В Москве начали курсироват ь т рамваи нового поколения
17.03.2017

Сегодня в Москве на трамвайные маршруты вышли новые трамваи «Витязь-М». Подвижной состав
нового поколения осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник заявил, что это событие - исторический момент, потому что на линии вышли
практически полностью российские трамваи полностью соответствующие самым высоким
требованиям.
«Он (трамвай) является конкурентным абсолютно по отношению к лучшим мировым образцам. По
многим параметрам он их даже превосходит. Трамвай перевозит в два раза больше пассажиров, чем
предыдущие. В два раза больше их продолжительность жизни. Он значительно, конечно, комфортнее
того, что было раньше на трамвайных путях», - сказал С.Собянин.
Впереди - новые поставки современных трамваев для столицы.
«Мы заключили контракт, будем закупать каждый год по 100 новых таких трамваев. В течение
нескольких лет трамвайный парк почти полностью обновится», - порадовал С.Собянин пассажиров и
транспортников.
Отметим, что важным для Москвы результатом выхода нового поколения трамваев на маршруты
станет рост пассажиропотоков. Так, маршрут №17 «Медведково-Останкино», после выхода на линию
новых трамваев, сможет перевозить на 30% пассажиров больше. Это достигается за счет большей
вместимости, долговечности, скорости, тихому ходу и комфорт пассажиров. Скорость посадкивысадки пассажиров также увеличится за счет увеличения числа дверей до шести.
Новой в этой модели трамваев стала и конструкция трамвайной тележки. Теперь движение станет не
только более комфортным для пассажиров, но и менее заметным для жителей домов, расположенных
вблизи трамвайных линий.
Новые вагоны оборудованы самыми современными системами климат-контроля, камерами
видеонаблюдения и спутниковой навигацией, а также приспособлены для проезда маломобильных
граждан.
В перспективе, по словам мэра Москвы, парк трамваев в столице будет обновлен полностью. А это 47
маршрутов. Поставки трамваев будут осуществлены в течение 2017-2019 гг. – по 100 штук в год с
возможностью досрочного исполнения контракта. Важно отметить, что по условиям контракта
жизненного цикла производитель трамваев будет в течение 30 лет осуществлять сервисное
обслуживание и ремонт поставленной техники, что станет дополнительной гарантией ее качества и
надежности. 13 трамваев в рамках контракта уже поступили в Москву.
Ежедневно по рабочим дням трамваи перевозят около 900 тыс. человек. Всего в 2016 г. трамваи
перевезли 207 млн. пассажиров, что на 10 млн. больше, чем в 2011 г.
Отметим, что в столице водителями трамвая становятся преимущественно женщины. Сейчас из 1836
водителей 1201 являются представительницами прекрасного пола.
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