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Столица России представляет собой один из самых динамично-развивающихся городов мира и
демонстрирует высокие темпы развития общественных пространств. Об этом, выступая на открытии
пленарного заседания Московского урбанистического форума, сказал Мэр Москвы Сергей Собянин.
«С каждым годом все больше внимания привлекает к себе проходящий в Москве урбанистический
форум, и это не случайно. Это площадка развития одной из самых больших агломераций мира и,
естественно, от того, какие структурные сдвиги происходят здесь, зависит в целом урбанистическая
политика. Москва должна постоянно находиться в русле современных веяний, происходящих в мире.
На проходящей сегодня сессия в полной мере будет проведено обсуждение опыта Москвы в решении
глобальных и локальных задач повышения качества городской среды», - сказал Мэр столицы Сергей
Собянин и добавил, что за последние 5 лет в Москве планомерно преодолеваются существующие
проблемы развития, столица становится комфортабельным городам и для жителей, и для
туристов.«Следует отметить, что с 1991 при своем развитии повторила те ошибки, которые были у
большинства городов в начале своего развития. Как известно, исторический опыт позволяет учиться
на ошибках и в дальнейшем не повторять их. К сожалению, в результате этого москвичи столкнулись
с теми же самыми проблемами, а это миллионы кв. м недвижимости, миллионы новых машин, что
вызвало одновременно и транспортный коллапс, и деградацию транспортной системы, и нарастание
дискомфорта», – добавил Мэр Москвы Сергей Собянин.
Результаты исследования транспортной инфраструктуры города будут рассмотрены на
запланированной сессии «Изменение модели транспортного поведения горожан в современном
мегаполисе». Их представят представители Международного союза общественного транспорта
(UITP) и Международного Экспертного совета при Правительстве Москвы
Затем в ходе пресс-брифинга Максима Ликсутова будет обсуждена следующая тема: «Развитие
железнодорожного сообщения в московской агломерации». В нем примут участие также его первый
зам. Гамид Булатов, а также гендиректор ОАО «МКЖД» Алексея Зотова. Помимо этого, на форуме
будет проработан вопрос по формированию культурной и событийной инфраструктуры столицы,
созданию ее облика в интернете, развитию Новой Москвы.
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