Собянин: Москва одна из самых динамично развивающихся ст олиц мира
16.10.2015
Москва демонстрирует высокие темпы развития общественных пространств, сообщил мэр города
Сергей Собянин во время открытия пленарного заседания Московского урбанистического форума. По
его словам, столица России является на сегодняшний день одним из самых динамично-развивающихся
городов мира.
«Урбанистический форум в Москве привлекает с каждым годом все больше внимания, и это не
случайно. Мы находимся на площадке развития одной из самых больших агломераций мира и,
конечно, от того, какие изменения происходят здесь, зависит в целом урбанистическая политика», сказал С.Собянин. Мэр подчеркнул важность соответствия столицы современным трендам.
Необходимо учитывать в развитии города глобальные процессы. Сегодняшняя сессия Московского
урбанистического форума будет полностью посвящена обсуждению опыта города Москвы в решении
как глобальных, так и локальных задач повышения качества городской среды.
Сергей Собянин добавил, что за последние пять лет Москва признана городом, удобным для туристов
и, что самое главное, самих москвичей. Для этого потребовалось преодолеть проблемы развития
городской среды. С 1991 года в развитии Москвы встречалось множество трудностей, с которыми
сталкивались большинство городов-мегаполисов в начале своего развития. Это и транспортный
коллапс в сочетании с миллионами новых машин, и деградация транспортной системы, и огромное
количество квадратных метров застройки, и нарастание общего дискомфорта. Потребовалось
большое количество работы для устранения всех этих проблем. Теперь по темпам развития столица
России опережает многие мировые столицы.
Московский урбанистический форум пройдет в два дня: 16-17 октября. Сегодня запланирована сессия
«Изменение модели транспортного поведения горожан в современном мегаполисе», в которой будет
участвовать Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по транспортным вопросам.
Также 16 октября пройдет пресс-брифинг М.Ликсутова, с участием его первого заместителя
Г.Булатова и гендиректора ОАО «МКЖД» А.Зотова. Будут обсуждаться вопросы развития
железнодорожного сообщения в московской агломерации. Также в рамках форума состоится
обсуждение событийной и культурной инфраструктуры Москвы, особенности ее интернет-облика и
развитие новых территорий Москвы. А во второй день форума москвичи смогут задать вопросы
касательно городского развития непосредственно экспертам в области урбанистики.
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