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Московский урбанистический форуМ 
2013: идеи, решения, планы и новации

третий Московский урбанистический форуМ «Мегаполисы: раз-
витие за пределаМи центра»,  который проходил в столице с 5 
по 7 декабря 2013 года, собрал около 3000 делегатов из 35 стран 
Мира и 27 регионов россии. за два официальных рабочих дня 
спикеры и участники Мероприятия провели два десятка панель-
ных сессий и четыре пленарных заседания, обсудив Множество 
теМ, касающихся  развития совреМенных Мегаполисов . 
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как отметил мэр Москвы 
сергей собянин, который 
открывал форум, общий 

объем годовых инвестиций в 
экономику российской столицы 
в этом году достигнет 35 млрд 
долларов. приоритет в столич-
ной застройке отдается развитию 
общественного пространства, 
парковых зон, кроме того, за 
последний год были построены 
десятки километров новых пеше-
ходных улиц. около 80% город-

сбалансированная застройка 
и решение транспортных проблеМ

по словаМ Мэра, уже завер-
шена ревизия градострои-
тельных решений и отМе-
нено строительство около 
25 Миллионов квадратных 
Метров недвижиМости, ко-
торая в случае постройки 
крайне ухудшила бы город-
скую среду. это было не-
простое решение с точки 
зрения эконоМики города 
и общения с инвестора-
Ми, но городские власти 
сделали выбор в сторону 
более нужных и эргоно-
Мично вписывающихся в 
экологию города зданий.

в раМках форуМа ключевые спикеры правительства Москвы 
и приглашенные зарубежные гости озвучили неМало идей 
и рассказали о перспективах развития российской столицы. 

сергей собянин, Мэр Москвы
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МаксиМ 
ликсутов
заМеститель 
Мэра Москвы, 
руководитель 
департаМента 
транспорта 
и развития 
дорожно-
транспортной 
инфраструктуры 
города Москвы

ских ресурсов правительство 
направляет на развитие перифе-
рийных районов, в которых, как 
напомнил г-н собянин, прожива-
ет две трети населения города.
говоря о реформах, проведенных 
в столице в последние годы, мэр 
Москвы сделал акцент на транс-
портной сфере, отметив, что 
столичная реформа – это одна 
из крупнейших в мире программ 
развития общественного транс-
порта. сергей собянин перечис-
лил конкретные меры по улуч-
шению транспортной ситуации 
в перегруженной Москве: в этом 
году запущено 12,5 км линий 
метро, построено 72 км новых 
дорог, закончена реконструкция 
5 вылетных магистралей, в ста-
дии строительства еще порядка 
30 новых станций метрополите-
на, строится вторая кольцевая 
линия, запланировано создание 
135 транспортно-пересадочных 
узлов. кроме того, начата реа-
лизация проекта реконструкции 
Московской железной дороги, 
интегрированной с метропо-
литеном. в ближайшее время 
Московский метрополитен на-
мерен закупить около трех тысяч 
современных вагонов, к участию 
в конкурсе приглашаются все ве-
дущие мировые производители. 
по словам мэра, в ближайшем 
будущем число районов со стан-
циями метро в шаговой доступ-
ности существенно увеличится, 
а проблему перегруженности 
центра планируется решить с по-
мощью хордовых сообщений.
заместитель мэра Москвы в 
правительстве Москвы, руко-

водитель департамента транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры 
города Москвы Максим ликсутов 
заявил, что Москва потратит 
на борьбу с пробками до 2020 
года 800 млрд рублей, и к этому 
времени основные проблемы с 
пробками в Москве будут ре-
шены. заммэра озвучил также 
новости и о платной парковке в 
центре Москвы: эту услугу могут 
сделать бесплатной по выход-
ным и праздникам с 1 мая 2014 
года, окончательное решение 
будет принято в конце декабря. 
по словам заместителя мэра, 
более 40% москвичей выступают 
за введение платных парковок. 
одобряют жители Москвы и раз-
витие общественного транспор-
та. в следующем году, сообщил 
г-н ликсутов, в районе измай-
лово начнется эксперимент по 
изменению сети общественно-
го транспорта с увеличением 
числа остановок и количества 

автобусов. в случае успешного 
проведения эксперимента по-
добная маршрутная сеть распро-
странится на всю Москву. кроме 
того, в столице в ближайшее 
время появится ситуационный 
центр по управлению городским 
общественным и личным транс-
портом.    

по словаМ заМестителя 
Мэра Москвы, Москва по-
тратит на борьбу с пробка-
Ми до 2020 года 800 Млрд. 
рублей, и к этоМу вреМени 
основные проблеМы с 
пробкаМи в Москве будут 
решены.
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Марат 
хуснуллин
заМеститель 
Мэра Москвы 
по вопросаМ 
градострои-
тельной 
политики 
и строительства

новые территории Москвы станут 
более коМфортныМи 

заместитель Мэра Москвы 
по градостроительной 
политике и строительству 

Марат хуснуллин сказал, что в 
Московском регионе будет по-
строено 250 км дополнительных 
железнодорожных путей, причем 
около 100 км из них пройдут по 
территории города и будут вве-
дены в эксплуатацию в течение 
5-6 лет. Москва и область долж-
ны максимально объединиться 
с точки зрения градостроитель-
ного развития, убежден Марат 
хуснуллин.
работа по объединению гра-
достроительных планов двух 
субъектов уже началась. на тер-
ритории промзон власти Москвы 
в этом году приняли решения 
построить 12 млн квадратных 
метров жилой и иной недви-
жимости (4 млн кв.метров уже 
застраивается). заммэра отме-
тил, что в течение 20 лет власти 
Москвы намерены организовать 
на новых территориях 1 млн 
рабочих мест и создать город на 
1,5 млн жителей. по его словам 

только за этот год было создано 
около 30 тысяч рабочих мест на 
новых территориях.  
и.о. руководителя ниипи 
генплана Москвы карима ниг-
матулина сообщила, что схема 
развития Московского транс-
портного узла может быть ут-
верждена в конце 2013-го - нача-
ле 2014 года после того, как она 
получит одобрение в правитель-
стве российской федерации, а 
также в правительствах Москвы 
и Московской области. програм-
ма развития Московского транс-
портного узла запланирована до 
2020 года, первая очередь - до 
2016 года. по словам нигма-
тулиной, в схеме учтены новые 
территории Москвы, а также 
ключевые точки, относящиеся 
к Московскому транспортному 
узлу, например, аэропорт домо-
дедово. также в схеме детально 
проработана улично-дорожная 
сеть и связность территорий. 

по словаМ заМестителя 
Мэра, говоря о периферии 
Москвы, нужно подразуМе-
вать Московскую область, 
потоМу что реальный 
город не соответствует су-
ществующиМ адМинистра-
тивныМ границаМ: жители 
переМещаются, пользуют-
ся различныМи услугаМи, 
работают, невзирая ни на 
какие границы.

сессии Московского урба-
нистического форума были 
посвящены также увеличе-

нию активности граждан в обще-
ственно важных делах и принятии 
решений. заместитель мэра, 
руководитель аппарата мэра и 
правительства Москвы анастасия 
ракова рассказала, что в столице 
разрабатывается новый стандарт 
проведения публичных слушаний: 
власти планируют привлекать к 

слушаниям не только местных 
жителей, которых стройка за-
трагивает непосредственно, но 
и жителей тех районов, которые 
станут пользователями этого 
объекта в будущем. новый стан-
дарт планируется активно вне-
дрять в следующем году. кроме 
того, отметила г-жа ракова, около 
десяти новых сервисов станут до-
ступны до конца года на портале 
«открытые данные».    

анастасия 
ракова
заМеститель 
Мэра Москвы — 
руководитель 
аппарата Мэра и 
правительства 
Москвы

важно Мнение каждого жителя



6 www.mosurbanforum.ru

Мнения зарубежных экспертов

о схожести проблем, с 
которыми сталкива-
ются лондон и Москва 

как крупные мегаполисы и 
финансовые центры, в своем 
видеообращении к участникам 
Московского урбанистического 
форума рассказал мэр лондона 
борис джонсон. «Мы наблю-
даеМ взрывной рост новых 
хабов на периферии и в 
пригородах лондона, где 
наблюдается интенсивный 
рост населения, при этоМ 
страдает окружающая сре-
да. в Москве происходят 
аналогичные процессы. как 
справиться с проблеМаМи, 
являющиМися обратной 

стороной успешного раз-
вития?», – сформулировал 
актуальный вопрос г-н джонсон.

Министр по вопросам городско-
го развития большого парижа 
Морис леруа отметил: «к 2050 
году таких урбанистиче-
ских Мегацентров, как Мо-
сква, лондон, токио, париж 
или Мехико, будет значи-
тельно больше  – около 
65% населения зеМли будет 
жить в таких аглоМерациях. 
Мегаполисы – это центры 
будущего».

главный редактор издатель-
ской программы Strelka Press, 

лауреат «золотого льва» архи-
тектурной биеннале в венеции 
совместно с Urban-Think Tank 
джастин Макгирк, представляя 
результаты исследования «ар-
хеология периферии», отметил: 
«нужно искать источники 
роста на периферии, из-
бегать поляризации обще-
ства по иМущественноМу 
признаку».  

«города Могут быстро раз-
рушаться, если они непра-
вильно управляются», – 
резюмировал заместитель мэра 
лондона по городскому плани-
рованию, руководитель аппарата 
мэра лондона эдвард листер.
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по словам руководителя прак-
тики Plant Location International 
(IBM) роела шпи (бельгия), 
«одниМ из ключевых по-
казателей эффективности 
привлечения пряМых ино-
странных инвестиций яв-
ляется количество вновь 
создаваеМых рабочих 
Мест».

о важности инвестирования в 
образование и развитие чело-
веческого потенциала напомнил 
начальник департамента по эко-
номическим вопросам г. франк-
фурта Маркус франк.

основатель и исполнитель-
ный директор организации 
Architecture for Humanity (сан-
франциско, сша) кэмерон 
синклер отметил, что послед-
ний раз был в Москве в 1986 
году и сегодня увидел колос-
сальные изменения. «однако 
сегодня Мы Мало говориМ 
о людях, – повернул дискус-

сию в иное русло г-н синклер. – 
Между теМ город состоит из 
людей, и фокус должен быть 
на них». эксперт считает крайне 
важным предоставлять жителям 
периферийных районов возмож-
ность активно участвовать в жизни 
города.

«когда планируются боль-
шие инфраструктурные 
переМены, необходиМо 
просчитывать, какиМ обра-
зоМ это отразится на со-
циальной сфере», – обратила 
внимание на один из аспектов 
агломерационного развития 
руководитель «лаборатории го-
рода» габриэлла гомеc Монт.

развивая городские территории, 
важно не забывать об эколо-
гических аспектах, напомнил 
основатель и член правления 
академии урбанизма, партнер 
Gillespies (лондон, великобри-
тания) брайан эванс. «эко-
логичность – это гораздо 

больше, чеМ просто что-то 
приятное, – сказал он. – зоны 
отдыха Могут внести важ-
ный вклад в психологиче-
ское и физическое здоро-
вье горожан».

не все идеи, высказанные экс-
пертным сообществом, могут 
пройти проверку временем, 
заметил директор программ 
Urban Age и LSE Cities лондон-
ской школы экономики и поли-
тических наук ричард бёрдетт. 
«нужно пахать глубоко, а 
не широко. важнее не то, 
что сказано, а то, что будет 
сделано: конкретные шаги, 
которые предприМут по-
литики, чиновники завтра. 
задача – создать людяМ 
интересную жизнь в тоМ 
Месте, где они живут», – за-
явил британский эксперт.
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новации форуМа

стержнеМ большинства 
дискуссий Московского 
урбанистического форуМа 
2013 стали результаты Меж-
дународного исследования 
«археология периферии», 
инициированного дирек-
цией форуМа. исследование 
проводилось группой российских 
и зарубежных экспертов. в иссле-
довании подробно рассматрива-
лись шесть векторов городского 
развития – общество, политика, 
пространство, культура, экономи-
ка и большие данные. в фокусе 
внимания экспертов оказались 
районы Москвы, расположенные 
между третьим транспортным 
кольцом и Мкад, а также окраины 
таких городов, как пекин, стам-
бул, Мехико, джакарта, париж, 
чикаго, сан-паулу, и других мега-
полисов. результаты исследова-
ния легли в основу книги – почти 
500-страничный том, иллюстри-
рованный графиками, картами, 
фотоматериалами. исследование 
переведено на английский язык 
и будет доступно для скачивания 
на сайте форума. 5-7 декабря 
в «Манеже» работала выставка 
«археология периферии», на ко-
торой были представлены данные 
исследования.     

другой новацией форуМа 
этого года стал краудсор-
синговый проект «чего хо-
чет Москва», который про-
водился с июня 2013 года 
институтоМ «стрелка» при 
поддержке Московского 
урбанистического форуМа. 
результаты проекта – 84 лучшие 
идеи-концепции, предложенные 
горожанами – были визуали-
зированы и представлены на 
специальной экспозиции в «Ма-
неже». задача проекта проста: 
объединить обычных жителей 
города, архитекторов и дизайне-
ров для выработки совместных 
решений для конкретных райо-
нов Москвы. всего было собрано 
более 2000 идей по преобразо-
ванию города.   

яркиМ завершениеМ Мо-
сковского урбанистическо-
го форуМа 2013 стал город-
ской фестиваль, который 
прошел в субботу 7 декабря 
на 23 площадках в основ-
ноМ за пределаМи садового 
кольца. более 50 образова-
тельных и культурно-развлека-
тельных мероприятий, посвя-
щенных основной теме форума 
«Мегаполисы: развитие за преде-
лами центра», собрали несколько 
тысяч неравнодушных горожан. 
фестивальный день проводился в 
2013 году впервые и стал полно-
ценным третьим днем форума, 
доступным широкой аудитории. 
социально-культурная програм-
ма третьего дня включала в себя 
выставки, дискуссии, круглые 
столы, лекции, воркшопы, дет-
ские праздники, кинофестивали и 
выступления творческих работни-
ков, так называемые «печа-кучи». 
ключевыми площадками фести-
вального дня стали цвз «Манеж», 
культурный центр «зил» и техно-
полис «Москва».  
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планы на перспективу 

    в будущем основная новация форума – исследо-
вание – станет ежегодным. тема каждого последу-
ющего мероприятия будет основываться на резуль-
тате опроса зарубежных и российских экспертов. 
таким образом, благодаря проведению исследова-
ния Московский урбанистический форум в полной 
мере будет отвечать главным тенденциям и задачам 
мегаполисов мира. 

    уже в 2014 году представители дирекции фору-
ма планируют посетить крупнейшие международ-
ные урбанистические мероприятия и представить 
результаты исследования «археология периферии» 
широкой международной общественности.

    еще одна новация форума доказала свою жизне-
способность: многие горожане проявили интерес к 
фестивальному дню, в рамках которого зарубежные 
эксперты выступили с лекциями на городских пло-
щадках. в перспективе открытый формат третьего 
дня станет традиционным завершением следующих 
форумов в российской столице. 

    до конца февраля  дирекция сформулирует тему 
форума-2014, которая традиционно будет основы-
ваться на результатах опроса зарубежных и россий-
ских экспертов. 

    в начале марта выйдет «рабочая тетрадь», в 
которой будут содеражаться все основные идеи и 
кейсы, прозвучавшие во время форума 2013. 

на протяжении трех дней 
тема форума была одним 
из хитов информационно-

го вещания: вышло более 1500 
упоминаний о форуме в сред-
ствах массовой информации, 
общий охват публикаций о меро-
приятии в Social Media составил 
более 5 млн человек. пользо-

ватели написали более 6000 
сообщений на своих страницах и 
в блогах. работу форума осве-
щали около 400 журналистов 
из ведущих российских и зару-
бежных массмедиа. 14  часов в 
топе русскоязычного Twitter был 
официальный хэштег форума 
#MUF2013.  

наиболее интересные высту-
пления спикеров, пленарные 
заседания и острые дискуссии в 
рамках ключевых сессий транс-
лировались  в прямом эфире на 
официальных телеканалах фору-
ма «россия 24» и  «Москва 24». 
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организационный коМитет Московского урбанистического форуМа выра-
жает уверенность, что идеи и Мнения, прозвучавшие на форуМе, будут при-
няты во вниМание, а саМые актуальные и удачные предложения и готовые 
решения будут реализованы не только в Москве, но и в других российских 
городах, а также будут полезны другиМ МегаполисаМ Мира, что в результа-
те повысит качество жизни горожан. 

до встречи на IV МосковскоМ 
урбанистическоМ форуМе 
4–6 декабря 2014 года!

все материалы по прошедшему форуму – 
видео, фото, доклады и презентации спикеров  –  
можно найти на сайте

http://mosurbanforum.ru/
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контакты организационного комитета 
Московского урбанистического форума 
+7 (495) 788 35 84
welcome@mosurbanforum.ru
125009, Москва, вознесенский пер., 22

генеральный партнер официальные партнеры дня 

официальный партнер выставки «чего хочет Москва»

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