
Р
азвитие транспорта в такой

стране, как Россия — задача

первостепенная. Огромные

расстояния, огромные города. Транспо�

ртные объекты — это то, с чем мы стал�

киваемся ежедневно. Метро, аэропорты,

железнодорожные и морские вокзалы…

Хочется, чтобы все связанное с поездка�

ми отличалось не только функциональ�

ными удобствами, но и красотой.

И транспортные строители прекрас�

но справляются с этой задачей. Им уда�

ется придать каждому объекту изыскан�

ность и уникальность, воплотить самые

смелые архитектурные решения.

Созданный в 1952 году для производ�

ства архитектурно�отделочных и рес�

таврационных работ на уникальных

объектах строительства, Союз «Мет�

роспецстрой» за годы своей истории

украсил архитектурный облик более

чем 140 городов СССР. Простое пере�

числение объектов (их более восьми�

сот), в создании которых участвовали

мастера этой организации, заняло бы

несколько страниц. Это крупнейшие

транспортные сооружения: станции

метро, различные вокзалы, мосты, тон�

нели, транспортные развязки, уникаль�

ные общественные здания — больницы

и санатории, театры и кинотеатры, ад�

министративные и торговые центры, а

также площади, бульвары, фонтаны.

Словом, все, что определяет лицо

современного города.

И все�таки основной объем отделоч�

ных работ выполняется Союзом «Мет�

роспецстрой» на объектах Корпорации

«Трансстрой». Лефортовский тоннель,

станции Московской монорельсовой

транспортной системы, Боровское

шоссе, станция и станционный комп�

лекс Аэропорт «Внуково», мосты: Ново�

арбатский, Краснолужский железнодо�

рожный, Краснохолмский, Андреевс�

кий автодорожный, пешеходный от

храма Христа Спасителя — вот непол�

ный их перечень только за последние

три года. А еще блок «Е» комплекса зда�

ний Счетной палаты РФ, реконструк�

ция ЦБКС с искусственной конькобеж�

ной дорожкой в Коломне, ЭШВСМ по

парусным видам спорта, Новогорская

академия гражданской защиты, филиал

Российского центра подготовки спаса�

телей в поселке Красная Поляна и др.

Сегодня Союз «Метроспецстрой» —

это крупнейшая компания, способная

выполнять все виды проектных, обще�

строительных и специальных работ.

Основное направление его деятельнос�

ти — отделка и облицовка, а любимый

материал — натуральный камень.

Являясь ведущим специалистом в

области облицовочных работ, Союз

«Метроспецстрой» активно разраба�

тывает и внедряет новые технологии.

Одна из последних разработок —

конструкция вентилируемого фасада,

отвечающего всем требованиям, в

том числе надежности и долговечнос�

ти. Эта конструкция не имеет анало�

гов в случае с природным камнем,

монтируется при любых, даже отри�

цательных температурах и имеет иде�

альный внешний вид. На основе полу�

векового опыта в строительстве и

реставрации различных объектов по

всей территории России специалис�

тами Союза «Метроспецстрой» разра�

ботана, запатентована и успешно

внедрена навесная фасадная система

«Метроспецстрой�Д21». Она предназ�

начена для облицовки фасадов на от�

носе от стены 50–300 мм плитами из

природного камня (МСС�Д21,) как на�

иболее долговечного и обладающего

наибольшей декоративной цен�

ностью материала. Представленная

система разработана с целью удешев�

ления облицовочных работ, является

полным российским аналогом запад�

ных вентилируемых фасадов для

крепления керамогранита и не имеет

аналогов в случае с природным кам�

нем.

Система креплений «Метроспец�

строй�Д21» предусматривает использо�

вание в качестве облицовки материа�

лов, различных по своей структуре и

размерам, а именно: керамогранита

(МСС�Д21К), кассет из оцинкованной

стали и фиброцементных плит (МСС�

Д21МФ), а также кирпича, конгломе�

рата и др. Системы МСС�Д21 предлага�

Специалисты Союза «Метроспецстрой» без малого 55 лет
принимают активное участие в создании внешнего облика
крупнейших транспортных сооружений: украшают их нату�

ральным камнем, одевают в мрамор и гранит, используя при отделке
как традиционные, так и самые современные технологии и материалы.

Союз «Метроспецстрой»:

с опытом  прошлого — 

в будущее

Алексей Гаврилович

Левин, генеральный

директор Союза

«Метроспецстрой»
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ют неограниченные возможности для

воплощения архитектурных идей и,

что особенно важно в наши дни, учиты�

вают финансовые возможности заказ�

чика.

Крепление на относе позволяет вести

работы при положительных и отрица�

тельных температурах воздуха, так как

избавляет от применения чувствитель�

ных к климатическим условиям раство�

ров и мастик. Для облицовщиков зима

обычно становится «мертвым сезо�

ном»: как известно, цементный раствор

при отрицательных температурах за�

мерзает.

Благодаря применению отечествен�

ных материалов и комплектующих, ис�

пользование данной системы значи�

тельно сокращает стоимость и продол�

жительность облицовочных работ.

Косметический ремонт, затрагиваю�

щий определенный поврежденный

фрагмент, не представляет особых

трудностей и обходится минимальны�

ми затратами.

Многообразие применяемых декора�

тивно�облицовочных пород (гранит,

мрамор, доломит, известняк и др.), цве�

товых оттенков и текстур, фактурных

обработок поверхности камня (поли�

рованная, матовая, шлифованная, «ска�

ла» и др.), использование плит различ�

ной толщины и варьирование способа�

ми расшивки швов делают природный

камень незаменимым облицовочным

материалом.

Современная облицовка — это навес�

ная, устойчивая к атмосферным влия�

ниям, долговечная защита утеплителя,

несущих конструкций и поверхностей.

Она предохраняет массив строения от

повреждений и является, по техничес�

кой оценке, пожаростойкой. Облицов�

ка старым, традиционным способом в

отличие от фасадов, вентилируемых

воздушным зазором, довольно скоро

теряет свой первоначальный вид. Появ�

ляются солевые потеки и разводы, ко�

торые, конечно, можно смыть, но вско�

ре они вновь «украсят» стены, и пробле�

ма станет вечной. При использовании

разных видов облицовки на одном объ�

екте («под заливку» и системы крепле�

ния вентилируемого фасада) по исте�

чении некоторого времени даже

непрофессионалу становится очевид�

ным явное преимущество облицовки

на относе.

Эта технология по достоинству оце�

нена и активно используется архитек�

торами — в частности, на станции мет�

ро «Воробьевы горы» и станционном

комплексе Аэропорт «Внуково». Стан�

ционный комплекс и его подземный

терминал — предмет особой гордости

Союза «Метроспецстрой». Специалис�

ты фирмы в кратчайшие сроки и с вы�

сочайшим качеством выполнили весь

комплекс отделочных работ на этом

объекте. 

Станционный комплекс состоит из

двух вестибюлей и платформенного

участка длиной 160 м и шириной 8,7 м.

Платформенный участок разделен эс�

калатором на две зоны: пассажирскую и

багажную. Кассовые залы вестибюлей

соединены с пассажирской частью

платформы тремя лентами эскалаторов

и лифтом. Под землей расположен ог�

ромный терминал.

При производстве работ использова�

лись новейшие технологии монтажа

натурального камня, фасадных систем

из металлических панелей, подвесных

и подшивных потолков. При облицовке

мрамором и гранитом фасада и поме�

щения павильона, мрамором — стен

нижнего вестибюля и наклонного хода,

гранитом — цоколя путевых стен ис�

пользована навесная фасадная система

Союза «Метроспецстрой». Выполнен

большой объем работ по мощению гра�

нитом полов павильона, нижнего вес�

тибюля и платформы, монтажу мелко�

размерной керамической плитки на

колонны и стены платформы. Произве�

ден монтаж подвесных реечных потол�

ков Luxalon в павильоне и нижнем вес�

тибюле, а стены и потолки самой стан�

ции выполнены с применением

панелей Алюкобонд и Luxalon. И весь

этот огромный объем, включая также

штукатурные и малярные работы, был

выполнен специалистами Союза «Мет�

роспецстрой» менее чем за четыре ме�

сяца!

Уникальный проект, разработанный

группой архитекторов и инженеров�

конструкторов «Метрогипротранса»

под руководством Л.Л. Борзенкова и ре�

ализованный настоящими профессио�

налами своего дела, получил заслужен�

ное признание. Ему присвоен Золотой

диплом в Смотре лучших архитектур�

ных произведений 2003–2005 годов и

почетный приз «Общественное приз�

нание» XIII Международного фестиваля

«Зодчество»; Диплом I степени Между�

народной ассоциации Союза архитек�

торов, как лучшему проекту 2005 года;

он стал лауреатом премии Arx Awards за

2006 год — независимой премии в об�

ласти российской архитектуры в номи�

нации «Интерьер общественного про�

изводства — гражданских зданий и

комплексов (транспортных, торговых,

культурных и иных значимых городс�

ких объектов)». Он получил высокую

оценку Правительства Москвы.

Высочайший профессионализм,

применение высоких технологий в со�

четании с использованием натураль�

ных природных материалов позволяет

Союзу «Метроспецстрой» оставаться

бессменным лидером предприятий

транспортного строительства.

ООО Союз «Метроспецстрой»

109012 Москва, 

Б. Черкасский пер., 4, стр. 2

Тел./факс: (495) 621�0049 

Е�mail: smss�office@mail.ru
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