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В Москве завершилось возведение первого участка «Деловой центр» — «Петровский парк»
Третьего пересадочного контура столичного метро. В техническом запуске первого участка
ТПК поучаствовал мэр Москвы Сергей Собянин.
— Проект большого подземного кольца метро становится реальностью, — отметил в ходе
мероприятия Собянин.
Протяженность первого участка ТПК составляет более десяти километров, здесь располагаются
станции «Петровский парк», «Ц СКА», «Хорошевская», «Шелепиха» и «Деловой центр». Запуская
этот отрезок метрополитена, власти Москвы смогут улучшить транспортную ситуацию для четырех
районов города — Савеловского, Тимирязевского, Хорошевского и Аэропорт. По мнению Сергея
Собянина, это также приведет к лучшему обслуживанию делового центра «Москва-Сити».
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Третий пересадочный контур (далее — ТПК) станет новым большим кольцом Московского
метрополитена. Общая длина ТПК составит 66,7 км с 31 станцией (включая существующий участок
«Каховская-Каширская»). Ожидаемый пассажиропоток ТПК — более 650 тыс. пассажиров в сутки.
Строительство первого участка ТПК выполняется в 2 этапа: I этап: «Деловой центр» — «Петровский
парк», 10,5 км, 5 станций («Петровский парк», «Ц СКА», «Хорошевская», «Шелепиха», «Деловой
центр»), окончание — 2017 г.; II этап: «Петровский парк» — «Нижняя Масловка», 1,9 км, 1 станция
«Нижняя Масловка», окончание — 2018 г.
В настоящее время полностью завершено строительство перегонных тоннелей и основных
конструкций всех 5 станций I этапа. На участке завершаются отделочные и пуско-наладочные
работы.
Станция «Деловой центр» построена в основных конструкциях с южной стороны одноименной
с т а н ц и и Калининско-Солнцевской линии метрополитена.
Расположена в центре ММДЦ
«Москва-Сити», который ежедневно посещают порядка 300 тыс. человек. Выходы — в ТРЦ
«Афимолл». Длина платформы — 164 м, ширина — 14,9 м. Ожидаемый пассажиропоток — 340 тыс.
человек в сутки.
Станция «Шелепиха» находится на участке ТПК между станциями «Деловой центр» и «Хорошевская»,
к северу от Шмитовского проезда и к западу от железнодорожных путей МЦ К. Длина платформы —
163 м, ширина — 12 м. Ожидаемый пассажиропоток — 130 тыс. человек в сутки.

Станция мелкого заложения — с 2 рядами колонн и платформой островного типа. Посредством
эскалаторов платформа связана с 2 вестибюлями, расположенными в торцах станции. Интерьер
выдержан в желто-черной гамме. Пол украшает гранит, стены — мрамор.
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