МЦК перевезло 55-милионного пассажира – мэр Москвы
18.04.2017
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что на Московском центральном кольце (МЦ К) проехало
55 миллионов пассажиров. Рекордный показатель был достигнут сегодня, 18 апреля.
Собянин опубликовал в своем микроблоге Twitter информацию о том, что в дальнейшем пропускная
способность МЦ К увеличится. По предварительным данным, на 20% больше жителей Москвы смогут
воспользоваться услугами перевозчика. Также Сергей Собянин упомянул о скором сокращении
времени ожидания между поездами (старт реализации программы намечен на 1 мая).
Для горожан новый вид транспорта стал настоящим спасением. Дело в том, что теперь жители
радиальных веток метро получили уникальную возможность экономить время в пути за счет
пересадки на МЦ К. Пассажиров привлекает доступность этого метода – в том числе благодаря тому,
что не приходится платить дважды при пересадке из метро, любой билет в течение 90 минут будет
гарантировать бесплатный проход. В любом случае, оплата проезда доступна билетами
Мосгортранса и облачными сервисами Apple Pay и Samsung Pay.
Кроме того, поезда «Ласточка», курсирующие по Московскому центральному кольцу, оснащены
множеством удобств – помимо мягких кресел и туалета, жители столицы также могут
воспользоваться вайфаем, розетками, а комфорт в салоне обеспечат кондиционеры.
Появление МЦ К в транспортной системе Москвы оказало существенное влияние на загруженность
дорог и метрополитена. Так, эксперты отмечают, что Кольцевая линия стала свободнее на 15% —
снизилась ее значимость как пересадочного контура. Аналогичная ситуация с вокзалами столицы –
для пересадки на МЦ К не требуется доезжать до конечной остановки, в результате зафиксировано
снижение пассажиропотока на 20%.
Московское центральное кольцо открылось в сентябре 2016 года. За первый – бесплатный – месяц
его работы услугами перевозки воспользовались порядка 6 миллионов жителей и гостей Москвы. На
МЦ К постоянно проходит модернизация – так, на некоторых станциях были установлены реверсивные
турникеты, позволяющие увеличивать пропускную способность в часы пик.
Фото: официальный портал мэра и правительства Москвы

Адрес страницы: http://danilovsky.mos.ru/presscenter/news/detail/5676590.html

Управа Даниловского района

