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Транспортное развитие в Москве оценили на международном уровне. Мэр столицы Сергей Собянин
сегодня рассказал, что город вошёл в число финалистов премии Sustainable Transport Award за
устойчивое транспортное развитие.
- Сегодня мы фиксируем улучшение скорости движения, улучшение регулярности движения
общественного транспорта, - подчеркнул Собянин.
Мэр Москвы также проинформировал, что по результатам премии, оценивающей развитие
транспортной сети мегаполисов, столица заняла почётное второе место.
Сергей Собянин особенно выделил и тот факт, что за 2015 год в Москве пользуются общественным
транспортом почти на 600 миллионов человек больше, чем в 2010 году.
Данная премия «За устойчивое транспортное развитие» была учреждена в 2005 гогу. Ее
обладателями становятся города, добившиеся значительных успехов в решении транспортных
проблем, уменьшении дорожных заторов, сокращении загрязнения воздуха, усиления безопасности
движения, мобильности пешеходов и велосипедистов. В разное время премию получали Лондон, Сеул,
Нью-Йорк, Мехико. А в этом году жюри конкурса Sustainable Transport Award отметило
«существенные достижения в создании комфортной транспортной и городской среды» в столице
Если обратиться к статистике, то становится понятно что повлияло на решение экспертной комиссии.
В прошлом году число поездок пассажиров на всех видах общественного транспорта Москвы
составило 5,74 млрд. Это на 30 млн. поездок больше, чем в 2014 г., и на 640 млн. больше, чем в 2010
г. Данные говорят о том, что 2,42 млрд. поездок осуществлялось в метро, 2,2 млрд. – на наземном
городском пассажирском транспорте, 0,68 млрд. – в пригородных железнодорожных поездах, 0,34
млрд. – в пригородных автобусах и 0,1 млрд. – на такси.
Официальные представители правительства Москвы заявляют, что наиболее значимые транспортные
проекты на этот год - организация пассажирского движения по МКЖД, завершение перехода на
новую модель управления наземным городским пассажирским транспортом и бесперебойное
транспортное обслуживание чемпионата мира по хоккею, который вскоре состоится в российской
столице.
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