Москва ст ала лидером среди семи самых динамично развивающихся
мегаполисов мира
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Столица России Москва появилась в семерке самых динамично развивающихся мегаполисов мира,
заявил Сергей Собянин, когда посещал Московский урбанистический форум.
Как сообщил Сергей Собянин, он благодарен компании, которая занимается исследованием и так
высоко оценивает Москву. В Москве действительно сейчас происходит множество изменений к
лучшему, поэтому Собянин сравнил столицу России с Парижем, как с очень похожим в этом
направлении городом.
Москва впервые смогла обогнать в рейтинге Пекин, встав рядом с многими европейскими столицами
мира и городами в США. Новый рейтинг подтверждает, что Москва находится на правильном пути
развития.
Московский урбанистический форум (МУФ), ставший традиционным и знаковым событием для
специалистов со всего мира, примет своих гостей уже шестой год подряд. Шесть лет назад
во многом именно МУФ стал одной из отправных точек, обеспечивших урбанистический прорыв
Москвы последних лет. Главная цель форума — выработать единую позицию в отношении
приоритетов городского развития с экспертным сообществом и главами крупнейших компаний.
В 2016 году МУФ сделает акцент на быстрорастущих мегаполисах и технологиях их динамичного
развития. Москва в очередной раз соберёт на одной площадке признанных мировых экспертов
в области урбанистики, градостроительства, архитектуры и смежных дисциплинах, а также
представителей
органов
власти, бизнес-структур, инвесторов, девелоперов. Свое участие
подтвердили около 9000 человек. Среди них мэры и представители властей разных городов мира
(Берлин, Лондон, Барселона, Нью-Йорк, Тель-Авив, Рига, Пекин, Осло, Будапешт и др.), известные
архитекторы и урбанисты (Антонио Бельведере, Каталин Галлас, Кенго Кума, Петр Лоренц, Энтони
Таусенд, Хьюго Примус), представители международных компаний — руководители, инженеры,
разработчики.
Современная Москва меняется на глазах, пополняя мировую копилку знаковых урбанистических
кейсов. В столице реализуется целый ряд мегапроектов, которые выступают мощным драйвером
развития города. Именно они привлекают городские инвестиции, являются стартером для
строительства других крупных проектов, дают толчок к сбалансированному развитию прилегающих
территорий, создают очаги инноваций, формируют узнаваемое лицо города.
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