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Актуализация программы развития транспортного комплекса
Московского региона на период до 2020 г.
Контекст актуализации программы

▪ В рамках совещания по теме «Развитие
Московского транспортного узла» от
19.09.2012г. у Председателя Правительства
Российской Федерации Д.А.Медведева было
дано поручение провести актуализацию
программы развития транспортного комплекса
Московского региона на период до 2020 г. с
учетом ряда последних решений:
– Изменение границ г. Москвы и Московской
области
– Решение по размещению международного
финансового центра в РФ
– Совместные инициативы правительств
Москвы, Московской области, РФ, включая
соглашение по развитию пригородного ж.д.
сообщения в МТУ, организацию
парковочного пространства с передачей
части функций на муниципальный уровень,
ограничения по въезду грузового
автотранспорта на МКАД и прочие

Актуализация программы
1▪ Подготовка актуализированного
списка приоритетных
направлений и мероприятий в
увязке с решаемыми задачами,
ключевыми показателями
эффективности реализации,
объемом и источниками
финансирования
2▪ Обеспечение возможности
утверждения программы
развития транспортного
комплекса Московского региона
в качестве отдельной
подпрограммы государственной
программы "Развитие
транспортной системы"
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Разработчики Программы развития транспортного комплекса
Московского региона на период до 2020 г.
Заказчик

▪

АНО "ДИРЕКЦИЯ МОСКОВСКОГО ТРАНСПОРТНОГО УЗЛА"

Исполнители

▪

ГУП "НИ и ПИ Генплана Москвы" (генпроектировщик)

▪

ГУП МО "НИиПИ градостроительства"

▪

ФГУП ГПИ и НИИ ГА "Аэропроект"

▪

ФГУП "Научный центр по комплексным транспортным проблемам
Министерства транспорта Российской Федерации"

▪

ОАО "Институт экономики и развития транспорта"

▪

ОАО "Гипроречтранс"

▪

ГУП "МосгортрансНИИпроект"

▪

ЗАО "Стратеджи Партнерс Групп"

▪

ООО "Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс"

▪

ООО "НПО" Транспорт"
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Цели и задачи Программы.
Комплексность разработки
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Цели Программы
Главная стратегическая цель Программы –
формирование
единой
транспортной
системы
Московского
региона,
обеспечивающей повышение качества предоставления транспортных услуг
населению и хозяйствующим субъектам, комфортные условия передвижений
населения и эффективность грузоперевозок (включая международные), рост
инвестиционной привлекательности и ускорение социально-экономического
развития Московского региона, включая:
-

Формирование сбалансированной, целостной транспортной инфраструктуры
Московского
региона,
отвечающей
потребностям
его
социальноэкономического развития;

-

Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения;

-

Повышение доступности и качества транспортно-логистических услуг при
осуществлении грузовых перевозок;

-

Обеспечение безопасности транспортной системы и снижение ее негативного
воздействия на окружающую среду.
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Задачи Программы
Ц е л и
Формирование сбалансированной,
целостной транспортной
инфраструктуры Московского
региона, отвечающей
потребностям его социальноэкономического развития
Повышение связанности территории
Московского региона путем развития
поперечных связей
Снижение суммарной протяженности «узких»
мест на транспортной сети, ограничивающих
ее провозную и пропускную способность
Формирование системы транспортнопересадочных узлов
Развитие Московского авиационного узла
Развитие ж/д инфраструктуры с разделением
грузового и пассажирского движения, а также
пассажирского движения по скорости
сообщения
Развитие системы общественного уличного и
внеуличного рельсового транспорта

П р о г р а м м ы

Повышение доступности
и качества транспортных
услуг для населения

З а д а ч и

Повышение доступности
и качества транспортнологистических услуг
при осуществлении
грузовых перевозок

Безопасность
транспортной
системы и снижение
ее негативного
воздействия
на окружающую среду

П р о г р а м м ы

Обеспечение приоритетного
развития общественного
пассажирского транспорта
Формирование единой маршрутной
сети Москвы и Московской области
и оптимизация маршрутной сети
Повышение комфорта поездок на
всех видах общественного
транспорта
Повышение обеспеченности
машино-местами для паркирования
легковых автомобилей при поездках
населения с различными целями

Формирование системы
терминально-логистических
центров на территории
Московского региона и
оптимизация грузоперевозок
Формирование системы
управления грузовой логистикой с
в составе ИТС Московского
региона
Увеличение объемов
грузоперевозок на ж/д
и внутреннем водном транспорте
(в период навигации)

Повышение безопасности
дорожного движения
Расширение использования
альтернативных (более
экологичных) видов топлива
(прежде всего газомоторных) на
автомобильном транспорте
(пассажирском и грузовом)
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Актуализированная программа непосредственно связана с
ФЦП «Развитие транспортной системы» через общие цели
и через целевые показатели основных подпрограмм
Программа развития транспортного
комплекса Московского региона

ФЦП “Развитие транспортной
системы”
Цели

Цели

Повышение доступности
транспортных услуг
для населения

Формирование доступной
для всех слоев населения
транспортной системы

Ускорение товародвижения
и снижение транспортных издержек
в экономике

Повышение эффективности грузовых
и пассажирских внутренних
и транзитных перевозок

Повышение комплексной безопасности
и устойчивости транспортной системы

…

Ж/Д транспорт
Пассажирооборот
Млрд. пасс.-км

Формирование устойчиво
функционирующей
транспортной системы

Объем пассажирских перевозок
на МЖУ
Млрд. пассажиров в год
Объем транзитных грузовых
перевозок и перевозок для нужд
региона на МЖУ Млн. тонн в год

Автодороги

Грузооборот Млрд. ткм
Ввод в эксплуатацию
новых ж/д линий Км

Гражд.Авиация
Кол-во введенных в
эксплуатацию после
реконструкции
взлетно-посадочных
полос в крупных
международных
узловых аэропортах
Ед.

Индикаторы и показатели подпрограмм

Доля протяженности
автодорог общего
пользования фед.
значения,соответствующих нормативным
требованиям %

Длина введенных в
эксплуатацию путей Км

Воздушный транспорт

Кол-во введенных в
эксплуатацию после
реконструкции взлетнопосадочных полос в крупных
международных узловых
аэропортах Ед.

Вн.водный транспорт

Пополнение
транспортного флота
Ед.

…

…

Ж/Д транспорт

Индикаторы и показатели подпрограмм

Автодороги
Доля автодорог
общего пользования фед. значения,
отвечающих
нормативным
требованиям %

Вн.водный транспорт

Пополнение
транспортного
флота Ед.

…
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Актуализация Программы - обоснование предложений.
Как достигнута сбалансированность предлагаемых мероприятий?
• Анализ сложившейся транспортно-

- Комплексное
проектирование М10
"Россия"
развития
ТК МР
Клин

А-104
"МоскваДмитровДубна"
Сергиев
Посад

М9
"Балтия"
Волоколамск
Истра

Московский регион

•
М7
"Волга"

Ногинск

Москва
МКАД

Шатура
Раменское
Егорьевск

Подольск

•
•
•

М3
"Украина"

1
Железнодорожный транспорт

•

М8
"Холмогоры"

МКАД

Одинцово

М1
"Беларусь"

•

Коломна

Серпухов
М2
"Крым"

2

градостроительной ситуации.
Выявление «узких» мест
Прогноз показателей социальноэкономического и градостроительного
развития региона
Прогноз спроса на пассажирские и
грузовые перевозки
Моделирование с целью выбора
рекомендуемого сценария развития
транспортного комплекса Московского
региона. Моделирование транспортных
потоков
Определение целевых индикаторов и
показателей
Комплексное проектирование развития
всех видов транспорта и транспортной
инфраструктуры
Оценка социально-экономической
эффективности реализации Программы
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М5
"Урал"

М4
"Дон"

9

Метрополитен

3
Автомобильные
дороги и УДС

4
Общественный
транспорт
и служба такси

8
5

ОДД и ИТС

7
Безопасность
дорожного
движения

Внутренний
водный
транспорт

Воздушный
транспорт

8
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ТПУ и
парковочное
пространство

6

Терминальнологистические
центры

о
д
п
р
о
г
р
а
м
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Задача 1. Формирование единой системы
транспортно-логистического обслуживания
грузопотоков в Московском регионе на основе
создания сети опорных терминальнологистических центров, обеспечивающих
оптимальное перераспределение и
регулирование грузопотоков, оптимизация
грузовых перевозок Московского региона

9.
«Внутренний
водный
транспорт»

Задача 4. Развитие грузовых перевозок с целью
переключения в навигацию части грузопотоков с
автомобильного транспорта на водный

Задача 3. Развитие пассажирских перевозок с
целью оптимизации направления
пассажиропотоков, развития туризма

Повышение безопасности
судоходных гидротехнических
сооружений на внутренних водных
путях

Расширение использования
альтернативных (более
экологичных) видов топлива
(прежде всего газомоторных) на
автомобильном транспорте
(пассажирском и грузовом)

Применение современных методов
снижения негативного
экологического воздействия на
окружающую среду от
транспортных сооружений и
объектов

Повышение безопасности
дорожного движения

Увеличение объемов
грузоперевозок на ж/д и внутреннем
водном транспорте( в период
навигации)

Формирование системы управления
грузовой логистикой с в составе
ИТС Московского региона

Повышение доступности
и качества транспортно-логистических
услуг при осуществлении грузовых
перевозок

Задача 2. Обеспечение безопасности
судоходства на внутренних водных путях

8.
«Воздушный
транспорт»

Задача 1. Повышение уровня безопасности
судоходных гидротехнических сооружений

7. «Безопасность
дорожного
движения»

м

Задача 3. Строительство специализированного
гражданского аэропорта деловой авиации
«Кубинка»

м

м

Задача 2. Обеспечение развития скоростного
сообщения (вертолетами) регионов Российской
Федерации с г. Москвой

м

а

Задача 1. Обеспечение развития сети крупных
международных узловых аэропортов МАУ

6. «Организация
дорожного движения и
интеллектуальная
транспортная
система»

р

Задача 3. снижение тяжести последствий в
поставарийный период

а

Формирование системы
терминально-логистических
центров на территории
Московского региона и оптимизация
грузоперевозок

г

Задача 2. снижение тяжести последствий ДТП

р

Повышение обеспеченности
машино-местами для паркирования
легковых автомобилей при
поездках населения с различными
целями

Внедрение единой системы оплаты
проезда в Москве
и Московской области

Повышение доступности
и качества транспортных услуг
для населения

Задача 1. сокращение общего числа ДТП

г

о

Задача 5. взаимодействие и синхронизация
работы Центров организации и безопасности
дорожного движения на территории Московского
региона
Задача 6. развитие основных компонентов
интеллектуальной транспортной системы
(системы мониторинга транспортных потоков,
системы информирования, системы управления
дорожным движением и др.)

П

р

Задача 4. совершенствование системы
информационного обеспечения участников
дорожного движения

о

Увеличение регулярности и
повышение предсказуемости
работы общественного транспорта

П

Задача 3. повышение уровня организации
дорожного движения посредством реализации
комплекса локальных мероприятий

ч
и

Повышение комфорта поездок на
всех видах общественного
транспорта

и

Задача 2. улучшение условий движения на
основных автомобильных дорогах и улицах
Московского региона

р

Развитие пассажирских перевозок
(включая туристские) на
внутреннем водном транспорте

Формирование сбалансированной, целостной транспортной инфраструктуры Московского региона,
отвечающей потребностям его социально-экономического развития

Задача 1. обеспечение устойчивого
функционирования транспортной системы
Московского региона на долгосрочный период

З
а

Обновление и развитие парков
подвижного состава наземных и
внеуличных видов пассажирского
транспорта

Ц е л и

Задача 6. Организация хранения и паркирования
личного автотранспорта за счет строительства
объектов гаражного назначения за пределами
Третьего Транспортного Кольца (ТТК)

п

Задача 5. Повышение эффективности работы
объектов паркирования

5. «Организация
транспортно-пересадочных
узлов и парковочного
пространства»

д

ч

Задача 4. Усиление контроля за соблюдением
правил паркирования и использованием
объектов паркирования транспортных средств

д
Формирование систем управления
наземным общественным
пассажирским транспортом в
составе ИТС Московского региона

а

Задача 3. Обустройство платных объектов
паркирования внутри Третьего Транспортного
Кольца (ТТК)

4.
«Общественный транспорт:
наземный пассажирский
транспорт и служба такси»

а

Формирование единой маршрутной
сети Москвы и Московской области
и оптимизация маршрутной сети

д

Задача 2. Стимулирование использования
общественного транспорта на территории
Московской области и ТиНАО за счет комфорта
пересадки, в т.ч. с индивидуального транспорта

о

Задача 1. Стимулирование использования
общественного транспорта на территории
Москвы за счет комфорта пересадки, в т.ч. с
индивидуального транспорта

Обеспечение приоритетного
развития общественного
пассажирского транспорта

а

Задача 5. Популяризация НПТ

П

Задача 4. Развитие легкового такси

Развитие системы общественного
уличного и внеуличного рельсового
транспорта

Развитие ж/д инфраструктуры с
разделением грузового и
пассажирского движения, а также
пассажирского движения по
скорости сообщения

Развитие Московского
авиационного узла

Формирование системы
транспортно-пересадочных узлов

Снижение суммарной
протяженности «узких» мест на
транспортной сети,
ограничивающих ее провозную и
пропускную способность

Формирование дублирующих трасс

Повышение связанности
территории Московского региона
путем развития поперечных связей

З

Задача 3. Развитие скоростных видов наземного
транспорта (LRT, BRT)

3.
«Автомобильные
дороги и уличнодорожная сеть»

Задача 2. Развитие троллейбусного и
трамвайного транспорта

Задача 1. Развитие автобусного транспорта.

Задача. 2. Обеспечение эффективных
транзитных грузоперевозок на автомобильном
транспорте за счет строительства Центральной
кольцевой автомобильной дороги
Задача 3. Развитие транспортной
инфраструктуры для обеспечения транспортной
доступности объектов по отдельным
специальным программам

2.
«Метрополитен»

Задача. 1. Увеличение пропускной способности
автомобильных дорог и улично-дорожной сети;
повышение связанности территории за счет
развития поперечных направлений

Задача 3. Повышение уровня сервиса,
надежности и безопасности на метрополитене

1.
«Железнодорожный
транспорт»

Задача 2. Повышение обеспеченности
населения метрополитеном и разгрузка
конечных станций за счет продления
существующих линий метрополитена

Задача 1. Снижение перегрузки за счет
строительства новых линий метрополитена

Задача 3. Развитие инфраструктуры дальнего
железнодорожного сообщения

Задача 2. Развитие железнодорожной
инфраструктуры в грузовом железнодорожном
транспорте МТУ

Задача 1. Развитие железнодорожной
инфраструктуры для пригородно-городского
пассажирского сообщения на территории
Московского региона

Комплексность разработки и взаимоувязанность Подпрограмм
дает эффект экономии бюджетных средств
Главная стратегическая цель Программы - формирование единой транспортной системы Московского региона, обеспечивающей повышение качества
предоставления транспортных услуг населению и хозяйствующим субъектам, комфортные условия передвижений населения и эффективность грузоперевозок
(включая международные), рост инвестиционной привлекательности и ускорение социально-экономического развития Московского региона

П р о г р а м м ы
Безопасность транспортной
системы и снижение ее
негативного воздействия на
окружающую среду

ы

ы
10.
«Терминальнологистические
центры»

м

Существующий уровень развития
транспортной инфраструктуры
Московского региона.
«Узкие места»
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Отставание в развитии транспортной инфраструктуры Московского региона
является тормозом его социально-экономического развития
Отставание в развитии транспортной инфраструктуры оценивается в 25-30 лет.
Причины отставания:

• низкий уровень
финансирования
транспортной сферы,
слабая реализация
принятых программ, планов,
градостроительных решений
по развитию транспортной
инфраструктуры в
Московском регионе;
• интенсивный рост
автомобилизации.
• активное строительство
крупных кластеров и
объектов массового
тяготения – без
соответствующего
обеспечения транспортной
инфраструктурой и др.

«Узкие места»
Устойчивые негативные тенденции
•
Устойчивая тенденция к увеличению затрат времени населения при
поездках;
•
Снижение качества и надежности перевозок пассажиров и грузов;
•
Повышение себестоимости перевозок пассажиров и грузов;
•
Осложнение работы специальных и экстренных служб;
•
Высокий уровень выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от
автотранспорта;
Недостатки транспортной системы Московского региона
•
Низкая плотность дорожной и улично-дорожной сети, недостаток
кольцевых и хордовых направлений;
•
Низкая плотность сети скоростного внеуличного транспорта;
•
Недостаточная роль железной дороги в городских пассажирских
перевозках;
•
Несоответствие планировочных параметров магистральных и
радиальных дорог на границе Москвы и Московской области;
•
Недостаточное количество развязок, мостов, переходов на
пересечениях с дорогами, железными дорогами и реками;
•
Низкая обустроенность транспортно-пересадочных узлов, отсутствие
перехватывающих стоянок;
•
Изношенность подвижного состава и материально-технической базы.
18
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Состояние системы автомобильных магистралей Москвы

19
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Текущая транспортная ситуация на А-107 «Московское
малое кольцо» и А-108 «Московское большое кольцо»

Участки, работающие
в нормативном режиме
Кз < 0,7
Участки, близкие к пределу
комфортной пропускной
способности*
Кз = 0,7
Участки, работающие на
пределе пропускной способности
Кз > 0,7
Участки, работающие
в режиме перегрузки
Кз >= 1
Участки работающие в режиме
«пробки» (разрывы,
одноуровневые пересечения
с радиальными авто
и ж/д направлениями)
Кз >> 1

*Пределом комфортной пропускной
способности является Коэффициент
Загрузки (Кз), равный 0,7

20
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Плотность автомобильных дорог общего пользования
с твердым покрытием по районам Московской области

21
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Оценка обслуживания территории города метрополитеном.
Существующее положение

22
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Схема «узких» мест в пропускной способности участков
Московского железнодорожного узла, прогнозируемых на 2020 и 2025 годы

23
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Состояние аварийности в городе Москве
и Московской области в 2006-2012 годах

ед.
чел.
ед.
чел.

чел.

чел.
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Улично-дорожная сеть
Существующее положение

18
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Размеры движения транспорта с уровнем загрузки
[приведенные транспортные единицы в утренний час «пик»]

Улично-дорожная сеть
Существующее положение

19
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Размеры движения транспорта с уровнем загрузки
[приведенные транспортные единицы в утренний час «пик»]

Прогнозирование

27
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ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
МОСКОВСКОГО РЕГИОНА
(для целей транспортного планирования)
23,4
19,5

20,1

12,2

13,5

11,9

12,6

7,5

9,9

6,9

7,3

18,8
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ПРОГНОЗ УРОВНЯ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ
В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

29
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Динамика объемов перевозок грузов
внешними видами транспорта

225

Ожидаемая динамика объемов грузовых перевозок в Московском
регионе по видам внешнего транспорта
207,2

200

всего Московский

175
175
150

146,95
139,3

125
100

92,3

50

млн.тонн

0

115

железнодорожный

90
77,1

75

25

135

127,14

22
14,6
0,3
2005г.

36

40

41,5

44автомобильн

13,6
0,44

16,5

18

18

0,45

0,5

0,5воздушный

2011г.

2015г.

2020г.

водный

2025г.
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Проектирование
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Исходя из целей социально-экономического развития региона,
разработан целевой сценарий. Консервативный сценарий отражает
завершение утверждённых программ
Существующие государственные программы

▪ Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России"
▪ Долгосрочная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на
территории Московской области в 2013-15 гг."

▪ Государственная программа города Москвы "Развитие транспортной системы на 2012-16 гг."
▪ Инвестиционная программа Московской области "Развитие транспортно-логистической системы в
Московской области в 2011-15 гг."

Консервативный
сценарий

Внебюджетные инвестпроекты

▪ ОАО "РЖД", ОАО "МКЖД"
▪ Государственно-частное партнёрство (в т.ч. с ГК "Автодор")
▪ Проекты создания транспортно-логистических центров

Целевые значения показателей
 Средняя продолжительность трудовой поездки
– 63 минуты
Целевой
сценарий

 76% пассажирских перевозок, осуществляется
общественным транспортом, что соответствует
9,4 млрд пассажиров в год

Цели социально-экономического развития
Московского региона

▪
▪
▪
▪

Мировой уровень сервиса для пассажиров
Доминирование общественного транспорта
Устойчивость транспортной системы
Эффективность дальних пассажирских
и грузовых перевозок

 Выбросы от транспорта не более 19 кг
загрязняющих веществ в год на жителя
 и т.д.
32
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Целевые межотраслевые комплексные проекты
и их взаимосвязанность

I.
Приоритетное
развитие
общественного
пассажирского
транспорта
Московского региона

II.
Совершенствование
и развитие сети
автомобильных
дорог и уличнодорожной сети
в Московском
регионе

III.
Развитие
межрегиональных и
международных
пассажирских
перевозок

VI.
Организация
дорожного движения
и создание
интеллектуальной
транспортной
системы

IV.
Развитие грузовой
логистики

V.
Транспортное
обеспечение новых
кластеров
социальноэкономического
развития
Московского региона

VII.
Повышение
безопасности
транспортной
системы
Московского региона
33
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Целевые межотраслевые комплексные проекты
и их взаимосвязь с Подпрограммами

34
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Межотраслевые
комплексные
специальные
проекты
10. «Терминальнологистические центры»

9. «Внутренний водный
транспорт»

8. «Воздушный
транспорт»

7. «Безопасность
дорожного движения»

6. «Организация
дорожного движения и
интеллектуальная
транспортная система»

5. «Организация
транспортнопересадочных узлов и
парковочного
пространства»

4. «Общественный
транспорт: наземный
пассажирский
транспорт
и служба такси»

3. «Автомобильные
дороги и уличнодорожная сеть»

2. «Метрополитен»

1. «Железнодорожный
транспорт»

Межотраслевые комплексные специальные проекты
и их взаимосвязь с Подпрограммами
Подпрограммы

1. «СКОЛКОВО»

2. «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДОМОДЕДОВО»
И «ПАРК «РОССИЯ»

3. «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ
ЦЕНТР»

4. «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
АВИАСТРОЕНИЯ»

5. МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
ПОДЪЕЗДЫ К АЭРОПОРТАМ

5.1. подъезд к аэропорту
Шереметьево

5.2. подъезд к аэропорту Домодедово

5.3. подъезд к аэропорту Внуково

35
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Синхронизация сроков строительства (пример)
Мероприятия по замене ж/д переездов в одном уровне на путепроводы –
при реконструкции ж/д путей
2020

2019

2018

2017

Строительство путепроводов

2016

Годы строительства
2015

Сооружение
дополнительных
главных путей
железной дороги

2014

Направление
железной
дороги

IV главный путь МоскваПассажирская-Курская –
Железнодорожная
Путепроводная развязка Реутово - Балашиха

Горьковское

Строительство путепровода через ж/д на 20 км Носовихинского шоссе
Строительство путепровода через ж/д на 5 км автодороги БалашихаСалтыковка (Разинское шоссе)
Савеловско-Смоленский диаметр,
3 и 4 главные пути
Дмитровское

Реконструкция железнодорожного переезда со строительством
автодорожного путепровода на 8 км 378 м М-Курская - М
Белорусская (Складочная улица)
III главный путь Солнечная –
Лесной городок
Реконструкция железнодорожного переезда на Киевском
направлении МЖД по адресу: ул. Родниковая - ул.
Производственная (район Ново-Переделкино), включая ПИР

Киевское

IV главный путь Солнечная –
Лесной городок
Реконструкция железнодорожного переезда на 18 км Киевского
направления МЖД по адресу: 18 км 805 м, Киевское направление,
участок Москва-Внуково,остановочный пункт Переделкино, ул. 9-я
Чоботовская аллея, ул. Лукинская, включая ПИР
Реконструкция железнодорожного переезда на 27 км Киевского
направления МЖД ао адресу: Внуково-Лесной городок, 27 км , включая
ПИР
III главный путь Подольск –
Столбовая

Курское

29
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Реконструкция железнодорожного переезда на 54 км по адресу: ГривноЛьвовская, 54 км, включая ПИР(Курское направление ж/д) Вблизи (6 км)
с границей г.Москвы
Реконструкция железнодорожного переезда на 62 км по адресу: Ст.
Столбовая, 62 км (Курское направление ж/д), включая ПИР
Путепровод на 0+800 км Старосимферопольское шоссе-Столбовая. 62
км пк 9 участка Москва-Серпухов (ст. Столбовая)

Межотраслевые комплексные проекты (пример)

Мероприятия

ЖД

А/Д,
УДС

ТПУ

Целевые
(только для Сколково)
Специальный
межотраслевой
комплексный
проект
СКОЛКОВО

Актуальные для РФ
и для Сколково
Актуальные для региона
и для Сколково
Актуальные на местном
уровне и для Сколково

37
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Эффект, получаемый в результате реализации комплексного
мероприятия (на примере формирования ТПУ)
Повышение связанности
территорий города

Повышение доступности
и качества услуг

Строительство
станции метро

ФОРМИРОВАНИЕ
ТПУ

Снижение времени,
увеличение скорости
сообщения

Повышение
безопасности

Улучшение работы
всех видов транспорта

Снижение негативного
экологического воздействия
на прилегающих территориях

Снижение
загруженности дорог
38
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Моделирование
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Перегрузка дорожной и улично-дорожной сети на 2020 год –
в случае, если не проводить мероприятий по развитию
улично-дорожной сети (результаты моделирования)
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Размеры движения транспорта с уровнем загрузки
[приведенные транспортные единицы в утренний час «пик»]

Перегрузка дорожной и улично-дорожной сети на 2020 год –
в случае реализации «консервативного» варианта
(результаты моделирования)

34
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Размеры движения транспорта с уровнем загрузки
[приведенные транспортные единицы в утренний час «пик»]

Перегрузка дорожной и улично-дорожной сети на 2020 год –
в случае реализации «целевого» варианта
(результаты моделирования)
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Размеры движения транспорта с уровнем загрузки
[приведенные транспортные единицы в утренний час «пик»]

Подпрограммы
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Подпрограмма 1 «Железнодорожный транспорт»
Перспективная схема Московского железнодорожного узла
в пределах БМО на период до 2025 года

44
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Подпрограмма 1 «Железнодорожный транспорт»
Варианты обслуживания железнодорожным транспортом
новой территории Москвы

45
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Уровень

Подпрограмма 1 «Железнодорожный транспорт»

1

Наименование
целевых индикаторов
и показателей
(ЦИП)
2

Общие ЦИП по Подпрограмме «Железнодорожный транспорт»

1.1. Снижение доли железнодорожных линий общего пользования в Московском регионе, имеющих ограничение
пропускной способности, от общей протяженности
1.2. Снижение населенности (повышение комфорта) перевозок в поездах в пригородном сообщении на въезде в
Москву в час «пик» (населенность пригородных поездов относительно нормативной, в процентах)
Справочно: нормативная провозная способность в поездах в пригородном сообщении на въезде в
Москву
Справочно: фактический объем перевозок пассажиров в пригородном сообщении
1.3. Увеличение объема перевозок пассажиров в пригородно-городском сообщении (в процентах к 2012 году)
Справочно: объем перевозок пассажиров в пригородном и пригородно-городском сообщении
1.4. Повышение частоты движения поездов в пригородно-городском сообщении в часы «пик» (в процентах к 2012
году)
Справочно: средний интервал движения поездов в пригородном и пригородно-городском сообщении в
часы «пик»
1.5. Рост провозной способности поездов – аэроэкспрессов (в процентах к 2012году)
Справочно: провозная способность поездов-аэроэкспрессов
1.6. Увеличение частоты движения поездов – аэроэкспрессов (в процентах к 2012 году)
Справочно: средний интервал движения поездов – аэроэкспрессов
1.7. Доля грузовых перевозок железнодорожным транспортом в общем объеме грузовых перевозок в Московском
транспортном узле
1.8. Рост объемов грузовой работы в МЖУ (в процентах к 2012 году)
Справочно: объем грузовой работы в МЖУ
1.9. Увеличение объемов транзитных грузовых перевозок по железной дороге в МТУ (на БМО) (в процентах к 2012
году)
Справочно: объем транзитных грузовых перевозок по железной дороге в МТУ (на БМО)
1.10. Рост объема грузовой работы для нужд МТУ (в процентах к 2012 году)
Справочно: объем грузовой работы для нужд МТУ
1.11.Увеличение объема перевозок пассажиров в дальнем следовании (в процентах к 2012 году)

Текущее
значение
2012 год
(на конец года)

2016 год

2020 год

3

4

5

6

проц.

30,2%

21,0%

5,4%

проц.

122%

112%

97%

169,8

211,2

303,8

206,5

236,1

295,0

проц.

100%

112%

161%

млрд. пасс. в год

0,8

0,9

1,3

проц.

100%

120%

165%

мин.

6,5

5,5

4,0

проц.

100%

140%

240%

тыс. пасс. в час
«пик»
тыс. пасс. в час
«пик»

тыс. мест в
сутки
проц.
мин.

110

152

263

100%
30

120%
20-30

170%
15-20

%%

61

62

64

проц.

100%

115%

145%

млн. т в год

80

90

115

проц.

100%

112%

130%

млн.т в год
проц.
млн.т в год

136,9
100%
84,3

152,9
115%
96,7

179,3
136%
115,1

проц.

100%

109%

143%

млн. пасс. в год

26,5

28,8

37,8

ед.

2

2

6

39

46

Справочно: объем перевозок пассажиров в дальнем следовании
1.12. Увеличение количества вводов линий скоростного и высокоскоростного движения в Московском регионе
(нарастающим итогом)

Единица
измерения ЦИП

Целевые индикаторы и
показатели по этапам
реализации
Подпрограммы
(на конец года)

Подпрограмма 2 «Метрополитен»
Объемы строительства
и протяженность линий метрополитена

Развитие метрополитена в Москве
на 2013-2020 годы

47

40

Уровень

Подпрограмма 2 «Метрополитен»

Общие ЦИП по Подпрограмме «Метрополитен»

1

Наименование целевых
индикаторов и показателей
(ЦИП)

Единица
измерения ЦИП

2

3

Текущее
значение

Целевые индикаторы
и показатели по этапам
реализации Подпрограммы
(на конец года)

2012 год
(на конец года)

2016 год

2020 год

4

5

6

100%

108%

128%

2,5

2,7

3,2

проц.

Справочно: объем перевозок на метрополитене

млрд. пасс. в год

2.2. Рост протяженности линий метрополитена
(нарастающим итогом к 2012 г.)

проц.

100%

122%

169%

Справочно: протяженность линий метрополитена

км

312,9

382,1

529,2

2.3. Увеличение количества станций (прирост станций нарастающим
итогом)

ед.

-

38

100

Справочно: количество станций на конец года

ед.

188

226

288

2.4. Доля станций метрополитена, приспособленных для
маломобильных групп граждан

проц.

8%

12%

40%

2.5. Рост провозной способности системы метрополитена

проц.

100%

107%

170%

- в том числе на въезде в центр города

проц.

100%

108%

135%

750,0

800,0

1280,0

685,0

740,0

925,0

2.6. Увеличение доли подвижного состава, соответствующего
проц.
современным требованиям (от суммарного парка подвижного состава)

21%

38%

62%

2.7. Рост количества депо на конец года

проц.

100%

150%

170%

Справочно: количество депо на конец года

ед.

15

22

Справочно: провозная способности системы метрополитена
- в том числе на въезде в центр города

тыс.пассажиров
в час "пик"
тыс.пассажиров
в час "пик"

25 41

48

2.1. Рост объема пассажирских перевозок (в процентах к 2012 г.)

Подпрограмма 3 «Автомобильные дороги
и улично-дорожная сеть»
Развитие сети автомобильных дорог и улично-дорожной сети
Московского региона на период 2013-2020 гг.

49

42

Подпрограмма 3 «Автомобильные дороги
и улично-дорожная сеть»

Строительство путепроводов через железнодорожные линии

50

43

Подпрограмма 3 «Автомобильные дороги
и улично-дорожная сеть»
Схема прохождения ЦКАД с разделением на пусковые комплексы
Пусковой комплекс №1 от М4 до М1 (118,5 км) в т.ч.:
1-й участок от М-4 до 11 км А-107 – 49,5 км – 2018 г.
2-й участок – 69 км – за 2020 г. (не входит в Программу ТК МР)
Пусковой комплекс №2 от М1 до М10 (121,6 км) – за 2020 г.
(не входит в Программу ТК МР)
Пусковой комплекс №3 от М11 до М7 (105,3 км) – 2018 г.
Пусковой комплекс №4 от М7 до М4 (96,5 км) – 2018 г.
Пусковой комплекс №5 «Звенигородский ход» (87,7 км) – 2018 г.

Итого: 529,6 км

51

44

Уровень

Подпрограмма 3 «Автомобильные дороги
и улично-дорожная сеть»

Наименование целевых
индикаторов и показателей
(ЦИП)

Общие ЦИП по Подпрограмме «Автомобильные дороги и уличнодорожная сеть»

1

Единица
измерения
ЦИП

2

3.1. Рост (прирост) протяженности автомобильных дорог общего пользования, (нарастающим итогом к 2012 г.)
всего

Текущее
значение

Целевые
индикаторы
и показатели по
этапам
реализации
Подпрограммы
(на конец года)

2012 год
(на конец
года)

2016 год 2020 год

3

4

км

17 302,17

- в том числе дорог федерального значения

км

2 451,2

- в том числе дорог регионального значения

км

14 850,97

3.2. Рост (прирост) протяженности улично-дорожной сети
г. Москвы, (нарастающим итогом к 2012 г.) всего

км

5 075,8

- в том числе магистральной сети

км

1 941,7

проц.
проц.
проц.

5

6

17 444,97 18 530,36
(142,8)
(1 228,19)
2 549,2
(98,0)
14 895,77
(44,8)
5 105,5
(29,7)
1 971,4
(29,7)

3 036,49
(585,29)
15 493,87
(642,9)
5 420,2
(344,4)
2 286,1
(344,4)

82%
40%
12%

79%
35%
10%

71%
26%
7-8%

б/р

1,25

1,28

1,15

км/км2

0,4
2,01
3,37
0,99

0,4
2,02
3,38
1,0

0,43
2,14
3,46
1,16

б/р

2,07

1,88

1,86

3.8. Коэффициент перепробега автотранспорта

б/р

1,56

1,44

1,37

3.9. Протяженность ЦКАД

км

--

--

339,0

3.3. Сокращение протяженности перегруженных участков УДС и сети автомагистралей (отношение суммарной
протяженности перегруженных участков к суммарной протяженности всей сети, в процентах)
- в Москве в старых границах
- на территории ТиНАО
- в Московской области
3.4. Снижение несбалансированности планировочных параметров дорог на границе Москвы и Московской
области (отношение суммарного количества полос движения на автомобильных магистралях подходящих к
границе города со стороны территории Москвы - к суммарному количеству полос движения на автомобильных
дорогах, подходящих к границе горда со стороны Московской области
3.5. Плотность сети автомобильных дорог в Московской области
3.6. Плотность улично-дорожной сети в г. Москве (включая ТиНАО) всего, в т.ч.
- в Москве в старых границах
- на территории ТиНАО
3.7. Индекс времени поездки на автомобиле (соотношение средних затрат времени на поездку по загруженной
улично-дорожной сети ко времени поездки по тому же маршруту при свободном режиме движения)

км/км2

52

45

Подпрограмма 4 «Общественный транспорт:
наземный пассажирский транспорт и служба такси»
Перспективные направления развития трамвайного движения в городе Москве

53

46

Подпрограмма 4 «Общественный транспорт:
наземный пассажирский транспорт и служба такси»
Схема развития внеуличного городского транспорта
на территории Московской области

54

47

Уровень

Подпрограмма 4 «Общественный транспорт:
наземный пассажирский транспорт и служба такси»
Наименование целевых индикаторов и показателей
(ЦИП)

2

4.1. Увеличение объема пассажирских перевозок на НПТ (в процентах к 2012 г.)
Справочно: объем пассажирских перевозок на НПТ

Текущее
значение

3

2012 год
(на конец
года)
4

проц.

100%

110%

116%

млрд.пасс. в год

3,40

3,72

3,94

проц.
проц.

100%

94%

68%

100%

96%

92%

2016 год

2020 год

5

6

4.2. Снижение среднего наполнения НПТ в часы "пик"
(в процентах к 2012 г.)
- в Москве, включая ТиНАО
- в Московской области
Справочно: среднее наполнение НПТ в часы "пик"
- в Москве, включая ТиНАО
- в Московской области
4.3. Снижение социальных (транспортных) рисков на НПТ (Москва и ТиНАО) - (количество погибших,
в процентах к 2012 г.)
4.4. Увеличение средней скорости на маршрутах в часы "пик" на территории Москвы в старых границах (
в процентах к 2012 г.)
4.5. Увеличение протяжённости выделенных полос на улично-дорожной сети на территории Москвы
(в процентах к 2012г.)
Справочно: протяжённость выделенных полос на улично-дорожной сети на территории Москвы
4.6. Увеличение доли подвижного состава, приспособленного для перевозки маломобильных групп населения
(включая частных операторов) на территории Москвы в старых границах
- автобус
- троллейбус
- трамвай
4.7. Увеличение объемов пассажирских перевозок на новых линиях различных видах НПТ
(прирост объемов перевозок нарастающим итогом к 2012 г.)
4.8. Увеличение темпов прироста новых линий НПТ (прирост в абсолютных единицах
нарастающим итогом к 2012 г.)
4.9. Рост объёма перевозок таксомоторным транспортом
4.10. Увеличение количества стоянок для таксомоторного транспорта
4.11. Увеличение количества машино-мест на стоянках

чел. на 1кв.м. свободной площади
пола при всех занятых сидячих местах

4,7

4,4

3,2

чел. на 1кв.м. свободной площади
пола при всех занятых сидячих местах

5,20

5,00

4,80

проц.

100%

96%

84%

проц.

100%

107%

120%

проц.

100%

160%

190%

км

158,1

252,7

304,7

проц.

55%

70%

95%

проц.

35%

75%

100%

проц.

10%

48%

100%

млн.пасс.в год

-

15,7

км

-

5,4

212,4

млрд.пасс. в год
ед.
ед.

0,12
794
5663

0,54
905
6290

0,71
1020
6920

218,7

48

55

Общие ЦИП по Подпрограмме «Общественный транспорт: наземный пассажирский
транспорти служба такси»

1

Единица
измерения ЦИП

Целевые
индикаторы и
показатели по
этапам реализации
Подпрограммы
(на конец года)

Подпрограмма 5 «Организация транспортнопересадочных узлов и парковочного пространства»

ТиНАО и МО

Москва

Создание системы ТПУ в г.Москве и М.О. поможет объединить
различные виды транспорта в единую транспортную систему
Планы на 2020 г.

Планы на 2020 г.

Начаты работы по обустройству
34 плоскостных ТПУ, из которых 13
включают пересадки с ж. д.

Количество обустроенных машиномест
на перехватывающих парковках
в рамках ТПУ – 108,93 тыс. м/м

Количество капитальных ТПУ:
▪ Всего в Московском регионе – 230;
▪ В Москве в старых границах – 164;
▪ В Московской области и ТиНАО – 66.

Начало благоустройства платформ и
оснащения станций БПА

Определение
схемы
размещения
перехватывающих парковок
на территории Московской
обл. и ТиНАО

Количество благоустроенных
плоскостных ТПУ:
▪ Всего в Московском регионе – 225;
▪ В Москве в старых границах – 91;
▪ В Московской области и ТиНАО – 134.
49

56

Результаты 2012 г.

Подпрограмма 5 «Организация транспортнопересадочных узлов и парковочного пространства»
ТПУ в пригородной зоне

57

50

Подпрограмма 5 «Организация транспортнопересадочных узлов и парковочного пространства»
ТПУ в пределах МКАД

58

51

Уровень

Подпрограмма 5 «Организация транспортнопересадочных узлов и парковочного пространства»

1

Наименование целевых индикаторов
и показателей
(ЦИП)

2

- в Москве (в старых границах)
- в Московской области
(у станций ж/д) и ТиНАО
5.2. Количество капитальных ТПУ
- всего
- в Москве (в старых границах)
- в Московской области (у станций ж/д) и ТиНАО
5.3. Количество обустроенных машиномест на перехватывающих
парковках в рамках ТПУ
- всего

2012 год
(на конец
года)

2016 год

2020 год

3

4

5

6

ед.

-

156

225

ед.

-

91

91

ед.

-

65

134

ед.

-

127

230

ед.

-

127

164

ед.

-

-

66

-

56,93

108,93

тыс. м/м

- в Москве (в старых границах)

тыс. м/м

-

27,20

32,24

- в Московской области (у станций ж/д) и ТиНАО

тыс. м/м

-

29,73

76,69

10,64

85,40

163,40

10,64

41,00

48,00

0

44,40

115,40
52

5.4. Количество пользователей перехватывающих парковок на территории
тыс. человек
МТУ
в часы «пик» (7.00-10.00)
- всего
тыс. человек
- в Москве (в старых границах)
в часы «пик» (7.00-10.00)
тыс. человек
- в Московской области (у станций ж/д) и ТиНАО
в часы «пик» (7.00-10.00)

59

Общие ЦИП по подпрограмме "Организация транспортнопересадочных узлов и парковочного пространства"

5.1. Количество благоустроенных плоскостных ТПУ
- всего

Целевые индикаторы
и показатели по этапам
Текущее
реализации
значение
Подпрограммы
Единица измерения ЦИП
(на конец года)

Уровень

Подпрограмма 6
«Организация дорожного движения
и интеллектуальная транспортная система»

Наименование целевого индикатора
и показателя (ЦИП)

Общие ЦИП по Подпрограмме «Организация
дорожного движения и Интеллектуальная
транспортная система»

1

Ед.
измерения
ЦИП

Текущее
значение

Целевые
индикаторы
и показатели по
этапам
реализации
Подпрограммы
(на конец года)

2012 г.
(на конец
года)

2016 г.

2020 г.

2

3

4

5

6

6.1. Сокращение общего количества ДТП на дорогах и улично-дорожной сети на
территории Московского региона (в процентах 2012 г.)

проц.

100%

91%

80%

6.2. Снижение социальных транспортных рисков (снижение количества погибших
в ДТП в процентах к 2012 г.)

проц.

100%

90%

76%

6.3. Увеличение средней скорости сообщения на массовом общественном
пассажирском городском, пригородном и пригородно-городском маршрутном
транспорте ( в процентах к 2012 г.)

проц.

100%

109%

114%

6.4. Снижение доли протяженности автомобильных дорог, работающих в режиме
перегрузки в час «пик», - от общей протяженности
- в Москве в старых границах

проц.

82%

79%

71%

проц.
проц.

40%
12%

35%
10%

26%
7-8%

проц.

100%

94%

83%

- на территории ТиНАО
- в Московской области
6.5. Снижение объемов выбросов загрязняющих веществ (в процентах к 2012 г.)*

Примечание - * - без учета улучшения подвижного состава
60

53

Уровень

Подпрограмма 7
«Безопасность дорожного движения»

Наименование целевого
индикатора и показателя
(ЦИП)

(на конец года)

2012 г.
(на конец
года)

2016 г.

2020 г.

3

4

5

6

7.1 Сокращение общего количества ДТП на дорогах и
улично-дорожной сети (в процентах к 2012 г.)

проц.

100%

91%

80%

7.2. Снижение социальных рисков
(снижение количества погибших в ДТП,
в процентах к 2012 г.)

проц.

100%

90%

76%

- в уровне проезжей части
(для Москвы)

проц.

80%

90%

100%

- вне проезжей части (для Москвы)

проц.

28%

50%

80%

1

Общие ЦИП по Подпрограмме
«Безопасность дорожного движения»

Ед.
измерения
ЦИП

Текущее
значение

Целевые индикаторы
и показатели по этапам
реализации
Подпрограммы

2

7.3.
Увеличение
доли
пешеходных
переходов,
приспособленных для использования маломобильными
группами населения (в процентах от общего количества)

61

54

Подпрограмма 8 «Воздушный транспорт»
Схема Московского авиаузла на 2020 год

62

55

Уровень

Подпрограмма 8 «Воздушный транспорт»

Общие ЦИП по Подпрограмме «Воздушный
транспорт»

1

Наименование целевого
индикатора и показателя
(ЦИП)

Текущее
значение

Целевые индикаторы и
показатели по этапам
реализации
Подпрограммы
(на конец года)

2012 год
(на конец
года)

2016 год

2020 год

4

5

6

проц.

100%

122%

166%

млн.человек
(суммарно
по прибытию
и отправлению)

63,8

78,0

105,6

6

6

7

Единица
измерения ЦИП

2

8.1. Увеличение объемов перевозок
пассажиров в МАУ (в процентах к 2012 г.)

Справочно: объемы
перевозок пассажиров

8.2. Количество действующих
в аэропортах МАУ взлетно-посадочных
полос (ВПП)

3

количество ВПП

63

56

Подпрограмма 9 «Внутренний водный транспорт»
Мероприятия по развитию внутреннего водного транспорта
Московского региона на период 2013-2020 годы

64

57

Подпрограмма 9 «Внутренний водный транспорт»

Уровень

Текущее
значение
Наименование целевых индикаторов и
показателей (ЦИП)

Единица
измерения
ЦИП

Целевые
индикаторы и
показатели по
этапам
реализации
Подпрограммы
(на конец года)

2012 год
(на конец
года)

Общие ЦИП по Подпрограмме «Внутренний
водный транспорт»

1

2

2016 год 2020 год

3

4

5

6

9.1. Снижение доли гидротехнических сооружений, не
соответствующих нормативным требованиям безопасности
эксплуатации (в процентах от общего числа гидротехнических
сооружений в Московском регионе, подлежащих
декларированию)

проц.

19,7%

18,2%

9%

9.2. Рост объема перевозок пассажиров
(в процентах к 2012 г.)

проц.

100%

104%

110%

млн.чел.
в год

1,54

1,60

1,70

проц.

100%

103%

112%

млн.тонн
в год

16

16,5

18

ед.

1

30

60

Справочно: объем перевозок пассажиров
9.3. Рост объема перевозок грузов
(в процентах к 2012 г.)
Справочно: объем перевозок грузов

9.4. Обновление транспортного флота
(нарастающим итогом с 2012 г.)

65

58

Подпрограмма 10
«Терминально-логистические центры»
Распределение потоков грузовых автомобилей (тыс. ед. в сутки)
по вылетным магистралям Москвы и Московской области

Доля
автотранспорта
в общем объеме
перевозок грузов

Доля транзитных
грузовых
автомобилей
в общем потоке

35%

59

66

(Примечание. Источники – результаты
замеров при помощи фото-видеофиксации
и детекторов, экспертные оценки)

36%

Подпрограмма 10
«Терминально-логистические центры»

67

60

Подпрограмма 10
«Терминально-логистические центры»
Схема размещения Дмитровского межрегионального
мультимодального логистического центра

68

61

Подпрограмма 10
«Терминально-логистические центры»

Наименование целевых
индикаторов и показателей
(ЦИП)

1

2

3

4

5

6

10.1. Рост объемов переработки грузов в мультимодальных терминальнологистических центрах (МТЛЦ) Московского региона (в процентах к 2012 г.)

проц.

100%

197%

426%

млн.т

6,1

12

26

проц.

100%

94%

78%

проц.

36,0%

34,0%

28,0%

15%

35%

100%

Общие ЦИП по Подпрограмме
«Терминально-логистические центры»

Уровень

Целевые индикаторы
Текущее и показатели по этапам
реализации
значение
Единица
Подпрограммы
измерения
(на конец года)
ЦИП
2012 год
2016 год
2020 год
(на конец
года)

Справочно: объемы переработки грузов
на МТЛЦ Московского региона
10.2. Уменьшение доли автотранспорта в общем объеме перевозки грузов,
ввозимых в Москву всеми видами транспорта (за счет передачи на железную
дорогу и водный транспорт) (в процентах к 2012 г.)
Справочно: доля автотранспорта
в общем объеме перевозки грузов
10.3. Рост доли парка грузовых автомобилей, оснащенных навигационными
системами ГЛОНАСС*

доля в
проц.

62

69

*Значение индикатора «Рост доли парка грузовых автомобилей, оснащенных навигационными системами ГЛОНАСС»
приняты в соответствии с индикаторами в документах федерального уровня.

Ресурсное обеспечение Программы.
Социально-экономическая
эффективность

70

63

Расходы на реализацию
Программы
Консервативный сценарий, млрд. руб.
Подпрограммы
Бюджет РФ

Железнодорожный транспорт

Бюджет
Бюджет
Внебюдж.
Московской
г.Москвы
источники
области

Целевой сценарий, млрд. руб.

Всего

Бюджет
Бюджет Бюджет
Московской
РФ
г.Москвы
области

Внебюдж
источники

Всего

136,09

17,45

0,00

49,41

202,95

985,88

36,37

8,90

315,71

1 346,86

0,00

926,38

0,00

0,00

926,38

317,00

1 238,92

0,00

0,00

1 555,92

623,06

582,71

16,29

397,58

743,89

50,13

397,58

2 414,92

Общественный транспорт: НГПТ и
служба такси

0,41

119,47

9,96

42,29

172,13

28,27

177,39

13,06

99,11

317,83

Организация ТПУ и парк. простр.

0,00

52,02

0,00

21,31

73,33

0,00

97,43

12,10

212,24

321,77

ОДД и ИТС

0,00

22,74

0,48

0,00

23,22

5,22

68,44

5,64

0,80

80,10

0,00

3,66

3,39

0,00

7,05

0,22

5,70

5,01

0,00

10,93

Воздушный транспорт

61,66

0,00

0,64

55,78

118,08

61,66

0,00

1,09

67,68

130,43

Внутренний водный транспорт

13,68

0,00

0,00

0,00

13,68

13,82

0,00

0,00

1,19

15,01

ТЛЦ

4,93

0,00

0,00

134,78

139,71

4,93

0,00

0,00

249,58

254,51

Метрополитен
Автомобильные дороги и УДС

Безопасность
движения

дорожного

Всего по подпрограммам

1 619,64 1 223,32

3 296,17

6 448,28

1

1

Оценка социально-экономической эффективности
реализации мероприятий Программы

72

65

Оценка последействий реализации Программы
Интегральный социально-экономический
эффект в денежном эквиваленте

трлн.руб

6,82
"целевой" сценарий
"консервативный" сценарий

1,95
2013

"нулевой" сценарий

2020

-7,35

«Нулевой» сценарий – отсутствие каких-либо мероприятий до 2020 г.

73

66

Основные показатели Программы развития
транспортного комплекса Московского региона
№
пп
1

Наименование целевых индикаторов
и показателей (ЦИП)

Единица
измерения
ЦИП

2

3

Текущее
значение

Целевые индикаторы
и показатели по
сценариям
реализации Программы
на 2020 г.

2012 год
(на конец «консерва
«целевой»
-тивный»
года)
4

5

6

Формирование сбалансированной, целостной транспортной инфраструктуры Московского региона, отвечающей потребностям его социальноэкономического развития
1.1 Прирост протяженности автомобильных дорог в Московской области
км
142,8
1228,19
1.2 Строительство и реконструкция улично-дорожной сети в г. Москве, всего
км
829,45
833,15
1

1.3.

Снижение доли протяженности ж/д линий общего пользования, имеющих ограничения
пропускной способности

2 Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения
2.1 Сокращение средних затрат времени в пути по трудовым поездкам
2.2 Улучшение условий перевозки пассажиров на общественном транспорте
(снижение перегрузки в час «пик»)
2.3 Повышение доли общественного пассажирского транспорта в пассажирских перевозках
(в суточном объеме перевозок) в Московском регионе:

доля от общей
протяженности в
проц.

28,4%

21,0%

5,4%

68

67

63

в проц. к 2012 г.

100%

95%

80%

доля в проц.

72%

73%

76%

доля в проц.

14%

20%

35%

100%

94%

78%

15%

35%

100%

100%

90%

76%

54

40

25

мин.

2.4
Повышение приспособленности транспортной системы для передвижения маломобильных групп
населения
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2

Повышение доступности и качества транспортно-логистических услуг при осуществлении грузовых перевозок
Уменьшение доли автотранспорта в общем объеме перевозки грузов, ввозимых в Москву всеми
в проц. к 2012 г.
видами транспорта (за счет передачи объемов грузов на железную дорогу и водный транспорт)
Рост доли парка грузовых автомобилей, оснащенных
доля в проц.
навигационными системами ГЛОНАСС
Безопасность транспортной системы и снижение ее негативного воздействия на окружающую среду
снижение числа
Снижение социальных (транспортных) рисков (погибших на 100 тыс. человек населения
погибших в ДТП, в
Московского региона):
проц.
кг на жителя
Сокращение объема выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу от автотранспорта
в год

74

67

Спасибо за внимание!

75

68

Дополнительные материалы

76

69

Плотность населения в крупнейших городах мира

77

70

Плотность улично-дорожной сети в крупнейших городах мира

78

71

Относительная протяженность улично-дорожной сети
в крупнейших городах мира

79

72

