
 

КРАТКИЙ ОБЗОР ДОСТИЖЕНИЙ 

МОСКВЫ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ 

При подготовке материалов использованы открытие источники, 

опубликованные статистические отчеты, выступления и заявления 

официальных лиц, официальный портал Мэра Москвы, а также 

сайты органов исполнительной власти города Москвы. Данный 

обзор не является стандартным отчетом, подготовленным в полном 

объеме на основании официальных данных, полученных по 

запросам от органов исполнительной власти города Москвы. 

Временные периоды в динамике показателей по отраслям могут 

отличаться в связи с различной методикой расчета в разные годы. 
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БЮДЖЕТ ГОРОДА 

По объему ВРП (валовый региональный продукт) Москва находится в числе 

крупнейших городов мира. Размер бюджета столицы сравним с размером 

бюджетов многих средних государств. 

За 10 лет доходы бюджета выросли почти в три раза: с 1 126,1  миллиарда до 2 

798,7 миллиардов рублей. Расходы за это же время – с 1 106,1 миллиарда до 3 

150 миллиардов рублей. 
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С 2012 года бюджет города носит программный характер. Основная расходная 

часть бюджета распределяется по государственным программам города 

Москвы, которые видоизменяются в соответствии с социально-экономической 

обстановкой, а также в зависимости от решения тех или иных городских задач. 

 В настоящее время более 90% расходов осуществляется в рамках 

государственных программ города.  

РАСХОДЫ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ В 2020 ГОДУ 

Развитие транспортной системы 714 млрд руб. 

Столичное здравоохранение 399.9 млрд руб. 

Столичное образование 415.5 млрд руб. 

Социальная поддержка 537.8 млрд руб. 

Жилище 224.7 млрд руб. 

Развитие КИИ и энергосбережение 109.1 млрд руб. 

Развитие культурно-туристической 

среды 
83.5 млрд руб. 

Спорт Москвы 54.5 млрд руб. 

Развитие цифровой среды и 

инноваций 
113.1 млрд руб. 

Развитие городской среды 102.6 млрд руб. 

Экономическое развитие 78.3 млрд руб. 

Градостроитеьная политика 28.8 млрд руб. 

Безопасный город 49.6 млрд руб. 

Москва реализует сбалансированную бюджетную политику и является 

лидером среди регионов России по профициту консолидированного бюджета 

и эффективности налоговой политики. 

Стабильно растут поступления по НДФЛ и налогу на прибыль: Так, только за 

период 2014-2019 годов они выросли почти вдвое (с 646 780,7 до 1 038 773,7 

млн и с 485 429,8 до 867 206,1 млн соответсвенно). А с 2010 года поступление 

НДФЛ увеличилось более чем в 2,4 раза . 
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Даже в кризисный 2020 год поступления от НДФЛ в бюджет за последние девять 

месяцев составили 773 миллиарда рублей (что на 6,2 процента больше, чем за 

аналогичный период прошлого года). При этом поступления НДФЛ опережают 

показатели аналогичного периода третий месяц подряд. 
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АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

Ежегодно в Москве утверждается «Адресная инвестиционная программа» в 

которой четко прописано, какие объекты будут построены в городе за счет 

бюджета. 

 

90% бюджета АИП идет на развитие социальной и транспортной инфраструктур: 

1,4 трлн рублей, или 67% бюджета Адресной инвестиционной программы, в 

2020–2022 годах будет направлено на реализацию ГП «Развитие транспортной 

системы».  

Из них 700,3 млрд рублей предназначается для строительства объектов 

метрополитена. Указанные средства должны обеспечить ввод в 2020–2022 

годах:  

 27 станций метро 

 67,7 км линий метрополитена 

 2 электродепо 

На строительство автомобильных дорог в 2020–2022 годах предусмотрено 

выделение бюджетных средств в объеме 564 млрд рублей. За этот период 

планируется построить и ввести в эксплуатацию:  
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 338 км автомобильных дорог 

 63 пешеходных перехода 

 99 искусственных сооружений (мосты, путепроводы, эстакады) 

Приоритетным направлением АИП остается реализация государственных 

программ по развитию социальной сферы, на нужды которых в 2020–2022 

годах выделяется 311 млрд рублей.  

В течение трех лет на эти средства будет построено и введено в эксплуатацию: 

 27 детских садов 

 55 школ и пристроек к ним 

 32 поликлиники, 14 больничных корпусов, 5 подстанций скорой помощи 

 45 спортивных объектов 

 1125,3 тыс. квадратных метров жилья 
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РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА 

Главный драйвер развития любого мегаполиса – это транспортная 

инфраструктура. Ее развитие напрямую отражается на развитии 

экономики. 

 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ СЕТЬ 

Протяженность дорог Москвы составляет 3600 км, при этом 

обеспеченность российской столицы улично-дорожной сетью в два-три раза 

ниже, чем у любого другого мегаполиса мира. В среднем площадь территории 

Москвы, которую занимают дороги, всего 8%, на периферии показатели 

снижаются до 2 - 3% при европейской норме 15 - 20%. 

За последние десять лет Москва сделала большой шаг в развитии 

транспортной инфраструктуры. С 2011 года построено и реконструировано: 

 1001,8 км дорог 

 291 транспортное сооружение  

 245 пешеходных переходов 

Так, ежегодно в Москве строится не менее 100 км дорог (по оценкам 

специалистов PWC, Москва входит в тройку лидеров по темпу прироста 

протяженности дорог наряду с Пекином и Нью-Йорком). 
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Высокие темпы дорожного строительства обеспечивают несколько 

масштабных транспортных проектов, главным из которых является «Хордовое 

кольцо». 

Оно состоит из четырёх крупных общегородских магистралей: 

 Южной рокады, Северо-Западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной 

хорды. 

 Общая длина трассы - 133 км. Всего вместе с прилегающими участками 

дорог, искусственными сооружениями – это 354,5 километров дорог. 

Ожидается, что среднее время поездки по городу за счет организации 

бессветофорного движения на большинстве участков кольца и 

перераспределения транспортных потоков сократится на 20-25%. 

Фактически уже к 2023 году оно будет полностью сформировано и станет 

ключевым элементом нового дорожного каркаса Москвы. 

Благодаря развитию дорожно-транспортной сети: 

 Среднесуточная скорость движения по основным магистралям выросла 

по сравнению с 2010 годом с 45 до 54 километров в час. При этом 

количество автомобилей в Московском транспортном узле увеличилось за 

этот же период на 40%. 
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 Среднее время в пути от МКАД до центра столицы на городском 

транспорте в утренние часы пик сократилось на 20% — с 67 минут в 2010 

году до 54 минут в 2019-м. 

 Москва достигла рекордно высокого уровня безопасности дорожного 

движения. Количество погибших в ДТП в 2019 году сократилось на 42% по 

сравнению с 2010-м (и на 5,4% по сравнению с 2018 годом). Кроме того, 

снизился коэффициент социального риска — число погибших в ДТП на 

100 тысяч населения. Он уменьшился с 6,6 в 2010-м до 3,5 в 2019 году. 

МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН 

По масштабам строительства метро Москвы уже вышло на лидирующие 

позиции в мире: 

 С 1935 по 2010 год было построено 182 станции метро, а протяженность 

линий составляла порядка 300 километров. 

 С 2011 года столичное метро существенно преобразилось, за 9 лет было 

построено 83 км новых линий и 42 станции подземки (а с учетом МЦК 

эти показатели практически удваиваются – 155 км и 81 станция). 

Благодаря намеченным нами темпам, к 2025 году мы удвоим показатели 

протяженности 2010 года: с 300 до 600 км.  
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Самый масштабный и перспективный проект в данной сфере – «Большая 

кольцевая линия». По планам она должна замкнуться в 2022 году. 

 После завершения всех работ эта ветка станет самой протяженной 

кольцевой линией в мире: её длинна составит 70 км. 

 Она будет включать в себя 31 станцию и позволит сделать 19 пересадок 

на другие линии метро, а также МЦК, железнодорожные линии и МЦД. 

МОСКОВСКИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРЫ 

Одним из крупнейших проектов являются «Московские центральные 

диаметры», которые по своей сути являются наземными ветками метро. 

В ноябре прошлого года было запущено движение по первым двум 

диаметрам, общая протяженность которых составила 132 км: 

 Пока на них насчитывается 59 станций на 19 из которых можно сделать 

пересадки. 

 В будущем количество станций увеличится до 66, а число пересадок — до 

27. 

Появление МЦД сделало общественный транспорт доступнее для жителей тех 

районов, где не было метро (речь о районах Можайский, Москворечье-

Сабурово, Бирюлево Западное, Восточное Дегунино), а также городов 

Московской области (Одинцова, Лобни, Нахабина, Подольска, Долгопрудного и 

Красногорска). 

D1 2019 52 км 25 из 28 станций 

D2 2019 80 км 34 из 38 станций 

D2 2021-2022 85 км 43 станции 

D4 2023-2024 86 км 38 станций 

D5 2023-2024 75 км 39 станций 

 

Завершить проект планируется в 2024 году. 
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РЕНОВАЦИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 

Программа реновации жилой застройки – это уникальный, не имеющий 

аналогов в мире проект, который даст мощный стимул для развития Москвы и 

кардинально преобразит её облик. 

Программа предполагает снос более 5000 морально и физически устаревших 

жилых домов, которые были возведены в 1950-е – 60-е годы: 

 

 Их общая площадь составляет порядка 16,5 млн кв. м. 

 Программа реновации затронет около 1 млн москвичей. 

 Реализовать Программу реновации планируется в течение 15 лет – до 

2032 года. 

 Предварительная оценка стоимости программы 3,5 трлн рублей. 

 На финансирование программы реновации в 2020 году выделено 103,3 

млрд рублей. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

Правительство Москвы обеспечило сохранение и развитие уникальной 

системы социальной защиты москвичей старшего поколения, инвалидов и 

семей с детьми. 

Бюджет города является социально ориентированным:  

 Расходы на соцсферу составляют более половины всех расходов города, 

при этом в условиях кризиса город не только сохранил все свои 

социальные обязательства перед жителями, но и направлял средства на 

поддержку москвичей в связи с пандемией. 

Общий объем расходов города на социальную сферу в 2020 году составит 

более 1,7 триллиона рублей. Предусмотрены десятки видов регулярно 

индексируемых пособий, социальные выплаты старшему поколению и семьям с 

детьми. Обеспечивается выплата ежемесячного денежного пособия «детям 

войны». 

 Социальный стандарт дохода пенсионеров составляет 19500 руб., в 2010 

году он составлял 10275 руб. (рост – почти в 2 раза) 

 Городская среда становится более дружественной для инвалидов и для 

пожилых людей. 

 В городе реализуется проект «Активное долголетие» - досуговые занятия 

для лиц пенсионных возрастов или получателей досрочных пенсий по 

старости или за выслугу лет. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

За последние годы в Москве была осуществлена болезненная, но необходимая 

структурная реорганизация городского здравоохранения, изменена система 

финансирования, оплаты труда. Медучреждения оснащены современным 

оборудованием. Благодаря этим мерам москвичи сегодня имеют больше 

возможностей для сохранения своего здоровья. 

Бюджетные расходы на здравоохранение за последние годы выросли 

беспрецедентно:  

 В 2010 году – 212,7 млрд рублей.  

 В 2020 году бюджет составил 701 млрд 119,3 млн рублей. 

 

В 2019 году был разработан «новый московский стандарт поликлиник», 

который строится на следующих принципах: 

 Больше врачей самых востребованных специальностей. 

 Современное техническое оснащение. 

 Удобное расположение кабинетов (наиболее востребованные кабинеты 

будут располагаться на нижних этажах здания, а менее 

востребованные и административные помещения — на верхних). 
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 Комфорт для врачей и пациентов (кабинеты врачей оборудуют 

комфортабельной мебелью, а в медицинских организациях организуют 

комнаты отдыха для медицинского персонала). 

 Удобная планировка и открытые пространства (изменится зонирование в 

поликлиниках: появится больше открытых пространств, будут 

созданы удобные зоны ожидания для пациентов). 

В столице запланирована масштабная программа капитального ремонта 

поликлиник:  

 Всего планируется отремонтировать 135 зданий поликлиник.  

 В первых 50 из них ремонт начнется уже в этом году. 

ДОСТИГНУТЫЕ ЦЕЛИ И ИХ ДИНАМИКА 

Продолжительность жизни. 

За последние четыре года продолжительность жизни в Москве выросла на 

четыре года и достигла 78 лет.  

 Москва занимает второе место среди регионов России по 

продолжительности жизни горожан.  

 Столица опережает традиционных лидеров — Дагестан и другие 

республики Северного Кавказа — и уступает лишь Ингушетии.   

Среди достигших 65 лет москвичей ожидаемая продолжительность жизни 

составляет 21 год, что является одним из лучших показателей во всем мире. 

Своевременная помощь. 

Доступность врачей наших поликлиник выросла, в 8–10 раз сократилось время 

ожидания.  

 80% пациентов могут попасть на прием к врачам-терапевтам (врачам 

общей практики) и 85% — к врачам педиатрам в день обращения. До 3,3 

дня сократились сроки ожидания приема врачей-специалистов .  

 В 2010 году это занимало 10 дней. 
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Среднее время ожидания начала приема у кабинета врача сократилось в три 

раза и составило 9 минут (в 2010 году — 30 минут) . 

В больницах и поликлиниках Москвы с 2010 сократилось время ожидания: 

 Рентгеновских исследований – с 14 дней до 1 дня. 

 Исследований с помощью компьютерных томографов – с 28 дней до 4 

дней. 

За последние четыре года объем оказанной стационарной помощи 

увеличился на 20%, а это 400 тыс. человек. При этом госпитальная летальность 

снизилась с 2,8% до 2,5%. 

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи. 

За последние 8 лет объем высокотехнологичной медицинской помощи в 

Москве увеличился почти в пять раз. Порядка 140 тыс. человек ежегодно 

получают самые передовые виды лечения. 

Рождение детей. 

В Москве создаются самые лучшие условия для рождения детей, их развития, 

оказания качественной медицинской помощи молодым мамам и детям. В 2019-

2023 гг. будут отремонтированы и дооснащены современным оборудованием 

все детские больницы. 

За 10 лет младенческая смертность снизилась фактически в 3,5 раза. 

Показатели перинатальной смертности уменьшились в 2,5 раза, материнской 

– в 4 раза.  

Время приезда скорой помощи. 

Скорость прибытия автомобилей «скорой помощи» сократилось в два раза по 

сравнению с 2010 годом является целым достижением .  

 С момента вызова бригады до ее приезда проходит в среднем 14 минут 

34 секунды.  

 В Лондоне — 17 минут 13 секунд, в Нью-Йорке — 17 минут 55 секунд, в 

Берлине — 21 минута 9 секунд . 
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ОБРАЗОВАНИЕ 

Система московского образования входит в число передовых на глобальном 

уровне. За последние годы проищошло значительное увеличение количества 

школ и детских садов, была сформирована предпрофессиональная среда, 

произошло массовое внедрение современных информационных технологий.  

 Сеть столичных образовательных организаций включает 630 школ и 55 

колледжей. 

Расходы городского бюджета на образование в Москве выросли на 50 - 60% по 

сравнению с 2010 годом. 

 

Бюджет образования на 2020 год вырос на 20% и составляет 415.5 млрд рублей. 

Всего на 2020-2022 годы предусмотрены бюджетные средства в объеме 1 трлн 

278,6 млрд рублей. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

За последние годы Москва полностью изменила подход к построению 

образовательных траекторий и стала ориентироваться на интересы 

учащихся и их индивидуальные способности.  

Около 80% детей Москвы получают дополнительное образование — с 2010 

года популярность кружков возросла почти вдвое. 

 Практически все школы Москвы предлагают выбор из трех и более 

профилей образования на старшей ступени.  

 В 2010 году таких школ в Москве был 1%, а в 2017 году 98% школ имели 3 

и более профильных программы. 



 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

18 

НОВЫЕ ШКОЛЫ 

С 2011 года в Москве построили 393 здания образовательных учреждений, в 
том числе 288 детских садов и 105 школ.  

 253 объекта построены за счет городского бюджета, 140 — на средства 
инвесторов. 

С начала 2020 года введено в эксплуатацию 24 объекта образования. До конца 

года планируется построить еще восемь детских садов и 16 школьных зданий. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

С 2011 года Москва внедрила новые принципы финансирования школ и 
поменяла подход к оплате труда: 

 В финансирование пропорционально числу учащихся; 

 Системе грантов для школ (за результативность; за активное 

развитие городских проектов; за создание социокультурной среды). 

Система оплаты труда учителей стала зависеть от личного вклада (от загрузки 
и результатов учеников). Таким образом, происходит мотивация учителя на 
достижение результатов учениками. 

Москва (на ряду с Гонконгом, Мадридом, Сингапуром)  относится к числу 
городов, которые активно наращивают применение технологий в школах. За 
последние годы столичное образование совершило рывок в развитии 
цифровой инфраструктуры школ и уже лидирует по некоторым показателям. 

Благодаря увеличению финансирования и внедрению современных 

технологий: 

 Свыше 23 тысяч школьников набрали по результатам ЕГЭ более 220 

баллов по трем предметам. Это почти в 3.5 раза больше, чем в 2010 году. 

 За прошлый год 946 москвичей из 228 школ стали победителями и 

призерами Всероссийской олимпиады школьников. 

 На мировых соревнованиях московские школьники завоевали 18 медалей, 

13 из которых – золотые. 
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КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

Создание комфортной городской среды стало одним из главных драйверов для 

полноценного развития Москвы. Комфортные и красивые пространства 

становятся площадками для проведения фестивалей и выставок под 

открытым небом, они стимулируют рост экономики (через сферы торговли 

и туризма). 

 

По итогам 2019 года Москва заняла первое место в стране по индексу качества 

городской среды, набрав 276 баллов из 360 возможных.  

Кроме того, в 2019 году Москва стала лауреатом международной премии 

UrbanLandInstitute Global Awards for Excellence (США). 

Московская программа благоустройства "Моя улица" стала единственным 

европейским победителем премии Urban Land Institute Global Awards for 

Excellence в 2019 году. Проект вошел в 11 лучших во всем мире. 

Согласно рейтингу консалтинговой компании Resonance Москва вошла в топ-5 

лучших городов мира в 2020 году. 
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УЛИЦЫ И ЗЕЛЕНЫЕ ПРОСТРАНСТВА 

С 2011 года в Москве благоустроили 410 улиц и городских площадей общей 

протяженностью более 360 километров. 

 В 2019 году новый облик получили 60 улиц и городских территорий 

(площадью более 400 гектаров). 

 В 2020 году планируется благоустроить еще 45 улиц (более 740 гектаров) 

и других общественных пространств в центральном и других округах. 

С 2011 года приведены в порядок 732 парковые территории общей площадью 

16,3 тысячи гектара. 

 В 2019 году были благоустроены 159 парковых территорий, знаковых 

объектов и парков по месту жительства общей площадью порядка 950 

гектаров.  

 2019 году привели в порядок парки «Дубки» и «Дружба», Детский 

Черкизовский парк, сквер Талалихина, сквер на Лухмановской улице, 

сквер «Русские узоры» на Полимерной улице, парк света и другие.  

 Капитальные работы по благоустройству также прошли на 10 городских 

водных объектах общей площадью 17,6 гектара. 

 В планах на 2020 год — благоустройство 183 парковых и озелененных 

территорий. В частности, запланировано комплексное благоустройство 

лесопарка «Кусково» и парка Северного речного вокзала. В рамках 

программы «Мой район» работы по благоустройству развернутся на 

знаковых окружных объектах, парковых территориях и водоемах общей 

площадью 1,3 тысячи гектаров. 

НАБЕРЕЖНЫЕ 

Важным направлением в создании комфортной городской среды стала 

модернизация набережных: 

 С 2011 по 2019 год в столице благоустроили 31 набережную Москвы-

реки, а в этом году планируется комплексно преобразить набережные 
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острова Балчуг общей протяженностью 12 километров — Софийскую, 

Раушскую, Садовническую и Космодамианскую. 

 В рамках благоустройства поймы реки Яузы с 2016 по 2019 год привели в 

порядок территории общей площадью около 135 гектаров. В планах на 

2020 год — благоустройство двух территорий вдоль Юрловского проезда и 

улицы Мусоргского общей площадью 43,6 гектара. 

 В исторической части города появился единый пешеходный маршрут 

вдоль набережных от делового центра «Москва-Сити» до Таганской 

площади протяженностью 19 километров. Он включает Кремлевскую, 

Москворецкую, Новодевичью, Краснопресненскую и другие набережные. 

 В 2019 году в комфортные общественные пространства превратились 

Овчинниковская и Озерковская набережные. С учетом ранее 

благоустроенных территорий Якиманки и Замоскворечья москвичам и 

туристам теперь приятно гулять вдоль Москвы-реки от парка «Музеон» до 

Московского международного дома музыки. 

ОСВЕЩЕНИЕ И ПОДСТВЕТКА 

С 2011 года в столице реализуется программа по развитию светоцветовой 

среды. В городе установили более 226 тысяч новых опор наружного 

освещения. Количество осветительных приборов увеличилось более чем в 1,5 

раза и достигло 625 тысяч (в 2011 году их количество составляло 399 тысяч). 

 В 2019 году была обустроена 41 тысяча опор наружного освещения.  

 В 2020 году программа продолжена: планируется установить еще свыше 

20 тысяч опор освещения во дворах, на детских и спортивных 

площадках, на территориях школ и детских садов. 

С 2011 года количество зданий и сооружений с архитектурно-художественной 

подсветкой выросло более чем в 3,8 раза — сегодня их около 2,2 тысячи. В их 

числе — здания, расположенные на пешеходных маршрутах и основных 

магистралях города, на набережных Москвы-реки, транспортные эстакады и 

храмы. 



 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

22 

 В 2019 году архитектурно-художественную подсветку получили 35 

городских объектов.  

 А в 2020-м планируется оборудовать архитектурно-художественной 

подсветкой 66 объектов, включая здания Третьяковской галереи, МГУ 

имени М.В. Ломоносова на Моховой улице, Савеловского вокзала, храма 

Вознесения в Коломенском парке. 

ЭКОЛОГИЯ 

С 2011 по 2019 год в Москве высадили около 7,5 миллиона деревьев и 

кустарников. Из них 1,9 миллиона — в 2019 году.  

А в 2020 году на улицах, в парках, во дворах и на природных территориях  

столицы планируется высадить еще 750 тысяч деревьев и кустарников. 

По данным экологического мониторинга, по сравнению с 2010 годом в 

Москве: 

 Почти в два раза снизился сводный индекс загрязнения атмосферы; 

 В 1,8 раза — концентрация оксида углерода и оксида азота вблизи 

автотрасс; 

 В 1,7 раза — концентрация диоксида серы.  

 Уровень загрязнения почв города достиг минимального значения: 

содержание нефтепродуктов снизилось в 2,4 раза.  

 В два раза уменьшилось содержание нефтепродуктов и металлов в 

Москве-реке на выходе из центральной части города.  

 На 40 процентов снизилось содержание биогенных элементов в водных 

объектах. 

Москва вошла в число мировых столиц с наименьшим уровнем концентрации 

выхлопных газов (IQAir World Regional Capital City Ranking 2019). 

Благодаря принимаемым мерам Москва достигла уровня комфорта таких 

городов как Париж и Сеул и стремительно приближается к Берлину, Нью-

Йорку, Лондону, Токио. 
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ТУРИЗМ 

Туризм способствует развитию экономики благодаря высокой добавленной 

стоимости и мультипликативному эффекту, а также способствует 

развитию смежных отраслей, созданию рабочих мест и росту дохолов как 

горожан, так и города. 

В 2018 году Москва получила престижную награду World Festival and Event City 

Award как один из лучших городов мира для проведения фестивалей. 

В конце 2019 года Москва удостоилась туристического «Оскара» — 

престижной международной премии World Travel Awards. 

В 2019 году Москву посетили 25 миллионов туристов — это примерно в два 

раза больше, чем в 2010-м. 

Годовой объем туристского потребления — расходов гостей столицы — 

впервые превысил один триллион рублей, это почти в пять раз больше 

показателей 2010 года.  

 Вклад туризма в бюджетную систему города в 2019 году достиг 147 

миллиардов рублей. Заработанные городом деньги идут в том числе на 

социальные программы. 

Среднегодовая загрузка московских гостиниц и отелей сегодня достигает 77%, 

что сравнимо с показателями Амстердама, Лондона и Парижа. 

С каждым годом Москва предлагает все больше мероприятий и фестивальных 

историй, которые становятся новой точкой притяжения для туристов. 
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БОРЬБА С ПАНДЕМИЕЙ 

Распространение коронавирусной инфекции неизбежно для любого мирового 

мегаполиса. Крупнейшие мировые города, в числе которых Москва – это 

международные транспортные хабы, а также центры мировой торговли с 

огромными потоками людей cо всех стран мира. 

Предпринятые в Москве для сдерживания распространения коронавирусной 

инфекции, принесли результат: 

 284 млрд были выделены непосредственно на борьбу с инфекцией. Так, 

в разных формах поддержку получили свыше 8 млн москвичей и 43 

тысячи городских организаций. 

 На поддержку населения, а также работу системы здравоохранения и 

городского хозяйства было выделено 110 миллиардов рублей. 

 Более 77 миллиардов рублей было направлено на поддержку 

здравоохранения, в том числе на строительство и перепрофилирование 

больниц для больных с коронавирусом, мероприятия по профилактике 

распространения инфекции, поддержку медицинских работников, закупку 

тестов и организацию работы выездных бригад медицинской помощи. 

5 марта, уже на 3 день после первого случая заболевания коронавирусом в 

Москве указом Мэра был введен режим повышенной готовности. А уже на 10-й 

день – 12 марта – начинается строительство Инфекционной больницы в 

Вороновском поселении города Москвы. В обычных условиях возведение такого 

объекта занимает 2 года, однако объект был введен в эксплуатацию уже 17 

апреля. 

В экстренном порядке были перепрофилированы городские, федеральные и 

частные медучреждения. Несколько городских объектов были так же 

экстренно переоборудованы во временные госпиталя.  

 Всего для лечения больных коронавирусной инфекцией за весь период 

были развернуты отделения в 72 федеральных, городских и частных 

стационарах общей мощностью около 23 тыс. коек, плюс 5 тыс. 

обсервационных коек и порядка 15 тыс. - во временных медицинских 

центрах. Это самая мощная группировка из мировых городов. 
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Приобретены две линии по производству медицинских масок и респираторов. 

 На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”» 

ежедневно производится до 900 тысяч медицинских масок и 

респираторов. 

С 15 мая начато массовое тестирование москвичей на антитела, а с 16 июля - 

можно бесплатно пройти ПЦР-тестирование.  

 В Москве количество тестов на 100 тыс. жителей одно из самых высоких в 

России и среди городов мира. В 1,5-2 раза больше, чем в Лондоне или 

Берлине.  

Параллельно с ПЦР-тестированием идет работа по выявлению Covid-19 через 

систему ИФА-тестов (около 35 тыс. в сутки) и КТ-диагностику (от 1300 до 1500 

в сутки). 

За время пандемии в Москве было вылечено 275 648 человек. 
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