Москва рассказала эксперт ам из ООН о приорит ет ах в градост роит ельст ве –
Лёвкин
30.08.2019
Эксперты-урбанисты из ООН и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),
находящиеся с официальным визитом в Москве, обсудили с представителями городских властей
вопросы устойчивого развития и территориального планирования Москвы. Как сообщил сегодня
руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин, встреча,
прошедшая в «Доме на Брестской», позволила зарубежным гостям узнать основные направления
градостроительной политики Москвы.
«Москва участвует в пилотном проекте ОЭСР «Территориальный подход в достижении целей
устойчивого развития». Он был запущен в 2016 году в 6 странах мира и направлен на достижения
показателей 17 целей устойчивого развития. Одна из них - «Обеспечение открытости, безопасности,
жизнестойкости и устойчивости городов и населенных пунктов» касается градостроительных
аспектов развития Москвы». К 2030 году страны участвующие в пилотном эксперименте должны
достигнуть показателей, установленных экспертами ОСЭР. О важности новаций в градостроительной
сфере, и необходимости ее «цифровизации» не раз говорил Мэр Москвы Сергей Собянин», - отметил
Сергей Лёвкин.
«Специалисты «Дома на Брестской» показали экспертам ОЭСР, как работает Интерактивная карта
Москвы и продемонстрировали актуализированные слои и сценарии развития транспортной
инфраструктуры города. Кроме того, с помощью Интерактивной карты гостям рассказали о создания
комфортной городской среды и о ходе реновации жилищного фонда», - добавил он.
В свою очередь директор ГБУ «Мосстройинформ» Фарит Фазылзянов отметил, что в ходе дальнейшей
дискуссии зарубежным экспертам подробно рассказали о новых градостроительных стратегиях,
предполагающих создание комфортных кварталов, как составной части комфортного города. Кроме
того речь шла о мониторинге реализации генерального плана как инструменте комплексной оценки
развития Москвы.
«У гостей вызвал большой интерес доклад «Москва – река – новый линейный центр города», где
описываются различные аспекты использования главной водной артерии столицы в различных
сферах», - уточнил Фарит Фазылзянов.
Делегация ООН и ОЭСР будет работать в Москве до 30 августа. По итогам своего визита, она
подготовит рекомендации для различных международных институтов, ведущих рейтингование стран
и городов мира, в том числе и рейтинг Doing Business.
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