Собянин от мет ил рост пассажиропот ока на общест венном т ранспорт е в
Москве
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Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин от мет ил улучшение сит уации с городским
т ранспорт ом. В част ност и, согласно наблюдениям т ранспорт ный пассажиропот ок, с января
по март 2017 года увеличился на 7%. Собянин подчеркнул, чт о подобные улучшения
связаны с т ем, чт о в Москве появился новый городской т ранспорт — т рамвай «Вит язь» и
вагоны «Москва».
— С начала года на линии вышли два новых вида транспортных средств — трамвай «Витязь» — один
из лучших трамваев в мире, — рассказал Собянин.
В частности, благодаря нововведениям, в Москве удалось существенно улучшить транспортную
ситуацию в целом. На МЦ К сократился интервал ожидания поездов. Кроме того, новые виды
транспорта позволяют перевозить большее количество пассажиров по Москве, нежели ранее.
В материалах к заседанию также отмечается, что количество пассажиров, пересаживающихся на
МЦ К с пригородного ж/д сообщения постоянно увеличивается. Среднесуточный пассажиропоток
МЦ К сегодня составляет уже 350 тыс. человек. В среднем количество москвичей, выбирающих
кольцо, растёт на 3–5% в месяц. Всего же в I квартале 2017 г. общественный транспорт Москвы
перевез 1,246 млрд. пассажиров.
Современная система обеспечения безопасности позволяет существенно ускорить реагирование на
нештатные ситуации на объектах метрополитена. Благодаря комплексному подходу к обеспечению
безопасности за первые 3 месяца 2017 г. удалось на 20% сократить количество правонарушений в
метро по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.
17 марта 2017 г. на самом популярном московском маршруте № 17 «Медведково — Останкино» к
перевозке пассажиров приступил трамвай нового поколения «Витязь-М». Основными преимуществами
«Витязь-М» являются бόльшая вместимость, долговечность, скорость, тихий ход, низкий пол,
бестурникетная система оплаты проезда, автоматическая система климат-контроля, Wi-Fi и
USB-зарядки. В вагонах трамвая 6 дверей: 2 одностворчатые и 4 двустворчатые, что позволяет в
несколько раз сократить время посадки и высадки пассажиров. Это решение уникально и не имеет
аналогов в мире. В 2016 г. был заключен контракт жизненного цикла на поставку 300 новых трамваев
«Витязь-М». Поставки трамваев, которые выйдут на самые востребованные маршруты города, будут
осуществлены по контрактам жизненного цикла в течение 2017—2019 гг. — по 100 штук в год с
возможностью досрочного исполнения контракта.
14 апреля 2017 г. на Таганско-Краснопресненскую линию для перевозки пассажиров вышли первые

поезда нового поколения типа «Москва» — одни из лучших в мире по своим техническим
характеристикам и лучшие по параметрам комфорта и безопасности для пассажиров. Всего согласно
контрактам жизненного цикла с 2017 по 2020 гг. будет поставлено 912 вагонов «Москва»
(2017—2018 гг. — по 264 вагона в год, 2019—2020 гг. — по 192 вагона в год), 768 из которых будут
перевозить пассажиров по Таганско-Краснопресненской линии метро. Остальные — будут работать
на Сокольнической линии метро. На Таганско-Краснопресненской линии уже в 2019 г. будут
заменены все поезда.
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