Москва возглавила семерку самых динамично развивающихся мегаполисов
мира
30.06.2016
Москва вошла в семерку самых динамично развивающихся мегаполисов мира, сообщил журналистам
мэр Сергей Собянин.
По словам градоначальника, Москва город, который постоянно развивается. Сергей Собянин
поблагодарил сотрудников из PricewaterhouseCoopers, которые ежегодно проводят исследования
развивающихся городов.
— В прошлом году мы занимали второе место, и в этом году мы заняли среди развивающихся
крупнейших мегаполисов мира первое место, — поведал Сергей Собянин.
Мэр отметил, что это большое достижение всей команды и жителей столицы.
Москва стала лидером ежегодного рейтинга компании PricewaterhouseCoopers по итогам 2015 года.
Столица впервые опередила в рейтинге Пекин. Организаторы изучили также города: Мехико,
Сан-Паулу, Мумбаи, Стамбул и Джакарта.
Информация была озвучена в ходе пленарного интервью в рамках Московского урбанистического
форума.
Московский урбанистический форум 2016 года уже шестой по счету. Главные участники форума —
экспертное сообщество и важнейшие предприятия — вырабатывают основные цели и приоритеты
в дальнейшем развитии Москвы. В этом году на форум приглашено около 9000 человек. Среди
участников мэры и представители властей разных городов мира, известные архитекторы
и урбанисты, представители международных компаний — руководители, инженеры, разработчики.
Форум первый раз проводится летом. Это позволит гостям лично посмотреть, как реализуются
проекты по изменению городских пространств и поближе познакомиться с Москвой. Фестивальная
программа будет проводиться как в «Манеже», так и на открытых площадках — улицах, скверах
и парках.
Важной движущей силой развития города выступают мегапроекты, реализуемые в столице. Они
привлекают инвестиции, дают начало другим крупным объектам, создают очаги инноваций,
формируют узнаваемое лицо города. Например, продолжается стартовавшая в 2012 году реализация
проекта «города в городе» — развития присоединенных территорий.
Градостроительный потенциал Новой Москвы — более 100 млн. квадратных метров недвижимости.
К 2035 году здесь будет проживать около 1,5 миллионов человек, а количество новых рабочих мест
превысит 1 млн. К этому времени планируется построить 52,7 километров линий метро, 119
километров трамвайных линий, 41 км железных дорог.
За 2012–2016 уже построили 3 автодороги, 9 млн квадратных метров недвижимости, 9 объектов
здравоохранения, 31 школу и детский сад, 2 станции метро.
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