Собянин от крыл Т ПУ «Солнечная» в Москве
29.06.2017

В Москве подошло к концу строительство транспортно-пересадочного узла «Солнечная», пишет газета
«Бибирево — наш дом». На официальном открытии ТПУ присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам Собянина, сегодня, 29 июня, запускается сразу два очень важных для столицы проекта. В первую очередь
это новая платформа, которая будет работать на Переделкино и Солнцево. Второй проект — это получение
от машиностроителей нового подвижного состава «Иволга» отечественного производства. Как отметил мэр Москвы,
новый состав не уступает лучшим поездам, произведенным иностранными компаниями.
— Это очень важно, потому что речь идет о новых рабочих местах, локализации, ну и естественно о комфорте
пассажиров, — отметил в ходе мероприятия Сергей Собянин.
Киевское направление Московской железной дороги обеспечивает перевозки пассажиров между Москвой (Киевский
вокзал) и Сколково, Солнцево, Кокошкино, Крекшино, Внуково, Апрелевкой, Наро-Фоминском, Малоярославцем
и Калугой.
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Проведен капитальный ремонт Киевского вокзала и благоустройство привокзальной площади Европы. В частности,
значительно упрощен проход к пригородным электропоездам. Для этого был закрыт прямой выход из метро через 3
лестницы, а турникеты перенесены в северо-западную боковую часть от тупиков. Новый турникетный павильон
открыт летом 2013 г. На привокзальной площади улучшено движение общественного транспорта, созданы линия
такси и парковки. Убрана избыточная и нецивилизованная торговля.
Начиная с 2013 г. выполнен ремонт 19 остановочных пунктов Киевского направления (Сколково, Внуково,
Толстопальцево, Крекшино, Рассудово, пос. Киевский, Бекасово-Сортировочное, Бекасово-Ц ентральное и др.).
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Со 2 июля 2016 г. ОАО «Ц ентральная пригородная пассажирская компания» (Ц ППК) увеличила число поездов
на Киевском направлении (до 25% в часы пик). В результате было дополнительно создано свыше 26 тыс.
пассажирских мест в сутки.
19 из 47 поездов (40%), курсирующих на Киевском направлении, являются составами нового поколения. В 2017 г.
будет поставлено еще 9 составов, в 2018 г. — 11.
В результате модернизации инфраструктуры пассажиропоток на Киевском направлении МЖД вырос на 36,5%
по сравнению с 2010 г. В 2016 г. пригородные поезда перевезли 32,5 млн. пассажиров (в 2010 г. — 23,8 млн.
пассажиров).

Ключевым проектом ближайших лет на Киевском направлении МЖД станет строительство новых станций «Минская»,
«Аминьевская» и «Санино». Отметим, что на станции «Минская» будет организована пересадка на одноименную
станцию Калининско-Солнцевской линии метро. Это позволит разгрузить станцию «Киевская» Кольцевой линии
метро и Киевский вокзал примерно на 30%.
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