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Уважаемые коллеги, 
партнеры, дрУзья! 

В декабре 2014 года многие из вас стали участ-
никами традиционного, уже четвертого по 
счету Московского урбанистического фору-

ма. Ежегодно растет количество участников, коли-
чество городов и стран, из которых они приезжают 
в Москву. С каждым годом форум становится все 
интереснее и для профессионалов, и для жителей 
мегаполисов. Темы форума меняются, но неизмен-
ным остается наше внимание именно к жителям — 
к их возможностям и потребностям в современной 
городской среде.

Тема 2014 года — драйверы развития мегапо-
лиса — была связана с очень важной для нас иде-
ей: рост городов очень важен, но тем не менее он 
не является синонимом развития.

В первую очередь город состоит из людей, и раз-
витие города — это, прежде всего, улучшение ка-
чества жизни его жителей. Это значит — удобные 
транспортные связи, высокое качество  медицины, 
образования, культуры, социальной поддержки, 
хорошая экология, интересная городская «повест-
ка» для повседневной жизни и максимальные воз-
можности для профессионального и личного раз-
вития каждого жителя.

Именно такие — комфортные, а не просто расту-
щие вширь — мегаполисы притягивают к себе та-
ланты и инвестиции как изнутри страны, так и из-за 
рубежа.

Мы уже многого добились, поставив себе цель 
сделать Москву городом, комфортным для жизни, 
городом сбалансированного и устойчивого раз-
вития. Наша программа охватывает все  ключевые 
стороны жизни столицы: от здравоохранения до 
транспорта, от развития современной промыш-
ленности до благоустройства дворов и небольших 
парков у дома.

Обеспечить развитие города — это сложная 
управленческая и политическая задача.

Исследования, которые уже второй год подряд 
проводит Московский урбанистический форум, 
и дискуссии на его пленарных заседаниях показы-
вают, что на вызовы, стоящие перед крупными го-
родами во всем мире, нет и, наверное, не может 
быть однозначных ответов.

Но вместе с тем у нас есть возможности для об-
мена опытом и совместного поиска наиболее эф-
фективных решений, которые помогут улучшить 
жизнь населения наших с вами городов.

МЭР МОСКВЫ

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
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Венеция

В 2015 году в Венеции мо-
жет вступить в силу закон, 
запрещающий туристам 

использовать «громкие» чемо-
даны на колесах. С такой ини-
циативой выступил специаль-
ный комиссар города Витторио 
Заппалорто. Дело в том, что та-
кие чемоданы создают сильный 
шум на узких венецианских ули-
цах. Он не прекращается даже 
ночью и мешает местным жите-
лям. Если законопроект вступит 
в силу, то уже с мая 2015 года ту-
ристам, использующим «шум-
ный» багаж, придется заплатить 
штраф до 500 евро. На самих ве-
нецианцев действие закона рас-
пространяться не будет. 

Решение
Остроумные подходы к управлению городами 

н о в о с т и
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календаРь
Конференции, форумы, выставки в 2015 году 

 14-16
октября

МоскВа
евРопейская яРмаР-
ка по культуРно-
му наследию, охРа-
не и РеконстРукции 
гоРод ских зданий 
«Denkmal москва» 
 

Третья выставка, посвя-
щенная новым техно-
логиям реставрации, 
а также повышению 
инвестиционной привле-
кательности объектов 
культуры и архитектуры. 
Лейпцигская ярмарка 
проходит раз в два года.
www.denkmal-moscow.ru

 19–24
января

Мюнхен
междунаРодная  
выставка аРхитек-
туРных Решений, 
стРоительных систем 
и  матеРиалов BaU
 

Одно из главных собы-
тий строительной 
индустрии 2015 года — 
мировая ярмарка 
достижений в области 
архитектуры, строи-
тельных, инженерных 
технологий и дизайна 
жилищных и коммерче-
ских зданий.
www.bau-muenchen.com

 8–10
июня

нью-Йорк
6-й междунаРодный 
саммит мэРов го-
Родов (WorlD Cities 
sUmmit mayors ForUm)
 

Всемирный съезд мэров 
соберет в Нью-Йор-
ке глав крупнейших 
городов мира, чтобы 
обсудить глобальные 
проблемы развития 
мегаполисов. Саммит 
проводится с 2010 года 
и является крупнейшей 
площадкой для обмена 
опытом в сфере город-
ского управления.
www.worldcitiessummit 
.com.sg/mayorsforum/
home

 16–17
февраля

Лондон
Xiii междунаРодная 
конфеРенция по пРоб-
лемам гоРодских 
и Региональных 
исследований iCUrs 
 

Ежегодная конферен-
ция, собирающая веду-
щих мировых ученых, 
исследователей город-
ских проблем. Одна 
из немногих площадок, 
где про урбанистику 
говорят на языке науки, 
а не денег.
www.waset.org

 10–13
марта

канны
26-я междунаРодная 
выставка коммеРче-
ской недвижимо сти 
miPim
 

Главная выставка 
в области коммерческой 
недвижимости давно 
стала не только площад-
кой для обмена профес-
сиональными мнениями, 
но и местом, где заклю-
чаются крупные кон-
тракты, находятся новые 
партнеры, инвесторы 
и направления для раз-
вития бизнеса.
www.mipimcannes.ru

 27–31
мая

МоскВа
20-я междуна-
Родная выставка 
«аРх-москва»
 

Главный смотр дости-
жений архитектуры 
и дизайна в России 
пройдет, как обыч-
но, в ЦДХ и объединит 
ведущих отечественных 
архитекторов.
www.archmoscow.ru

 27–29
мая

ЛеЙпциг
8-й междунаРодный 
тРанспоРтный фоРум
 

Площадка для встречи 
чиновников и экспер-
тов на высшем уровне. 
Гостями форума ежегод-
но становятся министры, 
региональные руко-
водители, инвесторы, 
представители профиль-
ного бизнеса. В рамках 
форума по традиции 
пройдет выставка нови-
нок от международных 
транспортных компаний.
www.2015.international 
transportforum.org

 17–18
апреля

ШанхаЙ
11-й метРосаммит
 

Саммит по развитию 
метро соберет главных 
отраслевых игроков: 
помимо членов пра-
вительств, здесь будут 
руководители крупней-
ших мировых подземок, 
представители архитек-
турных, строительных, 
инженерных компаний. 
Это единственная в мире 
площадка для обсужде-
ния проблем метрополи-
тена на таком уровне.
www.cdmc.org.cn/mws

 26–30
октября

нью-Йорк
междунаРодный 
 конгРесс совета 
по высотным здани-
ям и гоРодской сРеде
 

Очередной конгресс 
самого влиятельного 
международного орга-
на в области высотного 
строительства прой-
дет на родине небо-
скребов, в Нью-Йорке, 
и будет посвящен гло-
бальной интеграции 
в области высотного 
строительства.
www.ctbuh2015.com 

 5–7
октября

Мюнхен
18-я междунаРодная 
специализиРован-
ная выставка ком-
меРческой недвижи-
мости и инвестиций 
eXPo real
 

Ведущие европейские 
девелоперы, инвесторы, 
представители власти, 
архитекторы и проек-
тировщики соберутся 
на три дня в Мюнхене, 
чтобы обсудить новости, 
тенденции и проблемы 
рынка коммерческой 
недвижимости.
www.exporeal.net
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Московский метрополитен развивается неви-
данными темпами. В ближайшие годы должно 
быть проложено около 60 км — новые станции 

появятся в удаленных от центра районах, а второе коль-
цо подземки позволит жителям города перемещаться 
по нему, минуя центр. С 2011 года были открыты 13 но-
вых станций, а в начале декабря к ним присоединилась 
и станция «Тропарево», благодаря которой центр города 
станет ближе жителям Новой Москвы. Впрочем, метро-
политен меняется и не только благодаря новым станци-
ям: вводятся в эксплуатацию и подвижные соста-
вы новых моделей, уже почти все ветки подземки 
охвачены беспроводным интернетом, обновляет-
ся система навигации.

ФОТОФАКТ
Станция метро «Тропарево»

10
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10 проектов
Идеи и технологии, меняющие города к лучшему

БЕРЛИН

Бассейн у музея 

www.flussbad-berlin.de/en

Энтузиасты в Берлине разрабатыва-
ют проект Flussbad Berlin — создание 
750-метрового бассейна под открытым 
небом рядом с Музейным островом. Он 
может появиться к 2020 году в одном 
из рукавов реки Шпрее — для этого ар-
хитекторы из бюро realities: united пре-
вратят крутую  набережную Люстгартен 
в широкую лестницу, а часть инфра-
структуры — раздевалки и душ — раз-
местят под землей. Рядом с бассейном 
планируется разбить большой парк, ко-
торый будет выполнять функцию есте-
ственного фильтра воды — благодаря 
специальным породам деревьев и ка-
мышам. Потенциал реки сейчас почти 
не используется — это одна из главных 

проблем города. Если проект будет реа-
лизован, набережная Шпрее превратит-
ся в центральное общественное про-
странство Берлина: летом здесь будет 
общегородской пляж, зимой — каток. 
В 2012 году проект получил престиж-
ную премию Holcim Awards, а сейчас 
заявка рассматривается в государ-
ственном фонде поддержки проектов 
в сфере городского развития.

МЕХИКО

x-фактор

www.aeropuerto.gob.mx

Новый аэропорт Мехико, который построят по проекту Нормана Фостера и Фер-
нандо Ромеро, обещает стать самым экологичным в мире. Для этого архи-
текторы широко применят инновационные энергосберегающие технологии. 
Солнечные батареи помогут уменьшить выбросы углекислого газа, а благода-
ря естественной вентиляции внутри терминала круглый год будет поддержи-
ваться оптимальная температура. Проект также подразумевает систему сбора 
дождевой воды. Пространство нового аэропорта, площадь которого соста-
вит 550 тыс. кв. м, объединит гигантский терминал в виде буквы Х и шесть 
взлетно-посадочных полос (сперва их будет только три, еще три введут в строй 
к 2062 году). Бюджет проекта составит 9,2 млрд долларов. Для Нормана Фо-
стера, который победил с этим проектом на международном конкурсе, это бу-
дет уже третий аэропорт, включая самый крупный на сегодняшний день в мире 
Пекинский. В Мехико же пока аэропорт только один — и он работает на преде-
ле своих возможностей, пропуская в год около 33 млн пассажиров.

12
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НЬЮ-ЙОРК

Плотина-Парк 

www.rebuildbydesign.org

Датское бюро BIG, победившее в конкурсе на благоустройство территории во-
круг Нижнего Манхэттена, предложило проект под названием Big U. Он защи-
тит город от стихийных бедствий. Архитекторы спроектировали конструкцию, 
состоящую из трех частей, которые ограждают разные участки земли и функ-
ционируют независимо друг от друга. На берегу построят большую высокую 
террасу-ферму. Она будет служить не только защитой от бедствий («ворота», 
установленные между Манхэттенским мостом и Монтгомери-стрит, будут под-
ниматься во время наводнения), но и общественным пространством: там по-
явится смотровая площадка и парк с солеустойчивыми деревьями и кустарни-
ками. Стоимость проекта — 335 млн долларов. Власти Нью-Йорка обещают, 
что подобные конструкции в будущем появятся и в других районах города.

МУМБАЙ

Путь Проложен 

www.ridlr.in 

Жители тринадцатимиллионного Мум-
бая все реже пользуются общественным 
транспортом — виной тому сложные, 
запутанные маршруты, нерегулярность 
движения и растущее число автомоби-
лей. Власти города, который задыхает-
ся от пробок, решили стимулировать 
жителей отказываться от личного транс-
порта в пользу общественного. Для это-
го было создано специальное приложе-
ние — Ridlr, которое позволяет зареги-
стрированным пользователям узнавать 
в режиме реального времени расписа-
ние движения автобусов, поездов, ме-
тро, монорельса, их маршруты, а также 
расположение остановок. Специальная 
функция позволяет владельцу смартфо-
на сообщить и своим друзьям о том, что 
сейчас он сядет в определенный авто-
бус на определенной остановке — и при-
гласить их присоединиться к поездке.

ЛОНДОН

Велодорожка на Воде

www.thamesdeckway.co.uk

Лондонские власти еще четыре года назад объявили о двадцатилетней стратегии 
транспортного развития мегаполиса, главными пунктами которой стали безопасность 
и доступность всех видов транспорта. Теперь в Лондоне может появиться необыч-
ная велодорожка Thames Deckway — трасса вместе с пунктами аренды велосипедов 
вдоль русла Темзы. Маршрут длиной 12 километров пройдет через всю центральную 
часть города. На строительство плавающей велодорожки уйдет не менее 600 млн фун-
тов стерлингов. Несмотря на большие затраты, проект обещает быть прибыльным: 
Thames Deckway будет платной, стоимость одной поездки составит полтора фунта. 
Инициатива исходит от частной компании — River Cycleway Consortium Ltd., за ко-
торой стоят предприниматель Анна Хилл и архитектор Дэвид Никсон.

13
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ЛИНЧЕПИНГ

ферма для мегаПолиса

www.plantagon.com

В шведском Линчепинге завершается строительство первой в мире вертикаль-
ной фермы — проект реализует шведско-американская компания Plantagon 
International, специализирующаяся на новых технологиях сельского хозяй-
ства в городской среде. Конструкция представляет собой многоэтажную стек-
лянную теплицу, внутри которой на разных уровнях планируется разместить 
контейнеры с саженцами. Сооружение оснастят эскалаторами, которые будут 
постепенно перемещать растения с верхних этажей вниз. За время движения 
овощи и фрукты успеют созреть, так что прямо с фермы их можно будет от-
правлять в магазины. Авторы проекта и городские власти уверены: в будущем 
такие теплицы появятся во всех крупных городах и смогут решить проблему 
нехватки свежих овощей и фруктов.

ВАНКУВЕР

труБы греют

www.vancouver.ca 

В канадском Ванкувере придумали, как эффективно использовать канализа-
ционное тепло. Сточные воды, попадающие на станцию из соседних микро-
районов, в процессе очистки выделяют тепловую энергию, которая нагревает 
чистую воду, предназначенную для жилых домов. Этот механизм уже обес-
печивает 1100 квартир, магазинов и общественных учреждений. Технология, 
придуманная в 2010 году специально для обогрева Олимпийской деревни, се-
годня используется повсеместно. Она помогает сократить выбросы парнико-
вых газов на 60% и является частью программы «Самый зеленый город 2020».

н о в о с т и
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ЭДМОНТОН

Польза из отходоВ 

www.edmonton.ca

В канадском городе Эдмонтон по-
строили завод по переработке быто-
вого мусора в биотопливо — Edmonton 
Waste-to-Biofuels and Chemicals Facility. 
Технологию уже называют революци-
онной: она позволит принципиально 
изменить способ утилизации отходов, 
разгрузить городские свалки и дать го-
рожанам более современное и эколо-
гичное топливо. Метанол, который бу-
дет производиться на заводе, может 
быть использован для получения мо-
торных топлив, растворителей и до-
бавок к бензину. Завод в Эдмонтоне 
вместе с другими перерабатывающи-
ми предприятиями входит в единый 
Центр управления отходами, который 
занимается разработкой технологий 
по вторичному использованию мусо-
ра, в том числе промышленного.

КИРУНА

город Переедет

www.kiruna.se

Самый северный город Швеции Кируна подвинут на 3 километра восточнее — 
такой проект, получивший название «Кируна навсегда», разработали местные 
власти. Жители это решение поддержали. Его смысл в том, чтобы спасти город 
от будущего разрушения. Дело в том, что Кируна расположен над крупнейшей 
в мире железорудной шахтой, которая в ближайшие годы поглотит часть зем-
ли, образовав гигантскую яму. Выход только один — постепенно сносить суще-
ствующие кварталы и строить новые на других участках. Проект рассчитан на 
несколько десятилетий. Железорудная компания LKAB станет одним из глав-
ных спонсоров масштабного строительства.

БАРСЕЛОНА

город умнеет
www.smartcity.bcn.cat/en/smart-city-campus

Район Барселоны с названием 22@, когда-то занятый главным образом производ-
ством, а теперь активно перевоплощающийся, скоро станет центром развития техно-
логий «умного города». Резидентами кампуса станут Cisco, Telefonica, Abertis, Agbar 
и займутся здесь развитием инновационных решений, в первую очередь для самой 
столицы Каталонии. В числе приоритетных направлений — транспорт, энергетика, 
экономика, демография. Летом 2016 года там откроется исследовательский центр 
Schneider Electric, который займется, в частности, разработкой технологий повыше-
ния энергоэффективности, энергетической безопасности городов. Причем первыми 
двери откроют не новые здания, а перестроенные старые фабрики — среди них силь-
но пострадавший от пожара 7 лет назад памятник индустриальной архитектуры, на 
реновацию которого будет потрачено 6 млн евро, большую часть средств предоста-
вят будущие «жильцы» — крупные технологические компании.

н о в о с т и
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библиотека
Книги, которые помогают понять города

RutheRfoRd h.Platt 
«Reclaiming ameRican 
cities: the stRuggle foR 
PeoPle, Place, and natuRe 
since 1900» 
Amherst: University of 
Massachusetts Press, 2014 

Обстоятельная и поучительная 
история вековой борьбы за гу
манный город. Книга Платта, по

четного профессора географии Масса
чусетского университета, посвящена 
американскому опыту, но ставит уни
версальные вопросы: как сделать жизнь 
в современных городах удобной и без
опасной, возможно ли освободить
ся от тотальной власти технократов, 
не принеся в жертву устойчивое раз
витие мегаполисов. Если раньше тех
нологии служили для того, чтобы как 
можно дальше уйти от деревенского 
уклада жизни, то теперь задача обрат
ная — гуманизировать городскую сре
ду, приблизив ее к природе. При этом 
возможности гуманного урбанизма до
вольно широки: он может выражаться 
как в строительстве доступного жилья, 
пляжей и велодорожек, так и в созда
нии городских ферм.

chaRles montgomeRy «haPPy 
city: tRansfoRming ouR lives 
thRough uRban design» 
Farrar, Straus and Giroux, 
2014 

Канадский журналист Чарлз Монт
гомери пытается найти ответ на 
главный вопрос урбанистики — 

каким должен быть город, чтобы его 

жители чувствовали себя счастливы
ми. Примеры самых успешных мега
полисов вроде Парижа или НьюЙорка 
говорят, что ощущение счастья появ
ляется только там, где существуют 
прочные социальные связи. Чем боль
ше инфраструктурных возможностей 
для их по_строения, тем быстрее и лег
че они возникают. Для этого необхо
димы усилия не только архитекторов 
и проектировщиков, но в первую оче
редь — власти. Неслучайно идея кни
ги родилась у Монтгомери после зна
комства с легендарным мэром Боготы 
Энрике Пеньялосой, благодаря которо
му пятнадцать лет назад колумбийскую 
столицу начали превращать в «город 
счастья», развивая доступный обще
ственный транспорт, публичные про
странства, выстраивая горизонтальные 
связи между горожанами. Пример ока
зался заразительным.

bRuce Katz and JennifeR 
bRadley «the metRoPolitan 
Revolution: how cities 
and metRos aRe fixing ouR 
bRoKen Politics and fRagile economy» 
Brookings Institution Press, 2014

Брюс Кац и Дженнифер Брэдли из 
Брукингского института посвя
тили свою работу роли город

ских агломераций в политике, эконо
мике, социальной жизни Соединенных 
Штатов. Они приводят истории успе
ха на местах: мэры, депутаты, проф
союзы, инвесторы и молодые лиде
ры все чаще решают проблемы своих 
территориальных образований, не до

жидаясь вмешательства федеральных 
властей. Они создают новые рабочие 
места, инвестируют в инфраструкту
ру, внедряют в производства высо
кие технологии и борются с социаль
ным неравенством. Так, в НьюЙорке 
не первый год ведется работа по ди
версификации городской экономи
ки, в Майами инновационные компа
нии налаживают связи с Бразилией 
и другими странами, а в Хьюстоне 
действует программа, помогающая 
мигрантам социализироваться — по
лучить работу и подняться по карьер
ной лестнице.

леонид Полищук «Порознь 
или сообща: социальный 
каПитал в развитии 
городов» 
Strelka Press, 2014 

Экономист, профессор Высшей 
школы экономики Леонид По
лищук объясняет, почему кра

удфандинг, или социальный капитал, 
является важнейшим механизмом раз
вития современного мегаполиса, кото
рый не только помогает решать зло
бодневные проблемы, но определяет 
уровень самосознания горожан. Чем 
прочнее социальные связи и выше до
верие между людьми, тем легче реша
ются многие задачи, до которых вла
стям зачастую нет дела (или денег) — от 
благоустройства двора до помощи без
домным. Полищук показывает, что та
кая практика не только благоприят
на для общественных отношений, но 
и весьма плодотворна.

Книга Эдварда Глейзера «Триумф города» открывает 
книжную серию под названием «Московский урба
нистический форум. Библиотека урбаниста» — пер

вый издательский проект Московского урбанистического 
форума. Форум ежегодно собирает российских и миро
вых экспертов в сфере урбанистики. Для организаторов 
форума важно, чтобы их идеи были доступны как можно 
более широкому кругу людей, интересующихся темой го

родского развития. «Триумф города» уже успел вызвать 
большой интерес мирового урбанистического сообщества, 
а сам Эдвард Глейзер давно вошел в число его ключевых 
экспертов. Эта книга вместе со следующими изданиями 
серии внесет вклад в развитие российской урбанистиче
ской науки и займет достойное место в библиотеке наших 
урбанистов, архитекторов, экономистов, планировщиков 
и просто неравнодушных горожан.

Серия «МоСковСкий урбаниСтичеСкий форуМ. библиотека урбаниСта»
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анна броновицкая, наталья 
броновицкая, николай 
васильев, ольга казакова, 
Марианна Маевская, 
александр Можаев, елена 
овсянникова, Мария 
рявина «россия высокая. история 
высотного строительства россии» 
Татлин, 2014 

Книга появилась в рамках между
народного форума 100+ Forum 
Russia 2014, который прошел 

в Екатеринбурге в конце сентября 
и был посвящен высотному строитель
ству. Принято считать, что небоскре
бы — совсем чужой для нас жанр, по 
крайней мере — мало освоенный. Что
бы опровергнуть это расхожее сужде
ние, авторы проследили всю историю 
высотного строительства в России от 
иофановского проекта Дворца Сове
тов и сталинских высоток до знамени
того Дома на Мосфильмовской Сергея 
Скуратова. В результате получилась на
стоящая энциклопедия большой архи
тектуры, которая измеряется отнюдь 
не только высотой.
 
дэниэл брук «история 
городов будущего»
Strelka Press, 2014 

Новая книга американ
ского журналиста, ар
хитектурного критика Дэниэла 

Брука исследует и одновременно раз
венчивает исторический опыт вестер
низации крупных восточных городов: 
кроме Шанхая, Мумбаи и Дубая в цен
тре внимания автора оказался и Пе

тербург. Главное, что объединяет эти 
мегаполисы будущего, ставшие экспе
риментальными площадками для ев
ропейских колонизаторов, — форми
рование национального самосознания 
через сопротивление внешнему давле
нию. То, что вначале воспринимается 
как блага цивилизации (современная 
архитектура, автомобили, техноло
гии), впоследствии порабощает мест
ных  жителей, превращая их не в потре
бителей, а в безвольных исполнителей 
модернизации. Лучше всего это ил
люстрирует пример Дубая, где боль
ше 90% жителей — богатые мигранты, 
вытеснившие местное население на 
социальную периферию. Именно эта 
несправедливость, по мысли Брука, 
в конечном итоге может привести се
годняшние «города будущего» к мощ
ным социальнополитическим сломам 
и цивилизационной изоляции.
 
andy meRRifield 
«the new uRban Question» 
Pluto Press, 2014 

Новая повестка жизни 
современного города, 
по Меррифилду, связана не с его 

структурой, а с тем, как меняется соци
альная картина города под влиянием 
той или иной экономической модели. 
Именно ей (этой повестке) посвящена 
книга. На примерах Парижа, Детрой
та, Гонконга автор пытается ответить 
на вопрос, как и почему современный 
город из места комфортного прожива
ния людей превращается в гигантский 
финансовый актив, центром неспра

ведливого распределения благ и, как 
следствие, появления новых форм 
борьбы, как, например, общественные 
движения Occupy Wall Street или Los 
indignados.

ольга бредникова, оксана 
заПорожец «МикроурбанизМ. 
город в деталях» 
Новое литературное обозре-
ние, 2014

Исследователи заброшенных 
промзон, завсегдатаи блоши
ных рынков, неизвестные ге

рои стритарта и обитатели городских 
дворов, фотографирующиеся на фоне 
храма Христа Спасителя молодожены, 
пассажиры городского транспорта — 
таковы главные герои книги. Город — 
бесконечное наслоение самых разных 
пластов жизни, которые часто стано
вятся предметом исследований урба
нистов, социологов, культурологов, 
экономистов. Однако понятие «микро
урбанизм», как признают авторы сбор
ника, до сих пор остается за рамками 
серьезных научных работ. Книга «Ми
кроурбанизм. Город в деталях» нисколь
ко не претендует на научность: вместо 
сложных графиков и статистики здесь 
авторские размышления, мечты, фанта
зии. Но она, несомненно, точно расстав
ляет акценты и подводит к важнейшему, 
хотя и неоригинальному выводу: лич
ный опыт обитателей города формиру
ет его облик и атмосферу не меньше, 
чем архитектура, общественные про
странства и прочие составляющие го
родской среды с приставкой «макро».

ЭДварД ГлейЗер. «триуМф ГороДа»

Гарвардский экономист Эдвард Глейзер рассказывает 
в своей книге, что вопреки устоявшимся представле
ниям о городах (грязных, бедных, нездоровых, пол

ных преступности, дорогих для жизни и загрязняющих 
окружающую среду) на самом деле они являются самы
ми здоровыми, экологичными и богатыми (в культурном 
и экономическом отношении) местами для жизни. Глей
зер использует исторические описания и собственные на

блюдения, показывая скрытые ме
ханизмы работы городов. Глейзер 
показывает, что Бангалор и Крем
ниевая долина имеют схожую исто
рию, что образование играет важ
нейшую роль в успехе городов и что 
новые технологии на самом деле способствуют тому, что 
люди начинают быть ближе друг другу.
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ПостеПенно человечество Понимает, какую цену ему 
необходимо заПлатить за Переход на новый виток 
развития, видит клубок Противоречий, который надо 
расПутать, ПоПолняет сПисок Почти неразрешимых 
Проблем, которые тем не менее Придется решить 
в настуПившем веке городов.

второй 
большой шаг
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Наступление века городов было «официаль-
но объявлено» в 2007 году в отчете Фон-
да ООН в области народонаселения «State 

of World Population. Unleashing the Potential of Urban 
Growth». Именно в нем общественности был предъ-
явлен магический статистический факт, с тех пор 
многократно встречавшийся в самых разных ис-
следованиях и статьях: больше 50% населения пла-
неты живет в городах. Началась вторая волна ур-
банизации, человечество может сделать еще один 
большой шаг вперед.

С ростом городов — в особенности в развиваю-
щихся странах (из 2,5 млрд новых горожан, кото-
рые должны появиться в мире к 2050 году, 1 млрд 
придется на Китай, Индию, Нигерию и Индоне-
зию) — масштаб проблем все время растет. По-
следний отчет Межправительственной группы экс-
пертов по изменению климата (IPCC) указывает, 
что с 1970-х годов, когда в городах жило немно-

гим больше 1 млрд человек, количество выбросов 
парниковых газов, связанных со строительным сек-
тором, выросло в два раза и достигло в 2010 году 
9,18 гигатонн CO2-эквивалента, а здания потребля-
ют до трети всей производимой на планете энергии 
(32 ПВт/ч). И при этом 2,6 млрд жителей городов 
живут в трущобах. К 2050 году, когда городское на-
селение Земли достигнет 6,3 млрд, выбросы в пе-
ресчете на душу населения вырастут уже в три раза. 
Хотя именно с городами сегодня связаны представ-
ления о будущем мировой экономики (15% миро-
вого ВВП приходится на 25 самых богатых городов 
мира, на следующие 75 городов приходится уже 
10% мирового ВВП), однако около 1 млрд жителей 
городов находятся за чертой бедности. Каждый пя-
тый житель городов не имеет доступа к нормально-
му туалету. Полтора миллиарда дышат загрязнен-
ным воздухом, причем отчасти они сами являются 
причиной этого — около четверти домов в разви-

миллиарда человек 
на планете живут 
в трущобах или 
вообще не имеют 
крова над головой
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вающихся странах (а в наименее развитых — 70%) 
отапливается углем или дровами. 

Это лишь часть проблем, с которыми приходит-
ся сталкиваться постоянно растущим городам. Гло-
бализация превращает все эти проблемы из част-
ных в общие. Это более чем очевидно в отношении 
изменения климата и миграции, но, конечно, свя-
зи между городами крепнут и их взаимозависи-
мость, степень их влияния на глобальную эконо-
мику и благополучие растут. Возможность решить 
эти проблемы находится в  зависимости от многих 
факторов, которые и представляют драйверы раз-
вития — раскрытие потенциалов роста. 

Первая сложность, с которой на этом пути стал-
киваются города, — необходимость увеличить 
 горизонт и поднять качество планирования. Не-
обходимо создание стратегий развития, учиты-
вающих высокую степень неопределенности в бу-
дущем (нестабильность мировой экономической 
системы, изменения климата), демографические 
изменения и меняющиеся запросы горожан, воз-
можности и ограничения механизмов муници-
пального управления и риски для длительных 
проектов преобразований. Такие стратегии при 
этом должны быть увязаны с пространственной 
структурой города, так как практика планирова-

ния или оценки результа-
тов развития только по по-
казателям (валовый доход, 
уровень инвестиций, ко-
личество квадратных ме-
тров на душу населения 
и т. д.) ведет к накопле-
нию проблем, разбирать-
ся с которыми приходится 
следующим поколениям. 
История развития постсо-
ветских городов, в част-
ности Москвы, и их пере-
хода от индустриальной 
фазы к постиндустриаль-
ной может служить убе-
дительным уроком на эту 
тему, так же как и история 
тех американских и евро-
пейских городов, что дол-
жны преодолеть пробле-
мы, созданные развитием, 
ориентированным на ну-
жды автовладельцев, — от 

Пекина до Боготы и Детройта.
Перед городским планированием и управле-

нием встает задача не формально учитывать ин-
тересы представителей разных групп горожан, 
а активно включать их в поиск решений, экспе-
риментирование. Жесткая структура управления 
и методы планирования не готовят город к резким 
изменениям. Высокий уровень контроля, красота 
написанных стратегий и планов в трудный для го-

рода момент оборачиваются своими неприятны-
ми сторонами — отсутствием гибкости, неспособ-
ностью города на новые вызовы найти ответ, а на 
самом деле — несколько ответов, из которых пу-
тем проб и ошибок выбрать нужный. 

Крупные города — лидеры экономического ро-
ста в своих странах. В них выше уровень жизни: 
в самом крупном городе мира Токио отношение 
городского ВВП на душу населения к страново-
му — 1,2, в агломерации Гуанчжоу — 2,6, в Мани-
ле — 3,3, в Мумбае — 4. Глобальная конкуренция 
требует от крупнейших городов ориентировать-
ся на международные рынки капитала, которые 
предъявляют свои требования. В какой степени 
приоритеты, которые задает мировое экономи-
ческое пространство, отвечают приоритетам го-
рожан? Около 1 млрд жителей развивающихся 
стран можно отнести к «хрупкому среднему клас-
су», для которого колебания экономики, в том чис-
ле и вызванные событиями в других странах, мо-
гут создать непреодолимые проблемы и отбросить 
их обратно в бедность со всеми вытекающими по-
следствиями — невозможностью купить или арен-
довать качественное жилье, платить за транспорт, 
найти работу, заплатить врачу, отправить ребенка 
в школу или колледж.

Город как пространство реализации коллек-
тивных и индивидуальных потребностей горожан 
и бизнеса часто рассматривался как механизм, 
конструктор, части которого нужно регулярно 
смазывать, заменять, добавлять. Но при механи-
стическом подходе к развитию инфраструктуры 
трудно верно оценить отдаленные — и во вре-
менном, и в географическом отношениях — по-
следствия принимаемых решений. На развитие 
и строительство инфраструктуры, по некоторым 
оценкам, к 2025 году в мире будет тратиться боль-
ше $20 триллионов ежегодно. Каким образом они 
будут потрачены? Немало ошибочных решений 

На развитие 
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Масштабы и сложность совре-
менного города могут легко 
напугать даже  специалиста, 
не говоря уже о простом 
жителе

миллионов новых 
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в сфере инфраструктуры не учитывают вполне оче-
видных обстоятельств. Новое жилье строится де-
велоперами на самой дешевой и доступной земле, 
удаленной от центров города, при этом свободные 
и более удобные участки земли не могут быть ис-
пользованы из-за путаницы в собственниках. В ре-
зультате доступное жилье оказывается не таким уж 
и дешевым — к стоимости квадратного метра при-
ходится добавлять и затраты на транспорт (а так-
же экологические последствия его более интенсив-
ного использования). Транспортные магистрали 
расширяются, чтобы удовлетворить потребности 
автовладельцев, число которых в мире постоянно 
растет (в 2002 в мире было 100 машин на 1000 че-
ловек, в 2009-м — 123), но это лишь поощряет жи-
телей покупать все новые машины. Количество по-
требляемой бутилированной воды растет, но при 
этом города теряют тонны воды из-за некачествен-
ных трубопроводов. Если же говорить об инфра-
структурных проектах с дальними горизонтами 
планирования или проблемах, которые могут воз-
никнуть в отдаленном будущем (таких, например, 
как подъем уровня Мирового океана), то и слож-
ность решения, и цена ошибок возрастают.

Какую роль в решении этих проблем могут сыг-
рать архитекторы и градостроители? Эти профес-
сии за последние годы сильно изменились, но все 
еще их представители говорят о том, что не уве-
рены, в какой степени их знания, навыки, амби-
ции соответствуют повестке дня в сфере развития 
городов. «Хватит с нас странной архитектуры», — 
сказал в октябре этого года руководитель КНР Си 
Цзиньпин — и для страны, в которой каждый год 
городское население увеличивается примерно 
на 20 млн человек, кажется, что речь идет не о вку-
се, не об эстетическом качестве, а о приоритетах. 
Значит ли это, что архитекторы не нужны? Или 
все-таки архитектурные качества проектов могут 
сделать их эффективнее?

Тем временем часть заботы о городской среде 
уже берут на себя городские сообщества и активи-
сты: художники, дизайнеры, просто инициативные 
и остроумные горожане ищут, что, где, как можно 
сделать иначе, лучше, полезнее, эстетичнее. Они 
выступают с утопическими проектами или берутся 
за решение бытовых проблем. Для них это может 
быть творческим проектом, социальной работой, 
хобби. Они не всегда видят проблемы в масшта-
бе всей планеты, но хорошо знают, что им нужно 
здесь и сейчас. 

Со многими крупными политиками, представи-
телями международных организаций, мэрами го-
родов, бизнесменами и экспертами-урбанистами 
их объединяет важная особенность — вера в то, 
что города, насколько большими бы они ни были, 
могут быть лучше и что насколько ни были бы ве-
лики стоящие перед нами проблемы — решения 
для них могут быть найдены. Этому же посвящен 
и журнал Urban Agenda.

Отношение среднего значения для развивающихся
стран к среднему значению для развитых

СРАВНЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ, АДМИНИСТРАТИВНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ, 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ (CAGE)
В РАЗВИТЫХ И РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ

Культурные

Административные

Географические

Экономические

Различия между развивающимися и развитыми странами выходят за границы очевидных экономических 
параметров и охватывают все разнообразие культурных, административно-политических и географиче-
ских факторов. Эти факторы помогают объяснить те сложности, с которыми сталкиваются развитые 
экономики, пытаясь воспользоваться более быстрым ростом отдаленных развивающихся стран.
Примечания: Вертикальные линии между нулем и единицей соответствуют вертикальным линиям между 1 и 3. 
Например, 1,5 означает преобладание развивающейся экономики над развитой в той же степени, в которой 0,67 
означает преобладание развитой экономики над развивающейся. Переменные, обозначенные звездочкой (*), 
были преобразованы с использованием нормализации по минимуму/максимуму перед расчетом сравнения.

** — % от ВВП

Важность работы*
Этническая раздробленность

Описание себя как религиозного человека
Культурная раздробленность

Дистанция власти
Уклонение от неопределенности

Важность семьи*
Маскулинность (в противоположность фемининности)

Доверие к соседям*
Соотношение женщин и мужчин в рабочей силе

Доля женщин в советах директоров
Доверие к представителям другой религии*

Доверие к представителям другой национальности*
Индивидуализм (в противоположность коллективизму)

Большинству людей можно доверять*

Доверие общества государству
Количество необходимых документов для ВЭД (эксп. + имп.)

Военные расходы**
Госрасходы на образование, всего**

Индекс экономической свободы
Индекс вовлеченности в международную торговлю

Общие госрасходы на конечное потребление**
Политическая стабильность и отсутствие насилия*
Расходы на здравоохранение, государственные**

Верховенство закона*
Место в рейтинге благоприятных условий ведения бизнеса

Контроль коррупции*
Индекс гражданской свободы

Страна не имеет выхода к морю
Сельскохозяйственные земли (% территории)

Страна является островом
Пахотные угодья (% территории)

Городское население (% населения)
Плотность населения (людей на кв. км территории)

АПК, добавленная стоимость**
Темпы роста реального ВВП в 2003–2013 годы

Прогнозируемый рост реального ВВП в 2013–2019 годы
Население в возрасте от 0 до 14 лет (% населения)

Волатильность роста реального ВВП в 1993–2013 годы
Волатильность роста реального ВВП в 2003–2013 годы

Коэффициент Джини
Промышленность, добавленная стоимость**

Ожидаемая продолжительность жизни
Услуги и т.п., добавленная стоимость**

Индекс человеческого развития
Индекс экономической сложности*

Население в возрасте 65 лет и старше (% населения)
Расходы на НИОКР**

ВВП на душу населения (ППС)
ВВП на душу населения (долл. США, рыночный обм. курс)

10,50 1,5 2 2,5 3

0,33 0,4  0,67

8,1
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Юбилей падения Берлинской стены дает по-
вод вспомнить об общей судьбе и транс-
формации постсоветских городов. В ходе 

Второй мировой войны Берлин был разрушен 
чуть ли не полностью и затем фактически постро-
ен заново. Поэтому следов, характерных именно 
для советского города, в нем очень много. Но и от-
личается он от других городов восточного блока 
тоже сильно. В нем, как и во всей немецкой по-
слевоенной культуре, главной стала идея покая-
ния. А в материальном мире, в пространстве го-
рода, идея покаяния получает свое выражение 
в форме подчеркивания травмы. Берлин стал го-
родом не скрывающим, а выставляющим напоказ 
травмы — разрывы городской ткани, специаль-
ные памятники (мемориал Айзенмана, музей Ли-
бескинда). Берлинская стена в какой-то момент 
превратила центр Берлина в городскую окраину, 
делая его городом с вывернутой топографией, — 
и сегодня это все еще чувствуется. Этот совершен-
но «несоветский» подход — вместо лакировки дей-
ствительности подчеркивание ужасных событий 
прошлого — и сделал именно Берлин, а не какой-
либо другой постсоветский город, новой «столи-
цей Европы» и позволил ему превратиться в город 
«экономики знаний».

Судьба же большинства других постсоветских 
городов, в том числе и Москвы, пока еще нераз-
рывно связана с проблемами постиндустриально-
го периода. Потому что советские города — на са-
мом деле и города индустриализации, причем 
индустриализации, которая случилась позже, чем 
в западных странах, — в XX, а не XIX веке. Эта ин-
дустриализация соединилась с модернизмом, 
что хорошо видно по промышленным зданиям. 
В XIX веке завод — это «дом для машины», в ко-
тором сегодня промышленная функция легко за-
меняется на какую-то другую (это видно и по мо-
сковским территориям типа «Красного Октября» 
или «Винзавода»). В модернизме завод — это 
«дом-машина». Если в «дом для машины» чело-
век вселиться может, то в «доме-машине» он уже 
не в состоянии жить. Цеха заводов 1970-х годов, 

сложенные из бетонных блоков, можно только 
сломать и вывезти — это просто мусор.

Такой «мусор» — огромная проблема современ-
ного постиндустриального города. Если в Москве 
1970-х годов половину населения составлял про-
летариат, то сегодня этот показатель равен при-
близительно 7%. Все рассчитанные на город рабо-
чего класса структуры — общественный транспорт, 
система здравоохранения, система общественно-
го питания, система образования — не работают. 
Материальные воплощения этих систем устарели 
и зачастую вообще вышли из строя — они тоже 
превращаются в «мусор», который можно толь-
ко вывезти.

При этом в развитии советских городов были 
две особенности, которые теперь надо каким-то 
образом преодолевать. Первая — это идея равен-
ства, которая предполагает в том числе и равен-
ство территориальное: каждый район должен быть 
обеспечен одинаковым количеством благ. Скажем, 
в соответствии с нормами строительства и город-
ского планирования на одного человека в среднем 
должно приходиться около 50 квадратных сан-
тиметров культуры — в виде кинотеатров, биб-
лиотек, домов культуры. Подобное нормирова-
ние приводит к принципиальной децентрализации, 
размазыванию функций по городу ровным сло-
ем. Вторая особенность заключалась в том, что 
властные центры при советской власти имели 
неожиданно средневековую структуру: Кремль, 
а перед ним Красная площадь — пустота, защи-
щающая власть. Возникает странная структура го-
рода: центр власти, пустынное пространство во-
круг него, далее — не имеющая никаких центров 
гомогенизированная среда. Это страшно затруд-
няет превращение таких городов в города «эко-
номики знаний», в основе которой лежит принцип 
обмена, — в гомогенной среде все одинаковое, об-
мен не имеет смысла.

Однако индустриальный город оставляет мно-
го пустого места, и на этом месте в постиндустри-
альном городе возникает новая жизнь. Нынешняя 
Москва оказалась покрыта такими островками, 

для москвы, как и для многих городов ссср и восточного блока, 
последние четверть века были связаны не только с переходом от 
индустриальной фазы экономики к информационной, но с попытками 
преодолеть — скрыть или сделать явными — травмы прошлого.

квадратных 
сантиметров — 
столько на одного 
жителя советского 
города должно 
было  приходиться 
культуры — в виде 
кинотеатров, 
библиотек, клубов
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в которых предпринимается попытка устроить 
жизнь по-новому. Некоторые из таких сообществ 
очень большие, это целые кварталы — такие как 
Остоженка, другие — размером всего в один дом, 
но этот многоэтажный дом будет огорожен за-
бором со шлагбаумом, на входе сидит консьерж. 
Внутри советского города построены «замки» но-
вой жизни, и на такую застройку в Москве при-
ходится 10–12% площади. Другого типа постсо-
ветская Москва развивается в центре, на который 
тоже приходится около 12%, — это уже намного 
ближе к постиндустриальной экономике, пото-
му что исторический центр для этого изначаль-
но подходит лучше всего. А поскольку мы знаем, 
что около 60% москвичей практически не поки-
дают спальных районов, мы можем заключить: 
40% населения активно пользуются 20% терри-
тории города. Остальная часть Москвы — это все 
еще советская Москва. Это разные уклады жиз-
ни, но они активно конкурируют друг с другом 
за повестку дня, за управление, за экономиче-
ские потоки, за жизненные блага, причем делают 
это по законам глобальной экономики. У каждо-
го из «городов» внутри Москвы есть свой ресурс, 
свой способ обращения с этим ресурсом и свой 
рынок. Советский город в виде спальных райо-
нов возник раньше всех остальных, но он самый 
большой по количеству населения. Его совокуп-
ный «доход» гораздо больше, чем у капиталисти-
ческого города, — например, в бюджете города 

почти треть выделена на социальные выплаты. 
У людей, являющихся адресатами этих выплат, 
запросы к городу соответствующие: комфорт, 
экология, бесплатное медицинское обеспече-
ние. Примерно у 12% более активного в эконо-
мическом отношении населения интересы дру-
гие — они готовы к неудобствам, стрессу, но ждут 
от города возможностей для интенсивного роста, 
новых рабочих мест, шумных развлечений и яр-
ких впечатлений.

Одним постсоветским городам удалось преодо-
леть проблемы, с которыми им пришлось столк-
нуться при переходе от индустриальной к постинду-
стриальной экономике, у других пока не получилось 
продвинуться по этому пути достаточно далеко. 
Возможно ли, что это связано с готовностью горо-
да к конфликтам, к встрече с травмой, даже в та-
кой отчасти утрированной, подчеркнуто открытой 
форме, как это происходит в Берлине? А стрем-
ление обеспечить социальный комфорт и бескон-
фликтность среды сдерживают развитие?

не лакировка действительности, а подчеркива-
ние ужасных событий прошлого сделало именно 
берлин, а не какой-либо другой постсоциалисти-
ческий город, новой «столицей европы»
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Будущее планеты решается в наших городах. 
Городские кварталы уже сейчас ответствен-
ны почти за 70% выбросов СО2 в мире, и эта 

доля, скорее всего, возрастет в ближайшие деся-
тилетия, так как все больше людей — миллиар-
ды — переселяются в города, а урбанизация явля-
ется двигателем мирового экономического роста. 
С точки зрения как изменений климата, так и эко-
номического роста, подъем городов представляет 
собой вызов и возможность.

Связующее звено между городской экспанси-
ей и экологией — инфраструктура. Улучшая го-
родскую инфраструктуру, можно одновременно 
укреплять экономический рост и уменьшать ко-
личество выбросов углерода. Но как смогут горо-
да мира позволить себе новую, более экологиче-
ски чистую инфраструктуру?

К счастью, мэры городов в развитых и развиваю-
щихся странах больше не ждут, пока государствен-
ные правительства заключат международные согла-
шения по вопросам климата. Не только Копенгаген, 
Лондон и Мюнхен, но и Йоханнесбург, Рио-де-Жа-
нейро и Шанхай уже готовят собственные эколо-
гические программы. Амбициозность этих планов 
разнится от списков «хотелок» до вполне реальных 
задач, но стремление к устойчивому городскому 
развитию очевидно.

Уменьшить свой углеродный след города смо-
гут, если произведут огромные инвестиции в ин-
фраструктуру. Три четверти углеродных выбросов 
богатых государств идут всего от четырех видов 
инфраструктуры: это производство энергии, жи-
лые и коммерческие здания, транспорт и управле-
ние отходами. Таким образом, в любую программу 
городской устойчивости должен входить переход 
на возобновляемую энергию и когенерацию, уве-
личение количества автобусов и поездов, пере-
ход на более чистые частные транспортные сред-
ства, повышение энергоэффективности офисов, 
больниц, квартир и других зданий, более разумное 
управление отходами и водой — и многое другое. 

Кроме того, инвестиции в инфраструктуру по-
надобятся для того, чтобы справиться с растущей 

урбанизацией: к 2050 году в городах может жить 
столько людей, сколько сейчас живет на всей пла-
нете. Новая инфраструктура также будет нужна, 
чтобы поддерживать роль городов как двигателей 
экономического прогресса: уже сейчас больше по-
ловины мирового ВВП производят 600 крупней-
ших городов — и вклад городских районов в со-
здание материальных благ в будущем останется 
непропорциональным. В сумме понадобится при-
мерно 2 миллиарда долларов ежегодно на протя-
жении ближайших 20 лет, чтобы сохранить горо-
да мира пригодными к проживанию и уменьшить 
выбросы CO2. Где взять эти деньги?

Немногие города смогут обойтись собствен-
ными силами, обновляя инфраструктуру. Боль-
шинство городов, особенно в развитых странах, 
не могут ожидать помощи и от правительства. 
Доля затрат на инфраструктуру в государствен-
ных бюджетах США и европейских стран значи-
тельно упала с 60-х годов прошлого века и, скорее 
всего, не возрастет, учитывая проблемное нынеш-
нее состояние этих бюджетов. Покрыть растущий 
разрыв между состоянием инфраструктуры горо-
дов и потребностью в инвестициях поможет част-
ный сектор.

Традиционно большую часть инфраструктур-
ных расходов финансировали банки. Однако спу-
стя шесть лет после начала финансового кризиса 
банки многих стран все еще пытаются восстано-
вить свои балансы, а новые требования к капита-
лу и ликвидности сделают в будущем более доро-
гими долгосрочные займы.

Тем временем все больше средств вкладывают 
в инфраструктуру пенсионные фонды, страховые 
компании и другие институциональные инвесто-
ры. В отличие от банков они имеют долгосрочные 
обязательства, которые могут хорошо сочетаться 
с долгосрочными же и предсказуемыми доходами 
от инвестиций в инфраструктуру. На фоне крайне 
низких процентных ставок и нестабильных фон-
довых рынков инфраструктура кажется привле-
кательной и довольно надежной альтернативой 
акциям и облигациям. Эти доходы могут со вре-

мегаполисы могут быть самой большой угрозой для окружающей 
среды и самым эффективным решением экологических проблем. 
успешное преодоление этого противоречия — в более тонком подходе 
к частно-государственному партнерству в сфере инфраструктуры.

городов мира 
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менем стать основой для финансирования пенсий 
стареющего западного общества.

Однако на данный момент вклад институцио-
нальных инвесторов в инфраструктуру относи-
тельно невелик, отчасти из-за недостатков инве-
стиционной среды в целом. К примеру, некоторые 
правительства изменили политику в отношении 
возобновляемых источников энергии, что побужда-
ет инвесторов быть более осторожными. К тому 
же новые требования к капиталу могут привести 
к чрезвычайно высокой стоимости инвестиций 
в инфраструктуру для страховых компаний.

Мало того, многие институциональные инве-
сторы пока еще не обладают достаточными зна-
ниями, чтобы решиться на работу с инфраструкту-
рой. А поскольку инфраструктура еще не является 
ясно очерченным классом активов, инвесторам 
трудно планировать, оценивать и распоряжаться 
своими вкладами в этой области.

Такие препятствия встают перед любыми инве-
стициями в инфраструктуру, но городская инфра-
структура находится в особенно невыгодном поло-
жении. Для начала опыт большей части городских 
властей во взаимодействии с частными инвесто-
рами ограничен, что осложняет запуск успешных 
партнерств. Более существенно то, что проекты 
городской инфраструктуры часто относительно 
невелики, разрознены и разнообразны. Для боль-
шинства частных инвесторов усилия, необходимые 
для того, чтобы найти, оценить и удержать такие 
проекты, значительно превышают прибыль, кото-
рую можно ожидать. Поэтому инвесторы зачастую 
предпочитают крупные проекты, легче поддаю-
щиеся оценке, к примеру ветропарки, трубопро-
воды или автострады. Для того чтобы в городскую 

инфраструктуру поступило больше частных вло-
жений, нужны институциональные изменения. Осо-
бо крупные города могут основать  собственные 

институты для привлечения к инфраструктурным 
проектам внимания инвесторов, как это уже дела-
ет Чикаго со своим Инфраструктурным целевым 
фондом. В остальных же городах властям следу-
ет создавать государственные институты, поддер-
живающие инвестиции в устойчивую городскую 
инфраструктуру.

Для начала эти «платформы для зеленого раз-
вития городов» могут консультировать инвесто-
ров, предлагать им проекты и служить форумом 
для обмена знаниями. Затем они смогут выступать 
в качестве агентов, осуществляющих «упаковку» 
и маркетинг проектов устойчивой городской ин-
фраструктуры. Впоследствии они смогут и сами 
зарабатывать на рынке капитала и финансиро-
вать устойчивую инфраструктуру вместе с дру-
гими инвесторами.

Если удастся преодолеть препятствия на пути 
частных инвестиций в городскую инфраструктуру, 
у нас получится уменьшить углеродные выбросы, 
ускорить экономический рост и создать более на-
дежные пенсионные накопления. Ради этого стоит 
начать разговаривать друг с другом.

усилия, необходимые для того, чтобы найти, 
оценить и удержать проекты городской инфра-
структуры, часто превышают прибыль от них

процентов выбросов 
CO₂ приходится 
на города — 
отопление, 
электричество 
и другие затраты 
энергии
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Московская перспектива
Строительный комплекС города реализует Сегодня деСятки проектов — СтроительСтво 
новых дорог и объектов Социальной инфраСтруктуры, благоуСтройСтво парков, разработку 
Стратегий и планов территориального развития. Эти проекты — чаСть долгоСрочной 
программы изменений, которые помогут Сделать многомиллионный мегаполиС городом, 
еще более удобным для жизни.

Парк «Зарядье»

????
Москва — один из самых зеленых городов мира — будет еще зеленее. 
В 2017 году на месте пустыря у самой Красной площади появится новый 
парк. Проект парка был выбран на международном конкурсе с участием самых 
известных мировых архитектурных звезд. В первом этапе участвовало 87 ко-
манд, на втором этапе проект-победитель отбирался из шести проработанных 
предложений — Gustafson Porter, MVRDV, Turenscape, West 8, ТПО «Резерв», 
Diller Scofidio + Renfro. Жюри выбрало предложение команды, возглавляе-
мой американским бюро Diller Scofidio + Renfro: на территорию парка пе-
ренесены характерные для России ландшафтные зоны — север, степь, лес 
и пруды, которые пересекаются между собой и наслаиваются друг на друга.

раЗвитие Москвы-реки

????
Территории, прилегающие к Москве-реке, составляют почти десятую часть 
города в его «старых» границах. Заметная часть этих пространств — промзо-
ны, неблагоустроенные зеленые зоны, набережные, по которым двигаются ав-
томобили. Развитие этих территорий превратит Москву-реку в одну из цен-
тральных улиц города и поможет максимально полно реализовать потенциал 
реки и выходящих к ней пространств. Конкурс на стратегию развития вдоль 
Москвы-реки был проведен во второй половине 2014 года, и на основе по-
бедившей концепции, выполненной командой во главе с бюро «Проект Ме-
ганом», сейчас готовится подробная концепция.

трансПортно-
Пересадочные уЗлы
????
Транспортные узлы, которые будут связывать 
маршруты наземного общественного транс-
порта, метро, железные дороги, помогут Мо-
скве разгрузить улицы от автомобилей, а так-
же станут драйверами развития прилегающих 
территорий. Каждый ТПУ — это возможность 
для москвичей быстрее и комфортнее добрать-
ся от дома до работы и обратно, это новые воз-
можности для развития бизнеса и сферы услуг 
там, где в них есть потребности. Всего в рамках 
программы строительства ТПУ запланировано 
273 узла, и по многим из них уже готовы про-
екты и идут публичные слушания.
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Большая сПортивная арена «лужники»

????
В рамках подготовки спортивной инфраструктуры города к чемпионату мира 
по футболу 2018 года проводится реконструкция стадиона «Лужники». Ста-
дион был построен в 1956 году и стал одним из главных в стране — здесь про-
водились соревнования всесоюзного и мирового значения, включая и Олим-
пиаду-80. Реконструкция стадиона будет аккуратной — исторический фасад 
оставят неприкосновенным, но количество мест удастся увеличить, и вся вну-
тренняя инфраструктура будет обновлена. Территория спортивного ком-
плекса, частью которого является стадион, станет новым центром притяже-
ния в городе — местом, где созданы лучшие условия для занятий спортом 
и физической культурой.

Малое кольцо Московской 
желеЗной дороги

????
Проложенная больше 100 лет назад кольцевая железная дорога последние 
несколько десятков лет использовалась мало. Проект, начатый в 2011 году, 
к 2025 году превратит дорогу в один из важнейших элементов столичной 
транспортной системы. Три десятка пересадочных станций свяжут дорогу 
с метро и вокзалами города, что позволит разгрузить и московскую подзем-
ку, и автомобильные дороги. А территории вдоль дороги, длина которой — 
54 км, получат новый импульс для развития.

ПроМЗоны Москвы

????
Территории, на которых были расположены промышленные предприятия го-
рода, — ресурс для его развития, которого хватит на годы. Общая площадь 
промзон оценивается в 17% территории «старой» Москвы. Многие предприя-
тия уже прекратили работу, другие должны быть реформированы и перейти 
на новые стандарты работы. Освобождающиеся от промышленности терри-
тории могут занять инновационные и творческие производства, жилье, дело-
вые кварталы, парки, дороги. Среди самых масштабных проектов — обустрой-
ство промзоны ЗИЛа, «Южный порт», территорий завода «Серп и молот». 
На проекты в промзонах проводятся архитектурные и градостроительные 
конкурсы, которые позволят выбрать лучшие решения для развития города.

Марат  
Хуснуллин,
з а м е с т и т е л ь  м э ра  м о с к в ы  п о  г ра д о с т р о и т е л ь н о й 
п о л и т и к е  и  с т р о и т е л ь с т в у

«наша главная задача — заниматься разви-
тием города, улучшать качество жизни в нем 
и делать столицу удобной для жизни и рабо-
ты. ежегодно строятся и благоустраиваются 
десятки парков, приводится в порядок город-
ская среда, ремонтируются здания, транспорт-
ная инфраструктура развивается уникальными 
в мировом масштабе темпами. С 2011 года 
объемы транспортного строительства вырос-
ли более чем в 4 раза: построено около 300 км 
дорог, более 28 км новых линий и 14 стан-
ций метро, готовится к запуску пассажирское 
движение по малому кольцу московской же-
лезной дороги. несмотря на непростую эконо-
мическую ситуацию, в этом году мы планируем 
ввести 9 млн кв. м недвижимости, в том числе 
3,1 млн кв. м жилья. мы привлекаем к рабо-
те лучших архитекторов и строителей, сове-
туемся с экспертами, все проекты открыто 
обсуждаем с гражданами. именно это позво-
ляло москве и позволит столице в будущем 
развиваться динамично, быстро, становить-
ся все более удобным, привлекательным горо-
дом как для жителей, так и для бизнеса. еще 
4 года назад мы взяли курс на полицентри-
ческое развитие города, чтобы не усугублять 
транспортную ситуацию. поэтому мы счита-
ем крайне важным сместить центр деловой 
активности на периферию города, в том чис-
ле на присоединенные территории. главным 
таким местом в новой москве как раз и ста-
нет административно-деловой центр в ком-
мунарке: площадь более 300 га, планируется 
создать административный, а также образо-
вательный и медицинский кластеры. будет 
построено не менее 3 млн кв. м недвижимо-
сти, а количество рабочих мест достигнет 
100–150 тысяч».
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Драйверы 
развития 
глобальных 
гороДов:  
стратегии, ресурсы, 
инструменты 
Достижения 
успеха в XXI веке

Вызовы, которые стоят перед крупнейшими городами мира, похожи, но ответы 
на них чаще всего уникальны. Какими соображениями руководствоваться, 
выбирая направления развития, как формулировать ключевые проблемы и какими 
профессиональными инструментами искать для них решения? Найти ответы 
помогут исследования, проведенные по заказу форума, опыт экспертов, новые 
данные и вдохновляющий опыт из разных стран и городов.
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Новый цикл развития глобальНых городов
В 2014 году МоскоВский урбанистический форуМ стал инициатороМ сразу нескольких исследоВаний стра-
тегий разВития городоВ. одно из них было посВящено отношенияМ глобальных городоВ и праВительстВ 
государстВ, В которых они находятся, — диалогу и кооперации Между городскиМ и национальныМ уроВ-
няМи Власти. Мы публикуеМ осноВные идеи этого исследоВания.

развитие городов на международном 
уровне носит волнообразный и цикли-
ческий характер. Возможность участия 
в очередной «волне» зависит от крупных 
геополитических событий,  состояния 
ключевых отраслей экономики,  новых 
технологий или просто прихоти городских 
и национальных руководителей. оче-
видно, что число городов, участвующих 
в новом цикле г лобализации, который 
начался после кризиса 2008–2009 годов, 
велико как никогда. В мире наблюдается 
непрерывное становление новых глобаль-
ных городов, что вызвано различными 
факторами.

если участие в предыдущих циклах, 
которые обеспечили процветание таких 
глобальных городов, как лондон, нью-
йорк и токио, зависело от способности 
города играть роль финансового, дело-
вого, информационного, туристического 
и торгового центра, то сегодня растет 
значение науки, медицины, икт, зеле-
ных технологий, сферы услуг, дизайна 
и недвижимости. современные гло-
бальные города представляют собой 
сложный экономический механизм 
привлечения человеческого капитала, 
инвесторов, предпринимателей. горо-
да должны уделять больше внимания 
вопросам удобства жизни, культур-
ного отдыха и модернизации город-
ской  среды.

финансовый кризис 2008–2009 годов 
выявил проблемы городов, жизнь в ко-
торых зависела только от одного сектора 
экономики. последствия кризиса также 
обнажили хрупкость инвестиционной 

модели многих городов, стремящих-
ся к модернизации инфраструктуры, 
 жилья и образования. кризис привлек 
внимание к вопросам устойчивого раз-
вития и территориального роста. стала 
очевидной необходимость разработать 
инструментарий, который позволит 
предотвратить застревание на нежела-
тельном пути развития.

наконец, все больше внимания уделяет-
ся растущему неравенству внутри страны 
и между отдельными городами. Во мно-
гих странах это вызвало волну пессимиз-
ма по поводу эффективности модели 
глобального города в принципе. позиции 
правительств отдельных стран по этому 
вопросу различаются, однако многие ру-
ководители государств стали более осто-
рожно относиться к поддержке роста 
крупных городских центров. это делает 
новый цикл глобализации еще более не-
обычным: усиление экономической роли 
глобальных городов совпадает с ростом 
национализма, сепаратизма и раздраже-
ния, вызванного миграцией.

отличительными чертами нового цикла 
развития глобальных городов являются 
широкая конкуренция, новые тенденции 
в промышленности, понимание и учет 
стратегической обстановки, а также 
противоречия между «победителями» 
и «проигравшими» в ходе глобализации. 
Все это требует свежего подхода к вы-
бору связей и партнерских отношений 
с руководителями и учреждениями в на-
циональном правительстве. националь-
ные государства только сейчас начинают 
понимать, как устроен этот новый мир.

отношения между национальными пра-
вительствами и глобальными городами 
могут быть очень разными. Можно выде-
лить четыре типа таких отношений.

1. централизованные системы: нацио-
нальное правительство контролирует 
значительную часть государственных 
расходов и отвечает за большинство ма-
кроэкономических решений, налогооб-
ложение, планирование инфраструктуры 
и миграции. В таких странах глобальные 
города — это чаще всего столицы, где 
сосредоточены органы государственной 
власти.
Примеры: Лондон, Париж, Сеул, Токио

2. федеративные системы с сильным 
влиянием национального правительства: 
глобальными городами де-факто управ-
ляют региональные власти, отвечающие 
за все решения, влияющие на развитие 
города. даже если глобальный город 
является крупнейшим центром такого 
региона (провинции или штата), в соста-
ве выборного регионального правитель-
ства зачастую больше представителей 
сельских областей или менее крупных 
городов.
Примеры: Мумбай, Нью-Йорк, Сан-Паулу, 
Торонто

3. федеративные системы с влиятель-
ным городским самоуправлением: 
 глобальные города наделены высокой 
степенью автономности, даже если 
полностью или частично находятся под 
суверенитетом национального прави-
тельства. управление большей частью 
страны осуществляется через систему 
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штатов или провинций (областей), одна-
ко крупным и важным городам может 
быть присвоен статус, эквивалентный бо-
лее высокой административной едини-
це. В таком случае они получают больше 
свобод и прав.
Примеры: Гонконг, Москва, Шанхай

4. независимые города-государства: 
в мире есть несколько городов, обла-
дающих полной независимостью или 
автономностью, — над городом нет 
вышестоящего национального прави-
тельства, и он располагает собственным 
дипломатическим и военным аппаратом.
Примеры: Сингапур

специфика экономического развития 
каждого глобального города тоже 
уникальна, и отношение к успехам 
глобальных городов у национального 
правительства тоже разное: они форми-
руются в рамках различных экономиче-
ских и политических традиций. Можно 
выделить как минимум четыре базовые 
модели, отражающие разную степень 
вмешательства национального прави-
тельства и его отношение к экономиче-
ской глобализации городов.

при этом в ходе последнего цикла гло-
бального экономического роста нацио-
нальные правительства стали осознавать 
необходимость перемен для того, чтобы 
глобальные города могли успешно обес-
печивать нужды своих граждан и со-
хранять конкурентоспособность. к этому 
правительства часто толкали внешние 
факторы: экономические кризисы, по-
литические скандалы, экологические 
катастрофы или масштабные спортивные 
мероприятия. но, так или иначе, сегодня 
многие национальные государства осо-
знают возможности и угрозы, связанные 
со смещением центров экономического 
притяжения или интеграцией крупных 
регионов, и потому рассматривают новые 
стратегии для эффективного развития 
глобальных городов. их можно условно 
разделить на шесть базовых тенденций.

Мировая фиНаНсовая 
коНкуреНтоспособНость, 
поддержка бизНеса
сегодня национальные правительства 
не только лучше представляют дина-
мику конкуренции между городами, 
но и могут видеть последствия ошибок 
в региональной политике и последствия 

неравномерного воздействия глоба-
лизации. глобальным городам необхо-
дима качественная среда для ведения 
бизнеса. их конкурентоспособность 
будет зависеть от того, сможет ли в том 
числе и национальное правительство 
управлять инфляцией, повысить эф-
фективность государственного сектора, 
обеспечить правовые гарантии и про-
зрачность деятельности для частного 
сектора.

поддержка исследоваНий 
и иННоваций
наукоемкие отрасли находятся в фазе 
ускоренной глобальной интеграции, 
а потому многие глобальные города 
стремятся стать центрами развития 
науки и технологий. национальное 
и региональное правительства играют 
ключевую роль в этом процессе, опре-
деляя, где размещать центры развития 
инноваций и необходимую для них 
инфраструктуру. государственные иссле-
довательские гранты и решения научных 
институтов могут значительно улучшить 
инновационно-технологическую среду 
глобальных городов.

проведеНие крупНых Мероприятий
проведение мероприятий междуна-
родного уровня — это уникальный 
и редкий шанс для глобального города. 
наиболее значимые из них, например 
олимпийские игры, обращают внимание 
всего мира на город. деловые междуна-
родные мероприятия дают возможность 
выходить на новые рынки. однако, что-
бы мероприятия укрепили репутацию 
города, а не стали для него колоссаль-
ным провалом (что случается не так уж 
редко), необходимо тесное сотрудни-
чество властей города с национальным 
правительством. только так можно будет 
обеспечить своевременное завершение 
инфраструктурных проектов, соблюдение 
технических стандартов и в результате 
формирование положительного имиджа 
города.

открытые рыНки труда
Международные компании, работаю-
щие в глобальных городах, нуждаются 
в кадрах. Возникает необходимость фор-
мирования рынков труда, открытых для 
талантливых зарубежных специалистов. 
глобальные города могут развиваться 
в стране, которая хотя бы в некоторой 
степени открыта притоку зарубежной 

рабочей силы, где существуют универ-
ситеты и образовательные учреждения, 
имеющие возможность привлекать сту-
дентов со всего мира.

связь с МироМ
глобальные города должны уделять 
пристальное внимание развитию систем 
внутренней и внешней коммуникации. 
Внешние коммуникации необходимы 
для эффективной деятельности на ме-
ждународном уровне. порты, аэропорты, 
высокоскоростные железные дороги, 
логистические платформы, сети авто-
магистралей и все виды цифровых ком-
муникаций — это ключевые элементы 
конкурентоспособности глобальных го-
родов. с глобализацией связаны многие 
изменения: быстрый рост населения, не-
обходимость управления его плотностью, 
перераспределение функциональных 
территорий — успешность решения 
этих проблем зависит уже от качества 
внутренних коммуникаций, особенно 
 общественного транспорта.

управлеНие ростоМ числеННости 
НаселеНия и последствияМи 
глобализации
Возможности трудоустройства, куль-
турное своеобразие и относительная 
политическая стабильность глобальных 
городов сделали их невероятно при-
влекательными. увеличение спроса 
на недвижимость, вызванное притоком 
рабочей силы и инвесторов, влечет 
за собой новые и неожиданные пробле-
мы в отношении обеспечения жильем 
(особенно для молодых людей), террито-
риального управления, образовательных 
услуг и услуг в области здравоохране-
ния, социально-экономической адап-
тации. создание новой инфраструктуры 
необходимо для модернизации устарев-
ших систем энерго- и водоснабжения, 
санитарно-технических систем и систем 
правопорядка и реагирования на чрез-
вычайные ситуации.

эпоха глобальных городов еще только 
начинается. В ближайшие 25 лет, по мере 
интернационализации новых секторов 
и развития стран, появится много новых 
глобальных городов. это означает, что в той 
или иной форме диалог между глобальны-
ми городами и национальными государ-
ствами будет продолжаться по меньшей 
мере еще ближайшие 50 лет. решающую 
роль сыграет способность государства бы-
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стро адаптироваться к специфике глобаль-
ных городов. уже сложившиеся глобальные 
города — лондон, нью-йорк, париж, токио 
и торонто — стремятся решить проблему 
дефицита инвестиций, сохранить доступ-
ность и конкурентоспособность. их инте-
ресы направлены в основном за пределы 

национальной экономики — в области, 
где можно найти новые источники роста. 
«новые» глобальные города — Москва, 
Мумбай, шанхай, сан-паулу — добиваются 
успеха, когда предлагают привлекательные 
стимулы: высокую рентабельность, хорошее 
управление рисками, базовый уровень 

защищенности, высокий уровень государ-
ственных услуг. учитывая свой предыдущий 
опыт — циклический подъем в глобальной 
цепочке создания ценности, беспрецедент-
ный рост населения, — сейчас они стре-
мятся более структурированно и системно 
решать вопросы качества жизни.

Глобализация (зрелость, конкурентоспособность)

Эт
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о 
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су
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рс

тв
а)

Мумбаи

Сан-Паулу

Москва

Иерархичность, институциональная 
зависимость; регулярное вмешательство 
государства в общественную политику. 
Государство пытается противодействовать 
глобализации; у глобального города мало 
возможностей для проведения 
гибкой политики

Региональное мировоззрение; федеральная 
система, тесное взаимодействие 
государственного и частного сектора; 
местные нововведения

Реализация проектов в частном секторе;
самоорганизация; развитие делового 
и гражданского лидерства; выборочное
взаимодействие с другими городами
и прилежащими регионами

Глобальный город как катализатор
развития; национальное правительство
старается управлять неравномерным 
распределением территории; быстрые 
стратегические реакции, направляющие 
экономическое и территориальное развитие

Токио

Шанхай

Лондон

Сингапур

Гонконг

Нью-Йорк

Торонто

28% населения страны
31% от ВВП страны
2,08 отношение ВДС*
6 место**
6 место***

2% населения страны
4% от ВВП страны
2,1 отношение ВДС*
43 место**
28 место***

13% населения страны
22% от ВВП страны
1,75 отношение ВДС*
2 место**
9 место***

11% населения страны 
20% от ВВП страны
1,8 отношение ВДС*
62 место**
57 место***

17% населения страны
19% от ВВП страны 
1.1 отношение ВДС*
12 место**
15 место***

2% населения страны 
7% от ВВП страны
4 отношение ВДС*
70 место**
71 место***

0,5% населения страны
3% от ВВП страны 
5,6 отношение ВДС*
4 место**
7 место***

6% населения страны 
8% от ВВП страны
1,3 отношение ВДС*
1 место**
3 место***

8% населения страны
23% от ВВП страны
2,8 отношение ВДС*
58 место**
53 место***

Низкий
уровень

Высокий
уровень

Высокий
уровень

Париж
18% населения страны
30% от ВВП страны
2 отношение ВДС*
4 место**
23 место***

Сеул
48% населения страны
49% от ВВП страны
1,15 отношение ВДС*
20 место**
26 место***

100% населения страны
100% от ВВП страны
1 отношение ВДС*
3 место**
2 место***

на душу населения 
к среднему показателю 
по стране

место в индексе 
конкурентоспособности 
городов мира 

* ** *** место страны в индексе 
глобальной 
конкурентоспособности

национальные праВительстВа и глобализация городоВ
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стратегические мастер-планы рисуют 
образ желанного будущего. и наме-
чают пути его достижения — дают 
возможность расставить приоритеты 
и понять, как распределить ресурсы. 
наряду с городской властью в работу 
над мастер-планом вовлекаются жители, 
бизнесмены, эксперты. В процессе сбора 
идей, обсуждения актуальной повест-
ки и различных подходов к развитию 
формируется общее видение, куда дви-
гаться городу и каким он должен стать. 
стратегический документ оказывается 
инструментом не только  планирования, 
но и коммуникации. эта функция от-
ражает сдвиг, который претерпевает 
общество в информационную эпоху. 
В широком смысле можно говорить 
о переходе от пространства вещей к про-
странству отношений. когда на передний 
план выступают не объекты, а связи, 
жизнь меняется быстрее, чем ее антураж. 
нематериальная среда эволюционирует 
активнее, чем физическая. обычные 
документы вроде генеральных планов 
в такой ситуации не работают. их язык 
понятен только специалистам. нужно 
что-то другое — более понятное, убеди-
тельное, концептуальное. этим другим 
может стать мастер-план — стратегия, 
адресованная каждому и подготовлен-
ная всеми вместе.

проведенное исследование практики 
стратегического пространственного 
планирования в десяти мегаполисах, 
а точнее — агломерациях мира (берли-

не, Ванкувере, копенгагене, лондоне, 
Мельбурне, париже, сингапуре, токио, 
чикаго, шанхае), показывает, что перед 
ними стоит, в общем-то, одна и та же 
проблема — необходимость стимулиро-
вать рост в условиях ограниченных ре-
сурсов. если в ситуации экономического 
бума главным драйвером развития ста-
новится бизнес, принимающий на себя 
многие издержки по освоению терри-
торий, то в момент стагнации или спада 
издержки начинают перераспределяться 
на значительно большее число игроков. 
В крупных урбанизированных образова-
ниях ситуация усложняется: агломерации 
или мегагородские регионы, то есть про-
странственные комплексы с устойчивыми 
социальными, культурными, хозяйствен-
ными, транспортными связями, зачастую 
включают в себя несколько администра-
тивно-территориальных единиц.

появляется необходимость создания 
централизованного органа управле-
ния развитием. этот орган и выступает 
инициатором разработки различных 
стратегий, в том числе пространствен-
ного развития. В большинстве случаев 
эту роль выполняет региональная 
власть. при этом степень вовлеченно-
сти представителей органов местного 
самоуправления, входящих в регион, 
в процесс подготовки стратегии может 
быть различной. иногда представители 
этих органов, как в случае с большим 
Ванкувером, непосредственно участвуют 
в работе; иногда, как в лондоне, имеют 

полномочия согласования проекта; ино-
гда, как в токио, им спускают документ 
сверху в качестве руководства к даль-
нейшим действиям.

В разработке стратегического мастер-
плана также участвуют представители от-
раслевых ведомств и департаментов, что 
обеспечивает связь пространственной 
стратегии с социально-экономической, 
экологической и другими. представи-
тели этих ведомств могут включаться 
в проектную команду — так, например, 
происходит в токио. В других городах, 
в частности в сингапуре, стратегия 
пространственного развития проходит 
согласования со всеми необходимыми 
органами правительства. практически 
везде, кроме шанхая, социально-эконо-
мическая стратегия является неотъемле-
мой компонентой мастер-плана.

В изученных практиках просматривается 
тенденция дальнейшей централизации 
рычагов управления агломерациями 
посредством либо их переноса на более 
высокий (надрегиональный) уровень, 
либо создания особых (надстроечных) 
органов, обладающих широкой полнотой 
власти, либо укрупнения администра-
тивных единиц. В частности, после ре-
формы 2007 года разработка стратегии 
развития большого копенгагена оказа-
лась в ведении государственного Мини-
стерства окружающей среды. по закону, 
который вступит в силу в 2016 году 
во франции, управление агломерация-

стратегический Мастер-плаН:
иНструМеНт управлеНия будущиМ
глаВныМ ВопросоМ исследоВания, которое к IV МоскоВскоМу урбанистическоМу форуМу Выполнил большой 
коллектиВ аВтороВ под рукоВодстВоМ экспертоВ кб «стрелка» и партнера кб «стрелка» алексея МуратоВа, 
были способы обеспечения эффектиВного процесса стратегического пространстВенного планироВания. 
на осноВе изучения ситуации В МоскВе, а также Международного опыта подготоВки Мастер-планоВ 
 эксперты Выработали сВои предложения.
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ми с численностью населения выше 
400 тыс. человек будет осуществляться 
новыми институциями, перенимающими 
компетенции властей департаментов 
и регионов. о необходимости объеди-
нения 23 муниципальных образований, 
формирующих ядро агломерации, все 
активнее говорят в токио.

эта тенденция во многом уравновешена 
тем, что стратегии пространственного 
развития зачастую носят довольно 
общий характер и конкретизируются 
в родственных российским генпланам 
документах территориального планиро-
вания или землепользования (land-use 
plans), которые разрабатываются для 
менее обширных территорий. даже 
в унитарном сингапуре выделено пять 

«районов-миллионников», и для них 
на основе мастер-плана подготавли-
ваются свои детализированные градо-
строительные документы.

таким образом система планирования 
приобретает как минимум двухэтажную 
структуру: стратегия для агломерации 
и планы землепользования для более 
мелких административных единиц. 
иногда, как в токио, данная система 
наращивается дополнительным «эта-
жом» — стратегией на еще более 
обширный регион, простирающийся 
за пределы агломерации.

для описания территорий и закрепления 
за ними разных характеристик в стратеги-
ях, как правило, используется средовой 

принцип. территории делятся на зоны, 
исходя из своеобразия среды. каждая 
зона подразумевает свои характеристики: 
плотность, этажность, принципы фор-
мирования общественных пространств 
и проч. набор характеристик зависит 
от местных профессиональных традиций. 
так, например, в большом копенгагене 
выделяются четыре зоны: внутренний 
город, внешние районы, зеленые клинья, 
остальные территории. а в токио — пять: 
центральная зона, городская среда, при-
брежная зона, природная зона и зона 
малых городов. Важно отметить, что та-
ких зон не должно быть слишком много. 
например, при разработке последней 
версии плана в Мельбурне их количество 
было сокращено с девяти до пяти. такой 
принцип позволяет варьировать подходы 

МАСТЕР�ПЛАН

Затрагивает и вопросы 
проектирования, и вопросы 
управления. При этом определение 
механизмов развития играет 
в пространственных стратегиях 
все более весомую роль

Является рамочным документом 
и не носит директивного характера, 
задает направления развития, 
которые конкретизируются 
в других документах

Является не техническим, 
а политическим документом, 
формулирующим видение 
и намерения власти относительно 
пространственного развития города

Учитывает различные 
аспекты жизни города, 
включая социальную, 
экономическую, 
экологическую, культурную 
и иные сферы

Имеет две отправные точки: 
ценности и принципы, 
формирующие общее видение,
и анализ различных контекстов, 
позволяющий выявить угрозы 
и потенциалы развития

Ориентирован на оптимизацию 
имеющихся ресурсов 
и привлечение новых, лучше 
приспособлен для работы 
с уже сложившейся средой, 
чем для создания новой

Подразумевает активный диалог 
с многочисленными стейкхолдерами 
городского развития, обеспечи-
вающий понятность документа 
для широкой аудитории

Как правило, имеет механизмы 
оценки результатов, подразумевает 
мониторинг и периодическую 
актуализацию

Опирается на определенное 
целеполагание и фокусируется 
на ограниченном количестве 
приоритетов (от 4 до 6)

Ориентируется на преобразования 
в отдаленной перспективе — от 15 лет 
и более. Нередко включает набор 
первоочередных мер, позволяющих 
почувствовать скорые улучшения
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к различным территориям, создавая стра-
тегию для большого региона.

если же говорить о стратегии как спо-
собе оптимизации ресурсов, то она, 
как правило, осуществляется через 
выделение двух типов зон в простран-
стве — стимулирования и ограничения 
развития. В берлине и бранденбурге 
это происходит на основе теории цен-
тральных мест Вальтера кристаллера, 
когда в агломерации определяются 
центры разного порядка, строительство 
в пределах которых либо поощряется, 
либо тормозится посредством механизма 
нормирования. В большом Ванкувере 
и большом копенгагене обозначены тер-
ритории возможной урбанизации, при 
этом расплескивание городской ткани 
регулируется как нормами, так и ограни-
чением транспортного строительства.

транспортные разделы занимают в стра-
тегиях особое место. улично-дорожная 

сеть, а также линии внеуличного (рель-
сового) транспорта, с одной стороны, 
служат для связи обширных территорий, 
а с другой — являются основным объек-
том финансирования публичной властью. 
они же играют роль драйвера развития. 
пример — проект линий легкого метро 
в большом париже, активизирующий 
становление таких подцентров агломера-
ции, как инновационный кластер сакле, 
деловой район дефанс и проч.

В рассмотренных документах главен-
ствует следующий принцип: сначала 
инфраструктурное, а затем капитальное 
строительство. такой принцип лучше 
всего реализуется при развитии уже 
застроенных территорий. торжествует 
уплотнительная по своей сути модель 
компактного города. она подразумевает 
в том числе приоритет неавтомобиль-
ных способов перемещения, а также 
 стимулирование смешанной застройки, 
призванной «упаковать» в ограниченные 

по размеру пространства множество типо-
логий и функций. такая модель нуждается 
в постоянной ревизии системы нормиро-
вания, зато позволяет избегать высоких 
расходов на новую инфраструктуру.

неудивительно, что все большее значе-
ние приобретают инструменты управле-
ния, а не проекты. Можно сказать, что 
индустриальный, модернистский город 
активно расширяется в пространстве при 
относительной незыблемости правил 
игры — установлений, определяющих 
правовой, технический и нормативный 
контекст хозяйственной деятельности. 
В постиндустриальном городе все на-
оборот — его пространство более-менее 
незыблемо, динамику же демонстрируют 
регулирующие механизмы: градострои-
тельные регламенты, правила, нормы 
и проч.

так, например, концепция пространствен-
ного развития большого копенгагена 

иНструМеНт коордиНации
координация работы аппарата управ-
ления позволяет повышать эффектив-
ность распределения ресурсов. Важно 
не только читать документы, выпускае-
мые профильными департаментами, 
но и координировать стратегии между 
собой. Вариант, когда представители не-
скольких ведомств, курирующих разные 
направления городской жизнедеятель-
ности, формируют единую команду при 
работе над стратегией, как это происхо-
дит в токио, представляется наиболее 
продуктивным.

В таком случае процесс поиска опти-
мальных решений становится много-
сторонним, а вовлеченные в работу 
представители разных ведомств обес-
печивают непрерывную обратную связь 
между департаментами и авторами 
мастер-плана. Важно это и с точки зре-
ния повышения уровня компетенции 

управленцев: экономисты учатся мыс-
лить пространственно, а планировщи-
ки — учитывать в своих картах и схемах 
хозяйственные и социальные реалии.

регулярное взаимодействие с ниже-
стоящими уровнями власти, общение 
с мэрами муниципалитетов и коммун 
позволяют не отойти от реальности 
и правильно расставить приоритеты. 
так, в большом копенгагене подготовка 
стратегии начинается именно с этого. 
разработчики встречаются с предста-
вителями органов местного самоуправ-
ления, совместно выявляя основные 
проблемы, которые непременно должны 
быть учтены. Муниципалитеты в свою 
очередь получают возможность точнее 
подстраивать свою деятельность под 
планы общего развития.

налажена обратная связь и в большом 
Ванкувере, где мэры, готовя градострои-

тельные документы, должны отправлять 
в «Метро Ванкувер» отчет о том, каким 
образом принятие этих документов будет 
способствовать реализации региональ-
ных стратегий. такими отчетами, кстати, 
полезно обмениваться не только разным 
уровням власти, но и разным департа-
ментам.

иНструМеНт прогНозироваНия
наличие единой статистической ин-
терактивной базы, где собрано и регу-
лярно обновляется множество данных, 
позволяет оперативно получать необ-
ходимые сведения. одна из проблем 
стратегического планирования заклю-
чается в том, что информация зачастую 
устаревает раньше, чем документ всту-
пает в действие. именно поэтому стоит 
уделять особое внимание постоянному 
информационному сопровождению. 
хороший пример — копенгагенская 
PlansystemDK.

ОснОвываясь на Опыте десяти мегапОлисОв, рассмОтрим,  
как мастер-план мОжет стать любым из пяти выделенных нами ранее инструментОв: 

кООрдинация, прОгнОзирОвание, вОвлечение, маркетинг и пОлитика.
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остается неизменной на протяжении уже 
почти 70 лет. при этом правила игры 
меняются часто. это касается и опреде-
ления показателей плотности районов 
застройки, и радиусов доступности 
различных объектов от остановок об-
щественного транспорта. например, при 
экономическом спаде в 1980-х годах 
минимальное расстояние от остановки 
общественного транспорта до крупных 
деловых комплексов было сокращено, 
что позволило привлечь дополнительные 
инвестиции в регион. когда ситуация 
улучшилась, правило было пересмотрено 
и снова стало более жестким.

подвижность правил игры при относи-
тельной неизменности пространственного 
каркаса стимулирует использование ин-
струментов параметрического моделиро-
вания. такие инструменты, как программа 
MEPLAN, применяющаяся при стратеги-
ческом планировании большого лондона, 
помогают не только увязать плотностные 

показатели с показателями интенсивности 
транспортного потока, но и проследить, 
как те или иные виды использования 
конкретных территорий отразятся на жиз-
недеятельности всего мегаполиса.

другое следствие интенсификации уже 
застроенных территорий — рост зна-
чения коммуникативной составляющей 
при подготовке и воплощении стратегии, 
да и других градостроительных доку-
ментов. Ведь в отличие от девелопмента 
«в полях» здесь надо учитывать интере-
сы тех, кто уже живет и работает в горо-
де, надо договариваться с ними.

кроме того, в связи с развитием новых 
форм коммуникации и растущей необхо-
димостью разделения расходов по под-
держанию жизнедеятельности города 
между обществом и властью жителей 
все чаще привлекают к участию в работе 
над стратегиями развития. к тому же по-
стоянный продуктивный диалог между 

населением и администрацией укреп-
ляет легитимность и самих документов, 
и политических институтов. недаром 
при разработке своих стратегий власти 
чикаго и большого Ванкувера потратили 
на консультации с общественностью бо-
лее трех лет.

легитимность городской власти, а так-
же прозрачность и верифицируемость 
поставленных ею долгосрочных целей 
и задач служат хорошим знаком для 
инвесторов. таким образом стратегия 
привлекает ресурсы. поддержать этот 
процесс может некоторая акцентирован-
ность на маркетинге территорий. актив-
ная пиар-кампания конкурса «большой 
париж», подкрепленная участием в про-
екте президента франции николя сар-
кози и международных архитектурных 
звезд, способствовала росту внимания 
к инициативе, а значит, и городским 
проектам как широкой общественности, 
так и деловых кругов.

Важна также оценка статистических 
данных в динамике и сопоставлении 
с информацией из других областей, 
когда, например, информация по обес-
печенности социальной инфраструктурой 
накладывается на демографические про-
гнозы. подобная «стереоскопическая» 
работа, в частности, велась в процессе 
подготовки стратегии развития региона 
иль-де-франс (SDRIF).

иНструМеНт вовлечеНия
Вовлечение граждан на ранних этапах 
обеспечивает возможность наиболее 
полного учета общественного мнения 
при разработке стратегии. при этом оно 
облегчает и ее принятие. заранее сни-
мается множество вопросов, жители чув-
ствуют свою причастность к документу. 
следует обратить внимание на то, что 
в большинстве случаев обсуждение 
с жителями того, каким должен быть го-
род, и обсуждение собственно документа 
не смешиваются и разведены по разным 
этапам. как правило, первое происходит 
на самой ранней стадии работы, вто-
рое — после выпуска одной из редак-
ций стратегии.

другим важным фактором является 
доступность и понятность содержания 
стратегии широкой публике. Многие 
города специально делают краткие 
версии (париж, копенгаген) или допол-
няют документ интересными историями 
и примерами того, как прошлая стра-
тегия способствовала развитию города 
(сингапур, токио, чикаго).

иНструМеНт МаркетиНга
использование мастер-плана как ин-
струмента маркетинга подразумевает 
качественную и разнообразную ком-
муникацию. Всевозможные выставки, 
публикации в прессе, репортажи на те-
левидении и онлайн-ресурсы играют 
очень важную роль. так, в Мельбурне 
у плана есть свои странички в Facebook, 
Twitter, Google и даже свой канал 
на YouTube. 

также имеет значение, от чьего имени 
издается и кем инициируется создание 
документа. В случае большого парижа 
широкую огласку проект получил во мно-
гом благодаря личному участию прези-
дента саркози.

и конечно, в странах, где английский 
не является государственным, важ-
но  делать хотя бы резюме документа 
на этом языке. так поступают в берлине-
бранденбурге.

иНструМеНт политики
издание мастер-плана от первого лица 
или как минимум позиционирование 
политического лидера как идеолога 
и двигателя процесса способно укрепить 
авторитет городской власти.

так, в частности, произошло в лондоне, 
где борис джонсон, услышав мнение 
избирателей, сместил акценты развития 
города в сторону создания более рав-
ноправной и гуманной среды. успехи 
по превращению британской столицы 
в «самый комфортный глобальный город» 
не остались не замеченными жителями. 
это подтверждает устойчиво высокий 
рейтинг джонсона: осенью 2014 года 
популярность лондонского мэра была 
почти в два раза выше популярности 
консервативной партии, членом кото-
рой он является, и возглавляющего ее 
премьер -министра дэвида кэмерона.
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сверхконцентрация ресурсов в столичном 
городе все чаще воспринимается как 
серьезная проблема. В Москве самые вы-
сокие зарплаты, максимальное разнооб-
разие рабочих мест, лучшая социальная 
поддержка населения, самые передовые 
инновационные производства и институ-
ты, главные театры и музеи. по величине 
валового регионального продукта (Врп) 
на душу населения (47  тысяч долларов 
на 2012 год по паритету покупательной 
способности) Москва сопоставима не 

с российскими региональными столи-
цами, а с городами развитых стран. Все 
это создает колоссальный центростре-
мительный поток миграции. такая сверх-
концентрация мощным «пылесосом» 
стягивает в столицу население со всей 
россии, что создает сильные перегрузки 
транспортной и экологической систем 
города. очевидно, что проблемы Москвы 
невозможно решить в пределах гра-
ниц столицы, в рамках существующей 
системы «центр — периферия». для 

изучения процессов в периферийных 
российских городах специально для 
форума этого года было инициировано 
исследование «борьба за горожанина: 
человеческий потенциал и городская 
среда». В рамках исследования была 
поставлена задача — показать состояние 
и потенциал развития городов россии, 
обнаружить когорту городов с уровнем 
жизни, сравнимым с Москвой, понять, 
какие факторы влияют на успех или 
неуспех этих городов. «В рамках центр-

где На руси жить хорошо: в поисках городов-лидеров
исследоВание, Выполненное экспертаМи Высшей школы урбанистики, показыВает: не только крупные 
города должны бороться за Высокое качестВо жизни. даже у небольших городоВ есть чеМу учиться.

СВЯЗЬ ИНДЕКСА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ПРИРОСТА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Омск

Пермь

Томск

Брянск
Калуга

Курган

Липецк

Рязань

Самара

Тамбов

Якутск

Тюмень

Казань

Иркутск

Мурманск

Кострома

Улан-Удэ

Белгород

Ульяновск

Астрахань

Волгоград

Чебоксары

Махачкала

Челябинск

Краснодар

Ставрополь

Архангельск

Новосибирск

Екатеринбург

Численность населения (2002–2012 годы), %

убыль

прибыль

Значение индекса

от 4 до 5

от 5 до 6

от 6 до 7

Группы городов по численности населения, тыс. чел

более 750 500�750 250�500
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БЕЛГОРОД: секреты 
успешного города

О дним из наиболее успешных российских 
городов является белгород. В отличие 
от других городов центрального федераль-

ного округа рф в белгороде устойчиво высокие 
относительные показателями миграционного 
прироста. так, в период 2005–2013 годов посто-
янное население города выросло на 10% — 
с 340 до 373 тыс. человек. белгородская область 
имеет наиболее высокий показатель ожидаемой 
продолжительности жизни среди регионов рос-
сии (за исключением Москвы, санкт-петербурга 
и республик северного кавказа). В самом бел-
городе ожидаемая продолжительность жизни 
превышает 71 год. согласно исследованию, бел-
город является и одним из лидеров по развитию 
человеческого потенциала. В рамках исследова-
ния белгород был отдельно изучен как интерес-
ный управленческий кейс.
В белгороде с 2007 года поэтапно  реализуется 
стратегия социально-экономического разви-
тия города до 2025 года. основными целевы-
ми показателями этой стратегии стали не рост 
промышленности или ввод объектов капиталь-
ного строительства, а развитие человеческо-
го потенциала города, инвестиции в горожан. 
Муниципальные и региональные  документы 
долгосрочного планирования имеют схожие 
задачи и поэтапно реализуются на протяжении 
последних 10 лет.
для оценки эффективности реализации страте-
гий разработана система индексов, включаю-
щая индекс развития человеческого потенциала 
(ирчп), интегральный показатель социально-
го самочувствия, индекс благополучия, а также 
семь целевых индексов (здоровье, интеллек-
туальный потенциал населения, безопасность, 
социальное благополучие, экономическое и гра-
жданское развития, развитие инфраструктуры).

периферийного подхода можно выделить 
внутри нашей страны три россии, с раз-
ным уровнем и скоростью социальной 
модернизации, — замечает экономист 
наталья зубаревич, — к россии-1 мож-
но отнести города с населением свыше 
0,5 млн человек. к россии-2 — горо-
да от 50 до 250 тыс. человек (города 
от 250 до 500 тыс. жителей занимают 
промежуточное положение между первой 
и второй группами). к россии-3 — малые 
города, поселки и сельские территории. 
более половины крупных городов похожи 
и по демографическим характеристикам, 
и по уровню экономического развития, 
и по большинству социальных инди-
каторов. на их фоне выделяются лишь 
экспортно-ресурсные города, живущие 
с поставок нефти, газа и иных природных 
ресурсов, а также несколько городов, по-
лучающих крупные финансовые вливания 
из федерального бюджета либо на прове-
дение событий национального масштаба 
(сочи, Владивосток), либо по спецпро-
граммам поддержки (грозный, казань)».

чтобы продифференцировать города, 
которые не имеют ярких различий 
в экономике, культуре и национальном 
управленческом климате, в исследовании 
был предложен подход, использующий 
комбинацию методов социологическо-
го исследования и эконометрического 
анализа. такое исследование в «чело-
веческом измерении» предполагало 
сравнение результатов, полученных 
из опроса горожан, с результатами, из-
влекаемыми из статистических данных, 
и их сопоставление по разным городам. 
В состав исследования вошли оценка 
человеческого потенциала российских 
городов на основе статистических дан-
ных, социологическое исследование 
населения в 8 городах, анализ миграции 
населения как индикатора привлека-
тельности и успешности российских 
городов на основе статданных, а также 
исследование интернета и социальных 
сетей в российских городах как фактора, 
определяющего развитие человеческого 
потенциала населения городов.

для расчета индекса развития челове-
ческого потенциала (ирчп) по городам 
россии использовалась методика, раз-
работанная программой развития оон. 
В расчет индекса входят показатели дол-
голетия (ожидаемая продолжительность 
жизни), уровня образования (показатели 

грамотности и охвата детей и молодежи 
образованием) и дохода (Врп на душу 
населения по ппс). после анализа 
статистических данных по российским 
городам были выбраны 5 ключевых 
показателей, в наибольшей степени ото-
бражающих уровень развития человече-
ского потенциала в каждом конкретном 
городе: число студентов на 1000 жителей 
(индексированный на средний балл егэ 
студентов, принятых на обучение по оч-
ной форме, взвешенный на количество 
студентов во всех вузах города), числен-
ность населения с высшим и неполным 
высшим образованием на 1000 жите-
лей, общий коэффициент смертности 
на 1000 жителей, коэффициент младен-
ческой смертности на 1000 родившихся 
живыми, средняя заработная плата ра-
ботников (индексированная на стоимость 
набора потребительских товаров и услуг 
по региону). на основе этих показателей 
были рассчитаны индексы развития че-
ловеческого потенциала (ирчп) для всех 
61 городов россии с населением более 
250 тысяч человек.

один из наиболее интересных результатов 
исследования — выявление группы го-
родов-лидеров с высокими показателями 
человеческого потенциала. В их число 
вошли екатеринбург, краснодар, Махач-
кала, чебоксары, белгород. исследования 
позволили обнаружить и города-аутсай-
деры с точки зрения показателей чело-
веческого потенциала: это, в частности, 
омск, курган, калуга, Волгоград. В этих 
городах отмечается убывание населения.

для проверки гипотезы «города с высо-
ким индексом человеческого потенциала 
удовлетворяют жителей, независимо 
от размера поселения» было проведено 
социологическое исследование в не-
скольких городах: екатеринбурге, но-
восибирске, Воронеже, томске, тюмени 
и краснодаре. для сбора данных была ис-
пользована технология интернет-панели. 
общий объем выборки составил 5400 ре-
спондентов. Вопросы анкеты должны 
были выявить степень удовлетворенности 
населения городской средой в целом и ее 
отдельными элементами (внешний облик 
города, стоимость и качество услуг жкх, 
экология, транспорт и т.д). исследование 
показало высокую корреляцию между 
удовлетворенностью жителями своим 
городом и индексом человеческого по-
тенциала города.
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К разработке комплексной стратегии разви
тия в Сиднее приступили в 2007–2008 го
дах. С помощью открытых слушаний, сбора 

мнений по телефону и в интернете и других инстру
ментов вовлечения в обсуждении будущего само
го крупного австралийского города приняли уча
стие около 300 тысяч человек. В результате были 

определены десять ключе
вых направлений развития, 
поставлены цели на ближай
шее и отдаленное будущее, 
определены целевые показа
тели и т. д. Этот план получил 
название Sustainable Sydney 
2030. А в декабре 2013 года 
была представлена экономи
ческая стратегия развития 
города на десять лет вперед, 
основанная на  приоритетах, 
заложенных в стратегии Sus
tainable Sydney 2030.

В 2011–2012  годах эко
номика Сиднея составляла 
примерно 10% националь
ного валового продукта 
($101 млрд из 1018). В фи
нансовом секторе и секторе 
услуг для бизнеса было за
нято 39% работающих сид
нейцев, в творческих инду
стриях, коммуникациях и те
лекоммуникациях — 14%, 
в торговле, сфере услуг, 

туризме — 18%. В пространственном отношении 
в стратегии выделяется 10 сложившихся зон раз
вития бизнеса: деловой центр (central business 
district), в котором работает больше половины всех 
жителей города и на который приходится около 
75% валового продукта, и девять «деревень» — за

метно различающихся и с точки зрения экономи
ческой специализации, и с точки зрения «гения ме
ста» городских кварталов. Если финансовый сек
тор и глобальный бизнес сосредоточены главным 
образом в деловом центре, то в других районах 
высока концентрация творческих индустрий или 
компаний, представляющих экономику знаний, — 
фактически это сложившиеся естественным путем 
кластеры внутри города.

В стратегии обозначено несколько ключевых 
критериев экономического успеха города: гло
бальная конкурентоспособность (выражающая
ся, в частности, в присутствии транснациональных 
корпораций, выбирающих Сидней для региональ
ных штабквартир, и развитии отдельных отраслей 
и росте экономической миграции — концентрации 
сотрудников международных компаний, студен
тов, трудовых мигрантов), устойчивость и дивер
сифицированность (наличие рабочих мест в раз
ных отраслях экономики и для жителей с разным 
образованием и опытом работы). В качестве изме
римого целевого показателя выбрано число рабо
чих мест — 465 000, что означает создание почти 
100 000 новых рабочих мест (в 2006 году их было 
около 360 тыс., в 2013 — уже около 435 тыс.). Кро
ме того, указывается, что в целом городская эко
номика может вырасти на 2,8% по отношению 
к уровню 2012 года — до $166 млрд ВРП.

Для этого необходимо учитывать несколько 
ключевых трендов развития, отмечается в стра
тегии (как и многие другие идеи, эти тренды бе
рутся ее авторами из исследования «The City of 
Sydney economy in 2030: a foresighting study», под
готовленного в Deloitte Access Economics по зака
зу городской администрации). Среди таких трен
дов: изменения структуры глобальной экономики 
(рост экономик азиатских стран), старение насе
ления, дальнейшее проникновение информаци
онных технологий в управление бизнесом и отно

 Экономическая  
 стратегия сиднея:  
 от глобальной конкуренции 
 к ночной жизни
Экономический блок стратегии развития сиднея до 2030 года не только указывает, 
к каким показателям следует стремиться, но и определяет направления работы 
по районам и по отраслям — вплоть до таких как ночная жизнь.

ОТРАСЛЕВЫЕ КЛАСТЕРЫ 
РАЙОНА МЕСТНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ (LGA), 
ГОРОД СИДНЕЙ

  Творческие отрасли
  Цифровые услуги
  Образование 
и интеллектуальные 
услуги

 Финансовые отрасли

процентов трудо-
способных жителей 
города заняты 
в финансовом 
секторе и секторе 
услуг для бизнеса
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шения с потребителями, последствия изменения 
климата. В самом городе развитие бизнеса сдер
живается транспортными проблемами, высокой 
стоимостью ведения бизнеса (в том числе изза 
цен на аренду коммерческой недвижимости), не
хваткой доступного жилья, площадей для твор
ческих индустрий (недорогих и способствующих 
социальному и культурному обмену, провоцирую
щему инновации) .

В соответствии с этим в стратегии выбирается 
три ключевых приоритета для деятельности горо
да в сфере экономики:

• повышение конкурентоспособности — от
крытости города для бизнеса, туристов, привле
кательности для уже живущих в нем людей и для 
приезжих;

• повышение эффективности производитель
ности труда и использования ресурсов — разви
тие инфраструктуры, устранение барьеров на пути 
движения капитала, продуктов, услуг, знаний, лю
дей (в том числе в прямом смысле — сокращение 
времени, затрачиваемого на дорогу до работы);

• создание новых возможностей — поощрение 
региональных, национальных и глобальных связей, 
межотраслевого взаимодействия для усиления как 
уже сложившихся в городе отраслевых кластеров, 
так и для появления новых бизнесов.

Для каждого из приоритетов предложены от
дельные направления деятельности. Так, например, 
отмечается, что основным фактором, действую
щим на макрорегиональном уровне, становятся ра
стущие экономики Китая и Индии. Это создает для 
Сиднея и риски (связанные с зависимостью от ме
нее стабильных экономик), и возможности (китай

ские и индийские компании могут быть привле
чены высоким качеством услуг в австралийском 
финансовом секторе, китайская и индийская мо
лодежь — качеством образования и т. д.). Чтобы 
реализовать эти возможности и избежать соответ
ствующих рисков, город должен стать привлека
тельным, энергичным, эффективно использовать 
ресурс недвижимости, диверсифицировать эконо
мику и т. д. Всего в рамках каждого из приоритетов 
определено около 20 направлений работы и при
мерно столько же «планов действий», в составле
нии которых (как и в обсуждении всей стратегии) 
принимали активное участие представители биз
нессообщества. Они включают в себя программы 
развития отдельных отраслей и деловых кварта
лов, сквозные темы, такие как устойчивое разви
тие или развитие связей с Азией.

Интересным примером такого «плана  действий» 
может служить «экономика ночи» — комплекс про
блем, связанных с жизнью города в темное время 
суток, а точнее — с 6 вечера и до 6 утра. Эконо
мические отношения, связанные с этим отрезком 
времени, совокупно составляют ни много ни мало 
$15 млрд оборота. Ночная жизнь создает Сиднею 
привлекательный имидж веселого, безопасного, ин
тересного города. Это направление развития Сиднея 
было даже выделено в отдельную стратегию — «От
крытый Сидней: будущее ночного города. Страте
гия и план действий на 2013–2030 годы». В этом 
документе описан самый широкий набор действий: 
от развития системы городской навигации и обще
ственных туалетов до инициирования новых куль
турных проектов (например, круглосуточных биб
лиотек) и регулирования продажи алкоголя.

направлений 
деятельности 
указывается 
в экономической 
стратегии в качестве 
базовых для города
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Река — это один из главных элементов мно-
гих городов, и сегодня городам приходится 
переосмысливать свои отношения с ними. 

В середине прошлого века реки выполняли про-
мышленные функции, в первую очередь служа для 
перевозки грузов к портам или промышленным 
предприятиям. Сегодня изменения в логистике, 

переход от индустриальной к постиндустриаль-
ной экономике эти задачи с реки снимают. Что 
остается? Протяженные пространства, часто зани-
мающие самый центр города, которые практиче-
ски никак не помогают этот город развивать, а, на-
против, тормозят его развитие. Потенциал реки 
при этом огромен. 

Москва и река: 
 четыре дороги 
в будущее

ВСЛЕД ЗА МНОГИМИ ЕВРОПЕЙСКИМИ И АМЕРИКАНСКИМИ ГОРОДАМИ 
МОСКВА ПРИНЯЛАСЬ ЗА СВОИ РЕЧНЫЕ ПРОСТРАНСТВА. И СРАЗУ ОБЪЯВИЛА 
КОНКУРС-КОНСУЛЬТАЦИИ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ВСЕХ 
ТЕРРИТОРИЙ ВДОЛЬ РЕКИ — А ЭТО ПОЧТИ ДЕСЯТАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА И ПОЧТИ 
ВСЕ ТИПЫ ПРОСТРАНСТВ — ОТ ПРИРОДНЫХ ПАРКОВ ДО ЗАБРОШЕННЫХ 
ПРОМЗОН, ОТ МИКРОРАЙОНОВ ДО НАБЕРЕЖНЫХ У САМОГО КРЕМЛЯ.

/
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Взялись за решение этой проблемы и в Москве. 
Москва-река проходит через весь город, пронизы-
вая несколько совершенно разных территорий. Это 
и рекреационные зоны в Строгино или в районе 
Воробьевых гор, и промышленные зоны в Южном 
порту (здесь промышленные территории занимают 
почти 900 гектаров) и у бывшего автомобильного 
завода ЗИЛ, и деловой район Москва-Сити с небо-
скребами, и центр города, где набережные служат 
автомобилистам, но труднодоступны для пешехо-
дов. Но в российской столице, связанной с рекой 
общим названием, о реке почти забыли. В центре 
города набережные одеты в гранит, но по ним не-
сутся автомобили, московские реки ценят в основ-
ном приезжие, катающиеся на прогулочных судах. 
На окраинах есть пляжи и парки у реки, но пока 
и эти территории нельзя признать вполне реали-
зующими свой потенциал. Небольшое количество 
мостов вызывает раздражение автомобилистов, 
для которых река стала лишь досадной помехой.

В этом году Москва объявила конкурс на раз-
работку плана долгосрочного — до 2035 года — 
развития прибрежных территорий реки. Цель 
конкурса — сформулировать стратегию, кото-
рая позволит развивать расположенные вдоль на-
бережных городские районы, причем развивать 

во всех смыслах — и архитектурном, и социаль-
ном, и экономическом, и экологическом. Терри-
тории, которые затронуты конкурсом,  составляют 
около 10 000 гектаров — пространственная стра-
тегия развития такого масштаба для города раз-
рабатывается нечасто. Участникам конкурса пред-
стояло учесть и придумать решение для таких 
проблем, как нехватка пешеходных пространств, 
избыток автотранспорта на набережных, недоста-
точное количество выходов к воде, нехватка мо-
стов (на реке, протяженность которой в городской 
черте составляет 76 километров, их насчитывает-
ся всего 36), искаженные исторические панорамы, 
недоиспользованный транспортный потенциал, 
потенциал промышленных и зеленых территорий 
и так далее. Для участия в конкурсе после перво-
го этапа из почти 50 заявок было отобрано шесть 
 команд, возглавляемых архитектурными бюро 
«Остоженка», «Проект Меганом», Burgos & Garrido 
Arquitectos Asociados, Maxwan и «Атриум», SWA 
Group, Turenscape International Limited. В каждой 
команде кроме архитекторов работали эксперты 
по транспорту, экологии, экономике.

Победитель конкурса «Проект Меганом» по-
строил свою концепцию на идее портов, которые 
воспринимаются как «магниты и перевалочные 

сергей 
кузнецов,
г л а в н ы й  а рх и т е к то р 
М о с к в ы :

«Сейчас задача 
проектировать здания 
не стояла, но город 
должен получить 
в виде Москвы-реки 
«центральную улицу», 
на которой могут 
появиться яркие 
объекты»

Озелененные

Неблагоустроенные

Улицы и дороги

Общественные

Жилые

Проницаемые

Общественные

Жилые

Производственные

Железные дороги 
и наземное метро

Непроницаемые Баланс непроницаемых и проницаемых территорий, %

Территории

Проницаемые (51%)

Непроницаемые (31%)

Москва-река (18%)

5 287 га

3 253 га

3 2 2

18

18

1860 га

4

12

25

7

9

ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

10 400 га
Тверской

Пресненский

Хорошевo-Мневники

Серебряный Бор

Гагаринский

Канатчиково

Нагатинский 
затон

Печатники

Люблино

Марьино

Братеево

Октябрьское Поле

Южное
Тушино
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Промышленные предприятия

Свалки на берегах реки

Средообразующие

Нейтральные

Негативно воздействующие

Высокий уровень загрязнения донных отложений

Экологическая роль

Низкий 
уровень 
загрязнения

Максимальный 
уровень 
загрязнения

Высокий 
уровень 
загрязнения

ЭКОЛОГИЯ

Тверской

Пресненский

Хорошево-Мневники

Серебряный Бор

Гагаринский Канатчиково Нагатинский 
затон

Печатники

Люблино

Марьино

Братеево

Октябрьское Поле

Южное
Тушино

ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Зоны пешей доступности от метро 
и ж/д станций (800м)

Станции метро

Станции ж/д

Граница территории рассмотрения

Экологическая роль

Тверской
Пресненский

Хорошево-Мневники

Серебряный Бор

Гагаринский Канатчиково Нагатинский 
затон

Печатники

Люблино

Марьино

Братеево

Октябрьское Поле

Южное
Тушино
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пункты, встроенные в тщательно продуманную си-
стему пешеходных и транспортных связей, под-
держивающих функций, передовых экологических 
технологий и программ городского партнер ства». 
Эти порты станут новой осью развития всего го-
рода. Авторы проекта предполагают развивать 
общественные и пешеходные пространства, си-

стемы общественного 
наземного  и  речного 
транспорта, связываю-
щего порты между со-
бой. Большое значение 
в  проекте  уделяется 
восстановлению эко-
логического  баланса 
реки и «возвращению 
к природе». В частно-
сти, предлагается обу-
строить вдоль северно-
го берега Москвы-реки 
плавучие зеленые ост-
рова,  которые  с  по-
мощью  специальных 
растений будут улав-
ливать мусор с поверх-
ности  и  фильтровать 
воду. Также яркая де-
таль проекта — созда-
ние широкого проме-
нада на естественном 

зеленом ковре в районе набережной Водоотвод-
ного канала. Здесь также будут высажены специ-
альные растения, фильтрующие воду, которые 
позволят горожанам почувствовать себя бли-

же к природе в самом центре каменной Москвы. 
В районе Строгино предлагается создать спортив-
ный парк и своеобразную выставку возможностей 
устойчивой архитектуры России в виде шести «зе-
леных зданий», построенных в шести различных 
зонах парка. В районе Мневников, по замыслу «Ме-
ганома», возникнет не только «идеальный город», 
где будет ограничено автомобильное передвиже-
ние и сделан упор на пешеходные и велосипед-
ные марш руты, но и парламентский центр, куда 
переедут и парламент, и некоторые министер-
ства и департаменты. Визуальным центром райо-

В проекте бюро «Проект 
 Меганом» даже одна из цен-
тральных набережных горо-
да может быть радикально 
изменена. Помост вдоль ста-
рой набережной на уровне 
воды и растительность летом 
и зимой будут превращать 
эту территорию в парк

Специфической проблемой 
для участников стали участ-
ки реки, на которых уже сло-
жилась застройка, известная 
структура городской ткани, 
даже есть доминанты — как 
и в случае с Москва-Сити или 
ЗИЛом. Требовалось  немало 
решимости, чтобы и эти тер-
ритории подчинить новой 
логике развития реки

вдоль север
ного берега 
Москвыреки 
плавучие зеле
ные острова 
с поМощью 
специальных 
растений будут 
улавливать 
Мусор 
с поверх ности 
реки и фильт
ровать воду
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научно-исследовательской деятельностью, и не-
больших стартапов. Направление «Л» будет пред-
ставлено в районе нынешнего затона, где пред-
полагается создать некое подобие гамбургского 
Хафенсити с жильем на берегу реки, кафе, ресто-
ранами и развлекательными объектами.

Китайский участник конкурса — Turenscape — 
воспользовался этим конкурсом, чтобы предло-
жить сделать реку не одним из многих компо-
нентов городской инфраструктуры, а главным ее 
элементом, включающим в себя множество дру-
гих районов города. Тем самым в соответствии 
с проектом «Излучины жизни» Москва превра-
щается в полноценный речной город. Кроме того, 
большое внимание в проекте уделяется естествен-
ным методам восстановления экологического ба-
ланса. Важным элементом борьбы за экологич-
ность рассматриваемого пространства в проекте 

на станет новое «иконическое» здание парламента. 
Пространство это будет максимально открытым, 
а транспортными центрами станут станция метро 
и порт. Реконструкция района бывшего завода ЗИЛ 
пройдет по трем направлениям. Первое, «З», будет 
связано с торговлей и культурой. Второе — «И» — 
это создание инновационного хаба, включающего 
в себя офисы крупных компаний, занимающихся 

станет ориентированная на людей транспортная 
сеть с ограниченной скоростью движения, а так-
же развитие таких нестандартных для централь-
ной части города элементов культурной среды, как 
дорожки для катания на лыжах и коньках и фу-
никулеры. Элементы проекта Turenscape, кото-
рые можно было бы позаимствовать при обу-
стройстве Строгинской поймы, — биодренажные 

 канавы, внутренние реки, пруды на заболоченных 
участках и система плавучих островов, которые 
будут очищать городские стоки и дождевую воду 
и защищать от шумового загрязнения, исходяще-
го от автотрассы. Аналогичные методы предлага-
ется использовать и при восстановлении террито-
рий, некогда занятых заводом ЗИЛ. В частности, 
в проекте речь идет об очищающих заболоченных 
участках и зеленых насаждениях, которые будут 
восстанавливать землю посредством фиторекуль-
тивации и очищать воду. Еще один изящный эле-
мент проекта — и оммаж нью-йоркскому парку 
Хай-лайн — предложение сохранить имеющиеся 
железнодорожные пути и превратить их в пеше-
ходные дорожки, расходящиеся к различным от-
крытым пространствам. В районе Большого Сити 
предлагается создать московский Сохо и перена-
править транспортные потоки на улицу 1905 года 

Участок Строгино — один 
из немногих в Москве проч-
но ассоциирующихся с рекой 
и речными радостями (от рыб-
ной ловли на льду зимой 
до купания летом). Во мно-
гих проектах этот большой 
участок города становился 
пасторальным «пригородом 
внутри города»
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и Мантулинскую улицу, освободив для пешеходов 
Краснопресненскую набережную. В этом районе 
предлагается соорудить амфитеатр, а парковки для 
транспорта расположить под пролетами моста ме-
жду торговым и выставочным центром.

Американское бюро SWA Group  выдвинуло 
идею перехода от централизованного способа 
управления к местному с развитием местного 
малого бизнеса и созданием новых рабочих мест. 
С другой стороны, создателей будущего плана 
развития прибрежных территорий Москвы мо-
жет заинтересовать идея строительства системы 
легкого рельсового транспорта (ЛРТ) в пределах 
русла реки, остановками для которого будут слу-
жить уже имеющиеся причалы. Это, по замыслу 
SWA Group, позволит привлечь должное внимание 
к качеству воды в реке и состоянию русла, а так-
же позволит наиболее эффективно использовать 
Москву-реку в развитии всего мегаполиса. Ярким 
элементом этого проекта в Строгинской пойме 
стал плавучий остров с театром, кафе, биостан-
цией и причалом, до которого можно добраться 
только по воде, на взятой напрокат на большом 

променаде лодке. В рамках развития Большого 
Сити SWA Group выступила с интересным пред-
ложением создать поверх Филевской линии метро 
зеленый бульвар, который позволит связать го-
родскую ткань и продлить пешеходную сеть набе-
режных вплоть до Строгино. На территории быв-
шего ЗИЛа предлагается обводнить старое русло 
реки и поместить на образовавшейся поверхно-
сти воды острова с жилыми кварталами, а имею-
щееся здание высотного склада превратить в те-
атр, который станет смысловой доминантой всей 
территории.

Испанское бюро Burgos & Garrido Arquitectos 
Asociados предложило концепцию создания «ли-
нейных текучих центров», в которых функциональ-
ные зоны — административные пространства, ка-
чественное жилье и гостиницы, объекты культуры 
и спорта, общественные пространства — будут не 
разделяться, а перемешиваться, создавая устойчи-
вые связи между собой. В проекте также строи-
тельство новых трамваев, системы легкорельсо-
вого транспорта и новой ветки метрополитена. 
Среди необычных решений этого бюро — рестав-

Превращение Москвы-реки 
в общественные пространства 
потребует разных подходов 
на разных участках — где-то, 
считают участники конкурса, 
должна появиться деревян-
ная палуба и гранитный про-
менад, а где-то — прямой 
доступ к воде и камыши
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рация имеющихся промышленных сооружений 
ЗИЛа и их приспособление под деловые и социаль-
ные функции. При этом особенно подчеркивается 
предложение сохранить промышленные элементы 
в решении фасадов и общественных пространств, 
что позволит создать особую атмосферу района.

Интересна идея архитектурного бюро «Осто-
женка» — раскрыть русла имеющихся притоков 
Москвы-реки, чтобы город благодаря этому об-
рел «сто рек». Также яркое предложение — реч-
ные баржи различного назначения (баржа-пляж, 
баржа-ресторан, баржа-бассейн). Среди других 
интересных предложений — использование аль-

тернативных видов транспорта: канатных дорог 
и мини-метро. Проект преобразования Строгин-
ской поймы содержит предложение, которое досе-
ле не встречалось в Москве: создание кемпингов.

Несколько радикальных идей, достойных из-
учения, предложили нидерландское бюро Maxwan 
Architects + Urbanists и российское «Атриум». 
В частности, оно предлагает обратить внимание 
на улицы, ведущие к реке, усовершенствовать су-
ществующие мосты, преобразовать Садовое коль-
цо в действительно садовое, в некоторых зонах 
восстановить природный берег и создать залив-
ные луга.

Методы освоения уже сфор-
мированных набережных 
в Москве пока не слишком 
разнообразны. В  нескольких 
проектах участники пред-
ложили целые наборы под-
ходов, разработанные 
типологии набережных 
на все случаи жизни
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 АрАб ХобАллА: 
 «ГородА несут 
 большую 
 ответственность 
 зА упрАвление 
 ресурсАми»

СтроительСтво новой и поддержание уже имеющейСя 
инфраСтруктуры — одна из Самых больших забот городов. Это 
и заметные траты, и важный реСурС для развития. однако цена 
принимаемых решений может оказатьСя очень выСокой — причем 
заплатить ее придетСя не отдельно взятым городам, а вСей планете.

/

Когда-то ответственность за строительство и под-
держку инфраструктуры лежала на государстве. 
Сейчас же речь идет о передаче ответственности 
городам. Почему нужно это изменение?
Мы наблюдаем рост ответственности городов за 
пространства, которые они контролируют, по
скольку города стремительно растут и в них ста
новится больше жителей и больше ресурсов. 
Следовательно, растет и потребность в более ка
чественном планировании городского развития. 
При этом необходимо увязывать развитие инфра

структуры внутри города с национальными систе
мами — базовая инфраструктура всегда будет забо
той государства. Города ведь не изолированы, они 
являются частью региона, элементом в сети горо
дов. Поэтому в вопросе крупной инфра структуры 
приходится полагаться на государст венные власти 
и координировать работу с ними. Мэры, которые 
непосредственно отвечают за управление городом, 
должны нести большую ответ ственность за управ
ление ресурсами, за учет по требностей горожан. 
Это позволяет им запустить новые маршруты ав
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тобусов, строить метро, 
совершенствовать систе
мы инженерной комму
никации (водопровод, 
например), настраивать 
системы сбора и утили
зации отходов. Городские 
власти находятся ближе 
к жителям и лучше по
нимают их потребности.

В то же время националь-
ные системы налогооб-
ложения могут лишать 
города нужных им фи-
нансовых ресурсов.
Да, это так. Если нацио
нальная система налого
обложения устроена не
адекватно, неправильно 

перераспределяет ресурсы, не поддерживает го
рода, то более обеспеченные регионы или города 
могут быть не согласны с тем, что должны субси
дировать другие регионы. Примером может по
служить Каталония, один из богатейших регионов 
Испании. Налоги — это деликатная проблема, и го
сударственные власти должны подавать пример, 
эффективно распределяя налоги на национальном 
уровне для поддержки необходимой базовой ин
фраструктуры и услуг — здравоохранения, обра
зования, дорог.

Такая же проблема существует и в глобальном 
масштабе: более богатые страны предлагают ме-
нее богатым ограничивать выбросы CO2, но пере-
мещают в эти страны собственные загрязняющие 
производства.
Это сложный феномен, который нужно рассмо
треть с двух точек зрения. Вопервых, люди дол
жны понимать: бедны они или богаты, но планета 
у нас одна — и ее ресурсы ограниченны. Мы в од
ной лодке, и если она потонет, мы все пойдем ко 
дну. Развитые страны все еще опираются в соб
ственном росте на ресурсы развивающихся и бед
ных стран, а этим странам нужно удовлетворять 
расту щие потребности своих граждан, причем 
население в них растет очень быстро. Так долго 
продолжаться не может. Развитые государства 
должны принять на себя ответственность и по
дать пример остальным, изменив потребитель
ские шаблоны, которые ведут к неустойчивому 
производству. И одновременно дать развиваю
щимся государ ствам доступ к чистым техноло
гиям, а не экспортировать устаревшие или за
грязняющие. Вовторых, важно понимать, что на 
перемены нужно время и что следует тщательно 
продумать наши действия в переходном перио
де. Сегодня производство многих товаров пере
носится в развивающиеся страны. Часть из них 

этим очень довольна, потому что так появляют
ся рабочие места и растет благосостояние на ло
кальном и национальном уровне, но в то же вре
мя это порождает загрязнение и экологические 
проблемы на глобальном. Развитые страны дол
жны поддерживать развивающиеся в переходе на 
чистые технологии. Это уже происходит в разных 
регионах, но для того чтобы произошла настоя
щая трансформация, масштаб таких практик дол
жен резко возрасти.

При этом развитые страны экспортируют не толь-
ко производства, но и жизненные идеалы. В соче-
тании с растущим населением в развивающихся 
странах это ведет к уже огромной нагрузке на ин-
фраструктуру.
Да, это одна из серьезнейших проблем. Часть насе
ления Европы, США, России, Китая сознает воздей
ствие современных моделей потребления и про
изводства на экологию. Но, к сожалению, уровень 
осознанности очень низок, если иметь в виду мас
штаб проблем, а изменения в культуре не проис
ходят мгновенно. При этом в процессе глобализа
ции избыточное потребление и расточительный 
образ жизни развитых стран предлагается потре
бителям повсюду. Порой непросто объяснить раз
вивающимся странам, что не следует вести себя 
так, как потребители развитых стран. Ключевая 
задача государственных и местных властей — 
объяснить гражданам, почему такое поведение 
несовместимо с устойчивостью. И очень важно 
собственным примером, убеждением и поощре
нием побуждать людей к положительным пере
менам, в частности — к ресурсоэффективности.

Как это работает?
Нужно быть терпеливыми и убедительными. Нуж
но искать аргументы. Нельзя прийти к потребите
лю и сказать: «Не покупай автомобиль, поезжай 
на метро или автобусе», если при этом не созда
на адекватная, доступная и надежная инфраструк
тура общественного транспорта. Не надо строить 
новые автострады, если не построена хорошая 
линия метро. Государственные органы, которые 
в огром ных количествах закупают продукты для 
собственного потребления, должны подавать при
мер населению — и применять критерии устойчи
вости в первую очередь к себе. Таким образом они 
инициируют изменения в промышленности и при
учат людей понемногу адаптироваться к переме
нам тенденций.

Как помогают концепции спроса, предложения, 
жизненного цикла управлять этой ситуацией?
Сегодня мы лучше понимаем, к каким послед
ствиям ведут наши привычки в сфере потребле
ния, каковы наши потребности. Мы знаем, сколько 
людям нужно воды и еды, сколько они произво
дят отходов, как это соотносится с их уровнем 

Араб Хобалла — глава под
разделения устойчивого раз
вития и потребления (УРП) 
Программы ООН по окружаю
щей среде (ЮНЕП), 14 лет 
работал в качестве замести
теля директора программы 
«Голубой план» (Blueplan), 
а затем заместителя коор
динатора «Средиземномор
ского плана действий» (СПД) 
Программы региональных 
морей ЮНЕП

всей используемой 
в мире энергии 
потребляет 
строительная 
отрасль

40%

49

№ 
4 
– 
2 
0 
1 
5

IV 

М 
о 
с 
к 
о 
в 
с 
к 
и 
й 
 
У 
р 
б 
а 
н 
и 
с 
т 
и 
ч 
е 
с 
к 
и 
й 
  
ф 
о 
р 
У 
М

г о р и з о н т ы



развития и доходов. Поэтому становится легче 
планировать рост города с точки зрения перспек
тивы. Нужно быть уверенным, что все поступаю
щие в город ресурсы используются эффективно, 
что все сервисы и сети работают правильно. В от
вет на расту щий спрос город вводит в строй но
вые объекты, привлекает ресурсы, но нужно не 
забывать и том, как будут использованы и пере
работаны отходы. Это позволит избежать проблем 
в будущем. Мэры должны понимать, подобно гла
вам предприятий, насколько экономически важ
но использовать ресурсы как можно более эффек
тивным образом. Вот, к примеру, исследование, 
проведенное в северных и южных средиземно
морских городах, — оно показало, что города те
ряют от 30 до 60 процентов воды изза того, что 
плохо управляют спросом, изза  некачественной 
инфраструктуры. И очень часто, вместо того что
бы разобраться с системами распределения, про
сто создаются новые, параллельные системы, 
а с неэффективными ничего не делают! Парал
лельная система распределения воды не реша
ет проблем старой системы, потому что вопро
сы спроса на воду и механизмы ее потребления 
не изучены как следует. То же самое происходит 
с теплом — многие страны пытаются перейти на 
новые источники энергии, не повышая эффектив
ность существующих систем. Здесь вновь нужно 
подчеркнуть важную роль государственных и му
ниципальных властей. Они должны сотрудничать 
с ассоциациями потребителей, неправительствен
ными организациями, университетами и частным 
сектором и вместе с ними искать способы сделать 
город более ресурсоэффективным. Что позволит 
сохранить материальные и финансовые ресурсы, 
которые затем можно заново вложить в новую ин
фраструктуру и услуги.

Во многих городах инфраструктурные  проекты 
считаются одним из основных инструментов 
экономического роста. Можно ли сократить их 
строи тельство, не повредив экономике?
Разумеется, я не предлагаю все остановить. Но нель
зя продолжать как ни в чем не бывало. Нам следует 
убедить людей, в том числе бизнес, в том, что мож
но строить здания того же качества, но с меньшим 
потреблением энергии и воды, меньшей потреб
ностью в охлаждении летом и отоплении зимой. 
Нужно переосмыслить подходы к строительству 
дорог: выбор и транспортировка материалов, про
цесс по всей цепочке поставок, использование зем
ли, тепла, воды, химикатов и так далее. Если взгля
нуть на это с перспективы жизненного цикла, то 
видно, сколько можно сэкономить средств. А их 
можно вложить в образование, здравоохранение, 
новую инфраструктуру.

Вероятно, тяжелее всего властям работать в этом 
направлении с бизнесом — никто не захочет 

К 2030 году население и без того крупных городов мира вырастет чуть ли не вдвое, при
чем больше всего будут увеличиваться города Азии и Африки. Прогнозы по населению 
эксперты ООН пересматривают регулярно — вот данные из World Urbanization Prospects: 
The 2014 Revision.
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2015 2030Азия и Африка убыль населения

Агломерация Население (млн человек)

15,18

17,60

12,90

21,07

20,38
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Рост или падение 
эффективности сельского 
хозяйства (в 2080 году 
по отношению к 2003 году, с учетом 
положительного эффекта от роста 
CO2 в атмосфере для растений), %

Размеры городов

1–5 млн

5–10 млн

больше 10 млн

Уровень риска

+25 +10 +5 0 -5 -10 -15 -25
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нет данных

Последствия глобального изменения климата начали относительно 
уверенно прогнозировать не так давно — и до конца довериться любому 
из прогнозов все равно трудно. И тем не менее уже сейчас одни проек
ты развития инфраструктуры учитывают возможные риски, связанные 
с изменением климата, или даже прямо им адресованы, а в  других  
 неприятные сценарии будущего игнорируются. А ведь именно инфра
структуре городов придется принять на себя возросшие нагрузки, не толь
ко связанные с ухудшением погодных условий, но и с ростом населения, 
климатической миграцией, нехваткой продовольствия и т. д. О чем стоит 
подумать сегодня, чтобы не жалеть о потраченных впустую усилиях 
и средствах завтра?

50
г о р и з о н т ы



ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ В КРУПНЕЙШИХ ГОРОДАХ МИРА

ГОРОДА И ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА

ОЖИДАЕМОЕ ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА УРОЖАЙНОСТЬ СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР

Буэнос-Айрес

Дакка

Рио-де-Жанейро

Сан-Паулу

Пекин

Чунцин

Гуанчжоу, Гуандун

Шанхай

Шэньчжэнь

Тяньцзинь

Киншаса

Каир

Париж

Дели

Калькутта

Мумбай

Джакарта

Осака

Токио

Мехико-Сити

Лагос

Карачи

Лима

Манила

Сеул

Москва

Стамбул

Лондон

Большой Лос-Анджелес

Нью-Йорк — Ньюарк

Аргентина

Бангладеш

Бразилия

Китай

Демократическая 
Республика Конго

Египет

Франция

Индия

Индонезия

Япония

Мексика

Нигерия

Пакистан

Перу

Филиппины

Республика Корея

Российская Федерация

Турция

Великобритания

США

Страна

2015 2030Азия и Африка убыль населения

Агломерация Население (млн человек)

15,18

17,60

12,90

21,07

20,38

13,33

12,46

23,74

10,75

11,21

11,59

18,77

10,84

25,70

14,86

21,04

10,32

20,24

38,00

21,00

13,12

16,62

9,90

12,95

9,77

12,17

14,16

10,31

12,31

18,59

16,96

27,37

14,17

23,44

27,71

17,38

17,57

30,75

12,67

14,66

20,00

24,50

11,80

36,06

19,09

27,80

13,81

19,98

37,19

23,86

24,24

24,84

12,22

16,76

9.96

12,20

16,69

11,47

13,26

19,89

Рост или падение 
эффективности сельского 
хозяйства (в 2080 году 
по отношению к 2003 году, с учетом 
положительного эффекта от роста 
CO2 в атмосфере для растений), %

Размеры городов

1–5 млн

5–10 млн

больше 10 млн

Уровень риска

+25 +10 +5 0 -5 -10 -15 -25

0 2 4 6 8 10

нет данных

Наиболее высокие темпы роста городского населения наблюдаются в странах, которые 
могут сильнее всего пострадать от изменения климата — не только изза более частых 
природных катаклизмов, но и изза общего невысокого уровня развития инфраструктуры 
и эффективности управления.

Глобальное потепление повлияет на сельское хозяйство — в одних странах его эффектив
ность вырастет, в других  упадет. Изменение структуры локальных сельскохозяйственных 
рынков повлечет за собой изменения в направлениях импорта и экспорта продовольствия. 
Следовательно, менять придется и логистическую инфраструктуру.

Данные: Cities and climate change: global report on 
human settlements, UNHabitat, 2011.

Данные: Cline W., Global Warming and Agriculture, 2007.
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ДОСТУПНОСТЬ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

РОСТ КОЛИЧЕСТВА ОТХОДОВ

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ ПО ТИПАМ

Северная Америка

2012

2035

2012

2035

2012

2035

2012

2035

2012

2035

2012

2035

Центральная
и Южная Америка

Европа и Евразия ВсегоАфрикаСредний Восток

ПАРК ЧАСТНОГО АВТОТРАНСПОРТА

менее 20 от 20 до 0 от 0 до –20 –20 и более нет данных

Аргентина

Австралия 

Бразилия

Канада

Китай

Египет

Франция

Германия

Исландия

Индия

Индонезия

161 страна 6 069 705
3 532 255

Страна

Япония

Мексика

Нигерия

Пакистан

Португалия

Российская 
Федерация

Саудовская Аравия

Сингапур

Турция

Великобритания

США

Северная Америка

2010

2025

4-колесных транспортных средств 
на 1000 человек

Европа + Турция Япония, Сингапур, 
Австралия, Новая 

Зеландия, Южная Корея

СНГ, Южная 
и Восточная Европа 

(кроме ЕС)

Ближний Восток Латинская Америка Африка Азия 
(кроме Китая и Индии) 

Китай + Индия

СтранаКол-во твердых 
бытовых отходов 
(кг на чел. в день)

Кол-во твердых бытовых отходов (кг в день)Всего

Кол-во твердых 
бытовых отходов 
(кг на чел. в день)

1,22 (2001)

2,23 (1999)

1,03 (2001)

2,33 (1990)

1,02 (2004)

1,37 (2000) 

1,92 (2006)

2,11 (2006)

1,56 (2006)

0,34 (2006)

0,52 (2008)

1,71 (2005)

1,24 (2006)

0,56 (2008)

0,84 (2009)

2,21 (2006)

0,93 (2000)

1,30 (1997)

1,49 (2008)

1,77 (2006)

1,79 (2006)

2,58 (2006)

1,85

2,10 

1,60 

2,20 

1,70 

1,80 

2,00

2,05

1,70

0,70

0,85

1,70

1,75

0,80

1,05

2,15

1,25

1,70

1,80

2,00

1,85

2,30
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1990–2008 2025

Жидкое топливо Природный газ Уголь Атомная энергия Гидроэнергетика Возобновляемые источники

2012

2035

661,13

944,80

433,76 430,79

592,13

178,47

121,67 122,78

21,71 29,21 27,96

637,33

135,01

300,30

508,19

421,12

537,90

681,63

Азиатско-Тихооке-
анский регион

 рисковать потерей налогоплательщиков и рабо-
тодателей.
Вы имеете в виду возможный конфликт между 
правительством и бизнесом. Он возникает, если 
законы не до конца понятны частному сектору, 
особенно в вопросе налогообложения. А также 
когда частный сектор фокусируется на кратко
срочной выгоде и упускает из виду общее благо. 
Это конфликт не между государст вом и бизнесом, 
а между краткосрочной выгодой и долгосрочны
ми последствиями. Здесь необходимы консульта
ции и сотрудничество разных заинтересованных 
сторон: потребителей, НКО, ученых, правитель
ства, бизнеса — многосторонний процесс обсу
ждения превратит противостояние в союз. Однако, 
повторюсь, этого не произойдет, если правитель
ство не начнет с себя, не подаст пример осталь
ным. Когда власти говорят людям «пользуйтесь 
общественным транспортом и покупайте экологи
чески чистые товары», но при этом покупают для 
своих нужд большие автомобили — это никого не 
побудит стремиться к устойчивому образу жизни.

Насколько велики необходимые изменения? Смо-
жем ли мы вообще справиться с ситуацией?
Сейчас хорошо видно, что строительство забира
ет 40% всей используемой в мире энергии, и это 
непомерно много. Если изменить только этот сек
тор экономики, можно очень много сэкономить. 
Об этом говорит и 4й отчет IPCC: если мы хотим 
быстрых и масштабных результатов, нам следует 
изменить то, как мы строим и эксплуатируем зда
ния. И все равно мы двигаемся слишком медленно, 
в основном потому, что слишком много действую
щих лиц, слишком мало взаи модействия между 
ними. Одни люди дают разрешения, другие стро
ят здания, а живут в них уже третьи — и так далее. 
Потребности строительства и промышленности 
таковы, что объем извлеченных природных ре
сурсов оценивается в 140 миллиардов тонн в год! 
При этом здания потребляют 60% электричества 
в мире — представьте, сколько можно было бы 
сэкономить и перевести в другие сферы, если со
кратить потребление на 20 или 30%! В то же время 
строительный сектор — важнейший двигатель эко
номики, составляющий от 10 до 30% ВВП в разных 
странах. Если нам удастся добиться того, чтобы на
циональные и городские власти, бизнес и потреби
тели больше вкладывали в энергоэффективность, 
в экологически чистое строительство, чистые тех
нологии и зеленый рынок труда, это может иметь 
невероятное воздей ствие на ситуацию в глобаль
ном масштабе. Это реальная возможность умень
шить вред, наносимый экологии, ограничить по
требление ресурсов, высвободить финансовые 
и другие ресурсы для устойчивого развития и ре
шения таких проблем, как бедность, а главное — 
развивать устойчивые модели потребления и про
изводства на всех возможных уровнях.

Доступ к воде может значительно осложниться изза последствий глобального потеп
ления. Если сравнивать со средней доступностью за период с 1961  по 1990 год, то 
в 2050м, по данным Daniel Hoornweg and Perinaz BhadaTata. What a Waste (в соот
ветствии со сценарием A1 IPCC), в некоторых регионах, включая Европу, вода станет 
большим дефицитом.

Рост населения и рост качества жизни ведет и к росту количества мусора. В иссле
довании 2012 года What a Waste: A Global Review of Solid Waste Management эксперты 
Всемирного банка попытались обобщить данные по сбору мусора (что было непро
сто: универсального подхода к статистике по этой теме в мире нет) и сделали прогноз 
на 2025 год. Прогноз неутешительный: количество твердых бытовых отходов в мире 
вырастет почти в два раза.

Данные: Nigel W. Arnell, Climate change and global water resources: SRES emissions and 
socioeconomic scenarios. Global Environmental Change, Volume 14, Issue 1, April 2004.

Данные: What a Waste: Daniel Hoornweg and Perinaz BhadaTata. What a Waste.
A Global Review of Solid Waste Management, 2012.
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ДОСТУПНОСТЬ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

РОСТ КОЛИЧЕСТВА ОТХОДОВ

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ ПО ТИПАМ

Северная Америка

2012

2035

2012

2035

2012

2035

2012

2035

2012

2035

2012

2035

Центральная
и Южная Америка

Европа и Евразия ВсегоАфрикаСредний Восток

ПАРК ЧАСТНОГО АВТОТРАНСПОРТА

менее 20 от 20 до 0 от 0 до –20 –20 и более нет данных

Аргентина

Австралия 

Бразилия

Канада

Китай

Египет

Франция

Германия

Исландия

Индия

Индонезия

161 страна 6 069 705
3 532 255

Страна

Япония

Мексика

Нигерия

Пакистан

Португалия

Российская 
Федерация

Саудовская Аравия

Сингапур

Турция

Великобритания

США

Северная Америка

2010

2025

4-колесных транспортных средств 
на 1000 человек

Европа + Турция Япония, Сингапур, 
Австралия, Новая 

Зеландия, Южная Корея

СНГ, Южная 
и Восточная Европа 

(кроме ЕС)

Ближний Восток Латинская Америка Африка Азия 
(кроме Китая и Индии) 

Китай + Индия

СтранаКол-во твердых 
бытовых отходов 
(кг на чел. в день)

Кол-во твердых бытовых отходов (кг в день)Всего

Кол-во твердых 
бытовых отходов 
(кг на чел. в день)

1,22 (2001)

2,23 (1999)

1,03 (2001)

2,33 (1990)

1,02 (2004)

1,37 (2000) 

1,92 (2006)

2,11 (2006)

1,56 (2006)

0,34 (2006)

0,52 (2008)

1,71 (2005)
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0,84 (2009)
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Насколько возрастет потребление энергии? В ежегодном прогнозе компании BP Energy Outlook 2035 за 2014 год приводятся следующие данные.

В отчете OECD IFT Transport Outlook 2013 делается попытка подсчитать, насколько увеличит
ся мировой парк частных автомобилей к 2050 году. Результат зависит от очень многих пере
менных — роста ВВП, цен на топливо, строительства новых дорог, развития общественного 
транспорта и т.д. Здесь мы приводим только самый агрессивный сценарий — при котором 
автомобиль стремится купить почти каждый житель планеты, у которого есть на это деньги.

Данные: BP Energy Outlook 2035, 2014.

Данные: OECD/International Transport Forum (2013), ITF Transport Outlook 2013: Funding Transport, OECD Publishing/ITF.
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К е й с ы

П оводом к внедрению Сингапуром новой 
глубокотоннельной системы канализа-
ции и водоочистки стал дефицит двух 

ресурсов для острова: пресной воды и земли. 
Ради этого был разработан своеобразный хай-
вей нечистот — трубопровод длиной 48 км 
и диаметром 6 м. Он проложен бестраншейным 
способом на глубине 20–50 м и собирает всю 
сингапурскую канализацию. За счет сил гра-
витации массы сами поступают сейчас на две 
новые очистные станции, в будущем добавит-
ся еще одна. Самая новая и прогрессивная — 
станция в Чанги. На ней можно обрабатывать 
800 тыс. куб. м канализационных вод в день. 
Ее технологии соответствуют всем мировым 
стандартам, после нескольких стадий очистки 
часть вод сбрасывается в Сингапурский про-
лив, а часть уходит на расположенный на кры-
ше станции завод NEWater — местный бренд 
дополнительно очищенной воды. Тесты пока-
зывают, что ее качество выше, чем у первичной 
из большинства местных естественных источни-
ков. Впрочем, основная часть воды использует-
ся в производственных нуждах, покрывая треть 
потребностей острова. Преимущество новой 
системы заключается и в том, что она позволяет 
стране постепенно отказаться от менее мощных 
и чаще расположенных очистных сооружений, 
освобождая таким образом земельные ресурсы.

Р еконструкцию лондонского вокзала Кингс-
Кросс задумали в 1998 году, а закончили 
к Олимпиаде 2012 года. Были отреставри-

рованы исторические дебаркадеры и фасады 
(станция открыта в 1852 году), построен новый 
дополнительный путь, санирована часть приле-
гающей территории (там уже возведены офи-
сы и жилье), оптимизировано использование 
существующих пространств (целое здание отда-
ли Центральному колледжу искусств и дизайна 
Святого Мартина), перепланирована площадь 
южного входа. Главным же и самым заметным 
нововведением стала пристройка западного 
вестибюля, позволившая заметно разгрузить 
местный транспортный хаб. На Кингс-Кросс 
приходят междугородные поезда 4 направле-
ний, напротив расположен еще один вокзал 
Сент-Панкрас с 3 междугородными линия-
ми и одной международной, тут же, под зем-
лей, находится пересадочная станция метро, 
обслуживающая 6 веток, к этому добавляется 
приличное количество автобусных маршрутов. 
Новый  вестибюль и другие усовершенствования 
позволяют обслуживать именно на Кингс-Кросс 
до 50 миллионов пассажиров и сократить им 
время пересадки в среднем на 1,5 минуты. Как 
и большая часть вышеперечисленных мероприя-
тий,  вестибюль был разработан в бюро Джона 
МакАслана — полукруг площадью 7500 кв. м 
с кассами и небольшим количеством магазинов 
аккуратно поставлен рядом с тщательно отре-
ставрированным историческим фасадом.

О бязательства Парижа по сокращению 
выброса парниковых газов муниципальны-
ми зданиями привели к разработке особого 

юридического инструмента — энергоэффектив-
ного контракта. Он заключается между властями 
и энергосберегающей компанией (НКО с экс-
пертизой в вопросах экономии ресурсов). Такая 
компания оплачивает внедрение необходимых 
технологий, после чего получает свои деньги 
обратно из бюджета. Однако если требуемая 
эффективность не будет достигнута, то именно 
она оплатит штраф. От этой организации требу-
ется изучить каждое здание, установить новое 
оборудование, обучить людей. Сейчас эта схема 
проходит тестирование в 100 школах — учре-
ждения среднего, младшего и дошкольного 
образования вместе составляют четверть всего 
муниципального фонда недвижимости. Контрак-
ты заключены на 20 лет, ближайшая цель — 
сокращение выбросов к 2020 году на 30% 
по сравнению с 2004 годом (не по каждому зда-
нию, а для всех вписанных в контракт). Расчет 
эффективности работы подрядчика проводит-
ся ежегодно и подразумевает корректировку 
в соответствии с погодными форс- мажорами. 
Энергосберегающая компания получила допол-
нительные обязательства по проведению 
семинаров, знакомящих с темой энергоэффек-
тивности сотрудников и учеников школ. Первый 
результат тестовой программы станет известен 
в 2015 году. Но промежуточные показатели, 
касающиеся 45 школ, где процесс был запущен 
в 2012 году, демонстрируют достижение цели 
уже сейчас. К 2016 году в программе должна 
оказаться половина местных муниципальных 
школ, то есть 300 учреждений с их зданиями.

Канализационная 
система (DTSS), сингапур

станция KingS CroSS, 
Лондон

ЭнергоЭффеКтивные 
шКолы, Париж
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В 2015 году Университет Сан-Франциско, 
управляющий одной из главных городских 
больниц, откроет новое отделение. Паци-

енты получат уникальные по качеству комфор-
та пространства. На 81 600 кв. м разместятся 
три отделения: детское (на 183 койки),  женское 
(на 36 коек), онкологическое (на 70 коек). Пред-
полагается, что за первый год работы сюда 
на прием придет около 122 000 пациентов, тут 
проведут около 10 000 различных операций, 
примут 2600–2700 родов. Здание спроектирова-
но не просто с учетом особых функциональных 
требований к стерильности, сейсмоустойчиво-
сти и т.д, но и в соответствии с современным 
представлением о прогрессивной архитектуре. 
Так, проект претендует на золотой сертификат 
экологического стандарта LEED. И речь идет 
не только о технологических решениях, но так-
же о садах на крышах, где пациенты смогут 
прогуливаться. Много внимания уделено про-
странствам для встреч пациентов с посетителя-
ми, игровым пространствам, выделен отдельный 
бюджет на программу размещения произведе-
ний искусства во всех частях больницы. Для 
того чтобы построить это здание по наиболее 
эффективной модели и минимизировать риски, 
в 2009 году был создан Интегрированный центр 
проектирования и строительства. Эта временная 
институция  объединила представителей всех 
тех компаний, что участвуют в проекте: коорди-
наторов от заказчика, архитекторов, инженеров, 
конструкторов — около 100 человек. Работа 
на базе строительной интегрированной системы 
(BIM) и общий офис позволили сэкономить око-
ло $1,5 млрд.

М етро в Сан-Паулу появилось в начале 
1970-х, но именно в XXI веке стало раз-
виваться активно. Один из примеров — 

появление 4-й (желтой) линии. Номер никак 
не связан с очередностью, сейчас на местной 
схеме уже 6 подземных линий, с которыми свя-
зано еще 8 линий городской электрички. Жел-
тая была задумана еще в рамках первой схемы, 
однако именно сегодня ее появление  обрело 
стратегическую важность. Она пересекает 
4 другие линии, становясь связующим звеном 
метросистемы, обеспечивая доступность цен-
тра города для рабочего потока из пригоро-
дов и одновременно способствуя сокращению 
автотранспорта. Проект был задуман в 1990-х, 
однако его высокая стоимость, обусловлен-
ная количеством пересадочных узлов, долго 
не позволяла найти финансирование. После 
консультаций пришли к идее финансирования 
проекта на основе государственно-частного 
партнерства. При общей стоимости проек-
та $1262 млн примерно четверть ($340 млн) 
заплатили банки и концессионный консорциум 
из 5 компаний, включая несколько иностран-
ных. Последние становятся операторами линии 
со всей нагрузкой в виде содержания обору-
дования, обучения персонала и т. д. За это они 
получают всю стоимость проезда с пассажира 
линии, 50% от оплаты пересевшего с другой 
линии и компенсацию из горбюджета за льгот-
ников. Договор заключен на 30 лет, первый 
поезд был запущен по линии в 2010 году, 
из 11 запланированных станций в строй пока 
введены 7. Сейчас на линии работают 14 поез-
дов, что подразумевает возможность перевоза 
до 60 тыс. пассажиров в час.

Н овый терминал международного аэропорта 
в Петербурге был построен без скандалов 
и особых задержек. Аэропорт отдан в кон-

цессию — в 2009 году консорциум ВТБ, Fraport 
и Copelouzos получил право на управление 
Пулково в течение 30 лет. Их агентом на месте 
выступает управляющая компания «Воздушные 
ворота Северной столицы», которая и следила 
за реализацией выбранного в 2007 году проек-
та британского архитектора Николаса Гримшоу. 
Проект англичан основан на достаточно длинных 
промежутках между колоннами за счет сложной 
складчатой конструкции нижнего слоя крыши. 
Одетые в золотистый металл и прорезанные све-
товыми проемами складки становятся эффектной 
упаковкой для сложного организма аэропорта. 
А уменьшение количества колонн способствует 
гибкости пространства и росту пассажиропотока. 
В долгосрочной перспективе он должен достиг-
нуть 22 млн пассажиров в год, по результатам 
первых четырех месяцев работы (терминал запу-
стили в марте 2014-го) руководство говорило 
о 14,4 млн пассажиров за первый год. Терминал 
принимает как международные, так и местные 
рейсы, его общая площадь — 111 000 кв. м, в нем 
88 стоек регистрации, 110 кабин паспортного 
контроля и 8 телетрапов. В дальнейшем он будет 
работать в паре с Пулково-1, закрытым на рекон-
струкцию до начала 2015 года. Тогда общее число 
телетрапов станет 14. Вместе с новым термина-
лом в строй были введены отель, бизнес-центр 
и парковки. Все вместе обошлось в 1,2 млрд евро. 
Окупаемость концессии пока не ясна, посколь-
ку требуются новые инфраструктурные затраты. 
В то же время хороший доход (около 25% в струк-
туре выручки) стали приносить коммерческие 
площади терминала.

Больница UCSF MeDiCal 
CenTer, сан-Франциско

Желтая линия метро, 
сан-Паулу

новый терминал 
ПулКово, санкт-Петербург
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 Алекс Эли: 
 ЗАМеЧАТелЬНОе 
 сВОЙсТВО 
 жилЬя — егО 
 сОЗДАНие МОжеТ 
 БЫТЬ ОБщеЙ 
 ЦелЬЮ 

Жилищное строительство — проблема не только 
перенаселенных и быстрорастущих городов, а любых. 
смогут ли гороЖане Жить в комфорте, вне 
зависимости от достатка, быстро добираться 
до работы или развлечений, будет ли им нравиться 
их район — это вопросы, которые на каЖдом этапе 
развития города приходится решать снова и снова.

/
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Какие цели должен преследовать город в отно-
шении жилья? Это экономическая проблема, 
проблема городского развития или социальная 
проблема?
Жилые здания формируют ткань наших  городов, 
составляют часть городской инфраструктуры, 
поэтому их следует планировать стратегически 
и рассматривать в целом, как совокупность. За-
мечательное свойство жилья — что его созда-
ние может быть общей целью, задачей для всех, 
а не только для меньшинства. Для девелоперов, 
разумеется, это будет коммерческим предприя-
тием, и более просвещенные из них увидят смысл 
в том, чтобы вложиться в хороший дизайн и со-
здание общественных пространств, ведь такие 
инвестиции обернутся хорошей прибылью. Но не 
следует считать, что только коммерческие за-
стройщики несут ответственность за решение про-
блемы жилья. Государство должно быть уверено 
в том, что город может обеспечить жильем всех. 
Жилье — это право каждого, но не каждый может 
позволить его себе по рыночной цене. В Велико-
британии существуют благотворительные органи-
зации, жилищные кооперативы и местные власти, 
которые предоставляют дешевое жилье наименее 
обеспеченным членам общества. Если мы хотим, 
чтобы наши города успешно функционировали, 
чтобы в них были возможны разные формы дело-
вой жизни, множество культурных возможностей, 
образование и наука, то необходимо, чтобы насе-
ление было разнообразным с точки зрения дохо-
дов, семейного состава. Я предпочитаю города, 
в которых в каждом районе живут разные люди, 
городам, которые состоят из набора гетто. Слиш-
ком часто мы видим закрытые районы для бога-
тых, изолированные некачественные места про-
живания для бедных, семьи, которым выгоднее 
переезжать из города в пригороды. В хороших го-
родах создается пространство для разнообразия 
и высоко ценятся различия между людьми.

Проблемы жилья зачастую обсуждаются в ци-
фрах — квадратных метрах, строительных рас-
ходах, ценах на рынке. Достаточно ли этого?
Нельзя рассматривать жилье просто как место для 
проживания. Разумеется, цифры нужны для пла-
нирования и обеспечения доступности жилья для 
всего общества, нужно проводить расчеты на ос-
нове квадратных метров и подсчитывать соответ-
ствие количества домов запросам растущего на-
селения. Но хорошо продуманное жилье создает 
вокруг себя общественные пространства, позволя-
ет формироваться сообществам и, таким образом, 
нормально функционировать городам. Городские 
власти должны разрабатывать планы развития 
и стратегически размещать новые жилые здания. 
Рыночные силы склонны выбирать самые простые 
места для застройки, приносящие самую высо-
кую прибыль, — поэтому многие города в Аме-

рике настолько широко раскинуты. Огромное ко-
личество жилья вдали от мест работы и отдыха 
и, как следствие, — зависимость от автомобиля. 
Если мы стремимся к более устойчивым городам, 
нужно совместно планировать жилую застрой-
ку вблизи инфраструктуры, бизнеса и культуры.  
И инициатива должна исходить от городских вла-
стей, которые должны разрабатывать мастер-пла-
ны или издавать законы, определяющие будущее 
строительство.

А какой подход к этим проблемам в других го-
родах?
В Нидерландах очень активный подход к плани-
рованию. Муниципалитеты определяют подхо-
дящие для строительства районы и заказывают 
мастер-планы еще до того, как в игру вступают 
застройщики. Мастер-план указывает тип и объ-
ем строительства, а также ожидаемое качество. 
Таким образом исключается финансовое спеку-
лирование землей — болезнь, поразившая многие 
города, включая мой родной Лондон, где застрой-
щики соревнуются, кто поместит больше зданий 
на меньшем кусочке земли. Зато в Лондоне хоро-
шо работает общегородское планирование. План 
Лондона, издаваемый мэром города, описывает 

алекс эли (Alex Ely) — 
архитектор, планировщик, 
а  также автор «Руководства 
по проектированию жилых 
 зданий», автор многочис-
ленных публикаций, а так-
же  основатель объединения 
Mæ Architects и руководитель 
многих отмеченных награ-
дами проектов жилых зда-
ний,  медицинских центров, 
культурных институций
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видение долгосрочного развития, направляет ра-
боты по развитию инфраструктуры и обществен-
ного транспорта, ставит цели по состоянию окру-
жающей среды и экономическому росту, задает 
стандарты качества, которым должны соответ-
ствовать новые здания.

Какова роль архитекторов в этом процессе?
Архитекторы могут расширять объем своего во-
влечения. Мы мыслим стратегически и целостно 
и можем тем самым помочь городским властям 
формировать видение развития города, корректи-
ровать законодательство, влияющее на качество. 
Мы можем создавать планы застройки, в центре 
внимания которых окажется общественное про-
странство, а не просто квадратные метры. В мо-
дернистском градостроительстве задача создания 
мест, приятных для людей, отошла на второй план. 
Это привело к появлению крупных районов типо-
вых многоквартирных зданий, где функциональ-
ность превалирует над культурными ценностями 
пространства и пользой для сообщества. Архитек-
торам следует заботиться о пространствах между 
зданиями не меньше, чем о самих зданиях. Мы 
в Mae Architects проектируем новое жилье с уче-
том особенностей улиц, создавая озелененные 
общественные пространства, имея в виду разные 

способы использования но-
вых пространств: торговлю, 
сферу услуг или другие спо-
собы. Каждый новый про-
ект по строительству жи-
лья для нас это работа по 
созданию цельного фраг-
мента города.

В Лондоне в последнее вре-
мя все это не слишком хо-
рошо получалось — поэто-
му понадобилось «Руко-
водство по проектированию 
жилых зданий», которое вы 
разработали?
Жилье в Лондоне делалось 
все меньшим по  размерам, 
и оно часто было плохо спро-
ектировано. Наш рынок жи-
лья функционирует очень 
плохо, на нем спрос намно-
го превышает предложение. 
Это означает, что коммер-
ческие застройщики могли 

продавать некачественные и небольшие дома по 
очень высоким ценам. Дома недостаточного раз-
мера вызывают и социальные проблемы — нелег-
ко приходится семьям живущим в тесноте, в ан-
тисанитарных условиях. Мэр Лондона разглядел 
необходимость создания законов, которые обя-
жут строителей соответствовать стандартам каче-

ства. Нас попросили определить, какими должны 
быть эти требования, включая минимальный раз-
мер жилого помещения. Прежде чем это «Руковод-
ство» стало законом, оно было опубликовано для 
обсуждения. У застройщиков были не слишком 
радостные мнения по поводу необходимости Лон-
дона в новом «Руководстве», но теперь, когда оно 
уже работает, им кажется вполне удобным следо-
вать его требованиям.

В «Руководстве» названы 6 основных проблем. 
Как вы их очертили?
Мы решили, что «Руководство» должно быть по-
священо устройству района не меньше, чем са-
мому жилью. Поэтому в нем содержатся главы 
о городском планировании, вопросах плотности 
населения и парковки, общественных простран-
ствах и городском ландшафте, а также дизайне 
среды и самих домов. Исследования мы прово-
дили силами нашего бюро. В том числе очень ши-
рокий обзор литературы, посвященной тому, что 
такое хорошее жилье. Нам пришлось поставить 
несколько экспериментов, для того чтобы устано-
вить новые стандарты для пространства. Для это-
го мы попробовали спланировать пространство, 

В проекте на агар-Гроув 
архитектор алекс эли 
и его коллеги рассма-
тривают как зону разви-
тия целый квартал, 
а не отдельные здания

Общественные пространства должны становиться частью жилых комплексов не только по маркетин-
говым соображениям — они повышают качество жизни во всем городе
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«Руководство» настаивает 
на необходимости соблюдать 
логику развития города. 
Проектировщиков призыва-
ют различать разные типы 
улиц, следовать их иерархии 
(парадные, шумные, тихие 
и т. д.), обращать внимание 
на памятники и новые зда-
ния известных архитекторов. 
Проектировщиков просят 
позаботиться не столько 
о выдающихся эстетических 
достоинствах, сколько о вы-
соком качестве материалов 
и продуманности деталей. 
В «Руководстве» семь тем: 
1) взаимодействие с контек-
стом; 2) разнообразие типоло-
гий жилья; 3) проектирование 
зон общего пользования 
внутри здания; 4) проекти-
рование жилых помещений 
с необходимой площадью 
и функциями; 5) забота об эмо-
циональном комфорте жильца 
(звукоизоляция, естественное 
освещение, высота потолков 
и т. д.); 6) устойчивое развитие 

и адаптация к изменени-
ям климата; 7) управление 
процессом проектирования. 
В каждой теме определено 
несколько приоритетов. В од-
них случаях они звучат как 
общие рекомендации («вход 
в здание должен быть четко 
обозначен и виден издале-
ка»), в других — достаточно 
конкретно. Впоследствии 
каждому приоритету дается 
подробное толкование: разъ-
ясняется и лежащая за ним 
идеология, предлагаются 
конкретные способы решения 
отдельных проблем. Многие 
предложения «Руководства» 
связаны с другими докумен-
тами, с которыми читателю 
предлагается ознакомиться 
(например, с «Руководством 
по созданию безопасных 
пространств», составленным 
полицейским ведомством 
Лондона). Последняя тема — 
управление процессом про-
ектирования — посвящена 
тому, как добиваться опи-
санных ранее результатов. 
Здесь предлагаются подходы 
к взаимодействию архитекто-
ров с клиентом, привлечению 
консультантов, планированию 
процесса.

Housing DEsign guiDE ПО 
ПРОектиРОВанию жиЛых Зданий 
ПРедЛаГает аРхитектОРаМ 
и деВеЛОПеРаМ дуМать О ГОРОде 
В цеЛОМ, а не Об ОднОМ дОМе

ЛОНДОН:
Как построить дом
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а

к
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рассматривая потребности разных семей. В со-
трудничестве с мэрией мы провели несколько ра-
бочих встреч и консультаций со специалистами 
по разнообразным темам — от потребностей лю-
дей с ограниченными возможностями и вплоть до 
энергоэффективного дизайна. Вдобавок мы сове-
товались с финансовыми консультантами о том, 
как новые требования могут сказаться на рабо-
те девелоперов. Когда мы подготовили черновой 
вариант документа, его нужно было опублико-
вать для более широкого обсуждения. Посколь-
ку « Руководству» предстояло стать законом, оно 
должно было пройти через этот процесс. Мы по-
лучили около 200 рецензий на проект. В основ-
ном реакции были положительными, и после того 
как мы внесли несколько изменений в требова-
ния «Руководства», оно было официально приня-
то. «Руководство», став частью плана развития го-
рода, —  закон для Лондона. Иными словами, чтобы 
получить разрешение на строительство нового жи-
лья, девелопер должен показать, что оно соответ-
ствует требованиям «Руководства».

Есть ли примеры уже готовых проектов строи-
тельства жилья, полностью соответствующих 
этому документу?
В нашей собственной работе мы всегда рассма-
тривали «Руководство по проектированию жи-
лых зданий» как механизм для развития, а не как 
ограничивающий нас правовой инструмент. У нас 
есть отличные проекты — например, находящий-
ся в процессе реализации проект на Агар-Гро-
ув, соответствующий всем идеям «Руководства». 
Это 500 новых квартир в северной части Лондо-
на, кроме того — общественные пространства 
и парки. Это ряд зданий, включающий предна-

значенные для семей дома, 
расположенные террасами, 
дуплексы в низких четы-
рехэтажных блоках и квар-
тиры в восемнадцатиэтаж-
ной башне. Все они будут 
построены по  стандарту 
«пассивный дом», кото-
рый реализует требования 
к энергоэффективности, за-
ложенные в «Руководстве». 
В принципе, «Руководство» 
оказалось довольно важ-
ным элементом и хоро-
шо работающим. Но оно 
покрывает только жилье 
для среднестатистическо-
го лондонца. Было бы за-
мечательно развить его 

и включить в него жилье для людей со специаль-
ными потребностями — для студентов, для по-
жилых людей, для тех, кто нуждается в дополни-
тельном уходе, и т. д.

Каждый 
проеКт 
по строи-
тельству 
жилья — 
это работа 
по созданию 
цельного 
фрагмента 
города
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К 2025 году с проблемой доступности  жилья 
во всем мире будет сталкиваться около 
1,6 млрд человек, иначе говоря — каждый 

третий житель планеты. Чтобы исправить ситуацию 
к 2025 году, может потребоваться около $15 трлн 
в год на это может уходить до 1% мирового вало-
вого продукта, а в беднейших странах — до 10% на-
ционального. Эти неутешительные подсчеты выпол-
нили эксперты исследовательского подразделения 
компании McKinsey — The McKinsey Global Institute 
и в октябре 2014 года представили результаты в от-
чете «A blueprint for addressing the global affordable 
housing challenge». Впрочем, исследование посвя-
щено как раз тому, как проблема доступного жи-
лья может быть решена. Четыре «рычага» могут по-
зволить снизить стоимость жилья почти в два раза.

Однако сперва надо определиться с тем, что 
такое доступное жилье и какого именно жилья 
не хватает. Эксперты The McKinsey Global Institute 
указывают, что считают доступным такое жилье, 
которое:

• обходится его владельцам в 30–40% дохо-
да (остальное тратится на еду, заботу о здоровье, 
транспорт, образование и проч.);

• соответствует минимальным принятым в дан-
ном обществе требованиям (чаще всего они ка-
саются метража, наличия определенного набора 
удобств — электричество, канализация, газ и т. д., 
близости жилья к месту работы, школе, больни-
це и т. д.);

• по карману жителям с доходами не выше 80% 
от медианы доходов в этой местности.

РесуРсы для Роста
Доступное жилье — это проблема мирового масштаба, сталкиваться с которой прихоДится 
всем гороДам и госуДарствам мира. особенные труДности испытывают развивающиеся 
страны, в которых Десятки миллионов гражДан не имеют крова наД головой. исслеДование 
The McKinsey Global insTiTuTe показывает, что у проблемы может быть решение.
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Изучив обстановку в 2400 городах мира (все 
города с населением выше 200 тыс. человек), экс-
перты пришли к выводу, что 96 млн семей в мире 
с трудом могут оплатить жилье, а 235 млн се-
мей живут в условиях, не отвечающих современ-
ным требованиям. Скажем, в самом богатом и са-
мом дорогом городе мира — Нью-Йорке — около 
1,5 млн семей не могли в 2012 году заплатить за 
жилье столько, сколько запрашивает рынок. Сред-
няя цена условной квартиры в городе тогда была 
$21 000. В Нью-Йорке проживало около 750 тыс. 
семей, которые могли себе позволить платить за 
квартиру вдвое больше, около 1,5 млн семей впол-
не хватало денег на «нормальную» квартиру. 

Но почти половина жителей города могла пла-
тить не больше $15 000. Разница между тем, чего 
требует рынок, и тем, что могут себе позволить 
ньюйоркцы, составляет $18 млрд в год.

Рост городов делает эту проблему еще  более 
сложной. В 20 крупнейших городах мира до 
2025 года потребуется разместить 36 млн семей: 
в Токио надо строить по 169 тыс. квартир в год, 
а в Москве — всего по 85 тыс. Больше всего не-
обходимо строить в Пекине — по 418 тыс. квар-
тир ежегодно.

Отсутствие доступного жилья при этом приво-
дит ко многим неприятным эффектам, сдержи-
вающим в конечном счете развитие города. Это 
низкий уровень жизни в целом — нехватка денег 
на нормальное питание или лекарства, это время, 
потраченное на передвижение по городу из уда-
ленных районов на работу, отсутствие нормаль-
ных условий для учебы и отдыха, высокий уровень 
преступности и т. д. Миллионы жителей городов 
оказываются отрезаны от продуктивной — в том 
числе с экономической точки зрения — городской 
жизни. На решение этой проблемы города тратят 
большие суммы денег — ведь коммерческие де-
велоперы чаще всего считают, что доступное жи-
лье экономически неэффективно.

Однако сочетание двух подходов — поиска до-
полнительных ресурсов для решения проблем 
доступности жилья в краткосрочной перспективе 
и перенастройки рынка жилья в долгосрочной — 
позволяет заметно сблизить спрос и предложение, 
считают авторы исследования. И в первую очередь 
они имеют в виду существующие возможности для 
снижения стоимости жилья, которые они разде-
лили на четыре группы. Все вместе эти инстру-
менты могут снизить стоимость жилья на 22–48% 
по сравнению с рыночной ценой условной сред-
ней единицы — это значит, что жилье станет до-
ступным для тех, кто зарабатывает от 52 до 78% 
от медианы.

Облегчение дОступа  
к земельным ресурсам 
Стоимость земли может составлять до 78% стои-
мости жилья (так, например, обстоит дело в Сан-

Франциско, в Мумбае — от 25 до 60%, в Рио-де-
Жанейро — около 40%). В результате доступным 
по цене часто оказывается жилье на окраинах, где 
отсутствуют необходимые для нормальной жизни 
условия. Развитие транспортной системы и тер-
риторий, которые транспорт делает доступны-
ми, а также снижение высоких административ-
ных барьеров, разумное зонирование городской 
территории, использование «забытых» участков 
земли, налоговое стимулирование, межевание — 
эти инструменты позволяют высвободить земель-
ные ресурсы и серьезно снизить стоимость жилья.

сОвременные технОлОгии 
в девелОпменте и стрОительстве
Отношение к индустриальному домостроению во 
всем мире не слишком хорошее — советский и во-
сточноевропейский опыт сослужил ему плохую 
службу. И тем не менее в сочетании с современны-
ми методами управления качеством и стоимостью 
индустриальное домостроение может снизить фи-
нансовые затраты на 30%, а временные — почти 
в два раза. При этом современные типовые дома 
уже совсем не так однообразны, как принято ду-
мать. Грамотная работа с общественными про-
странствами, насыщенная услугами городская 
среда, работа государства и девелоперов с ожи-
даниями потребителей могут изменить отношение 
потребителей к индустриальному домостроению.

сОвременные технОлОгии 
в управлении и эксплуатации
Энергоэффективные и ресурсосберегающие дома, 
оптимизация рынка услуг по управлению и экс-
плуатации жилья могут привести к снижению 
стоимости жилья на десятки процентов. В стра-
нах ЕС, например, эксплуатация и коммунальные 
платежи составляют до трети годовой стоимо-
сти жилья.

ФинансОвые инструменты
В развивающихся странах ставки ипотеки в разы 
выше, чем в развитых, а для более богатых семей 
они во всех странах ниже, чем для бедных, — та-
ким образом, существующая финансовая систе-
ма оказывается не в состоянии помочь тем, кому 
помощь нужна больше всего. На состояние рынка 
финансовых услуг в этой сфере оказывает боль-
шое влияние состояние экономики в целом, в част-
ности, уровень инфляции, поэтому в первую оче-
редь, отмечают эксперты, необходимо стабильное 
экономическое развитие и прозрачные, хорошо 
развитые правовые инструменты. Снижение пер-
воначальной стоимости кредитов, развитие бан-
ковской системы позволят сделать жилищное кре-
дитование более доступным. После этого власти 
могут рассмотреть и другие инструменты — та-
кие, например, как субсидирование жильцов или 
арендаторов.

стоимости 
жилья — столько 
можно сэкономить, 
если грамотно 
распоряжаться  
землей, использовать 
современные 
технологии 
в строительстве 
и эксплуатации  
зданий

миллиона жителей 
самого богатого 
города на планете — 
Нью-Йорка — 
не могут платить 
за качественное жилье 
столько, сколько 
запрашивает рынок

50%

1,5
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П роект жилого комплекса Via Verde (исп. 
«Зеленая улица») — эксперимент девелопе-
ров социального жилья, властей Нью-Йорка 

и архитектурного сообщества. Его история нача-
лась в 2004 году, когда Майкл  Блумберг ини-
циировал появление программы New Housing 
Marketplace. Идея заключалась в том, что город 
будет инвестировать в совместное с частным 
бизнесом строительство доступного жилья, 
добавляя по одному доллару из бюджета к каж-
дым $3,41 от частных инвесторов. Таким образом 
планировалось потратить за 10 лет $19,4 млрд, 
профинансировав появление или же сохране-
ние 165 000 жилых единиц (квартир, таунхау-
сов и т. д.) в пяти районах. В частности, в Южном 
Бронксе, где и расположена «Зеленая улица». 
Проектировщик и девелопер для этого проек-
та были выбраны в 2006 году в ходе первого 
в своем роде конкурса — ранее в нью-йоркском 
сегменте доступного жилья подобного не слу-
чалось. Его организаторами выступили местное 
отделение Американского института архитекто-
ров и жилищный департамент мегаполиса. Кон-

У же 37 лет настойчиво и планомерно жители 
нескольких лондонских кварталов, сосре-
доточенных вокруг улицы Койн, формируют 

образ и политику развития своего района, а так-
же занимаются его экономическим благополучи-
ем. Конечно, при поддержке городских властей, 
но в целом самостоятельно, на основе банков-
ских кредитов, грантов и доходов района, учре-
жденный ими кооператив Coin Street Community 
Builders превратил депрессивный квартал 
на южном берегу Темзы в процветающий. Нача-
лось все в 1977 году с массовых протестов — 
жителям не понравились планы девелоперов 
по строительству на землях, бывших в запусте-
нии предыдущие 30 лет, — более 90 000 кв. м 
офисов вкупе с высочайшей европейской гости-
ницей. Вместо этого они предлагали стро-
ить жилье (оно было здесь и раньше, но было 
разбомблено во Вторую мировой войну), при-
вести в порядок набережную, создать простран-
ства для мастерских и магазинчиков. Кампания 
по отстаиванию территории шла без переры-
ва 7 лет. Наконец в 1981 году Совет Большого 
Лондона, который прежде поддерживал деве-
лоперов, перешел на сторону упрямых жителей. 
Протест неожиданно превратился в серию пуб-
личных слушаний, которые заняли еще несколь-
ко лет. В 1984 году совет выкупил у девелоперов 
земли обратно и присоединил к ним несколько 
участков, которые принадлежали городу. Полу-
чившийся участок был куплен кооперативом Coin 
Street Community Builders, который создали спе-
циально для этой покупки. За £1 000 000 было 
продано в общей сложности 5,5 га, деньги были 
получены у банков. Возвращали кредит пред-
приимчивые лондонцы постепенно, иногда при-

Кооперативное жилье 
Coin Street, Лондон

К е й с ы

курс включал в себя несколько этапов отбора, 
консультации с окрестными жителями, обще-
ственные слушания. Победил проект компании 
Dattner Architects и их коллег из Великобри-
тании Grimshaw Architects. В самом неудобном 
углу участка они разместили башню в 20 эта-
жей, к ней примыкает несколько секций пере-
менной этажности (6–13), а таунхаусы окружают 
двор в самой широкой части участка. Общая 
жилая площадь комплекса — 25 700 кв. м, это 
222 жилых единицы, из которых 71 выставля-
лась на продажу. Еще 1000 кв. м на уровне пер-
вого этажа отдана под коммерческие нужды: 
торговлю и сферу услуг. Проект получил золо-
той сертификат экологического стандарта LEED 
благодаря усиленной теплоизоляции, установ-
ке солнечных батарей на крыше, качественно-
му остеклению, применению затеняющих пергол 
на фасаде и двусторонней ориентации квартир. 
В проект заложена система сбора и использова-
ния воды для технических нужд. Самая заметная 
экосоставляющая — сады на крышах комплек-
са, соединенные лестницами между собой, 
и с небольшим амфитеатром.

жилой КомплеКс Via Verde, Нью-йорк
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В 2008 году в Индии накануне общемирового 
экономического кризиса, спровоцированно-
го кредитным пузырем в США, начала рабо-

тать компания, предоставляющая микрозаймы 
на покупку жилья. Сегодня проект Micro Housing 
Finance Corporation действует в 15 городах стра-
ны, за 6 лет у него даже успели появиться кон-
куренты. В стране почти половина городского 
населения живет в трущобах, и такие проекты 
выполняют не только коммерческие, но и соци-
альные задачи. Micro Housing Finance Corporation 
предлагает долгосрочный заем с процентной 
ставкой 12–14%. В отличие от обычных банков 
здесь не требуют официальных бумаг, доказы-
вающих гарантированность дохода потенци-
ального заемщика, — именно это требование 
оказывается барьером, который удается пре-
одолеть не более чем 3% потенциальных поку-
пателей жилья в стране. И это при условии, 
что, по данным мировых аналитиков, в стране 
не хватает примерно 19 миллионов жилых еди-
ниц, и 90% из них требуются в секторе доступ-
ного жилья. В Micro Housing Finance Corporation 
уделяют большое внимание интервью, знаком-

думывая приобретенным землям разные схемы 
временного использования — например, в каче-
стве парковки. Но почти сразу стали развивать 
и строительство кооперативных кондоминиумов. 
На сегодня в районе есть четыре кооператив-
ных «квартала» — традиционная низкоэтажная 
блокированная застройка, но вполне современ-
ная по архитектуре, сад, набережная для прогу-
лок, центр социальной поддержки, творческий 
кластер на месте одной верфи и многофункцио-
нальный комплекс с магазинами, мастерскими, 
офисами и жильем в реконструированных про-
странствах второй верфи. Также в конце 2000-х 
был построен новый общественный центр. Чле-
ны правления кооператива обязаны быть мест-
ными жителями, все доходы тратятся на район 
и не могут быть использованы ни для чего дру-
гого. Кооператив отвечает за поддержание 
в нормальном состоянии всей территории, в том 
числе и общественных пространств — все они 
были созданы с нуля, постепенно появлялось 
мощение, скамейки, навигация. Сегодня же рай-
он привлекает не только местных, но и большое 
количество туристов. Также компания формиру-
ет пул арендаторов коммерческих пространств, 
проводит тренинги по правлению кооператив-
ным жильем и т. д. На плечи менеджеров коопе-
ратива ложится также и взаимодействие 
с властями двух районов, к которым в рамках 
административного деления города относятся 
местные кварталы. Стоит отметить, что к концу 
2000-х жители все-таки смирились с необходи-
мостью появления высотных зданий на террито-
рии — хоть и не гостиничного назначения. Одна 
небольшая жилая башня уже  строится, кроме 
того, существует проект для пустыря, примыкаю-
щего к одной из ключевых местных достоприме-
чательностей — зданию Национального театра. 
Там планируется соорудить много обществен-
но полезного: бассейн, спортивные залы, поме-
щения для труппы балетной компании Rambert, 
офисный блок и жилую башню в 43  этажа. При-
чем вопрос о возможности ее строительства 
рассматривался в суде — на этот раз против-
никами проекта оказались защитники насле-
дия. Башня действительно серьезно повлияет 
на прибрежный силуэт центра города. А так-
же грозит испортить образ Вестминстерского 
района, расположенного через реку и сохра-
няющего 11 памятников архитектуры.

ству с условиями проживания человека. Чаще 
всего это люди, имеющие небольшой бизнес, 
связанный с конкретным районом: рыбный лоток, 
парикмахерская, чайный магазин, есть  среди 
клиентов водители такси и учителя. Выдано 
уже 5000 заемов, и пока не появилось ни одно-
го невозвратного или с просроченными плате-
жами. Максимальный срок возврата — 15 лет, 
максимальный размер ссуды — 1 млн рупий, 
при этом заемщик должен быть способен опла-
тить из собственных средств не менее 20% стои-
мости жилья. Также всех обязуют застраховать 
жизнь. Речь идет о финансировании покупок 
лишь в аккредитованных компанией проектах — 
в основном крупных многоквартальных комплек-
сах эконом-класса с квартирами по 30–45 кв. м. 
Так на сайте представлено 20 предложений 
в Мумбае. Среди них новый район «Город меч-
ты» (Dream Сity), где кроме большого количе-
ства жилья должны появиться больница, школа 
и общественный центр. Комплекс расположен 
недалеко от станции электрички. Есть проекты 
проще и дешевле, благо запросы выбирающихся 
из трущоб невелики.

миКрофинансирование в индии
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КаКую роль играет архитеКтура в решении проблем современных 
городов? иногда Кажется, что совсем небольшую: эти проблемы 
таК сложны, что средствами архитеКтуры можно добиться совсем 
незначительных улучшений. с вопросами по этому поводу 
мы обратились К четырем архитеКторам: борису левянту 
и сергею чобану из россии, Франсуа деКостеру из Франции 
и ромилу шетху из индии.

 Качество 
 архитеКтуры

/

Ромил Шетх, RMA Architects. 
Индийское бюро RMA 

Architects было основано 
в 1990 году, имеет отделения 
в Мумбае и в Бостоне, а также 

исследовательское 
подразделение RMA Research

Франсуа Декостер, 
сооснователь бюро L’AUC, 
созданного в 1996 году, — 

бюро занимается 
территориальным 
планированием, 
исследованиями 

и проектированием

Сергей Чобан, руководящий 
партнер архитектурной 

мастерской SPEECH, 
руководитель берлинского 

офиса бюро NPS Tchoban Voss

Борис Левянт, руководитель 
бюро ABD Architects, 

работающего на российском 
рынке с 1991 года. За эти 

годы в бюро были выполнены 
сотни проектов

вопрос 1
Говорят, что плохой архитектор может заГубить своей работой даже 

выиГрышную ситуацию, а хороший вряд ли сможет спасти безнадежную. 
соГласны ли вы с этим?

сергей чобан архитектор всегда несет от-
ветственность за конечный результат, даже если 
история проекта сложная и он контролировал его 
не на всем пути от концепции до стройки. он дол-
жен так выстроить взаимоотношения с заказчи-
ком или другими участвующими в проекте сто-
ронами, чтобы его мнение учитывалось. а хорош 

или плох архитектор — это очень сильно связа-
но с тем, насколько успешно он прогнозирует две 
вещи. первая — это ощущение масштабности зда-
ния, то, как оно будет восприниматься пользова-
телем (жильцом, арендатором, посетителем). вто-
рое — как здание будет выглядеть спустя время 
после окончания строительства — через 10, 15 или 
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20 лет. все остальное — это большая или меньшая 
степень модности и яркости решений, которая до-
статочно быстро отходит на второй план.

ромил Шетх архитектор должен стать по-
средником, свести вместе всех участников процес-
са, а также обучить их. нужно, с одной стороны, 
учесть все аспекты процесса, с другой — помочь 
всем понять истинную важность и последствия 
принимаемых решений. сложнее всего — исполь-
зовать многочисленные точки зрения и построить 
из них осмысленное целое. иногда угодить всем 
невозможно и нужно выбрать, чей интерес важ-
нее всего. но в конечном счете, если ты являешь-
ся автором проекта, ты и будешь за все в ответе.

Франсуа ДеКостер  что бы мы ни дела-
ли как архитекторы, мы никогда не делаем этого 
в одиночку. мы несем свою часть ответственности 
за плохо спроектированный или нерелевантный 
проект, но эта ответственность разделена между 
всеми действующими лицами. в процессе проек-
тирования мы интегрируем множество параметров. 
проектирование — это поиск ответов на разные во-
просы, но результат — собственно проект — должен 
стать больше, чем просто сумма всех ответов. это 
и есть архитектура в полном смысле слова — ре-
шить очень сложное уравнение таким образом, что-
бы ответ уже нельзя было свести просто к исходным 
параметрам. если так подходить к делу, то можно 
очень заметно повлиять на городскую среду.

вопрос 2
крупный проект — это результат действия мноГих иГроков. в какой момент 

в проекте должен появляться архитектор?

борис левянт в сложных проектах обычно 
много архитекторов, но на разных стадиях. к со-
жалению или к счастью, редко один архитектор 
работает с момента эскиза и до окончания строи-
тельства. часто один делает концепцию, а потом 
приглашают более «дешевого» на разработку про-
ектной документации. а именно из-за ошибок 
или неточностей в документации на этапе строи-
тельства происходят наибольшие потери каче-
ства. а как архитектору не потеряться среди всех 
участников, ведь каждый считает, что он главный: 
и подрядчик, и банк, и чиновники? многое зависит 
от харизмы, воли, желания рисковать своим здо-
ровьем и временем.

ромил Шетх  можно быть вовлеченным за-
долго до начала проекта: постоянно заниматься 
анализом проблем города. нас все время окру-
жает город — живой, активный, — это материал, 
на котором можно учиться, если критически по-
дойти к его анализу. это помогает сформировать 
собственную позицию, пробудить интерес у об-
щества, привлечь политиков, подготовить таким 
образом потенциальный проект. это, мне кажет-

ся, самый верный способ оказаться вовлеченным. 
крупные городские проекты очень сложны, в них 
много участников — и нужно хорошо понимать 
друг друга, тогда личный вклад в общее дело ока-
жется наиболее значимым.

Франсуа ДеКостер один из  возможных 
ответов на этот вопрос — как можно раньше. мне 
кажется важным участие архитекторов даже на са-
мых начальных этапах планирования здания. пред-
ставьте себе: вот одна переговорная, полная лю-
дей в темных костюмах и галстуках — они считают, 
что зданию нужны еще два этажа. вот другая, здесь 
люди в серых костюмах, и галстуки у них попро-
ще — они уверены, что нужно сохранить исто-
рический вид и здание не может быть высоким. 
а в третьей переговорной — архитекторы, уж не 
знаю, как они одеты, но они сидят вокруг стола 
и пытаются создать хороший проект. если этих 
людей разделить, то они всегда будут противоре-
чить друг другу. что неплохо — в любом проекте 
должен быть конфликт. но если с самого начала 
посадить всех людей в одной комнате, то, на мой 
взгляд, проект может оказаться более адекватным.

Сложнее  
вСего — 
иСпользовать 
многочиС
ленные точки 
зрения 
и поСтроить 
из них 
оСмыСленное 
целое

в любом 
проекте 
должен быть 
конфликт

вопрос 3
в какой степени на проект оказывают влияние факторы, внешние 

по отношению к нему, — например, законодательство, политика, экономика?

сергей чобан на проект самым радикаль-
ным образом влияет то, как выстраивается диалог 
между архитектором, заказчиком и представите-
лями властей. а вот качество этого диалога дол-
жен, обязан инициировать и режиссировать ар-
хитектор. очень просто самоустраниться, но это 

опасный путь — путь потери права решающего 
голоса. а если архитектор внедряется в эти про-
цессы и при этом внедряется квалифицированно, 
выстраивает и по тону, и по содержанию комфор-
табельный для всех сторон диалог, то ему удает-
ся довести процесс до конца и все время быть 
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вопрос 4
какую роль в ситуации иГрают конкурсы?

какими должны быть конкурсы?

вопрос 5
как моГут повлиять на качество архитектуры пресса, критика, образование, 

механизмы демократии, друГие факторы?

сергей чобан  конкурсный выбор — это 
оценка, складывающаяся из отношения к соб-
ственно архитектору, который участвует в кон-
курсе, к его предыдущим работам и соответствия 
всех этих восприятий поставленной задаче. побе-
дит предложение, которое в наибольшей степе-
ни соответствует взглядам, ожиданиям, мнению 
членов жюри. есть даже практика, когда на кон-
курс адресно готовятся проекты — с учетом со-
става жюри. единственный формат, помогающий 
минимизировать эту субъективность, — аноним-
ные конкурсы, сторонником которых я являюсь.

ромил Шетх конкурс — это отличный спо-
соб собрать интересные идеи, вовлечь в работу 
молодых архитекторов и делать крупные проек-
ты. потому что без конкурсов заказы достаются 
тем, у кого хорошие связи. в индии особенно важ-
но совершенствовать процедуры конкурсов. пре-
жде всего, жюри должно состоять из компетент-
ных экспертов. а организаторы конкурса должны 
правильно оценивать, сколько сил нужно потра-

тить на создание чего-то стоящего. мне нередко 
доводилось видеть, как выбирают проект толь-
ко по принципу низкой цены. бюджеты важны, 
но качество работы не менее важно, нужно пони-
мать, как выстроить баланс между этими двумя 
факторами.

Франсуа ДеКостер если архитектурные 
конкурсы проводятся честно, то они очень полез-
ны. только не надо смотреть на конкурс как на ма-
газин, в котором можно выбрать проект на свой 
вкус. конкурс — это дискуссия, которая обогаща-
ет процесс. неслучайно мы помним некоторые 
конкурсы, даже если ничего не было построено 
по итогам. это часть культурного содержания ар-
хитектуры. но мне кажется, что конкурсы не все-
гда уместны. порой нам во франции приходится 
проводить конкурсы для совсем маленьких про-
ектов. и вот перед вами пять макетов, 25 планше-
тов на глянцевой бумаге, отчеты технических ко-
миссий. это сотни часов работы, которые иногда 
тратятся не вполне рационально.

сергей чобан  негативная критика со сто-
роны прессы может сильно испортить репутацию 
и практику архитектора, особенно если он зани-
мается бюджетными проектами, крупными обще-
ственными и культурными объектами. архитектор 
не может абстрагироваться от критики. но его по-
зиция должна быть конструктивной. нужно уметь 

аргументировать свою точку зрения, свои проект-
ные решения, вести диалог с обществом посред-
ством тех же сми. если говорить о коммерче-
ской архитектуре, решающим оказывается фактор 
рыночного успеха недвижимости: насколько бы-
стро были раскуплены квартиры в доме или сданы 
в аренду площади офисного центра. люди голосу-

 режиссером этой находящейся в постоянно из-
меняющейся динамике ситуации.

борис левянт сегодня архитектор остает-
ся один на один со всеми сложностями настоящего 
и будущего. если нас приглашают в проект, в ко-
тором надо сначала сломать здание, относящееся, 
например, к эпохе конструктивизма, а потом по-
строить на этом месте что-то другое, — наступа-
ет момент истины. что тут может противопоста-
вить архитектор? он либо сразу подписывается 
под ликвидацией части нашей культуры и исто-
рии, либо нет. мы обычно в таких работах стараем-
ся не участвовать, как бы ни было больно, как бы 
мало ни было работы. к сожалению, архитекто-
ры пока не имеют коллективной обороны, пото-

му что существующие институты регламентиро-
вания не носят профессионального характера, они 
случайны и практически изжили себя.

ромил Шетх добиться успеха можно, если 
сформулировать свою точку зрения и держаться 
ее. особенно в индии, где политическая ситуация 
может сильно меняться и приходится изворачи-
ваться и пытаться с этим работать. это непросто, 
но таково свойство всех сложных городских проек-
тов — всегда есть что-то, что грозит сбить с толку, 
увести процесс в сторону. по-моему, таких внеш-
них факторов очень много и они могут быть очень 
сильными, но дело чести архитектора — не подда-
ваться их влиянию, защищать суть и цели проекта 
и стараться внушить их всем остальным.

иногда 
на конкурС 
проекты 
готовятСя 
адреСно — 
С учетом 
СоСтава жюри

чаСто 
журналиСтов 
интереСуют 
имена 
и бюджеты, 
а не качеСтво 
архитектурных 
решений
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вопрос 6
какие вызовы стоят перед архитекторами в будущем? 

с какими проблемами придется столкнуться?

сергей чобан на мой взгляд, в россии две 
серьезные проблемы нуждаются в самом при-
стальном внимании. первая — это отсутствие сво-
ей производственной базы: архитекторов лишают 
возможности строить из качественных и доступ-
ных по цене материалов. сейчас особенно важ-
но развивать строительную базу, которая дала бы 
возможность снизить себестоимость строитель-
ства, создать новые рабочие места и в конце 
концов повысить качество архитектуры. вторая 
проблема — необходимость пересмотра нор-
мативов, не только архитектурных, но и градо-
строительных, и даже правил выделения земли 
под строительство.

ромил Шетх самая важная проблема, с ко-
торой столкнутся архитекторы — в частности, 
в индии, — это социальное и экономическое не-
равенство. в нем, например, причина всех этих ре-
волюций на ближнем востоке. необходимо на-
учиться балансировать между государственной 
и частной сферами, создавать пространство для 
неформального участия в развитии городов, для 
неформальной активности, которая в некоторых 
индийских городах хорошо развивается. управ-
лять этим все сложнее, потому что индия растет, 

растут и запросы людей, их ожидания, которые, 
кстати, часто связаны с чем-то, что люди видят 
в китае, европе или сша, а не в своей стране. 
по-моему, важно обращаться к внутренним ре-
сурсам, использовать локальные культурные прак-
тики, местные традиции. и на их основе создавать 
современное общество, двигаться вперед.

Франсуа ДеКостер самая большая угро-
за — чрезмерная технологизация процесса проек-
тирования и строительства. многие люди, которые 
решают что-нибудь построить, даже не думают 
об архитектуре. а нам, архитекторам, все чаще 
платят за украшение уже придуманных объектов, 
а не за то, чтобы мы их придумывали. в своем тек-
сте 1995 года «Generic City» рем колхас довольно 
точно описал то, что сегодня нас окружает. про-
блема в том, какое внимание общество уделяет 
архитектуре и какое придает ей значение. ведь 
в целом каждый человек сам по себе считает архи-
тектуру важной частью культуры и жизни. но ры-
нок каким-то образом все расщепляет — на узкие 
зоны ответственности, отдельные процессы, за ко-
торыми архитектура теряется. остается лишь про-
мышленный процесс создания квадратных метров 
в оболочке определенного стиля.

ют ногами и кошельком — это самый независимый 
способ критической оценки, но и он не идеален.

борис левянт пресса в целом играет боль-
шую роль, хотя иногда возникает ощущение, что 
журналистов больше интересуют имена и бюдже-
ты, чем качество архитектурных решений. что ка-
сается архитектурной критики, то это вообще одна 
из самых больших проблем как в целом в россии, 
так и в москве: какая-либо профессиональная ар-
хитектурная критика практически полностью от-
сутствует! с другой стороны, в неразвитости ме-
ханизма обратной связи есть что-то позитивное. 
во всяком случае, меньше тратится денег и сил 
на то, чтобы пройти общественные слушания.

ромил Шетх во-первых, необходимо луч-
ше понимать контекст развития городов. по-мо-
ему, в индии всего в двух вузах есть градострои-
тельные факультеты. а чем больше архитекторов 
будут разбираться в урбанистических проблемах, 
особенно в стремительно развивающейся индии, 
тем лучше. необходимо глубокое понимание го-
родских процессов и способов работы с ними 
в обстоятельствах, когда множество разных со-
циальных групп живет бок о бок. во-вторых, нуж-

но понимать, какая инфраструктура необходи-
ма для поддержания развития. я имею в виду 
не только транспорт, но и социальную инфра-
структуру, вопросы устойчивого развития. таков, 
по-моему, путь эволюции вовлеченных в разви-
тие города субъектов — это путь к понимаю горо-
да как сложной структуры с разными потребно-
стями, жизнь которой невозможно спланировать 
одним махом.

Франсуа ДеКостер  мне кажется, что 
всегда, когда мы принимали участие в конкурсе, 
в котором нужно было впоследствии выставлять 
и защищать работы перед публикой, это оказыва-
лось очень полезно. так было в конкурсе «большой 
париж» («Greater Paris») — люди толпами прихо-
дили посмотреть, что сделали архитекторы и что 
они думают по поводу будущего парижа. когда 
мы принимали участие в конкурсе «большая мо-
сква», то тоже была выставка и презентации в пар-
ке Горького. мне кажется, что коммуникация или 
взаимодействие с публикой всегда дает эффект. 
очень важно делать проекты более релевантны-
ми. то, что ты узнаешь благодаря обмену мнения-
ми с другими людьми, с обычными горожанами, 
изменяет твой образ мышления как архитектора.

важно 
иСпользовать 
локальные 
культурные 
практики, 
меСтные 
традиции 
и на их оСнове 
Создавать 
Современное 
общеСтво

нам, 
архитекторам, 
вСе чаще 
платят 
за украшение 
уже 
придуманных 
объектов, 
а не за то, 
чтобы мы их 
придумывали
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На протяжении уже более чем сотни лет — 
как считают некоторые исследователи, 
со времен парижских преобразований ба-

рона Осcманна — развитие городов неразрывно 
связано с требованиями социального прогрес-
са. Не случайно, что во второй половине XX века 
на теорию и практику развития городов начали 
оказывать влияние гражданские активисты, недо-
вольные тем, что ускоренная урбанизация не при-
носит ожидаемых плодов. Но в начале XXI века 
мы стали свидетелями необычайного взлета ак-
тивизма нового типа. Тысячи небольших проек-
тов по всему миру, авторы которых — художники, 

дизайнеры, социальные работники, представите-
ли различных субкультур и даже архитекторы, 
но вышедшие за рамки профессиональных прак-
тик. Содержание проектов в большей степени де-
монстрирует интерес их авторов к городу в целом, 
внимание к его природе, а не потребность решить 
какую-то практическую проблему.

Кризис 2008 года заставил многих осматривать-
ся в поисках новых идей в сфере развития горо-
дов — и растущий городской активизм пришелся 
как нельзя кстати. Стали говорить о «спонтанном», 
«тактическом», «неформальном», «партизанском» 
«партисипативном» урбанизме. «Внезапным» его 

 новая волна 
 городского 
 активизма как 
 драйвер развития:
 в поисках
 «гибкого города»

«ТакТический» и «спонТанный» урбанизм городских 
акТивисТов не Только кульТурное явление и не исчерпываеТся криТикой 
сущесТвующих сисТем управления городом. эТо лабораТория новых 
идей, более операТивно и Творчески реагирующая на изменения 
конТексТа и новые поТребносТи горожан.

/
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прозвали голландские 
маркетологи Ерун Бек-
ман и Йоп де Бур, начав-
шие в 2008 году блог 
Pop-Up City: «Используя 
выражение pop-up city 
мы стараемся уловить 
способность город ских 

структур внезапно появляться, но так же легко ис-
чезать, передвигаться или меняться, как только 
меняется ситуация».

В том же году английский куратор Скотт Бернэм 
и дизайнеры из голландского бюро Droog Design 
провели в Амстердаме мини-фестиваль уличного 
искусства под названием Urban Play. Проекты, вы-
полненные для фестиваля художниками, дизайне-
рами и архитекторами, были призваны проиллю-
стрировать главную кураторскую идею: «Вместо 
обычного подхода к дизайну городской среды, при 
котором объекты и пространства создаются таким 
образом, чтобы сопротивляться их альтернатив-
ному использованию или изменениям со сторо-
ны горожан, мы попробуем создать такие объек-
ты, которые начнут это провоцировать».

В 2010 году в немецком издательстве Gestalten 
вышла книга-альбом «Urban Interventions», воз-
можно, первое собрание примеров «спонтанных», 
«тактических» и т. д. интервенций в городское про-
странство. Авторы издания прямо указывали, что 
речь идет в первую очередь о художественных 
практиках — «выросшие из граффити и стрит-ар-
та городские интервенции… дают тонкий и крити-
ческий комментарий к тому, как планируется, ис-
пользуется и коммерциализируется общественное 
пространство».

Похожим образом отнеслись к проблеме ор-
ганизаторы двухгодичного междисциплинарного 
семинара в University College в Генте. Участники 
семинара должны были попытаться художествен-
но осмыслить «городские щели» (urban cracks) — 
пространства, в которых случается разрыв логики 
городского развития, забытые, заброшенные тер-
ритории. Причем речь может идти не только о фи-
зических пространствах, но и, скажем, о социаль-
ных практиках, в которых тоже могут возникать 
разрывы, трещины.

На новый уровень разговор о возможностях го-
родских интервенций вышел в 2012 году — на Ве-
нецианской биеннале архитектуры «тактическому» 
урбанизму был посвящен павильон США. Выставка 
называлась «Спонтанные интервенции: дизайн для 
общественного блага» («Spontaneous Interventions: 
Design Actions for the Common Good»). Команда ку-
раторов собрала в павильоне больше сотни проек-
тов из США. Кураторам, которых возглавляла аме-
риканский критик Кэти Лэнг Хо, удалось показать 
разнообразие «спонтанного» — как с точки зрения 
тем (от неформальных фермерских рынков с обра-
зовательными программами для детей до качелей, 

Вверху: 250 000  евроцентов 
выложили на  площади 
в  рамках проекта Urban Play 
в 2008 году. Внизу:  Альбом 
«Urban Interventions» стал 
одним из первых собра-
ний проектов городских 
активистов
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подвешенных к опорам мо-
ста), так и с точки зрения 
средств, инструментов, 
подходов.

Многие из инициатив, 
выставленных в 2012 году 
в Венеции, к этому мо-
менту уже были всемирно 
известны и многократно 
воспроизведены в дру-
гих городах. Как и граф-
фити в свое время, город-
ской активизм становится 
универсальным, глобаль-
ным языком, культурным 
кодом. Но, как и граффи-
ти, послание, сформулиро-
ванное на этом языке, об-

ращено к локальному сообществу. Это уникальное, 
редкое для культуры сочетание обеспечивает мно-
гим идеям в области «спонтанного» урбанизма ши-
рокое распространение. Хорошим примером мо-
жет служить проект PARK(ing) Day. В 2005 году 
дизайнеры из небольшого бюро в Сан-Франци-
ско арендовали парковочное место и преврати-
ли его в кусочек парка — настелили газон, поста-
вили скамейку и дерево в горшке. В 2014 году 
по всему миру уже 332 мини-парка возникли 
в один и тот же день — от Сингапура до Дубли-
на, от Йоханнесбурга до Аляски, причем каждый 
парк уникален. А в ноябре 2014 года в музее MoMA 
в Нью-Йорке открылась выставка «Uneven Growth: 
Tactical Urbanisms for Expanding Megacities», по-
священная городским интервенциям в крупней-
ших мировых городах. Над выставкой работали 
команды кураторов из Мумбая, Нью-Йорка, Рио-
де-Жанейро, Лагуша, Гонконга, Стамбула.

«Спонтанность», то есть естественность, ин-
стинктивность, можно рассматривать как резуль-
тат столкновения жителя современного города, 
представителя среднего класса со сравнитель-
но высокими запросами, со специфической сре-
дой мегаполиса. Высокая скорость жизни, насы-
щенность событиями и при этом — умножение 
пространств, лишенных особости, идентичности 
(торговые центры, станции метро, аэропорты, го-
стиницы, сетевые рестораны), — это город-фик-
ция, о котором уже в середине 1990-х говорил 
французский философ Марк Оже. «Тактическое», 
то есть отчасти хаотическое, продиктовано разно-
образием человеческих потребностей, удовлетво-
рение которых мы ищем в городе. Об этом писал 
в конце 1960-х другой французский философ — 
Анри Лефевр (ставший в последние годы снова 
необычайно востребованным, как и современная 
и созвучная ему Джейн Джекобс), отмечая, в част-
ности, что «социальные потребности включают 
в себя потребность в безопасности и открытости, 
потребность в стабильности и в приключениях… 
предсказуемом и внезапном, в похожем и в раз-
личающемся, изоляции и столкновении, незави-
симости (даже одиночестве) и общении…»

Потенциал сочетания спонтанного и тактическо-
го для современных городов велик. Он заключает-
ся в возможности перехода от концепции устойчи-
вого развития (которое возможно в относительно 
прогнозируемой реальности) к концепции эластич-
ного, гибкого развития. Resilient city, гибкий город, 
постоянно меняющийся, подстраивающийся, — та-
кое представление о городе сегодня многим кажет-
ся более адекватным, чем модернистское, относя-
щееся к эпохе индустриального развития, в котором 
социальный прогресс казался не только необходи-
мым благом, но и достижимой целью.

Вверху: Проект Lagos 
Tomorrow. Water был пред-
ставлен на выставке «Uneven 
Growth» в музее MoMA 
в Нью-Йорке. Внизу: Один 
из сотен мини-парков в рам-
ках проекта PARK(ing) Day
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К Е Й С ы

н а большинстве автобусных  остановок 
в Бразилии полностью отсутствует не толь-
ко расписание, но и список останавливаю-

щихся автобусов, что долгое время создавало 
огромные неудобства для местных жителей 
и делало практически невозможным передви-
жение по городу туристов. Власти не могли 
решить этот вопрос из-за финансовых и орга-
низационных проблем, тогда за решение обще-
национального вопроса взялись сами горожане. 
Жители города Порту-Алегри придумали проект 
«Какой автобус останавливается здесь?» — сти-
керы с такой надписью горожане расклеива-
ли на городских остановках, призывая людей, 
знакомых с расписанием автобусов на этой 
остановке, заполнять бланки. Идея оказалась 
настолько успешной, что начала стремительно 
охватывать и другие города. Проект поддержа-
ла дизайнерская компания All Sights, разра-
ботав узнаваемые стикеры. Наклейки были 
выложены в открытом доступе на сайте, и далее 
горожанам оставалось только распечатывать 
их в нужном количестве, расклеивать на сво-
их остановках и заполнять. После появления 
на фейсбуке видео, рассказывающего о проекте, 
за следующие несколько дней инициатива рас-
пространилась на 20 городов, включая и мало-
населенные пункты, и крупные города. За это 
время бразильцы распечатали и расклеили око-
ло 6000 стикеров. Проект оказался фантасти-
чески успешным и позволил не только решить 
проблему для местных жителей, но и облегчить 
путешествие туристам.

с равнив насыщенную уличную жизнь евро-
пейских городов и пустынные улицы Дал-
ласа в штате Техас, два активиста, Джейсон 

Робертс и Эндрю Ховард, c помощью местных 
жителей за один день превратили безлюдную 
улицу в лучший квартал города — с велодо-
рожками, кафе, киосками и другими полез-
ными сервисами. Целью однодневной акции 
было показать, что отсутствие инфраструктуры 
и общественных пространств можно исправить 
силами самих горожан, разработав идеи и спло-
тившись вокруг их осуществления. Джейсон 
и Эндрю вовлекли в проект местных жителей — 
поваров, художников, архитекторов и домохозя-
ек, каждый из которых смог внести свой вклад. 
Один день жители с помощью мела и клей-
кой ленты рисовали велодорожки, выставляли 
на улице растения в кадках и готовили домаш-
нюю выпечку. Это мероприятие не только пока-
зало, что горожане способны самостоятельно 
улучшить свой район, но и помогло установить 
прочные соседские отношения и лучше узнать 
друг друга.
Местные власти посчитали, что проект «Луч-
ший квартал» — экономически выгодное меро-
приятие, и за последние два года такие акции 
появились в 32 американских городах.

в 2009 году выпускник Королевского колле-
джа искусств Вахан Матоссян в качестве 
дипломного проекта создал карту Лондо-

на, на которую начал наносить растущие в горо-
де фруктовые деревья. Его целью было привить 
жителям культуру сбора урожая в обществен-
ных пространствах и рассказать о невероятном 
количестве и разнообразии деревьев, растущих 
в городе. Яблоки, груши, клубника, ежевика 
и другие ягоды и фрукты растут прямо на ули-
цах Лондона, о чем не подозревает большин-
ство жителей, покупая в супермаркетах дорогие 
импортные продукты. Плоды городских фрукто-
вых деревьев зачастую остаются несобранными 
и в итоге пропадают.
на сайте Fruit City отмечены плодовые деревья, 
карта которых постоянно дополняется и обнов-
ляется при помощи самих пользователей. 
Помимо карты на сайте собрана информация 
о деревьях, их описания, всевозможные советы 
по сбору урожая и неожиданные рецепты фрук-
товых пирогов, джемов или, например, вишне-
вого вина.

 «Это что за автобус?», 
Порту-Алегри

Лучший квартаЛ,  
Даллас

Фруктовая карта, 
Лондон 
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К Е Й С ы

в одопроводные трубы, складирующиеся 
на улицах во многих индийских городах, — 
привычное зрелище для местных жителей. 

В процессе замены водопроводных систем серые 
трубы могут длительное время лежать посре-
ди улицы, не добавляя ей очарования. Груп-
па индийских дизайнеров Urfun lab придумала 
простое решение, как облагородить унылую кар-
тину в индийском городе Сурат, уложив водо-
проводные трубы в два ряда и затянув каждую 
из них c двух сторон разноцветным целлофаном. 
Бетонные конструкции мгновенно превратились 
в разноцветный калейдоскоп, украсив город 
и став местом отдыха для многих жителей, кото-
рые используют их вместо скамеек.
«Люди привыкли представлять город с высоты 
птичьего полета, из-за чего зачастую упускают-
ся мелкие детали, — говорит один из участни-
ков Urfun Lab. — Мы же, наоборот, попытались 
взглянуть на город с земли — снизу вверх, 
создав небольшую инсталляцию. Водопровод-
ные трубы не украшают город и мозолят взгляд, 
пока их наконец не закопают. Мы создали эту 
инсталляцию с помощью разноцветного цел-
лофана и небольшого количества доброволь-
цев воскресным утром в Индии, где городское 
искусство — до сих пор невероятное явление».

F abrique Hacktion — объединение трех фран-
цузских дизайнеров, поставивших себе 
цель улучшать городскую среду. Активисты 

устанавливают дополнительные приспособле-
ния к существующим городским объектам, что-
бы сделать их использование более удобным. 
Для создания своих предметов группа исполь-
зует цифровые и традиционные технологии. 
Некоторые детали печатаются на 3D-принтере, 
другие же делаются с помощью обычных сто-
лярных инструментов. Дизайнеры создают вещи, 
позволяющие по-новому взглянуть на город. 
В парижских общественных садах для посети-
телей предусмотрены стулья, которые можно 
передвигать. Но ни у одного из них нет столика, 
на который можно было бы положить книгу или 
поставить чашку кофе. Fabrique Hacktion реши-
ли эту проблему, прикрутив небольшую дере-
вянную дощечку между двумя стульями, которую 
удобно использовать в качестве стола. Также 
на счету у группы крючки для одежды, крепя-
щиеся к каменным стенам в парках, благодаря 
которым у отдыхающих появляется возмож-
ность повесить одежду на крючок, а не бросать 
на землю; простые держатели для газет в метро; 
наклейки на городской навигации, подсказы-
вающие направление к ближайшим парков-
кам городских велосипедов, и другие полезные 
улучшения.

н екоммерческая организация Imagine the 
City и студия Beforelight собрали у жителей 
Афин 150 ненужных ламп, чтобы осветить 

одну из самых темных улиц города. Основной 
целью проекта было превращение неосвещен-
ной улицы в гостеприимное и безопасное про-
странство. Группа волонтеров организовала 
временную мастерскую в заброшенном магази-
не на той же улице, где собрала и отремонти-
ровала старые люстры, принесенные жителями 
из дома. Проект объединил местное сообщество 
и познакомил соседей. Местные жители были 
счастливы, что на их улицу обратили внимание, 
и активно включились в процесс. Позже к акции 
подключились уличные художники, нарисовав 
на фасадах домов уютные интерьеры квартир. 
Акция транслировалась в интернете и получи-
ла широкую огласку и популярность. Помимо 
огромной волны положительной обратной связи 
проект поспособствовал возникновению диало-
га между городскими властями и горожана-
ми, изменив взгляд чиновников на возможность 
вмешательства жителей в облик города. Благо-
даря этому на соседней улице художники вскоре 
смогли устроить фотовыставку.

трубы в розовом  
цвете, Сурат

маЛенькие 
помощники горожан, 
Париж

новый старый свет, 
Афины
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В развитых странах растет ин-
терес к двум трендам: во-пер-
вых, к бурному развитию соци-

альных сетей; а во-вторых, к таким 
технологиям управления бизнесом, 
которые позволяют не только зара-
батывать деньги, но и уделять вни-
мание решению общественно зна-
чимых задач. Существование этих 
трендов означает, что нужно по-но-
вому взглянуть на политику управ-
ления городами и их планирования.

Традиционный подход к городской регенерации 
и строительству превращает девелопмент и реа-
лизацию заказов на городское благоустройство 
в своего рода военную игру. Финансовые ресур-
сы распределяются правительством, и уже вслед 
за этим начинается процесс планирования. Экспер-
ты и бизнес работают вместе и определяют прио-
ритеты, источники финансирования, необходи-
мую отдачу от инвестиций. В результате развитие 
города оказалось частью сложного бюрократи-
ческого процесса, закрытой системы формиро-
вания идей, оценок, планов. Такой подход при-
вел к чрезмерной осторожности, параличу воли, 
вызванному необходимостью все анализировать 
и скрывать от СМИ, подрядчиков, клиентов и об-
щества. Этот замкнутый круг — прямая противо-
положность этосу открытых систем, который сего-

дня определяет работу инновационных компаний, 
развитие интернета и социальных сетей — и соци-
ального предпринимательства.

Рост социального предпринимательства уже из-
менил подходы к развитию городских пространств 
в Великобритании. Приоритет человеческих от-
ношений, важность перераспределения социаль-
ного, а не только финансового капитала и необ-
ходимость перейти от обсуждения пространства 
к обсуждению услуг, которые оно предоставля-
ет, — ключевые моменты этих изменений. В такой 
системе городские пространства выступают в ка-
честве мест, делающих какие-то социальные про-
цессы возможными, а не принуждающих к ним.

Исторически востребованность городских про-
странств зависела от нескольких факторов. Сре-
ди них — физическая доступность пространства, 
его социальный потенциал, комфортность, имидж. 
Многие из этих факторов до сих пор не потеряли 
своей важности. В этом основа привлекательности 
традиционного подхода к проектированию горо-
дов, а также ответ на вопрос, почему люди тянутся 
к новым городским пространствам, обустроенным 
с учетом этих факторов, таким, например, как Мил-
лениум-парк в Чикаго или лондонский Саут-Бэнк. 
Но исторически именно социальные связи — то есть 
люди — превращают место в то, чем оно являет-
ся. Сегодня развитие социальных сетей умень-
шает роль физических факторов и предъявляет 

 дэвид барри: «нужно 
 отказаться от отношения 
 к людям как к инертной, 
 тупой массе»
в век инТернеТа и социального предпринимаТельсТва развиТие города можеТ опираТься 
не Только на градосТроиТельные регламенТы и бизнес-планы, но и на инициаТивы 
городских сообщесТв и оТдельных жиТелей. городское просТрансТво должно сТаТь месТом, 
в коТором каждый жиТель можеТ создаТь и запусТиТь свое «приложение».

Дэвид Барри — главный кон-
сультант в компании David 
Barrie & Associates. Компания 
предлагает услуги консалтин-
га в области экономического 
развития и креативной эко-
номики и специализируется 
на разработке и реализации 
проектов и программ, которые 
способствуют развитию боль-
ших и малых городов
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к городским пространствам новые требования, сре-
ди них — требование быть более гибким, чем пре-
жде. В итоге: в информационную эру нужно от-
казаться от отношения к людям как к инертной, 
тупой массе. Физическое городское пространство 
либо потеряет свою важность, либо станет местом, 
функциональные возможности которого напоми-
нают своего рода мобильные «приложения», позво-
ляющие каждому выполнять свои задачи.

Нет ничего нового в проектировании таких мест 
в городе, в которых возможности для коммуника-
ции и социальная значимость бизнеса или челове-
ческих отношений стремились бы к своему макси-
муму. Но подход к развитию пространств, который 
создавал бы возможности для развития социаль-
ных инициатив, — такой подход до сих пор не по-
лучил достаточного распространения. Без сомне-
ния, это происходит из-за многочисленных рисков: 
необходимости платить аренду или искать само-
окупаемую модель работы, в конечном счете из-за 
отношения к социальному бизнесу не как к полно-

ценному производителю благ, а как к средству ре-
шать лишь те проблемы, с которыми не справился 
рынок. А также с неослабевающим стремлением 
девелоперов, архитекторов и строителей созда-
вать базу для экономического роста, а не гибкую 
среду для поэтапного развития предприниматель-
ских сетей и продуктивных сообществ.

Но если целью проектов городского развития 
является общее процветание, то такие проекты 
должны быть результатом доверительных отно-
шений между жителями, исполнителями, арен-
даторами и поставщиками услуг, будь они госу-
дарственными структурами или бизнесами. Если 
целью проектов городского развития является 
создание устойчивых, полных потенциала сооб-
ществ, то города должны использовать челове-
ческий капитал максимально эффективно. Если 
ключевой элемент в экономическом подъеме — 
инновации, то тогда вместо протекционизма и за-
крытости стандартные процедуры должны вести 
к открытому взаимодействию сообществ.

Российским городам необходима перезагруз-
ка. Резкий переход от индустриальной эпо-
хи к рыночной, который произошел в 90-е 

годы, породил несколько сильнейших противо-
речий. В городе возникли два субъекта, каждый 
из которых преследует свои цели и решает свои 
задачи. Это консервативная по своему характеру 
власть и бизнес, который воспринимает город как 
ресурс, рассматривает всех или как покупателей, 
или как конкурентов. Эти два субъекта тесно свя-

заны между собой, наш анализ более чем 50% го-
родов России (выборка была из городов разного 
масштаба) показывает, что городские парламен-
ты на 90% состоят из представителей бизнеса. 
Но в таком городе нет никого, кто представлял бы 
интересы жителей.

Единственными, кто думает по-человече-
ски и уже достаточно организован, чтобы стать 
третьим субъектом, оказались неформальные 
городские сообщества. Вообще-то, город — это 

 свят мурунов: «сегодня 
 сообщества, а не бизнес  
 или власти заинтересованы 
 в человеке»
сисТемы управления российскими городами не ориенТированы на удовлеТворение 
поТребносТей жиТелей в комфорТе, продукТивном социальном взаимодейсТвии, 
самореализации. измениТь сиТуацию смогуТ Только неформальные городские сообщесТва.
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и есть иерархия разного уровня сообществ: ло-
кальных (двора, улицы, района), общегородских 
(собирающихся по интересам или вокруг соци-
альных проблем), виртуальных сообществ в ин-
тернете. Но в современных российских городах 
почти не представлены именно локальные сооб-
щества. Мы редко знаем своих соседей, не имеем 
с ними опыта совместной деятельности и не уме-
ем делегировать друг другу компетенции, ресур-
сы или право выбора. Присутствуют разрознен-
ные неформальные сообщества (порядка 5–10% 
жителей вовлечены в них) и самые многочислен-
ные — виртуальные (количество участников вир-
туальных сообществ может в 10 раз превышать ко-
личество реальных жителей города). С 2012 года 
я провожу постоянный мониторинг и опрос ли-
деров различных городских сообществ по стране. 
Проблемы, которые их волнуют, — городская сре-
да, культура, образование, будущее города. Сооб-
щества оказываются заинтересованы именно в че-
ловеке, а не во власти или деньгах.

Неформальных городских сообществ всего по-
рядка 150 видов. Их основные темы — социаль-
ные проблемы (экология, защитники животных), 
творчество (различные субкультуры), хобби (вело-
сипеды, автомобили, кинематограф), профессио-
нальная деятельность (дизайнеры, архитекторы, 
IT-профессионалы), общественные пространства 
(защитники парков, клубы в библиотеках, музей-
ные сообщества), глобальные технологии (геокэ-
шинг). Наше исследование городских сообществ 
по стране показало, что в каждом городе виды со-
обществ одни и те же. Фактически это глобаль-
ные идеи и культурные коды: велосипеды, антика-
фе, коворкинги, экология и т. п. С одной стороны, 
это хорошо: быстро устанавливаются связи ме-
жду сообществами в разных городах. С другой сто-
роны — отсутствие уникальных локальных сооб-
ществ фактически стирает идентичность города. 
Хорошо, что пока в городах не перевелись поэты, 
художники, музыканты и архитекторы, — именно 
творческие сообщества так или иначе пытаются 
переосмыслять локальную историю и проявлять 
ее заново. Но каждое сообщество в своей системе 
ценностей прежде всего интересуется человеком, 
именно желание проявить свою систему ценно-
стей и сделать жизнь в городе интереснее, решить 
острую проблему, защитить или проявить иден-
тичность отличает городские сообщества от биз-
неса и власти. Именно это делает сообщества не-

обходимыми участниками развития 
городов.

Однако чаще всего власть видит 
в сообществах прежде всего кон-
курентов и пытается манипулиро-
вать ими (например, брать на рабо-
ту активистов, создавать похожие, 
но управляемые сообщества или 
направлять работу сообществ че-
рез контроль за необходимыми для 
них ресурсами). Но в городах, в ко-
торых власть видит в сообществах прежде всего 
партнера и основной ресурс развития города, про-
исходит рост качественных событий, появляются 
интересные проекты, идет перезагрузка культур-
ных и образовательных учреждений, программа 
которых до этого не менялась в течение десятков 
лет. В таких городах возникает культура диалога 
и сотворчества, возникают новые виды бизнеса 
и сокращается отток активных горожан.

Позитивный опыт подсказывает следующие 
шаги. Каждому из субъектов нужно переосмыс-
лить свою роль в городе. Бизнесу — собраться 
в ассоциации и участвовать в проектах развития 
города, привлекая к обсуждению городские со-
общества и власти, а не просто используя про-
странство как свой ресурс. Власти — осознать 
свою неисключительную роль в городе и созда-
вать условия для возникновения других партне-
ров, начать открыто говорить о городских пробле-
мах, перейти к качественному диалогу с бизнесом 
и сообществами. Сообществам — собраться в сеть, 
обсудить общие ценности, научиться совместно 
вести проекты, предложить совместное видение 
будущего городского развития.

На следующем этапе новые институты разви-
тия города, надстроенные над существующими, 
с помощью реальных совместных проектов смогут 
изменить направление развития городов, вовлечь 
остальных жителей в любые формальные и нефор-
мальные социальные действия. Необходимо в кор-
не переосмыслить социальный капитал, признать 
человека, его умения, компетенции, его социаль-
ные связи, свободное время, его мечты и цели глав-
ным ресурсом городов и страны и перестроить эко-
номические, социальные, политические процессы 
в этом направлении. Город — это не стены или до-
роги, город — это прежде всего сообщества лю-
дей. Власть и бизнес должны признать сообщества 
полноправным партнером городского развития.

Свят Мурунов —  директор 
по региональному развитию 
центра территориальных 
 инициатив «Архполис», осно-
ватель и руководитель комму-
никационного агентства «КБР» 
(дизайн, брендинг, организа-
ция городских событий, 
городские интернет-проекты), 
исследователь городских 
сообществ в России

жителей города 
так или иначе 
вовлечены 
в деятельность 
неформальных 
городских 
сообществ
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Можно ли говорить о культурном 
климате так, как говорят об инве-
стиционном? Можно ли изучать 
культуру в этом смысле, пытаясь 
понять, как она может стать драй-
вером развития, даже экономиче-
ского роста?
Это возможно, если говорить о куль‑
туре как о среде, в которой созда‑
ются и поддерживаются определен‑
ные ценности, разделяемые более 
или менее всем обществом. Коли‑

чественные исследования ценностей начаты куль‑
турологами и социологами лет 30–40 тому назад 
для своих целей, но экономисты заинтересовались 
этим лет 10–15 назад. Им стало понятно, что мно‑
гие процессы, похоже, не имеют другого объяс‑
нения. Прежние гипотезы объясняли многие про‑
цессы развития стран политическими факторами, 
техническими факторами, уровнем ВВП — они 
были опровергнуты, когда накопился достаточ‑
ный исследовательский материал. Оказалось, что 
эти факторы не все объясняют. Возникла идея, что 
есть некий упущенный фактор. Непонятно какой. 
Многие, в том числе и я, полагают, что это именно 
культура. К этому моменту подоспели достаточ‑
но длинные ряды измерений, начатые в 60‑е годы 
голландцем Г. Хофстеде и продолженные други‑
ми исследователями. Ими были сформулированы 

характеристики ценностей и поведенческих уста‑
новок культуры — не отрасли, которая произво‑
дит услуги с помощью музеев, театров, клубов, 
а культуры как пространства производства смыс‑
лов. И теперь, когда есть замеры динамики ценно‑
стей и поведенческих установок, изучаются раз‑
личия между странами, возникает естественный 
соблазн посмотреть, как коррелируют между со‑
бой экономическая динамика и культурная. А кор‑
релируют очень тесно! В случае с успешными мо‑
дернизациями они все показывают одну и ту же 
культурную динамику в ходе экономического рыв‑
ка. Очень сложный вопрос — в результате чего 
меняется культура? В результате экономическо‑
го развития — или экономическое развитие про‑
исходит из‑за культурных сдвигов? Ответ на этот 
вопрос требует тщательных и сбалансированных 
исследований.

Люди получают хорошую работу, потому что при-
лично одеты, или прилично одеты, потому что 
у них хорошая работа?
Да. Требуется погрузиться в содержание поведен‑
ческих установок, измерить и понять, как и чему 
они способствуют. Кроме того, надо понять, из‑за 
чего происходит торможение. Как устроен тот за‑
мок, эффект колеи (path dependence problem), ко‑
торый удерживает страны в определенных траек‑
ториях. Есть мнение, что торможение происходит 

АлексАндр АузАн: 
«культурные процессы 
длинные, зАто результАты 
крупные, и они устойчивые»
Может ли культура быть не только способоМ удовлетворения спроса горожан на 
проведение свободного вреМени, но и инструМентоМ развития — причеМ управляеМого, 
целенаправленного развития?

Александр Аузан — декан 
экономического факультета 
МГУ имени М.В.Ломоносова, 
президент Института нацио-
нального проекта «Обществен-
ный договор», автор более 
сотни научных работ, в том 
числе четырех монографий, 
имеет многолетний практиче-
ский опыт в консультировании 
национальных и региональных 
правительств
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по достаточно случайным причинам. Тот или иной 
выбор правил в отношении к налогам, разделение 
между королевской властью и парламентом — это 
очень отдаленные от нас исторические события. 
Но культура хватает это и удерживает, даже в об‑
стоятельствах, когда эти старые институты дав‑
но ушли.

Как  говорит  финский  исследователь  Марко 
Стейнберг, мы хотим, чтобы институты родом 
из XVIII века решили проблемы XXI века.
Культура, в которой мы живем, требует, чтобы мы 
вспомнили про институты иногда даже и из XVI века, 
потому что она возникала тогда, когда эти институ‑
ты были в силе и влияли на жизнь города. С другой 
стороны, скачок совершается тогда, когда в этой 
культурной картине находятся элементы, которые 
можно использовать по‑новому. Консерваторы го‑
ворят, что все новое — это хорошо забытое старое. 
Я бы осмелился переиначить поговорку и сказал бы, 
что новое — это по‑новому использованное старое. 
Новизна действительно не может взяться из ниотку‑
да. Можно найти традиционные элементы и сделать 
их пружиной развития. Например, как это сделали 
корейцы, положив традиционные родовые струк‑
туры в основу промышленных организаций чебо‑
лей, тем самым снизив трансакционные издержки, 
создав сети доверия и так далее.

Что и как могла бы использовать Москва?
Мы примерно представляем себе картину России 
и хуже представляем себе картину Москвы. Мы 
имеем данные мировых и европейских исследо‑
ваний ценностей, где представлена страна, но мы 
осознаем, что город, а столичный тем более, все‑
гда отличается от страны. Про страну мы пони‑
маем, что в нынешних характеристиках россиян 
есть вещи, которые хороши для экономическо‑
го развития: люди у нас любят и умеют учиться, 
они достаточно креативны. Это подтверждается 
и сравнительными исследованиями, а еще про‑
ще всего подтверждается тем, что мы свои мозги 
отправляем за границу. Мы вполне конкуренто‑
способны в производстве креативного капитала. 
Есть характеристики, которые определяют, что мы 
можем сделать космический корабль, атомную 
бомбу, гидротурбину, а конкурентоспособный ав‑
томобиль — нет. Видимо, это культурная характе‑
ристика, такой эффект Левши: подковать‑то блоху 
мы можем, а можем ли мы заниматься массовым 
производством — это большой вопрос. Но это 
и вопрос специализации в мировом хозяйстве, 
потому что уникальные продукты, опытные се‑
рии, малые серии, креативные индустрии — это 
тоже востребовано. Это не принесет России ко‑
лоссального мирового успеха, но может рассма‑
триваться как первая стадия. То, что есть, дает нам 
такое позиционирование.

Но как мы двинемся дальше?
Опыт успешных модернизаций есть не только 
в Азии, не нужно считать это региональным фе‑
номеном. Возьмем бум, который в конце ХХ — на‑
чале XXI века случился в католических регионах — 
Ирландии, Польше, южных районах Германии. 
Он, несомненно, имел культурные предпосыл‑
ки, можно даже сказать — какие. Анализ показал, 
что это последствия Второго Ватиканского собора 
1962 года, который изменил интерпретацию таких 
ценностей, как труд, богатство, нищета. Нищета 
перестала считаться святой, труд перестал счи‑
таться проклятием, богатство перестало считаться 
недостойным. Через 30 лет это принесло резуль‑
таты. Да, культурные процессы длинные, зато ре‑
зультаты крупные, и они устойчивые. Известны ин‑
ституты, которые могут менять ценности, — кроме 
семьи и церкви это школа, тюрьма и армия. Ко‑
нечно, еще медиа, включая интернет.

Медиасредой трудно управлять — остаются шко-
ла, тюрьма и армия?
Легче всего управлять школой, тюрьмой и армией, 
это и есть инструменты всех модернизаций. И они 
между собой отличаются, я бы сказал, удельным 
весом этих инструментов. Мне больше нравится 
модернизация, которая опирается на школу, чем 
на тюрьму и армию. С моей точки зрения, даже 
плохой университет лучше, чем хорошая тюрьма 
и хорошая армия.

Как в этом может участвовать город? За армию 
город не отвечает, за тюрьмы довольно редко. 
Но школы — это то, на что город вполне может 
влиять.
Да, но не только. По социологическим опросам, 
исследованиям, практически половину времени 
москвич проводит дома. Мы не знаем, что там про‑
исходит, но догадываемся, 
что телевизор и интернет 
являются для него самым 
простым способом обще‑
ния с миром. Тогда в чем 
задача города? Не заме‑
нить, но потеснить телеви‑
зор и интернет. И  вытащить 
человека в театр, музей, 
библиотеку. При этом ин‑
тернет и  телевизор к нему 
приходят сами, а тут есть финансовые барьеры, 
транспортные — деньги и время, которое можно 
было бы использовать по‑другому. Есть функцио‑
нальные барьеры — он приходит и видит не то, что 
хотел бы видеть. Или не может найти то, что хо‑
тел бы посмотреть. И остается дружить с телеви‑
зором и интернетом. И если мы понимаем при‑
роду и особенность барьеров, то что‑то можем 
сделать. Где нельзя снизить барьер, можно поднять 

В чем задача города? Не заме-
Нить, Но потесНить телеВизор 
и иНтерНет. и Вытащить челоВе-
ка В театр, музей, библиотеку

лет понадобилось 
на то, чтобы 
на экономике 
сказался культурный 
сдвиг, начатый 
Вторым 
Ватиканским 
собором 1962 года
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мотивацию. Человек приходит в библиотеку и по‑
лучает там не только книжку, но и фильм, обсу‑
ждение, игру. Проблема с театрами — в популяр‑
ных театрах человек понимает, что идет, а что идет 
в огромном количестве театров Москвы, он не зна‑
ет. Нужна система навигации, система оценок. 
А чем театр лучше телевизора? В театре человек 

общается, это на  самом 
деле производство соци‑
ального  капитала, сетей 
доверия,  которые значи‑
тельно влияют на эконо‑
мический рост, особенно 
в трансформационных 
экономиках.

Если движение вперед 
определенных  стран 
связано с  изменением 

ценностных структур, то можно ли говорить 
о сближении культур до степени неразличимо-
сти? О том, что глобализация стирает уникаль-
ность, особость стран?
Ценностные структуры стран, которые прошли 
через модернизационный рывок, по определен‑

ным параметрам приблизились к ценностным 
структурам западного мира, это верно. Но мож‑
но ли говорить, что это «вестернизация»? Думаю, 
что нет. Во‑первых, мы понимаем, что сохраня‑
ются очень серьезные отличия, которые ложатся 
в основу механизмов успеха и тем самым воспро‑
изводятся. Мы понимаем, что все равно японцы 
очень сильно не похожи на американцев или гол‑
ландцев. Причем и в новых модернизациях есть 
попытка использовать ту или иную культурную 
специфику. Например, Малайзия, которая сейчас 
имеет лучшую динамику и создала, похоже, пер‑
вый успешный механизм экономического роста 
для мусульманского мира. Малайзия в своей сто‑
лице положила в основу развития идею мусуль‑
манского рая. Можно сказать, что есть некая об‑
щая часть, в которой сдвиги должны произойти. 
Например, снижение дистанции власти, роста ин‑
дивидуализма, роста ценности самореализации. 
А есть уникальная часть. И в формуле успеха обя‑
зательно присутствует национальная специфи‑
ческая часть, когда вы именно в своей культуре, 
обычаях, нормах поведения находите пружину для 
скачка. И если нашли, то она будет воспроизво‑
диться и сохраняться.

Можно ли считать культуру двигателем город-
ского развития? Должна ли культура быть гло-
бальной, чтобы обладать двигательной силой?
По‑моему, все дело в идее энергии. Мне кажет‑
ся, это еще точнее, чем культура, ведь что созда‑
ет культура? Каков ее основной КПЭ? Это вдох‑
новение. Иногда вдохновение бесполезно, если 
на следующий день ты ничего с ним не делаешь. 
Но представляется почти возможным измерить 
количество энергии, создаваемой разными куль‑
турными программами. Сколько твитов? Сколь‑
ко постов в соцсетях? Сколько людей встреча‑
ются и обсуждают? Каков уровень разговора 
на эту тему? Здесь возникает еще одна концеп‑
ция — экосистемы. Это следующий уровень че‑
ловеческого капитала. Человек — это лишь одна 

единица. Но внутри экосистемы возникает эф‑
фект «1 + 1 = 11». К этому я добавлю разнообра‑
зие, а также разрушение, потому что я считаю, 
что культура без инновации ужасна, она про‑
изводит звук «м‑м‑м‑м‑м», один и тот же шум. 
Культура без инновации превращается в рутин‑
ную повседневность.

Что же, некоторые называют это традицией, ко-
торую необходимо сохранить.
Я считаю, что традиция тоже нуждается в иннова‑
ции или переоценке.

И это то, что случается, когда в городе появляет-
ся элемент глобальной культуры — музей совре-
менного искусства или магазин Apple? Это силой 

ричАрд сю: «трАдиция тоже 
нуждАется в инновАции»
глокализация — культурный процесс сМешивания глобальной и Местной культуры — 
обладает как позитивныМи, так и негативныМи эффектаМи. но столкновение, 
продуктивный конфликт — это один из главных инструМентов развития в культуре.

В театре челоВек общается —  
это произВодстВо социальНого 
капитала, сетей доВерия,  
которые сильНо Влияют 
На  экоНомический рост
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продвигает инновации или просто привносит по-
вседневность из другой части мира?
В каком‑то смысле ваш вопрос в том, хотим ли мы 
быть локальными или глобальными. В общем, мне 
кажется, что нужно быть и так и так. Если мы не ло‑
кальны, то иностранцы не захотят с нами иметь 
дело. Нам нечего добавить. Речь о нашем личном 
ДНК, самоидентификации и чувстве собственно‑
го достоинства. Вот, к примеру, Таиланд. Когда 
они исследовали тайские компании, туризм, ин‑
вестиции, исследование называлось «О тайскости». 
В чем качество бытия тайцем? В чем качество Рос‑
сии для россиян? Мы знаем, что китайцы отстают 
в вопросах инновации, поэтому они смотрят в сто‑
рону Силиконовой долины, в сторону Тель‑Ави‑
ва. Они рассматривают новые модели и системы. 
Но в то же время в Китае есть люди, которые де‑
лают потрясающе новые вещи. Кто они? Как полу‑
чилось, что они мыслят по‑другому? Они — те, кто 
влечет перемены, но не политические. Они просто 
удивительные мыслители. Для меня это одно из са‑
мых прекрасных свойств новой культуры.

Как это работает в том городе, где вы живете, — 
в Шанхае?
Государственная творческая индустрия ужасна. 
Поэтому нас так интересуют локальные герои. 
Их вклад в экосистему восхищает. Очень часто это 
связано с ценами на недвижимость. Чем она доро‑
же, тем труднее приходится творческой индустрии. 
Чем ниже цены аренды, тем больше творческих 
людей будет в городе. Поэтому ведущие силы — 
мэрия, городские застройщики — должны отда‑
вать некий сектор недвижимости творческой ин‑
дустрии. Это будет лучшей помощью, чем деньги. 
Деньги их развращают. Пространство их изменяет. 
Очень важный фактор — гордость. Если мы недо‑
статочно горды и продолжаем копировать Запад, 
это печально. Вот фактор, который следует рассма‑
тривать: уверенность в себе и гордость. В Японии 
гордость привела к полному сумасшествию. Горо‑
да, такие как Москва, тоже, по‑моему, нужно тор‑
мошить. Чуть‑чуть новой парадигмы, новой школы. 
Вы знаете, культура — это одна из вещей, которые 
отделяют людей друг от друга. Точно так же, как 
на протяжении истории их разделял класс.

Не лучше ли было бы, если бы культура объеди-
няла людей, регулировала противоречия между 
ними?

Как соска для младенца? Нет уж. 
Излишний комфорт заставляет лю‑
дей прекращать думать. Западная 
культура всегда шокирует, удив‑
ляет, очаровывает. Она не должна 
быть газетной. Она должна прово‑
цировать. Мне кажется, эту роль 
всегда играло искусство — предла‑
гало новое видение вещей. Да, мне 
нравится классический балет, но 
сколько современных театров ба‑
лета делают это? Искусство всех пробуждает. Лю‑
дям это нужно. Я эту идею зову «10‑процентное 
изменение». То есть не менять систему слишком 
резко, только оставить мне 10 процентов про‑
странства для изменений. В 10‑процентном из‑
менении нет риска. Мы чтим историю, чтим на‑
следие, но отдайте мне 10 процентов, потому 
что эти 10 процентов могут оказаться вашей бу‑
дущей жизнью или жизнью будущих поколений. 
Прислушайтесь к молодым, пустите их в прави‑
тельство. Откройте несколько школ в новом сти‑
ле мышления.

Но в какой-то момент дело доходит до 20, 30, 40 
процентов… Это пугает. Есть соблазн закрепить 
эти десять процентов. Взять какие-то институ-
ции и сказать: «Досюда и не далее. Вы — наши 
10 процентов и, пожалуйста, так и оставайтесь».
Да, да. Будьте довольны! Радуйтесь тому, что есть. 
Тому, что мы позволяем вам существовать. Но, на 
мой взгляд, сила в инновации. Есть очень мало 
правительств и компаний, которые настолько уве‑
рены в себе, что не нуждаются в инновации, будь 
то в культуре, образовании, правительстве, эконо‑
мике или промышленности. Один журналист спро‑
сил меня — может ли идентичность выражаться 
в одном человеке? Мой ответ был — зачем? За‑
чем нужно, чтобы идентичность такого прекрас‑
ного, большого, разнообразного, многолюдного 
города представлял один человек? Что, если ее 
представляют тридцать? Ваши лидеры, ваши люди 
с особыми потребностями, педагоги, компании, 
новаторы, художники, танцоры. Тогда можно ска‑
зать: «Ого, это Москва!» Сегодня логотип не обя‑
зан быть зафиксированным. Он мутирует, меняет‑
ся, ведь никому не достаточно одной вещи, у всех 
есть множество лиц! По‑моему, идея включения 
всех прекрасна. Во‑первых, это привлекает изби‑
рателей, во‑вторых, полезно для инноваций.

инноваторов на всю 
страну или город, 
считает Ричард Сю, 
хватит, чтобы 
будущее было 
не похоже 
на настоящее

10%

Ричард Сю родился в Шанхае, 
жил, учился и работал в Нью-
Йорке, Париже, Люксембурге, 
Токио, Бангкоке, Куала-Лум-
пуре, Сингапуре и  Гонконге. 
Эксперт и исследователь 
в области архитектуры, градо-
строительства, культуры, мар-
кетинговых коммуникаций 
и образования. Сю консульти-
рует частные и государствен-
ные организации по вопросам 
дизайна, культуры, градо-
строительства и инноваций
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Большинство исследований города до сих пор 
концентрировались на уровне администра-
тивных округов — основных администра-

тивных единиц города. Однако, например, в Юго-
Западном административном округе — и это 
не самый крупный из 12 округов Москвы — жи-
вут 1,3 млн человек, больше, чем население 99% 
городов России. Данные, собранные по миллион-
ному городу, вряд ли могут служить основани-
ем для управленческих решений, направленных 
на проблемы конкретных территорий.

Начиная проект, исследователи сформулиро-
вали три ключевых вопроса: как устроена жизнь 
мегаполиса, как текущие изменения влияют на го-
родскую среду и, что важнее всего, насколько го-
родская среда комфортна для повседневной жиз-
ни. Чтобы понять это, Институт собирал не только 
социологические, но и статистические данные 
и анализировал их вместе, как единый массив ин-
формации о городе. Такой подход дал возмож-

Из чего сделана Москва
«Механика Москвы. исследование городской среды» — коМплексное социологически-
статистическое исследование города с детализацией до уровня района, выполненное 
МосковскиМ институтоМ социально-культурных програММ для департаМента культуры 
города Москвы. первая часть исследования, включая опрос 12 379 человек во всех 
146 районах города, была проведена в конце 2013 года, а обработка результатов заняла 
большую часть 2014 года.

ность найти доселе неизвестные закономерности. 
А вот от напрашивавшегося приема — создания 
рейтингов районов «от лучшего к худшему» экс-
перты решили отказаться: разные районы города 
выполняют разные функции и не могут измерять-
ся одной шкалой. Третьим методологическим ос-
нованием стало соображение о взаимосвязанно-
сти всех городских процессов. Хотя заказчиком 
исследования был Департамент культуры, в рам-
ках «Механики Москвы» исследователи старались 
получить многомерную картину устройства жиз-
ни города.

Для получения социологических данных был 
использован опрос 12 379 респондентов в 146 му-
ниципальных образованиях города. Статистиче-
ские данные были собраны из трех источников: 
официальная статистика в открытом доступе, дан-
ные органов государственной власти, предостав-
ленные по запросу, и геопозиционированная стати-
стика сервисов Google, «Яндекс» и OpenStreetMap. 
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Полученная база знаний содержит информацию 
по более чем 100 параметрам, которые затем уда-
лось свести к 15 ключевым факторам. Среди них: 
уровень вовлеченности в культурную жизнь рай-
она, уровень преступности и субъективные пред-
ставления жителей о безопасности (которые редко 
совпадают), чувство общности (насколько сосе-
ди готовы общаться друг с другом и объединять-
ся ради общих интересов) и т. д.

На следующем этапе кластерный анализ позво-
лил выделить группы районов, схожие по типу раз-
вития городской среды, и их границы радикально 
не совпадают с привычным административно-тер-
риториальным делением города.

Можно с уверенностью говорить, что городу 
нужны все типы территорий: и сверхнасыщенные 
культурной и деловой активностью территории 
центра, и отдаленные районы, жители которых ме-
сяцами не выезжают в центр, и «локальные центры», 
способные со временем перетянуть к себе часть 
публики из центра. Однако, планируя развитие этих 
районов, желательно учитывать их свойства.

Именно этому — учитывать свойства райо-
нов — МИСКП учит работников учреждений куль-
туры на регулярно проводимых семинарах с ру-
ководителями ДК, выставочных залов, библиотек 
и парков. Участники семинара получают задачи 
по планированию развития территории средства-
ми культуры и решают их при помощи данных ис-
следования, что помогает им научиться исполь-
зовать при принятии управленческих решений 
факты, а не домыслы. Некоторые учебные зада-
ния впоследствии трансформируются в реальные 
программы развития территорий.

Локальные центры

ТАО

НАО ЮАО

ЗелАО
Масштаб 200% от реального размера

ЮВАО

ЗАО

СЗАО

САО СВАО

ВАО

ЦАО

ТИПЫ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ: ГРУППЫ РАЙОНОВ

Офисно-туристические территории

Комфортная Москва

Семейные районы

Периферия

Молодая Москва

Переходные территории

Соседские территории

Исключенные территории 
(район Восточный)

ЮЗАО
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Драйверы 
развития 
мегаполиса

 МосКовсКий 
урБанистиЧЕсКий 
ФоруМ 
декабрь 2014 года
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лобальные города могут за‑
метно обгонять в своем бы‑

стром росте страны, в которых они 
находятся. Можно ли объединить 
цели развития городов и стран, 
как увеличить позитивный вклад 

Глобальные мегаполисы привлекают миграционные и финансовые потоки, в них растет население, 
расширяется и территория города. Но плохо контролируемый рост ведет к возникновению сложных 
проблем. На смену приоритету роста приходят приоритеты развития — качество жизни, комфорт 
среды, социальная и экономическая устойчивость.

Мегаполис и страна: взаиМодействие для развития

Г мега полисов в развитие регионов? 
Для этого во главу угла должны 
быть поставлены цели развития, 
а не формального роста — насе‑
ления или территории, согласи‑
лись участники первой дискуссии 

 Четвертого Московского урбани‑
стического форума.

В начале заседания проблему 
взаимодействия крупных урбанизи‑
рованных центров и национальных 
государств обрисовал мэр Москвы 
Сергей Собянин. Москва — это 
центр, от развития которого выиг‑
рывает страна в целом, отметил он: 
в крупнейших московских проектах 
участвуют общероссийские компа‑
нии, столица является логистиче‑
ским центром страны, «воротами» 
для инвестиций в Россию. От раз‑
вития Москвы выигрывает страна 
в целом: в крупнейших столичных 
проектах участвуют компании на‑
ционального масштаба, столица 
является общероссийским логисти‑
ческим центром, «воротами» для 
инвестиций в Россию. С мэром го‑
рода согласился и первый замести‑
тель председателя Правительства 
Российской Федерации Игорь Шу‑
валов. Он отметил, что сегодня пе‑
ред командой мэра стоит задача 
сделать столицу комфортным го‑
родом не только для его жителей, 
но и для всех россиян, а также для 
иностранных гостей. Москва уже 
сильно меняется — нельзя не за‑

ло. Но с 1960‑х годов ускоренными 
темпами стало строиться жилье, 
главным образом многоэтажное, 
и государство давало возмож‑
ность получить квартиру в соб‑
ственность большинству жителей. 
Субсидии на покупку жилья предо‑
ставляются гражданам, имеющим 
работу, — и уровень безработицы 
в городе‑государстве меньше 2%. 
В Сингапуре поддерживают малое 
и среднее предпринимательство, 
поощряют высокотехнологич‑
ные стартапы, стимулируют раз‑
витие научно‑исследовательских 
хабов — это делает экономику го‑
рода более разнообразной, устой‑
чивой и устремленной в будущее. 
Высокий уровень жизни и комфорта 
поддерживает инфраструктура для 
спорта, в том числе беговые дорож‑
ки, стадионы, а также большое ко‑
личество парков.

Тель‑Авиву, по словам мэра 
Рона Хульдаи, удается при  совсем 
небольших размерах быть  одним 
из самых передовых городов 
в мире с точки зрения развития ин‑
новаций. Город пытается стать вто‑
рым по привлекательности местом 
после Кремниевой долины для на‑
чала бизнеса в сфере высоких тех‑
нологий. Для этого нужно сделать 
город привлекательным для твор‑
ческих людей — благодаря грамот‑
ной планировке, рекреационным 
зонам, культурным учреждениям, 
даже развитию гастрономии. Кро‑
ме создания благоприятной город‑
ской среды необходимо и развитие 
среды для бизнеса. В Тель‑ Авиве 

куратор сессии:

институт Медиа, архитектуры 
и дизайна «стрелка»

участники:

игорь Шувалов, первый заместитель предсе-
дателя Правительства Российской Федерации;

Михаил Мень, министр строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации;

сергей собянин, мэр города Москвы;

сер лак тео, мэр Северо-Восточного района 
города Сингапура, министр торговли и промыш-
ленности, Сингапур;

рон хульдаи, мэр города Тель-Авива, 
 Израиль;

снехал аМбекар, мэр города Мумбая, Индия;

сукхуМбханд парибатра, мэр города 
Бангкока, Таиланд;

антанас Мокус, президент исследователь-
ского и консультационного центра по вопросам 
городского развития Corpovisionarios, мэр города 
Боготы (1995–1997, 2001–2003), Колумбия;

пол Чань, секретарь по развитию в Правитель-
стве Специального административного района 
 Гонконг, Китай;

грег кларк, старший научный сотрудник ULI, 
эксперт по оценке развития городов для межпра-
вительственных организаций, Великобритания 
(модератор).

ПОЗИЦИЯ

Сергей Собянин,
МэР МОСКВы

 «Современная Москва — это успешный гло-
бальный город, который конкурирует за ино-
странные инвестиции с другими глобальны-
ми мегаполисами и сравнивает себя с ними. 
В ключевых проектах — развитие метро, до-
рожное строительство, модернизация здра-
воохранения — участвуют сотни предприя-
тий и тысячи людей со всей страны. Каждый 
рубль, инвестированный в Москву, приносит 
прибыль и российскому бизнесу во всех ре-
гионах. Миллионы граждан России каждый 
год приезжают в столицу, чтобы получить 
образование, высокотехнологичную меди-
цинскую помощь, найти работу или провести 
отпуск. Москва является крупнейшим транс-
портным хабом, где перевозится от 40 до 80% 
всех грузов и пассажиров страны. Около трети 
всех научных институций, около 80% всех фи-
нансовых потоков и инструментов сосредото-
чено в Москве. И именно за счет этой синергии 
Москва помогает всей стране реализовывать 
крупнейшие мировые проек ты. В мире суще-
ствуют различные модели взаимодействия 
между городскими и национальными властя-
ми. Мы в Москве живем строго в соответствии 
с федеральными законами и в то же время 
достаточно самостоятельны в распоряжении 
бюджетом, принятии оперативных решений 
и выборе конкретных проек тов развития го-
рода. Но ключом к успеху является согласо-
ванность и конструктивное взаимодействие 
городского и национального уровней власти. 
Нужно исходить из интересов людей, решать 
их конкретные проблемы, и именно в том, что-
бы прежде всего думать об интересах людей, 
и состоит искусство управления городами».

метить, что качество жизни в горо‑
де растет.

Сингапур, город и государ‑
ство в одном лице, рассказывал 
государственный министр торгов‑
ли и промышленности Сингапура 
Тео Сер Лак, строит свое разви‑
тие на сочетании разных драй‑
веров. В основе лежит простой 
принцип — все граждане Синга‑
пура должны иметь дом и работу. 
В начале пути, в середине прошло‑
го века, и того и другого не хвата‑

пленарное заседание
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70
процентов всех налогов, 

собираемых в таиланде, 

в котором живут 

66 млн человек, платят 

жители и компании, 

находящиеся в столице 

страны — бангкоке, 

городе с населением 

в 8 млн человек

Подробнее 
об  исследовании: 
« Новый цикл раз‑
вития глобальных 
городов» на  стр. 30

снизили налог на прибыль для 
стартапов, стали открывать ковор‑
кинги, где могут работать малень‑
кие компании и предприниматели, 
и поддерживают инновации, ис‑
пользуя новые идеи в различных 
муниципальных услугах, — одним 
из важных инструментов обратной 
связи города с жителями сегодня 
является приложение для смартфо‑
нов DigiTel.

С проблемами совершенно дру‑
гого рода сталкивается самый 
крупный город Индии, рассказы‑
вала Снехал Амбекар, мэр горо‑
да Мумбая. Примерно половина 
его жителей ютится в трущобах, 
очень многие заняты в неформаль‑
ных секторах экономики. При этом 
по уровню развития Мумбай силь‑
но опережает многие другие го‑
рода страны, и усилия городской 

власти, скоординированные с об‑
щенациональными программами, 
направлены на выравнивание это‑
го дисбаланса. Заниматься этим 
 необходимо, иначе физический 
рост города будет опережать его 
социально‑экономическое раз‑
витие, следовало из выступления 
мэра Бангкока Сукхумбханда Па‑
рибатры. Бангкок является круп‑
нейшим экономическим центром 
страны — платит 70% всех налогов, 
собираемых в Таиланде, и, совер‑
шенно очевидно, привлекает к себе 
многих представителей средне‑
го класса, которые проживают в со‑
седних провинциях. Национальный 
бюджет поддерживает столицу, 
но  объем этой поддержки снижа‑
ется из года в год — а городские 
расходы растут. Перейти от роста 
к развитию в Бангкоке хотят с опо‑
рой на три сферы, в которых нужно 
добиваться заметных изменений, — 
это транспорт и коммуникации, со‑

циальное благополучие, качество 
городской среды.

экономический рост надо пе‑
реводить в социальный прогресс, 
настаивал Антанас Мокус, прези‑
дент Corporación Visionarios por 
Colombia (Corpovisionarios), быв‑
ший мэр  Боготы. Для этого нужно 
развивать общественные простран‑
ства, коммуникации. Помимо про‑
чего, это продемонстрирует всему 
миру высокий уровень качества 
управления в городе. это поможет 
городу в трудные времена — вла‑
сти получат возможность занимать 
средства на глобальном рынке. 
 Секретарь по развитию в Прави‑
тельстве Специального админи‑
стративного района Гонконг Пол 
Чань соглашался — Гонконг изве‑
стен как финансовый центр всей 
Азии, и правительство страны это 
высоко ценит, содействуя развитию 
финансового сектора. Но эта сфера 
экономики создает не так много ра‑
бочих мест, поэтому не обеспечи‑
вает гармоничного развития, хотя 
цифры экономического роста впе‑
чатляют. Поэтому городу важно 
обеспечить диверсификацию эко‑
номики, в том числе с помощью 
 инноваций, новых технологий.

Международное исследова‑
ние «Глобальные города и нацио‑
нальные государства: новый курс 
на партнерство в XXI веке», подго‑
товленное к форуму, показало весь 
спектр вызовов, которые стоят пе‑
ред крупными городами. Более 
40 интервью с экспертами и пред‑
ставителями правительств стран 
и городов показали, что вопрос со‑
трудничества городского и нацио‑
нального уровней власти становится 
все более острым. Большие города 
должны расти и развиваться в ин‑
тересах страны, а также удовлетво‑
рять при этом потребности своих 
жителей, учитывать экономические 
циклы, быть эффективными в гло‑
бальной конкуренции, создавать 
новые возможности для туристов, 
инвесторов и своих граждан.

x
Видеозапись сессии и материалы 
см. на сайте форума:  
www.mosurbanforum.ru/forum2014/
programm/#primary

Слева направо: Станция метро 
«Киевская» — одна из самых загру-
женных в Москве. В Куала-Лумпуре 
гуманные общественные простран-
ства сочетаются с небоскребами. 
В трущобах в Мумбае живет около 
половины  горожан, хотя это самый 
богатый город Индии
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азнообразные рей-
тинги городов 

вызывают интерес у журна-
листов, городских властей, 
самих горожан, инвесторов, 
транснациональных кор-
пораций. Но, соглашались 
участники встречи, смысл 
рейтинга — не в цифрах, 
а в том, на какие идеи эти 
цифры могут натолкнуть.

Москва первой среди 
российских городов всерьез 
озаботилась своим рейтин-
гом, рассказывал Дмитрий 
Гришанков, председатель 
правления Международ-

В мире существуют десятки рейтингов и исследований, посвященных городам: рейтинги делового климата, 
уровня жизни, дороговизны, привлекательности для туристов. Насколько рейтинги действительно влияют 
на принятие решений компаниями, работниками, туристами? Можно ли в рейтингах найти потенциал для 
развития города?

Рейтинги гоРодов: инстРумент конкуРенции
или сРедство установки целей

Р ной группы рейтинговых 
агентств «Эксперт РА», и яв-
ляется четвертым городом 
мира по частоте появления 
в мировых рейтингах, кото-
рых насчитывается 200, со-
общил Грег Кларк, ведущий 
научный сотрудник ULI, 
эксперт по оценке разви-
тия городов для межправи-
тельственных организаций. 
В рейтингах столица Рос-
сии получает высокие оцен-
ки по таким показателям, 
как уровень развития транс-
портной инфраструктуры, 
технологий, финансового 
сектора, привлекательно-
сти для инвестиций, коли-
чество транснациональных 
корпораций и доступность 
рабочей силы. Хуже обсто-
ят дела с экологической 
ситуацией, внедрением со-
временных технологий 
в управление городом, при-
влекательностью для тури-
стов. Не всегда, впрочем, 
низкие оценки составите-
лей рейтингов отражают 
реальность, отмечал Грег 
Кларк. Иногда дело в том, 
что города-конкуренты раз-
виваются быстрее, меняет-
ся методология подсчета, 
не все данные доступны. 
Для решения последней 
проблемы городу имеет 
смысл развивать собствен-
ные инструменты сбора 
и предоставления данных.

Среди очевидных дости-
жений Москвы последнего 
времени, которые повлияли 
на положение в рейтингах, 
Хазем Галяль, руководитель 
международной сети спе-
циалистов PwC, отметил из-
менения в регулировании 
рынка труда, развитие ин-
фраструктуры парков и об-
щественных пространств, 
новые возможности для 
малого и среднего бизне-
са. Евгений Дридзе, за-
меститель руководителя 
Департамента внешнеэко-
номических и международ-

ных связей города Москвы, 
рассказывал, что столи-
ца становится все более 
удобным для ведения биз-
неса городом, но об этом 
пока не знают наблюдате-
ли со стороны. Это показа-
ло исследование, которое 
было выполнено вместе 
с PwC, — оказывается, что 
деловой климат в россий-
ской столице по-разному 
воспринимается теми экс-
пертами и компаниями, 
кто в городе уже работает, 
и теми, кто пока такого опы-
та не имеет.

Тему улучшения имиджа 
продолжил Андрес Мен-
доса Пенья, соавтор про-
екта Global Cities Index and 
Emerging Cities Outlook, 
A. T. Kearney: Москва как об-
ладатель уникального куль-
турного наследия должна 
его активно рекламиро-
вать, поддерживать имидж 
открытого, прогрессив-
но настроенного мегапо-
лиса. Рассказывать о своих 
успехах важно, и рейтин-
ги — это и реклама города, 
и обмен опытом с други-
ми. И инструментом здесь 
могут быть не только рей-
тинги, но и ассоциации 
 городов, говорила Мэри 
Джейн Крисанто Ортега, ви-
це-президент Глобального 
исполнительного комитета 
ICLEI (Международного со-
вета по экологическим ини-
циативам): став участником 
этой сети, Москва могла бы 
оценить себя и рассказать 
о своих проектах другим 
городам.

x
Видеозапись сессии и мате-
риалы см. на сайте форума:  
www.mosurbanforum.ru/
forum2014/programm/#rate

куратор сессии:

PwC

участники:

сеРгей лёвкин, руководитель Департа-
мента градостроительной политики города 
Москвы; 

евгений дРидзе, заместитель руководи-
теля Департамента внешнеэкономических 
и международных связей города Москвы; 

Хазем галяль, партнер, мировой лидер 
сектора государственного и местного управле-
ния, PwC, Катар; 

маРтин Пауэлл, руководитель отдела 
городского развития в экспертно-консультаци-
онном центре «Кристалл» компании Siemens 
(Green Cities Index), специалист в области устой-
чивого городского развития, Великобритания; 

дмитРий гРишанков, председатель 
правления Международной группы рейтинго-
вых агентств «Эксперт РА», научный редактор 
журнала «Эксперт»;

гРег клаРк, ведущий научный сотрудник 
ULI, эксперт по оценке развития городов для 
межправительственных организаций, 
 Великобритания; 

маРи джейн кРисанто оРтега, вице-
президент Глобального исполнительного коми-
тета ICLEI, Филиппины; 

андРес мендоса Пенья, руководитель 
отдела стратегии, маркетинга и торговой практи-
ки A. T. Kearney, соавтор проекта Global Cities Index 
and Emerging Cities Outlook, A. T. Kearney, США;

ангелика винклеР, заместитель руково-
дителя Департамента городского планирования 
и развития мэрии города Вены, Австрия;

денис соколов, руководитель отдела 
исследований российского офиса компании 
Cushman & Wakefield;

василий аузан, программный директор 
IV Московского урбанистического форума, 
институт медиа, архитектуры и дизайна 
« Стрелка» (модератор).

ПОЗИЦИЯ

Сергей Лёвкин,
РуКОВОДИТЕль 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ГРАДОСТРОИТЕльНОй 
ПОлИТИКИ ГОРОДА 
МОСКВы

 «Три года назад мы начали от-
слеживать, как оценивается Мо-
сква в рейтинге Всемирного банка 
(Doing Business) по направлению 
«Выдача разрешения на строитель-
ство». Второй год мы следим за ос-
новными мировыми рейтингами. 
Приятно, что по многим показате-
лям Москва успешнее других горо-
дов. Но я задал себе вопрос: где мы 
будем через 3, 5, 6 лет? Для этого 
надо оценить, что делается в сфере 
градостроительства по сравнению 
с другими городами и какая наблю-
дается динамика. Надо понимать, 
что заложенное сегодня в сфере 
градостроительства даст резуль-
тат в рейтинге через несколько лет, 
это отложенный эффект: сегодня мы 
строим метро, а комфорт и доступ-
ность в этой части появится только 
через 3–4 года. Аналогичная ситуа-
ция и по другим показателям — 
количеству жилья, автомобилиза-
ции, вложению инвестиций на душу 
населения, сегодня заложенное 
правительством в государствен-
ные программы окажет синергети-
ческий эффект в рейтинге столицы 
только через несколько лет. По на-
шей просьбе был дополнительно 
проведен сравнительный анализ 
Москвы по 16 показателям с 11 го-
родами, уже успешными сегодня: 
Лондоном, Берлином, Нью-Йорком. 
Рейтинг показал, что мы входим 
в первую тройку, четверку, пятерку 
по разным показателям, но самое 
ценное — мы увидели, что зало-
женные в градостроительной по-
литике Москвы принципы — пра-
вильные, а динамика по многим 
показателям гораздо выше у такого 
лидера, как Пекин».

 2
место занимае т 

москва 

в рейтинге 

городов 

«от москвы 

до сан-Паулу» 

PwC, уст уПа я 

По большинству 

Пок а зате лей 

только Пекину

Первое иссле-
дование PwC 
«От Москвы 
до Сан-Паулу», 
посвященное 
городам стран, 
входящих 
в группу Е7 
(Москва, Пе-
кин, Мехико, 
Сан-Паулу, 
Стамбул, Мум-
бай, Джакарта), 
было выполне-
но к форуму 
в 2013 году. 
Новый отчет 
был представ-
лен в 2014 го-
ду, его можно 
найти на сайте 
форума:  
www.mosurban 
forum.ru/
forum2014/
analitika/
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о прогнозам, 
к 2050 году в мире 

2 миллиарда людей бу-
дут старше шестидесяти 
лет. Доля старшего поко-
ления в странах — членах 
ОЭСР с 1995 по 2008 год 
увеличивалась в полтора 
раза быстрее, чем населе-
ние в целом. Рост пожилого 
населения увеличивает на-
грузку на бюджет и системы 
социального обеспечения, 
возникает вопрос — что 
еще может предложить го-
род старшему поколению.

Очевидно, что необходи-
мо адаптировать городское 
пространство под нужды 
пожилых. О том, как эта 
проблема решается в США, 
рассказывал Маттиас Холл-
вич, директор архитектур-
ного бюро HWKN, — это 
и квартиры, приспособ-
ленные к потребностям 
пожилых (комнаты-транс-
формеры, ванные, кухни, 
специальные перила), и об-
щественные пространства, 
которые привлекают людей 
разных  поколений и оди-
наково доступны. Но это 

Старение населения — тенденция, характерная для многих стран и городов мира. В Москве проживает 
3 млн людей пенсионного возраста, а это четверть населения мегаполиса. Демографические изменения 
приводят к смене требований к городской среде — у пожилых свои потребности и ожидания от города 
с точки зрения работы, жилья, досуга и потребления.

стаРшее Поколение гоРожан:
скРытый Потенциал и новые возможности

П только первый шаг — ведь 
у старшего поколения 
и у самого есть что пред-
ложить городу. Дмитрий 
Рогозин, заведующий ла-
бораторией методологии 
федеративных исследова-
ний Института социального 
анализа и прогнозирова-
ния РАНХиГС, рассказал, 

социальная помощь, мож-
но заказать экскурсию или 
записаться в кружок живо-
писи, компьютерной гра-
мотности. За 2014 год в эти 
центры обратились около 
40 тысяч человек.

Развитие инфраструк-
туры, ориентированной 
на разные возраст и воз-
можности пользователей, 
необходимо для преодо-
ления социальной эксклю-
зии пожилых, отмечал Па-
вел Степанцов, старший 
научный сотрудник Цен-
тра социологических ис-
следований РАНХиГС. 
Не случайно количество 
неудовлетворенных об-
щественным транспор-
том в Москве возрастает 
в полтора раза среди ре-
спондентов старше 55 лет. 
Анатолий Вишневский, ди-
ректор Института демогра-
фии НИу ВШЭ, продолжил 
тему: в России в ближай-
шие двадцать лет число 

 пожилых  людей увеличит-
ся примерно на 9 миллио-
нов — системы здраво-
охранения и социальной 
защиты уже сейчас долж-
ны работать над развитием 
инфраструктуры.

x
Видеозапись сессии и мате-
риалы см. на сайте форума:  
www.mosurbanforum.ru/
forum2014/programm/#old

куратор сессии:

РанХигс ПРи ПРезиденте РФ

участники:

елена зеленцова, первый заместитель 
руководителя Департамента культуры города 
Москвы; 

мелиХ гёкчек, мэр города Анкары, Турция; 

эми киета, президент компании IBASHO, 
США; 

маттиас Холлвич, директор архитектур-
ного бюро HWKN, США; 

дмитРий Рогозин, заведующий лабора-
торией методологии федеративных исследова-
ний Института социального анализа и 
прогнозирования РАНХиГС при Президенте РФ; 

анатолий вишневский, директор 
Института демографии НИУ ВШЭ; 

Павел стеПанцов, старший научный 
сотрудник Центра социологических исследова-
ний РАНХиГС при Президенте РФ; 

антон смолькин, заведующий кафедрой 
общей социологии и социальной философии 
ФСФ ИОН РАНХиГС при Президенте РФ;

ПОЗИЦИЯ

еЛена ЗеЛенцова,
ПЕРВый ЗАМЕСТИТЕль 
РуКОВОДИТЕля 
ДЕПАРТАМЕНТА КульТуРы 
ГОРОДА МОСКВы

 «Московский институт социаль-
но-культурных программ прово-
дил ряд исследований, посвящен-
ных  образу жизни пожилых людей. 
С наступлением пенсионного воз-
раста вовлеченность в культурную 
жизнь падает на 20% по финан-
совым, пространственным и чи-
сто физическим причинам. Мы хо-
тим преодолеть эти препятствия. 
На портале «Культура Москвы» есть 
раздел для людей, которым за 50: 
что может быть интересно, как про-
вести время. В библиотеках, в куль-
турных центрах работают курсы, где 
учат работать на компьютере. Люди 
в возрасте активно осваивают эти 
технологии. Сейчас в культурном 
центре ЗИЛ стартует проект, в ко-
тором участвуют ветераны завода 
ЗИЛ, жители района. Вместе с мо-
лодыми драматургами они будут 
писать пьесу, которую потом сыгра-
ют профессиональные актеры. Они 
пытаются ответить на вопрос: «О чем 
мы хотим рассказать будущим по-
колениям? Что мы хотим сделать 
сегодня?» Когда мы говорим о ро-
сте качества жизни людей старше-
го возраста, мы делаем вывод, что 
хотим этого не только для пожилых, 
но и для молодых: если будет ком-
фортно жить старшему поколению, 
то и молодые будут стремиться пла-
нировать свой пенсионный возраст 
именно в этом городе».

Процент 

насе ления 

зем ли, около 

2 м лрд че ловек , 

к 2050 году 

буде т старше 

60 ле т, 

Подсчита ли 

эксПерты оон 

в 2013 году

О новом 
подходе 
к развитию ин-
фраструктуры 
здравоохране-
ния в Москве 
см. раздел: 
«Новое здра-
воохранение: 
глобальные 
 тенденции 
и модель 
для Москвы», 
стр. 104

что, как показали иссле-
дования, почти треть рос-
сиян старших возрастных 
групп готовы получить но-
вое образование.

Теме возраста как со-
циального актива был по-
священ доклад президента 
компании IBASHO Эми Кие-
та: это создание обществен-
ных мест, например кафе, 
силами самих пожилых лю-
дей. На примере  проекта, 
начатого два года назад 
в японии после природной 
катастрофы: она показала, 
как пожилые люди могут 
менять к лучшему не толь-
ко свою жизнь, но и жизнь 
местных сообществ, актив-
но участвуя в деятельности 
образовательных и культур-
ных проектов, обществен-
ных пространств, передавая 
свой опыт молодым поко-
лениям. Сегодня проект ак-
тивно расширяется и даже 
начинает приносить при-
быль его участникам и го-

роду. В Анкаре накоплен 
большой опыт ресоциали-
зации пожилых  людей — 
в городе существует 
несколько специализиро-
ванных центров, расска-
зывал мэр Анкары Мелих 
Гёкчек. В них оказывает-
ся бытовая, медицинская, 

21

Обустроенные пространства 
позволяют общаться горо-
жанам всех возрастов
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нфраструктура  определяет 
жизнь горожан, влияет 

на привлекательность города для 
бизнеса и, соответственно, на его 
развитие. Крупные города сего
дня сталкиваются с необходимо
стью повышать эффективность 
работы традиционной инфраструк
туры, например, за счет перехода 
на передовые технологии и бо
лее эффективного использования 
ресурсов, развивать новые виды 
инфраструктуры, создающие прин
ципиально новые городские ланд
шафты, среду и формы социальных 
взаимодействий.  Инфраструктура 
нового поколения требует новых 
подходов к планированию и управ
лению, она становится многофунк
циональной и интеллектуальной, 
способной гибко отвечать на теку

Качество жизни в городе и его привлекательность для бизнеса в большой степени определяются 
уровнем развития инфраструктуры. Перед крупными мегаполисами, где системы метро или 
канализации прошлого века уживаются с информационными технологиями будущего, стоят 
непростые и очень интересные задачи.

Инфраструктура И благоустройство мегаполИса:
технологИИ И подходы нового поколенИя

И щие изменения и соответствовать 
долгосрочным целям, дружелюб
ной к человеку и природной среде.

Паола Вигано, эксперт в области 
комплексного развития террито
рий, считает основными вызовами 
для развития инфраструктуры со
кращение разрыва между бедными 
и богатыми, обеспечение мобиль
ности горожан и разрешение эко
логического кризиса. В Брюсселе 
создание пешеходных островков, 
соединенных коридорами с учетом 
траекторий движения жителей на
правлений, фактически приводит 
к появлению территорий без ма
шин. В Антверпене парки рядом 
с железными дорогами, освоение 
бывших промзон, новая социаль
ная инфраструктура приводят к ис
чезновению районоваутсайдеров.

Вэйвэнь Хуан, директор Цен
тра дизайна Шэньчжэня, рассказал 
о развитии в Шэньчжэне (населе
ние которого за 35 лет выросло 
с 320 тысяч до 13 миллионов че
ловек) стратегии «многоуровне
вого города», обеспечивающей 
сосуще ствование с природой. Это 
велодорожки, пешеходные пути; 
и строительство подвесных дорог, 
позволяющих экономить значи
тельное количество квадратных ме
тров под ними; и новые маршруты 
городских железных дорог; и зда
ния на сваях, под которыми разби
ты парки.

Латиноамериканским опытом 
поделился Пабло Альярд, декан 
факультета архитектуры и искусств 
Universidad del Desarrollo. Одна 
из главных проблем мегаполисов 
на континенте — разрыв между 
бедными и богатыми, в том числе 
и в городском пространстве, и раз
витие инфраструктуры для решения 
этой проблемы играет важную роль. 
Инфраструктура должна создавать 
новые возможности для тех, у кого 
они ограниченны: в фавелах откры
вают библиотеки, школы, создают 
дома культуры. Инфраструктура мо
жет задействовать новые и более 
экономичные, экологичные техно
логии — например, биогаз, возни

кающий при очистке сточных вод, 
можно использовать для отопле
ния. Инфраструктура нового поко
ления может связать ведомства, 
поставщиков услуг и потребите
лей. В СантьягодеЧили 100 тысяч 
пользователей Twitter подписаны 
на новости общественного транс
порта, и совершенствование си
стемы происходит, в частности, 
на основе их замечаний.

Продолжая тему технологий, 
Вадим Юрьев, руководитель Центра 
организации дорожного движения 
Правительства Москвы, рассказал 

куратор сессии:

Центр городскИх ИсследованИй 
московской школы управленИя 
«сколково»

участники:

петр бИрюков, заместитель мэра Москвы 
в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства;

паола вИгано, директор PhD-программы 
по урбанистике в Università IUAV, эксперт в обла-
сти комплексного развития территорий, Италия;

вэйвэнь хуан, директор Центра дизайна 
Шэньчжэня, эксперт в области городского плани-
рования, Китай;

пабло альярд, архитектор, городской плани-
ровщик, декан факультета архитектуры и искусств 
Universidad del Desarrollo, Чили;

лю джИ, заместитель генерального секретаря 
Народного Правительства Пекина;

вадИм юрьев, руководитель ГКУ Центр 
 организации дорожного движения Правитель-
ства Москвы;

ева кастро, директор программы по ланд-
шафтному урбанизму Architectural Association, 
директор архитектурного бюро Plasma Studio, 
Китай;

алексей новИков, основатель и президент 
компании Habidatum, Россия;

голса фуладИнежад, вице-президент, 
директор дирекции проектов в области энергоэф-
фективности и устойчивого развития компании 
Schneider Electric в России и СНГ;

дэн хИлл, исполнительный директор 
по вопросам городских инноваций Future Cities 
Catapult,  Великобритания (модератор).

ПОЗИЦИЯ

Петр Бирюков,
зАМеСтИтеЛь МЭрА МОСКВы 
ПО ВОПрОСАМ жИЛИщнО-
КОММунАЛьнОгО ХОзяйСтВА 
И БЛАгОуСтрОйСтВА

 «Беспрецедентные усилия столичных вла
стей направлены сегодня на то, чтобы превра
тить Москву в удобный город. Ни один проект 
не реализуется без учета мнений москвичей: 
активно работают порталы «Наш город», «Ак
тивный гражданин». Мы изменили систему 
управления жилым фондом, с тем чтобы одна 
управляющая компания была в ответе за то, 
что делается в ее микрорайоне, от содер
жания улицы до эксплуатации дома. За по
следние 4 года примерно 23 тысячи дворов 
приведены к идеальному стандарту. Отремон
тировано более 100 тысяч подъездов. Был 
отремонтирован практически каждый метр 
дорожного покрытия, и это в условиях, когда 
мы в год имеем примерно 70 переходов че
рез нулевые отметки температуры. Созданы 
88 пешеходных пространств длиной пример
но 100 километров. Проложены 200 киломе
тров велосипедных маршрутов, обустроены 
велопарковки. 130 уже имеющихся парков 
приведены в порядок. Создаются новые — 
например, объединенные территории Бо
танического сада, Останкино и ВДНХ; три 
 огромных парка на территории Новой Москвы. 
В городе примерно тысяча зданий с архитек
турнохудожественной подсветкой мирово
го класса. Хватает ли сегодня ресурсов? Мы 
определили для себя до 2020 года сократить 
уровень потребления энергоресурсов на 20%. 
Так вот, за четыре года мы достигли эконо
мии уже на 18%. Наши мощности потребле
ния тепла и воды превышают потребление 
в 2 раза. По газу — на 25%. По электроэнер
гии — на 20%. Недавно принята уникальная 
программа «Моя улица», которая может быть 
реализована только в содружестве урбани
стов, архитекторов, дизайнеров: в ближайшие 
5 лет планируется привести к новому стан
дарту дорожное покрытие, бетонное моще
ние, видовые места, отремонтировать фаса
ды, обновить подсветку, создать досуговую 
ин фраструктуру на озелененных территориях. 
Все это надо увязать в единый архитектурно
художественный проект. К работе над этим 
проектом мы пригласили известных художни
ков, дизайнеров, архитекторов.

88



 70
раз в течение года 

температура в москве 

переходит нулевую 

отметку, что создает 

нагрузку на все виды 

городской 

инфраструктуры

новая канализа
ционная система 
в Сингапуре, по
вышение энерго
эффективности 
школ в Париже, 
 метро в СанПау
лу — примеры про
ектов город ской 
инфраструктуры 
из разных стран 
см. на стр. 54

о московских наработках в области 
интеллектуальной транспортной си
стемы. управление светофорами, 
автоматически настраивающееся 
в зависимости от потока машин; 
 видеоаналитика, определяющая 
степень сложности возможного ин
цидента, на основе чего  оператор 
может привлечь  специальные 
службы; табло с информацией 

о пробках и маршрутах; камеры 
фото и  видеофиксации, снижаю
щие количество ДтП на 25%, — 
все это постепенно  внедряется 
в городе.

Интеллектуальные системы 
 управления городским хозяйством 
будут играть все большую роль 
в жизни города, и одновременно 
будет расти мобильность горожан, 
следовательно, и нагрузки на ин
фраструктуру. Алексей новиков, 
президент компании Habidatum, 
 отметил, что такие нагрузки могут 
быть изучены с помощью инфра
структуры, позволяющей анали
зировать «спонтанные данные», 

которые генерируются самими 
людьми: сигналы мобильных те
лефонов, посты в соцсетях, тран
закции по картам. Инфраструктура 
будущего, возможно, будет само
настраивающейся, развивающейся 
на основе сбора, обработки и ана
лиза «больших данных».

x
Видеозапись сессии и материа
лы см. на сайте форума: www.
mosurbanforum.ru/forum2014/
programm/#infro

Шэньчжэнь — пример невероятной 
по скорости урбанизации. Теперь 
перед городом стоит задача изме
нить характер развития
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лимпиада, чемпионат мира, 
международные выставки, 

экономические форумы — в мас-
штабах города это как минимум 
несколько лет строительства и ко-
лоссальные инвестиции. На что 
могут рассчитывать города, при-
нимающие подобные форумы, 
оправдывают ли себя сооруже-
ния, которые остаются, по каким па-
раметрам оценивать выгоду и что 
можно сделать, чтобы максимизи-
ровать положительные эффекты? 
Олег Бочаров, руководитель Де-
партамента науки, промышленной 
политики и предпринимательства 
города Москвы, уверен, что горо-
ду мегасобытия нужны регулярно: 
нельзя каждые полгода проводить 

В полной мере все значение мегасобытия — Олимпиады, чемпионата, всемирной выставки, 
экономического саммита — ощущают на себе в первую очередь принимающие их города. 
Масштабное строительство, новая инфраструктура, приток туристов, внимание прессы… 
Мегасобытие может стимулировать развитие города, но нагрузка может оказаться и чрезмерной.

Мегасобытия и город: Масштабы выгоды

О Олимпиаду, но в 2013 году только 
Москва с помощью существующей 
конгрессно-выставочной инфра-
структуры провела 565 конгрессов 
и порядка 270 огромных выста-
вочных отраслевых мероприятий 
с совокупным количеством участни-
ков около миллиона. Эти события, 
к сожалению, не были выстрое-
ны в единую цепь, но эту проблему 
должно решить недавно создан-
ное конгрессно-выставочное бюро. 
Тогда город сможет регулярно 
привлекать мегасобытия мирово-
го уровня — их около 40 по все-
му миру.

Деймон Лавель, директор лон-
донского офиса архитектурно-
го бюро Populous, рассказал, как 
лондонская Олимпиада запустила 
развитие нескольких районов в го-

роде. Для спортивных объектов 
разработан четкий план использо-
вания, рядом с ними построены жи-
лые дома, пять районов Лондона 
были связаны новой транспортной 
инфраструктурой в единую систему. 
Мегасобытие — это практически 
единственный инструмент, который 
может привлечь бюджет для реше-
ния задач такого масштаба.

Скептически к мегасобытиям 
как драйверам развития относит-
ся профессор Института социаль-
ных и политических наук УрФУ 
Елена Трубина — эйфория прохо-
дит, бремя расходов в конце кон-
цов  ложится на местное население, 
а, как правило, построенные объ-
екты пустуют — таков пока, считает 
она, опыт большинства российских 
городов. Оценить эффективность 
мегасобытий непросто, соглашал-
ся Евгений Отнельченко, партнер 

PwC в России, в том числе и потому, 
что прямой экономической выгодой 
(деньги от туризма, привлеченные 
в город инвестиции) и даже косвен-
ной (заработок транспорта, мест-
ного малого бизнеса и т. д.) вопрос 
не исчерпывается. Есть вещи, кото-
рые нельзя оценить в  деньгах: это 
и популяризация спорта, и рост ин-
теллектуального капитала, и новые 
технологии строительства и управ-
ления. Скотт МакКуайр, основа-
тель  исследовательского  отдела 
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Развитие инфра-
структуры для 
спорта и деловых 
мероприятий 
в городе влияет 
и на его положение 
в международ-
ных рейтингах. 
См. «Рейтинги го-
родов: инструмент 
конкуренции или 
средство установки 
целей», стр. 86

ПОЗИЦИЯ

Андрей БочкАрев,
РУКОвОДИТЕЛь ДЕпаРТаМЕНТа 
СТРОИТЕЛьСТва гОРОДа МОСКвы

 «Мы внимательно проанализировали работу 
наших коллег, принимавших чемпионат мира 
по футболу в Бразилии, чтобы избежать оши-
бок и учесть опыт, который нам будет полезен. 
Любое мегасобытие, такое как Олимпиада или 
чемпионат мира, служит долгосрочным целям 
нации и государства. Чтобы спортивные объ-
екты не стали тяжелым бременем для бюд-
жета, нужно расширять их функционал. Уже 
сейчас мы возводим стадионы с расширен-
ным функционалом, что позволит в будущем 
перевести эти объекты на самоокупаемость. 
В частности, после масштабной реконструк-
ции Гребного канала для проведения чемпио-
ната мира по гребле и одного из этапов Куб-
ка мира объект вышел на самоокупаемость, 
при этом присоединив колоссальную инфра-
структуру. Главное — на всех этапах учиты-
вать интересы разных слоев, разные задачи 
и сделать так, чтобы это стало толчком к раз-
витию в том числе и нематериальных активов. 
Все знают, что доллар, вложенный в строи-
тельство какого-то объекта, дает 5 долларов 
в экономику в смежных отраслях. Стадион 
«Лужники» станет ядром чемпионата мира 
по футболу-2018. Большую часть своего вре-
мени при планировании объекта мы тратим 
не на подготовку к чемпионату, а на то, как 
он будет жить дальше, как он будет зараба-
тывать. Строительство любого объекта — это 
мультипликативный эффект в развитии ре-
гиона и страны. Коллеги из Казани фиксируют 
двукратный рост количества туристов после 
проведения Универсиады. Жители Сочи от-
мечают как один из положительных эффек-
тов улучшение транспортной инфраструктуры. 
Каждое из наших действий должно давать 
долгосрочный эффект. Мы работаем над этим 
и пока довольны тем, что получается. Мы счи-
таем, что чемпионат мира станет не только 
красивым событием, но и долгосрочной инве-
стицией в развитие».

 общественных культур Универси-
тета Мельбурна, отметил ценность 
мегасобытий с точки зрения со-
циальной коммуникации — они 
собирают людей и помогают им по-
чувствовать общность, что в ко-

нечном счете приводит к развитию 
социального капитала. Эту зада-
чу могут выполнять в простран-
стве города большие экраны, 
установленные для освещения со-
бытий. Экраны, установленные 
во время Олимпийскийх игр в Сид-
нее, используются городом до сих 
пор — для трансляции различ-
ных мероприятий, конференций, 
концертов.

x
видеозапись сессии и материалы 
см. на сайте форума:  
www.mosurbanforum.ru/ forum2014/ 
programm/#mega

Куратор:

Конгрессно-выставочное бюро 
города МосКвы

участниКи:

олег бочаров, руководитель Департамента 
науки, промышленной политики и предприни-
мательства города Москвы;

андрей бочКарев, руководитель Департа-
мента строительства города Москвы;

дейМон лавель, директор лондонского 
офиса архитектурного бюро Populous, специа-
лист по проектированию и планированию спор-
тивной инфраструктуры, Великобритания;

сКотт МаККуайр, основатель исследова-
тельского отдела общественных культур Уни-
верситета Мельбурна, Австралия;

вальдеМар вайсс, вице-президент 
NAI Becar;

евгений отнельченКо, партнер PwC 
в России по консультационным услугам в обла-
сти стратегии и операционной эффективности;

елена трубина, профессор Института 
социальных и политических наук УрФУ, автор 
книги «Город в теории»;

игорь ПрудниКов, генеральный директор 
IP Agency;

дМитрий сиваев, независимый эксперт 
в области городской экономики (модератор).

Слева направо: стадион «Фишт» 
в Олимпийском парке в Сочи; вок-
зал Олимпийский парк;  президент 
РФ Владимр Путин и премьер 
Великобритании Дэвид Кэмерон 
осматривают макет стадиона
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зменение климата, 
загрязнение окру-

жающей среды — пробле-
мы экологии стали одним 
из главных вызовов миро-
вому сообществу, угрозой 
благополучию миллионов 
людей. На решение про-
блем должны быть по-

Проблемы окружающей среды знакомы большинству городов мира. Обеспечивать чистоту воздуха, 
воды, почвы необходимо, но экологичные стратегии зачастую воспринимаются как препятствие для 
экономического роста. Насколько экономически успешны стратегии устойчивого развития, может ли 
«зеленая» экономика стать драйвером роста?

экологические проекты
как драйвер экономического роста

И трачены заметные  усилия 
и деньги, но «зеленая» 
экономика может быть 
и драйвером развития, 
а не только обузой. Регио-
нальный директор органи-
зации мэров по вопросам 
изменения климата C4, Кри-
стина Фрагола напомнила, 
что к 2050 году 70% насе-
ления будут жить в боль-
ших городах и проблемы 
экологии будут касаться их 
напрямую. Сегодня города 
должны вплотную занять-
ся транспортом, энергети-
кой, отходами. Стратегия 
снижения потребления ре-
сурсов может дать городам 
очень много, отметил Араб 
Хобалла, руководитель на-
правления устойчивого 
потребления и производ-
ства UNEP. Полтора десят-
ка лет назад в 200 городах 
развитых и развивающих-
ся стран воды  потребляли 
на 30–60% больше, чем 
сейчас. Сегодня привыч-
ки изменились и появляется 
возможность инвестировать 
средства и силы в другие 
сферы. Если импортировать 
меньше ресурсов, лучше ис-
пользовать имеющиеся, ре-
шать проблему утилизации 
мусора, то у городов по-
явятся новые возможности.

Питер Доу, эксперт в об-
ласти экологичного произ-
водства и возобновляемой 
энергетики, Siemens, про-
иллюстрировал экономи-
ческий эффект «зеленых» 
проектов конкретными при-
мерами. С помощью канат-
ной дороги в колумбийском 
Медельине, более эколо-
гичной, чем обычная ав-
тотрасса, не только были 
решены транспортные про-
блемы — в районах, ко-
торые перестали быть 
изолированными от центра, 
снизился уровень преступ-
ности, экономическая ак-
тивность выросла на 40%. 
Создание скоростного 
транспорта в Йоханнесбурге 

ми л лиона тонн 

сo2 — на столько 

сократи лись 

выбросы 

в атмосферу 

в йох аннесбурге 

после появления 

скоростного 

транспорта

Может ли 
 современная 
городская ин-
фраструктура 
быть эколо-
гичной? От-
вет на этот 
вопрос — 
в интервью с ру-
ководителем 
направления 
устойчивого 
потребления 
и производ-
ства UNEP Ара-
бом Хобаллой, 
стр. 48

1,6
Куратор:

московский государственный 
институт международных 
 отношений

участниКи:

антон кульбачевский, руководитель 
Департамента природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы;

петер доу, эксперт в области экологичного 
производства и возобновляемой энергетики, 
Siemens, Великобритания;

араб хобалла, руководитель направления 
устойчивого потребления и производства UNEP, 
Франция;

бен смит, руководитель направления 
по проектированию, планированию, экономике 
и устойчивому развитию (Европа, Средний 
Восток, Африка) AECOM, Великобритания;

кристиана Фрагола, региональный 
директор международной организации «C40», 
Италия;

наталия кораблина, заместитель руко-
водителя Департамента жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства города 
Москвы;

борис ревич, заведующий лабораторией 
прогнозирования качества окружающей среды 
и здоровья населения ИНП РАН;

константин троФименко, директор 
Центра транспортных проблем мегаполиса 
Института экономики транспорта и транспорт-
ной политики НИУ ВШЭ;

анна курбатова, доктор географических 
наук, директор Института комплексного разви-
тия территорий;

евгений колбовский, доктор гео-
графических наук, профессор МГУ имени 
М. В.  Ломоносова;

александр гинзбург, заместитель 
директора по научной работе, доктор физико-
математических наук Института физики и атмо-
сфера им. А. М. Обухова;

михаил Юлкин, генеральный директор 
Climate Change Global Services (CCGS LLC) 
( модератор).

позволило на 1,6 миллио-
на тонн сократить выбросы 
СО₂ в атмосферу, и появ-
ление новых рабочих мест 
также подстегнуло разви-
тие экономики. После того 
как в 2012-м в одном из ре-
гионов Индии на 2 суток от-
ключилось электричество, 
была запущена програм-
ма, регулирующая нагрузку 
на уже имеющиеся электри-
ческие сети: потери элек-
тричества сократились 
на 15%.

Бен Смит, руководитель 
направления по проекти-
рованию, планированию, 
экономике и устойчиво-
му развитию AECOM, под-
черкнул важность оценки 
рисков, причем не только 
климатических и экологи-
ческих, но и технологиче-
ских рисков, рисков для 
здоровья населения и т. д. 
Интересно, что такого рода 
исследования показыва-
ют, что риски для городов 
и для бизнеса очень похо-
жи, значит, и работать над 
ними можно вместе. Бо-
рис Ревич, заведующий 
лабораторией прогнози-
рования качества окру-
жающей среды и здоровья 
населения ИНП РАН, по-
делился опытом противо-
действия экстремальным 
ситуациям. Правительство 
Москвы извлекло урок из 
ситуации с аномальной жа-
рой в Москве 2010 года, 
унесшей жизни 11 ты-
сяч человек: разработан 
секторальный план взаи-
модействия Департамен-
та природопользования, 
СМИ (листовки, буклеты, 
информация на электрон-
ных табло в транспор-
те), социальных центров, 
медиков-добровольцев.

x
Видеозапись сессии и мате-
риалы см. на сайте форума:  
www.mosurbanforum.ru/ 
forum2014/programm/#eko

ПОЗИЦИЯ

Антон 
КульбАчевсКий,
РуКОВОДИтЕль 
ДЕПАРтАМЕНтА 
ПРИРОДОПОльзОВАНИя 
И ОХРАНы ОКРужАющЕЙ 
СРЕДы гОРОДА МОСКВы

 «Наш департамент заказал ис-
следование по оценке  выбросов 
парниковых газов на территории 
Москвы. Были подсчитаны вы-
бросы за 2013 год с разбивкой 
по источникам и проведено срав-
нение с 1990 годом: уменьшил-
ся вклад стационарных источни-
ков — от вредных производств 
за это время практически удалось 
избавиться. Но увеличились вы-
бросы от автотранспорта, с чем мы 
активно боремся — это и платная 
парковка в центре, и ограничение 
въезда по экологическим классам. 
С сентября 2015 года у нас будет 
ограничение въезда за территорию 
МКАД автомобилей класса ниже 
«Евро-2». А в центральную часть 
города — класса «Евро-3». Мо-
сква — единственный субъект Рос-
сийской Федерации, на АЗС которо-
го с 2013 года реализуется моторное 
топливо (дизельное и бензиновое) 
класса не ниже «Евро-4». Надо от-
метить, что с 2007 по 2013 год авто-
парк Москвы увеличился на 800 ты-
сяч единиц, а выбросы — всего 
на 2%. Это доказывает, что меро-
приятия по решению транспортной 
проблемы эффективны. С 2006 года 
Москва является участником С40, 
мы участвуем в проекте CDP по рас-
крытию данных о выбросах пар-
никовых газов. Наша служба эко-
мониторинга работает в режиме 
реального времени. Мы обмени-
ваемся информацией по состоя-
нию атмосферы с международны-
ми организациями. Россия приняла 
на себя обязательства по сниже-
нию выбросов парникового газа 
до 2020 года. Это серьезная война 
за каждый процент. И меры прини-
маются глобальные».
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ниверситетские кам-
пусы  стремительно 

становятся драйверами 
развития городов. здесь 
осуществляется обмен зна-
ниями, сосредоточены 
предприниматели-иннова-
торы и передовые техноло-
гии, небольшие стартапы 
превращаются в серьезные 
компании, зарождаются це-
лые новые отрасли. Новые 
технологии, новые формы 
социальной жизни приво-
дят к появлению новых зда-
ний и пространств в городе.

Как заметила профессор 
и глава Архитектурной про-
граммы Колледжа архитек-
туры и градостроительства 
таубмана Мичиганского 
университета, автор книги 
«The City as Campus», если 
раньше ценилась не только 
интеллектуальная, но и фи-

Университетские кампусы тоже становятся драйверами развития, привлекая в город новые знания, людей 
и финансы. Переосмыслить взаимоотношения образовательных учреждений и города необходимо, чтобы 
оптимизировать расходы, модернизировать модели управления зданиями и инфраструктурой 
и максимально эффективно интегрировать кампусы в жизнь города.

кампус как городской квартал:
новая роль социальных объектов в городе

У зическая автономия уни-
верситетов, то теперь все 
чаще вузы  оказываются 
в плотно населенной го-
родской среде, что может 
серьезно помочь развитию 
территории. так, Кремние-
вая долина или Исследо-
вательский парк Стэнфорда 
повлияли не только на про-
ектирование пригородов, 
транспортной инфраструк-
туры, но и на приток 
инвестиций.

О новом опыте универси-
тета в мегаполисе рассказал 
ярослав Кузьминов, ректор 
НИу «Высшая школа эко-
номики». Сегодня полови-
на университетов в Москве 
существует в зданиях, раз-
бросанных по всему городу. 
Студент ВШЭ, который учит-
ся в центре Москвы и живет 
в общежитии в  Одинцово, 
из 6 лет своего  обучения 
тратит на дорогу ровно 
год. Из-за стоимости зем-
ли в Москве развивать вуз 
компактно не представ-
ляется возможным. Пла-
нируется пойти по пути 
создания кампуса с по-
вышенной связанностью 
корпусов, встроенных в го-
родские кварталы, с транс-
портной доступностью 
между корпусами не бо-
лее получаса. В ВШЭ уве-
рены, что, обосновавшись 
в северо-восточной части, 
внутри Бульварного коль-
ца, вуз сможет создать но-
вое качество среды в этом 
пока не слишком развитом 
районе: пешеходные зоны, 
галереи, клубы, рестора-
ны, молодежные гостини-
цы, спортивные объекты, 
открытые лектории и биб-
лиотеки, образовательные 
программы для жителей.

Патрик Шеен, директор 
по экономическому разви-
тию государственного учре-
ждения Paris-Saclay (EPPS), 
представил симметричный 
французский опыт.  Проект 
«Париж-Сакле», располо-
женный в 20 километрах 

ваться к новой социальной 
системе и к условиям 
города.

Андрей Чернихов, пер-
вый вице-президент Ме-
ждународной академии 
архитектуры в Москве, 
творческий руководитель 
ООО «Архитектурная сту-
дия Андрея Чернихова», 
отметил еще один аспект 
взаимодействия универ-
ситета с городом в усло-
виях массового высшего 
образования — студен-
ты могут непосредствен-
но влиять на социальные, 
экономические, культурные 

 изменения в городе. На-
пример,  детские образо-
вательные программы под 
руководством студентов 
могли бы сделать универ-
ситет центром взаимодей-
ствия поколений, развития 
социального капитала.

x
Видеозапись сессии и мате-
риалы см. на сайте форума:  
www.mosurbanforum.ru/
forum2014/programm/#soc
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О том, как 
 общественные 
пространства, 
в том числе 
и университет-
ские кампусы, 
способству-
ют накоплению 
социально-
го капитала, 
см. «Обще-
ственные 
простран-
ства в горо-
де: инструмент 
развития соци-
ального капи-
тала», стр. 94

Куратор:

коммуникационное агентство 
«ясно CommuniCations»

участниКи:

ярослав кузьминов, ректор Нацио-
нального исследовательского университета 
« Высшая школа экономики», депутат Москов-
ской городской Думы;

шерон хаар, профессор и глава Архитектур-
ной программы Колледжа архитектуры и гра-
достроительства Таубмана Мичиганского 
университета, автор книги «The City as Campus», 
США;

ван хуэй, партнер-учредитель архитектур-
ного бюро Urbanus Architecture & Design, эксперт 
в области комплексного развития городских 
территорий, Китай;

патрик шеен, директор по экономическому 
развитию исследовательского центра и бизнес-
кластера Paris-Saclay Development Authority 
(EPPS), Франция;

татьяна клячко, главный научный 
сотрудник Института гуманитарного развития 
 мегаполиса;

андрей чернихов, первый вице-прези-
дент Международной академии архитектуры 
в Москве, творческий руководитель 
ООО « Архитектурная студия Андрея Чернихова»;

виктор сиднев, директор-координатор 
Троицкого инновационного кластера;

демьян кудрявцев, президент коммуни-
кационного агентства «Ясно Communications» 
(модератор).

от Парижа, должен объеди-
нить уже имеющиеся там 
учебные заведения, про-
мышленные кластеры и на-
учно-исследовательские 
центры в единую систему. 
Одной из связующих точек, 
центром притяжения стал 
отремонтированный универ-
ситетский  корпус — меро-
приятия на этой площадке 
собирают по  несколько 
 тысяч человек. Вслед за 
 наукой на территорию при-
ходят государственные 
инвестиции.

Китай тоже постепенно 
отказывается от концепции 

отделения  университетов 
от городских центров. Сей-
час разрабатываются новые 
модели: например, кампус, 
расположенный на сельской 
окраине, превращающий 
эту территорию в часть го-
рода, рассказывал Ван Хуэй, 
партнер-учредитель архи-
тектурного бюро Urbanus 
Architecture & Design. Эта 
очень успешная модель по-
могла фермерам адаптиро-

Главное здание Московского 
государственного универси-
тета имени М. В. Ломоносова
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бщественное про
странство в совре

менном мегаполисе — это 
способ наладить взаимо
действие между людьми, 
аккумулировать социаль
ный капитал, суммировать 
все социальные связи ме
жду горожанами, институ
тами, между государством 
и обществом.

В Москве пробным кам
нем по созданию обще
ственного пространства 
в современном понима
нии стал Парк культуры 

Развитие общественных пространств — один из главных московских проектов последних лет: 
пешеходные зоны, обновление парков, обустройство рекреационных территорий. Общественные 
пространства аккумулируют социальный капитал и развивают неформальные связи, а рост социального 
капитала, в свою очередь, положительно влияет на вовлечение людей в жизнь города.

Общественные прОстранства в гОрОде:
инструмент развития сОциальнОгО капитала

О

Куратор:

мОскОвский институт сОциальнО-
культурных прОграмм

участниКи:

сергей капкОв, министр Правительства 
Москвы, руководитель Департамента культуры 
города Москвы;

сергей зуев, ректор Московской высшей 
школы социальных и экономических наук, 
директор School of Public Policy (Института 
общественных наук) РАНХиГС;

алекс Эли, партнер архитектурного бюро 
MAE Architects, автор The Mayor of London’s 
Housing Design Guide, эксперт по формированию 
мастер-планов и политик городского развития, 
Великобритания;

Ольга захарОва, директор Центрального 
парка культуры и отдыха имени Горького;

дЭн хилл, исполнительный директор 
по фьючерсам и лучшим практикам Future Cities 
Catapult, специалист в области инноваций для 
городского развития, Великобритания;

сергей геОргиевский, партнер центра 
территориальных инициатив «Архполис», дирек-
тор по развитию арт-парка «Никола-Ленивец»;

марина люльчук, директор ГКО 
« Мосгорпарк»;

екатерина прОничева, первый замести-
тель генерального директора ОАО «ВДНХ»;

павел нефедОв, исследователь истории 
ВДНХ;

екатерина гиршина, директор социо-
культурных проектов института медиа, архитек-
туры и дизайна «Стрелка»;

елена мельвиль, директор культурного 
центра ЗИЛ;

сОфья трОценкО, основатель центра 
современного искусства «Винзавод» и проекта 
«Территория дизайна»;

владимир раевский, ведущий телека-
нала «Москва 24» (модератор).

ПОЗИЦИЯ

Сергей КапКов,
Министр ПраВительстВа 
МоскВы, рукоВодитель 
деПартаМента культуры 
города МоскВы

 «Общественные пространства 
очень важны для такого мегапо-
лиса, как Москва. Сегодня 75% мо-
сквичей хотя бы раз в месяц бы-
вают в одном из парков. Это новые 
городские профессионалы, те, кто 
платит налоги и формирует повест-
ку дня. Общественные пространства 
помогают людям обмениваться ин-
формацией и идеями, многие ходят 
в парки, чтобы почувствовать тех, 
кто им ментально близок, увидеть 
московскую идентичность, понять, 
что ты в этом мегаполисе не один. 
Это и способ изменить  отношение 
людей к их району. Мы сейчас де-
лаем проекты не в центре  города, 
но с таким же качеством: в  любом 
парке на периферии должны быть 
танцевальные площадки, доступ 
к интернету, спортивная, детская 
инфраструктура, все парки дол-
жны быть адаптированы для людей 
с ограниченными  возможностями. 
Один из важнейших элементов 
развития — это создание в пар-
ках неких клубов, неважно, клуб 
бега, скандинавской ходьбы или 
йоги, детский клуб — человек сам 
найдет возможность себя реали-
зовать. Появились десятки, а то 
и сотни скейт-парков, площадок 
для воркаута. В этом году появи-
лись парки «Садовники» и «Сире-
невый сад», которыми мы можем 
гордиться. Мы сделали 5 пилотных 
проектов, включая Бирюлево-За-
падное, — изменили местные дома 
культуры. Это социальные и куль-
турные центры, где будет образова-
тельная, лекционная деятельность, 
возможность заниматься хореогра-
фией, театральные залы, в которые, 
как мы планируем, московские теа-
тры будут ездить на гастроли вну-
три города».

им. горького — и новые 
способы взаимодействия 
людей и проведения до
суга оказались востребо
ванными среди москвичей. 
уровень самосознания 
и гражданственности рас
тет, современный горожа
нин готов соучаствовать 
в переменах. но здесь важ
но соблюсти баланс между 
сопричастностью горожан 
к изменениям и одновре
менно попыткой привить 
им новую культуру, открыть 
новые горизонты. так, оль
га Захарова, директор Цен
трального парка культуры 
и отдыха имени горько
го, рассказала, что 4 года 
назад, когда процесс мо
дернизации парка начался 
с уборки старых аттрак
ционов, 90% опрошенных 
посетителей высказа
лись однозначно: «Верни
те аттракционы», — люди 
просто не знали другого 
способа проводить свобод
ное время.

о социальном капита
ле как всеобщем эквива
ленте говорил сергей Зуев, 
ректор Московской выс
шей школы социальных 
и экономических наук: это 
уровень доверия между 
разными игроками — людь
ми, институтами, бизнесом, 
государством. В россии, 
по данным социологов, ра
ботает только одна связ
ка: доверие к ближайшему 
окру жению. уровень дове
рия к институтам — ниже 
50%, уровень доверия 
к другому, к незнакомцу — 
в ряде случаев достигает 
почти ноля. развитие об
щественных пространств 
напрямую связано с «ин
дексом доверия», позво
ляя создать новые каналы 
накопления социального 
капитала.

Взгляд архитектурно
го сообщества предста
вил алекс Эли, партнер 
архитектурного бюро MAE 
Architects: существует кон
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обществен
ные простран
ства должны 
возникать 
и при строи
тельстве жи
лья, каким бы 
недорогим оно 
ни было, — 
об этом должен 
позаботить
ся архитектор, 
считает парт
нер архитек
турного бюро 
MAE Architects, 
алекс Эли. 
 интервью 
с ним читайте 
на стр. 56

цепция новой, гражданской 
экономики, когда локаль
ные решения принимают
ся не на уровне города, 
а на уровне местных жи
телей: граждане начинают 
сами отвечать за объек
ты, которые находятся на их 
территории. так, в Берлине 
городские власти из эконо
мии перестали занимать
ся озеленением. и тогда 
жители некоторых райо
нов стали делать это само
стоятельно, и город стал 
ярче отражать разнообра
зие жителей, лицо Берлина 
стало еще более узнавае
мым. тему взаимодействия 
города и горожан продол
жила Марина люльчук, ди
ректор гко «Мосгорпарк» 
на примере парка «Мити
но». Жители окрест ностей, 
поначалу относившиеся 
к его появлению негатив
но, теперь активно уча
ствуют в развитии этого 
общественного простран
ства, стараются, чтобы учли 
их мнение.

Функцию обществен
ного пространства вы
полняют не только парки, 
фактически такой площад
кой может стать что угодно, 
от двора до улицы и райо
на. такие точки возникают 
на стыке интересов города 
и горожан, порождая но
вые формы взаимодействия 
и новый уровень вовлечен
ности в городскую жизнь. 
Меняя среду, город вос
станавливает уровень до
верия людей друг к другу, 
к тем или иным институтам, 
тем самым повышая свою 
конкурентоспособность.

x
Видеозапись сессии и мате
риалы см. на сайте  форума:  
www.mosurbanforum .ru/
forum2014/programm/
#culture
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осковский урбани
стический форум 

расширяет свою геогра
фию и в 2014м провел 
цикл конференций в горо
дахмиллионниках рос
сии. кроме того, под эгидой 
форума  Высшей школой 
урбанистики было проведе
но исследование «Борьба 
за горожанина: человече
ский потенциал и городская 
среда». александр Высо
ковский, декан Высшей 
школы урбанистики, объяс
нил, какими были основные 
параметры исследования: 
образование (число студен
тов и людей, уже получив
ших высшее образование), 
здравоохранение (общая 
смертность, коэффици
ент, который рассчитывает
ся для разных возрастных 
групп, и младенческая 
смертность), благосостоя
ние (средняя заработная 
плата, индексированная 
по потребительской кор
зине). В исследовании 

В 2014 году дирекция Московского урбанистического форума провела серию конференций в городах России, 
по заказу форума было подготовлено исследование драйверов развития российских городов. Завершающее 
пленарное заседание первого дня форума было посвящено обсуждению и подведению итогов всей этой 
работы.

гОрОда и территОрии завтра:
инструментарий пОзитивных перемен

М

участниКи:

александр мООр, глава администрации 
города Тюмени;

станислав мОшарОв, глава города 
Челябинска;

евгений паршутО, первый заместитель 
мэра города Томска;

айсен никОлаев, глава городского округа 
«город Якутск»;

михаил кузОвлев, президент — пред-
седатель правления ОАО «Банк Москвы», пред-
седатель Общественной палаты Москвы;

андрей шарОнОв, ректор Московской 
школы управления «Сколково»;

александр высОкОвский, декан 
 Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ;

григОрий ревзин, партнер КБ «Стрелка», 
профессор Высшей школы урбанистики 
НИУ ВШЭ;

иван курячий, управляющий партнер ком-
пании «Новая земля», куратор исследования 
«Борьба за горожанина: человеческий потенци-
ал и городская среда»;

алексей муратОв, партнер КБ «Стрелка», 
руководитель направления «Развитие террито-
рий» (модератор).

плина участников расчетов 
за коммунальные ресурсы. 
расчетнокассовые центры 
работают без какойлибо 

финансовой ответственно
сти. для того чтобы ЖкХ 
стало привлекательным для 
бизнеса, необходимо сде
лать эту систему прозрач
ной, подключить к работе 
расчетных центров бан
ки на конкурсной основе. 
область инвестирования 
огромна: установка обще
домовых приборов уче
та, установка оборудования 
погодного регулирования, 
замена городского освеще
ния, перекладка тепломаги
стралей и многое другое.

тему продолжил алек
сандр Моор, мэр тюмени: 
сегодня в регионе миними
зированы риски по непла
тежам и непрозрачности 
ситуации. В ближайшее 
время планируется при
нять 30летнюю программу 
по капитальному ремон
ту, и, если ее профинан
сировать, можно было бы 
решить сразу несколько за
дач — поддержать местные 
строительные компании, 
местных производителей 
стройматериалов, а самое 
главное, дать возможность 
людям оплачивать расходы 
на капремонт уже по факту 
выполненных работ.

для успешного раз
вития городов существу
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иссле дования 

«борьба 

за горож анина : 

че лове ческий 

потенциа л 

и городск а я 

сре д а». 

см. иссле дование 

на сайте форума : 

w w w.mosurban 

forum.ru/

forum2014/

analit ik a

В рамках 
 Московского 
урбанистиче
ского фору
ма в 2014 году 
прошла мини
конференция 
«Человеческий 
потенциал как 
драйвер разви
тия российских 
городов». отчет 
о конференции 
см. на стр. 116

ет ряд довольно простых 
рецептов. Почему россий
ские города их не исполь
зуют? андрей Шаронов, 

ректор  Московской шко
лы управления «сколково», 
видит причину в  нехватке 
знаний, разобщенности 
городских элит, в неже
лании допускать новых лю
дей к бюджетам. и в этом 
смысле просветительская 
роль форума заключает
ся в том, чтобы трансли
ровать «урбанистическую 
моду», чтобы люди в россии 
начали смотреть на город 
не как на проблему, а как 
на возможность.

опыт форума показы
вает: перед всеми рос
сийскими городами стоит 
серьезный вызов модерни
зации. успешное развитие 
не связано напрямую с мас
штабом, шансы у малых, 
средних и крупных городов 
примерно равны. лидерами 
становятся не самые бога
тые, а самые умные.

x
Видеозапись сессии и мате
риалы см. на сайте  форума:  
www.mosurbanforum .ru/
forum2014/programm/
#plen2

участвовали 63 города с на
селением выше 250 тысяч.

В городах с высоким 
уровнем человеческого по

тенциала на 30% больше 
людей, удовлетворенных 
своей жизнью. иван куря
чий, куратор  исследования 
и управляющий партнер 
компании «новая земля», 
сообщил, что Белгород 
уже 10–15 лет использу
ет индекс человеческо
го потенциала как главный 
системный показатель 
в своей стратегии разви
тия — и у него прекрасные 
показатели по росту ин
вестиционной активности, 
привлечения населения. 
а значит, параметры, пред
ставленные в исследова
нии, можно брать за основу 
реальных региональных 
стратегий и краткосрочных 
программ развития.

недоинвестированность 
1990х и 2000х ставит пе
ред городами ряд общих 
задач: адаптация городской 
среды к высокому уровню 
автомобилизации; созда
ние дифференцированно
го предложения на рынке 
жилья; модернизация сфе
ры ЖкХ. Михаил кузовлев, 
президент — председа
тель правления Банка Мо
сквы, подчеркнул, что 
инвестиции в сферу ЖкХ 
сдерживает прежде всего 
низкая платежная дисци

Владивосток, центральная 
часть города
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то нужно для дина
мичного развития 

мегаполиса? Участники 
пленарного заседания вто
рого дня форума сошлись 
на том, что самое важное — 
это коммуникация между 
обществом и городскими 
властями. Только слушая 
горожан и поддерживая че
ловеческий капитал, можно 
построить город будущего.

Декан  экономического 
факультета МГУ Александр 
Аузан отметил, что ситуа
ция, в которой мы сейчас 
находимся, непростая: за
медление экономического 
развития, рецессия, требует 
пересмотра прежней страте
гии развития города. Однако 
мэр Москвы Сергей Собя
нин заявил, что вне зави
симости от экономической 
ситуации необходимо сохра
нить те направления разви
тия города, которые были 
приняты несколько лет на
зад. Пусть даже придется 
работать в жестких внешних 
условиях. Первоочередная 
задача Москвы — создание 
комфортной и удобной для 

Москва входит в число крупнейших мегаполисов мира как по численности населения, так и по показателю 
валового продукта. Сейчас, когда российская экономика замедляется, Москва нуждается в мобилизации 
внутренних ресурсов, а их немало: это и развитая экономика, и инфраструктура, и технологические 
преимущества, и человеческий капитал. 

Москва: приоритеты нового этапа развития

Ч проживания среды. Здесь 
и открытие современных 
технопарков, и комплексная 
застройка новых территорий, 
и освоение заброшенных 
промзон. И ввод в эксплуа
тацию новых магистралей, 
станций метро и кольцевой 
железной дороги (МКЖД), 
которая станет пассажир
ской транспортной артери
ей. И развитие территорий, 
прилегающих к Москвере

ми л лиона 

поль зовате лей 

приняли у ч астие 

в голосованиях 

по ра зличным 

вопросам 

ра звития город а 

с помощ ью 

он лайн-сервиса 

« ак тивный 

гра ж д анин»

Взаимодей
ствию мо
сковского 
правитель
ства и жите
лей города 
с помощью 
 электронных 
сервисов была 
 посвящена 
 отдельная кон
ференция, 
 отчет о ней 
см. на стр. 120

0,8

Куратор:

институт Медиа, архитектуры 
и дизайна «стрелка»

участниКи:

сергей собянин, мэр города Москвы;

Михаил абызов, министр по делам 
Открытого правительства;

бенджаМин барбер, эксперт в области 
городского управления, почетный профессор 
политических наук Ратджерского университета, 
автор книги «If Mayors Ruled the World», США;

Михаил кузовлев, президент — пред-
седатель правления ОАО «Банк Москвы», пред-
седатель Общественной палаты города Москвы;

андрес Мендоса пенья, соавтор проек-
та Global Cities Index and Emerging Cities Outlook, 
A. T. Kearney, США;

Мэри джейн крисанто ортега, вице-
президент Глобального исполнительного коми-
тета ICLEI, Филиппины;

александр аузан, декан экономического 
факультета МГУ им. М.В.Ломоносова ( модератор).

Эксперт в области го
родского управления, 
почетный профессор поли
тических наук Ратджерского 
университета, автор книги 
«If Mayors Ruled the World» 
Бенджамин Барбер заме
тил, что мэры всех городов 
мира пытаются решать одни 
и те же проблемы. Им важ
но постоянно улучшать свой 
город, они думают о том, как 
живут их горожане. И ка
кие бы конфликты ни про
исходили в сфере высокой 
политики, перед мэрами 
Москвы, ЛосАнджелеса, 
Берлина сегодня стоят один 
и те же вызовы: как живут 
люди каждый день, хоро
шо ли их лечат, есть ли им 
где отдохнуть, могут ли они 
заработать себе на жизнь. 
Это может даже показать
ся скучным, но это суть де
мократии, суть жизни, суть 
прогресса. Вицепрезидент 
Глобального исполнитель
ного комитета ICLEI Мэри 
Джейн Крисанто Ортега 
уверена, что команде мэра 
Собянина удалось в этом на
правлении уже многого до
биться: Москва уже сейчас 
может быть очень привле
кательным местом для ту
ристов и с каждым годом 
становится все удобнее, 
комфортнее для жителей.

В конце Александр Аузан 
отметил, что сегодня Мо
сква — город, в котором 
собираются умные и об
разованные люди, причем 
не только в интересах горо
да и страны, но и в интересах 
всего мира. А следующие 
десятилетия станут годами, 
когда именно конкуренция 
за человеческий капитал бу
дет определять развитие 
стран и мегаполисов.

x
Видеозапись сессии и мате
риалы см. на сайте  форума: 
www.mosurbanforum.ru/
forum2014/programm/
#openmsk

ПОЗИЦИЯ

Сергей Собянин,
МЭР МОСКВы

 «Сейчас многие говорят, что у нас 
кризис — какие дороги, какое ме-
тро, какое благоустройство, какие 
парки, давайте мы все это остано-
вим, заморозим и забудем! Я счи-
таю, что это было бы самой большой 
ошибкой. Развитие инфраструктуры 
как раз тот рецепт от всех кризисов, 
который позволяет городу рабо-
тать и развиваться. Вопросы благо-
устройства — это не просто зеле-
ные парки и комфортный город. Это 
борьба за людей, в которой мы кон-
курируем с мировыми городами.
У Москвы есть достаточно  ресурсов, 
чтобы продолжить реализацию 
программ развития. Наш главный 
актив — это целеустремленные 
москвичи, которые не раз уже до-
казывали свое умение не падать 
духом даже в самые сложные вре-
мена. Так что строительные краны 
в Москве по-прежнему будут ра-
ботать, будут открываться новые 
транспортные развязки, новые ваго-
ны и автобусы выйдут на маршруты 
города, а новые культурные и твор-
ческие проекты найдут себе дорогу. 
Это не только ежедневно улучша-
ет жизнь москвичей, но и вселя-
ет в людей уверенность в том, что 
город движется в правильном на-
правлении. Мы должны собрать-
ся все вместе — и город, и бизнес, 
и горожане — и двигаться вперед. 
Я верю в Москву и москвичей!»

ке, где должны возникнуть 
комфортные набережные, 
пляжи, зеленые зоны и уют
ные дома. Нужно приво
дить в порядок городские 
парки и дворы, обеспечи
вать комфортные условия 
для пешеходов, создавать 
новые общественные про
странства. Ярмарки, фести
вали, летние кафе должны 
стать доброй традицией 
и визитной карточкой го
рода. Безусловно, необхо
дима работа с социальной 
сферой, модернизация об
разования и здравоохране
ния. Но самое главное — это 
коммуникация между об
ществом и городскими вла
стями, которая в последние 
годы значительно улучши
лась, в частности, благодаря 
интернету.

Министр по делам От
крытого правительства Ми
хаил Абызов отметил, что 
сегодняшняя политика Мо
сквы — и индустриальная, 
и технологическая, и со
циальная, и инфраструк
турная — сосредоточена 
вокруг человека, и любые 
решения принимаются ис
ходя из того, что это дает 
жителям Москвы. Прави
тельство Москвы работает 
над все большим вовлече
нием горожан в процессы 
государственного управ
ления. Так, сегодня серви
сом «Активный гражданин» 
пользуются более 800 ты
сяч уникальных пользова
телей, на базе этого ресурса 
проведено более 250 обсу
ждений и референдумов. 
Президент — председатель 
правления «Банка Москвы», 
председатель московской 
Общественной палаты Ми
хаил Кузовлев согласился 
с тем, что самое важное — 
это диалог между бизнесом 
и властью, между граждан
ским обществом и  городом. 
В Москве этот диалог на
лажен и на обсуждение 
выносятся в том числе и до
статочно трудные темы.
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арат Хуснуллин, заме
ститель мэра Москвы 

в Правительстве  Москвы 
по вопросам градостроитель
ной политики и строитель
ства, рассказал об основных 
принципах московской гра
достроительной полити
ки. Вопервых, это создание 

В последнее время почти у всех крупных городов появились свои мастер-планы, определяющие видение 
будущего мегаполиса в долгосрочной перспективе и формулирующие основные принципы его развития. 
Сегодня на смену жестким генпланам приходят более гибкие стратегические концепции, которые учитывают 
постоянно меняющиеся реалии города и предполагают диалог с горожанами. На этих принципах построены 
и рекомендации по новой стратегии пространственного развития (мастер-плану) Москвы.

пространственная стратегия Москвы: 
принципы и возМожности

М единой программы раз
вития Московского транс
портного узла, которая 
разрабатывалась всеми заин
тересованными участниками. 
Следующий принцип — 
это полицентризм, созда
ние новых центров развития 
не в центральной части го
рода. Так, началась рабо
та над территорией Нижних 
Мневников. На территории 
Филей, Мневников и Кры
латского также будет со
здан единый парк общей 
площадью 650 га. Третий 
принцип — повышение мо
бильности населения. Необ
ходима максимальная пешая 
доступность. Ведется колос
сальное транспортное строи
тельство. В ближайшие три 
года будет сдано 60 км ли
ний метро и около 400 км 
дорог. Стратегический шаг 
в формировании транспорт
ного каркаса — объедине
ние метро, железных дорог 
и наземного городского 
транспорта. Решение этой 
сверхзадачи начнется с реа
лизации проекта «Малое 
кольцо железной дороги»: 
в 2016 году в городе появят
ся 54 км наземного метро 
с 32 полноценными станция
ми. Четвертый принцип — 
стабилизация застройки 
центральной части города: 
решено больше не строить 
новое и приводить в поря
док существующее. Пятый 
принцип — развитие про
мышленных зон, в Москве 
они занимают 18 тысяч гек
таров — территорию, со
поставимую по площади 
с некоторыми городами.

Зачем применять ма
стер план города, рассказал 
Алексей Муратов, руково
дитель исследования «Стра
тегический мастерплан: 
инструмент управления буду
щим», подготовленного 
специально для форума. 
 Мастерплан может высту
пать как минимум в пяти ро
лях: 1) быть инструментом 

стью и обществом. Важно 
разобраться, для кого дела
ется этот мастерплан, заме
тила Карима Нигматулина, 
исполняющая обязанности 
директора НИ и ПИ Генплана 
Москвы. Если для чиновни
ков это один формат, то для 
населения — совсем дру
гой. Важно учитывать и то, 
что Москва очень большой 
город, у разных районов тут 
свой характер. И наконец, 
необходима стратегия реа
лизации плана.

Михаил Алексеевский, 
руководитель центра го
родской антропологии 
КБ «Стрелка», уточнил, что 
нужно не только разработать 
стратегию реализации ма
стерплана, но и создать те 
механизмы, которые позво
лят ей воплотиться в жизнь. 
Конечно же, работая над ма
стерпланом, стоит думать 
о том, как он будет реализо
ван, согласился Морис Леруа, 
министр по вопросам го
родского развития Большо
го Парижа (2010–2012 годы). 
Однако важно не забывать 
мечтать и пытаться вопло
щать свои мечты, даже если 
они кажутся утопией.

Франсуа Декостер, парт
нер компании l’AUC, заметил, 
что любая метрополия име
ет свою собственную иден
тичность, поэтому при всей 
важности чужого опыта сто
ит найти собственный путь. 
И особенно это касается со
здания мастерпланов. Ма
стерплан должен быть 
гибким, чтобы его можно 
было адаптировать в зависи
мости от условий, и жизне
способным, чтобы остаться 
актуальным и в сложные 
времена.

x
Видеозапись сессии и мате
риалы см. на сайте форума: 
www.mosurbanforum.ru/
forum2014/programm/
#prostran
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ярослав ковальчук, руководитель архи-
тектурно-планировочной мастерской ГУП «НИ 
и ПИ Генплана Москвы»;

МаксиМ гасиев, президент «Группы ПСН»;

паулюс куликаускас, межрегиональ-
ный советник по техническому сотрудничеству 
ООН в рамках программы Организации Объеди-
ненных Наций по населенным пунктам (ООН-Ха-
битат), Кения;

олег брюхановский, юридический 
 консультант исследования «Стратегический 
мастер-план: инструмент управления буду-
щим»;

виталий стадников, руководитель 
ПМ «Местные планировщики»;

эдуард трутнев, научный руководитель 
направления «Рынок недвижимости» фонда 
«Института экономики города»;

Михаил алексеевский, руководитель 
центра городской антропологии КБ «Стрелка» 
(модератор).

ПОЗИЦИЯ

Марат ХуСнуллин,
ЗАМЕСТИТЕЛь МЭРА 
МОСКВы ПО ВОПРОСАМ 
ГРАДОСТРОИТЕЛьНОй 
ПОЛИТИКИ 
И СТРОИТЕЛьСТВА

 «В сравнении с другими круп-
нейшими городами мира, структу-
ра которых уже давно сложилась, 
Москва имеет до сих пор большой 
потенциал для развития. Еще есть 
неудовлетворенный спрос на жилье, 
на торговую недвижимость, на объ-
екты транспортной инфраструктуры, 
гостиницы. Развитие города может 
идти очень активными темпами. 
Но главная задача, которую сегодня 
ставит перед собой правительство 
города, — делать город все более 
удобным для жизни и работы. Стро-
ятся десятки новых парков, сотни 
километров пешеходных дорог, рас-
тет качество городской среды, улуч-
шается внешний вид зданий. Мы 
очень активно привлекаем различ-
ных экспертов, специалистов, кон-
сультантов. По результатам форума 
мы заключили соглашения с раз-
личными мегаполисами мира об об-
мене опытом и конкретной работе. 
У нас быстро развивается платформа 
«Активный гражданин» — мы го-
товы обсуждать наши планы с горо-
жанами, разбираться, что мы делаем 
не так, и исправлять наши ошибки. 
При этом мы понимаем, что Москва 
не может развиваться и рассматри-
ваться без московской агломера-
ции — это одно целое, один боль-
шой экономический, политический 
и транспортный механизм».

координации; 2) быть инстру
ментом прогнозирования; 
3) быть инструментом при
влечения дополнительных 
внешних инвестиций; 4) слу
жить платформой широкого 
консенсуса на предмет буду
щего города; 5) способство
вать укреплению авторитета 
власти и доверия между вла
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осква печально известна сво-
ими многочасовыми проб-

ками — что нужно для того, чтобы 
общественный транспорт стал  более 
эффективным и удобным и привлек 
даже заядлых автомобилистов? 
Максим Ликсутов, заместитель мэра 
Москвы по вопросам транспорта 
и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры, рассказал об ос-
новных проблемах города и о целях 
властей по улучшению транспорт-
ной ситуации. Основная задача се-
годня — создание комфортной 
транспортной системы, которая мог-
ла бы удовлетворить запросы всех 
слоев населения. Лишь малая часть 
улично-дорожной сети Москвы 
и ближайшего Подмосковья загру-
жена менее чем на 100%. Особен-
но тяжело приходится пассажирам 
метрополитена: по загруженности 
в часы пик московская подземка 
уступает лишь токийской. Но у Де-
партамента транспорта готов ком-
плекс мер для устранения проблем. 
Так, город ской транспорт будет 
адаптирован к перевозкам больших 
пассажиропотоков — к 2020 году 
количество пассажирских мест уве-
личится с 31 до 42 млн. Обновляет-
ся и подвижной состав: с 2010 года 
в Моск ве уже введено в эксплуа-
тацию 700 новых вагонов метро, 
4500 автобусов, трамваев и трол-
лейбусов, 350 вагонов электро-
поездов. Железнодорожные пути 
вырастут на 240 км. Заммэра отме-

По плотности дорожной сети Москва сильно уступает столицам развитых стран. Неудивительно, 
что пробки стали одним из неотъемлемых атрибутов столичной жизни. Начавшаяся транспортная 
реформа повысила стоимость владения и пользования автомобилем. Теперь городу предстоит 
второй этап реформы: создание достойной альтернативы частному автотранспорту.

Мобильный город: как сделать
привлекательныМ общественный транспорт

М тил, что в период с 2011 по 2020 год 
плани руется построить 78 станций 
метро, 14 из которых уже открыты. 
Дополнительным средством пере-
движения станет МКЖД — удобная 
городская электричка. Магистра-
ли и вылетные трассы реконструи-
руются, а общественный транспорт 
станет более комфортным для го-
рожан. Также создается цивилизо-
ванное парковочное пространство, 
большое внимание уделяется орга-
низации пешеходных зон и вело-
дорожек. Воплощение подобных 
мер позволит перераспределить 
пассажиропотоки и снизить загру-
женность городского транспорта, 
движение на улицах Москвы ста-
нет свободнее. Известно, что более 
25% автомобилистов готовы пере-
сесть на общественный транспорт 
при условии его улучшения. Разум-
ное использование личных авто 
и достойная альтернатива в виде 
общественного транспорта дол-
жны сыграть на общий успех опти-
мизации городского транспортного 
комплекса.

Если раньше городская до-
рожная сеть планировалась под 
частные автомобили, то теперь 
мы думаем еще и об экологии, 
и о  пешеходах, и о велосипедах, 
а в первую очередь об обществен-
ном транспорте, отметил специа-
лист по транспортному развитию 
городов и системам мобильно-
сти Федерико Паролотто. В Москве 

ру оптимально построить маршрут, 
но и уникальное лицо города, само-
бытный стиль транспортных стен-
дов и табличек. Важно сделать 
такие таблички привлекательны-
ми, чтобы людям хотелось с ними 
взаимодействовать, и в то же время 
максимально полезными. Помогают 
и новые технологии, рассказыва-
ла Светлана Коротеева, замести-
тель руководителя департамента 
продаж и развития бизнеса «Ян-
декса», — приложения, в которых 
можно построить удобный марш-
рут как для передвижения на об-
щественном или автомобильном 
транспорте, так и пешком: «Яндекс.
Метро», «Яндекс.Транспорт», «Ян-
декс.Электрички» «Яндекс.Такси», 
«Яндекс.Карты», «Яндекс.Пробки».

Как пересадить  автомобилистов 
на общественный транспорт — это 
вопрос не столько транспортной 
 науки, сколько публичной полити-
ки и коммуникации, заявил доцент 
Международного института эконо-
мики и финансов Алексей Белянин. 
Так, в Лондоне идея платы за въезд 
в центр города обсуждалась с го-
рожанами в течение долгих лет 
и была реализована только тогда, 
когда ее противников стало в шесть 
раз меньше, чем сторонников.

Тем не менее жесткие меры нуж-
ны, замечал генеральный директор 
ГУП «Мосгортранс» Евгений Михай-
лов. Основная проблема  наземного 

ПОЗИЦИЯ

МаксиМ Ликсутов,
ЗАМЕСТИТЕЛь МЭРА МОСКВы, 
РУКОВОДИТЕЛь ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОй 
ИНФРАСТРУКТУРы

 «При планировании транспортных реформ 
мы изучили мировой опыт. Сейчас мы вне-
дряем многие решения, которые должны 
были прийти в столицу уже давно, — органи-
зация парковочного пространства, выделен-
ные полосы, универсальное билетное меню, 
транспорт для маломобильных пассажиров.
Мы вынуждены вводить изменения быстро, 
поэтому нам важно учитывать практику дру-
гих мегаполисов. Наши меры могут показать-
ся нетривиальными, но мы стараемся открыто 
смотреть на все самое лучшее в мире, что-
бы максимально эффективно воплощать это 
у нас. К счастью, по многим направлениям 
с нами работают самые лучшие и квалифи-
цированные команды, а мы работаем вместе 
с москвичами».

важно организовать сообщаемость 
между районами — так, чтобы люди 
добирались до соседних районов 
без больших объездов. В  Боготе 
проблему трафика приходилось 
 решать в ситуации  ограниченных 
ресурсов, рассказывал Антанас Мо-
кус, президент  исследовательского 
и консультационного центра по 
вопросам городского  развития 
Corpovisionarios. Перед мэрией 
 стоял выбор: постро ить либо одну 
ветку метро, либо шесть или семь 

автобусных линий. Ставка была сде-
лана на  автобусы. Сейчас система 
общественного транспорта очень 
надежна, автобусы ходят по рас-
писанию. При этом в городе есть 
ограничения по движению лично-
го транспорта — например, часы, 
когда 50% машин не имеют пра-
ва ездить.

Темы работы с навигацией про-
должил директор по дизайну City ID 
Майк Роулинсон, — команда Роу-
линсона помогает Москве, создает 
не только удобную систему нави-
гации, которая поможет пассажи-
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Формирование 
единой транс-
портной систе-
мы в масштабе 
агло мерации ста-
нет важной частью 
развития террито-
рий Новой Москвы, 
см. « Новая Москва: 
как  создать полно-
ценную городскую 
среду», стр. 112

Куратор сессии:

Международная консалтинговая 
коМпания McKinsey

участниКи:

МаксиМ ликсутов, заместитель мэра 
Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 
транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры, руководитель Департамента 
транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы;

антанас Мокус, президент исследовательско-
го и консультационного центра по вопросам город-
ского развития Corpovisionarios, мэр города Боготы 
(1995–1997, 2001–2003), Колумбия;

ролан рис, мэр города Страсбурга;

евгений Михайлов, генеральный директор 
ГУП «Мосгортранс»

Федерико паролотто, старший партнер 
Mobility in Chain, специалист по транспортному раз-
витию городов и системам мобильности, Италия;

Майк роулинсон, директор по дизайну City ID, 
Великобритания;

светлана коротеева, заместитель руково-
дителя департамента продаж и развития бизнеса 
компании «Яндекс»;

алексей белянин, доцент Международного 
института экономики и финансов, НИУ ВШЭ;

Михаил блинкин, директор Института эконо-
мики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ 
(модератор) .

общественного транспорта — это 
все же трафик, считает он. Мож-
но бесконечно увеличивать число 
автобусов и беседовать с автолю-
бителями, но если у автобуса нет 
свободной полосы, далеко на нем 
не уедешь. А проблема свободной 
полосы на 80% решается освобо-
ждением дороги от  неправильно 
припаркованного и избыточного 
транспорта. Город не должен быть 
большим гаражом с двумя авто-
страдами, соглашался мэр Страс-
бурга Ролан Рис. Необходимо, 
чтобы город был местом, где удобно 
работать, учиться, совершать покуп-
ки, воспитывать детей и просто на-

Слева: На московских остановках 
уже появились табло, указываю-
щие время прибытия автобусов. 
Вверху: набережные Москвы-ре-
ки сегодня отданы автомобилям. 
Справа: общественный  транспорт 
может быть и символом  города — 
как знаменитые лондонские 
автобусы

слаждаться жизнью. Как победить 
трафик? Надо заставить автомоби-
листов оставлять машины за преде-
лами города — не строить паркинги 
в центре, сокращать площадь дорог 
и автострад, создавать пешеходные 
зоны. Тогда и автомобилистам при-
дется пользоваться общественным 
транспортом. Это не слишком по-
пулярные, зато дей ственные меры.

x
Видеозапись сессии и материалы 
см. на сайте форума:  
www .mosurbanforum.ru/forum2014/
programm/#mobcity
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егодня, после многих труд
ных для московской архитек

туры лет, город вновь возвращается 
к осознанию важности качествен
ной архитектуры. Свою роль играет 
интеграция страны в международ
ное архитектурное сообщество, 
в том числе все более активное уча
стие ведущих международных архи
текторов в проектах на территории 
России. Меняется взгляд на свою 
роль в жизни города и у отечествен
ных зодчих. Главный архитектор 

Архитектура влияет в целом на качество жизни в городе, а Россия — страна с богатейшими 
архитектурными традициями. Качество архитектуры и градостроительства зависит от множества 
факторов: это и уровень профессионального образования, и государственная политика, 
и саморегулирование сообщества, и осведомленность горожан, и рыночный спрос.

Качество среды: роль архитеКтуры и архитеКтора

Москвы  Сергей Кузнецов расска
зал о том, что ему с новой коман
дой Москомархитектуры удалось 
сделать за два с лишним года. Диа
лог власти и экспертов, культура 
проектирования, достижение за
ложенных в проектах результатов 
и положение архитектуры в городе 
в целом — изначально все это было 
под большим вопросом. Команда 
Комитета наладила рассмотрение 
проектов, стала организовывать 
деловые мероприятия, запусти

институтов Госгражданстроя. В пе
рестройку эта система была утраче
на, в итоге в правовом поле статус 
архитекторов не вполне определен. 
При этом архитекторам приходится 
взаимодействовать с иностранны
ми партнерами, которым нужна яс
ность. Ради этой ясности два года 
назад была создана Национальная 
палата архитекторов. Цели Пала
ты — это защита интересов профес
сии, защита рынка, определение 
правил игры и повышение качества 
работы, стремление быть понятны
ми и интересными обществу. Па
лата представлена в виде реестра, 
в котором предполагается реги
страция всех архитекторов России. 
Палата объединяет не только прак
тиков, но и преподавателей архи
тектуры, экспертов, критиков и так 
далее. Особо уважаемые люди фор
мируют Академию архитектуры; 
академики взаимодействуют с по
литиками и ведут серьезную дея
тельность на благо профессии.

Куратор сессии:

Журнал «ПроеКт россия»

участниКи:

сергей Кузнецов, главный архитектор города 
Москвы, первый заместитель председателя Коми-
тета по архитектуре и градостроительству города 
Москвы;

ханс Штимман, член Архитектурного совета 
Москвы, главный архитектор Берлина (1999–2008);

андрей БоКов, президент Союза архитекторов 
России;

михаил Посохин, президент Национального 
объединения проектировщиков, народный архи-
тектор России;

Павел андреев, президент Московской пала-
ты архитекторов;

висенте гуаллар, главный архитектор город-
ского совета, директор Департамента городской 
среды мэрии города Барселоны, Испания;

григорий ревзин, партнер КБ «Стрелка», 
профессор Высшей школы урбанистики при Выс-
шей школе экономики;

люси масгрейв, директор градостроительного 
бюро Publica, Великобритания;

варвара мельниКова, директор института 
медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка»;

хуэй ван, партнер-учредитель архитектурного 
бюро Urbanus Architecture & Design, эксперт в обла-
сти комплексного развития городских территорий, 
Китай;

мариан лооф, архитектор, градостроитель, 
партнер бюро LEVS architecten, Нидерланды;

эрКен Кагаров, арт-директор ООО «Студия 
Артемия Лебедева»;

илья муКосей, архитектор, совладелец архи-
тектурной студии «ПланАР»;

Борис ПастернаК, главный архитектор Центра 
историко-градостроительных исследований, член 
Федерального научно-методического совета 
по культурному наследию Минкультуры РФ;

Барт голдхоорн, архитектор и издатель жур-
нала «Проект Россия» (модератор).

ПОЗИЦИЯ

Сергей Кузнецов,
ГлАВНый АРхитеКтОР ГОРОДА 
МОСКВы

 «Я бы судил о наших успехах не сейчас, 
а через пару лет, тогда мы увидим результат, 
ведь сроки реализации проектов немалень-
кие. Я бы не спешил с выводами, хотя и по-
нимаю, что все ждут результатов. Я сам нахо-
жусь в таком ожидании, но все-таки то, что 
сегодня даже с самыми крупными проектами 
(Олимпийский комитет России и парламент-
ский центр в Москве, ГЦСИ на Ходынском 
поле, Третьяковская галерея, Пушкинский 
музей) большие государственные институ-
ции добровольно согласились на конкурс 
как на способ выбора архитектора, — это ог-
ромное достижение. Пять-десять лет назад 
об этом нельзя было и помыслить. А сегодня 
они говорят: «Да, мы хотим выбрать проекты, 
которые будут интересны профессиональной 
публике, горожанам и даже международному 
сообществу».

С обликом социальных учреждений: 
детские сады, школы — долгие 
годы они были типовыми, а теперь 
наконец приобретают свое лицо. 
Для развития архитектуры города 
важна активность в публичном про
странстве, популяризация — это 
еще одна из задач.

Все это не повысило статус ар
хитектора и не сделало собствен
но архитектуру важной для города, 
возражал партнер КБ «Стрелка», 
профессор Высшей школы урбани
стики при Высшей школе экономи
ки Григорий Ревзин. За последние 
четыре года не построено ни одно
го интересного здания, хотя в прин
ципе в Москве строят очень много. 
Но это миллионы квадратных ме
тров без образа, имени и художест
венного смысла. Архитектурные 
конкурсы проводятся, но победив
шие проекты не реализуются или 
перерабатываются до неузнаваемо
сти; часто конкурсы носят формаль
ный характер, и при этом любой 
конкурс упрекают в кумов стве, кор
рупции и непрофессионализме. 
Похоже, что на данном этапе ар
хитектуру может спасти только че
столюбие какогонибудь сильного 
человека, олигарха или чиновни
ка, провоцировал Григорий Ревзин 
участников встречи. Влиятельный 
человек возьмет архитекторов под 
свое крыло и сможет убедить вла
сти в том, что, если не позволить 
архитекторам строить хоть чтони
будь, от нашего времени не оста
нется вообще ничего стоящего.

Сергей Кузнецов назвал критику 
Ревзина «провокацией для более 
активного обсуждения проблемы» 
и отметил, что, хотя пока все идет 
очень непросто, есть и успехи. Сего
дня инвесторы часто сами предла
гают провести конкурс, чтобы потом 
с гарантией получить согласование. 
Множество молодых архитекторов 
вышли на рынок именно благодаря 
конкурсам. Но, тут не поспоришь, 
сроки реализации знаковых проек
тов традиционно немаленькие.

Проблемы с профессиональным 
статусом архитекторов большие, 
поддерживал дискуссию президент 
Московской палаты архитекторов 
Павел Андреев. В советское время 
архитекторы были распределены 
по системе Госстроя СССР и системе 

ла издательскую просветительскую 
программу, возобновила дея
тельность архитектурного совета, 
который собрал актуальных и ува
жаемых экспертов. Была запущена 
и активно развивается конкурсная 
практика; парк «Зарядье», терри
тория завода «Серп и молот» и ряд 
других победивших в конкурсе про
ектов сегодня находятся на этапе 
строительства. Ведется програм
ма модернизации индустриально
го домостроения, работа над новым 
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команд были 

допущены к у ч астию 

в первом этапе 

конк урса на проек т 

парк а в зарядье , 

самого громкого 

конк урса после дних 

ле т. после второго 

этапа был опре де лен 

побе дите ль — 

команд а во главе 

с бюро Diller 

ScofiDio + renfro

Какую роль архи
текторы играют 
в развитии совре
менного города, 
а какую они могут 
сыграть? Для чего 
нужны конкурсы 
и должен ли ар
хитектор быть по
литиком? На эти 
и другие вопро
сы ответили архи
текторы из России, 
Франции и ин
дии — см. матери
ал на стр. 64

Президент Союза архитекторов 
России Андрей Боков отметил об
щее неблагополучие сферы градо
строительства. Проблема не только 
в том, что мы продолжаем стро
ить дома, которые придумали еще 
70 лет назад. Высокие уровни по
требления воды, тепла, отсут ствие 
культуры землепользования, зем
левладения — все это больные 
темы. Стратегией развития  среды, 
политикой градопланирования 
 необходимо заниматься, и очень 
грамотно.

Опытом создания  политики 
взаимодействия  города и архи
текторов в британской столице 
 поделилась директор градострои

тельного бюро Publica люси Мас
грейв. В лондоне команды архитек
торов по заказу мэрии работают над 
общественными пространствами, 
которые должны связать и облаго
образить весь  город. Например, все 
парки и скверы лондона были объ
единены — теперь люди могут пе
реходить из одной зеленой зоны 
в другую. именно архитекторы со
здают для города новые мастер
планы и предлагают свои решения 
для конкретных районов, зон, улиц. 
Висенте Гуаллар, главный архитек
тор Городского совета Барселоны, 
заметил, что в Барселоне политики 
и архитекторы начали совместно 
работать еще в 80х. их главная 
 задача та же — обустройство об
щественных пространств. Своя ар
хитектура должна быть везде — 
в каждом районе, в каждой школе, 
в каждом дворе, в каждой библио
теке. Голландский архитектор 
и градостроитель Мариан лооф 
рассказала, что в Нидерландах пра

вительство начало политику стиму
лирования архитектуры в 90е. Ста
ло очевидно, что качество 
городского простран ства и архитек
туры важно не только с культурной, 
но и с экономической точки зрения. 
люди приезжают в красивые 
и удобные города, потому что видят 
в них будущее. Поэтому поддержка 
архитектуры — это не возможность, 
а абсолютная необходимость для 
города.

x
Видеозапись сессии и материалы 
см. на сайте форума:  
www.mosurbanforum.ru/forum2014/
programm/#plenselect

Современная архитектура способ-
на прославить даже заурядные 
города, показывает пример Музея 
Гугенхайм в Бильбао

101

IV 

М 
о 
с 
к 
о 
в 
с 
к 
и 
й 
 
У 
р 
б 
а 
н 
и 
с 
т 
и 
ч 
е 
с 
к 
и 
й 
  
ф 
о 
р 
У 
М

№
4
–
2
0
1
5



уководитель  Департамента 
градостроительной политики 

города Москвы Сергей  Лёвкин рас-
сказал о том, что,  согласно генпла-
ну 2010 года,  промышленно-ком-
мунальные территории составляют 
больше 18% от общей территории 
Москвы. Около 5 тысяч гектаров 
подлежат полной реорганизации. 
Остальные территории должны со-
кратить свой размах и превратиться 
в высокотехнологичные производ-
ства; на освободившихся  гектарах 
будут построены детские сады, 
школы, спортивные объекты и ме-
дицинские учреждения, откроют-
ся новые дороги, парки и простран-

Сегодня все чаще говорится о важности удержания в городе технологичного и современного 
производства. Для новой промышленности нужны промзоны нового типа — объединяющие 
образование, лаборатории и производство. В Москве тоже обсуждается необходимость создания 
альтернативных центров приложения труда: есть ли в городе место для промышленности?

Промышленность в современном городе:
конверсия или инновации

ства для развития человеческого 
потенциала.

О том, как организована про-
мышленность в Дюссельдорфе 
(ФРГ), рассказала Рут  Орцессек-
Круппа, глава Департамента 
городского планирования Дюс-
сельдорфа, принявшего решение 
выработать единую политику раз-
вития промышленности города. 
Цели Департамента — укрепление 
положения Дюссельдорфа как ин-
дустриального центра, обеспечение 
горожан рабочими местами, при-
влечение инвестиций, поддержка 
самых разных отраслей промыш-
ленности. Департамент ставит пе-
ред собой все новые задачи и ищет 
нестандартные решения.

Игорь Агамирзян, генеральный 
директор компании «РВК», основ-
ной стратегией которой является 
инвестирование в высокотехноло-
гичные производства, заметил, что 
сегодня без информационных тех-

модели ноги клиента. В торгов-
ле сложилась система мегамоллов 
и магазинов шаговой доступно-
сти — так и индустрия будет раз-
деляться на промышленные зоны 

Куратор сессии:

Экономический факультет 
мгу им. м. в. ломоносова

участниКи:

сергей лёвкин, руководитель Департамента 
градостроительной политики города Москвы;

олег Бочаров, руководитель Департамента 
науки, промышленной политики и предпринима-
тельства города Москвы;

андрей гнездилов, главный архитектор 
ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы»;

игорь агамирзян, генеральный директор 
ОАО «РВК»;

рут орцессек-круППа, глава Департамента 
городского планирования мэрии города Дюссель-
дорфа, Германия;

Пьер Беланжер, директор OPSYS, профессор 
архитектуры в Школе дизайна Университета Гарвар-
да, США;

рафаЭль чуа, главный проектировщик компа-
нии JURONG Consultants, Сингапур;

Патрик шеен, директор по экономическому 
развитию исследовательского центра и бизнес-
кластера Paris-Saclay Development Authority (EPPS), 
Франция;

дмитрий сахаров, генеральный директор 
НТЦ «Биоклиникум»;

константин Эдель, вице-президент по стра-
тегии ЗАО «ИНТЕКО»;

артем кузнецов, генеральный директор 
ЗАО «Гута-Девелопмент»;

андрей гринев, идеолог проекта 
« Артквартал»;

марина хрусталева, соучредитель Центра 
капитализации наследия, член координационного 
совета общественного движения «Архнадзор»;

алиса Прудникова, директор Екатеринбург-
ского филиала Государственного центра современ-
ного искусства;

софья троценко, основатель центра совре-
менного искусства «Винзавод» и проекта «Террито-
рия дизайна» (модератор).

ПОЗИЦИЯ

Сергей Лёвкин,
РуКОВОДИтеЛь ДепАРтАМентА 
ГРАДОСтРОИтеЛьнОй пОЛИтИКИ 
ГОРОДА МОСКВы

 «Мы не собираемся выводить промышлен-
ность за территорию Москвы. У нас есть четкое 
желание преобразовывать то, что есть на этих 
территориях сейчас, в высокотехнологичные 
производства с высокодоходными рабочими 
местами, обеспечивающими занятость москви-
чей. На месте ряда нынешних депрессивных 
производственных территорий должны воз-
никнуть предприятия, которыми мы  будем гор-
диться и которые в будущем обеспечат про-
изводство качественной и востребованной 
на рынках продукции, а также суще ственный 
вклад в валовый региональный продукт Мо-
сквы. При этом использование новых техноло-
гических процессов позволит более рациональ-
но использовать преобразуемые территории и 
обеспечить связанность, комфортность и без-
опасной всей городской среды. Главное, что 
важно понимать, — эти территории являются 
ценнейшим резервом, и формирование пред-
ложений по их градостроительной реорганиза-
ции требует индивидуального и просчитанного 
на далекую перспективу подхода».

нологий невозможно представить 
ни одну отрасль промышленности. 
В любом производстве центр со-
здания добавленной стоимости все 
сильнее смещается в дизайн и ин-
жиниринг. Это лучше всего видно 
в микроэлектронике и программ-
ном обеспечении, но тот же тренд 
актуален для фармацевтики, ма-
шиностроения и других отраслей. 
Вероятно, в новой постиндустри-
альной экономике производство 
будет кастомизированным, ориен-
тированным не на массовый спрос, 
а на конкретного заказчика. так, 
в медицине лекарства будут гото-

виться с учетом особенностей кон-
кретного пациента. В обувной 
промышленности уже сегодня есть 
стартапы, которые изготавлива-
ют обувь на основании трехмерной 

Р
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процента экономики 

берлина в 2010 году 

состави ли 

кре ативные 

индустрии, ч асто 

занимающие старые 

фа брики и заводы

участие дизайне-
ров, художников, 
жителей в пере-
осмыслении про-
мышленных зон 
в городе необ-
ходимо. О фор-
мах такого участия 
и сотрудничестве 
города с сообще-
ствами — см. мате-
риал на стр. 68

крупного производства и мелкие 
производства шаговой доступности.

пьер Беланжер, профессор ар-
хитектуры Школы дизайна Гарвард-
ского университета, предложил 
отказаться от привычного взгляда 
на город как на систему улиц, до-
мов и производств. В прошлом веке 
сила капитала была  важнее эколо-
гии, но теперь стоило бы вступить 
с природой в новые отношения. так, 
река и ее водные бассейны могут 
начать менять само представление 
о городе. Что происходит в городе 
с водой, которая образуется в ре-
зультате ливней и снегопадов, как 
эту воду  можно использовать для 
 промышленных целей? Это совер-
шенно другие ракурсы. почему бы 
не построить городскую стратегию 
на основе взаимодействия с при-
родными ресурсами?

Основатель центра современно-
го искусства «Винзавод» Софья 
троценко заметила, что именно 
сейчас идет работа над развитием 
прибрежных территорий Москвы-
реки. Развитие Москвы всегда было 
связано с рекой: первые фабрики 
строились именно по берегам Яузы 
и Москвы-реки, так как по реке за-
возилось сырье и вывозилась гото-
вая продукция.

первые мануфактуры появи-
лись и уже существовали в середи-
не XVIII века, но от них практически 
ничего не осталось, дополнила со-

учредитель Центра  капитализации 
наследия Марина Хрусталева. то, 
что мы знаем как промышленную 
архитектуру — вот это красное кир-
пичное наследие, — стало появ-
ляться в 60–80-е годы XIX века. 
Интересных, ярких промышленных 
ансамблей, расположенных вдоль 
Москвы-реки и вдоль начала Яузы, 
сейчас около двадцати. Все эти 
объекты могли бы работать на куль-
туру, город, социальную сферу, 
бизнес, если бы не были в таком 
 удручающем состоянии.

Главный архитектор Гпу «нИ 
и пИ Генплана» Андрей Гнезди-
лов сравнил площадь промышлен-
ных территорий Москвы с охватом 
третьего транспортного кольца. 
Это огромные территории, просто 
перестроить их под какую-то но-
вую функцию не выход. Интересна 
идея креативных кластеров, воз-
никающих на территориях промзон 
(«Красный Октябрь», «Винзавод», 
«Электрозавод»). В 2010 году куль-
турный бизнес в Берлине принес 
17 млрд евро ВВп, это 22% от го-
родского бюджета. Москве далеко 
до таких цифр, но, может, мы в на-
чале большого пути?

Олег Бочаров, руководитель Де-
партамента науки, промышленной 
политики и предпринимательства 
города Москвы, заметил, что пред-
сказывать будущее бессмыслен-
но. 10 профессий, сейчас наиболее 
востребованных в Москве, пять лет 
назад были просто неизвестны. по-
нятно только, что новые компетен-
ции будут развиваться уже в другой 

атмосфере. Век больших пред-
приятий ушел, и нужно серьезно 
обдумать редевелопмент промыш-
ленных территорий. В России очень 
творческие люди: каждому нашему 
работающему человеку, от уборщи-
цы до директора крупного пред-
приятия, хочется сделать работу 
по-своему, донести собственную 
индивидуальность. Сейчас наступил 
век индивидуальности, век креати-
ва, а значит, по большому счету — 
век России.

x
Видеозапись сессии и материалы 
см. на сайте форума:  
www.mosurbanforum.ru/forum2014/
programm/#promush

«Красный Октябрь» — бывшая 
шоколадная фабрика — стал 
одним из самых ярких примеров 
изменения функций промышлен-
ной территории в Москве

ПОЗИЦИЯ

ОЛег БОчарОв,
РуКОВОДИтеЛь 
ДепАРтАМентА нАуКИ, 
пРОМыШЛеннОй пОЛИтИКИ 
И пРеДпРИнИМАтеЛьСтВА 
МОСКВы

 «Что касается новых предприятий, город 
заинтересован, чтобы это было насыщенное 
инновационное производство — будь то вы-
пуск медицинского оборудования или фар-
мацевтических препаратов, робототехника 
или микроэлектроника. Все условия для это-
го созданы. Каждая из наших научно-инду-
стриальных площадок готова предоставить 
подготовленные десятки и даже сотни тысяч 
метров для предприятий высокого предела. 
К вопросу — где размещать новую промыш-
ленность? У нас в городе 209 промышленных 
зон общей площадью почти 7840 гектаров, 
из них только 4100 гектаров территории зани-
мают предприятия промышленности и науки. 
Вся остальная территория промзон использу-
ется крайне неэффективно либо вообще никак 
не используется. Наша задача не только пере-
дать эти территории под промышленное про-
изводство, но и проследить, чтобы это было 
высокотехнологичное, экологически безопас-
ное и эффективное производство, которое со-
здаст дополнительные рабочие места и укра-
сит город своим участием и присутствием. Что 
касается кадров: город притягивает огромное 
количе ство россиян — лучших из них. Своими 
культурными центрами, своими культурны-
ми событиями, своими возможностями. Без-
условно, главная задача, которую поставило 
перед нами выступление мэра Москвы на фо-
руме, — создавать принципиально новую сре-
ду для этого интеллекта и формировать усло-
вия для его дальнейшей реализации».
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Советском Союзе считалось, 
что главное в здравоохране

нии — это количество коек в боль
ницах и врачей на душу населения. 
Сегодня, были уверены участни
ки встречи, важно уже не количе
ство, а качество: пациентам нужны 
не койки, а грамотные специали
сты, новейшая медицинская тех
ника и проверенные клинические 
рекомендации. Леонид Печат
ников, заместитель мэра Москвы 
в Правительстве Москвы по вопро
сам социального развития, расска

Здравоохранение во всем мире переживает бурные изменения, и большинство прогнозов сходятся 
в том, что роль здравоохранения в экономике будет расти. Москва тратит значительные средства 
на здравоохранение, однако система фундаментально не менялась с советских времен, хотя жизнь 
города изменилась очень сильно.

Новое здравоохраНеНие:
глобальНые теНдеНции и модель для москвы

зал о том, что в течение долгих лет 
серьезных перемен в системе здра
воохранения не происходило. Как 
и прежде, финансирование боль
ниц зависело только от количества 
коек, а качество лечения толком 
не отслеживалось. Вдобавок факти
чески произошел крах медицинско
го образования. Между тем в мире 
появились эффективные методы 
диагностики и лечения, которые 
позволили значительно сократить 
коечный фонд больниц: соотноше
ние между стационарным и амбула
торным звеном приблизилось к 1:3. 
С 2010 года Москва инвестирова
ла в модернизацию здравоохране
ния 3 миллиарда евро, из которых 
миллиард был потрачен на  новое 
оборудование. Например, если 
раньше человек с желчекамен
ной болезнью должен был прове
сти в стационаре месяц, то с новой 
лапароскопической техникой до
статочно трех дней. И сегодня ла
пароскоп есть в любой больнице. 
В 2010 году на город приходилось 
более 120 тысячи коек, с которы
ми было связано около 300 ты
сяч медиков. Это слишком много. 
При этом по стране в целом вра
чей не хватает. И даже в Москве 
не хватает участковых терапевтов. 
Было бы правильно, если бы вра
читерапевты, высвобождающиеся 
в стационарах, пошли после пере

ский эффект и огромный эффект 
для  здоровья. В Сингапуре затра
ты на здравоохранение составля
ют меньший процент от ВВП, чем 
в Москве, отметил  Давид Мелик
Гусейнов, член Координационно
го совета Государственной думы РФ 
по вопросам инновационного раз
вития медицинской и фармацевти
ческой промышленности. При этом 
в последнем рейтинге Bloomberg, 
оценивающем эффективность си
стем здравоохранения, Россия на
ходится на 51м месте, а Сингапур 
на первом. То есть от денег зави
сит далеко не все, хотя денег при
дется тратить все больше и больше, 
предупреждал советник министра 

Участники:

леоНид ПечатНиков, заместитель мэра 
Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 
социального развития;

матиас дюфу, советник министра здравоохра-
нения Франции, Франция;

Эми киета, президент компании IBASHO, США;

алексаНдр мясНиков, основатель 
ООО «Клиника Мясникова»;

давид мелик-гусейНов, директор компа-
нии Pharm CIS, член Координационного совета Госу-
дарственной Думы РФ по вопросам инновационного 
развития медицинской и фармацевтической про-
мышленности (модератор).

ПОЗИЦИЯ

Леонид Печатников,
заМеСТИТеЛь МЭРа МоСКВы 
По ВоПРоСаМ СоцИаЛьНоГо 
РазВИТИя

 «Протоколы лечения признаны во всем 
мире. А мы говорим, что лечим не болезнь, 
а больного, что каждый человек — это кос-
мос, поэтому не надо лезть со своими про-
токолами. Мы здесь очень здорово просели. 
Протокол — это не только защита от дурака, 
но и возможность контролировать лечение. 
Не будем скрывать, что медицинская среда 
очень корпоративная. Патологоанатом по-
лучает зарплату там же, где хирурги и тера-
певты. И главный врач может ему сказать: ты 
не порть мне тут статистику. Проследить каче-
ство лечения без формализованного протоко-
ла — невозможно. Поэтому мы будем вводить 
в Москве протоколы: ничего не придумывая, 
просто переведем те протоколы, которые есть 
в Европе. Адаптируем их к нашей системе, 
и все будет работать».

подготовки работать на участках; 
в Москве сейчас создается система 
обучения и аттестации врачей об
щей практики. Главврач московской 
больницы №71 александр Мясни
ков, много лет работавший в СШа 
и во Франции, отметил, что в России 
самая затратная медицина. если 
в России перед лапароскопиче
ской операцией берется множество 
анализов, то во Франции — ни од
ного, в случае чего врачи смогут 
поправить ситуацию прямо на сто
ле. Причина — в уровне медицин
ского образования, который у нас 
крайне низок: если сделать сер
тификацию западного образца, ее 
пройдут от силы 5% врачей. Исто
ки сегодняшних ошибок — в от
сутствии современных протоколов 
и стандартов. Когда по всей стра
не будет унифицированно делать
ся одно и то же, это облегчит 
работу врача, даст экономиче

ФРАНЦИЯ
Создание независимого 
регулятора качества, 
расширение списка КП 
эффективности процессов

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Расширение надзора 
за качеством, реструкту-
ризации больниц

НИДЕРЛАНДЫ
Распространение частно-
го страхования, введение 
КСГ

НОРВЕГИЯ
Создание 5 региональ-
ных систем предоставле-
ния медуслуг, увеличе-
ние набора услуг 
для пациентов, увеличе-
ние охвата населения 
медуслугами 

ГЕРМАНИЯ
Создание конкуренции 
среди плательщиков, 
приводящее к консоли-
дации

ШВЕЙЦАРИЯ
Консолидация платель-
щиков после ввода 
обязательного базового 
покрытия

СИНГАПУР
Создание личных 
сберегательных счетов 
для оплаты медицинских 
услуг

АВСТРАЛИЯ
Ожидается обновление 
КСГ, запуск программы 
частного планирования 
расходов

ТУРЦИЯ
Значительное увеличение 
бюджетных расходов, 
объединение страховщи-
ков в единого плательщика

ИСПАНИЯ
Частные плательщики 
в 5 районах Валенсии, 
увеличение набора услуг 
для пациентов, введение 
новых способов оплаты 

КОЛУМБИЯ
Переход от государственных
плательщиков к частным, увели-
чение доступа для пациентов

США
Создание государственной 
системы страхования, субсиди-
рование страховых премий 
для малоимущих

МЕКСИКА
Создание универсального 
общего охвата медуслугами 
(государственные учреждения) 
для сокращения частных 
расходов 

КАНАДА 
Федеральное финансирование 
и направленность на сокращение 
времени ожидания и создания 
электронных записей 

ПРИМЕРЫ РЕФОРМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Состояние к моменту первого этапа: в настоящее время многие системы здравоохранения
в мире находятся в состоянии реформирования, цель которого — повышение эффективности 
и качества оказания медицинских услуг

в

Персонал во время работы в ФГУ 
«Центральная клиническая боль-
ница с поликлиникой» Управления 
делами Президента РФ
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3
ми л лиард а евро было 

инвестировано 

в москве в ра звитие 

здравоохранения 

в после дние годы, 

причем тре т ь этой 

суммы — в новое 

ме дицинское 

оборудование

Старение населе
ния сильно уве
личит нагрузку 
на системы здраво
охранения во всем 
мире. Но, адапти
ровав пространство 
города и социаль
ные практики к ну
ждам пожилых, эту 
нагрузку можно 
снизить. См. «Стар
шее поколение го
рожан», стр. 87здравоохранения Франции Матиас 

Дюфур. Люди все меньше занима
ются спортом, едят много жирно
го и сладкого, количество случаев 
ожирения и диабета быстро растет. 
Новые технологии дают потрясаю
щие результаты, но  оборудование 
очень дорогое. Людей старше ше
стидесяти в ближайшие 20 лет 
станет больше на 20%, а пожи
лые люди лечатся в 3–4 раза чаще 
остальных. В результате затраты 
на здравоохранение постоянно уве
личиваются. Через 10–20 лет может 
оказаться, что 30–40% ВВП тра
тится на здравоохранение. Это не
подъемно. Что же делать? Преж де 
всего — более эффективно исполь

ходят для пожилых людей. Нужно 
создавать такие условия, в кото
рых старики чувствовали бы себя 
комфортно. здравоохранение тут 
напрямую связано с городским пла
нированием: дома, улицы, обще
ственные пространства должны 
давать людям возможность жить 
полноценной жизнью.

x
Видеозапись сессии и материалы 
см. на сайте форума:  
www. mosurbanforum.ru/
forum2014/ programm/#med

зовать ресурсы. С новыми тех
нологиями людей можно лечить 
гораздо быстрее и проще. Нуж
но уделить первостепенное внима
ние профилактике. Не только врачи, 
но и пациенты должны понимать, 
что необходимо следовать про
токолам. Например, то, что люди 
не принимают выписанные им таб
летки, сегодня обходится Франции 
в 4 миллиарда евро в год. Прези
дент компании IBASHO Эми Кие
та отметила, что старение само 
по себе не является проблемой. оно 
становится проблемой в том случае, 
если социальные условия не под

ФРАНЦИЯ
Создание независимого 
регулятора качества, 
расширение списка КП 
эффективности процессов

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Расширение надзора 
за качеством, реструкту-
ризации больниц

НИДЕРЛАНДЫ
Распространение частно-
го страхования, введение 
КСГ

НОРВЕГИЯ
Создание 5 региональ-
ных систем предоставле-
ния медуслуг, увеличе-
ние набора услуг 
для пациентов, увеличе-
ние охвата населения 
медуслугами 

ГЕРМАНИЯ
Создание конкуренции 
среди плательщиков, 
приводящее к консоли-
дации

ШВЕЙЦАРИЯ
Консолидация платель-
щиков после ввода 
обязательного базового 
покрытия

СИНГАПУР
Создание личных 
сберегательных счетов 
для оплаты медицинских 
услуг

АВСТРАЛИЯ
Ожидается обновление 
КСГ, запуск программы 
частного планирования 
расходов

ТУРЦИЯ
Значительное увеличение 
бюджетных расходов, 
объединение страховщи-
ков в единого плательщика

ИСПАНИЯ
Частные плательщики 
в 5 районах Валенсии, 
увеличение набора услуг 
для пациентов, введение 
новых способов оплаты 

КОЛУМБИЯ
Переход от государственных
плательщиков к частным, увели-
чение доступа для пациентов

США
Создание государственной 
системы страхования, субсиди-
рование страховых премий 
для малоимущих

МЕКСИКА
Создание универсального 
общего охвата медуслугами 
(государственные учреждения) 
для сокращения частных 
расходов 

КАНАДА 
Федеральное финансирование 
и направленность на сокращение 
времени ожидания и создания 
электронных записей 

ПРИМЕРЫ РЕФОРМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Состояние к моменту первого этапа: в настоящее время многие системы здравоохранения
в мире находятся в состоянии реформирования, цель которого — повышение эффективности 
и качества оказания медицинских услуг

Данные: пресса, открытые источники
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осква, как и многие другие 
мегаполисы, — это город ми-

грантов, приехавших сюда со своей 
культурой. От того, как они встраи-
ваются в здешний социум, зависит 
благополучие всех горожан. Удаст-
ся ли Москве использовать разные 
культуры для того, чтобы стать бо-
гаче, — или наше взаимодействие 
с мигрантами сведется к борьбе 
с потенциальными конфликтами? 
Участники заседания поделились 
идеями успешного взаимодействия 
с другими культурами.

Абсолютный приоритет город-
ской политики в сфере межна-
циональных отношений — это 
создание комфортной среды для 
всех жителей города, подчеркну-
ла Анастасия Горшкова, начальник 
управления информации и обще-
ственных связей Департамента 
межрегионального сотрудничества, 
национальной политики и связей 
с религиозными организациями го-
рода Москвы. В Москве действует 
Совет по делам национальностей. 
Правительство взаимодействует 

В современных мегаполисах встречаются представители самых разных культур, а население 
постоянно подпитывается потоками мигрантов. Города вырабатывают свои подходы к организации 
межкультурных отношений, делая сознательно или спонтанно ставку на те или иные механизмы 
интеграции мигрантов и представителей отличающихся культур.

Диалог культур как фактор гороДского развития

с национально-культурными обще-
ственными организациями, их бо-
лее ста. Каждая из организаций 
работает в своей этнической среде, 
а также участвует в общегородских 
проектах — например, праздники 
народов Кавказа и Средней Азии 
(Навруз, Фарн, Тбилисоба) соби-
рают до 15 тысяч человек. Создан 
многофункциональный портал мой 
народ.рф, интернет-среда с ярким 
национальным колоритом. Выхо-
дят издания, посвященные разно-
образию национально-культурного 

состава Москвы; аудитория их ин-
тернет-сайтов — 20 миллионов 
пользователей. Всероссийский 
межнациональный союз молоде-
жи работает со студентами факуль-
тетов журналистики, привлекая их 
к работе на национальных форумах. 
В деятельности общественной пло-
щадки по национальной политике 
«Единство в различиях» принимают 
участие уважаемые эксперты, а так-
же управленцы-практики.

в Москве лучше, чем, например, 
в Париже — там мигранты живут 
в определенных кварталах, по сути, 
в гетто. В Москве мигранты селятся 
везде; дети мигрантов ходят в те же 
школы, что и дети москвичей, по-
этому быстро становятся своими. 
Но в Европе в каждом квартале есть 
языковые курсы для мигрантов, 
 ассоциации помощи женщинам, 
детям мигрантов и так далее.

Куратор сессии:

Центр миграЦионных исслеДований

участниКи:

анастасия горшкова, начальник управле-
ния информации и общественных связей Департа-
мента межрегионального сотрудничества, 
национальной политики и связей с религиозными 
организациями города Москвы;

скотт маккуайр, основатель исследователь-
ского отдела общественных культур Университета 
Мельбурна, Австралия;

ольга венДина, ведущий научный сотрудник 
Института географии РАН;

коДзи сасаки, научный сотрудник Института 
городских стратегий фонда The Mori Memorial 
Foundation, Япония;

вячеслав Поставнин, президент фонда 
«Миграция XXI век»;

екатерина ДеминЦева, ведущий научный 
сотрудник Лаборатории исследования культуры 
НИУ ВШЭ;

екатерина кожевина, социолог, координа-
тор проектов фонда «Общественное мнение»;

Дмитрий оПарин, журналист, этнолог, науч-
ный сотрудник исторического факультета МГУ име-
ни М. В. Ломоносова;

Дмитрий Полетаев, директор Центра мигра-
ционных исследований (модератор) .

Усилия значимые, но возмож-
но ли существование единого го-
родского сообщества в условиях 
культурного плюрализма — это во-
прос, считает Ольга Вендина, веду-
щий научный сотрудник Института 
географии РАН. Если культура — 
это определенный способ жизни 
и стиль поведения, то как мотиви-
ровать культурное  большинство 
к тому, чтобы оно согласилось 
на диалог культур? По факту к ве-
дению такого диалога  готова толь-
ко незначительная часть  населения. 

Большинство тиражирует негатив-
ные стереотипы о чужаках. Вдо-
бавок мигранты оказываются 
вытеснены в теневую сферу эконо-
мики из-за неотрегулированности 
как социальной, так и законода-
тельной сферы. В столь сложной 
ситуации именно власть должна 
брать на себя роль медиатора, по-
могающего вырабатывать правила 
игры и выстраивать диалог. Ека-
терина Деминцева из лаборатории 
исследования культуры НИУ ВШЭ 
отметила, что ситуация  мигрантов 
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Привлечение ми-
грантов — часть 
экономической 
стратегии Сиднея. 
Об этом читайте 
на стр. 38

ПОЗИЦИЯ

АнАстАсия ГоршковА,
НАчАльНИК УПРАВлЕНИя 
ИНФОРМАцИИ И ОБщЕСТВЕННых 
СВязЕй ДЕПАРТАМЕНТА 
МЕжРЕГИОНАльНОГО 
СОТРУДНИчЕСТВА, 
НАцИОНАльНОй ПОлИТИКИ 
И СВязЕй С РЕлИГИОзНыМИ 
ОРГАНИзАцИяМИ ГОРОДА 
МОСКВы

 «Хороший результат власти — это когда 
люди живут в мире и согласии. И какие-то 
определенные тенденции национальной по-
литики москвич может даже не чувствовать, 
ему просто должно быть комфортно вне за-
висимости от его национальности, религиоз-
ной принадлежности, миграционного статуса. 
«Левада» и ВЦИОМ сообщают, что число горо-
жан, считающих, что в настоящее время воз-
можны массовые кровопролития, столкнове-
ния на национальной почве, снизилось с 62% 
в 2013 году до 24% в 2014-м. Об ощущении 
межнациональной напряженности в прошлом 
году говорили 43% опрошенных, сейчас — 
только 23%.
Когда во дворах текла кровь жертвенных 
животных или стреляли этнические свадь-
бы — это ощущали все горожане. Но теперь 
и во время больших мусульманских празд-
ников, с каким бы размахом их ни отмечали, 
основной городской поток продолжает жить 
в своем привычном ритме. И это большая ра-
бота, в которой нам помогают и религиозные 
организации, и институты гражданского об-
щества, и многочисленные волонтеры.

В отличие от  европейского, 
мультикультурализм в Австра-
лии зародился естественным пу-
тем и только потом был поднят 
на уровень государственной по-
литики, рассказывал основатель 
исследовательского отдела об-
щественных культур Университета 
Мельбурна Скотт МакКуайр. Сейчас 
в Австралии представлено около 
ста национальностей. Их успеш-
ное взаимосуществование — это 
прежде всего вопрос этики, опре-
деленных социальных навыков 
и правильного воспитания. Рабо-
та с населением начинается в шко-
лах, где можно встретить детей 
самого разного происхождения — 

из Сомали, Ирака, Великобритании 
и т. д.; именно в школе дети учат-
ся взаимодействовать. Поддержи-
ваются общественные пространства 
и проекты, в которых различные эт-
нические группы могут проявлять 
свою национальную идентичность. 
Например, на площади  Федерации 
в центре Мельбурна был постав-
лен большой экран с картой мира, 
и каждый прохожий мог обозна-
чить, где он родился. В этом про-
екте люди показывали и свою 
открытость миру, и интерес к со-
седям — мы стоим на одной пло-
щади, но мы связаны с другими 
городами и странами.

Этому опыту может позавидо-
вать япония, в которой политика 
не слишком благоприятна для ми-
грантов, признал научный сотруд-
ник Института городских стратегий 
фонда The Mori Memorial Foundation 
Кодзи Сасаки. Власти  разрешают 
мигрантам оставаться в японии 
только ограниченное время, при-
езжие не могут стать вполне сво-
ими. В Токио живут 30 миллионов 
человек, но доля мигрантов сре-
ди них ничтожна. При этом госу-
дарство испытывает потребность 

в иностранцах, которые могли бы 
решить проблему нехватки рабо-
чих рук. Требуется не только изме-
нение политики, но необходимо 
создать среду, которая будет бла-
гожелательна к приезжим, — нуж-
ны хотя бы городские пространства, 

где мигранты могли бы чувствовать 
себя достаточно комфортно.

часть нагрузки по  работе с ми-
грантами можно и нужно пере-
ложить на плечи неправитель-
ственных организаций, которым 
государство может оказывать под-
держку, считает президент фонда 
«Миграция XXI век» Вячеслав По-
ставнин. Одна из главных проблем 
для мигрантов — это информаци-
онный голод: куда пойти, где ле-
читься, где учиться, как себя вести, 
как проехать в то или иное учре-
ждение. В этом мигрантам помогает 
именно неправительственный сек-
тор. Небольшие организации при-
нимают до ста человек или звонков 
в день, на их сайты приходят тыся-
чи обращений. Кроме того, эта ра-
бота — огромный потенциал для 
развития гражданского общества.

x
Видеозапись сессии и материалы 
см. на сайте форума:  
www.mosurbanforum.ru/forum2014/
programm/#dialog

Слева: Московские мусульмане 
сегодня вынуждены сталкиваться 
с тем, что мечетей в городе не хва-
тает. Им приходится молиться 
и на улицах, что вызывает раздра-
жение у многих местных жителей 
Внизу: Мигранты играют важную 
роль в экономике города
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нвестиционные  программы 
Москвы постоянно  растут. При 

этом объемы бюджетных капитало-
вложений в настоящее время огра-
ничены. В такой ситуации возникает 
задача активизации дополнитель-
ных источников финансирования, 
выбора приоритетов инвестиций, 
формирования привлекательных 
для инвесторов условий.

Над последним в  правительстве 
Москвы трудятся постоянно, рас-
сказывал руководитель Департа-
мента экономической политики 
и развития Москвы Максим Решет-
ников. Стабильная бюджетная по-
литика, формирование прозрачного 

Экономическая ситуация становится сложнее, но инвестиционные программы Москвы растут. Надо 
активизировать дополнительные источники финансирования, расставить приоритеты инвестиций, 
сформировать привлекательные для инвесторов условия. Мировой опыт предлагает разные 
решения — какой путь должна выбрать Москва?

Финансирование городской инФраструктуры:
модели, возможности и ограничения

госзаказа, стимулирующая разви-
тие экономики налоговая политика, 
взвешенная тарифная политика — 
это должно подтолкнуть инвесто-
ров. В свете тех возможностей, 
которые дают правки в миграци-
онное законодательство, форми-
руется легальный рынок труда. 
Город не только создает условия 
для инвестирования, но и форми-
рует и реализует крупные проекты; 
в то же время запускается и мно-
жество средних и малых проектов. 
В целом Москва по механизмам 
частно-государственного партнер-
ства (ЧГП) за последние два года 
заключила контрактов более чем 

инвестора оценивается более чем 
в 100 миллиардов рублей, в свою 
очередь, потребует от города раз-
вития транспортной и дополнения 
социальной инфраструктур, необ-
ходимых для функционирования 
столь крупного района. Если же го-
ворить о небольших  интересных 
проектах — сейчас инвесторам 
предлагается на льготных условиях 
создавать частные образователь-
ные и медицинские учреждения. 
Инвестор должен за свой счет ре-
конструировать подходящее город-
ское помещение, после чего оно 
на 49 лет передается ему в арен-

Куратор сессии:

Федеральный центр проектного 
Финансирования

участниКи:

максим решетников, министр Правитель
ства Москвы, руководитель Департамента экономи
ческой политики и развития города Москвы; 

владимир еФимов, министр Правительства 
Москвы, руководитель Департамента городского 
имущества города Москвы;

Эдвард глейзер, профессор Гарвардского 
университета, автор книги «Триумф города», США; 

никлас гаремо, директор McKinsey Global 
Institute, руководитель практики «Инфраструктура» 
в регионе Европы, Среднего Востока и Африки, ОАЭ; 

паулюс куликаускас, межрегиональный 
советник по техническому сотрудничеству ООН 
в рамках программы Организации Объединенных 
Наций по населенным пунктам (ООНХабитат), 
Кения;

ирина Булгакова, руководитель Дирекции 
по работе с муниципальными проектами Банка 
Москвы;

сергей сиваев, управляющий директор 
ОАО «Федеральный центр проектного 
 финансирования»;

михаил дмитриев, президент хозяйственно
го партнерства «Новый экономический рост»;

николай казанский, управляющий партнер 
Colliers International в России;

елена киселева, партнер, руководитель прак
тик «Недвижимость и строительство» и «Электро
энергетика и ЖКХ» ЗАО «Стратеджи Партнерс 
Групп»;

олег сяБренко, коммерческий директор ком
пании «Далькия Восток» 

михаил никольский, генеральный дирек
тор компании «Региональные инвестиции и город
ское развитие» (модератор).

ПОЗИЦИЯ

МаксиМ Решетников,
МИНИСтР ПРаВИтЕльСтВа 
МоСкВы, РукоВоДИтЕль 
ДЕПаРтаМЕНта экоНоМИЧЕСкой 
ПолИтИкИ И РазВИтИя ГоРоДа 
МоСкВы

 «Безусловно, все мы сейчас испытываем 
тревогу. Когда мы говорим, как много сдела-
но, для того чтобы снизить административные 
барьеры и сократить издержки бизнеса, мы 
прекрасно понимаем, что текущая ситуация, 
как может показаться, во многом ставит под 
вопрос наши достижения и усилия. И конечно, 
мы озабочены тем, что предстоит делать в но-
вых условиях. Но мы исходим из того, что ны-
нешние условия не перечеркивают важности 
тех, ориентированных на долгосрочные цели, 
усилий, которые были предприняты Прави-
тельством Москвы: конъюнктура приходит 
и уходит, а город с предсказуемыми прави-
лами игры и нормальными экономическими 
регуляторами — это всегда то, что необходи-
мо бизнесу. Издержки могут быть выше или 
ниже, но главное — что они предсказуемы, 
а правила игры одинаковы для всех. И поэто-
му, несмотря на всю сложность той ситуации, 
которая сейчас складывается, мы видим массу 
возможностей. Западные и восточные инве-
сторы сегодня переоценивают риски вложе-
ний, но, с другой стороны, риски всегда со-
провождаются изменениями в доходности. 
Очевидно, что сегодняшние обстоятельства 
играют на существенное повышение доход-
ности вложений в московские активы. А это 
один из самых надежных активов в стране».

на 0,5 триллиона рублей. При всем 
многообразии форм ЧГП есть и об-
щие принципы: финансирование 
покупки результата, долгосрочные 
отношения, предсказуемая цено-
вая политика, жесткое понимание 
взаимных обязательств, соблюде-
ние баланса интересов. конкретная 
модель ЧГП подбирается под зада-
чу — законодательство в послед-
нее время сильно продвинулось 
навстречу потребностям регионов, 
муниципалитетов, бизнеса, и нуж-
ные инструменты найдутся для 
каждого.

В формате ЧГП город решает за-
дачи, которые поставлены перед 
ним действующим законодатель-
ством, и отвечает на запросы гра-
ждан, объяснял Владимир Ефимов, 

руководитель Департамента город-
ского имущества города Москвы. 
Простой пример ЧГП — арен-
да  городского имущества. Город 
сдает в аренду городские поме-
щения, при этом определяя функ-
ционал этих помещений (например, 
торговля или социальная направ-
ленность) под запросы жителей. 
Самый крупный городской проект 
ЧГП на сегодняшний момент — это 
развитие территории зИла. Ин-
вестор планирует построить там 
недвижимость, которую будет реа-
лизовывать, и детские сады, ко-
торые безвозмездно передаются 
в собственность города, а также 
благоустраивает прилегающую тер-
риторию. Реализация этого про-
екта, вклад в который со стороны 
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триллиона 

рублей — на такую 

сумму были 

заключены контракты 

в формате частно-

государственного 

партнерства в москве 

за 2013–2014 годы

Жилье — один 
из важнейших эле-
ментов городской 
инфраструктуры, 
и у любого горо-
да высока потреб-
ность в доступном 
жилье. как сни-
зить его стоимость 
почти вдвое — от-
вет есть у экспер-
тов McKinsey Global 
Institute, см. стр. 60

ду по ставке 1 рубль за квадрат-
ный метр. Другой проект такого 
рода — это восстановление объек-
тов культурного наследия, тоже 
с арендой 1 рубль за метр на 49 лет 

при  условии реставрации  объекта 
в уста новленные сроки. это приме-
ры специальных программ, которые 
позволяют получить дополнитель-
ные и качественно новые  услуги 
для горожан без бюджетных 
вложений.

Надо различать  государственно-
частное партнерство и  частно- 
государственное партнерство, 

считает управляющий  директор 
Федерального центра проектно-
го финансирования Сергей Си-
ваев. Государственно-частное 
партнерство — это  привлечение 

 бизнеса для решения тех  задач, 
 которые  законодательно закрепле-
ны за органами власти. а частно-
государственное партнерство — 
содействие государства развитию 
бизнеса, если государ ство счита-
ет это целесообразным. так, проект 
зИл — это пример част но-государ-
ственного партнерства: государство 
содействует развитию девелоп-
мента. а государственно- частное 
партнерство связано, например, 
с развитием инфраструктуры. Го-

родская инфраструктура — это сек-
тор с минимальными рисками, и хо-
чется, чтобы внимание инвесторов 
к этой сфере было гораздо более 
серьезным.

Директор McKinsey Global 
Institute Никлас Гаремо поделил-
ся международным опытом по раз-
витию инфраструктурных проектов 
в формате ГЧП. Финансировать 
эти проекты становится все слож-
нее, с 2008–2009 годов у мировых 
правительств все меньше денег, 
частные инвесторы видят в ин-
фраструктурных проектах слиш-
ком много рисков. Что же делать? 
Использовать наилучшую, про-
тестированную практику. Можно 
построить ту же самую инфра-
структуру, сэкономив при этом 40% 
средств. Важно грамотно оцени-
вать потенциал проектов и реали-
зовывать их самым оптимальным 
способом. зачем вообще нужно го-
сударственно-частное партнерство, 
если — по крайней мере в разви-
тых странах — финансирование 
государственными средствами об-
ходится дешевле? опыт показал, 
что когда в проекте  задействован 
частный инвестор, дисциплина 

 несравнимо выше: все выполняется 
в срок и нет перерасхода бюджета. 
Именно ГЧП позволяет реализовы-
вать проекты оптимально быстро 
и экономно.

x
Видеозапись сессии и материалы 
см. на сайте форума:  
www.mosurbanforum.ru/forum2014/
programm/#moneycity

Для освоения территорий пром-
зоны ЗИЛ участие российских 
и зарубежных инвесторов будет 
необходимо

Наличие четкой инвестиционной стратегии

Соблюдение баланса интересов города 
и инвесторов

Привлечение частных инвестиций 
в социальную сферу

Опыт использования различных форм ГЧП

Инвестиционные проекты для разных 
форм бизнеса

Развитие городской среды 
и редевелопмент промзон

АКТИВНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Объем заключенных долгосрочных 
контрактов с инвестиционной 
составляющей в 2013–2014 годах

млрд 
рублей500
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ак подойти к разви
тию реки в  Москве — 

этому был посвящен кон
курс, объявленный городом 
летом. Территория, тяго
теющая к реке и ставшая 
предметом конкурса, рас
сказывали представители 
города — главный архитек
тор города Москвы Сер
гей Кузнецов и исполняю
щая обязанности директора 
института ГУП «НИ и ПИ 
Генплана Москвы» Кари
ма Нигматулина — зани
мает чуть больше 10% пло
щади Москвы в старых 
границах, до расширения 
в 2011 году. Почти четверть 
всех территорий у реки — 
это заброшенные промзо
ны. Из 200 километров реч
ных берегов только около 
60 составляют благоустро
енные набережные. Пасса

Город, в котором речные пространства занимают такую заметную часть территории, как в Москве, не может 
не работать с этим ресурсом. Иначе река превратится в обузу, лишнюю нагрузку. Как город справится 
с перестройкой прибрежной территории и сделает Москву-реку новым символом города?

Москва-река как источник регенерации 
городских территорий

К  60
ки ломе тров 

на бере жных 

из возможных 

200 в москве 

мог у т стат ь 

благоустроенны‑

ми. многие из них 

на ход ятся 

в центре и были 

сформированы 

еще в 1930–1950‑х 

год а х

Как подойти 
к обустройству 
Москвы реки: 
главные за
дачи конкур
са и основные 
идеи концеп
ции освеще
ны в материале 
« Москва и река: 
четыре доро
ги в будущее», 
стр. 40

* На момент сдачи 
журнала в печать ди-
ректором ГУП «НИ и ПИ 
Генплана Москвы» на-
значен Олег Диденко

куратор сессии:

гУП «ни и Пи генПлана Москвы»

участники:

сергей кУзнецов, главный архитектор 
города Москвы, первый заместитель председа-
теля Комитета по архитектуре и градострои-
тельству города Москвы;

кариМа нигМатУлина, исполняющая 
обязанности директора института ГУП «НИ и ПИ 
Генплана Москвы»*;

Мигель БУкалеМ, член Международного 
экспертного совета по вопросам планирования 
Москвы, научный руководитель междисципли-
нарного центра Cidades Университета Сан-Паулу, 
Бразилия;

Поль лекрУа, член Международного экс-
пертного совета по вопросам планирования 
Москвы, старший специалист в области город-
ского планирования, IAURIF, Франция;

Балаж сэнэцэи, вице-мэр Будапешта 
по вопросам городского развития;

саБин леБеск, старший советник Корпора-
ции градостроительного развития Амстердама, 
Нидерланды;

эдУард Моро, представитель команды, 
победившей в Международном конкурсе 
на концепцию развития прибрежных террито-
рий Москвы-реки;

роМан троценко, председатель сове-
та директоров ОАО «Московское речное 
 пароходство»;

грег кларк, ведущий научный сотрудник 
ULI, эксперт по оценке развития городов 
для межправительственных организаций, 
Великобритания (модератор).

функции. Обновление го
родских бухт, расширение 
рекреационных зон и так
же развитие взаимосвязи 
между прибрежными тер
риториями — это еще одно 
важное направление рабо
ты. Очень важно,  отметил 
Сэнэцэи, чтобы у такого 
процесса были сильные ли
деры, а их видение было 
подкреплено планами дол
госрочных и среднесрочных 
мероприятий. Это позволит 
привлечь и разнообразное 
с точки зрения источников 
финансирование, в том чис
ле и от бизнеса.

Представитель частно
го сектора Александр Вя
хирев, вицепрезидент 
корпорации AEON (владе
лец таких компаний, как 
«Московское речное па
роходство» и « Столичная 
судоходная компания», 
мультимодальный транс
портнологистический 
центр «Южный речной 
порт», Московский яхтен
ный порт), отметил, что 
если сегодня Южный порт 
выполняет исключитель
но грузовые функции, то 
в ближайшей перспекти
ве может вполне выполнять 
и пассажирские тоже — 
восприятие Москвыреки 
меняется, возникают новые 
потребности и у москвичей, 
и у туристов. Но было бы 
неправильно сконцентриро
ваться только на девелоп
менте территории вокруг 
реки и забыть про осталь
ной город. Впрочем, по
бедивший проект, с точки 
зрения Александра Вяхи
рева, тем и хорош, что про
должает взятый несколько 
лет назад курс на развитие 
полицентричного города, 
развитие периферии.

x
Видеозапись сессии и мате
риалы см. на сайте форума: 
www.mosurbanforum.ru/
forum2014/programm/
#moscowriver

ПОЗИЦИЯ

Карима 
НигматулиНа,
ИСПОлНяЮщАя 
ОбязАННОСТИ дИреКТОрА 
ИНСТИТУТА ГУП «НИ И ПИ 
ГеНПлАНА МОСКВы»

 «Масштаб проекта, за который 
взялось московское правитель-
ство, — 83 километра — уника-
лен, аналогичные проекты — от 10 
до 30 километров. Уже это определяет 
главное: не может быть стандартных 
решений. И сама река разнообраз-
ная. Утопающие в зелени кварталы 
на северо-западе сменяются небла-
гоустроенными зелеными зонами 
без застройки с высоким рекреаци-
онным потенциалом. Рядом с Мо-
сква-Сити река встречается с другим 
крупным элементом каркаса горо-
да — Московской кольцевой желез-
ной дорогой. Дальше — набережные 
Лужников, они уже во многом инте-
грированы в жизнь столицы. Новые 
проекты в парке Горького и на Крым-
ской набережной доказывают, что 
река легко становится привлекатель-
ным общественным пространством. 
Набережные в районе Кремля — это 
лицо столицы, но сегодня их нель-
зя назвать комфортными. На терри-
ториях бывших промзон, в частности 
ЗИЛа, где снова пересекаются Мо-
сковская кольцевая железная доро-
га и река, зелени маловато. Рядом 
Южный порт, в котором сконцентри-
ровано более 50% грузового оборо-
та по реке в черте города. А даль-
ше — жилые зоны в южной части 
города, в которых есть набережные. 
Но эти набережные пусты — ведь 
на них нечего делать. Все это очень 
разные пространства, которые тре-
буют к себе и дифференцированного 
подхода, грамотного использования 
уже существующей инфраструктуры, 
функционального программирования, 
стадийности освоения. Проект тако-
го масштаба может длиться и больше 
20 лет. Как построить систему разви-
тия, которая будет устойчива к сменам 
экономических циклов? Это вопрос, 
который мы должны будем решить 
при формировании окончательной 
версии концепции».

жирского движения по реке 
почти нет, грузовое — не
уклонно падает. решение 
всех этих проблем должно 
быть увязано в одной про
грамме развития, объеди
ненной, конечно, с програм
мами развития и остальных 
городских районов.

Поль лекруа, член Меж
дународного экспертного 
совета по вопросам пла
нирования Москвы, стар
ший специалист в области 
городского планирова
ния IAURIF, советовал на
чать с «быстрых побед»: 
с ограничения движения 
транспорта по набережным 
в выходные дни, как это 
было сделано, например, 
в Париже. Поэтапность реа
лизации — это ключевой 
момент, настаивал коллега 
лекруа по экспертному со
вету, научный руководитель 
междисциплинарного цен
тра Cidades Университета 
СанПаулу Мигель букалем. 
И надо искать инструменты, 
которые позволят привле
кать средства и получать 
возврат на протяжении 
большого отрезка времени. 
При этом средства государ
ственного бюджета, скорее 
всего, будут использованы 
для масштабных мероприя
тий по развитию инфра
структуры. разумеется, 
проект потребует создания 
новых и изменения старых 
юридических документов.

Опытом работы с ре
кой поделился вицемэр 
будапешта по вопросам 
городского развития ба
лаж Сэнэцэи. Принятый 
в 2013 году план городско
го развития предусматри
вает, вопервых, создание 
сети зон, обеспечивающих 
доступность реки, а вовто
рых, выстраивание ново
го баланса собственников 
территорий вдоль реки. 
 Несколько проектов по
зволили на  определенных 
участках вернуть реке уте
рянные туристические, 
культурные, спортивные 
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етро, электрички и на
земный транспорт — 

можно ли объединить их 
в одно целое. Создание си
стемы транспортнопереса
дочных узлов (ТПУ) должно 
не только помочь пассажи
рам, но и образовать новые 
локальные центры вокруг 
крупнейших ТПУ.

Марат Хуснуллин, заме
ститель мэра Москвы по во
просам градостроительной 
политики и строительства, 
рассказал об основных за
дачах ТПУ. Вопервых, 
благодаря ТПУ люди смо
гут быстрее добираться 
до нужных им мест. Вовто

Чтобы сделать Москву мобильным городом, правительство города планирует построить 273 новых 
транспортно-пересадочных узла. Общий объем инвестиций — около 300 млрд рублей, из которых 
200–240 млрд — средства частных инвесторов. Но создание системы ТПУ — это не только реформа 
городского транспорта, но и новые возможности для девелопмента по всему городу.

трансПортно-Пересадочный Узел: новая Модель
трансПортной инфрастрУктУры и новый городской оБъект

М рых, пересадки станут ком
фортнее. Втретьих, ТПУ 
помогут развитию города, 
вокруг них будет построе
но много качественной не
движимости. Вчетвертых, 
ожидается, что ТПУ будут 
способствовать пополне
нию городского бюдже
та. Сегодня пространства 
вдоль транспортных ма
гистралей — одни из са
мых унылых в городе. ТПУ 
должны стать драйвером 
преобразования этих де
прессивных территорий, 
что, соответствен но, повы
сит и их доходность.

Фади джабри, гене
ральный директор ком
пании Nikken Sekkei Ltd 
в странах СНГ, ближне
го Востока и Северной Аф
рики, указал, что важно 
для ТПУ: люди должны 
чувствовать себя в защи
щенном пространстве, где 
они могут спокойно пере
двигаться и легко ориен
тироваться. Очень важна 
безбарьерная связь ме
жду станциями, натураль
ный свет. Москва — город 
очень плотный, но плоский; 
стоило бы в большей сте
пени развивать вертикаль
ные надземные развязки. 
Конечно, строительство по
добных объектов не бывает 
простым и быстрым, но оно 
того стоит. диего депон
те, технический директор 
консультационного бюро 
по транспортному разви
тию Systematica, рассказал 
о том, какие коммерческие 
драйверы поддерживают 
бизнесмодель ТПУ и по
могают ему быть экономи
чески выгодным. Главный 
фактор успеха — это комби
нация транспортной эффек
тивности с возможностью 
предоставлять новые услу
ги и развивать прилегаю
щие к ТПУ территории.

Первое, что требуют от 
Института  Генплана и Мос
инжпроект, и МКЖд, — это 
данные об интенсивности 

век будет чувствовать себя 
в ТПУ, с точки зрения таких 
параметров, как скорость 
перемещения, плотность 
потока.

директор департамента 
«Мобильность и логистика» 
Siemens Гунтер Эм заметил, 
что необходимо работать над 
подачей  информации обо 
всем, что связано с движени
ем. Все сведения должны 
стекаться на одну платформу. 
ее можно реализовать как 
приложение для смартфо
нов; конечно же, нужны 
и табло с информацией 
на самих ТПУ.

заместитель гендирек
тора Мосинжинвеста Эль
дар Оруджев посетовал, что 
наши строительные нормы 
зачастую не позволяют реа
лизовать самые современ
ные и интересные решения 
ТПУ. Например, в Москве 
площадку для автобусов 
нельзя накрыть зданием. 
Хочется верить, что наши 
ТПУ будут возведены с уче
том мирового опыта: лучше 
учиться не на чужих ошиб
ках, а на чужих успехах.

Транспортнопересадоч
ные узлы дадут возмож
ность создать новый каркас 
города, подытожила веду
щий преподаватель МАрШ 
Надежда Нилина. При ра
циональном планировании 
они могут стать катализа
тором для развития как 
существующих, так и но
вых районов. Можно на
деяться, что ТПУ не только 
улучшат транспортную си
туацию, но и станут ключе
вым элементом городской 
среды будущего, отдаю
щей приоритет пешеходам 
и уютным общественным 
пространствам.

x
Видеозапись сессии и мате
риалы см. на сайте форума: 
www.mosurbanforum.ru/ 
forum2014/programm/
#transport
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К строительству 
транспортной 
инфраструк
туры и ТПУ 
и управлению 
ими необходи
мо привлекать 
частный сек
тор, но делать 
это непросто. 
Своими идея
ми делится 
Майкл Хайзе, 
главный эконо
мист компании 
Allianz SE, — 
см. стр. 24

3,5

куратор сессии:

архитектУрная школа Марш

участники:

Марат хУснУллин, заместитель мэра 
Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строительства;

александр сорокин, заместитель пред-
седателя Комитета по архитектуре и градо-
строительству города Москвы;

денис власов, руководитель мастерской 
НПО «Транспорт и дороги», ГУП «НИ и ПИ Ген-
плана Москвы»;

Юрий дегтярев, первый заместитель 
начальника Московского метрополитена;

фади джаБри, генеральный директор 
компании Nikken Sekkei Ltd в странах СНГ, 
Ближнего Востока и Северной Африки, Япония;

диего деПонте, партнер и технический 
директор консультационного бюро по транс-
портному развитию Systematica, Италия;

эльдар орУджев, заместитель генераль-
ного директора ООО «Мосинжинвест»;

алексей зотов, первый заместитель гене-
рального директора ОАО «МКЖД»;

гУнтер эМ, директор департамента 
«Мобильность и логистика» Siemens;

Михаил Блинкин, директор Института 
экономики транспорта и транспортной политики 
НИУ ВШЭ;

андрей грУдин, генеральный директор 
ГК «Пионер»;

денис колокольников, председатель 
совета директоров группы компаний RRG;

Мартин стокли, главный инженер State 
Development, член комиссии по вопросам архи-
тектуры и городского развития CABE;

надежда нилина, градостроитель, веду-
щий преподаватель МАРШ (модератор).

пассажирских потоков, сооб
щил руководитель мастер
ской НПО «Транспорт и до
роги» денис Власов. Важно 
оценить, комфортно ли чело

ПОЗИЦИЯ

марат ХусНуллиН,
зАМеСТИТель МЭрА 
МОСКВы ПО ВОПрОСАМ 
ГрАдОСТрОИТельНОй 
ПОлИТИКИ 
И СТрОИТельСТВА

 «Из всех программ, которые се-
годня реализует город, программа 
строительства ТПУ — одна из са-
мых перспективных и привлекатель-
ных для инвесторов, даже несмотря 
на возможные экономические труд-
ности. Развитие Москвы, рост горо-
да демонстрирует, что ТПУ гаран-
тирован высокий пассажиропоток, 
то есть потребитель. С точки зрения 
города главная задача — это сокра-
щение для жителей времени, кото-
рое они должны провести в дороге, 
повышение комфорта передвиже-
ния, развитие территорий вокруг 
ТПУ — создание центров активно-
сти в пешей доступности, развитие 
заброшенных сегодня территорий. 
При этом, планируя ТПУ, мы рас-
сматриваем эту программу широко, 
учитывая потребности агломерации 
Москвы в целом. Сегодня мы пред-
полагаем, что на территории Мо-
сковской области должно быть по-
строено порядка 390 различных ТПУ, 
а в самой Москве — 273. Это мас-
штабная работа, и мы внимательно 
изучаем мировой опыт Токио, Гон-
конга, Шанхая, Пекина — городов 
с самыми загруженными и при этом 
высокотехнологичными, современ-
ными ТПУ. Но общих, единственно 
верных решений нет. По каждому 
ТПУ мы принимаем все решения ин-
дивидуально — каким оно должно 
быть, что нужно сделать со сторо-
ны города, каких инвесторов при-
влечь, как учесть интересы разных 
участников, и в том числе местных 
жителей».
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тратегия развития террито
рий, присоединенных к Моск

ве в 2012 году, так называемой 
Новой Москвы, обсуждается на фо
руме уже не в первый раз. На пре
дыдущем форуме, в частности, 
речь шла о том, что на территории 
Новой Москвы уже сформирова
лась сама собой определенная 
линия развития, переломить ко
торую будет нелегко. По словам 

Объявленное в 2012 году увеличение территории Москвы за счет включения в нее юго-западного 
сектора Московской области стало одним из самых громких событий в градостроительной сфере. 
Застройка Новой Москвы — шанс создать принципиально новую городскую среду, продуктивность 
которой будет заложена в самой ее структуре. Какой мы хотим видеть Новую Москву?

Новая Москва: как создать
полНоцеННую городскую среду

Федора Кудрявцева, это «много
этажная суб урбия» — застройка, 
в которой соединяются черты аме
риканской субурбии и советских ми
крорайонов. Это направление роста 
определяется рыночными механиз
мами — интересами девелоперов, 
спросом на рынке жилья.

В Институте Генплана, расска
зывала начальник мастерской №3 
 градостроительного развития тер
ритории Московской области и но
вых территорий Москвы ГУП «НИ 
и ПИ Генплана Москвы» Юлия Пан

кратьева, активно ведется работа 
над документом «Территориальные 
схемы Троицкого и Новомосков
ского округов». Схемы базируются 
на прогнозе роста численности на
селения Новой Москвы до 1,5 млн 
человек к 2035 году. При этом пла
нируется создать 1 млн рабочих 
мест. Анализ ситуации, сложив
шейся инфраструктуры и экономи
ки, с точки зрения специалистов 
ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы», 
показывает, что правильным явля
ется путь создания деловых, адми

с

нистративных, образовательных, 
промышленных, агропромышлен
ных, рекреационных, историко
культурных кластеров. При этом 
в первом поясе город должен сде
лать акцент на создание рабочих 
мест, ориентированных не только 
на Новую Моск ву, но и на Москов
скую область, на спальные районы 
югозапада Москвы. Но без раз
вития транспортной инфраструк
туры рабочие места не появятся, 
поэтому в территориальных схе
мах закладывается строительство 
600 км дорог, развитие обще
ственного транспорта — транс
портно пересадочных узлов, 
метрополитена, железнодорожного 
транспорта, выделенных полос для 
скоростного рельсового транспор
та, автобусов.

Дорожная развязка на МКАД 
в районе Тропарево-Никулино
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С идеей развития Новой Москвы 
по кластерному принципу не согла
сился партнер КБ «Стрелка», про
фессор Высшей школы урбанистики 
при Высшей школе экономики Гри
горий Ревзин. Эта идея, отмечал 
он, родом из генплана 1971 года, 
в котором предполагалось, что 
Москва перегружена функ циями, 
которые можно выносить на терри

 65
тысяч ра бочих мест 

было созд ано в новой 

москве за после дние 

2 ,5 год а . к 2035 году 

здесь должно быт ь 

до 1 м лн ра бочих мест

Развитие Новой 
Москвы  требует 
тесного взаимо
действия разных 
уровней власти. 
 Такому взаимодей
ствию  посвящено 
подготовленное 
к форуму исследо
вание «Глобальные 
города и нацио
нальные государ
ства: новый курс 
на  партнерство 
в XXI веке», 
см. стр. 28

ПОЗИЦИЯ

Владимир Жидкин,
РУКоВодИТель деПАРТАМеНТА 
РАзВИТИя НоВых ТеРРИТоРИй 
ГоРодА МоСКВы

 «Территория Новой Москвы в момент пе-
редачи городу в июле 2012 года составляла 
145 тыс. га, всего на ней проживало 235 тыс. 
человек, и на момент передачи было созда-
но 84 тыс. рабочих мест. К 2035 году, в соот-
ветствии с нашим планом, количество жите-
лей вырастет до 1,5 млн человек, а рабочих 
мест — до 1 млн. Это больше, чем суще-
ствующее в Новой Москве трудоспособное 
население, но мы хотели бы привлечь часть 
населения старой Москвы и прилегающих 
территорий Московской области. Что может 
их привлечь, что может сделать Новую Мо-
скву комфортным пространством для жизни? 
Качественная городская среда, квартальная 
застройка, благоустроенные дворы, удобный 
транспорт, разнообразная архитектура, ша-
говая доступность рабочих мест и социаль-
ная инфраструктура. Экологический каркас 
занимает почти 50% территории Новой Мо-
сквы, и его необходимо сохранить. Мы рас-
сматриваем несколько вариантов застройки 
в Новой Москве: многоэтажную, сочетание 
средне- и многоэтажной и малоэтажную, как 
с индивидуальными домами, так и с таунхау-
сами. По нашей оценке, от четверти до трети 
всех поселений может быть построено имен-
но в формате малоэтажной застройки. Край-
не важна интеграция с Московской областью 
благодаря поперечным дорогам. Сейчас су-
ществующая дорожная сеть на территории 
Новой Москвы составляет около 600 км до-
рог. До 2035 года планируется построить еще 
столько же, а существующие дороги будут 
реконструированы. Все транспортные сети бу-
дут интегрированы в одну единую систему 
транспортного обеспечения Новой Москвы. 
При этом основным принципом формирования 
всех точек роста остается их самодостаточ-
ность как центров градостроительного разви-
тия: здесь есть и жилье, и объекты культуры 
и социальной сферы, и транспорт, и макси-
мальный с точки зрения разнообразия спектр 
рабочих мест — с акцентом в каждом центре 
на том или ином секторе экономики».

торию  области, разгружая столицу. 
Но это противоречит  сегодняшним 
представлениям об устойчивом 
развитии города — чем больше 
функций, тем лучше. Городаспут
ники, построенные вокруг одной 
функции, не смогут конкуриро
вать с центральной Москвой. Со
мнение вызывает и идея баланса 
жилья и рабочих мест — не впол
не ясно, как эти расчеты реали
зуются в системе не плановой, 
а рыночной экономики. Поэтому ви
дится более целесообразным ухо
дить от монофункциональности. 
Успешность многофункциональ
ной модели развития уже демон
стрирует Коммунарка. Впрочем, 
замечали руководитель департа
мента развития новых территорий 
города  Москвы Владимир Жид
кин и Юлия Панкратьева, процесс 
уже идет: за 2,5 года было создано 
65 тысяч рабочих мест, а происхо
дит это благодаря развитию транс
портной инфраструктуры. В то же 
время структура созданных рабочих 
мест непонятна — есть вероятность, 
что в большинстве своем это работ
ники строительной отрасли.

Успешным опытом развития но
вых территорий поделилась гла
ва департамента планирования 
в Управлении регионального раз
вития метрополии Мумбай Ума Аду

Куратор сессии:

Нп «объедиНеНие плаНировщиков», 
RUPA

участниКи:

владиМир ЖидкиН, руководитель Департа-
мента развития новых территорий города Москвы;

алексаНдр тиМохов, заместитель предсе-
дателя Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству города Москвы;

евгеНия МуриНец, начальник управления 
архитектурного совета Комитета по архитектуре 
и градостроительству города Москвы;

юлия паНкратьева, начальник мастерской 
№ 3 градостроительного развития территории 
Московской области и новых территорий Москвы 
ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы»;

уМа адусуМилли, глава Департамента плани-
рования в Управлении регионального развития 
метрополии Мумбай, Индия

григорий ревзиН, партнер КБ «Стрелка», 
профессор Высшей школы урбанистики при Выс-
шей школе экономики;

ириНа ирбитская, директор Центра градо-
строительных компетенций РАНХиГС при Президен-
те РФ;

дЖоваННи каудо, главный планировщик 
города Рима, Италия;

ФраНсуа декостер, партнер компании L’AUC, 
Франция;

Федор кудрявцев, генеральный директор 
архитектурного бюро «АрхНОВА», заведующий 
лабораторией градостроительных исследований 
при кафедре МАРХИ (модератор).

сумилли. Новый Мумбай — это 
отдельный автономный центр. Сюда 
удалось перетянуть рабочие места 
из Мумбая, в том числе и с помо
щью решений правительства о пе
реносе определенных предприятий 
и создании новых. Среди новых — 
самый современный порт в Индии. 
Идею развития промышленно
сти на новых территориях поддер
жал руководитель департамента 
развития новых территорий горо
да Москвы Владимир Жидкин — 
в «старой» Москве не всегда можно 
найти место для индустриальных 
парков, а в Новой Москве такие ре
сурсы есть.

есть ресурсы и для создания че
ловечной, гуманной жилой среды, 
рассказывал заместитель предсе
дателя Комитета по архитектуре 
и градостроительству города Мо
сквы Александр Тимохов. Это ис
торическая застройка и природное 
окружение — поля, леса. Сомас
штабность человеку, аккуратность 
в работе со сложившейся средой, 
поиск подхода к гармоничному 
объединению города и природы — 
такими принципами руководству
ются сегодня в Моском архитектуре 
в отношении развития Новой 
Москвы.

другой точки зрения на про
цесс развития придерживается ди
ректор Центра градостроительных 
компетенций РАНхиГС при Прези
денте РФ Ирина Ирбитская. Проект 
развития дома культуры в Вату
тинках, которым она занимается, 
рассматривает его как институ
цию, которая может запустить про
цесс трансформации города. дом 
культуры должен расширить свою 
деятельность на весь город и ана
лизировать городскую среду, 
инициировать появление площа
дей и скверов, создавать объек
ты, оживляющие среду (например, 
в столярной мастерской при доме 
культуры). При таком подходе со
здается совершенно новый спо
соб обмена социальным капиталом, 
компетенциями, знаниями, идея
ми — между культурными учре
ждениями и городами. Этот обмен 
может привести к серьезным изме
нениям среды во всех населенных 
пунктах Новой Москвы, да и всей 
области. Ведь работа по коорди
нации планов развития Москвы, 
Новой Москвы и Московской обла
сти ведется — без нее нельзя себе 
представить будущее региона.

x
Видеозапись сессии и материалы 
см. на сайте форума:  
www.mosurbanforum.ru/forum2014/
programm/#newmoscow
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то такое культура? 
Можно понимать ее 

как отрасль городского хо-
зяйства, как пространство 
правил и устойчивых прак-
тик населения, как сеть ин-
ститутов и механизмов, 
ответственных за произ-
водство и трансляцию цен-
ностей. Культура — это 
прежде всего атмосфера 
города, заявил руководи-
тель Департамента культу-
ры Москвы Сергей Капков. 
Культурная политика сего-
дня в значительной степени 
равна социальной полити-
ке: культура решает зада-
чи оживления городской 
среды, социальной инте-
грации, преодоления на-
циональных противоречий, 
развития человеческого ка-
питала и так далее. Одна 
из основных задач Депар-
тамента культуры — это 
децентрализация, активи-

До сих пор исследования культуры базировались на изучении специфики существующего поведения 
москвичей. Как переосмыслить понимание культуры и высветить потенциальный спрос на культурные блага, 
можно ли уйти от преимущественно потребительской трактовки культуры в современном мегаполисе?

Экономика и культура: оценка 
Эффективности городских культурных программ

Ч  2
ми л лиард а 

рублей 

пре достави л 

фонд мих аи ла 

прохорова 

ра зличным 

к ульт урным 

проек там 

в региона х 

за время своей 

ра боты

Как превратить 
культуру в дви-
гатель эко-
номического 
и социально-
го развития — 
см. интервью 
с Алексан-
дром Ауза-
ном, деканом 
экономическо-
го факультета 
МГУ, и Ричар-
дом Сю, ос-
нователем 
агентства H+, 
преподава-
телем Tongji 
University, 
стр. 76

Куратор сессии:

институт национальных проектов,  
московский институт социально-
культурных программ

участниКи:

сергей капков, министр Правительства 
Москвы, руководитель Департамента культуры 
города Москвы;

александр аузан, декан экономического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова;

ирина прохорова, директор издательско-
го дома «Новое литературное обозрение»;

виталий куренной, заведующий отделе-
нием культурологии и кафедрой наук о культуре 
отделения культурологии факультета философии 
ВШЭ;

мартайн Бёргер, академический директор 
Erasmus Happiness Economics Research 
Organization, специалист в области городской 
экономики, Нидерланды;

ричард сю, основатель агентства H+, препо-
даватель Tongji University, Китай;

со йонг ро, директор Центра современного 
искусства NABI в Сеуле, профессор Университета 
Къюнгхе, Республика Корея;

александр ручьев, президент ГК «Мор-
тон», заместитель председателя Общественного 
совета при Министерстве строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации;

александр архангельский, член 
 Ученого совета НИУ ВШЭ (модератор).

Economics Research 
Organization Мартайн Бёр-
гер. Доказано, что нема-
териальное потребление 
больше способствует сча-
стью, чем материальное. 
Людям важны новые впе-
чатления, идеи, опыт. Еще 
одна функция культуры — 
создание мест, где люди 
могут встречаться и вы-
страивать доверительные 
отношения. Со Йонг Ро, ди-
ректор Центра современно-
го искусства NABI в Сеуле, 
отметила, что отношения 
между рынком и культурой 
за последнее столетие из-
менились. В XX веке эконо-
мика направляла развитие 
культуры. Теперь все бывает 
и наоборот: культура пода-
ет экономике новые идеи. 
И в этой ситуации, навер-
ное, стоит меньше говорить 
о цифрах и деньгах и боль-
ше слушать свое сердце, 
чаще задумываться о том, 
кто мы и куда мы идем.

Действительно, культу-
ра — это и драйвер эконо-
мики, и важнейший фактор 
развития социального ка-
питала, суммировал вы-
сказывания участников 
заведующий отделением 
культурологии факульте-
та философии ВШЭ Виталий 
Куренной. Поэтому к куль-
туре важно относиться как 
к ценному исчерпаемо-
му ресурсу, который необ-
ходимо защищать. Нужно 
специально поддерживать 
креативность и творчество, 
а также вывести на свет 
 огромный пласт российской 
культуры, о которой мало 
кто знает.

x
Видеозапись сессии и мате-
риалы см. на сайте форума: 
www.mosurbanforum.ru/
forum2014/programm/
#financeandculture

есть два очага культуры — 
Москва и Санкт-Петер-
бург; дальше начинается 
белое поле. Невключен-
ность огромных террито-
рий страны в культурную, 
ментальную карту и созда-
ет проблемы — и социаль-
ные, и политические. Фонд 

зация домов культуры, биб-
лиотек, парков, фестивалей 
на окраинах. Приятные об-
щественные места должны 
быть в шаговой доступно-
сти, а учреждения культуры 
должны научиться зараба-
тывать, предоставляя лю-
дям дополнительные виды 
услуг.

Культура в широком 
смысле — это факторы, ко-
торые могут тормозить или 
развивать экономику, уве-
рен декан экономического 
факультета МГУ Александр 
Аузан. Например, для рос-
сийской культуры неиз-
менно актуален феномен 
Левши: мы можем штуч-
но создавать уникальные 
космические корабли или 
гидротурбины, но не в со-
стоянии наладить массовое 
производство качественных 
автомобилей и холодильни-
ков. Это именно культурная 
особенность, и ее важно 
учитывать — так культура 
формирует специализацию, 
роль страны в мировом раз-
делении труда. У культур-
ной политики может быть 
задача поддерживать в лю-
дях те качества, которые 
способствуют стране в ее 
движении, достижении це-
лей развития. Это вполне 
реально.

Важным качеством яв-
ляется доверие, взаимо-
действие, считает Ричард 
Сю, основатель агентства 
H+. Это становится отличи-
тельной чертой нашего вре-
мени и самых интересных 
культурных проектов, та-
ких как конференции TED, 
на которых люди делятся 
идеями, меняющими мир. 
К обмену идеями стремит-
ся и Фонд Михаила Про-
хорова, который в течение 
десяти лет поддержива-
ет культурные инициати-
вы в российских регионах, 
рассказала Ирина Прохо-
рова. Задача фонда — со-
здание в стране новых 
культурных столиц. В обще-
ственном сознании россиян 

ПОЗИЦИЯ

Сергей КапКов,
РУКОВОДИТЕЛь 
ДЕПАРТАМЕНТА КУЛьТУРы 
ГОРОДА МОСКВы

 «Я глубоко убежден, что культура 
как отрасль является бюджетооб-
разующим предприятием города. 
И на мой взгляд, нельзя сказать, что 
Москва ничего не производит. Она 
производит, возможно, самое важ-
ное — смыслы: политические, эко-
номические, культурные, социаль-
ные и многие другие. И хотя Москва 
является культурным центром Рос-
сии и примером для других горо-
дов, я уверен, что у нашей отрасли 
в столице есть огромный потенциал 
для развития».

Прохорова поддерживал 
культуру в Красноярском 
крае: свыше 4 тысяч заявок 
на проекты было одобре-
но, свыше 2 миллиардов 
рублей потрачено. Выясни-
лось, что местное сообще-
ство невероятно креативно, 
оно быстро учится и начи-
нает разговор о локальной 
идентичности, о специфике 
региона. И именно на таком 
фундаменте может разви-
ваться культура; культурная 
мифология в регионе долж-
на быть сформулирована са-
мими жителями.

В городах, где есть 
много культурных воз-
можностей, люди счастли-
вее — такими результатами 
исследований поделил-
ся академический дирек-
тор Erasmus Happiness 
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юбому городу, а осо-
бенно такому значи-

мому, как Москва, нужна 
стратегия развития. Модера-
тор заседания Андрей Ша-
ронов, ректор Московской 
школы управления «Скол-
ково», попросил ответить 
на вопрос, какие драйверы 
развития, по мнению участ-
ников дискуссии, особенно 
важны для Москвы.

Партнер КБ « Стрелка» 
Алексей Муратов отве-
тил, что хотя Москва раз-
вивается очень быстро, 
у нее нет принятой дол-
госрочной стратегии про-
странственного развития. 
Возможно, нынешняя мо-
дель развития — на осно-
ве более частных и более 
краткосрочных механиз-
мов — тоже неплоха. Одна-
ко комплексная стратегия 
может быть  эффективным 
инструментом как опти-
мизации имеющихся, так 
и привлечения новых 
ресурсов.

Профессор Высшей шко-
лы урбанистики при ВШЭ 

Разные города не просто развиваются по-разному, но ставят перед собой различные цели, формулируют 
разные стратегии развития. Качество целеполагания и трансляция поставленных целей важнейшим 
аудиториям особенно актуальны для развития в современном мире с его все усиливающимся 
разнообразием, интенсификацией финансовых, человеческих, культурных и информационных потоков.

выБор целей и моделей развития современного города

Л Григорий Ревзин сказал 
о важности развития дорог, 
общественного транспор-
та, инфраструктуры, а также 
отметил, что чрезвычайно 
значимым драйвером раз-
вития города является ка-
чество архитектуры. За те 
четыре года, пока Москвой 
управляет Сергей Собянин, 
проведено много прекрас-
ных конкурсов, но прекрас-
ных реализаций все нет. 
Главным драйвером раз-
вития города декан Выс-
шей школы урбанистики 
ВШЭ Александр Высоков-
ский назвал человеческий 
капитал. Москва имеет ко-
лоссальный человеческий 
потенциал. Но есть и про-
блемы — низкий уровень 
взаимного доверия, дове-
рия к институтам и так да-
лее. В этом смысле очень 
полезна работа в направ-
лении открытости во взаи-
модействии с горожанами. 
Есть и проблема самоиден-
тификации — москвичи се-
годня дезориентированы, 
потому что образцы, пред-
лагаемые в городской сре-
де, не предоставляют 
палитры возможностей для 
самоопределения.

Основатель и прези-
дент компании Habidatum 
Алексей Новиков расска-
зал о вовлечении населе-
ния в управление городом 
с помощью онлайн-серви-
сов. С их помощью жизнь 
в городе стала гораздо ком-
фортабельнее — вдобавок 
выяснилось, что это фанта-
стический драйвер роста. 
Даже грубые оценки пока-
зывают, что благодаря он-
лайн-сервисам экономятся 
миллионы рублей.

Директор програм-
мы по ландшафтному ур-
банизму в Architectural 
Association Эва Кастро за-
метила, что оптимисти-
ческий настрой — это 
хорошо, но если вы недо-
статочно критичны, то как 
вы произведете действи-

и разнородная среда. В Мо-
скве много зеленых зон, 
они красивы, но использу-
ются неэффективно. 

«Москва — велико-
лепный город», — от-
метил декан факультета 
архитектуры и искусств 
Universidad del Desarrollo 
Пабло Альярд. Но есть 
и проблемы. Первая про-
блема касается транспор-
та, вторая —  общественной 
сферы. Можно пересмо-
треть транспортную инфра-
структуру с точки зрения 
усиления  общественных 
пространств — вокзалы, 
пересадки, остановки мо-
гут быть более комфорт-
ными, более обжитыми. 
Важно не масштабиро-
вать, а, наоборот, спускать-
ся на уровень небольших 
районов и вовлекать горо-
жан в проекты еще на этапе 
разработки, дизайна, тести-
рования. Для активации 
общественных мест мож-
но использовать ярмарки, 
фестивали.

По словам Марата Хус-
нуллина, преимущество 
Москвы сейчас заклю-
чается в том, что такой 
скорости принятия и реа-
лизации решений нет ни-
где в мире. За последние 
два года было принято гра-
достроительных решений 
на 130 млн квадратных ме-
тров. И эти решения вопло-
щаются в жизнь: строятся 
сотни километров дорог, 
метро, недвижимость, за-
пускаются инвестиционные 
процессы, увеличивается 
объем налогообложения. 
Скорость, с которой все это 
происходит, — еще один 
серьезный драйвер.

x
Видеозапись сессии и мате-
риалы см. на сайте форума: 
www.mosurbanforum.ru/
forum2014/programm/
#plenselectbottom
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Участие жите-
лей и город-
ских сообществ 
в развитии 
мегаполиса 
должно рас-
ширяться — 
именно этому 
был посвящен 
фестиваль, 
прошедший 
в последний 
день форума. 
О программе 
фестиваля — 
лекциях, круг-
лых столах, 
выставках —
можно прочи-
тать на стр. 124

130

Куратор: 

институт медиа, архитектуры 
и дизайна «стрелка»

участниКи:

марат хуснуллин, заместитель мэра 
Москвы по вопросам градостроительной поли-
тики и строительства; 

александр высоковский, декан Выс-
шей школы урбанистики НИУ ВШЭ; 

алексей муратов, партнер КБ «Стрелка», 
руководитель исследования «Стратегический 
мастер-план: инструмент управления  будущим»; 

алексей новиков, основатель и прези-
дент компании Habidatum, Россия; 

григорий ревзин, партнер КБ «Стрелка», 
профессор Высшей школы урбанистики при 
Высшей школе экономики; 

паБло альярд, глава консультационной 
компании Urbánica, декан факультета архитек-
туры и искусств Universidad del Desarrollo, Чили; 

Эва кастро, директор программы по ланд-
шафтному урбанизму в Architectural Association 
(Лондон), директор бюро Plasma, Groundlab; 

андрей Шаронов, ректор Московской 
школы управления «Сколково» (модератор).

тельно ценные изменения? 
У Москвы должна быть 
стратегия, которую можно 
было бы обсудить, — но ее 
нет. Часто не обращают 
внимания на архитектур-
ную составляющую, а ду-
мают только о капитальных 
инвестициях — в итоге по-
лучается противоречивая 

ПОЗИЦИЯ

Марат ХуСнуллин,
ЗАМЕСТИТЕЛь МЭРА 
МОСКВы ПО ВОПРОСАМ 
ГРАДОСТРОИТЕЛьНОЙ 
ПОЛИТИКИ 
И СТРОИТЕЛьСТВА

 «Подводя итоги форума, следует 
сказать, что главный драйвер раз-
вития города — это люди. В горо-
де есть профессиональные коман-
ды градостроителей, архитекторов, 
управленцев, заинтересованные 
бизнес и горожане — это значит, 
что все проекты, о которых мы се-
годня говорим, будут реализова-
ны, несмотря на все трудности. Мы 
не так давно стали использовать 
онлайн-сервис «Активный гражда-
нин» для обсуждения градострои-
тельных проектов. Но уже сейчас 
при обсуждении будущего Мнев-
никовской поймы более 100 тысяч 
участников в электронном виде от-
правили свои предложения. Жи-
тели неравнодушны, они интересу-
ются. Более того, именно в кризис 
многие начинают гораздо эффек-
тивнее работать, становятся более 
активными. В кризис сильные ста-
новятся сильнее. А Москва — это 
очень сильный город. И не случай-
но на форум приезжают эксперты 
из нескольких десятков стран. Энер-
гия людей, которые живут и рабо-
тают в Москве, привлекает их. И сам 
по себе форум даст колоссальный 
толчок и будет мощным драйвером 
к развитию, к изменению нашего 
мышления, отношения к тому, что 
мы делаем». 

пленарное заседание
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преддверии  Московского 
урбанистического форума 

в пяти российских городах-милли-
онниках прошла серия конферен-
ций «Города и территории завтра: 
инструментарий позитивных пере-
мен». Кроме того, по заказу фору-
ма Высшей школой урбанистики 
ВШЭ было проведено исследова-
ние «Борьба за горожанина: чело-
веческий потенциал и городская 
среда», в котором изучались стра-
тегии развития человеческого ка-
питала в различных по масштабу 
городах. Каким образом раскрыть 
потенциал региональных  центров 
России? На какие показатели раз-

В рамках Московского урбанистического форума в 2014 году прошла конференция, посвященная 
развитию российских городов. Она собрала экспертов и глав городов со всей страны. Вместе они 
попытались ответить на вопрос: какие драйверы развития существуют у нестоличных мегаполисов.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ

вития городской среды  стоит 
 обратить внимание городским 
администрациям? На эти и дру-
гие вопросы отвечали эксперты 
на пяти сессиях в рамках конфе-
ренции городов России.

в з а и м о д е й с т в и е  м у н и ц и п а л ь н о й 
и  р е г и о н а л ь н о й  а д м и н и с т ра ц и и
Система управления, которая сло-
жилась в России, рассматривает 
города как составляющие элемен-
ты регионов, но не как самостоя-
тельные субъекты управления. 
Именно регионы получают рас-
пределяемое внутри страны фи-
нансирование. И тем не менее 
существуют успешные модели 
взаимодействия всех трех уровней 
администрации в сфере городско-
го развития. Один из таких приме-

ров — Уфа, которая в последние 
годы активно развивается. В горо-
де разрабатывается стратегия раз-
вития, реализовывается большое 
количество инициатив новой ин-
вестиционной стратегии, и в этот 
процесс вовлечены все три уров-
ня власти: городская, региональ-
ная и федеральная. По мнению 
главы города Уфы Ирека Ялалова, 
это стало возможным благодаря 
хорошо выстроенной команд-
ной работе и стремлению к общей 
цели — динамичному развитию 
города. В рамках реформы мест-
ного самоуправления система 
управления городом была оптими-
зирована. После проведения ре-
формы аппарат городского совета 
Уфы стал самым маленьким сре-
ди всех городов-миллионников. 
Количество муниципальных слу-
жащих на 1000 человек в Уфе — 
1,2 человека, что является лучшим 
показателем среди других милли-
онников. Результатом слаженной 
работы городской администрации 
Уфы стало динамичное развитие 
строительного комплекса города: 
Уфа сейчас третий город в России 
по количеству строек на 100 ты-
сяч населения. Кроме того, Уфа 

второй год занимает второе место 
в рейтинге Forbes по удобству ве-
дения бизнеса в городе. Это под-
тверждается высоким уровнем 
частных инвестиций в экономи-
ку города.

ра з в и т и е  го р о д с к о й  с р е д ы : 
 с м е н а  к о л и ч е с т в е н н ы х 
 п о к а з ат е л е й  н а  к ач е с т в е н н ы е
Работа с количественными и ка-
чественными показателями раз-
вития городской среды активно 
обсуждалась представителями 

 регионов России. Политики раз-
вития города опираются во мно-
гом на такие показатели, как 
 объем введенного в эксплуатацию 

В

Участники:

АЛЕКСАНДР ПЛуТНИК, статс-секретарь, 
заместитель Министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
 Российской Федерации;

АЛЕКСАНДР ВАСИЛьЕВ, министр эконо-
мического развития Республики Башкортостан;

АНАТОЛИЙ ЛОКОТь, мэр города 
 Новосибирска;

АЛЕКСАНДР МООР, глава администрации 
города Тюмени;

СТАНИСЛАВ МОшАРОВ, глава города 
Челябинска;

АЙСЕН НИКОЛАЕВ, глава городского окру-
га «город Якутск»;

ЕВГЕНИЙ ПАРшуТО, первый заместитель 
мэра города Томска;

ЕВГЕНИЙ РОЙЗМАН, глава города 
 Екатеринбурга;

ИРЕК ЯЛАЛОВ, глава администрации 
 города Уфы;

МИХАИЛ КуЗОВЛЕВ, президент — пред-
седатель правления ОАО «Банк Москвы», 
председатель Общественной палаты Москвы;

АНДРЕЙ шАРОНОВ, ректор Московской 
школы управления «Сколково»;

АЛЕКСАНДР ВыСОКОВСКИЙ, декан 
Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ;

НАТАЛьЯ ЗуБАРЕВИЧ, директор регио-
нальной программы Независимого института 
социальной политики;

НАДЕжДА КОСАРЕВА, президент фонда 
«Институт экономики города»;

АНДРЕЙ КЛИМЕНКО, профессор, руково-
дитель Института государственного и муници-
пального управления НИУ ВШЭ;

НИКИТА МКРТЧЯН, ведущий научный 
сотрудник Института демографии НИУ;

АЛЕКСАНДР ПуЗАНОВ, генеральный 
директор фонда «Институт экономики города»;

ГРИГОРИЙ РЕВЗИН, партнер КБ «Стрел-
ка», профессор Высшей школы урбанистики 
НИУ ВШЭ;

АЛЕКСЕЙ МуРАТОВ, партнер КБ «Стрел-
ка», руководитель направления «Развитие 
территорий»;

ВЛАДИМИР КЛИМАНОВ, заведующий 
кафедрой государственного регулирования 
экономики факультета государственного 
управления РАНХиГС при Президенте РФ;

ТАТьЯНА БОЧКАРЕВА, председатель 
правления АНО по городскому и регионально-
му развитию «УРБЭКСразвитие»;

АНДРЕЙ ГОЛОВИН, ведущий эксперт 
ООО «Полис Консалтинг»;

ЕКАТЕРИНА ДыБА, научный сотрудник 
Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ, 
 руководитель направления исследования 
« Человеческий потенциал и городская инфра-
структура»;

ИВАН КуРЯЧИЙ, управляющий партнер 
компании «Новая земля», куратор исследова-
ния «Борьба за горожанина: человеческий 
потенциал и городская среда»;

САБИНА МАСЛОВА, ведущий специалист 
компании «Новая земля»;

ЮРИЙ МИЛЕВСКИЙ, управляющий парт-
нер компании «Новая земля», эксперт иссле-
дования «Борьба за горожанина: 
человеческий потенциал и городская среда»;

ВИТАЛИЙ СТАДНИКОВ, руководитель 
ПМ «Местные планировщики»;

АЛЕКС ЭЛИ, партнер архитектурного бюро 
MAE Architects, автор The Mayor of London’s 
Housing Design Guide, Великобритания.

КОНфЕРЕНЦИЯ
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жилья, социальной инфраструк-
туры и других объектов. Но каче-
ственная городская среда является 
одним из самых важных компо-
нентов в формировании челове-
ческого капитала, и методы ее 
измерения и формирования чрез-
вычайно важны для региональных 
центров России, где остро стоят 
вопросы «утечки мозгов» и необ-
ходимости развития «новой эконо-
мики». В этом контексте интересен 
опыт Тюмени, где в 2001 году была 
представлена стратегия разви-
тия, в которой сохранялась эконо-
мическая специализация города. 
Развитию человеческого капи-
тала в городе также способству-
ет система высшего образования: 
в городе работает крупнейший 
Нефтегазовый университет, Меди-
цинский и Строительный универ-
ситеты, а также Сельхозакадемия. 
Городская администрация прила-
гает много усилий для развития 
медицины и образования, что-
бы уровень комфорта городской 

 1,2
столько 

муниципа льных 

служ ащих 

на 1000 че ловек 

ра ботае т в уфе — 

это лу чший по россии 

пок а зате ль 

оптимизации 

бюрократического 

аппарата

Исследование, вы-
полненное Высшей 
школой урбанисти-
ки ВШЭ, «Борьба 
за горожанина: че-
ловеческий потен-
циал и городская 
среда», включи-
ло в себя анализ 
63 городов России 
по пяти показате-
лям (выбранным 
после анализа 
большого масси-
ва данных).  Обзор 
исследования 
см. на стр. 36

среды соответствовал ожиданиям 
молодых людей, которые приез-
жают в Тюмень. В индексе разви-
тия человеческого капитала Якутск 
также является одним из горо-
дов-лидеров. Несмотря на экс-
тремальные условия для жизни, 
Якутск сейчас — самый быстро ра-
стущий город на Дальнем Востоке. 
Максимальная годовая амплиту-
да температур в городе составляет 
106 градусов, поэтому городская 
администрация с большим вни-
манием подходит к вопросам ка-
чества жизни и городской среды. 

Одно из показательных город-
ских решений администрации 
Якутска — подход к формирова-
нию детских садов в кварталах. 
При строительстве нового кварта-
ла первые этажи зданий выкупа-
ются, а в центре квартала строится 
помещение детского сада. На пер-
вых этажах новостроек дети иг-
рают, едят и спят, а в помещении, 
расположенном в центре кварта-
ла, находится прачечная и кухня 
детского сада. В таких комплексах 

Вверху: Тюмень. Вид на мемориал 
«Площадь Памяти», кардиологи-
ческий центр и улицу Мельникайте 
Справа: Томск. Старый город  
Слева: Екатеринбург, здание  цирка 
и река Исеть
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порядка 600–700 детей могут хо-
дить в детский сад. Новая экономи-
ка также постепенно развивается 
в Якутске: в городе планирует-
ся создание производства ба-
зальтокомпозитных материалов. 
Организация производства будет 
осуществляться в рамках проек-
та создания территории опережаю-
щего социально-экономического 
развития на Дальнем Востоке. 
 Второй производственный кластер 
 будет заниматься бриллиантами. 
В городе также активно разви-
вается IT- и  киноиндустрия. Все 

ключевые показатели по «новой 
экономике» прописаны в страте-
гии развития Якутска до 2032 года. 
В рамках реализации стратегии ру-
ководитель городской админи-
страции два раза в год встречается 
с представителями якутского техно-
парка и сверяет планы действий.

Э ф ф е к т  м а с ш та б а .   у н и к а л ь н ы е 
 м о д е л и  ра з в и т и я  го р о д о в 
 ра з л и ч н о го  м а с ш та б а
Региональные столицы российских 
регионов существенно  различаются 
по масштабу: степени развитости 
агломераций, инфраструктуры, чис-
ленности населения и размерам 

экономики. Разработка моделей 
развития для городов различного 
масштаба продолжает быть одной 
из самых обсуждаемых тем среди 
экспертного сообщества, так же как 
и влияние масштаба города на ка-
чество человеческого потенциала, 
развитие экономики и городской 
среды.

Эффект масштаба  оказывает 
реальное воздействие на разви-
тие российских городов, особенно 
в формировании стратегий разви-
тия. По мнению Александра Пу-
занова, генерального директора 
фонда «Институт экономики горо-
да», сейчас важно разрабатывать 
новые инструменты стратегиче-
ского и мастер-планирования, ко-
торые будут устойчивы к внешним 
факторам и адаптивны к быстро 
меняющимся экономическим, поли-
тическим и социальным условиям. 
Также важно объединить процессы 
формирования социально-экономи-
ческих стратегий развития города 
со стратегиями пространственного 
развития, так как зачастую они фор-
мируются независимо друг от друга, 
в силу корпоративной организации 
процессов планирования.

По мнению Никиты  Мкртчяна, 
ведущего научного  сотрудника 
 Института демографии Высшей 
школы экономики, региональ-
ные столицы успешно конкуриру-
ют друг с другом за студенческую 
молодежь, но удержать молодых 

профессионалов в регионах пока 
могут не все. В то время как конку-
ренция различных учебных заве-
дений зависит от качества учебных 
программ и предлагаемых условий 
для обучения, борьба за молодого 
профессионала и горожанина под-
разумевает конкуренцию городов 
с разным качеством городской сре-
ды. Главный вызов здесь, по мне-
нию эксперта, — рост пригородов. 
Обновление городской среды в пе-
риферийных районах и создание 
там благоприятных условий для 
развития человеческого капита-
ла — сложный вызов, с которым 
столкнутся городские администра-
ции в ближайшее время.

Одним из главных вызовов 
для российских городов стано-
вится дефицит недоинвестирова-
ния жилищной сферы, который, 
по оценкам ИЭГ, достиг 36% ВВП, 
и устаревание городских районов 
сибирских и дальневосточных горо-
дов. Решение вопросов замены мо-
рально устаревших типов жилья, 
районов и видов планировки по-
требует значительных усилий от го-
родских администраций, ведь для 
решения подобных проблем по-

Вверху: Челябинск, новые районы 
Внизу: Уфа, Первая соборная мечеть 
Справа: Якутск
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Участие социаль-
ных предпри-
нимателей 
и неформальных 
сообществ необхо-
димо для развития 
городов, а для рос-
сийских городов 
может быть ключе-
вым инструментом, 
считают экспер-
ты Свят Мурунов 
и  Дэвид Барри, — 
см. стр. 73

 «В чем на самом деле залог успеха и при-
влекательности города? На этот вопрос можно 
отвечать по-разному. В рамках выполненно-
го нами исследования привлекательность го-
рода определяется несколькими факторами 
и условиями: во-первых, исходным потенциа-
лом города, во-вторых, тем, сумели ли сами 
люди его подхватить, в-третьих — админи-
стративными программами, которые так или 
иначе стимулируют важные для развития это-
го города процессы. При этом на сегодняш-
ний день в городах мало общественных дви-
жений, они не могут стать заметным фактором 
в развитии города. У нас в опросе получились 
довольно низкие цифры социального капи-
тала, доверия друг к другу, желания участво-
вать в акциях и в деятельности общественных 
организаций, готовности вкладываться в го-
родские инициативы. Активных людей очень 
мало. Впрочем, наше исследование было про-
ведено за три месяца, а это срок, явно недо-
статочный для того, чтобы получить ответы 
на многие вопросы, требующие общения с го-

родскими сообществами на гораздо более ка-
чественном уровне.
Главное достоинство нашего исследования 
в том, что оно переводит предположения 
и устоявшиеся мнения в поле аргументиро-
ванного знания, имеет доказательные тезисы, 
продемонстрированные статистические свя-
зи, или способы регрессии, или работающие 
качественные переменные. Многие, особенно 
архитекторы, отнеслись к результатам нашего 
исследования как к чему-то само собой разу-
меющемуся. Например, что если город хочет 
быть привлекательным для людей, он должен 
построить хороший аэропорт. Это доказанная 
истина или это наше предположение? Любое 
подобное утверждение является только лишь 
гипотезой, которая должна быть доказана. 
В данном случае наша работа была неким 
 образцом того, что все утверждения должны 
быть и могут быть так или иначе аргументи-
рованы. Это исследование — попытка полу-
чить некие знания о процессах, протекающих 
в городах.
Какова ценность этого знания, вот в чем во-
прос. На основании доказанного знания 
можно действовать и принимать решения 

городской среды к высокому уров-
ню автомобилизации и создания 
дифференцированного предложе-
ния на рынке доступного и аренд-
ного жилья. В то же время малые, 
средние и большие города России 
сталкиваются с вызовами межре-
гиональной конкуренции за ре-
сурсы разного рода: инвестиции, 
человеческий капитал, техноло-
гии, что ставит высокие требования 
к уровню городского управления 
и качества городской среды. Вре-
мя замедления экономического 
роста может стать важным момен-
том пересмотра и критической ре-
визии существующих решений для 
городского развития, поиском но-
вых путей преобразования россий-
ских городов.

x
Видеозапись сессии и материалы 
см. на сайте форума:  
www.mosurbanforum.ru/forum2014/
programm/#vs

в управленческой сфере. А решения, осно-
ванные на гипотезах и пожеланиях, на, каза-
лось бы, даже очевидных идеях, могут приве-
сти к не тем результатам, которые ожидались. 
В масштабах города мы не можем позволить 
себе допущения. Поэтому все выявленные 
нами связи между разными явлениями — 
такие как высокий уровень человеческого 
потенциала, привлекательность городской 
среды, способы и формы проведения досу-
га, наличие тех или иных инфраструктурных 
сдвигов и так далее — все это можно реко-
мендовать как инструменты управления для 
конкретных городов. И особая задача состоит 
в том, чтобы создавать благоприятную среду 
для людей, среду, дающую возможность реа-
лизовать их намерения. Это диверсификация 
экономики, создание разных рабочих мест, 
это стремление к поддержке фирм, которые 
занимаются какими-то интересными проект-
ными реализациями в инновационной сфере, 
в общественной сфере, различными проекта-
ми, которые содержат креативное начало. Вот 
все это в совокупности и создает городской 
потенциал».

лило выявить ряд важных вопро-
сов и проблем, решение которых 
может способствовать существен-
ному преобразованию уровня каче-
ства жизни в российских городах. 
В силу того, что российские города 
были недоинвестированы в 1990-х 
и 2000-х, сейчас они сталкиваются 
с проблемами развития обществен-
ного транспорта, приспособления 

АлексАндр ВысокоВский
Вскоре после форума, 22 декабря, Александр Высоковский скончался. За время работы (в 1971-м он окончил 
 Ростовский инженерно-строительный институт) Александр Высоковский написал семь книг и более шестидесяти 
научных работ, стал автором десятков проектов, в том числе планов развития крупных городов  России. В 2011 году 
основал Высшую школу урбанистики при Высшей школе экономики. Александр Высоковский был  одним из пио-
неров отечественной урбанистики, и его уход — невосполнимая утрата. Во время форума  Александр Высоковский 
дал для Urban Agenda свои комментарии по поводу исследования.

требуется формировать програм-
мы с горизонтом планирования 
в 50–70 лет.

Обсуждение основных вызовов 
развития отечественных территорий 
и поселений, проведения полити-
ки модернизации городской среды 
и перспективных инициатив позво-
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Лучшие мировые практики предоставления государственных услуг, потенциал больших данных, 
краудсорсинга и онлайн-референдумов обсуждали представители Правительства Москвы, 
городские активисты, международные и российские эксперты на специальной конференции, 
которая прошла в рамках Московского урбанистического форума.

ВЛАСТЬ И ГРАЖДАНЕ: 
ТЕХНОЛОГИИ СОТРУДНИЧЕСТВА

тельства Москвы, куратор проекта 
«Открытое правительство», на тот 
момент не существовало системы 
построения и ведения информации, 
как и запроса на то, чтобы данные 
открывать. К 2014 году на порта-
ле открытых данных Правительства 
Москвы www.data.mos.ru была рас-
крыта практически вся информация 
о городских объектах, не толь-
ко данные по объектам социаль-
ной инфраструктуры, но и важная 
статистическая, экономическая 
информация. В России и Москве 
постепенно формируется рынок го-
родских мобильных приложений, 
в которых данные активно исполь-
зуются и визуализируются, стано-
вясь таким образом доступными 
и понятными горожанам.

Несомненно, нужно формиро-
вать экосистему, в рамках кото-
рой Правительство Москвы сможет 
взаимодействовать с предста-
вителями бизнеса, горожанами 

и другими заинтересованными сто-
ронами. Сорен Ауэр, координа-
тор европейского проекта Linked 
Open Data (LOD2), обратил внима-
ние на важность связности данных. 
Данный формат позволяет объеди-
нять данные из различных источни-
ков, обобщать их и распространять 
в масштабе более глобальном, чем 
определенный город. Такая ин-
формация станет важным ресурсом 
для других развивающихся горо-
дов, которые смогут использовать 
накопленный опыт и изучать взаи-
мосвязи между различными вида-
ми данных. Крайне важно, чтобы 
все данные в интернете публикова-
лись в CSV-формате, который явля-
ется стандартным машиночитаемым 
форматом для работы с данными. 
В обсуждении процессов и меха-
низмов открытия больших данных 
Крис Мур, основатель Всемирной 
организации электронных прави-
тельств (WeGo), обозначил пять 
важных элементов: стратегический 
план раскрытия данных, полити-
ческий контекст, законодательный 
контекст, законы и подзаконные 
акты. Вовлеченность гражданско-
го сообщества в работу с большими 
данными позволяет понять, какая 
информация наиболее необходима 
горожанам.

Го с уд а р с т в е н н ы е  ус л у Г и 
в  э л е к т р о н н о м  в и д е :  н о в ы е 
в о з м о ж н о с т и  д л я  Г ра ж д а н 
и  б и з н е с а
Современные технологии откры-
вают большие возможности для 
развития государственных систем 
электронного обслуживания горо-
жан. Помимо формирования новых 
стандартов услуг, электронные сер-
висы играют важную роль в борьбе 
с коррупцией, оказание услуг ста-
новится подотчетным, ускоренным 
и позволяет ориентироваться на ну-
жды граждан. В России существуют 
сервисы федерального, региональ-
ного и муниципального уровня, 
что делает систему предоставле-
ния государственных услуг доволь-
но сложной. По словам Алексея 
Козырева, заместителя министра 
связи и массовых коммуникаций 
РФ, одних только околофедераль-

ных услуг насчитывается около 
600, и существует также 400 видов 
услуг региональных. Те, кто поль-
зуется государственными услугами, 
также варьируются от продвину-
тых до тех, кто совсем не прибега-
ет к электронным сервисам. Сейчас 
граждане обращаются на разные 
сайты, не везде разработаны еди-
ные правила авторизации, навига-
ции, дизайна и доступности услуг.

Одним из показательных ме-
ждународных примеров в сфе-
ре предоставления электронных 
государственных услуг являет-
ся Сеул. Городская администрация 
здесь много работает над развити-
ем системы сервисов разного уров-
ня. Портал государственных услуг 
Minwon24 (www.minwon.go.kr), 
благодаря объединению систем го-
сударственных услуг всех адми-
нистративных учреждений Кореи, 
позволяет гражданам обращаться 
за получением более чем 3000 го-
сударственных услуг и распеча-
тывать официальные документы 
(более 1200 видов документов, око-
ло 90 из которых можно сразу же 
распечатать из дома или офиса) или 
сертификаты в любое время через 
интернет, не посещая государствен-
ные учреждения. Опыт Москвы по-
казывает, что достаточно большое 
количество горожан пользуется 
электронными сервисами: к концу 
2014 года на портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функ-
ций) города Москвы www.pgu.mos 
.ru было зарегистрировано 3 мил-
лиона 600 тысяч личных кабине-
тов физических лиц, в электронной 
форме было доступно 114 услуг 
и 20 сервисов. Это позволяет пред-
положить, что практически в каж-
дой московской семье кто-то 
заходит на портал государственных 

Участники конференции:

АЛЕкСЕй кОзыРЕВ, заместитель министра свя-
зи и массовых коммуникаций РФ;

АНАСТАСИя РАкОВА, заместитель мэра Москвы, 
руководитель аппарата мэра и Правительства 
Москвы; 

ГУНСО кИм, руководитель IT-департамента в пра-
вительстве Сеула, генеральный секретарь WeGo, 
Корея; 

АЛЕкСАНДР мООР, глава администрации города 
Тюмени;

мИХАИЛ мАкСИмОВ, первый заместитель 
руководителя аппарата мэра и Правительства 
Москвы;

ЕВГЕНИй кОзЛОВ, начальник управления 
по совершенствованию административно-управлен-
ческих процессов органов исполнительной власти 
города Москвы; 

НАТАЛЬя кЛИмОВА, руководитель ГКУ 
«Московский центр «Открытое правительство»; 

ЕЛЕНА ГРОмОВА, директор ГБУ МФЦ Москвы;

ТАНя АйТАмУРТО, заместитель директора 
Института медиа и инноваций им. Брауна в Стэнфор-
де, США/Финляндия; 

мАРкУС АппЕНцЕЛЛЕР, архитектор-урбанист, 
основатель бюро MLA+, Нидерланды; 

РОДЖЕР ДУЛИ, эксперт в области нейромарке-
тинга и социальных сетей, основатель Dooley Direct, 
США; 

ФРАНцИСкО ЛОпЕС кАРмОНА, заместитель 
директора по предоставлению услуг гражданам 
в муниципальный совете Мадрида; 

АкСЕЛЬ кёТц, управляющий партнер Koetz 
Partner International Management and Policy 
Consultants, эксперт в области формирования цен-
тров обслуживания населения; 

кАТАРИНА кЛИНГОВА, координатор проектов 
Transparency International Slovakia; 

пИА мАНЧИНИ, основатель проекта Net 
Democracy, Аргентина; 

кРИС мУР, основатель Всемирной организации 
электронных правительств городов и местной вла-
сти, в прошлом руководитель Департамента инфор-
мационных технологий города Эдмонтона; 

АЛЕкСЕй НОВИкОВ, основатель и президент 
компании Habidatum, Россия; 

мАРИНА яНИНА, вице-президент по корпора-
тивным отношениям ООО «Яндекс»;

ТЕРЕзА пАРДО, руководитель Центра технологий 
в государственном секторе Университета Олбани; 

НИк РАйТ, основатель компании Crowdicity, Вели-
кобритания; 

ЭСТЕР СУН, заместитель директора отдела соци-
ального обеспечения Министерства социального 
и семейного развития, Сингапур;

мАСАюкИ ХАТТА, доцент кафедры экономики 
факультета экономики и управления Суругадайского 
университета в Сайтаме, сооснователь Open 
Knowledge Foundation Japan; 

ДЖЕФФ ХАУ, профессор журналистики в Северо-
Восточном университете Бостона; 

АУГУСТО ХЕРРмАНН, участник команды Open 
Data в Министерстве планирования, бюджетирова-
ния и управления, Бразилия.

о т  х а о с а  к  п о р я д к у, 
о т к р ы т ы е  д а н н ы е  д л я  в с е х
На информацию о городе суще-
ствует большой спрос со сторо-
ны общественности, экспертного 
и бизнес-сообществ. Чтобы от-
ветить на этот запрос, городским 
администрациям необходимы ин-
струменты сбора, обработки и ак-
туализации данных. Правительство 
Москвы приступило к системати-
ческой работе с большими данны-
ми в 2012 году. В первую очередь 
был проведен анализ того, каким 
образом осуществлялся сбор и об-
работка информации. Как отметил 
Евгений Козлов, начальник управ-
ления в аппарате мэра и Прави-

кОНФЕРЕНцИя
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услуг. С недавнего времени некото-
рые из услуг в Москве можно полу-
чить исключительно в электронном 
виде — например, записаться 
в детский сад, школу или кружки.

При определении приоритетно-
сти, возможности и необходимости 
перевода услуг в электронный вид 
прежде всего оцениваются воcтре-
бованность и значимость услуги 
для заявителей, а также возмож-
ность полного ее предоставления 
в электронном виде, то есть во-
обще без прихода в орган власти 
с одновременным отказом от «бу-
мажных» технологий. Проведенный 
анализ показал, что на 143 услуги 
из 250 приходится 80% обращений. 
Их перевод в электронный вид взят 
за плановый ориентир. Качество 
оказания услуг оценивается через 
анализ службы поддержки, мони-
торинг запросов.

к л и е н т  и л и  п о с е т и т е л ь ?  п о д х о д ы 
к  п р е д о с та в л е н и ю  Го с ус л у Г
В эпоху все возрастающей мо-
бильности и технологизации со-
временного общества перед 
государственными услугами сто-
ит множество вызовов, в том числе 

адаптация существующей инфра-
структуры обслуживания жителей 
к новым запросам и моделям по-
ведения. В Москве примером по-
добной адаптации можно назвать 
существующую сеть многофунк-
циональных центров предоставле-
ния государственных услуг (МФЦ). 
Они позволяют обеспечить рабо-
ту четырех тысяч окон приема семь 
дней в неделю с восьми часов утра 
и до восьми часов вечера. Сей-
час в МФЦ предоставляют более 
150 услуг, а это свыше 200 видов 
документов. 23 ведомства сотруд-
ничают с подобными центрами, что 
позволяет назвать их единой точ-
кой по обращению за услугами раз-
личного уровня. Похожий пример 
существует в Германии, где  также 
существуют  многофункциональные 

центры, объединяющие все услу-
ги в одном месте. Помимо прямого 
назначения, центры используют-
ся для муниципальных нужд, в них 
организовываются выборы. Для 
упрощения административных про-
цессов и ускорения обслуживания 
в Германии используются элек-
тронные подписи, зашифрованные 
на ID-картах.

Интересным также является 
опыт Бразилии, ранее известной 
низким качеством государствен-
ных услуг. Все процедуры были 
перегружены бюрократией и за-
нимали очень много времени. Для 
решения проблемы качества го-
сударственных услуг была созда-
на программа «Экономь время», 
которая позволила повысить уро-
вень удовлетворения населения 
услугами до 99%. Если раньше по-
лучение удостоверения личности 
занимало от 10 до 60 дней, то те-
перь время ожидания сократилось 
до пяти дней. Стационарные и пе-
редвижные центры обслужива-
ния клиентов позволяют охватить 
максимально большое количе-
ство горожан. Помимо этого, услу-
гами можно воспользоваться 

в электронном виде. В Сингапуре 
делается акцент на нужды клиен-
та, поэтому центры по предостав-
лению услуг расположены там, где 
сконцентрированы большие пото-
ки населения, — рядом с крупными 
транспортными узлами радиу-
сом в один километр. Учитывая 
небольшую площадь Сингапура — 
718 кв. км, подобная стратегия 
позволяет покрывать почти всю 
страну — 95% населения. Повыше-
ние осведомленности также играет 
важную роль в продвижении новых 
форматов услуг. В каждом центре 
работают специальные помощни-
ки, которые сопровождают каждо-
го клиента, предусмотрены игровые 
зоны для детей.

к ра уд с о р с и н Г  к а к  и н с т р у м е н т 
в з а и м о д е й с т в и я
Краудсорсинг уже стал важным ин-
струментом для сбора идей по раз-
витию города. Создатель термина 
«краудсорсинг» Джефф Хау видит 
главный потенциал этой техноло-
гии в объединении энергии и идей 
множества людей вокруг интерес-
ных проектов и вопросов, в том чис-
ле и тех, что касаются городского 
развития. Этим инструментом не-
давно начали пользоваться город-
ские администрации и крупные 
компании, так как краудсорсинг по-
зволяет привлечь внимание аудито-
рии, формирует культуру соучастия. 
Начиная от умозрительных идей 
по развитию, заканчивая решения-
ми, которые влияют на повседнев-
ную жизнь города, — краудсорсинг 
позволяет собрать самые актуаль-
ные пожелания горожан.

В Финляндии краудсорсинг ис-
пользовался для реформирования 
внедорожного трафика. На разра-
ботанной онлайн-платформе гра-
ждане могли представлять свои 
идеи по реформе в разных ка-
тегориях: безопасность, защита 
природы, — задавать вопросы ка-
сательно законопроекта. Это позво-
лило сделать процесс максимально 
прозрачным. Работа с предложе-
ниями позволила представите-
лям финского парламента вступить 
в открытый диалог с гражданами, 
а разработка законопроекта ведет-
ся и сейчас. Площадка для крауд-
сорсинга проектов Правительства 
Москвы www.crowd.mos.ru начала 
свою работу в 2014 году и позволи-
ла провести 4 проекта, участниками 
которых стали 31 000 москвичей.

Первый проект был направлен 
на развитие портала Правительства 
Москвы «Наш город» www.gorod 
.mos.ru. Вовлечение горожан в сам 

 3,6
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.ru, на котором 
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Развитие город-
ской IT-инфра-
структуры сегодня 
не менее важ-
но, чем строитель-
ство дорог или 
прокладка инже-
нерных коммуни-
каций. Об этом 
говорили на сессии 
«Инфраструктура 
и благоустрой-
ство мегаполиса», 
см. стр. 88
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процесс улучшения портала при-
влек на сайт около 9500 участников 
и 9000 новых идей. Далее прово-
дился экспертный анализ предло-
жений — и было выбрано около 
200, которые можно было брать 
в работу. За 9 месяцев было реа-
лизовано около 90% идей. Подоб-
ные проекты пользуются большой 
популярностью у горожан, так как 
дают возможность прямого участия 
в принятии решений. За  пилотным 
проектом последовали: проект 
«Наши маршруты» по улучшению 
работы общественного наземного 
транспорта, «Мой офис госуслуг», 
направленный на совершенство-
вание работы МФЦ, «Московский 
стандарт детского отдыха». Одни-
ми из самых крупных решений, 
сформированных по результатам 
сбора идей, стали шесть новых ав-
тобусных маршрутов, утверждение 
« Московского стандарта госуслуг», 
разработка «Московского стандарта 
летнего отдыха».

о н л а й н - т е х н о л о Г и и  о б щ е с т в е н н о Го 
к о н т р о л я :  д е к л а ра ц и я  и л и 
д е й с т в е н н ы й  и н с т р у м е н т
Общественный контроль  действий 
органов власти необходим.  Вопрос 
в том, могут ли в этом помочь со-
временные информационные тех-
нологии? В Нью-Йорке, как расска-
зывала в своем выступлении Тереза 
Пардо, руководитель Центра тех-
нологий в государственном секторе 
Университета Олбани, жители горо-
да, а также общественные органи-
зации могут контролировать рабо-
ту властей, оценивая по открытым 
базам данных изменения многих 
показателей — например, качество 
воздуха, бюджет города. Прави-
тельство должно убедиться в том, 
что граждане имеют полноценный 
доступ к этой информации. Еще 
одна ключевая задача власти — 
предоставить гражданам каналы 
обратной связи.

В Москве система  контроля 
с помощью интернет-порталов 
выстраи вается с 2011 года. В дан-
ный момент она реализована в виде 
единого централизованного пор-
тала «Наш город» www.gorod.mos 
.ru. Чтобы контроль был эффектив-
ным, по словам Анастасии Раковой, 
заместителя мэра Москвы в Прави-
тельстве Москвы — руководителя 
аппарата мэра и Правительства Мо-
сквы, необходима  реализация семи 
базовых принципов. Первый — пуб-
личность: публичным должен быть 
как вопрос, так и ответ на него. Вто-
рой — важно, чтобы была  обратная 
связь с конкретным заявителем. 
Третий — инструменты должны 
быть заточены на результат, а не на 
процесс: все жалобы должны быть 

привязаны к органу власти, кото-
рый отвечает за решение пробле-
мы. Четвертый: принцип единого 
окна, возможность подать все жа-
лобы на одном портале. Пятый: 
 гражданам должно быть известно 
о стандартах работы городских ве-
домств и служб, чтобы они могли 
сравнить фактическое положение 
дел со стандартом. Шестой прин-
цип — неотвратимость ответствен-
ности. Седьмой — прозрачность 
всех бизнес-процессов, их доработ-
ка на основании результатов рабо-
ты портала. Соблюдение всех этих 
принципов позволило Москве при-
влечь 420 тысяч постоянных поль-
зователей на портал — это важный 
шаг в сторону повышения уровня 
прозрачности власти, но, конечно, 
не последний.

о н л а й н - р е ф е р е н д у м ы : 
в о з м о ж н о с т и ,  о Г ра н и ч е н и я 
и  р и с к и
Онлайн-референдумы являются до-
статочно новым инструментом, ко-
торый сочетает в себе элементы 
социологических опросов и элек-
тронного взаимодействия с целевой 
аудиторией. В Москве онлайн-ре-
ферендумы проводятся в рамках 
проекта «Активный гражданин». 
В формате приложения для смарт-
фонов проект существует полгода, 
в нем активно участвует 800 тысяч 
москвичей (больше 10% активных 
избирателей), за полгода прошло 
340 голосований, из них 85 — по во-
просам общегородского уровня. 
Причем такая форма взаимодей-
ствия позволяет понять не только 
мнение большинства, но и интересы 
отдельных групп (сегментированных 
по возрасту, интересам и т. д.). Так-
же проект «Активный гражданин» 
работает и в других форматах — 
веб-сайта и электронного киоска 
в центрах МФЦ.

Подобные проекты реализовы-
ваются также в Сеуле, где суще-
ствует мобильный портал по сбору 
предложений граждан. Помимо 
этого, в декабре 2013 года мэрия 
Сеула запустила приложение для 
мобильного голосования MVoting. 
Это электронная система голосо-
вания, позволяющая при помощи 
мобильных устройств собирать мне-
ния жителей города, а также самим 
жителям обмениваться мнениями 
в отношении различных городских 
стратегий. Получение  горожанами 
актуальной информации о городе, 
а также возможность прямого уча-
стия в принятии решений позволяет 
городской администрации реали-
зовывать самые необходимые для 
города изменения.

Эстония была одной из стран, 
где уже около 10 лет назад начали 

 85
голосований 

по вопросам 

общегородского 

значения было 

прове дено 

за первые 6 месяцев 

существования 

проек та « ак тивный 

гра ж д анин»

Участие жителей 
в принятии и обсу-
ждении решений, 
касающихся буду-
щего города, — 
один из главных 
драйверов разви-
тия, соглашались 
эксперты и на ито-
говом пленарном 
заседании форума, 
см. стр. 115

Позиция

АнАстАсия РАковА,
ЗАМЕСТИТЕль МЭРА МОСКВы 
В ПРАВИТЕльСТВЕ МОСКВы — 
РУКОВОДИТЕль АППАРАТА МЭРА 
И ПРАВИТЕльСТВА МОСКВы

 «Мы живем в Москве, самом развитом 
и продвинутом городе страны, и у жителей 
существует объективная потребность участ-
вовать в управлении городом не от случая 
к случаю, а постоянно. Мэр Сергей Собянин 
поставил перед нами задачу создать инстру-
менты прямой коммуникации, потому что 
без вовлечения непосредственно в процесс 
управления городом добиться качественного 
изменения уровня управления невозможно. 
Классические схемы прямого участия насе-
ления в управлении — выборы — не впол-
не применимы для нас в постоянной жизни. 
На выборах дается лишь средняя оценка ка-
кому-то кандидату и его программе. Оценить 
каждое управленческое решение, которое 
этот человек будет реализовывать, практиче-
ски невозможно. Более-менее работающая 
и тоже классическая форма — публичные 
слушания, но, как правило, участвуют в пуб-
личных слушаниях только наиболее заинте-
ресованные или пострадавшие от каких-то 
решений, что тоже не отражает мнение боль-
шинства. Поэтому мы стали изучать и вне-
дрять другие инструменты — среди которых 
и проект «Активный гражданин». Чего мы до-
бились благодаря этому проекту и совокупно-
сти всех наших усилий в сфере взаимодей-
ствия власти и граждан? Мы можем повысить 
качество принимаемых управленческих реше-
ний исходя из интересов большинства, повы-
сить доверие к ним, повысить уровень сопри-
частности жителей к принятию решений. Мы 
и дальше будем развивать такие инструмен-
ты, расширяя поле взаимодействия.

реализовывать проекты по созда-
нию электронного правительства. 
Именно здесь в 2005 году прошли 
первые в мире электронные вы-
боры, а в 2007 году впервые мож-
но было голосовать при помощи 
мобильного телефона. Активное 
использование современных тех-
нологий позволило существенно 
увеличить процент людей, которые 
участвуют в голосовании. Важным 
шагом к реализации подобного 
проекта стала система электронной 
идентификации человека и выпуск 
ID-карт, которыми сейчас пользует-
ся большинство населения страны».

x
Видеозапись сессии и материалы 
см. на сайте форума:  
www.mosurbanforum.ru/forum2014/
programm/#online
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Фестиваль 
Московского 
урбанистического 
ФоруМа — 

открытая программа для горожан. В 2014 году ФестиВаль прошел 
Во Второй раз и значительно расширил набор ФорматоВ и круг тем, 
а партнерами ФестиВаля стали разные городские институции.  
В 2014 году В ФестиВале приняли участие 9000 горожан.

 



 «Urban Talks»
www.fest2014.mosurbanforum.ru/ fest/ video/

Программа «Urban Talks» — серия неформальных и откровен
ных разговоров экспертов. В рамках фестиваля прошло по
чти 10 встреч в таком формате, на которых обсуждались са
мые разные темы: от результатов исследований, проведенных 
по инициативе форума, до роли медиа и краеведения в разви
тии города. Причем во время многих обсуждений эксперты, 
оказавшиеся «среди своих», были откровеннее и резче. Осо
бенно нелегко пришлось авторам исследований «Простран
ственная стратегия Москвы» и «Борьба за горожанина»: если 
на дискуссиях в рамках программы форума обсуждались 
идеи и предложения, сформулированные в исследованиях, то 
на круглых столах «Urban Talks» — методология подготовки 
исследований и допущенные ошибки. 

 «школа планировщиков»

Проект «Школа планировщиков ISOCARP» представил на фе
стивале результаты своего воркшопа, посвященного концеп
ции реконструкции территории ВДНХ — одного из крупнейших 
московских комплексов исторических памятников с большим 
рекреационным и экономическим потенциалом. Этот образо
вательный проект был организован Московским урбанистиче
ским форумом, ISOCARP (ставшее в этом году международ
ным партнером форума), НИ и ПИ Генплана и НП «Объединение 
планировщиков», RUPA. 

 «СБпЧ»

Куратором культурной программы фестиваля стал городской 
журнал «Афиша». Вечером фестивального дня в холле Мане
жа прошел концерт группы «Самое большое простое число» — 
известного питерского проекта, работающего на стыке мно
гих жанров, от IDM до построка. В течение всего дня здесь же 
функционировала модель городского двора — перформанс 
«Коробка», в котором принимали участие непрофессиональ
ные модели, одетые в вещи молодых российских дизайнеров. 
Под звуки современной музыки они играли в баскетбол, сиде
ли на скамейках и болтали, ели сахарную вату. 
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программа лекций
www. fest2014.mosurbanforum.ru/ fest/ video/

Программа лекций в рамках фестиваля была необычайно об
ширной. После завершения деловой программы форума экс
перты уже для широкой публики рассказывали о феномене 
медиализации городского пространства, развитии культурно
го потенциала, разнице между архитекторами и урбанистами, 
адаптации города для пожилых людей, современных техно
логиях в образовании и многом другом. Среди выступавших 
были известные всему миру мыслители, политологи, архитек
торы, урбанисты: автор книги «Если бы мэры правили миром: 
неблагополучные нации, растущие города» Бенджамин Бар
бер, создатель TEDxShanghai Ричард Сю, чилийский архитек
тор и градостроитель Пабло Альярд и др. 

 «Дети в гороДе»

Программа «Дети в городе» в рамках фестиваля была посвя
щена проблемам и возможностям маленьких горожан. Усилия 
культурных и образовательных учреждений по адаптации детей 
в сложном пространстве современного мегаполиса, превраще
ние города в инклюзивное пространство, открытое всем детям 
вне зависимости от их особенностей, исследование потребно
стей детей в комфортной, безопасной и развивающей среде — 
этим вопросам была посвящена серия дискуссий с участием 
представителей успешных проектов и институций. 

 «Делай Сам»

Команда марафона «Делай сам» — проекта, объединившего 
многих городских активистов несколько лет назад, — органи
зовала во время фестиваля прообраз центра сообществ и ини
циатив горожан «Открытый павильон». В «павильоне» обсу
ждали идеи проектов, получали консультации у специалистов 
по управлению проектами, связям с общественностью, юри
стов, проводили семинары по современной урбанистике, худо
жественным практикам в городе, проблемам сохранения окру
жающей среды, работе с детьми. 

ДоклаДы СтуДентов

Включение молодых экспертов в пространство дискуссий о го
роде — это одна из важных задач, за решение которых взялся 
в этом году фестиваль. Впервые свои исследования и проекты, 
посвященные городу, представляли студенты. Вопросы сохра
нения наследия и современная культура, антропология и социо
логия города, проекты развития транспорта, речных артерий, 
пешеходных пространств — вот неполный список тем, которым 
были посвящены доклады студентов института «Стрелка», Мо
сковской архитектурной школы МАРШ, МГУ, Высшей школы 
урбанистики, РГГУ, МВШСЭН, а также студентов из СанктПе
тербурга, Казани, Екатеринбурга. 
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науЧные Бои

Научные бои — серия мероприятий, организованных Политех
ническим музеем, на которых молодые ученые рассказывают 
об исследованиях, а публика выбирает самых интересных рас
сказчиков. Правила строгие: рассказывать о своей науке можно 
только с помощью самого простого реквизита, то есть объяс
нять даже самые сложные идеи приходится буквально на паль
цах. Во время фестиваля выступили лучшие из лучших — по
бедители целой серии боев 2014 года: физики, астрономы, 
микробиологи, географы, математики. 

выСтавки

Выставки, посвященные исследованиям форума и различным 
московским проектам, были размещены в холле Манежа. Их 
можно было посмотреть в дни работы форума в вечернее вре
мя и в третий день, целиком отданный фестивалю. Каждому 
исследованию был посвящен отдельный минипавильон, в ко
тором можно было познакомиться с основными выводами экс
пертов: для чего нужен мастерплан, как сделать города при
влекательными для людей, какую роль играют глобальные 
города в странах, в которых они находятся. Экспозиция, по
священная проектам Москвы в сфере электронного правитель
ства, показывала весь спектр возможностей, которыми сегодня 
могут воспользоваться москвичи: от оформления документов 
до выбора способа и места проведения досуга. Выставка проек
тов департаментов правительства города рассказывала об уже 
выполненных или намеченных шагах в сторону превращения 
столицы в город, удобный для жизни: развитии интеллектуаль
ных технологий, создании новой инфраструктуры и т. д. 

beaT Films

Специально для фестиваля агентство Beat Films, хорошо из
вестное благодаря фестивалям документального кино, собра
ло коллекцию неигровых картин, посвященных городу. В зале, 
в котором три дня подряд шли профессиональные дискуссии 
с участием знаменитых экспертов и представителей прави
тельств многих городов, по вечерам показывали фильмы о ко
лонии художников Катпутли в НьюДели, которые сопротив
ляются новому строительству; о семейной паре, пытавшейся 
в течение месяца питаться только продуктами, которые супер
маркеты отправили на помойку без веских оснований; о го
родке в Китае, который стал почти точной копией австрий
ского городка. 

127

IV

М
о
с
к
о
в
с
к
и
й

У
р
б
а
н
и
с
т
и
ч
е
с
к
и
й

ф
о
р
У
М

№
4
–
2
0
1
5

ф е с т и в а л ь



IV Московский 
урбанистический форуМ
Московский урбанистический форуМ — первая в россии и одна из важнейших в Мире 
площадок для обсуждения совреМенной проблеМатики развития городов. каждый год 
форуМ собирает известных Мировых и российских экспертов в сфере урбанистики, глав 
городов Мира, представителей бизнеса. форуМ проводится под эгидой правительства 
Москвы. на протяжении трех лет разработкой програММ Московского урбанистического 
форуМа заниМается институт Медиа, архитектуры и дизайна «стрелка».

Уникальное содержание
С целью выявления глобальных и локальных трен-
дов развития мегаполисов Московский урбани-
стический форум ежегодно проводит исследова-
ния, которые позволяют создавать уникальный 
по содержанию проект.

Специально для форума в 2014 году были подго-
товлены и представлены результаты 6 оригиналь-
ных исследований и аналитических обзоров — 
3 международных, 1 исследование городов РФ, 
2 обзора по Москве:

• международное исследование «Глобальные 
города и национальные государства: новый курс 
на партнерство в 21 веке»;

• исследование городов РФ «Борьба за горожа-
нина: человеческий потенциал и городская среда»;

• аналитический обзор «Стратегический мастер-
план: инструмент управления будущим»;

• аналитический обзор «Новая Москва»;
• исследование «Механизмы сотрудничества 

правительства и населения города: систематиза-
ция мирового опыта»

• исследование PwC «Города возможностей. 
От Москвы до Сан-Паулу».

Все исследования можно найти на сайте  форума:  
www.mosurbanforum.ru/forum2014/analitika

ВперВые В 2014 годУ
• Впервые форум и Правительство Москвы при-

обрели международного официального партнера — 
Сингапур. Были проведены встречи членов прави-
тельства Москвы и Сингапура, а также делового 
сообщества городов.

• Впервые в рамках форума были проведены 
5 протокольных встреч мэра Москвы С.С.Собянина 
и мэров Анкары, Тель-Авива, Мумбая, Риги, Банг-
кока, на которых обсуждались вопросы будущего 
экономического и культурного партнерства. Были 
подписаны 2 соглашения о сотрудничестве между 

Москвой и Анкарой на 2015–2017 годы, между 
Правительством Москвы и Рижской думой.

• Впервые в рамках форума прошли две отдель-
ных конференции: «Власть и граждане: технологии 
сотрудничества», а также конференция городов Рос-
сии, где обсуждались различные модели развития 
российских городов и представлялись лучшие прак-
тики в вопросах управления, городского планирова-
ния и формирования комфортной среды для жизни.

• Впервые российские и международные экс-
перты увидели выставку, посвященную 5 платфор-
мам Правительства Москвы для взаимодействия 
с горожанами — таким проектам как «Наш город», 
«Активный гражданин», «Портал госуслуг», МФЦ.

• Впервые на форуме были подведены итоги 
и объявлены результаты международного конкур-
са — на развитие набережных Москвы-реки, круп-
нейшего конкурса и проекта в истории Москвы, 
посвященного концепции развития набережных 
города и прилегающих зон в перспективе на бли-
жайшие 20 лет.

специальный 
состаВ УчастникоВ
Ежегодно в работе форума принимает участие 
несколько тысяч человек, выступают больше 200 
спикеров. По количеству участников форум вхо-
дит в пятерку крупнейших международных кон-
ференций наряду с World Cities Summit, Urban Age, 
World Urban Forum и проч.

В 2014 году среди иностранных экспертов, при-
нимавших участие в форуме, были Бенджамин Бар-
бер, политолог, автор книги «Если бы мэры пра-
вили миром: неблагополучные нации, растущие 
города»; Джефф Хау, журналист и исследователь 
цифровых технологий; Антанас Мокус, урбанист, 
экс-мэр Боготы; Вэйвэнь Хуан, директор Центра 
дизайна Шэньчжэня; Диего Депонте, специалист 
по развитию транспортных систем; Мартин  Пауэлл, 
консультант по вопросам экологии, и другие.






