Мэр Москвы: Серая вет ка мет ро в 2015 году полност ью перейдёт на поезда
нового поколения, а всего до 2020 года Московский мет рополит ен
планирует закупит ь порядка 2,4 т ысячи новых вагонов
29.07.2014
По поручению Мэра Москвы с 2014 года покупку новых вагонов метро совершают по контрактам жизненного цикла (КЖЦ). Так,
производитель вагонов обязуется не только поставить, но и своими силами обслуживать вагоны на протяжении 30 лет их эксплуатации.
В случае обнаружения неисправности подвижного состава и при нарушении режима работы метрополитена из-за поломки поездов
производитель будет оштрафован.
Система закупки вагонов по КЖЦ хорошо зарекомендовала себя и в контексте мирового опыта. Так, например, вагоны для пассажирских
перевозок закупаются и обслуживаются по контракту жизненного цикла в Лондоне, Мадриде, Сиднее, Сингапуре и ряде других крупнейших
городов мира.
С финансовой точки зрения использование КЖЦ позволит Правительству Москвы в 2014 году сэкономить 20 миллиардов рублей, которые
будут использованы для развития инфраструктуры. Причём экономия на облуживании вагонов за весь период контракта составит примерно
20 процентов.
В ходе осмотра реконструируемого электродепо «Владыкино», обслуживающего Серпуховско-Тимирязевскую линию Московского
метрополитена, Сергей Собянин отметил, что уже в 2015 году на ветке прекратится эксплуатация вагонов предыдущих поколений.
«Мы планируем в следующем году поменять весь подвижной состав в этом депо на совершенно новый тип. И соответственно, пассажиры это
увидят, это одна из самых загруженных веток, в напряжённый час пик количество пар поездов здесь почти 40. Это максимальный объём.
Очень напряжённая ветка. Поэтому, конечно, новый подвижной состав будет самым качественным, самым надёжным», — заявил заместитель
Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Вагоны оборудованы новыми системами кондиционирования и торможения, местами для пассажиров с ограниченными возможностями,
световой и звуковой сигнализацией закрытия дверей и видеонаблюдением. В отделке салона применены современные экологически чистые
материалы. Головные вагоны составов оборудованы специальным быстроразбирающимся трапом для экстренной эвакуации пассажиров.
Заммэра подчеркнул, что закупка новых составов направлена на повышение безопасности, комфорта пассажиров, а также надёжности. По
его словам, вагоны будут оборудованы информативными табло, дополнительными сиденьями и специальными местами для перевозки
маломобильных граждан.
Всего до 2020 года Московский метрополитен планирует закупить порядка 2,4 тысячи новых вагонов, на поставку которых будут объявлены
конкурсы с участием ведущих отечественных и мировых производителей вагонов метро.
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