Международные эксперт ы упрекнули Москву в слишком мягкой
т ранспорт ной полит ике
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Представители международной организации UnionInternationaledesTransportsPublics (UITP) дали
экспертную оценку текущего развития московской городской системы общественного транспорта и
транспортной политики.
В целом оценка имеет высокий бал, однако эксперты отметили, что транспортная политика Москвы
слишком мягкая.
Выступая на Московском урбанистическом форуме заммэра, руководитель департамента транспорта
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов отметил, что оценка
тем транспортным инициативам, которые мы внедряем, достаточно высока. Это оценка не только
департамента транспорта, это оценка всего правительства Москвы. «Нам важно мнение экспертов
международного уровня. Они представляют огромный опыт, десятилетиями накопленный развитыми
странами по улучшению качества жизни горожан. Все предложения и замечания, которые эксперты
отразили в своем исследовании, будут рассмотрены и учтены департаментом транспорта», – отметил
заместитель мэра Москвы, Руководитель департамента транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.
Дальнейшему укреплению политики городской мобильности, согласно исследованию, будет
способствовать запуск скоростного автобусного сообщения на основных магистралях города. Среди
обязательных мер эксперты также отмечают замену подземных пешеходных переходов наземными, а
также обеспечение безопасности велосипедистов через развитие широкой сети велосипедных полос,
отделенных от автомобильного движения.
Улучшению дорожной ситуации также будет способствовать дальнейшее регулирование рынка
таксомоторных услуг. Признавая гибкость, обеспечиваемую новой рыночной организацией и
регулированием, эксперты рекомендуют установить верхний предел количества такси к 2018 году, а
также внедрить базовые требования к водителям и безопасности обслуживания без ущерба
существующей гибкости и простоты процедуры получения лицензий на таксомоторную деятельность.
Проанализировав существующие технологии транспортного комплекса по сбору и анализу данных,
относящихся к передвижению автомобилей и общественного транспорта, эксперты рекомендуют в
полной мере сделать эти данные открытыми для разработчиков мобильных приложений, что будет
приносить неоспоримую пользу для жителей города.
Международный союз общественного транспорта / UnionInternationaledesTransportsPublics (UITP) это крупнейшая транспортная организация, объединяющая более 2900 городских и региональных
компаний - транспортных операторов общественных пассажирских перевозок из более чем 90 стран
мира всех континентов.
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