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На встрече, состоявшейся 15 апреля, президент России и мэр Москвы говорили о развитии
транспортной сферы.
В пятницу президент России Владимир Путин встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным. В ходе
разговора мэр доложил главе государства о развитии транспортной инфраструктуры столицы и
подчеркнул ее значение для других отраслей. «Когда спрашивают об антикризисных мерах – сохранение
инфраструктурных проектов такого рода, оно создает возможности и для инвестиций в экономику, и
строительства недвижимости, жилья, промышленных предприятий. Потому что если нет транспортной
инфраструктуры, всё остальное практически невозможно реализовать», - отметил Сергей Собянин.
Мэр Москвы сообщил президенту об увеличении объемов капитальных инвестиций. За последнее пять лет
они выросли в полтора раза. Такой результат был обеспечен, в том числе, и мерами инфраструктурной
поддержки.
Говоря о развитии транспортной системы Москвы, Сергей Собянин напомнил о поручении президента. «Вы
два года тому назад давали поручение и утвердили основные мероприятия по развитию московского
транспортного узла, который включает в себя все виды транспортной инфраструктуры –
железнодорожную, метро, дороги. Причем, как федеральные дороги, которые подходят к Москве, так и
региональные. За эти годы мы достаточно неплохо продвинулись», - пояснил мэр. Он сообщил президенту,
что за это время в Москве было построено 400 километров новых дорог, которые по большей части
являются серьезными инженерными конструкциями — тоннелями, развязками, эстакадами. Расширялось и
метро — всего было проложено порядка 30 километров путей. «Но самое главное – сделали большие
заделы на ближайшие годы. Мы в ближайшие три года должны ввести около 30 станций метро. Это очень
большие темпы строительства. Надеюсь, что это серьезным образом улучшит всю систему работы
метрополитена. Хотя уже сегодня новыми станциями пользуются около миллиона москвичей. Это неплохо»,
- подчеркнул Сергей Собянин. Мэр рассказал и о строительстве МКЖД. Оно идет по графику, средства
выделяются в запланированном объеме, несмотря на экономический кризис. Первых пассажиров МКЖД
примет уже в нынешнем году. «Мы в этом году должны где‑то в сентябре все основные строительные
работы закончить и запустить это кольцо. Дальше будет процесс уже дополнительной интеграции,
строительство транспортно-пересадочных узлов. Но уже в этом году оно должно повезти пассажиров», заверил Собянин.
Владимир Путин в ходе встречи отметил особое место Москвы среди российских регионов. «Здесь и
вопросов много, и проблем много, но и развитие хорошее, интенсивное», - подчеркнул глава государства.
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