Москва ст ала лидером среди семи наиболее динамично развивающихся мегаполисов
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В рейтинге от компании PricewaterhouseCoopers Москва заняла первое место, опередив по динамике развития Пекин,
Мехико и Стамбул. Об этом сегодня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках пленарного интервью.
«Москва — развивающийся город, и лучше ее сравнивать с развивающимися городами»,- отметил Собянин, добавив,
что сравнение столицы России со столицей Франции нецелесообразно.
Кроме того, Собянин напомнил всем участникам Московского урбанистического форума о том, что в течение
последних нескольких лет Москва уверенно занимала места в первой тройке рейтинга PwC. В этом году столица
России впервые опередила Пекин в ежегодном рейтинге PwC.
Современная Москва меняется на глазах, пополняя мировую копилку знаковых урбанистических кейсов. В столице
реализуется целый ряд мегапроектов, которые выступают мощным драйвером развития города. Именно они
привлекают городские инвестиции, являются стартером для строительства других крупных проектов, дают толчок
к сбалансированному развитию прилегающих территорий, создают очаги инноваций, формируют узнаваемое лицо
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. 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. Это более 10% от существовавшей к 2011 году протяженности городских дорог. В планах до 188 года —
строительство еще 300 км дорог, 48 пешеходных переходов, 87 мостов, тоннелей и эстакад.
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.
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