Собянин: Пот ери времени москвичей из-за пробок сократ ились на чет верт ь
24.01.2017
Москвичи ст али т рат ит ь в пробках на чет верт ь меньше времени
Проблема потери времени из-за пробок практически устранена, сообщил Сергей Собянин. Мэр
Москвы доложил об этом в ходе заседания президиума правительства столицы.
— Сегодня мы с гордостью заявляем, что практически на четверть снизилось время, затрачиваемое
москвичами в пробках. Все это благодаря добросовестной работе строительных, транспортных
организаций и организаторам дорожного движения, — отметил Собянин.
Максим Ликсутов, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры, во время доклада сообщил, что к числу факторов улучшающих ситуацию на дорогах
Москвы является развитие системы каршеринга, отметив, что в Москве на сегодняшний день в ней
зарегистрировано более 280 тыс. автовладельцев.
Заммэра также отметил значительный рост числа поездок на общественном транспорте в Москве.
По его словам, самый большой рост пассажиропотока зафиксирован на наземном транспорте —
более чем на 45%.
По предварительным данным Индекса загруженности дорог компании TomTom — в среднем
на четверть (24%) сократились потери времени москвичей из-за пробок (с 57% в 2012 г. до 43%
в 2016 г.).
Справочно. Индекс TomTom сравнивает средние показатели движения в городе в часы пик
и по полностью свободным дорогам. Окончательные данные за 2016 г. будут опубликованы в апреле
2017 г.
Достижения Москвы в улучшении транспортной ситуации были отмечены международным экспертным
сообществом. В частности, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы стал лауреатом премии ITF Transport Awards в номинации «За особые
достижения в области транспорта».
Членами жюри были отмечены достижения Москвы в улучшении ситуации на дорогах и комплексный
подход к решению дорожных проблем.
Справочно. Международный транспортный форум (International Transport Forum — ITF) —
межправительственная организация, членами которой являются 57 стран мира, включая Россию.
Форум был создан в 2006 г.
ITF является учредителем премии ITF Transport Awards, которая вручается ежегодно администрациям
городов и регионов разных стран мира за достижения в сфере развития транспорта.
В 2016 г. общественный транспорт Москвы перевёз на 600 млн. (или на 12%) пассажиров больше, чем
в 2010 г. Число поездок на всех видах общественного транспорта в 2016 г. составило 5,7 млрд.
поездок. В 2016 г. были открыты 5 новых станций метрополитена («Румянцево», «Саларьево»,
«Бутырская», «Фонвизинская», «Петровско-Разумовская»). В сентябре 2016 г. было открыто
движение пассажирских поездов по Московскому центральному кольцу (МЦ К), которое стало вторым
кольцом столичного метро.
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