Москва возглавила семерку самых динамично развивающихся мегаполисов
мира
30.06.2016
На пленарном интервью в рамках Московского урбанистического форума мэр Москвы Сергей Собянин
отметил, что по итогам 2015 года Москва стала лидером среди семи самых динамично
развивающихся мегаполисов мира.
Компания PricewaterhouseCoopers устанавливает рейтинг среди таких важнейших стратегических
центров, как Москва, Мехико, Сан-Паулу, Мумбаи, Стамбул, Пекин, Джакарта.
Впервые в истории составления рейтинга PRICEWATERHOUSECOOPERS «От Москвы до Сан-Паулу»
Москва стала лидером, оттеснив Пекин на второе место.
«Сложно и не нужно сравнивать Москву с городом-музеем Парижем. Москва развивающейся город и
лучше ее сравнивать с развивающимися городами. Я благодарен нашим коллегам из PwC, которые не
первый год проводят исследования развивающихся городов. Мы всегда входили в тройку городов. 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»,подчеркнул С.Собянин .
За последние годы реализованы крупные проекты развития города и его инфраструктуры.
С.Собянин сказал о главной задаче, которую решают власти столицы - это развитие потенциала
человека. Поэтому в Москве активно строятся социальные объекты: образования, культуры, спорта,
а также создаются комфортные городские пространства.
Так, 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.
За прошедшие 5 лет построены и введены свыше 400 км дорог (в 2,5 раза больше, чем в предыдущую
пятилетку), 118 искусственных сооружений и 140 пешеходных переходов.
Программа развития метро увеличит его протяженность в 1,5 раза. За прошедшие 5 лет построено 34
км линий, введено 18 станций и 4 депо (это 10% от имеющейся протяженности столичного
метрополитена). И, конечно, запуск пассажирского движения по Малому кольцу Московской
железной дороги. МКЖД по сути станет наземным кольцом метро.
Еще одним важнейшим ресурсом развития являются территории, прилегающие к акватории Москвареки. Базовый принцип проекта – сделать реку активной, доступной и чистой. Согласно планам, на
территории в 11 600 гектар к 2035 году будет построено 28,4 млн.м2 недвижимости, количество
мест приложения труда превысит 900 тысяч, будет реализовано 12 новых транспортных мостов и
столько же пешеходных, появится 64 км новых набережных и проведено благоустройство 73 км
набережных, вдоль реки будут реализовано 40 проектов общественных центров, которые станут
новыми точками притяжения для жителей и гостей столицы, а сама река станет линейным центром
города.
Реорганизация промзон – еще один драйвер развития. Общая площадь существующих промзон –
около 18 000 гектаров.
Для создания комфортной среды в городе приводятся в порядок и закладываются новые парки.
Такие, как уникальный ландшафтный парк «Зарядье» с 4 климатическими зонами, великолепной
смотровой площадкой и современным многофункциональным концертным залом-трансформером
(Филармонией), Парк развлечений мирового уровня «Остров мечты».
К Чемпионату мира по футболу-2018 ведется реконструкция большой спортивной арены стадиона
«Лужники». В результате после завершения реконструкции и благоустройства «Лужники» станут в
первым в Москве спортивным парком – общественным пространством, основной функцией которого
будет активный отдых москвичей и гостей города. На месте бывшего Тушинского аэродрома
вырастет район спорта и инноваций, уже построен стадион «Открытие Арена».
Фот о: Е.Самарин, пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
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