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Авторитетное жюри признало успехи развития системы общественного транспорта столицы в
последние годы.
По словам мэра столицы Сергея Собянина, Москва вошла в тройку лидеров престижной
международной премии Sustainable Transport Award. Это сообщение мэр озвучил на заседании
президиума городского правительства. Престижная международная премия вручается городам за их
устойчивое и успешное транспортное развитие.
«Москва вышла в финал престижной международной премии по улучшению работы транспорта, заняв
второе место», - заявил Сергей Собянин. Этот успех, по его мнению, стал результатом большой
работы, проделанной правительством столицы за последние годы. Речь идет о реализации
масштабных проектов по строительству и развитию транспортной инфраструктуры, организации
движения и улучшения работы городского общественного транспорта.
- Сегодня мы фиксируем улучшение скорости движения, улучшение регулярности движения
общественного транспорта, - уточнил Сергей Собянин. - В целом, общественным транспортом, по
сравнению с 2010 г., в 2015 г. воспользовались на 600 млн человек больше. Это огромные цифры,
которые позволяют говорить о том, что негативная тенденция в транспорте постепенно уходит, хотя
работы еще более чем достаточно.
Премия " За устойчивое транспортное развитие" учреждена в 2005 г. Ее обладателями становятся
города, добившиеся внушительных 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 Москве.
Можно понять что впечатлило членов взыскательного жюри, обратившись к статистике. 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.
По словам официальных представителей правительства Москвы, 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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