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Москва, 27 октября 2017 г.

Компания «Аэроэкспресс» запустила первый двухэтажный поезд
Компания «Аэроэкспресс» ввела в эксплуатацию первый двухэтажный поезд производства
компании Stadler. Первый поезд нового поколения начал курсировать по маршруту «Киевский
вокзал – аэропорт Внуково». Начиная с ноября 2017 года, двухэтажные поезда начнут перевозку пассажиров по маршруту «Павелецкий вокзал - аэропорт Домодедово».
Новый двухэтажный состав был изготовлен специально для «Аэроэкспресс» швейцарским производителем Stadler. Обновление подвижного состава – это еще один этап развития компании «Аэроэкспресс» в преддверии старта Чемпионата мира по футболу - 2018. В ходе подготовки к главному спортивному событию предстоящего года компания уже завершила строительство новой платформы в
аэропорту Домодедово и ведет работы по строительству второй платформы, участвует в реконструкции платформы на Павелецком вокзале, а так же модернизирует сеть W i-Fi. Все эти меры позволят
обеспечить максимальный уровень комфорта и безопасности для гостей и участников Чемпионата
мира по футболу 2018 года.
По случаю запуска первого поезда «Аэроэкспресс» провел торжественную церемонию, в которой
приняли участие генеральный директор компании Алексей Криворучко, владелец и генеральный директор компании Stadler Петер Шпулер, председатель совета директоров АО «Международный аэропорт «Внуково» Виталий Ванцев и другие представители транспортной отрасли. Первые пассажиры
отправились в аэропорт на новом поезде рейсом в 14:00.
«Для компании запуск двухэтажных поездов – важнейшее событие последних лет. Обновление парка
подвижного состава уже произошло у ряда других городских перевозчиков и запуск нового поезда
«Аэроэкспресс» - логичное продолжение данного тренда. Мы уверены, что наши пассажиры смогут по
достоинству оценить все технологические новшества, реализованные в двухэтажных поездах», - прокомментировал генеральный директор компании Алексей Криворучко.
«Мы с гордостью представляем сегодня наш двухэтажный электропоезд KISS для компании Аэроэкспресс. Перед компанией Stadler стояла амбициозная задача, создать уникальный поезд с точки зрения технических размеров и пассажировместимости, никогда прежде не эксплуатировавшийся на
территории России. Этот контракт стал важной вехой для Stadler и означал огромный прорыв нашей
компании на российском железнодорожном рынке», - отметил генеральный директор Stadler Group
Петер Шпулер.
«Аэропорт Внуково ежедневно обслуживает более 60 тысяч пассажиров, и для каждого из них мы
стремимся создать максимально комфортные условия во время путешествия. Запуск новых двух-
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этажных поездов «Аэроэкспресс» в наш аэропорт - крайне важный этап на пути формирования качественной транспортной инфраструктуры», - почеркнул председатель совета директоров АО «Международный аэропорт «Внуково» Виталий Ванцев.
Всего на направлении «Киевский вокзал – аэропорт Внуково» планируется ввести в эксплуатацию
четыре поезда до конца ноября. В аэропорт Домодедово будут курсировать семь двухэтажных поездов. Первые поезда по данному маршруту отправятся в ноябре, оставшиеся будут введены в эксплуатацию до конца года. Всего компания закупила 11 двухэтажных поездов.
Новые поезда ЭШ-2 способны развивать скорость до 160 км/ч. Всего предусмотрено 396 сидячих
мест в четырехвагонном поезде и 700 мест в шестивагонном поезде, из них 84 места в бизнес-классе.
Каждый вагон оснащен несколькими экранами, розетками, удобными и легко трансформирующимися
креслами и бесплатной Wi-Fi сетью.

Следите за Stadler на VKontakte, Linkedin и Facebook
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О компании «Штадлер»
«Штадлер» занимается производством поездов на протяжении 75 лет. Головной офис системного провайдера конструктивных решений для рельсовых транспортных средств находится в городе Буснанг, в восточной части Швейцарии. Штат сотрудников, работающих в подразделениях
Швейцарии, Германии, Испании, Польши, Венгрии, Чехии Италии, Австрии, Голландии, Беларуси,
Алжире, Великобритании и США, насчитывает свыше 7000 человек. «Штадлер» разрабатывает
и производит широкий спектр продукции в сфере большегрузного и городского транспорта: высокоскоростные подвижные составы, междугородные поезда, региональные поезда и пригородные
поезда, поезда для метрополитена, трамваи-поезда и трамваи. Кроме того, компания «Штадлер»
производит магистральные и маневровые локомотивы, пассажирские вагоны, включая самый
мощный в Европе дизель-электрический локомотив. Компания «Штадлер» является мировым лидером в производстве подвижных составов для зубчатых железных дорог.
Дополнительно: Лидер продаж поезд FLIRT (Fast Light Intercity- and Regional Train) насчитывает
свыше 1400 единиц, проданных в 17 странах. Поезд KISS (аббревиатура первых букв немецкого
варианта Comfortable Innovative Speedy Suburban Train) также пользуется популярностью: он
насчитывает 270 единиц, проданных в 10 странах. 130 единиц самого мощного в Европе дизельэлектрический локомотива, EURO4000, были проданы в 7 странах. Дополнительно «Штадлер»
оказывает поддержку паркам транспортных средств, насчитывающих свыше 680 единиц техники,
которые преодолевают ежегодное расстояние свыше 120 миллионов километров в 16 разных
странах.
О компании «Аэроэкспресс»
«Аэроэкспресс» (www.aeroexpress.ru) — динамично развивающаяся компания-оператор, осуществляющая интермодальные пассажирские перевозки в соответствии с лицензией Министерства
транспорта Российской Федерации. ООО «Аэроэкспресс» обеспечивает железнодорожное сообщение между столицей и аэропортами Московского авиационного узла (Внуково, Домодедово и
Шереметьево). В 2015 году «Аэроэкспресс» отпраздновал десятилетний юбилей. За это время
услугами компании воспользовались более 100 млн человек. В 2016 году услугами ООО «Аэроэкспресс» воспользовались 11,6 млн человек. Доля компании на рынке интермодальных перевозок по
итогам года составила 15,18 %. Точность следования поездов «Аэроэкспресс» достигла 99,9 %.
Контактные данные пресс-службы:
Stadler Rail Group
iMARS Communications
Ксения Вершинина
Гор: +7 (495) 234 5746 (внтр. 309)
Моб: +7 (926) 127 9839
vershinina@imars.ru
«Аэроэкспресс»
Екатерина Бони
Моб: +7 (926) 616 35-25
eb@aeroexpress.ru
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