Сергей Собянин: Москва занимает вт орое мест о по динамике развит ия среди
мегаполисов мира
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Мэр Москвы посет ил ЦВЗ «Манеж», где сегодня от крылся Московский урбанист ический форум, работ а кот орого
продлит ся еще т ри дня. Сергей Собянин выст упил с привет ст венной речью, адресованной участ никам и гост ям
мероприят ия, и осмот рел экспозицию правит ельст ва Москвы, предст авленную на Форуме.

В своем выступлении мэр прежде всего отметил, что Москва сегодня - это успешный глобальный город, который вышел на
второе место по динамике развития среди крупнейших городов мира. При этом Сергей Собянин сослался на данные одной из
международных аудиторских компаний – PwC, отметив, что российская столица по указанному показателю уступает лишь
Пекину.
«Восемьдесят процентов всех финансовых потоков и инструментов расположены в Москве, и именно за счет этой синергии
Москва помогает всей стране реализовать крупнейшие мировые проекты», - подчеркнул мэр, разъяснив, что он имеет в виду.
По его мнению, московские проекты, фактически, имеют общероссийский масштаб, поскольку в их воплощении принимают
участие сотни предприятий и тысячи людей по всей стране. То есть средства, вложенные в развитие столицы, зарабатывают
прибыль российскому бизнесу во всех регионах. Кроме этого Москва, так уж случилось, это главный транспортный узел страны
– через ее транспортную инфраструктуру проходят от 40-80% всех грузов и пассажиров РФ. И это не считая того, что
мегаполис сосредоточил треть инновационного потенциала страны - треть всех научных учреждений находятся здесь.
Сергей Собянин также обратил внимание аудитории на то, что главная тема форума - взаимодействие мегаполиса и страны.
При этом роль первого он обозначил следующим образом: здесь активнее идет развитие во всех областях, утверждаются
новые стандарты жизни, которые затем воспринимаются менее урбанизированными регионами. «Конечно, для правительства
всех стран очень важно, чтобы гармонично развивалась вся территория страны, однако при этом развитие мегаполисов может
не противоречить развитию, а наоборот, содействовать этому развитию и добавлять гармонию в развитие всего общества,
всего государства», - уточнил мэр.
Он подчеркнул, что ключом к успешному развитию является согласованность и взаимодействие - «Нужно исходить из
интересов жителей, стремиться решать их конкретные проблемы. И именно в том, чтобы прежде всего думать об интересах
людей, и состоит большая часть искусства управления городами», — заявил Сергей Собянин.
Сергей Собянин, как представитель принимающей стороны ,поблагодарил своих коллег, прибывших на московский форум. При
этом он особо отметил некоторых из них - правительство Сингапура, ставшее партнером Московского урбанистического
форума, мэров Мумбаи, Гонконга, Риги, Тель-Авива и ряда российских городов . Глава Правительства Москвы особо
подчеркнул, что с каждым годом число стран, представленных на мероприятии, растет , и в этот раз в российскую столицу
прибыло рекордное число участников – неполные пять тысяч, и представляют они два десятка государств.
Как сообщает корреспондент агентства «Москва», на экспозиции Правительства столицы, которую осмотрел до начала
заседания форума Сергей Собянин, представлены шесть приоритетов развития: Мобильный город, Социально защищенный
город, Благоустроенный город, Комфортный город, Здоровый город, Образованный город. Кроме этого свои отдельные
экспозиции планируют представить большинство департаментов Правительства Москвы.
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