За последние 5 лет Москва продемонст рировала одни из самых высоких
т емпов развит ия
16.10.2015
На от крыт ии пленарного заседания Московского урбанист ического форума с
привет ст венными словами к собравшимся обрат ился мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил, что форум проходит уже не первый год и с каждым разом привлекает к себе интерес все
большего количества участников.
«Мы с вами может наблюдать развитие одной из самых больших агломераций мира и, конечно, от
того, какие изменения происходят здесь, зависит в целом урбанистическая политика, - оценил
Сергей Собянин значимость изучения изменений, происходящих в российской столице, для мировой
урбанистики. - 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».
В принципе столичные города вынуждены решать общие проблемы, в какой бы точке Земли они не
находились. Это и скопление транспорта, и большее количество населения, и экология. И несмотря
на то, что в последние пять лет Москва добилась значительных успехов в решении этих проблем, в
частности, транспортной, а также связанной с благоустройством городских пространств, тем не
менее темп жизни в столице такой, что не позволяет остановиться ни на минуту, требуя все новых и
новых решений.
Сергей Собянин с сожалением отметил, что Москва, начиная с 1991 года в своем развитии повторила
те ошибки, которые были у большинства столичных городов в период перемен. И это неминуемо
породило проблемы, о которой каждый москвич сейчас прекрасно знает: миллионы квадратных
метров недвижимости, миллионы новых машин, что породило транспортный коллапс, деградацию
транспортной системы и нарастание дискомфорта. Справится с ситуацией столичный градоначальник
считает вполне возможным делом, вот только это потребует изрядное количество усилий и
нестандартных решений.
Все это будет обсуждено на форуме. Уже сегодня в его рамках пройдет сессия «Изменение модели
транспортного поведения горожан в современном мегаполисе». Представители Международного
союза общественного транспорта (UITP) представят на ней результаты исследования транспортной
инфраструктуры города, проведенного в ходе Международного Экспертного совета при
Правительстве Москвы. В сессии примет участие заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта
Максим Ликсутов.
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