Москва ст ала лидером среди семи наиболее динамично развивающихся
мегаполисов мира
30.06.2016
В настоящий момент в столице России работает Московский урбанистический форум. В ходе
состоявшегося в рамках проведения форума пленарного интервью мэр Москвы Сергей Собянин
сообщил, что Москва стала лидером среди семи самых динамично развивающихся мегаполисов мира.
Глава города отметил отсутствие необходимости проведения параллелей с такими легендарными
городами-музеями, как, например, Париж. По словам градоначальника, в настоящий момент столицы
является постоянно развивающимся городом и её целесообразнее 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»,- сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Во время интервью мэр Москвы Сергей Собянин говорил об авторитетном исследовании, традиционно
проводимом компанией PricewaterhouseCoopers. В последнем исследовании столица России заняла
лидирующую позицию. Она впервые опередила в этой рейтинге Пекин. Всего исследование
проводится в семи городах: Мехико, Москва, Сан-Паулу, Мумбаи, Джакарта, Пекин и Стамбул.
Рейтинг PRICEWATERHOUSECOOPERS «От Москвы до Сан-Паулу» специально включил в исследование
эти семь городов, как крупнейших городов Большой семерки стран с развивающейся экономикой
(группы e7).
Московский урбанистический форум (МУФ), ставший традиционным и знаковым событием для
специалистов со всего мира, примет своих гостей уже шестой год подряд. 6 лет назад во многом
именно МУФ стал одной из отправных точек, обеспечивших урбанистический прорыв Москвы
последних лет.
Московский урбанистический форум, на котором была обнародована эта позитивная для столицы
информация, проводится в столице уже шестой раз. Он будет проходить с 30 июня по 3 июля.
Ц ентром проведения мероприятий станет Московский манеж. Именно на его территорий будет
проводиться значительная часть деловой программы данного авторитетного международного
мероприятия.
Как и в прошлые годы, программа Московского урбанистического форума делится на деловую и
фестивальную части. Каждое из этих мероприятий интересно для участников из многих государств
мира. К участию в фестивальной части Форума приглашаются жители и гости столицы.
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