
С 2010 года количество зарегистрированных автомобилей в Москве и 
Московской области увеличилось на треть и достигло 7,7 млн машин. 
Правительство Москвы строит новые дороги, реконструирует существующие, 
организовывает дорожное движение и работу парковочного пространства, 
а также запускает альтернативные виды транспорта для тех, кто хочет быть 
всегда за рулем.

ГОРОД ДЛЯ КАЖДОГО

Город 
для автомобилистов

На 16 % 
увеличилась средняя скорость дорожного 
движения с 2010 года (52 км/ч по итогам 
2017 года)1

3,6 млн
уникальных автомобилей 
перемещается ежедневно 
по городу

1 По данным Центра 
организации 
дорожного движения 
Правительства Москвы.
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ПУТЕШЕСТВИЕ  
ПО ГОРОДУ: ЛИЧНЫЙ АВТОМОБИЛЬ

ГОРОД ДЛЯ КАЖДОГО

Мобильное приложение «Парковки Москвы» помогает 
находить парковки разных типов и оплачивать их. 

«Парковки Москвы» 

+25 %
рост пропускной 
способности дорог 
в центре города 

~700 КМ
дорог построено 
и реконструировано 
с 2010 по 2017 год 
(в т. ч. открыто 60 км 
новых дорог)

2,3 МЛН
скачиваний

–  Из-за особенностей исторической застройки 
в Москве не так много мест, где можно строить 
новые дороги, особнно в центре. Количество 
машин при этом растет. Поэтому, несмотря 
на рекордные темпы строительства, площадь дорог 
на один автомобиль в городе остается невысо-
кой. Она составляет лишь 25 кв. м по сравнению 
с 95 кв. м в Лондоне и 205 кв. м в Нью-Йорке. 

–  ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ПРОСТО 
ПОСТРОИТЬ МНОГО НОВЫХ 
ДОРОГ, ЧТОБЫ МОЖНО БЫЛО 
ЕЗДИТЬ СВОБОДНО?

–   Раньше ширина проезжей части была неравномер-
ной. Из-за этого возникали «бутылочные горлышки», 
заторы, часто происходили ДТП. После реконструк-
ции улично-дорожной сети такие лишние участки 
проезжей части отданы пешеходам. За счет этого 
транспортный поток стал упорядоченным, а скорость 
дорожного движения выросла.

–  ЗАЧЕМ РАСШИРЯТЬ 
ТРОТУАРЫ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА, 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО СУЖАЯ 
ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ?

Платные 
парковки

80 ТЫС.
парковочных мест 
создано с 2012 года

–65 %  
сокращение времени 
на поиск парковки

только

 2,7 % 
парковочных мест  
от общего количества 
мест в городе – платные

–  Платная парковка повышает оборачиваемость 
парковочных мест. Когда 2 места из 10 свободны, 
легко припарковаться, не создавая «блуждающий 
трафик», не загружая дороги и не тратя личное 
время и нервы на поиск свободного парковочного 
места. Введение платной парковки способствовало 
снижению количества ДТП от хаотично припарко-
ванных машин и разгрузке дорог. 

–  ПОЧЕМУ ПАРКОВКИ ВСЕГДА 
БЫЛИ БЕСПЛАТНЫМИ, 
А ТЕПЕРЬ ПЛАТНЫЕ? ЗАЧЕМ 
ПЛАТИТЬ ЗА ВОЗДУХ?

–50 %  
пропускной способности 
дороги и скорости потока 
машин

ДТП  
угроза жизни и здоровью

НЕПРАВИЛЬНО 
ПРИПАРКОВАННЫЙ 
АВТОМОБИЛЬ1  

БЫЛО СТАЛО

–  Эвакуация – вынужденная мера защиты 
99,98 % законопослушных граждан от 0,02 % 
нарушителей.

–  ПОЧЕМУ ЭВАКУИРОВАЛИ 
МОЙ АВТОМОБИЛЬ? 
ОН НИКОМУ НЕ МЕШАЛ.
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КРАТКОСРОЧНАЯ АРЕНДА 
АВТОМОБИЛЯ (КАРШЕРИНГ)

ГОРОД ДЛЯ КАЖДОГО

–  Нужно зарегистрироваться на сайте 
или в мобильном приложении оператора. 
У каждой компании свои ограничения 
по возрасту и водительскому стажу 
арендаторов. Забронировать автомобиль 
можно на сайте или в приложении. Машина 
открывается с помощью приложения, все 
необходимые документы и ключи зажигания 
уже лежат внутри. После поездки оплата 
автоматически спишется с банковской карты.

–  КАК НАЧАТЬ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
КАРШЕРИНГОМ?

–  Городская парковка, бензин, ОСАГО, 
техническое обслуживание – бесплатно 
для пользователя. 

–  ПОЧЕМУ МНЕ СТОИТ ВЫБРАТЬ 
КАРШЕРИНГ, А НЕ ЛИЧНЫЙ  
АВТОМОБИЛЬ?

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГОРОДУ: 

Каршеринг – вид краткосрочной аренды автомобиля 
с поминутной или почасовой тарификацией. Этим 
сервисом пользуются как альтернативой личному 
автомобилю для поездок по городу. 

Система московского 
каршеринга

6 МЛН ПОЕЗДОК 
за 1-е полугодие 2018 года  
(как за весь период со старта  
проекта каршеринга)

6–8 ПОЕЗДОК В ДЕНЬ 
у автомобилей московского 
каршеринга – лучший результат 
в Европе

11 000 МАШИН 
в системе доступно 
для пользователей

Как москвичи используют 
личные автомобили? 

–  Обычно автомобилист ездит всего несколь-
ко часов в неделю – на работу и с работы. 
Остальное время машина стоит, но владелец 
все равно тратит деньги на парковку, страхов-
ку, техобслуживание. Каршеринг позволяет ис-
пользовать машину много раз, снижая загрузку 
дорог и расходы водителей.

–  КАКАЯ ГОРОДУ ПОЛЬЗА ОТ 
КАРШЕРИНГА?

новых машин 
каршеринга 
ежегодно

+5 000

1 По состоянию на май 2018 года.

Припаркован 
у дома

Припаркован 
в другом месте Едет

134134

2828
66

Часов 
в неделю

В систему московского каршеринга 
входят 151 операторов.

57 %  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
готовы отказаться от личного 
автомобиля полностью 
или при поездках по городу
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