Мировой рейт инг T omT om зафиксировал уменьшение «пробок» в Москве
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Продолжает ся улучшение т ранспорт ной сит уации в российской ст олице. В част ност и,
мировой рейт инг T omT om зафиксировал в 2015 году уменьшение «пробок» в Москве на 6
процент ов. Об эт ом сообщил замест ит ель мэра Москвы, руководит ель ст оличного
Департ амент а т ранспорт а и развит ия дорожно-т ранспорт ной инфраст рукт уры Максим
Ликсут ов.
По словам Максима Ликсутова, российская столица уже в 2014 году перестала быть городом с
самыми большим «пробками» в мире. Ещё раньше, с 2012 года, дорожные заторы стали отнимать у
москвичей на 23 процента меньше времени по сравнению с жителями других крупнейших мегаполисов
мира. Согласно индексу международной организации TomTom снижение загруженности за 2015 год
составило ещё дополнительно 6 процентов от показателей 2014 года.
Независимый рейтинг загруженности дорог TomTom выпускается одноименной нидерландской
компанией, производящей устройства для автомашин и персональной GPS-навигации. Индекс TomTom
основан на сравнении среднего показателя движения в городе в свободные часы и в «час пик».
Годовой индекс TomTom показывает рейтинг загруженности дорог в более чем 200 городах мира.
Согласно рейтингу компании TomTom уменьшение загруженности дорог в нашей столице
наблюдается уже второй год подряд. По итогам 2015 года по этому показателю Москва
переместилась с четвёртого на пятое место, пропустив вперёд Мехико, Бангкок, Стамбул и Рио-деЖанейро.
Индекс загруженности дорог в Москве, согласно индексу TomTom, снизился с 57 процентов в 2012
году до 50 процентов в 2014-м и до 44 процентов в минувшем году. Для сравнения: уровень
загруженности дорог лидера рейтинга – Мехико – в 2015 году составил 59 процентов.
Улучшение транспортной ситуации в Москве подтверждают также данные социологических опросов.
Так, в 2011 году 34 процента москвичей причисляли столичную транспортную сферу к самым острым
проблемам города. В 2016 году доля таких ответов сократилась до 11 процентов.
Напомним: Московский транспортный узел является одним из крупнейших в мире. Благодаря ему
пассажиры ежедневно совершают свыше 18 миллионов поездок. В первом квартале нынешнего года
транспортный комплекс Москвы перевёз порядка 1,2 миллиарда пассажиров. Тенденция к улучшению
транспортной ситуации в Москве, наметившаяся в последние годы, сохранялась как в минувшем году,
так и в первом квартале года нынешнего.
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