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Сегодня Москва — один из крупнейших городов мира — 
динамично развивается. Задачи и вектор этого развития 
стали основной темой обсуждения на Московском урба-
нистическом форуме, прошедшем в 2012 году во второй 
раз и ставшем дискуссионной площадкой для пред-
ставителей власти, бизнеса и экспертного сообщества. 
А центральная тема Форума — «Мегаполис в масштабе 
человека» — актуальна не только для Москвы, но и для 
многих городов мира. 
Бурное развитие рынка и частной инициативы в рос-
сийской столице, начавшееся в 1990-е годы и продолжив-
шееся в первом десятилетии нового века, к сожалению, 
не сопровождалось адекватным развитием обществен-
ного пространства и инфраструктуры. Первыми эту 
диспропорцию ощутили сами москвичи. Городское сооб-
щество ясно заявило, что идеология развития мегаполиса 
должна меняться. Вместо создания отдельных очагов 
благополучия нужно заниматься обеспечением высокого 
качества жизни в городе в целом.
Присоединение к Москве новых территорий, увеличив-
ших ее площадь более чем в два раза, — беспрецедент-
ный шаг, открывающий для города уникальные возмож-
ности решения накопившихся проблем и перспективного 
развития. На присоединенных территориях должны 
появиться альтернативные кластеры приложения труда, 

новые образовательные, научные, спортивные, медицинс-
кие центры. Тем не менее новые территории не следует 
рассматривать как панацею. В «старой» Москве также 
скрыто много возможностей, для реализации которых 
важно принимать правильные решения. 
В качестве примера приведу новые подходы к решению 
самой сложной проблемы современной Москвы — транс-
портной. Чтобы избежать надвигающегося коллапса, 
правительству города пришлось пойти на достаточно 
жесткие меры. Были пересмотрены отношения с инвесто-
рами, расторгнуты контракты на строительство в общей 
сложности около 10 млн квадратных метров площадей, 
появление которых еще больше обострило бы транспор-
тную ситуацию. Все решения принимались цивилизо-
ванно, с возмещением инвесторам реально понесенных 
издержек. Это позволило не только сохранить прежний 
объем инвестиций, но и увеличить его: в 2012 году 
прирост инвестиций в Москве составил около 8,5%. Это 
зримый результат полезных для города и понятных для 
инвесторов правил. 
Свои собственные ресурсы город сконцентрировал 
на развитии метрополитена, железных дорог, наземного 
общественного транспорта и дорожной инфраструктуры. 
Бюджет программы транспортного развития Москвы 
на 2012–2016 годы составляет 2 трлн рублей. 

Первый наш приоритет — развитие метро. За 10 лет 
мы должны в полтора раза увеличить протяженность 
линий метрополитена: с 300 до 450 км. Второй приори-
тет — это развитие пригородного железнодорожного 
транспорта. Начата реконструкция Малого кольца 
железной дороги, на котором впервые будут органи-
зованы пассажирские перевозки. Кроме того, будут 
реконструироваться радиальные ветки как в городе, так 
и в 10–15 км от Москвы, где нагрузка на железную доро-
гу максимальна. Буквально за два года был радикально 
обновлен транспортный парк Мосгортранса — основного 
перевозчика пассажиров в наземном сообщении. Реали-
зуется масштабная программа дорожного строительства, 
реконструируются основные вылетные магистрали. При-
чем впервые в истории наших отношений с Московской 
областью и Минтрансом России удалось синхронизиро-
вать эту работу с реконструкцией федеральных дорог 
за пределами города. 
Модернизация транспортной системы — только одна 
из 16 государственных программ развития Москвы 
до 2016 года. Другие не менее амбициозные программы 
реализуются в сфере здравоохранения, образования, 
культуры, благоустройства общественного пространс-
тва, создания современной системы предоставления 
государственных услуг. О реализации этих программ 

теперь можно легко получить всю необходимую инфор-
мацию. Стал открытым и понятным бюджет города. Шаг 
за шагом идет формирование системы обратной связи 
с населением. Для этого создан ряд интернет-порталов, 
где каждый гражданин может оставить просьбу, ком-
ментарии, пожаловаться на работу городских служб. 
Перечень вопросов, по которым принимаются жалобы 
и предложения, постоянно расширяется: уборка подъез-
дов, ремонт домов, содержание дорог, качество работы 
поликлиник и так далее. Эта система обратной связи 
позволяет решить одну из главных проблем любого круп-
ного города — преодолеть отчуждение между властью 
и населением.
Наша главная цель — сделать Москву городом, удобным 
для жизни, для людей. Полагаю, опыт этой масштабной 
работы может быть полезен для других крупных городов 
мира, а также для наших коллег из регионов России. 
Мы готовы делиться своим опытом и учиться у наших 
коллег и партнеров. В том числе в рамках Московского 
урбанистического форума, который способствует разви-
тию конструктивного диалога и делового сотрудничества 
между странами, регионами и городами. 

СЕРГЕЙ СОБЯНИН, 

МЭР МОСКВЫ

город, удобный для 
жизни

вступительное слово
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МОСКВА. ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ
Превратить Москву в мегаполис XXI века — задача непростая. Но ее решение — 
уникальный шанс ускорить модернизацию экономики и общества и сделать 
не только город, но и страну привлекательным местом для жизни.

ОКНО В БУДУЩЕЕ
Что ждет Москву в будущем? В каком направлении 
должен развиваться город? Поиск ответов на эти вопро-
сы уже нельзя считать сугубо московской проблемой. 
Столица стала глобальным городом и полноценным 
участником международной конкуренции не только 
за инвестиции, но и за талантливых, образованных,  
квалифицированных людей. 

Во всем мире сегодня именно городское население 
обеспечивает экономический рост. И чем более урбани-
зированно общество, тем оно оказывается богаче. В Рос-
сии в городах живут свыше 75% населения, и развитие 
городов позволит добиться модернизации страны в це-
лом. На Москву при этом приходятся более 8% населения 
страны (треть жителей Центрального федерального окру-
га), 10% рабочих мест в России (в том числе львиная доля 
высококвалифицированных и высокооплачиваемых), 18% 

оборота розничной торговли и почти 7% инвестиций в ос-
новной капитал. У столицы есть ресурсы, которые поз-
воляют ей первой в стране перейти к экономике знаний, 
сделать повсеместными высокие стандарты качества 
жизни, вовлечь граждан в управление, научиться приме-
нять передовые градостроительные решения, создавать 
и развивать современные социальные, экономические 
и политические институты.

Какое же место занимает Москва среди крупнейших 
городов мира? Зарубежные участники II Урбанистическо-
го форума называли российскую столицу «крупнейшим 
мегаполисом Европы», «одним из шести глобальных горо-
дов Европы», «столицей Евразии», а также «одним из пяти 
важнейших мест в мире». В рейтинге Globalization and 
World Cities Москва занимает 18-е место среди 178 миро-
вых мегаполисов — столица уже стала одним из важней-
ших узлов мировой экономики. Размер регионального  

валового продукта — 320 млрд долларов в 2011 году — 
ставит Москву в один ряд с такими высокоразвитыми  
агломерациями, как Мюнхен, Бостон, Сан-Франциско 
и Хьюстон. В обозримом будущем Москва может войти 
в число лидеров глобальной экономики. За последние 
10 лет население Москвы увеличилось на 15%, объем 
внутреннего регионального продукта удвоился, количест-
во жилья выросло на 14%, офисов стало больше в 6,5 раз, 
торговых помещений — в 3,5 раза. За 2012 год инвести-
ции в основной капитал выросли более чем на 23%. 

А вот в рейтинге качества жизни в мегаполисах Мос-
ква не занимает таких же высоких позиций, да и в под-
готовленном PricewaterhouseCoopers рейтинге «Города 
возможностей» — лишь 21-е место из 26. По мнению его 
составителей, больше всего столица отстает от лидеров 
в области здравоохранения и безопасности, а также де-
мографии и приспособленности для жизни. 

Несоответствие уровня экономического развития и ка-
чества жизни видно каждому москвичу и без рейтингов. 
Однако то, что устранение этого дисбаланса позволит  
Москве конкурировать с другими мегаполисами, — уже 
не так очевидно. Тем не менее это так — и качество жиз-
ни должно стать главной задачей градостроительной 
политики. 

НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАК ПОТЕНЦИАЛ
Отчасти решить эту задачу Москве позволит экономика. 
Как отмечает вице-мэр столицы по вопросам градостро-
ительной политики и строительства Марат Хуснуллин: 
«Московский средний класс зарабатывает не меньше 
многих европейцев. Но при этом качество городской 
среды у нас пока объективно ниже, чем во многих 
других европейских городах. Несмотря на огромный 
платеже способный спрос на качественный транспорт, 

В Москве строят много 
офисов, но не так часто 
делают рядом с ними 
комфортные обществен-
ные пространства — что 
удалось архитекторам 
бизнес-центра «Белая 
площадь»

Офисные небоскребы 
«Москва-Сити» уже 
стали новым символом 
города — быстрорасту-
щего, энергичного, но не 
очень комфортного

За последние два 
десятка лет столица 
превратилась в важный 
узел в сети глобальных 
городов, что открывает 
новые возможности 
уже для всей страны

ОБРАЗ БУДУЩЕГО

РАзДЕЛ 1
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жилье, отдых, медицину, развлечения, остро не хватает 
адекватного предложения».

Однако еще больший потенциал — это до сих пор 
не удовлетворенный спрос на политические и управлен-
ческие решения. Проблемы Москвы в последние 15–20 
лет появились не в результате ошибочных решений руко-
водства города, а из-за отсутствия каких-либо решений 
вообще. «Еще два года назад мэрию критиковали за то, 
что она ничего не делает, — говорит Сергей Собянин. — 
Сегодня нас критикуют в основном за то, что мы дела-
ем либо недостаточно много, либо, наоборот, слишком 
многое — кто как считает. Есть и такие, которые счита-
ют, что мы делаем все не так. Это тоже нормально. Но за 
пассивность, за нежелание решать проблемы москвичей 
нас уже редко критикуют. Для реализации новой идео-
логии развития потребовалось применить новые при-
нципы управления городом. За последние два года аппа-
рат мэра и Правительства Москвы сократился на треть, 

а правительство обновилось почти полностью. 
Московская городская дума приняла закон 
о возвращении прямых выборов мэра Москвы, 
состоялись выборы депутатов местного само-
управления. Во власть пришло много новых 
людей со свежими взглядами. Местное само-
управление получило дополнительные полно-
мочия и серьезные финансовые ресурсы для 
решения вопросов местной жизни. Городская 
власть стала более открытой» (о программе вов-
лечения москвичей в управление городом и со-
здании для этого технологических условий см. 
на стр. 76). Вот лишь несколько примеров. Что-
бы улучшить транспортную ситуацию в городе, 
Правительству Москвы пришлось принять ряд 
жестких мер: пересмотреть отношения с инвес-
торами, расторгнуть сотни контрактов на стро-
ительство зданий, которые еще больше ухудши-
ли бы дорожную ситуацию. В общей сложности 
площадь зданий, от строительства которых от-

казались, составила 9 млн кв. метров — это 30 домов раз-
мером с нью-йоркский Эмпайр-стейт-билдинг. Все кон-
тракты были расторгнуты цивилизованно, а издержки, 
понесенные инвесторами, возмещены. Многим из них 
предложили новые места для строительства. 

В последние два года город много внимания уделяет  
общественному транспорту, что полностью соответству-
ет современному пониманию приоритетов развития горо-
дов в мире. Это позволило если не ликвидировать транс-
портный коллапс, то по крайней мере затормозить самые 
тревожные тенденции. Собственные инвестиции город 
сконцентрировал на развитии общественного транспорта, 
строительстве метрополитена и дорожной инфраструктуры. 
Сейчас строятся десятки километров новых линий метро. 
Реконструируются крупнейшие городские магистрали, воз-
водятся эстакады, тоннели, пешеходные переходы, выделя-
ются специальные полосы для автобусов и троллейбусов  
(о развитии транспорта в Москве подробнее см. на стр. 62).

Но самый яркий пример того, как активные действия 
городских властей в короткие сроки позволяют заметно 
улучшить качество городской среды, — развитие обще-
ственных пространств. Каждый каток с искусственным 
льдом или обустроенный парк улучшают и городскую 
среду, и социальный климат. «Во многом опираясь на 
предложения граждан, Правительство Москвы начало 
возрождение общественного пространства. За два года 
было реконструировано и создано заново 50 городских 
парков, благоустроены тысячи московских дворов. Эти ра-
боты выполняются на новом качественном уровне: в пар-
ках и во дворах открываются спортивные и игровые го-
родки, устанавливаются уличные тренажеры, в зимнее 
время заливаются катки, прокладываются лыжные трас-
сы. В городе улучшено пешеходное освещение, начаты 
проекты по созданию пешеходных улиц и по наведению 
порядка в парковке машин. Только новых деревьев и кус-
тарников в Москве было за последние два года высажено 
свыше 200 тысяч. Все это постепенно создает в городе но-
вую атмосферу», — отметил Сергей Собянин (о развитии 
общественных пространств в Москве см. на стр. 46).

ПРОБЛЕМЫ РОСТА
Расширение границ Москвы за счет присоединения 
подмосковных территорий общей площадью 148 тысяч 
гектаров стало важнейшим шагом в рамках развития 
города. Если в новой Москве будет создано достаточное 
количество современных рабочих мест, то это позволит 
решить многие проблемы, в первую очередь сократить 
объемы маятниковой миграции между Москвой и Мос-
ковской областью.  

Именно на это нацелена разрабатываемая сейчас кон-
цепция развития московской агломерации. На присо-
единенных территориях предстоит реализовать принци-
пиально новую градостроительную политику — создать 
полицентрический город. В основе градостроительной 

концепции освоения новых территорий лежат три прин-
ципа: полицентричность (создание новых центров прило-
жения труда и рассредоточение людских и транспортных 
потоков), щадящее развитие (низкая плотность застройки) 
и акцент на новые технологии в строительстве и экономи-
ческом развитии новых центров. «Наряду с историческим 
центром, где сегодня сложился явный избыток рабочих 
мест, в Москве должно появиться несколько альтернатив-
ных кластеров приложения труда. На новых территориях 
планируется создать деловые, научные, образовательные, 
медицинские, спортивные и рекреационные центры», — 
подчеркивает мэр Сергей Собянин. А по словам вице-
мэра Москвы Марата Хуснуллина, «развитие новых тер-
риторий обладает колоссальным потенциалом, и его 
реализация является нашей перспективой на ближайшие 
годы». До конца 2014-го будут подготовлены масштабный 
мастер-план, а также генеральный план развития старых 
и новых территорий города. 

В МОСКВЕ СОСрЕДОтОчЕны 
10% ВСЕх рАбОчих МЕСт 
рОССии, 18% ОбОрОтА 
рОЗничнОй тОргОВЛи 
и пОчти 7% инВЕСтиций 
В ОСнОВнОй КАпитАЛ 
нАшЕй СтрАны

ЗА пОСЛЕДниЕ 10 ЛЕт нАСЕЛЕниЕ 
МОСКВы уВЕЛичиЛОСь нА 15%, 
пЛОщАДь жиЛОгО фОнДА — 
нА 14%, ОфиСных пОМЕщЕ-
ний — В 6,5 рАЗ, А ОбъЕМ 
ВнутрЕннЕгО рЕгиОнАЛьнОгО 
прОДуКтА уДВОиЛСя
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Государственное
управление

Финансовая
деятельность

Строительство

Недвижимость, 
деловые услуги 
и наука

Здравоохранение

Образование

Транспорт 
и связь

Гостиницы 
и рестораны

Обрабатывающие
производства

Торговля

Электро-, газо-
и водо- 
снабжение

2025 — сценарий «Глобальный город»

2010 2025
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РЕКРЕАЦИОННЫХ
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6

Перспективы развития 
присоединенных 

к Москве территорий

Сценарий трансформации структуры 
экономики Москвы (РВП в %)

В городе строили много 
дорог и развязок, даже 
целое Третье транспорт-
ное кольцо, но дорог 
все равно не хватает — 
сказывается структура 
города, заложенная еще 
полвека назад 
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МЕЖДУ ЖЕЛАНИЯМИ И ВОзМОЖНОСТЯМИ
Население города стареет — это еще одна проблема, 
с которой властям придется столкнуться. По оценке 
руководителя Департамента экономической политики 
и развития Москвы Максима Решетникова, количество 
трудоспособного населения столицы к 2025 году сокра-
тится почти на миллион. В обозримом будущем москов-
скому бюджету придется решать две противоположные 
задачи: поддерживать и повышать качество жизни 
пожилых и проводить социальную и экономическую 
модернизацию, основным адресатом и проводником 
которой станут молодые люди.

Чтобы решить эти задачи, необходимо в приоритет-
ном порядке финансировать программы, которые форми-
руют в городе комфортную среду, стимулировать созда-
ние новых рабочих мест, обеспечивающих более высокую 
производительность труда, большую добавленную стои-
мость и способных компенсировать последствия сокра-
щения доли трудоспособного населения (по прогнозам, 
к 2025 году оно сократится приблизительно на милли-
он человек). Вместе с тем социальные расходы городско-
го бюджета не должны резко и необдуманно сокращаться. 
Как отмечалось на II Урбанистическом форуме, средства, 
которые тратятся на решение социальных задач, — это 
инвестиции в доверие между людьми, без которого невоз-
можно развивать остальные направления.

В целом же, как показывает анализ бюджетной стра-
тегии Москвы, 90% расходов столичной казны приходят-
ся на государственные программы, цель которых — по-

высить уровень жизни в городе. Это программы развития 
транспортной системы, строительства дорог, образования, 
здравоохранения, культуры, спорта, индустрии туризма 
и отдыха, социальной защиты и доступности жилья, раз-
вития и модернизации коммунально-инженерной инфра-
структуры, а также энергосбережения.

ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ
В последние полвека большинство развитых мегаполи-
сов добивались устойчивости городского бюджета, пре-
жде всего снижая зависимость от налогов на крупный 
бизнес и формируя доходную часть за счет налогов на 
доходы и имущество горожан, налоговых поступлений 
от малого и среднего бизнеса.

Вместе с тем такое перераспределение предъявляет 
новые требования к качеству налогового администриро-
вания, которое должно не только стремиться выполнять 
план по сбору налогов, но также создавать общество от-
ветственных налогоплательщиков. В Москве для этого 
потребуется вывести из тени зарплату значительной час-
ти москвичей, а также повысить налоговую дисциплину 
среди малого бизнеса. Идти к этому тем более необходи-
мо, что в связи с изменениями в федеральном законода-
тельстве столица лишилась значительных поступлений 
от ряда крупных компаний. По словам Максима Решет-
никова, один лишь закон «О консолидированных налого-
плательщиках…» в 2012 году увел из городского бюджета 
около 44 млрд рублей. А это целых 8% всех поступлений 
по налогу на прибыль.

Но в последние годы москвичи наконец осознали необ-
ходимость платить налоги. В следующем году поступле-
ния от сбора НДФЛ впервые станут крупнейшим источни-
ком формирования доходной части московского бюджета. 
В то же время нельзя забывать, что привлечение внима-
ния к необходимости платить налоги автоматически за-
ставит общественность требовать от городских властей 
более эффективного и прозрачного расходования средств. 
Горожанам надо дать возможность в любой момент узна-
вать, на что конкретно идут их деньги. Прозрачность рас-
ходов — необходимое условие для того, чтобы появились 
механизмы обратной связи с горожанами, один из кото-
рых — электронное правительство. 

Повысить доверие граждан к городской власти и со-
здать общество ответственных налогоплательщиков мож-
но за счет передачи муниципальным органам власти как 
можно более широких полномочий по контролю за расхо-
дованием бюджета. И вот здесь столичным властям есть 
над чем поработать. По словам депутата муниципально-
го собрания ВМО «Пресненское» Москвы Татьяны Грехо-
вой, «качество и объем муниципальных услуг, которые 
могли бы быть оплачены из районного бюджета, никак не 
зависят от того, какой вклад жители данного района вно-
сят или могли бы внести в формирование этого бюджета». 
С развитием местного самоуправления в столице этот пе-
рекос неизбежно будет становиться все более очевидным. 

ПО-БЮДЖЕТНОМУ, ПО-БРАзИЛЬСКИ *
Город Порту-Алегри в южной Бразилии известен всему 
миру как пионер партисипативного, то есть основанного 
на всенародном обсуждении, муниципального бюджети-
рования. К участию в управлении городским бюджетом 
местных жителей здесь начали привлекать в 1989 году.

Несмотря на высокий для Бразилии средний уровень 
образования и продолжительности жизни, разрыв меж-
ду качеством жизни богатых и бедных горожан в Пор-
ту-Алегри был очень высок, а около трети из миллиона 
жителей фактически обитали в трущобах. Пытаясь спра-
виться с проблемой, администрация предложила горо-
жанам принять участие в управлении бюджетом — той 

его частью, которая касается городского благоустройства, 
строительства и прочего. Система, предложенная тогда, 
работает и сегодня: каждый год проходят всевозможные 
консультации, от больших районных собраний до заседа-
ний тематических рабочих групп. Каждый район предла-
гает проекты, в которых нуждается сам, и общегородские 
программы. На основе этих рекомендаций администра-
ция города собирает окончательный бюджет, причем чи-
новники имеют право инициировать обсуждение и пере-
смотр каких-то идей, но не могут их просто отвергнуть. 
Всего в процессе задействовано около 40 тысяч жителей 
города.

В первые же годы городу удалось решить множество 
ключевых проблем: почти не осталось районов без водо-
снабжения, выросло количество социального жилья, уве-
личились траты на образование и здравоохранение. С тех 
пор систему партисипативного бюджетирования внедри-
ли у себя еще 140 бразильских городов, присматриваются 
к ней и в других странах — в сентябре 2012 года пилот-
ный проект запущен в Нью-Йорке. 

пЛАтныЕ прЕиМущЕСтВА
Главная цель столичной бюджетной политики — создать городскую среду, 
которая позволит Москве успешно конкурировать за наиболее образованных, 
квалифицированных и талантливых горожан.

при СОхрАнЕнии нынЕшнЕй 
ДЕМОгрАфичЕСКОй СитуАции 
ДО 2025 гОДА МОСКВА пОтЕряЕт 
пОчти МиЛЛиОн чЕЛОВЕК 
труДОСпОСОбнОгО нАСЕЛЕния

В Порту-Алегри участие 
жителей в распределении 
бюджета не мешает 
строить и качественную 
архитектуру

Новое качество
жизни

Управление
и безопасность

Инновационное
развитие

Транспортная
система

1173

1501

1968

724

186

182

235

4

117

64

48

128

18

96

206

1665

Столичное здравоохранение

Столичное образование

Социальная поддержка жителей города Москвы

Жилище

Культура Москвы

Спорт Москвы

Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры

Энергосбережение в городе Москве

Развитие индустрии отдыха и туризма

Развитие транспортной системы

Стимулирование экономической активности

Информационный город

Градостроительная политика

Имущественно-земельная политика города Москвы

Безопасный город

Открытое правительство

(млрд руб.)

Расходы в разрезе основных 
приоритетов на 2012–2016 годы
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СтАВКА  
нА прОрыВ
Только сделав ставку на инновационные 
отрасли и экономику знаний, Москва сможет 
добиться прорыва в своем развитии.

ВЫБОР ПУТИ
Последние два десятка лет в Москве развивалась пост-
индустриальная экономика — и сейчас промышленный 
сектор отвечает за менее чем 50% внутреннего регио-
нального продукта столицы, большую половину теперь 
обеспечивает сектор услуг. Но доля высоких технологий, 
развитие которых составляет основу конкурентоспособ-
ности, все еще невелика. Главный двигатель роста эконо-
мики города — по-прежнему отложенный инвестицион-
ный и потребительский спрос, то есть отрасли, которые 
в позднесоветской Москве были слабо развиты: торговля 
всех форматов и сектор потребительских услуг. 

Войти в число мировых лидеров с инерционной эко-
номикой не получится — надо начать формировать сов-
ременное постиндустриальное общество, в котором глав-
ную роль играют образование, здравоохранение, финансы, 
наука. «Очевидно, что структурная трансформация —  
это не удержание традиционных отраслей, а переход  
к отраслям, которые определяют будущее мировой эко-
номики. Это трансформация индустриальных обществ  
в постиндустриальные, где общество гораздо более требо-
вательно и индивидуалистично», — отметил ректор Рос-
сийской академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при президенте РФ Владимир Мау, выступая 
на II Московском урбанистическом форуме.

ИСТОЧНИКИ РОСТА
Если в ближайшие 10–15 лет развитие города пойдет  
по наиболее благоприятному пути, то в его экономике зна-
чительно увеличатся секторы деловых услуг (включая ди-
зайн), услуг в области среднего и высшего образования, ме-
дицинских и финансовых услуг. Кроме того, на глобальный 
уровень должны будут выйти энергетика, авиакосмиче-
ские технологии, биотехнологии, медиа. А удельный вес от-
раслей, определяющих нынешнюю экономику Москвы, — 
технологичных форм торговли и потребительских услуг, 
транспорта и связи — тогда сократится на 10–20%, притом 
что расти они должны прежними темпами.

Чтобы московская экономика смогла перейти на новые 
постиндустриальные рельсы, необходимо улучшать инс-
титуциональную среду и создавать комфортные условия 
для ведения бизнеса. Нужно поддерживать сектор высоко-
доходных интеллектуальных деловых услуг с малой ка-
питало- и энергоемкостью (проектирование и дизайн, IT, 
выставочный бизнес). Этого можно достичь за счет реде-
велопмента промышленных зон, развития высокотехноло-
гичного производственного кластера, сетевых форматов, 
франчайзинга в розничной торговле и в потребитель-
ских услугах. Наконец, Москва может обеспечить государ-
ственную поддержку спроса на инновации, в том числе для 
решения инфраструктурных и социальных проблем мега-
полиса. И еще одно немаловажное условие: нужно стиму-
лировать инновации за счет бюджетных закупок, напри-
мер, максимально компьютеризировав жизнь города.

ГДЕ УБАВИТЬ И ГДЕ ПРИБАВИТЬ
Снижение значения бизнеса, производящего малую 
добавленную стоимость, отказ от массовых промышлен-
ных производств, не ориентированных непосредственно 
на удовлетворение потребностей города и его жителей, 
приведет к серьезным изменениям. На II Московском 
урбанистическом форуме говорили, что для этого при-
дется отказаться от миллиона рабочих мест. Снизится 
и вес тех предприятий, которые создают нарастающий 
спрос на низкоквалифицированный труд мигрантов. 
«Массовое производство, не обслуживающее потреб-
ности города, не может быть опорной точкой развития 
московской индустрии», — подчеркнул Владимир Мау.

С другой стороны, по экспертным оценкам, чтобы пере-
ориентировать московскую экономику на знания и высо-
кие технологии, необходимо не только модернизировать 
существующие рабочие места, но и создать 1,5–2 млн но-
вых рабочих мест. Это не только обеспечит надежную ос-
нову для устойчивого развития столицы, но и придаст им-
пульс экономике всей страны. 

В городе набирают 
популярность альтер-
нативные торговые 
форматы — например, 
блошиные рынки, 
проходящие в бывших 
завод ских цехах центра 
дизайна Artplay

Первыми старые заводы 
начали осваивать люди 
искусства — центр «Вин-
завод» уже больше пяти 
лет служит образцом для 
многих подобных проек-
тов в городе и регионах

ЗА 20 пОСтСОВЕтСКих ЛЕт 
В МОСКВЕ прОиЗОшЕЛ 
СтруКтурный СДВиг СтОрОну 
пОСтинДуСтриАЛьнОй 
эКОнОМиКи. тЕпЕрь ДОЛя 
прОМышЛЕннОСти СОСтАВЛяЕт 
МЕнЕЕ 50%, А СЕКтОр уСЛуг, 
нАОбОрОт, прЕВыСиЛ пОЛОВину 
Врп СтОЛицы

ВЛАДИМИР МАУ,  
эКОНОМИСТ
«Структурная трансформация — 
это не удержание традиционных 
отраслей, а переход к отраслям, 
которые определяют будущее 
мировой экономики».
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СДЕЛАТЬ БИЗНЕС
Предпринимателем в Москве быть трудно — иногда труднее, чем в других 
российских городах, не говоря уже о многих столицах иных государств, с которыми 
Москва становится в один ряд. От того, удастся ли изменить ситуацию, зависит не 
только финансовое благополучие города, но и качество жизни в нем.

В КОНЦЕ СПИСКА
Индустриальный город, каким Москва стала во второй по-
ловине XX века, полагался в своем экономическом разви-
тии на промышленность — это означало крупные произ-
водства, занятость тысяч людей на одном предприятии, 
зависимость целых районов города от их успеха. Все это 
вполне соответствовало и духу плановой экономики, опе-
рировавшей большими цифрами. 
Но в постиндустриальном городе, в который столица пре-
вращается сегодня, основным двигателем развития эконо-
мики становится торговля, сфера услуг, наукоемкие отрас-
ли. Рынки — и потребительские, и труда — начинают дро-
биться, в них выделяются все более мелкие ниши, каждая 
со своими потребностями, часто они разбросаны по все-
му городу. На первое место выходит уже не планирова-
ние, ведь управлять таким разнообразием уже невозмож-
но, а работа с самим качеством бизнес-среды. Она может 
позволять всем участникам процесса развиваться, конку-
рировать, находить новые рынки, и тогда потребности жи-
телей города оказываются вполне удовлетворены, а город 
получает устойчиво растущую, диверсифицированную на-
логовую базу. Но все же пока у нас остаются проблемы, ко-
торые нужно решать. В рейтинге Всемирного банка Doing 
Business 2011 года, в котором позиции страны меряются 
по столице, Россия занимает 120-е место, уступая не толь-
ко развитым западным и азиатским странам, но Ямайке, 
Монголии, Чехии. Назвать Москву городом, удобным для 
ведения бизнеса, действительно пока не получается: на 
подключение к энергосетям в среднем требуется не мень-
ше 200 дней, получить разрешение на строительство не так 
давно редко удавалось быстрее, чем за год. И сказывается 
это не только на самих бизнесменах, но и на жителях горо-
да — так, в Москве обеспеченность торговыми площадя-
ми значительно ниже большинства европейских городов 
(743 кв. метра на 1000 жителей, тогда как, например, в Ка-
зани — 961 кв. метр). Городу не хватает магазинов, а кон-
куренция между существующими форматами не велика.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
Первые действия нового московского правительства не до-
бавили оптимизма предпринимателям. Начатая в конце 
2010 года программа оптимизации мелкой розницы пре-
следовала несколько вполне благородных целей — устра-
нить незаконную торговлю, освободить пространство для 
благоустройства улиц и площадей и так далее, — но полу-
чила имя «Война с палатками». Бизнес-сообщество в недо-
умении развело руками. Было похоже, что город в среднем 
и малом предпринимательстве не заинтересован. «К со-
жалению, попытки раскрутить механизм под названием 
«постоянный диалог с бизнесом», в ручном режиме систе-
матически снижая барьеры входа в бизнес и издержки от 
общения с регулирующими контролирующими органами, 
не дают значительного эффекта», — отметил на Московс-
ком урбанистическом форуме заместитель мэра Москвы 
по вопросам экономической политики Андрей Шаронов. 
Он также добавил, что «Одной из ключевых составляющих 
развития предпринимательства в Москве является диалог 
бизнеса и государства, который должен быть направлен на 
принятие взвешенных, системных и порой непопулярных 
решений. В силу разобщенности интересов не все пока по-
лучается. В то же время нет четкого механизма взаимо-
действия между бизнесом и государством. Мы стремим-
ся разработать единые стандарты по поддержке малого 
и среднего бизнеса в Москве».
Переход от ручного управления к системному начался 
с принятия программы «Стимулирование экономической 
активности» по ряду ключевых направлений: развитие ма-
лого и среднего предпринимательства, реструктуризация 
и стимулирование развития промышленности, развитие 
оптовой и розничной торговли, общественного питания 
и бытовых услуг города, развитие инноваций, рынка тру-
да, превращение Москвы в международный финансовый 
центр. К 2016 году, считают власти, программа позволит 
увеличить ВРП на 30%, ВРП на душу населения — на 25%, 
инвестиции в основной капитал — в 1,5 раза, промышлен-

ное производство и товарооборот — на 35%, реальную за-
работную плату — на 31%. Также был создан Штаб по за-
щите прав и интересов субъектов предпринимательской 
деятельности, который постепенно превратился в орган, 
осуществляющий системную работу над улучшением пред-
принимательского климата в городе, приоритеты которо-
го — снижение стоимости ведения бизнеса, упрощение ад-
министративных процедур, расширение доступа к инфра-
структуре, развитие конкурентной среды.

ПЛЮС ВОСЕМЬ
Определенных успехов за это время уже удалось добить-
ся: например, количество процедур, которые нужно прой-
ти, чтобы подключиться к энергосетям, удалось сократить 
с 10 до 5, осуществив «5 шагов за 3 визита». Чтобы зарегис-
трировать предприятие, теперь понадобится на две проце-
дуры меньше — 6; почти в четыре раза сократилось вре-
мя ожидания разрешения на строительство — до 105 дней. 
Разрабатываются налоговые льготы для инновационных 
компаний — они будут действовать 10 лет. Уже введены 
льготы для управляющих компаний технополисов и техно-
парков и резидентов: компании, которые арендуют офисы 
в инновационных кластерах, не платят налог на имущест-
во, а налог на прибыль платят по ставке 13,5%, тогда как 
для предприятий этот налог равен 20%. Для большинства 
предпринимателей головная боль — тарифы на комму-
нальные услуги, которые все время растут, что затрудняет 
планирование экономической деятельности. Система дол-
госрочного планирования тарифов пока разрабатывается, 
но сегодня город сдерживает тарифы, чтобы они росли мед-
леннее инфляции. Поддерживает город бизнес и напрямую: 

в 2012 году 870 млн рублей было потрачено на поддержку 
малого и среднего предпринимательства, 2 млрд получи-
ли промышленные предприятия. Эти деньги пошли на ком-
пенсацию лизинговых платежей, поддержку интересных 
проектов, модернизацию производств. Хорошим примером 
нового подхода стали и новые правила размещения сезон-
ных кафе и летних веранд у ресторанов — этим заведени-
ям, делающим жизнь в таком большом и пыльном городе, 
как Москва, приемлемой, раньше требовалось получать 
десятки разрешений на установку временных конструк-

ций каждый год. По новым правилам получить разреше-
ние можно единожды, что сразу привело к росту желающих 
открыть веранду или кафе на 30%. Приведут ли эти меры 
к улучшению делового климата в Москве — зависит и от 
того, насколько последователен будет город в изменениях, 
и от того, какие шаги по поддержке бизнеса и модерниза-
ции экономики будет предпринимать федеральное прави-
тельство. Но за два года работы Россия отыграла в рейтинге 
Doing Business восемь позиций, переместившись со 120-го 
на 112-е место. Впереди еще много работы. 

ГороДу НЕ хвАТАЕТ мАГАЗИНов, 
А коНкурЕНцИя мЕжДу 
СущЕСТвующИмИ формАТАмИ 
НЕ вЕЛИкА

?????? последние два 
десятка лет столица 
превратилась в важный  
?????????? ??????????
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— что такое брендинг страны как инструмент? Может ли страна 
контролировать свой имидж и  репутацию так, как это делают 
корпорации?
— Должен сначала сказать, что хотя именно я в 
1998 году ввел в оборот термин «национальный брен-
динг», он мне не очень нравится. В слове «брендинг» как 
будто скрыто обещание, что можно чудесным образом 
исправить репутацию города или страны, потратив 
кучу денег на маркетинг. В реальности все совсем не 
так. Я уже больше 20 лет работаю в этой области и пока 
не видел, чтобы кому-то удалось исправить свою меж-
дународную репутацию при помощи маркетинговых 
коммуникаций. Так что сейчас я предпочитаю другой 
термин — «конкурентная идентичность», — который 
 охватывает то, чем города и страны занимаются на 
деле, а не на словах: их влияние на развитие человече-
ства, планеты, соседних стран и людей по всему миру. 
Это единственный путь к хорошей репутации, и срезать 
углы на нем невозможно.
— Если бы вас попросили придумать бренд для Москвы — что 
бы вы предложили?
— Не надо придумывать идею и создавать на ее основе 
бренд города или страны. Сначала нужно определить, 
какую роль Москва играет в России и каков ее вклад 
в мировое развитие. Репутация Москвы укрепится, если 
люди будут рады, что такой город существует, а этого 
не добиться креативом и коммуникациями. Надо стре-

миться к тому, чтобы город приносил пользу людям 
как здесь, так и за границей. Конечно, делу помогут 
современные инструменты: развитие туристической 
и инвестиционной привлекательности, мотивация для 
талантливых людей, организация крупных мероприя-
тий, культурный обмен, внешняя политика и так далее, 
перечислять можно долго. Другими словами, город дол-
жен быть устроен так, чтобы быть интересным людям 
во всем мире, приносить пользу и надолго оставаться 
в памяти.
— что значит быть интересным и современным сегодня? Одни 
государства хотят быть экономически успешными, а людям они 
интересны, напротив, своей нетронутой архаичностью. 
— К счастью, на нынешнем этапе глобализации начали 
появляться альтернативные концепции процветания — 
и англосаксонская модель агрессивного капитализма 
больше не является единственной. Современность как 
концепция подразумевает совместимость с другими 
культурами и народами, потому что глобализация стала 
данностью. Вообще толерантность — это, наверное, самая 
универсальная ценность на сегодняшний день. Ее распро-
странение тесно связано с образованием. Нетерпимость — 
результат невежества. Осознание этого простого факта 
сразу подсказывает нам, в какой области человечеству 
нужен ускоренный прогресс и как этого добиться. 

«ДЕЛАйтЕ тО, 
чтО СчитАЕтЕ 
ВАжныМ»

«гОрОДА нЕ МОгут  
КОнтрОЛирОВАть  
СВОй иМиДж»

Такой большой и сложный город, 
как Москва, только выиграет, если 
поделится информацией о происходящих 
в нем процессах с гражданскими 
активистами, — считает Альпер чугун, 
член правления нидерландского фонда 
«Открытое государство».

Город должен быть интересным людям  
во всем мире, приносить пользу и надолго 
оставаться в памяти — считает Саймон 
Анхольт, независимый правительственный 
советник-консультант из Великобритании, 
автор бестселлера «Бренд Америка».

— Доступ горожан к российской системе управления ограничен. 
Вам приходилось сталкиваться с подобной проблемой? Каковы 
ваши методы работы с такими неповоротливыми структурами, 
как городская администрация?
— С нашей администрацией, а она такая же непо-
воротливая, как и ваша, мы использовали простой 
метод — игнорировать ее и делать то, что считаем 
необходимым. Мы начинали как неоплачиваемая и до-
вольно маргинальная инициативная группа без ясных 
целей и результатов, но с отчетливым представлением 
об идеальном будущем. Это позволило создать широкую 
сеть заинтересованных участников, которые взяли идеи 
о лучшем открытом правительстве и распространили 
их по всем направлениям. С тех пор мы продолжаем 
бороться за перемены. То там, то здесь мы добивались 
успеха и теперь, например, проводим такие меропри-
ятия, как Apps for Amsterdam — конкурс мобильных 
приложений, использующих открытые данные. И так 
с любой гражданской инициативой: начните с того, что 
важно именно для вас, работайте над этим, и в какой-то 
момент вы создадите новую реальность, к которой лю-
бой администрации будет выгодно присоединиться.
— на ваш взгляд, как изменится управление городом через 
50 лет?
— Надеюсь, городское управление станет более гибким, 
люди смогут взаимодействовать с городскими служ-
бами и объектами так, как удобно им. От управленцев 

требуется именно это: эффективно обслуживать нужды 
горожан. Таким образом и сами города станут более 
открытыми.
— Какие возможности вы видите в Москве?
— Такой большой и сложный город, как Москва, может 
только выиграть, если поделится с гражданскими ак-
тивистами информацией о том, что в нем происходит. 
Например, с помощью специальных мобильных прило-
жений. Любой сможет включиться в работу по измене-
нию города, и гражданские инициативы будут взаимо-
действовать друг с другом, вместе добиваясь большего, 
чем поодиночке. Несмотря на то что мобильные прило-
жения недостаточно распространены, а правительство 
не приветствует гражданские инициативы, начинать 
необходимо прямо сейчас. Затраты на эксперименты 
крайне невысоки, а преимущества от их использования 
со временем будут только возрастать. 

«ЗАтрАты нА эКСпЕриМЕнты КрАйнЕ 
нЕВыСОКи, А прЕиМущЕСтВА От их 
иСпОЛьЗОВАния СО ВрЕМЕнЕМ  
буДут тОЛьКО ВОЗрАСтАть»
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Город Киото          Регион консервации природных, исторических ландшафтов и среды обита
ния
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Часть города, 
ревитализированная 
на основе гармонии

Территория развития 
города в Южном 

районе

Направление
движения трафика

план 
без 
канона
Что такое генеральный план, знает 
любой, хоть немного интересующийся 
градостроительством человек. А вот 
о том, что такое мастер-план, знают 
немногие.

спор о терминах
Опыт прогнозирования развития городов в последние 
10–20 лет сильно изменил подход к стратегическому 
планированию. И, как правило, стратегические докумен-
ты, которые создаются сегодня урбанистами, отличаются 
от традиционных концепций социально-экономического 
развития, генпланов и прочего. Им присущ значительно 
больший горизонт планирования, меньшая детализация, 
но при этом более высокая степень концептуальности. 
Мастер-план и подобные ему документы посвящены 
прежде всего методологии реализации долгосрочных 
стратегий — это уже не архитектурные и строительно-

В мастер-плане 
Киото одной из 
главных целей всех 
запланированных 
изменений назва-
но гармоничное 
развитие и города, 
и его жителей

планировочные, а скорее социально-политические и идеологи-
ческие документы. Мастер-план развития города — своего рода 
конституция, консенсусная модель, в которую заложено то, как 
видят будущее города его жители, власти, бизнес и отчасти деве-
лоперы. В мастер-плане город предстает не объектом, а субъектом 
трансформации, субъектом деятельным и готовым к внутреннему 
диалогу.

части целого
Обычно мастер-план открывается описанием идеологической, 
стратегической и политической сторон жизни города, рассказом 
о городе как о социальной системе. Такое описание состоит чаще 
всего из манифеста, то есть декларации основных ценностей 
и приоритетов в развитии города, его миссии, концепции его буду-
щего глазами жителей и перечисления основных целей развития 
города на прогнозируемый период.

Возьмем для примера мастер-план японского Киото. Миссия го-
рода в нем описана так: Киото — «центр для свободного сотрудни-
чества и взаимодействия мировых культур». Такое определение — 
само по себе новаторство для традиционно японоцентричного на-
ционального сознания. В «идеологическом» блоке мастер-плана 
находятся три основные цели:
‣ «Жизнь в гармонии и мире» — все горожане, независимо от воз-
раста, социального статуса, стажа оседлости и места проживания, 
должны иметь возможность жить активной жизнью в гармонии 
с окружающей средой;
‣ «Процветающий город» — полный жизни метрополис, в котором 
сохраняются панорамы исторических улиц и атмосфера старых 

В «идеологическом» блоке мастер-
плана находятся три осноВных цели
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двориков, но большое внимание уделяется новым (пре-
жде всего высокотехнологичным) формам малого биз-
неса, бизнес-стартапам, молодежным инновационным 
центрам;
‣ «Доверие между горожанами» — безопасность, 
неравнодушие, взаимопомощь и культура активного 
участия в муниципальной жизни, в политике: горожане 
вовлечены, интегрированы в работу единого организма, 
их творческий потенциал максимально используется 
на благо развития. 

Экономические программы развития города — дру-
гая важная часть мастер-планов. В последние 10 лет 
принято делать ставку на «новую экономику» — инфор-
мационно-коммуникационные технологии, энергосбере-
гающие производства, инновации и так далее. Образцом 
здесь может послужить мастер-план Сингапура, в кото-

ром социально-экономическое развитие города связано 
с внедрением информационных технологий во все сферы 
жизни. Это создание сверхскоростной и надежной инф-
раструктуры для развития информационных технологий, 
развитие промышленности мирового уровня за счет 
новейших информационно-коммуникационных техно-
логий, формирование условий для привлечения и раз-
вития соответствующих специалистов, внедрение новых 
технологий в ключевые секторы экономики с помощью 
государственных и частных механизмов.

Еще один фундаментальный раздел мастер-планов — 
развитие инженерной, энергетической, коммунальной, 
транспортной и телекоммуникационной инфраструкту-
ры. В этом блоке, например, можно найти новые интерпре-
тации транспорта как части социальной системы города. 
Города рассматривают внедрение альтернативных видов 

транспорта, работают над повышением связности, про-
зрачности и проницаемости городского пространства. Так, 
в мастер-плане Балтимора предлагается уйти от устарев-
ших моделей жесткого зонирования города, при которой об-
щественные, экономические, социальные, развлекательные 
и прочие функции оказываются в разных районах. Вместо 
этого мастер-план ставит задачу создать такой город, в ко-
тором большей части населения не надо ездить через весь 
город на работу, на учебу или за развлечениями.

план не догма
Хотя в целом, как мы видим, мастер-планы — это устано-
вочные документы, в которых нет излишней градострои-
тельной конкретики, заложенная в них стратегия влияет 
на вполне конкретные градостроительные решения. Обоб-
щая мировую практику создания мастер-планов, старший 
партнер McKinsey Джонатан Вотцель, выступивший на 
II Московском урбанистическом форуме, выделил шесть 
основных элементов эффективного городского планирова-
ния: «Во-первых, нужно выявить быстрорастущие террито-
рии, чтобы оценить вопросы инфраструктуры, транспорта 
и коммуникаций, создания рабочих мест и состояния ок-
ружающей среды. Во-вторых, разработать концепцию, цели 
и задачи для будущего города. В-третьих, понять, каким 
образом эта концепция будет связана с конкретным проек-

тированием. В-четвертых, как скоординировать план кон-
кретного района с общегородской системой. В-пятых, по-
нять, какие механизмы сбора данных (цифровые и спутни-
ковые инструменты, научный подход) будут использованы. 
И наконец, в-шестых, мастер-план — это живой документ, 
а не догма. Его необходимо обновлять при участии обще-
ственности, бизнеса, государственных структур. Его надо 
пересматривать в соответствии с вызовами окружающей 
среды».

По образному выражению главного архитектора Москвы 
Сергея Кузнецова, «как в капле воды отражается на моле-
кулярном уровне вся структура Мирового океана, так при 
застройке каждого участка города, при разработке каж-
дой отдельной единицы градостроительной документации 
для конкретного района или даже квартала должны най-
ти отражение основные принципы, заложенные в мастер-
плане». Например, принцип приоритета пешеходной до-
ступности требует следить за наличием в каждом райо-
не нужного количества помещений для магазинов, кафе 
и ресторанов, аптек, поликлиник, школ. Этот же принцип 
задает и структуру кварталов, их размеры. Таким образом, 
его соблюдение определяет содержание любого градостро-
ительного документа и в конечном итоге «должно приве-
сти нас к комфортному городу, или, говоря простым язы-
ком, к городу, в котором мы могли бы быть счастливы». 

идеология мастер-плана киото базируется на трех 
стратегических принципах: жизнь В гармонии и мире, 
процВетающий город, доВерие между горожанами

Сингапур — настоящий 
город будущего не только 
внешне: в планах его раз-
вития ставка делается на 
внедрение информационных 
технологий

Среди достоинств ком-
пьютеризации городской 
жизни: информационные 
системы лучше управляют 
автомобильным движением, 
чем люди

В Балтиморе хотят уйти 
от жесткого разделения 
районов на жилые, деловые, 
рабочие — и устройство 
порта для этого придется 
тоже переосмыслять

джонатан вотцель, старший 
партнер mckinsey
«Мастер-план — это живой доку-
мент, а не догма. Его надо пересмат-
ривать в соответствии с вызовами 
окружающей среды».

сергей кузнецов, главный 
архитектор москвы
«Как в капле воды отражается вся 
структура Мирового океана, так при 
застройке каждого участка города 
должны найти отражение основные 
принципы, заложенные в мастер-
плане».
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идеи мегаполиса
В основу будущего мастер-плана ляжет идея полицент-
ричности. Пример ее практической реализации — проект 
создания нового административно-делового центра 
в районе поселка Коммунарка. Сегодня там планируется 
возвести около 3 млн кв. метров недвижимости и создать 
условия для работы около 200 тысяч человек. Новые 
кварталы позволят снизить нагрузку на исторический 
центр города — за счет снижения маятниковой мигра-
ции уменьшится и нагрузка на общественный транспорт 
и дорожную сеть. 

Что в свою очередь позволит перейти к более стабиль-
ному развитию исторического центра города. По словам 
Марата Хуснуллина, значительный задел в этом направ-
лении сделан уже сегодня: за последнее время власти го-
рода расторгли инвестконтракты на строительство в цент-
ре города 1,3 млн кв. метров недвижимости. 

Еще один важный принцип — смена приоритетов 
в транспортной инфраструктуре: на первое место выходит 
пешеход и общественный транспорт, а автомобильное дви-
жение вводится в разумные рамки. В соответствии с этим 
принято решение построить 150 км новых линий метро, 
увеличить протяженность московских железнодорожных 
путей на 200 км, подмосковных — еще на 220 км, а так-
же в ближайшие 8–10 лет построить 255 транспортно-пе-
ресадочных узлов.  Конечно, это не значит, что улично-до-
рожная сеть не будет развиваться. Но модернизировать 
существующие и прокладывать новые магистрали необ-
ходимо разумно, учитывая, насколько это возможно, мне-
ние жителей тех районов, дорожная сеть которых подвер-
гается реконструкции. Мастер-план также должен пре-
дусматривать максимальное использование территории 
промышленных зон, их ревитализацию и включение в го-
родскую ткань. Власти города поставили задачу в бли-
жайшее пятилетие создать план реконструкции практи-
чески всех имеющихся в городе промзон, часть которых 
сменит свою функцию, а часть — сохранит свое промыш-
ленное предназначение. 

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов уверен: 
при работе над мастер-планом следует разделять терри-

москВа 
заглядыВает 
В будущее 
В 2014-м у Москвы должен появиться 
мастер-план — документ, который 
определит развитие города на годы 
вперед. Какое будущее он обещает 
столице?

перевыполнение планов
Еще совсем недавно, в 2010 году, Москва после долгих 
и часто весьма бурных дискуссий обзавелась обновлен-
ным генеральным планом. Зачем сейчас придумывать 
что-то новое? Для такого шага есть основательные при-
чины.

Во-первых, с июля 2012-го территория столицы вырос-
ла примерно в 2,5 раза — на целых 148 тыс. гектаров. На 
новых землях предполагается разместить около 100 млн 
кв. метров новой недвижимости. Во-вторых, принятый 
в 2010 году генплан все равно устарел: согласно этому  
документу, постоянное население столицы должно было 
достигнуть показателя в 11,5–12 млн лишь к 2025-му. 
Но уже сегодня в Москве проживают 11,6 млн человек, 
к которым надо добавить 1–2 млн ежедневно приезжаю-
щих на работу. 

Неточными оказались и заложенные в генплане-2010 
оценки темпов прироста автопарка столицы. Как заявил 
на II Московском урбанистическом форуме заместитель 
мэра в правительстве Москвы по вопросам градострои-
тельной политики и строительства Марат Хуснуллин, сей-
час количество автомобилей уже превысило 380 машин 
на 1000 жителей, притом что планировалось, что этот по-
казатель будет достигнут лишь к 2025-му. Кроме того, ко-
личество машин растет на 6% в год, в то время как до-
рожная сеть увеличивается лишь на 1–2% — и это неми-
нуемо ведет город к транспортному коллапсу.

Не учитывал прежний генплан и ряд других перекосов 
в развитии мегаполиса. Так, в центре Москвы сконцентри-
ровано 40% рабочих мест, а проживают там менее 9% на-
селения. Неверно были оценены демографические про-

цессы, а также прогнозируемые бюджетные траты и воз-
можности столицы. Словом, этот документ устарел, едва 
успев родиться. Московские власти решили приступить 
к масштабной работе по созданию новой стратегии разви-
тия города, которая должна найти свое отражение в гене-
ральном плане.

Фундамент длЯ города
Перед тем как приступить к разработке стратегических 
документов для столицы, специалисты обратились 
к зарубежному опыту. «Был рассмотрен и изучен опыт 
14 крупных городов мирового уровня, чтобы посмотреть, 
как у них происходит процесс стратегического мастер-
планирования. Эти города представляют Азию, Европу, 
Северную и Южную Америку», — рассказала Карима 
Нигматулина, руководитель НИиПИ Генплана Москвы. 

Эта работа позволила выявить шесть ключевых эле-
ментов в системе градостроительного планирования:
‣ определение границ планирования и механизмы коор-
динации решений между городом и агломерацией;
‣ структура и охват концепции развития;
‣ стратегические цели и принципы территориального 
планирования;
‣ процесс и организация разработки территориального 
плана;
‣ принципы анализа и моделирования;
‣ мониторинг реализации территориального плана и до-
стижения стратегических целей. 

Анализ лучшего мирового опыта позволил так-
же по-новому взглянуть на тесно связанные между со-
бой проблемы: качество жилья, доступность социальных 
служб, эффективность работы общественного транспорта 
и транспортной инфраструктуры в целом, экономика, эко-
логия и культура.  Мастер-план должен вобрать в себя ос-
новные положения социально-экономической стратегии 
развития столицы, концепции московской агломерации, 
отраслевых схем развития и все то лучшее, что содержит 
генплан-2010. Иначе не удастся создать действительно 
всесторонний документ, в котором будет предусмотрено 
гармоничное развитие Москвы — и старой, и новой. 

тории на приватные и общественные и помнить о том, что 
каждый район города должен стать самодостаточным — 
ни один не должен быть только местом для сна, каждый 
должен сочетать в себе различные функции, а также сле-
дует избегать сегрегации между недостаточно развиты-
ми и «элитными» районами. 
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Мастер-план должен 
связать одной идеей и из-
менения в облике города, 
и развитие транспортной 
системы, и социально-эконо-
мические задачи

карима нигматулина,  
ниипи генплана москвы
«Был изучен опыт 14 крупных горо-
дов мирового уровня — как у них 
происходит процесс стратегическо-
го мастер-планирования».

марат хуснуллин, вице-мЭр 
«Количество автомобилей уже 
превысило 380 машин на 1000 
жителей».
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ства городских сообществ с действиями муниципалитета. 
Из примеров, приведенных далее, видно, какую роль мо-
жет сыграть вовлечение людей в определение судьбы свое-
го города. 

мимы вместо гаишников
Энрике Пеньялоса, избранный в 1997-м мэром Боготы 
(8 млн жителей), сумел за три года кардинально из-
менить колумбийскую столицу. Его команде удалось 
развернуть направление развития города — от дегра-
дации к прогрессу. Некоторые из реализованных ими 
проектов стали примерами для городов по всему миру, 
облик Боготы полностью изменился. Градостроитель-
ная философия нового мэра заключалась в том, чтобы 
создать город, уважающий человеческое достоинство. 
Один из способов этого достичь — создать обществен-
ные пространства, где все равны. По всему городу были 
разбиты парки и аллеи. Экспроприация земель элит-
ного частного клуба — самая значимая социальная 
битва администрации Пеньялосы. На его месте в цен-
тре города в окружении плотной застройки появился 
общественный парк. Много земли было выкуплено на 
периферии. В центре Боготы снесли трущобы. Район 
Картучо, контролируемый наркомафией, где прожи-
вали 2 тыс. человек, долгое время служил границей 
между богатым севером и бедным югом города. За год 
он полностью преобразился, став площадью Сан-Вик-
торино. 

Справедливости ради стоит отметить, что у мэра Энрике 
Пеньялоса был достойный предшественник — бывший рек-
тор Национального университета Колумбии Антанас Мокус. 
Он поставил целью изменить мораль и поведение жите-
лей города. Среди неординарных идей Мокуса стоит отме-
тить введение системы «карточек гражданина»: нарушаю-
щим правила дорожного движения окружающие показыва-
ют красную карточку (знак осуждения), наоборот — белую 
(знак одобрения). На улицах были размещены картонные 
плакаты с изображением полицейского, за которыми мог-

ли оказаться как обычные граждане, так и настоящие поли-
цейские. 20 актеров-мимов показывали людям на улицах, 
как правильно жить и вести себя в городе. Идея с дорож-
ными мимами оказалась настолько успешной, что Мокус 
распустил коррумпированную дорожную полицию; 400 
из 3200 уволенных офицеров были переучены на мимов. 
Для профилактики уличного насилия мэр ограничил  
работу ночных заведений до часа ночи, а также стал  
инициатором образовательных кампаний в школах 
и тюрьмах.

американский суББотник 
Район Дадли-стрит с населением около 5 тыс. человек — 
один из беднейших в Бостоне. В 1980-х у города не было 
средств на строительство новых домов, ремонт школ, раз-
витие общественных пространств. Почувствовав, что по-
ложение становится безвыходным, местные жители ре-
шили взять развитие района в свои руки и в 1985 году  
создали совет по управлению районом. Первым шагом  
совета стала организация обычных субботников. Благода-
ря им район избавился от нескольких крупных свалок — 
и совет стал думать о том, как использовать свободную 
землю. Через два года горожане предложили мэрии Бос-
тона комплексный план ревитализации района: строи-
тельство нового доступного жилья, восстановление стан-
ции железной дороги, организация фермерского рынка  
и многое другое. Теоретической основой для работы сове-
та стала идея городской деревни, в которой экономиче-
ские и общественные интересы каждого связаны со все-
ми, а максимум необходимых услуг, включая среднее об-
разование и медицинское обслуживание, оказывается в 
радиусе пешеходной доступности. Сегодня в районе рабо-
тают две небольшие фабрики, есть театр, небольшой  
арт-кластер и даже звукозаписывающая студия. Деньги 
для реализации большинства крупных проектов совет 
района находил в частных и государственных фондах, 
и схема, по которой менялся район, теперь становится 
одним из элементов развития всего города. 

надо идти 
к людям
Осчастливить насильно невозможно. 
Поэтому даже самые передовые 
и прогрессивные планы преобразования 
городов нуждаются во всестороннем 
общественном обсуждении.

реФерендум районного масштаБа
Международный опыт показывает, что важнейший эле-
мент городского планирования — это механизмы, спо-
собствующие появлению городского сообщества, которое 
будет заботиться о будущем города. Многие зарубежные 
мастер-планы предлагают постепенно воспитывать го-
рожан посредством образования, культуры и искусства. 
Эти идеи отвечают потребностям устойчивого развития 
современного города: сохранение окружающей среды, 
социальная ответственность часто должны оказываться 
важнее интересов отдельных горожан или бизнесменов.

Ведь город как сложнейшая саморазвивающаяся сис-
тема зиждется на переплетении многих частных и обще-
ственных интересов, учесть которые единым махом не-
возможно. Эффективный подход к развитию город ских 
территорий подразумевает активное и реальное, а не 
имитационное участие общественности в разработке всех 
планов. Общественный консенсус — более важная зада-
ча, нежели реализация «правильных» и «научно обосно-
ванных» градостроительных и управленческих решений. 
И нужно искать эффективные механизмы вовлечения жи-
телей города и экспертного сообщества. 

Для этого необходима социологизация городского 
 управления: соцопросы горожан по всем планам разви-
тия, городские либо районные референдумы по ключе-
вым вопросам. Эта работа должна вестись постоянно, на-
пример, муниципально-общественными комиссиями, в 
 полномочия которых может быть включено даже управ-
ление частью городского бюджета при софинансировании 
программ городского развития из частных источников — 
в частности, через пожертвования или спонсорство.

Безусловно, такой подход к городскому управлению зна-
чительно удлиняет проектирование и разного рода согла-
сования. Однако позволяет добиться согласия большин-

сергей соБЯнин, мЭр москвы
«По разным оценкам, от 40 до 60% взрослого активного 
населения мегаполиса заинтересованы предлагать свои 
идеи и выступать в качестве контролеров при реализации 
каких-либо проектов. Для Москвы это значит, что власть 
может опираться на поддержку 2–3 млн горожан. Во мно-
гом ориентируясь на предложения граждан, мы начали 
возрождение общественных пространств, за два года 
реконструировав и создав заново 50 городских парков, 
благоустроив тысячи московских дворов».

◀ Район Дадли-стрит 
в Бостоне с насе-
лением около 5 тыс. 
человек — один из 
беднейших в городе

▶ Мэр колумбийс-
кого города Богота 
распустил коррумпи-
рованную дорожную 
полицию, 400 из 3200 
уволенных офицеров 
были переучены 
на мимов, цель 
которых — в игровой 
форме демонстриро-
вать горожанам, как 
правильно жить и вес-
ти себя в городе

андрей шаронов, замес-
титель мЭра москвы по 
вопросам Экономичес-
кой политики
«В Москве еще недостаточна 
роль органов ме стного само-
управления, гражданского 
общества при определении 
приоритетов городской поли-
тики, а также при осуществле-
нии контроля за исполнением 
обязательств городскими 
властями».

светлана  
разворотнева, Эксперт
«В России начинают появляться 
зародыши институтов, которые 
позволяют организовывать 
публичные обсуждения жизни 
микрорайонов или кварталов. 
Речь идет о территориальном 
общественном самоуправлении 
(ТОС). Круг проблем, которы-
ми могут заниматься ТОСы, 
широк — от благоустройства 
территории и сохранения жил-
фонда до помощи социально 
нуждающимся и охраны обще-
ственного порядка».
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«чиноВники 
контролируют 
Все дВижения 
снизу»
Лучший способ вовлечь людей в управление городом — 
спросить жителей о проблемах того района, где они  
живут, попросить их поделиться идеями, узнать, готовы  
ли они самостоятельно что-то предпринять для улучшения 
ситуации  — считает дэвид бэрри, британский исследователь, 
руководитель компании David Barrie & Associates, специалист 
по регенерации и привлечению жителей к улучшению 
городской среды.

— долгий период принудительного коллективизма отбил у многих 
жителей россии желание взаимодействовать друг с другом и что-
то делать сообща. лишь в последнее время люди постепенно на-
чинают ощущать потребность в общении. одни участвуют в обмене 
книгами в кафе, другие вместе с соседями ухаживают за цветами 
во дворе. как помочь людям сблизиться?
— Специалистам по городскому дизайну и социально-
му развитию известно множество способов усиления 
сотрудничества людей между собой. Для начала нужно 
дать им возможность встречаться, обмениваться идея-
ми и мнениями. Также необходимо создавать сетевые 
структуры, в рамках которых люди смогут объединяться 
и вести собственные проекты. На мой взгляд, построение 
сообщества начинается с определения общей цели, реа-
лизация которой требует слаженной работы сообщества 
и взаимодействия с городскими властями. Сообщество 
должно найти пути участия в городском управлении. 
Это может быть реализовано через создание бизнес-
проектов, образование некоммерческих организаций, 

сотрудничество с муниципалитетами и собственниками 
земли, с которыми можно договориться об использова-
нии заброшенных зданий, и так далее. Главное — понять, 
что такое сообщество. Ошибкой было бы считать, что это 
просто граждане. На мой взгляд, сообщество возникает 
там, где есть форма организации граждан, будь то пред-
принимательская, религиозная или любая иная деятель-
ность. Сообщество можно условно представить себе как 
рынок, а людей и их объединения — как потребителей, 
производителей, участников экономических отношений. 
Результатом производственной деятельности сообщества 
будет создание таких ценностей, как улучшение соци-
альной обстановки, увеличение стоимости земли, рост 
местной экономики.
— многие предпочитают уклоняться от принятия решений по по-
воду собственной жизни. как подтолкнуть жителей того или иного 
района проявлять активность?
— Начать стоит с того, чтобы спросить жителей о пробле-
мах того района, где они живут, попросить их поделиться 

идеями, узнать, готовы ли они самостоятельно что-то 
предпринять для улучшения ситуации, не дожидаясь, 
что кто-то сверху придет и решит все их проблемы. Если 
жители проявят заинтересованность, можно предложить 
им перейти к активным действиям, помочь придумать 
и воплотить проект в жизнь. На этапе реализации может 
потребоваться централизованная помощь городской 
власти или частного бизнеса. Важно, что организовать 
все должны сами жители. Причем не обязательно мест-
ные активисты — это могут быть обычные люди, которые 
хотят что-то сделать своими руками. Важно, чтобы му-
ниципалитеты, политики и бизнес были заинтересованы 
в поддержке инициатив снизу. Часто жители чувствуют, 
что им нужно разрешение на сотрудничество друг с дру-
гом. Им нужно внешнее подтверждение правильности 
их действий, общественное одобрение инициатив, опре-
деленная атмосфера в обществе.
— что самое трудное в работе с местными сообществами?  
В чем цель вашей деятельности?

— Основная цель — поддержка роста местной эконо-
мики. Это важно, потому что большие инвестиции часто 
зависят от локальных запросов и жизнеспособности ме-
стного рынка. Сегодня в мире глобализации, корпораций 
и зависимости от брендов локальные связи и ценности 
совершенно игнорируются. В результате возможности 
местных рынков сокращаются, приводя к разрушению 
локальных горизонтальных связей. Наша основная за-
дача — сделать локальную экономику привлекательной 
для ее участников и потенциальных инвесторов. Сегодня 
на локальном уровне процветает бюрократия, чиновники 
жестко контролируют все движения снизу. В то же время 
на этом уровне скрыты огромные экономические пре-
имущества. В моей практике было много случаев, как 
в Великобритании, так и за рубежом, когда небольшие 
и недорогие локальные проекты стали магнитом для 
крупномасштабных инвестиций. 

«сегодня В мире 
глобализации, 

корпораций 
и заВисимости 

от брендоВ 
локальные 

сВязи и ценности 
соВершенно 

игнорируются»
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КОМФОРТ ЧЕРЕЗ 
РАЗНООБРАЗИЕ
Идеальная Москва — это город, который вобрал в себя все лучшее из собственной 
истории и мирового опыта градостроительства. Облик обновленной столицы должна 
определять качественная и разнообразная архитектура. 

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Вплоть до начала XX века Москва обладала всеми черта
ми нормального европейского города с очень грамотной 
планировкой, отметил, выступая на II Московском урба
нистическом форуме, главный столичный архитектор 
Сергей Кузнецов. Застройка была поквартальной —  
в шаговой доступности находились практически все  
необходимые горожанину услуги, выдерживался прин
цип разнообразия в архитектуре «один дом — один  
фасад», первые этажи были отданы под магазины, мас
терские… По ряду показателей тогдашняя Москва пре
восходила не только другие российские, но даже и евро
пейские города. К 
примеру, до трех четвер
тей жителей Первопре
стольной обитали в доход
ных домах (так называлось 
арендное жилье), в резуль
тате люди легко меняли 
место житель ства вслед за 
сменой места службы, что 
снижало нагрузку на 
транспортную сеть города. 
В современных условиях 
такой подход заметно снизил бы нагрузку на транспорт
ную сеть города. Эти принципы застройки сохранялись 
вплоть до второй половины 1950х. Однако с началом ин
дустриальной эры в советском домостроении произошло 
резкое изменение. С 1960х годов город стали застраи
вать однообразными домами, в прошлое ушли дворы, где 
возникали небольшие сплоченные сообщества горожан; 
появились так называемые спальные районы.

Нынешняя Москва — причудливый гибрид так и не 
построенного образцового коммунистического города 

и мегаполиса, который последние 20 лет развивался по 
хао тичным правилам дикого капитализма. От «комму
нистического» города российской столице достались гро
мадные промзоны, рассекающие столицу на части ма
гистрали и железные дороги, а от молодого «капита
листического» — ориентация на максимально быстрое 
извлечение прибыли девелоперами. 

Со времени распада СССР столица лишилась значи
тельной части своей промышленности, но это не повлия
ло на ее застройку. Городская ткань попрежнему состоит 
из разных по функциям территорий: работа — отдельно, 
жилье — отдельно, отдых и развлечения — отдельно. Раз

вивать столицу дальше на таких принципах, а уж тем бо
лее переносить их на застройку новых присоединенных 
территорий было бы как минимум неразумным. 

ОТ МОНО — К СТЕРЕО
Комфортность городской среды можно и нужно повысить 
за счет передовых принципов планирования территорий. 
Современные градостроительные концепции рекомен 
дуют создавать территории с плотной и многофункцио
нальной застройкой, где все необходимые услуги — 

от торговли до образовательных и медицинских учреж 
дений — находятся в шаговой доступности.

Переход к такой застройке позволяет решить сразу не
сколько проблем. Уходит маятниковая миграция. Рабо
чие места появляются прямо в жилых районах. Частич
но решается и проблема парковок: одно место днем за
нимают машины работников офисов, а ночью — жителей 
квартала. Сегодня в одном районе могут быть и жилье, и 
офисы, и развлекательные центры, и магазины, и даже 
промышленные предприятия. Многофунк циональная за
стройка создает новую жилую среду — более разнообраз
ную, с более развитыми коммуникациями. По словам ру
ководителя департамен
та науки, промышленной 
политики и предпринима
тельства Москвы Алексея 
Комиссарова, «невозмож
но устраивать гетто в горо
де — районы должны жить 
и днем, и вечером, и но
чью». Это также предполагает массовую реконструкцию 
и включение в единую городскую ткань многочислен
ных промышленных зон, которые из монорайонов долж
ны превратиться в стереорайоны. «В комфортном городе, 
— добавляет Сергей Кузнецов, — главной персоной дол
жен стать пешеход — и не потому, что мы должны всех 
высадить из машин и общественного транспорта и пог
нать пешком, а потому, что не должно быть необходимос
ти преодолевать большие расстояния».

О ПОЛЬЗЕ ИНДИВИДУАЛИЗМА
Европейский опыт показывает, что современная го
родская застройка может быть одновременно плотной 
и удобной, а разнообразие в архитектуре вовсе не равно

значно высоким затратам на строительство: безликий 
дом и необычный дом могут стоить одинаково. Достичь 
приличного качества можно даже при строительстве 
бюджетного жилья, при этом вовсе не обязательно 
отказываться от крупнопанельной технологии. «Ведь па
нельные дома, — рассказывает главный архитектор ТПО 
«Резерв» Владимир Плоткин, — продолжают строиться 
даже в таких богатых западноевропейских странах, как 
Бельгия, Дания, Германия или Финляндия. Конечно, это 
панельная технология нового поколения, но что мешает 
использовать ее в Москве? Чтобы типовое жилье стало 
красивым, удобным и гибким, необходимо использовать 

качественные проекты, привлекать к проектированию 
серьезные архитектурные фирмы, ученых, экономистов, 
социологов».

С Владимиром Плоткиным согласен и Сергей Кузнецов: 
новый взгляд на типовое жилье позволит изменить пла
нировку кварталов — люди больше не будут чувствовать 
себя идущими по тоннелю или дну каньона, дворы станут 
уютнее. Первые этажи будут отданы исключительно рес
торанам, магазинам, разнообразным общественным за
ведениям. Наконец, дизайн панельных домов станет дру
гим. «Массовое, но разнообразное строительство позволит 
столице вернуть себе облик города, одновременно име
ющего вековую историю и уверенно смотрящего в буду
щее», — уверен Сергей Кузнецов. 

КРуглыЕ суТКИ жИвуТ РАйОНы, гдЕ 
МНОгОФуНКцИОНАльНАя ЗАсТРОйКА сОЗдАЕТ 
НОвую сРЕду — БОлЕЕ РАЗНООБРАЗНую И с БОлЕЕ 
ИНТЕНсИвНыМИ КОММуНИКАцИяМИ

АЛЕКСЕй КОМИССАРОВ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАР-
ТАМЕНТА НАУКИ, ПРО-
МЫшЛЕННОй ПОЛИТИКИ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
«Невозможно устраивать гетто в 
городе — районы должны жить 
и днем, и вечером, и ночью»

свышЕ двух ТРЕТЕй ЗдАНИй в сЕгОдНяшНЕй 
МОсКвЕ вОЗвЕдЕНы пО ТИпОвыМ пРОЕКТАМ

Кварталы вокруг Консер-
ватории сегодня живут 
круглые сутки: днем здесь 
работают офисы, банки, 
магазины, вечером — кафе, 
ночью — бары и клубы
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ДАВНО ПОРА
В НьюЙорке и в крупных городах 
Западной Европы заново осваивать 
промышленные зоны начали еще 
в 1970е годы — теперь на этот путь 
должна вступить и Москва. «Пром
зоны — колоссальный потенциал 
для градостроительного развития 
Москвы. Самое простое — застроить 
эти земли жильем, но нам не хоте
лось бы такого развития событий. 
Производственные территории будут 
оптимизированы за счет создания 
индустриальных парков нового 
поколения. Их резидентами могут 
стать «высокотехнологичные компа
нии с высококвалифицированным 
персоналом». В Москве такие парки 
планируется создавать как на пло
щадках в собственности города, так 
и в частных промзонах», — говорит 
руководитель департамента науки, 
промышленной политики и пред
принимательства Москвы Алексей 
Комиссаров.

Большинство участников II Мос
ковского урбанистического форума 
уверены, что у столицы России боль
шой потенциал, связанный с про
мышленными и производственными 
территориями. В Москве официально 
существуют 209 промышленных зон, 
чья площадь составляет почти 8 тыс. 
гектаров. Если к ним добавить все 

те предприятия, которые находят
ся вне этих зон, то совокупная пло
щадь объектов индустриального на
значения составит 15 тыс. гектаров. 
Для сравнения: площадь всего Пари
жа, например, 10,5 тыс. гектаров. Ар
хитектурный критик Григорий Ре
взин считает, что такая гипертрофия 
производственной функции «была ха
рактерна для европейских городов 
до Второй мировой войны — в сов
ременном мегаполисе такое пред
ставить невозможно, их давно пора 
застраивать».

При этом многие промышлен
ные территории Москвы представля
ют собой «серую зону». Большинство 
предприятий давно не функциони
рует. В них располагаются автомас
терские, склады, офисы — словом, 
что угодно. Часть корпусов забро
шена и превращается в идеальную 
натуру для съемок фильмов ужа
сов или блокбастеров о катастро
фах. Владельцы такой недвижимос
ти рассматривают ее только как зем
лю, обладающую потенциалом для 
дальнейшей застройки. Уже преоб
разованные или преобразуемые про
мышленные территории можно пе
ресчитать по пальцам. На месте не
которых снесенных предприятий 
возникли панельные районы. Отде
льные заводы реконструированы 

пЕРЕдЕлКА 
в пРОМышлЕННых 
МАсшТАБАх
Доставшиеся современной Москве в наследство от 
прошлого промзоны занимают громадные территории 
и не служат интересам города. Но именно промзоны — 
один из главных резервов развития столицы.

Artplay методично превра-
щает заводскую террито-
рию (75 000 кв. метров) в ар-
хитектурно-дизайнерский 
кластер — освоено почти 
две трети пространства
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В вопросе регенерации промзон 
успех зависит от того, насколь
ко быстро властям, бизнесу 

и местному сообществу удастся  
договориться относительно ее стра
тегии. Здесь очень большую роль иг
рают мифы, неверные стереотипы, 
которые сводят диалог на нет.

Существуют десять вредных ми
фов. Первый — проект ревитализа
ции легче реализовать за городом, 
чем в его пределах. Мой опыт пока
зывает, что это не так.

Второй — только частные деве
лоперы могут делать качественные 
проекты. Но, например, Олимпий
ский парк в Лондоне, в промзоне 
восточной части города, финансиро
вало государство. На новое место пе
ревезли более 200 предприятий, ос
воение этой территории обошлось в 
3 млрд долларов, проект был закон
чен на полгода раньше срока, а ито
говый бюджет оказался на 750 млн 
долларов меньше запланированного.

Третий миф — регенерацию 
пром зон можно финансировать  

как обычный девелопмент. 
Строитель ство жилого комплекса 
или офисного центра нельзя срав
нивать с ревитализацией индустри
альных пространств — здесь совер
шенно разный горизонт планиро
вания. В первом случае он обычно 
измеряется пятью, во втором — два
дцатью годами. На продолжитель
ном временном отрезке реконструк
ция пром зон дает значительно боль
шую отдачу.

Четвертый миф — инфраструкту
ру профинансирует частный сектор. 
На самом деле это задача государ
ства. Если заставить бизнес вклады
вать миллиарды долларов в строи
тельство дорог и инженерных ком
муникаций, то сроки реализации 
проекта увеличатся в разы.

Остальные мифы буквально 
штрихами. Пятый — обустройство 
общественных пространств можно 
оставить на потом. Шестой — дей
ствовать строго по плану: он выдер
жит любые экономические колеба
ния. Седьмой миф — город может 

справиться с проектом самостоя
тельно (это не так: муниципальный 
бюджет обычно не выдерживает та
кой нагрузки, нужны некие корпо
рации развития с четкой стратегией 
и инфраструктурными фондами).

Восьмой миф — для успеха нуж
ны масштабные проекты. Приведу 
только две цифры: Wales Millennium 
Centre стоил 350 млн долларов, 
а The Cardiff Bay Visitor Centre — 
600 тыс. долларов. И оба объекта  
были предметом гордости. На мой 
взгляд, лучше маленький  
кусок большого пирога, чем большой 
кусок маленького.

Девятый миф — мы должны соз
дать тематический девелопмент. 
Но это глупо: застройка должна  
быть многофункциональной. Нако
нец, последнее заблуждение — пер
вым делом нужен звездный архи
тектор. Я уверен, что следует соз 
давать условия, среду для успеха, 
а не охотиться за победителями. 

и превращены в современные дело
вые центры, например проект «Ста
ниславского, 11». Появились творчес
кие кластеры («Винзавод», Artplay, 
«Арма», «Красный Октябрь», «Фла
кон»), в которых расположились вы
ставочные залы и галереи, а офисы 
арендуют компании, связанные ме
диа, архитектурой, дизайном, обра
зованием. Сегодня эти арткластеры 
чуть ли не самые живые места Моск
вы: здесь проходят лучшие выставки, 
лекции, театральные премьеры. Од
нако недостаток большинства реали
зованных или реализуемых проектов 
перестройки промзон — в их ограни
ченности: трансформируется лишь 
одно предприятие, без связи с окру
жающим пространством. «Существу
ют две крайние позиции. Одна была 
достаточно популярна несколько лет 
назад в Москве — выкупали, выво
дили предприятия и строили жилье. 
Этот подход привел к тому, что пло
щадки, где были промзоны, превра
тились в перенаселенные районы, 
и теперь мы испытываем многочис
ленные проблемы, в том числе свя
занные с транспортом. Есть другая 
крайняя позиция: в промзонах будет 
только промышленность. Общий под
ход заключается в том, что должно 
быть некое комплексное использова
ние», — поясняет Комиссаров.

ВЛАСТИ ПРОСЯТ РЫЧАГИ
Причина столь нерадужной ситуации 
отчасти и в том, что набор мер воз
действия на собственников промзон 
у власти крайне органичен — отмена 
льгот по аренде земли, которые есть 
у промпредприятий, и экологические 
платежи за загрязнение среды. 

Между тем в 2012 году экологи
ческие платежи позволили закрыть 
всего один крупный промышленный 
объект: цементный элеватор «Юж
ный порт». Но есть еще один меха
низм воздействия на владельцев 
промпредприятий — его назвал за
меститель мэра Москвы по вопросам 

экономической политики Андрей 
Шаронов: это штрафы за нецелевое 
использование. Однако на практике 
эта мера не применяется, поскольку 
юридическая процедура выставле
ния и доказательства обоснованнос
ти такого штрафа крайне запутанна 
и пока плохо отработана. Отсутству
ют детально прописанные законода
тельные механизмы по приспособле
нию памятников промышленной ар
хитектуры под другие цели. Проекты 
ревитализации осложняются и необ
ходимостью перевода земель из од
ной категории в другую.

Подавляющее большинство де
велоперов упираются в проблему 
транспортной доступности: ведь одно 
дело — обеспечить подъезд людей 
к заводской проходной и совсем дру
гое — создать нормальную транс
портную инфраструктуру для много
функционального района. «Когда мы 
начали готовить проект освоения пло
щадки ЗИЛа, нам сообщили, что плот
ность застройки должна быть равна 
нулю, — отмечает архитектор, руко
водитель архитектурного бюро «Мега
ном» Юрий Григорян. — Потому что 
пропускная способность магистралей 
в этом районе исчерпана. Любой про
ект ревитализации, будь он комплек
сный или точечный, обязательно уп
рется в ограничения по транспорту». 
Григорян подчеркивает, что транс
порт — лишь наиболее очевидный 
пример необходимости сотрудничес
тва властей и девелоперов в деле пре
образования промзон. По его словам, 
ревитализация индустриальных тер
риторий — «хорошая площадка для 

частногосударственного партнерс
тва, для установления доверия между 
обществом, бизнесом и властью. Если 
все будет отдано бизнесу, то кто бу
дет нести ответственность за сохране
ние общественных пространств, обще
ственных интересов?»

РАЗВИЛКИ У ПРОХОДНОй
Власти Москвы осознают сложность 
проблемы и уже формируют единую 
идеологию, в соответствии с которой 
будут преобразовывать заводские 
территории. По словам Алексея 
Комиссарова, у правительства города 
есть определенные принципы в этой 
области. «Первый: реорганизация 
промышленных зон — это не вывод 
предприятий с территории Москвы; 
высокотехнологичные предприятия 
могут и должны остаться в чер
те города. Второй: современное 
производство должно быть более 
компактно. Третий принцип: следует 
стремиться к смешанному использо
ванию реорганизуемых территорий. 
И четвертый: этой работой надо 
заниматься комплексно — столице 
предстоит менять внешний облик 
всех промышленных зон».

Главный архитектор Москвы Сер
гей Кузнецов отмечает, что правиль
но реорганизованная промзона долж
на представлять «город в миниатюре»: 
«Здесь должен быть продуманный 
транспортный каркас, места, где люди 
могли бы жить и работать, имея воз
можность реализовать свои потреб
ности в отдыхе, учебе, медицинском 
обслуживании, культурной, спортив
ной и прочих составляющих».  

«Когда мы начали гото-
вить проект освоения 
площадки ЗИЛа, нам 
сообщили, что плотность 
застройки должна быть 
равна нулю»

«пОгОНя ЗА ЗвЕЗдНыМИ 
пРОЕКТАМИ — ЭТО ЗАБлуждЕНИЕ»
Ревитализация индустриальных пространств окружена массой вредных 
мифов — уверен советник генерального директора компании Cushman & 
Wakefield Ричард Тибботт.

Олимпийские объекты 
(например, Водный центр 
Захи Хадид в Лондоне) часто 
строят знаменитые зодчие, 
но это еще не гарантирует, 
что здания будут востребо-
ваны и после Игр
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пОлуОсТРОв 
ИМЕНИ лИхАЧЕвА
Одно из самых масштабных преобразований среди 
промышленных зон Москвы задумано на площадке 
Автозавода имени Лихачева. Власти рассматривают 

ЗИЛ как пилотный проект для редевелопмента прочих 
индустриальных территорий столицы.

Завод имени Лихачева, в советские годы один из са
мых крупных в мире производителей среднетоннаж
ных грузовиков, расположился на огромной терри

тории площадью 450 гектаров всего в шести километрах 
от Кремля. Сейчас о мировых рекордах здесь напоминают 
разве что циклопические цеха ЗИЛа, часть которых имеет 
историкоархитектурную ценность. 

ЗИЛ выделяется среди многочисленных промзон сто
лицы уникальной структурой собственности — у этой ги
гантской территории всего один владелец: правитель ство 
Москвы. Именно поэтому ей предстоит стать эталоном 
преобразования индустриального наследия города. 

За последние 20 лет завод наделал долгов на целый 
миллиард долларов. Поэтому в 2011 году был проведен 
международный конкурс на концепцию освоения его тер
ритории. В нем победило архитектурное бюро «Проект 

Меганом» под руководством Юрия Григоряна. По словам 
Григоряна, в проект заложены принципы, которые мож
но использовать для преобразования и других столичных 
промзон: «В них должны появляться парки. Важно доби
ваться открытости городу — общественные пространства 
не должны становиться закрытыми анклавами или клас
терами. Застройка должна быть смешанной с точки зре
ния функциональности. Следует пробовать делать мелкие 
проекты и привлекать разных девелоперов на одну терри
торию, при этом городские власти должны служить коор
динатором. Преобразуемые территории должны не раз
рывать, а связывать соседние районы города, служить 
единству городской ткани. В проектировании должны 
участвовать не только архитекторы, но и междисципли
нарные команды, которые умеют привлекать сообщества, 
бизнесменов, людей разных профессий».

Согласно победившему проекту, площадку разделят 
на четыре неравные части, у каждой будет своя функ
ция. Нагатинская пойма останется парком, но там поя
вятся постройки для отдыхающих на природе. Приезжать 
сюда можно будет на городской электричке. Примерно 
треть территории останется промышленной (на уплотне
ние производства потратят 50 млрд рублей), здесь будут 
продолжать выпускать автомобили: подписаны догово
ры до 2024 года с несколькими иностранными компани
ями, с конвейера должно сходить около 100 тыс. машин 
в год. При этом будет реализована концепция «производ
ство как спектакль» — сквозь специально предусмотрен
ное остекление жители смогут наблюдать за сходящими 
с конвейера новыми автомобилями. Еще одну часть ЗИЛа 
займет технопарк, где уже несколько лет развивают про
ект «Нагатино iLand». И наконец, жилье, обычные офи

сы и культурную инфраструктуру сгруппируют на север
ном участке. 

С городом район свяжут пешеходные мосты через Мос
квуреку. Здесь также появятся ледовая арена и футболь
ный стадион. Предполагается, что реализовывать проект 
будут поэтапно: сначала необходимо осваивать существую
щие здания, затем постепенно пристраивать новые, чтобы 
ЗИЛ не превратился в одну глобальную стройку, а сохра
нил место для жизни и деятельности. Старые здания отда
дут под мастерские художников, кафе, галереи.

В перспективе здесь должен появиться город в миниатю
ре, где к частично сохранившимся постройкам добавят 3,65 
млн кв. метров новой недвижимости. Работать на «полуост
рове» будут 43 тысячи, а жить — более 38 тысяч человек. 

сОглАсНО пОБЕдИвшЕМу 
пРОЕКТу, плОщАдКу 
РАЗдЕляТ НА ЧЕТыРЕ 
НЕРАвНыЕ ЧАсТИ, 
у КАждОй БудЕТ 
свОя ФуНКцИя
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ЗАвОдО-
упРАЗдНЕНИЕ
Модернизация и роботизация, IT-технологии и расширение доли сферы услуг 
в экономике города привели к запустению целых районов, застроенных в прошлом 
и позапрошлом веках заводскими корпусами. И сейчас в мире уже накоплен 
большой опыт преобразования и оживления бывших промзон.

КУЛЬТУРА ИЗ ГАЗА 
В XIX веке в столице Нидерландов Амстердаме постро
или четыре крупных фабрики по добыче газа из камен
ного угля — Северную, Южную, Восточную и Западную. 
Газ использовался для освещения улиц, и к 1970м годам 
фабрики перестали работать, а большинство зданий 
начали использовать под склады. Только в начале 1990х 
Западная фабрика (Westergasfabriek) была передана 
городу: 14 гектаров земли, 13 зданий — замечательных 
образцов промышленной европейской архитектуры, 
участок канала и железной дороги. Новый план развития 
для этого участка собирались подготовить за год, а на это 
время здания сдали в аренду разным культурным проек
там. Однако на подготовку планов ушло больше 10 лет, 
в течение которых на бывшей фабрике проходили показы 
модных коллекций, дискотеки, выставки, фестивали. 
В 1997 году был проведен заказной конкурс на концеп
цию парка и выбран проект.

Самой сложной и затратной стала экологическая часть 
проекта: за десятилетия работы газовой фабрики поч
ва оказалась заражена тяжелыми металлами и други
ми отходами. Причем окончательно эту проблему решить 
не удалось — часть зараженной земли пришлось пере
крыть изолирующим материалом, а поверх него насыпать 
новый слой грунта. На работу ушло больше шести лет — 
парк открылся для посетителей в 2003 году, а полностью 
был закончен только в 2005м.

БЕРЕЖНОЕ ОТНОшЕНИЕ К ПРИБРЕЖНОй ЗОНЕ
Основанная в 2001 году правительством Канады и ад
министрацией Торонто организация Waterfront Toronto 
получила задание: за 25 лет превратить прибрежный 
участок в 800 гектаров, застроенный промзонами, 
в часть современного города. Этому предшествовало 
серьезное исследование, из которого, в частности, 
следовало, что общественные пространства сыграют 
ключевую роль в определении нового вектора развития 
района. В 2006 году был проведен конкурс на концеп
цию общественной зоны в центральной части района — 
заявки на участие подали 38 команд, включая бюро 
Нормана Фостера. 

Жюри был отобран проект, разработанный командой 
во главе с голландским бюро West 8, особо был отмечен 
тот факт, что в предложенном решении одинаково важ
ным считалось развитие и набережной, и находящихся 
дальше от воды бульваров и площадей. После того как 
были уточнены все детали и проведены консультации 
со всеми заинтересованными сторонами — местными 
жителями, бизнесом, девелоперами, — начали реализо
вывать план, а окончание работ намечено на 2015 год. 
Но первые изменения видны уже сейчас: появились три 
деревянных набережных общей площадью почти 2000 кв. 
метров, а также пять деревянных мостов — сегодня это 
одно из самых популярных общественных пространств 
города.

ОЛИМПИйСКИй АЛЬБИОН
Олимпийский парк в Лондоне, созданный для проведе
ния летней Олимпиады2012, стал одним из крупнейших 
городских парков, построенных в Европе за последние 
150 лет. А реализация этого проекта — успешным при
мером использования общественного пространства для 
возрождения депрессивной территории в мегаполисе, 
в прошлом игравшей значительную индустриальную 
роль.

Концепция парка основывалась на реабилитации при
родных ландшафтов района, сильно загрязненного за годы 
промышленного использования. Первоочередной мерой 
стала очистка почвы и русла протекающего здесь притока 
Темзы — Ли, а также заболоченных участков.

Другой важной задачей, которую решили архитекторы, 
стало долгосрочное развитие парка после завершения 
Олимпиады. Последующее использование олимпийских 
объектов — головная боль всех без исключения организа

Главный объект 
лондонской Олим-
пиады построен на 
месте складских 
помещений

Культурная про-
грамма помогла 
вернуть Амстердаму 
территорию завода  
Westergasfabriek

пАРК КОРОлЕвы ЕлИЗАвЕТы в лОНдОНЕ, сОЗдАННый 
пЕРЕд лЕТНЕй ОлИМпИАдОй-2012 НА МЕсТЕ 
дЕпРЕссИвНых ИНдусТРИАльНых РАйОНОв, сТАл 
КРупНЕйшИМ гОРОдсКИМ пАРКОМ, пОсТРОЕННыМ 
в ЕвРОпЕ ЗА пОслЕдНИЕ 150 лЕТ
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торов Игр. Неудачное решение этой проблемы может 
привести не к возрождению, а, наоборот, к деградации  
застроенной перед Олимпиадой территории (пример 
тому — олимпийские объекты Пекина). В Лондоне реши
ли создать долгосрочный план развития прилегающих 
к Олимпийскому парку территорий, который предусмат
ривает строительство новых кварталов жилой и коммер
ческой недвижимости, обеспечивающей за счет близости 
к огромному общественному пространству с развитой ин
фраструктурой высокое качество жизни. Кроме того, за
планировано постепенное объединение Олимпийского 
парка с сетью зеленых территорий, расположенных в этой 
части города, с их последующим объединением в более 
крупный парк долины реки Ли.

ЗДЕСЬ БУДЕТ ГОРОД-ПОРТ
HafenCity — городпорт — самый масштабный проект 
преобразования промышленной зоны в современной 

Германии и одновременно один из крупнейших в Европе. 
В 1999 году сенат Гамбурга объявил конкурс на застрой
ку и регенерацию портовой зоны площадью 155 гектаров, 
расположенной практически в центре города. При 
разработке в 2000 году генерального плана района за 
основу была взята концепция, согласно которой на фоне 
плотной жилой, деловой и торговой застройки должны 
возникнуть объекты познавательноразвлекательного 
назначения, придающие HafenCity статус культурного 
ядра города.

Особенность проекта HafenCity — тщательно прорабо
танные механизмы привлечения инвесторов и контроля 
со стороны мэрии. К примеру, участки под офисные зда
ния предоставляются в пользование на 1–1,5 года. За этот 
период потенциальный инвестор платит только 1% сто
имости участка, однако обязуется в оговоренные сроки 
провести архитектурный конкурс на проект застройки,  
заказать все необходимые обследования участка и подать 

Превратить порт в совре-
менный городской район — 
с такой задачей сталкиваются 
многие европейские города, 
но одного идеального рецепта 
пока нет

для усКОРЕНИя РЕКОНсТРуКцИИ HafenCity в гАМБуРгЕ уЧАсТКИ 
пОд ЗАсТРОйКу пРЕдОсТАвляюТся в пОльЗОвАНИЕ НА 1–1,5 гОдА 
ЗА 1% ОТ сТОИМОсТИ. ЗА ЭТО вРЕМя пОТЕНцИАльНый ИНвЕсТОР 
ОБяЗуЕТся в ОгОвОРЕННыЕ сРОКИ пРОвЕсТИ АРхИТЕКТуРНый 
КОНКуРс НА пРОЕКТ ЗАсТРОйКИ И пРИсТупИТь К ЕгО РЕАлИЗАцИИ

заявку на строительство. Если все необходимые действия 
в срок не выполнены, участок забирают и передают дру
гому инвестору. Если же проект идет успешно, то полную 
стоимость участка инвестор начинает выплачивать толь
ко с началом строительства. Участки под жилую застрой
ку продаются на основе конкурса, но предпочтение отда
ется тому инвестору, который сможет предложить наибо
лее интересные и разнообразные варианты, отвечающие 
потребностям разных групп населения.

Общая стоимость проекта — 6,3 млрд евро. Сегодня он 
реализован примерно на 15%: в преобразованном порту 
уже живут 1,5 тыс. человек, еще 6 тыс. работают. Оконча
ние строительства намечено на 2020е годы.

МОЛЬБЕРТЫ ВМЕСТО ТРУБ
В английских индустриальных городах, известных как 
родина капитализма, — Ливерпуле, Манчестере, Шеф
филде и других — бывшие промышленные кварталы 

превращены в колонии художников и одновременно 
предпринимателей. Англичане называют такие кварталы 
творческими кластерами.

В некоторых случаях кластеры бывают однородны
ми, то есть объединяют предприятия одного сектора (ска
жем, работающие в области мультимедиа и дизайна), 
в других они принципиально многопрофильны. Иног
да в кластерах преобладает производственная составля
ющая, скрытая от глаз простого прохожего, но чаще к ней 
добавляется презентационная функция, благодаря кото
рой творческая деятельность выходит в публичное про
странство — в виде магазинов дизайнерской одежды 
и мебели, выставочных залов, концертных и театральных 
площадок… Общая идея состоит в том, что множество не
больших независимых творческих компаний компактно 
размещены в определенном районе города, где в резуль
тате возникают своеобразная и весьма привлекательная 
творческая среда и необычная атмосфера.
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большее число квартир, чем при возведении многоэта
жек. По сути, была придумана новая типология жилья — 
малоэтажная застройка высокой плотности.

Решение заключалось в следующем. Прямоугольный 
остров был разделен на четыре линии таунхаусов. В цен
тре был разбит широкий бульвар с детскими площадка
ми и гостевыми парковками — на него выходят две цент
ральные линии домов. Внешние линии выходят фасадами 
к воде. Пространство между внешней и внутренней лини
ей было сжато так сильно, что вместо улицы получилась 
лишь узкая щель: чтобы свет чуть проходил в отдельные 
комнаты да можно было поставить стул и столик на ули
це. Малоэтажные дома имеют узкие фасады и прилега
ют друг к другу. Такое планировочное решение позволило 
добиться очень высокой плотности застройки — в сред
нем 100 единиц жилья на гектар — не в ущерб комфорту 
и качеству городской среды.

БорнеоСпоренбург застроен домами нескольких ти
пов. Вопервых, это три жилых комплекса в 7–10 этажей 

с внутренними дворами, возвышающихся над малоэтаж
ной застройкой. Эти дома тоже непростые: одно здание, 
названное «Кит» и как будто отделанное снаружи чешуей, 
до четвертого этажа представляет собой паркинг, и толь
ко выше идут жилые этажи. Вовторых, это таунхаусы 
с обязательным патио. Причем территория под застройку 
намеренно была отдана небольшими лотами разным де
велоперам, так что даже в рамках одного квартала сущес
твует невероятное архитектурное разнообразие. Втреть
их, уже упоминавшаяся малоэтажная застройка высокой 
плотности с квартирами и таунхаусами. Важно, что даже 
в многоквартирных домах у каждой квартиры есть собс
твенный выход на улицу. И наконец, вчетвертых — квар
тал самостроя с таунхаусами. Около сотни участков было 
разыграно муниципалитетом в лотерею и застроено част
никами. Каждый дом выходит прямо к воде, на ней — ка
тер или яхта. При этом на частных застройщиков были 
наложены довольно жесткие архитектурные ограниче
ния. Поэтому все дома здесь в духе современной архитек
туры: кирпич, металл, бетон, дерево, стекло. Нет никаких 
колонн и украшательства. Но, несмотря на это, застройка 
удивительно разнообразна, все дома индивидуальны.

КРАСОТА ПО ПЛАНУ
Барселона считается одним из лучших в Европе приме
ров реконструкции города за последние 30 лет. За эти 
годы столица Каталонии превратилась из пришедшего 
в упадок индустриального центра в центр туризма и кре
ативной индустрии с очень высоким уровнем жизни.

Реконструкцию города начинали с малобюджетных 
проектов. В 1980е была разработана серия планов ло
кальной реконструкции, осуществлявшихся по мере воз
можности. Так, в городе выбрали 150 точек, где разбили 
парки и сады. Впоследствии в них появились скульпту
ры, эти места стали популярными общественными про
странствами. Позднее появилась программа постепенной 
застройки промзон жилыми районами, началась посте
пенная реконструкция неблагополучных районов массо
вого жилья, построенных в 1950е годы.

Масштабные изменения в городе начались в середи
не 1980х, когда Барселона получила право принимать 
Олимпиаду1992. Начались программы строительства 
и модернизации инфраструктуры: реконструированы сис
темы водоснабжения и канализации, отремонтированы 
старые и построены новые дороги, налажен обществен
ный транспорт и телекоммуникации. К Олимпиаде пост
роили спортивные сооружения и отели, расширили аэро
порт. Ключевым проектом стало преображение город
ской прибрежной полосы. Долгие годы она была занята 
причалом, складами, рыбацкими деревушками, а перед 
Олимпиадой превратилась в большую зону отдыха. Были 

Все это возможно при условии, что развитие творческой 
индустрии — осознанный приоритет политики городских 
властей. Вопервых, чтобы успешно реализовать такого рода 
городские проекты, требуются продуманная система под
держки, включающая льготную аренду, систему малых кре
дитов, венчурные инвестиционные фонды и прочее, а также 
постоянное консультирование небольших компаний по воп
росам ведения бизнеса. А вовторых, важный элемент систе
мы поддержки — специальные агентства, которые служат 
посредниками между сообществом творческих предприни
мателей и городскими властями, добиваясь баланса в этой 
сложной и динамичной, но в то же время хрупкой системе. 
В СевероЗападном регионе Англии, где расположены Ли
верпуль и Манчестер, политику развития творческой индус
трии осуществляет специальное правительственное агент
ство North West Development Agency (NWDA). Оно работает 
в тесном сотрудничестве с независимыми некоммерчес
кими организациями, которые ведут конкретную работу 
с творческими кластерами на местах. Например, в Манчес

тере это Creative Industries Development Service (CIDS). Ана
логичные независимые агентства действуют и в других го
родах, в том числе и в малых.

КВАРТАЛЫ У ВОДЫ
В 1989 году власти Амстердама решили убрать старые 
портовые склады на побережье в районе БорнеоСпо
ренбург в непосредственной близости от центра города. 
Этот район считался индустриальным и непрестижным, 
несмотря на то что дорога на велосипеде до центра Ам
стердама занимала не более 15 минут. Первоначально ос
трова хотели застроить высоким, по меркам голландцев, 
жильем в 10–14 этажей. Однако исследования показали, 
что продавать такие квартиры придется дешево: голлан
дцы, несмотря на недостаток земли и большую плотность 
населения, не любят многоэтажки.

После долгих проработок архитекторам удалось най
ти остроумное и элегантное решение задачи. Они приду
мали, как при трехэтажной плотной застройке получить 

В Амстердаме ценят 
разнообразие — 
свойственное истори-
ческим центрам, оно 
редко встречается 
в новых районах, 
но в Борнео-Спорен-
бурге его удалось 
создать

МАлОЭТАжНыЕ дОМА ИМЕюТ уЗКИЕ ФАсАды И пРИлЕгАюТ 
дРуг К дРугу. ТАКОЕ плАНИРОвОЧНОЕ РЕшЕНИЕ пОЗвОлИлО 
дОБИТься ОЧЕНь высОКОй плОТНОсТИ ЗАсТРОйКИ — 
в сРЕдНЕМ 100 ЕдИНИц жИлья НА гЕКТАР — НЕ в ущЕРБ 
КОМФОРТу И КАЧЕсТву гОРОдсКОй сРЕды
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расчищены пляжи, идущую вдоль берега дорогу убрали 
под навес, на котором устроили променад. К Олимпиаде 
осуществили и программу «Барселона, стань красивой», 
в рамках которой отреставрировали фасады 3700 зданий. 
Владельцы исторических зданий получали дешевые кре
диты или их освобождали от налога на недвижимость под 
обязательство самостоятельно восстановить внешний об
лик здания.

Одним из ключевых элементов преображения стала 
программа превращения Барселоны в культурную столи
цу Европы. В ее рамках за 20 лет создали 38 новых пуб
личных пространств, обновили 45 городских площадей, 
открыли десятки новых галерей и музеев. Программа 
Creative Factories включала в себя поддержку городскими 
властям проектов создания новых музеев, библиотек, цен
тров дизайна, галерей. Продвижению Барселоны способс
твовали и удачно проведенные международные события: 
чемпионат мира по футболу1982, Олимпиада и Экспо 
1992 года, «Форум культур2004». Для этих мероприя
тий частные инвесторы и городские власти построили но
вые выставочные и конференцзалы, гостиницы, рестора
ны. Успешная реализация городских программ позволила 
Барселоне действительно стать одной из культурных, ту
ристических и творческих столиц Европы. Сегодня в Бар
селоне за счет креативной индустрии и туризма форми
руется до 30% внутреннего валового продукта.

Главной целью программы реконструкции Барселоны 
стало создание благоприятной среды для жизни. Особен
ность барселонского подхода заключается в том, что клю
чом к качеству жизни в городе были названы обществен
ные пространства и высокое качество архитектуры, чему 
и уделяется особое внимание. 

В городе строится много социального жилья, кото
рое отличается высоким архитектурным уровнем и рав
номерно распределено по территории. Было создано не
сколько новых центральных зон, снизивших давление на 
исторический центр. В каждом районе, по замыслу влас
тей, должен появиться «эстетический магнит» — яркое 
архитектурное сооружение или общественное пространс
тво со скульптурой. За счет отлаженной схемы работы об
щественного транспорта был организован удобный до
ступ к культурным центрам, местам отдыха.

ПРЕИСПОДНЯЯ, СТАВшАЯ ИЗУМРУДНЫМ 
ГОРОДОМ
История Питтсбурга (Пенсильвания, США) — история 
о том, как город сначала уничтожил окружающую среду, 
а потом сам стал лидером в ее восстановлении. Открытие 
залежей угля сделало Питтсбург одним из важнейших 
горнодобывающих и металлургических центров США. 
Поскольку он находится в долине, дым от труб не мог 

рассеиваться, повисая над домами, изза чего Питтсбург 
получил прозвище «Преисподняя с крышкой» и репута
цию самого грязного города в стране.

Так было до конца 1980х годов, когда под давлением 
экологов правительство начало вводить жесткие норма
тивы, заставляя металлургов менять устаревшее оборудо
вание. Многие промышленники начали модернизацию, 
однако довести ее до конца удалось не всем: на амери
канском рынке стали начался жесточайший спад изза 
засилья дешевого импорта. За пять лет с предприятий 
черной металлургии и смежных отраслей в Питтсбур
ге было уволено около 100 тыс. человек. В конечном ито
ге магнаты решили закрыть заводы, посчитав модерниза
цию нецелесообразной. 

Город погружался в депрессию. Все попытки привлечь 
новых инвесторов проваливались: никто не хотел вклады
вать ресурсы в город с такой репутацией. Тогда муници
пальные власти решили взяться за восстановление про
мышленных территорий самостоятельно. Роль коорди

натора по работе с правительством штата, инвесторами, 
застройщиками, общественностью была передана депар
таменту инженернотехнических и проектных работ, бо
лее известному сейчас как URA (The Urban Redevelopment 
Authority of Pittsburgh). Он получил не только полно
мочия, но и ресурсы для рекультивации промышлен
ных зон и строительства на них новой инфраструктуры. 
Часть средств была выделена из бюджета муниципали
тета, часть город получил в виде гранта от федерального 
правительства. 

Постепенно была очищена территория и начались про
кладка новой канализации, подъездных путей и улиц, ус
тройство крупных парков, велосипедных дорожек и так 
далее. После того как коммуникации и инфраструкту
ра были готовы, муниципалитет предложил инвесторам 
приобретать участки для строительства здесь офисов, ма
газинов, научных лабораторий. И дело пошло. Частные 
инвесторы возвели на месте бывших заводов рестора
ны, магазины, кинотеатры, жилые комплексы, исследо

вательские лаборатории, офисы. Налоги, полученные от 
владельцев этой недвижимости, снова реинвестируются 
в объекты инфраструктуры.

Затеяв масштабные преобразования, власти города 
также поставили себе целью привлечь в город молодежь, 
прежде всего студентов и ученых. При помощи федераль
ного правительства, властей штата и самого города Уни
верситет Питтсбурга стал самым крупным местным рабо
тодателем в городе, обеспечивающим рабочие места для 
48 тыс. человек. Самым же известным вузом города счи
тается Университет КарнегиМеллон — ведущий исследо
вательский центр в области компьютерной техники и ин
женерии. 7

Сегодня трудно 
поверить, что только 
30 лет назад Питтс-
бург считался самым 
грязным городом 
США из-за металлур-
гических производств

в пИТТсБуРгЕ, БывшЕй МЕТАллуРгИЧЕсКОй И углЕдОБывАющЕй 
сТОлИцЕ сшА, пРИ пОМОщИ ФЕдЕРАльНОгО пРАвИТЕльсТвА, влАсТЕй 
шТАТА И гОРОдА сАМыМ КРупНыМ РАБОТОдАТЕлЕМ сТАл уНИвЕРсИТЕТ, 
ОБЕспЕЧИвАющИй РАБОЧИЕ МЕсТА для 48 Тыс. ЧЕлОвЕК
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— На ваш взгляд, в каком направлении 
будут развиваться мегаполисы?
— Главное — города должны пере
стать расти. Они должны меняться 
внутри существующих границ. Дол
жен произойти переход от расши
рения к трансформации, переход 
от понимания города как плана 
к пониманию города как процесса. 
Спустя десятилетия безостановоч
ного роста необходимость трансфор
мации существующих мегаполисов 
становится все более и более оче
видной. Расширение города — са
мый легкий путь, по которому идет 

рынок. При этом игнорируются 
сложившиеся границы и устраняют
ся любые препятствия. В конечном 
итоге разрастание городов приводит 
к уничтожению мобильности и дру
гих атрибутов свободы человека, что 
негативно отражается на качестве 
жизни людей. Это относится к центру 
города, окраинам, микрорайонам, 

промзонам. Трансформация внутри 
существующих границ — устойчивая 
альтернатива разрастанию городов. 
Это гораздо более сложный процесс, 
который приводит к созданию насы
щенной, разнообразной и многослой
ной городской ткани.
— Большинство москвичей проживают 
в однообразных микрорайонах с типовой 
структурой. Как повысить качество жизни 
в микрорайоне?
— Любые интервенции в московские 
микрорайоны должны сопровож
даться глубоким анализом сущест
вующей реальности: вопросов земле

владения, сложившихся отношений, 
образа жизни людей. Очевидно одно: 
микрорайон как концептуальная 
модель массового жилья, созданная 
в советское время с весьма идеалис
тическими целями, недостаточно 
гибок и адаптивен. Изменение де
мографических и экономических 
трендов, рост мобильности, новый 

образ жизни горожан оказывают 
сильнейший эффект на физическую 
структуру городов. Микрорайонам 
сложно адаптироваться к этим 
переменам. Главная задача — пре
вратить микрорайон в пространс
тво взаимодействия людей, чтобы 
в нем появилось сообщество, чтобы 
развивались локальные конкуренто
способные проекты. Ключевое слово 
здесь — «децентрализация», то есть 
переход от закрытых систем к более 
открытым. Это условие для появле
ния свежих идей, инициатив, раз
нообразия и новой культуры микро
района. Но начинается все с веры 
людей в самих себя.
— Но как всего этого добиться? 
— Все, что связано с московскими 
микрорайонами, обусловлено конк
ретными обстоятельствами, главное 
из которых — структура землевла
дения. Первый этап любой деятель
ности по улучшению качества жизни 
в микрорайонах — определение 
взаимных интересов собственни
ков и пользователей земли. Эту 
работу должны провести эксперты 
и общественные организации, ини
циативные горожане. Обсуждение 
взаимных интересов приведет к вы
явлению нематериальных ценностей, 
таких как общественное простран
ство, свобода передвижений, ланд

шафт, природное и культурное насле
дие. Все заинтересованные стороны 
займутся поиском общей стратегии, 
начнутся переговоры с участием 
множества сторон. Дискуссия долж
на быть открытой, а ее отправной 
точкой станут жители района и их 
потребности. И, разумеется, мысли 
о будущем.

ОТ РАсшИРЕНИя 
К ТРАНсФОРМАцИИ, 
ОТ плАНА К пРОцЕссу
Города должны уплотняться внутри своих 
границ, а микрорайоны необходимо превращать 
в пространства взаимодействия людей, развивающих 
локальные конкурентоспособные проекты, — считает 
герт урхан, голландский урбанист и дизайнер 
городской среды, автор книги «Спонтанный город».

«пЕРвый ЭТАп люБОй дЕяТЕльНОсТИ пО улуЧшЕНИю КАЧЕсТвА 
жИЗНИ в МИКРОРАйОНАх — ОпРЕдЕлЕНИЕ вЗАИМНых ИНТЕРЕсОв 
сОБсТвЕННИКОв И пОльЗОвАТЕлЕй ЗЕМлИ»
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МЕСТА 
ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ 
МОЖНО
Чем больше город, тем слабее связи 
между его жителями. Объединить 
горожан, помочь им осознать свою 
причастность к жизни мегаполиса 
помогают общественные пространства.

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ ОБЩЕНИЕ
Современные мегаполисы — места, где человек чувс-
твует «одиночество в толпе». Напряженный ритм жизни, 
постоянная погоня за успехом, колоссальная миграцион-
ная нагрузка, которая не дает сформироваться городской 
идентичности, — все это способствует распаду связей 
между людьми, разрушает привычку к взаимопомощи, 
ощущение причастности общему делу. Разорвать пороч-
ный круг помогают общественные пространства — они 
стимулируют гражданскую активность населения, вовле-
кают его в развитие и тем самым препятствуют распаду 
городского сообщества на отдельные, зачастую недру-
жественные друг другу социальные группы или замкну-
тые этнические сообщества. 

Парки, скверы, катки, учреждения культуры, стадио-
ны и спортивные комплексы становятся точками пере-
сечения для горожан из разных социальных слоев. Учас-
тие в одних и тех же мероприятиях, проведение досуга 
в одних и тех же местах позволяют в значительной сте-

пени сгладить противоречия и размыть границы между 
разными группами, создать условия для общения, невоз-
можного в другой ситуации, и снизить вероятность воз-
никновения конфликтов. И в конечном итоге — позволя-
ют горожанам осознать себя как часть единой сложной 
городской общности, то есть почувствовать себя гражда-
нами своего города. По мнению ректора архитектурной 
школы МАРШ Евгения Асса, это особенно важно для та-
ких «огромных городов, как Москва, поскольку именно 
в них проблема выстраивания взаимоотношений между 
большими общественными пространствами, малыми об-
щественными пространствами и локализация этих про-
странств приобретает приоритетное значение». В целом 
ряде случаев общественные пространства (в первую оче-
редь парки) становятся своего рода ядром для регенера-
ции территории, обеспечивая ее цельность — как физи-
ческую, так и социальную. 

Влияние общественных пространств на экономи- 
ческое развитие города вполне поддается измерению.  

Так, по данным бюро Stockley, в ряде районов Манчес-
тера и Лондона, где успешно реализованы проекты ре-
генерации, развитие существующих и создание новых 
общественных пространств привело к подорожанию зем-
ли в среднем на 5% и росту оборота розничной торгов-
ли примерно на 40%. Это послужило заметному увеличе-
нию налоговых поступлений в муниципальные бюджеты; 
местные жители стали намного выше оценивать безопас-
ность и комфорт проживания в указанных районах.

ВЫХОДИМ НА СВЯЗЬ
Общественное пространство — особое место, отличаю-
щееся от других городских территорий, и особенным его 
делает сообщество горожан, а отнюдь не архитектор или 
управляющий. Это не просто комфортное для проведения 
досуга или встреч место — здесь горожанин чувствует 
свою связь с городом и с другими людьми, его населяю-
щими. Именно формируемые здесь сообщества в конеч-
ном итоге определяют его функциональность, что карди-

нально противоречит бюрократической логике, согласно 
которой одному общественному пространству должна 
соответствовать какая-то одна функция.

Разобщенность москвичей можно отчасти преодолеть 
за счет создания новых и развития существующих обще-
ственных пространств. В то же время из-за этого в нашем 
городе не возникают живые общественные пространства. 
Как показали недавние социологические исследования, 
значительная часть живущих в городе либо не считает 
себя москвичами, либо воспринимает Москву исключи-
тельно как место для работы, а не для жизни. Руководи-
тель центра социологических исследований Президент-
ской академии Виктор Вахштайн привел данные опроса, 
которые он проводил в столице по заказу департамента  

БОлЕЕ 60% пОСТОяННых ЖИТЕлЕй 
СТОлИцы НЕ ЧуВСТВуюТ СЕБя 
МОСкВИЧАМИ И ОЧЕНЬ СлАБО 
СООТНОСяТ СЕБя С гОРОдОМ. пРИ 
эТОМ пОлОВИНА эТИх людЕй лИБО 
РОдИлАСЬ В МОСкВЕ, лИБО уСпЕлА 
пРОЖИТЬ В гОРОдЕ БОлЕЕ 10 лЕТ

ВИктОр ВАХштАйН,  
СОцИОлОГ
«Более 60% людей, проживающих 

в Москве постоянно, не чувствуют 

себя москвичами и в принципе себя 

никак с городом не соотносят».

тИМОтИ МАршАлл,  
АрХИтЕктОр
«Присутствие в парке матерей 

с колясками создает большее 

ощущение безопасности, чем 

полицейские патрули и камеры 

видеонаблюдения».

МАкСИМ НОГОткОВ,  
БИЗНЕСМЕН
«В испанской столице ежегодно 

проводятся около 20 референду-

мов о том, как именно развивать 

город, что важнее — стадион или 

школа, больница или детский сад».

Центральный парк в Нью-
Йорке стал образцом 
городского парка не сра-
зу — когда-то туда жители 
боялись заходить и в темное 
время суток, и днем

ГОРОДСКИЕ СООБЩЕСТВА И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА

рАЗДЕл 4

46   u r b a n  f o r u m  m a g a z i n e  •  2013 47



культуры города: «Мы с удивлением обнаружили, что  
более 60% людей, проживающих в Москве постоянно, 
не чувствуют себя москвичами и в принципе себя никак 
с городом не соотносят. Можно было предположить, что 
так отчужденно воспринимают себя приезжие, но на са-
мом деле более 20% из нашей выборки — люди, которые 
здесь родились, а еще около 30% на момент опроса про-
жили в российской столице более 10 лет». Не стоит удив-
ляться, что прекрасно спроектированные общественные 
пространства не создают вокруг себя полноценную обще-
ственную жизнь.

На уровень комфортности и востребованности про-
странства во многом влияет характер сообществ, для ко-
торых это пространство становится точкой сборки. Как 
отметил в ходе Форума бывший управляющий Централь-
ным парком Нью-Йорка Тимоти Маршалл, присутствие 
в парке матерей с колясками создает большее ощущение 
безопасности, чем полицейские патрули и камеры видео-
наблюдения. Так что мамы с колясками — необходимое 
условие для создания безопасного парка, а для их привле-
чения управляющей компании и городским властям не-
обходимо прилагать специальные усилия. Вот почему со-
здать по-настоящему живое и способное самостоятельно 
развиваться общественное пространство невозможно без 
активного участия горожан.

В этом отношении наиболее радикальным выглядит 
опыт Мадрида, о котором на Форуме рассказывал пре-
зидент группы компаний «Связной» Максим Ноготков: 
«В испанской столице ежегодно проводятся около 20 ре-
ферендумов о том, как именно развивать город, что важ-
нее жителям — стадион или школа, больница или детский 
сад. Ведь бюджета все время не хватает, пространство 
у нас ограничено — значит, все время приходится делать 
выбор. И этот выбор тем больше обоснован, чем полнее 
в нем учтено мнение жителей».

ЧАСтНОЕ ВМЕСтЕ С ОБЩЕСтВЕННЫМ
Современный подход предусматривает создание де-
тальных мастер-планов, четко формулирующих видение 
того, как горожане будут использовать то или иное про-
странство на различных этапах его развития, почему 
оно окажется востребованным, какие именно функции 
оно будет выполнять. Кроме того, необходимо опреде-

лить, как будут взаимодействовать отдельные части 
общественного пространства на различных этапах своего 
развития и как оно будет развиваться в целом. Помимо 
социальных, градостроительных и инфраструктурных 
аспектов такой мастер-план должен учитывать и эконо-
мический эффект от создания и дальнейшего развития 
нового общественного пространства: его влияние на уже 
существующий бизнес, на характер и количество рабочих 
мест, перспективы возникновения новых видов бизнеса 
в районе.

Это особенно важно для общественных пространств, 
которые создаются или реконфигурируются в привязке 
к крупным однократным событиям (два типичных приме-
ра, неудачный и удачный, — выставочный парк для Экс-
по-2010 в Шанхае и Олимпийский парк в Ист-Энде для 
летних Олимпийских Игр в Лондоне в 2012 году; подроб-
нее см. на стр. 34). Чтобы такие общественные пространс-
тва не превратились в умирающие мемориалы этим 
грандиозным событиям и впоследствии органично интег-
рировались в повседневную жизнь города, необходимо за-
ранее продумать, как изменить функциональность терри-
торий и объектов, созданных для их проведения.

Общественные пространства могут и должны созда-
ваться повсеместно, даже на объектах транспортной инф-
раструктуры. Хороший пример — станция на ветке А-14 
парижского метро, которая используется как выставоч-
ный павильон, зал показа мод и крытый каток. Кроме 
того, в Париже создали комфортные общественные ми-
ни-пространства на трамвайных и автобусных остановках, 
которые служат не только для ожидания общественно-
го транспорта и общения с попутчиками, но и полноцен-
ными сервисными центрами для повседневной жизни. 
В Москве первым шагом на этом пути стали временные 
экспозиции на станции метро «Воробьевы горы». 

Общественным пространством могут стать и элемен-
ты обычной дорожной сети города, например крупные пе-
рекрестки. Как показал успешный опыт ряда западноев-
ропейских городов, в частности, Милана, реорганизация 
транспортных потоков и не требующая больших капиталь-
ных затрат реконструкция позволяют превратить ожив-
ленные автомобильные перекрестки, разбивающие при-
легающие территории на сегментированные фрагменты, 
в удобные площади, обеспечивающие целостность и пе-

шеходную доступность района. Можно также вспомнить 
многочисленные удачные примеры преобразования в об-
щественные пространства территорий под автомобильны-
ми и железнодорожными эстакадами.

Ключевое значение для поддержки активной обще-
ственной жизни в районах уже сложившейся застройки 
имеют помещения, расположенные на первых и цоколь-
ных этажах зданий. Именно здесь могут располагать- 
ся рестораны, кафе, небольшие розничные магазины,  
сервисные организации, студии, клубы и так далее.  
Доступности помещений на первых этажах для обще-
ственных организаций и бизнеса муниципальные влас-
ти должны уделять особое внимание — для девелоперов 
и частных инвесторов, которых прежде всего волнует оку-
паемость и доходность инвестиций, первые этажи, как 
правило, не представляют большого интереса.

Качество управления влияет на популярность обще-
ственного пространства больше, чем инфраструктура или 
архитектурные решения. И наоборот — плохое управле-

ние способно убить даже идеально спроектированное  
общественное пространство. Качество управления таки-
ми пространствами, например парками, определяется 
не только тем, как там вывозят мусор, поливают и стригут 
газоны, ухаживают за деревьями. Важнейший элемент 
управления парком — организация интересных для горо-
жан мероприятий и формирование событийной конструк-
ции места, поскольку, как показывают социологические 
исследования, в крупных городах именно событийный  
запрос прежде всего привлекает людей в парки.

Наконец, еще одна важная тенденция связана с широ-
ким использованием механизмов частно-государствен-
ного партнерства (ЧГП) при управлении крупными обще-
ственными пространствами, в первую очередь большими 
городскими парками. Среди прочего ЧГП позволяет обес-
печить долгосрочное стабильное развитие парка вне за-
висимости от изменений приоритетов городского управ-
ления, связанных с политическими циклами и сменой 
городских администраций. 

ОСНОВОй для СОЗдАНИя ОБщЕСТВЕННОгО пРОСТРАНСТВА МОгуТ 
СлуЖИТЬ дАЖЕ ОБъЕкТы ТРАНСпОРТНОй ИНфРАСТРукТуРы. НАпРИМЕР, 
СТАНцИя НА ВЕТкЕ А-14 пАРИЖСкОгО МЕТРО ИСпОлЬЗуЕТСя кАк 
ВыСТАВОЧНый пАВИлЬОН, ЗАл пОкАЗА МОд И кРыТый кАТОк

Олимпийский парк в Лон-
доне занял территорию 
промзоны, но окажется ли он 
и сам заброшен десяток лет 
спустя — покажет время

caption head

В мастер-плане город 
предстает не объектом, а 
субъектом трансформации, 
субъектом деятельным и 

Станция метро «Воробьевы 
горы» уже используется 
иногда для выставок — 
объект инфраструктуры 
становится общественным 
пространством

У спортивных объектов 
судьба проще, чем у про-
мышленных — производство 
может устареть, но плавать 
люди хотят всегда
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От ФАБрИкИ СЧАСтЬЯ ДО ПАлАтОк С шАУрМОй
Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени 
Горького был основан в 1928 году на периферии тогдаш-
ней Москвы. Его территория представляла собой почти 
что свалку. Планировкой парка, во многом сохранившей-
ся до наших дней, занимался великий архитектор-аван-
гардист Константин Мельников, который заложил осно-
ву образцового места культуры и отдыха для строителей 
социализма. Сочетание развлекательной, рекреационной 
и просветительской функций в парке стало для того вре-
мени передовой идеей. Посетивший Москву в 1934 году 
фантаст Герберт Уэллс назвал ЦПКиО «фабрикой счастли-
вых людей».

Однако в постсоветское время парк начал стремитель-
но приходить в запустение: аттракционы ветшали, пред-
приятия общепита превращались в привокзального вида 
палатки, а счастливых трудящихся вытеснила публика 
с пивными бутылками в руках. Хотя формально терри-
тория ЦПКиО и продолжала подчиняться городу, на са-
мом деле она стала источником самых причудливых 
форм заработка для администрации парка. К примеру, 
один из самых просторных газонов был застроен и от-
дан под склад, помещения в котором сдавались аренда-
торам, не имеющим никакого отношения ни к культуре, 
ни к отдыху.

«МУСОр ВЫВОЗИлИ кОлОННЫ МАшИН»
Стремительные перемены в парке начались в марте 
2011 года, когда директором ЦПКиО им. Горького стал 

Сергей Капков. Первым делом он распорядился ликви-
дировать все аттракционы, а также палатки с шаурмой 
и прочим сомнительным фастфудом. С уходом Капкова 
на повышение (он возглавил департамент культуры Мос-
квы) преобразования в парке Горького продолжила его 
преемница Ольга Захарова. Именно с их именами связа-
на масштабная программа превращения ЦПКиО из уми-
рающего наследия социалистической эпохи в современ-
ное общественное место в сердце громадного города.

Срочной реанимацией парка, не дожидаясь его комп-
лексной реконструкции, занималось архитектурное бюро 
Wowhaus. «Мартовский вид парка Горького с его потек-
шим катком и жуткими «криминальными» сооружениями,  

В ЖИЗНИ 
ВСЕгдА 
ЕСТЬ 
МЕСТО 
гОРЬкОМу
Центральный парк культуры 
и отдыха имени Горького стал 
одним из полигонов, на котором 
власти Москвы в сотрудничестве 
с архитекторами обкатывают 
концепцию преобразования 
общественных мест столицы, 
а москвичи учатся культурному 
отдыху в современной интерпретации.

ОлЬГА ЗАХАрОВА,  
ДИрЕктОр ПАркА  
ГОрЬкОГО
«Раз это центр города, 

здесь люди могут работать —  

мы сделали бесплатные 

розетки и интернет. Это дало 

совершенно другую аудиторию: 

люди приходят с ноутбуками 

и работают».

Обновление парка Горько-
го началось с обустройства 
набережных, причем не 
только Москвы-реки, но 
и многочисленных прудов на 
его территории

Новый общепит — к примеру, 
кафе с полем для игры в пе-
танк — привлек в парк Горько-
го совершенно новую публику, 
которая до этого предпочитала 
клубы прогулкам

ОБщАя плОщАдЬ МОСкОВСкИх 
пАРкОВ СОСТАВляЕТ ОкОлО 
270 гЕкТАРОВ
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которые назывались аттракционами, не вдохновлял. 
Но надо было с чего-то начать. Мы пришли в конец пар-
ка, там был кусок, свободный от аттракционов, и был еще 
кусочек набережной, чрезвычайно загаженный. Отсюда 
мы и решили начать, предложив новой администрации 
превратить эту часть набережной в пляж, с деревянным 
настилом вместо песка. Это вполне укладывалось в наше 
общее с городом и дирекцией ЦПКиО понимание, что 
парк должен опять стать общегородским общественным 
пространством», — рассказал на II Московском урбанис-
тическом форуме партнер бюро Олег Шапиро.

При поддержке мэрии к преобразованию парка подклю-
чились все городские службы, чтобы успеть сделать хотя 
бы первые работы до начала летнего сезона 2011 года. 
В интервью журналу «Секрет фирмы» Ольга Захарова  
рассказала: чтобы вывезти страшного вида конструкции 
аттракционов, палатки и горы мусора, потребовались бес-
конечные колонны машин. Спешно меняли асфальт и осве-
щение, сносили ужасные заборы из сетки-рабицы. 

ОткУДА ДЕНЬГИ?
«Аттракционы убрали, а дальше-то что? — вспомина-
ет Ольга Захарова. — Тогда мы решили делать парк для 
отдыха. Освободили газоны, установили шезлонги, пуфи-
ки, разную мелочевку, которая создает атмосферу отдыха. 
В целом решили строить парк по принципам 1950-х годов. 

Стараемся даже планировку клумб вернуть. Потом поду-
мали: раз это центр города, здесь люди могут работать — 
и сделали бесплатные розетки и интернет. Это дало совер-
шенно другую аудиторию: люди приходят с ноутбуками 
и работают. Денег на все нововведения не хватало: бюдже-
ты формируются в конце года, а мы в прошлом году уже 
не успевали подать документы. Помогли спонсоры». 

Важно также отметить, что новая администрация 
сразу же отменила ранее установленную плату за вход 
в парк. Сейчас основной источник дохода помимо бюд-
жетных средств — доходы от общепита, но уже нисколь-
ко не напоминающего прежний. Все здания ресторанов 
принадлежат парку, хотя и отданы в управление профес-
сионалам, в том числе сетям. Из услуг парка больше всего 
дохода приносит летом аренда велосипедов и катамара-
нов. Зимой — каток. В результате примерно треть денег 
«горьковцы» зарабатывают самостоятельно. Чтобы иметь 
право на прибыль от хозяйственной деятельности, парк 
изменил свой юридический статус, превратившись из 
просто госучреждения культуры в учреждение автоном-
ное. Это подталкивает администрацию к разумной эконо-
мии. Если в советские годы сотрудников здесь было около 
1,5 тысячи, то сегодня в штате всего 350 человек. Одна-
ко расходы на капитальные нужды покрывает городской 
бюджет — такова позиция мэрии, готовой идти на траты 
на развитие в городе общественных мест.

тЕННИС, йОГА И трЕНИНГИ ДлЯ БЕрЕМЕННЫХ
Ставка на привлечение самых разных слоев горожан от-
разилась и в подходе новой администрации парка к ор-
ганизации мероприятий. Они бывают двух видов. Пер-
вые устраивает сам парк на собственные средства: 
поставлены теннисные столы, создан беговой клуб, ор-
ганизованы занятия йогой, танцами. Сооружена много-
функциональная площадка для волейбола, футбола, зона 
игры в петанк. Специалисты, приглашенные парком, ор-
ганизовали программу «Мамалыш», в ходе которой бе-
ременным и только что родившим женщинам рассказы-
вают, как строить семейные отношения и воспитывать 
ребенка. Администрация закупила краски, мольберты 
и наняла профессиональных натурщиков — на этот пле-
нэр сначала пришли всего 20 человек, затем число посе-
щающих возросло в десятки раз. Второй тип мероприя-
тий проводят частные компании. К примеру, фестиваль 
Faces & Laces, который молодые дизайнеры посвятили 
уличному искусству. 

Активность администрации парка, готовность идти 
на эксперименты не пропала даром: сейчас ЦПКиО 
ежедневно посещают около 100 тысяч человек в день. 
До начала преобразований посетителей было вдесятеро 
меньше.

РЕкОНСТРукцИя пАРкОВ 
В МОСкВЕ фИНАНСИРуЕТСя 
гОРОдСкОй пРОгРАММОй 
«РАЗВИТИЕ ИНдуСТРИИ ТуРИЗМА 
И ОТдыхА НА 2012–2016 гОды». 
пО ЕЕ уСлОВИяМ, ЗА пяТЬ лЕТ 
НА ОБОРудОВАНИЕ МЕСТ ОТдыхА 
гОРОЖАН БудЕТ ВыдЕлЕНО 
70,6 МИллИАРдА РуБлЕй. 
ОБщЕЕ ЧИСлО пОСЕТИТЕлЕй 
пАРкОВ БудЕТ уВЕлИЧИВАТЬСя 
ЕЖЕгОдНО ВдВОЕ

ЧтО ДАлЬшЕ?
Но все эти перемены — только начало. Ведь по-настояще-
му парк еще даже не начинал строиться. Чтобы сделать 
еще один шаг вперед, был объявлен международный тен-
дер на разработку концепции парка. Его выиграла извес-
тная британская компания LDA Design (в ее портфолио 
проекты реставрации Центрального парка в Нью-Йорке 
и лондонского парка Виктории, а также концепция Олим-
пийского парка в британской столице). Подход англичан 
основан на комбинации исторических мест и возможности 

добавить новый дизайн туда, где это уместно. ЦПКиО ста-
нет еще более зеленым. Предполагается с помощью ланд-
шафта активнее управлять потоками людей, сделать его 
комфортным для большого количества посетителей. Цент-
ром притяжения станет набережная Москвы-реки. Это со-
ответствует планам мэрии вдохнуть новую жизнь в тер-
ритории вдоль столичных рек. Ведь многие московские 
набережные находятся в настолько запущенном состоянии, 
что совсем потеряли привлекательность, а река должна 
быть живой — все же это фасад и место рождения города.

В союзе с городскими властями LDA Design хочет сде-
лать маршруты речных трамвайчиков, причаливающих 
в парке, более гибкими. Англичане предлагают пускать 
трамвайчики по кругу. Для тех, кто боится качки, на на-
бережной появится возможность посидеть в шезлонге, 
поудить рыбу, купить что-нибудь в бистро. Так как рабо-
та предстоит на годы, все основные задумки LDA Design 
и администрация парка хотят обкатать, опрашивая моск-
вичей. Даже на предварительном этапе работы над кон-
цепцией было опрошено около 6,5 тысяч горожан, кото-
рым предлагалось высказать свои пожелания о будущем 
крупнейшего центрального парка. 

пРОТяЖЕННОСТЬ НАБЕРЕЖНых 
МОСкВы-РЕкИ СОСТАВляЕТ 
185 кИлОМЕТРОВ, ИЗ НИх пОд 
пЕшЕхОдНыЕ ЗОНы СЕйЧАС 
ВыдЕлЕНО МЕНЕЕ 10%

Природа в городе — 
неубиваемое конкурентное 
преимущество парка перед 
всеми общественными про-
странствами, но заботиться 
о зелени приходится не 
меньше, чем о культурной 
программе
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МНОгООБРАЗИЕ 
РАдИ ЕдИНСТВА
Бульвар вместо шоссе, висячие сады на месте железной дороги, целая паутина 
пешеходных и велосипедных дорожек, объединяющих парки города, — мировой 
опыт создания общественных пространств, объединяющих людей, крайне 
разнообразен.

кАк ЗАСтАВИтЬ цВЕСтИ шПАлЫ
Парк Хай-лайн в Нью-Йорке дал ответы на множество 
вопросов, с которыми приходится сталкиваться совре-
менному городу. Во-первых, его разбили на заброшенной 
в 1980-х железнодорожной ветке, поднятой над землей 
на эстакадах. Во-вторых, инициатива по строительству 
парка принадлежала местным жителям. Сперва владель-
цы недвижимости вокруг и в особенности под железной 
дорогой требовали ее снести и почти добились своего, 
но в 1999 году появилась организация «Друзья Хай-лай-
на» — местные жители вступились за линию и предло-
жили превратить ее в парк по примеру парка Promenade 
Plantée в Париже, тоже устроенного на железнодорожных 
путях.

В 2001–2002 годах «Друзья Хай-лайна» и ряд неком-
мерческих организаций провели несколько исследований, 
которые продемонстрировали, каким может быть дизайн 
парка и потенциальная экономическая выгода от его со-
здания. Результаты убедили мэрию, и она поддержала 

проект. В 2003 году прошел открытый конкурс идей для 
парка — в нем участвовали 720 команд. Их работы оце-
нивало жюри, куда вошли как представители властей, так 
и известные американские архитекторы. В 2004 году вы-
брали команду для работы над парком, в которую вошли 
ландшафтные архитекторы James Corner Field Operations, 
архитектурное бюро Diller Scofidio + Renfro и голланд-
ский дизайнер-флорист Пит Удольф. В 2006 году началось 
строительство, и в 2009-м для публики открылась первая 
часть парка.

Парк очень сильно повлиял на весь район — еще 
до открытия его первой части здесь стали планировать 
30 девелоперских проектов разного масштаба. Сегодня  
парк — один из самых популярных в городе. 
В 2011 году его посетили около 4 млн человек, половина 
из которых — туристы.

ОкРАИНу СЕВИлЬИ, гдЕ 
РАНЬшЕ Был РыНОк, А пОТОМ 
дЕпРЕССИВНый РАйОН, 
НАкРылИ САМыМ БОлЬшИМ 
В МИРЕ дЕРЕВяННыМ НАВЕСОМ, 
пОд кОТОРыМ РАЗМЕСТИлАСЬ 
БлАгОуСТРОЕННАя плОщАдЬ 
И МАгАЗИНы

незанятые пространства — большая редкость. В свою 
очередь благодаря переговорам о новых маршрутах 
узнают все. Общая протяженность дорог в соответствии 
с первоначальным замыслом — 360 километров, так что 
проекту до завершения жить еще лет 15.

кОЗЫрЕк В ДВА ФУтБОлЬНЫХ ПОлЯ
Несмотря на кризис, Севилья продолжает заниматься 
общественными пространствами — в 2011 году в этом 
испанском городе появилась новая площадь, а на пло-
щади — гигантский навес Metropol Parasol, о котором 
сообщили в новостях по всему миру. Названный «са-
мой большой в мире деревянной конструкцией» навес 
скрывает внутри себя пространство на 12 000 кв. метров 
(это как два стандартных футбольных поля), а под ним 
находится благоустроенная площадь и магазины. Здесь, 
конечно, скрыто определенное лукавство — конструкция 
в 28 метров высотой деревянная только снаружи, а ее 
основой служат железобетонные столбы и фермы. Это 
позволило сделать лестницы на верхние этажи и обзор-
ную площадку на крыше.

Почти 40 лет назад на этом месте был большой рынок,  
но после того как его закрыли, район начал медленно 
умирать — местные магазины закрывались, цена на не-
движимость падала. Строительство площади и навеса 
снова сделало район привлекательным, говорят владель-
цы местных лавок и риелторы. Поскольку стоимость про-
екта составила 90 млн евро, он не был бы реализован без 
участия частного инвестора, который взамен получил это 
пространство в свое распоряжение на 40 лет, за которые 
он рассчитывает покрыть свои затраты.

ВСЕ ДОрОГИ ВЕДУт В ПАрк
Государственный совет по паркам Сингапура управляет 
более чем 300 парками и четырьмя заповедниками — 
это почти 3000 гектаров зеленых насаждений. В послед-
ние годы к ним прибавилось 209 километров прогулоч-
ных и велосипедных дорог, объединяющих все парки 
города в одну сеть (их площадь — еще 46 гектаров). 
Работа над этим проектом началась в 1991 году и про-
должается по сей день — каждый год в городе появляют-
ся новые трассы, карты которых можно найти на спе-
циальном сайте. Эти дороги выполняют роль бульваров 
в старых европейских городах, служат промежуточным 
пространством между городскими кварталами и зеле-
ными территориями. Кроме того, они выполняют другую 
важную функцию: защищают дренажные каналы, необ-
ходимые для ухода за парками. На каждом пути предус-
мотрены велодорожки, спортивные и детские площадки. 
Маршруты дорог обсуждаются с жителями прилегающих 
районов и владельцами земли: в островном государстве 
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и доками, а теперь превратившемся в фешенебельный 
жилой квартал с гостиницами, магазинами и парком 
у воды. Именно около парка и появился «пляж» с пя-
тью бассейнами (два из них — для детей), трамплина-
ми и деревянным настилом, заменяющим песок. За бе-
зопасностью купающихся здесь следят спасатели, а за 
качеством речной воды — специальный экологический 
контроль.

Пляж был построен тогда еще малоизвестным датским 
архитектором Бьярке Ингельсом. В 2008 году напротив 
открылся еще один пляж-бассейн с игривым названием 
Copencabana, составленным из названий датской столицы 
и известнейшего пляжа в Рио-де-Жанейро. 

БУлЬВАр, ПОБЕДИВшИй шОССЕ
Парк Madrid Rio появился на месте трассы, шедшей через 
столицу Испании. Трассу спрятали в тоннель, а освобо-
дившуюся территорию и прилегающие участки, когда-то 
заброшенные или застроенные промышленными здания-
ми, превратили в одно из самых крупных общественных 
пространств города. Оно соединило уже существовавшие 
вдоль реки Мансанарес бульвары и набережные.

Работой над парком занимались голландские архитек-
торы из бюро West 8, объединившиеся с тремя испански-
ми архитекторами. Кроме парков и бульваров здесь есть 
12 спортивных площадок, гора для скалолазов, детские 
площадки и пляжи, ботанические сады и велодорож-
ки общей протяженностью 30 километров. Парк обошел-
ся городу в 5 млрд евро, причем большая часть этой сум-
мы ушла на строительство тоннелей, начавшееся в конце 
1990-х. Только в 2003 году был проведен международ-
ный конкурс на концепцию парка. К работе над ним при-

ступили в 2006 году, и к 2011-му работы были в основ-
ном закончены. 

ПлЯЖИ, кОтОрЫЕ ПлАВАЮт
Хотя летом температура в Копенгагене редко подни-
мается выше 20 градусов, жители датской столицы все 
равно ездили на пляжи, расположенные в пяти-десяти 
километрах от города. В 2003 году власти города за-
думались о возможности полноценного отдыха у воды 
в центре города. Первый плавучий пляж и бассейн, 
размещенные на своего рода причалах-дебаркадерах, 
появились у набережной в районе Исландс-Брюгге — 
когда-то бывшем частью порта и застроенном складами  

Парк Хай-лайн 
объединил разные 
районы города так, 
как это не смогла бы 
сделать транспортная 
инфраструктура

То, что парк пост-
роили на эстакаде, 
дало гуляющим еще 
одно развлечение — 
смотреть на жизнь 
нью-йоркских улиц 

Хотя на Хай-лайне 
нет газонов, как 
в обычном парке, 
здесь есть место 
и для тех, кто хочет 
расслабиться 

пОТРАТИВ 5 МлРд ЕВРО, 
В МАдРИдЕ упРяТАлИ В ТОННЕлИ 
МНОгОкИлОМЕТРОВОЕ шОССЕ, 
РАЗБИВ НА пОВЕРхНОСТИ 
БулЬВАР СО СпОРТИВНыМИ 
плОщАдкАМИ, гОРОй для 
СкАлОлАЗОВ, пляЖАМИ, 
БОТАНИЧЕСкИМИ САдАМИ 
И ВЕлОдОРОЖкАМИ

Идею парка 
Хай-лайн его 
организаторы нашли 
во Франции, где 
старую дорогу тоже 
превратили в парк, — 
у больших городов 
много общих проблем

Плавучие пляжи 
Копенгагена разра-
батывались молодыми 
архитекторами, 
которые вскоре стали 
всемирно известны 

Соседство пляжа 
с бизнес-центром 
придает уникальный 
характер всему райо-
ну — одновременно 
и деловой, и веселый
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Арт-квартал — это пилотный 
проект по освоению городско-
го пространства, в котором 

создаются все условия для творче-
ского класса. Квартал может занять 
территорию 540 гектаров на левом 
берегу Яузы — сегодня здесь много 
промзон, пространство неблагоуст-
роенно и город фактически не ис-
пользует его потенциал. Моделью 
для проекта стали арт-кластеры 

в Берлине, Нью-Йорке, Лондоне, 
в которых активно развивается 
малый бизнес, они привлекают 
множество туристов веселой улич-
ной жизнью, разнообразной культу-
рой. Главные «жители» этих кварта-
лов — издательства, дизайнерские 
и архитектурные бюро, IT-стартапы, 
кино- и телестудии, галереи, театры. 

Так как творческий класс наиболее 
гибок и больше всех готов к новому, 

в Арт-квартале можно опробовать 
новые стратегии развития город ских 
пространств, в том числе и подходы 
к транспорту: сделать акцент на 
пешеходов, велосипедные дорожки, 
тестировать новые виды и типы 
общественного транспорта.

Сегодня Союз творческих тер-
риторий (сообщество компаний, 

экспертов и горожан) разрабатывает 
мастер-план Арт-квартала, который 
будет представлен правительству 
Москвы летом 2013 года. На 2014-й 
запланировано начало реализации 
проекта, в ходе которого можно будет 
показать первые результаты работы: 
обустройство набережной, систему 
велодорожек, систему навигации 
по кварталу. 

Но главное — 
должна быть 
увлекательная 
общественная 
жизнь на улицах

Инициаторы 
проекта верят, 
что в квартале 
можно будет 
пустить и легкий 
трамвай, и речной 
трамвайчик

Галереи совре-
менного искусства 
в этом квартале 
уже обосновались 
прочно

Кварталу не хва-
тает обществен-
ных пространств 
для комфортного 
отдыха

Artplay и «Винза-
вод» привлекают 
широкую публику 
каждые День 
города и Ночь 
музеев

АРТ-клАСТЕРы В БЕРлИНЕ, НЬю-йОРкЕ, 
лОНдОНЕ пРИВлЕкАюТ ТуРИСТОВ ВЕСЕлОй 
улИЧНОй ЖИЗНЬю И кулЬТуРОй 

глАВНыЕ «ЖИТЕлИ» 
АРТ-кВАРТАлОВ — 
ИЗдАТЕлЬСТВА, 
дИЗАйНЕРСкИЕ 
И АРхИТЕкТуРНыЕ БюРО,  
IT-СТАРТАпы, гАлЕРЕИ 

АРТ-
кВАРТАл
Идея превращать полу-
заброшенные территории города 
в кварталы для художников, 
дизайнеров, архитекторов 
и других представителей 
творческой индустрии не нова. 
Подойдет ли она и Москве?
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— городское планирование обычно специ-
ально не ориентируется на детей. как 
спроектировать среду, которая включала 
бы в себя детей как полноправных членов 
сообщества?
— Комфортная для детей среда 
должна состоять из двух ключевых 
компонентов. Во-первых, мест, куда 
можно пойти, и вещей, которые 
привлекают детей всех возрастов, 
должно быть много. Частично это 
относится к хорошим паркам и дет-
ским площадкам, но также это ожив-
ленные общественные пространства, 
спортивные площадки и места отды-
ха. Ведь дети не желают все свое 
время проводить в гетто с другими 
детьми. Во-вторых, комфортная 
среда должна быть безопасной для 
детей. Они могут встречаться друг 
с  другом, легко добираться до тех 
мест, куда им надо попасть, могут 
слоняться по округе в одиночестве 
или колесить на велосипеде — и все 
это без сопровождения взрослого. 
Основная цель комфортного для 
детей окружения — сочетание инте-
ресного места и его безопасности. 
Там, где удалось его достичь (напри-

мер, в Копенгагене, Фрайбурге или 
Стокгольме), результат можно ви-
деть: активные дети всех возрастов 
заполняют улицы, парки и скверы.
— как будут выглядеть детские площадки 
в будущем?
— Если бы мы задумывались о том, 
что детям нужны приключения, — 
детские площадки были бы мало 
похожи на площадки! Плоская 
огороженная территория с ярко 
раскрашенным оборудованием — 
вовсе не то, что нужно детям. В иг-
ровом пространстве должны быть 
естественные уклоны, деревья 
и природа; нужны песок, камни 
и палки, чтобы дети были творчес-
кими и вместе что-то придумывали. 
Условия должны быть более стиму-
лирующими, чтобы ребенок мог 
идти на риск и испытывать себя. 
И, наконец, хорошо бы спроектиро-
вать многофункциональные про-
странства, которые могли бы ис-
пользовать как разные возрастные 
группы, так и разные типы пользо-
вателей. Делить пространство с ок-
ружающими полезно и для детей, 
и для общества в целом.

— как взрослые должны изменить свое 
отношение к ежедневной активности детей 
в городе?
— В Британии, США и Австралии 
все больше беспокоятся о безопас-
ности детей. В своей книге «Нет 
страха» я называю эту тенденцию 
«установкой на нулевой риск». И это 
притом что, по данным статистики, 
в наше время безопасность детей 
выше, чем когда-либо в истории. 
Данная тенденция возникает не 
только из-за чрезмерного беспо-
койства родителей за своих детей. 
В распространении подобных умо-
настроений свою роль играют поли-
тики, учителя и средства массовой 
информации. Я считаю, это вредит 
детям: лишает их шанса быть само-
стоятельными, многие дети будут 
расти оторванными от своего райо-
на и общества. Надо понимать, что 
наша роль как родителей — дать 
детям возможность научиться 
преодолевать жизненные трудности 
и создать такое окружение, в кото-
ром дети могли бы расти и налажи-
вать связи как с людьми, так и с про-
странством вокруг себя. 

Родители в современном городе должны помогать детям учиться преодолевать 
жизненные трудности и создавать такое окружение, в котором дети могли бы расти 
и налаживать связи как с людьми, так и с пространством вокруг себя, — считает  
Тим гилл, британский эксперт по правам детей, автор книги «Нет страха».

«НАдО пОНИМАТЬ, 
ЧТО НАшА РОлЬ кАк 
РОдИТЕлЕй — дАТЬ 
дЕТяМ ВОЗМОЖНОСТЬ 
НАуЧИТЬСя 
пРЕОдОлЕВАТЬ 
ЖИЗНЕННыЕ ТРудНОСТИ 
И СОЗдАТЬ ТАкОЕ 
ОкРуЖЕНИЕ, В кОТОРОМ 
дЕТИ МОглИ Бы РАСТИ»

«дЕТИ НЕ ЖЕлАюТ ВСЕ  
ВРЕМя пРОВОдИТЬ В гЕТТО 
С дРугИМИ дЕТЬМИ»

ГОРОДСКИЕ СООБЩЕСТВА И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА
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ВОССТАНИЕ 
МАШИН
Комфортный город — прежде всего 
место, где можно быстро добраться 
из точки А в точку Б. То есть это город, 
где решена транспортная проблема.

ЕЗДА ПО ЗАМКНУТОМУ КРУГУ
Сегодня транспортная доступность определяет при-
влекательность города в глазах инвесторов и потенци-
альных жителей, влияя на его конкурентоспособность. 
В развитых странах, в первую очередь в Европе, уже 
пришли к пониманию, что политика приспособления 
к автомобилю, которая преобладала в городском пла-
нировании с середины прошлого века, не приносит 
нужных результатов. Как выяснилось после подробного 
изучения, в США, где автомобилей на душу населения 
едва ли не больше всего в мире, хуже всего дело с за-
торами обстояло в Хьюстоне, Детройте и Лос-Анджеле-
се — то есть там, где в городской черте и окружающих 
пригородах была наиболее мощная сеть скоростных 
магистралей. Как показывает опыт второй половины 
XX века, развитие дорожной сети всегда на шаг отстает 
от темпов автомобилизации. Ситуация здесь напоминает 
бег по замкнутом кругу: увеличение числа машин приво-
дит к заторам на дорогах, для борьбы с заторами расши-
ряются имеющиеся и строятся новые, все более широкие 
трассы — на какое-то время пробки уменьшаются, что 

вызывает рост автомобилизации… И так до бесконечнос-
ти. Где же выход? В последние 15–20 лет отказ от кон-
цепции приспособления к автомобилю и ренессанс обще-
ственного транспорта стали важной тенденцией развития 
западно европейских городов. Впрочем, Москва пока от-
стает от крупных городов по плотности улично-дорожной 
сети в несколько раз, так что строительство и расширение 
дорог необходимо.

НОГИ, КОЛЕСА, РЕЛЬСЫ
На место разрастающихся, поглощающих все новые тер-
ритории и населенные пункты мегаполисов приходят 
просторные, но при этом тесно связанные агломерации, 
или же полицентрические города. Благодаря эффектив-
ной транспортной системе и инфраструктуре в таких 
городах намного ниже нагрузка на дорожно-транспорт- 
ную сеть, ниже и потоки маятниковой миграции, а роль 
общественного транспорта в перемещении по городу  

заметно выше. В регионах с высокой плотностью насе-
ления (например, Восточное побережье США, Запад-
ная Европа, юг и юго-восток КНР) благодаря развитию 
транспортной инфраструктуры удалось принципиально 
изменить города — по сути, речь здесь идет уже не об 
отдельных населенных пунктах, а о единой урбанизиро-
ванной территории. 

В них используется концепция мультимодальных 
транспортных систем: жители могут с комфортом пе-
ремещаться внутри района — пешком и на велосипеде, 
в пригородах и между городами — на личных автомоби-
лях, а при поездках в удаленные части города — на обще-
ственном транспорте. При этом самые передовые из ны-
нешних проектов реконструкции и строительства городов 
исходят из того, что горожанин тратит на дорогу не более 
30 минут в день.

Кроме того, большой упор в развитии транспортной ин-
фраструктуры сделан на разнесение транспортных и пеше-

ходных коммуникаций на разные уровни. Это значит, что 
дорожная сеть и линии общественного транспорта долж-
ны быть убраны под землю или подняты над ней. Ко-
нечная цель — создать город, в котором многофункци-
ональные районы окружены зелеными пространствами 
и соединены друг с другом транспортными и инженерны-
ми коридорами, проходящими под землей или над ней.

Наряду с этим наибольшее значение современная  
урбанистика придает не столько строительству новых, 
сколько эффективному использованию уже существую-
щих объектов транспортной инфраструктуры. Решения 
в этой области ищут по двум направлениям: создают  
новые комплексные системы общественного транспорта 
и используют возможности информационно-коммуника-
ционных технологий для управления потоками городс-
кого транспорта (материал про интеллектуальные транс-
портные системы — ИТС — см. на стр. 68).

Когда на смену индивидуальному автотранспор-
ту приходит общественный, эффективность использова-
ния дорожной сети повышается в два-три раза. На сегод-
няшний день наиболее актуальные направления развития 
системы общественного транспорта — легкорельсовый 
транспорт (скоростной трамвай на выделенной полосе 
движения), скоростной автобус, а также «индивидуаль-
ный общественный транспорт» — автоматизированная 
система муниципальной аренды автомобилей, кото-
рая позволяет эксплуатировать индивидуальный авто-
транспорт непрерывно, — тем самым в значительной 
степени снимается проблема дефицита площадей под 
парковки (примеры см. на стр. 70). Кроме того, такая сис-
тема дает возможность горожанину брать именно тот ав-
томобиль, который нужен в данный момент. В результате 
ему не приходится ездить на работу на собственном ог-
ромном минивэне или внедорожнике и на полдня парко-
вать его около офиса, снижая пропускную способность  
дорожной сети. 

НА 10–20% МОжНО уМЕНьШИТь 
пОТрЕблЕНИЕ гОрючЕгО 
И, СООТВЕТСТВЕННО, ОбъЕМ 
ВрЕдНых ВыбрОСОВ зА СчЕТ 
ОпТИМИзАцИИ упрАВлЕНИя 
ТрАНСпОрТНыМИ пОТОкАМИ

САМыЕ пЕрЕдОВыЕ прОЕкТы 
рЕкОНСТрукцИИ И СТрОИТЕльСТВА 
гОрОдОВ (бОльШОй пАрИж, 
ИННОгрАд МАСдАр В ОАЭ) 
ИСхОдяТ Из ТОгО, чТО гОрОжАНИН 
ТрАТИТ НА дОрОгу НЕ бОлЕЕ 
30 МИНуТ В дЕНь

СтроительСтво развязок вСегда 
СчиталоСь первостепенной 
обязанностью транспортни-
ков — однако мировой опыт 
неоднозначно оценивает их 
полезность

МОБИЛЬНЫЙ И СВЯЗНЫЙ ГОРОД: ПУТИ РЕШЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОБЛЕМ
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пОЕхАлИ!
В борьбе с автомобильным коллапсом 
власти Москвы делают ставку в первую 
очередь на развитие общественного 
транспорта и лишь во вторую — на 
строительство новых и расширение 
существующих магистралей. 

 
КОШМАР КАК КОНСТАТАЦИЯ
Девять или десять баллов на интернет-ресурсе «Яндекс.
Пробки» стали для Москвы обыденным явлением. Город 
задыхается в заторах, а среднее время поездки москвича 
на работу и обратно, как сообщил на II Московском 
урбанистическом форуме вице-мэр, руководитель 
департамента транспорта и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов, 
к концу 2011 года составило 67 минут — то есть за 
неделю набегает практически полноценный рабочий 
день. Радиально-кольцевая структура транспортной сети, 
строительство на опорных городских магистралях торго-
во-развлекательных центров и гипермаркетов, 20-летнее 
недофинансирование развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры только усугубляют проблему. Долгое 
время в транспортной стратегии города на первом месте 
стояли интересы автомобилистов, а на последнем — пот-
ребности пешеходов и общественного транспорта. Только 
что проложенные или реконструированные дороги 
немедленно забивались (и продолжают забиваться) все 
возрастающим числом машин. По оценке заммэра по 
вопросам градостроительной политики и строительства 
Марата Хуснуллина, «на 1000 жителей на сегодняшний 
день у нас больше 400 автомобилей; за 2012 год их 
общее число выросло почти на 6% — это около 360 тыс. 
дополнительных авто». При этом, по данным мэрии, 80% 
москвичей машинами вообще не пользуются.

МИНУТЫ, ТРИЛЛИОНЫ И КИЛОМЕТРЫ
С приходом в московскую мэрию новой команды с этой 
проблемой начали бороться. Цель — сократить среднее 
время, которое тратит москвич для поездки из точки А 
в точку Б в час пик, с нынешних 67 до хотя бы 50 минут 
к 2020 году за счет увеличения провозной способности 
общественного транспорта на 360 тыс. пассажирских 
мест в час. Одновременно изменится приоритет на доро-
гах: на первое место будут поставлены интересы пешехо-
да, на второе — общественного транспорта, на третье — 
едущих, а на четвертое — припаркованных машин. На 
решение транспортной проблемы Москвы, в том числе 
на строительство новых станций и линий метро, начали 
выделять громадные средства. Так, в 2011 году приня-
ли программу мер по борьбе с пробками стоимостью 
200 млрд рублей. Она предполагает срочное завершение 
ранее начатых проектов. Затем одобрили среднесрочную 
программу транспортного развития Москвы на 2012–
2016 годы — ее бюджет составил 1,7 трлн рублей.

До 2020 года в столичном метро появятся 67 но-
вых станций, а протяженность его линий увеличится 

на 150 километров — стоимость этой программы оцени-
вается в 30–35 млрд долларов. Таким образом если сей-
час в пешей досягаемости (не более километра) мет-
ро нет у 22% населения столицы (более 2 млн человек), 
то к 2020 году этот показатель должен снизиться до 7% 
(700 тыс. москвичей). За счет того, что новые станции бу-
дут преимущественно мелкого заложения, можно сэконо-
мить около 1,5 млрд рублей и сократить сроки строитель-
ства в среднем на два года. В планах — почти полностью 
изменить подвижной состав, который сегодня довольно 
неоднороден — а значит, дорог в обслуживании. 

Уже в 2015 году планируется запустить пассажирс-
кие электрички по Московской кольцевой железной до-
роге. По словам Марата Хуснуллина, в часы пик они бу-
дут ходить по МКЖД почти так же часто, как поезда мет-
ро: один раз в 3–5 минут. В целом в столице до 2020 года 
предполагается к уже имеющимся добавить еще 220 ки-
лометров железнодорожных путей. Стоимость этой про-
граммы составит около 7 млрд долларов. 

Чтобы увеличить пропускную способность магистра-
лей, метро и железной дороги, сделать пересадки с одно-
го вида транспорта на другой быстрыми и удобными за 
один только 2013 год в Москве построят 180 транспорт-
ных пересадочных узлов (ТПУ). Всего таких ТПУ будет 
255, а их общая площадь составит 3,5 млн кв. метров.

Кроме того, у мэрии есть обширные планы, касающи-
еся развития легального такси. Уже сегодня официаль-
ное разрешение на работу получили более 28 тыс. машин 
с «шашечками», при этом всего городу, по подсчетам экс-
пертов, необходимо 50 тыс. легальных такси.

ЭХ, ДОРОГИ
Улично-дорожная сеть в Москве остается самой нераз-
витой, если сравнивать с другими мегаполисами мира: 
по плотности дорог (1 км на 1 кв. км площади) россий-
ская столица в 1,9 раза уступает Лондону, в 2,5 раза — 
Нью-Йорку и в 3,7 раза — Центральному Токио. Город 
разорван на части промзонами и железными дорогами, 
перепробег машин и транспорта — а значит, дополни-
тельная нагрузка на уличную сеть — колоссален.

У мэрии в планах два этапа развития уличной сети. 
Сначала будут реконструированы вылетные магистрали, 
которые станут бессветофорными и будут расширены там, 
где это возможно. Затем начнется строительство новых 
магистралей и дополнительных связок между района-
ми города (только в ближайшее время их будет около 20). 
Территориальных ресурсов для этого не так много: речь 
идет о промзонах и зонах отчуждения железных дорог. 
«Подвигов» навроде того, которым стало строительство 
первых участков четвертого транспортного кольца стои-
мостью 2 млрд долларов, власти совершать больше не хо-
тят. Марат Хуснуллин рассказал, что из крупных магис-

тралей в скором времени в Москве появятся Северо-Вос-
точная и Северо-Западная хорды, а также Южная рокада,  
Северный и Южный дублеры Кутузовского проспекта.  
«На этом с дорогами остановимся. Пытаться опередить 
с их помощью автомобилизацию не имеет смысла. У нас 
3,6 тыс. км дорог. Строим еще 340. Значит, до 2016 года 
прибавятся 10%. С 2017-го масштабным дорожным стро-
ительством больше заниматься не будем», — убежден 
Хуснуллин. 

пО плОТНОСТИ дОрОг рОССИйСкАя 
СТОлИцА В 1,9 рАзА уСТупАЕТ 
лОНдОНу, В 2,5 рАзА — Нью-йОрку 
И В 3,7 рАзА — ТОкИО

дО 2020 гОдА В МЕТрО 
пОяВИТСя 70 НОВых СТАНцИй,  
прОТяжЕННОСТь лИНИй 
уВЕлИчИТСя НА 150 кИлОМЕТрОВ

Восемь баллов на 
экране приложения 
«Яндекс.Пробки» — 
к этому москвичи 

уже привыкли. 
Про «десятку» уже 
говорят в вечерних 
новостях

МАКСИМ ЛИКСУТОв, вИЦЕ-МЭР
«Задачи, которые мы должны решить и без решения 
которых невозможно нормальное комфортное функциони-
рование города, на сегодня таковы: во-первых, мы должны 
увеличить провозную способность общественного транс-
порта на 360 тысяч пассажирских мест в час. И во-вторых 
(это задача верхнего уровня) — снизить на 25% время в пути 
на общественном транспорте в часы пик с 67 минут в 2011-м 
до 50 минут к 2025 году».
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2013
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новых 
выделенных полос

км70
реконструированных

дорог

км60
реконструированных

мостов и путепроводов

18
реконструированных
внеуличных перехода

23 В результате общественным 
транспортом стали пользоваться 
на 200 млн пассажиров 
больше, чем годом ранее

новых 
перехватывающих 

стоянок и платных парковок

180
проезжих частей будут 

сужены для благоустройства 
тротуаров

8
новых камер, 
фиксирующих 

нарушения ПДД

400
новых дистанционно 

управляемых 
светофоров

1700
новых датчиков

движения 
автотранспорта

3000

запустить одноцветные автобусы 
с кондиционерами и системой ГЛОНАСС 
на смену маршрутным такси

выплачивать частным 
перевозчикам фиксированную 
сумму за «транспортную работу»

установить четкий интервал 
отправлений частных автобусов: 5–7 минут

ввести единые проездные 
билеты у Мосгортранса 
и у частных перевозчиков

Цель: сократить количество 
транспорта, который едет 
в центр, и увеличить пропускную 
способность улиц на 10–15%

новых транспортно-
пересадочных узлов 

и перехватывающих стоянок

180
трамваев нового 

поколения вместимостью 
210 пассажиров

210
реконструировать Северный 

речной порт и модернизировать 
Южный речной порт

Система мониторинга параметров 
транспортных потоков: датчики 
движения на столбах, которые 
позволяют формировать картину 
московских пробок: www.gucodd.ru

Система информирования участников 
дорожного движения: информационные 
щиты, сообщающие о пробках и средней 
скорости движения по магистралям 
(Дмитровское шоссе, Кутузовский 
проспект, Волоколамское шоссе)

Система телеобзора: телекамеры, 
которые позволяют операторам 
в диспетчерском центре ГИБДД следить 
за дорожным движением на улицах 
и оперативно вызывать на место аварии 
наряд ДПС

Система управления парковочным 
пространством: датчики, 
контролирующие свободные места 
на парковках с последующей выдачей 
информации на информационные 
щиты: www.parking.mos.ru

Система управления техническими 
средствами регулирования 
и организации дорожного движения: 
новые светофоры с электронным 
и дистанционным управлением; система 
управления реверсивным движением 
на 6 участках дорог

Система фотовидеофиксации 
нарушений ПДД: стационарные 
комплексы «Стрелка» и мобильные 
камеры «Паркон» и «Паркрайт», 
отсылающие штрафы автовладельцам 
по почте

Система навигационно-информационного 
обеспечения на основе ГЛОНАСС: датчики на 
автобусах Мосгортранса, определяющие 
оптимальные маршруты общественного 
транспорта

Интеллектуальная транспортная система Москвы (ИТС)

Развитие транспортной системы 
Москвы на 2012–2016 годы

Цели ИТС 2011–2016 годов:

Эффективное управление транспортными потоками

Снижение задержки транспорта на 10%

Увеличение пропускной способности дорожной сети  на 5–15%

Повышение безопасности дорожного движения

Предотвращение заторов

Увеличение средней скорости движения на 17% 

Сокращение времени поездки на 15–20%

60

P
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БЕЗОПАСНОСТЬ ОТ УМА
Попытки использовать вычислительные технологии для 
решения проблем пробок начались почти сразу после 
более-менее массового внедрения компьютеров в жизнь 
современного города. Однако первые программы для 
борьбы с пробками и современные интеллектуальные 
транспортные системы (ИТС) разделяет почти такое 
же расстояние, как первые громадные ЭВМ и совре- 
менные планшетники.

Возможности нынешних ИТС впечатляют: их использо-
вание помогает существенно повысить пропускную спо-
собность дорожной сети (а значит, сократить огромные 
расходы на строительство новых дорог), повысить транс-
портную доступность и снизить вредные выбросы, со-
кратить время перемещения по городу, повысить безо-
пасность дорожного движения для всех его участников, 
снизить эксплуатационные расходы на обслуживание  
автомобилей и дорожной сети, повысить эффективность 
городской логистики и работы общественного транспорта, 
сократить время реагирования на аварии и прочие про-
блемные ситуации на дорогах.

В ряде случаев внедрение элементов ИТС может стать 
заменой капитальному ремонту объектов дорожной ин-
фраструктуры (строительству новых развязок, например). 
В Москве в среднем капитально отремонтировать один 
перекресток в 5–6 раз дороже, чем оборудовать его средс-
твами ИТС (подробнее о планах развития ИТС в столи-
це см. инфографику на стр. 62). По экспертным оценкам, 
на типичном московском перекрестке только за счет оп-

тимизации режимов работы светофоров возможно сокра-
тить время простоя машин на 300 часов ежедневно. 

За рубежом ИТС повышают пропускную способность 
дорог на 15–50%, уменьшают аварийность на 20–40%, 
а количество нарушений ПДД сокращается в 1,5–2 раза. 
Кроме того, ИТС снижают экологический ущерб. Только  
за счет оптимизации управления транспортными потоками 
можно уменьшить потребление горючего и, соответствен-
но, объем вредных выбросов на 10–20%. По прогнозам 
Евро комиссии, создание общеевропейской интеллекту-
альной транспортной системы поможет сократить смерт-
ность на дорогах ЕС в 1,7 раза. ИТС не только эффективно 
оптимизируют транспортные потоки и повышают без-
опасность движения, но также позволяют значительно 
повысить эффективность расходов на развитие и эксплуа-
тацию дорожной сети.

САМА ЕДЕТ, САМА ПОМОГАЕТ И НЕ ЗАДАвИТ
В самом общем виде концепция городских интеллекту-
альных транспортных систем описывается как умный 
автомобиль на умной дороге. ИТС будут следить за фи-
зическим и психическим состоянием водителя, забла-
говременно предупреждать об опасности возникновения 
чрезвычайных ситуаций и так далее.

ИТС смогут быстро вычислять «врожденные» поро-
ки тех или иных моделей автомобилей и передавать дан-
ные производителям, а при необходимости — сервисным 
организациям и экстренным службам на дорогах. Кроме 
того, машины будут обмениваться информацией с систе-
мами управления дорожным движением, прогнозировать 
возникновение пробок и по возможности избегать их. ИТС 
позволят вести мониторинг состояния дорожной сети 
с учетом метеорологических условий, транспортных  

потоков и корректировать эти потоки с помощью систем  
управления. Транспортными потоками можно управлять 
не только с помощью умных светофоров, дорожных зна-
ков и другого оборудования, но также при помощи обмена 
данными между элементами дорожной инфраструктуры 
и автомобилем (системы автоматического ограничения 
скорости, предупреждения о выезде на полосу встречного 
движения и прочее). Разработке и внедрению ИТС город-
ского, регионального и национального уровня в развитых 
и крупнейших развивающихся странах сейчас уделяют ог-
ромное внимание. Развитие ИТС — ключевое направление 
транспортной политики таких стран, как США, государств 
Западной и Северной Европы.

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 
позволяют, например, оснастить весь личный и коммер-
ческий автотранспорт специальными радиометками, ко-
торые позволят вести мониторинг обстановки на доро-
гах и передавать эти сведения водителям. Уже сегодня 
можно создать системы, которые смогут собирать дан-
ные о маршрутах, заложенных автовладельцами в свои 
навигаторы, и на основе этой информации предсказывать 
пробки и соответствующим образом корректировать дви-
жение на сложных участках. Достаточно законодатель-
но заставить автовладельцев крупных городов устанав-
ливать навигаторы нужного типа, а движение в часы пик 
без указания маршрута в навигаторе запретить под угро-
зой небольшого штрафа. 

ТОлькО зА СчЕТ ОпТИМИзАцИИ 
упрАВлЕНИя ТрАНСпОрТНыМИ 
пОТОкАМИ МОжНО уМЕНьШИТь 
пОТрЕблЕНИЕ гОрючЕгО 
И, СООТВЕТСТВЕННО, ОбъЕМ 
ВрЕдНых ВыбрОСОВ НА 10–20%

гИбрИд дОрОгИ 
И кОМпьюТЕрА
Внедрение информационных технологий — сравнительно малозатратный  
и при этом очень эффективный способ решения транспортных проблем.

НА ТИпИчНОМ МОСкОВСкОМ 
пЕрЕкрЕСТкЕ ТОлькО зА СчЕТ 
ОпТИМИзАцИИ рЕжИМОВ рАбОТы 
СВЕТОфОрОВ МОжНО ЕжЕдНЕВНО 
СЭкОНОМИТь 300 чАСОВ прОСТОя 
АВТОМАШИН

В мастер-плане 
город предстает не 
объектом, а субъек-
том трансформа

Камеры слежения на до-
рогах позволяют не только 
вычислять нарушителей, 
но и анализировать загрузку 
дорог и, например, менять 
режим работы светофоров
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прОЩАНИЕ С АВТО
Когда стало окончательно ясно, что автомобили плохо уживаются не только 
с пешеходами, но и друг с другом, образуя гигантские пробки, власти больших 
и не очень городов стали активно искать замену идее всеобщей автомобилизации 
населения. И напридумывали в этом направлении много чего интересного.

БЫСТРО, КАК в МЕТРО, НО в 100 РАЗ ДЕШЕвЛЕ
Наиболее эффективная система общественного транспор-
та в мире — это так называемое автобусное метро в Ку-
ритибе (Бразилия), который за 30 лет из 30-тысячного 
городка превратился в один из крупнейших, динамично 
развивающихся городов Бразилии с населением более 
300 тыс. человек.

Вместо того чтобы уничтожать здания в центре горо-
да и расширять дороги, мэрия Куритибы решила исполь-
зовать для автотранспорта существующие улицы, сне-
ся лишь несколько домов. Все пять основных городс-
ких авто трасс были разделены на три части. По средней 
пустили двустороннее движение автобусов-экспрессов, 
а справа и слева от них — остальной транспорт. 

При разработке новой транспортной модели мэрия 
ориентировалась на большинство жителей города, кото-
рые не могли позволить себе купить машину. «Ручное» 
планирование маршрутов и составление расписаний ус-
тупило место компьютерам. Посадка и высадка осущест-

вляются в специальных терминалах, попасть внутрь кото-
рых можно только через турникеты; в среднем на каждой 
станции автобус стоит не больше минуты. В часы пик ав-
тобусы-экспрессы отправляются каждую минуту.

Вместительный салон, широкие двери для входа и вы-
хода, посадочные терминалы плюс автоматическое уп-
равление (светофоры переключаются водителем) — все 
это позволяет экспрессам перевозить в три раза больше 
пассажиров, чем традиционному городскому автобусу. 
Средняя скорость автобусов в Куритибе — 40 км/ч с уче-
том остановок. Каждая линия перевозит 20 тыс. пассажи-
ров в час — примерно столько, сколько и метро, но по сто-
имости строительства и эксплуатации она в 100 раз де-
шевле подземки.

Все больше городов начинают вводить у себя системы 
скоростного автобусного сообщения по примеру Курити-
бы. В 2009 году такая система заработала и в индийском 
Ахмадабаде с населением 7 миллионов человек (к 2035-му, 
когда система должна заработать в полном объеме, здесь 

будут проживать уже 11 млн человек, а площадь горо-
да составит свыше 1000 кв. километров). Работа над про-
ектом началась в 2005 году с исследования потребностей 
жителей в транспорте, а также социально-экономичес-
ких и технических аспектов внедрения скоростного авто-
бусного транспорта в Ахмадабаде. Затем был подготовлен 

детально проработанный план: маршруты, количество ав-
тобусов, сопутствующая инфраструктура. Определили не-
сколько десятков маршрутов, а также специально выде-
лили технические маршруты для муниципальных служб, 
поддерживающих работу автобусного метро. Компания 
Tata разработала специальный автобус для ахмадабад-
ских улиц — вполовину дешевле аналогичных машин 
Volvo и Mercedes-Benz. Сейчас в городе действуют 5 мар-
шрутов с 75 остановками.

В 2010 году начала работать скоростная система авто-
бусного сообщения и в китайском Гуанчжоу. Здесь пока 
всего три линии, зато пользуются ими миллион человек 
в день, что делает автобусное метро Гуанчжоу вторым 
по загруженности в мире после TransMilenio в Боготе. На 
этом рекорды не заканчиваются: в Гуанчжоу встречают-
ся самые длинные остановочные павильоны (до 260 мет-
ров) и самые короткие интервалы между автобусами — 
до 10 секунд. На трех остановках имеются пересадки на 
местное метро, а параллельно с автобусным сообщением 
в Гуанчжоу развивают и велосипедный сервис — рядом 
с остановками есть велопарковки и велопрокаты.

Управляют автобусами семь компаний, работа которых 
контролируется специальным агентством, еще одно от-
вечает за планирование и развитие системы. Линии об-
служивают специальные 18-метровые автобусы, а выде-
ленные полосы для них в большинстве случаев сделаны 
в центре магистралей и отделены от остальных полос не 
только разметкой, но и небольшими заборчиками.

вЫГОДА УДОБНЫХ ДОРОГ
Департамент транспорта Нью-Йорка в 2008 году принял 
новую стратегию развития движения в городе под на-
званием Sustainable Streets. Ее приоритетами стали без-
опасность, удобство, скорость передвижения и экология, 
а главной целью — рост качества жизни. Департамент 
регулярно предоставляет подробные отчеты о проде-
ланной работе и проводит исследования по отдельным 
видам транспорта и отдельным дорогам. А в октябре 
2012 года департамент провел исследование, наглядно 
показывающее, как нововведения влияют на жизнь в го-
роде. Так, первая в США выделенная велодорожка (она 
отделена от остальных полос полосой платной парковки) 
снизила количество всех травм на этой улице почти на 
60%, а торговля на улице стала эффективнее на 49% (по 
сравнению со средними показателями по району). Расши-
рение пешеходной зоны на Юнион-сквер привело к тому, 
что машины стали реже ускоряться на светофорах (это 
угрожало жизни пешеходов), а вот средняя скорость при 
этом выросла на 14%. На другой улице выделенные по-
лосы и специальные светофоры для автобусов увеличили 
их среднюю скорость на 20%, количество пассажиров 
в них возросло на 10%, а оборот магазинов, работающих 

В гуАНчжОу ВСТрЕчАюТСя 
САМыЕ длИННыЕ ОСТАНОВОчНыЕ 
пАВИльОНы (дО 260 МЕТрОВ) 
И САМыЕ кОрОТкИЕ ИНТЕрВАлы 
МЕжду АВТОбуСАМИ —  
дО 10 СЕкуНд

В Нью-Йорке подсчита-
ли: дороги, удобные для 
велосипедистов, помога-
ют больше зарабатывать 
владельцам местных 
магазинов
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на этой улице, вырос почти на 80%. Представленные 
очень просто и наглядно, такие промежуточные итоги 
помогают департаменту убеждать жителей в том, что 
выбранные направления работы — правильны и городу 
нужны.

МАШИНА вЗАЙМЫ
Суть проекта Car2Go — создание муниципальной систе-
мы аренды автотранспорта. На специальном сайте чело-
век находит ближайшую к нему общественную машину, 
затем, используя установленный в салоне автомобиля 
терминал, авторизуется в системе и едет до нужного 
ему места. После этого машиной сможет воспользовать-
ся следующий пользователь. Кроме того, у водителя есть 
выбор: можно взять минивэн, если нужно отвезти всю 
семью на пикник, или микролитражку — для поездки 
в офис. Немецкий Бремен претендует на то, чтобы стать 
первым европейским городом, в котором эта система 
заработает на полную мощь. Здесь живут полмиллиона 
человек и 40% поездок совершаются на автомобилях 
(14% — на общественном транспорте, почти 25% — на 
велосипедах) — это не так много, но для старого города 
с узкими улицами все равно представляет большую про-
блему. Сейчас в Бремене действуют около 50 пунктов 
проката, в обороте — 170 машин разных моделей, от 
маленьких VW Polo до «каблучков» VW Caddy и даже 
фургонов Ford Transit. Для клиентов разработана гибкая 
тарифная сетка, можно купить абонемент или оплачи-
вать время или километраж. В 2011 году системой вос-
пользовались 6 тыс. клиентов (на каждый автомобиль 
пришлось по 35–40 водителей), что позволило убрать 
с улиц примерно 1500 автомобилей. Большинство 
клиентов (91%) при этом не имеет своего автомобиля 
в принципе. Опрос, проведенный в 2010 году, показал: 
после того как в городе появилась система муниципаль-
ной аренды машин, каждый третий клиент отказался от 
покупки автомобиля.

ЗИМА вЕЛОСИПЕДАМ НЕ ПОМЕХА
В 2010 году журнал Bicycling назвал Миннеаполис луч-
шим городом для велосипедистов в США — несмотря на 

то что минусовые температуры здесь держатся четыре 
месяца в году. Однако больше 5% жителей города регу-
лярно пользуются двухколесным транспортом для поез-
док на работу, и каждый год количество велосипедистов 
растет.

Происходит это благодаря комплексной городской про-
грамме. Уже проложено около 300 километров велоси-
педных дорожек, а к 2020 году, рассчитывают в местном 
департаменте транспорта, любому жителю города при-
дется добираться до ближайшей велодорожки не дольше 
пяти минут. Среди специально построенных велосипед-
ных дорог — заброшенная железнодорожная ветка, ко-
торая идет через южную часть города, — в теплое время 
года ей пользуются почти 3500 велосипедистов в день.

Наконец, Миннеаполис запустил и одну из самых боль-
ших в стране систем велопроката: она включает в себя 
145 пунктов выдачи и почти 1,5 тыс. велосипедов. Рабо-
тает она с апреля по ноябрь, велосипед можно арендо-
вать на день, а можно купить месячный или годовой або-
немент (последний обойдется в 65 долларов). В 2012 году 
услугами сервиса воспользовались 274 045 раз.

«ДУМАЮЩИЕ» ДОРОГИ
В странах ЕС реализовано несколько региональных про-
ектов ИТС (StreetWise в Великобритании, Viking в странах 
Скандинавии, Centrico во Франции, Connect в Германии, 
Ithaca в Италии). В ходе VII Рамочной программы ЕС для 
поддержки международного сотрудничества в научно-

исследовательской деятельности реализуются проекты 
«ИКТ для систем взаимодействия» (исследования комп-
лексных систем безопасности и систем взаимодействия), 
«ИКТ для интеллектуальных автомобильных систем», 
«ИКТ для чистого и эффективного транспорта». Кроме 
того, в ЕС действует международный проект EasyWay, 
направленный на стимулирование гармоничного и сов-
местимого внедрения ИТС в странах Европы на единой 
технологической базе. В проекте принимает участие 
21 страна ЕС. Элементы ИТС (включая автоматизирован-
ное адаптивное управление автомобильными потоками) 
внедрены практически во всех мегаполисах мира. 

кАждый ТрЕТИй жИТЕль 
брЕМЕНА ОТкАзАлСя ОТ 
пОкупкИ АВТОМОбИля ИлИ 
прОдАл ЕгО, пОСлЕ ТОгО кАк 
В гОрОдЕ пОяВИлАСь СИСТЕМА 
МуНИцИпАльНОй АрЕНды МАШИН

В ЕС рЕАлИзуЕТСя 
МЕждуНАрОдНый прОЕкТ 
EasyWay, кОТОрый СТИМулИруЕТ 
гАрМОНИчНОЕ ВНЕдрЕНИЕ ИТС 
В СТрАНАх ЕВрОпы НА ЕдИНОй 
ТЕхНОлОгИчЕСкОй бАзЕ

В проектах типа 
Car2Go всегда 
используются 
небольшие город-
ские автомобили

Оплата проезда 
на остановке 
ускоряет посадку 
и высадку в авто-
бус в несколько 
раз
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«прОблЕМы, 
С кОТОрыМИ 
СТОлкНулАСь МОСкВА,  
НЕ уНИкАльНы»

Рост российской столицы будет 
требовать развития как сети новых 
автодорог для обслуживания 
растущих территорий, так и наиболее 
эффективного использования 
железнодорожного сообщения между 
центром и новыми спутниками — 
прогнозирует пол Остергаард, вице-
президент американской Urban Design 
Associates.

— Москва как активно растущий мегаполис полна проблем: 
отсутствие необходимых связей между центром и периферией, 
нехватка общественного транспорта и, конечно же, пробки. Естест-
венны ли эти проблемы для любой агломерации?
— Проблемы, с которыми столкнулась Москва, не уни-
кальны. Быстрорастущие города зачастую выходят 
далеко за пределы существующих границ, и это, как 
правило, происходит в отсутствие развитой транспортной 
инфраструктуры. Старые дороги превращаются в много-
полосные магистрали, которые все равно оказываются 
переполнены из-за отсутствия альтернативных трасс, 
в то время как метро и железнодорожное сообщение не 
отвечают темпам роста города. Американские мегаполи-
сы прошли через обрастание пригородами и связанную 
с этим проблему отсутствия связей между окраинами 
и центром и сейчас осознают необходимость развития 
всех систем транспорта в направлении роста города. 

Приоритетом должно стать не только расширение сущес-
твующих дорог, но и создание межрайонных дорожных 
связей, необходимых для повышения мобильности и об-
легчения доступа к новым районам.
— что ожидает Москву в будущем?
— Центр Москвы по структуре — это средневековый го-
род с небольшим пространством для улиц, поэтому мак-
симальная его плотность ограничена возможностями 
существующей инфраструктуры. Чтобы сберечь центр, 
Москва должна развиваться вне исторических границ. 
Причина московских пробок помимо унаследованной 
структуры — это отсутствие адекватно развитой дорож-
ной сети на окраинах. На сегодняшний момент россий-
ская железная дорога — лучший способ добраться до 
Москвы, но проблема в том, что и железнодорожная сеть 
недостаточно используется. Рост города будет требовать 
развития как сети новых автодорог для обслуживания 
растущих территорий, так и наиболее полного исполь-
зования железнодорожного сообщения между центром 
и новыми спутниками. Это необходимо для снижения 
нагрузки на метро и существующую дорожную сеть.
— какова роль градостроительства в планировании будущего 
московской агломерации?
— Чтобы избежать хаотичной застройки, важно иметь 
активную градостроительную организацию с поддержкой 
федеральных и городских властей. Организация, которая 
имеет возможность работы с муниципалитетами и коор-
динирует крупномасштабные инициативы на местном 
уровне, — это важный путь для Москвы. Городское 
планирование должно рассматривать землепользование, 
инфраструктуру, природные и культурные ресурсы как 
целостную систему и выступать связующим звеном 
между муниципалитетами, землевладельцами и деве-
лоперами, а процесс управления культурно значимыми 
объектами и природными зонами должен быть откры-
тым и прозрачным. 

«ОдИН АВТОМОбИль 
зАНИМАЕТ пОчТИ В 100 
рАз бОльШЕ плОЩАдИ, 
чЕМ ОдИН пЕШЕхОд»

Слияние пригородных зон с Москвой, 
а также появление в городе и области 
крупных урбанистических проектов 
должно привести к переосмыслению 
всей системы городского общественного 
транспорта — считает бельгиец пьер 
лаконт, член жюри Lee Kuan Yew 
World Cities Prize, бывший президент 
Международной ассоциации 
специалистов по городскому 
и региональному планированию 
(ISOCARP), почетный генеральный 
секретарь Международной ассоциации 
общественного транспорта (UITP).

— В последние годы московская агломерация столкнулась с ог-
ромными транспортными проблемами. как их решают в других 
странах?
— Известно, что автомобилисты занимают примерно 
в 20 раз больше пространства, чем пассажиры, пользую-
щиеся общественным транспортом. И для стоянок авто-
мобилей требуются парковочные места. Общая площадь, 
занимаемая одним автомобилем, почти в 100 раз превы-
шает площадь, которая используется одним пешеходом 
за аналогичное время. Отчет консультативного комитета 
по оценке магистральных дорог Великобритании еще 
в 1995 году показал, что чем больше в городе дорог, тем 

больше пробок. Больше, а не меньше — так как увеличе-
ние количества дорог приводит к увеличению количества 
автотранспорта. Почему же чиновники охотнее инвести-
руют в развитие дорог, нежели в развитие общественного 
транспорта? Потому что они склонны переоценивать зна-
чение автомобилей, как говорится в исследовании, прове-
денном организацией SocialData для Международной  
ассоциации общественного транспорта, в котором срав-
ниваются предпочтения граждан и чиновников.  
Цюрих, к примеру, нашел разумное с политической точ-
ки зрения решение проблемы пробок: автомобили, въез-
жающие в электоральные границы города, имеют право 
на бесплатную стоянку в течение 90 минут. После этого 
им приходится искать место на платной парковке. Это 
решение принесло убедительную победу на выборах 
мэру города, который избирается жителями города,  
а не иногородними водителями и пассажирами, приез-
жающими каждый день в город на работу.
— Москва имеет радиальную структуру, все дороги ведут в центр. 
каким образом можно было бы улучшить ситуацию в таком городе, 
как наш?
— Пекин попытался пойти по пути США: увеличить ко-
личество кольцевых дорог. Это стоило немалых затрат 
и привело в конечном счете к увеличению количества 
автомобилей и пробкам на дорогах. Пекин превратился 
в город, погруженный в смог. Шанхай, напротив, пошел 
по другому пути и выбрал модель Сингапура: ввел еже-
месячный аукцион на право получения государствен-
ных регистрационных номеров на автомобили. Таким 
образом устанавливается лимит на количество номер-
ных знаков, выдаваемых каждый месяц. Москва когда-
то пыталась пойти по пути Пекина и стала строить 
кольцевые дороги, но теперь не без основания сомнева-
ется, стоит ли продолжать начатое дело. Уникальный 
вид транспорта — кольцевая линия метро, связывающая 
части города, расположенные вдали от центра. Необхо-
димо строить новые скоростные железнодорожные ли-
нии, используя действующие воздушные и железнодо-
рожные пути сообщения. План развития московского 
метро включает создание хордовых линий и развязок — 
это неплохая идея.
— как сделать общественный транспорт привлекательным для  
автомобилистов?
— Каждый хочет иметь свой собственный автомобиль 
или по крайней мере пользоваться автомобилем, но люди 
получают удовольствие от езды на машине, если про-
странство, которое необходимо для этого, предоставляет-
ся им бесплатно. Все преимущества от автомобиля могут 
быть сведены на нет по причине потери времени в проб- 
ках и неизбежного роста цен на топливо, связанного 
с ростом стоимости добычи нефти. Именно поэтому стре-
мительно увеличивается спрос на общественный транс-
порт в большинстве крупных городов. Все это должно за-
ставить чиновников сделать выбор в пользу инвестиций 
в общественный железнодорожный транспорт. 

«МОСкВА дОлжНА рАзВИВАТьСя 
ВНЕ ИСТОрИчЕСкИх грАНИц. 
прИчИНА прОбОк пОМИМО 
уНАСлЕдОВАННОй СТрукТуры — 
ЭТО ОТСуТСТВИЕ рАзВИТОй 
дОрОжНОй СЕТИ НА ОкрАИНАх»
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МОНИТОР  
РАЗМЕРОМ  
С ГОРОД
Городские власти никогда не смогут 
устранить проблемы, с которыми 
сталкивается мегаполис, если не будут 
сотрудничать с инновационным 
бизнесом, исследовательскими 
центрами, университетами и самими 
горожанами. Эффективнее всего такое 
партнерство работает в виде открытых 
информационных систем.

ДЕШЕВО И УМНО
Умные системы мониторинга ЖКХ и электронное прави-
тельство, телемедицина и дистанционное образование 
позволяют с минимальными затратами повысить качес-
тво жизни граждан. Удаленный доступ к услугам помо-
гает достичь сразу трех целей, важных для устойчивого 
развития территорий. Во-первых, государственные, 
муниципальные, финансовые, медицинские и образо-
вательные учреждения становятся более открытыми, 
причем в равной степени для всех. Во-вторых, повыша-
ется качество этих услуг. И, наконец, в-третьих — появ-
ляется возможность экономить городские, федеральные 
и частные деньги: к примеру, в Великобритании после 
введения онлайн-обработки заявлений на получение 
водительских прав стоимость этой процедуры снизилась 
в 100 раз.

Во многих мегаполисах уже понимают, как важно 
внедрять открытые информационные системы. Например, 
в Нью-Йорке, Вене, Берлине городские власти раскрыва-
ют огромные объемы информации. Это могут быть рей-
тинги школ, статистика, детальная информация о расхо-
довании средств, о бюджетных контрактах — словом, все 
то, что является объектом гражданского контроля. Прово-
дятся конкурсы на наиболее удачное использование этой 

информации, которые вовлекают простых граждан в про-
цесс создания общественных благ. Кроме того, власти пос-
тоянно готовы прислушиваться к идеям и предложени-
ям горожан. «Они собирают от граждан идеи и вовлекают 
население в процесс изменения городской жизни. В этом 
же заключается идеология open city, подразумевающая, 
что город не только раскрывает информацию, но и непре-
рывно собирает все жалобы, касающиеся его инфраструк-
туры», — говорит директор некоммерческого партнерства 
«Информационная культура» Иван Бегтин. 

ЖИВЫЕ ЦИФРЫ
Как рассказал руководитель департамента информаци-
онных технологий Москвы Артем Ермолаев, первыми 
в столице откроют свои информационные системы 
для сторонних разработчиков департамент земельных 
ресурсов, департамент образования и департамент 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфра-
структуры. Это позволит городу сэкономить на разработ-
ке собственных приложений, расширит выбор сервисов 
для москвичей и подстегнет развитие IT-рынка, уверен 
Ермолаев. 

Впрочем, москвичам уже сейчас есть что выбрать 
из информационного меню «Единой мобильной платфор-
мы столицы». Ее ключевые принципы — открытая архи-
тектура, позволяющая присоединиться к ней операторам 
и сторонним контент-провайдерам, а также бесплатность 
всех сервисов. По оценке Артема Ермолаева, в перспекти-
ве городскими мобильными услугами будут пользоваться 
до 5 млн человек.

Уже сейчас городскими мобильными сервисами вос-
пользовались 500 тыс. москвичей. Каждый день на мос-
ковском портале госуслуг pgu.mos.ru регистрируются 
3,5 тыс. пользователей; 60 тыс. москвичей получают ин-
формацию о том, во сколько пришел и ушел из школы 
их ребенок, по СМС; 120 тыс. пользуются приложениями 
для смартфонов; десятки тысяч ежедневно экономят вре-
мя, записываясь к врачу удаленно. Очень востребованы 
оповещения о штрафах ГИБДД. Наиболее стремительный 
рост департамент информационных технологий города 
ожидает в сегменте мобильных платежей — к примеру, 
при оплате парковки с помощью сотового телефона.

В ближайших планах города — прием показаний быто-
вых счетчиков с помощью СМС и запуск мобильного при-
ложения, которое позволит зарегистрированным в «Еди-
ной мобильной платформе» водителям общаться между 
собой, зная только госномер автомобиля. Облегчат жизнь 
москвичей приложения для записи в поликлинику или 
школу, возможность просмотра своих штрафов и комму-
нальных начислений через виджеты и многое другое.  
Соответствующая информация будет выложена на пор-
тале data.mos.ru, который пока работает в тестовом ре-
жиме. Когда он будет окончательно запущен, москви-
чи смогут найти здесь разнообразную полезную инфор-
мацию — к примеру, свыше 150 информационных слоев 
из ведомственных систем с географической привязкой. 
На «Электронном атласе» разместят сведения о лицен-
зированных точках розничной продажи алкоголя, ука-
жут места городских свалок, уличных аттракционов, ад-
реса жилых домов под снос, молочных кухонь и много-

го другого. Будет возможность сообщить разработчикам 
об ошибке. Сейчас подобная информация часто предо-
ставляется только частными организациями и не всегда 
точна. В будущем «Электронный атлас» позволит жало-
ваться в профильные ведомства и заказывать услуги не-
посредственно на карте.

Система открытых данных и удаленного доступа к гос-
услугам весьма полезна и самим властям. Так, по сведе-
ниям департамента информтехнологий Москвы, элект-
ронная запись детей в первый класс оперативно выявила, 
что примерно в 10% из 1500 городских школ не захотел 
поступить ни один учащийся. Это ценная информация 
для департамента образования столицы. 

РАСхОДы бюДжЕТА 
НА СТОлИчНую пРОГРАММу 
«ИНфОРМАцИОННый ГОРОД», 
РАССчИТАННую НА 2012–
2016 ГОДы, СОСТАвяТ СвышЕ 
205,4 МлРД РублЕй. А С учЕТОМ 
вНЕбюДжЕТНых ИСТОчНИкОв — 
329,5 МлРД РублЕй

АРтЕМ ЕРМОлАЕВ, 
РУкОВОДИтЕль 
ДЕпАРтАМЕНтА 
ИНФОРМАЦИОННЫх 
тЕхНОлОгИй
«В перспективе городс-
кими мобильными услу-
гами будут пользоваться 
до 5 млн человек».

ИВАН бЕгтИН,  
экспЕРт
«Идеология open city 
заключается в том, что 
весь город не только 
раскрывает информацию, 
но и непрерывно собирает 
все жалобы, касающиеся 
его инфраструктуры».
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РАзУМНЫЕ ФИНскИЕ пАРНИ **
Как и в Москве, в столице Финляндии Хельсинки раз-
вита система центрального отопления, лидером 
на этом рынке является компания Helsingin Energia. 
Еще с 1950-х годов в этой государственной организа-
ции начали работать по схеме когенерации — произ-
водства электричества и тепла на одной станции, что 
позволяет существенно снизить затраты на оба процес-
са. А с 2001 года здесь успешно внедряется технология 
центрального охлаждения — альтернатива квартирным 
кондиционерам и вентиляторам, потребляющим много 
электричества. Охлаждаются дома водой, которая про-
ходит через абсорбционные холодильные установки, 
перерабатывающие в холод «лишнюю» энергию тепло-
электроцентралей. Как результат, выбросы CO₂ от про-
изводства тепла и энергии в столице Финляндии 
уменьшились почти на 3 млн тонн в год. В 2008-м уро-
вень выбросов был на 5% ниже, чем в 1990-м (именно 

этот год взят за точку отсчета в Киотском протоколе) — 
притом что объем производства энергии за это же вре-
мя увеличился на 50%.

МАйАМИ-эНЕРгОбИЧ
В Майами (США) с начала 2000-х создают интеллекту-
альную энергосеть. В рамках инициативы Energy Smart 
Miami планируется развернуть одну из наиболее слож-
ных умных сетей, которая позволит в режиме реального 
времени управлять распределением энергии по всей це-
почке — от генерирующей компании до потребляющих 
устройств в отдельных домохозяйствах. 

В домах (частично на средства штата и федерального 
бюджета) в обязательном порядке устанавливаются так 
называемые умные реле, управляющие энергопотребле-
нием отдельных бытовых устройств через умные счетчи-
ки, составляющие расписание работы мощных устройств, 
а также принудительно переводящие домашнюю энерго-

СЕТИ Для СИТИ
Умные сети, а также передовые технологии позволяют не только экономить 
электроэнергию, но и снижать выбросы вредных газов в атмосферу.

сеть в ре-
жим низко-
го потребле-
ния энергии 
в часы пи-

ковых нагрузок. Все кондиционеры (а именно они яв-
ляются главными потребителями электричества в лет-
нюю жару в Майами) оснащаются специальными тер-
мостатами, не нуждающимися в постоянной подстройке 
и самостоятельно контролирующими температуру 
в помещениях.

В квартальных и межрайонных сетях нагрузка в режи-
ме реального времени перераспределяется в зависимости 
от количества, режима работы и мощности включенных 
бытовых приборов. В результате в разных кварталах горо-
да энергопотребление снизилось на 8–17%. Аналогичные 
проекты осуществляются в Остине (Техас), Боулдере (Ко-
лорадо) и канадском Онтарио.

пОлНЫй бАк кИлОВАттОВ
В крупных городах до 90% вредных выбросов в атмос-
феру приходятся на автомобили. Путь спасения извес-
тен: развитие экологичных видов транспорта. В России 
первая масштабная сеть электроАЗС создается в рамках 
пилотного проекта МОЭСК-EV. 

Первая сеть из 19 заправочных станций открылась 
в Москве в феврале 2012-го (в нынешнем году к ним при-
бавятся еще 9 АЗС). В нее вошли заправки трех типов, 
позволяющие заряжать электромобили с разной скоро-
стью — от 20–30 минут до 10–12 часов. Продолжитель-
ность зарядки зависит от емкости батареи, которая уста-
новлена на электромобиле. 

Одна из задач проекта — выяснить, какой тип заряд-
ки лучше всего подходит к отечественным климатичес-
ким и дорожным условиям, особенностям сетевой ин-
фраструктуры. Колонки-победители будут заправлять 
электро мобили в ходе сочинской Олимпиады-2014. 

ОТ 20–30 МИНуТ 
ДО 10–12 чАСОв — 
в ЗАвИСИМОСТИ ОТ 
ТИпА АккуМуляТОРА — 
ЗАпРАвляюТСя 
элЕкТРОМОбИлИ 
НА пЕРвОй СЕТИ 
эНЕРГОАЗС в МОСквЕ
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«пРАвИТЕлЬСТвО РАбОТАЕТ 
лучшЕ, кОГДА ЕГО РАбОТА 
пРОЗРАчНА»
Открытость создает доверие и повышает эффективность государственных 
служб, уверен Дэвид Манн, глава управления информационными технологиями 
правительства Лондона.

— какие новые технологии  управления 
применяются сегодня в работе правитель-
ства лондона?
— Цель моего подразделения в ад-
министрации Большого Лондона — 
оповещать людей о том, что проис-
ходит в городе. Мы делаем это 
путем размещения максимально 
полной информации на веб-сайтах, 
проводим веб-трансляции встреч 
и совещаний, чтобы люди могли сле-
дить за принятием решений, подсче-
том бюллетеней и другими важными 
событиями. Мы также предоставля-
ем сведения о государственных ус-
лугах, востребованных горожанами 
в повседневной жизни. За последнее 

время появились приложения для 
смартфонов, которые сообщают 
пользователям, когда будет следую-
щий автобус, на каких дорогах ве-
дутся дорожные работы, где нахо-
дится ближайший общественный 
туалет. Беспроводные сети стали до-
ступны практически повсеместно, 
постоянно разрабатываются новые 
мобильные системы, и нам нужно 
соответствовать возрастающим ожи-
даниям продвинутых горожан.
— как изменения в области новых техно-
логий влияют на жизнь города в целом?
— Все больше людей используют 
различные мобильные устройства. 
Растет запрос на новые социальные 
медиа, поскольку огромное количе-
ство информации сейчас поступает 
 от людей в режиме онлайн. Это дает 
нам возможность узнать, что дума-
ют горожане, чего хотят. Мы можем 
вовлекать их в совместную работу 
над новыми проектами. Мы не прос-
то информируем людей о том, чем 
занимается правительство, но и со-
здаем инструменты для их вовлече-
ния и сотрудничества. Технологии 
играют большую роль в поддержа-
нии динамики городской экономи-
ки. Сетевая инфраструктура спо-
собствует оперативному анализу 
нужд простых горожан и росту  
бизнеса.
— Несмотря на обнародованные прави-
тельством Москвы цели, наш город сильно 

отстает от лондона в плане открытости 
правительственных структур. как нам  
добиться большей прозрачно сти работы 
чиновников?
— Необходимо, чтобы правитель-
ство искренне стремилось вовлекать 
людей в совместную деятельность. 
Открытость создает доверие, повы-
шает эффективность государствен-
ных служб. Мы исходим из того, что 
горожане, которые оплачивают ра-
боту правительства, имеют право 
на то, чтобы знать, чем оно занима-
ется. Граждане видят, на что идут 
деньги, сокращается коррупция, 
наи более успешные городские прак-
тики получают поддержку населения. 
Да и само правительство работает 
гораздо лучше, когда его работа 
прозрачна. Мы также привлекаем 
к городскому развитию девелопе-
ров. Например, при создании сайта 
London Datastore мы поинтересова-
лись у них, какая им нужна стати-
стика и информация о городе и его 
жителях. Сейчас мы наблюдаем  
появление большого количества  
систем — как коммерческих, так 
и некоммерческих, — которые нова-
торски используют открытую ин-
формацию. Это позволяет улучшить 
качество жизни в городе без боль-
ших затрат, и я воспринимаю это 
как позитивный тренд. 

«Мы ИСхОДИМ ИЗ ТОГО, чТО ГОРОжАНЕ, кОТО-
РыЕ ОплАчИвАюТ РАбОТу пРАвИТЕлЬСТвА, 
ИМЕюТ пРАвО НА ТО, чТОбы ЗНАТЬ, чЕМ ОНО 
ЗАНИМАЕТСя. ГРАжДАНЕ вИДяТ, НА чТО ИДуТ 
ДЕНЬГИ, СОкРАщАЕТСя кОРРупцИя, НАИбОлЕЕ 
уСпЕшНыЕ ГОРОДСкИЕ пРАкТИкИ пОлучАюТ 
пОДДЕРжку НАСЕлЕНИя»
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культурная программа

Городская 
культура Культурная программа II Московского Урбанистического Форума оказалась не 

менее насыщенной и любопытной, нежели основная часть.  

СаСкия СаССен
Первым большим событием культурной 
программы Форума стала открытая 
лекция Саскии Сассен, урбаниста и фи-
лософа, сотрудника секции городских 
исследований Национальной академии 
наук США, профессора социологии Чи-
кагского университета, приглашенного 
профессора Лондонской школы экономи-
ки. В Москву Сассен приехала впервые. 
В своей лекции она рассказывала о том, 
что является главной темой всех ее 
исследований, — о глобальных городах 
(термин, который она ввела в 1990-х 
и который с тех пор стал общеупотре-
бимым). О проблемах таких городов она 
знает все: о разрушительных отношениях 
между городом и экологией, изменить 
которые могут не только чиновники, но 
и жители; о специализации, которая не 
дает двум похожим мегаполисам стать 
одинаковыми; о том, как горожане 
могут менять городское пространство. 
Глобальные города — сложные и неза-
вершенные системы, и управлять ими — 
особый азарт и вызов.

печи-кучи
Культурная программа II Московского 
урбанистического форума состояла не 
только из лекций урбанистов и социо-
логов, но и выступлений городских ак-
тивистов в формате «Печи-кучи» — ди-
намичных шестиминутных презентаций. 
Выступали те, кто активно меняет город-
скую среду Москвы последние пару лет: 
активисты движения Partizaning, рисую-
щие пешеходные переходы там, где они 
явно должны быть, но их почему-то нет; 
Дмитрий Левенец — координатор проек-
та РосЖКХ, с помощью которого сотни 
людей добиваются чистых подъездов 
и новых почтовых ящиков; представители 
онлайн-проекта «Сердитый гражда-
нин» — удобного способа пожаловаться 
на свалку во дворе и ямы на дорогах; 
а также эксперты центра Probok.net (бла-
годаря активности которого в том числе, 
например, отменили доверенности на 
автомобили), создатели проекта «The 
Village: Парковки» и другие.

герт урхан
В этот же день лекцию читал гол-
ландский урбанист Герт Урхан, автор 
книги «Спонтанный город», в которой 
он рассказывает о том, что жесткие 
и масштабные генпланы должны 
остаться в прошлом и нет смысла пла-
нировать развитие города на тридцать 
лет вперед — лучше внимательно 
следить за тем, что происходит с ним 
в данный момент. Спонтанный город, 
по мнению Урхана, это город, участие 
в жизни которого принимают все жители 
(к примеру, целые кварталы возводятся 
на частные деньги, как в Лондоне 
или Амстердаме); город, в котором не 
должно быть искусственно созданных ог-
ромных микрорайонов; город, развитие 
которого никогда не останавливается. 
При этом Герт Урхан не призывает слепо 
копировать опыт других, более успешных 
городов — Москве его следует просто 
изучить и взять на заметку то, что может 
здесь пригодиться.

Федерико казаленьо
Другой лектор, американец Федерико 
Казаленьо, директор лаборатории Mobile 
Experience Массачусетского техноло-
гического института, говорил о том, 
как можно связать разные городские 
элементы с помощью новых технологий. 
Примеры впечатляющие: автомобиль, 
берущий солнечную энергию от зданий, 
электровелосипед, управляющийся 
смартфоном (он, например, может пре-
дупредить о яме или определить состо-
яние здоровья человека), и автобусные 
остановки с интерактивными досками 
объявлений, на которых можно найти 
няню для ребенка или продать машину. 
Благодаря этому между жителями горо-
да, ранее незнакомыми, могут появиться 
тысячи связей. 

тим Стонор
Прочитал лекцию и британец Тим Стонор, 
глава лондонской Академии урбанис-
тики, член Королевского общества 
искусств, а кроме того, еще и основатель 
компании Space Syntax Limited, консуль-
тирующей чиновников и бизнесменов 
по вопросам планирования, экономики, 
дизайна. Тим Стонор, как никто другой, 
знает о важности математических 
расчетов в изучении городов: он много 
лет следит за передвижениями людей 
по улицам и внутри зданий и может, 
например, научно объяснить, почему 
стоимость недвижимости на одной улице 
выше, чем на другой, отчего именно эту, 
а не другую площадь выбирают для про-
ведения городских праздников и когда 
транспортный поток на определенном 
участке станет проблематичным. По 
мнению Стонора, дизайн города должен 
быть человечным: необязательно делать 
линейную навигацию, не оставляющую 
человеку выбора, — люди готовы сами 
считывать пространство, делать собс-
твенные маленькие открытия.

гари хаСтвит
Завершилась культурная программа 
Форума показом фильма Гари Хаствита 
«Urbanized» — последней части его 
дизайн-трилогии и, наверное, главного 
фильма на тему урбанистики из снятых 
в последние годы. Это, по сути, полу-
торачасовое размышление о том, как 
проектируются города (и как должны 
бы), почему одни растут, а другие сокра-
щаются, как на городскую среду могут 
влиять люди и каким микрорайонам, 
например, действительно нужны велоси-
педные дорожки. Отвечают на вопросы 
такие важные архитекторы, как Рем 
Колхас, Норман Фостер, Оскар Нимейер 
и другие. 
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«ПОЧЕМУ Бы НЕ СДЕЛатЬ 
ЭтО В РОССии? БРатЬ 
ПРиМЕР С ДРУгих — 
ЭтО ВСЕгДа хОРОшО, 
НО я СЧитаю, ЧтО 
УНиВЕРСаЛЬНых 
РЕцЕПтОВ НЕ СУщЕС-
тВУЕт. НЕЛЬзя СЛЕПО 
кОПиРОВатЬ ОПыт 
ЛОНДОНа, ПаРижа иЛи 
НЬю-ЙОРка. У РОССии 
СВОя кУЛЬтУРа и СВОя 
иДЕНтиЧНОСтЬ. ЧтОБы 
НаЙти РЕшЕНиЕ ДЛя 
МОСкВы, НУжНО ПОНятЬ, 
как ЭтО РаБОтаЕт 
В ДРУгих гОРОДах и ЧтО 
из заРУБЕжНОгО ОПыта 
СМОжЕт ПРижитЬСя 
зДЕСЬ, ВПиСатЬСя 
В УНикаЛЬНыЙ 
РОССиЙСкиЙ кОНтЕкСт».  
гЕРт УРхаН, ДизаЙНЕР 
гОРОДСкОЙ СРЕДы.  
«Газета.ру»/17.12.2012

СтОЛиЧНыЕ ВЛаСти ОПРЕДЕЛиЛиСЬ С РазВитиЕМ 
ПРОМышЛЕННых зОН В «СтаРОЙ» и НОВОЙ МОСкВЕ. 
МЭРия НаМЕРЕНа ОПтиМизиРОВатЬ ПРОСтаиВающиЕ 
ПРОизВОДСтВЕННыЕ ПЛОщаДки, СОзДаВая 
В ПРЕДЕЛах МкаД ПО ОДНОМУ иНДУСтРиаЛЬНОМУ 
ПаРкУ кажДыЕ ДВа гОДа. их РЕзиДЕНтаМи 
МОгУт СтатЬ «ВыСОкОтЕхНОЛОгиЧНыЕ кОМПаНии 
С ВыСОкОкВаЛифициРОВаННыМ ПЕРСОНаЛОМ».
«РБК Daily»/06.12.2012

УВиДЕтЬ БУДУщЕЕ В заМОЧНУю СкВажиНУ <...> 
СтаЛО ВОзМОжНыМ На УРБаНиСтиЧЕСкОМ фОРУМЕ, 
гДЕ СОБРаЛаСЬ ВСя МиРОВая аРхитЕктУРНая ЭЛита 
и гОРОДСкОЕ ПРаВитЕЛЬСтВО В ПОЛНОМ СОСтаВЕ. 
На ОткРытии фОРУМа СЕРгЕЙ СОБяНиН ОтМЕтиЛ, 
ЧтО В ЭтОМ гОДУ ПЛОщаДЬ МОСкВы УВЕЛиЧиЛаСЬ 
В 2,5 Раза. ПРишЛОСЬ зНаЧитЕЛЬНО ПЕРЕСМОтРЕтЬ 
гРаДОСтРОитЕЛЬНУю ПОЛитикУ. 
«ТВ-Центр»/08.12.2012

УЛУЧшЕНиЕ каЧЕСтВа жизНи В цЕНт-
РЕ МОСкВы МОжНО РаСПРОСтРаНитЬ 
и На ОкРаиНы: «НОВая ПРОгРаММа 
МОСкВы ПО УЛУЧшЕНию каЧЕСтВа 
жизНи В цЕНтРЕ СтОЛицы МОжЕт 
БытЬ РаСшиРЕНа и На ОкРаиНы», — 
заяВиЛ В РаМках II МОСкОВСкОгО 
МЕжДУНаРОДНОгО УРБаНиСти- 
ЧЕСкОгО фОРУМа «МЕгаПОЛиС 
В МаСштаБЕ ЧЕЛОВЕка» изВЕСт-
НыЙ ДатСкиЙ аРхитЕктОР  
яН гЕЙЛ.  
РИА «Новости Недвижимость»/05.12.2012

СТОЛИЦА В ПРАЗДНИЧНОМ УРБАНСТВЕ:  НА ПРОшЛОй НЕДЕЛЕ 
В МОСкВЕ ПРОшЕЛ МЕжДУНАРОДНый УРБАНИСТИЧЕСкИй фОРУМ. 
ГОРОжАНАМ РАССкАЗАЛИ ОБ УСПЕхАх И НАМЕкНУЛИ, ЧТО БЕЗ Их 
УЧАСТИя СТОЛИЦУ НЕ УЛУЧшИТь. «Коммерсантъ-Деньги»/10.12.2012

ПО СЛОВАМ ГЛАВНОГО АРхИТЕкТОРА МОСкВы 
СЕРГЕя кУЗНЕЦОВА, ДЛя БЛАГОУСТРОйСТВА ГОРОДА 
БУДЕТ ЗАПУщЕН РяД «ПИЛОТОВ» ПО ОБУСТРОйСТВУ 
МАГИСТРАЛЕй, А ТАкжЕ УЛИЦ И ДВОРОВ — эТО 
МОщЕНИЕ, ОЗЕЛЕНЕНИЕ, ПОДСВЕТкА, МАЛыЕ 
фОРМы, кОТОРыЕ ДОЛжНы БыТь ИНТЕРЕСНы 
С ТОЧкИ ЗРЕНИя ДИЗАйНА. РИА «Новости Недвижимость»/05.12.2012

«На тЕРРитОРии зиЛа ПОяВитСя ПаРк, 
РаВНыЙ ПО ПЛОщаДи ПаРкУ гОРЬкОгО. 
ПРОЕкт РЕНОВации тЕРРитОРии 
зиЛа В МОСкВЕ ПРЕДПОЛагаЕт 
СОзДаНиЕ ПаРка ПЛОщаДЬю 25 
гЕктаРОВ, ЧтО ПРиБЛизитЕЛЬНО 
РаВНО ПЛОщаДи цПкиО гОРЬкОгО», — 
РаССказаЛ В РаМках II МОСкОВСкОгО 
УРБаНиСтиЧЕСкОгО фОРУМа «МЕгаПОЛиС 
В МаСштаБЕ ЧЕЛОВЕка» аВтОР ПРОЕкта, 
РУкОВОДитЕЛЬ аРхитЕктУРНОгО БюРО 
«МЕгаНОМ» юРиЙ гРигОРяН. 
«Коммерсантъ-Деньги»/10.12.2012
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МОСКВА — МЕГАПОЛИС 
В МАСШТАБЕ ЧЕЛОВЕКА
Может ли постоянно растущий  
город быть комфортным?

НОВАЯ ЭКОНОМИКА СТОЛИЦЫ
Инновации и комфортная среда для 
бизнеса

ГОРОД, В КОТОРОМ УДОБНО
Все меняется: транспорт, промзоны, 
общественные пространства

Читайте  
нас  

на iPad


