За последние 5 лет скорост ь движения в Москве выросла на 12%
26.01.2016
В 2015 г. получила дальнейшее развитие тенденция улучшения транспортной ситуации в Москве,
наметившаяся в предыдущие годы.
Улучшение транспортной ситуации стало результатом системной и последовательной работы по
реализации государственной программы города Москвы " Развитие транспортной системы" .
Как сообщил зам.мера, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Максим Ликсутов: «Произошло улучшение скорости движения более чем на
12%. Выполнение расписания общественного транспорта очень серьезное, мы вышли на показатель
94%, один из лучших показателей в Европе».
При этом общее количество ДТП на дорогах Москвы с 2010 г. снизилось на 20%.
«В 2015 г. ситуация на дорогах Москвы значительно улучшилась, по ряду показателей крайне важных
для нас - это количество дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом - с 2010 г.
произошло снижение почти на 20%», - сказал М.Ликсутов.
Достижения Москвы в улучшении транспортной ситуации были признаны международным экспертным
сообществом. В частности, в январе 2016 года Москва вошла в число финалистов конкурса и заняла
второе место среди претендентов на международную премию " За устойчивое транспортное
развитие" (Sustainable Transport Award 2016), присуждаемую Институтом транспорта и развития
(Нью-Йорк, США).
Жюри конкурса отметило " существенные достижения в создании комфортной транспортной и
городской среды" в городе Москве.
В 2016 г. работа Транспортного комплекса будет сосредоточена на решении задач дальнейшего
улучшения ситуации на дорогах Москвы и повышения комфорта, надежности и популярности
общественного транспорта.
Наиболее важными проектами 2016 г. являются:
организация пассажирского движения по МКЖД;
завершение перехода на новую модель управления наземным городским пассажирским транспортом,
приобретение частными компаниями-перевозчиками 2000 новых автобусов, которые заменят
маршрутки;
транспортное обслуживание Чемпионата мира по хоккею.
Кроме того, продолжится:
обновление подвижного состава и другой инфраструктуры городских перевозчиков (Московского
метрополитена и " Мосгортранса" ), а также пригородного железнодорожного сообщения
(приобретение новых вагонов, поездов, автобусов, ремонт остановок, путей, платформ, станций,
благоустройство подуличных переходов и др.);
строительство и открытие новых станций метро;
расширение городской системы велопроката, в т.ч. запуск станций проката электровелосипедов;
организация доступа к Wi-Fi в автобусах и на остановках " Мосгортранса" ;
реализация иных транспортных проектов.
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