Московское мет ро поздравили с юбилеем руководит ели 23 мет рополит енов
из разных городов мира
15.05.2015

15 мая 2015 года Московский метрополитен отмети свое 80-летие. Метро в Москве было открыто 15
мая 1935 года и сразу стало одним из самых любимых горожанами видов общественного транспорта.
Сегодня столичной подземкой ежедневно пользуется около 8,5 миллионов пассажиров, общая
протяженность путей составляет почти 330 км, метро состоит из 12 линий и 196 станций.
Строительство новых линий и станций метро активно ведется и сегодня. Только в 2015 году должно
открыться 8 новых станций подземки, а к 2018 году число новых станций возрастет до 40.
Накануне юбилея руководителей метрополитена из 23-х городов России, стран СНГ, Европы и Китая
принял в Мэрии Сергей Собянин. Представители подземок прибыли в российскую столицу, чтобы
поздравить коллег со столь значительной датой.
В ходе встречи между Москвой и Пекином было заключено Соглашение о сотрудничестве и
партнерстве между московским и пекинским метро. Документ подписали глава Московского
метрополитена Дмитрий Пегов и вице-президент транспортного управления Пекина Чен.
Стороны договорились обмениваться опытом и делиться полезной информацией в таких областях, как
обеспечение безопасности, эксплуатация оборудования и сооружений, энергосбережение, управление
предприятием. Также планируется проводить совместные культурные акции и мероприятия, делиться
опытом в художественном оформлении подземного транспортного пространства.
Пекинское метро существенно моложе московского, но уже мало в чем ему уступает. Пекинский
метрополитен был открыт 1 октября 1969 года. На сегодняшний день здесь эксплуатируется 465 км
путей, 17 линий, 270 станций. Число пассажиров, которое перевозит пекинская подземка составляет
более 8 млн.человек в день.
Мэр Москвы Сергей Собянин поприветствовал
подписанного на встрече документа.
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«Отдельно хотелось бы поприветствовать наших коллег из Пекина, с которыми мы сегодня
подписываем соглашение о сотрудничестве между двумя крупнейшими метрополитенами - Московским
метрополитеном и Пекинским метрополитеном. Соглашение, которое предусматривает совместное
развитие, консультации, обмен опытом - это важное направление в деятельности метро», - сказал
Собянин.
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