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Что значит «лучший город Земли»?

Это город, в котором каждый житель может 
рассчитывать на поддержку и помощь. 
И прежде всего — в трудную минуту.

Последние годы стали временем серьезных 
вызовов и испытаний для города и для 
каждого из нас. Для экономики и бизнеса, 
которые должны искать ресурсы, чтобы 
продолжить работу и сохранить рабочие 
места. Для  образования и здравоохранения, 
которые должны научиться работать в новых 
непривычных условиях. И, конечно, для 
обычных московских семей, столкнувшихся 
с проблемами, которые раньше трудно было 
себе представить. 

Но трудности нужно преодолевать. И мы 
преодолеваем. Боремся. Справляемся. 
Потому что действуем вместе и проявляем 
свои лучшие качества: ответственность, 
солидарность, готовность 
к самоотверженному труду. За это большое 
спасибо каждому москвичу и каждой 
городской службе. 

Москва успешно прошла сложнейший 
период пандемии и адаптировалась 
к беспрецедентному санкционному 
давлению. И сейчас свою главную задачу 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» видит в том, 
чтобы обеспечить стабильное развитие 
экономики и рост доходов горожан.

Мы будем добиваться повышения 
заработной платы работников образования, 
здравоохранения, социальной защиты, 
культуры и других бюджетных отраслей. 
Обеспечим регулярную индексацию 
городской доплаты к пенсии и социальных 
пособий семьям с детьми, инвалидам 
и москвичам старшего поколения.

Вместе мы создадим максимально 
эффективную систему помощи 
в трудоустройстве женщинам с детьми, 
инвалидам, пожилым людям — всем 
горожанам, которым трудно найти работу.

Лучший город Земли — это город 
комфортных жилых районов. 

Дворы и парки — место детских игр, встреч 
молодого поколения, место отдыха пожилых 
горожан. Мы будем добиваться, чтобы 
в каждом районе Москвы они всегда были 
чистыми, уютными и безопасными.  

Вместе мы реализуем множество проектов 
создания качественной городской  среды. 
Благоустройство позволит сделать все 
столичные  районы одинаково комфортными 
и каждый из них — неповторимым. 
А своевременная и высокопрофессиональная  
реставрация сохранит для потомков 
уникальные архитектурные памятники 
старой Москвы.

Мы возьмем под особый контроль качество 
капитального ремонта многоквартирных 
домов и не допустим точечной застройки, 
нарушающей облик сложившихся жилых 
районов. 

Москва станет городом шаговой 
доступности, где все необходимое для 
повседневной жизни и отдыха находится 
под рукой. А строительство новых цехов, 
офисов и торговых центров в бывших 
промзонах позволит многим москвичам 
найти себе работу ближе к дому. 

Лучший город Земли — это современный 
город: город высокотехнологичной 
промышленности, динамичного малого 
бизнеса, инноваций.

Вместе мы будем поддерживать заводы, 
которыми по праву гордятся Москва 
и москвичи, и развивать инновационные 
экологичные производства всех отраслей — 
от пищевой промышленности 
до авиастроения, от изготовления мебели 
до космоса и оборонки.

Создать и развивать свой бизнес должно 
быть максимально просто и доступно для 
каждого жителя нашего города. Будем 
добиваться расширения городских программ 
поддержки, которые помогут 
предпринимателям получить грант или 
доступный кредит, обучиться или прокачать 
свои навыки, выставить свою продукцию 
на ведущих российских и мировых 
интернет-площадках.

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ



Чтобы московские ученые и преподаватели 
высшей школы могли развивать и воплощать 
в жизнь свои идеи, мы реализуем проекты 
создания Инновационного кластера 
МГУ им. М. В. Ломоносова, развития 
МГТУ им. Баумана, других вузов 
и научных организаций.

Вместе мы поможем Москве стать одним 
из ведущих центров искусства, культуры, 
кино, медиа, СМИ, дизайна, моды — всех 
отраслей, в которых реализуют себя 
москвичи творческих профессий.

Лучший город Земли — это город, в котором 
каждый горожанин может передвигаться 
быстро, комфортно, безопасно.

Москва реализует одну из крупнейших 
в мире программ развития транспорта. 
С 2011 года мы открыли 161 новую станцию 
метро, МЦК и МЦД, построили свыше 
1100 км дорог, выпустили на линии сотни 
современных поездов, трамваев 
и электробусов.  Среднее время поездки 
в центр города и обратно уменьшилось 
примерно на 20 минут.

Тем не менее многое предстоит сделать, 
чтобы московский транспорт стал 
максимально удобным, доступным 
и безопасным.

Мы завершим строительство Большой 
кольцевой линии метро и построим 
три новые радиальные ветки: 
Рублево-Архангельскую, Бирюлевскую 
и Троицкую. Мы продлим метро во Внуково, 
Гольяново, Лианозово и район Северный. 
Новые линии станут самым быстрым 
и надежным транспортом для более чем 
двух миллионов москвичей.

Будем развивать наземное метро: откроем 
еще три Московских центральных диаметра, 
связывающих Москву с ближайшим 
Подмосковьем.

В год мы будем строить порядка 100 км 
новых дорог. Завершим создание системы 
хордовых магистралей в средней части 
города. Запустим Московский 
скоростной диаметр. 

В результате модернизации транспортной 
системы город станет еще ближе 
и комфортнее для всех участников 
движения: пешеходов, велосипедистов, 
пассажиров общественного транспорта 
и автомобилистов.

Лучший город Земли — это город, в котором 
каждому жителю доступно здравоохранение 
мирового уровня.

Модернизация инфраструктуры, закупки 
новейшего оборудования и цифровая 
трансформация позволили московскому 
здравоохранению и системе социальной 
защиты справиться с пандемией.

Сегодня мы продолжаем улучшать  условия 
труда и создавать  дополнительные условия 
для профессионального роста работников 
этих важнейших отраслей. 

Мы приложим максимум усилий, чтобы 
у московских врачей всегда было самое 
лучшее оборудование и лекарства для 
эффективного лечения даже самых тяжелых 
заболеваний, включая онкологию, инфаркты 
и инсульты.

Мы завершим реконструкцию 200 городских 
поликлиник, создав в них максимально 
комфортную среду для пациентов и врачей. 
Новые лечебные корпуса городских больниц 
будут соответствовать лучшим мировым 
стандартам.

Мы создадим систему всеобщей регулярной 
и, главное, эффективной диспансеризации. 
Она позволит каждому москвичу получить 
все необходимое лечение сразу после 
выявления проблем. А электронная 
медицинская карта поможет следить 
за своим здоровьем максимально удобно.



Мы будем поддерживать благотворительные 
фонды и волонтеров, благодаря которым 
москвичи получают неформальную адресную 
и очень своевременную помощь в любой 
трудной жизненной ситуации.

Мы сделаем московское здравоохранение 
и социальную помощь по-настоящему 
качественными и доступными 
для каждого москвича.

Лучший город Земли — это город самого 
счастливого детства. И самого лучшего 
образования.

То, что мы даем нашим детям сейчас, они 
пронесут через всю жизнь. Поэтому каждый 
московский школьник должен иметь 
возможность получить достойное 
воспитание и качественное образование, 
а после окончания школы — поступить 
на бюджетное место в вуз или колледж 
своей мечты.

Чтобы добиться этой цели, мы вместе будем 
поддерживать замечательных московских 
педагогов.

Обеспечим строительство новых школ 
и детских садов в районах, где их пока 
не хватает.

Вместе с учителями будем развивать 
«Московскую электронную школу» — 
уникальный источник качественных, 
современных и разнообразных знаний.

Вместе мы добьемся, чтобы московское 
образование и впредь оставалось лучшим 
в России и одним из лучших в мире.

Лучший город Земли — это город, в котором 
комфортное современное жилье доступно 
каждому.

Чтобы все больше москвичей могли 
улучшать свои жилищные условия,
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» поддержит реализацию 
программ субсидирования процентных 
ставок по ипотеке для семей с детьми 
и других категорий граждан.

Вместе мы будем добиваться максимально 
быстрой реализации программы реновации 
пятиэтажек.

Новые дома должны строиться по самым 
современным стандартам — с зелеными 
безопасными дворами, просторными 
квартирами и умными счетчиками, 
позволяющими снижать расходы на оплату 
жилищно-коммунальных услуг.

Лучший город Земли — это хорошая 
экология. 

За последние годы мы добились 
качественного улучшения городской среды. 

Половина площади нашего города — 
озелененные пространства, треть городских 
территорий — сохраняемая естественная 
природа. Москва — самый зеленый 
мегаполис Земли.

И мы делаем все возможное, чтобы 
рациональное и бережное отношение 
к природным ресурсам и экологии стало 
нормой жизни города и каждого его жителя.

С каждым годом на улицы Москвы будет 
выходить все больше экологически чистых 
электробусов. 

Лучший город Земли — это город, 
в котором каждый горожанин чувствует 
себя в безопасности.

Результат 12 лет нашей работы — 
радикальное снижение числа наиболее 
опасных преступлений против жизни, 
здоровья и имущества граждан.

Чтобы сделать Москву самым безопасным 
городом, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет 
добиваться улучшения материальной базы 
и социальной поддержки личного состава 
полиции и Росгвардии.

Будем добиваться жесткого пресечения 
нелегальной миграции и дальнейшего 
снижения количества ДТП, травматизма 
и смертности на дорогах.

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ



Лучший город Земли — это город удобных 
цифровых сервисов, доступных каждому.

Бурное развитие современных 
информационных технологий превратило 
цифровую среду в новое жизненное 
пространство. И это пространство должно 
быть комфортным и безопасным.

За последние годы Москва сделала 
гигантский скачок в цифровизации. Портал 
mos.ru предоставляет более 380 услуг 
и сервисов москвичам. Платформа ЕМИАС 
позволяет записаться к врачу, получить 
рецепт или просмотреть электронную 
медицинскую карту в один клик. Цифровые 
проекты «Наш город», «Активный 
гражданин», «Мой дом» дают каждому 
жителю возможность участвовать 
в управлении домом, районом, городом.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет добиваться, чтобы 
москвичи в полном объеме могли получать 
качественные и безопасные цифровые 
услуги.

Что значит «лучший город Земли»?

Это город, в котором у каждого есть 
возможность реализовать себя — в любой 
профессии и в бизнесе.

Это город, в котором комфортно и уютно 
каждому — в любой точке.

Это город, в котором каждый может быть 
самым образованным, самым здоровым, 
социально защищенным и уверенным 
в своем будущем.

Это город, в котором нравится отдыхать, 
есть, на что посмотреть и чем восхищаться.

Это город, в котором легко добраться 
до любой точки на карте — быстро, 
комфортно и недорого.

Это город, в котором легко дышать 
и безопасно жить.

Это город, из которого не хочется уезжать 
и в который хочется вернуться.

Именно таким городом мы видим нашу 
Москву. Именно такую Москву 
мы создаем вместе.

Работать во благо москвичей, улучшать 
Москву и служить России — эти задачи 
всегда были приоритетными для партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

За последние годы мы вместе сделали 
гигантский шаг вперед. Город становится 
лучше для москвичей и поэтому притягивает 
к себе миллионы гостей со всей России.

Города обычно создаются вокруг зданий. 
Вокруг крепостей и площадей. Москва тоже 
развивалась вокруг одного центра, 
прирастая кольцами. Так было в прошлом.

Но сегодня мы хотим создать город вокруг 
человека. Вокруг его желаний 
и потребностей. Самых разных — от желания 
погулять с детьми в парке возле дома 
до потребности получить качественную 
медицинскую помощь.

Город, в центре которого — человек.

Каждый житель Москвы.

Удобный, красивый, безопасный, зеленый, 
современный, цифровой город.

Город, где каждый житель найдет то, что 
ему нужно. Независимо от того, в каком 
районе он живет. Потому что сердце нашего 
города — это не точка на карте, а его жители.

Сделать Москву лучшим городом Земли — 
амбициозная и поэтому непростая задача.

Но у нас есть все необходимое, чтобы с ней 
справиться. Вместе.

Призываем москвичей на выборах депутатов 
местного самоуправления отдать свой голос 
за кандидатов «ЕДИНОЙ РОССИИ».

Это голос за будущее Москвы — 
лучшего города Земли.



МОСКВА-2022: 

ВМЕСТЕ СОЗДАЕМ 
ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ



ДЛЯ КАЖДОГО

Москва объединяет всех нас — миллионы людей с разными жизненными привычками, условиями 
и возможностями, планами и мечтами. Каждый день мы торопимся, встречаемся, учимся, 
работаем, создаем семьи и сообщества по интересам, отдыхаем, занимаемся спортом 
и творчеством. Каждый занят своим делом, своей жизнью. При этом все мы очень 
требовательны и критичны.
Каждому жителю Москвы нужен самый удобный и самый безопасный, современный 
и экологичный город. Отзывчивый, динамичный и яркий, самый спортивный, самый комфортный 
и теплый, самый интересный, самый музыкальный и самый вкусный. Учитывающий 
одновременно интересы всех и каждого горожанина.

Из этого и складывается наша миссия: 

ВМЕСТЕ МЫ СОЗДАЕМ ЛУЧШИЙ 
ГОРОД ДЛЯ ЖИЗНИ — ВОКРУГ 
КАЖДОГО МОСКВИЧА И ДЛЯ ВСЕХ 
ЖИТЕЛЕЙ СТОЛИЦЫ.

ДЛЯ БИЗНЕСА

Требования бизнес-сообщества к городу предельно прагматичны: прозрачная и отзывчивая, 
полная возможностей, конкурентная среда с понятным вектором развития на перспективу. 
Но город — это не просто место действия, это и полноценный участник бизнес-процессов.
Москва — мощнейший бизнес-центр страны и континента, крупнейший работодатель 
и развитая экосистема для создания бизнес-проектов, стартапов и самого важного 
для города — рабочих мест.
Мы не стоим в стороне — мы создаем платформы для активных и деловых горожан, 
мы слышим и отвечаем десяткам тысяч бизнесов на территории города.

И наша миссия формулируется широко, но ясно: 

ВМЕСТЕ СОЗДАЕМ ГОРОД — ПАРТНЕР 
ДЛЯ БИЗНЕСА ЛЮБОГО МАСШТАБА
И АМБИЦИЙ.

ЛИДЕР ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ 

Быть городом № 1 – это значит быть городом, который первым в стране внедряет и реализует 
самые смелые инновационные решения. Это значит быть городом, который не боится быть 
первопроходцем, экспериментатором, инноватором. Стартовой площадкой для масштабных 
проектов, которые подхватывает вся страна. 
Таким городом была и будет наша любимая Москва. Древняя столица великой России и родной 
дом для миллионов москвичей, который мы хотим сделать краше и лучше.  

Наша постоянная задача на годы вперед:

ВМЕСТЕ МЫ ДЕЛАЕМ ГОРОД  
АКТИВНЫМ ЛИДЕРОМ РАЗВИТИЯ 
ДЛЯ ВСЕЙ РОССИИ.



СОВРЕМЕННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ВСЕГО МИРАДЛЯ КАЖДОГО ДЛЯ БИЗНЕСА ЛИДЕР ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ 

Москва — город лучшего здравоохранения

Москва — город лучшего образования 

Москва — самый социально ориентированный город

Москва — самый отзывчивый и ответственный город

Москва — мировая столица искусства и творчества

Москва — центр мирового исторического наследия

Москва — столица здорового образа жизни 
для каждого 

Москва — мировой лидер в создании уникальной 
цифровой экосистемы для жизни горожан

Москва — лучший город, в жизни которого 
участвует каждый горожанин

Москва — один из самых безопасных 
мегаполисов в мире

Москва — город самого скоростного, 
безопасного и доступного транспорта

Москва — город самого современного жилья

Москва — мировой лидер цифровой трансформации 
управления городом 

Москва — самый комфортный и уютный город 
для жизни

Москва — самый экологичный город 

Москва — город равных и разных возможностей

Москвичи-предприниматели — движущая сила 
лучшего города

Москва — лучший город для профессиональной 
самореализации

ВМЕСТЕ СОЗДАЕМ 
ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ





В ОБЩИХ ИТОГАХ

В УНИКАЛЬНЫХ ФАКТАХ 
И ПРОЕКТАХ

Москва — город лучшего здравоохранения
Передовые достижения медицины и здравоохранения 
доступны каждому горожанину

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ ВРАЧА 

3,2 
на 1 000 родившихся живыми - 
уровень младенческой 
смертности последние годы 
остается на рекордно низком 
уровне (оперативные данные 
Росстата за январь-март 2022)

До 9,5
на 1 000 населения снизился 
общий коэффициент 
смертности к 2019 г. 
(исторический минимум)

В 5 раз больше
 оказано высокотехнологичной 
медицинской помощи, продолжает 
расти количество КТ и МРТ  - в 
2021 г. только в городских 
КТ-центрах было сделано больше 
520 тыс. снимков, за 5 месяцев 
2022 года выполнено более 220 
тыс. снимков КТ и МРТ в 
поликлиниках Москвы. Бесплатно 
по ОМС доступны ПЭТ-КТ, 
сцинтиграфия, протонная терапия, 
роботические операции, иммунная 
терапия

В 2,7 раза 
повысилась доступность 
врача-терапевта по самозаписи

В 3,3 раза
сокращено время ожидания 
приема у кабинета врача 
с 30 до 8 минут

На 21%
увеличилось количество 
пациентов, получивших 
медпомощь в стационарах за 10 
лет (с 1,8 до 2,2 млн чел. в год )

Около 90% 
пациентов могут записаться 
на прием в день обращения

4 млн
москвичей получили новые 
поликлиники и другие 
медицинские объекты 
в шаговой доступности

Около 10 минут  
время приезда на экстренные 
вызовы. Московская скорая 
одна из самых быстрых в мире

Первое место 
в Европе по инновациям в борьбе 
с COVID-19 согласно рейтингу 
инноваций, помогающих в 
формировании устойчивости к 
коронавирусу

Искусственный интеллект помогает 
принимать правильные врачебные 
решения, упрощает работу медика, 
повышает качество лечения

Анализ 10 000 снимков ежедневно с точностью 
более 90% (маммограммы, КТ, МРТ 
и рентгенограммы)
С помощью технологий искусственного интеллекта  
поставлено >5,5 млн предварительных диагнозов 
(система покрывает 95% самых распространенных 
заболеваний)
Пакетные назначения по 54 группам диагнозов 
представляют собой четкие алгоритмы направления 
пациентов на лабораторные и инструментальные 
исследования и консультации специалистов   
Голосовой ввод заключений экономит 
20% времени врача
Чат-бот осуществляет сбор жалоб пациента 
на самочувствие перед приемом у врача (терапевт, 
педиатр, гинеколог, лор), фиксируя их в протоколе 
осмотра ЕМИАС, таким образом у медиков больше 
времени на осмотр пациента и назначение лечения
КТ-калькулятор прогнозирует степень поражения 
легких и позволяет выбрать правильную тактику 
диагностики и лечения пациента
Телемедицинский центр — более 2,8 млн 
консультаций

Для тех, кто дорожит каждой минутой, 
— дистанционные сервисы

Сегодня в ЕМИАС создано и ведется более 16,4 млн 
электронных медкарт, в которых содержатся сведения 
о здоровье пациентов. Москвичам открыли доступ к более 
4,7 млн медкарт, 19% из них  — детские. Результаты 
лабораторных исследований, выписки из стационаров 
и многое другое доступно врачам и пациентам 24/7
Онлайн-заявление на прикрепление к поликлинике, 
стоматологии и женской консультации
Онлайн-запись к врачу, отмена или перенос записи 
Возможность загрузить в медкарту данные с мобильных 
устройств, синхронизированных с умными гаджетами, 
а также другую информацию, относящуюся к здоровью
Онлайн-заявление на получение полиса ОМС 
Возможность получения/приобретения лекарственных 
препаратов в аптеке по QR-коду выписанного 
электронного рецепта
Отмена бумажных справок о временной 
нетрудоспособности школьника
Онлайн-заявление на получение продуктов питания 
на молочной кухне, онлайн–заказ продуктов питания
Онлайн-запись на медицинские комиссии для ГИБДД
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В КОНКРЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ

В НАШИХ ПЛАНАХ 

Профилактика 
и диагностика стали 
доступнее для горожан

Новая московская программа 
медицинского обследования 
в павильонах «Здоровая Москва», 
кабинеты «Мое здоровье» 
и роботы-диагносты во флагманских 
офисах, кардиокресла и диагностические 
комплексы в центрах госуслуг
Сделать прививку от гриппа можно не 
только в поликлинике - ежегодно в 
сентябре-октябре работают пункты 
вакцинации от гриппа у метро, МЦК, 
МЦД и железнодорожных станций

1

2

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ОБНОВЛЯЕТСЯ, 
ЧТОБЫ БЫТЬ ТЕХНОЛОГИЧНЕЕ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЕЕ, ДОСТУПНЕЕ

О москвичах заботятся 
еще до рождения

Проводится расширенный 
неонатальный скрининг 
(+6 исследований к 5 обязательным) 
Более чем в 5 раз увеличены объемы ЭКО
С 2022 г. первыми в стране все московские 
детские поликлиники переходят на 
электронные карты 

Москва — столица передовых 
медицинских технологий 

Внедряется новый московский стандарт 
поликлиник, качественно меняющий 
организацию работы амбулаторного звена
Создана «сосудистая сеть», состоящая из 
центров, оборудованных ангиографами, МРТ, 
КТ и всем необходимым для спасения 
пациентов с инфарктами и инсультами
Впервые в здравоохранении реализованы 
закупки медицинской техники, в том числе 
тяжелой, по контрактам жизненного цикла
Москвичи бесплатно получают наиболее 
эффективную таргетную и иммунную терапию 
в онкологии, в том числе по 10 наиболее 
распространенным видам рака
Для москвичей доступно получение 
высокотехнологичной медицинской помощи 
в федеральных медицинских организациях 
и в медицинских организациях частной 
системы здравоохранения по всем профилям, 
в том числе находящихся на территории других 
субъектов Российской Федерации
Запланирован и идет капитальный ремонт 
свыше 80 объектов здравоохранения
В работу резервных госпиталей и стационаров 
для пациентов с COVID-19 внедрен сервис 
«Ньюс2» для выявления возможных рисков 
клинического ухудшения состояния пациентов

 

Для тех, кто дорожит каждой минутой, 
— дистанционные сервисы

Сегодня в ЕМИАС создано и ведется более 16,4 млн 
электронных медкарт, в которых содержатся сведения 
о здоровье пациентов. Москвичам открыли доступ к более 
4,7 млн медкарт, 19% из них  — детские. Результаты 
лабораторных исследований, выписки из стационаров 
и многое другое доступно врачам и пациентам 24/7
Онлайн-заявление на прикрепление к поликлинике, 
стоматологии и женской консультации
Онлайн-запись к врачу, отмена или перенос записи 
Возможность загрузить в медкарту данные с мобильных 
устройств, синхронизированных с умными гаджетами, 
а также другую информацию, относящуюся к здоровью
Онлайн-заявление на получение полиса ОМС 
Возможность получения/приобретения лекарственных 
препаратов в аптеке по QR-коду выписанного 
электронного рецепта
Отмена бумажных справок о временной 
нетрудоспособности школьника
Онлайн-заявление на получение продуктов питания 
на молочной кухне, онлайн–заказ продуктов питания
Онлайн-запись на медицинские комиссии для ГИБДД

Полное медицинское 
обследование 
для каждого москвича

Персонализация 
программ диспансеризации
Расширение перечня исследований
Персональное сопровождение врачами 
телемедицинского центра

3 Специализированная
помощь 

Планируем построить более 1 млн м² 
медицинских объектов до 2024 г. 
Строим 5 скоропомощных 
стационарных комплексов  
и 5 многопрофильных корпусов 
больниц (новая инфекционная 
больница № 1, многопрофильный 
комплекс больницы св. Владимира, 
лечебно-диагностический комплекс 
на территории ГБУЗ МКНЦ имени 
А.С. Логинова ДЗМ, 
травматолого-ортопедический 
корпус ГКБ № 31, неонатальный 
корпус ГКБ им. Виноградова)
Подключаем 100% стационаров 
к ЕМИАС в течение 2 лет 
Создаем центры эндоскопии.

Поликлиники
Строительство около 30 поликлиник 
и модернизация более 200 зданий 
действующей сети поликлиник 
Больше врачей востребованных 
специальностей
Новое зонирование, удобное 
для пациентов и персонала
Модернизация 100% оборудования 
(в отремонтированных зданиях)
Ведение 100% всех медицинских карт 
в электронном виде без дублирования 
на бумаге
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В ОБЩИХ ИТОГАХ

Москва — город лучшего образования
Качественное и доступное образование 
в каждом районе

ОБРАЗОВАНИЕ — УСПЕШНЫЙ СТАРТ 
ДЛЯ УСПЕШНОЙ ЖИЗНИ

В ~3 раза
выросла доля выпускников, 
набравших 220+ баллов 
по трем предметам ЕГЭ, 
по сравнению с 2010 г.

Московские 
четвероклассники
первые в мире 
в естествознании 
и читательской грамотности 
и в топ-5 по математике 
(по результатам TIMSS-2019, 
PIRLS 2016)

Более чем в 2 раза 
увеличилось количество 
москвичей, завоевавших 
медали международных  
предметных олимпиад 
по сравнению с 2010 г.

Прием в детские 
сады 
в возрасте 
от 2 лет 2 месяцев

В 15,7 раза
больше медалей 
национального чемпионата  
«Молодые профессионалы» 
среди школьников
и студентов колледжей 
с 2015 г.

В 4,7 раза 
больше москвичей —
победителей и призеров 
заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников с 2010 г.

95% 
родителей первоклассников
в 2021 г. выбрали школу 
в районе проживания

6 лет 
подряд команда Москвы 
занимает 1-е место 
в Олимпиаде мегаполисов

Более 56 тысяч
новых дошкольных мест 
было построено для юных 
москвичей за 10 лет

> 80% 
обучающихся, посещающих 
кружки дополнительного 
образования, занимаются 
бесплатно

Более 90%
охват дополнительным 
образованием > 1 млн 
детей от 5 до 18 лет

Московские
выпускники 
школ успешно конкурируют 
с лучшими выпускниками 
страны/мира — доля 
москвичей-первокурсников 
в ведущих вузах страны 
выросла в среднем в 3 раза 
с 2010 г.

Москва — в тройке
лучших в мире  
по качеству школьного 
образования (исследование 
PISA-2018)
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Обеспечено 100% 
инфраструктуры для современной 
образовательной среды 
(от интерактивных досок 
до робототехники и ИТ-полигонов)

В УНИКАЛЬНЫХ ФАКТАХ 
И ПРОЕКТАХ

ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕХНОЛОГИИ 
В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ
КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ШКОЛАХ

Образование как система 
и инфраструктура

Дважды вошла 
в топ-100 
главных образовательных 
проектов мира*. 
Входит в топ-4 цифровых 
образовательных систем 
мира**

МЭШ расширяет 
возможности 
все регионы РФ  используют 
для обучения ресурсы 
сервиса «Библиотека МЭШ»

Сервис 
«Портфолио 
учащегося» 
Результаты ребенка в учебе, 
дополнительном образовании 
и внешкольной деятельности

21
детский 
технопарк

113
лабораторий 
по всей Москве

> 413  
тысяч 
слушателей

> 400  
учебных 
программ

Город как школа  
Городские культурные 
пространства (музеи, парки, 
библиотеки, выставки, 
научные организации, дворцы 
культуры и спорта) 
становятся учебными 
площадками

Технопарки

>2,1 млн 
единиц разнообразного 
контента покрывают 100% 
учебного плана

Сервис 
«Библиотеки МЭШ» 
доступен бесплатно в режиме 
24/7 для пользователей и 
разработчиков контента во 
всех регионах РФ

>21 000 
высокотехнологичных классов

>3 млн 
московских пользователей

100% 
городских школ, 
подведомственных ДОНМ, 
подключено

Уникальный 
«Техноград» 
на ВДНХ
Более 40 мастерских для обучения 
профессиям площадью 35 500 м²

> 1 100 000 посетителей со дня 
открытия

> 1 500 образовательных программ, 
в том числе повышения 
квалификации

* Саммит HundrED 2018, 2019
** По результатам исследования компании BCG

Московская электронная 
школа (МЭШ) 
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В КОНКРЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ

Более 50 000
старшеклассников получают 
предпрофессиональное 
образование

100% колледжей 
проводят аттестацию 
в условиях, приближенных 
к производственным 

С 9-го класса
школьники имеют 
возможность познакомиться 
с профессией на базе 
колледжей

Современная 
технологичная 
среда
создана для профильного 
и предпрофессионального 
образования (современное 
оборудование, лабораторные 
комплексы)

Школы и колледжи 
готовят специалистов 
будущего

100% 
детей-инвалидов, 
изъявивших желание, 
учатся в школах Москвы 
инклюзивно

5 лет 
подряд команда Москвы 
побеждает на национальном 
чемпионате по 
профессиональному 
мастерству среди людей с 
инвалидностью и ОВЗ 
«Абилимпикс» 

79% 
детей с ОВЗ осваивают 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы, в том числе 
дистанционно

В каждой
новой школе создана 
доступная безбарьерная 
среда

Образование равных возможностей

45% докторов наук и 38% кандидатов 
наук страны работают в Москве
Более 280 грантов из бюджета Москвы 
получили >60 вузов и научных организаций 
в 2021 г.
Молодые ученые или коллективы ученых 
получают премии Правительства Москвы 
по 2 млн руб. ежегодно за полезные 
для москвичей научные разработки 
(50 премий ежегодно)

Создаются крупные объекты 
инновационной инфраструктуры: 
Московский международный 
медицинский кластер на территории 
инновационного центра «Сколково», 
Инновационный научно-технологический 
центр МГУ «Воробьевы горы», 
инновационный научно-технологический 
центр «Долина Менделеева», научный 
кампус на базе МГТУ им. Н. Э. Баумана

Создание в городе всех возможностей для лучшего 
в мире высшего образования и развития мировой науки 
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Москва — город лучшего образования
Качественное и доступное образование 
в каждом районе



1

2 4

3

В НАШИХ ПЛАНАХ 

Персонализация
образования
Индивидуальные 
образовательные траектории 
для каждого ученика 
с подборкой контента 
и использованием современных 
инструментов

Постоянное 
лидерство
Сохранение лидирующей 
позиции по итогам 
международных исследований 
качества образования

МЭШ — лучший 
образовательный 
сервис 
Наполнение лучшим контентом и 
интеграция с ведущими 
образовательными сервисами

От профильного 
образования — 
к навыкам и 
потребностям XXI века
Формирование современных навыков 
и компетенций, в том числе цифровых. 
Выстраивание системы образования 
с учетом потребностей экономики 
и промышленности города

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
И НАЦЕЛЕННОСТЬ НА БУДУЩЕЕ
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ГОРОД С ОДНОЙ ИЗ САМЫХ 
РАЗВИТЫХ СИСТЕМ 
СОЦИАЛЬНЫХ ЛЬГОТ

ПОМОГАЕМ В НУЖНЫЙ 
МОМЕНТ ТЕМ, КОМУ ТРУДНО

В УНИКАЛЬНЫХ ФАКТАХ 
И ПРОЕКТАХВ ОБЩИХ ИТОГАХ

Москва — самый социально
ориентированный город
Дать социальную поддержку всем, кому нужна помощь

В 5 раз 
увеличился объем 
поддержки мало-
обеспеченных семей 
с 2010 г.

> 3 млн 
человек получают 
социальные выплаты 
из бюджета города

4,7 млн 
имеют различные 
льготы (бесплатный 
проезд, оплата ЖКУ 
и др.)

100%
детей-сирот старше 
18 лет обеспечены 
квартирами 

В 1,6 раза
снижен уровень бедности с 2010 г.

100%
новых станций метро 
приспособлено для 
маломобильных 
граждан

96%
подвижного состава 
ГУП «Мосгортранс» 
и частных 
перевозчиков, 
работающих по 
государственным 
контрактам, 
приспособлены для 
маломобильных 
граждан 

>100 тыс. 
многодетных семей 
Москвы не платят за 
парковку по всему 
городу

134
центра госуслуг «Мои документы», в том 
числе шесть  флагманских офисов ЦАО, 
ЮЗАО, ЮАО, ВАО, ЮВАО, САО 
и Дворец госуслуг на ВДНХ

>280
услуг можно получить 
в центрах «Мои 
документы»

98%
услуг можно получить 
без привязки к месту 
регистрации

>7000
окон приема в 
центрах «Мои 
документы»

>7000
посетителей в день

>11 000
сотрудников 
трудоустроено в 
центрах «Мои 
документы»

После 55 всё только 
начинается

«Московское долголетие»  
Широчайшие возможности досуга для людей 
пенсионного возраста 
«Центры московского долголетия»
Клубные пространства 
для старшего поколения

Дети города — забота города 
«Наше сокровище»: семьи 
с новорожденными с 2018 г. обеспечиваются 
наборами детских принадлежностей. С 2020 
года можно на выбор получить подарочный 
комплект или выплату
Имущественная поддержка 
приемных семей, воспитывающих пять и 
более детей, из которых трое 
с инвалидностью и/или подростки

Город поддерживает 
москвичей с особенностями 
здоровья

Создаем альтернативу психоневрологическим 
интернатам: учебно-тренировочные общежития 
для людей с ментальной инвалидностью, 
в которых они тренируются жить самостоятельно

            Москвич на первом месте
В центрах госуслуг столицы можно оформить все 
необходимые документы и принять участие в спортивных, 
культурных и социальных проектах
Москва - с заботой о ветеранах. Обеспечение ветеранов наиболее 
востребованными государственными услугами на дому. 
Постоянный контакт  с руководителем центра. Поступило 
> 30000 звонков, оказано > 6000 госуслуг.
Современный диагностический комплекс. Экспресс-диагностика 
организма. Моментальные результаты. Возможность 
онлайн-записи в поликлинику. Рекомендации по здоровому 
рациону,  меню сбалансированного питания  на 7 дней и рецепты. 
Воспользовались > 300000 жителей.
Сопровождаемое трудоустройство воспитанников ПНИ. 
Трудоустройство в центры госуслуг горожан с ментальными 
особенностями. Около 75 жителей психоневрологических 
интернатов работают в 47 офисах госуслуг.
Мой администратор. Индивидуальный подход  к каждому 
пациенту. Создание дружелюбной и комфортной атмосферы 
в городских поликлиниках. Около 1500 сотрудников центров 
госуслуг работают администраторами в городских поликлиниках. 
Москва - с заботой об истории. Сохранить память о подвигах  
героев Великой Отечественной войны  и историческом прошлом 
города. Виртуальный музей vov.mos.ru. >10800 документов 
и артефактов передано в Главархив г. Москвы. 
Выставка проекта в 30 центрах госуслуг. 
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ОБЪЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
РАСТУТ ВМЕСТЕ С ГОРОДОМ

НОВЫЕ СЕРВИСЫ И ТЕХНОЛОГИИ — 
В ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА

В КОНКРЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ

Дом-интернат — это дом
Новый стандарт работы интернатов с 2021 г. 
— индивидуальный подход к каждой 
категории жильцов. Создаем социальные 
дома нового типа, где комфортно жить, 
находиться, социализироваться людям 
с ментальными нарушениями

Ранняя помощь
Персонализированное сопровождение семей 
и детей с особенностями здоровья, начиная 
с рождения 

Меньше волокиты —
больше заботы
Минимизировать число походов человека 
в учреждения, количество бумаг и процедур

Сервис «Новые Возможности»
Индивидуальное сопровождение человека 
с 2022 г. при первичном протезировании верхних 
и нижних конечностей

6 Выплаты растут
Регулярная индексация социальных выплат 
(на 4,8% с 01.01.2022)

В НАШИХ ПЛАНАХ 

Есть ребенок — 
должна быть семья

93,4% детей-сирот обрели 
новые семьи
Воспитанников детских 
домов стало в 3,4 раза 
меньше

Больше семей, 
где больше детей
Почти в 3 раза выросло число 
многодетных семей с 2010 г.

Помогаем
вернуться 
к полноценной 
жизни
В 1,2 раза увеличилось 
количество реабилитационных 
услуг для людей 
с инвалидностью с 2010 г.

Отдых льготных 
категорий
В 2 раза за последние 
5 лет увеличилось количество 
санаторно-курортных путевок 
для льготников (245 тыс. в год)

Город, доступный 
для людей 
с инвалидностью

86% городских социальных 
зданий приспособлены 
для маломобильных граждан
150 тыс. поездок в год 
с использованием службы 
соцтакси. До конца года 
автопарк будет увеличен 
до 170 автомобилей разной 
вместимости
Ежегодно более 220 тыс. чел. 
обеспечено техническими 
средствами реабилитации

После 55 всё только 
начинается

«Московское долголетие»  
Широчайшие возможности досуга для людей 
пенсионного возраста 
«Центры московского долголетия»
Клубные пространства 
для старшего поколения

Дети города — забота города 
«Наше сокровище»: семьи 
с новорожденными с 2018 г. обеспечиваются 
наборами детских принадлежностей. С 2020 
года можно на выбор получить подарочный 
комплект или выплату
Имущественная поддержка 
приемных семей, воспитывающих пять и 
более детей, из которых трое 
с инвалидностью и/или подростки

Город поддерживает 
москвичей с особенностями 
здоровья

Создаем альтернативу психоневрологическим 
интернатам: учебно-тренировочные общежития 
для людей с ментальной инвалидностью, 
в которых они тренируются жить самостоятельно

            Москвич на первом месте
В центрах госуслуг столицы можно оформить все 
необходимые документы и принять участие в спортивных, 
культурных и социальных проектах
Москва - с заботой о ветеранах. Обеспечение ветеранов наиболее 
востребованными государственными услугами на дому. 
Постоянный контакт  с руководителем центра. Поступило 
> 30000 звонков, оказано > 6000 госуслуг.
Современный диагностический комплекс. Экспресс-диагностика 
организма. Моментальные результаты. Возможность 
онлайн-записи в поликлинику. Рекомендации по здоровому 
рациону,  меню сбалансированного питания  на 7 дней и рецепты. 
Воспользовались > 300000 жителей.
Сопровождаемое трудоустройство воспитанников ПНИ. 
Трудоустройство в центры госуслуг горожан с ментальными 
особенностями. Около 75 жителей психоневрологических 
интернатов работают в 47 офисах госуслуг.
Мой администратор. Индивидуальный подход  к каждому 
пациенту. Создание дружелюбной и комфортной атмосферы 
в городских поликлиниках. Около 1500 сотрудников центров 
госуслуг работают администраторами в городских поликлиниках. 
Москва - с заботой об истории. Сохранить память о подвигах  
героев Великой Отечественной войны  и историческом прошлом 
города. Виртуальный музей vov.mos.ru. >10800 документов 
и артефактов передано в Главархив г. Москвы. 
Выставка проекта в 30 центрах госуслуг. 

Льготный 
транспорт

Более 498 млн проходов 
в метро и 1,6 млрд
поездок по всему 
городскому 
и пригородному 
транспорту по льготным 
картам было совершено 
в 2019 г. (до пандемии)
Горожане сэкономили 
за счет льгот 
59,3 млрд руб.
Право на бесплатный 
проезд в общественном 
транспорте для обоих 
родителей из многодетных 
семей (с 01.01.2022)

Персонализация 
заботы  

Не просто оформлять социальные 
услуги по запросу, но и выявлять, 
кому они могут быть нужны
Индивидуальный подход
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> 6 500 м²
современных помещений
для фондов 
и некоммерческих 
организаций. Действует 
11 коворкинг-центров

> 7 500
представителей 
некоммерческих 
организаций ежегодно и 
бесплатно обучаются 
эффективному развитию

> 1 млн 
человек получили 
поддержку благодаря 
проектам некоммерческих 
организаций

> 1 000
компаний–партнеров 
привлекают своих 
сотрудников к волонтерству 
на городских проектах 

3 500 
некоммерческих 
организаций ежегодно 
получают поддержку 
от города

> 3 000
добрых дел 
для москвичей сделали 
победители конкурса 
грантов Мэра Москвы 

Москва — самый отзывчивый 
и ответственный город
Даем возможность помогать и получать помощь каждому

Москва — центр поддержки и развития 
волонтерства и благотворительности

Москва — столица добрых дел

Помогаем тем, кто нуждается в помощи

В ОБЩИХ ИТОГАХ

В УНИКАЛЬНЫХ ФАКТАХ 
И ПРОЕКТАХ

Каждый 4-й
житель Москвы хотя бы 
раз принимал участие 
в добровольческих 
или благотворительных 
программах города

> 783 000
москвичей в возрасте от 7 лет 
занимаются волонтерством

> 31 000
животных было передано 
в добрые руки новым 
владельцам из городских 
приютов за последние 
12 лет

500 мероприятий
в сфере НКО, волонтерства и молодежной политики ежемесячно 
проходит на основе предложений жителей
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Ресурсный центр 
«Мосволонтер»

> 140 000 волонтеров готовы в любой 
момент прийти на помощь жителям и городу
За 8 лет реализовано >950 проектов 
с участием волонтеров
> 3 000 волонтеров помогают заботиться 
о животных в городских приютах
> 55 000 человек приняли участие 
в программах по развитию компетенций 
в добровольческой деятельности

Новые онлайн-сервисы на платформе 
ресурсного центра «Мосволонтер»
Каждый москвич может присоединиться к добровольческому 
движению благодаря новым онлайн-сервисам на платформе 
Ресурсного центра «Мосволонтёр»

Общероссийская акция 
взаимопомощи #МыВместе
Акция была реализована с марта 2020 г. по март 2022 г. 
За весь период Акции:
> 28 000 волонтеров стали героями для москвичей 
в период пандемии: доставляли продукты и лекарства
> 150 000 заявок по оказанию адресной помощи было 
выполнено волонтерами

1 Каждая общественная 
организация
Москвы может получить поддержку, 
создавая проекты, полезные городу 
и его жителям, благодаря развитию 
экосистемы поддержки НКО к 2024 г.

3 Каждый нуждающийся
может получить поддержку 
сообщества неравнодушных людей 

4 Каждая городская 
благотворительная 
организация
окажет поддержку всем, 
кому она необходима

2 Каждый горожанин
знает, как стать волонтером 
и оказать помощь, присоединившись 
к некоммерческим организациям

Волонтером может стать каждый 

>3 500 000
молодых людей проживает 
в Москве

10
молодежных проектов 
реализуется в городе 
при Проектном офисе 
«Молодежь Москвы»

«Округа»
Проектный акселератор «Округа» 
помогает реализовывать идеи 
молодежи в разных концах Москвы 

Каждый 3-й
молодой житель 
инициативен и участвует
в молодежных сообществах 
города

> 10 000
идей молодежи сделало 
жизнь горожан ярче 
и интереснее

> 40 000
студентов нашли работу благодаря 
московской системе трудоустройства 
и проекту «ВРаботе»

Москва — город будущего

В КОНКРЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ

В НАШИХ ПЛАНАХ 
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Для всех   
Каждый горожанин может найти 
занятие по душе и реализовать 
себя в крупнейшей в мире сети, 
включающей: 
1600 библиотек 
925 культурных центров
>450 музеев и выставочных залов 
300 театральных площадок 

Для детей    
Каждый 10-й ребенок встает на путь 
профессионального творца. Растить 
таланты помогает самая крупная 
в мире сеть детского творческого 
образования, в т.ч. 150 колледжей 
и школ искусств

Для молодежи 
Продолжить свой профессиональный 
путь в сфере искусства благодаря 
крупнейшей в мире сети высшего 
художественного образования. 
36 вузов готовят выдающихся 
деятелей культуры, признанных 
в России и на мировом уровне

Обновленные места 
культурной силы
Москва — мировая театральная 
столица, где расположены 
11 федеральных театров 
и 81 городской. Для жителей 
и гостей столицы после современной 
реконструкции и ремонта доступны 
более 200 объектов культуры

Москва — центр 
притяжения людей 
творческих профессий
В столице трудится каждый 
четвертый занятый в креативном 
секторе в РФ — 24,5% креативных 
россиян работают в Москве

Искусство — детям
В школах искусств преподают лучшие 
учителя, для обучения детей созданы 
оптимальные, комфортные условия. 
Построены и отремонтированы 
145 зданий школ, приобрели ~12500 
современных музыкальных 
инструментов  

  

Ночные тематические 
акции
Москвичи становятся участниками 
ночных культурных акций 
(Ночь в театре, Библионочь, Ночь 
в музее, Ночь кино, Ночь искусств) — 
> 1 млн участников

«Зарядье» 
Парк, вошедший в топ-100 лучших 
мест в мире по версии журнала Time. 
Это самый посещаемый парк, 
в котором всегда бурлит творческая 
жизнь

Креативные 
индустрии столицы
13,6% работников в Москве заняты 
в креативных профессиях — 
это 1,1 млн горожан, 
что практически вдвое превосходит 
среднее значение по России

В ОБЩИХ ИТОГАХ
В УНИКАЛЬНЫХ ФАКТАХ 
И ПРОЕКТАХ

Новый культурный 
комплекс в ТиНАО 
для профессионального 
сообщества кино, музеев 
и театров

Кинокластер в новом современном 
центре кинопроизводства (150 га)
Здесь будут снимать 
до 100 фильмов в год
Рядом находится крупнейшее 
хранилище для театрального 
реквизита и музейных объектов
(44 200 м²)
В 2022 году предусмотрены гранты 
первым пяти компаниям, которые 
снимут художественные фильмы 
и сериалы на территории нового 
Кинокластера
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Каждый ребенок
смог получить возможности для 
творческого развития в шаговой 
доступности

Во всех театрах города
к 2024 г. завершить ремонт, обновление 
и оснащение новым современным 
оборудованием

Москва в топ-5
самых привлекательных мест 
для киносъемок в Европе

Каждый горожанин
смог найти для себя творческую активность 
по интересам — по месту жительства или 
работы

Создание условий
для рождения креативных 
предпринимателей на основе 
творческих талантов горожан

Москва — 
юных талантов 

> 2 500  
новых театральных 
постановок за 10 лет

> 24 тыс.  
театральных 
событий в год

Москва — театралов

> 1 700
выставок ежегодно для москвичей 
и гостей города. В день открывается 
по 3–4 выставки

1 из 20
зоопарков в мире, где есть панда, — 
Московский зоопарк

> 16 млн 
книг — самый крупный и актуальный  
библиотечный фонд

Москва — увлеченных 
горожан

С 2013 г. 
бесплатное 
обучение 
в московских 
школах искусств

С 2016 г. 
гранты Мэра 
самым 
талантливым 
учащимся школ 
искусств

С 2017 г. 
бесплатное 
посещение 
музеев для 
школьников 
города

В КОНКРЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ

В НАШИХ ПЛАНАХ, ЧТОБЫ

Москва — креативная 
столица России

Москва в 2021 г. стала первым городом 
в нашей стране - лауреатом премии 
Russian Creative Awards в номинации 
«Креативный регион года»
В 2019 г. создан Союз креативных 
кластеров, в который вошли 
крупнейшие творческие пространства 
столицы — «Винзавод», Artplay, 
«Флакон» и «Фабрика»
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СОХРАНЯЕМ И ПРИУМНОЖАЕМ 
УНИКАЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ 
БОГАТСТВА ГОРОДА

Москва — центр мирового исторического наследия
Сохранить, отреставрировать и открыть для жителей и гостей 
города уникальные памятники исторического наследия

Исторические 
кварталы
Сохраняем планировку исторического 
центра конца XIX века

Каждое 3-е
здание-памятник отреставрировано

«1 рубль за 1 м²»
открыта уникальная программа 
для бизнеса: спасаем ветхие памятники 
культурного наследия. Реставрация 
80% из них завершена

В 7 раз
уменьшилось количество аварийных 
зданий-памятников за последние 
11,5 лет

Московский 
метрополитен
48 станций метро — объекты 
культурного наследия

> 3,1 млн 
горожан ежегодно участвуют 
в виртуальных экскурсиях, лекциях, 
мастер-классах, посвященных истории 
и архитектуре города

> 390 000
жителей и гостей столицы посещают 
закрытые для свободного доступа 
объекты в дни открытых дверей 

«Музеи — детям» 
Московские школьники бесплатно 
посещают городские музеи. С 2021 г. 
музейные онлайн-уроки доступны 
по всей стране

«Музеи Москвы онлайн» 
> 99 000 экспонатов и ~800 выставок 
можно увидеть онлайн

Сохраняем для потомков 

Открываем для жителей 
и гостей столицы

В ОБЩИХ ИТОГАХ
В УНИКАЛЬНЫХ ФАКТАХ 
И ПРОЕКТАХ

2-е место в мире
по количеству объектов всемирного 
наследия ЮНЕСКО (после Лондона)

Больше, чем в Риме
В Москве более 10 000 уникальных 
исторических памятников

Спасаем историю
Более 1 800 зданий-памятников 
за последние 11,5 лет спасены 
от уничтожения

Открытие музеев
Более 60 новых музеев открыто 
в столице

2 музея 
вошли в топ-10 самых посещаемых в 
мире (Мультимедиа артмузей, и 
Государственная Третьяковская 
галерея). В топ-100 музеев также  
вошли ГМИИ им. А.С.Пушкина, Музеи 
Московского Кремля, ЦСИ «Гараж»

Северный речной 
вокзал
Уникальный памятник архитектуры 
возрожден и принимает горожан 
и туристов

Дом культуры «ГЭС-2»
Крупнейший проект преобразования 
бывшего промышленного здания в 
открытое культурное пространство, 
который был реализован в мире за 
последние годы

Выставки мирового 
уровня 
в Москве с рекордным количеством 
посетителей (выставку С. Дали 
за 1,5 месяца посетили почти 
500 тыс. чел.)
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Москва — центр мирового исторического наследия
Сохранить, отреставрировать и открыть для жителей и гостей 
города уникальные памятники исторического наследия

Каждое 5-е
историческое здание 
комплексно 
отреставрировано, 
в том числе Северный 
речной вокзал и Дом 
Наркомфина

Каждое 2-е
здание-памятник 
отреставрировано 
за счет частных 
инвестиций 
за 3 года

ВДНХ
самая крупная 
реставрационная 
площадка в Европе

~450 
музейных 
и выставочных 
площадок открыто
в городе

~200
уникальных 
и недоступных 
в обычное время 
зданий-памятников 
открывается 
для экскурсий

На 37 музейных 
объектах проведен 
капитальный 
ремонт

Закуплено > 22,5 тыс. 
ед. специализированного 
оборудования

Реставрация

Археология

Модернизация, ремонт 
музейных объектов

Популяризация

За последние 11,5 лет 
в нашем городе появилось 

в 1,5 раза больше 
отреставрированных 
и сохраненных объектов 
археологии. Это 
фрагменты фундаментов 
зданий или мостовых

> 75 тыс. 
артефактов 
обнаружено в ходе 
археологических 
исследований 
и передано в музеи 
Москвы

1 4

2

Продолжение 
партнерства 
с мировыми музеями
Проведение лучших мировых 
выставок в Москве

3

В КОНКРЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ

В НАШИХ ПЛАНАХ 

Мировой лидер
по количеству отреставрированных 
объектов. Количество 
отреставрированных объектов 
должно увеличиться более чем 
на 500

> 99%
зданий-памятников будет 
в удовлетворительном состоянии 
к концу 2023 г.

Развитие диалога 
о важности 
исторического 
наследия

молодежью и общественностью
мировым сообществом
экспертами
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В ОБЩИХ ИТОГАХ
В УНИКАЛЬНЫХ ФАКТАХ 
И ПРОЕКТАХ

Москва — мировая столица спорта
Сделать Москву столицей спортивных событий для всего мира 
и городом здорового образа жизни для каждого

Популярные городские 
проекты

Спортивные выходные:
В ежедневных бесплатных 
онлайн- и еженедельных 
офлайн-тренировках участие 
приняли >700 000 человек
Московский киберспорт:
масштабный регулярный 
городской проект 
по компьютерному спорту
с аудиторией > 10 млн зрителей 
в год
Комплекс ГТО:
>650 000  человек приступили к 
выполнению нормативов 
комплекса «Готов к труду и 
обороне»

Созданы спортивные 
арены мирового 
уровня

Футбольные стадионы 
«Лужники», «ЦСКА», 
«Открытие», «Динамо»
Ледовый комплекс «ЦСКА 
АРЕНА»
Дворец художественной 
гимнастики и Дворец водных 
видов спорта в «Лужниках»

В каждом
районе Москвы есть 
качественные спортивные 
площадки (> 30 000 спортивных 
зон) и доступные тренажеры

Каждый второй
житель Москвы регулярно 
занимается спортом

Каждый четвертый
горожанин участвует 
в спортивных соревнованиях

ГЛАВНОЕ НЕ ПОБЕДА. 
ГЛАВНОЕ — 
УЧАСТИЕ КАЖДОГО 

УНИКАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА ГОРОДА: 
ГОТОВЫ И К ЧЕМПИОНАТАМ 
МИРА, И К ПРОБЕЖКАМ У ДОМА
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Тренируемся
> 500 000 человек могут 
одновременно заниматься спортом 
на спортивных площадках, в парках 
и на спортивных объектах Москвы
> 1 000 секций по 27 видам спорта 
для людей с ОВЗ

Соревнуемся
Каждый горожанин может стать 
участником ~ 60 спортивных 
мероприятий в год: от районных 
и окружных соревнований до массовых 
городских забегов, велозаездов, 
заплывов и триатлонов

Занимаемся онлайн
Москвичи имеют возможность 
зарегистрироваться на участие 
в спортивных мероприятиях онлайн 
и заниматься физической культурой
и спортом, не выходя из дома 

Увлекаемся
Москвичам доступны > 100 значимых 
спортивных событий в год 
городского, всероссийского и 
мирового масштаба: от Кубков Мэра 
Москвы и показательных 
соревнований до турниров с участием 
мировых звезд и чемпионатов мира 
и Европы

Самая современная 
инфраструктура
Реновация устаревших и строительство 
новых спортивных объектов: > 150 
объектов за счет средств города 
и инвесторов к 2024 г.

4 Самые масштабные события 
Москва обладает огромным опытом 
проведения главных мировых спортивных 
событий и сегодня применяет его при 
подготовке московских, всероссийских 
и международных спортивных событий 
с участием сильнейших российских 
атлетов и ведущих спортсменов из 
дружественных нам зарубежных стран

Самые спортивные 
горожане
К 2030 г. 2 из 3 жителей Москвы 
будут систематически заниматься 
физической культурой и спортом

Самый простой доступ
С 2022 г. откроется портал массового 
спорта Москвы, который позволит 
на едином ресурсе найти информацию 
об услугах спортивных объектов 
Москомспорта и коммерческих организаций, 
программах тренировок и правильном 
питании, записаться на участие в 
спортивных мероприятиях и соревнованиях 
или их посещение в качестве зрителя 

БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ. 
ДОСТУПНЕЕ. ГЛОБАЛЬНЕЕ

МОСКВИЧ ВСЕГДА НА ПЕРВОМ МЕСТЕ 
В САМОМ СПОРТИВНОМ ГОРОДЕ

В КОНКРЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ

В НАШИХ ПЛАНАХ 

27



Москва — мировой лидер в создании уникальной 
цифровой экосистемы для жизни горожан
Создать уникальную экосистему цифровых сервисов, позволяющих москвичу 
решить свои вопросы быстро, эффективно, не отвлекаясь от работы и отдыха 

> 380
услуг и сервисов для всех сфер 
жизни горожан и бизнеса в одном 
окне — на Портале Мэра mos.ru

> 14,9 млн
пользователей уже решают все 
насущные вопросы на mos.ru 

51,4 млн 
визитов на mos.ru в месяц

2,6 млрд 
раз москвичи обратились к услугам 
и сервисам на mos.ru

>522 млрд
бумажных документов москвичам 
не пришлось предоставлять для 
получения услуг и сервисов

> 235
служб оперативного реагирования 
доступны горожанам в единой 
системе 112

Большинство своих запросов 
к городу жители могут решить 
легко и удобно на Портале 
Мэра mos.ru — крупнейшей 
в мире единой платформе 
городских услуг и сервисов 

Для экстренных 
запросов номер один

Реальная аренда в цифровом 
формате
Удобный сервис аренды городских 
помещений для горожан «Вместе 
с культурой» — > 700 пространств 
в музеях и библиотеках

Все льготы на одной карте — 
социальной
«Социальная карта москвича» — 
удобный доступ к льготным услугам 
и сервисам города
> 26,3 млн карт выпущено всего
> 4,7 млн активных карт

Интернет города соответствует 
запросам горожан
В Москве уникальный по доступности, 
качеству и скорости интернет позволяет 
быстро и в любом месте получать услуги 
и сервисы

Москвичи — продвинутые пользователи 
и первооткрыватели цифровых услуг. 
Для страны и всего мира 

Новые возможности делать 
добрые дела и помогать людям
К благотворительному сервису mos.ru 
подключено 62 проверенных фонда, 
собрано более 22,9 млн рублей

Городской Wi-Fi — доступен всем. 
Бесплатно
Самая большая сеть в Европе (в том числе 
в общежитиях вузов, школах, музеях, парках и т.д.)

Голосуем из любой точки мира
Самое масштабное в мире дистанционное 
электронное голосование с использованием 
технологии блокчейн.
> 2 млн зарегистрированных электронных 
избирателей на выборах в сентябре 2021 года.
Явка — 96,5%
Первое в мире онлайн-голосование с борта 
Международной космической станции и Антарктиды

Все цифровые сервисы 
города — одним ключом
Единая учетная запись для упрощенного доступа 
горожан ко всем городским сервисам, 
14,9 млн пользователей

Виртуальный сервис 
для настоящих читателей
Жители города имеют возможность забронировать 
14,6 млн изданий из фондов городских библиотек 
онлайн

В ОБЩИХ ИТОГАХ
В УНИКАЛЬНЫХ ФАКТАХ 
И ПРОЕКТАХ
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ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ — МАКСИМУМ УДОБСТВА И МИНИМУМ 
УСИЛИЙ В ПОЛУЧЕНИИ ЦИФРОВЫХ УСЛУГ И СЕРВИСОВ

Москва — мировой лидер в создании уникальной 
цифровой экосистемы для жизни горожан
Создать уникальную экосистему цифровых сервисов, позволяющих москвичу 
решить свои вопросы быстро, эффективно, не отвлекаясь от работы и отдыха 

Городской Wi-Fi — доступен всем. 
Бесплатно
Самая большая сеть в Европе (в том числе 
в общежитиях вузов, школах, музеях, парках и т.д.)

Голосуем из любой точки мира
Самое масштабное в мире дистанционное 
электронное голосование с использованием 
технологии блокчейн.
> 2 млн зарегистрированных электронных 
избирателей на выборах в сентябре 2021 года.
Явка — 96,5%
Первое в мире онлайн-голосование с борта 
Международной космической станции и Антарктиды

Виртуальный сервис 
для настоящих читателей
Жители города имеют возможность забронировать 
14,6 млн изданий из фондов городских библиотек 
онлайн

Город на связи

Город как сервис

Диспетчер 
помогает
40,5 млн 
обращений 
горожан принято 
Единым 
диспетчерским 
центром за 6 лет 
работы
С мая 2016 года 
по апрель 2022 – 
ровно 6 лет 
работы ЕДЦ

Как видите? 
Прием!
Возможность 
взаимодействия 
с жителями 
в формате видео-
конференций:
> 570 заявок 
на онлайн-прием 
руководителей 
ведомств 
с момента 
запуска (запущен 
в декабре 2020 г.)
> 2 300 
проведенных 
онлайн-
консультаций 
со специалистами 
ведомств 
с ноября 2021 г.

Искренне 
ваш, чат-бот
за 2021 год и 
первые 5 месяцев 
2022 года:
> 1,5 млн 
обращений 
поступило в чаты 
> 820 тыс. из них 
обработано 
чат-ботом

Отвечаем 
мгновенно
> 37 млн звонков 
обработано голосовым 
помощником с начала 
2021 по июнь 2022 г.

Лично в руки
~1,5 млрд в год 
персонализированных 
сообщений (e-mail, 
СМС, push-уведомления)

Суперсервис для реновации 
Персональные уведомления и инструкции, а также 
электронные сервисы для граждан на mos.ru: запись 
на осмотр квартиры, запись на заключение договора, 
запись к нотариусу, загрузка документов, помощь 
при переезде и заявление на устранение 
строительных дефектов.

Бережное 
отношение
Дополненная 
реальность позволяет 
москвичам 
в доступном игровом 
формате узнать 
ценность воды как 
ресурса и бережнее ее 
расходовать

495%
массовых социально значимых услуг 
могут быть получены в электронном 
виде к 2023 г.

Максимум времени 
для себя
за счет максимального удобства 
цифровых сервисов

Суперсервисы
Горожане получают сразу пакеты 
цифровых сервисов и услуг, уже 
сгруппированных под их жизненные 
ситуации

Проактивность
Понимать, предлагать и предоставлять 
услуги, которые нужны горожанам, 
и тогда, когда они реально нужны

В масштабе страны
Наши цифровые достижения — для 
жителей нашей страны: электронный 
паспорт, электронное голосование, 
цифровой профиль человека
и организации

100%
бумажных документов можно 
получить и использовать в цифровом 
виде к 2024 г.

Принимает 
оплату 
одним 
кликом
Онлайн-оплата 
всех городских 
услуг. 
50,6 млн 
платежей 
с августа 2017 г.

Принимаем 
вызовы лично
> 5 млн звонков 
в месяц поступает 
в контакт-центр

В КОНКРЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ

В НАШИХ ПЛАНАХ 

29



Москва — лучший город, в жизни которого участвует 
каждый горожанин
Предоставить москвичам цифровые возможности для активного 
участия в решении городских вопросов

жители > 87% 
многоквартирных домов 
подключены к платформе 
«Электронный дом»

собственники могут проводить 
общие собрания онлайн

Дом

> 6 млн
проблем в своем районе москвичи 
решили через обращения на портал 
«Наш город» на июнь 2022 г.

Двор и улица

> 630 000
предложений и замечаний принято 
от горожан в общественных 
обсуждениях градостроительных 
проектов в удобном цифровом формате

> 3 200
идей, поступивших на платформу 
«Город идей» от горожан по улучшению 
жизни в городе, уже реализовано

188 млн
мнений москвичей поступило 
на платформу «Активный гражданин»

Город

Москвичи управляют 
домом, не выходя 
из дома
Уникальная платформа 
«Электронный дом»  нацелена 
наладить общение между 
соседями и помочь с решением 
проблем, связанных 
с содержанием 
и обслуживанием дома

Москвичи предлагают 
решения и идеи
> 355 000 участников 
на уникальной для России 
платформе «Город идей» 

В ОБЩИХ ИТОГАХ
В УНИКАЛЬНЫХ ФАКТАХ 
И ПРОЕКТАХ
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ВМЕСТЕ СОЗДАЕМ ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ

1

22

5

4

РАСШИРИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЧАСТИЯ 
МОСКВИЧЕЙ В ЖИЗНИ ГОРОДА

Необходимое для города участие. 
Удобные для горожан форматы 
Уникальная экосистема цифровых платформ 
позволяет каждому жителю участвовать 
в жизни Москвы: на уровне своего дома, 
своего района, всего города

Платформа 
«Электронный дом»
– витрина умных городских решений 
для жителей (управление умным 
шлагбаумом и видеодомофоном, 
умными счетчиками, мониторинг 
парковочных мест)

Все
работы по благоустройству города 
планируются и контролируются 
в цифровом виде на единой 
платформе, при проектировании 
учитываются все необходимые 
потребности и условия

3 150 000 идей
по развитию города получаем 
в рамках краудсорсинг-проектов 
Москвы

Новые удобные 
инструменты
прямого контроля со стороны жителей 
за работой городских служб

> 200 млн 
мнений москвичей учтено 
в ходе голосований в проекте 
«Активный гражданин»

В КОНКРЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ

В НАШИХ ПЛАНАХ 
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Более чем 
в 2,5 раза
уменьшилось количество 
убийств и покушений 
на убийства

Более чем в 7,5 раз 
снизилось количество 
разбойных нападений 
и грабежей

Более чем в 2 раза 
снизилось количество 
преступлений, совершенных 
подростками 

В 2,5 раза
сократилось число 
преступлений, связанных 
с умышленным причинением 
вреда здоровью

Почти в 2 раза 
уменьшилось количество 
краж

Более чем в 3 раза 
уменьшилось число хулиганств

Более чем в 3 раза  
снизилось количество пожаров 
и происшествий на воде

Топ-5 
самых освещенных 
городов мира

Топ-10
крупнейших городов 
мира по снижению 
напряженности 
криминогенной 
обстановки (Рейтинг 
Crime Index)

На треть 
снизилось количество 
преступлений, 
совершаемых мигрантами

В 2 раза 
снизилось количество 
преступлений, совершаемых 
на улицах и в общественных 
местах

В 4,5 раза 
меньше количество 
чрезвычайных ситуаций

В ОБЩИХ ИТОГАХ

Москва — один из самых безопасных 
мегаполисов в мире
Создать пространство для безопасной и спокойной жизни каждого горожанина

СНИЖАЕМ УРОВЕНЬ ПРЕСТУПНОСТИ 
В ГОРОДЕ — ПОВЫШАЕМ РЕЙТИНГИ 
БЕЗОПАСНОСТИ МОСКВЫ В МИРЕ

Более чем на 1/3 снизился уровень 
преступности за последние 10 лет

Мегаполис с высоким уровнем 
пожарной безопасности

За последние 
10 лет спасено 

>300 человек при 
чрезвычайных ситуациях
> 16 000 человек 
на пожарах
> 1700 человек 
на водных объектах
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Система защиты
города

На 16,1% сокращено время 
реагирования на 
чрезвычайные ситуации
На 100% обеспечен охват 
населения системами 
оповещения о чрезвычайных 
ситуациях 
Создан значительный резерв
энергосистемы города



ВМЕСТЕ СОЗДАЕМ ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ

>500 000 
детей в год изучают основы 
безопасности жизнедеятельности 
на открытых уроках

> 25 000 
специалистов в год проходят 
подготовку по вопросам 
гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций

181 
учебно-консультационный пункт 
создан для горожан по вопросам 
гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций

> 13 000 
спасателей, пожарных и волонтеров 
ежегодно проходят практическое 
обучение на учебном полигоне 
для подготовки пожарных 
и спасателей «Апаринки»

В УНИКАЛЬНЫХ ФАКТАХ 
И ПРОЕКТАХ

Москва — один из самых безопасных 
мегаполисов в мире
Создать пространство для безопасной и спокойной жизни каждого горожанина

ДЕЛИМСЯ ЗНАНИЯМИ, СПАСАЕМ 
ЖИЗНИ, ОБЕРЕГАЕМ В ПУТИ

Безопасность 
жизнедеятельности

100% 
вагонов метро оборудованы 
связью «пассажир — 
машинист», новые вагоны — 
системой против зажатия 
пассажиров

4 055
человек, находящихся 
в розыске, задержаны 
с помощью системы 
распознавания лиц в метро

Более чем 
в 3,5 раза 
сократилось время реакции 
на инциденты на МЦК и МЦД 
(в метро — более чем в 2,5): 
единый диспетчерский центр 
контролирует движение 
поездов и безопасность 
пассажиров

100% 
составов метро и 90% 
наземного общественного 
транспорта оборудованы 
системой «Антисон», 
которая контролирует 
уровень усталости 
машинистов и водителей, 
делая поездки безопаснее

> 4 000 
вагонов метро оснащено 
системой онлайн-
видеонаблюдения

> 8 000 
автобусов и электробусов  
оснащено системой 
онлайн-видеонаблюденияБолее чем 

в 2 раза 
за 5 лет сократилось число 
совершаемых в метро 
преступлений 

Москва – 
безопасный город*
The Economist Intelligence Unit 
2019, 2021

Безопасность транспорта
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Москва — один из самых безопасных 
мегаполисов в мире
Создать пространство для безопасной и спокойной жизни каждого горожанина

БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРОДА — ЭТО ЛУЧШЕЕ ОСНАЩЕНИЕ 
И ТЕХНОЛОГИИ В РУКАХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Строим и 
ремонтируем  
Создаем комфортные 
условия для жизни 
и эффективной работы 
сотрудников органов 
безопасности и 
обеспечения  
правопорядка:

> 1 500 

автотранспортных 
средств приобретено

120
пожарно-спасательных 
подразделений Государственной 
противопожарной службы, 
8 аварийно-спасательных 
формирований

25
поисково-спасательные 
станций на водных 
объектах и 26 вертолетных 
площадок

701 единица
современной пожарной 
и специализированной 
техники

11 единиц
современной 
авиационной техники  
обеспечивают тушение 
пожаров и оказание 
медико-санитарной 
помощи 

Комплексная 
информационная 
система 
управления силами 
и средствами позволила 
автоматизировать процесс 
управления пожарно-
спасательными 
подразделениями

Система видеонаблюдения
помогает обезопасить имущество горожан: 
число квартирных краж уменьшилось на 93,9%, краж транспортных средств — 92,5%

Система 
обеспечения 
вызовов 
оперативных служб 
(Система 112) принимает 
~ 5 млн вызовов в год 
на 6 языках

3 300
арочных металлодетекторов, 

а также > 600 
ручных металлодетекторов 
закуплено19

объектов построено и 

> 220 отремонтировано

В КОНКРЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ

Безопасность города 
обеспечивают профессионалы   

Развитие системы 
безопасности и оперативного 
реагирования
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ВМЕСТЕ СОЗДАЕМ ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ

Москва — один из самых безопасных 
мегаполисов в мире
Создать пространство для безопасной и спокойной жизни каждого горожанина

В НАШИХ ПЛАНАХ 

1

2

Безопасность:
ради горожан
Обеспечиваем высокий показатель 
удовлетворенности жителей 
уровнем безопасности в городе

5 Безопасность: 
процесс и результат
Снижаем количество 
чрезвычайных ситуаций, 
пожаров, происшествий 
на воде

Развиваем 
технологии 
Современные технологии 
продолжат обеспечивать 
безопасность горожан

4 Обеспечиваем условия
для комфортной и эффективной 
работы сотрудников органов 
безопасности и обеспечения 
правопорядка

3 Понижаем уровень
всех видов преступности

БЕЗОПАСНОСТЬ БУДУЩЕГО: ЧУВСТВО 
ЗАЩИЩЕННОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО 
ГОРОЖАНИНА И СОТРУДНИКА
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Москва — город самого скоростного, 
безопасного и доступного транспорта
Запустить быстрый транспорт в шаговой доступности для каждого москвича

В УНИКАЛЬНЫХ ФАКТАХ 
И ПРОЕКТАХВ ОБЩИХ ИТОГАХ

Еще меньше времени 
на дорогу

По Москве — 
на городском транспорте

89% 
населения Москвы живут в 20 минутах 
от станций метро, МЦК, МЦД — в зоне 
транспортной доступности

В 2 раза
меньше перегруженных 
перегонов метро в часы пик

250 тыс. 
москвичей отказались от личных 
авто в пользу удобных поездок 
на метро и МЦД благодаря 
открытию новых станций

В 3 раза  
сократилось время ожидания 
наземного транспорта в центре 
города (5 минут вместо 15) 
благодаря маршрутной сети 
«Магистраль»

Около 1 млн
жителей и гостей столицы 
ежедневно пользуются 
транспортно-пересадочными 
узлами нового стандарта, 
позволяющими совершать быстрые 
и удобные пересадки 

У более чем 4 млн
москвичей с 2010 г. появилась 
станция метро, МЦК или МЦД 
рядом с домом. Открыта 161 
новая станция метро, МЦК, 
МЦД с 2011 г.

> 1 100 км
дорог построено с 2011 г., что 
составляет около 20 % от 
существующей УДС, в том числе:
- около 350 искусственных сооружений 
(мостов, тоннелей, эстакад), что 
составляет 33% от существующих 
объектов,
- реконструированы 16 вылетных 
магистралей (367 км),
- построено и реконструировано 
18 развязок на МКАД,
- обустроены выделенные полосы для 
движения общественного транспорта 
(395 км)

В Москве — самая 
эффективная 
трамвайная сеть 
в мире 
по версии Global Light Rail 
Awards 2020 и 2021 (Лондон) 

Любому москвичу
доступны 17 видов транспорта — 
больше, чем во многих мировых 
мегаполисах:  метро, МЦК, МЦД, 
пригородная ж/д, аэроэкспресс, поезда 
дальнего следования, автобусы, 
трамваи, электробусы, междугородние 
и международные автобусы, такси, 
каршеринг, велосипеды и самокаты 
напрокат, канатная дорога, монорельс, 
авиатранспорт

Более 14 тыс. мест
на перехватывающих парковках 
стали доступны возле станций 
метро, МЦК или МЦД

Трамваи
> 200 км трамвайных путей 
обновлено. Трамваи стали плавнее и 
удобнее
> 378 приподнятых трамвайных 
платформ устроено на остановках. 
Посадка в трамваи стала быстрее и 
удобнее
93% доля обновленного парка вагонов 
(более 670 новых трамваев с 2010 г.)
до 40% сократилось время ожидания 
трамваев
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ВМЕСТЕ СОЗДАЕМ ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ

1

2

3

4

ЕЩЕ МЕНЬШЕ 
ВРЕМЕНИ НА ДОРОГУ

НОВЫЙ УРОВЕНЬ МОБИЛЬНОСТИ

В КОНКРЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ

Более 6 млн
человек смогут добираться 
на работу по маршрутам сети 
«Магистраль» в 2024 г.

К 2023 г. 
весь наземный транспорт перейдет 
на тактовое расписание — это 
регулярный и предсказуемый график 
с равными интервалами 5-8 минут 
в часы пик между рейсами

Еще в 500 тысяч 
рабочих мест в офисах, учебных 
заведениях и коммерческих объектах 
можно будет добраться от дома 
за 50 минут к 2023 г.

С 2022 г. 
в Москве начнут работать 2 городских 
речных маршрута — они будут вводиться 
поэтапно. Постепенно будут приводиться 
в порядок причалы, сокращаться интервалы 
между рейсами и увеличиваться 
количество судов на маршрутах.
Это обеспечит новым видом транспорта 
1,5 млн человек и на 20% сократит время 
в пути

В НАШИХ ПЛАНАХ 

Московский 
метрополитен — 
самый пунктуальный 
в мире 
при самой высокой интенсивности 
движения (CoMET)

В 11 раз 
сократилось время прибытия такси и составляет 
4 минуты

Нет необходимости
запоминать расписание: поезда МЦД 
курсируют в тактовом режиме. Их 
количество выросло в 1,5 раза, 
а интервал сократился до 5-6 мин. 
в часы пик 

С 2012 г. 
развивается транспортная связь 
с ТиНАО — количество автобусных маршрутов 
увеличилось на 77% — с 95 до 168,
8 станций метро появилось в Новой Москве

Обновляем 
 коммерческие перевозки. Маршрутная сеть (157 
маршрутов) и подвижной состав (1 365 автобусов) 
обновлены в 2021 г.

125 часов 
в год экономят пассажиры наземного транспорта и 
такси благодаря выделенным полосам

Почти на 20%
быстрее стали московские трамваи 

>1,5 млн 
москвичей ежедневно добираются 
на такси быстрее, чем на личном 
автомобиле, благодаря 
выделенным полосам
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5 В 2022 г. 
парк сервисов аренды самокатов будет 
увеличен до 40 000 единиц, что позволит 
сделать поездки доступными на всей 
территории города, включая районы ТиНАО



Москва — город самого скоростного, 
безопасного и доступного транспорта
Запустить быстрый транспорт в шаговой доступности для каждого москвича

Москва — № 1 
в стране по безопасности 
дорожного движения

Движение на 
дорогах теперь 
безопаснее
на 28% по сравнению с 2010 
годом снизилось 
количество ДТП и на 53% 
снизилось количество 
погибших

Экотранспорт 
становится все более доступным 
и востребованным — 13 млн 
поездок москвичи (66%) 
совершают на экологичном 
транспорте: метро, ж/д, 
трамваях и электробусах, 
на велосипедах и самокатах

На 620 тонн 
в год 
загрязняющих веществ 
сократились выбросы в 
атмосферу в результате 
внедрения электробусов

В 95 районах 
доступен прокат городских 
велосипедов для 9 млн 
пользователей. Это 13 600 поездок 
в день
В городской системе велопроката 
насчитывается 727 станций проката 
и порядка 7 тыс. велосипедов

На 17% 
снизилось количество 
погибших детей 
в 2021 году в сравнении 
с показателями 2010 года

3 000
пешеходных 
переходов построено 
и модернизировано, часть 
из них расположена около 
450 школ, 160 поликлиник 
и больниц и других 
массовых объектов

В 4,6 раза
уменьшилось число опасных 
аварийных участков за счет 
новых светофоров, камер 
видеофиксации и изменения 
схем движения

100% 
автобусов соответствуют 
экостандарту не ниже Евро-5. 
Они производят меньше дыма 
и вредных выбросов в атмосферу, 
сокращая риски респираторных 
заболеваний у жителей города

90% 
жителей заметили снижение 
шума на улицах из-за 
ликвидации стихийных 
парковок, хаотичных 
очередей такси 
и беспорядочного 
движения маршруток

3,5 млн 
жителей Москвы (27%) 
регулярно пользуются 
велосипедами

20 000 поездок 
ежедневно совершают 
жители на городских 
велосипедах. Велопрокат 
в Москве наиболее 
востребован среди других 
европейских столиц

125 000 поездок  
(май 2022) ежедневно совершают 
москвичи на электросамокатах — 
это также один из самых 
востребованных городских видов 
транспорта

Уровень шума
в электробусах снизился 
на 30%, в трамваях — 
на 20%, в метро — на 10% 
(бесстыковой «бархатный» 
путь и новые вагоны)

Московский транспорт — охрана 
здоровья и окружающей среды

В ОБЩИХ ИТОГАХ

В УНИКАЛЬНЫХ ФАКТАХ 
И ПРОЕКТАХ ТРАНСПОРТ — БЕЗОПАСНЕЕ, 

ТИШЕ И ЧИЩЕ 
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100% 
автобусов соответствуют 
экостандарту не ниже Евро-5. 
Они производят меньше дыма 
и вредных выбросов в атмосферу, 
сокращая риски респираторных 
заболеваний у жителей города

125 000 поездок  
(май 2022) ежедневно совершают 
москвичи на электросамокатах — 
это также один из самых 
востребованных городских видов 
транспорта

В НАШИХ ПЛАНАХ 

Транспортная система соответствует 
мировым стандартам безопасности 
и экологичности

1

2

100% 
покрытие камерами 
видеонаблюдения на МКАД 
и ЦКАД — для безопасности 
движения, оказания быстрой 
помощи и борьбы с угонами

5 Расширение 
сети зарядных станций, увеличение 
количества быстрых, а также 
развитие электрохабов с 
несколькими зарядками для 
удобства и комфорта москвичей

До 1 млн 
велосипедистов смогут 
пользоваться единым 
веломаршрутом «Зеленое кольцо»

4 Для каждого 5-го 
москвича электробус станет 
основным видом транспорта

3 На 280 тыс. тонн
снизятся выбросы парниковых 
газов (СО2) благодаря внедрению 
электробусов в 2022 и 2023 гг.

ТРАНСПОРТ — БЕЗОПАСНЕЕ, 
ТИШЕ И ЧИЩЕ 

В БУДУЩЕМ — БЕЗ СМЕРТЕЛЬНЫХ 
АВАРИЙ И С ЗАБОТОЙ ОБ ЭКОЛОГИИ

В КОНКРЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ

Дорожный патруль 
В 2022 году дорожным патрулем 
оказана помощь 20850 
автомобилистам. Это на 49% больше 
чем за такой же период в 2021.

Международная премия 
Sustainable Transport Award  
за реорганизацию городского пространства 
и улучшение условий для пешеходов

413 км  
насчитывает 
велоинфраструктура 
города к 2021 г.:
235 км в парках,
118 км — часть улично-
дорожной сети города,
60 км — временная велосеть, 
построенная в 2021 г.

В 2022 г.
на начало июня уже реализованы 
велополосы 
в 5 округах: ЦАО, ЗАО, СЗАО, 
СВАО, ЮАО
в 6 районах: Тверской, Марьина 
Роща, Покровское-Стрешнево, 
Отрадное, Раменки, Филевский 
Парк

Москва — один из 
самых безопасных 
и экологичных 
городов мира 
(наравне с Сингапуром) в индексе 
развития транспортного 
комплекса (МГУ)
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безопасного и доступного транспорта
Запустить быстрый транспорт в шаговой доступности для каждого москвича

В московском 
транспорте стало 
свободнее
С 2010 г. создано почти 17 
млн новых пассажирских 
мест в день, в том числе:
3,2 млн — с запуском МЦД
8,4 млн — в метро
1,6 млн — на МЦК
Еще 5,4 млн мест — 
в автобусах и электробусах

Единый билет
на всех видах транспорта. 
В 2021 году были запущены 
такие сервисы как: Face Pay 
(оплата проезда с помощью 
биометрической 
идентификации лица), 
виртуальная карта «Тройка» 
(оплата проезда на смартфонах 
с операционной системой на 
базе Android), билет «Единый» 
MaaS. (пилотный проект 
сервиса оплаты проезда 
по подпискам).

~ 18 млн раз
пользователи скачали 
мобильные приложения 
транспорта Москвы — это 
мировой рекорд

Улицы стали 
удобнее 
для пешеходов. С 2010 г. 
горожане стали гулять 
пешком больше на 20 
минут и в 2 раза чаще, 
а летом — в 5 раз. Это 
существенный фактор 
снижения сердечно-
сосудистых заболеваний

Самая умная в мире  
билетная система — 
в рейтинге международной премии Transport 
Ticketing Global 2020 (Лондон)

В ОБЩИХ ИТОГАХ МОСКВА — МАКСИМУМ 
КОМФОРТА В ПУТИ
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Двое из трех 
пассажиров совершают поездки на новых 
составах метро. Доля обновленных поездов 
метро в 2010 г. — 12,6%, в июне 2022 г. — 70%

В топ-3 в мире 
входит Московский метрополитен 
по удовлетворенности пассажиров (CoMET)

90% водителей 
оплачивают парковку через 
приложение «Парковки Москвы» — 
8,9 млн скачиваний — это лучший 
результат в мире

Только в Москве есть 
специализированные транспортные 
сервисные центры. Сюда могут 
обратиться все, кому нужна личная 
консультация специалиста 
по вопросам работы транспорта

>1 млн 
пассажиров сопроводили 
инспекторы ЦОМП. Благодаря 
их работе поездки в метро 
и на наземном транспорте 
становятся удобнее и безопаснее 
для маломобильных горожан

Инспекторы помогают
людям с ОВЗ добраться  до 211 
социально значимых объектов, 
из которых 67 с использованием 
наземного городского пассажирского 
транспорта

На МЦД 
ходят только современные электропоезда. 
Последний раз так масштабно парк поездов 
обновлялся 40 лет назад к Олимпиаде-80

Пересадки 
между метро и ж/д транспортом (МЦК и МЦД) 
бесплатны. С 1 сентября 2021 г. можно бесплатно 
пересаживаться между наземными маршрутами.

Самое доступное 
метро — в Москве
За стоимость чашки кофе можно 
проехать расстояние в 6 раз 
больше, чем в Лондоне

Приложение «Метро Москвы» 
помогает узнать о загрузке каждого вагона, 
выбрать маршрут и оплатить поездку. 
Пользователям доступно автопополнение 
привязанной карты «Тройка», просмотр баланса 
онлайн, возможность переноса баланса с одной 
карты на другую, просмотр истории проходов 
и пополнений, покупка билетов на автобусы 
дальнего следования, а также отображение 
движения поездов МЦД. Им пользуются более 
7 млн пассажиров

В УНИКАЛЬНЫХ ФАКТАХ 
И ПРОЕКТАХ

ТРАНСПОРТ — ЕЩЕ 
УДОБНЕЕ И ДОСТУПНЕЕ
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В КОНКРЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ

Московское метро — 
единственное 
в мире,
где бесплатный Wi-Fi есть 
на всех линиях

95 тыс.
пассажиров ежедневно 
пользуются скидками 
на проезд (не в часы пик), 
предусмотренными программой 
«Время ранних»

В 40 раз 
быстрее 
стала мобильная связь 
в метро с 2011 г. 

На всех 
станциях
и в 98% перегонов доступна 
качественная сотовая связь

Все вестибюли 
метро оборудованы 
расширенными багажными 
турникетами

В 6,5 раза
стало больше станций 
метро с лифтами за 10 лет

60  
самых востребованных 
станций метро 
приспособлены 
для самостоятельного 
передвижения слабовидящих

Технологии меняют транспорт к лучшему

Карта «Тройка»
принимается не только на 
всех видах общественного 
транспорта для оплаты 
проезда, но и в парках, 
музеях, театрах, планетарии, 
зоопарке. Ею можно 
оплатить проезд в 19 
регионах страны. Карту 
можно пополнить 
со смартфона, не выходя 
из дома

23 секунды — 
время продажи билета 
в кассе

До 8 часов
в год каждый москвич 
экономит на покупке 
билетов

Пользоваться
каршерингом 
для редких поездок (2-3 раза 
в неделю) выгоднее, чем 
владеть личным автомобилем. 
При использовании машины 
несколько раз в неделю 
каршеринг обойдется 
в 135 тыс. в год, а личный 
автомобиль с учетом всех 
затрат — в 260-340 тыс. руб.

Пассажиры могут
обращаться в «Московский 
транспорт» за помощью 10-ю 
разными способами: 
контакт-центр, сайт, 
официальное обращение, 
четыре соцсети, два чат-бота, 
сервисные центры 
«Московский транспорт»

В приложении 
«Парковки 
Москвы» 
можно проверить наличие 
свободных парковочных 
мест на множестве парковок 
со шлагбаумом

Чат-бот 
«Александра», 
который отвечает 
пассажирам на вопросы 
о метро, МЦК, МЦД 
и наземном транспорте. 
В течение 2022 года бот 
научится консультировать 
по всему транспортному 
комплексу Москвы 
и области.

Москва — 
единственный 
город в России, 
где социальные карты 
принимают на всех видах 
транспорта
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1

32

Москва остается в лидерах среди 
мировых транспортных систем

В НАШИХ ПЛАНАХ 

К 2025 г. 
в полтора раза больше станций 
метро и МЦД будут доступны
для маломобильных горожан, 
чем в 2020 г.

В 1,5 раза меньше 
времени 
будут терять москвичи к 2025 г.  
из–за заторов на дорогах

43

Запуск МЦД–3 и МЦД–4 
улучшит транспортную доступность 5 млн жителей районов Москвы и городов 
Московской области, вместе взятых. Поездки станут удобнее, экономичнее, 
в поездах станет свободнее. МЦД-3 и МЦД-4 запустят в 2023 г. 

4 95% 
жителей города будут проживать в шаговой доступности от станций метро и МЦК 



ОБНОВЛЯЕМ И СОХРАНЯЕМ ЖИЛОЙ ФОНД — УЛУЧШАЕМ 
УСЛОВИЯ ЖИЗНИ КАЖДОГО ГОРОЖАНИНА

Москва — город самого современного жилья
Сделать дома и дворы максимально комфортными 
для жизни каждого горожанина

Жизнь 1,85 млн 
москвичей стала 
комфортнее 
с 2011 года по 01.06.2022 введено 
46,4 млн м² новой жилой площади 
с высоким качественным уровнем 
квартир и благоустройства

Мы отказались 
от панельного домостроительства

Жители всех 
многоквартирных домов, признанных 
аварийными до 01.01.2012, расселены.

Более 2,8 млн москвичей теперь 
живут в лучших условиях 

Более 3,5 млн москвичей пользуются 
новыми лифтами

В > 10 000 многоквартирных домов заменены 
инженерные системы и отремонтированы 
конструктивные элементы с 2015 г.

> 40 000 лифтов заменены с 2010 г. 

В результате капитального ремонта дома 
становятся комфортнее

Москвичи переезжают в новые, более 
современные и комфортные дома

В ОБЩИХ ИТОГАХ В УНИКАЛЬНЫХ ФАКТАХ 
И ПРОЕКТАХ
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Капитальный — значит комфортный
Программа капремонта Москвы — это 10% жилого фонда 
и 21% лифтов всей страны
Программа охватывает более 28 000 домов — это ~9 млн москвичей.
7 млн москвичей в 22 425 домах ежедневно пользуются безопасными 
лифтами (плановая замена)
100% лифтов меняются на новые в год истечения срока службы
Для маломобильных граждан установлена 1 591 подъемная  платформа 
(2011-2021)

РЕНОВАЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ: 
ГОРОДСКОЙ МАСШТАБ И МИРОВЫЕ СТАНДАРТЫ 
ДЛЯ КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ

Реновация по мировым стандартам
Москва признана городом с самой комфортной в мире социальной 
инфраструктурой в 2019 г.*
*PwC 

Реновация в масштабах города
5 175 домов, 16,4 млн м2 для 1 млн жителей
543 территории подобраны для строительства жилых домов
190 домов уже введено в эксплуатацию
182 дома переданы под заселение
514 домов начали расселять 
86 800 жителей переселяются, из них 57000 жителей уже переехали 
по программе реновации 
366 семей-очередников получили жилье
2,5 млн м² жилья построено

В УНИКАЛЬНЫХ ФАКТАХ 
И ПРОЕКТАХ
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Новое комфортное жилье, в том числе 
для маломобильных граждан

Современные детские и спортивные 
площадки

Светлые и безопасные дворы

Эффективное использование 
пространства

Новая социальная инфраструктура

Новые культурные, досуговые, 
спортивные и развлекательные 
точки в районах

Облегченный доступ в здание для 
маломобильных граждан (входные 
группы на одном уровне с улицей, полы 
вестибюлей — с лифтовыми холлами) 

Улучшенная отделка квартир 
и общих пространств

Применение экологичных 
и инновационных материалов, 
в т.ч. для звуко- и теплоизоляции, 
снижения энергопотребления 

Площади кухни, санузла, прихожей 
и балкона больше, чем в переселяемых 
домах, размер жилых комнат — 
не меньше

Использование смарт-стандарта (умные 
счетчики, регулирование отопления 
в квартирах, автоматическая пожарная 
сигнализация и др.)

Остекленные балконы/лоджии

РЕНОВАЦИЯ — СОВРЕМЕННОСТЬ 
И КОМФОРТ МИРОВОГО УРОВНЯ ДЛЯ КАЖДОГО

В КОНКРЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ
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Комплексный подход к капремонту: 
одновременно ремонтируется 
максимум систем, срок службы 
которых истек или скоро истекает

Собственники в многоквартирных 
домах могут влиять на реализацию 
программы: переносить сроки работ 
на более ранние, контролировать 
качество работ при приемке

Программа позволяет сохранить 
380 объектов культурного наследия, 
в которых проживают 50 000 человек. 
С 2020 г. город дополнительно 
финансирует реставрацию сложных 
архитектурных элементов 
в домах-памятниках

КАПИТАЛЬНО, БЕРЕЖНО, ОТВЕТСТВЕННО
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В ОБЩИХ ИТОГАХ

В УНИКАЛЬНЫХ ФАКТАХ 
И ПРОЕКТАХ

ВНЕ ДОМА — КАК ДОМА: КОМФОРТНО, КРАСИВО, 
СВЕТЛО, И ВЫГОДНО ДЛЯ ГОРОДА И ГОРОЖАН

КОМФОРТНЫЙ И КРАСИВЫЙ ГОРОД — МИРОВЫЕ 
СТАНДАРТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДЛЯ ГОРОЖАН

Каждый житель
получает свой благоустроенный 
двор > 24 000 в городе

«Моя улица» — 
победитель
Программа «Моя улица» — 
победитель международной 
урбанистической премии Global 
Awards for Excellence (2019)

Прогулки у воды — 
комфортный 
городской досуг
Комфортный прогулочный 
маршрут (> 25 км) вдоль 
Кремля, остров Балчуг, 
набережная вдоль 
Химкинского водохранилища 
с воссозданием парка 
Северного речного вокзала, 
парк 850-летия Москвы, 
парк «Братеевская пойма»

Исторический 
центр притяжения
Воссоздан исторический облик 
центра города — комфортные 
пешеходные улицы 
без визуального шума 
и с уважением к архитектуре. 
Более 280 объектов: Cадовое, 
Бульварное и Кремлевское 
кольца, Тверская улица, Новый 
Арбат и другие знаковые улицы 
и площади — 180 км

1-е место
в России по показателю 
«Индекс качества 
городской среды»

«Чистое» небо 
без проводов
Это возможность взглянуть 
на фасады вдоль улиц по-новому. 
Создано более 1 тыс. километров 
новой кабельной канализации, 
куда перенесено более 2,5 тыс. 
километров электролиний

Благоустройство 
по новым мировым 
стандартам
Разработано универсальное 
руководство для улучшения 
городской среды — 10 томов
с готовыми решениями в области 
архитектуры и ландшафта.
Лучшие практики Москвы 
по развитию городского 
пространства

Современные парки 
вместо старых 
«заброшек»
Бывшая территория АМО «ЗИЛ», 
Ходынское поле, «Остров мечты», 
набережная в Капотне, 
Академический парк, парк 
технических видов спорта 
в Печатниках и др.

Деревья — легкие 
города
Проведено благоустройство 
улиц и парков: липовые аллеи 
на Тверской и Садовом 
кольце, озелененная 
территория на Триумфальной 
площади, рябины и клены 
вдоль Ленинского проспекта, 
Каширского, Варшавского, 
Ярославского шоссе

> 26 000 
современных детских, игровых 
и спортивных площадок 
в шаговой доступности

Значительно 
больше
людей теперь гуляют 
по благоустроенным улицам 
и в парках города

За 10 лет в 8 раз
меньше наружной рекламы — 
улицы и фасады зданий 
обретают первозданный вид, 
меньше визуального шума 
для горожан

В 2 раза 
больше cвета в городе ночью

В 4 раза больше
архитектурно-
художественной 
подсветки зданий 
и сооружений 

100%
городских инженерных систем
работают в штатном режиме

Комфортные 
городские 
пространства —
мощный стимул 
для развития туризма, 
бизнеса и организации 
зрелищных событий

Деньги,
вложенные в благоустройство 
города, возвращаются 
в экономику за счет 
увеличения прибыли 
от туризма, торговли 
и налоговых поступлений

Москва — самый комфортный 
и уютный город для жизни
Создать комфортное пространство для досуга, отдыха, 
общения рядом с домом и по мировым стандартам 
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В КОНКРЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ

КОМФОРТНЫЙ И КРАСИВЫЙ ГОРОД — МИРОВЫЕ 
СТАНДАРТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДЛЯ ГОРОЖАН

>440
улиц, площадей, набережных и городских  
пространств стали комфортной средой 
для горожан — 2 895 га и 399,7 км. Это 
площадь 13 королевств Монако и расстояние 
между центрами Парижа и Лондона

В 4,5 раза 
увеличилась 
плотность 
велодорожек 
на московских 
улицах и в парках 
с 2011 г.

413 км 
велодорожек и велополос 
на улично-дорожной сети 
и в парках 

Программа «Мой район»
Все районы города по-своему неповторимы
и одинаково комфортны для жителей

Удобная транспортная инфраструктура

Благоустроенные улицы, парки, дворы

Новые и отремонтированные поликлиники

Комфортные детские сады и школы

Доступные спортивные объекты

Современные библиотеки, школы искусств 
и дома культуры

Новые центры притяжения

УДОБНАЯ И УНИКАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА — 
ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ КАЖДОГО ГОРОЖАНИНА 

В НАШИХ ПЛАНАХ 

«Мой район» 
Новый стандарт комплексного 
развития каждого района Москвы, 
максимально учитывающий мнения 
и пожелания большинства жителей

Двор — в зоне 
комфорта
Регулярное обновление территорий 
вокруг домов для жителей 
и с их участием, больше мест 
для прогулок, игр с детьми и спорта

Cветло — значит 
безопасно
Установка в 2022 году более 11 тыс. 
энергоэффективных светильников 

Город засыпает — 
инженерные сети продолжают работать. 
Модернизация оборудования, 
ежегодное снижение износа 
и бесперебойная работа систем 24/7

У воды со всеми 
удобствами
Развитие более 100 км набережных 
и природных территорий вокруг 
Москвы-реки, Яузы, Сетуни и др. 
Это в 1,5 раза превышает протяженность 
Невы в Санкт-Петербурге

Еще больше 
новых парков, зеленых уголков, 
мест активного отдыха. Создание 
и обновление более 1 000 га 
территорий. Это площадь трех 
Химкинских водохранилищ

Новый облик улицы — 
пространство, меняющее 
настроение людей  
Преобразование основных магистралей 
и улиц суммарной протяженностью 
свыше 200 км и расстояние двух 
оборотов вокруг МКАД, или 6 оборотов 
вокруг ТТК, или расстояние между 
Москвой и Тулой

ДВОР — УЛИЦА — НАБЕРЕЖНАЯ — ПАРК — ГОРОД: 
МАКСИМУМ КОМФОРТА И КРАСОТЫ ДЛЯ ГОРОЖАН 
В КАЖДОЙ ТОЧКЕ МОСКВЫ
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> 49%
площади города — озелененные 
территории. Москва — самый 
зеленый мегаполис мира

Сохраняем 
каждый вид
569 видов уникальной 
флоры и фауны Москвы 
бережно охраняются 
и восстанавливаются

Озеленение города
В рамках городских программ 
в 2021 году высажено 135,9 тыс. 
деревьев и 1 061,2 тыс. кустарников

Экологическая 
информация
Каждый житель Москвы 
круглосуточно может 
посмотреть данные 
о состоянии воздуха 
в режиме онлайн

Экологизация 
промышленности
Модернизирован Московский 
нефтеперерабатывающий завод

34%  
городских территорий — 
сохраняемая естественная 
природа

В 2,6 раза
сокращены выбросы 
в атмосферу за счет 
повышения 
экологичности 
транспорта, 
промышленности, 
объектов энергетики 
и коммунальной 
инфраструктуры

100% 
горожан имеют доступ 
к площадкам для 
раздельного сбора 
отходов

В 2,2 раза
увеличился объем твердых 
коммунальных отходов, 
отправленных на утилизацию 
в 2021 году (по сравнению 
с 2019 годом)

№ 1 
в России по открытости 
и доступности экологической 
информации

№ 1 
среди субъектов РФ по снижению выбросов 
парниковых газов

Москва — самый экологичный город
Рационально и бережно относиться 
к природным ресурсам и экологии города

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 
В ОТНОШЕНИИ ВСЕХ 
СФЕР ЖИЗНИ В ГОРОДЕ

Экологизация 
транспортной 
системы

Первый регион в РФ
со стандартом моторного 
топлива Евро-5
Введены зоны, где 
ограничено движение 
неэкологичных грузовых 
машин
Самый большой парк 
электробусов в Европе: 
более 1000 ед.

Для раздельного 
cбора отходов

С 1 января 2020 г. 
в каждом дворе Москвы 
два контейнера (синий 
для  вторсырья, серый 
для смешанных отходов)  
> 23 000 площадок 
накопления отходов
> 60 000 брендированных 
(синих и серых) 
контейнеров, которые 
вывозят отдельные  
мусоровозы 
соответствующего цвета

В УНИКАЛЬНЫХ ФАКТАХ 
И ПРОЕКТАХ

В ОБЩИХ ИТОГАХ

50

«Наше дерево»
Начиная с 1 января 2019 г. семьи, 
в которых родился ребенок, 
могут высадить именное дерево 
в парках г. Москвы.В период 
с 2019 по 2021 гг. высажено 15,8 
тысяч «семейных» деревьев. 
В 2022 году планируется 
высадить 6,6 тысяч деревьев.Экологизация 

коммунального
и энергетического 
комплекса

Проводится модернизация 
Люберецких и Курьяновских 
очистных сооружений
С 2012 г. в 1,5 раза снизились 
выбросы от объектов 
теплоэнергетики 
в результате их 
модернизации. Все ТЭЦ 
работают на природном 
газе — самом экологически 
чистом топливе (без 
использования мазута)
Продолжается модернизация 
системы водоснабжения и 
водоотведения в ТиНАО (уже 
модернизированы 24 
водозаборных узла и 10 
локальных очистных 
сооружений)



На 10%  
улучшится качество воздуха 
за счет модернизации производств 
и экологизации транспорта

С 2030 г .
весь наземный транспорт станет 
«зеленым». Город полностью 
откажется от общественного 
транспорта на дизельном топливе 
и перейдет на электротранспорт

Бережем и сохраняем   
зеленые территории в полном 
объеме для здоровья и отдыха 
горожан
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В НАШИХ ПЛАНАХ МОСКВА — МИРОВОЙ 
СТАНДАРТ ЭКОГОРОДА

Озеленение города
В рамках городских программ 
озеленения в Москве за 10 лет высажены 
сотни тысяч деревьев и миллионы 
кустарников. В 2020-2021 гг. образовано 
35 новых ООПТ общей площадью порядка 
2 тыс. га
Создано 12 новых парков площадью 440 
га (это как ½ Измайловского парка 
или 11 Воронцовских парков)
Благоустроено 5900 га парковых 
территорий (это больше площади 
национального парка «Лосиный Остров» 
в границах города)

Чистая промышленность 
и транспорт в городе

На 18% снизились выбросы 
парниковых газов с 2013 г.
В 2,85 раза снизились выбросы от 
автотранспорта с 2012 по 2021 гг.  
В долгосрочной динамике (более 10 
лет) на 30% снизился объем сброса 
сточных вод

Чистая экономия для города
30% — экономия электроэнергии благодаря 
внедрению > 220 000 светодиодных 
светильников (30% от общего числа)

Чистая окружающая среда 
за прошедшие 10 лет

Концентрация основных загрязняющих веществ 
в атмосфере снизилась до 52% (в зависимости 
от типа веществ) 
На 90% снизилось поступление дурнопахнущих 
веществ в атмосферу (в 14 районах, где ранее 
наблюдались проблемы с запахами, ситуация 
кардинально улучшилась)
Полный отказ от хлора при обеззараживании 
водопроводной воды. Вместо него используется 
более безопасный и технологичный гипохлорит 
натрия
До 48% снизились концентрации основных 
загрязняющих веществ вблизи автотрасс
В 2 раза сократилось содержание 
нефтепродуктов и металлов в Москве-реке
В 1,5 раза стали чище Москва-река и ее притоки

В КОНКРЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ
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> 10% 
реорганизуемых бывших 
промышленных зон по городскому 
проекту «Индустриальные кварталы» 
станут комфортными парками и 
скверами для горожан

Вторичный 
оборот отходов  
Увеличение к 2024 году доли отходов, 
направленных на утилизацию, в общем 
объеме образованных отходов до 36% 
(рост целевого показателя в 2,3 раза 
по сравнению с 2019 г.)

Увеличение к 2024 году доли отходов, 
направленных на обработку, в общем 
объеме образованных отходов до 60% 
(рост целевого показателя в 1,8 раза 
по сравнению с 2019 г.)
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> 7 млн
человек — крупнейший 
в России рынок труда

< 0,5%
уровень регистрируемой безработицы. 
Москва входит в тройку лидеров России
с самым низким уровнем безработицы 

в 57 центрах
«Мои документы» 
рядом с домом окажут 
базовые услуги по 
составлению резюме, 
подбору вакансий и 
назначению социальных 
выплат по безработице

2 флагманских 
центра 
«Моя работа»
Индивидуальный подход 
с расширенным набором 
услуг по поиску работы и 
развитию карьеры 

Учебный центр 
Корпоративного университета транспортного комплекса обучает 
водителей на самых современных транспортных тренажерах для 
повышения уровня вождения

Учебный центр «Профессионал»
Помогает трудоустроиться через профессиональное обучение. 
Подбирает программы переподготовки и повышения 
квалификации по востребованным направлениям на рынке труда

Москва — лучший город 
для профессиональной самореализации
Дать горожанам равные возможности 
для профессионального роста и карьеры

Все, что нужно, чтобы найти работу

Эффективная служба занятости Москвы

МОСКВА — ГОРОД ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КАДРОВ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ВАКАНСИЙ

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ: 
ПОМОЖЕМ КАЖДОМУ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ

Специализированный центр занятости 
«Моя карьера» 
Помогает комфортно встроиться в рынок труда тем, кому сложно 
самостоятельно найти работу. Это молодежь, женщины 
с несовершеннолетними детьми, старшее поколение, граждане 
с инвалидностью, малоимущие семьи с детьми. Этим людям 
оказывается комплекс услуг по  сопровождаемому 
трудоустройству.

«Самозанятость 
в руки» 
Помощь в регистрации 
самозанятости и открытии 
собственного дела
>20 тыс. соискателей 
открыли свое дело и 
зарегистрировали 
самозанятость с 2020 года

Комплексная система 
профориентации 
и самоопределения 
Более 150 бесплатных программ 
для обучения новой профессии. 
До 75% людей 
трудоустраиваются после 
обучения под запрос 
работодателя

«Открытый 
университет 
развития навыков 
современного 
человека»
325 авторских обучающих 
программ для развития людей 
разных возрастов
 > 130 тыс. человек

В ОБЩИХ ИТОГАХ

В УНИКАЛЬНЫХ ФАКТАХ 
И ПРОЕКТАХ

52

В 10 раз
больше вакансий, чем зарегистрированных 
безработных

> 45%
горожан старше 
25 лет с высшим 
образованием

2-е место 
в мире
занимает Московский 
метрополитен среди 
метрополитенов мира 
по количеству 
работающих 
женщин. Из 67 тысяч 
сотрудников 36% — 
женщины
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РАЗБИРАЕМСЯ В КАЖДОМ КОНКРЕТНОМ 
СЛУЧАЕ И ПОМОГАЕМ АДРЕСНО

Крупнейшая агрегированная 
база вакансий Москвы:
> 320 000 предложений от службы занятости 
и работных сайтов 

Безбумажное обслуживание
Подача заявлений онлайн, дистанционная 
верификация данных по системам 
межведомственного взаимодействия

Помогаем выйти из бедности 
через трудоустройство и 
стабильный доход с помощью 
проекта «Социальный 
контракт»
Помощь в снятии барьеров, мешающих 
выходу на работу. Проектом предусмотрен 
комплекс мер поддержки и сохранение 
пособий на детей до 3-х лет в случае 
трудоустройства

В НАШИХ ПЛАНАХ 

В КОНКРЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ

53

2-е место 
в мире
занимает Московский 
метрополитен среди 
метрополитенов мира 
по количеству 
работающих 
женщин. Из 67 тысяч 
сотрудников 36% — 
женщины

ВМЕСТЕ СОЗДАЕМ ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ

Умный поиск 
вакансий
Паритетные отношения 
с крупнейшими агрегаторами 
вакансий (HeadHunter и SuperJob) 
позволили повысить эффективность 
трудоустройства до 58%

Рекрутинговые центры 
на площадках службы 
занятости
Открытие постоянных рекрутинговых 
центров от ведущих работодателей 
в ключевых отраслях экономики для 
упрощения логистики собеседований 
и оптимизации процесса 
подбора сотрудниковЦифровой офис 

службы занятости 
Полный переход на цифровое 
обслуживание и хранение личных дел 
граждан без дублирования на бумаге



СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ








