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28 декабря в Москве открылось движение на еще одной новой станции метро – станции «Технопарк»,
которая стала 198-й станцией московского метрополитена. Мэр Москвы Сергей Собянин участвовал в
открытии станции и отметил, что она должна стать одной из самых популярных станций среди
москвичей благодаря своему расположению в деловой части города.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, станция метро «Технопарк» обеспечит легкий доступ
горожан к таким важным объектам, как детский парк развлечений «Остров мечты», который
предположительно в ближайшие два года появится в Нагатинской пойме, а также промышленной
территории завода им. Лихачева, где будет создано общественное, деловое, досуговое и спортивное
пространства. «Сегодня запускается 198-я станция метрополитена - станция «Технопарк», которая
обслуживает уже действующий и сложившийся деловой центр и работает на перспективу развития
всей промышленной зоны “ЗИЛ”»,- отметил мэр Сергей Собянин.
Отметим, что строительство станции метро «Технопарк» было начато летом 2013 года, таким
образом, ее удалось достроить за 2,5 года. Она расположена в Даниловском районе Южного
административного округа Москвы - у начала моста через Москву-реку, между станциями
«Автозаводская» и «Коломенская» Замоскворецкой линии метро. Станция обеспечивает горожан
доступом ко многим быстро развивающимся объектам, среди которых бизнес-парк «НагатиноАйленд», парк развлечений «Остров мечты» и реорганизуемой промзоне «ЗИЛ», где уже открыт
новый Ледовый дворец и идет строительство дворца синхронного плавания.
Предполагается, что пользоваться станцией будут 20 тысяч человек в час. Её площадь составляет
8,3 тысячи квадратных метров. На станции есть два вестибюля — северный и южный. На первом
этапе будет работать только трёхуровневый северный вестибюль, оснащённый эскалаторами. Входы
и выходы из него расположены со стороны проспекта Андропова и бизнес-парка «Нагатино-Айлэнд».
Станция «Технопарк» оборудована лифтами для маломобильных граждан.
«Мы идём даже с опережением графика, вводя эту станцию, но, как я уже сказал, она, надеюсь,
будет востребована жителями строящегося района и будущего спортивного кластера», — добавил
мэр Москвы.
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