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Отвечая на их просьбы, мы запустили 
программу «Мой район», цель которой — 
создать максимально качественную город-
скую среду для всех москвичей вне зависи-
мости от места жительства.

Каждый горожанин должен иметь 
возможности для получения качествен-
ных услуг здравоохранения, образования 
и социального обслуживания. Программа 
учитывает потребности жителей в появле-
нии новых и обновлении существующих 
спортивных комплексов, библиотек и куль-
турных центров.

Основные работы по благоустройству также 
развернутся за пределами исторического центра. 
Только за 2019 год в жилых районах планируется 
привести в порядок 159 знаковых объектов, парков 
и озелененных территорий. А самый масштабный 
проект благоустройства будет реализован в районе 
Капотня, рядом с нефтеперерабатывающим заводом.

 ЖИлье — ваЖный вызов для вСех городов И мегапо-

лИСов. прИ этом Сегодня вопроС не только в обеСпеченИИ 

людей квадратнымИ метрамИ — Современных гороЖан 

вСё больше ИнтереСует качеСтво Среды, ее наСыщенноСть, 

эСтетИчноСть. как учИтываютСя этИ параметры в реалИзуе-

мых моСквой ЖИлИщных проектах?

Действительно, если несколько десятиле-
тий назад самого факта получения квартиры было 
достаточно, чтобы человек был счастлив, то сегодня 
ожидания горожан от среды обитания кардинальным 
образом изменились. И это абсолютно справедливо. 
Для людей важно качество домов и квартир, важно 
окружение и обстановка, возможность общаться 
и гулять в уютном дворе или парке, получать рядом 
с домом необходимые услуги, с комфортом доби-
раться до работы или учебы.

Всё это мы учитываем при разработке и реа-
лизации программы реновации устаревшего пяти- 
этажного жилья. В ближайшие 15 лет миллион мо-
сквичей улучшат свои жилищные условия, получат 
комфортные квартиры в новых домах. И еще больше 
жителей получат качественную городскую среду 
в кварталах реновации — с зелеными парками, со-
временными детскими садами, школами и поликли-
никами, магазинами и бытовыми услугами, доступ-
ной транспортной инфраструктурой.

 на Форуме мы будем говорИть про новое ЖИлье, 

транСпорт, городСкую Среду, технологИИ. вне вСякого 

СомненИя, в СтолИце Создана мощная ИнФраСтруктура 

в этом отношенИИ. но результатом долЖно 

быть новое ощущенИе гороЖан от города. 

как вы думаете, поменялоСь лИ ощущенИе 

моСквИчей от моСквы?

Думаю, поменялось — и в лучшую 
сторону. Город стал комфортнее, уютнее 
и еще ближе, а атмосфера в нем — более 
доброжелательной. Об этом можно судить 
по увеличению числа пешеходов и отдыха-
ющих на благоустроенных улицах и в пар-
ках. Появляется всё больше желающих 
смотреть на красоту Москвы не из окна 

личного автомобиля, а с широкого тротуара, где нет 
припаркованных машин, непонятных рекламных кон-
струкций, а есть лавочки, фонари, зелень и чистое, 
без паутины проводов, небо над головой.

Этим новым ощущением красоты, уюта 
и пространства москвичи готовы делиться с гостя-
ми города. В 2018 году во время чемпионата мира 
по футболу Москву посетило 4,5 млн российских 
и зарубежных туристов. Город успешно сдал эк-
замен на гостеприимство. А всего в прошлом году 
в нашей столице побывало 23,5 млн туристов — 
рекордное число.

Мы развиваем этот успех, создавая новые 
точки притяжения для москвичей и гостей города. 
Международные опросы показывают, что подавля-
ющее большинство побывавших в Москве остаются 
довольны увиденным и оценивают столицу России 
значительно лучше, чем те, кто здесь ни разу не был.

 Форум по традИцИИ поСещает большое колИ-

чеСтво зарубеЖных учаСтнИков. заИнтереСована лИ 

моСква в меЖдународной экСпертИзе СвоИх проектов?

Современный мегаполис не может развивать-
ся изолированно, «вариться в собственном соку» 
— ему необходимы взаимодействие, экспертиза 
мирового уровня, приток «мозгов», обмен опытом. 
Поэтому мы рады сотрудничеству с международным 
архитектурным и градостроительным сообществом.

Например, парк «Зарядье», в котором второй 
раз пройдет Московский урбанистический форум, 
— это плод труда международной команды. И мы 
гордимся, что совместная работа привела к успеху, 
который был отмечен высокими наградами, включая 
специальный приз международной выставки недви-
жимости MIPIM. А самая главная награда — более  
10 млн посетителей парка в год.

Москва, безусловно, продолжит сотрудниче-
ство с зарубежными городами. При этом мы готовы 
не только брать лучшее у коллег, но и сами делиться 
опытом реализации масштабной программы разви-
тия городской инфраструктуры. Форум — это улица 
с двусторонним движением, площадка для обмена 
мнениями, для деловых контактов и совместных 
проектов. UA
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URBAN HEALTHделовая программа

Вопрос качества жизни людей — 
это вопрос будущего для любого мега-
полиса. Если его не решать или решать 
безуспешно, то вместо развития город 
ждет стагнация.

 бытует мненИе, что проИзошедшИе 

ИзмененИя качеСтва ЖИзнИ в оСновном 

коСнулИСь центра моСквы, тогда как боль-

шИнСтво гороЖан ЖИвет за его пределамИ. 

СоглаСны лИ вы С тем, что в СтолИце еСть 

такой «террИторИальный дИСбаланС»?

Наоборот, 90 % 
ресурсов мы вкладываем 
в развитие обычных жилых 
районов Москвы. Возьмите 
наши транспортные мега-
проекты: МЦК, открытие 
новых станций метро, ре-
конструкцию вылетных ма-
гистралей, строительство 
Северо-Западной и Се-
веро-Восточной хорды, 
Южной рокады. Кто полу-
чает от них максимальную 
пользу? Москвичи, живу-
щие за пределами центра. 
Развитие транспортной 
инфраструктуры позволяет 
им быть более мобильны-
ми, быстрее и комфортнее 
передвигаться по городу.

А повышение каче-
ства столичного образова-
ния? Сегодня в Москве нет 
плохих школ. На Всерос-
сийской олимпиаде школь-
ников 2018 / 19 учебного 
года московские учащиеся 
установили абсолютный 
рекорд, завоевав 943 

диплома — 42 % от общего числа наград. Победите-
лей и призеров олимпиады подготовили 227 школ 
из всех округов и большинства районов Москвы. 
Тогда как раньше их было в три раза меньше, и нахо-
дились они преимущественно в центре.

Москва — уникальный мегаполис. В городе 
с почти 13-миллионным населением нет депрессив-
ных, запущенных районов, откуда жители бегут, где 
есть «свои», а «чужим» страшно появляться даже 
днем. Мы хорошо знаем такие примеры за рубежом.

Тем не менее определенный дисбаланс в ка-
честве городской среды между центром и другими 
округами сохраняется, и москвичи справедливо тре-
буют, чтобы качество жизни у МКАД было не хуже, 
чем внутри Садового кольца.

 Форум 2019 года 

поСвящен качеСтву 

ЖИзнИ как ключевому 

прИорИтету городСкого 

развИтИя. наСколько 

это актуально И ваЖ-

но для правИтельСтва 

моСквы?

Мы живем в мире открытых границ и жест-
кой конкуренции. Глобальные города конкурируют 
за инвестиции, ресурсы и, самое главное, за талант-
ливых и энергичных людей, которые и являются 
основным двигателем современной экономики. 
Существует множество причин, по которым люди 
выбирают тот или иной город. Но большинство 
из них в конечном счете сводится к одной —  
качеству жизни.

Cергей
собянин

мэр города москвы 
сергей собянин 
рассказал журналу 
URBAN AgENDA о том, 
почему качество 
жизни является одним 
из приоритетных 
факторов развития 
города

вопрос качества 
жизни — это 
вопрос будущего 
для любого 
мегаполиса
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 качество жизни — 
сегодня это понятие находится 

в центре дискуссии политиков, 
городских управленцев, 

экономистов и планировщиков. 
усилия мегаполисов сфокусированы 

на создании нового качества 
городской среды, жилья, 

развитии транспортной и 
социальной инфраструктуры, 

усовершенствовании и 
расширении спектра 

городских услуг, привлечении туристов. 
Повышение качества жизни, создание условий 
для благополучия горожан — комплексная цель, 
которая находится в основе этой работы.  

 moscow urban forum 2019 «качество 
жизни. Проекты, меняющие города» посвящен 
обсуждению вопросов и презентациям 
инициатив городских администраций, 
бизнеса, горожан, которые направлены на 
обеспечение сбалансированного и устойчивого 
развития городов, повышение уровня жизни 
через реализацию как комплексных, так и 
сфокусированных на той или иной задаче проектов. 

 Два дня деловой программы Форума 
структурированы вокруг следующих ключевых 
тем: жилье и городская среда, а также городская 
мобильность. конгресс urban Health, встроенный 
в деловую программу, будет посвящен интеграции 
принципов здоровья — одного из важнейших 
показателей качества жизни — во все сферы 
городского развития.

05 

Urban 
agenda

Издатель

Автономная некоммерческая 
организация «Московский 

урбанистический форум», 125009, 
Москва, вознесенский пер., 22

+7 (499) 641 16 82  
www. mosurbanforum.ru  

welcome@mosurbanforum.ru
генеральный дИректор

Денис бойков
выпуСкающИй редактор

Арина Дробина
авторы

ефим Фрейдин
константин бударин
Маргарита чубукова

Никита румянцев
Мария зайцева

григорий Мальцев
Ангелина Давыдова
виталий Пономарев

редколлегИя

василий Аузан
Анастасия Пекшева

Анна кочкина

дИрекцИя по маркетИнгу

partners@mosurbanforum.ru
программная дИрекцИя Форума

programmanagers@mosurbanforum.ru
программная дИрекцИя ФеСтИваля

festival@mosurbanforum.ru
Журнал Создан прИ учаСтИИ:

ооо «издательство Проспект»  
119606, г. Москва,  

проспект вернадского, д. 84, корп. 2 
тел:+7  495  956  9091

Журнал Создан прИ поддерЖке:

BuRO NSpB+ 
Тираж 4000 экз

возрастной ценз: 16+
журнал зарегистрирован 

Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, 

информационных технологий  
и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации  
Пи no ФС 77‑53488 от 04.04.2013

Позиция АНо “Московский 
урбанистический Форум” может  

не совпадать с мнениями экспертов

концертный зал 
«зарядье»



07 

MOSCOW URBAN FEST MADE IN MOSCOW

07 

деловая программа URBAN HEALTH

жилье  10

транспорт  20

проекты, меняющие города  36

качество жизни  50



08 09 

URBAN HEALTH MOSCOW URBAN FEST MADE IN MOSCOW

4-
5 и

ю
л

я

лиора Шехтер
 директор по 

инФормационным 
технологиям, 
муниципалитет 
тель-авив яФФо, 
израиль

кент ларсон
 директор 

исследовательской 
группы city Science  
в Mit Media Lab

люси 
сондерс 

 урбанист, 
специалист по 
общественному
здоровью, 
транспортный 
планировщик, автор 
подхода «здоровые 
улицы» (HeaLtHy 
StreetS) — схемы 
принятия реШений в 
транспортной сФере, 
основанной на 
Фактических данных

пьер де мерон
 партнер бюро HerZog 

& de MeUron; de MeUron, 
сооснователь etH StUdio 
baSeL conteMporary city 
inStitUte (студио базель 
институт современных 
городов), соучредитель 
благотворительного 
Фонда JacqUeS HerZog 
and pierre de MeUron 
Kabinett в базеле

харольд 
годейн

 
генеральный 
директор, 
toMtoM 

тадао 
камеи

 президент 
и генеральный 
директор, 
niKKen SeKKe

жерар 
местралле

 председатель 
совета 
директоров, SUeZ

деловая программа

к
л

ю
ч

ев
ы

е

4-
5 и

ю
л

я
сергей 
собянин

 мэр москвы

маймунах мохт 
ШариФ

 заместитель 
генерального секретаря оон, 
исполнительный директор 
программ оон по населенным 
пунктам, Un-Habitat

ричард сеннет
 почетный 

проФессор социологии
лондонской Школы 
экономики (LSe),
проФессор 
гуманитарных наук 
нью-йоркского 
университета 
(великобритания), 
автор многочисленных
научных и научно-
популярных 
публикаций

рейнир 
де грааФ

 партнер office 
for MetropoLitan 
arcHitectUre (ома), 
куратор, автор книги 
«четыре стены и 
крыШа. комплексная 
природа простой 
проФессии»

игорь 
Шувалов

 председатель 
государственной
корпорации 
развития 
«вэб.рФ»

с
п

и
к

ер
ы

ахмад 
дахлан

 мэр  
куала-лумпура

вирджиния 
раджи 

 мэр рима



011 

MOSCOW URBAN FEST MADE IN MOSCOW

п
ер

со
на

 —
 

   
ре

йн
ир

 д
е 

гр
аа

ф

рейнир 
де грааФ

худоЖеСтвенное СочИненИе как борьба 

С трИвИальноСтью

выпустив всего пару лет назад книгу «четыре 
стены и крыша. Сложная природа простой профессии» 
в документальном жанре, сегодня рейнир де грааф 
пишет новую, на этот раз — художественную. вновь 
об архитектуре, вновь об архитекторах, вновь пере‑ 
осмысляя недавнее прошлое и современность.

кажется, что роман как жанр дальше от действи‑
тельности, но в то же время и ближе к правде — так 
считает архитектор, задумавший автобиографическую 
новеллу. Переход от 60‑х к 80‑м, который его зани‑ 
мает, — это момент, когда утопическим формулам 
и идеям архитекторов не осталось места в реаль‑ 
ности, пространством для дальнейшей реализации 
модернистского проекта стала литература. каран‑
даш и бумага — способ преодолеть «коммерческий 
реализм», восторжествовавший после 1970‑х и по сию 

читая между строк 
изобретательность и ирония —
основные виды оружия, 
которыми безукоризненно 
владеет голландский мыслитель, 
архитектор и урбанист рейнир 
де грааф, партнер одного из 
самых влиятельных современных 
архбюро OMA и основатель 
исследовательской студии 
с зеркальным названием 
амо. читать в ома и амо 
противопоставление из разряда 
«практика VS теория» было бы 
ошибкой, особенно глядя на мир 
глазами де граафа: архитектура 
(и, судя по всему, урбанистика),  
в его представлении, живет  
за пределами физических рамок, 
тождественна то философскому 
изречению, то политическому 
жесту, транслирует приметы 
экономических трендов  
и социального прогресса. 
города он буквально читает 
между строк.
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пору мешающий реализа‑
ции творческих замыслов. 
Для этого всего лишь 
требуется превратить 
тривиальную повседнев‑
ность в художественную действительность, а затем 
посмотреть на все со стороны и начать работу 
над ошибками. Нарочито недокументальная книга, 
очевидно, должна сработать как новый аналитиче‑
ский инструмент, способный в конце концов повлиять 
на реальность.

 неочевИдный СмыСл нереалИзованных проектов

у бюро OmA есть серьезный опыт ведения мас‑
штабных проектов по всему миру. Случается, замысел 
так и не реализуется. Но это утверждение верно, если 
смотреть на дело лишь формально. общим знамена‑
телем любых крупных проектов, в европе ли, в россии 
ли, реализованных или нет, уверен рейнир де грааф, 
всегда становится их политическая значимость. ведь 
в конечном итоге они обязательно оборачиваются 
политическими прорывами, так как помогают мыслить 
шире, меняют взгляд на проблемы, требующие к себе 
внимания. Подчас важно само начинание, а не предо‑
пределенный результат. это утверждение касается 
не только сугубо архитектуры. Так, например, в кли‑
матическом проекте в результате непросто увидеть 
практическое руководство по сокращению выброса 
углерода до нуля, скорее документ расценивается 

как призыв наконец объединиться во имя 
достижения практической цели, что позволит 
преодолеть разлад между европейцами,  
продолжающими ставить свою локальную 
политическую идентичность во главу угла.  
Де грааф приводит подобный пример потому, 

что знаком с этой сферой не понаслышке. он курировал 
внедрение практики устойчивого, энергоэффективного 
планирования, в том числе проект «Zeekracht» (страте‑
гический мастер‑план для Северного моря), дорожную 
карту по снижению углеродного следа «Roadmap 2050: 
A practical Guide to a prosperous, low‑carbon Europe» 
(при поддержке европейского климатического фонда), 
подготовку «энергетического доклада» — глобально‑
го плана по переходу на возобновляемые источники 
энергии к 2050 году — совместно со всемирным фондом 
дикой природы.

 меЖду благоСоСтоянИем И богатСтвом

Сегодня принято нивелировать смыс‑
ловой разрыв между понятиями «благосостоя‑
ние» (welfare) и «богатство» (wealth), но между 
ними, считает де грааф, пропасть, и важно 
как можно скорее признать этот факт:

«эта ситуация мне кажется довольно 
ироничной. я наблюдаю подобную картину 
и в Нидерландах: постоянно растущие эко‑

номические показатели. Аллилуйя, как же хорошо мы 
живем! Тем не менее если все‑таки оглянуться по сторо‑
нам, то сопоставить реальность, в которой существует 
большинство людей, со статистикой, которую передают 
по телевизору, решительно невозможно. крайне важ‑
но понять, что благосостояние и богатство — не одно 
и то же, и именно в существующем между ними разрыве 
сейчас находится понятие «качество жизни».

интересно было бы представить себе полноцен‑
ное общество без экономического роста. устойчивость 
per se не является технологической проблемой, в конеч‑
ном счете это проблема организации экономики. оче‑
видно, что, если у нас не появится системы адекватного 
распределения доходов, вопросы, связанные с организа‑
цией окружающей среды, так и останутся проблемными. 
эти два фактора взаимосвязаны друг с другом довольно 
тесно. Думаю, социализм нашего времени — зеленый». UA
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есть серьезный  
опыт ведения  
масштабных 
проектов по всемУ 
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труд. Передвижение между зонами поставило 
жителей в зависимость от транспорта — об‑
щественного и личного, от развития дорожной 
инфраструктуры, автомобилизации. город стра‑
дал от транспортных и экологических проблем, 
жилище — от монотонности и скудного ассор‑
тимента. Постиндустриальная эпоха изменила 
роль человека в экономике — он перестал быть 
одним из факторов производства и превратился 
в центральный и важнейший элемент экономики 
знаний. конкурируя за человеческий капитал, 
мегаполисы сформировали собственные прин‑
ципы развития среды: они стремятся стать пешеход‑
ными, разнообразными, зелеными.

разнообразие зданий и функций в со‑
четании с плотной застройкой стало осно‑
вой «ванкуверизма» — градостроительный 
принцип появился в одноименном городе 
— лидере по качеству жизни в Северной 
Америке. характерная вертикальная multi‑use 

застройка ванкувера на природном фоне сформирова‑
на правилом: 2‑4‑этажная платформа из коммерческих 
помещений и семейных блоков сочетается с квартирами 
для одиноких в высотках, при этом из каждой башни дол‑

жен открываться вид на горный массив или за‑
лив. высокая плотность позволяет минимизи‑
ровать транспортные перемещения, в городе 
появляются пешеходные маршруты, промыш‑
ленные площадки уступают место озеленению 
и набережным. «Сегодня для жилой застройки 
определяющее значение получают средовые 
характеристики, — говорит екатерина Мале‑ 
ева, директор проектов кб «Стрелка». — в пер‑
вую очередь важна пешеходная доступность 
работы, торговли, услуг, мест досуга. она 
позволяет тратить меньше времени на пере‑
мещения и в интенсивном ритме современных 
городов получать максимум удовольствия 
от города. Просто прогуливаясь по улице,  
мы уже потребляем городскую среду, и имен‑
но это определяет качество жизни».

быстроменяющиеся демографические, 
социальные, технологические факторы тоже 
оказывают влияние на образ жизни и ожида‑
ния людей от места жизни. Так, за появлением 
новых составов семей, совместного прожи‑
вания не‑родственников меняются и предло‑
жения на рынке недвижимости — планировки 
становятся более гибкими, расширяется 
разнообразие квартир. Многофункциональ‑
ность меняет масштаб и становится атрибу‑

том не только района и квартала, но и отдельного здания 
и жилого пространства. запрос на разные услуги, актив‑
ности рождает уникальные гибридные типологии, по‑
добно кохаузингу, коливингу, SOHO (малые и домашние 
офисы). Технологии и возможности шеринга позволяют 
вводить в оборот все больше жилых пространств, делая 
возможными новые формы и модели проживания. Ав‑
торы недавнего исследования Boston consulting Group 
«Создавая жилье будущего» выделяют перспективные 
модели жилья — гибкого, экологичного, доступного, 
с сервисами, отмечая, что они уже воплощаются в 4‑6 % 
проектов ежегодно.

панорама 
застройки города 
ванкувер
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дом всегда отражал характер 
доминирующего экономического 
уклада — от центра вселенной 
в натуральном хозяйстве до жилой 
ячейки в индустриальном обществе. 
миллионы квадратных метров, 
число домовладений, тысячи 
квартир — жилищные программы 
традиционно оперируют большими 
цифрами, от которых перед глазами 
возникает картинка монотонной 
массовой застройки. новая 
постиндустриальная экономика, 
основанная на знаниях 
и творческой энергии людей, 
формирует другой спрос на город. 
горожанам нужна привлекательная 
и насыщенная среда, 
экологичность, экономическая 
гибкость. города — лидеры 
по качеству жизни преодолевают 
индустриальный характер 
и мегаполиса,  
и домостроения.

 Дом изначально был многофункциональным — 
он всегда был больше, чем место для сна: здесь люди 
работали, отдыхали, вели общественную жизнь — в ка‑
ждой ячейке, здании и квартале доиндустриального 
города. индустриализация потребовала привлечения 
в города рабочей силы, идеология производствен‑
ной эффективности определила новую географию 
городов, ставших по своему устройству напоминать 
гигантские фабрики. Пространство было разделено 
на функциональные зоны, в районах остались прожи‑
вание и часть социальных услуг, в «городских центрах» 
— управление, коммерция и культура, в промзонах — 

жилье  
для новой 
городской 
экономики
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многоэтажный 
жилой комплекс 
Alterlaa в вене, 
австрия

Karlmarxhof, 
вена, австрия

по заветам 
маркса. 
жизнь 
по-венски

городская жилищная 
политика стала одной 
из визитных карточек 
вены. так, город 
известен своей моделью 
субсидируемой аренды — 
более половины жителей 
австрийской столицы 
живут в арендном жилье. 
важно, что городская 
политика стремится 
избегать возникновения 
социально или этнически 
однородных кварталов.

за последние сто 
лет в вене появился 
целый ряд знаковых 
жилых проектов. Среди 
наиболее ярких — 
построенный в конце 
1920‑х карл маркс хоф, 
который носит титул 
самого длинного жилого 
дома в мире, жилой 
массив альтерлаа 1970‑х 
годов, газометер‑сити 
рубежа хх и XXI веков, 
экспериментальные 
кварталы последних лет.

в многоэтажном 
комплексе альтерлаа 
более трех тысяч квартир 
и более 10 тыс. жителей. 
там живут арендаторы 
с разным достатком, 
он известен парком 
между трапециевидными 
корпусами и зеленью 
на балконах, торговым 
центром и доступными 
для жителей домов 
бассейнами и банями.

здания жилого комплекса 
газометер‑сити — это 
бывшие газгольдеры, 
построенные 
в конце XIX века 
и использовавшиеся 
по прямому назначению 
до 1980‑х годов. после 
вывода из эксплуатации 
здания получили статус 
исторического наследия, 
началась ревитализация 
территории. в конце 
1990‑х годов четыре 
резервуара были 
преобразованы 
в mixed‑use — с жилыми 
апартаментами 
наверху (всего 
более 600 квартир), 
офисами посередине, 
коммерческой 
и развлекательной 
функцией на нижних 
этажах. проект был 
реализован при участии 
Жана нувеля и вольфа 
прикса. прилегающий 
постиндустриальный 
район застроили 
жилыми, коммерческими 
кварталами.

в комплексе байк‑Сити 
всего около ста квартир, 
однако он оказался 
настолько популярным, 
что на них было подано 
более 5000 заявок. 
в нем предусмотрели 
меньше автопарковок, 
чем обычно, но сделали 
широкие галереи и лифты 
для перемещения 
жильцов с велосипедами. 
Сэкономленные 
на машиноместах 
средства в таких проектах 
используют для создания 
общественных 
сервисов — каршеринга, 
мастерских или бассейна 
на кровле.
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gasometer City, вена, 
австрия

 MInd the gap: курС на доСтупноСть

Доступность жилья — вызов 
для большинства стран и городов 
мира. в мире критерием доступности 
считается соотношение расходов 
на жилье с доходом домохозяйства 
3:1. важной характеристикой 
является динамика доходов горожан 
в сопоставлении с динамикой стоимости 
недвижимости. консультанты knight frank 
проанализировали в 2018 году по этим 
показателям ряд крупных мегаполисов: 
положительная тенденция изменения роста цен 
и доходов есть в Москве и Сингапуре, при этом 
наименее доступное жилье — в ванкувере.

ванкувер — где около 36 % горожан 
арендуют жилье и треть тратят на это более 
30 % дохода — пал жертвой внешних инвестиций 
в городскую недвижимость. инвестиционный спрос 
на квартиры привел к дефициту жилья и росту цен 
на 70 % с 2012 года, в результате чего жилье стало 
малодоступным для горожан. городская программа 
доступного жилья, принятая до 2027 года, стимулирует 
собственников выводить на рынок пустующие квартиры 
под воздействием налога на вакантные площади 
(vacation tax). город создает фонд социального 
арендного жилья, в задачах которого строительство 
72 тысяч единиц, финансирует проекты, сочетающие 
субсидируемое и коммерческое жилье, способствует 
выдаче разрешений на строительство.

одной из наиболее эффективных в мире с точки 
зрения доступности считается жилищная политика 
Сингапура. владельцами жилья являются 90 % жителей 
города‑государства, 73 % пользуются постройками 
государственного агентства Housing development Board 
(HdB). оно контролирует около 1 млн квартир, которые 
предназначены для семей с детьми, а также одиноких 
людей старше 35 лет. При потере семейного статуса, 
по мере старения жители освобождают квартиры. 
Нехватка жилья на рынке сокращается в результате 
ремонта существующих зданий и строительства. 
На новые квартиры могут претендовать семьи: они 
подают запрос по программе «built to order», который 
удовлетворяется в течение 3‑4 лет, поэтому иногда 
молодые люди объединяются для проживания. выкуп 
жилья (на 99 лет) стимулируется: жители оформляют 
его как кредит из пенсионного фонда либо оплачивают 
собственными средствами. Перепродажа возможна, 
но с определенными ограничениями.
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работа с жилым фондом — одно из направлений 
этой работы. Некоторые подходы уже опробованы: 
реконструкция территории завода зил включает 
многофункциональные кварталы и парк, в результате 
городских программ меняются пешеходные 
пространства, в дальнейшем эта практика затронет 
районы массового жилья. есть и ноу‑хау: новые серии 
домостроения отличает разнообразие визуальных 
решений. «Мы с 2015 года не строим старых 
панельных серий, которые всем набили оскомину: 
это быстро и плохо стареет, это обычно обладает 
плохой планировкой и благоустройством помимо 
плохого качества самих домов. волевым решением 
мэра мы сломали этот устоявшийся тренд, — говорит 
Сергей кузнецов, главный архитектор Москвы. — 
если сегодня посмотреть районы, где уже более‑
менее много нового, в частности то, что делается 
по реновации, или то, как строится зил, это все‑таки 
очень отличается от старой массовой застройки. 
А даже зил — это массовая застройка, там довольно 
большой объем. То есть «массовая» сегодня не равно 
«типовая», как было всегда раньше».

реализуемая в Москве программа реновации 
жилого фонда призвана ответить на запросы горожан 
с точки зрения качества самих квартир и помещений 

— стандарт реновации подразумевает 
увеличение жилых площадей. однако у этой 
программы есть потенциал для решения 
и более масштабных и принципиальных 
задач города: от балансировки плотности 
в масштабах агломерации до создания 
насыщенной, работающей среды 
на уровне микрорайонов и разнообразной, 
качественной среды на уровне дома 
и квартиры. «городу необходимо 
наращивать плотность застройки в центре 

и в серединной зоне — в районе 
ТТк, подтягивать людей ближе 
к центру. одна из задач 
реновации — создать более 
высокую плотность», — считает 
Татьяна Полиди из института 
экономики города. Создание 
более сбалансированной среды 
на уровне районов также должно 
быть одним из приоритетов 
градостроительной политики. 
«Согласно стандартам ооН‑
хабитат, 40 % территории 
района должны составлять 
нежилые помещения, — 
напоминает екатерина 
Малеева из кб «Стрелка». — 
Но для того, чтобы нежилые 
функции были эффективны, 
необходимо подстраивать 

пространственные параметры под определенные 
критерии. Правильная уличная сеть заставляет людей 
двигаться по определенным маршрутам, вдоль которых 
возникает стрит‑ритейл. в микрорайонной застройке 
условия для развития стрит‑ритейла ограничены 
из‑за плавающей структуры и отсутствия иерархии 
пространства». Помимо среды принципиальную 
роль играет, конечно, и качество самого жилья: 
«качество жилья определяют его пользовательские 
характеристики, — говорит кристина ишханова 
из ДоМ. рФ, — просторные квартиры с удобными 
планировками, в которых не пропадают квадратные 
метры, высокие потолки, ограниченное количество 
квартир на этаже, наличие колясочных, кладовых, 
свободные и освещенные входные группы, 
благоустройство двора — все это базовые принципы, 
которые, как мы надеемся, будут распространены 
повсеместно». UA

программа реновации 
можайского района 
москвы

W
W

W
.m

O
S.

Ru

W
W

W
.m

O
S.

Ru

С
та

ть
я 

   
еф

им
а 

Ф
ре

йд
ин

а

жилищный рынок вены 
в значительной степени ориентирован 
на арендное жилье: около 60 % жителей 
арендуют субсидируемые площади, тратя 
не более 27 % дохода. При этом доход 
не влияет на расположение квартиры 
в городе, что сглаживает имущественную 
разницу на уровне города. Сочетание 
коммерческого и социального жилья 
в одних кварталах и зданиях стабилизирует 
цены. в связи с традиционным для вены 
притоком мигрантов и ростом населения 
— на 30‑40 тысяч человек в год — увеличиваются 
и масштабы жилищной программы: запланировано 
создание и ремонт до 13 тысяч жилых единиц 
(включая коммерческие) ежегодно. Для сохранения 
высокого качества среды и жилья муниципалитет 
вены формирует конкурентные условия между 
застройщиками (некоммерческими ассоциациями), 
определяя критерии субсидируемых проектов 
— социальную устойчивость, экологичность, 
доступность, функциональную и социальную 
сбалансированность.

 новое качеСтво ЖИлья для роССИИ

«экономика города нуждается 
в дифференцированных жилищных альтернативах, 
чтобы поддерживать рынок труда и мобильность. 
рынок труда мегаполисов, в частности, очень 
сегментирован по уровню заработной платы. 
чтобы в городе не было дефицита специалистов, 
должно быть жилье всех ценовых категорий», 
— говорит Татьяна Полиди, исполнительный 
директор института экономики города. Специалист 
указывает на недостаток доступных альтернатив 
для жителей российских городов: в стране 
практически нет профессионального арендного 
жилья, расположенного в специальных арендных 
комплексах, которые находились бы в едином 
управлении, в собственности одного лица — фонда, 
девелопера или города. отсутствие социального 
жилья в Москве и других городах страны становится 
значительным ограничением для социально‑
экономического развития города.

Действительно, в силу бесплатной 
приватизации львиная доля — 90 % — российского 
жилья находится в частной собственности, рынок 
аренды не структурирован, и, по сути, альтернатив 
приобретению квартиры в собственность не так 
много. однако российская жилищная сфера не стоит 

на месте. исследуется потенциал арендного 
жилья, новые формы управления и обслуживания 
— государственное агентство ДоМ. рФ уже 
реализовывает такого рода проекты. Совместно 
с Минстроем россии ДоМ. рФ готовит стандарт 
комплексного развития территорий, обращенный 
как к профессионалам, участникам рынка жилья, 
так и к горожанам. Помимо актуализации норм он 
определяет основные подходы к формированию 
и развитию свободных и застроенных территорий 
в соответствии с реальными потребностями 
и запросами жителей, а также с учетом 
индивидуальных особенностей развития российских 
городов и лучших международных практик в сфере 
формирования и преобразования городских 
территорий.

«По результатам исследований территорий 
жилой и многофункциональной застройки 
в российских городах мы выявили целый комплекс 
проблем, с которыми сегодня сталкивается 
большинство горожан, — рассказывает кристина 
ишханова, заместитель генерального директора 
Фонда единого института развития в жилищной 
сфере, Ао «ДоМ. рФ». — Среди наиболее актуальных 
— дефицит объектов торговли, услуг и досуга 
в жилых районах, низкое качество городской среды 
и благоустройства, монотонность жилой застройки, 
заторы на дорогах и дефицит автостоянок, низкое 
качество озеленения, шумовое и атмосферное 
загрязнение, несоответствие планировок 
квартир потребностям домохозяйств». Стандарт 
комплексного развития территорий призван 
дать основу для преодоления этих проблем. он 
устанавливает шесть принципов развития территорий 
жилой и многофункциональной застройки, в числе 
которых функциональное разнообразие, плотность 
и человеческий масштаб, безопасность и здоровье, 
соответствие жилья потребностям горожан.

Создание нового качества городской среды 
— одна из важнейших задач для Москвы: на ее 
решение были направлены большинство программ 
столичных властей в последние годы, именно 
здесь достигнуто наибольшее количество успехов. 
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проект программы 
реновации в районе 
северное тушино
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профессор 
градостроительства 
калифорнийского 
университета в беркли 
о проектировании 
свободных дорог  
и роли транспортной 
инфраструктуры  
в городе.

вопроС не нов, но трудно его не задать экСперту: 

еСть лИ СпоСоб победИть пробкИ?

Можно пытаться решать подобные проблемы 
путем строительства новой инфраструктуры, однако 
мегаполисам особой пользы это, как правило, не при‑
носит. вновь проложенные дороги заполняются 
так же быстро, как старые: это хоть и новые, но все же 
пути для машин. Пока люди приспосабливаются 
к ним, они могут пробовать новые виды транспорта, 
менять привычные маршруты, но в итоге все возвра‑
щается на круги своя.

в качестве альтернативного подхода я пред‑
лагаю сосредоточить усилия на разумном функци‑
ональном зонировании территорий. в большинстве 
случаев планировка городов продумана плохо — 
и эта ситуация характерна для всего мира. Между тем 
грамотное планирование позволило бы качественно 

роберт 
серверо

«дорожное
движение 
и загруженность 
дорог зависят 
от планировки 
городов»
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альтернативные методы передвижения, ко‑
торые сократят зависимость от автомобилей 
или, по крайней мере, сделают их использо‑
вание жителями города более осознанным.

 не СчИтая прИмененИя полИтИкИ штра-

Фов, что еще гарантИрует воСтребованноСть 

общеСтвенного транСпорта?

одно из важнейших условий для раз‑
вития городского транспорта — высо‑
коплотная застройка. она необходима, 
чтобы поезда и автобусы заполнились сами 
собой — общественный транспорт всегда 

требует массовости. Там, где поезда заполнены по 18 
часов в сутки, вы можете покрыть расходы на инфра‑
структуру, в этом вам поможет смешанная застройка, 
что, в свою очередь, простимулирует появление кру‑
глосуточных рейсов.

в то же время известно, что горожане не лю‑
бят плотную застройку с многоэтажными высотками, 
за исключением тех случаев, когда здания оказываются 
комфортными и эстетичными, когда они вписаны в го‑
родской ландшафт. качественная архитектура, хоро‑
шее уличное освещение, водоемы — все это помогает 
развивать альтернативные способы передвижения, 
в том числе стимулирует пешие прогулки.

Приятная среда играет важную роль в форми‑
ровании социального капитала: горожане меньше 
пользуются машинами и чаще выходят на улицу, где 
ежедневно встречаются и взаимодействуют с людьми, 
имеющими социально‑экономический статус, отлич‑
ный от своего, относящимися к другим возрастным 
категориям, наконец, к другой культуре.

обустроенная улица — оживленная и активная, 
на ней чаще встречаются люди, они общаются, про‑
являют заботу друг о друге, больше гуляют, начина‑
ют пользоваться экологичными видами транспорта. 
Правда, это происходит, только если вы действительно 
вкладываетесь в развитие подобных альтернативных 
видов транспорта и создаете по‑настоящему интерес‑
ные, продуманные городские ландшафты.

 Следуя этой логИке, транСпорт в городе — не Са-

моцель И моЖет даЖе СлуЖИть ИнСтрументом для под-

дерЖанИя СоцИальной уСтойчИвоСтИ?

во время своих занятий со студентами я исполь‑
зую аналогию с домом, предлагаю им: подумайте о го‑
роде, как о доме. когда вы занимаетесь проектирова‑
нием дома, в первую очередь вы планируете, где будут 
кухня и спальня. это то, что вас больше всего волнует. 
вы же не начинаете с проводки, водопровода и труб, 
поскольку все это лишь системы обслуживания дома. 
То же самое применимо и к городам: транспорт — тоже 
всего лишь система обслуживания. Мы не начинаем 
с транспортной системы. главное — это люди и места, 
а транспорт всего лишь связывает людей и товары 
с местами. UA

То есть, когда люди вливаются в дорожный поток, они 
оплачивают только свои собственные расходы, свя‑
занные с временными задержками, износом транс‑
портного средства, расходом топлива. они не платят 
за чужое время, потраченное на дорогу по их вине. 
грубо говоря, при загруженности в 95 % достаточ‑
но добавить в дорожный поток всего несколько 
автомобилей, чтобы движение встало. Те, кто выез‑
жает на дорогу в моменты сильной загруженности, 
не оплачивают расходы людей, уже находящихся 
в дорожном потоке. очевидно, одно из решений — 
введение штрафов за создание дорожных заторов 
или более высокая плата за парковку. эта мера даст 
автомобилистам более адекватное представление 
о цене использования машины в городских условиях.

Другой подход предполагает масштабные 
инвестиции в улучшение общественного транспорта 
и дорог для него, в строительство метро, производ‑
ство скоростных автобусов и создание инфраструк‑
туры для велосипедистов — иными словами, во все те 

хайвейная 
развязка в городе 
москве
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окружающей среды. Токио, Сеул — другие примеры 
азиатских городов. у каждого города своя история, 
свой подход, но я считаю, что все перечисленные 
примеры объединяет понимание того, что дорожное 
движение зависит от проектирования городов, рас‑
положения начальных и конечных точек автомобиль‑
ных маршрутов.

если конечные и начальные точки маршру‑
тов располагаются недалеко друг от друга, нужно 
строить больше внутренних дорог, транспортные 
узлы — это поможет сократить пробег транспортных 
средств. Существуют требования и к застройке, к ее 
разнообразию и плотности, к наличию объектов 
инфраструктуры в пешей доступности, а также к соз‑
данию высококачественных систем общественного 
транспорта с корректной ценовой политикой.

 что Же делать наСледнИкам уЖе поСтроенных 

городов?

Прежде всего, загруженность дорог не обяза‑
тельно является абсолютно негативным фактором, 
ведь это показатель динамичной экономики и высо‑
кого социально‑экономического развития города.

главная проблема загруженности — и заодно 
ее основная причина — кроется в том, что использо‑
вание личного автомобиля, как правило, кажется нам 
гораздо дешевле, чем оно обходится на самом деле. 

ТРАНСПОРТ

одно из важнейших 
Условий для развития 
городского 
транспорта — 
высокоплотная 
застройка. 

изменить ситуацию. На про‑
тяжении уже двух десятиле‑
тий мы вместе с коллегами 
занимаемся популяризацией 
идеи о том, что дорожное 
движение и загруженность 
дорог зависят от планировки 
городов, их зонирования, 
плотности застройки.

 очевИдно, речь Идет 

о транзИтно-орИентИрован-

ном проектИрованИИ. где моЖно вСтретИть лучшИе 

прИмеры прИмененИя этого подхода?

лучшими примерами могут служить скандина‑
вские города, такие как Стокгольм и копенгаген, но, 
кроме того, существуют и замечательные примеры 
использования скоростных автобусов в гуанчжоу 
(китай) и куритибе (бразилия). есть варианты приме‑
нения этого подхода: он может работать не на всем 
протяжении транспортной сети, а на конкретных 
узлах и участках. Так, например, устроены транс‑
портные линии лондона, можно встретить элементы 
в Париже, Фрайбурге и Мюнхене.

Сингапур, возможно, один из лучших приме‑
ров в этом смысле. Транспортная система там соче‑
тает наличие жестких штрафов, транзитно‑ориенти‑
рованное проектирование и усилия, направленные 
на то, чтобы снизить или практически ликвидировать 
чрезмерную загруженность дорог. это действи‑
тельно помогает сократить выбросы углекислого 
газа и способствует созданию чистой и здоровой 
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Джонатана карра, увидевшего потенциал 
в территории у только что открывшейся 
железнодорожной станции Тернхэм‑грин. 

карр понял, что наличие 
прямой связи с центром 
города позволяет строить 
на участке не сельские 
или фабричные дома, а жи‑
лье для среднего класса. 
бэдфорд‑парк стал первым 
районом, содержавшим 
базовый набор социальной 
инфраструктуры — гости‑
ницу, школы, магазины 

и церковь. Толчком к появлению этого предшествен‑
ника современного микрорайона стал новый вид 
транспорта, который освободил горожан от необхо‑
димости жить вместе на ограниченной территории.

Другое изменение ждало центр города. 
На протяжении сотен лет лондон не замолкал 
ни днем ни ночью. Теперь же после конца рабочего 
дня клерки стали разъезжаться по пригородам.

Метро и трамвай — изобретения, которым уже 
больше ста лет. Промышленная революция оставила 
городам противоречивое наследие. С одной сторо‑
ны, в них появились метро и трамваи — эффективный 
общественный транспорт, который позволил интен‑
сифицировать развитие, повысить продуктивность го‑
родов и качество жизни. С другой — железные дороги 
продемонстрировали, что города могут развиваться 
по экстенсивному сценарию, отказаться от развития 
существующих центров в пользу застройки приго‑
родных полей.

 автомобИльное ЖИлье

в двадцатом веке массовый выпуск автомо‑
билей и сравнительно дешевые в строительстве ас‑
фальтовые дороги позволили масштабировать дизайн 
Джонатана карра в планетарном масштабе. Новая 
транспортная технология изменила само устрой‑
ство города. города стали проектировать и строить 
в связи с требованиями автомобилей, основным 
типом среды стали не многофункциональные город‑
ские районы, совмещающие рабочие места и жилую 
застройку, а разреженная пригородная жилая среда 
в сочетании с разделенными на отдельные участки 
производственными территориями. Автомобиль 
изменил не только устройство города, устройство 
дорог и улиц, но и само жилище.

города и транспорт 
неразрывно связаны. 
Транспорт обеспе‑
чивает не только 
возможность попасть 
из точки А в точку б, 
но и работу город‑
ских служб, доставку 

товаров, вывоз мусора. Появление первого мегапо‑
лиса в истории, миллионного Древнего рима, стало 
возможно только благодаря постоянной доставке 
зерна из Северной Африки.

изменения транспортных систем, а вместе 
с ними и городов удобно описывать в логике техно‑
логических революций. благодаря первой и второй 
промышленным революциям в городах появился 
общественный транспорт — сначала поезда, а затем 
и метрополитен, и трамвай. Последующая инду‑
стриализация сделала возможным массовый выпуск 
автомобилей и автобусов и привела к созданию 
автомобильного города. цифровая революция, через 
которую общество и экономика проходят сегод‑
ня, также непосредственно влияет на устройство 
мобильности и на то, как мы воспринимаем город, 
как общаемся, в какой среде живем.

 закопать поезд под землю

Первая ветка лондонского метро заработа‑
ла в 1863 году. конечно, поезда сильно отличались 
от тех, что мы видим сегодня. Но принципиальная 
схема осталась прежней: поезд, закопанный под зем‑
лю. эта радикальная идея была ответом на два обсто‑
ятельства: пробки из потоков пешеходов и повозок, 
невозможность расширения существующих улиц.
Спустя десять лет после открытия первой ветки ме‑
тро возникла и первая лондонская субурбия — зеле‑
ный жилой пригород бэдфорд‑парк. район появился 

открытие 
первой линии 
лондонского 
метро, 1863 г.
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URBAN HEALTH
ТРАНСПОРТ

происходящая на наших 
глазах транспортная 
революция приведет 
и к трансформации 
городов. современный 
мир переживал схожие 
процессы в прошлом. 
в первый раз города 
трансформировались под 
воздействием развития 
железной дороги. во 
второй — автомобиля. 
как проходили эти 
трансформации? как они 
меняли города в прошлом? 
чего нам ждать от новой 
транспортной революции?

лондонское 
метро,  
XIX век
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мобильность 
будущего. 
история 
транспортных 
революций, 
изменивШих 
города
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дах. в книге‑исследовании «Триумф города» ричард 
глейзер приводит данные, согласно которым сегодня 
американцы, живущие в метропольных ареалах с на‑
селением больше одного миллиона человек, в сред‑
нем на 50 % продуктивнее своих соотечественников, 
живущих в менее крупных городских областях.

в новой экономической реальности центр 
города вновь перехватил инициативу у пригорода. 
бизнес заинтересован в том, чтобы иметь доступ 

к максимальному охвату рынка труда. центр 
транспортной системы — это место, куда 
за минимальное время может попасть 
максимальное число работников. Мегапо‑
лисы инвестируют миллиарды в развитие 
систем общественного транспорта, которые 
позволят увеличить емкость или число своих 
центров. вместе с возвращением значения 
города вернулось и значение городского 
транспорта. Так, крупнейший проект лон‑
дона наших дней — это новые ветки метро 
crossrail и crossrail‑2, а не автомагистраль 

в пригород. Московские проекты Мцк и бкл меняют 
географию города, по существу очерчивая границы 
нового, большого центра города.

в компактных и плотных мегаполисах тради‑
ционный персональный автомобиль превратился 
из средства передвижения в роскошь. цифровые 
инновации сделали возможными появление гибридных 
моделей транспорта, включая каршеринг, uber и ана‑
логичные ему сервисы. однако именно возвращение 

левиттаун, 
пригород 
нью-йорка

первый 
левиттаУн был 
закончен  
в 1951-м и состоял 
из 17 тысяч 
индивидУальных 
домов. пригород 
построили 
на картофельных 
и лУковых полях 
лонг-айленда. 
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ТРАНСПОРТ

в конце 1940‑х годов молодой уильям левитт 
— будущий автор американской субурбии — вернул‑
ся со службы на флоте с идеей: каждый ветеран дол‑
жен иметь возможность обзавестись собственным 
жильём, а автомобильный конвейер должен сделать 
это возможным. Первый левиттаун был закончен 
в 1951‑м и состоял из 17 тысяч индивидуальных домов. 
Пригород построили на картофельных и луковых 
полях лонг‑Айленда. Так же как и карр, левитт понял, 
что новая транспортная инфраструктура (в его 
случае — система шоссе) позволяет застраивать 
сельхозполя жильем. На пике производства компания 
левитта открывала двери нового дома каждые 16 ми‑
нут. Скорость была возможна благодаря технологи‑
ям, прежде использовавшимся только в автомобиль‑
ной промышленности. Сборка стандартного дома 
состояла из 26 узкоспециализированных операций, 

все дома собирались из стандартного набора дета‑
лей, как на автомобильном конвейере.

Дешевая земля и конвейерное производство 
позволили левитту масштабировать дизайн карра 
и сделать мечту о жизни в пригороде доступной 
миллионам. Схожий процесс происходил и в совет‑
ских городах. жилищная программа Никиты хрущева 
строилась на тех же принципах: экстенсивное разви‑
тие, строительство спальных районов на новых тер‑
риториях, мобильность за счет строительства дорог 
и индустриальное домостроение. Только в случае 
хрущева это были многоквартирные панельные дома, 
а не индивидуальные коттеджи, а вместо личного 
автомобиля — городские и заводские автобусы.

развитие автомобильных пригородов было 
обусловлено не только возможностью строительства 
дешевого жилья, дорог и производства автомобилей. 
Пригороды левитта и отечественные панельные 
микрорайоны строились вокруг городов с индустри‑
альной экономикой. в них отношения между центром 
и пригородами, рабочими кварталами и заводами 
были четко определены: утром все двигаются в одну 
сторону, вечером — обратно.

 цИФровИзацИя как возвращенИе

города человеку

возвращение к модели развития, сконцен‑
трированного на городе, произошло в результате 
завершения индустриального цикла экономики. 
Новая экономика требует нового рынка труда, кото‑
рый невозможно создать в пригороде, она основана 
на взаимодействиях и развивается в больших горо‑

изменения 
транспортных 
систем,  
а вместе  
с ними и 
городов Удобно 
описывать 
в логике 
технических 
революций.

тверская улица,  
XXI век

тверская 
улица,  
XIX век



деловая программа

028 029 

URBAN HEALTH MOSCOW URBAN FEST MADE IN MOSCOW

С
та

ть
я 

м
их

аи
ла

   
б

ли
нк

ин
а

 Последние полтора века суще‑
ствовала четкая и простая классификация: 
общественный транспорт, личный транс‑
порт. уже сейчас в официальных релизах 
Международного союза общественного 
транспорта (uITp) фигурирует новая клас‑
сификация транспорта: по доступу (access) 
и по пользованию (use). Новая классифика‑
ция связана с двумя фундаментальными об‑
стоятельствами: во‑первых, это цифровой 
век, во‑вторых — шеринговая экономика. 
цифровизация сделала общественный 
транспорт принципиально более индивиду‑
ализированным. у меня на столе смартфон, 
и благодаря этому устройству я, сидя 
в кабинете, знаю, когда придет мой 144‑й 
автобус. это и есть индивидуализация об‑
щественного транспорта. шеринг, напро‑
тив, изменил персональную мобильность, 

статья михаила 
блинкина, директора 
института экономики 
транспорта  
и транспортной 
политики, вшэ. сделал традиционную мобильность Форда — личный 

автомобиль — принципиально более кооперационной.
 что нас ждет в будущем? во‑первых, уже более 

или менее понятно, что массовый общественный 
транспорт сохранится в своих традиционных фор‑
матах. На наших глазах происходит настоящая гонка 
мирового машиностроения в части новых концептов 
вагонов для современного трамвая, метрополитена, 
интегрированных рельсовых систем, объединяющих 
городское и пригородное сообщение. все это будет 
упаковано в хитрую иТ‑оболочку с соответствующим 
билетно‑тарифным меню, рекомендациями по выбору 
оптимального по цене и времени маршрута и т. д. и т. п.

 во‑вторых, в сегменте индивидуальных пе‑
редвижений шеринг и цифровизация родят гибрид, 
который, по прогнозам консультантов «большой чет‑
верки», поглотит к 2035 году до трети всего мирового 
выпуска автопрома. что это за гибрид? он называ‑
ется четырьмя латинскими буквами: SAEV (Shared 
autonomous driving electric vehicle). это чудище, 
в отличие от всяких утопических глупостей про  
4 млн автономных автомобилей на дорогах Москвы, 
— абсолютно практичная вещь. о чем идет речь? 
я с помощью своего смартфона нахожу подходящий 
шеринговый автомобильчик. в духе современной 
экологической моды он будет электрическим, но это 
не очень принципиально. Но вот незадача — мне 
до него идти далеко. я нажимаю вторую кнопочку 
— он ко мне приезжает сам. речь идет о простей‑
шей опции, когда автомобиль сам преодолевает так 
называемую последнею милю (last mile). При этом он 
может ехать медленно, осторожно, никаких рисков 
и сложностей. он ко мне приезжает, я сажусь и на об‑
щих основаниях сам веду автомобиль. вот эта концеп‑
ция SAEV будет побеждать, судя по моим разговорам 
и с заинтересованными промышленниками, и с орга‑
низаторами движения в городах мира.

 обобщая, скажу: если нас много и нам надо 
ехать быстро и далеко, мы садимся на метро, элек‑
тричку, современный трамвай, едем по рельсам.  
если маршрут поездки индивидуальный, то решение 
будущего — это SAEV. UA

общественный 
автомобиль  
и индивидуальный 
транзит. будущее 
городского 
транспорта
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к массовому общественному транспорту 
— теперь более технологичному и осно‑
ванному на цифровых сервисах — повлекло 
вложения в создание комфортной городской 
среды. Автомобилистам не важно, как устро‑
ены тротуары и улицы, они перемещаются 
из точки А в точку б. Пассажир обществен‑
ного транспорта — это всегда и пешеход. 
С 2015 года в Москве действует беспреце‑
дентная программа благоустройства «Моя 
улица», в рамках программы уже благоустро‑
ено более 150 улиц центра Москвы. Причем 
акцент проектов — создание комфортных условий 

московское 
центральное 
кольцо

для пешеходов. высокое качество жизни, 
к которому стремятся и которого требуют 
современные горожане, создающие основу 
новой экономики, в первую очередь ассоци‑
ируется с метриками здоровой, продолжи‑
тельной, социально активной жизни. Сегодня 
в городах развитого мира на первый план 
выходят болезни образа жизни, в большой 
степени связанные с малоподвижным обра‑
зом жизни: очевидно, что езда на велосипеде 
или пешая прогулка куда здоровее поездки 
на автомобиле. экологичность стоит в числе 

первых приоритетов большинства городов, и автомо‑
биль — как главный источник загрязнения в постинду‑
стриальном городе — опять оказывается в проигрыше. 
Создавая — по вполне прагматичным соображениям — 
альтернативы личному автомобилю, города инвестируют 
в здоровую инфраструктуру, создают привлекательную 
и соразмерную человеку среду, возвращая улицам и пло‑
щадям роль общественных пространств, пространств 
для взаимодействия и социализации. UA

возвращение к  
массовомУ  
общественномУ 
транспортУ — теперь 
более технологичномУ 
и основанномУ  
на цифровых сервисах —
повлекло вложения 
в создание комфортной 
городской среды. 

беспилотный 
автомобиль 
«яндекс» W
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446/
             км путей

211
         станций

 
с 2011 по 2018 гг. было 

построено

 9 
электродепо

 134 / 
  км новых линий

 
с 2018 по 2023 гг. 95% москвичей 

будут иметь шаговый доступ к 
метро. будет построено

 53 /
     станции 

 6
электродепо

 33 / 
км линий метро

 
в 2018 году построено

 17 /
   станций 

 3
электродепо

      33 / 
км линий метро

 
в 2019 году планируется построить

иСТочНики: 
оТчеТНАя ПрезеНТАция  
ДеПАрТАМеНТА зА 2018 г.:  
HTTpS://STROI.mOS.Ru/uplOAdS/
mEdIA/fIlE/0001/90/7df027fE2d6
7254Ac271E8E8625fdA814A1fd95E.
pdf?fBclId=IWAR1ufmmpHu41qT-AG29
jppqjWpqBfBG4OkS8WYG0ESZR9AWZ
WO1GOIxdpVc
ПрезеНТАция левкиНА С mIpIm
ПрезеНТАция хуСНуллиНА С muf19: 
HTTpS://mOSuRBANfORum.Ru/uplOAd/
IBlOck/830/830E3Bfd956f6BfBB7A8ff
931cf66A5B.pdf
HTTpS://WWW.mOS.Ru/NEWS/
ITEm/45314073/

31
   станция

70 / 
     км путей

 14 /
     станций 

 1
электродепо
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москва —  
транспорт 
и городская среда

каршеринг 
в москве

 
Cо 100 до 

11 500
автомобилей вырос 
парк каршеринговых 
автомобилей москвы 
с 2015 г. по 2018 г.

 
более 

60 тыс. 
поездок на каршеринге 
в день совершали 
москвичи в 2018 году

городская 
среда

 
в 2019 г. в 2-4 раза 
больше пешеходов 
проходят по новым 
тротуарам

 
отремонтировано 
больше 

30
улиц и общественных 
пространств

  
площадь 
благоустройства 
превышает 

1500 
гектаров

100% 
составил рост 
количества  
поездок с 2017 г.  
по 2018 г.

 
более 

деловая программа

 137 /
км новых линий

 73 /
       станции 

московское
метро

московские 
центральные диаметры

большая
кольцевая линия
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 от лИчного к общеСтвенному

Тенденцию отказа от личного 
транспорта в пользу общественного мож‑
но наблюдать по всему миру. швейцария — 
отличный пример страны, где транспорт‑
ная политика городов направлена на то, чтобы люди 
ездили на велосипедах и трамваях: этому способствует 
устройство перекрестков, светофоров, парковок. когда 
районы и города связаны единой удобной транспорт‑
ной сетью, потребность в личном транспорте отпадает.

С точки зрения развития и интеграции системы 
общественного транспорта Москва — один из самых 
прогрессивных городов в мире. учитывая 
такие ограничения, как климат, размер 
агломерации и постсоветское наследие, 
город выделяется среди других мегаполи‑
сов, используя последние инновационные 
технологии. впечатляет также и поддержка 
государством развития каршеринга, в том 
числе бесплатная парковка для таких машин 
в центре.

 цИФровИзацИя 

И вопроС Стандарта

цифровизация транспорта — 
еще один очевидный глобальный тренд. 
Москва в этом смысле не отстает 
от других городов мира: это касает‑
ся, например, цифровизации оплаты 
парковок, камер, штрафов и их инте‑
грированности с системой госуслуг. 
важно учитывать, что Москва экспери‑
ментирует с интеграцией транспортных 
систем, делает ставки на определенные 
технологические платформы и вне‑
дряет их как единый стандарт. в гер‑
мании, к примеру, ситуация выглядит 
по‑другому. я знаю не меньше тридцати 
стартапов, посвященных технологии 
интеграции, и непонятно, по какому 
принципу выбирать, на кого делать став‑
ку, с кем взаимодействовать, ведь надо 
дать возможность «выстрелить» каждо‑
му. в итоге тридцать пилотных проектов 
разрастаются в полноценные системы 
и в городах действует сразу несколько 
стандартов. Такая раздробленная система работает 
плохо. задача властей — утверждать стандарты и при‑
нимать решения о том, какие из них масштабировать 
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на весь город или на всю страну. горожане 
должны быть в курсе этих решений и по‑
нимать причины их принятия. Для эффек‑
тивного внедрения и развития технологий 
управление транспортом должно прохо‑
дить централизованно.

 электрИчеСтво ИлИ водород?

электротранспорт становится 
все более популярным, многие города 
и страны даже вводят запреты на двигате‑
ли внутреннего сгорания. однако, на мой 
взгляд, электротранспорт — не самое 

«зеленое» решение. в меньшей степени это относит‑
ся к общественному транспорту, так как троллейбу‑
сы и трамваи существуют не для того, чтобы быть 
«зелеными», а для того, чтобы внутри города было 
меньше выхлопных газов. Тем не менее генерация 
электричества до сих пор происходит в основном 
за счет сжигания природных ресурсов — газа, нефти, 

угля, хотя и происходит сдвиг 
к возобновляемым источникам 
энергии. кроме того, топлив‑
ные элементы электромобилей 
представляют большую опас‑
ность для природы. я думаю, 

с точки зрения 
развития 
и интеграции 
системы 
общественного 
транспорта 
москва —  
один из самых 
прогрессивных 
городов 
в мире.
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ТРАНСПОРТ

реклама  
в обмен  
на водород

технологический 
предприниматель, 
основатель международной 
компании в сфере систем 
помощи водителю WAyRAy 
виталий пономарев 
рассказал URBAN AgENDA 
о своем видении ключевых 
трендов и развитии 
транспортных технологий 
в ближайшем будущем.
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шинного обучения еще нужно развиваться. еще одна 
сложность — создание необходимой инфраструк‑
туры. Процесс ускорится, когда в городах массово 
появятся системы для беспилотников, помогающие 
в навигации и объезде препятствий, — например, 
внешние камеры, которые общаются по протоколу 
vehicle‑to‑infrastructure. это требует разработки 
и унификации стандартов, больших инвестиций в тех‑
нологии, разграничения зон беспилотного и обыч‑
ного транспорта. Даже с 2025 года, когда ожидается 
появление этих стандартов и массовое распростра‑

даже с 2025 года, 
когда ожидается 
появление этих 
стандартов 
и массовое 
распространение 
беспилотников, 
на заменУ 
обычного 
транспорта Уйдет 
не менее 5-10 лет. 

нение беспилотников, на замену обычного транспор‑
та уйдет не менее 5‑10 лет. в целом в ближайшие 
15 лет автомобиль существенно не изменится: да, поя‑
вятся новые технологии, но радикальных изменений 
они не принесут. UA
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что настоящим «зеленым» транспортом 
можно назвать водородные автомобили. 
эта технология, например, считается перспективной 
у японских автопроизводителей. генерация водорода 
возможна при помощи возобновляемых источников 
энергии. кроме того, водород является попутным га‑
зом при добыче природного газа. Полагаю, что в бли‑
жайшие десять лет неэтичным станет не только 
дизельный, но и электротранспорт, поэтому думать 
нужно на шаг вперед и искать альтернативные вари‑
анты.

 автомобИль по подпИСке

из предмета роскоши машина превращается 
в сервис по требованию (service on demand). влияние 
автомобильных концернов на индустрию постепенно 
уменьшается: они ищут новые бизнес‑модели, чтобы 
сохранить спрос и привычные объемы производства. 
Например, сейчас набирает популярность подписка 
на автомобили: в россии такую платформу запускает 
Volvo. Технологические компании, со своей сторо‑
ны, развивают сервисы для монетизации поездок. 
WayRay разрабатывает технологию для беспилотных 
автомобилей, которая помогает как компаниям, так 
и самим пользователям. Система дополненной ре‑
альности позволяет пассажиру в дороге смотреть ре‑
кламу или играть, а провайдеры контента оплачивают 
поездку. в конечном итоге получается абсолютно 
бесплатный персональный транспорт, за использова‑
ние которого платит рекламодатель.

 барьеры для беСпИлотнИков

По‑настоящему беспилотный автомобиль 
сделать невероятно сложно. человек самостоятельно 
принимает решение за долю секунды, автомобилю же 
пока нужно больше времени на сбор и обработку 
данных. кроме того, искус‑
ственный интеллект еще не до‑
стиг таких возможностей, какие 
есть у человека. Технологиям 
беспилотного управления и ма‑

система дополненной 
реальности позволяет 
пассажирУ в дороге смотреть 
рекламУ или играть, а провайдеры 
контента оплачивают поездкУ. 
в конечном итоге полУчается 
абсолютно бесплатный 
персональный транспорт, 
за использование которого 
платит рекламодатель.
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 жилищный кризис — 
бич мировых мегаполисов. 
чем успешнее город, чем боль‑
ше возможностей для карьеры 
и образования он предлагает, 
тем дороже в нем жить. жи‑
лищный кризис — обратная 
сторона невероятного взлёта 
крупнейших мегаполисов. 
города не успевают за расту‑
щим спросом на недвижимость, 
что делает их все менее и менее 
доступными. Наиболее уязвимая 
группа — молодые профессио‑
налы, которые начинают свою 
карьеру. С одной стороны, 
их успех напрямую зависит от того, насколько близ‑
ко они находятся к местам концентрации рабочих 
мест. С другой — именно молодым профессиона‑
лам не по карману центральные районы.

The collective Old Oak — крупнейший ко‑
ливинг европы. это если и не ответ на кризис, то 
как минимум понятная альтернатива сложившимся 

типологиям рынка жилья. коливинг состоит из 550 
микроапартаментов. значение приставки «микро‑» тут 
надо понимать буквально: средняя площадь квартир 
составляет всего 10 м2. Съёжившееся личное про‑
странство компенсирует разнообразная программа 
пространств общественных. жильцам коливинга 
доступны общественные гостиные, кухни, коворкинг, 
спа, тренажерный зал, ресторан, магазин, кинотеатр, 
библиотека, прачечная, открытые террасы. и главное, 
коливинг расположен во внутреннем лондоне, это 
значит, что жильцам не придется ежедневно сжигать 
время на дорогу на работу и обратно.

проекты, 
меняющие 
города

tHe coLLective 
oLd oaK in 
WiLLeSden, 
лондон
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ПРОЕКТы, 
МЕНяЮщИЕ ГОРОДА

4-5 июля

 вертикальная 
экономика.  
город  
от спутников  
до бункеров

 гибридный парк. 
общественные 
пространства, 
работающие 
круглогодично
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 приоритеты 
развития. 
проекты, 
меняющие 
москву

 оФис 
напрокат. как 
будет выглядеть 
рабочее место 
будущего?

,
MADE IN MOSCOW
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О описать, как выгля‑
дит новый транспортный хаб гонконгского западно‑
го коулуна, достаточно непросто. Сложная форма 
из стекла и стали выходит на поверхность только за‑
тем, чтобы тут же изогнуться и снова уйти под землю. 
Неведомый монстр на секунду показался из‑под зем‑
ли и так и застыл. ощущение, что наземная часть 
имеет не менее внушительное продолжение под зем‑
лей, верное. в верхней точке павильон достигает 
25 метров. На такую же глубину структура уходит 
под землю. в поземном подбрюшье здания распола‑

гается 15 железнодорожных платформ. вокзал запад‑
ного коулуна — часть ветки экспресс‑поездов xRl, 
связывающих гонконг с шэньчжэнем и гуанчжоу.

в 1997 году гонконг потерял статус британской 
колонии и перешел под юрисдикцию китая. Проце‑
дуру оформили в рамках соглашения, известного 
под названием «одна страна, две системы». гонконг 
потерял формальную независимость, но имеет право 
сохранить политическое устройство и культуру. чуть 
больше чем за 20 лет с того момента, как китай пре‑
вратился в ведущую экономику мира, которая может 
позволить себе инвестировать в инфраструктуру, 
он оказался способен привязать островной гонконг 
к материковому китаю. ведь если на остров можно 
приехать на поезде, это уже не вполне остров.

WeSt KoWLoon 
raiLWay Station, 
гонконг

ПРОЕКТы, 
МЕНяЮщИЕ ГОРОДА

 в апреле этого года пассажиры совершили 
13,3 млн поездок по Московскому центральному 
кольцу. это на 23,6 % больше, чем в апреле 2018 года, 
и примерно на 10 % больше, чем в марте 2019 года. 
Спрос на услуги Мцк свидетельствует о безуслов‑
ном успехе проекта. это удивительно, если учесть, 
что проект запустили всего лишь в сентябре 2016‑го. 
Сегодня горожане могут воспользоваться 31 стан‑
цией. С Мцк можно бесплатно пересесть на метро 
и наоборот, пересадки между станциями занимают 
не больше 10‑12 минут. в сущности, Мцк является 
новой кольцевой веткой легкого метро, интегри‑
рованной в систему московского метрополитена. 
кольцо проходит сквозь центральные районы города, 

В окружая Садовое кольцо на расстоянии, не превыша‑
ющем 10 километров. благодаря Мцк новый импульс 
развития получил «серый пояс» Москвы. Мцк прохо‑
дит по старой железнодорожной ветке, в прошлом 
связывавшей промышленные районы столицы. легкое 
метро на месте нефункционального промышленного 
объекта напрямую влияет и на развитие территорий 
серого пояса, который теперь активно реорганизу‑
ется под жилые и общественные функции. в будние 
дни услугами Мцк пользуется порядка полумилли‑
она москвичей. Транспортное поведение горожан 
определяет прагматика: люди выбирают ту или иную 
транспортную стратегию, исходя из соображений 
экономии времени в пути и стоимости проезда. Поток 
в полмиллиона пассажиров свидетельствует о про‑
стом факте: для этих горожан использование Мцк 
повышает качество жизни.

московское 
центральное 
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viSion Zero 

 в 2015 году ооН приняла стратегию дорожной 
безопасности, основанную на Vision Zero. в 2014 году 
мэр Нью‑йорка презентовал план внедрения виде‑
ния «зеро» в городе. в 2010 году европейский союз 
определил план достижения видения к 2050‑му. 
концепция «зеро», вероятно, одна из самых значимых, 
повлиявших на мобильность нашего времени. «зеро» 
в названии — это ноль смертей на дорогах, ключевой 
принцип видения. Автор концепции клос Тинваль, 
в прошлом директор по безопасности шведского 
транспортного агентства, первым сформулировал 
и внедрил этот подход.

идея Тинваля очень проста: во главу угла 
он поставил этический императив, идея без‑ 
условной ценности человеческой жизни должна 
быть основой при проектировании транспортной 
инфраструктуры и системы. оказалось, что это 
та точка, которая необходима, чтобы перевер‑
нуть мир. Для иллюстрации того, как под дей‑
ствием концепции «зеро» меняется транс‑
портная политика городов, можно привести 
следующий пример. По данным воз, для пеше‑
хода столкновение с автомобилем на скорости 
30 км / ч значит риск смерти в 10 %, с автомоби‑
лем на скорости 50 км / ч — 85 %. из этого факта 
следует простой вывод: автомобили не должны 
ездить по жилым районам быстрее, чем со ско‑
ростью 30 км / ч. С 2008 года именно этой циф‑
рой ограничена скорость движения по жилым 
кварталам Стокгольма.
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eLectronic road 
pricing (erp), 
сингапур

 Должны ли горожане платить за проезд 
по дорогам города? если речь о муниципальных 
дорогах, то ответ, вероятно, «нет». Муниципальные 
дороги на то и муниципальные, что горожане и так 
за них заплатили. в 1998 году управление наземного 
транспорта (lTA) Сингапура внесло важное допол‑
нение в эту дискуссию. Муниципальные дороги, 
безусловно, должны оставаться бесплатными, но есть 
исключение. в 1998 году впервые в мире в Сингапуре 
была введена система электронной оплаты въез‑
да в центральный район города и платы за проезд 
по отдельным магистральным улицам. Плата зависит 
от типа дороги или точки въезда, времени суток и дня 
недели. идея в том, что водители платят не за исполь‑
зование самих дорог, а за использование наиболее 

загруженных дорог в часы пик, то есть они платят 
за создание пробок. Так, в ночные часы дороги 
остаются бесплатными, а наибольшая плата взима‑
ется в утренние и вечерние часы пик. уже в первый 
год система ERp показала свою эффективность: 
магистральные улицы разгрузились на 15 %, а средняя 
скорость выросла с 35 до 55  км / ч. центральный рай‑
он разгрузился на 16 %. успех Сингапура не прошел 
незамеченным. Аналогичные системы были введены 
в лондоне и Стокгольме.

Система ERp — часть комплексного видения, 
которое позволяет создавать более экологичную, 
инклюзивную систему городской мобильности. 
То есть помогает развивать город‑государство с опо‑
рой на общественный транспорт. в 2018 году в Син‑
гапуре на тысячу человек зарегистрировано всего 
лишь 170 автомобилей. это при том, что по уровню 
ввП на душу населения Сингапур находится на треть‑
ем месте в мире. Для сравнения: СшА в том же рей‑
тинге ввП занимают десятую строчку, а автомобилей 
у них 837 на 1000 человек.
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кент ларсон об инновациях в управлении процессами 
развития города и значении предпринимательства.

 по СпецИальноСтИ вы архИтектор, однако мно-

го работаете С технологИямИ. как вам удаетСя Совме-

щать этИ два направленИя в Своей работе?

я бы сказал, что сегодня самая интересная 
работа не может ограничиваться лишь одной сферой. 
в моей исследовательской группе city Science рабо‑
тает около 30 человек, это исследователи, разбира‑
ющиеся в архитектуре, городском дизайне, информа‑
тике, технологиях машиностроения, электротехнике, 
когнитивной психологии, математике, промышлен‑
ном дизайне и не только. Но мы не просто ставим 
в пару архитектора и программиста. Мы хотим, чтобы 
программист думал как дизайнер, а дизайнер думал 
как технический специалист.

 ваша лабораторИя называетСя CIty SCIenCe 

(от англ. — городСкая наука). думая про города, невоз-

моЖно предСтавИть Себе веСь Спектр научных дИС-

цИплИн, которые моЖно прИменИть для Их ИзученИя. 

кент 
ларсон

наука 
для города

директор 
исследовательской 
группы CITy SCIENCE в 
MIT MEDIA LAB, дважды 
получившей награду  
«10-yEAR IMpACT AWARD»  
от UBICOMp.

мы не просто 
ставим в парУ 
архитектора 
и программиста. 
мы хотим, чтобы 
программист 
дУмал 
как дизайнер, 
а дизайнер дУмал 
как технический 
специалист.

 Сборные 
команды Франции 
и хорватии со‑

шлись в финальном 
матче чемпионата 

мира по футболу в июле 
2018 года. Финал проходил 

на московском стадионе «лужники», на трибунах 
за игрой следили 78 тысяч зрителей.

Финальному матчу предшествовала мас‑
штабная реконструкция стадиона, которая началась 
в 2014 году. главная цель проекта — создание ком‑
фортных условий для зрителей. Трибуны заменили 
на новые двухъярусные, теперь они установлены 
под более крутым углом, ближе к футбольному полю 
так, чтобы все зрители имели хороший обзор. кровля 
получила дополнительный вынос в 14 метров, чтобы 
все места могли быть защищены от непогоды. Новые 
44 лестницы для выхода на трибуны позволили 

избежать очередей. После реконструкции «лужники» 
получили высшую оценку по системе ФиФА, теперь 
это главная футбольная площадка страны и один 
из лучших стадионов мира. в рамках подготовки 
к мундиалю на территории олимпийского комплекса 
было построено и реконструировано 45 объектов, 
территория олимпийского комплекса превратилась 
в главный спортивный парк города.

Наследие чемпионата продолжает динамично 
развиваться. в 2018 году канатная дорога связала 
спорткомплекс со смотровой площадкой на воро‑
бьевых горах. в этом году завершится строитель‑
ство центра художественной гимнастики, где будут 
проходить соревнования международного уровня. 
в 2020 году заработает ледовый комплекс «кри‑
сталл» — универсальная учебно‑тренировочная база 
для любителей хоккея и фигурного катания. UA

реконструкция 
«лужников»
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44 встречи. в каждой сессии приняли уча‑
стие 30 человек. в каждом из семи округов 
гамбурга участники консультаций с помо‑
щью макетов могли оценить разные сцена‑
рии. что будет, если выбрать эту площадку 
и построить на ней жилье для 50 беженцев? 

будет ли у них доступ к школам, рабочим местам, 
общественному транспорту, торговым точкам и т. д.? 
участники тут же получали ответы, сразу могли решить, 
нравится ли им предложенный вариант. С ними не надо 
было спорить, лишь предложить найти вариант получ‑
ше. и они выбирали другую площадку и просматривали 
информацию. обычно приходит эксперт с презентацией 
в powerpoint, а потом аудитория обсуждает его предло‑
жения. в нашем процессе нет эксперта с презентацией 
идеи. Мы можем предложить первую идею, но жители 
могли руководствоваться своим личным опытом и экс‑
периментировать с другими решениями. Даже если 
решение совпадает с изначальным предложением, то вы 
достигаете консенсуса и обеспечиваете поддержку 
населения.

 когда мы говорИм 

о развИтИИ города, заду-

мываемСя о ролИ ЖИтелей 

И управленцев, редко об-

ращаем внИманИе на пред-

прИнИмателей. какова роль 

локального бИзнеСа?

в моем понимании 
современное предпри‑
нимательство — далеко 
не только технологические 

компании. беженец из Сирии открывает в гамбурге 
магазин ближневосточных продуктов, кафе, фалафель‑
ную, все это предпринимательская деятельность. когда 
мы оцениваем инновационный потенциал в городе и его 
окрестностях, мы проводим исследование, которое 
показывает, есть ли в этом районе люди разного про‑
исхождения, представители разных культур, эксперты 
в разных областях, молодежь и опытные люди среднего 
возраста. в районах с высокой плотностью населения 
и разнообразными группами вы можете предлагать 
больше направлений деятельности и предлагать воз‑
можности для обмена идеями как в специально создан‑
ных общественных местах, так и в барах и ресторанах. 
Дополните это лекциями, событиями, объединяющими 
людей, и вы получите рост креативности. в районе, где 
живет много разных групп людей, — много идей, это 
и повышает инновационный потенциал. UA

мест»). Нужно было обеспечить жильем людей, бе‑
жавших от войны в Сирии. город готовился принять 
70 или даже 80 тысяч беженцев. Мы сделали боль‑
шие макеты для обсуждений с местными жителями 
и мэром. у мэра было три основных требования. 
во‑первых, процесс принятия решений, в рамках ко‑
торого не мэр, а местные жители выбирают площадки 
для строительства. во‑вторых, равномерное распре‑
деление нагрузки по богатым и бедным районам. 
в‑третьих, отказ от создания закрытых кварталов, 
препятствующих ассимиляции беженцев. Мы провели 

в районах с высокой плотностью 
населения и разнообразными грУппами 
можно предлагать больше направлений 

деятельности и предлагать возможности 
для обмена идеями как в специально 

созданных общественных местах, 
так и в барах и ресторанах. 

панорамма города  
гамбурга

W
W

W
.IS

TO
c

kp
H

O
TO

.c
O

m

И
нт

ер
вь

ю
 

   
с 

к
ен

то
м

 л
ар

со
но

м

о какой «городСкой науке» Идет 

речь?

city Science — это 
что‑то вроде тщательного про‑
цесса проектирования городов. 
это больше похоже на научный 
метод. он ориентирован на дан‑
ные и основан на доказатель‑
ствах. Традиционный подход к городскому дизайну 
такого не дает. в своей работе мы выделяем шесть 
шагов. Первый шаг — аналитический, подразумевает 
сбор и изучение данных. шаг второй — трансфор‑
мация, нужно придумать, что может улучшить поло‑
жение в городе, что компенсирует слабые стороны. 
это могут быть транспорт, городской дизайн, иннова‑
ции в сфере энергетики, производства продуктов 
питания и т. д. этих двух шагов недостаточно, нужен 
третий — прогнозирование; сегодня этим можно 
заниматься, используя механизмы компьютерного 
моделирования. Следующий этап — достижение кон‑

сенсуса. решение нельзя принимать 
в одиночку, должны участвовать все 
заинтересованные стороны. в китае 
это могут быть секретарь партии 
и градоначальники, в Северной ев‑
ропе, возможно, придется напрямую 
обратиться к людям, которые живут 
и работают в районе. консенсус по‑

зволяет потенциальным пользователям изучить разные 
сценарии, обсудить и оценить их, а потом договорить‑
ся. если у вас есть идеи, которые не были опробованы 
ранее, вам потребуется поставить эксперименты 
на месте, проверить свои модели. и вот только после 
этого наступает этап внедрения. если удастся расста‑
вить все по местам, то получится адекватный город‑
ской дизайн с правильной инфраструктурой и пра‑
вильными системами, после этого требуется найти 
правильные инструменты, которые помогут адекватно 
реагировать на меняющиеся социально‑экономиче‑
ские условия, появление новых технологий.

 дейСтвИтельно лИ такой подход моЖет СпоСоб-

Ствовать дИалогу меЖду гороЖанамИ, меЖду гороЖана-

мИ И влаСтямИ?

в качестве одного из лучших примеров нашей 
работы можно назвать проект, реализованный в гам‑
бурге. он назывался finding places (от англ. — «поиск 

ПРОЕКТы, 
МЕНяЮщИЕ ГОРОДА

мы провели 
44 встречи. 
в каждой сессии 
приняли Участие 
30 человек. 
в каждом из семи 
окрУгов гамбУрга 
Участники 
консУльтаций 
с помощью 
макетов могли 
оценить разные 
сценарии.

сирийское 
кафе в гамбурге

программа 
Finding 
places, 
гамбург
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к числу первых, например, относят‑
ся запреты на различные виды пластика, 
в том числе упаковки. Подобное законода‑
тельство было принято, в частности, в еС, 
Марокко, кении, на Тайване, в ряде штатов 

СшА (в том числе в калифорнии), канады, Австралии. 
где‑то под запрет попали только пластиковые пакеты 
или коктейльные трубочки, где‑то — различные виды 
одноразового пластика в целом. в начале мая Мин‑
природы россии также объявило о планах введения 
запрета на продажу одноразовой пластиковой посу‑
ды вслед за мировой тенденцией.

еще одна важная тенденция — поддержка 
раздельного сбора отходов, и в том числе биоотхо‑
дов (так как зачастую именно органические отходы 
являются серьезным загрязнителем других ресурсов, 
предотвращая их переработку). в Париже несколько 
лет назад была запущена городская программа сбора 
пищевых отходов, в том числе из магазинов, ресто‑
ранов и с рынков. как рассказывают в российском 
отделении гринпис, в россии подобные инициативы 
в основном работают в качестве общественных 
проектов — проекты по сбору органики запущены 
в оренбурге, Петрозаводске, во всеволожске (ленин‑
градская область).

Проекты из области «ноль отходов» на уровне 
бизнеса, гражданских инициатив или местных сооб‑
ществ также включают в себя появление магазинов 
без упаковки, в которые покупатели приходят со сво‑
ей многоразовой тарой (в россии подобные магазины 
работают в том числе в Москве и Санкт‑Петербурге), 
а также развитие проектов из области экономики 
обмена и совместного пользования — организация 
регулярных обменов одеждой, совместного пользо‑

 в условиях роста городов и потребления 
бытовых, строительных и прочих видов отходов ста‑
новится все больше, существующая инфраструктура 
их переработки перестает справляться, нужны новые 
решения, причем разнонаправленного действия 
— и административные, и технологические, и по‑
веденческие. кроме того, как показывает недавняя 
история запрета китая на ввоз ряда видов отходов 
(в том числе пластика для переработки), даже хорошо 
организованные системы могут давать сбои — сейчас 
многие страны еС и Северной Америки копят раз‑
дельно собранные пластиковые отходы на складах, 
захоранивают их на полигонах или сжигают в попыт‑
ках найти новые рынки сбыта и переработки.

в этих условиях на первый план устойчивого 
управления отходами выходит концепция «нулевых 
отходов», призывающая снижать объемы образую‑
щегося мусора, переходя к осознанному и ответ‑
ственному потреблению, повторному использованию 
ресурсов, снижению количества 
отходов. Подход zero waste может 
быть реализован на разных уровнях 
— на уровне мер городской политики, 
общественных инициатив, а также 
на уровне поведенческих реакций 
конкретных потребителей.
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отходы — одна из самых 
важных и сложных 
экологических проблем 
современного города. даже 
если в регионе налажена 
эффективная система 
переработки большей части 
образующихся отходов  
(что для российских городов 
по-прежнему может считаться 
лишь целью на будущее), рост 
объема отходов оказывает  
существенную нагрузку  
на окружающую  
среду.

одна из мировых 
тенденций — поддержка 
раздельного сбора 
отходов, и в том числе 
биоотходов (так 
как зачастУю именно 
органические отходы 
являются серьезным 
загрязнителем дрУгих 
ресУрсов, предотвращая 
их переработкУ). 

ПРОЕКТы, 
МЕНяЮщИЕ ГОРОДА
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на пути к нулевым 
отходам. как города  
мира реализуют 
концепцию 
Zero WaSte
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выбросов» — это работа с населением, так, вопро‑
сами коммуникации и взаимодействия с местными 
сообществами заняты половина сотрудников депар‑
тамента. При этом работа ведется как на уровне школ 
и университетов, так и местных сообществ, конкрет‑
ных районов и домов.

«ключевой вопрос для нас сейчас — как вза‑
имодействовать и убеждать группы, которые 
не обязательно являются «экологичными» по сво‑
ему мышлению. Наш подход — делать это через 
систему обязательных требований, продвижение 
новых потребительских привычек, а также поощри‑
тельных систем», — рассказывает она. в частности, 
в Сан‑Франциско ввели обязательное компостирова‑
ние и переработку отходов (которые могут быть пе‑
реработаны), компания, которая занимается сбором 
отходов домохозяйств, начала эксперименты по уста‑
новке камер в мусорные баки, которые могли бы 
анализировать их содержимое и на этом основании 
высчитывать платеж за отходы для домохозяйства, 
вводятся постепенные запреты на продажу пласти‑
ковых пакетов в супермаркетах, на любых крупных 
культурных мероприятиях нет в продаже пластиковых 
бутылок, постепенно вводятся ограничения для пла‑
стиковой упаковки, особенно из видов пластика, кото‑
рые сложно переработать, — одновременно с этим 
развивается инфраструктура для многоразового 
потребления, включая фонтаны или кулеры с бесплат‑
ной водой, поддерживается появление магазинов 
без упаковки, а также магазинов, где можно купить 
подержанные одежду или товары. «важно понимать, 
что финансовые поощрения работают далеко не всег‑
да: большая часть жителей города — это крайне 
обеспеченные люди, которые запросто заплатят 
за несколько пластиковых пакетов в магазине или бу‑
дут готовы платить больше за плохо отсортирован‑
ные отходы, потому для этих групп населения надо 
действовать по‑другому, рассказывая о причинах 
и последствиях подобного поведения, о личной 
ответственности человека за экологическую ситу‑
ацию, о важности ежедневных действий, влияющих 
на ситуацию на планете, необходимо менять культур‑
ные и жизненные ценности, в том числе влияющие 
на стиль жизни», — уверена шон розенмосс. UA

еще одна из целей политики управления 
отходами в Сан‑Франциско — «ноль токсических 
отходов», в том числе путем внедрения требований 
к использованию низкотоксичных аналогов (изна‑
чально к муниципальным и общественным предприя‑
тиям и организациям, впоследствии предполагается, 
что требования будут распространяться на все 
компании и частного сектора). Наконец, отдельное 
направление городских мер также адресует вопрос 
утилизации медицинских и фармакологических 
отходов. «На протяжении десятилетий люди смывали 
неиспользованные лекарства и таблетки с истекшим 
сроком годности в канализацию, в результате сейчас 
в рыбах в заливе уже содержится известный антиде‑
прессант Прозак. Фарминдустрия не хотела платить 
за создание системы утилизации лекарств, в резуль‑
тате это пришлось сделать нам самим. Мы создали 
пункты приема лекарств — в аптеках, полицейских 
участках, библиотеках — и все‑таки привлекли фарм‑
компании к оплате расходов по содержанию пунктов 
и отправке медицинских отходов на утилизацию 
в рамках расширенной ответственности производи‑
теля. большая часть медицинских отходов отправ‑
ляется на сжигание на заводы в Техасе или Неваде, 
сейчас мы рассматриваем различные варианты 
и технологии их компостирования», — рассказывает 
шон розенмосс из San francisco Environment, одна 
из спикеров muf2019. Тем не менее, по ее словам, 
важнейшая часть городской стратегии «нулевых 
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интерактивная  
выставка «ноль 
отходов» в парке 
«фили»

вания бытовыми приборами и техникой. 
Многие города используют отдельные 
элементы политики или инструментов «ну‑
левых выбросов», и лишь немногие регио‑
ны мира пытаются подходить к вопросам 
стратегически, интегрируя концепцию zero 
waste на различных уровнях городского 
управления. одним из первых городов 
в мире, заявивших о подобных амбициях, 
стал Сан‑Франциско. город поставил себе 
цель «нулевых отходов», включая 0 % от‑
ходов, отправляемых на сжигание и на за‑
хоронение. Приоритеты политики города в области 
обращения с отходами (в порядке убывания) выглядят 
следующим образом: предотвращение образования 
отходов, снижение объема отходов и повторное 
использование, переработка и компостирование. 
власти города пытаются распространить действие 

стратегии не только на бытовые отходы 
жителей, но и на другие сектора — в том 
числе область строительства и разруше‑
ния зданий (строительный сектор продол‑
жает переживать бум в Сан‑Франциско), 
сферу торговли, гостиничный бизнес, 

общественное питание и многие другие. в частности, 
в городе действует зеленый строительный кодекс, 
который кроме требований к энерго‑ и ресурсо‑
эффективности, озеленению крыш, использованию 
возобновляемых источников энергии также уста‑
навливает крайне высокие требования по снижению 
образования и переработки отходов строительства. 
бетонные отходы со стройплощадок крошатся и от‑
правляются на цели строительства дорог, а остатки 
древесины отправляются в качестве топлива для био‑
газовых станций на севере штата. большая часть 
органических отходов (в том числе кафе, ресторанов 
и гостиниц) перерабатывается в удобрения, которые 
впоследствии приобретают сельхозпроизводители 
и винодельни калифорнии.
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сбор мусора 
в сан-франциско

сан-франциско стал одним 
из первых городов в мире, 
поставивших себе цель «нУлевых 
отходов», включая 0 % отходов, 
отправляемых на сжигание 
и на захоронение.
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Пьер де Мерон о значимости проектов ревитализа‑
ции и современности неточной науки — архитектуры.

 бюро herzog & de Meuron ИзвеСтно благодаря 

Своей работе С объектамИ наСледИя, СредИ Самых яркИх 

прИмеров — галерея тейт модерн, зданИе гамбургСкой 

ФИлармонИИ elbphIlarMonIe. как добИватьСя уСпеха 

в подобных проектах?

в обоих случаях мы начинали работу не с нуля, 
не с чистого листа. Прежде всего нужно сказать: мы 
уверены, что идентичность формируется на основе 
уже существующей истории. именно поэтому мы 
в ходе работы стремимся найти и сохранить особен‑
ности, присущие тому или иному месту. кроме того, 
что касается Тейт Модерн и филармонии, то это куль‑
турные институции, они привлекают немало посетите‑
лей, и их редевелопмент привел к оживлению и разви‑
тию близлежащих районов. в одном случае речь идет 
о бэнксайде, а в другом — о хафенсити. По такому же 
принципу работает еще один недавно завершивший‑
ся проект: Tai kwun, бывшее центральное отделение 

пьер
 де мерон

редевелопмент, 
Функциональность, 
эстетика

вместе с жаком херцогом 
основал в 1978 году  
архитектурное бюро  
HERzOg & DE MEURON, получившее  
в 2001 году притцкеровскую 
премию. преподавал в 
гарвардском университете  
и в ETH züRICH, является одним 
из основателей ETH STUDIO BASEL 
CONTEMpORARy CITy INSTITUTE,  
в 2015 году он стал 
соучредителем 
благотворительного фонда 
JACqUES HERzOg AND pIERRE 
DE MEURON KABINETT в базеле. 
известные здания: главный 
стадион олимпиады в пекине, 
тейт модерн, эльбская 
филармония в гамбурге, 
университет в сколково.
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 гиперлокальность 
как новый тренд.  
как сервисы меняют 
жизнь микрорайонов?

ж
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и

 умный город 
сегодня. как 
циФровизация 
российских 
городов меняет 
качество жизни 
горожан?

4-5 июля

 река как 
городской 
проект. 
преобразование 
прибрежных 
территорий 
для нового 
качества жизни
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национальный 
стадион, 
пекин, китай

мы постоянно 
согласовываем междУ 
собой, казалось бы, 
противоречащие дрУг 
дрУгУ параметры — 
фУнкциональность, 
бюджет и техническУю 
эффективность  
с эстетикой. 
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полиции в гонконге, нам удалось превратить в центр 
наследия и искусств.

 а как вы оценИваете Свой поСледнИй моСков-

СкИй проект — концепцИю развИтИя бадаевСкого пИво-

варенного завода?

бадаевский — это захватывающий и много‑
гранный проект. как и в предыдущих случаях, здесь 
идет речь не только и не столько о защите или со‑
хранении наследия, что часто понимается как его 
«замораживание», сколько о ревитализации быв‑
шей промышленной территории. главная ценность 
этого проекта для профессионала — в возможности 
наполнить пространство новой жизнью и, самое 
главное, повлиять на состояние городской среды, 
на ее качество. этот проект можно было бы оценить 
как уникальный и образцовый.

 не первое деСятИлетИе вы наблюдаете за раз-

вИтИем проФеССИональной СФеры: как ИзменИлИСь 

Со временем уСловИя работы архИтекторов И город-

СкИх планИровщИков?

в современных городах заметно меньше 
свободных пространств, чем прежде, поэтому нам 
приходится больше работать с уже существующей 
застройкой, в городах с высокой плотностью. Мы 
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вынуждены более активно работать с ограничениями 
и изобретать новые типологии — что, кстати, хорошо 
иллюстрирует пример бадаевского. Мы постоянно 
согласовываем между собой, казалось бы, противо‑
речащие друг другу параметры — функциональность, 
бюджет и техническую эффективность с эстетикой. 
Мы делаем это, потому что уверены: проект по‑насто‑
ящему успешен, только если все эти составляющие 
присутствуют и уравновешивают друг друга. Также 
стоит отметить, что сейчас на поле урбанистики 
приходится взаимодействовать куда большему числу 
представителей самых разных дисциплин, чем рань‑
ше: не только архитекторам с инженерами и плани‑
ровщиками, но и с социологами, экологами, экономи‑
стами, политиками, историками и даже археологами. 
что, кстати, очень хорошо.

 вы являетеСь авторамИ проектов, которые 

ИзвеСтны вСему мИру, СталИ СИмволамИ городов, 

в которых онИ находятСя, ИзучаютСя в архИтектурных 

школах. в чем Секрет уСпеха herzog & de Meuron?

это довольно непростой вопрос, и, пожалуй, 
стоит предоставить возможность судить об этом 

проект 
реконструкции 
бадаевского 
пивоваренного 
завода
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ом искусству, в котором нет иной цели, кроме 
отклика зрителя, мы тем не менее создаем 
здания, которые важны и с практической, 
функциональной точки зрения. работая 
с современными художниками — например, 
с Томасом руффом, йозефом бойсом, Ай 

вэйвэйем и реми цауггом, — мы всегда учились друг 
у друга. люди искусства намного свободнее, они куда 
более открыты и в исследовании действительности, 
и в самовыражении через собственные произведения.

 что определяет архИтектурный СтИль вашИх 

проектов?

Архитектура была, есть и будет частью физи‑
ческой среды. она останется неподвижной реально‑

другим. Но лично я думаю, что стремле‑
ние к междисциплинарности все время 
помогает нам оставаться в авангарде. 
и, пожалуй, еще то, что мы никогда 
не руководствуемся принципами како‑
го‑то одного избранного нами раз и на‑
всегда стиля, мы не следуем ни за шко‑
лами, ни за идеологиями. к каждому 
новому проекту мы подходим с откры‑
тостью и любопытством — с вниманием 
к месту, заказчику, культуре, к конеч‑
ному пользователю. в конечном счете 
в центре нашей работы оказывается 
человек, ведь здания всего лишь служат 
людям.

 нередко крИтИкИ вИдят в работах 

вашего бюро черты, СвойСтвенные Современному ИС-

куССтву. СчИтаете лИ вы Себя худоЖнИкамИ?

Архитектура — это не точная наука. в этой сфе‑
ре рука об руку идут рациональность, расчет и эмоци‑
ональное, чувственное восприятие. Но в противовес 

арт-центр  
Tai Kwun  
в гонконге

стью в мире, который все активнее цифровизируется, 
становится нефизическим. Признаки качественной 
архитектуры — это решения, которые со временем 
доказали свою жизнеспособность. Некоторые про‑
странственные архетипы, типологии прошли испыта‑
ние временем и доказали свою «жизнеспособность» 
— например, внутренние дворы или скатные крыши. 
Но, думаю, лучшим образом хорошее здание влияет 
на вас, если дарит хорошее самочувствие и ощуще‑
ние благополучия. это возможно только тогда, когда 
здание, с одной стороны, функционально, а с другой — 
эстетически привлекательно, вызывает эмоции. UA
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КАчЕСТВО
жИЗНИ 

эльбфилармония 
(Elbphilarmonie)  
в гамбурге, германия

сколковский институт науки  
и технологий «восточное 
кольцо» инновационного 
центра «сколково»

архитектУра — это 
не точная наУка. в этой 
сфере рУка об рУкУ идУт 
рациональность, расчет 
и эмоциональное, 
чУвственное 
восприятие. 
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развитость социального капитала в городе, 
обеспеченность города общественными 
пространствами, играющими важнейшую 
роль «третьего места».

 Сегодня актИвно обСуЖдаетСя 

на меЖдународном, нацИональном И город-

Ском уровнях проблема неравенСтва. СчИта-

ете лИ вы неравенСтво большой проблемой? 

еСть лИ в неравенСтве что-то хорошее —  

напрИмер, конкуренцИя?

очевидно, что в результате про‑
мышленных революций и урбанизации 

разрыв в уровнях доходов увеличивается. Неравен‑
ство имеет и пространственное измерение. Многие 
мегаполисы, развитие в которых идет опережающими 
темпами, не могут справиться с эффектами располза‑
ния, что ведет к росту социально‑пространственной 
сегрегации и сегментации, возрастающим денеж‑
ным и временным издержкам на проезд от дома 
до работы, неравенству доступа к благам и услугам 
городов — начиная с жилья и заканчивая социальны‑

ми сервисами. города борются 
с этим, наращивая инвестиции 
в инфраструктуру и социальные 
объекты, чтобы увеличить их до‑
ступность для горожан, а также 
развивая программы инклюзии, 
такие как социальная аренда, 
сети социальной взаимопомощи 
по разным направлениям, шерин‑
говые программы.

При этом важно помнить, 
что неравенство часто идет рука 
об руку с социальным разно‑ 

образием — важнейшим условием социальной устой‑
чивости города в долгосрочной перспективе. Можно 
вспомнить выводы исследований ричарда Флори‑
ды: чем выше уровень социального разнообразия, 
тем выше темпы развития города. эффект кремние‑
вой долины 1980‑90‑хх годов — классический пример 
положительного эффекта социального разнообразия 
(более 40 % соучредителей технологических компа‑
ний родились не в СшА). На материале исследований 
американских городов итальянские экономисты 
Джанмарко оттавиано и Джованни Перри сформу‑
лировали следующий вывод: чем выше разнообра‑
зие в языковом плане среди населения городов, 
тем выше в этих городах уровень зарплат.

Таким образом, если неравенство доходов 
и доступа к инфраструктуре и сервисам есть без‑ 
условный бич развития городов, с которым необходи‑
мо работать городской администрации, то социаль‑
ное разнообразие оказывает положительный эффект 
на устойчивость города в долгосрочной перспективе, 
и его следует поддерживать. UA

в результате сформулировать общий эф‑
фект мегапроекта на устойчивость: город 
в целом, как сообщество различных групп 
стейкхолдеров, скорее выиграл или же 
скорее проиграл? важно, чтобы в резуль‑
тате реализации мегапроекта выросли 
доступность и разнообразие сервисов, 
умных решений, видов деятельности, вари‑
антов пространств в городе.

 моСква — одИн Из крупнейшИх мИро-

вых городов. С точкИ зренИя вашего опыта 

как лИдера компанИИ, которая конСультИру-

ет правИтельСтва И компанИИ во вСем мИре  

по вопроСам управленИя, каковы прИорИтеты для ана-

логИчных моСкве городов? каковы оСновные управ-

ленчеСкИе вызовы?

как я уже сказал, на мой взгляд, приорите‑
ты развития мегаполисов, в ряду которых Москва 
занимает значимое место, следует формировать 
по принципу поддержания устойчивости города 
в экономическом и социальном планах. Сегодня это 
значит, например, что мегаполисы 
должны адаптироваться к цифро‑
вой экономике и цифровой среде, 
которая меняет и образ жизни 
горожан, и инфраструктуру, и струк‑
туру экономики. второй приори‑
тет — эффективное использование 
ресурсов. урбанизация ведет к росту 
населения, рост уровня доходов 
ведет к неконтролируемому росту 
потребления при росте стоимости 
ресурсов. Третий приоритет — про‑
странственное развитие. Многие 
— в том числе и Москва — идут по пути приращения 
территории, что может вести к расползанию. ключе‑
вая задача для мегаполисов — сохранение (или на‑
ращивание) плотности (населения, экономической 
активности и пр.) при одновременном сокращении 
или повышении эффективности использования ре‑
сурсов и равномерности распределения благ и услуг 
для горожан.

еще один приоритет, который я выделил бы, 
— взаимодействие с жителями, которые все больше 
хотят и готовы вовлекаться в вопросы управления. 
растущая роль горожан выводит в число приоритетов 
социальную справедливость в городе (в частности, 
различия в доходах горожан, инклюзия, гендерное 
равенство, уровень безработицы среди молодежи), 
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приоритеты развития 
мегаполисов следУет 
формировать 
по принципУ 
поддержания 
Устойчивости города 
в экономическом 
и социальном 
планах. 

КАчЕСТВО
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метрики для всех групп 
стейкхолдеров города 
(жителей, бизнесменов, 

мигрантов и гостей города — туристов) — на‑
пример, безопасность, развитость экономики, 
экологическую обстановку, уровень обеспе‑
ченности жильем и общественными простран‑
ствами, — так и через специфические метрики, 
значимость которых существенно варьируется 
от одной группы к другой: речь может идти, 
например, о специализированной инфраструк‑
туре для венчурного рынка, качестве универ‑
ситетской системы либо условиях реализации 
инфраструктурных проектов.

 моСква развИвает ИнФраСтруктуру С по-

мощью мегапроектов — программы реновацИИ, 

транСпортных реФорм, СтроИтельСтва СпортИв-

ных СооруЖенИй, благоуСтройСтва. в чем выго-

ды И огранИченИя такого подхода?

Мегапроект для города — всегда вызов: 
с одной стороны, он формирует стимулы 
к дальнейшему развитию, позволяет быстро 
мобилизовать ресурсы, имеет огромный 
трансформационный эффект, с другой сторо‑
ны, может вести к созданию в городе дис‑
балансов, хоть и временных — социальных, 

экономических, экологических, что может вызвать 
потерю устойчивости или истощение ресурсов 
для дальнейшего развития.

Например, мегапроект может оказаться 
крайне эффективен с точки зрения экономических 
эффектов, но вызовет социальную напряженность 
и негативно скажется на экологической ситуации. 
С учетом этого принципиальное значение приобре‑
тает выбор метода оценки мегапроектов и их влияния 
на сбалансированность, устойчивость развития горо‑
да. Прежде всего, следует оценить выгоды и издерж‑
ки для различных групп стейкхолдеров, что позволит 

 тема MoSCow urban 

ForuM в 2019 году — качеСтво 

ЖИзнИ. многИе города декла-

рИруют это как цель, но какИе 

Именно показателИ нуЖно 

уСтанавлИвать для доСтИЖе-

нИя качеСтва ЖИзнИ?

Приоритеты и кПэ 
по качеству жизни сильно 
связаны с тем, какие пробле‑
мы в тот или иной момент 
решает город — это может 
быть обеспеченность жильем, 
транспортная доступность, 
экология, экономические 
показатели. Например, 
в Нью‑йорке качество воздуха 
в начале 2010‑х было большой 
проблемой, поэтому акцент 
был на экологию. Сейчас город решает задачу ин‑
теграции стареющего населения и управляет каче‑
ством жизни, в частности, через кПэ «доля работаю‑
щего населения пенсионного возраста».

в целом качество жизни в современном 
мегаполисе может определяться как через общие 

устойчивость 
как приоритет

лидер ведущей мировой 
консалтинговой компании 
BOSTON CONSULTINg gROUp  
и спикер MOSCOW URBAN 
FORUM 2019 ханс-пол бюркнер  
о качестве жизни и подходах 
к постановке целей развития 
мегаполисов.
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01
от комфортного города
к здоровому городу

 Мегаполисы мира совершают значи‑
мый переход от идеологии «города, комфорт‑
ного для людей» к комплексным стратегиям. 
в центре внимания управленцев оказывается 
проблема обеспечения продолжительной 
и качественной жизни людей за счет работы 
с факторами городской среды, влияющими 
на здоровье людей.

Urban HeaLtH 
пять тезисов 
о городском 
здоровье

URBAN HEALTH — новый подход 
к целеполаганию

 Подход urban Health помогает 
находить ответы на новые вызовы 
развития городов: выделить приори‑
теты и сфокусировать управленче‑
ские стратегии на факторах город‑
ской среды.

02
URBAN HEALTH — 
это и стратегия,
и городские проекты

 Стратегические доку‑
менты «разворачиваются» 
в крупные проекты и програм‑
мы, которые непосредственно 
влияют на горожан и позволяют 
создавать масштабируемые 
решения.03

04
здоровая среда
как инвестиция 

 обеспечение высокого уровня 
продолжительности и качества жизни 
человека — выгодная для города 
и страны экономическая стратегия, 
нацеленная на экономию колоссаль‑
ных сумм на лечение «ненаступивших» 
болезней в будущем.

05
москва как город 
с потенциалом лидерства 
в URBAN HEALTH

 Москва имеет широкий набор 
мер и портфель проектов, наце‑
ленных на поддержание качества 
здоровья в городе, однако они пока 
еще не всегда интегрированы в еди‑
ный комплекс мер. у российской сто‑
лицы есть уникальная возможность 
перейти сразу к качественно новой 
модели города, ориентирующегося 
на здоровые принципы при создании 
комфортной среды. UA
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  Urban HeaLt. 
городское 
пространство как 
источник здоровья

  здоровое 
пространство. как 
внедрить стандарты 
здоровья в сФеру 
строительства

  активный город. 
среда, которая 
способствует движению

 моя поликлиника. 
московский стандарт 
поликлиники в действии

 стресс-тест. как 
городская среда влияет 
на психологическое 
состояние жителей

 Факторы загрязнения. 
практики снижения 
экологических рисков

 правила гигиены. 
остались ли эпидемии  
в повестке городов?

  Urban HeaLtH в россии. 
следующие Шаги

  болезни образа жизни 
как новый вызов. как 
мегаполисам справиться  
с заболеваниями XXi века?

 age-friendLy city. 
как продлить здоровый 
возраст?

 food deSertS. 
продовольственная 
политика городов

 стать здоровее. 
миФы и правда о 
здоровом образе жизни
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родиться от людей нет, толпа начинает 
действовать вам на нервы и может свести 
с ума. На другой чаше весов — одино‑
чество. в поиске баланса и заключается 
хитрое искусство жизни в городе. об этом  
его популярная книга «Стресс в большом 
городе. Почему город негативно влияет 
на наше здоровье. и почему тем не менее 
его влияние на нас благотворно».

чтобы привлечь внимание широкого 
круга профессионалов, Мазда Адли пред‑
ложил плотнее сотрудничать профессио‑
налам из самых разных областей в рамках молодой 
экспериментальной области — нейроурбанистики, 
этимологически происходящей от совмещения «ней‑
робиологии» и «урбанистики». в 2015 году совместно 
с обществом им. Альфреда херрхаузена он впервые 
организовал одноименный междисциплинарный 
форум — «Нейроурбанистика». С тех пор на одном 
поле встречаются медики, нейробиологи, городские 
планировщики, социальные исследователи и архи‑
текторы, чтобы обменяться наблюдениями, опытом 
и знаниями, проводят эксперименты и составляют ме‑
тодологические рекомендации для проектирования 
городов, пригодных для жизни. UA

05. июля

04. июля
болезни образа жизни 
как новый вызов. как 
мегаполисам справиться  
с заболеваниями XXI века?

 поСторонИСь! СтреСС на дороге

в нескольких исследованиях у водителей, едущих 
на работу и обратно, был отмечен значительно 
повышенный уровень гормонов стресса адрена‑
лина и кортизола, а также многочисленные сома‑
тические симптомы стресса. одно британское 
исследование даже установило, что у участников 
дорожного движения в час пик напряжение выше, 

чем у летчиков‑истребителей в полете или у полицейских, 
разгоняющих беспорядки. Согласно этому исследованию, 
вождение в оживленном центре города в утренние часы пик 
в среднем сопровождается более высоким уровнем стрес‑
са, чем ответ на экзамене или выступление с докладом пе‑
ред незнакомой аудиторией, и лишь немного более низким 
уровнем стресса, чем при прыжке с парашютом. впрочем, 
такой тип стресса относится к острым и редко переходит 
в хронический. Но если человек ежедневно испытывает по‑
добные пиковые стрессовые нагрузки, это может стать про‑
блемой. Также следует учесть, что никто из нас не выбирает 
это состояние добровольно, и практически для всех оно не‑
приятно и обременительно. По данным Министерства труда 
СшА, каждый американец проводит за рулем в среднем 51 
минуту в день. если это верно, то стресс, воздействующий 
на нас в ходе управления автомобилем в городе, дает нам 
определенный повод для размышлений. UA

ФрАгМеНТ кНиги 
«стресс в больШом 
городе. почему 
город негативно 
влияет на наШе 
здоровье. 

и почему  
тем не менее  его 
влияние на нас 
благотворно»
АвТор мазда адли

 книга выпущена 
и впервые переведена 
на русский язык  
в рамках издательской 
программы форума 
«библиотека 
урбаниста».  
приобрести издание 
можно в книжном 
магазине MUF 2019

презентация книги 
мазды адли в сессии 
«спокойствие, только 
спокойствие! пора ли 
сделать психологический 
комфорт приоритетом 
городских политик?»

«психотерапия  
с маздой адли»

URBAN HEALTHделовая программа
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стресс — совершенно 
обыденное явление городской 
жизни, всего лишь ответная 
реакция человеческого 
организма и сознания 
на повседневные проблемы. 
вреден он оказывается лишь 
при условии, что приобретает 
хронический характер, — 
уверен немецкий психиатр 
мазда адли. по всему 
миру в растущих городах 
от хронического стресса 
страдает все больше горожан, 
а как с ним бороться, до сих 
пор не известно. тем не менее 
теоретик-исследователь 
и практикующий врач 
адли решил взять на себя 
ответственность и ответить 
на насущный вопрос о том, 
что способно помочь 
горожанам сохранять 
психологический 
баланс и эффективнее 
восстанавливаться после 
болезни.

 от внимательного взгляда и проницатель‑
ного ума доктора Адли современному мегаполи‑
су — как в его лучших проявлениях, так и в самых 
неприглядных — не спрятаться. Предметом интереса 
«убежденного жителя большого города», как говорит 
он о себе сам, стал городской стресс. родившийся 
в германии выходец из иранской дипломатической 
семьи, Мазда Адли видел в детстве Тегеран во время 
революции, после снова вернулся в бонн, где по‑
лучил диплом врача — специалиста по психиатрии 
и психотерапии в Свободном университете берли‑

мазда адли

на, затем заведовал отделением клиники в одном 
из кампусов берлинского шарите. в центре теории 
и практики Мазды Адли лежит простая идея о двой‑
ственной природе стресса: самую опасную, хрони‑
ческую форму этого заболевания может провоциро‑
вать, с одной стороны, высокая плотность населения, 
а с другой — социальная изоляция. На концентрацию 
людей и компактность застройки можно посмотреть 
как на преимущество, но если возможности отго‑
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Системная реорганизация московских парков, стар‑
товавшая с обновления Парка им. горького, позво‑
лила насытить многочисленные столичные «зеленые 
острова» — парки культуры и отдыха — новым содер‑
жанием. изменения в поведенческих предпочтениях 
горожан не заставили себя ждать: посещаемость пар‑
ков выросла в 10 раз. На статистику можно взглянуть 
с прагматической точки зрения: чем больше посети‑

телей, тем выше экономическая активность в парках, зна‑
чит, лучше окупаются инвестиции. однако все сложнее: 
в сознании горожан произошла настоящая революция 
— за короткое время прогулка в парке как форма досуга 
стала популярнее телевидения. это значит, что десятки 
тысяч людей ежедневно предпочитают неподвижному и 
по меньшей мере неполезному отдыху физическую ак‑
тивность на природе, встречу с друзьями или прогулку с 
семьёй, прямо и положительно влияющие на физическое 
и эмоциональное благополучие.

На восприятие парковых территорий сильно 
повлияло качество благоустройства: если прежде запу‑
щенные и потенциально опасные пространства воспри‑
нимались как маргинальные, то теперь они включены в 
повседневные сценарии проведения досуга в различных 
районах Москвы. отныне московский парк — простран‑
ство безопасности и доверия, а значит, и психического 
комфорта москвичей.

«прибрежный 
лес» в парке 
«зарядье»

новый 
стандарт 
парков
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анна 
попова

 руководитель 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 
благополучия человека, 
главный государствен‑
ный санитарный врач 
российской Федерации, 
доктор медицинских 
наук, профессор по 
специальности «гигиена».

кирилл каем
 Старший вице‑

президент Фонда 
«Сколково». С 2013 является 
членом совета директоров 
и соучредителем 
международного 
медицинского центра 
«Медкластер», создаваемого 
по инициативе Сбербанка 
в партнерстве со Strategy 
Group partners.

джо айви 
буФФорд

 Президент 
Международного общества 
urban Health, экс‑
президент Нью‑йоркской 
медицинской академии. 
С 2018 года — профессор 
здравоохранения в 
колледже глобального 
здравоохранения при 
университете Нью‑йорка.

Франческа 
коломбо

 руководитель отдела 
здравоохранения в орга‑
низации экономического 
сотрудничества и развития, 
более двадцати лет сотруд‑
ничает с международными 
организациями в области 
здравоохранения, курирует 
исследования, посвященные 
оценке качества политик 
здравоохранения и финан‑
сирования этой сферы.

люси 
сондерс

 урбанист, специа‑
лист по общественному 
здоровью, транспортный 
планировщик, автор под‑
хода «здоровые улицы» 
(Healthy Streets) — схемы 
принятия решений в 
транспортной сфере, 
основанной на фактиче‑
ских данных.

колин 
эллард

 когнитивный нейро‑
биолог, директор лаборато‑
рии городской повседневно‑
сти в университете уотерлу 
(канада), автор книг «Среда 
обитания. как архитектура 
влияет на наше поведение 
и самочувствие» и «вы 
находитесь здесь: почему 
мы способны добраться до 
луны, но можем заблудиться 
в торговом центре».



066 067 

MOSCOW URBAN FEST

мздоровье 
на моей Улице

«Моя улица», колоссальная реконструкция 
улично‑дорожной сети Москвы, — самая заметная и 
резонансная программа благоустройства последних 
лет, стартовавшая в 2012 году. она не только опреде‑
ляет внешний облик городской среды, но и влияет на 
здоровье горожан, их комфорт.

интервенции меняют привычки москвичей, 
связанные с мобильностью: условия, созданные для 
пешеходов и велосипедистов, призваны повысить 
уровень двигательной активности, а в долгосрочной 
перспективе — увеличить рост средней продолжитель‑
ности жизни. Москва постепенно начинает ощущать, 
как меняются микроклиматические условия и качество 
воздуха благодаря повышению уровня озеленения и 
использованию более экологичных материалов при 
мощении. Снижение эффекта «теплового острова» было 
одной из задач программы: подсчеты показали, что тем‑
пература в центре города снизилась более чем на гра‑
дус. Нормализация температурного режима помогает 
горожанам оставаться в тонусе, сохранять эмоциональ‑
ный баланс, избегать осложнений хронических сердеч‑
но‑сосудистых заболеваний. Пока что автомобильное 
движение остается одним из значительных источников 
травматизма и преждевременной смертности в городе. 
Меры, принимаемые в рамках программы, снижают 
аварийность и повышают безопасность пешеходов — 
самых уязвимых участников движения.

проект 
благоустройства 
андреевской 
набережной, москва

MADE IN MOSCOW

 когда‑то факт изобрете‑
ния лифта подарил Нью‑йорку 
невероятную возможность —
вырасти во сто крат и даже 

больше, но при этом остаться в прежних ад‑
министративных границах. город с радостью 

воспользовался ею, но сегодня, похоже, готов 
сменить приоритеты: лифты становятся менее 

популярными, уступая лестницам. законо‑
дателем новой моды стали представители 

сферы здравоохранения. Давно доказан 
факт: сидящим целыми сутками за ком‑
пьютерами офисным рабочим требует‑

ся больше двигаться, и даже незамысловатый подъем 
по лестнице способен повлиять на качество жизни. 
Долгосрочное исследование воз, в рамках которого 
происходило наблюдение за 10 000 мужчин, еже‑
дневно поднимавшихся на 3‑5‑й этаж, показало, что 
риск инсульта у них сократился на 29%. Для того что‑
бы простимулировать жителей Нью‑йорка, Департа‑
мент здравоохранения и ментальной гигиены разве‑
шивает информационные плакаты: «Сжигай калории, 
а не электричество. ходи по лестницам!»

конечно, не каждый и не всегда может себе 
позволить «ходить по лестницам», однако это лишь 
одна из инициатив в рамках направления «активный 
дизайн». оно было выработано в 2010 году мэрией 
Нью‑йорка совместно с финансируемой городом 
Нко центр активного дизайна (center for Active 
design) и пулом экспертов. вместе они выработали 
методические рекомендации и обширный каталог ре‑
шений в сфере проектирования среды, побуждающей 
горожан тратить как можно больше энергии на дви‑
жение. С тех пор все новые городские пространства 
и здания должны учитывать обновленные правила 
проектирования. UA

активный 
дизайн

плакат, 
разработанный 
Center for Active 
Design
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 как считают 
эксперты крупнейшей английской сети «Walking for 
Health» («Прогулки для здоровья»), популяризирую‑
щей оздоровительные прогулки, половина взрослого 
населения великобритании настолько физически 
неактивна, что ей неотвратимо угрожают рак, диабет, 
болезни сердца. «Walking for Health» предлагает 350 
видов прогулок, помогая англичанам повысить соб‑
ственную физическую активность уже на протяжении 
14 лет. благодаря подобной инициативе у участников 
процесса нормализуется не только физическое, но и 
психологическое состояние. еженедельно проводится 
почти 2000 прогулок по всей стране, которые органи‑
зуют и курируют более 8000 волонтеров.  
в среднем в неделю услугами «Walking for Health» поль‑
зуются 24 000 человек. инициативу поддерживают 
государство, коммерческие и некоммерческие органи‑
зации. удивительный эффект состоит в том, что даже 
нехотя начинающим гулять «прогульщикам», стоит им 
обзавестись приятелями, с каждым разом становится 
все проще возвращаться к выбранной активности.

приглашение 
на прогУлкУ

 Парк бишан, 
протянувшийся 
вдоль отрезка 
самой длинной 
сингапурской реки 

калланг, сейчас посещает более 3 млн человек 
в год, для местных он значит не меньше, чем хайлайн 
для ньюйоркцев. Так было не всегда: в рамках борьбы 
с наводнениями в 60‑е годы хх века водная артерия 
была усмирена бетоном, вернувшись к горожанам 
лишь в 2012 году после реализации проекта бюро 
Atelier dreiseitl. Тем временем парк стал не просто 
знаковой рекреационной зоной, а инструментом для 
регулирования городского климата.

река и окружающее ее зеленое пространство 
эффективно снижают негативные последствия город‑
ского острова тепла и вписываются в климатическую 
стратегию правительства Сингапура. Масштабный 
исследовательский проект «охлаждая Сингапур» 
(«cooling Singapore») с собственной рабочей меж‑
ведомственной группой при правительстве разра‑
батывает дорожную карту по внедрению решений, 
касающихся снижения средней темпертуры в городе 
и подготовки базы стандартов для регулирования 
микроклимата в отдельных районах города.

пклимат-
контроль

вид с высоты 
птичьего полета 
на парк бишан
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предположение, что его можно сделать многофункци‑
ональным, ведь им пользуются практически лишь раз 
в неделю — в воскресное утро. Нас пригласили на этом 
этапе, попросили провести исследование и сделать 
рекомендации. это пример проекта, в котором мы 
занимались «неосязаемой составляющей» физической 
среды.

На самом деле мы предпочитаем подключаться 
к работе, когда проект еще не начали реализовывать, 
затем участвовать во всех последующих этапах, оце‑
нивая, как работают наши рекомендации, корректируя 
их. и все к тому идет. я думаю, недалек тот день, когда 
мы перестанем полностью полагаться на интуицию 
дизайнеров, которые принимают решение о том, ка‑
кими будут окружающие нас пространства и объекты, 
и будем больше полагаться на экспериментальные 
данные. я сотрудничал со многими архитекторами 
и отлично знаю, что они, как никто другой, знают, 
что будет работать, а что нет. Но все же считаю, 
что они могут быть не всегда правы, и важно, исполь‑
зуя объективные данные, понимать, когда это проис‑
ходит. в этом наша задача.

 какИе темы в вашей научно-практИчеСкой дея-

тельноСтИ каЖутСя вам СамымИ ваЖнымИ Сегодня?

Сейчас для меня один из наиболее важных и ин‑
тересных сюжетов связан с определением эстетики. 
когда мы думаем о том, что важно для дизайна города, 
в первую очередь обращаем внимание на транспорт‑
ную доступность, чистую воду, здоровье населения. 
Меньшинство сказало бы, что красота так же важна, 
как и вышеперечисленные вещи. Но, на мой взгляд, 
эстетика городских ландшафтов влияет на обще‑
ственное психическое здоровье не меньше остальных 
параметров. и вот эту связь мне хотелось бы проявить. 
хороший дизайн — это не только доступная инфра‑
структура, гарантия безопасности, наличие еды и воды, 
но и психическое благополучие, я считаю. Даже ска‑
зал бы, что для психолога это первый приоритет. UA

необходимо проверять, сопоставимы ли полученные 
данные с тем, что происходит в настоящем мире.

На мой взгляд, наша работа оказывается в разы 
ценнее в том случае, если нам удается разработать 
рекомендации, помогающие улучшить организацию 
городского пространства.

 вы Совмещаете академИчеСкую деятельноСть 

С конСалтИнгом. о какИх проектах Идет речь?

за последние годы мы сделали несколько 
разноплановых проектов. один из них был выполнен, 
так скажем, в области архитектуры, в жанре «post‑
occupancy assessment». Суть состоит в том, что после 
того, как здание уже построено и некоторое время 
функционирует, проводится его оценка, мы участво‑
вали в этом процессе. часто измеряется довольно 
много всяких физических параметров: насколько 
хорошо обустроено пространство, исправно ли 
работает обогрев и тому подобное. Наша задача за‑
ключалась в том, чтобы сделать замеры среди людей, 
понаблюдать за их поведением и эмоциональным 
состоянием в здании. безусловно, было бы хорошо 
делать подобную оценку и до, и после работы дизай‑
неров, чтобы предложить им, или непосредственно 
девелоперу, или архитектору наиболее успешные 
сценарии развития пространства с точки зрения 
психологов.

в другом недавнем проекте нас попросили 
помочь повысить привлекательность церкви. числен‑
ность прихода неумолимо падала, как это часто сей‑
час случается, поэтому работники церкви захотели 
заняться редизайном. у них было прекрасное внуши‑
тельное по площади пространство в центре города, 
и сначала они попытались понять, за что это место 
любят и чем оно может привлекать. было сделано 
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виртуальная 
реальность 
позволяет 
протестировать 
проект до его 
реализации
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степень физиологического возбуждения, 
возникающего в ответ на качество окружа‑
ющей среды. иногда мы используем дат‑
чики. Некоторые из них лучше применять 
в лаборатории, иные — в «полевых» усло‑

виях. какое‑то количество данных 
мы получаем с устройств, которые 
люди носят на запястье, как фит‑
нес‑браслеты. На самом деле они 
и работают как фитнес‑браслеты, 
просто у них чуть больше функций.

один из по‑настоящему захва‑
тывающих инструментов, которым 
мы начали пользоваться в последнее 
время, — это шлем виртуальной ре‑
альности. При помощи специальной 
камеры мы делаем 3d‑видео с эф‑

фектом погружения, а затем загружаем его в шлем 
и проводим эксперимент.

При этом мы по‑прежнему пользуемся и тра‑
диционными методами, задавая людям вопросы. 
Мы можем просить их поразмышлять о том, что они 
видят, проводить тесты. Нам всегда очень интересно, 
на что люди обращают внимание.

 как моЖет выглядеть ваш экСперИмент? какИе 

задачИ вы СтавИте перед Собой?

Например, в эксперименте за счет виртуаль‑
ной реальности мы создаем необходимые нам усло‑
вия и погружаем в них людей: предлагаем очутиться 
в глухом лесу, а затем «возвращаем» в город, состо‑
ящий из бетона и кирпича, и сравниваем их реакции, 
выражающиеся в изменении физических параметров. 
Нам интересны и «промежуточные» условия: в боль‑
шинстве случаев в городе все‑таки присутствует хоть 
сколько‑нибудь зелени. и здесь мы пытаемся дать 
ответ на вопрос: какие примеры ландшафтной архи‑
тектуры в городе оказывают положительный психоло‑
гический эффект, а какие не очень? и именно в этом 
наш вклад. кстати, наблюдения показывают, что люди 
способны лучше сосредотачиваться после того, 
как побывают на природе. однако характер эффекта 
может разниться в зависимости от настроения чело‑
века, его физиологии и когнитивных особенностей. 

в то же время мы всегда стараемся делать 
параллельные эксперименты в реальном мире. Мы 
ищем подходящие локации, делаем необходимые 
замеры и сравниваем результаты. Насколько бы 
впечатляющими ни были эксперименты, проведенные 
с использованием виртуальной реальности, всегда 

 Слово «нейроИССледо-

ванИе» пока звучИт довольно 

непрИвычно. когда СпецИа-

лИСты Из этой облаСтИ началИ 

занИматьСя ИзученИем городов?

Совместная история экспериментальной нейронауки 
с городскими исследованиями и психогеографией 
пока еще только начинается. Тем не менее в Север‑
ной Америке уже проведено немало тематических 
исследований, которые поспособствовали открытию 
Академии нейробиологии и архитектуры (Academy 
of Neuroscience for Architecture). она на две трети со‑
стоит из архитекторов, остальные — планировщики 
и специалисты в области нейронауки. кажется, этой 
организации всего лет восемь, но ее члены по‑насто‑
ящему заинтересованы темой.

 какИмИ ИнСтрументамИ пользуютСя нейробИо-

логИ, ИССледующИе воСпрИятИе городСкой Среды?

Сегодня очень много возможностей. измерять 
можно все что угодно: и температуру, и ответные 
реакции потовых желез, делать электроэнцефало‑
граммы, наблюдать за частотой сердечных сокра‑
щений, следить за движением глаз. Нам интересны 
эти показатели, некоторые из них помогают оценить 

психолог и нейробиолог 
колин эллард возглавляет 
лабораторию городской 
повседневности 
в университете уотерлу. 
вместе с коллегами  
и своими студентами  
он тестирует новые подходы 
к разработке рекомендаций 
по организации 
среды, комфортной 
с психологической точки 
зрения.

виртуальная 
реальность  
для реальных 
перемен

колин эллард
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воохранения, а в ней участвуют транспорт, градостро‑
ительство, экономическая политика и не только. идея 
«Health in all policies» должна помочь специалистам 
из самых разных областей относиться серьезнее к про‑
блемам здоровья. Для этого мы предлагаем вводить 
показатели, которые помогут более разносторонне 
оценивать качество городского здоровья. Например, 
можно использовать критерий равенства: он поможет 
выяснить, в каких категориях населения ниже продол‑
жительность жизни, кто нуждается в дополнительной 
поддержке. именно на этом и нужно сосредотачивать 
внимание.

 СИльно лИ ИзменИлоСь предСтавленИе о том, 

как нуЖно заботИтьСя о здоровье гороЖан?

Систему здравоохранения по‑прежнему пред‑
ставляют врачи, больницы, клиники, но они часто все 
сводят к лечению болезней. А если выходить на улицу 
небезопасно, нет освещения, например, или при‑
сутствуют еще какие‑нибудь неудобства, горожане 
не будут пользоваться существующей инфраструктурой 
здравоохранения. это компетенция не врачей и клиник, 
а всех городских структур. Наша задача — сфокусиро‑
вать внимание не только на лечении людей, но и на ус‑
ловиях их жизни и работы. UA

  

вы работаете в СФере городСкого планИрованИя как те-

оретИк И практИк, ИСпользуя концепцИю urban health. 

в чем она заключаетСя?

Сегодня жители больших городов в основном 
страдают из‑за респираторных и сердечно‑сосуди‑
стых заболеваний, инсультов. При этом на протяже‑
нии 60‑70 лет мы медикаментозно лечили людей, 
а затем отправляли их обратно — в условия, которые 
и вызвали эти болезни. С этим нужно что‑то делать. 
воз и другие международные организации сегодня 
стараются доказать, что в рамках концепции urban 
health не существует единого образа «здорового 
города». я работаю в Мумбаи: это очень большой 
город с массой проблем, о единой стратегии здесь 
речи не идет, хотя и существуют отдельные програм‑
мы, нацеленные, например, на создание здоровых 
сообществ или борьбу с загрязнением воздуха. Надо 
отметить, что в лондоне ровно такая же ситуация. 
Необходимо, чтобы политика urban health «прони‑
кала» в города и отвечала на их проблемы, тогда 
можно будет адекватно использовать возможности 
городского проектирования и планирования, влиять 
на поведение людей, условия их проживания.

 это И еСть подход «health In all polICIeS» — здо-

ровье во вСе полИтИкИ?

Да, этот подход подразумевает, что поддержка 
здоровья в городе связана не только со сферой здра‑

джейсон 
корберн:

специалист в области  
городского здоровья  
о внедрении подхода  
во все городские политики

«сФокусировать
внимание 
не только на 
лечении людей, 
но и на условиях 
их жизни и 
работы»

борьба с загряз-
нением воздуха — 
не только пересадить 
людей с автомобилей 
на общественный 
транспорт, но и об-
наружить другие, 
скрытые источники 
загрязнения и понять, 
как город может вли-
ять на них.

 
жилье — города про-
должают привлекать 
все больше людей, 
возникает проблема 
нехватки доступ-
ного жилья. города 
должны заботиться 
о строительстве жилья 
для всех слоев насе-
ления, включая очень 
бедных людей.

 
парки — хватает ли 
их в бедных районах, 
в которых уровень за-
болеваемости самый 
высокий? помогают ли 
они снижать уровень 
шума и стресса, 

уменьшать загрязне-
ние воздуха именно 
там, где это более 
всего необходимо?

 продовольствен-
ная безопасность — 
по всему миру люди 
в городах страдают 
от голода или ис-
пытывают дефицит 
качественного 
питания. в некоторых 
городах действуют 
программы по созда-
нию городских садов, 
нацеленные на под-
держку фермерства. 
эти мероприятия 
позволяют уменьшить 
зависимость от супер-
маркетов и крупных 
рынков.

 
молодежь — тинейд-
жеры и двадцатилет-
ние горожане должны 
играть в процессе 
принятия решений 
заметную роль, ведь 
именно им жить в го-
роде в будущем.п
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технологий, обеспечить финансирование, 
наладить взаимодействие служб здраво‑ 
охранения и социального обеспечения.

 вы проФеССИонально занИмаетеСь 

вопроСом «нецелеСообразных раСходов 

на здравоохраненИе». о чем Идет речь?

Пятая часть всех расходов на здра‑
воохранение в странах оэСр является 
в лучшем случае неэффективной, а в худ‑
шем — напрасной. один из десяти случа‑
ев госпитализации можно было бы пред‑ 
отвратить. Стоимость кардиопроцедур 

в зависимости от географии отличается в три раза, 
а протезирования коленного сустава — в пять раз, 
причем по большей части эти процедуры не оправ‑
дывают себя. До половины прописываемых проти‑
вомикробных препаратов не так уж необходимы. 
безосновательными оказываются от 12 до 56 % выез‑
дов «скорой помощи». Административные расходы 
на здравоохранение в разных странах могут отли‑
чаться в шесть раз, чего нельзя сказать об их эф‑
фективности. Потери в результате мошенничества 
и ошибок в среднем составляют около 6 % от опла‑
ченной стоимости медицинских услуг. На исправ‑
ление врачебных ошибок или лечение инфекций, 
которыми пациенты заражаются в больницах, уходит 
до 15 % больничных расходов. борьба с подобными 
растратами позволит национальным системам здра‑
воохранения достигать более высоких результатов 
с прежним объемом ресурсов — то есть улучшать 
соотношение между ценой и качеством.

 что могут ИзменИть цИФровые технологИИ?

Полностью изменить механизм предостав‑
ления медицинских услуг и систему здравоохра‑
нения в целом. Медицинское обслуживание может 
стать более доступным, безопасным, эффективным, 
инклюзивным, ориентированным на пациента. На ос‑
нове больших данных можно принимать решения, 

связанные с профилак‑
тикой и лечением забо‑
леваний. Но важно обе‑
спечивать безопасность 
и конфиденциальность 
данных. и отдельного вни‑
мания требует проработка 
дизайна цифровых инстру‑
ментов — их востребован‑
ность напрямую зависит 
от удобства. UA

 С какИмИ проблемамИ 

Сегодня СталкИваютСя СИСтемы 

здравоохраненИя разных Стран?

Необходимость серьезного 
изменения систем здравоохранения 

все более очевидна. хорошая новость заключается 
в том, что сегодня появляется все больше новых 
инструментов. электронные медицинские карты, 
телемедицина, большие 
данные — элементы еди‑
ного механизма, который 
позволит круглосуточно 
обеспечивать пациентов 
вниманием квалифициро‑
ванных специалистов. хотя 
прежде, конечно, придет‑
ся пересмотреть подход 
к обучению медработников, 
ускорить внедрение новых 

Франческа 
коломбо

современность диктует новые 
стандарты оказания медуслуг, 
которым должны соответствовать 
все национальные системы 
здравоохранения. своими 
наблюдениями, связанными 
с трансформацией этой сферы, 
делится франческа коломбо.

сделать 
здравоохранение 
эФФективным
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MOSCOW URBAN FEST

в 2019 году центральной 
темой Фестиваля moscow 
urban fEST стало понятие 
«умвельт» (umwelt), которое 
переводится с немецкого языка 
как «окружающий мир». оно было 
впервые предложено немецким 
философом и биологом якобом 
искюлем.
Умвельт обозначает срез 
окружающего мира, который 
доступен для нашего 
восприятия. это восприятие, 
в свою очередь, ограничено 
нашими органами чувств 
и познаниями.

Например, в нашем мире 
большую роль играют 
такие абстрактные понятия, 
как деньги, а окружающую 
действительность мы 
воспринимаем в основном через 
визуальные образы. Мир же 
собаки строится вокруг запахов, 
которые могут рассказать, 
где был сосед полчаса назад. 
Но не только миры разных 
существ отличаются. Миры 
двух людей могут оказаться 
совершенно разными. чтобы 
лучше понять других, нужно 
приложить усилие.

город/внимание/умвельт
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MADE IN MOSCOW

команда moscow urban fEST хочет дать нашему гостю 
возможность расширить границы восприятия и увидеть город 
с другой стороны.

 Фестиваль рассказывает о городе, применяя к нему 
разную оптику восприятия, приглашая рассказать свои 
истории людей с непохожими взглядами. чем больше 
мы слышим разных точек зрения, тем осознанней мы 
формируем свою и тем больше это развивает в нас 
способность к эмпатии. это первая цель Фестиваля — 
показать многообразие, из которого человек сможет взять 
что‑то для себя.

 когда мы внимательны к городу, он показывает свои 
новые грани. это вторая цель moscow urban fEST 2019 — 
сделать так, чтобы даже обычная прогулка по городу смогла 
стать наполненной впечатлениями, раскрывая знакомые 
улицы с неожиданной стороны и заново влюбляя в город.

074 

 кейтлин 
даути: как мы 
переходим  
в вечность

 мастер-класс 
чой джонг хва

 ШтеФФен 
вальц  
о геймиФикации 
городов

 
психотерапия 
с маздой адли 
и секретным 
спикером
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как превратить город в 
рациональную и стабильную 
игровую площадку, способную 
улучшить качество жизни и 
благополучие его жителей? На 
лекции известного специалиста 
по game studies штеффена 
вальца обсудим все возможные 
варианты.

Прямо на фестивале у вас будет 
шанс сложить из множества 
разрозненных предметов 
свой уникальный арт‑объект, 
который станет частью единой 
инсталляции и позже будет 
выставлен в музее.

за тысячи лет мало что 
изменилось в смерти. 
Но в ххI веке, с ростом 
населения, ростом цен на 
землю и глобализацией, 
появляется необходимость 
трансформировать похоронную 
индустрию. На лекции автора 
книги «уйти красиво» кейтлин 
Даути узнаем, как это уже делают 
в других странах. 

URBAN HEALTHделовая программа
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город / внимание / 
умвельт. каким 
станет MoScoW 
Urban feSt 2019 

fest. что касается отличий от программы Фору‑
ма — они принципиальные. Фестиваль имеет свою 
аудиторию, насыщен собственными уникальными 
форматами, специальными проектами и преследует 
нашу главную цель — наладить свободный разговор 
о городе, в котором мы живём.

Москва, как и весь мир вокруг нас, очень бы‑
стро меняется. чтобы продолжать свободно ориен‑
тироваться, важно иметь доступ к качественному экс‑
пертному мнению и иметь возможность посмотреть 
на вещи с разных сторон. резюмируя, moscow urban 
fEST. — это площадка для тех, кому интересна Москва 
и её вектор развития.

 каЖдое лето MoSCow urban FeSt наполняет 

культурную ЖИзнь моСквы мноЖеСтвом СобытИй. вСе 

заметИлИ, что С прошлого года у ФеСтИваля немного 

поменялоСь названИе. аббревИатуры похоЖИе, но на-

полненИе выглядИт другИм. что такое обновленный

MoSCow urban FeSt И в чем его глобальное отлИчИе 

от деловой программы MuF?

как вы правильно заметили, аббревиатура 
одна, но мы наш Фестиваль называем moscow urban 

ежегодно деловая программа 
MOSCOW URBAN FORUM проходит 
параллельно с другим событием 
столицы — крупнейшим в мире 
открытым урбанистическим 
фестивалем — MOSCOW URBAN FEST. 
в этом году фестиваль  
стартует одновременно  
с форумом 4 июля в «зарядье» 
и продлится до 7 июля 
включительно. подробнее  
о программе рассказала 
директор MOSCOW URBAN FEST 
арина дробина

беседу  
с ариной 
дробиной
вел кирилл 
михайлов
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 СпецИальный 

проект MoSCow 
urban FeSt
театр 
москвичей
участники актерской 
лаборатории сыграют 
в спектакле‑альманахе, 
который будет поставлен 
по пьесам участников 
драматургической 
лаборатории. Спектакль‑
альманах будет показан 
6 июля в парке «зарядье».

прогулки с разным 
умвельтом

 наШ мир, наШ умвельт 
зависит от наШего Фокуса 
внимания. участники
интерактивных прогулок 
смогут увидеть мир глазами 
другого.

п
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кинопоказы

 С тэггером 
СчИтывать знакИ города 
notFoundgallery

 С музыкантом 
Сергеем дмИтрИевым 
запИСывать звукИ города 
И мИкСовать Их

 С пСИхологом 
колИном эллардом

 С худоЖнИком 
рИСовать СкетчИ города

 С бывшИм бездомным 
«ночлеЖка»

 С кИнологом 
дмИтрИем Соболевым  
И С СобакамИ Из прИюта

 
архитектура
бесконечности
(ARcHITEcTuRE  
Of INfINITY) 2018

 
что-то 
настоящее 
(THE REAl THING) 
ФранцИя, 2018

 
город 
глазами 
кота (WIld 
AmSTERdAm)

те
а
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ем тему музыкального ландшафта города и проводим 
воркшоп «Дай городу зазвучать». участники экспери‑
мента смогут создать свои сценарии тактильно‑зву‑
кового взаимодействия с пространством. С помо‑
щью различных сенсоров каждое касание и его 
интенсивность будут преобразованы в звук, мелодию 
или звуковое сообщение. воркшопу будет предше‑
ствовать лекция психолога и исследователя синесте‑
зии Антона Сидорова‑Дорсо, где гости Фестиваля уз‑
нают больше о том, почему некоторые люди уверены, 
что цвета могут быть мокрыми или шуршать.

Само собой, мы снова привезем интересную 
экспериментальную музыку. в этом году хедлайне‑
рами станут немецкий музыкант‑мультиинструмен‑
талист Дэниэл брандт (daniel Brandt) и его группа 
Eternal Something, лондонские melt Yourself down, 
московский коллектив ½ Orchestra и нижегородская 
группа The Soul Surfers.

возможность подарить москвичам и гостям два 
дня оригинальной концертной программы в краси‑
вейшей локации под открытым небом — это неплохой 
повод для гордости, согласитесь?

 безуСловно! ЖИтелИ И правда С удовольСтвИем 

СтекаютСя каЖдый год в центр, чтобы отлИчно 

провеСтИ время на ФеСтИвале, И, наСколько я помню, 

СредИ нИх актИвно раСтет процент поСетИтелей 

С детьмИ. детСкая программа ФеСтИваля такЖе 

раСшИряетСя?

Постоянно. в этом году мы также включили 
в программу мастер‑классы по актерскому мастер‑
ству, битбоксу, «иллюзии своими руками» или «Дай 

бумаге второй шанс». Мы очень ждем наших 
маленьких гостей. им будет чем заняться. Полный 
список детских активностей родители смогут 
найти на нашем сайте по хештегу «для детей».

 в анонСах ФеСтИваля я обнаруЖИл названИе 

«театр моСквИчей». раССкаЖете подробнее?

«Театр москвичей» — один из наиболее 
креативных специальных проектов moscow urban 
fEST. Проект разрабатывался совместно с на‑
шими партнерами от pechakucha Night moscow 
и Анной гилевой. 

в апреле moscow urban fEST объявил 
набор в лабораторию «Театр москвичей». Снача‑
ла набирали драматургов, а после провели набор 
актеров. Среди одобренных заявок почти не по‑
вторяются профессии — есть аналитики, домо‑
хозяйки, студенты, копирайтеры, преподаватели 
вузов — все, кому хочется рассказать о своем 
городе. «Театр москвичей» поможет им получить 
опыт создания театрального проекта под куратор‑
ством мастеров своего дела — режиссера Тимура 
шарафутдинова и драматурга евгения казачкова. 
результаты лаборатории «Театр москвичей»  
можно будет увидеть 6 июля на Фестивале.  
Приходите посмотреть! UA
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 вы Изучаете целевую аудИторИю Фе-

СтИваля? кто ее СоСтавляет?

конечно, изучаем. и пришли к вы‑
воду, что это не только жители Москвы 
в широком смысле. к ней можно отнести 
жителя любого города мира. глобализа‑
ция принесла одни и те же тренды в раз‑
ные процессы, в том числе и в развитие 
мегаполисов, поэтому вызовы, с которыми 
сталкиваются жители крупных городов, 
по сути своей очень схожи.

Текущая цель — посредством и с по‑
мощью Фестиваля обратить внимание людей на то, 
что город, — это не только инфраструктура, в кото‑
рой они пребывают, в нем можно и нужно испытывать 
новые ощущения от окружающей их среды, их ум‑
вельта. Стремиться к этому.

 Сначала я прИнял Слово «ум-

вельт» за Имя немецкого ИлИ СкандИ-

навСкого СпИкера, но позЖе увИдел, 

что умвельт — это многогранный тер-

мИн Из манИФеСта ФеСтИваля.

Понятие умвельта мы включили 
в тему. это немецкий термин, который 
ввел немецкий биолог якоб искюль. 
в его понимании каждый из подвидов 
животных видит окружающий мир 
(а именно так дословно переводится 
это слово) по‑разному, в зависимости 
от своего жизненного опыта, физиче‑
ских особенностей, географии обита‑
ния и так далее. Согласно искюлю, у каждого биоло‑
гического вида свой уникальный умвельт.

 а у человека умвельтов, вИдИмо, еще больше. Со-

цИальные И возраСтные группы Имеют Свой умвельт?

Совершенно верно. Даже у членов одной 
семьи он может быть свой, отличный от других. 
чтобы привести «живые» наглядные примеры, мы 
используем формат, который помогает раскрыть 
умвельт разных социальных групп, профессий, стилей 
жизни и даже разных биологических видов — это 
прогулки с умвельтом. ощутить на себе — лучший 
способ познакомиться с чьим‑то умвельтом: пройти 
своими ногами и увидеть собственными глазами. 4 
и 5 июля участники интерактивных прогулок смогут 
посмотреть на мир иначе. эта активность направлена 
на расширение границ восприятия города.

 подобный Формат Сделает геограФИю ФеСтИва-

ля веСьма шИрокой — буквально вСя моСква. еСлИ го-

ворИть об оСновной площадке, то MuF И FeSt пройдут 

в Самом центре города, как И в прошлом году, в «заря-

дье». какИе актИвноСтИ запланИрованы там?

«зарядье» — это уникальная по своему устрой‑
ству площадка, где можно реализовать совершенно 
разные по сути мероприятия и активности. как вам 

йога на парящем мосту? На мой взгляд, 
отличная идея начать день в таком 
необычном и красивом месте. А после 
коллективного занятия пройдет сеанс 
медитативного гудения.

На Фестивале мы используем все 
доступные нам инструменты и жанры. 

к примеру, одним из специальных гостей станет Мазда 
Адли, профессор берлинской клиники психотерапии. 
он занимается изучением психологического здоровья 
в городе, и 5 июля вечером у нас состоится сеанс го‑
родской психотерапии с господином Адли и секретным 
гостем. имя пока не раскрываю. Последний будет вы‑
ступать в качестве модератора, и можно будет задавать 
вопросы, в том числе анонимно. кроме того, психолог 
собирается применить свою практику терапевтическо‑
го пения — вот вам еще один новый формат. Полное 
расписание мероприятий с участием профессора 
можно посмотреть на сайте Фестиваля.

 обычно у ФеСтИваля наСыщенная музыкальная 

СоСтавляющая программы. в этому году оЖИдать  

чего-то оСобенного?

безусловно. звуки играют важнейшую роль 
в восприятии окружающей среды. и в этом году вместе 
с основателем playtronica Сашей Пасом мы раскрыва‑

«театр москвичей» — 
это очень интересный 
и один из наиболее 
креативных 
специальных проектов 
MOscOw UrbAn FEsT. 
резУльтаты лаборатории 
«театр москвичей» 
можно бУдет Увидеть  
6 июля на фестивале.
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In response to these appeals, we 
have launched the program «my district» 
focused on creation of the highest‑quality 
urban environment for all the muscovites 
irrespective of their place of residence. 

Each city dweller should have the 
opportunities for receiving high‑quality 
healthcare, educational and social services. 
The program takes into account the 
dwellers’ demands for building of new sports 
complexes, libraries and cultural centres and 
renovation of existing ones.

The main urban improvement works will be 
performed outside the historic centre. Only in 2019, 
we are planning to improve 159 landmarks, parks 
and green areas in residential districts. And the 
largest improvement project will be implemented in 
kapotnya, near the oil refinery.  

 HOUSINg IS A CRITICAL CHALLENgE FOR ALL 

CITIES AND METROpOLISES. AND TODAy IT IS NOT JUST THE 

qUESTION OF pROVISION OF pEOpLE WITH SqUARE METERS. 

MODERN CITy pEOpLE ARE MORE AND MORE INTERESTED IN 

THE HIgH-qUALITy, RICH AND AESTHETIC ENVIRONMENT. 

HOW ARE THESE pARAMETERS TAKEN INTO ACCOUNT IN 

HOUSINg pROJECTS BEINg IMpLEMENTED IN MOSCOW? 

It is true that a few decades ago the fact of 
getting a flat was enough to make people happy, 
but today people’s expectations have changed 
completely. And it is absolutely fair. people care for 
the quality of houses and flats, care for environment, 
for an opportunity to walk in cosy common areas 
and parks, to receive the required services right near 
where they live, to get to school or work with ease. 

All these things are taken into account while 
developing and implementing our housing renovation 
program. In the next 15 years, one million muscovites 
will improve their housing conditions or get 
comfortable flats in new houses. And more people will 
get the high‑quality urban environment in renovated 
districts — with green parks, modern kindergartens, 
schools and polyclinics, shops and community 
services, easily accessible transport infrastructure. 

 AT THE FORUM WE ARE gOINg TO SpEAK ABOUT 

NEW HOUSINg, TRANSpORT, URBAN ENVIRONMENT, 

TECHNOLOgy. BEyOND ALL DOUBT, THE CApITAL CITy HAS 

CREATED THE STRONg INFRASTRUCTURE IN THAT RESpECT. 

BUT IT SHOULD RESULT IN A NEW URBAN EXpERIENCE. DO 

yOU THINK THAT THE MUSCOVITES URBAN EXpERIENCE HAS 

CHANgED?

Yes, I think that it has changed 
a lot. The city has become more 
comfortable and the atmosphere has 
become more inviting. This is evident 
from the increase in the number of 
pedestrians and picnickers in well‑

improved streets and parks. There are more and 
more people who want to look at the beauty of 
moscow not from the car window, but from a broad 
sidewalk without parked cars, obscure advertising 
structures, but with benches, streetlights, greenery 
and clear sky without a cobweb of wires.

muscovites are ready to share this new 
experience of beauty, cosiness and space with 
city visitors. In 2018, during the fIfA World cup, 
moscow was visited by 4,5 million Russian and 
foreign tourists. Altogether, in 2018, our capital city 
was visited by 23.5 million tourists, which is a record 
number.   

We are developing this success by creating 
new points of attraction for muscovites and city visi‑
tors. International surveys show that the overwhelm‑
ing majority of people who visited moscow are 
happy with what they see and have a higher opinion 
of the city compared to those who never visited it. 

 THE FORUM IS TRADITIONALLy VISITED By MANy 

FOREIgN pARTICIpANTS. IS MOSCOW INTERESTED IN THE 

INTERNATIONAL EXpERT REVIEW OF ITS pROJECTS? 

A modern metropolis cannot develop in 
isolation “stewing in its own juice” — it needs the 
interaction, world‑class expert reviews, “brain gain”, 
shared experiences. Therefore, we are happy to 
cooperate with the international architectural and city‑
planning community. 

for example, the Zaryadye park, where the 
moscow urban forum will be held for the second 
time, is a fruit of work of an international team. We 
are proud that this teamwork resulted in the success 
highly distinguished with various awards, including 
the special prize at the international property 
exhibition mIpIm. And the main award is to have more 
than 10 million park visitors per year. 

moscow will certainly continue its cooperation 
with foreign cities. At the same time, we are ready not 
only to adopt the best things from our colleagues, but 
also to share our own experience in implementation 
of a large‑scale urban development program. The 
forum is a two‑way street, a platform for exchange of 
ideas, for business contacts and joint projects. UA
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URBAN HEALTHделовая программа

The issue of living standards is the 
issue of the future for any metropolis. If it is 
not addressed or addressed unsuccessfully, 
the city will not develop, but stagnate.

 SOME pEOpLE THINK THAT CHANgES IN 

LIVINg STANDARDS LARgELy AFFECTED ONLy THE 

CENTRE OF MOSCOW, WHILE MOST CITy pEOpLE 

LIVE OUTSIDE ITS LIMITS. DO yOU THINK THAT 

SUCH ‘TERRITORIAL DISpROpORTION’ REALLy 

EXISTS IN OUR CApITAL CITy?

quite the contrary! We invest 90% 
of our resources in the 
development of ordinary 
residential districts of 
moscow. Take our transport 
megaprojects for example: 
mcc, opening of new 
metro stations, renovation 
of outbound routes, 
construction of North‑
Western and North‑Eastern 
chords, Southern lateral road. 
It is muscovites living outside 
the center who benefit 
from them the most. The 
development of transport 
infrastructure allows them to 
be more mobile and makes 
their travelling around the city 
faster and more comfortable.  

And what about the 
improvement of education? 
Today, there are no bad 
schools in moscow. Students 
from moscow set the 
absolute record at the All‑
Russian Olympiad of School 
Students in the school year 
2018/19 by winning 942 
diplomas – 42% of all prizes. 

These prize winners study in 227 schools from all districts 
and most of moscow’s areas. In the past, there were 
a third as many of such schools and they were mainly 
situated in the centre.

moscow is a unique metropolis. In the city with 
the population of about 13 million people, there are 
no depressive, neglected areas, where people do not 
want to live, where “outsiders” are afraid to go even in 
the daytime. Such examples are very common in other 
countries. 

Nevertheless, a certain disproportion in the 
quality of urban environment between the centre and 
other districts still remains and muscovites are rightly 
demanding that the living standards near mkAd should 
not be lower than inside of the Garden Ring.

 THE 2019 FORUM 

IS DEDICATED TO LIVINg 

STANDARDS AS A KEy 

pRIORITy OF URBAN 

DEVELOpMENT. HOW 

TOpICAL AND IMpORTANT IS IT FOR THE gOVERNMENT 

 OF MOSCOW?

We are living in the world of open borders and 
fierce competition. Global cities are competing for 
investments, resources and, above all, for talented 
and energetic people being the main driver of modern 
economy. There are many reasons to choose a particular 
city. But most of them may be eventually reduced to one 
— the living standards. 

MAyOR OF MOSCOW 
SERgEI SOByANIN 
TOLD URBAN AgENDA 
MAgAzINE WHy 
qUALITy OF LIFE  
IS ONE OF THE KEy-
FACTORS FOR  
THE DEVELOpMENT  
OF MOSCOW

qUaLity of Life 
iS a Matter 
of tHe fUtUre 
for any 
MetropoLiS

SERgEI
SOByANIN
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 Living Wage.  
Mini-HoUSing - a trend or 
need? SoLUtionS preSentation 
by bMW Mini Living

 not onLy typicaL.  
HoW do arcHitectS See 
Modern HoUSing?

 diSrUptive 
MobiLity. foreSigHt 
tranSportation 
tecHnoLogy

 poSt aUtoMobiLe city. 
prioritieS of MegapoLiS 
tranSport poLicy

 Motion deSign. HoW 
doeS tHe USer eXperience 
in tranSport cHange?
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 tHe HeaLtH of citiZenS 
aS a priority of Urban 
poLicy. neW approacHeS 
and SoLUtionS

 HeaLtHy Space.  
HoW to iMpLeMent 
HeaLtH StandardS in tHe 
conStrUction indUStry

 Hygiene rULeS.  
are epideMicS on tHe citieS 
agenda?

 active city. 
an environMent tHat 
proMoteS MoveMent

 LifeStyLe diSeaSeS  
aS a neW cHaLLenge.  
HoW can MegacitieS cope 
WitH diSeaSeS of tHe 21St 
centUry?

 Urban HeaLtH
in rUSSia. neXt StepS

 age-friendLy city. 
HoW to proLong 
a HeaLtHy age?
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MADE IN MOSCOW

It is important to stress that 
infrastructure projects are always closely 
connected with each other, and with other 
sectors of the urban economy. Therefore, 
it follows that objectives in the field of 
transport policy should be integrated with 
construction plans; for example, residential 
districts, community facilities, and offices are 
all being built as close to the transport hubs 
as possible. In essence, when people are able 
to travel quickly around the city, they have 
more free time for self‑improvement, social 
activities, and a healthy lifestyle. In terms of the moscow 
population (12.6 million people, according to official 
data), each minute saved commuting, by one person, 
brings enormous economic benefits.

 how IS MoSCow’S publIC tranSport 

developIng today?

2018 was ‘Metro year’ in Moscow: the number 
of stations and lines built then was unprecedented. 
Seventeen new stations were opened, which is 
an all‑time record! this year, we are planning to 
commission 14 more metro stations. altogether, over 
the last 8 years 136.9 km of track and 73 stations 
have been built and commissioned for the Metro and 
the Moscow Central Circle. The goal is to have metro 
stations within walking distance for 95% of muscovites, 
by no later than 2023.

Another ambitious metro project is construction 
of the bolshaya Koltsevaya line (or, large Circle 
line), the longest circle metro line in the world, 
which includes 31 new stations. This new line will 
considerably reduce travelling time for city dwellers. 
completion of the second ring construction is planned 
for 2022.

General railway modernisation and 
reconstruction is being conducted continuously. 
moreover, the moscow central diameters project 
has been approved and is now being implemented. 
The project aims to reconstruct the existing through 
railway lines in moscow and moscow Oblast, and to 
run diametral suburban electric train routes along 
them. there are 17 through routes, with a total 
length of 446 km; 41 new stations are planned, 
and 170 existing stations will receive upgrades and 
improvements.

Essentially, this project represents a real 
breakthrough in the development of the moscow 
transport system, since the railway will be a full‑scale 

urban transport system and moscow will 
have an additional surface metro (together 
with the moscow central circle). It will be 
possible to cross the capital in less than an 
hour, without changing trains.

 how IS road ConStruCtIon 

progreSSIng, and how IS the road networK developIng?

From 2011–2018 the length of Moscow 
roads increased almost by 20% (820 km were 
commissioned), whilst the length of artificial 
structures increased by 35%. before 2023, 568 km 
of roads will be built and opened, plus 152 artificial 
structures and 61 pedestrian crossings. this is hugely 
significant!

The largest road project planned is a ring of direct 
roads. This is a vital project for moscow. four direct main 
roads (NW, NE, and SE direct roads, and a southerly 
lateral road) form a road network that is designed to 
avoid traffic jams forming, and to make it possible for 
drivers to leave the metropolis without restriction. The 
total length of the ring will be 330 km; it will include 178 
bridges, tunnels, and elevated roads.

 are there any More top-prIorIty InFraStruCtural 

projeCtS In the pIpelIne, apart FroM tranSport projeCtS?

Industrial areas will be redesigned as part 
of the general strategy for the renovation of New 
moscow. There will also be work to do on the formation 
and further development of large clusters, such as 
Skolkovo, luzhniki, Tushino, etc., and improvements 
to be made to the moskva River quays. The objective 
is to create comfortable public spaces for leisure and 
entertainment, which muscovites and visitors alike can 
enjoy. One such modern public space is the Zaryadye 
park.

Another unprecedented program being 
implemented by the city authorities is the housing 
renovation program. This provides for slum clearance 
and the rehousing of current residents to larger modern 
apartments. the program started two years ago, and 
it has already relocated about 7,000 people from 
about 3,000 apartments. It was very important to gain 
public support for this, and today we are certain that 
muscovites are in support of it, since they have seen that 
all the guarantees given in advance of the project have 
been adhered to.

In short, these are our plans and objectives. I think 
that we are ready for new challenges, and we will try to 
do our best to make moscow a more comfortable city 
for its residents and visitors. UA

to expert opinion from leading specialists, moscow is 
a so‑called ‘altruist city’, together with New York, paris, 
Berlin, london and Barcelona. These cities are ‘altruist’, 
because of their high level of infrastructure and service 
development, their sustainable use of resources, and 
their thoughtful attitude towards the environment.

 what are the top-prIorIty projeCtS For CIty 

InFraStruCture developMent?

The development of transport infrastructure 
is now an area of a supreme concern. It has been 
indentified as a priority by the mayor of moscow, Sergei 
Semenovich Sobyanin. A well‑developed transport 
infrastructure is a very powerful driver for overall 
investment in development. According to our sources, 
each ruble from the moscow budget that is invested 
in transport infrastructure yields three rubles invested 
in real estate. Evidently, over the past 8 years the 
vast majority (about 85%) of properties were built by 
investors. In 2018, The financial Times named moscow 
the fifth most attractive European city for investors, 
ahead of Helsinki, Warsaw, Berlin and Stockholm.
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URBAN HEALTHделовая программа

 WHAT CHALLENgES AWAIT MOSCOW 

IN THE NEAR FUTURE?

moscow is one of the largest global metropolises, 
and the challenges which await it largely depend on 
the future development of urban agglomerations all 
over the world. However, I can confirm that benefits 
for city dwellers will always be top priority in city policy. 
According to numerous international studies, moscow 
is developing alongside major world capitals in terms 
of common trends. This is underscored by the annual 
analytical monitoring (conducted by price Waterhouse 
coopers [pWc]) findings. In 2018, pWc implemented a 
project called, “urban Space for the people. A Study of 
the level and dynamics of city‑planning development 
in the largest metropolises of the World”. According 

NOWADAy MOSCOW IS A WORLD-
STANDARD METROpOLIS WITH 
OTHER LEADINg EUROpEAN 
CApITALS. HOWEVER, WHAT DOES 
THE FUTURE HOLD FOR MOSCOW? 
IN ADDITION, WHAT DOES THE 
CITy NEED IN ORDER TO DEVELOp 
AND IMpROVE EVEN FURTHER? 
MARAT KHUSNULLIN, DEpUTy 
MAyOR OF MOSCOW IN THE 
gOVERNMENT OF MOSCOW ON 
URBAN DEVELOpMENT pOLICy AND 
CONSTRUCTION, ANSWERS SOME 
qUESTIONS OF URBAN AgENDA.

MoScoW: 
tHe big city 
for toMorroW’S 
WorLd

MARAT
KHUSNULLIN
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MADE IN MOSCOW

HOUSINg AND REAL ESTATE
 15% of the existing real 

estate in Moscow have been 
built during the last 8 years 

 buIlt In 2011–2018:

67 million m2 of real estate
26 million m2 of housing 

 CoMMISSIoned In 2018:

8.6 million m2 of real estate
including 3.5 million m2  
of housing

 planned to CoMMISSIon  

In 2019:

over 8 million m2  
of real estate
over 3 million m2 of housing
RENOVATION

 1 million Muscovites will 
get new flats according to the 
housing renovation program
the program covered over 
5,000 houses

 In 2019–2023
7 million m2 of housing  
will be built 

 170,000 dwellers  
will get new flats
URBAN ENVIRONMENT

 In 2019, there are  
2–4 times more pedestrians 
walking on new  
sidewalks.

 over 30 streets and public 
spaces were repaired
Improvement area is more 
than 1,500 ha
SOCIAL INFRASTRUCTURE

 buIlt In 2011–2018:
328 schools and 
kindergartens
74 hospitals  
and polyclinics

 building of 40% of social 
facilities is funded by 
investors
60 facilities were 
commissioned in 2018
70 facilities will be 
commissioned in 2019

 In 2011–2021, it is planned 
to build 124 healthcare 
facilities
SpORTS FACILITIES

 In 2011–2018,  
106 sports facilities  
were built

THE pARK WAS 
OpENED IN 2018 

WINNER OF MIpIM 
AWARDS

By 2026 — 

6
MILLION M2 
OF REAL 
ESTATE

zARyADyE

VDNH 

LEISURE INFRASTRUCTURE
 In 2011–2018,  

46 cultural facilities were built
METRO

 In 2011–2018, 137 km  
of new lines were built
73 stations 
9 electric engine houses were 
opened

 In 2018–2023, 95%  
of Muscovites live within 
walking distance to the metro 
135 km of new lines will be 
built, 58 stations and 6 electric 
engine houses will be opened. 

 buIlt In 2018: 

33 km of metro lines
17 metro stations
3 engine houses

 planned to buIld In 2019:

33 km of metro lines
14 metro stations
1 engine house

 housing capitalization 
increases by 12–20% with 
appearance of metro lines  
in Moscow districts
ROADS

 In 2011–2023, 1,300 km of 
roads will be built in Moscow

 buIlt durIng 8 yearS:

820 km of roads
254 bridges, ramps, tunnels
220 crosswalks

 CoMMISSIoned In 2018:

127 km of roads
55 bridges, ramps, tunnels
20 crosswalks

 to be CoMMISSIoned In 2019:

70 km of roads
20 bridges, ramps, tunnels
11 crosswalks

 buIlt In 2011–2018: 
built and updated 14 junctions 
on MKad 
Chord construction: projects 
of north‑western, South‑
eastern and north‑eastern 
chords, as well as Southern 
lateral road are being 
implemented
9 trunk roads were renovated 

 to be buIlt In 2019–2023:

568 km of roads
152 bridges, ramps, tunnels 
91 crosswalks
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MoScoW 
proJectS 

120 
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  OF IMpROVED 
  qUAyS 24

NEW BRIDgES 

446 /
KM OF TRACKS

211
STATIONS 

MOSKVA RIVER 
qUAyS

LUzHNIKI 
OLyMpIC 
COMpLEX

BOLSHAyA KOLTSEVAyA LINE 
(LARgE CIRCLE LINE)

SKOLKOVO 
INTERNATIONAL 
MEDICAL 
CLUSTER

15.2 / 
MILLION M2 OF REAL 
ESTATE BUILT

15/
pARKS

70/
SOCIAL 
FACILITIES
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RUB INVESTED 
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NEW 
MOSCOW

31
STATIONS 
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OF TRACKS

URBAN HEALTH

2018

MOSCOW 
CENTRAL 
DIAMETERS

zIL

DREAM ISLAND 
THEME pARK 
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LtHe tHeater 
of MUScoviteS

 SpeciaL proJect 
of MoScoWUrban feSt

 the reSult oF the 
laboratory wIll be 
a perForManCe that 
wIll be Shown on the 
dayS oF the FeStIval In 
zaryadye.

WaLKS WitH different 
UMWeLt

 oUr WorLd, oUr UMWeLt 
dependS on oUr focUS of attention. 
participantS of interactive WaLKS 
WiLL be abLe to See tHe WorLd tHroUgH 
tHe eyeS of anotHer.
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MovieS

 through the eyeS oF a dog.  
to See the CIty through the eyeS 
oF Four-legged FrIendS

 through the eyeS oF  
a pSyChologISt: learnIng how  
to Feel your FeelIngS

 through the eyeS oF the 
artISt and the arChIteCt: to 
notICe the detaIlS oF the buIldIngS 
and tranSFer theM to paper

 through the eyeS oF a ForMer 
hoMeleSS. to learn to how See  
the CIty FroM InSIde

 through the eyeS oF 
FlanerKa: to See woMen  
In an urban envIronMent

 through the eyeS and earS: 
to learn how not juSt to See but 
alSo to lISten CareFully  
to the CIty

 through the eyeS oF  
a graFFItI artISt: to read  
the underground CodeS

 arcHitectUre  
of infinity
2018

 
tHe reaL 
tHing
FranCe, 2018

 
WiLd 
aMSterdaM
netherlandS, 2018
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01
FROM A COMFORTABLE CITy  
TO A HEALTHy CITy

 The world’s megacities make an significant 
shift from the city of people’s comfort’ 
ideology to complex strategies. city governors 
increasingly focus on the problem of extending 
longevity and raising the quality of the residents’ 
life by working on the urban environment 
factors that affect people’s health.

Urban HeaLtH 
five tHeSeS 
on tHe Urban 
HeaLtH

URBAN HEALTH — A NEW 
AppROACH TO gOAL SETTINg

 urban Health approach helps 
to find answers to new challenges 
in urban development: prioritize and 
focus management strategies on urban 
environment factors.

02
URBAN HEALTH IS ABOUT 
BOTH STRATEgy AND 
URBAN pROJECTS

 Strategic documents 
‘evolve’ into important 
projects and programs that 
have a direct influence on 
the citizens’ life and enable 
creating scalable solutions.03

04
HEALTHy ENVIRONMENT 
AS AN INVESTMENT

 providing a high level of 
longevity and quality of human life is 
an economic strategy beneficial for 
the city and the country, aimed at 
saving huge money on the therapy 
of diseases that will never occur.

05
MOSCOW AS A pOTENTIAL 
URBAN HEALTH LEADER

 moscow has a wide range of 
measures and a portfolio of projects 
aimed at maintaining the quality of 
urban residents’ health, but they are yet 
to be integrated into a unified action 
plan. The Russian capital has a unique 
opportunity to make an immediate 
shift to a fundamentally new model of 
the city guided by healthy principles 
when creating a comfortable living 
environment. UA




