
 Д  лина будущей станции от 
портала до портала – 200 
метров. Она разбита на че-

тыре секции, распределенные 
между тремя участками ООО 
«Тоннель-2001». 

Станцию возводят около 500 
человек в круглосуточном режи-
ме. По словам начальника участ-
ка №5 Тоннеля-2001 Игоря Би-
черова, монолитные работы 
выполнены приблизительно на 
70%. Строительство идет парал-
лельно на всех секциях, и сейчас 
они находятся в разной степени 
готовности.

Станционный комплекс «Ле-
фортово» будет включать целых 
четыре подземных уровня. После 
предстоит соорудить наземный 
павильон, вентиляционные сбой-
ки, благоустроить территорию.

На первых трех секциях кот-
лована еще летом завершилось 
возведение конструкций ниж-
него – платформенного – уров-
ня. На втором и на третьем так-
же сделано многое. Уже легко 
угадываются очертания будущей 
станции: платформа, лестницы, 
колонны. На верхнем, четвер-
том уровне, до которого метро-
строевцы дошли недавно, сей-

час занимаются перекрытиями. 
Четвертую секцию закончат по-
следней: там сейчас только зали-
вают лоток. В этой части котлова-
на стартовали щиты до будущей 
станции «Авиамоторной» Боль-
шой кольцевой линии. Здесь же 
расположится аварийный выход.

В котлован, подготовленный 
совместными усилиями СМУ-9  
и Строймехсервиса, бригады 
Тоннеля-2001 пришли еще про-
шлой осенью. Отличия от проек-

тов, реализованных ранее в дру- 
гих районах Москвы, здесь строи-
тели ощутили буквально с пер-
вых шагов.

– Старт давался нам тяжело, – 
вспоминает Бичеров. – Для того, 
чтобы выполнить бетонную под-
готовку в условиях очень большой 
обводненности, приходилось пред-
варительно делать водосборные 
зумпфы и подводить к ним дре-
нажные трубы. Сейчас эти про-
блемы никуда не делись, боремся  
с ними теми же средствами.

Такова специфика работы  
в массивах водонасыщенного пе-
ска, оставшегося от когда-то про-
легавшего здесь притока Яузы. 

Другой сложностью для строи- 
телей стало наступление зим-
них холодов. Чтобы обогреть же-
лезобетон, рабочие устраивают 
тепляки. Эта необходимая мера 
обеспечит уверенность в том, что 
конструкции впоследствии вы-
держат нагрузки во время экс-
плуатации.

После завершения моно-
литных и отделочных работ на 
очереди – монтаж электрики  
и оборудования. Невзирая на за-
морозки и повышенную обвод-
ненность, строители собирают-
ся сдать объект в срок. 

 В  обновлении «Филевско-
го парка» на разных эта-
пах участвовали СМУ-6, 

УСР, СМУ-4 и СМУ-25. Из-за ре-
монта долгое время на станции 
действовала только одна сторо-
на платформы. Затем, когда воз-
обновились остановки поездов 
в обоих направлениях, посадка 
и высадка осуществлялись че-
рез определенные вагоны. Сей-
час движение пассажиров никак 
не ограничивается. 

Как рассказал заместитель 
начальника участка №3 СМУ-6 
Александр Шуйский, платформу 
демонтировали практически це-

ликом и соорудили заново. Под-
платформенные сваи в ее сред-
ней части – единственное, что 
осталось от прежних времен. Ис-
пытания показали, что опоры со-
хранили несущую способность, 
поэтому их не меняли. Перрон 
вместо асфальтового покры-
тия теперь украшают гранитные 
плиты с системой подогрева ин-
фракрасными излучателями. На 
путевых стенах появились деко-
ративные панели из фибробетона. 
Обновились перила и ограждения.

Метростроевцы также снесли 
оба вестибюля и на их месте воз-
вели новые. Восточный открылся 
еще в июне. Старые витражи здесь 
заменили энергоэффективными 
стеклопакетами, которые умень-

шают нагрев помещений летом 
и препятствуют потере тепла зи-
мой. На полу, стенах и цоколе фаса-
да установили керамогранит, гра-
нитные плиты и металлические 
фасадные панели. Сделали совре-
менное освещение. Между тем 
продолжается отделка западного 
вестибюля. В скором времени его 
планируют открыть.

– Можно сказать, что на «Фи-
левском парке» появилась другая 
станция. Мы все убрали практи-
чески под ноль и возвели по ново-
му проекту, – заключает Шуйский.

Капитальный ремонт вскоре 
завершится и на соседних стан-
циях Филевской линии. Близит-
ся открытие «Багратионовской». 
«Студенческая», «Кутузовская», 

«Фили», «Пионерская» и «Кун-
цевская» сданы метрополитену. 

– На большинстве наших объек-
тов для пассажиров уже стали до-
ступны вестибюли и платформы. 

Остался незначительный объем 
работ, в том числе – в служебных 
помещениях, – сообщил курирую-
щий проект начальник комплекса 
Алексей Арбузов.  

В середине декабря стартова-
ла проходка перегонных тонне-
лей от площадки №17 за будущей 
станцией «Ржевская» до «Саве-
ловской» Большой кольцевой 
линии метро. Подземный путь 
ТПМК Herrenknecht S-771 начал-
ся в уникальной круглой каме-

ре. Ее размеры впечатляют: глу-
бина 45,9 м при диаметре 31,5 м. 
На фото специалисты УММ опу-
скают ротор щита в котлован не-
обычной формы. Одна только эта 
деталь щитового оборудования 
весит 56 тонн. На монтаж всего 
комплекса ушел месяц. 
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ВЫШЛИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

ПЛАТФОРМА ОТКРЫТА ДЛЯ ВСЕХ

На строящейся станции «Лефортово» монолитные работы выполнены уже более чем на две 
трети. Рабочие добрались до ее четвертого подземного уровня. Наш корреспондент узнал, как 
метростроевцы справляются с повышенной обводненностью и столичными заморозками.

ВЕРНЫМ КУРСОМ

ИЗНУТРИ

Основные проекты и достижения нашей 
компании на столичном, федеральном  
и международном уровне, представленные  
в цифрах и фактах – стр. 3

Техшкола Мосметростроя отметила 
юбилей. Объясняем, чем будет полезна 
учеба в организации с уникальным 
75-летним опытом – стр. 4

Имена, продолжительность и длина 
маршрутов щитов, начавших  
и завершивших проходку перегонных 
тоннелей за минувший год – стр. 2

ДЕЛО ТЕХНИКИ ИТОГИ ЭКСПЕРТЫ
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1 декабря. Платформенный уровень будущей станции «Лефортово» и вид на 
перегонные тоннели (1), Визуализация проекта станции (2)
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Н а пороге 2019 года мы 
по традиции подводим 
итоги деятельности на-

шей компании за последние две-
надцать месяцев. За это время 
нам удалось открыть три но-
вые станции на Люблинско-
Дмитровской линии, завершить 
на 95% реконструкцию одной из 
старейших линий столичного 
метрополитена – Филевской, 
приступить к активному эта-
пу работ на Большой кольцевой 
линии. На железнодорожных 
объектах – продолжаем стро-
ительство тоннеля в Республи-
ке Сербия и ведем подготовку 
 

к сдаче в эксплуатацию Влади-
востокского тоннеля. В насту-
пающем году планируем начать 
проходку на участке продления 
Люблинско-Дмитровской линии 
и открыть первые две станции 
на северо-востоке Большой коль-
цевой линии метрополитена. 

Большое внимание уделяем 
и корпоративной жизни орга-
низации. В течение года прово-
дились многочисленные акции 
и мероприятия, направлен-
ные на поддержание имиджа  
и культурно-исторических цен-
ностей группы компаний, про-
паганду здорового образа жизни  
и развитие детско-юношеского 
творчества. Общими усилиями 
удалось восстановить детский 
оздоровительный лагерь «Юный 
метростроевец», в котором по-
бывало не одно поколение детей 
наших сотрудников. 

Впереди у нас еще много 
интересных перспектив и гло-
бальных планов. Желаю всем 
личного счастья, новогоднего 
настроения и побольше сил на 
новые трудовые достижения. 
Пусть Мосметрострой растет 
и развивается! 

Сергей ЖУКОВ, 
генеральный директор  
АО «Мосметрострой»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

На «Филевском парке» подходит к завершению капитальный ремонт. Платформу станции  
19 ноября полностью открыли для пассажиров.

ФОТОФАКТ



2 МЕТРОСТРОЕВЕЦ

ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА

11 530
число сотрудников 
Мосметростроя  
на 1 декабря 2018 года. 
Из них – 10 025 мужчин 
и 1505 женщин. 183 м

составила глубина 
вертикальной 
проходки. В 2018 году 
было три старта

810 м
пройдено горным 
способом

5,115 км
пройдено тоннелепро-
ходческими механизиро-
ванными комплексами 
Мосметростроя (2,915 км) 
и Трансинжстроя (2,2 км)  
на 15 декабря 2018 года

ООО «Покровский завод железобетонных изделий» с 2008 года, после завершения  
первого этапа реконструкции, приступил к изготовлению колец железобетонной обделки  
для сооружения Мосметростроем объектов столичного метрополитена. Проектная 
мощность предприятия составляла 250 колец в месяц. Вторая очередь реконструкции, 
осуществленная в 2012 году, позволила увеличить объемы уже до 350 колец.  
В 2018 году заводу удалось значительно сократить расходы, связанные с вспомогательным 
производством, оптимизировать численность персонала, а также получить 
производительность оборудования на 40% выше 
проектной. Если в мае – июне текущего года 
стояла задача достичь показателя в 600 колец, то 
в ноябре – декабре необходимо выпускать свыше 
700 колец в месяц.

В 2018 году завершился ремонт основных корпусов 
и благоустройство территории лагеря «Юный 
метростроевец». Было уложено 5439 м² асфальта  
и 6484 м² брусчатки, на центральной площади установили 

фонтан. По проекту ООО Институт Инжпроект была создана входная группа в виде 
фрагмента тоннеля и элемента чугунной обделки. В августе впервые после масштабного 
ремонта прошел ознакомительный заезд в лагерь. Около 70 сотрудников компании  
с семьями посетили «Юный метростроевец», оставив положительные отзывы о поездке. 
Работы по строительству и восстановлению подсобного хозяйства лагеря продолжаются. 
Их ведет ЗАО «УСР Мосметростроя». Построены склады, отремонтированы сарай–
конюшня и хранилище для овощей. Также на территории лагеря появился просторный 
вольер для птиц.

КАДРЫ

ЛАГЕРЬ

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЩИТЫ

ЭКОНОМИКА

ПРОХОДКА

ЗАВОД

HERRENKNECHT S-755 
«НАТАЛЬЯ»

HERRENKNECHT S-770 
«СОФИЯ»

HERRENKNECHT S-290 
«ЕЛЕНА»

HERRENKNECHT S-771 
«ЛЮБОВЬ»

HERRENKNECHT S-832 
«ОЛЬГА» (АО «Трансинжстрой»)

HERRENKNECHT S-328 
«СВЕТЛАНА»  (АО «Трансинжстрой»)

HERRENKNECHT S-772 
«ТАТЬЯНА»

HERRENKNECHT S-290 
«ВАЛЕРИЯ»

HERRENKNECHT S-771 
«ЕЛЕНА»

ЛЕВЫЙ ПЕРЕГОННЫЙ ТОННЕЛЬ;  
пл. 5.2 – пл. 18 – «Стромынка» – пл. 17

ПРАВЫЙ ПЕРЕГОННЫЙ ТОННЕЛЬ;  
пл. 5.2 – пл. 18 – «Стромынка» – пл. 17

ЛЕВЫЙ ПЕРЕГОННЫЙ ТОННЕЛЬ;  
«Лефортово» – «Авиамоторная»

ПРАВЫЙ ПЕРЕГОННЫЙ ТОННЕЛЬ;  
«Лефортово» – «Авиамоторная»

ПРАВЫЙ ПЕРЕГОННЫЙ ТОННЕЛЬ;  
пл. 25.3 – «Нижегородская»

ЛЕВЫЙ ПЕРЕГОННЫЙ ТОННЕЛЬ;  
пл. 25.3 – «Нижегородская»

ПРАВЫЙ ПЕРЕГОННЫЙ ТОННЕЛЬ;  
пл. 25.3 – «Авиамоторная»

ЛЕВЫЙ ПЕРЕГОННЫЙ ТОННЕЛЬ;  
пл. 25.3 – «Авиамоторная»

ПРАВЫЙ ПЕРЕГОННЫЙ ТОННЕЛЬ;  
пл.17 – «Савеловская»

29.06.2017

15.08.2017

18.09.17 – 14.07.18

19.10.17 – 24.07.18

17.11.17 – 12.10.18

01.12.17 – 25.09.18

15.10.2018

15.11.2018

12.12.2018

918 м + 1448 м + 
2222 м

940 м + 1439 м + 
2249 м

1274 м

1274 м

1174 м

1174 м

1357 м

1347 м

3368 м

тоннелепроходческих 
механизированных комплекса 
в 2018 году запущено 
Мосметростроем. Еще два 
щита продолжают проходку 
с 2017 года. Четыре ТПМК, 
стартовавшие в прошлом 
году, завершили сооружение 
тоннелей в 2018-м.

контракта заключено  
за 2018 год на общую сумму
 
25 524 166 631 рубль

3
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5800 колец
железобетонной обделки –  
результат работы ООО 
«Покровский ЗЖБИ» в 2018 году

До 500 
детей в смену
будет готов принять лагерь 
«Юный метростроевец» 
после открытия
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В 2018 году заработал второй пусковой участок Люблинско-
Дмитровской линии. Станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» 
и «Селигерская» открылись для пассажиров 22 марта. Этот 
участок стал одним из самых трудоемких в истории строительства 
столичного метро – специалисты столкнулись с большим 
водопритоком. На «Верхних Лихоборах» (глубина заложения – 60 
метров) объем воды достигал 350 м³ в час.

Между тем продолжается строительство вестибюля №2 
станции «Окружная». Работы начались в июне 2017 года.  
По состоянию на 1 декабря 2018 года, перенесены коммуникации, 
выполнены ограждающие конструкции котлована. Ведется 
бурение 65 скважин на глубину 105 метров под заморозку 
грунта для проходки наклонного хода из 132 постоянных колец 
диаметром 8,5 метров. Срок завершения строительства  
по графику – август 2021 года. 

Подходит к концу капитальный ремонт станций «Студенческая», «Кутузовская», 
«Фили», «Багратионовская», «Филевский парк», «Пионерская» и «Кунцевская». 
За 60 лет их ни разу не ремонтировали. Конструкции всего участка существенно 
износились из-за погодных условий и непрерывной эксплуатации. В конце 
2016 года Мосметрострой приступил к поэтапному восстановлению станций 
в условиях действующего метрополитена. В течение двух лет был проделан 
колоссальный объем работ: демонтаж прежних служебных и технологических 
помещений, усиление несущих конструкций, обновление инженерной сети, 
замена асфальтных покрытий на гранитные, монтаж новых навесов с системой 
инфракрасного обогрева и архитектурно-художественная отделка. По состоянию 
на декабрь 2018 года, «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Пионерская» 
и «Кунцевская» уже сданы метрополитену. Полностью капитальный 
ремонт завершится в 2019 году, когда откроются оба вестибюля станции 
«Кунцевская», западный вестибюль «Филевского парка» и восточный вестибюль 
«Багратионовской».

Продолжается строительство железнодорожного тоннеля 
«Чортановцы» в Республике Сербия в рамках договора субподряда 
между ООО «ММС Интернэшнл» и ООО «РЖД Интернешнл». До 
завершения работ осталось 956 из 1557 дней, отведенных на 
выполнение контракта. Наши специалисты с 4 июня 2018 года 
начали выемку грунта по четырем забоям с Южного и Северного 
порталов тоннеля. Проходка ведется горным способом по 
классической технологии и осуществляется в круглосуточном 
режиме с обеих сторон. По состоянию на 1 декабря 2018 года из 
общей протяженности 2 242 погонных метра выполнена разработка 
грунта 1-й фазы (калотта тоннеля) с устройством защитного 
крепления – более 700 метров, 2-й фазы (штросса верхний уступ) – 
более 500 метров, 3-й фазы (штросса нижний уступ) –  
более 450 метров. Также за текущий год сооружены защитные 
противооползневые конструкции на припортальных участках –  
их объем составил 39 000 м³ бетона.

Специалисты АО «Мосметрострой» завершают 
модернизацию Владивостокского тоннеля в рамках 
договора с ОАО «РЖД». На 1 декабря 2018 года 
выполнено 90% работ. Идет подготовка тоннеля к сдаче 
в эксплуатацию. Значительный объем работ на этом 
объекте пришелся именно на 2018 год. Непосредственно 
в тоннеле метростроевцы произвели подавление 
водопритоков, устройство гидроизоляции, сооружение 
рабочего слоя обделки и лотков из монолитного бетона, 
устройство деформационных швов и ремонт штольни. 
На подходах к тоннелю – устройство водоотводных 
лотков, ремонт верхнего строения пути, устройство 
контактной сети, сооружение зданий и ограждений 
объектов ведомственной охраны. Окончание проекта 
запланировано на май 2019 года.

МЕТРОСТРОЕВЕЦ 3

АО «Мосметрострой» 28 апреля 2018 
года заключило договор с АО «Мосинж-
проект» о продлении Люблинско-Дмит-
ровской линии на север Москвы. Метро-
строевцы займутся сооружением двух 
новых станций – «Улица 800-летия Мос-
квы» и «Лианозово» (глубина заложения –  
23 м). Уже готова монтажная камера для 
будущего старта проходческих щитов. 
Длина перегонов от «Селигерской» до 
«Лианозово» составит 3,3 км в двупут-
ном исчислении. Ориентировочный срок 
выполнения проекта – 5 лет.

КСТАТИ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

47 %
от общей стоимости 
договора о строительстве 
тоннеля «Чортановцы»  
в Сербии составил объем 
выполненных работ  
на 1 декабря 2018 года

6 500 м³
новых железобетонных 
конструкций было 
смонтировано в ходе 
капитального ремонта 
наземных станций 
Филевской линии

3,017 МЛРД РУБЛЕЙ
освоено с начала модернизации 
Владивостокского тоннеля 
Дальневосточной железной дороги  
по ноябрь 2018 года включительно

Три из них – глубокого заложения. Открытие «Савеловской» БКЛ (глубина заложения – 65 м)  
запланировано на конец декабря текущего года. В настоящее время идут архитектурно-
отделочные работы станционного комплекса. Также продолжается пусконаладка 
эскалаторов вестибюлей и пересадки на Серпуховско-Тимирязевскую линию метро. 

На «Шереметьевской» и «Ржевской» идет проходка станционных комплексов  
и перегонных тоннелей. Строительство здесь ведется на глубине более 70 метров.  
На «Шереметьевской» также сооружается эскалаторный тоннель диаметром 10,5 м  
(на 15 декабря 2018 года выполнено 128 из 185 колец). Идет проходка слепого ствола, 
который позволит выйти на уровень среднего зала станции. На «Ржевской» полностью 
пройдены подходные выработки со ствола №1241. С августа идет проходка будущей 
пересадки на «Рижскую». 

С лета 2018 года сооружаются перегонные тоннели от «Рубцовской» к «Стромынке». На 1 декабря 2018 
года пройдено 1436 м. На «Стромынке», которая будет соединена пересадкой с «Сокольниками», завершается 
разработка грунта под вестибюль №2 (выход к Воскресенской церкви). Здесь примут идущие от «Рубцовской» 
щиты. Параллельно силами СМС и СМУ-12 строятся ограждающие конструкции котлована из буросекущихся  
и грунтоцементных свай.

Перегоны от «Лефортово» к «Рубцовской» и «Авиамоторной» уже готовы. На самой станции завершаются 
монолитные работы – ее готовят к зиме, устраивая тепляки для обогрева бетона при отрицательной 
температуре. Вскоре приступят к отделке. 

Перегоны к «Авиамоторной» со стороны «Нижегородской» начали строить в октябре – ноябре текущего 
года. Одновременно сооружают основные железобетонные конструкции станционного комплекса. 

БОЛЬШАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ЛИНИЯ

ФИЛЕВСКАЯ ЛИНИЯ

ВЛАДИВОСТОК

СЕРБИЯ

ЛЮБЛИНСКО-ДМИТРОВСКАЯ ЛИНИЯ

станций Большой 
кольцевой линии 
сооружает 
параллельно 
Московский 
метрострой  
в 2018 году
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ОБСУДИЛИ ПОЛОЖЕНИЕ 
РАБОЧИХ

В Московском метрострое 
22 ноября прошло расширенное 
заседание Президиума Теркома 
профсоюза. В собрании приня-
ли участие генеральный дирек-
тор АО «Мосметрострой» Сергей 
Жуков, его заместители и актив 
первичных профсоюзных орга-
низаций. Изначально планиро-
валось обсудить выполнение ус-
ловий Коллективного договора, 
подготовку к зимнему периоду 
и обеспечение работников сред-
ствами индивидуальной защиты. 
В итоге встреча вылилась в от-
крытый и живой разговор о во-
просах, волнующих рядовых ра-
бочих. Речь зашла о заработной 
плате, качестве спецодежды стро-
ителей, производительности тру-
да, организации детского отдыха 
и новогодней кампании. Сергей 
Жуков внимательно выслушал все 
предложения и замечания собрав-
шихся. Он поручил ответствен-
ным лицам усилить контроль за 
выполнением и соблюдением тре-
бований Трудового кодекса и нор-
мативных актов компании.

МАТЕРЯМ ПОДАРИЛИ 
ПРАЗДНИК

Организация «Афган-Метро-
строй» при поддержке руковод-
ства Мосметростроя и Совета ве-
теранов провела традиционную 
встречу с семьями погибших во 
время войны в Афганистане. При-
уроченный ко Дню матери вечер 
прошел 25 ноября. Мероприятие 
также посетили представители 
Совета ветеранов во главе с Бо-
рисом Пригодой и Совета моло-
дых специалистов. Помещение 
предоставила организация инва-
лидов войны в Афганистане и во-
енных конфликтов «Маяк» СВАО. 

Праздник вышел одновремен-
но и торжественным, и грустным. 
Уже более 30 лет теплые друже-
ские отношения связывают тех, 
кто состоит в «Афган-Метрострое», 
с родителями боевых товарищей. 
В то же время когда-то их объе-
динила общая боль. 

На встречах, которые прово-
дит организация, всегда царит се-
мейная атмосфера. В этом году 
лейтмотивом вечера стал празд-
ничный концерт. Выступали ав-
торы – исполнители своих песен 
Сергей Кузнецов и Валерий Мона-
стырев, поэты Александр Карпу-
хин и Марина Самсонова. 

Всем участникам вечера, чье 
прошлое связано с комсомо-
лом, вручили почетные ордена 
к 100-летию ВЛКСМ. Затем при-
сутствовавшие в зале исполнили 
вместе песню «Комсомольцы-до-
бровольцы». После выхода в свет 
фильма «Добровольцы» о строи-
телях московской подземки ком-
позиция сразу же стала гимном 
всего Метростроя. В завершение 
праздника матерям вручили бе-
лоснежные хризантемы.

В последний день осени газета «Метростроевец» запу-
стила новый конкурс в Instagram! Чтобы поучаство-
вать, надо придумать оригинальное поздравление 
для компании и всех ее сотрудников с Новым годом 
и разместить его у себя на странице с хэштегом  
#новыйгодммс. Это может быть песня, открытка, 
короткое забавное видео – вы сами выбираете фор-
мат. Победителя ждет фирменный новогодний на-
бор от редакции. Итоги подведем в январском номере. 

 В  аудитории №311 начинает-
ся курс лекций «Гидроизо-
ляция тоннелей».

– Вода – это субстанция, кото-
рая всегда найдет отверстие. Хи-
мические примеси в ней, осо-
бенно соли, способны нарушить 
любую гидроизоляцию. Повредить 
обделку тоннеля со временем мо-
жет и вибрация. Задача изолиров-
щика – устранить, а лучше пре-
дотвратить проблему, – начинает 
свой урок мастер производствен-
ного обучения Александр Буфетов.

В классе сидят совсем не но-
вички в подземных работах. Но 
развитие отрасли требует от них 
новых знаний. Обучение продлит-
ся три недели, и в конце занятий 
студентов ждет экзамен.

Параллельно с основным кур-
сом преподаватель разъясняет об-
щие понятия метростроения. При 
помощи фильмов и презентаций 
показывает, какие бывают виды 
тоннелей и обделки, как устрое-
ны тюбинги. В аудитории для на-
глядности установлены макеты 
строительных объектов и обору-
дования. 

Еще на лекции можно освоить 
профессиональный сленг: к при-
меру, узнать, что такое «баранчик» 
или как «принести ведро тока». 

КАК УСТРОЕНА ТЕХШКОЛА
Техшкола Метростроя – это 

единственная организация в сто-
лице с лицензией на обучение 
подземным работам. Кроме того, 
здесь есть собранный годами 
учебный материал о строитель-
стве тоннелей метро и препода-
ватели с большим практическим 
опытом. Половина специалистов 
состоит в штате, остальных при-
влекают по договору для лекций 
по специфическим дисциплинам.

Обучение делится на два 
этапа:  теория и производ-
ственная практика. Занятия 
идут круглый год, и можно вы-
брать удобную форму посеще-
ния. Группы формируются при 

наборе 15 человек. Цены за курс 
достаточно демократичные –  
от 900 до 12 000 рублей (более 
подробная информация – в раз-
деле «Карьера» на официальном 
сайте Мосметростроя). 

Если документы подать само-
му, платить за обучение придется 
из собственного кошелька. Дру-
гой вариант – пойти учиться от 
СМУ, и тогда занятия оплатит ор-
ганизация. К тому же школа дела-
ет скидки дочерним компаниям 
Мосметростроя. 

Многие приходят на учебу из 
сторонних организаций, к приме-
ру, из Московского метрополите-
на. После выпуска специалисты 
могут рассчитывать на карьер-
ный рост и прибавку к зарплате.

В 2018 году школа продолжает 
развиваться. Недавно появилось 
новое направление – подготов-
ка специалистов по охране труда.

– Сейчас перед школой стоит се-
рьезная задача – пройти очередную 
аттестацию департамента образо-
вания Москвы. Уже идет подготов-
ка к проверке, – говорит директор 
Техшколы Сергей Ходаковский. 

ЗДЕСЬ УЧАТ РАБОТАТЬ: ТЕХШКОЛА ВСТРЕТИЛА 75-ЛЕТИЕ

ТРЕБОВАНИЯ  
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ:
• быть не моложе 18 лет
• работать в строительной ор-

ганизации 
• пройти медкомиссию по профес-

сии и виду работ  
• оформить заявку на поступление
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над номером работали:
Анелия Каткова, Денис Александров, Ольга Демьянова, Павел Кораблин, Екатерина Шергина, Нана Король

50 лет
Андриянов Александр Иванович, электрослесарь-
монтажник ПГО, СМУ-4
Войченко Александр Васильевич,  
зам. генерального директора, Тоннель-2001
Дербиков Александр Александрович, 
электрослесарь, ТО-6
Деханов Вячеслав Михайлович,  
зам. главного инженера, СМС
Еремина Галина Александровна,  
рабочая производственных бань, СМУ-1
Жидецкий Валерий Иванович,  
строительный слесарь, УСР
Кайконов Александр Петрович, проходчик, ММС
Лахидов Зайирхан Магомедрашидович, 
электросварщик, ТО-6
Мамонтов Александр Сергеевич,  
слесарь-ремонтник, СМУ-9
Мартышкин Вячеслав Николаевич, 
электрослесарь-монтажник ПГО, УММ
Муштаев Сергей Николаевич, электросварщик, ТО-6
Никифоров Владимир Викторович,  
горный мастер, СМУ-9
Носовец Игорь Андреевич, проходчик, ММС
Тепчегешев Эдуард Климентьевич,  
машинист электровоза, ТО-6
Турлаев Николай Николаевич,  
зам. начальника службы главного механика, СМС
Шевякова Ольга Ивановна, техник, УСР

55 лет
Архипенко Валерий Леонидович, водитель, ММС
Бакалис Владимир Васильевич, горный мастер, СМС
Депланьи Елена Александровна, ведущий 
инженер-технолог, СМУ-9

Дороганов Андрей Николаевич, проходчик, ТО-6
Ершов Николай Иванович, бетонщик, СМУ-9
Есина Татьяна Борисовна, рабочая 
производственных бань, ТО-6
Ковалева Галина Николаевна,  
машинист козлового крана, СМУ-1
Кулагин Андрей Николаевич,  
бетонщик, Тоннель-2001
Михайлов Василий Борисович,  
машинист проходческого комплекса, УММ
Подымов Сергей Васильевич,  
слесарь по ремонту оборудования, СМУ-1
Рубанов Николай Владимирович, электрослесарь, ТО-6

60 лет
Акимов Николай Александрович,  
зам. председателя спортклуба, КСУМ
Белоусов Александр Николаевич, слесарь, СМУ-5
Голубин Александр Герасимович,  
машинист автомобильного крана, ТО-6
Двухжилова Мария Николаевна, ветеран УСР
Епихин Анатолий Александрович, 
электрогазосварщик, СМУ-9
Крестников Виктор Иванович, бетонщик, СМУ-9
Перепеченов Михаил Иванович,  
тракторист-машинист, СМУ-1
Сатдарова Елена Ивановна, ветеран КСУМ
Степанцев Юрий Михайлович,  
водитель автомобиля, СМУ-9
Суслов Виктор Иванович, бетонщик, СМУ-9

65 лет
Болотин Александр Сергеевич, электросварщик, ТО-6
Бехтерев Николай Евгеньевич, мастер, СМУ-9
Волкова Галина Викторовна, дворник, КСУМ

Галушка Николай Владимирович,  
подсобный рабочий, СМУ-1
Гафаров Аллямдин Салахович,  
машинист буровой установки, СМУ-9
Зубов Александр Викторович,  
зам. главного маркшейдера, СМУ-5
Корольков Николай Михайлович,  
электросварщик, УММ
Пигулов Александр Петрович,  
машинист автомобильного крана, СМС
Пустовалов Николай Анисимович,  
комплектовщик, СМУ-4
Тюрин Виктор Васильевич,  
электрослесарь-монтажник ПГО, СМУ-4
Фале Владимир Евгеньевич, ветеран СМС
Холопаева Людмила Николаевна,  
рабочая производственных бань, Тоннель-2001

70 лет
Кладиев Дмитрий Алексеевич,  
инженер-механик, КСУМ
Нагорная Ольга Петровна, ветеран СМС

75 лет
Юханаева Ольга Николаевна, ветеран КСУМ

80 лет
Атаманова Янина Николаевна,  
ветеран АО «Мосметрострой»
Лапин Александр Герасимович,  
подсобный рабочий, ТО-6
Мартынова Валентина Алексеевна, ветеран УСР

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ДЕКАБРЯ

Поздравляем юбиляров декабря!  
Желаем счастья, благополучия  
и долгих лет жизни!

Техническая школа 
Мосметростроя  
23 ноября отметила 
юбилей. Корреспондент 
«Метростроевца» узнал,  
как туда поступить, сколько 
времени и денег уйдет  
на обучение и чем занятия 
будут полезны для карьеры.

ЭКСПЕРТЫ

• Во время ВОВ большинство стро-
ителей подземки ушли на фронт. 
Мосметрострой столкнулся с дефи-
цитом кадров. В то же время ста-
ли закрываться профтехучилища, 
где профессию строителя получа-
ли в довоенные годы. В сложившейся 
ситуации приняли решение о созда-
нии Техшколы. Дата ее основания –  
23 ноября 1943 года. 

• Первый выпуск Техшколы насчиты-
вал 411 учеников. Среди них были 
путеукладчики, электромонтеры, 
строительные и тоннельные ма-
стера, сварщики, электромехани-
ки, водители. Главным испытанием 
стали 90-е годы. В 2001-м выпусти-
ли всего 58 учеников. Постепенно си-
туация улучшилась. В 2017 году обу-
чение прошли 6 703 человека.

• Занятия по-прежнему проходят  
в здании, закрепленном за школой  
75 лет назад. 

• Техшкола остается главным источ-
ником кадров для Мосметростроя. 
Здесь прошли обучение, повысили 
квалификацию или получили атте-
стацию 99% главных инженеров  
и директоров СМУ.

ИНТЕРЕСНО

ЦИФРЫ

выпускников  
за 75 лет работы

высококлассных 
преподавателей-практиков

 разрядов повышения 
квалификации

аудиторий

рабочих профессий

107 085
8

39

9
8

30 ноября. Преподаватель Александр Буфетов рассказывает студентам о современных методах гидроизоляции тоннелей


