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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

 Реклама

С Т Р А Т Е Г И Я  |  МЦД как драйвер развития Московской агломерации

Московские центральные диаметры обеспечивают БЕСШОВНОЕ СООБЩЕНИЕ столицы 
и области. Одна из главных задач — дальнейшая ИНТЕГРАЦИЯ нового транспорта с метро, 
в том числе за счет СТРОИТЕЛЬСТВА теплых переходов между станциями.

Москва растет в диаметрах
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Проект

Новые вагоны: эргономика 
личного пространства
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запущены в работу в ноябре 
прошлого года. Сейчас протя-
женность сети МЦД — 132 км, 
она включает 60 станций, 
с 20 из которых пассажиры 
могут пересесть на метро. 
Планировалось, что за год 
работы этих двух введенных 
в эксплуатацию линий — Бе-

лорусско-Савеловской и Кур-
ско-Рижской — ими восполь-
зуются 200 млн пассажиров. 
Статистику подпортила пан-
демия коронавируса. Как со-
общил на своей официаль-
ной странице во «ВКонтакте» 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин, с 21 ноября 2019 года по 

21 ноября 2020-го эта цифра 
превысила 130 млн поездок: 
61 млн пришелся на МЦД-1, 
69 млн — на МЦД-2. 

Тем не менее год — до-
статочный срок, чтобы по-
нять, насколько новый вид 

КОНСТАНТИН АНОХИН

Два маршрута Московских 
центральных диаметров 
(МЦД) — МЦД-1 от Одинцово 
до Лобни и МЦД-2 от Наха-
бино до Подольска — были 
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Стратегия

1

^       На схеме  
столичного  
метрополитена 
обозначены  
линии МЦД-1 
и МЦД-2, что  
позволяет пасса-
жирам выстраи-
вать оптимальные 
маршруты

182
станции, по пла-
нам столичного 
правительства, 
будут обслужи-
вать пассажиров 
МЦД к 2025 год Фото: пресс-служба

транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфраструк-
туры города Москвы, сни-
зилась на 12%, пригородных 
магистралей — на 5%.

Не менее важной чертой 
диаметров стало сочетание 
стоимости проезда и удоб-
ства оплаты: она равняется 
цене проезда на метро, а за-
платить можно привычной 
для большинства пассажиров 
транспортной картой «Трой-
ка». В приложении «Метро 
Москвы» на карту метрополи-
тена нанесены линии МЦД-1 
и МЦД-2. Онлайн пассажиры 
могут удаленно приобретать 
билеты на транспорт и управ-
лять балансом карты, не поль-
зуясь кассами. Со дня запу-
ска диаметров в приложении 
«Метро Москвы» пассажи-
ры построили более 7,5 млн 
маршрутов по МЦД, сообщи-
ли в департаменте транспорта 
столицы.

В качестве приятного бону-
са пассажиры получили воз-
можность бесплатно пере-
саживаться на метро и МЦК 
по карте «Тройка». В итоге, 
по подсчетам департамен-
та транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры города Москвы, 
благодаря ценовой политике 
и интеграции диаметров с ме-
тро и МЦК за год пассажиры 
диаметров сэкономили более 
1,5 млрд руб. и совершили бо-
лее 16,5 млн бесплатных пере-
садок на метро. А ежедневная 
экономия москвичей и жите-
лей Подмосковья оценивается 
в 50 и 75% соответственно. 

ИНФРАСТРУКТУРНОЕ 
РАЗВИТИЕ
Запуск новых столичных же-
лезнодорожных маршрутов 
имеет и другой экономиче-
ский эффект. Для МЦД по-
требовался принципиально 
новый подвижной состав. На 
линии были поставлены со-
временные поезда «Иволга». 
В транспортном департамен-
те Москвы подсчитали, что 
с запуском диаметров объем 
движения по сравнению с пе-

транспорта вписался в транс-
портную схему столицы. Высо-
кая скорость реализации про-
ектов по вводу в работу МЦД-1 
и МЦД-2 объясняется тем, что 
они были запущены на уже су-
ществующих железнодорож-
ных магистралях, по которым 
ранее курсировали электрич-
ки. Но в отличие от электри-
чек, которые относятся к при-
городному транспорту, при 
запуске диаметров особое 
внимание было обращено на 
поездки по Москве: диаметры 
стали новым форматом назем-
ного метро. И при этом охва-
тывают ближнее Подмосковье, 
имеют больше удобных точек 
пересечения со станциями 
метрополитена, единую би-
летную систему и тарифы. 

НАЗЕМНОЕ МЕТРО
«Руководство Москвы направля-
ет немалые усилия на реализа-
цию бесшовного сообщения, — 
говорит руководитель практики 
по работе с инфраструктурны-
ми предприятиями междуна-
родной аудиторской компании 
КПМГ в России и СНГ Максим 
Самарин. — Строительство Мо-
сковского центрального коль-
ца (МЦК) и МЦД, подключение 
новых транспортных потоков 
к уже существующим артериям 
(метрополитен, вокзалы) явля-
ются также хорошим примером 
реализации программ бесшов-
ного сообщения: запущенные 
МЦД стали неотъемлемой ча-
стью современной транспорт-
ной системы города. Однако 
сам город развивается значи-
тельно быстрее, а новые транс-
портные системы только дого-
няют стремительное развитие 
мегаполиса».

С первых недель работы 
МЦД логика поездок пассажи-
ров начала меняться, они по-
лучили возможность выбирать 
наиболее удобные маршру-
ты, а не исходить из стоимо-
сти проезда. Для ежеднев-
ных поездок москвичи начали 
все чаще выбирать новый 
транспорт, и в первые меся-
цы работы МЦД загрузка ме-
тро, по данным департамента 

риодом, когда ходили обыч-
ные электрички, увеличился 
на МЦД-1 и  МЦД-2 на 73 и 69% 
соответственно. А тактовое 
движение в часы пик было 
организовано с интервалом 
пять—семь минут. 

«Проектирование и раз-
работка специального поез-
да под требования городской 
электрички — в тренде, — го-
ворит заместитель генераль-
ного директора, руководитель 
департамента исследований 
железнодорожного транспорта 
Института проблем естествен-
ных монополий Владимир 
Савчук. — Среди параметров, 
которые отличают ее от тра-
диционного пригородного по-
езда, — соотношение сидя-
чих и стоячих мест, ширина 
и количество входных дверей, 
тепловые завесы, увеличение 
оконных проемов, повышение 
показателей ускорения поезда, 
автоматизирование в управле-
нии, самодиагностика и пре-
диктивные системы обслужи-
вания поездов и т.д.».

Обновляется не толь-
ко подвижной состав, но 
и инфраструктура: строят-
ся новые станции, рекон-
струируются действующие, 
модернизируются участки 
железнодорожного полотна. 
За 2020 год были завершены 
строительство и реконструк-
ция 15 станций как на запу-
щенных, так и на перспектив-
ных диаметрах. 

Если до реконструкции эти 
станции были обычными при-
городными платформами, то 
теперь они являются совре-
менными мини-вокзалами. На-
пример, согласно опросу пас-
сажиров в социальных сетях, 
среди новых станций, откры-
тых в этом году, самой краси-
вой была признана станция 
«Славянский бульвар». Здесь 
построили купольный навес, 
который накрывает сразу две 
платформы и железнодорож-
ные пути, создавая единое 
светлое пространство. На 
станции просторные вестибю-
ли с турникетами, туалетные 
комнаты и, главное, теплый 

подземный переход в метро. 
«Современные подходы 

к планированию интеграции 
различных транспортных си-
стем подразумевают макси-
мально короткие расстоя-
ния пересадок между видами 
транспорта. В Москве это ча-
стично удалось сделать в не-
которых пересадочных узлах, 
часть пересадок находится не 
в комфортной зоне, когда не-
обходимы относительно дли-
тельные переходы по улице 
между станциями. При ухудше-
нии погодных условий метро 
становится приоритетом», — 
отмечает Владимир Савчук.

Открытие новых станций 
и вокзалов увеличило транс-
портную доступность районов 
Москвы и Московской обла-
сти. Пассажиропоток на от-
крытых после реконструкции 
станциях МЦД-1 и МЦД-2 (Опа-
лиха, Сетунь, Новодачная, На-
хабино и Долгопрудная) вырос 
от 9 до 25%. 

МЦД ощутимо влияют на 
экономику города. Они стали 
драйвером развития малолюд-
ных районов столицы — вбли-
зи некоторых станций стали 
строиться жилые или деловые 
кварталы. 

«Влияние на экономику раз-
ностороннее, — утверждает 
Максим Самарин. — Есть ося-
заемые затраты и доходы: сто-
имость строительства путей 
и станций, приобретение под-
вижного состава, содержание 
и эксплуатация инфраструк-
туры, электричество, доходы 
от продажи и аренды коммер-
ческих объектов на ТПУ и на 
близлежащих территориях, за-
нятость населения на объек-
тах». По мнению эксперта, есть 
и нематериальная выгода: со-
кращение времени в пути, по-
ложительное влияние электро-
поездов на экологию — часть 
людей отказываются от исполь-
зования личных автомобилей.

Развитие существующих 
и строительство новых ди-
аметров ведется постоян-
но. Маршруты МЦД-3, МЦД-4 
и МЦД-5 находятся на этапе 
проектирования. 

Планируется, что МЦД-3 
Ленинградско-Казанский за-
пустят в конце 2022 — нача-
ле 2023 года, МЦД-4 Киев-
ско-Горьковский — до 2024 
года, а МЦД-5 Ярославско-Па-
велецкий — до 2025 года. Та-
ким образом, все пять диа-
метров могут быть запущены 
до 2025 года. Это, согласно 
нынешнему проекту разви-
тия МЦД, в общей сложности 
375 км путей, 182 станции, ор-
ганизация движения по кото-
рым улучшит транспортное 
обслуживание 6,9 млн москви-
чей и 5,5 млн жителей Москов-
ской области. 

«Идея развития МЦД соот-
ветствует мировым трендам 
транспортных систем, особен-
но для агломераций с большим 
трафиком пассажиров», — го-
ворит Владимир Савчук. По 
мнению эксперта, дальнейшее 
развитие уже запущенных ди-
аметров целесообразно про-
должать, сокращая интервалы 
движения и расширяя доступ 
к услуге для пассажиров даль-
него Подмосковья. 
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«Вагоностроение — 
на острие прогресса»

О том, как обновляется парк метро и какие технологии  
используются в новых вагонах, РБК+ рассказал заместитель 
генерального директора по развитию городского транспорта 
«ТРАНСМАШХОЛДИНГА» АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ.

Фото: пресс-служба

˝  Технология автоматического 
ведения поездов уже есть, но ее  
внедрение требует модернизации  
метрополитена»

Вы поставляете вагоны ме-
трополитену уже много 
лет. Чем вызвана необходи-
мость постоянного обнов-
ления парка вагонов метро?
Действительно, первые ваго-

ны для Московского метропо-
литена заводы, которые сегодня 
входят в компанию «Трансмаш-
холдинг», начали поставлять 
еще с 1934 года, так что это-
му сотрудничеству уже более 
80 лет. Метрополитен постоян-
но развивается. Потребность 
в новых вагонах возникает по 
причине списания старых, кото-
рые выходят за пределы своего 
тридцатилетнего срока служ-
бы. Потребность в расшире-
нии парка возникает также из-
за строительства новых линий 
либо при удлинении существу-
ющей линии метро, когда преж-
нее количество вагонов уже не 
может ее обслуживать с нужной 
интенсивностью.

Чем вагоны для метро прин-
ципиально отличаются от 
вагонов, предназначенных 
для курсирования на по-
верхности?
Отличия связаны с разными 

условиями эксплуатации. Ва-
гон метрополитена курсиру-
ет в тоннеле, где шум не рас-
сеивается в пространстве, а, 

отражаясь от стен, проника-
ет в вагон. Этим обусловлены 
особые требования к системе 
шумоизоляции вагона метро.

Кроме того, в метрополитене 
огромное количество систем, 
которые производят электро-
магнитное излучение. Соответ-
ственно, вагону, помимо того 
что он должен быть безопасен 
для пассажиров, необходима 
электромагнитная совмести-
мость со всем, что его окру-
жает, чтобы никакие волны не 
могли влиять на систему управ-
ления поездом, не вызывали 
мерцания экранов управления 
и т.д. С инженерной точки зре-
ния сделать это не так просто, 
потому что все эти системы 
взаимодействуют друг с дру-
гом. Например, управление 
безопасностью и сигнализация 
настроены таким образом, что-
бы при чрезвычайно плотном 
графике движения поездов все 
работало как часы — разгон, 
торможение, скорость откры-
тия двери. При интенсивном 
движении все эти операции 
должны быть очень четко рас-
считаны, взаимоувязаны, чтобы 
минимизировать риск сбоев. 
И это только малая часть задач, 
которые наши инженеры реша-
ют при проектировании вагонов 
метро.

Каковы особенности поезда 
«Москва 2020»? Чем он от-
личается от своего предше-
ственника — поезда «Мо-
сква»?
Новый поезд мы постара-

лись сделать более комфорт-
ным и безопасным. Например, 
увеличили ширину двери до 
1600 мм, чтобы пассажиры мог-
ли свободнее заходить в вагон. 
А также для ощущения про-
странства значительно увели-
чили площадь остекления вход-
ной двери. Теперь стекло, если 
смотреть изнутри, занимает 
практически 100% видимой ча-
сти двери при фактической пло-
щади остекления 82%.

В поезде-предшественни-
ке уже был сквозной проход 
по всему составу, но сейчас 
мы его тоже расширили: глядя 
вдоль вагона, не всегда можно 
определить, где кончается один 
вагон и начинается другой.

Почти у каждого пассажира 
сегодня какой-либо гаджет. По-
этому мы радикально увеличи-
ли число USB-розеток — теперь 
они практически у каждого 
сиденья, по 46 штук в каждом 
вагоне. Сиденья — исключи-
тельно тканевые. Под ними мы 
встроили некоторые элементы 
интерьера — специальные све-
тодиодные линии, которые под-
свечиваются в цвет той линии, 
по которой в настоящее время 
курсирует поезд.

Позаботились конструкторы 
и о машинистах. Все поезда ос-
нащены беспроводной переда-
чей данных. Поезд находится 
на постоянной связи с диспет-
черским центром, который сле-
дит за работой всех систем. 
Перед машинистом — совер-
шенно новый пульт, который 
оснащен экранами с тактиль-
ной поддержкой. То есть поез-
дом можно управлять касанием 
экрана. Еще в кабине установ-
лена система «Антисон», следя-
щая за тем, чтобы машинист не 
терял бдительности. В случае 
экстремальной ситуации соот-
ветствующая информация сра-
зу же передается в диспетчер-
ский центр, который уже решит, 
останавливать поезд или нет. 
Если же реакции диспетчерско-
го центра по какой-то причине 
не последует, система в поезде 
сама примет решение, обеспе-
чивающее максимальную безо-
пасность пассажиров.

Какая потребность сегод-
ня в поездах типа «Москва 
2020»?
Поезда «Москва 2020» по-

ставляются исключительно 
в Московский метрополитен. 
По контракту с городски-
ми властями с этого года по 
2023 год включительно мы 
должны поставить 1360 ваго-
нов «Москва 2020» примерно 

равными долями. Я предпола-
гаю, что в будущем некоторые 
инженерные решения, исполь-
зованные при создании этих 
вагонов, будут применены в ва-
гонах и для других метрополи-
тенов. В целом же мы можем 
делать порядка 700 таких ва-
гонов в год — мощности наших 
заводов вполне позволяют. 
Если у города вырастет по-
требность, мы готовы и к уве-
личению заказа.

В каком направлении при 
создании следующих типов 
вагонов вы намерены рабо-
тать?
Мы постоянно внимательно 

наблюдаем за развитием тех-
нологий. Много сил вкладыва-
ем и в собственные разработ-
ки. Если говорить о глобальных 
тенденциях, то это прежде все-
го переход на автоматическое 
ведение поездов. Технология 
в целом уже есть, но ее вне-
дрение требует модернизации 
самого метрополитена.

Кроме того, мы считаем, что 
будущее лежит также и в раз-
витии аккумуляторных тех-
нологий. Мы идем к тому, что 
большое количество энергии 
можно будет получать в про-
цессе рекуперации во время 
торможения любого электри-
ческого транспорта. Неболь-
шая его часть может быть 
использована для питания 
собственных нужд — освеще-
ние, кондиционеры, некоторые 
другие системы. А часть энер-
гии должна быть сохранена 
на борту и использована для 
последующего разгона. Таким 
образом, будущие поезда бу-
дут более экономно использо-
вать энергию.

Отличаются ли тренды оте-
чественного вагонострое-
ния от зарубежных? Чем?
Раньше российское вагоно-

строение было догоняющей 
отраслью, мы старались скопи-
ровать какие-то решения. Но 
сейчас отрасль на острие про-
гресса. Мы находимся на уров-
не мировых производителей 
и сами можем делиться опы-
том. Актуальный пример: во 
всем мире во время пандемии 
проблема обеззараживания 
воздуха в вагоне стала одной 
из важных инженерных задач. 
Все наши поезда оснащаются 
встроенным обеззараживате-
лем воздуха, и при циркуляции 
он обязательно проходит че-
рез специальные фильтры для 
предупреждения распростра-
нения различных заболеваний. 
Отмечу, что систему обезза-
раживания воздуха мы начали 
ставить в вагоны достаточно 
давно и постоянно ее совер-
шенствовали. И сейчас она на-
дежная и эффективная. 
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<       При 
капсульной орга-
низации вагона 
каждый пассажир 
получает  
индивидуальное 
пространство

Фото: пресс-служба

Проект

56
человек могут 
с комфортом 
ехать в новом 
капсульном ваго-
не габарита «Т», 
где места рас-
положены в шах-
матном порядке 
вдоль прохода

Одним из основных трендов 
в дизайне современных вагонов 
стала организация личного 
пространства пассажира с учетом 
всех его запросов.

Вагон 
удобств

го года ТМХ представил два 
концепта новых пассажир-
ских вагонов — некупейного 
модульного и некупейного 
капсульного вагонов.

ДОМ НА РЕЛЬСАХ
Главная особенность новых 
вагонов дальнего следова-
ния — их исполнение в габа-
рите «Т», который был ранее 
стандартом только для при-
городных поездов. В резуль-
тате пассажирский вагон 
стал шире на 28 см и длин-
нее на 73 см. При этом за 
счет перекомпоновки вну-
треннего пространства дли-
на пассажирского салона 
увеличилась на 2,9 м. Длина 
спального места тоже вы-
росла на 12–15 см, до 187 см 
на боковых и до 188 см — 
на полках открытого купе. 
В обеих концепциях новых 
вагонов максимум внимания 
был уделен персональному 
пространству. В ТМХ этот 
подход называют «Все под 
рукой».

«Внимание к дизайну под-
вижного состава — это 
и мировой тренд, и необ-
ходимость одновремен-
но, — считает генеральный 
директор Национального 
центра промышленного ди-
зайна и инноваций 2050.ЛАБ 
Дарья Топильская. — Эмо-
ции, эргономика и сценарии 
пользования — то, чему про-
мышленные дизайнеры уде-
ляют особое внимание. Ведь 
в современном мире чело-
век хочет не просто попасть 
из точки А в точку Б, а про-
вести время в пути с ком-
фортом, получив при этом 
позитивные эмоции. Ди-
зайн — это инструмент, с по-
мощью которого разработ-

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ

В ситуации, когда в горо-
де человек может выбирать 
между личным и обществен-
ным транспортом, а при пу-
тешествиях на дальние рас-
стояния — между самолетом 
и поездом, важнейшими кри-
териями выбора становятся 
безопасность и комфорта-
бельность транспорта.

Причем во время панде-
мии речь идет не только об 
обеспечении безаварийного 
движения, но и минимизации 
риска распространения ви-
руса. Современные вагоны, 
например, оборудованы си-
стемами обеззараживания 
воздуха на основе амальгам-
ных бактерицидных ультра-
фиолетовых ламп, надеж-
но спрятанных под крышей 
вагона. Такие инженерные 
решения производитель ва-
гонов «Трансмашхолдинг» 
(ТМХ) начал применять око-
ло десяти лет назад, и се-
годня они используются во 
всех типах пассажирского 
подвижного состава.

Схожим способом обе-
ззараживается и питьевая 
вода в системе водоснаб-
жения, а также вода, кото-
рой моют руки пассажиры. 
Обеззараживающие уста-
новки прошли испытания во 
Всероссийском НИИ желез-
нодорожной гигиены Роспо-
требнадзора.

Если говорить о комфорте 
передвижения по железной 
дороге, то главное направ-
ление работы вагонострои-
телей здесь — индивидуали-
зация личного пространства 
пассажира. Осенью это-

чики выполняют требования 
пассажиров к комфорту, 
функциональности, эстетике 
пассажирского подвижного 
состава».

В декабре 2020 года ком-
пания ТМХ стала обладате-
лем международной премии 
в области промышленно-
го и графического дизайна 
Good Design 2020 в номи-
нации «Транспорт». В чис-
ле других победителей этой 
номинации такие бренды, 
как Ferrari, Hyundai, Nissan.

В модульном вагоне места 
располагаются так же, как 
в привычном плацкарте. Тем 
не менее столики здесь есть 
даже для пассажиров верх-
них полок. И для того чтобы 
поесть, им теперь совсем 
не обязательно спускаться. 
На каждом пассажирском 
месте есть индивидуальное 
освещение, которое можно 
регулировать, — так же как 
и воздушный поток. Пред-
усмотрены персональная 
шторка, USB-розетки, от-
дельные места для багажа, 
одежды и обуви.

СВОЯ КАПСУЛА
Еще один тип вагонов — 
капсульный, в котором каж-
дый пассажир имеет инди-
видуальное пространство. 
В них удлиненные полки — 
190 см, специальные места 
для хранения личного ба-
гажа, одежды. Здесь также 
есть индивидуальные столи-
ки, светильники, USB-розет-
ки и т.д. Предполагается, что 
такой вагон скорее будет ис-
пользоваться для ночных экс-
прессов — до 12 часов пути, 
поскольку в нем нет возмож-
ности ехать вместе с семьей 
в одном помещении. Личные 

вещи пассажир может распо-
ложить в своей капсуле, а ба-
гаж — в специальном отсеке, 
в котором могут поместить-
ся также и негабаритные 
грузы вплоть до велосипе-
да. Капсульный вагон тоже 
выполнен в более широком 
габарите «Т», но все места 
здесь располагаются в шах-
матном порядке вдоль прохо-
да. Здесь могут с комфортом 
ехать 56 человек.

«Все это реализовано по 
итогам изучения обратной 
связи от пассажиров: мы ре-
гулярно проводим соответ-
ствующие исследования, 
изучаем мнения людей, их 
представления о комфорт-
ном поезде», — говорит за-
меститель генерального 
директора «Трансмашхол-
динга» по развитию пасса-
жирского транспорта Алек-
сандр Лошманов.

По мнению гендиректора 
исследовательского агент-
ства InfraNews Алексея Без-
бородова, концепты, при-
мененные в вагонах для 
дальних поездок, — потреб-
ность российского рынка 
пассажирских перевозок, 
который ориентируется на 
большие расстояния: «Тренд 
точно не евро пейский, по-
скольку там в основном 
ориентация на короткие 
пассажироперевозки. Ку-
пированные вагоны строят 
в основном Россия и Китай. 
По сути, это предложение 
пассажиру новых, более вы-
соких стандартов. Которые 
не должны вызвать увеличе-
ние стоимости проезда, по-
скольку строительство тако-
го вагона не предполагает 
внедрения дорогих иннова-
ционных технологий». 
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