Ст анцию мет ро «Нижние Мнёвники» проект ирует испанская компания
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Технологию строительства станции изменили с «мадридской» на «московскую», но архитектурнохудожественную концепцию сохранили.
Станцию метро «Нижние Мнёвники» в составе Третьего пересадочного контура московской подземки
планируют открыть в 2019 году. Для нее уже начали разрабатывать проектную документацию.
Архитектурный облик станции выбрали в ходе открытого конкурса, победителем которого стало
Архитектурное бюро Тимура Башкаева.
«За проектирование станции отвечает испанская компания Bustren, которая изначально предлагала
делать “Нижние Мнёвники” по образцу мадридского метро, то есть берегового типа — с одним
двухпутным тоннелем и двумя платформами по бокам. Но вместе с ОАО “Мосинжпроект”,
генподрядчиком строительства, было принято решение все-таки строить “по-московски” — с одной
платформой», — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Несмотря на то что технологию строительства изменили, архитектурно-художественная концепция
будет полностью отвечать первоначальному конкурсному проекту. По задумке архитекторов,
главную роль будут играть комбинации материалов и освещение. Основным материалом станет бетон
— окрашенный и фактурный, а также черновой. На его фоне будут особенно выделяться
декоративные опоры красного цвета.
Платформу разделят на функциональные участки. В центральной части с самым активным движением
пассажиров разместят подсветку и навигацию. В более спокойных торцевых участках появятся
небольшие зоны отдыха — для этого сделают подсвеченные ниши со скамьями. По краю платформы
установят светильники и выделят подсветкой полосу безопасности.
Павильоны станции выполнят в монолитном бетоне. Самый большой из павильонов соединит два
лестничных схода в подземный переход. Свободное пространство под навесом между сходами займут
зона ожидания и коммерческие объекты.
Открытый конкурс на оформление станций метро «Нижние Мнёвники» и «Терехово» на Третьем
пересадочном контуре прошел в прошлом году. Как и предыдущий — на разработку концепции
станций «Солнцево» и «Новопеределкино», — он был организован по инициативе Москомархитектуры
и Сергея Кузнецова.
На конкурс поступило множество интересных проектных решений и ярких идей. Лучшую концепцию
станции «Нижние Мнёвники» представило Архитектурное бюро Тимура Башкаева, станции
«Терехово» — архитектурное бюро BuroМoscow.
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