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Приоритетность пригородных перевозок при проектировании

графиков движения находится ниже, чем у поездов в дальнем

следовании

В Московском регионе отмечается снижение удовлетворения спроса в пригородном

сообщении и возникновение локальных транспортных катаклизмов при сбоях в движении

поездов дальнего следования.

Закрепление приоритетности пригородного железнодорожного транспорта в Федеральном законе

«Об организации регулярного пассажирского железнодорожного сообщения в Российской

Федерации» в частности для Московского железнодорожного узла как наиболее загруженного

(50%) даст возможность существенно улучшить качество и объемы перевозок, оптимизировать

интервалы движения и увеличить размеры движения.

Пригородные пассажирские перевозки имеют

большую востребованность в крупных агломерациях,

учитывая их доступность, высокую провозную

способность в пиковые часы, а также надежность,

безопасность и экологичность
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Увеличение спроса в сегменте пригородных и пригородно-

городских перевозок требует качественное улучшение

возрастной структуры парка поездов.

На Московский регион приходится свыше 

65% пригородных перевозок по стране

Возложение ответственности за обновление

парка подвижного состава на субъекты РФ не

позволит комплексно решить проблему

выбытия подвижного состава с истекшим

нормативным сроком службы

Необходимо разработать механизм государственной поддержки обновления подвижного состава

пригородными пассажирским компаниям
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Предложения по порядку разработки и составу документов стратегического планирования 

Предлагается реализовать трехуровневую систему документов стратегического планирования.

Комплексная программа сбалансированного развития транспортной системы г. Москвы и 
Московской области на период 2020 – 2025 годов 

обоснование конкретных адресных мероприятий в разрезе градостроительного планирования, как инструмент по 
достижению целей и задач, установленных в Стратегии на период 2020 – 2025 годов

Стратегия развития транспортной системы г. Москвы и Московской области

на период  до 2030 года 

приоритеты, цели и задачи развития транспортного комплекса Московской агломерации на период до 2030 года

Концепция Стратегии и Комплексной программы

основные направления развития 
транспортного комплекса Московской 

агломерации;

краткое содержание Стратегии и 
Комплексной программы;

предложения по программно-
целевым и проектным методам 

управления реализацией Стратегии 
и Комплексной программы.
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Методология

формирования Концепции Стратегии развития транспортной системы г. Москвы и Московской области на период до 2030 г. и 

Комплексной программы сбалансированного развития транспортной системы г. Москвы и Московской области на период 2020-2025 

годов в части развития различных видов транспорта

Интерфейс с пассажиром 

Подвижной состав

Технология 

Жители г. Москвы и Московской области

Транспортная система системы г. 

Москвы и Московской области

Внеуличный 

транспорт

Наземный 

городской 

общественный 

транспорт

Личный

транспорт

Прочие виды

транспорта

Интерфейс с пассажиром 

Подвижной состав

Технология 

Инфраструктура

Потребности в мобильности

Строительный комплекс 

транспортной отрасли

требования

требования

требования

требования

Концепция

Стратегия развития транспортной 

системы г. Москвы и Московской 

области на период до 2030 г. и 

Комплексная программа 

сбалансированного развития 

транспортной системы

г. Москвы и Московской области на

период 2020-2025 годовИнновационные инженерные технологии

Э
к

о
л

о
г
и

ч
е
ск

и
е 

т
р

еб
о
в

а
н

и
я

Т
р

еб
о
в

а
н

и
я

 п
о
 

т
р

а
н

сп
о

р
т
н

о
й

 

б
ез

о
п

а
сн

о
ст

и

Инновационные строительные технологии

Инженерно-технологический 

комплекс транспортной отрасли

Снижение инвестиционных и 

эксплуатационных затрат 

Инфраструктура
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Выводы

Реализация мероприятий

для Московского региона

позволит повысить

качество оказываемых

услуг и уровень сервиса

при перевозке

пассажиров, а также

обеспечить на должном

уровне безопасность

пассажирских перевозок

обновление подвижного 

состава пригородными  

пассажирским компаниями

закрепление приоритетности 

пригородного 

железнодорожного транспорта 

в Федеральном законе

разработка документов

стратегического планирования

развития транспортной

системы Московского региона

на последующие годы


