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Основные показатели
социально-экономического развития города Москвы в 2019 г. (оценка)
Единица измерения

2019 г.
оценка

в % к предыдущему году
в сопоставимых основных
ценах

102,4

декабрь текущего года в %
к декабрю предыдущего года

103,8

в % к предыдущему году
в сопоставимых ценах

107,1

млрд. руб.

2 819

в % к предыдущему году
в сопоставимых ценах

110,0

%

0,4

Реальная начисленная заработная плата (по данным Пенсионного Фонда Российской Федерации)

в % к предыдущему году

104,2

Оборот розничной торговли

в % к предыдущему году
в сопоставимых ценах

101,7

Объем платных услуг населению

в % к предыдущему году
в сопоставимых ценах

102,2

Показатель
Валовой региональный продукт

Индекс потребительских цен
Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства"

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования

Уровень официально зарегистрированной безработицы к экономически активному населению, на конец года
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Развитие транспортной системы города Москвы. Метрополитен
Ввод новых станций
метрополитена
и МЦК, ед.

Ввод новых
линий метро
и МЦК, км
260

125

81

155

Участки Московского метрополитена
и МЦК, построенные в 2011–2019 годах
Люблинско-Дмитровская линия:
участок от ст. «Марьино» до ст. «Зябликово» (3 станции);
участок от ст. «Марьина Роща» до ст. «Селигерская» (6 станций).
Калининско-Солнцевская линия:
участок от ст. «Новогиреево» до ст. «Новокосино» (1 станция);
участок от ст. «Деловой центр» до ст. «Рассказовка» (12 станций);
Замоскворецкая линия:
участок от ст. «Красногвардейская» до ст. «Алма-Атинская» (1 станция);
станция «Технопарк»;
участок от ст. «Речной вокзал» до ст. «Ховрино» (2 станции);
Арбатско-Покровская линия:
участок от ст. «Митино» до ст. «Пятницкое шоссе» (1 станция).
Таганско-Краснопресненская линия:
участок от ст. «Выхино» до ст. «Котельники» (3 станции);
станция «Спартак».

2011–2019* 2011–2023
план

2011–2019* 2011–2023
план

* С учетом планируемого окончания строительства до конца 2019 г.

Бутовская линия:
участок от ст. «Улица Старокачаловская» до ст. «Битцевский парк» (2 станции).
Сокольническая линия:
участок от ст. «Юго-Западная» до ст. «Коммунарка» (7 станций).
Московское центральное кольцо: 31 станция.

В 2019 году завершено строительство новой
Некрасовской линии метро

Большая кольцевая линия:
участок от ст. «Деловой центр» до ст. «Савеловская» (6 станций).
Некрасовская линия:
участок от ст. «Некрасовка» до ст. «Косино» (4 станции).
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Московские центральные диаметры в режиме наземного метро:
Московские
Центральные
(МЦД)
бесплатная пересадка
на метро
и МЦК Диаметры
Запуск МЦД-1
и МЦД -2 – 21 ноября 2019 г.
Ленинградское направление

Ярославское направление

Савёловское направление

Клин

1

Сходня

Лобня

Фрязино
Ивантеевка

5

Химки

I

5 Королёв
Монино

МЦД-2 [II этап]:
Курско – Рижский

М
ЦК

Красногорск

II
Горьковское
направление
Савеловский
вокзал

МЦК

БКЛ

Рублёво-Архангельское

Рижский
вокзал

Железнодорожный

Белорусский
вокзал

Л
БК

Вокзалы
Ленинградский,
Казанский, Ярославский

4

42,9

403

80

33

11

48,6

486

132

57

19

91,5

889

52

28

12

89,3

1524

80

38

15

133,3

1340

20212022

85

44

14

159,2

1143

86

38

18

118,6

1502

20232025

72

34

9

155,5

1468

375

182

68

655,9

6977

Л
БК

Раменское

Сокращение времени
в пути для жителей МО:

в 2,4 раза

Улучшение сервиса
ж/д инфраструктуры:

2,7 млн. чел.

Создание новых
пассажирских мест:

7 866 тыс. мест в сутки

Сокращение времени
в пути для жителей
Москвы:

в 1,8 раз

Количество пассажиров:

655,9 млн. в год

Улучшение сервиса
ж/д инфраструктуры:

6,9 млн. чел.

Разгрузка метро:

до 20%

МЦК
Л
БК

Воскресенск

БКЛ

Казанское направление
Для Москвы

Рост поездок
за первые 14 дней

Новопеределкино

Наро-Фоминск

Троицк

Щербинка

Киевское направление

8

2023

Солнцево

Обнинск

24

МЦД-5:
Ярославско – Павелецкий

Люберцы

Аминьевское
шоссе

52

Совокупные эффекты от всех Московских центральных диаметров

Солнечная

4

Кол-во
доп.
пассажирских мест
(тыс. в сутки )

МЦД-4:
Киевско – Горьковский

Для Московской
области

Сколково

Апрелевка

Пассажиропоток
(млн пас./год)

Новогиреево
БКЛ

ЦК
М

Павелецкий
вокзал

2023–
2024 г.

МЦД-3:
Ленинградско – Казанский

Реутов

1

Белорусское направление

ноябрь
2019 г.

Итого:

Курский
вокзал
Киевский
вокзал

Одинцово

МЦД-2 [I этап]:
Курско – Рижский

Итого:

МЦК

Нахабино

Звенигород

МЦД-1 [I этап]:
Белорусско – Савеловский

МЦД-1 [II этап]:
Белорусско – Савеловский

Рижское
направление

Голицыно

Кол-во
пересадок
(шт)

Щёлково

Мытищи

Дедовск

Кол-во
станций
(шт)

Сергиев Посад

Пушкино

Истра

Протяженность
(км)

Дмитров

аэропорт
Шереметьево

3
Зеленоград

Московские центральные
диаметры

Дубна

Солнечногорск

Подольск
Чехов
Серпухов

Курское направление

5

Домодедово

+10

%

+ 562 тыс. поездок

Павелецкое направление

Для РЖД

Разгрузка вокзалов:

–20%
(Савёловский, Белорусский, Рижский,
Ленинградский, Казанский, Ярославский, Киевский)

+100,2 млн. новых пассажиров в год
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3 года Московскому центральному
кольцу

>500

54

тыс.

поездок в день

31

23

станция

90

пересадки на метро

10

мин

удобных пересадок на радиальные
направления железной дороги:

время полного круга

4

•
•
•
•
•
•
•
•
•

мин

интервал в час пик
с ноября 2019 г.

Единая с метро билетная
и тарифная система

400

>

км

протяженность

+36%

млн

пассажирских мест
за счет сокращения интервалов
и продления часов пик (+585 тыс.
пассажирских мест в сутки)

поездок совершено

Разгрузка:
Кольцевая линия метро 15

Казанское (платформа “Фрезер”)
Савеловское (платформа “Окружная”)
Ярославское (платформа “Северянин”)
Горьковское (платформа “Карачарово”)
Курское (платформа “Новохохловская”)
Павелецкое (платформа “Верхние Котлы”)
Рижское (платформа “Ленинградская”)
Октябрьское (платформа “НАТИ”)
Смоленское (платформа “Тестовская”) –
с 2-х станций «Шелепиха» и «Деловой центр»

%

Центральные ж/д вокзалы 20–40

%
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Московский транспорт: новые вагоны метро и пригородного ж\д, трамваи,
автобусы, электробусы
Закупки подвижного состава в 2010–
2019 гг. с учетом поставки до конца 2019 г.

2997

8140

вагонов метро автобусов

автобусов частных
обновление 100% перевозчиков, работающих
+ 300
по госконтракту в новой
электробусов
модели НГПТ

обновление 57%

Новый трамвай «Витязь-М»

Поезд нового поколения «Москва»

Wi-Fi и USB зарядки для гаджетов
+70% пассажирских мест

современные климатические установки

система климатконтроля

Московский

электробус
электробусов
до конца 2019 г.
Москва – №1
в Европе по количеству
электробусов на городских маршрутах

495

3136

обновление 70%

пригородного
ж\д транспорта
обновление 60%

трамваев

вагонов

Комфортный поезд для МЦД «Иволга 2.0»

цифровые информационные табло

бестурникетная посадка
во все двери
низкий пол, адаптирован
для маломобильных
пассажиров
тихий плавный ход,
на 25-30% меньше
шума

300

2137

оборудование для маломобильных пассажиров
видеонаблюдение внутри
и снаружи вагонов
сквозной проход, + 15%
пассажирских мест
повышенная
шумоизоляция,
на 30% меньше
шума

расширенные
на 15 см дверные
проемы (+12%)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• двери шире на 15 %
• плавный ход, меньше
шума на 30%
• ускорение до 0,9 м/с,
+30%
• климат-контроль и
обеззараживание воздуха
• удобные мягкие сидения
• больше поручней,

600 электробусов до 2021 года
страна-производитель – Россия
100% экологичный
на условиях сервисного контракта
15 лет срок службы
50 км запас хода
от 6 до 10 мин зарядка на маршруте
20 минут полная зарядка
70 км/ч максимальная скорость
повышенный комфорт

поручни с теплым
покрытием
• новостные экраны
• оборудование для
маломобильных граждан
• туалетные комнаты
с сенсорами и
пеленальными столиками
• WiFi, USB-разьемы

• климат-контроль
• адаптирован для маломобильных
пассажиров
• USB-зарядки для мобильных
устройств
• Wi-Fi
• На 30% тише автобуса
• На 10% ниже затраты на
эксплуатацию по сравнению
с троллейбусом
• 0,94 – коэффициент технической
готовности (+17,5% к троллейбусу)
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Наземный городской транспорт: комфортно, быстро, выгодно

100

3,3

Выделенные
Ежедневно
млн
полосы
пассажиров пользуются
выделенными полосами

% НГПТ –
без турникетов:
до 25 мин экономия
времени в пути

Новая модель НГПТ:
новые автобусы вместо старых маршруток

Организация
выделенных полос
нарастающим
итогом

350 км

2010

2019

Количество мест
в транспорте
Было 76 тыс.
35-40 р.
Стало
>110 тыс.
от 19 р.*

Стоимость
поездки
Было
Стало

21
17
9
540
раза
в3

районных
маршрутов
социальных
маршрутов

Средний возраст подвижного состава
Стало

Льготы

Нет

Отсутствовали

Есть

Действуют

13

тыс. поездок
в сутки

7-8 лет, Евро-2
3,5 года, Евро-4 и выше

Городские билеты

млрд руб.
инвестиций

1

45%
пассажиров льготники

млн поездок
по рабочим дням

онлайн-табло прибытия
транспорта, Wi-Fi, автоматы
по продаже билетов, USBразъемы для зарядки
гаджетов, навигация

магистральный
маршрут

*при использовании билета ТАТ на 30 дней и совершении
в период действия билета 60 поездок

Было

остановочных
павильонов самого
современного
образца

2,6 км

Маршрутная сеть центра Москвы
«Магистраль»

2500

Сеть
ночных
маршрутов

13

маршрутов

30

%
охват города

15

на

сократилось
время ожидания
автобуса в центре
города

% уменьшилось

среднее время в
пути на городском
транспорте
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Развитие транспорта: умные решения для комфортного города
Карта «Тройка»

Московский каршеринг №1
в мире по динамике развития

>30

млн карт «Тройка»

2015

40
>700

очереди
в кассы метро

%

2015

мобильные приложения Транспортного комплекса,
кассы метро, автоматы по продаже билетов,
интернет-банки и банкоматы,
портал Мэра mos.ru и единый транспортный портал
transport.mos.ru,
• платежные терминалы и др.

5511

Число поездок, тыс.
2013

• интеграция с картой «Стрелка» (МО) и «Подорожник» (СПб),
• оплата городских сервисов:
плоскостные парковки
закрытого типа
> 25 культурно-досуговых центров

78

2013

Количество станций

79

2019

6

528

поездок совершается на одном
городском велосипеде в день

бесконтактная
система оплаты
проезда

17,3 млрд руб.

425 тыс. разрешений,

82 тыс. мест
на дорогах

на благоустройство
городской среды

в т.ч. 84 тыс. резидентных

98 % оплаты – через

20,7 тыс. мест

на парковках со
шлагбаумом

мобильные сервисы

>2,3 млн пользователей 14,3 тыс. мест
нового приложения
«Парковки Москвы NEW»

на прехватывающих
парковках

Прокат электросамокатов с июня 2018 г.

3250

3000

элетросамокатов

поездок
ежедневно

Московское такси

>5000

2019

Новые функции карты

>

550

2019

• бесконтактными банковскими картами на турникетах
(MasterCard Contactless, Visa PayWave, МИР.бесконтакт),
• смартфоном с функцией Pay (ApplePay, SamsungPay,
GooglePay)», смартфоном со счета моб.телефона (NFC) и др.

– станций метро и МЦК
– НГПТ ГУП «Мосгортранс»
– МЦД – скоро

млрд руб. частных инвестиций

2013

Новые способы оплаты

100%

42 000

Московский велопрокат №1 в
Европе по числу поездок на
одном велосипеде
Количество велосипедов

•
•
•
•

Московский планетарий
катки в ЦПКиО и на
ВДНХ
парк «3арядье»

Число поездок, тыс.
35 (запущен в сентябре)

15

тыс. пользователей
программы лояльности

в 3,5 раза

оборачиваемость мест
на платных парковках

27 000

2019

Пополнение карты

Аэроэкспресс
Третьяковская галерея
прокат «Велобайк»
Московский зоопарк

350

2019

> 92% проходов на городском транспорте
на

Количество автомобилей

Платные городские парковки

Wi-Fi в
общественном
транспорте

50

5-7

мин среднее время
подачи в час пик
тыс.
машин такси с Московскими разрешениями
+ ~50 тыс. машин такси с разрешениями Московской области
передвигается по Москве

2,7
3

900
5

года средний
возраст авто ~

млн подключений
в сутки

тыс. поездок
в сутки.

моб. приложений,
7 млн скачиваний
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Развитие транспорта: строительство дорог и дорожно-транспортных
сооружений
1257

Дороги, км.

905

2011–2019*

375

Эстакады,
мосты,
тоннели

Внеуличные
пешеходные
переходы

285
227

270

2011–2023 план

2011–2019*

2011–2023 план

2011–2019*

2011–2023 план

* С учетом ожидаемых вводов до конца 2019 г.

Протяженность магистральной улично-дорожной сети в Москве увеличилась на
Число искусственных сооружений увеличилось на

30%

16%
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Дороги и безопасность
на

18%

53 км/ч
23%

средняя скорость
личного транспорта на основных магистралях города в течение суток – до

Сокращение общего количества ДТП*,
тыс.
609

–62%
228

2010

Москва – №1 в России
по безопасности
дорожного движения

3,7

2018

* ДТП с материальным ущербом, ранеными и погибшими

Достигнут коэффициент
социального риска
(Поручение Президента России – 4,0
к 2024 г.) В 2010 г. было 6,6.

на
уменьшилось количество
раненых в ДТП

40

на
%
уменьшилось количество
погибших в ДТП

Независимые международные и российские эксперты и научные сообщества отметили
улучшение транспортной ситуации в Москве
№1 в мире по комплексному
развитию транспортной системы

№1 в мире по уровню организации
платного парковочного пространства

№1 в мире по комплексному развитию
транспортной системы, в т.ч. МЦК

Sustainable Transport Award
(Вашингтон, США, 2016, 2017)

Tom Tom (Нидерланды, 2017)

Международный союз общественного
транспорта UITP (Монреаль, Канада, 2017)

№1 в мире по работе городской
транспортной системы

№1 в России по комплексному
развитию транспортной системы

Москва перестала быть №1 по загрузке дорог,
улучшив cвой рейтинг на 12 позиций (№13 в 2017 г.)

International Transport Forum
( Лейпциг, Германия, 2016)

МГУ (Россия, 2015, 2016, 2017, 2018)

Tom Tom (Нидерланды, 2017)
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Строительство комфортного города.
Ввод объектов недвижимости. 2011-2019*

2586

365

92

327

126

30,5 млн м2

1,94 млн м2

1,4 млн м2

4,42 млн м2

1,4 млн м2

жилых домов

50

Театров, музеев и др.
объектов культуры

школ и детсадов

поликлиники и больницы

4300

гаражей

на13%

>

спортивных сооружений

85

культовых и
религиозных объектов

0,69 млн м2

объектов построено площадь недвижимости в Москве
77,2 млн м2

383

72

147

267

72

4,69 млн м2

2,5 млн м2

1,6 млн м2

4,53 млн м2

4,3 млн м2

объекта торговли
и услуг

гостиницы

производственных
объектов

административноделовых объектов

0,18 млн м2

многофункциональных
центра

* Данные с учетом планового ввода до конца 2019 г.
12

Правительство
Москвы

Материалы к отчету о результатах деятельности
Правительства Москвы в 2018–2019 годах

Развитие образования города Москвы. Доступность
Численность воспитанников
в системе дошкольного
образования, тыс. чел.

Рост заработной платы
учителей, тыс. руб.
113,7

Строительство школ и детских садов за счет
бюджетных и внебюджетных источников
нарастающим итогом, ед.
365
298

450
39

158

288

30
2010

2019

Ежемесячные городские
доплаты учителям:

2010

10

2019
1 полугодие

тыс. руб.
за активное участие
в развитии МЭШ

2011

12,5

2013

2017

2019 оценка

тыс. руб.
за классное руководство

13
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Развитие образования города Москвы. Предпрофессиональное обучение
Профессиональная ориентация
Субботы
московского
школьника

>1 млн

участников за 6 лет

24 школы
>1,5 тыс. учащихся

Академический
класс

Развитие профильного образования
ЦМИТы,
детские
технопарки
Предуниверсарии для
8 -11 классов

Инженерный
класс

110 школ
> 8,5 тыс. учащихся

Курчатовский
проект

Медицинский
класс

71 школа
> 4,2 тыс. учащихся

Технические
кружки

231 школа
> 20 тыс. учащихся

Естественнонаучные
кружки

35 школ
> 1тыс. учащихся

Парки «Город
профессий»

Кадетский
класс
ITкласс

Предпрофессиональный
экзамен

Количество участников
предпрофессионального экзамена, чел.
Количество школ-участников
предпрофессионального экзамена

68 ЦМИТов
18 детских технопарков
85 тыс. посетителей в год
15 вузов
5,7 тыс. учащихся
36 школ
>65 тыс. учащихся
16 тыс.
285 тыс. учащихся
23 тыс.
415 тыс. учащихся
«Мастерславль»,
«Кидзания»,
«Кидбург»

Доля школ, реализующих 3 и более
программ профильного образования, %
2010

1
100

2019

Развитие дополнительного образования
Количество обучающихся по программам
дополнительного образования, тыс. чел.
2012

429
933

2019

Инклюзивное образование
Количество детей с особыми образовательными
потребностями, тыс. чел.

2017

2018

2019

2 248

6 215

9 695

133

200

345

2011
2019

6,7
>13
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Развитие образования города Москвы. Результаты
Число московских школьников –
победителей и призеров
946
заключительного этапа
Всероссийской олимпиады
школьников, чел.

Количество школ, подготовивших
победителей и призеров
228
заключительного
этапа Всероссийской
олимпиады
школьников, ед.

Доля москвичей-первокурсников,
зачисленных на бюджетные места,
%
45
МФТИ
ВШЭ
36
30

74

278

13
2010

Число выпускников
11 классов, набравших
в сумме 220 баллов и более
на 3-х экзаменах ЕГЭ, тыс.

2019

23,6

2010

2019

Доля выпускников, сдававших
демонстрационный экзамен по
стандартам WorldSkills Russia, %
98,8

2010

2018

Российский
университет
транспорта
(МИИТ)

75,8

2018

Первый медицинский университет
им. И.М.Сеченова
44

28

43,9

7,2

2010

17
13

2,1
2010

2019

2016

2017

2018

2019

2010

2018

2011

2018
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Развитие образования города Москвы. Конкурсы профмастерства
Финал VII Национального чемпионата
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia), 2019 г.
Сборная
Москвы

1

место по количеству
золотых медалей
Москва

Татарстан

92
золотые
медали

55
золотых
медалей

2 место

Чемпионат мира «Молодые
профессионалы» (WorldSkills,
Казань), 2019 г.

Чемпионат Европы
по профессиональному
мастерству EuroSkills,
Будапешт (Венгрия), 2018 г.

Сборная
России

2

место в общекомандном зачете

Москвичи

36% медалей сборной

Сборная
России

1

Москвичи

6 золота, 1 серебро, 1 бронза

место в общекомандном зачете

37%

медалей сборной

2 золота, 4 серебра, 1 бронза

Московская
область
13
золотых
медалей

1 место

3 место

Медали сборной Москвы

92

22

22
16
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Развитие образования города Москвы. Международные олимпиады
Успехи московских школьников
на международных предметных
олимпиадах 2018 г.

38

из
медалей, завоеванных
Россией на международных
предметных олимпиадах в 2018 г.,

22 медали на счету
москвичей:

IV Московская олимпиада
школьников крупных
городов и столиц мира,
1–6 сентября 2019 г.
Участвовали школьники

45 городов
и 32 стран мира
из

Белград
Минск
София
Краков
Загреб
Ханой
Гонконг
Стамбул
Джакарта
2 место

Москва
С.-Петербург
Шанхай
1 место

Ереван
Лима
Будапешт
Баку
Кишинев
Алма-Ата
Пекин
Харбин
Инсбрук
Бишкек
Баня-Лука
Братислава
Ченду
Лейпциг
Дрезден
3 место

13 из 22 золотых
9 из 14 серебряных
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Школы Москвы – в тройке лучших в мире
Результаты международного исследования PISA*-2018
Читательская грамотность

Естественнонаучная грамотность

Математическая грамотность

Положение Москвы в рейтинге

*PISA (The Programme For International
Student Assessment) является наиболее авторитетной программой оценки
качества школьного образования,
действующей под эгидой ОЭСР.
Целью исследований PISA является
оценка функциональной грамотности
15-летних школьников в области математики, чтения и естественных наук.
Акцент в тестах сделан на выявлении
творческих навыков учащихся, критического мышления и способностей
решать практические проблемы в
реальных жизненных ситуациях.
Программа PISA действует с 2000 г. и в
настоящее время охватывает более 80
стран и территорий. В основном, это
развитые или успешные развивающиеся государства с сильными системами школьного образования.
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Московская электронная школа: проект 2016-2019
СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В КАЖДОЙ МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ
Техническое переоснащение
Программное обеспечение

Wi Fi

Ноутбуки

49 077

44 118

Интерактивные
панели

21 870

Серверы

1 476

Электронный
журнал
и дневник

Библиотека
электронных
материалов

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ И СЦЕНАРИИ УРОКОВ СОЗДАЮТ МОСКОВСКИЕ ПЕДАГОГИ
Образовательный контент

Электронные
формы
учебников

> 340

Учебные
материалы,
курсы,
самоучители,
созданные
педагогами

Сценарии
уроков,
созданные
педагогами
(в общем
доступе)

> 1300

>40 000

Тесты

> 35 000

Художественная и Интерактивные
дополнительная образовательные
литература
приложения

> 240

произведений

> 90 000

С 21 марта 2019 г.
все пользователи сети
Интернет получили
доступ к Библиотеке
МЭШ.
В 2018 г.
на образовательном
саммите HundrED
в Хельсинки проект
«МЭШ» включен
в список 100 главных
образовательных
проектов мира.
В 2019 г.
проект «МЭШ»
стал победителем
Всероссийского
конкурса лучших
практик и инициатив
социальноэкономического
развития субъектов
Российской
Федерации.
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Развитие здравоохранения. Продолжительность жизни
Ожидаемая продолжительность
жизни, лет

76,7

76,8

2014

2015

77,1

77,9

74,2

2010

Снижение смертности,
стандартизированные показатели

2016

на

2018

34,4

%

от болезней системы
кровообращения

на

10,3

%

от
новообразований
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Развитие здравоохранения.
Скорая помощь, «инфарктная» и «инсультная» сети
Сокращение времени доезда скорой помощи, мин.
На все вызовы
17,5

На экстренные вызовы

На ДТП
16

15,9

12,7

Создана «инфарктная сеть» для
экстренной помощи больным
с острым инфарктом миокарда

9,4

7,7

29
3
в

2010

2019
1 полугодие

2010

2019
1 полугодие

2010

2019
1 полугодие

Скорая помощь Москвы среди скоропощных служб городов мира*:
по уровню
по эффекпо времени
оснащенности
тивности
приезда на
с Берлином
после Берлина
вызов

ТОП 3

№2

и Йоханнесбургом

№1

*исследование PWC

Создана «инсультная сеть» для экстренной помощи при инсульте

12

центров

398

Снижение больничной летальности
31,4 %
18,5 %
процедур тромбоэкстракции из
головного мозга
2010
2019
1 полугодие
2019, 1 полугодие

сосудистых центров

раза

больничная летальность
от инфаркта миокарда

Новая программа обеспечения бесплатными лекарствами граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями

8

новых эффективных
препаратов для 3 групп больных:
1. Перенесших острый инфаркт миокарда
– 2 дезагрегантных препарата: прасугрел,
тикагрелор.
2. Страдающих мерцательной аритмией – 3
новейших антикоагулянта: апиксабан, дабигатрана этексилат, ривароксабан.
3. Больных с высоким уровнем холестерина
в крови – 3 гиполипидемических препарата: алирокумаб, эволокумаб, эзетимиб.
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Развитие здравоохранения.
Современные исследования и хирургические вмешательства
Рост количества высокотехнологичных исследований в лечебных учреждениях города Москвы
Исследования
с помощью магнитнорезонансных томографов, тыс.

Исследования
с помощью компьютерных
томографов, тыс.

Количество больных,
пролеченных в стационарах,
млн чел.

1168

359

2,32
897

274

1,6

279

59

2010
2010

1,79

2014
2018

2019
9 мес.

2010

2018

2019
9 мес.

2010

2018

2019
9 мес.
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Развитие здравоохранения. Система грантов для стимулирования
повышения качества работы больниц и поликлиник
ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

ЦЕЛЬ

ЦЕЛЬ

ЦЕЛЬ

Лучшая взрослая поликлиника по
качеству обслуживания пациентов
Создание пациенто-ориентированной
среды.
Ежеквартально лучшая поликлиника
получает грант 7,5 млн р.

Лучшая детская поликлиника по
качеству обслуживания пациентов
Создание пациенто-ориентированной
среды

Лучшая поликлиника по
профилактической работе
Улучшение работы поликлиник
Ежегодно гранты от 2 до 5 млн р.

Ежеквартально лучшая поликлиника
получает грант 7,5 млн р.

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

ЦЕЛЬ

ЦЕЛЬ

ЦЕЛЬ

Ежемесячно 15 тыс. р.
Статус «Московский врач» имеют 860
специалистов

Ежемесячно 20 тыс. р.
2858 врачей

Московский врач
Новый стандарт московского врача

Врач общей практики
Улучшение медобслуживания во
взрослых поликлиниках

Ведение пожилых пациентов
Улучшение медобслуживания
пожилых людей, страдающих
хроническими заболеваниями
Ежемесячно 20 тыс. р.
405 врачей, >202 тыс. пациентов

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

ЦЕЛЬ

ЦЕЛЬ

ЦЕЛЬ

Ежегодно 10 грантов по 30 млн р.

Гранты от 30 тыс. р. до 115 тыс. р.
Ежемесячно 25 тыс. р.
за каждый выявленный случай рака,
180 врачей, 71 тыс. пациентов
по 5 лечебных учреждений каждые пол года

Спасая жизни
Повышение качества работы
отделений реанимации и
интенсивной терапии

Рак победим
Раннее выявление онкологии

Создание патронажной службы
Улучшение медпомощи на дому
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Развитие здравоохранения. Уникальный корпус Морозовской больницы
Открыт 15 октября 2017 г.

Новые
возможности
лечения
маленьких
пациентов:

• отделение экстренной детской кардиохирургии
и интервенционной кардиологии
• отделение для детей с нарушением сердечного
ритма
• отделение трансплантации костного мозга и
гемопоэтических стволовых клеток
• центр детского инсульта
• отделение онкогематологии
• открытая реанимация

120

>
тыс.
пациентов пролечено

28

операций по
трансплантации
костного мозга

159

операций
на открытом сердце

20%

>
детских
госпитализаций в Москве

Впервые в системе городского

здравоохранения проведена операция по
трансплантации донорской почки ребенку

60

операций
по лечению детской
эпилепсии

>500

детей
получили помощь в центре
детского инсульта

2,5 тыс.

пациентов
получили специальную терапию
в центре редких заболеваний
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Развитие здравоохранения.
«Здоровая Москва» – бесплатные медицинские обследования в парках

46

Павильоны «Здоровая Москва»
С 3 июня 2019 г. организована работа

10

>

мобильных медицинских бригад городских поликлиник в парках столицы в режиме

Полезные активности
Спортивные секции, мастерклассы, лекции и иные
мероприятия, направленные
на формирование у населения
мотивации к здоровому образу
жизни и отказу от вредных
привычек

видов исследований

40–60

мин
длительность обследования

430

>

260

тыс. москвичей

тыс. участников,
из них >60 тыс. – дети

12

>

тыс. заболеваний
выявлено впервые

540

>

тыс. факторов
риска развития
заболеваний выявлено

14/7

Оснащение модулей:
• современное диагностическое
оборудование
• Wi-Fi
• видеонаблюдение
• кондиционирование
• вентиляция

•
•
•
•

горячая и холодная вода
водоотведение
электричество
автоматическая система
пожарной сигнализации
и оповещения о пожаре

13

парков

4,5

>

тыс. активностей
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Развитие здравоохранения.
Строительство и ремонт объектов здравоохранения
Новое строительство в 2020-2023 гг.

32

поликлиники

21

объект

стационарного типа

Капитальный ремонт в 2020-2022 гг.

5

подстанций

скорой
медицинской
помощи

135

поликлиник, в т.ч.

50

поликлиник

в 2020 г.

Строительство больничного комплекса
с роддомом в поселке Коммунарка
Планируемая дата открытия 1-й очереди больницы – 4-х корпусов:
2020 г.
Проект, интерьеры и оборудование клиники отвечают
передовым европейским стандартам
Больничный комплекс будет включать в себя практически
все профили оказания медицинской помощи

606

мест

для оказания
медицинской помощи
в рамках 1-й очереди

>500 тыс. москвичей
из ТиНАО, ЗАО, Южного
и Северного Бутова

Специалисты клиники смогут выполнять полный спектр
медицинских вмешательств от современной диагностики до
сложных высокотехнологичных операций. Возможность принятия
экстренных больных практически в любой неотложной ситуации:
• Современное скоропомощное отделение
• Вертолетная площадка
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Комфортная городская среда. Благоустройство улиц и парков
Территория, прилегающая к ВДНХ

Центральный
просп.

Территория Еврейского музея
и центра толерантности

САО

Лесная ул. и
прилегающие
переулки

пл. Юности

Ярославское
шоссе

Территория, прилегающая
к главному входу ВДНХ

СВАО
ВАО

Улицы, прилегающие
к Рождественке

пл. Тверской
Заставы

410

объектов

(улиц, магистралей, площадей, набережных
и общественных пространств)

361,5 км протяженность благоустройства
2 334,3 га площадь благоустройства

Парк Победы

ЗелАО

В 2011–2019 гг. благоустроено:

ЦАО
Триумфальная пл.

Площадь у ст. м.
«ул. 1905 года»

В т.ч. в 2018–2019 гг. благоустроено:

Пл. Красные
Ворота

Улицы, прилегающие
к Патриаршим прудам

Территории, прилегающие
к театру им. Табакова

м. «Баррикадная» и
«Краснопресненская»

Арбатская площадь
(установка памятника)

Улицы «Ивановской горки»

Территория,
прилегающая к Храму
Спаса преображения
на Песках

Улицы в Кремлевском кольце

Таганская пл.

83

50,1 км
489,3 га

объекта
протяженность благоустройства
площадь благоустройства

Школьная ул.

В 2011–2019 гг. благоустроено:

Овчинниковская наб.
Озерковская наб.
ул. Остоженка,
Кропоткинский пер.,
Мансуровский пер.

1-й, 2-й, 3-й
Кадашевские пер.

Московский НПЗ

Люсиновская ул.

ЗАО

Территории,
прилегающие к
Киевскому вокзалу

ЮВАО

ЮАО

ЮЗАО

Исторический проход
к Парку им. Горького
со стороны
Ленинского проспекта

Комплексное
развитие
района Капотня

Московская
обл.

734

озелененные
территории

16 684,4 га площадь благоустройства
В т.ч. в 2018–2019 гг. благоустроено:

243

2 404,4 га

парка
площадь благоустройства
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Комфортная городская среда. Благоустройство улиц
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Комфортная городская среда. Благоустройство парков
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Комфортная городская среда. Благоустройство района Капотня
В 2011–2019 гг. благоустроено:

410

объектов

(улиц, магистралей, площадей, набережных
и общественных пространств)

361,5 км протяженность благоустройства
3 334,3 га площадь благоустройства

Московская область
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«Зарядье» – новый центр притяжения москвичей и туристов
Парк открыт 9 сентября 2017 г.

23,6

млн
посетителей за два
прошедших года

в 2019 г.
среди
посетителей

56

44

%
%
жителей
туристы
Москвы и Подмосковья

75

в том
%
числе из России

25

%
из-за рубежа

Главные достопримечательности:
«Парящий мост», «Ледяная пещера»,
мультимедийные комплексы «Полет»
и «Машина времени»
Уникальный концертный зал
открыт 8 сентября 2018 г.
Звезды мировой оперной сцены:
Анна Нетребко (сопрано)
Ильдар Абдразаков (бас)
Джойс Дидонато (сопрано)
Альбина Шагимуратова (сопрано)
Дмитрий Корчак (тенор)
Красимира Стоянова (сопрано)
Франческо Мели (тенор)
Вероника Джиоева (сопрано)

Солисты:
Денис Мацуев (фортепиано)
Джошу Белл (скрипка)
Даниил Трифонов (фортепиано)
Борис Андрианов (виолончель)
Люка Дебарг (фортепиано)
Алексей Володин (фортепиано)
Вадим Холоденко (фортепиано)
Дживан Гаспарян (дудук)
Гидон Кремер (скрипка)
Лукас и Артур Юссены (фортепиано)

Ведущие симфонические и камерные
оркестры России и мира:
Musica Aeterna п/у Т. Курентзиса
РНО п/у М.Плетнева
СО Мариинского театра п/у В.Гергиева
БСО п/у В.Федосеева
НФОР п/у В.Спивакова
ГАСО п/у В.Юровского
СО «Новая Россия» п/у Ю.Башмета
Оркестр Questa Musica п/у Ф.Чижевского
Оркестр театра «Геликон-опера»
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ВДНХ: возрождение и развитие в 2018–2019 гг.

>60объектов

завершены
реставрационные и
ремонтные работы
за период 2014–2019 гг.

30

млн
посетителей
в 2018 г.

объектов культурного наследия
отреставрировано в 2018–2019 гг .,
на 10 из них завершена комплексная
научная реставрация:
• Павильон № 13 «Здравоохранение»
• Павильон № 14 «Вычислительная
техника и информатика»
• Павильон № 34 «Космос»
• Павильон № 58 «Земледелие»
• Павильон № 71 «Атомная энергия»
• Павильон № 84 «Колхозный дом
культуры»
• Фонтан «Золотой колос»
• Фонтан «Дружба народов»
• Фонтан «Каменный цветок»
• 14 фонтанов Центральной аллеи

>1

25

млн
посетителей
с января по
сентябрь 2019 г.

>200

13

га

территории
благоустроено

млн цветов расцвело в 2019 г.

Сад молодоженов: уникальная
возможность для каждой 80-й
пары, заключившей брак во Дворце
бракосочетания на ВДНХ, посадить
фамильные деревья – черешни.
Объект монументального искусства
установлен памятный знак
«Работникам ВСХВ , погибшим на
фронтах Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.»

28

исторических и других объектов
отремонтировано в 2018–2019 гг., в т.ч:
• Павильон № 9 «Юные техники»
• Павильон № 25 «Нефть»
• Строение 179 «Реставрационные мастерские Музея
Востока»
• Строение 186 «Ремесленные мастерские»
• Строение 317 «Творческие мастерские Музея «Гараж»
• Строение 417 «Административное здание»
• Строение 442 «Административное здание»
• Комплекс зданий, входящих в «Техноград», в т. ч.:
• Строение 63 «Пром.Техноград»
• Строение 322 «Сервис.Техноград»

4

уникальных музея открылись в 2019 г.:
• Центр славянской письменности «Слово»
крупнейший музейно-просветительский комплекс об
истории кириллического письма
• Музей Востока >400 произведений Николая и
Святослава Рерихов
• Музей ВДНХ первая уникальная интерактивная
экспозиция о 80-летней истории ВДНХ
• Учебно-методический центр «Нефть» самая
большая в России интерактивная мультимедийная
экспозиция о нефти
Дворец госуслуг «Мои документы»: первый центр
государственных услуг, открытый в историческом
павильоне.
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ВДНХ: рекреационная, образовательная, музейная и выставочная площадки
Самые популярные события прошедшего года

>1 млн

человек посетили
«Город зимы на ВДНХ»

53

>1,2 млн

>1,2 млн

>85 тыс.

>1 млн
4

посетили международный
фестиваль искусств
«Вдохновение»

концерта
состоялось
в отреставрированном зрителей
Зеленом театре

12
200 тыс.

выставок
музейного формата

зрителей фестиваля
уличной культуры
«Ритм моего города»

80-летие ВДНХ — главное событие лета

120 тыс.
>55 тыс.
посетителей

человек посетили праздничные
торжества в рамках юбилея ВДНХ с 1 по 4 августа
человек посетили ВДНХ в День города

рекорда установлено, в т. ч. 2 мировых:
Самый массовый урок танца в России – 3 570 участников
Самая массовая дегустация кофе в мире – 2 133 участника
Самый массовый урок по балету в России – 1 044 участника
Самая длинная шаурма в мире – 100 метров

человек посетили
Мировые балетные
каникулы

>4,5 тыс. 52 тыс.
>300
>28 тыс.
тематических экскурсий человек

мероприятий Летней и
Зимней образовательных программ

участников
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Столичная культура

10

>
тыс.
культурных адресов
в Москве

450

музеев и
выставочных залов

250

театров

56 парков
культуры
и отдыха

113 кинотеатров
>8200

творческих
студий

детские школы
центра и
>253 культурных
152
искусств и
дома культуры
колледжа

67

концертных
организаций

1600 библиотек

30 000

В Москве в 2018 г.
было представлено

>

Год театра
2019

220

концертов

премьер

830

>
тыс.
человек посетили
ночные акции
в 2018 г.

Библионочь
21-22 апреля

70 тыс. посетителей

Ночь в театре

Ночь кино

24 марта

25-26 августа

14 тыс. посетителей

35,5 тыс. посетителей

Ночь в музее

Ночь искусств

19-20 мая

4-5 ноября

523 тыс. посетителей

80 000

>

спектаклей

>900

театральных событий

190 тыс. посетителей

1 700

>

выставок

>450 тыс.
зрителей
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Столичная культура
Проект «Искусство – детям» 2018-2019
Комплексное обновление материальнотехнической базы школ искусств Москвы
• комплексный текущий ремонт 111 зданий
• благоустройство 35 тыс. м2 прилегающей
территории
• капитальный ремонт 2 зданий
• закупка > 5 тыс. музыкальных инструментов
• закупка > 50 тыс. ед. мебели
• закупка > 3 тыс. мольбертов, муфельных печей,
светового и др. оборудования

Детская музыкальная школа им. Л.Бетховена

Проект «Московские библиоцентры»
Пространство, сочетающее в себе библиотеку,
культурный центр и городскую гостиную
Обновленные библиотеки – это:
• доступ к электронным ресурсам
• аудитории для выставок, лекций, мастер-классов и др.
• детская развивающая зона
• коворкинг
• компьютерный зал
• кружки для всех возрастов
• бук-кафе
В 2018-2019 гг. завершена модернизация
83 библиотек.

Библиотека №234 в районе Покровское-Стрешнево
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Сохранение культурного наследия
Снижение доли
памятников (зданий),
находящихся
в неудовлетворительном
состоянии, % / ед.

39,0 %
1325

Отреставрировано:

1384 объекта

6,0 %
263
2010

Ткацкий корпус
золотоканительной
фабрики Алексеевых,
конец XVIII-XIX вв.

>8 тыс.

За 9 лет приведено в порядок
фасадов
зданий в историческом центре Москвы, на основных улицах
и вылетных магистралях города

Ансамбль
Миусского
трамвайного
депо

2019

культурного наследия (памятники архитектуры)

560 памятников

монументальной скульптуры и некрополя

Фонтаны «Дружба
народов» и «Каменный
цветок» на ВДНХ

Комплекс жилой
застройки, XVIII-XIX вв. –
Жилой дом, нач. XIX в.

Усадьба Сытина А.П., кон.
XVIII –и 1-я пол. XIX в. –
Главный дом

36

Правительство
Москвы

Материалы к отчету о результатах деятельности
Правительства Москвы в 2018–2019 годах

Экология: Москва – город высоких экологических стандартов
Улучшение качества атмосферного
воздуха по сравнению с 2010 г.
в
в
в
в

2,1
2,1
1,4
1,5

концентрация
оксида углерода

раза

концентрация
оксида азота

раза

концентрация
диоксида серы

на

%

выбросы от промышленных
предприятий (с 2012 г.)

раза

взвешенных частиц
размером менее 10 мкм

на

%

вредные выбросы предприятий энергетики в атмосферу

7

в

%

раза

в

доля автотранспорта эколораза гического класса Евро-4 и выше
тыс.
тонн

на

>
млн деревьев и кустарников
высажено в 2011-2019 гг.

Улучшение качества воды в Москве-реке

42
2

2,3
218
14
20
№1

раза

Самый зеленый
мегаполис мира

на

Уменьшение выбросов
по сравнению с 2010 г.

уровень загрязнения аммонийным
азотом нижнего течения в черте
города
содержание нефтепродуктов,
металлов и взвешенных веществ
на выходе из центра города

объем выбросов
от автотранспорта

в

21

%
суммарный
объем
выбросов

в рейтинге глобальных городов по показателю
«Озелененные общественные пространства» (PwC)

Улучшение качества почвы
в

на

2,3
3

раза

раза

уровень загрязнения
почв нефтепродуктами
среднее содержание
бензапирена

Климат

18

на
%
выбросы
парниковых газов
(по сравнению
с 2013 г.)
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Экология: сохранение биоразнообразия и развитие системы ООПТ
Количество ООПТ Москвы

10

новых ООПТ
создано в Москве
за 11 лет

112

2008

145

122 уникальные

122

природные территории
находятся под особой
охраной
2019

17,9 тыс. га

общая площадь
ООПТ города
Москвы

2023

В целях охраны редких и исчезающих видов
с 2001 года ведется Красная книга города
Москвы

569

видов
животных, растений
и грибов включены в
Красную книгу города
Москвы

91 вид увеличил свою численность

за последние 7 лет (снижена категория
редкости)

Развитие рекреации и спорта на природе
>150 рекреационных

зон на территории ООПТ
создано с 2010 года

Спортивные и детские
площадки на ООПТ
360
193

400

6 природных водоемов
с возможностью купания

2010

2019

2020–2023
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Программа реновации пятиэтажек

5 173

дома

Утвержден адресный перечень
361 стартовая площадка

16,4

млн м2

1

млн москвичей
улучшат условия проживания
Ведется проектирование и строительство
208 стартовых домов

(5,2 млн м2) во всех округах города
Введены в эксплуатацию
49 стартовых домов

Переданы под заселение

Идет переселение жителей

44 дома

92 домов (~ 15,6 тыс. чел.)

До конца 2019 г. планируется начать заселение ~ 50 стартовых домов. Это переселение жителей:
60 домов

~ 4,7 тыс. квартир

~ 12 тыс. чел.
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Итоги программы «Мой район» – 2019
Комплексное
благоустройство

Братеевский пруд, ЮАО

Лианозовский променад, СВАО

171 объект,

124 объекта

+ по 33 объектам работы будут
завершены до конца 2019 г.
(скверы, парки, общественные
пространства)

культуры, + 142 объекта
будут закончены до конца 2019 г.
(художественные и музыкальные школы,
библиотеки, музеи, театры)

Благоустроено

Благоустроено

382 территории

2466 дворов

образовательных учреждений
Осенний бульвар, ЗАО

Отреставрировано

7 объектов

культурного наследия

Текущий и капитальный
ремонт и оснащение
оборудованием

Скейт-парк, Зеленоград

Озеленение

5 133 территории

(дворовые территории, территории соц.
объектов, природные и озелененные
территории, объекты дорожного хозяйства)

По итогам опросов
жителей

55% населения
80% населения

знают о программе «Мой район»
довольны своими районами
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Фестивали цикла «Московские сезоны» в 2019 г.
Путешествие в Рождество
14 декабря – 13 января

Московская Масленница
1 – 10 марта

млн посетителей

млн посетителей

18,6

на 28% больше, чем в 2018 г.
200 тыс. л рождественского напитка
150 тыс. сувениров

Пасхальный дар
25 – 30 апреля

Московская весна A Capella
1 – 12 мая

млн посетителей

млн посетителей

4,9

4,9

на 2% больше, чем в 2018 г.
400 тыс. блинов
75 тыс. л чая

на 4% больше, чем в 2018 г.
27 тыс. куличей и кондитерских изделий
21 тыс. пасхальных сувениров

7,4

на 7% больше, чем в 2018 г.
195 коллективов
из 26 стран

Арт-фестиваль Николин День
17 – 19 мая

735

тыс. посетителей
9 тыс. человек
обменялись поздравлениями
и пожеланиями в акции
«Почта Святого Николая»

Золотая осень
4 – 13 октября

День города
7 – 8 сентября

Цветочный джем
22 августа – 8 сентября

Времена и эпохи
7 – 16 июня

Рыбная неделя
24 мая – 2 июня

млн посетителей

млн посетителей

млн посетителей

млн посетителей

млн посетителей

6,7

2,8

установлен мировой
рекорд по хайлайну

7,7

на 5% больше, чем в 2018 г.
45,5 тыс. порций сладостей
25 тыс. сувениров с цветочной
тематикой

5,7

на 14% больше, чем в 2018 г.
2 тыс. реконструкторов
из 15 стран
550 реконструкций сражений
149 тыс. исторических сувениров

2,2

на 30 % больше,
чем в 2018 г.
142 т рыбы
и морепродуктов
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Развитие жилищно-коммунального хозяйства. Комфорт и безопасность
проживания москвичей
Расселение пятиэтажек
Выполнение программы
переселения из
пятиэтажек первого
периода индустриального
домостроения, % / ед.

Всего

Обеспечение безаварийного функционирования
коммунально-инженерной инфраструктуры в г. Москве
75%
1304

99,1%
1706

Число аварий,
приведших к
длительному
отключению
потребителей

1023

1722 дома

0
2010

Программа капитального ремонта
многоквартирных домов
Принята
программа
капремонта

4,7

млн м2

5,7

2010

2019
прогноз

Замена лифтов в жилых домах

21,0

15,4

2018

млн м2

млн м2

млн м2

15 450

15 %

общее число
замененных
лифтов
в 2015–2019 гг.

Сокращение
количества лифтов
с превышением
нормативного срока
эксплуатации

3%
0%

2014

2015

2016

2019
прогноз

2011

2016

2019
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Москва – мегаполис света
Ночная Москва стала светлее в

1,5

Дополнительное наружное
освещение оборудовано на
раза

2010

26 132

объектах

(дворы, детские и спортивные площадки, детские сады и школы)

2207
более чем

4

количество зданий
и сооружений
в
раза
с архитектурно-художественной
подсветкой

532
2010

2019

Архитектурно-художественная подсветка украшает основные
магистрали, набережные и улицы Москвы, мостовые и культовые
сооружения.

2019

С 2015 г. Москва
входит в число

5

наиболее освещенных городов мира
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Социальная поддержка жителей города Москвы
Безбарьерная среда

Семейное устройство детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Увеличение доли общественных
зданий, приспособленных
для инвалидов, %

Доля детей-сирот, переданных
на различные формы
семейного устройства, %

86 %

Число детей-сирот, проживающих
в интернатных учреждениях, чел.

4 371

93 %
74 %

54 %

1 443

2010

2019

2010

2019

2010

2019

44

Правительство
Москвы

Материалы к отчету о результатах деятельности
Правительства Москвы в 2018–2019 годах

Социальная поддержка жителей города Москвы
Социальные выплаты

Помощь москвичам 50+

С 1 сентября 2019 г.

В сентябре 2018 г. принят Закон города Москвы о дополнительных мерах
поддержки в связи с изменениями федерального законодательства
в области пенсионного обеспечения.

Городской социальный стандарт
минимального дохода неработающих
пенсионеров повышен

19 500

17 500 р.

С 1 января 2018 г. Правительство
Москвы увеличило размеры
отдельных социальных и иных
выплат для
млн москвичей

2,2

в

2

и более
раза

отдельные виды
единовременных
и ежемесячных
социальных выплат

р.

Закон сохраняет привычные льготы для москвичей – женщин,
достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет:
• бесплатный проезд на всех видах
общественного транспорта (кроме такси),
включая МЦК и пригородные поезда;
• бесплатное изготовление и ремонт зубных
протезов;
• обеспечение при наличии медицинских
показаний неработающих граждан

бесплатными путевками на санаторнокурортное лечение и возмещение расходов
на проезд ж\д транспортом к месту лечения и
обратно по указанным путевкам;
• содействие в переезде по программе
реновации.

Дополнительные меры социальной поддержки москвичей, которым
присвоено звание «Ветеран труда» или звание «Ветеран военной
службы»:
• все вышеперечисленные меры социальной
поддержки;
• оплата жилого помещения и коммунальных
услуг в размере 50%;

• ежемесячная денежная компенсация
абонентам телефонных сетей на оплату услуг
местной телефонной связи;
• ежемесячная городская денежная выплата.

Для жителей Москвы, достигших 50 лет, Закон предусматривает:
• бесплатную диспансеризацию,
• адресную социальную помощь в трудной
жизненной ситуации.

• содействие занятости: бесплатное
профессиональное обучение, повышение
квалификации и профессиональную
подготовку.
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Программа «Московское долголетие»
Количество москвичей,
принявших участие
в проекте
302 778

Количество москвичей,
регулярно посещающих
занятия
176 891

174 023

Количество точек записи
в проект, ТЦСО, МФЦ, ГУ
1 237

119 897
132
2019

2018

2019

2018

Количество открытых
групп
14 320

Количество видов
активностей
46

8 348

21
2019

2018

2019

2018

Количество поставщиков услуг (организации)
Государственные

910

Коммерческие

983

208
59

2018

2019

2018

2019

Некоммерческие

80
2018

158

2019

2018

2019

Количество площадок
проведения занятий
2 720
1 972
2018

2019

Количество групп,
работающих
в выходные дни
1 019
492
2018

17 рекордов
Среди них – самый массовый
флешмоб по спортивному
танцу «Zumba Gold» в рамках
танцевального марафона
с участием 19 субъектов
России.
«Московское долголетие» –
победитель в номинации
«Создание необходимых
условий проживания и
улучшения качества жизни
населения» Всероссийского
конкурса лучших практик
и инициатив социальноэкономического развития
субъектов России;
финалист международного
конкурса World Smart City
Awards в номинации Inclusive
& Sharing Cities.

2019
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Содействие занятости населения
Статистика рынка труда
за 2019 год:

1,4% уровень безработицы по

Новая инфраструктура
службы занятости:

54

127 тыс. обращений о поиске

территориальные
службы занятости, в т.ч.
48 расположены в центрах
госуслуг «Мои документы»
и предоставляют базовые
услуги по трудоустройству

63 тыс. человек трудоустроены
120 тыс. вакансий

3

методологии МОТ

0,4% уровень регистрируемой
безработицы

работы в службу занятости

Реорганизация городской
системы занятости населения.
Цель: отказ от формальных подходов
к трудоустройству в пользу
индивидуальной (адресной) работы по
оказанию помощи в трудоустройстве
с учетом потребностей и конкретной
жизненной ситуации каждого
соискателя, переход на современный
стандарт обслуживания и поиск работы
для людей, испытывающих трудности в
трудоустройстве.

флагманских центра
«Моя работа», где
москвичи могут получить
расширенный комплекс
услуг по трудоустройству

1

ресурсный центр «Моя
карьера» для содействия в
трудоустройстве москвичам
с особыми потребностями
на рынке труда: людям
предпенсионного возраста,
инвалидам, мамам с детьми,
молодежи

Обучение лиц предпенсионного возраста
Цель: повышение конкурентоспособности
на рынке труда, продление их трудовой
активности, формирование актуальных
компетенций и навыков, востребованных на
рынке труда.
Пилотная программа
профессионального обучения
3625 предпенсионеров.
Наиболее массовые программы обучения:
менеджер, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, бухгалтер, специалист по охране труда, инспектор
по кадрам.
Обучение лиц старшего возраста
профессиональным навыкам и
личностным компетенциям
7500 человек в 2019 году.
Направления обучения: развитие навыков
поиска работы, составление резюме,
предпринимательства и самозанятости,
цифровая грамотность, преодоление
трудных жизненных ситуаций.
Пилотный проект по повышению уровня
доходов малоимущих семей с детьми
7 тыс. - ожидаемый охват до конца 2020
года. Цель: повышение конкурентоспособности и востребованности на рынке труда
трудоспособных членов малоимущих семей
с детьми и оказания им содействия в трудоустройстве с использованием комплекса
социальных возможностей города.
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Спорт Москвы

26,0

Вовлеченность в занятия
физкультурой и спортом

18,4

Доля населения, систематически занимающегося
физкультурой и спортом, %

В 2011-2019 гг. построено

126

Построены:
Стадионы «Спартак», ЦСКА
Ледовый дворец спорта
«Парк легенд»
Центр спортивных инновационных
технологий и подготовки сборных
команд
Центр водных видов спорта
в «Парке легенд»
Дворец гимнастики Ирины
Винер-Усмановой
Дворец водных видов спорта «Лужники»
Проведена реконструкция:
Гребной канал в Крылатском
стадион «Лужники»
стадион «Динамо»

41

2010

2014

крупных спортивных сооружений

2019
прогноз

Инфраструктура массового
спорта Москвы

22 283
9 123 –

объекта, в т.ч.:

открытые спортивные площадки
и поля, в т.ч. футбольные

7 078 –
спортивные залы

2 391–
1 269–
859 –

тренажерные площадки
бассейны

беговые, легкоатлетические
и велосипедные дорожки

1 563 –

прочие спортивные объекты
(автодромы, скалодромы,
роллердромы и др.)
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+84 %
12,8

Развитие туризма

19,5 млн

23,5

туристов посетило Москву за 9 месяцев 2019 г.

Число туристов,
млн
2010

2018

ТОП-5 стран по турпотоку в январе – сентябре 2019 г.:
Китай, Германия, Франция, Италия, Израиль

864 млрд руб.
составил годовой объем
туристского потребления
по итогам 2018 г.

Вклад
туристской
отрасли
в доходную
часть бюджета,
млрд руб.

Столица России:

в4
раза

118

31
2010

2018

«Лучшее туристическое направление. Город»
по версии World Travel Awards в 2019 г.
в ТОП-6 лучших городов
для посещения в рейтинге
Resonance World’s Best Cities
2018

в ТОП-15 популярных городов
Европы у туристов в рейтинге
Euromonitor City Destinations 2018

в ТОП-10 фантастических мест
для путешествий осенью по
версии CNN. travel в 2019 г.

в ТОП-10 городов с лучшими
рождественскими ярмарками по
версии The Daily Telegraph 2018
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Открытая Москва. Комфортное общение с органами власти
Электронные услуги на портале mos.ru
Доступно

>340

услуг
и сервисов

Зарегистрировано

>8,8 млн
личных
кабинетов
физ. лиц

> 43 тыс.
личных
кабинетов
юр. лиц

получают
услуги

> 90 %

экономически
активного населения
Москвы

Наиболее популярные услуги на портале mos.ru
в 2019 г.
использование электронного дневника –
>173 млн
проверка и оплата штрафов ГИБДД –
>84 млн
прием показаний приборов учета воды –
>30 млн
получение информации о посещении и
питании в школе –24 млн
проверка наличия разрешения на работу
такси
>19 млн
выдача единого платежного документа –
>12 млн
запись на прием к врачу – 10 млн

Новая версия личного кабинета физического лица, в котором
появилась возможность получать популярные электронные
сервисы, используя данные, ранее заполненные в кабинете.
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Открытая Москва. Центры «Мои документы»

127

центров госуслуг
«Мои Документы»
08:00-20:00

2

флагманских офиса ЦАО и ЮЗАО и
центр городского значения на ВДНХ
10:00-22:00

Центры «Мои Документы»:
принимают

>70

тыс. посетителей ежедневно

предоставляют

>270

услуг

самые
быстрые

минимальное время ожидания –
>15 мин – чашка кофе в подарок

Регистрация
транспортного 
средства

самые
доступные

98% услуг предоставляются вне зависимости
от места регистрации в Москве

самые
комфортные

единый набор дружелюбных сервисов
помощник при входе, детский уголок,
бесплатный Wi-Fi, велопарковка, фото на
документы, терминалы оплаты, аппараты
для копирования, вендинговые автоматы

Государственный
>11,3 тыс.
кадастровый учет
обращений
и\или государственная
регистрация прав на
недвижимое имущес
тво по экстерриториальному принципу

самые
общительные

возможность оценить работу специалиста
7 способов обратной связи с посетителями

Предоставление
сведений, содержащихся в ЕГРН,
юридическим лицам

>105 тыс.
обращений

>2,9 тыс.

обращений
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Открытая Москва. Центры «Мои документы».
документы» Акции
«Москва – с заботой
о ветеранах»
Цель

обеспечение
ветеранов всеми
возможными
государственными
услугами на дому

Персональный руководитель
помощник
центра госуслуг

60

«Москва – с заботой
об истории»
Цель

>5,6 тыс.

сохранить память
о Великой
Отечественной войне
для будущих поколений

Переданные бережно хранятся и
материалы при необходимости
реставрируются

20
4,6
из 5

документов
и вещественных
источников собрано
в ходе акции
выставок МФЦ
г. Москвы на
основе собранных
материалов
средняя оценка
выставки
москвичами

тыс. ветеранов Великой
Отечественной войны

>17тыс.
>2,5тыс.

звонков руководителям МФЦ
оказанных
услуг
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Открытая Москва. Взаимодействие с гражданами
Народный контроль, портал «Наш город» gorod.mos.ru

>26 млн
посещений

>1,4 млн

зарегистрированных проблемных
тем
пользователей

Система электронных референдумов
«Активный гражданин» ag.mos.ru

>2,5 млн участников
>4100 голосований
>3100решений реализовано
Краудсорсинг crowd.mos.ru
в 2014-2019 гг.

>176 тыс.

208 90%

жителей приняли участие
в обсуждении 19 проектов
и предложили > 96 тыс. идей

3,7 млн 45%

пользователей
проблем решено
удовлетворены
работой портала

проблем решено
в срок до 2 дней
(в 2019 г.)

• Утверждены проекты благоустройства парка в пойме реки Битца, парков на
Ходынском поле и им. Святослава Федорова, территорий у Еврейского музея
и главного входа ВДНХ, а также по программе «Моя улица»
• Введена новая онлайн-услуга «Оформление полиса ОМС» на портале mos.ru
• Открыты новые площадки вакцинации от гриппа
• Открыты новые круглогодичные ярмарки и площадки «Московских сезонов»
• Создан рейтинг спортивных объектов Москвы и открытый реестр тренеров
• Выбран дизайн 8 новых станций метро, 2 из них уже открыты
• Введено 5 ночных автобусных маршрутов, в т.ч. 2 в 2019 г.

«Умный город - 2030»
Идеи для стратегии,
определяющей
приоритеты, цели и
задачи государственного
управления и развития
в сфере цифровых
технологий в Москве

«Музеи Москвы»
Идеи для стратегии
развития городских
музеев

«Электронный дом»
Идеи по развитию
платформы по управлению многоквартирными домами
для жителей и
управляющих
организаций

«Мой парк»
Идеи по
развитию и
улучшению
парков Москвы
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Новая индустриализация Москвы

36

Сформирована
инновационная
инфраструктура

98%

технопарков

>60
тыс.
рабочих мест

>1970
компаний

загруженность
площадей
технопарков

Присвоен статус
промышленного
комплекса

+4

инвестиционных приоритетных проекта по
созданию технопарка

49
+

предприятий

> 55 тыс.

Москва в рейтингах
Национальный рейтинг состояния инвестклимата

2 1

место место

3
10 место

место

место

место

2014

2016

2018

2019

13

17

2015

2017

рабочих мест

особая экономическая зона «Технополис «Москва»

Меры поддержки промышленных и инновационных территорий:
•
•
•
•
•
•

целевые субсидии (% по кредиту, лизинг и т.п.)
налоговые льготы (снижение региональной налоговой нагрузки до 25%)
льготные ставки арендной платы за землю
организационная и консультационная поддержка
льготные займы от 2% до 5% годовых на срок до 5 лет
предоставление дополнительных гарантий по кредитам

Рейтинг Всемирного банка Doing Business (Россия)

123

62

40
51
место место

2011

2015

2016

место место

Налог
на прибыль

Налог на имущество
организаций

Налог
на землю

Аренда земельного
участка

Промышленный комплекс

12,5 %

50 % от начисленного

20 % от начисленного

0,3 % от кадастра

Технопарк, индустриальный парк

12,5 %

освобождение от налога

0,7 % от начисленного

0,01 % от кадастра

Инвестиционный приоритетный проект

12,5 %

освобождение от налога

0,7 % от начисленного

0,01 % от кадастра

Особая экономическая зона
«Технополис «Москва»

0 % (2018-2028)
5 % (2028-2033)
12,5 % (с 2033)

освобождение от налога

0 % на 10 лет

2 % от кадастра*
* понижающий коэффициент

2017

35 31 28
место

место

место

2018

2019

2020

Рейтинг инвестиционной привлекательности Service Global Cities Index
консталтингового агентства Tholons

58

38

39

23
2019

место

место

место

2016

2017

2018

место
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Москва – город, привлекательный для инвесторов
Москва сохранила положительную динамику инвестиций

2429,3 млрд руб. 207%
обьем инвестиций в основной
капитал в 2018 г.

Рост инвестиций в основной
капитал в 2011-2018 г.*

13,8% – доля Москвы в общем
объеме инвестиций в России
>70% – частные инвестиции

*% к 2010 г. в сопоставимых ценах
в рублях
+19,5% – рост инвестиций
в I полугодии 2019 г.

>50%

доля Москвы в объеме
поступающих в Россию
прямых иностранных
инвестиций

Реализуются проекты государственно-частного партнерства

900 млрд руб.

объем заключенных контрактов
по проектам ГЧП в 2013-08.2019 г.

•
•
•
•
•

Концессионные проекты
Контракты жизненного цикла
Долгосрочные контракты с инвестиционной составляющей
Аренда недвижимости с инвестиционными обязательствами
Корпоративная форма ГЧП

6

место среди городов Европы
по привлекательности
для прямых иностранных
инвестиций
European Cities and Regions of
the Future 2018-2019 /
Financial Times

1

Лидер 4 года подряд

место в рейтинге ГЧП 2019
Минэкономразвития

Комфортные условия для ведения бизнеса
•
•
•
•

Действует проектный офис по улучшению инвестклимата
Снижены административные барьеры
Функционируют институты развития
Реализована возможность взаимодействия (обратной
связи) с инвестором
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Москва – город для бизнеса
Малый бизнес Москвы в цифрах

>738 тыс.
субъектов МСП

>2,5 млн
занятых в МСП,
включая ИП

>12,5%
от количества
субъектов МСП РФ

от общего объема
налоговых поступлений
в бюджет Москвы

47%

рост доли налоговых
поступлений от МСП
в бюджет Москвы за
последние 3 года

каждый

3-й

человек занят в МСП

>1200
>120 тыс.

мероприятий
участников

Информационно-консультационная
поддержка

Единый личный кабинет предпринимателя MBM.MOS.RU
Городские меры
поддержки МСП

Финансовые:
• субсидии от 350 тыс. до 50 млн рублей
• поручительства до 100 млн рублей
• льготные займы до 36 млн рублей
Образовательные и деловые
мероприятия

Вклад МСП в экономику Москвы

>23,2%

Меры поддержки

Государственные
сервисы и услуги

>115 тыс.
ежегодно

Коммерческие
сервисы

консультаций

Банковские
услуги
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Московский инновационный кластер

Перезагрузка подходов к поддержке инноваций

площадка для внедрения инноваций и развития кооперации между крупными корпорациями, промышленностью, МСП,
наукой, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом

IT-платформа i.Moscow –
цифровой двойник кластера

532 097
единиц продукции

30 тыс.
>1700

Данные о

88 912
позиций услуг

организаций

помещений для аренды

79 тыс.
патентов

Ключевые сервисы
Аренда помещений
Загрузка свободных производственных, лабораторных, офисных и складских помещений

Площадки пилотирования
Возможность пилотировать инновационные разработки на коммерческих и городских объектах

Биржа патентов
Дозагрузка производственных мощностей предприятий

Взаимодействие с партнерами

Биржа контрактного производства
Возможность коммерциализации научных разработок

Представление своих проектов

Маркетплейс
Вывод инновационной продукции московских производителей на ведущие
маркетплейсы страны (Яндекс.Маркет,
Портал поставщиков Москвы и др.)

Возможность найти партнера, построить совместные проекты

Возможность представить свой проект, найти
инвестиции, технологии и индустриальных
партнеров
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Smart City: основные проекты, реализуемые в Москве
Москва возглавила рейтинг ООН по предоставлению электронных услуг

Электронные сервисы
• Городской портал mos.ru
• Мобильные приложения
• SMS сервисы

ЖКХ
• Автоматический
учёт потребления
ресурсов городскими
организациями

Безопасность
• Городская система
видеонаблюдения
• Управление движением и
парковками

Здравоохранение
• ЕМИАС
• Онлайн запись к врачу
• Электронные медкарты
в облаке
• Оформление полиса ОМС
• Получение результатов
анализов на e-mail
Экология
• Круглосуточный онлайнмониторинг воздуха
• Круглосуточный онлайнконтроль выбросов
крупных предприятий

Образование
• Онлайн запись в школу/
дошкольные группы/
группу продленного дня/
колледж /кружки
• Московская электронная
школа
• Онлайн журнал, дневник
• Информационная система
«Проход-питание»
• Онлайн запись на участие в
ГИА, итоговое сочинение
• Онлайн подача апелляции
на результаты ГИА

Экономика
Гражданская
• Открытый городской
вовлеченность
бюджет
• Электронные голосования • Облачная бухгалтерия
• Онлайн жалобы
городских организаций
• Краудсорсинговая
• Онлайн счета и оплата
платформа
городских сервисов

В первую десятку также вошли
Кейптаун, Таллин, Лондон, Париж,
Сидней, Амстердам, Сеул, Рим и Варшава.

Транспорт
• Интеллектуальная
транспортная система
• Современная система
оплаты парковок
• Система заказа такси
• Автоматический режим
фиксации нарушений ПДД
• Ситуационный центр ЦОДД
• Wi-Fi на гор. транспорте
• Автоматизированная
система велопроката и
каршеринга
• Современные способы
оплаты проезда
• Умные мобильные
приложения
• Комплексная безопасность
на транспорте – ЕДЦ
«МосМетро»
ИКТ
• Городская сеть Wi-Fi
• Широкополосные сети
• 5G пилотирование
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