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— Вадим Николаевич, как вы оценива-
ете ситуацию с освоением подземного 
пространства в Санкт-Петербурге?

—  На сегодняшний день в Петербурге, к 
сожалению, вообще не проводится целена-
правленная политика по освоению подземно-
го пространства. Кроме нескольких станций 
метрополитена, ничего не строится, нет 
проектов и для дальнейшего развития метро. 
Недооценка важности развития метрополи-
тена для такого мегаполиса, как Петербург, 
в недалекой перспективе может привести к 
тяжелой транспортной ситуации. Уже сегодня 
многие новые микрорайоны в часы пик фак-
тически отрезаны от остальной улично- 
дорожной сети города. 
Несмотря на это, сегодня никто в Петер-

бурге не оценивает транспортный потенци-
ал подземного пространства, не планирует 
развитие транспортной инфраструктуры 
города с учетом возможностей подземного 
строительства. Нет у городской админи-
страции понимания и того, что развитие 
города вниз — строительство подземных 
объектов спортивного, бытового, соци-
ально-культурного назначения — может и 
должно приносить прибыль, как это проис-
ходит во всем мире. 

ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВ: 
ПОТРЕБНОСТЬ В ОСВОЕНИИ 
ПОДЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА – 
ЭТО ОБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

В настоящее время функции заказчика пе-
реданы Комитету по развитию транспортной 
инфраструктуры Санкт-Петербурга (КРТИ). 
Однако с учетом всех сложностей вопроса и 
отсутствия в комитете достаточного количе-
ства профессиональных кадров, разбираю-
щихся во всех нюансах развития подземной 
инфраструктуры, КРТИ не может обеспечить 
необходимого уровня руководства и уж тем 
более выступать в авангарде этого процесса. 
Потребность петербуржцев в освоении 

подземного пространства уже давно назрела, 
это  — объективная реальность. Однако пока в 
городе не будет создано специального органа 
— комитета по освоению подземного простран-
ства, который бы курировал всю эту работу, с 
мертвой точки ничего не сдвинется. Причем 
кадры для нового комитета найти не сложно: их 
можно собрать со всех профильных комитетов 
(КРТИ, комитета по транспорту), пригласить 
и из Метростроя, метрополитена, да и место 
найдется, это не проблема. Нужна только воля. 

— На развитие метро в этом году выде-
лено 18 млрд рублей. Деньги есть, мощ-
ности есть. Что мешает строить?

— Да, деньги есть, первоначально вообще 
планировалось ежегодно выделять на эти 

Как известно, Санкт-Петербург 
– один из красивейших городов 
мира, неслучайно его назы-
вают туристической столицей 
России. Только за 2018 год его 
посетили 8,5 млн туристов. По 
прогнозам комитета по туриз-
му, с введением электронных 
виз число иностранных гостей 
за три года вырастет в 1,5 раза 
– до 6 млн человек. А общее 
число посетителей города, 
включая и российских граждан, 
к 2021 году увеличится до 12 
млн. Готова ли инфраструктура 
города к такому наплыву го-
стей? Рассмотрим только одну 
составляющую туристического 
бизнеса — транспортную. 
Ни для кого не секрет, что на 
сегодняшний день в Санкт-
Петербурге сложилась очень 
неблагоприятная транспортная 
ситуация. Мегаполис расши-
ряется, прирастая многоты-
сячными жилыми кварталами, 
но при этом новостройки не 
обеспечиваются транспортны-
ми связями (ни надземными, 
ни подземными) с остальными 
районами города. Не справля-
ется с транспортными потоками 
и действующая улично- 
дорожная сеть — в часы пик го-
род задыхается в пробках.  
В часы наибольшей нагрузки на 
пределе своих возможностей 
работает и метрополитен.  
Однако новых станций метро-
политена в городе не проекти-
руется, строительство метро 
сведено к минимуму. Проком-
ментировать данную ситуацию 
редакция нашего журнала по-
просила Почетного гражданина  
города Санкт-Петербурга  
Вадима Александрова.

Беседовала 
Регина ФОМИНА
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цели по 30 млрд. Но мы не можем освоить и 
18 — нет проектов. На проектирование про-
должения Калининско-Красносельской линии 
в направлении Сосновой поляны (далее стан-
ции «Юго-Западная») заложили 4 года! Это 
что за темпы такие? Если грамотно организо-
вать работу, вполне можно уложиться и в два 
года. Главное — это поставить такую задачу.  
А пока из-за недозагрузки институт «Ленме-
трогипротранс» вынужден работать в Москве. 
Нам говорят: «Зачем столько проектиро-

вать, ведь вам все эти объемы все равно не 
осилить!» Но это не ответ! Пусть другие под-
рядчики приходят и строят. Когда есть пред-
ложение, подрядчики найдутся. Город должен 
продвигать идеи, ставить задачи, объявлять 
тендеры. Я вижу, как Метрострою хочется 
«расправить грудь», работать как раньше, в 
полную силу. И все для этого есть: и база, и 
специалисты…

— 5 сентября состоялась торжественная 
церемония по случаю пуска новых станций 
Фрунзенского радиуса, но для пассажи-
ров они открылись почти на месяц позже. 
Что помешало пустить движение по всей 
линии в обозначенные сроки?

— В действительности, готовность на тот 
момент была очень высокая, Метрострой сде-
лал все, чтобы новые станции Фрунзенского 
радиуса в начале сентября начали принимать 
пассажиров. Более того, такой готовности 
не было еще за всю мою практику, о чем я и 
сообщил и.о. губернатора Александру Бе-
глову. Никакой опасности для передвижения 
пассажиров не существовало, все серьезные 
замечания были устранены. 
Тем не менее, создалась странная ситуация 

— станции для движения поездов открыли, 
а пассажиры не перевозятся! Прежде всего, 
в этом была вина, я считаю, метрополитена. 

Именно эксплуатирующая организация вы-
искивала смешные замечания и надуманные 
поводы. Повторяю — не было причин, были 
придирки. Складывалось впечатление, что это 
делалось умышленно. Как будто кто-то имел 
какие-то личные мотивы, возможно, выполнял 
чей-то заказ. Возможно, кто-то заинтересован 
в подрыве репутации и развале Метростроя. 
Других объяснений я не вижу… 
Вообще, с этой линией изначально все 

пошло не так. Еще на стадии подписания кон-
тракта я говорил, что за такие малые деньги 
метро не строят, но мне тогда ответили, что 
как только начнем строить — условия дого-
вора будут пересмотрены. И тогда мы начали 
работы, смонтировали громадный щит и с 
его помощью осуществили проходку двух-
путного тоннеля, первые (!) на постсоветском 
пространстве. Прошли на нем почти 3,8 км. 
Это говорит о высочайшем уровне професси-
онализма метростроевцев. Таким результатом 
город может гордиться. И вот тогда, когда 
все уже было готово, станции не открыли… 
А вместо того чтобы отметить вклад Метро-
строя в развитие технологий метростроения, 
его обвинили в том, что он не довел станции 
до полной готовности, и поэтому в случае 
нештатной ситуации может возникнуть опас-
ность для пассажиров.  Однако на самом-то 
деле во всей этой ситуации власти меньше 
всего думали о пассажирах!

— Вся эта «какофония» вокруг Метро-
строя, действия, а точнее бездействие го-
родской администрации, в прошлом году 
породили тяжелейшую ситуацию внутри 
холдинга. В каком состоянии Метрострой 
находится сегодня? 

— Метрострой в том состоянии, в кото-
ром ему и положено быть, но четырех СМУ 
не стало. Мы потеряли 11-е, 10-е, 15-е, 17-е 

строительно-монтажные управления. Но их 
еще не поздно возродить, главное, чтобы 
была работа. 
С завершением Фрунзенского радиу-

са объемы сократились. Сегодня у нас в 
работе осталось две линии. В этой связи 
Метрострой взял подряд в Москве. Мы уже 
завезли на площадку механизированный 
комплекс большого диаметра, с его по-
мощью будем работать на строительстве 
Большой кольцевой линии (БКЛ). Главное, 
это не допустить простоя такого уникаль-
ного оборудования. В аренду же этот щит 
мы предоставлять не хотим — сложное до-
рогостоящее оборудование всегда должно 
находиться в одних руках. Если опыт нашей 
работы в Москве будет удачным, возможно, 
будем наращивать там наше присутствие… 

—  С приходом к руководству Николая 
Вадимовича Александрова что-нибудь из-
менилось в политике Метростроя?

— Жизнь заставляет нас меняться, приме-
нять более современные методы управления. 
В этой связи у нас появилось новое подраз-
деление, точнее филиал —  Горно-строитель-
ное управление (ГСУ), которое возьмет на 
себя тот объем работ, который раньше выпол-
няли ныне расформированные организации. 
Образование ГСУ позволяет нам сохранить 
кадры. 

—  С участием Метростроя образована
Тоннельная ассоциация Северо-Запада. 
С какой целью она была создана? Какие 
задачи ей предстоит решать?

—  Функции ассоциации определены в 
уставных документах. А для чего она созда-
валась? Для продвижения наших проектов 
по освоению подземного пространства, ведь 
это —  неподнятый пласт в Петербурге. Если 
в Москве хоть что-то делается, то у нас — во-
обще ничего. 

—  Какова, на ваш взгляд, идеальная 
транспортная модель Петербурга?

—  Вообще в идеале на поверхности города 
должны быть сады и парки, немного электро-
транспорта, а все остальное следует увести 
под землю. Таким должен стать город в бу-
дущем. Поэтому уже сейчас нужно начинать 
строить транспортные тоннели. И тогда и 
горожане, и многочисленные гости города 
смогут свободно прогуливаться по самым 
красивым местам Петербурга и любоваться 
его величественными набережными, велико-
лепием его дворцов и неповторимой вырази-
тельностью его памятников. 

— Большое спасибо, Вадим Николае-
вич, за беседу! 


