Мэр Москвы от мет ил рост популярност и общест венного т ранспорт а
15.04.2015
На сегодняшнем заседании Правительства Москвы под руководством мэра Сергея Собянина были
подведены результаты работы транспортного комплекса столицы в первом квартале 2015 года.
«Достаточно много было интерпретаций текущей транспортной ситуации. Много было
предположений о том, что ситуация в городе стала улучшаться в связи с тем, что снизилась
экономическая активность, стало, в общем, меньше людей передвигаться на своих частных
автомашинах, грузовом транспорте и так далее. И конечно, на общественном транспорте. Такие
прогнозы не оправдываются, более того, в первом квартале этого года, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, мы видим небольшой рост количества машин, которые ежедневно
находятся на улицах Москвы», —сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Также столичный мэр подчеркнул, что при этом отмечается увеличение средней скорости движения
по всем вылетным магистралям (в среднем на 12%) за исключением тех, которые находятся на
реконструкции или капитальном ремонте.
По словам мэра Москвы Собянина, это скорее всего связано с частичной реализации комплексной
схемы организации дорожного движения в пределах Третьего транспортного кольца, расширения, —
может быть, не самой популярной, но необходимой меры — зон платной парковки, снижения числа
ДТП за счёт активного контроля в виде фиксации правонарушений, а также внедрения
интеллектуальной транспортной системы.
Отметим, что согласно результатам проведенного исследования компании TomTom о загруженности
мегаполисов мира, опубликованному в марте 2015 года, показатель загруженности дорог Москвы
снизился на 24 процента и составил 50 процентов (четвёртое место в рейтинге после Стамбула,
Мехико и Рио-де-Жанейро).
В свою очередь заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов
добавил: «Не только наши собственные расчёты, но и международные компании, которые
специализируются на таких вещах, подтверждают то, что действительно движение в городе
становится лучше».
Транспортным комплексом города Москвы за первый квартал 2015 года перевезено 1,1 миллиарда
пассажиров, в том числе 829,6 миллиона платных пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года число платных пассажиров выросло на 1%.
Важно, что количество пассажиров, пользующихся перехватывающими парковками у станций метро,
выросло на 47 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило 300
тысяч автомобилистов.
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