Уважаемые гости и участники выставки «ЭлектроТранс 2017»!
От лица Правительства Москвы, Департамента транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры приветствую участников выставки «ЭлектроТранс 2017»!
Столичный транспортный комплекс – один из самых масштабных и динамично
развивающихся в мире. Ежедневно в городском транспорте совершается более 18
миллионов поездок.
В 2016 году запущено пассажирское движение по Московскому центральному кольцу,
ставшему фактически четырнадцатой линией метрополитена. Кроме того, реализован
крупнейший проект в наземном транспорте в центре города – маршрутную сеть
«Магистраль», которой в рабочий день пользуется более 450 тыс. пассажиров.
Мы формируем комфортную, безопасную и доступную городскую среду для всех без
исключения жителей и гостей столицы. Развитие экологичного городского транспорта – одно
из приоритетных направлений работы Правительства Москвы. В городе открываются новые
станции метро, обновляется транспортная инфраструктура, закупается современный
подвижной состав для метро, пригородного ж/д сообщения, наземного транспорта, тестовую
эксплуатацию проходят электробусы, развивается сеть зарядных станций для
электромобилей.
Экология любого мегаполиса зависит от совершенства его транспортной системы.
2017 год объявлен указом Президента Годом экологии в России. Мы стремимся сделать
московский транспорт современным и экологичным. При реализации наших проектов мы
опираемся на международный опыт, мнения экспертов и новейшие исследования.
Транспортный комплекс Москвы заинтересован в разработке инновационных решений в
сфере экологически чистого общественного транспорта. Выставка «ЭлектроТранс» даёт
возможность по достоинству оценить передовые технологии в этой сфере.
Приветствую на этой выставке участников деловой программы – высококлассных
специалистов московского транспортного комплекса и наших коллег-транспортников из
других городов России и мира. Для нас очень важен диалог с производителями подвижного
состава, продукции и услуг в сфере транспорта. Убеждён, что выставка «ЭлектроТранс
2017», а также деловые мероприятия, организованные в её рамках – отличная площадка для
обсуждения новых идей, а проекты, представленные на выставке, обязательно найдут
применение в транспортной системе Москвы.
Желаю гостям и участникам выставки продуктивной работы, энтузиазма и творческих
успехов!
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