зово». К старту щита «Клавдия» построили 
специальную монтажную камеру. Тоннеле-
проходческому комплексу Lovat предстоит 
пройти 2,3 км на глубине 15–20 м по песку и 
суглинкам через будущую станцию «Улица 
800-летия Москвы» до «Лианозово», 
расположенную вдоль Дмитровского 
шоссе, рядом с одноименной платформой 
Савеловского направления МЖД. Там 
подготовят демонтажную камеру к выходу 
щита. Ожидается, что сооружение левого 
перегона завершится в мае 2020 года.  

Отделка путевой стены на станции «Лефортово» БКЛ Сооружение пересадки между станциями «Ржевская» Большой кольцевой линии и «Рижская»  
Калужско-Рижской линии

ТПМК Lovat-242SE с бессменным именем «Клавдия» 11 июня 2019 года начал проходку левого перегонного тоннеля от камеры 
съездов за «Селигерской» до «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии.


