Собянин от мет ил рост пассажиропот ока на общест венном т ранспорт е в
Москве
19.04.2017

Вчера мэр Москвы Сергей Собянин провел традиционное для вторника заседание президиума
правительства столицы. Одной из тем мероприятия стал общественный транспорт города.
Как рассказал Собянин, горожане с начала года общественным транспортом Москвы стали
пользоваться гораздо чаще: пассажиротопоток вырос примерно на 7%.
— В целом, пассажиропоток за первый квартал увеличился на рекордные 7%, никогда такой
динамики не происходило, — сказал глава Москвы Сергей Собянин.
В свою очередь заммэра по транспортным вопросам Максим Ликсутов добавил, что речь
о 82 миллионах дополнительных поездок.
— С начала года на линии вышли два новых вида транспортных средств — трамвай «Витязь» — один
из лучших трамваев в мире, и инновационный вагон метро «Москва», который соответствует лучшим
техническим требованиям в мире, введены новые сервисы для пассажиров в метро, — добавил
Собянин.
Всего же в первом квартале 2017 года общественный транспорт Москвы перевез 1,246 млрд.
пассажиров.
Напомним, в феврале 2017 было запущено мобильное приложение «Метро Москвы». С момента
запуска приложение скачали 220 тыс. пользователей. В день приложение используют порядка 130
тыс. раз. В марте 2017 года в тестовом режиме было также запущено новое мобильное приложение
«Мосгортранса». Кроме того, в этом году будет реализован ряд доработок мобильного приложения
«Парковки Москвы». Планируется добавить профиль пользователя, автоматическое сканирование
данных банковской карты и другие сервисы.
Также в феврале 2017 года был открыт Ц ентр обеспечения транспортной безопасности Московского
метрополитена — штаб, взявший на себя координацию различных систем безопасности
на Московском метрополитене, включая: досмотровые зоны со специальным оборудованием на 100%
станций метро, что позволяет осуществлять досмотр более 50 млн. пассажиров и свыше 22 млн. ед.
багажа ежегодно; интеллектуальную систему видеонаблюдения — более 17 тыс. камер;
взаимодействие с экстренными службами (ФСБ, МВД, МЧС). Современная система обеспечения
безопасности позволяет существенно ускорить реагирование на нештатные ситуации на объектах
метрополитена.
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