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Главная выставка страны на неделю станет площадкой масштабного мероприятия Moscow Urban Forum 2017
(MUF). На ВДНХ в павильоне №75 с 6 по 12 июля пройдет международный конгресс, посвященный вызовам
развития глобальных мегаполисов. Как заявляют организаторы мероприятия, в этом году форум станет самым
масштабным за всю свою семилетнюю историю. Еще бы - 40 стран, 400 спикеров, 15 000 участников деловой
программы, около 30 000 посетителей.
Moscow Urban Forum объединит, по традиции, сразу несколько форматов: деловую программу, городской фестиваль,
Экспериментальные лаборатории и крупнейшую в России девелоперскую выставку.
Официальное исследование седьмого MUF будет посвящено анализу агломерационных процессов в мировой и российской
экономиках на примере моделей управления такими глобальными мегаполисами, как Токио, Сеул, Нью-Йорк, Лондон, Пекин,
Шанхай и Буэнос-Айрес.

Международный конгресс
Первые два дня работы Форума — 6 и 7 июля — российские и международные эксперты, социологи, экономисты и
представители власти обсудят лучшие урбанистические решения и эффективные модели менеджмента изменений
крупнейших городов, а также сформируют подходы к стратегическому планированию и управлению Московской
агломерацией. К обсуждению присоединятся градоначальники крупнейших городов мира – бывшие и настоящие,
руководители различного уровня, политологи, эксперты и многие другие. Всего в мероприятиях форума, как анонсируется на
официальном сайте ОАО «ВДНХ», примут участие около 400 спикеров, более 150 из которых — иностранные эксперты.
Особо отмечается, что для посещения мероприятий деловой программы необходимо пройти предварительную
регистрацию на сайтеи получить подтверждение участия от организационного комитета форума.

Шоу-рум программы реновации, парки и т ранспорт
На площади 14 000 кв. метров разместятся крупнейшие городские и девелоперские проекты развития Москвы, России и странпартнеров.
Своим вниманием форум не обойдет и самый главный мегапроект Москвы — запуск программы реновации. Для демонстрации
примеров того, как планируется реновировать жилые районы, на выставке с 6 по 12 июля будет представлен отдельный
стенд, а также организованы шоу-румы.
Шесть профильных комплексов и департаментов Москвы примут участие в масштабной выставке. Комплекс
градостроительной политики и строительства на стенде «Москва: территория развития» представит москвичам городские
градостроительные программы — от транспортной инфраструктуры и расширения метро до парков и общественных
пространств на примере парков «Зарядье» и «Остров мечты», а также спортивные объекты в рамках подготовки к чемпионату
мира — 2018. Гостей выставки ждет виртуальный тур по Новой Москве, красочные макеты значимых проектов: Московского
международного медицинского кластера, транспортно-пересадочного узла «Саларьево» и стадиона «Лужники».
На стенде «Московский транспорт» москвичи увидят трехмерную мультимедийную презентацию, рассказывающую об
агломерационных эффектах от запуска Московского центрального кольца и его интеграции с видами общественного
транспорта Москвы. Департамент природопользования и охраны окружающей среды построит стенд «Зеленый офис»,
демонстрирующий все возможности экономии ресурсов на рабочем месте. Туристический потенциал города Москвы можно
будет оценить на стенде «Москва событийная» Департамента туризма и спорта Москвы. Также для всех желающих будет
работать VR-кинотеатр, где в формате виртуальной реальности можно будет попасть в Москву будущего.

Фест иваль Moscow Urban Forum 2017
MUF Fest — это открытая программа Форума о городских сообществах, частных инициативах и проектах, меняющих жизнь
города. Фестиваль в этом году впервые становится резидентом деловой программы и расположится в зале «Community
Stage», где 6–7 июля пройдут презентации и дискуссии о роли сообществ в развитии мегаполисов.
Помимо этого, в течение четырех дней (6–9 июля) на открытых городских площадках состоятся публичные лекции и интервью
звездных спикеров форума, серия беговых экскурсий, концерты независимой музыки, выставка городского искусства,
воркшопы и питч-сессии городских стартапов.
Вход свободный, кроме мероприятий, требующих предварительной регистрации.

Ст рит -арт в т ренде
Выставка стрит-арта CITY LAND — совместный проект curator 19.90 и Moscow urban forum — станет отображением многообразия
городских сообществ, сконцентрированных в сложном пространстве современного города. В выставке примут участие семь
стрит-арт-художников: Nootk, Вася Грино, Данно, Андрей Семкин, Mednoy, Repas и Zmogk. Каждый из них выберет
геометрическую фигуру, которую за шесть часов превратит в иллюстрацию, представляющую определенную субкультуру или
городское сообщество.
6 июля в 19:30 в рамках открытия выставки пройдет иммерсивный перформанс — конструктор «По поводу городских
сообществ» от курса Муравицкого 2.0 Московской школы нового кино.

9 июля в 14:30 независимый куратор из Нью-Йорка Мелисса МакКей г-Уэллс проведет в павильоне №75 мастер-класс «Вне
границ: происхождение стрит-арта по всему миру». Мелисса расскажет об особенностях сообществ, которые формируются в
Нью-Йорке, и как они влияют на городскую культуру.
CITY LAND расположится на открытой площадке перед павильоном №75 в период с 6 по 9 июля. Вход свободный. Фестиваль
стрит-арта пройдет под аккомпанемент живой музыки.
Фест иваль независимой музыки на «Городской ферме»
8 июля в 21.00 на территории «Городской фермы», расположенной в живописном уголке парка ВДНХ, пройдет концерт
независимой музыки Urban Fields. Это совместный проект создателей фестиваля Fields и Moscow Urban Forum. На протяжении
трех лет фестиваль Fields интерпретирует авангард в своем собственном ключе, объединяя под этим термином широкий
спектр музыкальных явлений — от фолка до фри-джаза, от современной академической музыки до экспериментальной
электроники, стирая таким образом границы между жанрами.
Главным событием на Urban Fields станет выступление Масайоши Фуджиты (Masayoshi Fujita) — японского вибрафониста и
композитора, резидента знакового британского лейбла Erased Tapes Records. Масайоши исполняет хрупкие инструментальные
пьесы на стыке эмбиента и неоклассики.
Локальную сцену на Urban Fields представят сразу две девушки. Анастасия Толчнева (Lovozero), нашедшая органичный баланс
между фолком и передовой электроникой, исполнит свой дебютный альбом «Moroka», который увидел свет в начале июня. В
свою очередь, Мария Теряева, играющая на одном из редчайших синтезаторов Buchla Easel, представит свою живую
программу с акустическими инструментами: во время ее выступления будут задействованы саксофон, труба, контрабас и
тромбон.
Вход свободный после предварительной регистрации на mosurbanforum.timepad.ru.
Обзорная экскурсия по ВДНХ
6 июля в 20.00 специально для гостей Moscow Urban Forum ВДНХ проведет бесплатные экскурсии по территории уникального
архитектурно-паркового комплекса. Экскурсоводы расскажут об истории создания ВСХВ — ВДНХ и ключевых исторических
объектах — уникальных памятниках архитектуры, 45 из которых — федерального значения. Особое внимание на экскурсии
будет уделено начатой в этом году программе реконструкции Выставки. По ее итогам на территории появится семь
тематических парков, благодаря чему ВДНХ станет самым современным музейным, образовательным, развлекательным и
парковым комплексом не только в Москве, но и во всей России.
Сбор участников – гостей Moscow Urban Forum у арки Северного входа в 20.00.
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