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стики, градостроительства и архитектуры, которые 
занимаются вопросами развития периферии. 
Я вижу этот форум ведущей площадкой для обсуж-
дения лучших мировых практик в области развития 
мегаполисов, а также для обмена опытом по вопро-
сам: как выявить или нарастить ценность городских 
окраин, как решать транспортные проблемы, какой 
подход к развитию адекватен с учетом современ-
ных реалий, где искать точки роста – в Новой Мо-
скве, в старых спальных районах, в промзонах или 
городах-спутниках?

В последние десятилетия в Москве становится 
все более заметной разница между благопо-
лучными районами в центре и плохо разви-

тыми территориями городских окраин, что, безус-
ловно, препятствует устойчивому развитию всего 
мегаполиса. Для улучшения ситуации необходимо 
создать несколько центров притяжения, особенно 
на периферии, где были бы сконцентрированы ра-
бочие места, доступное жилье, культурные и соци-
альные объекты, что снизит потребность выезжать 
в центр, повысит доступность социально значимых 
услуг и, как следствие, улучшит качество жизни. 
Этот вопрос будет обсуждаться на III Московском 
урбанистическом форуме, который пройдет в на-
чале декабря в Москве.  
Международный опыт по созданию новых точек ро-
ста довольно обширен: например, создание «Боль-
шого Парижа» или проекты развития «Большого 
Рима». К участию в форуме приглашены зарубежные 
эксперты, теоретики и практики в области урбани-

До отКРытИЯ III МоСКоВ-
СКого уРБАНИСтИчеСКого 
фоРуМА оСтАлоСь чуть 
МеНьше тРех МеСЯцеВ. 
фоРуМ Этого гоДА ПоСВЯ-
щеН ПРоБлеМАМ гоРоД-
СКой ПеРИфеРИИ. 

«ждеМ вас на 
III МосковскоМ 
урбанистическоМ 
форуМе!»

андрей Шаронов,
председатель Исполнительного 
комитета Московского 
урбанистического форума

«

«
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Исследование посвяще-
но основным тенден-
циям в сфере развития 

периферий мегаполисов во 
всем мире. 
цель работы — понять потенциал 
городских окраин, сформули-
ровать идеи по использованию 
этого потенциала. Курирует 
работу международной команды 
исследователей Юрий григорян, 
руководитель архитектурного 
бюро «Проект Меганом» и дирек-
тор образовательной программы 
Института медиа, архитектуры  
и дизайна «Стрелка».

впервые Московский урбанистический 
форуМ представит Международное 
исследование «археология периферии»

Исследование ведется по пяти 
направлениям: общество, управ-
ление, архитектура и градострои-
тельство, культура, экономика.  
В работе принимают участие веду-
щие специалисты в области урба-
нистики и архитектуры, эксперты 
в политических, экономических и 
социологических науках – профес-

ИССлеДоВАНИе ВеДетСЯ По ДВуМ ВеКтоРАМ: ИзучАЮтСЯ СцеНАРИИ РАзВИтИЯ МоСКВы И оПыт 
ДРугИх МегАПолИСоВ МИРА (ПеКИНА, МуМБАИ, САН-ПАулу, МехИКо И ДР.). В МоСКВе ВеКтоР РАз-
ВИтИЯ ДолжеН РАзВеРНутьСЯ от цеНтРА К оКРАИНАМ СтолИцы. В ПеРВуЮ очеРеДь, Речь ИДет о 
ПРоСтРАНСтВе от тРетьего тРАНСПоРтНого КольцА До МКАД. ЭтА теРРИтоРИЯ БылА очеНь БыСтРо 
отСтРоеНА, БуКВАльНо зА ПолВеКА, И оНА СоДеРжИт уНИКАльНые «геНы», ИМеет огРоМНый По-

теНцИАл ДлЯ РАзВИтИЯ И Может ПРоЯВИть СВоИ СКРытые КАчеСтВА, СтАВ ПРИВлеКАтельНыМ МеСтоМ 
ДлЯ жИзНИ, РАБоты И отДыхА. Не зРЯ ИССлеДоВАНИе ПолучИло НАзВАНИе «АРхеологИЯ ПеРИфеРИИ». 
Слой зА СлоеМ Мы БуДеМ ВСКРыВАть РАзНооБРАзНые АСПеКты РАзВИтИЯ ПеРИфеРИй. тАКже Мы 
СтАВИМ ПеРеД СоБой зАДАчу ПРоВеСтИ ИНВеНтАРИзАцИЮ ПРоеКтоВ И ПоДхоДоВ К ПРеоБРАзоВАНИЮ 
гоРоДСКИх оКРАИН, ВыДелИть САМые ИНтеРеСНые И ПРеДСтАВИть Их НА СуД учАСтНИКоВ МоСКоВСКо-
го уРБАНИСтИчеСКого фоРуМА

Юрий 
григорян, 
куратор 
исследования 
«Археология 
периферии»

сор лондонской школы экономики 
Ричард Сеннет, социолог Саския 
Сассен, урбанист Александр Вы-
соковский, политолог Беньямин 
Барбер, архитектор и урбанист 
Эллен Дунхам-Джоунс, журналист 
григорий Ревзин, исследователь 
Сергей Ситар, экономист Эдвард 
глейзер и многие другие. 

«

«

Результаты исследования 
будут представлены участни-
кам форума и станут ключе-
вой темой дискуссий на всех 
площадках мероприятия.  
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МоСКоВСКИй уРБАНИСтИчеСКИй фо-
РуМ тРетИй гоД ПоДРЯД СоБИРАет НА 
СВоей ПлощАДКе ВеДущИх РоССИй-
СКИх И зАРуБежНых СПецИАлИСтоВ В 
оБлАСтИ уРБАНИСтИКИ, гРАДоСтРоИ-
тельСтВА И АРхИтеКтуРы

лучШие из лучШих: Московский 
урбанистический форуМ привлекает 
ведущих Мировых экспертов

В 2013 году среди гостей форума приглашены 
такие крупнейшие эксперты в области раз-
вития периферии, как глава совета директо-

ров Института транспорта и развития Нью-йорка 
Энрике Пеньялоса, в прошлом — мэр столицы 
Колумбии Боготы, специалист по развитию окраин 
Эллен Дунхам-Джоунс и основатель благотвори-
тельной организации «Архитектура для человече-
ства» Кэмерон Синклер.    

Своим более чем тридцатилетним опытом управ-
ления мегаполисом и разрешения в нем кризисных 
ситуаций поделится на форуме доктор политологии 
и профессор университета Мейджи Ясуши Аояма. 
С 1967 по 1999 годы Аояма работал в различных 
департаментах правительства токио. В 1999 году он 
был назначен вице-губернатором метрополии токио. 
К числу главных достижений Аояма относится устра-
нение последствий извержения вулкана на острове 
Мияке, произошедшее в 2000 году. Аояма автор ряда  
книг и статей по вопросам городского управления, 
к числу самых известных относится исследование 
“The City of Tokio” 2003 года. С 2004 года специалист 
оставил  государственную службу, однако все еще 
продолжает активно консультировать, выступая в 
качестве главного советника правительства.

ясуШи  

аояМа 

ЯПоНИЯ

Доктор политических наук и профессор Сорбонны, 
Софи Боди-гендро специализируется на этнических 
проблемах, гражданском соучастии и разрешении на-
пряженной обстановки в мегаполисах. С 2008 по 2011 
годы она  возглавляла европейское общество Кри-
миналистики, входит в число исследователей CNRS 
(Национальный центр научных исследований) и Ми-
нистерства юстиции франции, член ордена Почетного 
легиона и награждена орденом Академических пальм. 
за годы своей профессиональной деятельности Боди-
гендро написала более 20 книг и сотни статей.

софи 

боди-гендро

фРАНцИЯ
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Как преобразовать «мертвые» 
городские точки в общественно-
полезную территорию для работы 
или отдыха? Как решить про-
блемы неблагополучных окраин? 
Как привлечь внимание широкой 
общественности к проблемам, с 
которыми сталкиваются местные 
сообщества? Эллен Дунхам-Джо-
унс, член совета директоров аме-
риканского Конгресса по новому 
урбанизму (The Congress for the 
New Urbanism) и руководитель 
архитектурной программы в техно-
логическом университете Джор-
джии ищет ответы на эти вопросы 
в СшА, где разросшиеся в эру 
благополучия и дешевого топлива 
окраины сегодня сталкиваются с 
серьезными сложностями.  

Энрике Пеньялоса занимал 
должность мэра Боготы с 1998 
по 2001 год, и за это время ему 
удалось создать в Боготе новую 
городскую среду — с парками 
и пешеходными зонами. Среди 
главных заслуг мэра — снижение 
городского трафика на 40%. «В 
хорошем городе каждая мелочь 
должна говорить об уважении к 
человеческому достоинству», — 
считает Пеньялоса, сегодня зани-
мающий должность главы совета 
директоров Института транс-
порта и развития Нью-йорка и 
консультирующий правительства 
и городские администрации по 
всему миру.

основатель и исполнительный 
директор некоммерческой бла-
готворительной организации 
«Архитектура для человечества» 
(http://architectureforhumanity.
org/) Кэмерон Синклер в 2004 году 
был включен журналом Fortune в 
семерку людей, меняющих мир 
к лучшему, а с 2008 года веч-
ный оптимист Кэмерон Синклер 
входит в число молодых лидеров 
(Young Global Leaders) Всемирного 
экономического форума. Благода-
ря его организации современные 
архитекторы смогли поработать 
для самых бедных и удаленных 
уголков планеты – там, где ни биз-
нес, ни правительства не смогли 
помочь людям жить лучше.

эллен дунхаМ-джоунс 

СшА

энрике пеньялоса 

КолуМБИЯ

кэМерон синклер 

СшА

лучШие из лучШих: Московский 
урбанистический форуМ привлекает 
ведущих Мировых экспертов
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Проект «чего хочет Москва?» (moscowidea.ru) 
— площадка, на которой горожане могут вы-
сказать свои идеи по преобразованию Москвы, 

а профессиональные дизайнеры и архитекторы — 
предложить свои знания и опыт в ответ на эти поже-
лания. Миссия проекта — объединить жителей и про-
фессионалов  и предложить им вместе сформировать 
позитивное видение будущего города, повлиять на 
его развитие. Брошенный проектом призыв нашел 
отклик: за полтора месяца со дня старта было собра-
но более 1200 идей.    

      красивый город
В десятке самых популяр-
ных предложений на сайте 
сразу два касаются по-
краски московских бор-
дюров и тротуаров — как 
выяснилось, они вызывают 
раздражение у многих жи-
телей города и напоминают 
им о «советской безвку-
сице» (http://moscowidea.
ru/ideas/561/; http://
moscowidea.ru/ideas/834/). 

      понятный город
Много идей поступило в 
раздел «городское про-
странство», а одно из са-
мых популярных предложе-
ний (http://moscowidea.ru/
ideas/750/), набравшее 120 
голосов, было сделано арт-
директором РИА-Новости, 
графическим дизайнером и 
специалистом по шрифто-
вому дизайну Ильей Рудер-
маном: в Москве должна 
появиться единая системы 
навигации, которая позво-
лила бы ориентироваться 
в городе и его жителям, и 
туристам. 

      чистый город
Следующей по популярно-
сти стала проблема сбора 
мусора. Большинство идей 
касаются сортировки от-
ходов (http://moscowidea.
ru/ideas/732/): по мнению 
жителей, город уже готов 
перенять европейскую си-
стему разделения мусора 
на несколько видов. Кроме 
того, москвичей очень вол-
нует недостаток в городе 
мусорных урн и баков, что 
сильно загрязняет улицы 
столицы.

Идеи будут собирать до 
20 сентября. А с 1 октября 
начнется следующий этап: 
дизайнеры и архитекторы 
смогут предлагать свои 
проекты по реализации 
наиболее интересных 
идей горожан и разме-
щать их на сайте «чего 
хочет Москва?». Все 
концепции будут пред-
ставлены 5–7 декабря на 
Московском урбанисти-
ческом форуме. Делегаты 
форума смогут проголо-
совать за лучшие проекты 
и оценить их реалистич-
ность и потенциал.

чего хочет Москва? 
проект института «стрелка» 
и Московского 
урбанистического форуМа

ольга полищук, 
директор проекта 
«чего хочет Москва?»

МоСКВИчИ ПРеДложИлИ 
Более 100 ИДей МеНьше 
чеМ зА СутКИ ПоСле зА-
ПуСКА ПРоеКтА! 

«

ПРоСто ДлЯ СРАВНеНИЯ: НАшИ ДРузьЯ 
И ПАРтНеРы Из НьЮ-йоРКА, ИНСтИтут 
уРБАН-ДИзАйНА, зА ПАРу МеСЯцеВ В По-
хожеМ ПРоеКте BY The CITY/FoR The CITY 
СоБРАлИ тольКо 700. Мы ВСе СъезДИлИ 
В ДРугИе СтРАНы И уВИДелИ, КАК КоМ-
фоРтНо Может Быть уСтРоеНА жИзНь 
ВоКРуг. И Это Не зНАчИт, что НАМ НужНо 
Из МоСКВы ДелАть АМСтеРДАМ, ПРоСто 
хочетСЯ, чтоБы В НАшеМ гоРоДе жИте-
лЯМ Было тАК же КоМфоРтНо, КАК жИте-
лЯМ еВРоПейСКИх гоРоДоВ».
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до встречи на III МосковскоМ 
урбанистическоМ форуМе!

5–7 декабря 2013 года

отправьте заявку 
на регистрацию на форуме

 
подпишитесь на новости форума

контакты организационного комитета Муф 
+7 (495) 788 35 84
welcome@mosurbanforum.ru
125009, Москва, Вознесенский пер., 22

www.facebook.com/mosurbanforum
https://twitter.com/mosurbanforum
http://vk.com/mosurbanforum
http://reg.mosurbanforum.ru/
http://mosurbanforum.ru/
http://instagram.com/mosurbanforum#
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