Собянин осмот рел российские поезда-экспрессы нового поколения «Иволга»
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в Москве подошло к концу строительство
транспортно-пересадочного узла «Солнечная» на территории станции с тем же названием,
расположенной на Киевском направлении Московской железной дороги.
«Сегодня мы запускаем здесь сразу два проекта. Первый проект - это новая платформа, которая
являет собой вокзал, который будет работать на Переделкино и Солнцево. И второй проект - более
важный, более серьезный - по сути дела мы получили от машиностроителей новый подвижной состав
отечественного производства «Иволга», который не уступает лучшим новейшим поездам,
изготовленные той же корпорацией Siemens. Это очень важно, потому что речь идет о новых рабочих
местах, локализации, и, конечно, о комфорте пассажиров», - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Таким образом, на Киевском направлении Московской железной дороги одновременно с окончанием
строительных работ на новом ТПУ запущены в строй электропоезда нового поколения, которые
называются «Иволга». Их производством занимается Тверской вагоностроительный завод, который
осуществляет свою деятельность в составе ЗАО «Трансмашхолдинг». Ц ППК закупила два таких
состава с целью обновления парка пригородных поездов – компания занимается реализацией данной
программы. Данные два поезда в первую очередь будут использоваться для осуществления экспрессперевозок на Киевском направлении железной дороги.
Мэр Москвы отметил, что для столицы очень важно пригородное железнодорожное сообщение.
Власти города намерены продолжить работы в направлении увеличения скорости передвижения
пригородных электропоездов, а также улучшения сервиса данного транспортного сообщения,
добавил Сергей Собянин.
Свой доклад столичному градоначальнику представил гендиректор Ц ППК Михаил Хромов. Он
сообщил, что одновременно со строительством было осуществлено полное обновление пассажирских
платформ в пригородном ж/д сообщении. По словам М.Хромова, данная программа осуществляется
уже несколько лет – и в планах компании есть базовое завершение работ на всех объекты на
столичной территории и на территории так называемой «большой» Москвы до конца будущего 2018
года.
В свою очередь вице-президент ОАО «РЖД» Петр Кацыв сообщил о завершении проектных работ,
которые направлены на улучшение инфраструктуры на Киевском направлении МЖД. «По поручению
мэрии Москвы мы сейчас будем проводить четвертый путь, где смогут двигаться поезда, как
зеленые, семидесятой серии, следующие со всеми остановками, так и ускоренные», - пояснил
П.Кацыв.
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