
Программа  

Московского международного Форума «Мегаполис: XXI 

век»  

(г.Москва, ул.Новый Арбат, д.36/9)  

  

                          

2 апреля, среда  

В течение дня  Прибытие делегаций городов в Москву.  

Размещение в гостинице «Бородино».  

   

ул. Русаковская, д.13, 

стр.5,  

м.«Красносельская»  

   

Штаб Форума № 1121, 

тел. 981-95-15 доб.711-

21  

3 апреля, четверг  

8.30  Централизованный отъезд от гостиницы 

«Бородино» на автобусах к месту проведения 

Форума.  

   

здание Правительства 

Москвы, ул. Новый 

Арбат, д.36/9  

   

10.00  Открытие выставки «Мегаполис: ХХ I век».  

(работа выставки до 17.00 час.)  

Универсальный 

выставочный зал (УВЗ)  

   

11.00-13.20  Пленарное заседание Международного 

Форума:  

«Крупные города – ресурс социально-

экономического развития стран».  

   

Подведение итогов первого в истории СНГ 

смотра-конкурса на звание «Лучший город 

СНГ».  

   

Подведение итогов Конкурса системных 

инвесторов.  

здание Правительства 

Москвы,  

сектор А, В, С  



   

11.30-13.00  «Круглый стол» «Участие молодежи в развитии 

крупных городов (на примере Москвы)».  

   

здание Правительства 

Москвы,  

конференц-зал УВЗ  

13.00-13.50  Презентация городов Казахстана  Универсальный 

выставочный зал  

14.00-14.40  Презентация города Ярославля  Универсальный 

выставочный зал  

13.30-14.45  Обед официальных делегаций городов (по 

группам).  

   

здание Правительства 

Москвы  

14.45  Сбор участников у входа в здание Правительства 

Москвы.  

   

ул. Н. Арбат, д.36/9  

15.00-18.00  

   

Посещение Делового центра «Москва-Сити» с 

проведением «Мастер-класса» «Новации в 

высотном строительстве: взгляд в будущее» .  

   

1-й Красногвардейский 

проезд, д.9  

«Круглый стол» «Изменение системы 

управления объектами ЖКХ в рамках 

реформирования жилищно-коммунальной 

сферы».  

   

здание Правительства 

Москвы, 

сектор А  

19.00  Посещение Московского театра «Мастерская 

П.Фоменко» (спектакль «Носорог»).  

   

Примечание: Доставка до театра автобусами от 

мест проведения мероприятий.  

Кутузовский проспект, 

30/32,  

м. «Кутузовская»  

4 апреля, пятница  

9.30  Централизованный отъезд от гостиницы 

«Бородино» на автобусах.  

   

ул. Русаковская, д.13, 

стр.5  

10.00-14.00  

   

Посещение объектов социальной 

инфраструктуры Москвы с проведением 

«мастер-класса» (с обедом) :  

•  школа будущего (на базе школы №2030)  

   

   

Шмитовский проезд, д.4  



   

•  социально-реабиталиционный центр для 

ветеранов войны и Вооруженных Сил.  

   

   

   

Олимпийский пр-т, д.7  

14.00  Централизованный отъезд к месту проведения 

Форума.  

   

   

15.00-17.30  Заключительное заседание Форума с 

проведением конференции «Электронный 

город: взгляд в будущее» (сектор А).  

   

«Круглый стол» «Экология городской среды: 

настоящее и будущее» (сектор В).  

   

здание Правительства 

Москвы, ул. Новый 

Арбат, д.36/9  

18.00-19.30  Прием от имени Мэра Москвы, Президента МАГ.  

Вручение дипломов и свидетельств.  

   

   

   

20.00  Централизованный отъезд в гостиницу 

«Бородино».  

   

ул. Русаковская, д.13, 

стр.5  

   

Убытие делегаций городов из Москвы  

(по отдельному плану).  

   

 

  

 


