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Московская 
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356 км 
новых дорог появилось 

в Подмосковье в 2020 году

Более 

1700 
дорог протяженностью 

2 тыс. километров 
отремонтировано  

в 2020 году
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Дорожная карта 
Подмосковья
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РУСЛАН АРТЕМОВ

Без хороших дорог невозмож-
но устойчивое развитие ни 
одного региона. Но Москов-
ская область от них зависит, 
пожалуй, больше, чем любой 
другой субъект Российской 
Федерации. И причин тому не-
сколько. Одна из них заключа-

ется в том, что в Подмосковье 
наиболее активно последнее 
время развивается жилищ-
ное строительство и вводят-
ся в эксплуатацию рекордные 
объемы жилья. Так, по данным 
Министерства строительства 
РФ, за 2019 год на территории 
Московской области было 
сдано в эксплуатацию 8,6 млн 
кв. м нового жилья (у зани-
мающих второе и третье ме-Фото: пресс-служба

ста Москвы и Краснодарско-
го края показатели 5,2 млн 
и 4,5 млн кв. м соответствен-
но). На данный фактор ука-
зывает и губернатор области 
Андрей Воробьев, считающий 
строительство дорог ком-
плексной задачей: «Мы — ли-
деры по количеству жилья, мы 
строим больше всех много-
квартирных домов. Но что та-
кое новоселье, если ты не мо-
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АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ
Губернатор Московской области

В 2020 году НА РЕАЛИЗАЦИЮ нацпроекта «Безопасные  
и качественные автомобильные дороги» в Подмосковье ВЫДЕЛЕНО 
23 млрд руб. СТРОИТЕЛЬСТВО новых трасс И РЕМОНТ  
существующих ПРОДОЛЖАЕТСЯ даже в пандемию.

<        В повестке 
области безус-
ловный приори-
тет — федераль-
ный проект 
«Центральная 
кольцевая авто-
мобильная до-
рога». Это гло-
бальный проект, 
который должен 
разгрузить  
действующую 
дорожную сеть 
области

«Мы стремимся 
повысить ком-
форт жителей»

Мы постоянно работаем над 
вопросами транспортного 
обслуживания. Совместно 
с федеральным правитель-
ством нами реализована 
огромная программа. Во-пер-
вых, это МЦД — проект, 
запущенный при поддержке 
Москвы и РЖД. Во-вторых, 
новые вокзалы. Наконец, 
с января в регионе и столице 
будет действовать единая 
транспортная карта. 

Один из значительных 
результатов сотрудниче-
ства — реконструированный 
Центральный вокзал на Щел-
ковском шоссе. Из устарев-
шего здания он превратился 
в один из самых крупных 
автовокзалов Восточной Ев-
ропы, который связал столи-
цу с десятками городов Мо-
сковской области и другими 
регионами. Ежедневно через 
транспортный хаб будет 
отправляться порядка 200 
междугородних и междуна-
родных маршрутов. Потоки 
приезжающих и отправляю-
щихся разведены на разные 
уровни, как в аэропортах. 
В 11-этажном комплексе 
есть все необходимое — залы 
ожидания, комната матери 
и ребенка, кафе, кинотеатр, 
фитнес-центр, гостиница, 
магазины, точки для зарядки 
мобильных устройств. Созда-
ны условия для маломобиль-
ных граждан.

Кроме того, мы продолжа-
ем строить дороги и мо-
дернизировать дорожное 
сообщение. Один из наших 
приоритетов — строитель-
ство ЦКАД, которая должна 
существенно разгрузить тра-
фик. Уже открыто движение 
на самом длинном отрез-
ке — более 105 км. В ближай-
шее время заработают еще 
2,5 участка ЦКАД протяжен-
ностью более 170 км. ЦКАД 
и МЦД — важнейшие проек-
ты, влияющие на комфорт 
и качество жизни и развитие 
экономики региона. 
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жешь ни заехать, ни выехать 
из своего микрорайона?»

Важно, что наличие совре-
менной протяженной и раз-
ветвленной дорожной сети 
в Подмосковье затрагивает 
интересы не только этого ре-
гиона. Тесная связь области 
с Москвой во многом опре-
делила схему транспортных 
потоков в европейской части 
страны, а также особенности 
функционирования дорожной 
сети. Ведь все, кто едет в сто-
лицу или из столицы, так или 
иначе пересекают и Подмо-
сковье. Очевидно, что толь-
ко строительство новых дорог 
способно снизить эту потоко-
вую нагрузку на агломерацию. 
Между тем она постоянно рас-
тет в связи с общим увеличени-
ем количества транспортных 
средств. По данным аналити-
ческого агентства «Автостат», 
только за последние десять лет 
автомобильный парк в нашей 
стране вырос на 33,7% и в на-
чале 2020 года достиг 58,7 млн 
единиц. И около 15% общего 
числа автомобилей приходится 
на московскую агломерацию.

Наконец, новые дороги обла-
сти позволят увести от столицы 
лишний транзит в виде прежде 
всего грузового транспор-
та. Сегодня пересекают центр 
страны и используют подмо-
сковные дороги большинство 
автомобилистов. Строительство 
обходных путей — в первую оче-
редь это касается Центральной 
кольцевой автомобильной доро-
ги (ЦКАД) — способно сокра-
тить себестоимость грузовых 
перевозок и транспортных из-
держек компаний, несмотря на 
то что за проезд по ЦКАД взи-
мается плата. Кроме того, та-
кие обходы имеют перспективы 
стать частью международных 
транспортных коридоров, сое-
диняющих, например, среднеа-
зиатские республики и балтий-
ские страны.

ДОРОЖНАЯ СЕТЬ
В рамках развития Московско-
го транспортного узла в Под-
московье ведется активное 
строительство дорог. Ежегод-
но в области строится около 78 
км новых дорожных объектов. 
За последние семь лет в регио-
не было  построено более 140 
дорог общей протяженностью 
624 км (112 дорог регионально-

на новые дороги и путепрово-
ды, так и на ремонт существую-
щих. Так в этом году в области 
отремонтировано более 1724 
дорог протяженностью свыше 
2 тыс. км. «Пандемия повлияла 
только на календарный график: 
дорожные службы приступили 
к ремонту с задержкой. Однако 
в рамках национального проек-
та «Безопасные и качественные 
автодороги» на территории Мо-
сковской области с опережени-
ем графика отремонтировано 
свыше 400 дорог регионально-
го и межмуниципального зна-
чения протяженностью поряд-
ка 1,5 тыс. км, а также в рамках 
софинансирования из бюджета 
Подмосковья и бюджетов муни-
ципальных образований отре-
монтировано 1320 муниципаль-
ных дорог протяженностью 
порядка 600 км», — говорит 
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министр транспорта и дорож-
ной инфраструктуры Москов-
ской области Алексей Гержик.

Приоритетом в формирова-
нии программы ремонта до-
рог является мнение жителей. 
Так, ежегодно не менее 25% 
от общей программы ремонта 
формируется жителями в ходе 
голосования на портале «До-
бродел». Например, в 2020 
году в регионе было отремон-
тировано 380 дорог, выбран-
ных жителями. Кроме того, 
Минтрансом области ведет-
ся ремонт территорий соци-
альных объектов. В этом году 
были отремонтированы терри-
тории 69 медучреждений в 36 
округах. В бюджете следующе-
го года, подготовленном Мо-
сковской областной думой, на 
строительство, реконструкцию, 
проектирование, содержание 
и ремонт региональных и ме-

го значения — 253 км). Темпы 
строительства новых объектов 
не снижаются. Так, в этом году 
в области отремонтировано 
более 1724 дорог протяженно-
стью свыше 2 тыс. км. В про-
шлом году Московская область 
пополнила список участников 
национального проекта «Без-
опасные и качественные авто-
мобильные дороги». И сейчас 
в его рамках реализуются три 
региональных проекта: «Об-
щесистемные меры развития 
дорожного хозяйства», «Безо-
пасность дорожного движения» 
и «Дорожная сеть». К 2024 году 
протяженность дорог регио-
нального значения в норма-
тивном состоянии должна уве-
личиться с нынешних 66,7% 
и достичь 72,4%. В 2020 году на 
реализацию проекта выделено 
23 млрд руб., которые идут как 

15%
российского  
автопарка,  
или около 
8,8 млн машин, 
приходится 
на московскую 
агломерацию

^        Несмотря  
на коронакри-
зис, строитель-
ство новых 
трасс в Подмо-
сковье не пре-
кращается. Эти 
дороги позволят 
увести от столи-
цы лишний тран-
зит — прежде 
всего грузовой
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ставит до 40 тыс. автомобилей 
в сутки. В этом году области 
удалось договориться об откры-
тии финансирования и присту-
пить к строительству трассы, 
которая должна быть запущена 
до 2024 года. Это один из пер-
вых крупных проектов в сфе-
ре дорожного строительства 
в Подмосковье, реализуемый по 
частной концессионной иници-
ативе. Общая стоимость строи-
тельства составит 42 млрд руб. 
Из них 7,7 млрд руб. поступят из 
бюджета Московской области, 
частные инвестиции ВИС со-
ставят около 6 млрд руб. и бо-
лее 40 млрд руб. в виде креди-
та концессионеру предоставит 
Газпромбанк. «Несмотря на пан-
демию, правительство Москов-
ской области совместно с ин-
вестором и финансирующей 
организацией сумело найти ряд 
компромиссных решений для 
успешной реализации проек-
та, — заявил Алексей Гержик. — 
Эта скоростная дорога длиной 
16 км соединит Дмитровское 
и Ярославское шоссе, а также 
улучшит транспортную доступ-
ность для более чем 850 тыс. 
жителей Подмосковья». Кон-
цессионер будет эксплуатиро-
вать построенную дорогу до 
2033 года.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОЛЬЦЕВАЯ
Какими бы важными ни были 
все вышеперечисленные про-
екты, есть в повестке области 
безусловный приоритет — фе-
деральный проект «Централь-
ная кольцевая автомобильная 
дорога». Это глобальный про-
ект, который должен разгрузить 
действующую дорожную сеть 
области.

Реализация проекта ЦКАД 
началась в 2014 году. Общая 
протяженность дороги — 336 
км. Центральное кольцо рас-
положено примерно в 50 км 
от МКАД параллельно трас-
сам А-107 («Малая бетонка») 
и А-108 («Большая бетон-
ка»). Новая магистраль обхо-
дит множество населенных 
пунктов области, соединя-
ясь только с самыми крупны-
ми: четырехполосная трас-
са пройдет в обход более ста 
населенных пунктов Москов-
ской области. Воспользо-
ваться новой трассой смо-
гут свыше 3,5 млн жителей 
Подмосковья: она позволит 
автомобилистам практиче-
ски за час переехать с се-
веро-запада Московской 
области на юго-восток Под-
московья. Пропускная спо-
собность ЦКАД оценивает-
ся в 70–80 тыс. автомобилей 
в день. Расчетная скорость 
трассы — 100–140 км/ч. Про-
ект реализуется на принци-
пах государственно-част-
ного партнерства. Общее 
финансирование на сегодня 
составляет 341,2 млрд руб. 
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жмуниципальных трасс зало-
жено 37 млрд руб. Еще 3 млрд 
руб. направят в качестве суб-
сидий муниципалитетам на 
ремонт местных дорог. Пла-
нируется сдать 13 (четыре фе-
деральных и девять региональ-
ных) новых объектов общей 
протяженностью 81 км.

К концу этого года в регионе 
планируется запустить движе-
ние на 15 региональных доро-
гах. Власти выделяют несколь-
ко особо значимых объектов 
текущего строительства. Сре-
ди них транспортная развяз-
ка с путепроводом на пересе-
чении Ленинградского шоссе 
и ул. Репина в Химках (шири-
ной четыре—шесть полос), ко-
торая строится по поручению 
президента Владимира Путина 
и обеспечит беспрепятствен-
ный проезд к НПО «Энерго-
маш», а также улучшит свя-
занность «старых» и «новых» 
Химок. Рабочее движение по 
путепроводу планируется за-
пустить в декабре 2020 года. 
В целом транспортная развязка 
будет готова в четвертом квар-
тале 2021 года (стоимость — 
2,4 млрд руб.). В этом году на-
чинается реализация первого 
этапа масштабного проекта 
по строительству Северного 
обхода Лобни. Общая протя-
женность автодороги, которая 
напрямую свяжет Рогачевское 
и Дмитровское шоссе, а также 
позволит транзитным потокам 
обходить Лобню, составит око-
ло 7 км. После строительства 
первого этапа дорога станет 
удобной альтернативой суще-
ствующим переездам через 
улицы Центральная и Батарей-
ная. Весь проект планируется 
реализовать в три этапа.

Важное значение имеет ре-
конструкция Путилковского 
шоссе в Красногорске, где ве-
дется расширение существу-
ющей автомобильной доро-
ги до четырех полос. Общая 
протяженность реконструи-
рованной трассы с перспек-
тивной пропускной способ-
ностью 30 тыс. автомобилей 
в сутки и расчетной скоростью 
80 км/ч составит 1,6 км. Стои-
мость реконструкции, которая 
должна завершиться в конце 
нынешнего года и существен-
но сократить пробки, а также 
значительно улучшить транс-
портную доступность райо-
на, — 1,6 млрд руб.  

В конце года планируется на-
чать строительство скоростной 
автодороги Виноградово — Бол-
тино — Тарасовка. Соглашение 
об этом было подписано между 
правительством Московской 
области и Четвертой концесси-
онной компаний (входит в груп-
пу ВИС) еще в 2018 году. Новая 
хорда пройдет на удалении 4–8 
км от МКАД, соединив Ярослав-
ское и Дмитровское шоссе. Ее 
пропускная способность со-

Полностью замкнуть кольцо 
и завершить проект планиру-
ется в 2021 году.

«С учетом роста количества 
личного транспорта такая доро-
га просто необходима, — уве-
рен руководитель экспертного 
центра Probok.net Александр 
Шумский. — В Подмосковье 
города и районы между со-
бой соединены недостаточно 
хорошо. Исторически сложи-
лось так, что между маленьки-
ми городами не очень хорошие 
транспортные связи — дорога 
в Москву есть, а в соседний го-
родок — нет. Поэтому переоце-
нить значимость ЦКАД трудно. 
Это трасса с хорошими ско-
ростными характеристиками, 
ее строят с учетом междуна-
родных требований с разноу-
ровневыми развязками, с эле-
ментами активной и пассивной 
безопасности».

ЦКАД действительно вы-
деляется из ряда других до-
рожных проектов. И не толь-
ко из-за своей практической 
важности. В ходе его реали-
зации строителям приходит-
ся решать сложные логисти-
ческие и конструктивные 
задачи. Например, подобных 
решений потребовало стро-
ительство моста через канал 
имени Москвы длиной почти 
1,5 км с центральными про-
летами в виде ажурных арок. 
Или экопереходы на западном 
участке, где вместо асфальта 
посеян газон и высажены де-
ревья. Такие переходы позво-
ляют диким животным безо-
пасно пересекать скоростную 
магистраль.

ЦКАД — это еще и полигон 
для обкатки новейших мате-
риалов и передовых техноло-
гий. Гарантийный срок полот-
на здесь не пять-шесть лет, как 

у обычной трассы, а 12. Это 
стало возможно, в частности, 
за счет использования литого 
асфальтобетона, армирования 
покрытия геосинтетическими 
материалами, стабилизации 
грунта с помощью специаль-
ных добавок, так называемых 
полифилизаторов, и создания 
инновационной системы водо-
отведения.

Кроме того, ЦКАД — первая 
трасса в стране, на которой ра-
ботает система взимания платы 
«Свободный поток», позволя-
ющая обходиться без шлагба-
умов и кассиров. Александр 
Шумский считает, что, несмо-
тря на то что проезд по ЦКАД 
будет платным (по трем из че-
тырех пусковых комплексов), 
трасса будет пользоваться вы-
соким спросом у автомобили-
стов. По его словам, Бетонное 
кольцо давно устарело, води-
телям там приходится подолгу 
стоять на переездах.

Дорога также служит пло-
щадкой для тестирования ин-
теллектуальной транспорт-
ной системы. Благодаря ей 
водители смогут заранее 
узнавать о заторах, ДТП, ме-
стах проведения ремонтных 
и строительных работ, погод-
ных условиях и возможных 
альтернативных маршрутах. 
Система позволит повысить 
уровень безопасности дви-
жения, качество планирова-
ния и управления, а также 
оптимизировать пропускную 
способность и лучше контро-
лировать транспортно-экс-
плуатационное состояние 
трассы. Наконец, на Цен-
тральной кольцевой автомо-
бильной дороге собираются 
запустить эксперимент по те-
стированию беспилотных ав-
томобилей. 

Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

^        В бюд-
жете-2021 на 
строительство, 
реконструкцию, 
проектирова-
ние, содержа-
ние и ремонт 
трасс заложе-
но 37 млрд руб. 
Планируется 
сдать 13 новых 
объектов общей 
протяженностью 
81 км
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В 2020 году команду Московской 
области отметило правитель-
ство РФ за достижение наилуч-
ших показателей нацпроекта. 
На региональных дорогах, в том 
числе были проведены ком-
плексные работы по повышению 
уровня безопасности. Согласно 
целевым показателям нацпро-
екта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» для 
региона в результате количе-
ство основных мест ДТП долж-
но снизиться на 20% по сравне-
нию с 2017 годом, а показатели 
смертности в дорожных ава-
риях — упасть до 12 человек на 
100 тыс. населения. «В резуль-
тате комплексных мер, включа-
ющих в себя обустройство до-
рог, организацию эффективного 

управления и межведомственно-
го взаимодействия и изменение 
поведения водителей, достигну-
ты значительные результаты. За 
три года количество погибших 
на 10 вылетных трассах сокра-
тилось на 52%, а на 79 наиболее 
аварийных дорогах области — 
на 74%», — говорит министр 
транспорта и дорожной инфра-
структуры Московской области 
Алексей Гержик.

«УМНЫЕ» СВЕТОФОРЫ
В этом году, в частности, на до-
рогах области появилось 100 но-
вых светофоров классического 
типа Т-1, а также 200 новых све-
тофоров типа Т-7. Последние — 
это устройства с одной секцией, 
которая горит желтым светом. 

Спасительные 
барьеры
Для обеспечения безопасности на автомобильных  
и железных дорогах необходимы комплексные меры:  
организация пешеходных переходов, установка огражде-
ний, дополнительное освещение.

Фото: Анатолий Жданов/
Коммерсантъ

^      Камеры  
фотовидеофик-
сации нару-
шений на базе 
автомобилей 
ежемесячно  
меняют дислока-
цию, перемеща-
ясь на наиболее 
интенсивные 
и аварийные 
участки
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25%
составило в этом 
году снижение 
смертности  
в железнодорож-
ной инфраструк-
туре. Благодаря  
проведенным  
мероприятиям 
удалось сохра-
нить жизнь  
88 человек

Их используют для обозначения 
нерегулируемых перекрестков 
и пешеходных переходов, чтобы 
дополнительно привлечь вни-
мание водителей и пешеходов. 
Светофоры стандартного типа 
обустраивают на перекрестках 
дорог для направления авто-
мобильных потоков — всего их 
в регионе установлено порядка 
900. На некоторых светофорах, 
установленных в черте города, 
сигнал дублируется на Г-образ-
ной светящейся опоре — пере-
ход с такой конструкцией будет 
виден издалека. Часть объектов 
оснащена контурами поворотной 
секции, чтобы в том числе опти-
мизировать движение на пере-
крестках и прилегающих улицах.

Координатор проекта «Карта 
убитых дорог» и депутат Госду-
мы Александр Васильев считает, 
что в регионе нужно устанавли-
вать больше светофоров, в пер-
вую очередь рядом с пешеход-
ными переходами. «Желательно, 
чтобы была кнопка вызова и пе-
шеходы могли останавливать 
автомобильный поток. Это осо-
бенно актуально там, где у дорог 
по три-четыре полосы в каждую 
сторону. По ГОСТу на дорогах, 
где более трех полос, не должно 
быть нерегулируемых пешеход-
ных переходов, пренебрежение 
этой нормой может приводить 

к тяжелым последствиям», — го-
ворит депутат.

ЗНАКИ, БАРЬЕРЫ 
И НЕРОВНОСТИ
Чтобы водители лучше ориен-
тировались на дорогах, соблю-
дали скоростной режим и были 
заранее готовы к изменениям 
на пути, в области появилось 
более 10 тыс. новых дорож-
ных знаков. Для разделения по-
токов и успокоения движения 
в опасных местах на дорогах 
протянули свыше 17 км тросо-
вых и металлических барьер-
ных ограждений и установили 
400 искусственных дорожных 
неровностей. Александр Ва-
сильев уверен, что тросовых 
ограждений на дорогах долж-
но становиться все больше. По 
его словам, они действительно 
успокаивают потоки. «Тросовые 
ограждения гораздо надежнее 
отдельных столбиков, которые 
иногда устанавливают на трас-
сах, и хорошо предотвраща-
ют выезд на встречную полосу 
и столкновения со встречным 
потоком. Там, где нет возмож-
ности установить барьерное 
ограждение, например они не 
проходят по габаритам, отлич-
ной альтернативой служат имен-
но тросовые ограждения», — от-
мечает эксперт.

ЗОНИРОВАННЫЙ СВЕТ
Еще одна мера, способная по-
высить уровень безопасности 
на дорогах, — увеличение ко-
личества освещенных участ-
ков. В этом году построено 
более 43 км линий наружного 
освещения в восьми муници-
пальных образованиях. Новые 
линии появились на потенци-
ально опасных участках, подъ-
ездах к крупным населенным 
пунктам, дорогах с высокой 
интенсивностью движения. По 
словам экспертов, эти меры 
способны снизить риск столк-
новения или наезда на пешехо-
да на 50%.

Адреса для обновления 
были выбраны после обследо-
вания автомобильных дорог, 
а также на основании данных 
ГИБДД региона. В первую оче-
редь освещают аварийно-о-
пасные участки автодорог, где 
часто происходят дорожные 
аварии с погибшими. Всего 
в период с 2016 по 2019 год 
в Московской области постро-
ено 860 км линий освещения 
вдоль дорог регионального 
значения. 

Чтобы водители могли лучше 
ориентироваться на неосве-
щенных участках вне населен-
ных пунктов, дорожники уста-
новили световозвращающие 
элементы по осевой разметке 
и по краям дорог. В темное вре-
мя суток такие катафоты отра-
жают свет фар и обозначают 
дорожный контур в условиях 
плохой видимости при обиль-
ных осадках или тумане. При 
наезде колес автомобиля на ка-
тафот водитель почувствует ха-
рактерную вибрацию и шум — 
специфический звук заставит 
снизить скорость движения.

Световозвращающие эле-
менты установили более чем 
на 1 тыс. участков дорог обла-
сти вне населенных пунктов, 
где нет линий наружного осве-
щения: всего 77 тыс. единиц. 
Только на Егорьевском шоссе 
с 119-го по 157-й км в этом году 
было установлено 7,8 тыс. ка-
тафотов.

Для лучшей видимости 
 пешеходов не территории об-
ласти вмонтировано 2 тыс. 
 таких устройств на 110 пере-
ходах.

ВКЛЮЧЕННЫЕ КАМЕРЫ
Одна из самых эффективных 
мер для обеспечения безопас-
ности движения — снижение 
нарушений. На данный момент 
на дорогах Московской об-
ласти работает более 1,4 тыс. 
комплексов фотовидеофикса-
ции нарушений ПДД. Из них 
1,2 тыс. — это стационарные 
камеры, 200 — передвижные. 
В этом году появилось 145 но-
вых камер, которые работают 
на базе легковых автомобилей 
Lada Granta или микроавтобу-
сов, брендированных в едином 

стиле. Они ежемесячно меняют 
место дислокации, перемеща-
ясь на наиболее интенсивные 
и аварийные участки дорог.

По данным пресс-службы 
компании-оператора дорожных 
камер «МВС Груп», внедрение 
в регионе системы фотовидео-
фиксации позволяет ежегодно 
снижать количество смертель-
ных ДТП на 10–15%. В нача-
ле года в места концентрации 
ДТП переместили 79 комплек-
сов фотовидеофиксации для 
нейтрализации очагов аварий-
ности. Камерами «закрыли» 
202 нерегулируемых пешеход-
ных перехода, а перед несколь-
кими школами выставили до-
полнительные комплексы.

Кроме того, камеры использу-
ют и для оптимизации движения 
потоков транспорта. Так, в Крас-
ногорске и Сергиевом Посаде 
запустили пилотные испытания 
интеллектуальных транспортных 
систем — это позволило сокра-
тить время в пути на ряде про-
блемных отрезков на 20%.

ВОЗДУШНАЯ ПОМОЩЬ
Немаловажную роль в вопросе 
обеспечения безопасности игра-
ет и оказание первой помощи. 
Чтобы потерпевшие в ДТП могли 
получить скорую медицинскую 
помощь, в регионе построили 
пять вертолетных площадок на 
территории травмоцентров. Они 
есть в четырех муниципалитетах: 
в Клину, Мытищах, Люберцах, 
две — в Подольске. Пока площад-
ки готовы принимать авиабрига-
ды только в дневное время, но 
в ближайшее время их должны 
обустроить сигнальными огня-
ми, и вертолеты смогут садить-
ся и взлетать в круглосуточном 
режиме.

Медицинская авиапомощь зна-
чительно сокращает время до-
ставки тяжелораненых в специ-
ализированные учреждения 
(бригада реагирует на вызов 
 оперативно: в среднем время 
от поступления обращения до 
взлета составляет 5–15 минут, 
в течение 20 минут пострадав-
шего доставляют в медучрежде-
ние). Пострадавших отправляют 
в один из девяти круглосуточ-
ных травмоцентров — в Химки, 
Наро-Фоминск, Одинцово, По-
дольск, Красногорск, Солнеч-
ногорск, Коломенское и Бого-
родское, Раменский городской 
округ.

Глава Национального автомо-
бильного союза Антон Шапа-
рин уверен, что власти региона 
оперативно принимают и реа-
лизуют решения в транспорт-
ной области. 

По его мнению, Москов-
ская область в настоящее вре-
мя значительно опережает 
 большинство субъектов Рос-
сийской Федерации в создании 
и организации эффективной 
и безопасной транспортной 
 системы. 

БАЗА 
ДАННЫХ

В Подмосковье за 11 месяцев 
2020 года зафиксирована 
следующая динамика по видам 
дорожно-транспортных про-
исшествий: на 14% снизилось 
число погибших при столкно-
вении и в случае наезда на 
пешехода, на 63% снизилась 
смертность при опрокидыва-
нии транспортного средства. 
На 22% увеличилось число по-
гибших при наезде на стоящее 
транспортное средство. Число 
погибших в авариях снизи-
лось на 9% — зафиксировано 
680 погибших (за аналогичный 
период прошлого года в ДТП 
погибли 748 человек). 

В железнодорожной ин-
фраструктуре Московской 

области смертность за 11 ме-
сяцев 2020 года снизилась на 
25%. Благодаря проведенным 
мероприятиям удалось сохра-
нить жизнь более 100 человек. 
Для недопущения случаев 
травмирования граждан, на 
железной дороге проводятся 
мероприятия по снижению 
числа погибших. Так, в этом 
году ликвидировано более 
480 «народных» троп. Также 
проводятся систематические 
профилактические рейды на 
железнодорожных станци-
ях. Благодаря перекрытию 
троп смертельные случаи не 
повторяются, а после прове-
дения рейдов значительно 
снижаются. 
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По всей России идет глобаль-
ная программа замены устарев-
ших автобусов на новые. Каж-
дый регион старается сделать 
общественный транспорт внеш-
не более привлекательным, 
безопасным и удобным.

Так, с 1 января 2021 года все 
подмосковные автобусы должны 
окраситься в единую цветовую 
гамму: по белому фону кузова 
по всей длине боковых поверх-
ностей будут нанесены полосы 
желтого и темно-серого цветов. 
93% автобусов Подмосковья 
уже соответствует единому цве-
ту. Также на автобусах должны 

размещаться название и лого-
типы компании-перевозчика 
и общественного транспорта 
Московской области — благо-
даря этому местный транспорт 
станет более узнаваем.

Стоит отметить, что подмо-
сковные перевозчики стали ак-
тивными помощниками во время 
пандемии. Например, автобусы 
«Мострансавто» перевозили пас-
сажиров из аэропортов в места 
самоизоляции и обсерваторы. 
Перевозчики «Мострансавто» 
и «Ранд-Транс» в рамках помо-
щи врачам предоставили около 
870 автобусов для перевозки 
медиков на вызовы к пациентам 
и с работы до мест временной 
изоляции. «Помощь от перевоз-
чиков общественного транспор-

та Московской области началась 
в середине апреля и продолжает-
ся до сих пор. За 7,5 месяца было 
перевезено более 245 тыс. меди-
ков и свыше 17,8 тыс. пациентов. 
Транспортные средства ежеднев-
но перевозят порядка 1,7 тыс. вра-
чей на вызовы к пациентам», — 
сообщила первый заместитель 
министра транспорта и дорож-
ной инфраструктуры Московской 
области Анна Кротова. Перевоз-
ка организована к 77 больницам 
региона. Автобусы работают в 51 
городском округе.

АВТОБУСЫ ПО СТАНДАРТУ
Автобусный парк Московской 
области — один из самых боль-
ших в России. В 2020 году гу-
бернатор Московской обла-

сти Андрей Воробьев передал 
661 новый «ЛиАЗ» в филиалы 
«Мострансавто». Сейчас эти 
транспортные средства курси-
руют по маршрутам в 12 фили-
алах «Мострансавто», в част-
ности в Люберцах, Коломне, 
Домодедово, Истре, Рамен-
ском, Подольске, Одинцово, 
Балашихе, Богородском, Дол-
гопрудном.

«Мы обновили парк поч-
ти на 15%. Наш автопарк яв-
ляется одним из самых мо-
лодых в России и крупных 
в Восточной Европе, — гово-
рит генеральный директор 
АО «Мострансавто» Владислав 
Мурашов. — Автобусы, посту-
пившие в этом году, оборудо-
ваны тахографами, системами 

Сообщение без границ
Несмотря на трудности 2020 года, в транспортном секторе властям Московской  
области удалось реализовать запланированное: открываются вокзалы, обновился 
парк автобусов, готова к запуску единая транспортная карта.

Фото: пресс-служба

^      Андрей 
Воробьев пере-
дал 661 новый 
«ЛиАЗ» в фили-
алы «Мостран-
савто». Это 
универсальные 
автобусы боль-
шого класса: 
число поса-
дочных мест — 
до 42, вмести-
мость — до 
84 человек
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>97%
оплат от общего  
числа трансак-
ций на маршру-
тах помосковных 
перевозчиков  
в 2020 году было 
совершено без-
наличным путем

^      С 1 января 
2021 года все 
подмосковные 
автобусы долж-
ны окраситься 
в единую цвето- 
вую гамму: по-
лосы желтого 
и темно-серого 
цветов на белом 
фоне кузова. 
93% автобусов 
Подмосковья 
уже соответ-
ствует единому 
цвету

климат-контроля, видеонаблю-
дения, GPS/ГЛОНАСС, элек-
тронными рейсоуказателями, 
аудиоинформаторами, систе-
мами обнаружения и тушения 
пожара, отечественным двига-
телем экологического стан-
дарта Евро-5».

В настоящее время в Мо-
сковской области пассажиров 
обслуживают 145 перевозчи-
ков — ежеднево на линии вы-
ходит более 9,5 тыс. автобу-
сов, троллейбусов, трамваев и 
речных судов, которые следу-
ют более чем по 2,1 тыс. марш-
рутов. Ежегодно они перевоз-
ят около 1 млрд пассажиров. 
Средний возраст автобу-
сов Подмосковья составля-
ет 3,3 года. Автобусы должны 
быть оборудованы система-
ми видеонаблюдения и опове-
щения пассажиров, возмож-
ностью безналичной оплаты 
проезда. Также стандарт ре-
гламентирует и экологический 
класс автобусов — он должен 
быть не ниже Евро-4.

СЧЕТ ПО КАРТЕ
В данный момент в заверша-
ющей стадии находится ра-
бота над внедрением единой 
транспортной карты, кото-
рая будет действовать на всех 
маршрутах общественно-
го транспорта Подмосковья 
и столицы. Сбербанк, прави-
тельство Московской области 
и Москвы подписали страте-
гию продвижения совместно-
го предприятия «СберТройка» 
в регионах, направленную на 
партнерство в сфере разви-
тия систем общественного 
транспорта.

Запустить новую карту пла-
нируют в январе следующе-
го года. Оплата проезда в пере-
ходный период будет доступна 
как по подмосковной «Стрел-
ке», так и по столичной карте 
«Тройка». Пользоваться единой 
картой можно будет на всем 
наземном транспорте, в метро 
и электричках Москвы и Мо-
сковской области.

Глава Союза пассажиров Ки-
рилл Янков уверен, что объе-
динение карт сделает поездки 
удобнее. «Весь мир стремит-
ся к унификации, удобно будет 
иметь один проездной на все. 
Правда, придется массово за-
менить или перенастроить все 
валидаторы — надеюсь, полу-
чится сделать это оператив-
но», — отметил эксперт.

В Москве «Тройка» действует 
с 2013 года — пассажиры офор-
мили более 35 млн таких карт. 
Подмосковную «Стрелку» запу-
стили в 2015 году — сейчас вы-
дано порядка 3,5 млн карточек. 
В 2016 году начали выпускать 
объединенные в одну карточку 
«Тройки» и «Стрелки», однако 
у них по-прежнему были раз-
ные счета.

Альтернативный способ 
оплаты — банковской картой, 
которая учитывает тарифы 
«Стрелки». На сегодня оплата 
проезда бесконтактными бан-
ковскими картами востребо-
вана более чем у 51% пассажи-
ров, они оплачивают проезд 
картами или с помощью гадже-
тов. Услуга доступна во всех 
транспортных средствах реги-
она — это более 9,5 тыс. авто-
бусов, ежедневно выходящих 
на линии, а также троллейбу-

сов, трамваев и речных марш-
рутов, курсирующих в Подмо-
сковье. Этот платежный сервис 
дает возможность существенно 
сократить время оплаты про-
езда, делая поездку более ком-
фортной. Ежедневно пассажи-
ры общественного транспорта 
Московской области оплачи-
вают более 500 тыс. поездок 
банковскими картами, по карте 
«Стрелка» — 460 тыс. поездок.

ПЕРЕСАДКА С КОМФОРТОМ
В свой маршрут многие жители 
области включили также поезд-
ку по Московским центральным 
диаметрам (МЦД). В ноябре 
МЦД исполнился год и, несмо-
тря на общее снижение количе-
ства поездок во время панде-
мии, ими уже воспользовались 
более 130 млн пассажиров. 
Новые тарифы, учитывая бес-
платную пересадку на метро, 
позволили пассажирам МЦД 
сэкономить за год 1,5 млрд руб.

Сегодня МЦД-1 и МЦД-2 — 
это 132 км путей и 60 станций 
(19 из них — с возможностью 
пересесть на метро, Москов-
ское центральное кольцо и ра-
диальные направления же-
лезной дороги). Поезда ходят 
с интервалом пять—семь ми-
нут в часы пик без дневного 
перерыва.

На МЦД продолжается ком-
плексное развитие, в том чис-
ле строительство новых и ре-
конструкция действующих 
платформ, формирование со-
временных транспортно-пере-
садочных узлов и благоустрой-
ство прилегающих территорий. 
Также на данный момент. На 
смену железнодорожным стан-

циям приходят современные, 
комфортные и просторные вок-
залы. Например, в этом году 
открылось пять новых комфорт-
ных железнодорожных вокза-
лов: «Долгопрудная», «Опали-
ха», «Новодачная», «Победа» 
и один из самых крупных в Ев-
ропе пригородных вокзалов в 
Нахабино. Здесь возвели новые 
платформы с навесами, кры-
тые пассажирские термина-
лы с зонами ожидания, касса-
ми, турникетами и навигацией. 
На станциях появились конкор-
сы, лифты, эскалаторы, новые 
удобные платформы. Все стан-
ции соответствуют единому ар-
хитектурному стилю. Также на 
данный момент завершаются 
работы по реконструкции стан-
ций «Подольск» и «Баковка».

Обновляется подвижной со-
став. Скоро на МЦД поступят 
184 новых вагона «Иволги», на 
дальний пригород — 33 поезда.

Кроме того, сейчас ведется 
подготовка коммуникаций и пу-
тей для запуска других диаме-
тров: до 2024 года планируется 
открыть МЦД-3 от Зеленогра-
да до Раменского и МЦД-4 от 
Апрелевки до Железнодорож-
ного.

БЕЗОПАСНАЯ ПОЕЗДКА
Подмосковье стало первым ре-
гионом, который перевел вы-
дачу разрешений на деятель-
ность такси в электронный вид: 
с конца сентября оно выдается 
водителям без личного посе-
щения МФЦ и с QR-кодом. Пас-
сажиры смогут отсканировать 
QR-код и проверить действи-
тельность разрешения, узнать 
информацию о перевозчике и 
автомобиле, тем самым обезо-
пасив свои поездки. В насто-
ящий момент в Подмосковье 
работают около 90 тыс. авто-
мобилей такси по выданным 
разрешениям. 

В период пандемии для со-
блюдения пассажирами масоч-
ного режима в транспорте в 
регионе привлечено порядка 5 
тыс. контролеров: свыше 2 тыс. 
волонтеров, 2,1 тыс. сотрудни-
ков правоохранительных орга-
нов, более 700 сотрудников пе-
ревозчиков. 

Благодаря их работе более 
90% пассажиров надевают ма-
ски в общественном транспор-
те (за проезд без маски или ре-
спиратора штраф составляет 
5 тыс. руб.).

Кроме того, ежедневно пе-
ревозчики общественного 
транспорта Московской об-
ласти дезинфицируют более 
9,5 тыс. автобусов, 44 авто-
вокзалов, свыше 500 электри-
чек, 1,2 тыс. билетных автома-
тов, свыше 1150 валидаторов и 
терминалов, более 1,1 тыс. кас-
совых окон. Каждые два часа 
проводится дезинфекция всех 
поверхностей, к которым при-
касаются пассажиры Фото: пресс-служба
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ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ДОРОГ 
В 2020 Г.

1. ХИМКИ  
Путепровод через Ленинград-
ское шоссе в составе транспортной 
развязки на ул. Репина. 

2. ОДИНЦОВСКИЙ Г.О.  
Транспортная развязка в Новой 
Трехгорке. 

3. КРАСНОГОРСК  
Реконструкция участка Путилковско-
го шоссе. 

4. ИСТРА  
Путепровод на ул. Гурьянова,  
г. Дедовск. 

5. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД, 
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ  
Реконструкция автодороги  
Павловский Посад — Субботино — 
Электросталь.

В 2020 году в Подмосковье отре- 
монтировали более 1700 автодо-
рог, построили 356 км новых,  
но главное — значительно продви-
нулось строительство ЦКАД.  
Полностью замкнуть кольцо  
и завершить проект планируется 
в 2021 году.

Введенные участки ЦКАД

Дорога МостПутепровод Развязка

Участки ЦКАД ПК1 (планируемые  
к вводу в 2020 г.), ПК4, частично ПК5 

Участки ЦКАД ПК1 (ввод в 2021 г.)

СТРОЯЩИЕСЯ ОБЪЕКТЫ 

6. ХИМКИ  
Строительство кольцевого пересечения 
на Старошереметьевском шоссе, возле 
терминала B аэропорта Шереметьево. 

7. ВОСКРЕСЕНСК  
Реконструкция Афанасьевского  
моста. Окончание — III кв. 2021 г. 

8. МЫТИЩИ  
Строительство путепровода на ул. Фрун-
зе — ул. Мира. Окончание — III кв. 2021 г. 

9. ЛОБНЯ  
Реконструкция участка Лобненского 
шоссе. Окончание — IV кв. 2022 г. 

10. ЛЮБЕРЦЫ  
Реконструкция Октябрьского проспекта 
(1-й этап). Окончание — IV кв. 2022 г. 

11. ЖУКОВСКИЙ  
Реконструкция ул. Туполева. Оконча-
ние — IV кв. 2021 г. 

12. СОЛНЕЧНОГОРСК  
Транспортная развязка на пересечении 
Ленинградского шоссе и дороги М-10 
«Россия» Ложки — Поварово — Пятни-
ца — подъезд к ИП «Есипово».  
Окончание — II кв. 2021 г. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

13. БОГОРОДСКИЙ Г.О.  
Строительство транспортной  
развязки на 43-м км дороги М-7 «Вол-
га». Окончание — декабрь 2020 г. 

14. МЫТИЩИ, ПУШКИНО,  
ИВАНТЕЕВКА  
Реконструкция федеральной дороги 
М-8 «Холмогоры» с 29-го по 35-й км. 
Окончание — декабрь 2020 г. 

15. ОДИНЦОВСКИЙ Г.О.  
Реконструкция федеральной доро-
ги M-1 «Беларусь» с 45-го по 66-й км. 
Окончание — декабрь 2021 г. 

16. ЦКАД  
Пусковые комплексы № 1, 3, 4, 5. 

17. ЛЮБЕРЦЫ, РАМЕНСКИЙ 
Г.О., ЖУКОВСКИЙ  
Реконструкция автомобильной дороги 
М-5 «Урал» (окончание строительства): 
с 19-го по 28-й км (декабрь 2021 г.), 
строительство обхода п. Октябрьский 
с мостом через р. Москву (декабрь 
2023 г.), строительство обхода Ульяни-
но — Непецино (декабрь 2023 г.).



R. 

23 млрд руб. 
выделено 

на строительство и ремонт 
дорог в Московской 
области в 2020 году




