Московские центральные диаметры.
Интеграция в городскую транспортную систему.
Перспективы и возможности.

Справка о Компании

•

АО «Центральная ППК» — крупнейший перевозчик среди пригородных пассажирских компаний
России.

•
-

Размеры движения на полигоне Компании составляют: 1 762,8 пар поездов по рабочим дням;
1 469,8 пар поездов - по выходным дням. Из них ускоренных: 193,1 пар по рабочим дням; 70 - по
выходным.

•

Компания перевозит около 1,6 млн. пассажиров среднесуточно.

•

Количество сотрудников Компании более 9 тысяч человек.

•

На полигоне Компании расположено 1 605 о.п.

•

Работает 1 059 кассовых окон, установлено 1 561 БПА, турникетные комплексы на 139 о.п.

•

Компания эксплуатирует 547 единиц подвижного состава (электропоезда, автомотрисы, рельсовые
автобусы, дизель-поезд), в т.ч. 194 состав является собственностью Компании

•
-

Портфель компании включает следующие бренды:
Стандарт+ - собственный подвижной состав 6000-й нумерации
РЭКС.экспресс – экспрессы без предоставления гарантированного посадочного места
Фирменный экспресс – экспрессы с предоставлением гарантированного посадочного места
Городская электричка – в рамках проекта МЦД

2

Справка о Компании
Подвижной состав

Каналы продаж

Компания эксплуатирует 547 ед. ПС, из которых
194 ед. собственные:
• ЭД4М – 45 ед.
• ЭП2Д – 89 ед.
• ЭГ2Тв «Иволга» – 41 ед.
• Дизель – 19 ед.

•
•
•
•
•
•

2020 г. – 29 электропоездов, 180 вагонов для
ЭГ2Тв «Иволга»
К 2030 г. планируется закупить 437 ед.

•

Деповской комплекс
В 2018 г. Компания взяла в аренду 3 депо:
• Апрелевка
• Нахабино
• Перерва

1 059 кассовых окон
1 561 БПА,
139 турникетных комплексов
880 кассиров-контролеров ежедневно
604 ТППД
Мобильное приложение «Расписание и
билеты ЦППК»
Собственный сайт Компании

Инфраструктура
2 123 платформы в аренде:
• 678 пл. Московская область
• 140 пл. Москва
2014 - 2019 гг. – сделан ремонт на 192 платформах
На 2020-2021 гг. планируется ремонт 38 платформ
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Характеристика МЦД-1 и МЦД-2

МЦД-1 «Белорусско-Савеловский диаметр»
Одинцово-Лобня

МЦД-2 «Курско-Рижский диаметр»
Нахабино-Подольск

После 2021 года планируется запуск
МЦД-3 «Ленинградско-Казанский диаметр» и
МЦД-4 «Киевско-Горьковский диаметр»
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Показатели перевозок на МЦД

Среднее количество отправленных пассажиров по будням с
остановочных пунктов МЦД-1 и МЦД-2, тыс.пасс.

530,9

463,0

Среднее по
по будням
Среднее
будням
до МЦД
МЦД
до

Среднее по
Среднее
по будням
будням
текущее
текущее
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Концепция Московских центральных диаметров

1

Тактовое движение поездов

2

Современный подвижной состав

3

Единая городская билетная система

4

Комфортная пассажирская инфраструктура

5

Тесная интеграция с другими видами транспорта
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Планы на 2020 год и перспективы развития МЦД

Закупка подвижного состава в 2020 году
 для замены устаревшего парка на направлениях МЦД будет приобретено 29 новых электропоездов ЭП2Д
 для удлинения до 11-ти вагонов эксплуатируемых 39 электропоездов «Иволга» будет приобретено 180
дополнительных вагонов

Строительство и модернизация остановочных пунктов.
 В 2020 году на направлениях МЦД будут открыты 5 остановочных пунктов Остафьево (открыта в январе 2020 г.),
Славянский бульвар, Курьяново, Щукинская, Печатники
 В 2020 году будет завершена реконструкция 7 остановочных пунктов Опалиха, Сетунь, Новодачная, Нахабино,
Подольск, Долгопрудная, Баковка
 Будет реконструирован ТПУ Дмитровская, которая в перспективе обеспечит пересадку между МЦД-1 и МЦД-2

Fast-Track для льготников с социальными картами СКМ/СКМО
 2 этап «Автономный» - без обращения в кассу или БПА. Реализация планируется во II-III квартале 2020 года

Оплата проезда банковской картой на турникетах
 В III квартале 2020 года планируется реализовать оплату проезда банковской картой непосредственно на
турникетах
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