
Учитывая масштаб и важность региона в эко-
номике федерации, перед правительством 
области стоит задача не просто точечно 

развивать те или иные сегменты транспортной 
инфраструктуры, а сделать все Подмосковье тер-
риторией роста. 

О том, какие проекты реализуются в настоящее 
время, и почему область делает ставку на ГЧП, мы 
беседует с губернатором Московской области 
Андреем Юрьевичем Воробьёвым. 

– Андрей Юрьевич, став губернатором, од-
ной из своих главных задач вы определили 
сделать Подмосковье регионом–лидером. 
Какова роль в этом процессе транспортной от-
расли, где основные «точки роста»?

– Лидерство Подмосковья это действительно 
главная цель работы правительства Московской 
области. Это идеология нашей команды. Она 
основана на адекватной оценке потенциала ре-
гиона. И, конечно, транспортная сфера – это ло-
комотив развития. Карта области красноречиво 
говорит об этом. И так называемых точек роста 
здесь много. Это и ЦКАД, и железнодорожное со-
общение, и создание новых транспортных узлов. 
Но чтобы получить максимальный эффект от вло-
жений, необходим комплексный подход. Возьмем 
для примера ЦКАД. Понятно, что появление трас-
сы такого уровня должно вызвать всплеск разви-
тия муниципалитетов. Но без приведения в поря-
док прилегающих дорог, выездных путей эффект 
будет слабее. Чтобы люди действительно почув-
ствовали изменения, нужно достичь максималь-
ной синергии от транспортных преобразований. 
Для этого мы утвердили программу «Развитие 
и функционирование дорожно–транспортного 
комплекса» на 2014–2018 годы. Точки роста это 
хорошо, но нам надо превратить их из точек в 
«территорию роста», охватить всю область.

– Какова роль Московской области в разви-
тии Московского транспортного узла?

– Достаточно сказать, что ежедневно в Москву 
и обратно ездят 700 000 пассажиров. Из них 60% 
– автомобилисты. Весь этот проблемный транс-
портный узел можно развивать только сообща с 
федеральными и московскими структурами. Для 
этого и был создан Координационный совет при 

Минтрансе. В практическом смысле свою задачу 
мы видим в следующем. В первую очередь надо 
изменить ситуацию, когда подмосковные дороги 
становятся так называемым бутылочным горлыш-
ком при выезде из Москвы. Для этого и строятся 
вылетные трассы, а также объезды городов. На-
пример, недавно открытый северный объезд 
Одинцово. 

Одновременно надо принимать меры для при-
ведения в порядок общественного транспорта. В 
ближайшие три года будет существенно обнов-
лен парк автобусов. Уже закупили почти тысячу 
машин. И будет закуплено еще 1600. Планируем 
введение единого билета на все виды транспор-
та, чтобы больше не было очередей у касс. Это 
тоже важно. Услуги общественного транспорта 
должны быть комфортны. Ну и, конечно, нельзя 
забывать о создании условий для работы в Под-
московье. Есть целый ряд проектов, цель кото-
рых избавить наших жителей от необходимости 
каждый день тратить время на поездки в Москву. 
Например, мы приняли решение о строительстве 
трех офисных центров высшей категории, так на-
зываемых Сити. В Красногорске, Одинцово и Же-
лезнодорожном. 
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