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ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

по концепции развития водного транспорта, маршрут «Киевский вокзал-Нижние Мнёвники» 

 

 

ИГ «За Филёвскую Пойму» благодарит Вас за возможность высказать свои предложения по 
концепции развития водного транспорта. Ниже наши соображения относительно возможного 
расположения станций, находящихся в непосредственной близости от мкр. Филёвская Пойма. 

 

Ст. «Филёвский Парк» 

Вокруг существующей пристани «Филёвский Парк» отсутствует общественный транспорт и 
перспективные пятна застройки, зато она находится в центре крупнейшей рекреационной зоны ЗАО 
– ГБУК ПКиО «Фили». Характер пристани – рекреационный, экскурсионный и туристический, однако 
в силу ряда причин (в частности из-за тарифной политики) в последние несколько лет причал 
невостребован - единственный теплоход проекта Р51Э "Алина Браво" в 2018 году с данного 
маршрута был снят по причине нерентабельности. 

Кроме того, хотелось бы отметить что Москва река вокруг Мнёвниковской Поймы замерзает 
раньше и сильнее, т. к. направление и интенсивность течения на данном участке нестабильны и 
зависят от шлюза № 9 (Карамышевского спрямления), что ставит под угрозу перспективы проекта 
на участке Мнёвники-Филёвский Парк в зимний период. 

Таким образом, было бы целесообразно задействовать эту пристань на летних маршрутах 
выходного дня с прореженным интервалом использования (5-6 минутный такт круглый год в т. ч. в 
будние дни там не нужен). 

Ст. «Нижние Мнёвники» 

Текущее расположение причала «Нижние Мнёвники» вызывает серьёзные вопросы -  вокруг 
данной локации нет остановок общественного транспорта, а сама пристань не используется с 1990-х 
годов. Согласно утверждённому проекту планировки территории Мнёвниковской Поймы 
(постановление 99-ПП от 03.03.2015) вокруг текущего расположения пристани не планируется 
ровным счётом ничего - два пятна застройки (вокруг ТПУ "Мнёвники" и ТПУ "Терехово" - по 1 млн кв 
м недвижимости каждое) располагаются в других частях полуострова. 



В связи с этим логично было бы предложить перенос остановки водного транспорта "Нижние 
Мнёвники" севернее, в район ТПУ "Мнёвники", возможно с включением в состав проекта самого 
ТПУ: с учётом запланированного пешеходного моста Фили-Мнёвники (в створе ул. Мясищева) эта 
остановка водного транспорта могла бы обслуживать 25 тыс жителей Филёвской Поймы и 
перспективные 35-40 тыс жителей Мнёвниковской Поймы в пределах шаговой доступности (10-
минутного изохрона). Подробнее см. 747-ПП от 06.10.2017. 

Предлагаемая локация (на схеме жёлтым), помимо удовлетворения реального транспортного 
спроса, также позволила бы на 15% сократить длину регулярного маршрута, а значит 
пропорционально уменьшить время движения на нём (по нашим расчётам 44 минуты, вместо 52) –
сопоставимо с регулярными маршрутами наземного городского пассажирского транспорта. 

Альтернативное размещение причала – напротив, на правом берегу Москва-реки (адресный 
ориентир Филёвский б-р 42) не столь очевидно, учитывая статусы особо-охраняемой природной 
территории и охраняемого природного ландшафта, преобладающую рекреационную, а не 
транспортную функцию, но главное – особенности русла (судоходное русло Москва-реки на данном 
участке расположено ближе к левому берегу, а правый берег – подтапливаемый, пойменный, с 
регулярно намываемыми аллювиальными отложениями и неглубоким, пологим дном). 

 

 

 
 

  



Ст. «Верхние Мнёвники» 

Пристань существует, используется, и, несмотря на то, что в настоящий момент находится на 
отдалении от маршрутов общественного транспорта, обладает шаговой доступностью для 
кварталов 70 и 74 Хорошёво-Мнёвники. 

Кроме того, новые маршруты общественного транспорта появятся в ходе реализации 
левобережной магистрали «Карамышевка-Сити» (постановление 619-ПП от 31.08.17), а 
особенности трассировки Северо-Западной Хорды скорее всего не приведут к внутренней 
конкуренции между ст. Верхние Мнёвники и ст. Нижние Мнёвники (вряд ли будет много желающих 
прогуляться между станциями по обочине хорды). 

Плюс проект планировки кварталов Хорошёво-Мнёвники, разрабатываемый UNK Project в рамках 
программы реновации однозначно изменит картину транспортного спроса, обеспечит загрузку 
предлагаемой станции и предлагает зелёный пешеходный бульвар, проходящий через кварталы 
реновации и заканчивающийся именно в районе существующей ст. «Верхние Мнёвники». 

 

Ст. «Береговой», ст. «Сердце Столицы», ст. «Западный Порт» и проч., располагаемые ниже по 
течению – вопросы целесообразности необходимо согласовывать с девелоперами 
соответствующих ЖК (Главстрой, Дон-строй и ПИК соответственно). Единственное, что имеет смысл 
отметить – минимальное расстояние между пристанями на одном берегу должно быть не менее 1 
км, т. к. если располагать их слишком часто, то, учитывая пешеходные и велосипедные связи, 
формирующиеся по мере реализации проекта «Моя река», а также время на швартовку, может 
сложиться так, что пешком (и тем более на велосипеде) между соседними станциями получится 
перемещаться быстрее – скорость водного транспорта пострадает, популярности ему это не 
прибавит. 

 

Уверены, что при грамотной проработке проекта транспортный потенциал Москва-реки будет 
раскрыт в полной мере. 


