
Проект «Приобретение вагонов для Московского метрополитена в 
рамках контракта КЖЦ-1» 



Московский метрополитен занимает 5-е место в мире по интенсивности пассажиропотока 
(6,7 млн чел.), уступая только азиатским городам 

Пассажиропоток напрямую зависит  
от размера сети метро  
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Контракты жизненного цикла на поставку вагонов метро (КЖЦ) – часть масштабной 
Программы развития Московского Метрополитена на 2014–2020 гг., предполагающей 
закупку 2500+ новых вагонов 
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Серпуховско-Тимирязевская Калининско-Солнцевская Таганско-Краснопресненская Калужско-Рижская Замоскворецкая 

Программа закупки подвижного состава в 2014-2020 гг., вагонов 

По контракту КЖЦ 2 будет приобретено в 2017–2020 гг. 768 вагонов 
с целью их предоставления во владение и пользование (лизинг) 
Московскому Метрополитену 

Поставки будут направлены на замену выбывающих составов 
Таганско-Краснопресненской линии 

Поставка осуществляется  
ОАО «МВМ» 
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Реализованный контракт совместно с Внешэкономбанком КЖЦ 1 
на поставку 664 вагонов 



Коллективный участник в составе ОАО «Метровагонмаш» (МВМ) и АО «Трансхолдлизинг» (ТХЛ) заключил в 2014 году с ГУП 
«Московский метрополитен» два социально-значимых контракта на приобретение и предоставление во владение и пользование 
(лизинг) вагонов метро с обязательством по обеспечению их обслуживания в период жизненного цикла (КЖЦ) 

КЖЦ 1 (№2497м) – реализованный проект 

Дата заключения 
Объем поставки вагонов 

Стоимость поставки (с НДС) 
Период поставки вагонов 

Срок лизинга вагонов Мосметро 

14.03.2014 
664 

45 млрд. руб. 
2014-2017 г.г. 

15 лет 

КЖЦ 2 (№13144м) – проект в стадии реализации 

Выигранные конкурсы по форме контрактов жизненного цикла  

                      Статус проекта КЖЦ 1 на текущую дату 
 

• Поставлено 664 вагонов 

• Получен кредит от Внешэкономбанка в размере 24,9 млрд. 

руб. Cрок кредита до конца 2030г. 

                      Статус проекта КЖЦ 2 на текущую дату 
 

• Поставлено 208 вагонов  

• Объем одобренной кредитной линии во Внешэкономбанке  с 

использованием средств ФНБ 38,3 млрд. руб. Cрок кредита 

до конца 2035г. 

Дата заключения 
Объем поставки вагонов 

Стоимость поставки (с НДС) 
Период поставки вагонов 

Срок лизинга вагонов Мосметро 

25.12.2014 
768 

64,5 млрд. руб.* 
2017-2020 г.г. 

15 лет 

Примечание:  
* – с учетом индексации цен вагонов 



Вагоны метро поставленные Мосметро в рамках проекта КЖЦ-1 

Новый подвижной состав осуществляет движение на: 

• Серпуховско-Тимирязевской линии  

• На новых участках Калининско-Солнцевской линии 

• На участке «Парк Победы» - «Раменки» 

Вагоны серии 81-760/81-761 

• Оснащены системой вентиляции, кондиционирования и отопления пассажирского 
салона, системой видеонаблюдения, обеспечивающей возможность передачи 
изображения в ситуационный центр.  

• В конструкции впервые применена система обеззараживания воздуха в пассажирских 
салонах, которая позволяет существенно снизить вероятность заражения пассажиров 
вирусными заболеваниями, передающимися воздушно-капельным путем.  

• Визуальная система информирования пассажиров включает в себя бегущие строки и 
жидкокристаллические мониторы. 

• Значительно ниже уровень шума, по сравнению со старыми вагонами. 

• Раздвижные двери оборудованы системой, не позволяющей травмировать 
пассажира. 

 
 


