Москва вошла в т ройку лидеров самой прест ижной международной премии за
уст ойчивое т ранспорт ное развит ие
26.01.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании правительства объявил, что Москва номинирована
на премию «Sustainable Transport Award 2016».
— Москва вышла в финал престижной международной премии по улучшению работы транспорта, заняв второе
место, — сообщил Сергей Собянин.
Как подчеркивает градоначальник, это в лишний раз говорит об успехах, достигнутых в строительстве
и организации работы в сфере транспорта.
Так, Собянин отметил ускорение движения и стабилизацию графика общественного транспорта, а также
существенный рост его популярности в сравнении с 2010 годом.
В заключение мэр напомнил, что столице еще предстоит сделать немало, чтобы решить все проблемы и еще
больше повысить комфортность на дорогах.
В частности, головным проектом в наступившем 2016 году является открытие пассажирского движения
на МКЖД.
Также планируется завершить ремонтные работы в подземных переходах 84 станций метро, начатые
в минувшем году.
В 2015 году общественным транспортом воспользовалось на 30 млн человек больше, чем в предыдущем году,
и на 640 млн больше, чем в 2010 году. Двумя самыми востребованными видами транспорта остаются
Московский метрополитен и наземный транспорт.
Метрополитен в 2015 году пополнился 4 новыми станциями. Были отремонтированы 50 км путей, в новом году
планируется отремонтировать вдвое больше.
Также год был отмечен скачком популярности доступа к сети в поездах метро. Ежедневно к подземному Wi-Fi
подключается 2,5 млн уникальных пользователей.
В секторе наземного транспорта знаковым событием стало начало перехода к новой модели, в рамках
которой большая часть частных извозчиков будет интегрирована в единую систему городского транспорта.
На постоянные маршруты модернизированные маршрутки выедут в мае—июне 2016 года.
Другим запоминающимся нововведением года стал выход на московский рынок компании «Делимобиль»,

организовавшему в городе каршеринговый сервис.
Единым стандартом оплаты стала набравшая в 2015 году максимальную популярность карта «Тройка»,
сократившая вдвое очереди в кассах метро. В октябре общенациональным голосованием карта удостоилась
народной премии «Марка № 1 в России».
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