Сергей Лёвкин: Москва-река ст анет цент ральным объект ом экспозиции
Правит ельст ва Москвы на Московском урбанист ическом форуме
13.10.2015

Сегодня на пресс-брифинге по теме «Новый формат Московского урбанистического форума» в
«Ленте.ру» руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин рассказал о
форуме в Ц ВЗ «Манеж» 16-17 октября 2015 года, где Правительством Москвы будут представлены
лучшие городские проекты, реализованные или планируемые к реализации в 2015 - 2016 годах.
С. Лёвкин заявил, что концепция экспозиции в рамках Московского урбанистического форума
«Приоритеты развития Москвы «Москва – город удобный для жизни» делится на 3 основных
направления (3 зоны): Комфортная городская среда, Мобильный город и Новая экономика Москвы.
Как рассказал руководитель Департамента, центральным объектом экспозиции Правительства
Москвы является Москва-река, представленная в виде художественно-информационной инсталляции.
Она располагается от входа на выставку до входа в зал пленарных заседаний форума. Вдоль нее
можно совершить прогулку и познакомиться с проектами развития прилегающих к реке территорий:
- Рублево-Архангельское / Тушино
- Западный порт / Москва-Сити
- Спорт комплекс " Лужники«
- Парк " Музеон" / Парк культуры им. Горького
- Парк " Зарядье" / ЗИЛ
- Нагатинская пойма/ Симоновская набережная
- Коломенское/ Павелецкая набережная
На выставке направление «комфортная городская среда» будет продемонстрировано тремя
стендами:
- стенд Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
На нем можно увидеть проекты развития жилищного строительства, развития МКЖД, ТПУ,
строительства станций метрополитена, внедрения BIM-технологий в строительстве.
- стенд Комплекса городского хозяйства города Москвы с проектами «я и мой дом», «я и мой район»,
«я и мой город».
- стенд Комплекса природопользования и охраны окружающей среды, на котором можно совершить
интерактивное путешествие на велосипеде, принять участие в интерактивных экологических уроках.
Вторая зона – «мобильный город» представлена стендом Комплекса транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры. Он демонстрирует главные достижения за 2010-2015 гг. и планы

Транспортного комплекса Москвы до 2020г., проекты МКЖД, развития транспортной карты
«Тройка», развития пригородного ж/д сообщения, развития ТПУ.
В третьей зоне экспозиции - «Новая экономика Москвы» разместится стенд Комплекса
экономической политики и имущественно-земельных отношений, демонстрирующий сервисы,
интерактивные карты для развития промышленности и предпринимательства.
Сергей Лёвкин, сообщил, что на форуме состоится 2 пленарных заседания и 11 сессий, в которых
примут участие около 3500 человек.
Помимо деловой программы Московского урбанистического форума 17 октября состоится Фестиваль специальная открытая площадка для встреч, обсуждения и обмена мнениями экспертов, жителей и
гостей столицы по актуальным вопросам урбанистики и городского развития. Сергей Лёвкин
пригласил всех заинтересованных горожан поучаствовать в следующих мероприятиях Фестиваля:
Образовательная программа, куратор-ВШУ
- UrbanTalks – специальная конференция для экспертов и профессионалов в области архитектуры и
урбанистики, направленная на поиск решений по актуальным вопросам городского развития.
- Лекторий – с лекциями выступят ключевые иностранные эксперты деловой программы Форума.
Ц ентр сообществ и инициатив горожан «Открытый павильон», куратор – команда «Публичные
пространства»
- творческие практики освоения города, временные выставки в городе, инсталляции, перфомансы,
«Зеленые практики» для города
- народные практики - уличная мебель, надписи, «народные» инсталляции
- альтернативные оффлайн-методы общения и вовлечения жителей в решение вопросов города.
Культурно-развлекательная программа, куратор Институт «Стрелка»
- детская программа - известные актеры и личности читают детские книги для детей.
- образовательная и развлекательная программы.
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