Москва ст ала лидером среди семи наиболее динамично развивающихся мегаполисов
мира
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Российская столица заняла верхнюю строчку среди самых динамично развивающихся мегаполисов мира. Об этом
сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе пленарного интервью в рамках Московского урбанистического форума.
По словам Сергея Собянина, наш город является развивающимся, и сравнивать его с таким городом как Париж,
например, - не надо. Париж - город-музей, Москва же - нет, это развивающийся мегаполис мира.
- Я благодарен нашим коллегам из PwC, которые не первый год проводят исследования развивающихся городов, сказал Сергей Собянин.
Глава Правительства Москвы добавил, что столица всегда в ходила в список самых лучших городов мира. Так, в
прошлом году Москва заняла первое место среди крупнейших и развивающихся городов мира.
В ходе мероприятия он также отметил, что получить первое место - большое достижение для всей команды, которая
работает над тем, чтобы делать Москву более красивой и сохранять ее облик.
Отметим, что буквально в прошлом году Москва стала лидером рейтинга компании PricewaterhouseCoopers. Она
первый раз опередила Пекин в данном рейтинге. Кроме этих мегаполисов, в исследовании приняли участие такие
города, как Мехико, Джакарта, Мумбаи.
Сегодня в Москве проходит урбанистический форум, в котором принимают участие руководители крупных фирм,
активисты, известные политики. В этом году поменяется формат фестивальной части. Кроме того, одним из
нововведений станут дни открытых дверей в компаниях, которые помогают менять столицу, а также тех фирм,
которые заняты в градостроительной сфере. Жители Москвы также получат возможность познакомиться с
участниками таких фирм, а также с внутренними процессами, которые происходят в таких фирмах.
В этом году в рамках мероприятия будут презентоваться результаты исследований, которые позволяют на
сегодняшний день говорить о формировании базы знаний для развития города Москвы. Помимо этого, на форуме
представят те варианты, которые уже выполняются в различных сферах столицы. Отметим, что форум впервые за
все годы проходит в летний период, это позволяет гостям форума увидеть в живую, как реализуются проекты по
изменению программ (программа " Моя улица" и другие).
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