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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил промышленную зону ЗИЛ, которая находится сейчас на
реконструкции, и отметил, что работы продвигаются быстро.
Как заявил Сергей Собянин, реорганизация ЗИЛ идет по плану и даже несколько его опережая. На
данный момент в Москве нет другого настолько масштабного проекта по реорганизации
пространства. Благодаря этой реорганизации Москва пополнится на 40 тысяч новых рабочих мест и
позволит заселить на территорию бывшей промышленной зоны около 30 тысяч человек. Уже в 2018
году в новые дома смогут заселиться первые жители.
Кроме того, Собянин подчеркнул, что реорганизация ЗИЛ поможет в будущем начать реорганизацию
и других пространств вокруг промзоны, улучшая жизнь жителей Москвы.
Территория бывшего автозавода АМО «ЗИЛ» находится в Даниловском районе Москвы и ограничена
Автозаводской улицей, Симоновской набережной и проспектом Андропова. Концепция развития
территории получила название «Полуостров ЗИЛ» и предусматривает создание нового городского
района в составе комплексной жилой, социальной и общественно-деловой застройки, включая
спортивно-развлекательный квартал «Парк легенд». На территории ЗИЛа должна быть создана
современная транспортная инфраструктура, проведено благоустройство и озеленение территории,
включая набережные Москвы-реки. Решение о реализации проекта было принято Правительством
Москвы в 2013 году. Тогда же были начаты строительные работы. В ходе комплексной застройки
на территории ЗИЛа будет образовано 14 новых улиц, которые получили имена российских
художников-авангардистов и архитекторов-конструктивистов.
До 2015 года в районе ЗИЛа действовала единственная станция «Автозаводская» Замоскворецкой
линии метрополитена. В декабре 2015 года была открыта новая станция «Технопарк», на базе
которой будет сформирован крупный ТПУ, предназначенный для обслуживания жилой общественной
застройки ЗИЛа и строящегося в Нагатинской пойме детского парка развлечений «Остров мечты».
В составе ТПУ будут построены подземные и плоскостные паркинги, пешеходные переходы через
проспект Андропова, а также остановки наземного общественного транспорта. В сентябре 2016 года
планируется открыть пассажирское движение по Московскому Ц ентральному кольцу (МКЖД), две
станции которого — «Автозаводская» и «ЗИЛ (Парк легенд)» — предназначены для обслуживания
территории ЗИЛа.
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