
 Т   ехнический габаритный 
вагон ГВ-1 прошел 19 де-
кабря по правому пере-

гонному тоннелю от станции 
«Нижегородская», включая «Ави-
амоторную», до «Лефортово». На 

следующий день он проделал тот 
же путь в обратном направлении.

По ходу движения вагона не 
было выявлено серьезных за-
мечаний. Небольшие недочеты 
устранялись на месте. За этим 
внимательно следили руководи-
тели, начальники участков, ин-
женеры всех СМУ и подрядных 

организаций, работавшие на 
этих станциях. Конструкция га-
баритного вагона не имеет рес-
сор, колесные пары жестко скре-
плены с рамой. Это необходимо 
для отработки неровностей и на-
клонов на путях. Если поезд за-
девает габариты, то специальные 
флажки, которыми он оборудо-
ван, складываются с характер-
ным звуком.

Обкатка показала, что тонне-
ли готовы к подаче электриче-
ства на контактный рельс и от-
правлению пробного поезда. На 
самих станциях завершаются ар-
хитектурно-отделочные работы, 
установлены эскалаторы. Идут 
пуско-наладочные работы.

Совсем скоро состоится тех-
нический пуск, а пассажиры смо-
гут попасть на новые станции уже 
в первой половине 2020 года. «Ле-
фортово» и «Авиамоторная» до 
включения их в Большое кольцо 
первое время будут продолжени-
ем Некрасовской линии. 

 В    конце ноября силами 
участка №7 СМУ-6 соору-
жен большой наклон про-

тяженностью 114 метров. Про-
ходка стартовала 11 марта 2019 
года и, несмотря на периодиче-
ски возникающие сложности, за-
вершилась в установленные сро-
ки. Горнопроходческие работы 
осуществлялись бригадами Алек-
сандра Курбатова, Вадима Холо-
да, Николая Марченко и Сергея 
Мальченко.

По словам начальника участ-
ка Дениса Гусарова, исключить 
полностью тяжелый ручной труд 
при разработке забоя не получи-
лось. 

– Блокоукладчик ТНУ-4 пред-
назначен для тоннеля диаме-
тром 9,5 метра. Коллеги из УММ 
его модернизировали, расширив 
до 10,5. Но этого оказалось не-
достаточно. Ковш погрузмаши-
ны не доставал 40 см снизу, что-
бы добрать лоток. Верхний свод 
дорабатывали вручную с лесов, – 
добавил он. 

Не обошлось и без смекалки. 
Денис Гусаров совместно с ме-
хаником Альбертом Еникеевым 
ускорили проходку, усовершен-
ствовав скиповый подъемник. 
Они придумали специальный 
механизм. Он позволил исполь-
зовать две бадьи одновременно 
при одном кране. Пока первую 
освобождают от породы, вторая 
уже уходит под погрузку.

– В процессе прошли все слои: 
известняк, глину черную, крас-
ную и даже голубую. До 70-го 
кольца был водонасыщенный 
песок, далее начались твердые 
породы. Со 125-го кольца снова 
появилась вода, приток которой 
достигал 80 кубов в час, – расска-
зывает начальник участка, пока-
зывая на работающие насосы. 

Весь грунт после отгрузки от-
возят на военный полигон под 
Балашихой. Из него делают от-
валы для проведения учебных 
стрельб. 

Сейчас в наклоне ведутся ги-
дроизоляционные работы, вы-
полнено контрольное нагнета-
ние по 98-е кольцо. Сотрудники 
участка плавно перемещаются 
на сооружение натяжной камеры. 
Разрабатывают верхний полу-
свод и уже установили два про-
резных полукольца диаметром 
11,5 метра. Всего за четыре ме-

сяца планируется смонтировать  
37 колец. В это же время участок 
Гусарова ведет разработку грун-
та котлована для дальнейшего 
сооружения основных конструк-
ций вестибюля. 

Параллельно участок №4 
СМУ-6 под руководством Сер-
гея Слепцова окончил проходку 
малого наклонного хода. В бу-
дущем этот наклон станет глав-
ным переходом между строя-
щейся станцией «Ржевская» 
Большой кольцевой линии  
и действующей станцией «Риж-
ская» Калужско-Рижской линии 
метрополитена. 

Наклон был пройден за шесть 
месяцев, смонтировано 42 полных 
кольца и три веерных. Они свяжут 
тоннель с натяжной камерой.

– Трудности были в начале  
с откачкой воды. Так как наклон 
сечет водоносный горизонт, во-
да, прибывающая со скоростью 

50 кубов в час, скапливается в за-
бое. Мы справились, установили 
насосы, – поделился Слепцов. 

По проекту предполагалось, 
что поступающая вода будет 
сбрасываться в передовую фур-
нель. Но к моменту принятия 
решения о проходке эта соеди-
нительная штольня не была го-
това, как и сам станционный зал. 
Строителям пришлось проявить 
творческий подход.

– Сооружение тоннеля диа-
метром 9,5 метра велось с по-
мощью буровзрывных работ 
(БВР). Чтобы доставать до верх-
него свода, придумали пере-
движные леса, которые по-
стоянно находились в забое  
и убирались только на время БВР. 
Для удобства пришлось приду-
мать что-то наподобие мини-
укладчика, обделку монтирова-
ли лебедками.

На время отгрузки породы 
под землю спускали мини-экска-
ватор. Он собирал грунт в бадьи,  
и их поднимали на поверхность. 
Теперь участок Слепцова перешел 
к сооружению натяжной камеры 
диаметром 10,5 метра. 
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НА СТАНЦИИ «РЖЕВСКАЯ» ГОТОВЫ НАКЛОНЫ

ПРОЕХАЛИ ПО НОВЫМ ТОННЕЛЯМ

На «Ржевской» завершилась про-
ходка малого и большого накло-
нов. Строители переходят к со-
оружению натяжных камер.

Руководители дочерних организаций 
рассказали об итогах уходящего года. 
Выполненные производственные задачи 
в цифрах – стр.3-5

Что год грядущий нам готовит? 
Астрологи заглянули в карту рождения 
Мосметростроя и сделали свой прогноз 
развития предприятия в 2020 году – стр.6

III фестиваль детского творчества 
«Радуга талантов» прошел в Управлении 
Мосметростроя в преддверии новогодних 
праздников – стр.2

СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПАС ИТОГИ ПРОГНОЗЫ
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19.12.2019 г. габаритный вагон между «Авиамоторной» и «Лефортово»

Подходной коридор к пересадке на «Рижскую» от малого наклона (1) Механик Альберт 
Еникеев и начальник участка Денис Гусаров на фоне скипового подъемника (2)

1

2

С Новым годом!

П одходит к концу 2019 год –  
он был продуктивным,  
динамичным и важным 

для всех нас. Нам удалось многое. 

Открыли после реконструк-
ции Филевскую линию и Влади- 
востокский тоннель, приступи- 
ли к освоению площадок на прод-
лении Люблинско-Дмитровской  
и Каховской линиях, завершили  
основные строительные работы 
на двух пусковых станциях се-
веро-восточного участка Боль-
шого кольца – «Авиамоторной»  
и «Лефортово». 

Мы также обеспечили задел 
на будущее. Наступающий год 
будет не менее напряженным. 

Впереди у нас большой и от-
ветственный фронт работ по 
строительству новых станций 
метро в Москве, ведению суще-
ствующих и перспективных про-
ектов по России и за рубежом. 

Поэтому хотелось бы поже-
лать всем нам в наступающем 
2020-м году крепкого здоровья, 
терпения и благополучия. 

 
Сергей ЖУКОВ, 

генеральный директор  
АО «Мосметрострой» 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ДЕЛО ТЕХНИКИ

ФОТОФАКТ
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 Р   езультаты конкурса объ-
явили 18 ноября в городе 
Майами (США). Компании 

со всего мира представили свои 
работы, связанные с освоением 
подземного пространства, на суд 
профессиональных экспертов.

Наш проект реконструкции 
Владивостокского тоннеля уча-
ствовал в номинации «Проек-
ты стоимостью до 50 млн евро». 
Конкуренцию ему составили 90 
претендентов. После первой за-
очной оценки жюри в финал 
вышли только три участника, ко-
торым необходимо было подго-
товить детальную презентацию.

За право стать лучшим с Вла-
дивостокским тоннелем поборо-
лись одна из старейших станций 
метро Лондона и пересадочный 
комплекс сингапурского метро-
политена. Все три проекта были 
сложны в реализации. 

Второй этап конкурса прохо-
дил в форме конференции. Жюри 
и гостям показали презентации 
всех вышедших в финал на пер-
вом этапе конкурсантов. Одновре-
менно шло тайное голосование.

Реконструкция тоннеля во Вла-
дивостоке включала в себя уни-
кальное сочетание старых и новых 
решений и технологий в обделке, 
ранее нигде не применяемых. Это 
побудило 18 мировых экспертов 
отдать свой голос в нашу пользу.

– Было очень волнительно. До 
последнего никто не знал имя по-
бедителя. Я был счастлив, услышав: 
«Российская Федерация, Влади-
востокский тоннель». Почувство-
вал удовлетворение и большую 
усталость, – поделился своими 
впечатлениями заместитель гене-
рального директора АО «Мосмет-
рострой» Михаил Беленький. 

Изначально тоннель, соо-
руженный в 1935 году, имел во-
енное назначение. Его строили  
в спешке без проекта, без соблю-
дения норм и правил. Впослед-

ствии стал применяться для нужд 
гражданского населения. 

За 82 года эксплуатации тон-
нель пришел в плачевное состоя- 
ние. Особенно ситуация усугубля-
лась зимой, когда течи образовы-
вали наледи и необходимые габа-
риты нарушались. Казалось, что 
тоннель уже невозможно спасти. 
Встал вопрос о строительстве но-
вого. Но АО «Мосметрострой» со-
вместно с ОАО «РЖД» приняли 
решение сделать реконструкцию, 
вдохнув во Владивостокский тон-
нель новую жизнь.

Кстати, МТА проводит кон-
курс уже четвертый год подряд. 
Механизм голосования схож с те-
левизионным «Оскаром». Место 
церемонии каждый год меняет-
ся. В 2020 году конкурс пройдет 
в Австралии. 

 В    Москве 9 декабря состоя-
лась VIII церемония вру-
чения премии «За сбере-

жение народа». Торжественное 
мероприятие прошло в Зале Цер-
ковных Соборов Храма Христа 
Спасителя. 

Награду получили шестнад-
цать человек. Все они заслужи-
ли общественное признание за 
свои добрые дела и неоцени-
мый вклад в сохранение истори-
ческих и культурных ценностей, 

здоровья граждан нашей страны 
и защиты природы.

Лауреатом премии в номи-
нации «Народный герой» стал 
сотрудник из СМУ-25 – Олег 
Гончаров. Напомним, что метро-
строевец летом, отдыхая на море, 
спас жизни пяти человек, рискуя 
собственной. 

Подвиг Гончарова не остал-
ся незамеченным. Он был удо-
стоен знака отличия и символи-
ческого кубка Общероссийского 
общественного движения «За сбе-
режение народа». Награду метро-
строевцу вручил известный спорт-
смен по греко-римской борьбе, 
трехкратный олимпийский чем-
пион Александр Карелин, лауреат 
премии 2017 года.

Вместе с Олегом Гончаро-
вым премию получили врач-
пульмонолог Александр Чуча-
лин, писатель Николай Иванов, 
актер Сергей Маховиков, скульп- 
тор Григорий Подольский, биз-
несмен Михаил Семенов, пловчи-
ха Светлана Ромашина, главный 
тренер сборной России по футбо-
лу Станислав Черчесов и другие. 
Лауреаты прошлых лет – Николай 
Дроздов, Михаил Ножкин, Ната-
лья Дрожжина, Никита Симонян. 

Премия ежегодно проходит 
под официальной эгидой ООН 
по вопросам образования, нау-
ки и культуры (ЮНЕСКО). 

НОВОСТИ

НАЧАЛЬНИКУ УЧАСТКА  
СМУ-25 ВРУЧИЛИ ПРЕМИЮ  
«ЗА СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА»

 П   раздник по традиции от-
крыл генеральный дирек-
тор АО «Мосметрострой» 

Сергей Жуков. Он поприветство-
вал собравшихся, пожелал участ-
никам хорошего выступления  
и олимпийского спокойствия. 
Оно им действительно было не-
обходимо. Все юные дарования 
волновались перед выходом на 
сцену. Переживали и родители, 
и бабушки, и дедушки. 

Фестиваль поделил таланты 
по двум направлениям. В сцени-
ческое входили номинации во-

кала, хореографии, разговорного 
жанра и инструментального ис-
полнения. Художественно-при-
кладное включало новогоднюю 
поделку, открытку и рисунок. 
Экспозицию представленных на 
фестиваль работ расположили  
в холле третьего этажа.

Выступления участников  
в возрасте от 5 до 15 лет оце-
нивало жюри. В его состав 
вошли председатель жюри 
генеральный директор АО «Мос-
метрострой» Сергей Жуков, за-
меститель генерального дирек-
тора по управлению персоналом  
и корпоративным отношениям  

Оксана Меньшина, а также пред-
седатель Теркома профсоюза ра-
ботников Мосметростроя Сергей 
Стешенко.

Юные артисты пели, танце-
вали, читали стихи, показывали 
миниатюры и играли на музы-
кальных инструментах. Опре-
делить победителя оказалось 
трудно, все выступления были 
яркими и разноплановыми. По-
этому дипломы участников фе-
стиваля, подарки с наборами для 
творчества, игрушками и сладо-
стями получили все дети. 

Специальный приз от Терко-
ма профсоюза достался девяти-

летней Софье Малыхиной (СМУ-6),  
исполнившей песню «Кружится 
снежинок хоровод». Он позволит 
юной артистке попробовать себя 
в роли волшебницы, порадовав 
свою семью фокусами.

В этом году фестиваль при-
урочили к новогодним празд-
никам. На мероприятие приш-
ли Дед Мороз и Снегурочка. Они 
подготовили для детей загадки  
и подарки.  

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ ВЫСТУПИЛИ НА ФЕСТИВАЛЕ
В преддверии Нового года  
в актовом зале Управления Мос-
метростроя 19 декабря прошел  
III фестиваль детского творче-
ства «Радуга талантов». 

На фото: участники фестиваля «Ра-
дуга талантов» на сцене актового за-
ла (1) Лаврова Полина и команда «LIL 
TOTS» (АО «Мосметрострой») с тан-
цем в стиле хип-хоп (2) Арина Жукова  
(АО «Мосметрострой») исполнила му-
зыкальные композиции на фортепиа- 
но (3) Малыхина Софья (СМУ-6) получи-
ла приз зрительских симпатий (4)

Отель Хилтон, Майами (США), церемония награждения победителей.  
Заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической 
деятельности Михаил Беленький получает главный приз

Олег Гончаров и Александр Карелин на 
сцене Зала Церковных Соборов Храма 
Христа Спасителя
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ПОЛУЧИЛИ 
МИРОВОЕ 
ПРИЗНАНИЕПроект реконструкции тоннеля 

им. Сталина во Владивостоке 
получил первое место в между-
народном конкурсе, ежегодно ор-
ганизуемом Мировой Тоннельной 
Ассоциацией (МТА).
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Александр 
Иванов, 
генеральный  
директор 
ООО «СМУ-1 
Метростроя»

За прошедший год СМУ-1 
построило станцию «Авиамо-
торная», уложив 25 тысяч куби-
ческих метров бетона и завер-
шило реконструкцию станции 
«Кунцевская» Филевской линии 
метрополитена. С мая мы нача-
ли щитовую проходку левого пе-
регонного тоннеля от площадки 
№8 до №17 СВУ ТПК станции 
«Стромынка». 

Также наш коллектив пере-
ехал в отремонтированный но-
вый, удобный офис. На следую-
щий год планируем продолжить 
работы по сооружению вести-
бюля №2 и пересадочного узла 
станции «Авиамоторная», а так-
же приступить к сооружению ве-
стибюля №1 «Стромынки» и ве-
стибюля №2 «Рубцовской».

Олег 
Литовченко, 
генеральный 
директор 
ООО «СМУ-6 
Метростроя»

В 2019 году ООО «СМУ-6 Ме-
тростроя» исполнилось 85 лет 
со дня основания. Наш коллек-
тив специализируется на соору-
жении выработок глубоко зало-

жения. В декабре завершилась 
проходка двух наклонов на стан-
ции «Ржевская» Большой коль-
цевой линии – большого и ма-
лого. В 2020 году продолжаем 
строительство станций «Ржев-
ская», которая свяжет Большое 
кольцо с Калужско-Рижской ли-
нией. А также станции «Суворов-
ская» Кольцевой линии. Я уверен, 
что опыт и сплоченность наше-
го коллектива позволит реали-
зовать самые сложные и уни-
кальные проекты подземного 
строительства.

Илья 
Геворгизов, 
генеральный 
директор 
ООО «Тон-
нель –2001»

Год был сложным и тяже-
лым для ООО «Тоннель-2001», 
но поставленные руководством 
АО «Мосметрострой» разнопро-
фильные задачи удалось выпол-
нить с хорошим результатом. 
Главным событием стала под-
готовка к пуску участка Боль-
шой кольцевой линии от каме-
ры съездов на площадке №5.2 до 
станции «Авиамоторная», в ко-
торый вошли строительство 4-х 
перегонных и одного тупиково-
го тоннеля с общей протяженно-
стью более 5 км, станционного 
комплекса «Лефортово» и при-
тоннельных сооружений. 

Также своими силами произ-
водили работы и на других объ-
ектах города Москвы: строи-
тельство левого перегонного 
тоннеля от площадки №17 до де-
монтажной камеры за «Шереме-

тьевской»; благоустройство тер-
риторий станций «Лефортово»  
и «Авиамоторная»; строитель-
ство левого перегонного тонне-
ля от площадки №25.3 до «Ави-
амоторной»; вынос, перекладка  
и строительство новых инженер-
ных коммуникаций на объектах 
Третьего пересадочного контура 
и Кожуховской линии. Для этих 
целей трудовой коллектив был 
увеличен до 1,5 тыс. работников.

Некоторые объемы работ, 
производимые в 2019 году пла-
ново переходят на 2020-й, а так-
же добавляются новые: это стро-
ительство новой ветки в депо 
«Замоскворецкое» с сооружени-
ем притоннельных сооружений 
и реконструкцией камеры съез-
дов Южного участка ТПК Кахов-
ской линии метро, строительство 
продолжения участка метро от 
«Лианозово» до «Физтеха» в по-
селок Северный.

Одним из ярких событий  
в нашей организации были уча-
стия в соревнованиях, где мы за-
нимали призовые места.

Севастьян 
Ким, 
генеральный 
директор 
ООО «СМУ-12  
Мосметро-
строя»

Для компании 2019 год про-
шел успешно: директивные за-
дачи выполнены в необходи-
мые сроки. Завершена проходка 
в сложных гидро-геологических 
условиях венттоннелей малым 
щитом диаметром 3,6 м на Люб-
линско-Дмитровской линии. 
Площадка №8 станции метро 

«Стромынка» по итогам отрасле-
вого смотр-конкурса «Бытовой 
городок – 2019 г.» заняла третье 
место. ТПМК «Елена» выполнил 
проходку на участке Московской 
и Октябрьской железной доро-
ги, а также в зоне двух действу-
ющих станций московского ме-
трополитена. На площадках №8 
и №17 СВУ ТПК запущены в ра-
боту два административно-бы-
товых комплекса с организован-
ными местами труда и приема 
пищи сотрудников. В настоящее 
время численность организации 
составляет 1000 человек. В мае 
2020 года планируется успешно 
завершить проходку правого пе-
регонного тоннеля на участке от 
пл.17 до станции «Савеловская», 
в том числе приступим к соору-
жению верхнего строения пути,  
а также завершение железобе-
тонных конструкций станции 
«Стромынка» с увеличением чис-
ленности до 1300-1400 человек.

Анатолий 
Семушкин, 
генеральный 
директор 
ООО «СМС 
Метростроя»

В прошедшем году специа-
листы СМС были задействованы 
практически на всех площадках 
холдинга, в том числе на строи-
тельстве участка Большой коль-
цевой линии «Шереметьевская», 
«Стромынка», «Рубцовская», 
«Лефортово» и «Авиамоторная».  
В 2019-м мы освоили технологии 
по сооружению ограждающих 
конструкций котлована: «стена 
в грунте», водопонижение, замо-

розка грунтов. Эти технологии 
нам передали из СМУ-9. В этом 
году число сотрудников выросло 
более чем на 300 человек и соста-
вило 1093. Получили промыш-
ленную площадку в Бирюлево, 
где разместили технику и обору-
дование. Наш парк пополнился 
двумя греферными установка-
ми Liebher для сооружения «сте-
ны в грунте». Очень надеюсь, что  
в следующем году промышлен-
ная площадка на улице Бирю-
синка д.4 стр.19 будет собствен-
ностью Московского метростроя.

Сергей 
Шкарин, 
генеральный 
директор 
ООО «УММ»

Уходящий год был успеш-
ным для компании ООО «УММ». 
Заканчиваем его с прибылью 
благодаря работе всех четы-
рех щитов. Яркое событие 2019 
года для нас – это технический 
пуск двух станций московско-
го метрополитена – «Авиамо-
торной» и «Лефортово». Осу-
ществлен сложный старт ТПМК 
в круглом котловане на глуби-
не 45 метров на площадке №17 
совместно со СМУ-12. Также из-
готовлен, смонтирован и пущен  
в работу вертикальный конвей-
ер собственной разработки. 

22 марта 2019 года ЗАО 
«УММ» переименована в ООО 
«УММ». На конец года орга-
низация ООО «УММ» насчи-
тывает 370 человек. В 2020-м 
планируем обеспечить беспере-
бойную работу всех щитов (ТМПК),  
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Итогами года, достижениями и самыми яркими 
моментами производственной и социальной 
жизни поделились с читателями директора 
дочерних организаций АО «Мосметрострой».
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БЛАГОДАРНОСТЬ МИНИСТРА 
ТРАНСПОРТА РФ

Карпов Владимир Валентинович, 
машинист крана автомобильного, 
ООО «СМС Метростроя»
Стрельников Алексей Иванович, 
водитель автомобиля, ООО «ТО-6  
Метростроя»

ЗНАК ОТЛИЧИЯ «ЗА 
БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ 
ГОРОДУ МОСКВЕ» XXX ЛЕТ

Грибанов Сергей Петрович, главный 
инженер, ООО «СМУ-6 Метростроя»
Исмаилов Магомед Абдуллаевич,  
директор, АО «КСУМ»
Купряшкин Владимир Павлович, на-
чальник участка, ООО «СМУ-6 Мет-
ростроя»
Литовченко Олег Григорьевич, гене-
ральный директор, ООО «СМУ-6 Мет-
ростроя»

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ 
«ПОЧЕТНЫЙ ЭНЕРГЕТИК 
ГОРОДА МОСКВЫ»

Осипов Анатолий Николаевич, глав-
ный энергетик на подземных работах,  
ООО «СМУ-6 Метростроя»

БЛАГОДАРНОСТЬ 
МЭРА МОСКВЫ

Борисенко Евгений Петрович, меха-
ник участка подземного, ООО «СМУ-6  
Метростроя»
Головко Андрей Николаевич, нач. 
участка механизации, ООО «СМУ-1 
Метростроя»
Горбачева Светлана Евгеньевна, на-
чальник отдела кадров, ООО «СМУ-6 
Метростроя»
Григорян Самвел Толикович, главный 
маркшейдер, ООО «СМУ-1 Метростроя»

Ивлев Роман Сергеевич, заместитель 
начальника участка, ООО «УММ»
Кашинская Наталья Анатольевна, 
главный бухгалтер, ООО «ТО-6 Мет-
ростроя»
Кривчик Виталий Николаевич, зам. 
главного инженера, ООО «СМУ-8 Мет- 
ростроя» 
Лемешев Сергей Алексеевич, электро-
сварщик ручной сварки, ООО «СМУ-1 
Метростроя»
Маренов Геннадий Иванович, элект-
рослесарь, ООО «ТО-6 Метростроя» 
Матвеев Алексей Сергеевич, замести-
тель начальника участка, ООО «СМУ-8 
Метростроя»
Мерзликин Сергей Викторович, за-
меститель главного инженера на под-
земных работах, ООО «СМУ-6 Метро-
строя»

Никифорова Ольга Федоровна, на-
чальник социально-бытового комплек-
са, ООО «СМУ-6 Метростроя»
Николаев Виталий Александрович, 
бетонщик 5 разряда, ООО «СМУ-1 Мет- 
ростроя»
Патрикеева Ирина Геннадьевна, за-
меститель генерального директора, 
ООО «СМУ-8 Метростроя»
Тихоньких Ольга Ивановна, нач. пла-
ново-договорного отдела, ООО «УММ»
Табукашвили Михаил Иванович, на-
чальник ПТО, ООО «СМУ-6 Метро-
строя»
Файзрахманов Дмитрий Накипович, 
начальник участка, ООО «СМУ-8 Мет- 
ростроя»
Хомякова Ольга Владимировна, на-
чальник отдела снабжения и транс-
порта, ООО «ТО-6 Метростроя»

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ 
«ПОЧЕТНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
ГОРОДА МОСКВЫ»

Бакалис Владимир Василисович, гор-
ный мастер, ООО «СМС Метростроя»
Блинов Олег Александрович, на-
чальник участка, ООО «ТО-6 Метро-
строя»
Блошкин Иван Иванович, проходчик, 
ООО «ТО-6 Метростроя» 
Волженин Александр Владимирович, 
зам. главного инженера, ООО «СМУ-6 
Метростроя»
Денисов Виктор Иванович, зам. 
главного инженера, ООО «СМУ-9 Мет- 
ростроя»
Дурманов Виктор Дмитриевич, зам. 
генерального директора, ООО «СМУ-9 
Метростроя»

Ковайкин Юрий Николаевич, трак-
торист, ООО «СМС Метростроя» 
Матросов Сергей Евгеньевич, глав-
ный инженер, ООО «СМУ-8 Метро-
строя»
Морковина Елена Николаевна, об-
лицовщик-плиточник, ЗАО «УСР Мос-
метростроя»
Слепцов Сергей Александрович, на-
чальник участка, ООО «СМУ-6 Мет-
ростроя»
Стабров Вячеслав Анатольевич, 
камнетес, ЗАО «УСР Мосметростроя»
Терешко Андрей Константинович, 
проходчик, ООО «ТО-6 Метростроя»
Торощин Сергей Михайлович, на-
чальник участка, ООО «СМУ-12 Мос-
метростроя»
Тригубенко Владимир Павлович, 
начальник маркшейдерского отдела, 
ООО «Тоннель-2001»
Юнусов Ферит Насибуллович, 
электрослесарь, ООО «ТО-6  
Метростроя» 

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Дмитриева Наталья Григорьевна, 
начальник отдела, ООО «ММС Интер-
нэшнл»

ЗНАК ОТЛИЧИЯ «ЗА 
БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ 
ГОРОДУ МОСКВЕ» XL ЛЕТ

Левченко Юрий Николаевич, зам. ге-
нерального директора, ООО «СМУ-6 
Метростроя»
Сорокин Николай Александрович, 
генеральный директор, ООО «СМУ-8 
Метростроя»

Конец 2019 года ознаменовался вручением наград за трудовые успехи. Метростроевцы получили благодарности и почетные звания за 
сооружение станции «Савеловская» БКЛ, ко Дню Строителя, а также к юбилеям ООО «ТО-6 Метростроя» и ООО «СМУ-6 Метростроя».

ВОЗНАГРАДИЛИ ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД

подготовиться к сложному под-
земному демонтажу ТМПК на 
станции «Савеловская», снаб-
дить горнопроходческим обо-
рудованием СМУ-6 и СМУ-8 на 
строительстве станций «Ржев-
ская» и «Шереметьевская», а так-
же обеспечить временным элек-
троснабжением механизации 
строительство ЛДЛ (Люблинско-
Дмитровской линии).

Сергей 
Гримберг, 
генеральный 
директор 
ООО «СМУ-25 
Метростроя»

В целом год для компании 
прошел плодотворно – заверше-
ны работы по Люблинско-Дми-
тровской линии, сданы практи-
чески на 100% все комплекты 
документации в Московский ме-
трополитен, завершены работы 
по большой теплосети на пл. 5.2 
ТПК, практически на 90% завер-
шены перекладки на Семенов-
ской набережной.

К сожалению, в настоящий 
момент в специфике инженер-
ных сетей градостроительно-
го комплекса Москвы произош-
ли изменения и новых больших 
и интересных объектов нам не 
удалось получить. Много рабо-
ты выполняют городские экс-
плуатирующие организации 
(Мосводоканал, МОЭК и др.) са-
мостоятельно. В связи с этим 
СМУ-25 сокращает численность  

кадров, основных рабочих ос-
талось 200 ИТР и 100 АУП. 

Планы на 2020 год пока не 
определены. Надеемся, что нам 
поручат выполнение задач по 
благоустройству и восстановле-
нию на «Рубцовской», где будет 
большой фронт работ перед пу-
ском станции. 

Денис 
Чумаченко, 
генеральный 
директор 
ООО «ММС 
Интернэшнл»

В 2019 году запланирован-
ные работы выполнены в пол-
ном объеме. В июне завершена 
модернизация Владивостокско-
го тоннеля Дальневосточной 
железной дороги, который стал 
победителем престижного меж-
дународного конкурса «Лучший 
реализованный проект года 
2019». Команда ООО «ММС Ин-
тернэшнл» заняла первое место 
в номинации «Лучшая команда 
молодых специалистов в обла-
сти подземного строительства» 
на Конкурсе профессионально-
го мастерства среди организа-
ций строительной отрасли горо-
да Москвы. Также наша команда 
приняла активное участие в III 
Летней Спартакиаде работников 
Мосметростроя и заняла первое 
место по перетягиванию каната, 
второе – по волейболу, третье – 
по дартсу и семейным стартам. 
На конец 2019 года численность 
составляет более 250 человек. 

В планах на 2020 год продол-
жить реконструкцию Каховской 
линии, выполнить аварийно-
восстановительные работы на 
перегоне «Щукинская» – «Спар-

так», окончить устройство шу-
мозащитного экрана на перего-
не от станции «Филевский парк» 
до «Пионерской», завершить 
горную проходку при строи-
тельстве железнодорожных тон-
нелей на участке «Стара Пазова –  
Нови Сад» и продолжить рабо-
ты по ИССО (искусственным со-
оружениям) на конец 2019 года –  
выполнено 26 объектов из 46. 

Сергей 
Мананников, 
генеральный 
директор 
ООО 
«Покровский 
ЗЖБИ»

Благодаря высоким дисци-
плинарным и квалификацион-
ным требованиям к персоналу  
в 2019 году удалось достигнуть 
более высоких показателей по 
количеству и качеству выпу-
скаемой продукции, по сравне-
нию с предыдущими периодами.  
В этом году выпуск составит 
7409 колец, к примеру, в 2016-м 
выпущено 5223 кольца, а в 2018 –  
4162. Средняя производитель-
ность в месяц составляет 700 ко-
лец, максимальная производи-
тельность составляет 774 кольца 
в декабре 2019 года.

В настоящее время на заводе 
трудится 380 человек. Большое 
внимание уделяется не только 
материальным стимулам (соц. 
пакет, компенсации за вредные 
условия труда, доп. отпуска), но 
и психологическому климату  
в коллективе. Благодаря Терри-
ториальному профсоюзу работ-
ников Московского Метростроя, 
сотрудники имеют возможность 
отдыхать в санаториях России 
по путевкам. Для их семей ор-

ганизуются поездки на различ-
ные мероприятия: спортивные 
соревнования, конкурсы, пред-
ставления, экскурсии. Детям со-
трудников предоставляются пу-
тевки в детские лагеря.

В мае 2020 года Покровский 
завод празднует юбилей – 50 лет. 
За это время менялись собствен-
ники, руководители, появлялись 
новые проекты, внедрялись но-
вые технологии. Благодаря пра-
вильно выбранному пути раз-
вития производства удалось 
добиться таких результатов, при 
которых можно успешно конку-
рировать на рынке. 

В планах 2020 года выпол-
нить большой заказ для Москов-
ского метростроя – около 7000 
колец.

Магомед 
Исмаилов, 
директор 
АО «КСУМ»

Этот год для нашей органи-
зации был успешный. Было мно-
го задач по обеспечению жи-
лищными услугами работников 
Мосметростроя, которые пе-
ред нами ставило руководство 
компании. Это и посуточное 
размещение, и учет иногород-
них метростроевцев, имеющих 
подвижной характер работы,  
и выполнение требований го-
родских надзорных органов  
в части обеспечения московско-
го уровня качества обслужива-
ния населения. Так, в общежитии 
на Коровинском шоссе, д.2а был 
проведен капитальный ремонт 
по оборудованию мест общего 
пользования, произведена заме-

на покрытий кровли. Установле-
но энергосберегающее электро-
освещение. Торжественно открыт 
спортивный зал «Здоровье». На-
лажена система буккроссинга  
в общежитиях по ул. Верхняя 
Первомайская, д.29 и ул. Старто-
вая, д,1, корп.1. 

Успешным уходящий год 
можно назвать потому что вос-
требованность временного жи-
лья для метростроевцев осущест-
влена в максимальных объемах.  
В 2020-м году АО «КСУМ» также 
будет комплексно предоставлять 
места в общежитиях и, конечно, 
стремиться улучшать условия их 
проживания.

Сергей 
Ходаковский, 
директор АНО 
ДПО «Техшкола  
Мосметро-
строя» 

Для Техшколы 2019 год был 
насыщенным. Планы выполни-
ли в полном объеме, обучили 
6400 человек. В связи с выходом 
Постановления Правительства 
Российской Федерации сотруд-
никами Техшколы разработана 
новая программа для повыше-
ния квалификации ИТР по про-
мышленной безопасности. За 
текущий год заключено 16 дого-
воров со сторонними организа-
циями строительного комплек-
са города Москва. В том числе, 
провели обучение и подготов-
ку к аттестации в МЧС специа-
листов Восточной Горнорудной 
Компании. Также проведена 
большая подготовительная ра-
бота к проверке Министерства 
образования РФ, которая состо-
ится в 2020 году. 

* – информация указана на момент награждения
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Коллектив ООО «СМУ-6 Мосметростроя» на строительстве станции «Ржевская» Большой кольцевой линии
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ТОННЕЛЕПРОХОДЧЕСКИЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ПРОХОДКА ОТКРЫТЫМ И ЗАКРЫТЫМ СПОСОБОМ
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В 2019 году завершилась реконструкция двух объектов – тоннеля имени Сталина во Владивостоке и наземных станций Филевской линии столичного 
метрополитена. Продолжается строительство северо-восточного участка Большой кольцевой линии, две станции которой «Авиамоторная» и «Лефортово» 
подготовлены к техническому пуску. Параллельно ведутся международные проекты: строительство тоннелей метрополитена в индийском городе 
Мумбаи и железнодорожных в Республике Сербия.

Herrenknecht S-290 
«Валерия»

Herrenknecht S-770 
«София»

Herrenknecht S-771 
«Елена»

Herrenknecht S-772 
«Татьяна»

Herrenknecht S-772 
«Инна»

Herrenknecht S-755 
«Татьяна»

LOVAT RME 242 SE
«Клавдия»

ЛПТ пл.25.3 – «Авиамоторная»

ППТ «Стромынка» – пл.17

ППТ пл.17 – ДМЩК  
за «Савеловской»

ППТ Пл.25.3 – «Авиамоторная» ТПК СВ

ЛПТ пл.17 – ДМЩК  
за «Савеловской»

ЛПТ «Стромынка» – пл.17

ЛПТ пл.30 – «Лианозово»

15.11.18 – 01.08.19

16.05.2019

12.12.2018

14.10.18 – 18.06.19

23.08.2019

09.05.2019

11.06.2019 

1347 м

2738,77 м

1944 м

1357 м

1367 м

2127,2 м

904 м

ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА В ЦИФРАХ

95 пог. м
глубин вертикальной 
проходки 
механизированным 
стволопроходческим 
комплексом VSM-10000

526,9 км
проложено кабельно-
проводниковой продукции

8 114 пог. м
сооружено верхнего строения 
пути

832,8 пог. м
микротоннелирование 
механизированным комплексом 
AVN-800 XC

204 354 м³
разработано грунта котлованов 
станций, вестибюлей  
и притоннельных сооружений

53 260,4 м²
выполнено архитектурной отделки,  
в том числе подвесные потолки и зонты

186 421,6 м³
использовано бетона для возведения 
основных монолитных и внутренних 
конструкций

11 015
число сотрудников  
ГК «Мосметрострой»  
на 30 ноября 2019 года

10 296,6 пог. м
пройдено тоннелей механизированными 
тоннелепроходческими комплексами

1 592,8 пог. м
пройдено горным способом
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 С   оревнования по настоль-
ному теннису в рамках 
Спартакиады Мосметро-

строя прошли 30 ноября в клубе 
«TTLeadeR-Cавеловская». 

В этом году организаторы 
не стали ограничивать количе-
ство участников, желающих сра-
зиться было рекордно много. От  
10 коллективов, входящих в груп- 
пу компаний, выступили 15 ко-
манд. В том числе – две от Мет-
рогипротранса и по три коман-
ды от КСУМа и УММ.

Поскольку турнир команд-
ный, теннисисты противобор-
ствующих команд проводили 

между собой две личные встречи. 
При счете 1:1 для выявления по-
бедителя в матче разыгрывалась 
парная встреча. Турнир получил-
ся жарким, все команды упорно 
стремились к победе. 

В итоге бронзу завоевали пред-
ставители ТО-6 (Евгений Бачурин 
и Константин Шабалин). Второе 
место досталось СМУ-12 (Олег Ре-
шетов и Артем Швецов). Первыми 
стали УММ (Сергей Стрельников, 
Александр Грибанов, Виктор Соко-
лов, Дмитрий Першеев). 

Судили игру представители 
клуба «TTLeadeR-Cавеловская». 
От них победители соревнова-
ния получили сертификаты на 
бесплатное участие в турнире на 
площадке клуба.  

 С   танция «Тропарево» на юге 
Сокольнической линии от-
крылась 8 декабря 2014 го-

да и стала 196-й в московском 
метрополитене. Односводчатая 
конструкция сооружена на глу-
бине 12 метров.

Тропаревский лесопарк, распо-
ложенный рядом, вдохновил ар-
хитекторов на необычный дизайн. 
Отличительным элементом и изю-
минкой стали встроенные в пол 
декоративные конструкции дере-
вьев. Их сказочная листва одно-
временно с эстетической выпол-
няет еще и функцию освещения.

Интересно, что изначально 
проект предусматривал разме-
щение на потолке зеркал, как на 
фото, сделанном 8 мая 2014 года. 
Но после монтажа первого дере-
ва стало понятно, что свет слиш-
ком ярок, а конструкция небезо-
пасна для пассажиров.

Проект был пересмотрен, зер-
кала и светильники демонтиро-
ваны. В новом проекте «крона» 
деревьев поменяла форму. Ее кон-
струкцию закрепили на потолке.  

 З   везды говорят, что положе-
ние Московского метростроя 
стабильно, компания демон-

стрирует уверенные показатели. 
2020 год выдастся динамичным. 
Он будет зависеть от планов, при-
нятых в текущем году (рабочие 
графики, сроки, договоры, кон-
тракты, обязательства). 

В январе еще не отпустит 
2019 год, придется корректиро-
вать и завершать старые проек-
ты. Параллельно начинается дви-
жение по новым обязательствам  
и задачам, сопоставление воз-
можностей выполнения их в срок.

Февраль пройдет под знаком 
решения финансово-договорных 
вопросов. В этом месяце велика 
вероятность того, что встанет за-
дача выбора деловых партнеров.

В марте звезды предрека-
ют тесное взаимодействие ком-
пании с органами власти, а так-

же рассмотрение руководством 
Мосметростроя вариантов уча-
стия компании в других проектах.

Апрель-май станут време-
нем для привлечения новых парт- 
неров и заинтересованных в ре-
шении рабочих вопросов людей.

 
В июне необходимо уделить 

особое внимание кадровому со-
ставу компании. Самое время 
подвести итоги первого полуго-
дия и откорректировать планы 
на второе.

Июль и август отмечены ре-
шением финансовых вопросов 
и взаимодействием с органами 
власти. Наступает время для со-
хранения и продвижения имид-
жа компании. При этом вторая 
половина лета сулит зарождение 
новых идей и проектов.

Сентябрь не отмечен каки-
ми-либо яркими акцентами. 

Этот месяц пройдет для компа-
нии ровно, в выполнении плано-
вых задач спокойным рабочим 
ритмом.

В октябре и ноябре не при-
дется скучать. Начнутся пробные 
пуски готовых проектов, в ходе 
которых будут выявляться недо-
четы, требующие устранения.

Декабрь сулит сотрудниче-
ство с ключевыми компаниями-
партнерами. Рекомендуется под-
вести итоги работ предприятия 
за прошедший год и согласовать 
планы на следующий. 

В целом в 2020 году страте-
гически важным моментом для 
Мосметростроя станет выбор 
партнеров для сотрудничества. 

Правильная кадровая поли-
тика руководства компании бу-
дет влиять напрямую на успех  
в рабочих проектах.  
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СКАЗОЧНОМУ ЛЕСУ «ТРОПАРЕВО» 
ИСПОЛНИЛОСЬ ПЯТЬ ЛЕТ

50 лет
Гуров В.Е., водитель, СМС
Джалилов Ш.Д., проходчик, ТО-6
Елин И.И., электрослесарь-
монтажник, СМУ-24
Зикиров Х.З., бетонщик, ТО-6
Истомина Н.П., машинист подъемной 
машины, СМУ-6
Корженков Д.В., заместитель 
начальника участка, УММ
Матвеев А.Е., электрослесарь, СМУ-1
Медведев В.Н., бетонщик, СМУ-6
Мирцхулава Б.Б., машинист буровой 
установки, СМС
Новиков Д.Ф., проходчик, 
Тоннель-2001
Пазылов А.Р., проходчик, ТО-6
Телышев А.Н., мастер горный, ТО-6
Узденов Г.А., стропальщик, МТК

55 лет
Анисимова В.А., маляр, УСР
Бородулин В.В., начальник участка, 
Тоннель-2001
Васюков А.П., мастер горный, ТО-6
Виноградов А.В., электрослесарь, СМУ-8
Иварбеев А.А., арматурщик, СМУ-6
Ильинов М.Б., сменный механик, СМУ-1
Крылов О.В., слесарь, СМС
Макеенко Е.С., токарь, УММ
Нуждин А.В., водитель, 
Тоннель-2001
Петров М.А., бетонщик, СМУ-9
Румянцев А.И., машинист крана 
автомобильного, СМС
Скопинцев А.В., проходчик, СМУ-8
Трохин В.И., электрослесарь 
дежурный, УСР

60 лет
Алексеев В.А., распределитель 
работ, УСР Мосметростроя
Борилов Н.А., слесарь, СМУ-8
Воробьева Н.И., опрокидчик, СМУ-6
Доморев В.А., проходчик, СМУ-6
Пастух Н.М., ст. бухгалтер, СМУ-6

Петин А.Г., машинист компрессор-
ных установок, УММ
Торопова Т.В., лаборант, СМУ-9
Фокеев Н.И., электросварщик, СМУ-24
Шафиев М.Г., подсобный рабочий, 
Тоннель-2001

65 лет
Андреева Л.А., специалист 
по социальным вопросам, 
Тоннель-2001
Брачков Н.В., зам. генерального 
директора, АО «Мосметрострой»
Бутов Ю.А., электрослесарь, СМУ-8
Гусев Е.В., сменный маркшейдер, ТО-6
Дежина Н.М., ветеран УСР
Ершова Л.М., уборщица, СМС
Железнякова Г.И., ветеран  
АО «Мосметрострой»
Петушкова М.И., ветеран КСУМ
Порядина С.Н., ст. бухгалтер, СМУ-12
Солодовник С.В., заместитель 
начальника отдела, УММ
Фонарев В.Н., слесарь, СМУ-9

70 лет
Еремин В.В., зам. ген. директора  
по персоналу, Инжпроект
Еремина М.П., рабочая 
производственных бань, СМУ-8
Седов С.П., сторож, СМУ-6

75 лет
Исхаков И.Х., ветеран ТО-6

85 лет
Побежимов А.И., ветеран ТО-6

90 лет
Земляная Л.Е., ветеран УСР
Кирьянова Е.С., ветеран ТО-6

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ДЕКАБРЯ

над номером работали: Ольга Демьянова, Павел Кораблин, Нана Король

8 мая 2014 года. Первоначальный вариант отделки деревьев. По задумке 
архитекторов цвет светодиодных ламп должен был меняться в зависимости 
от сезона от теплых до холодных тонов (1) 8 декабря 2014 года. Новый вариант 
оформления с «зеркальными» листьями (2)

Победители турнира с призами

СПОРТ

БЫЛО – СТАЛО

1

2

ПРОВЕЛИ ТУРНИР 
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

ЧТО ГОВОРЯТ ЗВЕЗДЫ
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До нового года остается со-
всем немного. Наступила пора 
подведения итогов, подготовки  
к праздникам и планирова-
ния. Самое время заглянуть  
в астрологические прогнозы  
и узнать, что готовит нам 2020-й.  
Специалисты по звездам из 
«Центра Михаила Виноградо-
ва» изучили карту дня рожде-
ния Мосметростроя и состави-
ли прогноз развития компании 
на будущий год.
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«Тропарево» – это первая стан-
ция московского метрополитена,  
в написании названия которой на 
путевой стене поставлены две 
точки над буквой «Ё». До этого на-
звания всех станций с буквой «Ё» 
(до открытия «Тропарево» их было 
еще восемь) размещались на путе-
вых стенах без точек.

ИНТЕРЕСНО

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


