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Московское центральное кольцо. Этапы развития.    
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Московское центральное кольцо. Планы по развитию 2023-2025 года 
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Московские центральные диаметры (МЦД)  
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Результаты изменения грузопотоков контейнеризированных  
грузов в Московском регионе с 2014 по 2021 год 

* -  в том числе с учетом контейнерных терминалов, расположенных за границами МКАД в Новой Москве 

Источник: АНО «Дирекция Московского транспортного узла 
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Грузовая логистика. Перспективы грузовой работы в Центральном 
транспортном узле.   
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Грузовая логистика. Переориентация транспортно-логистических 
цепочек на Дальний Восток.   

Китай 
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Система Транспортно-пересадочных узлов  

Преимущества ТПУ :  
 

 Разделение пешеходных и транспортных потоков 

 Сокращение времени пересадки с одного вида 

транспорта на другой 

 Комфортная зона пересадки 

 Отказ от личного транспорта в пользу общественного 

 Организация торговых зон для удобства транзитных 

пассажиров 

 Доступность для пассажиров, включая 

маломобильных людей 

 Удобная навигация 

 Создание новых рабочих мест 

 Существенная разгрузка железнодорожных вокзалов 

 Благоустроенная территория 

 

Капитальные ТПУ или принцип «сухие ноги» 

В капитальных ТПУ пассажиры защищены от капризов 

погоды. Пересесть с одного вида транспорта на другой они 

могут, не выходя из помещения, или по крытым пешеходным 

галереям. Такой принцип пересадки получил название 

«сухие ноги». 

Источник: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы https://stroi.mos.ru/ 
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План реализации ТПУ   

Общее количество ТПУ в соответствии 

с постановлением № 413-ПП – 261 ТПУ:  

• На 261 возможна пересадка на НГПТ 

• На 191 возможна пересадка на метро 

• На 78 возможна пересадка на ж/д  

• на 33 возможна пересадка на МЦК  

• на 88 есть перехватывающие 

парковки 

 

Пример ТПУ «Нижегородская»  
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Московское метро. Опережающие темпы развития.   

С 2011 года протяженность 

московского метро выросла в 1,5 

раза.  

Построено 197,5 км новых линий, 

100 станций и 11 электродепо. 

Метро – самый быстрый общественный 

транспорт в Москве. 

• 41 км/час – средняя скорость движения 

поездов.  

• 90 секунд – минимальный интервал 

движения поездов.  

До 2010 года Московский 

метрополитен представлял сеть из 

11 линий протяженностью 301 км, 

включая 182 станции.  
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Открытие самого протяженного участка БКЛ  
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Наземный транспорт – повышение экологичности и комфорта  
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Обновление подвижного состава (2010-2022 гг.)  
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С целью предотвращения многокилометровых пробок и 

обеспечения безопасности Москва и Московская область 

строит путепроводы.  

Строительство путепроводов на ж/д переездах в Москве.  
Организация безопасного движения.  

С 2011 года только в Москве построено и 

реконструировано 19 путепроводов, еще 10 

путепроводов планируется построить до 2027 года* 

В рамках работы Комиссии Дептранса по 

согласованию открытия/закрытия ж/д переездов в 

городе Москве ведется работа по организации 

процессов надлежащего текущего содержания и 

ликвидации одноуровневых ж/д переездов в 

соответствии с НПА.  

103 103 100 94 95 85 80 71 70 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Динамика сокращения одноуровневых ж/д 
переездов в Москве по годам 

*Источник: Комплекс 

градостроительной политики и 

строительства города Москвы 

https://stroi.mos.ru/ 

Системный подход к организации безопасного 

движения на ж/д переездах   
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Организация дорожного движения в 2021 году  
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Московский скоростной диаметр – новая транспортная артерия столицы  

Источник: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы https://stroi.mos.ru/ 
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Москва улучшила основные показатели (по итогам 2021 года)  
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Спасибо за внимание! 


