За последние 5 лет Москва продемонст рировала одни из самых высоких
т емпов развит ия
16.10.2015

Сегодня Мэр Москвы Сергей Собянин принял участ ие в ст арт овавшем пленарном заседании
Московского урбанист ического форума, от мет ив в ходе его от крыт ия, чт о в последние
годы ст олица занимает лидирующие позиции в мире по т емпам развит ия и созданию
комфорт ной для горожан среды.
«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.
Москва должна соответствовать современным трендам, которые происходят в мире. Сегодня сессия
полностью посвящена обсуждению опыта Москвы в решении глобальных и локальных задач
повышения качества городской среды», - сказал Мэр Москвы Сергей Собянин.
В последние годы Москва динамично развивается, успешно решая накопившиеся за предыдущий
период проблемы. Это касается и повышения комфорта проживания в жилых районах, и
реконструкции транспортной системы в соответствии с новыми реалиями и растущими
потребностями. Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что за последние 5 лет Москва успешно
преодолела проблемы развития, свойственные большинству мегаполисов мира, и стала городам,
удобным для жителей и туристов.
В ходе форума предусмотрена работа сессии «Изменение модели транспортного поведения горожан
в современном мегаполисе», в которой ожидается выступление заместителя Мэра Москвы Сергея
Собянина по вопросам транспорта Максима Ликсутова. Участники форума ознакомятся с
исследованиями транспортной инфраструктуры мегаполиса, проведенными специалистами
Международного союза общественного транспорта (UITP) в ходе Международного Экспертного
совета при Правительстве Москвы.
В пресс-брифинге. Который также состоится в рамках форума, на вопросы журналистов ответит
Максим Ликсутов, его первый заместитель Гамид Булатов, гендиректор ОАО «МКЖД» Алексей
Зотов. Тема брифинга: «Развитие железнодорожного сообщения в московской агломерации».
Большой интерес вызывает также запланированное для участников мероприятия обсуждение
формирования культурной и событийной инфраструктуры столицы, создание ее облика в интернете,
развитие Новой Москвы.
В заключительный день работы форума, 17 октября, москвичи получат возможность узнать мнение
экспертов по волнующим их вопросам дальнейшего развития городского пространства.
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