Собянин от мет ил рост пассажиропот ока на общест венном т ранспорт е в Москве
19.04.2017

Мэр Москвы Сергей Собянин во время еженедельного заседания президиума правит ельст ва ст олицы
от мет ил рекордное увеличение пассажиропот ока на городском общест венном т ранспорт е.
Сергей Собянин обратил внимание, что за первый квартал 2017 года поток пассажиров общественного
транспорта увеличился на семь процентов. Сергей Собянин отметил, что за первый квартал 2017 года поток
пассажиров общественного транспорта увеличился на семь процентов.
По словам Собянина, это является прямым результатом внедрения новых возможностей транспортной системы
Москвы.
— С начала года на линии вышли два новых вида транспортных средств — трамвай «Витязь» — один из лучших
трамваев в мире, и инновационный вагон метро «Москва», — отметил Собянин.
С начала 2017 года были реализованы ключевые проекты Транспортного комплекса Москвы.
6 февраля 2017 года был открыт Ц ентр обеспечения транспортной безопасности Московского метрополитена –
штаб, взявший на себя координацию различных систем безопасности на Московском метрополитене.
Современная система обеспечения безопасности позволяет существенно ускорить реагирование на нештатные
ситуации на объектах метрополитена. Благодаря комплексному подходу к обеспечению безопасности за первые
три месяца 2017 года удалось на 20% сократить количество правонарушений в метро по сравнению с
аналогичным периодом 2016 г.
17 марта 2017 года 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 USBзарядки. В вагонах трамвая шесть дверей, что позволяет в несколько раз сократить время посадки и высадки
пассажиров. Это решение уникально и не имеет аналогов в мире.
В 2016 году 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 года 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. Этот контракт является одним из крупнейших в истории
мирового метровагоностроения.
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