Эксплуат ация вагонов предыдущих поколений на СерпуховскоТ имирязевской вет ке мет ро, по словам мэра Москвы, полност ью
прекрат ит ся до конца 2015 года
30.07.2014
«В соответствии с программой обновления подвижного состава Московского метрополитена за
последние годы заменено уже 27 процентов вагонов метро. Каждый год прибывает около 300 новых
вагонов. В этом году впервые заключён контракт жизненного цикла, который означает не только
поставку вагонов, но и ответственность производителя за всё время их работы на метрополитене и
поддержание их в надлежащем состоянии. По словам С.С. Собянина обновление парка вагонов
является одним из приоритетов программы развития Московского метрополитена. Появление новых
вагонов повысит комфорт перевозки пассажиров. Главными их достоинствами являются плавность
хода, более низкий уровень шума и увеличение вместимости. 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 быстро-разбирающимся трапом для экстренной эвакуации пассажиров. Закупка новых
составов столичными властями направлена на повышение безопасности, комфорта пассажиров, а
также надёжности. Вагоны будут оборудованы информативными табло, дополнительными сиденьями
и специальными местами для перевозки маломобильных граждан. Сергей Собянин отметил, что в 2010
— 2013 годах для метро было приобретено 987 вагонов нового поколения. Доля вагонов новых серий
в общем парке возросла до 1360, или 27 процентов от общего парка, который составляет 5040
вагонов. В то же время Мэр Москвы предложил в сентябре объявить конкурс на поставку вагонов
следующего поколения, которые будут ещё более комфортными, долговечными и менее шумными. 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. Такой подход повышает его ответственность за качество
поставляемой техники и чёткое соблюдение всех стандартов сервисного обслуживания. 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.
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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