PwC: Москва обошла Пекин по динамике развит ия города
30.06.2016

В столице уже в шестой раз принимает гостей ежегодный Московский урбанистический форум.
Среди прочих актуальных вопросов, на форуме были рассмотрены результаты рейтинга, обнародованного
международной консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers, согласно которому Москва признана лидером
среди динамично развивающихся мировых мегаполисов, опередив даже Пекин.
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал ситуацию следующим образом: «В прошлом году мы занимали второе
место, и в этом году мы заняли среди развивающихся крупнейших мегаполисов мира первое место. Это большое
достижение всей нашей команды и москвичей». По словам Собянина, логичнее сравнивать Москву с развивающимися
городами. Также Собянин поблагодарил специалистов компании PwC за проведенное исследование.
Как правило, PwC проводит каждый год исследование семи крупнейших городов стран Большой семерки. Кроме
Москвы, сюда относятся Мехико, Мумбаи, Сан-Паулу, Стамбул, Джакарта и Пекин.
Современная Москва меняется на глазах, пополняя мировую копилку знаковых урбанистических кейсов. В столице
реализуется целый ряд мегапроектов, которые выступают мощным драйвером развития города.
Одним из самых важных и сложных городских мегапроектов является комплексное развитие транспортной
инфраструктуры. Метро, железная дорога, автодороги, общественный транспорт, ТПУ развиваются связанно друг
с другом, образуя единую «кровеносную» систему города.
Реорганизация промзон — еще один драйвер развития. Общая площадь существующих промзон — около 18 000
гектар. Яркий пример реорганизации — реализуемый проект развития территории бывшего автозавода ЗИЛ (более
300 га) с превращением его территорий в современный многофункциональный район на уровне мировых стандартов,
где на одной территории располагается комфортная жилая застройка, развитая социальная инфраструктура,
рабочие места и парковая зона. Здесь будет построено 6,2 млн кв.м. недвижимости и тем самым создано 46
тыс.рабочих мест.
Московский урбанистический форум, ставший традиционным и знаковым событием для специалистов со всего мира,
примет своих гостей уже шестой год подряд. Главная цель форума — выработать единую позицию в отношении
приоритетов городского развития с экспертным сообществом и главами крупнейших компаний. В 2016 году форум
сделает акцент на быстрорастущих мегаполисах и технологиях их динамичного развития.
Участие в форуме 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.
Форум впервые проходит летом, это позволит гостям города вживую увидеть, как реализуются проекты
по изменению городских пространств и поближе познакомиться с Москвой. Фестивальная программа будет
проводиться не только в самом «Манеже», но и на различных открытых площадках — на улицах, в скверах, парках.
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