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Сегодня в Москве открывается ежегодный урбанистический форум, на котором обсудят вопросы развития
транспортной инфраструктуры города, формирования культурной и событийной инфраструктуры города,
создания облика Москвы в интернете, а также развития Новой Москвы.
На открытии Форума выступил Мэр Москвы Сергей Собянин, который особо подчеркнул, что в последние
годы Москва показывает высочайшие темпы развития общественного пространства.
«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 Сергей Собянин.
Мэр Москвы напомнил, что в последние годы в городе проделана огромная работа и москвичи уже
почувствовали ее результаты в обыденной жизни.
Сергей Собянин с сожалением отметил, что городу не удалось избежать ошибок развития в 90-е годы, и
как результат Москва стала не самы комфортым городом для своих жителей и гостей. И только ценой
больших усилий удалось исправить ситуацию.
«Как известно, история существует, чтобы учиться на ошибках и не повторять их. К сожалению, Москва,
начиная с 1991 г. развиваясь, повторила те ошибки, которые были у большинства городов в начале своего
развития. В результате москвичи получили те же самые проблемы и достижения. Это миллионы кв. м
недвижимости, миллионы новых машин и одновременно транспортный коллапс, и деградацию
транспортной системы и нарастание дискомфорта», - рассказал Сергей Собянин .
Однако теперь, по словам Мэра Москвы, город стал удобным для жителей и туристов.
В ходе форума запланирована сессия «Изменение модели транспортного поведения горожан в современном
мегаполисе», в которой примет участие заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Будут
представлены результаты исследования транспортной инфраструктуры города, проведенного
представителями Международного союза общественного транспорта (UITP) в ходе Международного
Экспертного совета при Правительстве Москвы.
Также запланирован пресс-брифинг Максима Ликсутова, его первого зама Гамида Булатова, а также
гендиректора ОАО «МКЖД» Алексея Зотова на тему: «Развитие железнодорожного сообщения в
московской агломерации».
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