Собянин: «Т ехнопарк» ст анет одной из самых популярных ст анций мет ро
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Новая станция Московского метрополитена «Технопарк» Замоскворецкой линии открыта сегодня
мэром Москвы Сереем Собяниным.
«Сегодня запускается 198-я станция метрополитена - станция «Технопарк», которая обслуживает
уже действующий и сложившийся деловой центр и работает на перспективу развития всей
промышленной зоны ЗИЛа, в котором строится и спортивный кластер, и жилой, и деловой. И
буквально вот здесь через проспект Андропова начинает строиться крупнейший в мире детский парк,
к которому новая станция обеспечит удобный проезд», - сказал мэр Собянин.
Как отметил мэр Москвы станция «Технопарк» будет пользоваться большой популярностью среди
жителей и гостей Москвы, так как она расположена на территории бывшего завода ЗИЛ, где на
сегодняшний день ведется масштабная застройка: троятся жилые кварталы, спортивные и
социально-значимые объекты, бизнес-центры.
Еще в 2013 году началось возведение новой станции «Технопарк», она является наземной, с
«берегового» типа платформами. Ширина каждой платформы составляет более четырех с половиной
метров. Для удобства жителей Москвы новая станция «Технопарк» имеет два вестибюля, однако
первое время будет работать только один из них.
Сергей Собянин добавил также, что новая станция метро полностью приспособлена для
маломобильных граждан: здесь имеются лифты, колясочные пандусы. Также, для удобства
пассажиров лестничные марши оборудованы подогревом, чтобы в снежную и морозную погоду
лестницы были безопасны для использования.
Также, совместно с новой станцией здесь организованы тяговая и понизительная подстанции
благодаря чему технические характеристики Замоскворецкой линии Московского метрополитена
будут гораздо улучшены.
В будущем здесь же появится транспортно-пересадочный узел, в который будет интегрирован
пешеходными переходами со станцией метро. Это обеспечит комфортный проход к детскому парку
развлечений " Остров мечты" и бизнес-центру " Нагатино-Айлэнд" , а также выход на обе стороны
проспекта Андропова.
За последние пять лет география Московского метрополитена значительно расширилась: открыты
десятки новых станций метро, реконструированы существующие станции, ведутся работы по
благоустройству вестибюлей станций метрополитена.
Всего за пять лет построен тридцать один километр новых линий, шестнадцать новых станций, один
дополнительный вестибюль Московского метрополитена.
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