Началась т ест овая обкат ка пут ей МКЖД
02.07.2016
Полноценный запуск пассажирского движения на Московской кольцевой железной дороге
состоится осенью.
На Московской кольцевой железной установлен тестовый режим работы. Начало работы в тестовом
режиме – серьезное событие. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совместного визита
на Киевский вокзал с президентом ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым. Сергей Собянин подчеркнул,
что основная часть технологий на МКЖД готова. «По сути дела замкнулось пассажирское кольцо на
МКЖД, поезда уже теперь могут ходить по кольцу, причем еще сделана электрификация кольца.
Сделана основная часть технологий. Это не означает, что мы завтра запустим пассажирское
движение, там еще огромный фронт работы, но мы перешли, что называется, Рубикон. Самую
тяжелую часть - технологическую, мы сделали. Это то, к чему стремились в последние годы, - сказал
Сергей Собянин. Пробная обкатка займет месяц, она продолжится до 1 августа. В это время будет
отрабатываться взаимодействие контактной сети и состава, пройдет проверку рельсовое полотно и
система включения светофоров – то есть, будут испытаны все системы безопасности и
жизнедеятельности «кольца». Подготовка к началу движения по железнодорожной линии почти
завершены. 4 июля в тестовом режиме начнется движение 50% поездов. «Сегодня мы имеем
замкнутое электрифицированное кольцо. Практически 97% работ по кольцу уже выполнено. С
понедельника мы начинаем обкатку, на кольцо будет выпущено 50% поездов. И мы уже начнем
смотреть, как работает технология», - пояснил глава РЖД Олег Белозеров. Он отметил, что в
последние полмесяца в сотрудничестве с городскими властями было принято много серьезных
решений. Он выразил благодарность мэру Москвы Сергею Собянину за оперативное согласование
вопросов, связанных с началом работы кольцевой железной дороги. Напомним, в ходе Московского
урбанистического форума стало известно, что тестовая обкатка кольцевой железной на поезде
«Ласточка» дороги будет проходить один месяц. Для пассажиров МКЖД откроют уже в сентябре
этого года. Железнодорожное кольцо позволит разгрузить транспортную сеть центра Москвы, а
также сделает всю транспортную инфраструктуру столицы более монолитной. Теперь горожане
получат более 350 вариантов пересадок при поездках по Москве. Уже в первый год МКЖД сможет
обслужить около 75 миллионов пассажиров. Затем поток увеличится до 120 миллионов человек в год
(к 2020 году). На Московской кольцевой железной дороге оборудована 31 станция. Ряд станций
интегрированы с метрополитеном и радиальными направлениями железной дороги.
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