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З
начение ОАО «Метрогип�

ротранс» в области метро�

строения невозможно пере�

оценить.

По проектам ОАО «Метрогип�

ротранс» построено около 600 км тон�

нелей, эстакад и мостов на Московском

метрополитене, включая свыше 170

станций.

В недрах этого института были раз�

работаны первые нормативные требо�

вания к проектированию, строитель�

ству и эксплуатации отечественного

метрополитена, которые в дальнейшем

воплотились в строительные нормы и

правила. Периодически нормы проек�

тирования метрополитена пересмат�

риваются с учетом новейших техноло�

гий в области строительства и эксплуа�

тации метрополитена.

Институт играл ведущую роль при

разработке схем развития метрополите�

нов во многих городах России и стран

СНГ — Киеве, Харькове, Баку, Тбилиси,

Ташкенте, Алма�Ате, Нижнем Новгороде,

Самаре, Челябинске и многих других.

Специалисты ОАО «Метрогип�

ротранс» щедро делились своими зна�

ниями и опытом при проектировании

метрополитенов в Варшаве, Праге, Со�

фии и других столицах европейских и

азиатских государств.

Сегодня метрополитен продолжает

занимать одно из ведущих мест в дея�

тельности ОАО «Метрогипротранс».

Продолжается проектирование тради�

ционных линий метрополитена в

Москве — расширяется сеть метропо�

литена в центре столицы с целью повы�

шения комфортности перевозки пасса�

жиров (Люблинско�Дмитровская ли�

ния), получает дальнейшее развитие

строительство линий к границам горо�

да (Митинско�Строгинская линия). 

Одновременно ОАО «Метрогип�

ротранс» совместно с ГУП «Московский

метрополитен» ищет новые пути разви�

тия инфраструктуры внеуличного пас�

сажирского транспорта. В результате

по проекту ОАО «Метрогипротранс»

построена и эксплуатируется первая в

России линия надземного (легкого)

метрополитена (Бутовская линия), поз�

волившая избежать дорогостоящего

подземного строительства. Введен в

эксплуатацию участок мини�метро, со�

оруженный в условиях плотной горо�

дской застройки с уменьшенными ра�

диусами горизонтальных кривых. Это

позволило органично вписать метро�

политен в существующую застройку и

во вновь проектируемые многоуровне�

вые многофункциональные комплек�

сы. При активном участии ОАО «Метро�

гипротранс» создана первая в России

пассажирская монорельсовая дорога,

выполняющая функции туристской

транспортной системы. ОАО «Метро�

гипротранс» также активно участвует в

начальном этапе проектирования в

Москве линии скоростного трамвая.

С 90�х годов прошлого века значи�

тельное место в деятельности ОАО

«Метрогипротранс» занимает транспо�

ртная инфраструктура города в целом.

Помимо проектирования внеуличных

пассажирских транспортных систем

институт включается в проектирова�

ние наземных транспортных магист�

ралей и узлов, как автодорожных, так и

железнодорожных. По проектам, раз�

работанным с непосредственным

ОАО «Метрогипротранс» 

и его роль в формировании

транспортной инфраструктуры

Москвы

В 2003 году ОАО «Метрогипротранс» исполнилось 70 лет. Проектный
институт, созданный для проектирования строительства Московско�
го метрополитена, стал за это время не только законодателем в об�
ласти отечественного метростроения, но и значительно расширил
сферу своей деятельности. В настоящее время ОАО «Метрогип�
ротранс» занимает ведущее место среди проектных организаций
России, специализирующихся в области совершенствования транс�
портной инфраструктуры крупнейших городов.
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участием ОАО «Метрогипротранс»,

построены транспортные развязки в

Москве на Кутузовском проспекте и

под Гагаринской площадью, введен в

эксплуатацию уникальный автодорож�

ный тоннель, построенный с помощью

механизированного тоннелепроход�

ческого комплекса диаметром более 14

метров (Лефортовский тоннель), пост�

роен ряд других транспортных соору�

жений. Институтом разрабатываются

концепции использования для пасса�

жирских перевозок кольца Малой Мос�

ковской железной дороги и формиро�

вания пешеходных туристских марш�

рутов, имеющих пересечение с

наземным транспортом в разных уров�

нях. Введен в эксплуатацию станцион�

ный комплекс в аэропорту «Внуково»,

принимающий электропоезда из

Москвы, в стадии реализации проект

многофункционального комплекса со�

оружений на привокзальной площади

аэропорта.

Тоннелепроходческий комплекс, ис�

пользованный при сооружении Лефор�

товского тоннеля, перебрасывается на

новое, не менее сложное строительство

— транспортный тоннель под Серебря�

ным бором — природоохранным

комплексом Москвы в излучине Моск�

ва�реки, и ОАО «Метрогипротранс»

предлагает решение, не имеющее ана�

логов в мировой практике тоннеле�

строения: объединить в одном тоннеле

в разных уровнях автомобильный

транспорт и метрополитен. Это реше�

ние находит поддержку в Правитель�

стве Москвы, и в настоящее время идет

его реализация. В итоге, тоннель под

Серебряным бором будет нести две

функциональные нагрузки — автодо�

рожного тоннеля в составе магистрали,

соединяющей центр Москвы с автодо�

рогой «Балтия» (Краснопресненский

проспект), и тоннеля метрополитена в

составе Митинско�Строгинской линии.

Среди задач, стоящих перед проекти�

ровщиками ОАО «Метрогипротранс»,

реализация проекта Краснопресненс�

кого проспекта, включающего в себя

помимо Серебряноборского тоннеля

уникальный вантовый мост с пилоном

в виде арки, опирающейся на берега

Москва�реки, ряд транспортных развя�

зок, в том числе с Московской кольце�

вой автодорогой и Шмитовским про�

ездом, транспортный тоннель под

Площадью Восстания (Садовое коль�

цо), пешеходные тоннели и целый ряд

других инженерных сооружений. Ре�

шение этих задач ОАО «Метрогип�

ротранс» осуществляет в тесном твор�

ческом сотрудничестве с целым рядом

проектных и строительных организа�

ций Москвы и со службами заказчиков

строек.

Коллектив ОАО «Метрогипротранс»

успешно пережил перестроечный пе�

риод, связанный с переменами в нашей

стране, и сегодня с не меньшей энерги�

ей продолжает свое дело по решению

общей социальной задачи улучшения

городского транспортного обслужива�

ния населения.
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