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Предмет
Архитектурно-художе-
ственные концепции 
станций «Остров мечты» 
и «Загорье» Бирюлёв-
ской ветки Московского 
метрополитена.

КОНКУРС

Цель
Целью данного конкурса является поиск 
оптимального дизайнерского и архитектур-
но-художественного решения интерьеров 
пассажирских зон и входных павильонов 
станций «Остров мечты», «Загорье». 

Рис.1. Местоположение проектируемых станций в системе Московского 
метрополитена

Принципиальное дизайн-решение должно 
включать в себя архитектурные решения  
по оформлению, отделочным материалам,  
мебели, освещению и некапитальным кон-
струкциям в зонах пребывания пассажиров.
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Конкурсные предложения 
должны соответствовать 
следующим требованиям:

 � художественные решения станций гармо-
нично вписаны в окружающее простран-
ство и исторический контекст районов 
расположения;

 � художественные решения станций тиражи-
руемы и могут быть повторно применены; 

 � соблюдены требования комфортного и без-
опасного передвижения для всех категорий 
населения;

 � предусмотрено подходящее функциональ-
ное использование пространства с учетом 
всех технических требований Московского 
метрополитена;

 � приветствуется использование современ-
ных технологий, долговечных и эколо-
гичных материалов (натуральный камень, 
металлические панели);

 � на станциях предусмотрена единая система 
транспортной навигации Москвы в соответ-
ствии с альбомом «Графический дизайн  
и конструктивные решения элементов на-
вигации в метрополитене»;

 � бюджет на отделочные работы пассажир-
ских зон (платформенная часть, вестибюли, 
пешеходные переходы) с учётом декора-
тивных элементов и архитектурного ос-
вещения должен составлять 300–350 млн 
рублей для каждой станции. Бюджет для 
сооружения наземных павильонов не дол-
жен превышать 30–35 млн. рублей на один 
павильон;

 � материалы необходимо использовать толь-
ко российского производства.
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Формат

ОТКРЫТЫЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ДВУХЭТАПНЫЙ

Первый этап — приём заявок и отбор участ-
ников по портфолио и эссе. 
 
На первом этапе компетентное Жюри на ос-
нове портфолио, релевантного опыта и двух 
эссе по каждой номинации отбирает по 5 
(пять) финалистов в каждой номинации.

Второй этап — разработка конкурсных пред-
ложений финалистами, формирование рей-
тинга конкурсных предложений финалистов 
на основе оценки Жюри.  
 
В рамках второго этапа 10 финалистов  
(5 финалистов по каждой номинации) разра-
батывают конкурсное предложение. В ходе 
финального заседания Жюри определяются 
по 1 (одному) победителю, представившему 
наилучшее конкурсное предложение в ка-
ждой номинации.
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Участники

Финалисты

Требования

Победитель

Российские и зарубежные (в составе консор-
циума) архитектурные компании, способные 
привлечь в команду дизайнеров, инженеров, 
планировщиков, специалистов в области эко-
номики и финансового моделирования.

По итогам первого этапа будет отобрано 10 
финалистов (5 финалистов по каждой номи-
нации) для последующей разработки концеп-
ции. Каждый финалист получит вознагражде-
ние в размере 400 000 рублей с учетом всех 
налогов и сборов.

В качестве участника может выступить  
архитектурное бюро, зарегистрированное  
на территории Российской Федерации, или 
консорциум архитектурных бюро. В составе 
консорциумов допускается присутствие зару-
бежных партнёров.

По каждой станции метро победителем кон-
курса будет признан автор лучшей концеп-
ции, выбранной в ходе финального заседания 
жюри. Победитель получит право на заклю-
чение контракта на разработку Буклета  
с архитектурно-градостроительным решени-
ем станции для получения «Свидетельства  
об утверждении архитектурно-градостро-
ительного решения объекта капитального 
строительства» и авторское сопровождение 
проектных и строительных работ по реализа-
ции конкурсного предложения.

СРОКИ  
ПРОВЕДЕНИЯ

СТАРТ КОНКУРСА

ЗАСЕДАНИЕ ЖЮРИ 
ВЫБОР ФИНАЛИСТОВ

ЗАСЕДАНИЕ ЖЮРИ 
ВЫБОР ПОБЕДИТЕЛЕЙ

2022 года

2022 года

2022 года

17 МАРТА

20 МАЯ

3 АВГУСТА
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*Организатор может вносить изменения в график проведения конкурса.

ГРАФИК КОНКУРСА

СТАРТ КОНКУРСА, 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ОКОНЧАНИЕ  
ПРИЁМА ЗАЯВОК

УСТАНОВОЧНЫЙ ВЕБИНАР  
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

ЗАСЕДАНИЕ ЖЮРИ  
ПО ВЫБОРУ ФИНАЛИСТОВ

2022 года 2022 года

2022 года 2022 года

17 МАРТА 28 АПРЕЛЯ

5 АПРЕЛЯ 20 МАЯ
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УСТАНОВОЧНЫЙ СЕМИНАР 
ДЛЯ ФИНАЛИСТОВ (ОЧНО)

ЗАСЕДАНИЕ ЖЮРИ  
ПО ВЫБОРУ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ПРИЁМ КОНКУРСНЫХ  
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ФИНАЛИСТОВ

2022 года 2022 года

2022 года

9 ИЮНЯ 3 АВГУСТА

12 ИЮЛЯ
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Заместитель Мэра Москвы  
в Правительстве Москвы  
по вопросам градостроитель-
ной политики и строительства, 
Председатель Жюри

Главный архитектор Москвы, 
заместитель председателя 
жюри

Генеральный директор  
АО «Мосинжпроект»

Архитектор, сооснователь 
бюро Wowhaus

Руководитель архитектурно- 
планировочного объединения 
территориального развития ГАУ 
«Институт Генплана Москвы»

Архитектор, управляющий 
директор «Моспроект-4»

АНДРЕЙ БОЧКАРЁВ СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ ЮРИЙ КРАВЦОВ  

ОЛЕГ ШАПИРО

АЛЕКСАНДР КОТЕНКОВ

ВАДИМ ГРЕКОВ

*Состав Жюри может быть изменен.

ЖЮРИ*

Архитектор, сооснователь 
бюро «Цимайло Ляшенко 
и Партнеры»

АЛЕКСАНДР ЦИМАЙЛО
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Архитектор, генеральный 
директор и партнер архи-
тектурной группы DNKag

КОНСТАНТИН ХОДНЕВ

Начальник Московского 
метрополитена

Архитектор, сооснователь 
бюро «Цимайло Ляшенко 
и Партнеры»

Президент Союза архитекторов 
России, генеральный директор 
Центрального Дома архитектора, 
главный архитектор ООО 
«Институт «Мосинжпроект»

Исполнительный директор, 
руководитель Дивизиона 
по строительству 
метро АО «Мосинжпроект»

Исполняющий обязанности 
заместителя генерального 
директора по инжинирингу 
АО «Мосинжпроект»

ВИКТОР КОЗЛОВСКИЙ

НИКОЛАЙ ЛЯШЕНКО НИКОЛАЙ ШУМАКОВ

ВАЛЕРИЙ КИВЛЮК МИХАИЛ НАДОТ
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Агентство стратегического развития «ЦЕНТР»
Российская аналитическая и консалтинговая 
организация, реализующая комплексные про-
екты в сфере девелопмента, градостроитель-
ства и урбанистики, один из ведущих опера-
торов архитектурно-градостроительных  
и дизайнерских конкурсов. Агентство «ЦЕНТР» 
создано в Москве в 2014 году. Занимается во-
просами комплексного развития территорий 
и объектов недвижимости, а также качества 
городской среды более чем в 60 регионах 
России. 

В портфолио компании представлены проек-
ты, реализованные для крупных девелоперов, 
инвестиционных компаний, собственников 
территорий и объектов, федеральных и реги-
ональных органов государственной власти  
и профессиональных сообществ.

Группа компаний «Мосинжпроект»

Лидер на строительном рынке Москвы и один 
из крупнейших инжиниринговых холдингов 
России. Группа компаний реализует полный 
цикл работ — от формирования идеи ком-
плексного развития территории или создания 
объекта, проектирования, строительства, 
привлечения инвестиций, до ввода объекта 
в эксплуатацию и управления недвижимым 
имуществом. Компанией реализованы знако-
вые проекты Москвы — Большая спортивная 
арена «Лужники», парк «Зарядье», Москов-
ский концертный зал «Зарядье», Дворец гим-
настики на территории ОК «Лужники», театр 
«Геликон-опера». 

«Мосинжпроект» выступает оператором 
Программы развития Московского метро-
политена, участником Программы развития 
транспортно-пересадочных узлов столицы, 
управляющей компанией по строительству 
гражданских проектов, генеральным проек-
тировщиком и техническим заказчиком клю-
чевых дорожных объектов Москвы, управляет 
девелоперскими проектами.

ИНИЦИАТОР

ОРГАНИЗАТОР
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КОНТЕКСТ

СХЕМА МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА
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МЕТРОПОЛИТЕН  
В МИРЕ

Система метрополитена стала основой транс-
портного каркаса многих мегаполисов. Вне-
уличная транспортная система с высокой 
пропускной способностью обеспечивает 
активную экономическую жизнь и связность 
территорий города. Поэтому к станциям ме-
трополитена предъявляются высокие требо-
вания в части удобства ежедневного исполь-
зования большим количеством пассажиров  
и качества дизайна.

В мире существует 237 систем метрополитена 
(по состоянию на январь 2022 года) с более 
чем 15 тысячами станций, связанных 19,5 ты-
сячами километров путей1.

Три новейших системы метрополитена, как  
и четыре наиболее протяженных, расположе-
ны в Китайской Народной Республике (рис. 2). 
Первым в мире по количеству станций явля-
ется Нью-Йоркский метрополитен. Москов-
ское метро — десятое старейшее в Европе  
и известно в мире не только своим возрастом, 
но и особым вниманием к дизайну станций.

Системы метрополитена зачастую связаны  
с другими видами транспорта, общественного 
или личного, составляя часть единой транс-
портной системы города или агломерации. 
Так, берлинское метро U-Bahn тесно связано 
пересадочными узлами с городской элек-
тричкой S-Bahn, конечные станции которой 
находятся уже в пригородах Берлина (рис. 3). 
Аналогично интегрированная парижская сеть 
RER выходит за пределы региона Иль-де-
Франс.

Внутри городов станции метрополитена сое-
диняют с автобусными и трамвайными линия-
ми, позволяющими расширить транспортную 
доступность и добраться до всех частей рай-
она. Такой принцип интермодальности обще-
ственного транспорта заложен в новой сети 
маршрутов автобусов Барселоны, адаптиро-
ванной к в том числе большему пересечению 
со станциями метро2. Как правило, рядом  

Рис.3. Схема U-Bahn и S-Bahn, Берлин, Германия5

Рис.2. Схема метрополитена, Шанхай, Китай4

1  https://mic-ro.com/metro/metrostats.html.
2  https://www.tmb.cat/en/about-tmb/transport-network-
improvements/new-bus-network/evolution.

со станциями метро оборудуются перехваты-
вающие парковки.

Линии метро часто становятся «хребтами» 
городского развития, вокруг которых выстра-
иваются новые районы и развиваются су-
ществующие. Этот принцип иллюстрируется 
планом развития Стокгольма (рис. 4), предпо-
лагающим активное расширение городской 
застройки (49 тысяч домов к 2035 году) вдоль 
линий метрополитена с их продлением3.
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Рис.5. Схема метрополитена, Мадрид, Испания7 

Рис.6. Станция «Парацельс-Бад», Берлин, Германия8 

Рис.7. Станция «Пако де Люсия», Мадрид, Испания9

Рис.8. Станция «Родхусет», Стокгольм, Швеция10

Рис.9. Станция «Улица Лункао», Шанхай, Китай11 

Рис.4. Схема метрополитена, Стокгольм, Швеция6 

6 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Stockholm_
metrosystem_map.svg.
7 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/
Madrid_Metro_Map.svg/1688px-Madrid_Metro_Map.svg.png.
8 https://www.boredpanda.com/beautiful-metro-station-interior-
design-architecture.
9 http://schwandl.blogspot.com/2015/06.
10 https://wallhere.com/ru/wallpaper/965933
11 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Longcao_
Road_Station_Line_12_Platform.jpg.
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МЕТРОПОЛИТЕН  
ГОРОДА МОСКВЫ

Московский метрополитен — наиболее попу-
лярный вид общественного транспорта в го-
роде. Его суточный пассажиропоток в рабо-
чие дни составил в четвертом квартале 2021 
года 7,54 миллиона поездок в сутки. Даже  
в условиях пандемии за 2020 год система  
Московского метрополитена перевезла  
более 1,6 миллиарда пассажиров.

Исторически московское метро создавалось 
не только с сугубо практической целью. Пер-
вые станции олицетворяли научный и соци-
альный прогресс, стремясь, как и надземная 
архитектура общественных зданий, к мону-
ментальному олицетворению идеального об-
щества. Традиция внимательного отношения 
к визуальному облику станций сохраняется  
и в XXI веке — с использованием современ-
ных материалов, подходов, стилей.

Метро развивается быстрыми темпами.  
18 марта 2020 года в Москве был установлен 
мировой рекорд по одновременной проходке 
23 тоннелепроходческих машин (ТПМК). 

Одним из недавних масштабных проектов 
развития Московского метрополитена стало 

12 http://msk-news.net/society/2021/03/02/163638.html
13 https://matveychev-oleg.livejournal.com/5082286.html.

развитие Большой кольцевой линии, откры-
тие первого участка которой состоялось  
в феврале 2018 года. В 2021 году было запу-
щено 10 станций: «Терехово», «Кунцевская», 
«Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский 
проспект» (рис. 10), «Проспект Вернадско-
го», «Новаторская» (рис. 11), «Воронцовская», 
«Зюзино», а также одна реконструированная 
— «Каховская». Каждая из станций Большой 
кольцевой линии Московского метрополитена 
имеет свой уникальный дизайн. На проектиро-
вание семи из них («Мнёвники», «Терехово», 
«Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», 
«Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар») 
были организованы международные архитек-
турные конкурсы, в рамках которых выбраны 
лучшие и неординарные проекты.

Часть линии уже обеспечивает транспортную 
связность запада Москвы: ее суточный пас-
сажиропоток составляет 550 тысяч человек. 
При окончании строительства линия станет 
самой длинной кольцевой линией метрополи-
тена в мире.

Рис.10. Новая станция «Мичуринский проспект», Москва12 Рис.11. Новая станция «Новаторская», Москва13 
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14 Источник изображений: https://www.archdaily.com/976352/
terekhovo-metro-station-buromoscow?ad_source=search&ad_
medium=projects_tab.

Рис. 12-13. Станция БКЛ «Терехово»14 

РОССИЙСКИЙ ОПЫТ  
ОФОРМЛЕНИЯ  
СТАНЦИЙ МЕТРО

Станция «Терехово» является одной из стан-
ций Большой кольцевой линии Московского 
метрополитена. Расположена в средней части 
Мнёвниковской поймы, которая на данный 
момент активно развивается и застраивается 
жилыми кварталами и спортивными объекта-
ми. Станция расположена на глубине 22,5 ме-
тра и имеет две прямые платформы. Главной 
задачей архитекторов было создание легкого 
и светлого подземного пространства за счет 
круглых люстр в вестибюле, высоких пор-
талов входных павильонов и использования 

Станция «Терехово»,  
Москва, Россия

Архитекторы/ Buromoscow
Открыта/ 2021
Тип платформы/ береговая

архбетона, поверхность которого отражает  
и рассеивает свет. Уникальность дизайна 
станции заключается в связи с исторически-
ми интерьерами Московского метрополитена 
через использование таких деталей, как кан-
нелюры, кессоны, колоннады, которые выпол-
нены в современном минималистичном стиле. 
Также отличительной чертой интерьера стан-
ции являются силуэты людей, нанесенные  
на колонны с помощью технологии цифровой 
печати по бетону. 
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15 https://www.archdaily.com/903546/solntsevo-metro-station-nefa-
architects

Рис. 14-15. Станция Солнцевской линии «Солнцево»15 

Станция «Солнцево» — одна из станций 
Солнцевской линии Московского метрополи-
тена. Открытая в 2018 году в составе участка 
«Раменки» — «Рассказовка». Станция распо-
лагается на глубине 13 метров и имеет одну 
островную платформу и два подземных ве-
стибюля с выходами в подземные переходы. 
Дизайн станции разработан в рамках между-
народного архитектурного конкурса в 2014 
году. В основу концепции заложена взаимос-
вязь с солнечным светом, фигурирующим  

Станция «Солнцево»,  
Москва, Россия 
 
Архитекторы/ Nefa Architects
Открыта/ 2018
Тип платформы/ островная

в названии станции. Наземные павильоны  
с двухскатной крышей выполнены из архбе-
тона со множеством отверстий, куда попа-
дает естественный свет. В подземных залах 
использован такой же эффект, но уже с по-
мощью искусственного потолочного освеще-
ния. Платформа станции выполнена в белых 
тонах, использованные материалы отражают 
свет, что также подчеркивает уникальность 
дизайна станции. 
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Станция «Uruguai» располагается в районе 
Тижука в северной зоне Рио-де-Жанейро. 
Ранее на месте станции находилась стоянка 
для поездов, которую преобразовали в рамках 
расширения первой линии метрополитена. 
Входы на станцию выполнены из стекла в виде 
геометрических фигур неправильной фор-
мы, которые подсвечиваются в темное время 

Станция «Uruguai»,  
Рио-де-Жанейро, Бразилия

Архитекторы/ JBMC Arquitetura e Urbanismo
Открыта/ 2014
Тип платформы/ островная

16 https://www.archdaily.com/541071/uruguai-station-jbmc-
architects

суток. Это позволило оживить окружающий 
городской ландшафт спального района. 
Отличительной чертой дизайна платформы 
станции являются белые колонны, имеющие 
неординарную форму, а также цветные ме-
таллические вставки, установленные  
по бокам от платформы.

МИРОВОЙ ОПЫТ  
ОФОРМЛЕНИЯ  
СТАНЦИЙ МЕТРО

Рис. 16-17. Станция метрополитена Рио-де-Жанейро 
«Uruguai»16 
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Станция «Porte de Clichy» — это одна из че-
тырех станций, спроектированная в рамках 
развития северного участка 14-й линии па-
рижского метро. Станция объединяет новую 
ветку с остановками наземного транспорта  
и другой линией метро. В основе дизайна ле-
жат функциональные и практичные решения. 
Основными использованными материалами 

Станция «Porte de Clichy»,  
Париж, Франция

Архитекторы/ AZC — Atelier Zündel Cristea
Открыта/ 2021
Тип платформы/ береговая

являются бетон и нержавеющая сталь. Глав-
ная цель проекта — создание безопасного  
и светлого пространства, которое комфортно 
для пассажиров. Для этого в дизайне станции 
использованы светлые оттенки, подсветка 
отдельных элементов (например, лестниц),  
а также остекление некоторых участков стан-
ции. 

Рис. 18-19. Станция метрополитена Парижа  
«Porte de Clichy»17 

17 https://archi.ru/projects/world/17509/severnyi-uchastok--i-linii-
parizhskogo-metro.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ, 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ

 � Использование минималистичного дизайна, 
простых геометрических форм и светлых 
оттенков. 

 � Отражение в архитектурном облике стан-
ций исторической, культурной или функци-
ональной идентичности. 

 � Использование адаптивного искусственно-
го освещения и естественных источников 
света в дизайне станций. 

 � Создание комфортного и безопасного про-
странства. 

 � Использование дизайнерских и архи-
тектурных решений, которые возможно 
применять при типовом проектировании 
инфраструктуры метрополитена.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
БИРЮЛЁВСКОЙ ЛИНИИ  
МЕТРОПОЛИТЕНА

Проектируемые станции «Остров мечты»  
и «Загорье» будут расположены на строя-
щейся Бирюлёвской линии метро.

Бирюлёвская линия метро будет играть 
важную транзитную роль, в т. ч. благодаря 
расположению станции «Кленовый буль-
вар» на Третьем пересадочном контуре, что 
обеспечит жителям юга Москвы скоростную 
внеуличную связь с центром города и раз-
грузит улично-дорожную сеть, в том числе 
Варшавское и Каширское шоссе и проспект 
Андропова.

Линия длиной 21 км будет включать 10 стан-
ций. Они повысят доступность района Бирю-
лёво Восточное и микрорайона Курьяново.  
При этом как для жителей уже сложившихся 
микрорайонов, так и для жителей возводи-
мого жилого массива на территории ЗИЛа 
появится дополнительная связь с террито-
рией МГОМЗ «Коломенское», а в масштабах 
всего города будет обеспечена транспортная 
доступность открытого в феврале 2020 года 
парка развлечений «Остров мечты». Ветка 
имеет потенциал для продления в Щербинку 
(территория Новой Москвы) и от ЗИЛа —  
в центр столицы.
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СТАНЦИЯ  
«ОСТРОВ МЕЧТЫ»

Рис.20. Ситуационный план. Масштаб города

О станции

Характеристика  
проектируемой станции 
«Остров мечты»

Проектируемая станция «Остров Мечты» 
Бирюлёвской линии Московского метропо-
литена расположена вдоль бокового съезда 
и дублера от проспекта Андропова вблизи 
тематического парка развлечений «Остров 
мечты».

Станция проектируется пересадочной  
с существующей станцией «Технопарк» Замо-
скворецкой линии метрополитена с обустрой-
ством надземного перехода с применением 
траволаторов, с двумя вестибюлями и выхода-
ми к проспекту Андропова и парку развлече-
ний «Остров мечты», к существующей и про-
ектируемой жилой, деловой и общественной 
застройке, остановочным пунктам наземного 
городского пассажирского транспорта.

Тип: подземная, мелкого заложения. 
Количество платформ: 1
Тип платформы: островная
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ОБЪЕМНО- 
ПЛАНИРОВОЧНОЕ  
РЕШЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРОВ 
НА СТАНЦИИ:

Станционный комплекс будет располагаться 
на участке линии метро мелкого заложения. 
По проекту к станции подходят два однопут-
ных тоннеля, в результате чего станция спро-
ектирована с одной островной посадочной 
платформой. В связи с глубиной располо-
жения подходных тоннелей основной объем 
станции с одним вестибюлем является под-
земным. Второй вестибюль наземный. 

В подземном пространстве будут располо-
жены пешеходный переход, один вестибюль, 
пассажирская платформа. На земле будут 
размещаться второй вестибюль с надземным 
переходом (мостом) на станцию «Технопарк», 
лестничные и лифтовые спуски с павильона-
ми над ними, а также вентиляционные киоски.

Станционный комплекс будет состоять из не-
скольких подземных уровней. Пассажирские 
зоны будут расположены в двух подземных 
уровнях, и в двух наземных уровнях:

 � уровень пассажирской платформы;
 � уровень одного подземного вестибюля  
с пешеходным переходом;

 � уровень наземного вестибюля;
 � уровень надземного пешеходного перехода.

С посадочной платформы станции осущест-
вляется выход к одной группе эскалаторов, 
ведущих в подземный вестибюль и к лестни-
цам, ведущим в переходной коридор ко вто-
рой группе эскалаторов, осуществляющих 
подъем в наземный вестибюль.

лестничные спуски и лифты в подземный 
переход

наземный вестибюль

подземный пешеходный переход

 эскалаторный спуск

подземный вестибюль с кассовым залом

промежуточный коридор

эскалаторный спуск

лестницы

пассажирская платформа

пассажирская платформа

СТАНЦИЯ  
«ОСТРОВ МЕЧТЫ»
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Район состоит из двух полуостровов, обра-
зованных излучиной Москвы-реки и ограни-
ченных ею. Местоположение характеризуется 
ограниченной транспортной доступностью, 
однако строительство новых станций метро 
позволит лучше связать его с остальным го-
родом.

В то же время Нагатинский Затон является 
одним из самых привлекательных районов 
Южного административного округа с точ-
ки зрения рынка недвижимости. Ключевые 
факторы привлекательности: наличие разви-
той социальной инфраструктуры (более 20 
государственных и частных детских садов, 
10 школ и колледжей, реконструированный 

РАЙОН  
НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН

Рис.21. Местоположение  
проектируемой станции

кинотеатр «Орбита»), а также наличие в ком-
фортной транспортной доступности рекреа-
ционных пространств, составляющих почти 
половину территории района.

В границах района расположены многие 
достопримечательности, к которым относят-
ся старинные храмы Вознесения Господня, 
Казанской иконы Божьей матери музея-запо-
ведника Коломенское.

Основная застройка района относится к концу 
1960-х годов18. Возможности нового строи-
тельства в сложившейся застройке ограниче-
ны, часть района включена в Программу рено-
вации жилищного фонда в городе Москве.

18 https://realty.rbc.ru/news/5d03843c9a7947a8e38d669f.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ  
ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА  
НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН

Название района образовано от села Нагати-
но, названного, по разным версиям, по обо-
значению топкого места («на гати»), от араб-
ского обозначения наличных денег («ногаты») 
или русского слова «ногатица» — горница.  
Ни одна из версий на данный момент не под-
тверждена.

Известно, что первое упоминание села  
относится к 1331 году, что делает его одним 
из древнейших населенных пунктов Москов-
ского региона. Село, состоявшее из деревень 
хуторского типа, входило в состав дворцовой 
Коломенской волости и до 1797 года являлось 
личной собственностью монарха. Нагатин-
ские крестьяне занимались товарным огород-
ничеством и, по всей видимости, лоцманской 
или судостроительной деятельностью.

После реформы 1861 года крестьяне стали 
лично свободными, но получили ряд ограни-
чений и обязательных выплат. Это не поме-
шало развитию села как в сельском хозяй-
стве, так и в промышленности: появляется 
судоремонтный завод. Вместе с этим идет 
и социальное развитие: строится удельное 
училище, а затем и каменная трехклассная 
школа.

После 1917 года в селе образуется колхоз 
«Огородный гигант». В 1960 году Нагатино 
становится частью Москвы и начинает за-
страиваться массовым типовым жильем.
В 1968 году в ходе спрямления русла Москвы 
был образован полуостров Нагатинская пойма.

Название села Коломенское, территория ко-
торого вошла в состав современного района, 
произошло от слова «коло» (превратившего-
ся в современную «околицу») или обозначе-
ния кладбища — «колоймище». Первое досто-
верное упоминание села также относится  
к 1331 году. Со временем село превратилось  
в летнюю царскую резиденцию.

В отличие от села Нагатино, Коломенское 
долго сохраняло свой статус личной соб-
ственности монарха, там неоднократно 
перестраивались существующие и строились 
новые дворцы.

В 1923 году Коломенское было реорганизова-
но в государственный музей-заповедник.

Рис.22. Нагатинская пойма19

Рис.23. Старая карта Нагатино20

19 https://zen.yandex.ru/media/amo_zis_zil/nagatinskaia-poima-istoriia-
5e1beed0e6e8ef00b12dda2b
20 https://www.yaplakal.com/forum28/st/100/topic1825482.html
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СОВРЕМЕННАЯ  
ИДЕНТИЧНОСТЬ  
ТЕРРИТОРИИ

Нагатинский Затон — пространственно обо-
собленный район, ограниченный проспектом 
Андропова, музеем-заповедником Коломен-
ское и Москвой-рекой. 

Среди отличительных особенностей локаль-
ной идентичности выделяются следующие:

 � культура: важной точкой притяжения 
горожан является Дом культуры «Нагати-
но», открывшийся в 1967 году; в 2022 году 
открылся после реконструкции кинотеатр 
«Орбита»;

 � развлекательная инфраструктура: в райо-
не расположен крытый парк развлечений 
«Остров мечты»;

 � искусство: на Нагатинской набережной 
установлены скульптуры Андрея Асерьян-
ца, созданные из переработанного про-
мышленного мусора;

 � образование: в районе сосредоточены 
образовательные институции инженер-
но-технического характера, такие как 
предуниверситет МИФИ, детский технопарк 
«Кванториум», технопарк «Итэлма», а также 
школа № 1523, одна из лучших в Москве.

Наиболее известным в районном и общего-
родском масштабах объектом-аттрактором 
является крупнейший крытый парк развлече-
ний в Европе «Остров мечты», открытый  
в 2020 году (рис. 24).

Рис.24. Парк «Остров мечты»21

Рис.25. Старая карта Нагатинской поймы22

Рис.26. Нагатино в 1966 году23

21 https://elot.ru/profile/396898324
22 https://zen.yandex.ru/media/amo_zis_zil/nagatinskaia-poima-istoriia-
5e1beed0e6e8ef00b12dda2b
23 https://pastvu.com/p/92885
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Проектируемая станция «Остров мечты» 
будет построена около одноименного парка 
развлечений «Остров мечты» на юге Москвы 
в Нагатинской пойме.

Крупнейший в Европе крытый тематический 
парк развлечений «Остров мечты» стал новой 
точкой притяжения, куда приезжают тысячи 
людей ежедневно.

Станция расположена между парком и раз-
вивающейся территорией промзоны ЗИЛ. 
Таким образом, расположение станции имеет 
общегородское значение, однако пешеход-
ная доступность станции выше для жителей 
территории ЗИЛа, а не основного жилого 
массива района Нагатинский Затон, к которо-
му формально относится территория строи-
тельства станции.

Станция будет иметь пересадку на станцию 
«Технопарк» Замоскворецкой линии. Помимо 
обеспечения доступности парка развлечений 
«Остров мечты» для более широкой аудито-
рии, станция свяжет юг города с застройкой 
территории ЗИЛа и объектами научно-обра-
зовательной инфраструктуры.

Согласно планам редевелопмента террито-
рии ЗИЛа и реновации жилищного фонда 
на территории района Нагатинский Затон 
(53 здания) на прилегающей к конкурсному 
объекту территории в ближайшей перспек-
тиве увеличится количество объектов жилой 
недвижимости.

На данный момент к участку размещения 
проектируемой станции примыкают город-
ская транспортная артерия (проспект Ан-
дропова) и автомобильные парковки. В зоне 
комфортной пешеходной доступности  
от проектируемой станции расположены при-
родно-рекреационные территории Северный 
и Южный ландшафтные парки, парк «Остров 
мечты», торговый центр «Мегаполис» и жи-
лые массивы трех районов Москвы.

ХАРАКТЕРИСТИКА  
ТЕРРИТОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ 
КОНКУРСНОГО ОБЪЕКТА

Рис.27. Схема существующего использования территории

Рис.28. Схема транспортной доступности конкурсной 
территории
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СТАНЦИЯ  
«ЗАГОРЬЕ»

Рис.29. Местоположение станции «Загорье»

О станции

Характеристика  
проектируемой станции 
«Загорье»

Проектируемая станция «Загорье» Бирюлёв-
ской линии Московского метрополитена  
расположена вдоль Липецкой улицы север-
нее от примыкания к ней Лебедянской  
улицы. Станция проектируется с выходами  
на обе стороны Липецкой улицы, Лебедян-
ской улицы, к жилой и общественной за-
стройке, остановочным пунктам НГПТ.

Проектируемая станция «Загорье» распо-
ложена вдоль Липецкой улицы. У станции 
появятся два вестибюля — южный с выхода-
ми, где восточная часть Лебедянской улицы 
примыкает к Липецкой, и северный. Оба 
вестибюля будут иметь выходы на Липецкую 
улицу. К ней примыкает природно-истори-
ческий парк «Царицыно» — любимое место 
отдыха москвичей.

Тип: подземная, мелкого заложения. 
Количество платформ: 2
Тип платформ: береговые
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ОБЪЕМНО- 
ПЛАНИРОВОЧНОЕ  
РЕШЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРОВ 
НА СТАНЦИИ:

Станционный комплекс будет располагаться 
на участке линии метро мелкого заложе-
ния. По проекту к станции подходит один 
двухпутный тоннель, в результате чего стан-
ция спроектирована с двумя береговыми 
платформами. В связи с глубиной расположе-
ния подходного тоннеля весь объём станции 
является подземным. В подземном простран-
стве будут расположены пешеходные пере-
ходы, вестибюли, пассажирская платформа. 
На поверхность будут выходить только пасса-
жирские лестничные и лифтовые павильоны, 
а также вентиляционные киоски.

Станционный комплекс будет состоять из не-
скольких подземных уровней. Пассажирские 
зоны будут расположены в двух подземных 
уровнях:

 � уровень пассажирских платформ;
 � уровень двух подземных вестибюлей и пе-
шеходных переходов;

С посадочных платформ станции осущест-
вляется выход к эскалаторным наклонам, 
ведущим в подземные вестибюли, располо-
женные в торцах станции.

лестничные спуски в подземные  
переходы

вестибюль с кассовым залом

подземные пешеходные переходы

четыре эскалаторных спуска  
на платформы

подземный

пассажирские платформы

СТАНЦИЯ  
«ЗАГОРЬЕ»
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Район Бирюлёво Восточное — один из наи-
более транспортно изолированных районов 
Москвы, ограниченный линейными объектами 
Павелецкого и Курского направлений Мо-
сковской железной дороги, крупными рекре-
ационными зонами. 

Район считается одним из самых озеленён-
ных, благодаря Бирюлёвскому дендропарку, 
Бирюлёвскому лесопарку, парку имени Гер-
цена и части музея-заповедника Царицыно, 
занимающим почти половину административ-
ной территории района. 

РАЙОН  
БИРЮЛЁВО ВОСТОЧНОЕ

Рис.30. Местоположение 
станции «Загорье»

Архитектурно-пространственный тип за-
стройки сформирован позднесоветской 
микрорайонной типовой застройкой, хотя 
его территория продолжает активно раз-
виваться. Цены на недвижимость — ниже 
среднемосковских, что связано, в том числе, 
с отсутствием станции метро. Район отлича-
ется развитой социальной инфраструктурой: 
физкультурно-оздоровительные комплексы, 
медицинские учреждения, культурные центры 
и школы.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ  
ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА  
БИРЮЛЁВО ВОСТОЧНОЕ

Первое упоминание деревни Бирюлёво задо-
кументировано в XVII веке. К концу XIX века 
жители деревни занимались различными про-
мыслами, в частности садоводческим.  
В 1900 году при станции Бирюлёво проло-
женной в этих краях железной дороги был 
основан рабочий поселок. При поселке 
возникают железнодорожное училище, храм, 
кладбище, чайная, трактир.

После 1917 года поселок активно рос, в нем 
были открыты вагонное и паровозное ре-
монтное депо, кирпичный завод, хлебная 
база. В 1938 году был основан Бирюлёвский 
дендропарк.

В 1960 году Бирюлёво было включено в со-
став Москвы, а в 1971 году началась застройка 
района типовым жильем.

Деревня Загорье также документально из-
вестна с XVII века. Происхождение названия 
селения точно не установлено. Возможно, 

оно получило свое наименование из-за того, 
что находилось на самой возвышенной части 
этой местности, и, если двигаться к нему  
со стороны центра, вполне может сложиться 
впечатление, что оно располагалось как бы 
«за горами».

К концу XIX века все жители деревни занима-
лись промыслами: изготовлением папиросных 
гильз, ломовым извозом, работой в артелях 
и на фабриках. Владельцы усадьбы купцы 
Крестовниковы обустроили пруды, разбили 
парки и проложили со временем утратившее 
значение шоссе.

После 1917 года деревня была преобразована 
в колхоз. Но даже после вхождения  
в состав Москвы в 1960 году и начла застрой-
ки в 1970-е годы Загорье сохраняло сельско-
хозяйственное значение: на Загорьевской 
улице расположено главное здание Всерос-
сийского селекционно-технологического 
института садоводства и питомниководства.

Рис.31. Загорье в 1976 году24

24 https://pastvu.com/p/154598
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СОВРЕМЕННАЯ  
ИДЕНТИЧНОСТЬ  
ТЕРРИТОРИИ

Пространственная изолированность района 
Бирюлёво Восточное сказывается на иден-
тичности жителей района. Среди отличитель-
ных особенностей локальной идентичности 
выделяются следующие:

 � рекреационные зоны: почти половину тер-
ритории района занимают имеющие бога-
тую историю Бирюлёвские дендропарк и 
лесопарк, части музея-заповедника Цари-
цыно, составляющие ООПТ «Царицыно»;  
по территории парка имени Герцена, как 
считается, любил прогуливаться А.И. Гер-
цен;

 � завод игрушек «Огонёк»: завод не только 
уже более полувека выпускает игрушки,  
но и построил в районе многофункцио-
нальный стадион с футбольными полями, 
теннисным кортом, хоккейной коробкой;

 � здание вокзала железнодорожной станции 
«Царицыно»: построено в 1908 году архи-
тектором В.К. Филипповым в стиле модерн;

 � Всероссийский селекционно-технологиче-
ский институт садоводства: институт  
с 1930 года занимается селекцией расте-
ний, а также готовит в своих стенах уче-
ных-селекционеров;

 � самодостаточность: изначальная планиров-
ка района и его обособленное развитие 
привели к появлению развитой социальной 
инфраструктуры, включающей крупные  
образовательные комплексы среднего  
образования и колледжи, поликлиники  
и медицинские центры.

Строительство станций метрополитена  
и реновация жилищного фонда позволят 
активизировать развитие района, сделав его 
удобней для жизни и создав условия для по-
явления новых драйверов развития.

Рис.32. Район Бирюлёво Восточное25

Рис.33. Вид на 2-й и 4-й микрорайоны Загорья, 1984 год26

25 https://happybabymassage.ru/detskij-massazh-v-rajone-birjulevo-
vostochnoe-juao/
26 https://pastvu.com/p/36390



32

Станция «Загорье» является одной из трех 
станций метро, планируемых к постройке 
в районе Бирюлёво Восточное. Она станет 
ключевым транзитным пунктом для жителей 
всей южной части района, повысив связность 
этих микрорайонов с городом, с местами при-
ложения труда, расположенными за предела-
ми района.

Проектируемая станция метрополитена окру-
жена большей частью жилой застройкой  
и находится в непосредственной близости  
от микрорайона Загорье.

В радиусе комфортной транспортной доступ-
ности от планируемой станции метрополите-
на расположены девять жилых зданий, вклю-
ченных в программу реновации жилищного 
фонда в городе Москве, две стартовые пло-
щадки. Это свидетельствует о возможности 
еще более активного использования террито-
рии в будущем.

ХАРАКТЕРИСТИКА  
ТЕРРИТОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ 
КОНКУРСНОГО ОБЪЕКТА

Рис.34. Схема существующего использования территории

Рис.35. Схема транспортной доступности конкурсной 
территории

Реновация жилых домов эпохи массового 
типового строительства, а также разрежен-
ная планировка района создают перспективу 
дальнейшего увеличения количества объек-
тов жилой недвижимости и, как следствие, 
количества и плотности населения.

На данный момент к участку размещения 
проектируемой станции примыкают участки 
улично-дорожной сети, в том числе главная 
транспортная артерия района — Липецкая 
улица, автомобильные парковки и Бирю-
лёвский дендропарк. Кроме того, в радиусе 
комфортной пешей доступности находятся 
крупные жилые массивы.
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В 2020 ГОДУ БЫЛ ПРОВЕДЕН ОТКРЫТЫЙ  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС НА РАЗРАБОТКУ  
АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА СТАНЦИЙ  
«ПРОСПЕКТ МАРШАЛА ЖУКОВА»  
И «КЛЕНОВЫЙ БУЛЬВАР 2»

Победителем в номинации «Проспект Марша-
ла Жукова» стало бюро ASADOV (рис.36-38).

Победителем в номинации «Кленовый буль-
вар 2» стал консорциум под лидерством Zaha 
Hadid Architects (рис.39-41).

Рис.36-38. Проект-победитель на проектирование стан-
ции «Проспект Маршалла Жукова»27

Рис.39-41. Проект-победитель на проектирование станции 
«Кленовый бульвар 2»28

27 https://archi.ru/russia/87198/dve-stancii-desyat-variantov 
28 https://archi.ru/russia/87198/dve-stancii-desyat-variantov
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 � генеральный план территории;
 � эксплуатационные требования станций;
 � пространственные требования;
 � требования к образу станций;
 � требования к элементам и материалам;
 � требования к конструкциям станции;
 � функциональные требования;
 � требования к освещению; 
 � требования к навигации; 
 � требования к мебели;
 � требования к безопасности; 
 � требования к доступности МГН.

Предложения конкурсантов 
должны учитывать следующие 
параметры: 

ПРИНЦИПЫ  
РАЗРАБОТКИ 
КОНЦЕПЦИИ

29 https://stone-prof.ru/about/news/6054/
30 http://domagazine.ru/design/arhitektura/arhitekturnye-itogi-goda
31 https://mirtesen.ru/pad/43995507828

Рис.42. Станция метро  
«Аминьевская»29

Рис.43. Станция метро  
«Технопарк»30 

Рис.44. Станция метро  
«Мнёвники»31
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