
 

 

Уважаемые гости и участники выставки «ЭлектроТранс 2019»! 

От лица Правительства Москвы, Транспортного комплекса столицы 
приветствую всех участников, организаторов и гостей 9-й международной 
выставки «ЭлектроТранс 2019». 

В современном мегаполисе транспорт должен соответствовать самым 
высоким стандартам, поэтому именно развитие экологически чистого 
электрического городского транспорта – одно их приоритетных направлений 
работы Правительства Москвы. 

С 1 сентября 2018 года на городские маршруты вышли российские 
электробусы. Это не просто самый современный и комфортный городской 
транспорт, это прорыв для развития всего автомобилестроения России. В Москве 
курсируют уже 100 таких машин. Электробусы отлично отработали зимой в 
условиях низких температур. По количеству электробусов Москва уже сейчас 
город №1 в Европе и Америке. С 2021 года столица будет закупать только 
электробусы – со временем они заменят дизельные автобусы, что значительно 
улучшит экологическую ситуацию в городе. 

Кроме того, в общей сложности в 2010-2018 годах в Москву поступило  
более 400 новых трамваев — Москва №1 по темпам обновления трамвайного парка 
среди всех городов мира. К 2024 году он будет обновлён на 100% и будет состоять 
из самых современных вместительных трамваев.  

В конце 2019 - начале 2020 года в Москве планируется запуск первых двух 
Московских центральных диаметров – системы наземного метро. В результате 
жители Москвы и Подмосковья получат комфортный, быстрый, экологичный вид 
транспорта, интегрированный в транспортную систему города и по уровню 
пассажирских сервисов сравнимый с метрополитеном и МЦК.  

В наших планах – продолжать строить метро, новые трамвайные линии, 
закупать современный экологичный электротранспорт, развивать сеть зарядных 
станций для электромобилей.  При реализации наших проектов мы опираемся на 
международный опыт, мнения экспертов и новейшие исследования. Убеждён, что 
выставка «ЭлектроТранс 2019» – это 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! 
 
 

Заместитель мэра Москвы 
в Правительстве Москвы 
Руководитель Департамента транспорта  
и развития дорожно-транспортной  
инфраструктуры города Москвы     Ликсутов М.С. 
 


