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К рупнейшие города мира — в их числе Москва — прошли за по
следние десятилетия через масштабные изменения. Драйвера
ми этих изменений среди прочих стали глобализация, открыв

шая миру долгие годы изолированные регионы, потребительский бум 
в развивающемся мире, смена экономической и технологической па
радигмы, развитие экономики знаний, миграционные процессы.  Чтобы 
не оказаться в числе проигравших в конкуренции за финансы, техноло
гии и таланты, мегаполисам пришлось приступать к энергичным изме
нениям. Одна из задач дискуссий форума этого года — зафиксировать 
достигнутые крупными мегаполисами результаты, обсудить их эффек
ты, понять, что такое современный мегаполис, переживший волну пре
образований, и что определяет его жизнестойкость.

Ж изнь не стоит на месте. Осознание миром масштаба и глубины 
экологических вызовов, человеческие проблемы, такие как 
старение населения, миграция, неравенство, все более стрес

совый темп жизни, беспрецедентное влияние технологий на все сферы 
жизни, международная напряженность, — крупным городам придется 
осмыслить себя в быстро меняющемся мире и соответствовать новым 
реалиям. Способность формировать привлекательное и объединяю
щее видение развития, становиться лидерами новой социальной, 
управленческой и технологической волны — вот то, что всегда обеспе
чивало и будет обеспечивать процветание мегаполисов.

Конкуренция ведущих мегаполисов перемещается в сферу борьбы 
за содержательность и осмысленность жизни горожанина, его вовле
ченность в происходящее. Moscow Urban Forum 2018 призван обсудить 
и очертить это новое пространство для жизни.

CINEMA — CONCERTS — SPORTS — ART

PRINT 
MARKET 
RAUBDRUCKERIN

The Raubdruckerin (German 
“pirate printer”) art group 
from Berlin makes t-shirts, 
sweatshirts and bags with 
original prints. The urban 
design elements in their 
work form guerilla prints 
with a utilitarian design. The 
most active visitors will get 
the chance to decorate their 
clothes or bags with a unique 
pattern.

21 July

WORKSHOP 
CHILD 
IN THE CITY
The club explores architecture 
from a variety of fresh 
perspectives, which not only 
help children learn to express 
themselves creatively, but 
also brings together a number 
of closely related and totally 
surprising skills. Children select 
what interests them the most 
and get motivated in a creative 
and scientific sense. During 
the workshop, children will 
build, design and model their 
own city from basic materials. 
Experienced instructors help 
boost imaginations and get the 
kids involved in the task.

21–22 July

CONCERT 
PROGRAM
IN THE 
RHYTHM 
OF THE 
CITY
The headliner of the show 
on July 21 is Bosnian 
virtuoso accordionist Mario 
Batković. Later the music 
excitement continues with 
Fogh Depot, a Moscow trio. 
On July 22, the program will 
continue with performances 
by Italian DJ Clap! Clap!, 
Russian musicians, indie-
pop singer Jekka appearing 
with a women’s choir. 
The beatmaker Long Arm 
together with drummer 
Ruslan Gadzhimuradov will 
play live.

21–22 July

THE EXPERIMENTAL 
CITY
2017, USA, 95 MIN.

A fascinating story of the 
Minnesota Experimental 
City (MXC). In the 1960s, 
a group of visionary scientists 
developed a plan for 
a domed megacity designed 
to disrupt the modern 
extravagant urban lifestyle. 
The initiative was opposed 
by the city community and 
environmentalists, who 
questioned the utopian 
promises of its founders. 
The Experimental City is the 
chronicle of a clash between 
scientific progress and 
traditional views on the city 
and its functions.

22 July

PERFOMANCE

SYMPHONY 
FOR THE 
CITIZENS
AN INTERACTIVE MUSICAL 
EXPERIMENT BASED 
ON AUDIENCE AND 
PERFORMER INTERACTIONS, 
RESULTING IN A SYMPHONY 
MADE UP OF THE SOUNDS 
OF A MEGACITY. EVERYDAY 
SOUNDSCAPES SHAPE OUR 
AURAL HABITS REGARDLESS 
OF WHETHER OR NOT 
WE REACT TO THEM. 
OUR MISSION IS TO FIND 
OUT HOW WE RELATE 
TO THE SOUNDSCAPES 
OF MOSCOW. WE USE OUR 
OWN ON-SITE RECORDINGS 
MADE IN VARIOUS MOSCOW 
DISTRICTS.

21–22 July

GENOTYPING 
Take a free genotyping test 
and learn more about how your 
body works at MUF FEST 2018!

MUF FEST 2018 visitors 
will get the chance to take 
a unique genotyping test 
and learn their level of stress 
resistance, which is controlled 
by the COMT gene. There are 
3 varieties of this gene: AA, 
GG and AG. People with the 
AA allele are better at handling 
creative tasks, the GG allele 
breeds “warriors”, while the 
AG allele is the happy medium. 
Depending on the test results, 
you will learn how your body 
processes emotions and solves 
creative tasks.
 21–22 July

THE FULL FESTIVAL 
PROGRAMME

http://mosurbanforum.
ru/fest
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СВОЙ 
ЧЕМПИОНАТ 
МОСКВА 
ВЫИГРАЛА 
Мэр города Москвы Сергей Собянин рассказал 
журналу URBAN AGENDA о результатах 
масштабных трансформаций города последних 
лет и о перспективах будущего развития

И н те р в ь ю  СЕРГЕЙ СОБЯНИН
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С огласно международным рейтин
гам, Москва находится на лиди
рую щих позициях во многих обла
стях. Да и простые гости столицы, 

приезжающие в город, отмечают каче
ствен ные изменения, произошедшие за по
следние годы: преобразившийся центр го
рода, насыщенную городскую среду, новые 
общественные пространства, современные 
городские сервисы. Как вы оцениваете ре
зультаты этих изменений?
За восемь лет Москва стала более комфортной, 
мобильной, доброжелательной, безопасной. 
Московское центральное кольцо, «Моя улица», 
парк «Зарядье», «Лужники», уникальный корпус 
Морозовской детской больницы, Московская 
электронная школа, сеть центров «Мои доку-
менты», Новая Москва — даже один такой про-
ект сделал бы честь любому мегаполису мира. 
А у нас их сразу несколько! Я считаю, что разви-
вать городскую инфраструктуру нужно в ком-
плексе, по всем направлениям, иначе нужного 
эффекта не достигнешь. Последние недели 
многие из нас жили чемпионатом мира по фут-
болу. Москва была эпицентром этого грандиоз-
ного праздника. Никогда раньше в нашу столицу 
не приезжало одновременно столько болель-
щиков, гостей. Город справился с наплывом 
туристов потому, что за эти годы реализовал 
масштабные программы во всех сферах жизни. 
Свой чемпионат — по развитию инфраструкту-
ры — Москва выиграла.

Тема Московского урбанистического фо
рума в этом году звучит как «Мегаполис 
будущего. Новое пространство для жизни». 
Расскажите о тех внедренных инновациях, 
которые позволили бы уже сейчас назвать 
Москву городом будущего?
Один из главных трендов развития совре-
менных мегаполисов — информатизация 
и цифровизация. Правительство Москвы, во-
первых, создает условия для успешной работы 
IТ-компаний, подготовки квалифицированных 
специалистов в этой отрасли. Во-вторых, 
максимально активно внедряет их продукцию, 
электронные сервисы по всем направления м 
городской жизни. Это не только улучшает эко-
номику города, но и делает жизнь москвичей 
более комфортной. Электронная запись на при-
ем к врачу позволила ликвидировать очереди 
в поликлиниках и кардинально повысить до-
ступность первичной медицинской помощи. 
Средний срок ожидания приема терапевта или 
педиатра сократился до одного дня. Портал 
«Наш город» отлично работает как механизм 
обратной связи с жителями Москвы. Многие 
актуальные вопросы городской жизни реша-
ются на площадке электронных референду-

мов «Активный гражданин». Более 90 тысяч 
предпринимателей из всех регионов России 
зарегистрированы на московском Портале по-
ставщиков, который является витриной город-
ской контрактной системы. Москвичи активно 
пользуются плодами цифровой экономики. Так, 
77% жителей столицы хотя бы раз заказывали 
товары в интернет-магазинах. 65% москвичей 
пользуются интернет-сервисами: онлайн-такси, 
покупка билетов, заказ еды, каршеринг, онлайн-
обучение, уборка и т.д. Государственные услуги 
мы все чаще предпочитаем получать на портале 
mos.ru — быстро, удобно, в любое время суток. 
Что мы еще придумаем? Например, как исполь-
зовать современные технологические решения 
для того, чтобы создать максимально удобную, 
доступную и персонифицированную виртуаль-
ную среду для москвичей, и повысить эффек-
тивность городского управления на основе ши-
рокого использования анализа больших данных 
и внедрения искусственного интеллекта.

В чем вы видите конкурентные преимуще
ства Москвы? 
Главное конкурентное преимущество 
 Москвы — уникальный человеческий капитал. 
Это не просто умный город. Это город умных, 
образован ных жителей с огромным творческим 
потенциалом. Наша задача — чтобы этот потен-
циал был реализован именно в Москве, чтобы 
столица России развивалась как благополучный 
город успешных людей.

Какие глобальные города вы считаете ори
ентиром? Чему можно поучиться у них?
Сегодня Москва по ряду показателей демон-
стрирует такую динамику и качество измене-
ний, которые недостижимы для многих крупных 
городов мира. У Москвы есть чему поучиться. 
В общем-то, так и происходит. Мы учимся у ме-
гаполисов, а у они — у нас, и этому полезному 
обмену способствует проведение Московского 
урбанистического форума.

Некоторые из проектов, такие как ренова
ция или проект обустройства Москвыреки, 
только входят в фазу активной реализации. 
Какие сферы городской жизни должны 
получить наибольшее внимание властей 
в ближайшие годы?
Сделано многое, но предстоит сделать еще 
больше. Мы не имеем права останавливаться 
ни в модернизации транспортного комплекса, 
ни в формировании качественного обществен-
ного пространства, ни в развитии образования, 
здравоохранения и других сфер. Будем по-
следовательно реализовывать масштабную 
программу, чтобы Москва стала удобным для 
жизни городом.
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БРЮС КАЦ 
BRUCE KATZ 

Экономист и исследователь, 
соучредитель New Localism 
Advisors, миссия которой — 
помогать городам разраба-
тывать инициативы, которые 
способствуют инклюзивному 
и устойчивому росту. Ранее — 
сотрудник Института Бру-
кингса. Автор бестселлеров 
«The Metropolitan Revolution» 
о новой волне городской ин-
дустриализации и «The New 
Localism» о новых принципах 
городского развития.

ОЛЬГА ДЕРГУНОВА 
OLGA DERGUNOVA

 Заместитель президента — 
председателя правления, 
банк ВТБ (ПАО). Имеет боль-
шой стаж работы в сфере ин-
формационных технологий 
и банковской деятельности. 
В течение нескольких лет воз-
главляла в должности заме-
стителя министра экономиче-
ского развития Федеральное 
агентство по управлению го-
сударственным имуществом.

ВИНИ МААС 
WINY MAAS 

Сооснователь MVRDV, 
бюро, работающего на сты-
ке архитектуры и урбаниз-
ма. В 2008 году основал 
The Why Factory — аналити-
ческую структуру в TU Delft, 
которая исследует будущее 
городов. Работы Мааса отли-
чаются инновационностью 
и экспериментаторством.

17 
ИЮЛЯ

СРЕДИ 
СПИКЕРОВ: 

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
РЕМ КОЛХАС 
ВИНИ МААС

МАРАТ ХУСНУЛЛИН 
ФИЛИПП РОУД

ОЛЬГА ДЕРГУНОВА
ВАСИЛИЙ БРОВКО

БРЮC КАЦ 
ФЛОРИС АЛКЕМАДЕ 

АИША БИН БИШР

СЕССИИ
Реновация и среда. 
Как крупные проекты 
редевелопмента 
влияют на города?

Общественный 
vs. личный. Хроники 
транспортной 
революции

Город-эгоист или 
город-аскет? Сценарии 
и альтернативы 
территориального 
развития

Исключение 
как правило. 
Как меняются 
подходы 
к городскому 
планированию

XX век представляет

ДЕЛОВАЯ 
ПРОГРАММА
ДЕНЬ 1

ПОЛНАЯ 
ПРОГРАММА 

mosurbanforum.
ru/2018/program
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АИША БИН БИШР 
AISHA BIN BISHR 

Генеральный директор Smart 
Dubai Office, агентства, от-
ветственного за внедре-
ние технологий умного горо-
да в Дубае. Одна из миссий 
агентства — сделать Ду-
бай первым в мире горо-
дом с правительством, рабо-
тающим на базе блокчейна, 
к 2020 году. Бин Бишр также 
разрабатывает глобальный 
индекс умных городов.

РЕМ КОЛХАС 
REM KOOLHAAS 

Архитектор, основатель 
OMA — Office for Metropolitan 
Architecture, лауреат Притцке-
ровской премии и обладатель 
«Золотого льва» Венециан-
ской биеннале. В Москве вел 
образовательную программу 
Института «Стрелка», автор 
проекта музея современно-
го искусства «Гараж» в парке 
Горького.

ФИЛИПП РОУД 
PHILIPP RODE 

Исполнительный директор 
LSE Cities. Роуд также воз-
главляет программу Urban 
Age и руководит магистер-
ской программой по городам. 
Акцент его научно-исследо-
вательской деятельности — 
на институтах городского 
управления, а также на стра-
тегиях зеленой экономики 
на городском уровне. В том 
числе Роуд руководит про-
граммой исследований LSE 
Cities для Глобальной комис-
сии по экономике и климату.

ВАСИЛИЙ БРОВКО 
VASILY BROVKO 

Директор по особым пору-
чениям ГК «Ростех», проект-
ный лидер от корпорации 
в работе по реализации про-
граммы «Цифровая эконо-
мика России», председатель 
совета директоров Нацио-
нального центра информати-
зации и тульского кластера 
«Октава».

ФЛОРИС 
АЛКЕМАДЕ 
FLORIS ALKEMADE 

Главный государственный ар-
хитектор Нидерландов. Отве-
чает за качество архитекту-
ры и планировочных решений 
в государственных проек-
тах. Возглавляет свое бюро 
Floris Alkemade Architects 
с 2008 года, до этого 18 лет 
работал в бюро Рема Колха-
са ОМА.

СЕССИИ
Блага благоустрой-
ства. Как изме-
рить эффекты для 
 города?

Автобус на блокчейне, 
музей на big data. 
Технологии для города 
будущего. Брейнсторм

Интервью с архитек-
тором: Рем Колхас 

Магистр городского 
администрирования. 
Какое образование 
нужно городским 
лидерам?

Окно в Европу. 
Удалось ли Москве 
найти общий язык 
с иностранными 
архитекторами? 
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18 
ИЮЛЯ

СРЕДИ СПИКЕРОВ 
РИЧАРД ФЛОРИДА

АНДРЕЙ КОСТИН 
ЕВА ФРАНЧ И ГИЛАБЕРТ
АЛЕКСАНДР ПЛУТНИК

 КУНЛЕ АДЕЙЕМИ 
МАЗДА АДЛИ

ВЛАДИМИР ПАПЕРНЫЙ 
АЛЕКСАНДР МАМУТ 

КАРЛО РАТТИ 
СЕРГЕЙ СОЛОНИН

КСАВЬЕ ЭММАНУЭЛЛИ 

ДЕЛОВАЯ 
ПРОГРАММА
ДЕНЬ 2

РИЧАРД ФЛОРИДА
RICHARD FLORIDA

Один из ведущих урбани-
стов в мире, автор теории 
креативного класса и воз-
действия конкуренции го-
родов за таланты на про-
цессы урбанизации. Ричард 
ведет научную и исследова-
тельскую деятельность, из-
дает журнал Citilab. Автор не-
скольких бестселлеров, в том 
числе книги «Новый кризис 
городов».

МАЗДА АДЛИ 
MAZDA ADLI

Директор Fliedner Klinik Berlin, 
центра психиатрии, психоте-
рапии и психосоматической 
медицины. В 2009 году ини-
циировал проведение еже-
годного Всемирного саммита 
по здравоохранению в бер-
линской клинике Charité, где 
он был исполнительным ди-
ректором. Известен своей 
книгой «Stress and the City».

КУНЛЕ АДЕЙЕМИ
KUNLÉ ADEYEMI

Архитектор, дизайнер и ис-
следователь. Основатель 
и директор NLÉ, облада-
тель «Серебряного льва» Ве-
нецианской биеннале. Кун-
ле изучает развитие городов 
и сообществ. 
Один из его архитектурных 
проектов — африканские 
плавающие города.

СЕССИИ
Индустрия 4.0. 
Городская 
мануфактура 
будущего

No stress city. 
Возможен ли 
психологический 
комфорт 
в мегаполисе?

Мастер-план 
будущего. 
Повестка развития 
ведущих мегаполисов

Интервью 
с Ричардом 
Флоридой

Форсайт мегаполиса 
будущего
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СЕРГЕЙ СОЛОНИН
SERGEY SOLONIN

Генеральный директор груп-
пы Qiwi, генеральный дирек-
тор Ассоциации «ФинТех», 
соруководитель рабочей 
группы «Финнет» (Агентство 
стратегических инициатив).

КАРЛО РАТТИ 
CARLO RATTI 

Директор лаборатории, 
Senseable City Lab (MIT). Архи-
тектор и инженер по образо-
ванию, Карло Ратти преподает 
в Массачусетском техноло-
гическом институте, являет-
ся соучредителем бюро Carlo 
Ratti Associati. Авторитетный 
эксперт по теме влияния тех-
нологий на города. Его рабо-
ты представлены в разных му-
зеях мира. Проект «Цифровой 
вод ный павильон» был отме-
чен журналом Time как «Луч-
шее изобретение года».

ЕВА ФРАНЧ
И ГИЛАБЕРТ
EVA FRANCH 
I GILABERT

Директор школы Architectural 
Association. Архитектор, кура-
тор, преподаватель экспери-
ментальных форм искусства 
и архитектуры. В 2018 году на-
значена директором школы 
Architectural Association в Лон-
доне, влиятельной образова-
тельной программы, среди 
выпускников которой — Рем 
Колхас и Заха Хадид.

КСАВЬЕ
ЭММАНУЭЛЛИ
XAVIER EMMANUELLI

Соучредитель и президент 
организации «Врачи без гра-
ниц». В 1993 году основал ор-
ганизацию SAMU, миссия ко-
торой — помощь бездомным 
и людям в трудной социаль-
ной ситуации в мегагородах. 
В 1995–1997 годах — министр 
неотложной и гуманитарной 
помощи Франции.

ВЛАДИМИР 
ПАПЕРНЫЙ 
VLADIMIR PAPERNY 

Американский и российский 
писатель, дизайнер, искус-
ствовед, культуролог, историк 
архитектуры, архитектурный 
критик. Автор самой влия-
тельной книги по сталинской 
архитектуре «Культура Два».

СЕССИИ
Cоцпакет города. 
Социальная сфера 
современного 
мегаполиса 

Поважнее прочих. 
Культура как 
ключевая индустрия 
мегаполиса 
будущего

Экоамбиции. Лучшие 
практики перехода 
к городам с нулевым 
выбросом

Новая Ганза. Города 
в международной 
политике

Город на сто миллионов 
жителей. Антиутопия 
или управленческая 
реальность?
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MUF LAB 2018 
ЛАБОРАТОРИЯ 

ГОРОДСКИХ 
ИНИЦИАТИВ

Открытый конкурс проектов, направленный на развитие 
и обсуждение инновационных пространственных 
и социокультурных проектных решений для развития среды 
ведущих московских площадок и институций. Лаборатория 
станет пространством совместной работы проектных команд 
с экспертами и представителями организаций города. 

КОНКУРС
Решение актуальных запросов от партнеров

КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ 
Московский метрополитен ищет новый способ 
вовлечения пассажиров в совершенствование метро.

Музей Москвы хочет превратить музейный двор 
в городское общественное пространство.

Аркада БЦ White Gardens может стать новой 
точкой притяжения делового района.

Музей-заповедник «Царицыно» ищет способы рассказать 
посетителям парка об истории места и музейной коллекции.

Жилой квартал «Сколково Парк» создает 
новую идентичность для района.

Банк ВТБ предлагает поразмышлять о будущем офисных отделений.

Технополис «Москва» ищет новые коммуникационные решения.

МШУ «Сколково» ищет комплексное решение для интеграции 
разных объектов территории Большого Сколково.
18 июля —финал конкурса Лаборатории городских инициатив MUF.
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ПРОЕКТНЫЕ КОМАНДЫ 
Организации и независимые профессионалы, предлагающие решения в архитектур
ной, средовой, социокультурной и технологической области — архитекторы, градо
строи тели, урбанисты, дизайнеры, менеджеры в сфере культуры, разработчики про
граммных решений, инженеры и др.

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
Не более 1 года

ДЛЯ ФИНАЛИСТОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПЕРЕД ФОРУМОМ 

ЛЕКЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, КОМАНДНОЙ РАБОТЕ И ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТОВ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ ПРОЙДЕТ 18 ИЮЛЯ В РАМКАХ ДЕЛОВОЙ 
ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОГО УРБАНИСТИЧЕСКОГО ФОРУМА 
ЖЮРИ КОНКУРСА 
Представители правительства Москвы, 

РАНХиГС и сотрудники партнеров MUF 2018

ОРГАНИЗАТОР 
Московский урбанистический форум

ОПЕРАТОР 
Агентство «Творческие индустрии» при экспертной поддержке 
кафедры территориального развития им. В.Л. Глазычева

«MUF LAB 2018 — это командное соревнование среди инженеров, ар
хитекторов, градостроителей, дизайнеров и ITспециалистов. Проект 
направлен на поиск лучших решений для реализации на практике»

СЕРГЕЙ ЛЁВКИН 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
МОСКВЫ

«Образ современных городов — это успешные городские проекты. 
Именно они способны без огромных вложений и за короткий срок 
запустить изменения в соседском сообществе, крупной корпорации 
и обществе в целом»
ЕЛЕНА ЗЕЛЕНЦОВА 
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА «СКОЛКОВО», ЗАВКАФЕДРОЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ИМ. В.Л. ГЛАЗЫЧЕВА, РАНХИГС 

«MUF LAB 2018, являясь продолжением инициатив форума — 
 Школы юных проектировщиков и Экспериментальных лабораторий 
MUF 2017, — ставит перед собой задачи поиска, доработки и пред
ставления проектных решений для городского развития, а также 
содействия продвижению практических решений для конкретных 
институций города»
ДЕНИС БОЙКОВ 
ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО УРБАНИСТИЧЕСКОГО ФОРУМА

9



ФЕСТИВАЛЬ 
«СВЯЗЫВАЯ 

ПОКОЛЕНИЯ»
17–22 ИЮЛЯ 

ПАРК «ЗАРЯДЬЕ»
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«Связывая поколения» — девиз нашего Фестиваля, который в этом году 
пройдет в парке «Зарядье». Фестиваль является логичным продолжением 
главного урбанистического диалога на международной арене.

Мы поставили перед собой цель привлечь людей всех возрастных и со-
циальных групп, чтобы каждый посетитель смог найти активность по душе, 
а самое главное — стал участником диалога о жизни города. Фестиваль для 
всех неравнодушных горожан, которые не забывают о прошлом, живут в на-
стоящем и с гордостью строят будущее.

На программу, которую мы презентуем, было потрачено много усилий, 
много месяцев работы сплоченной профессиональной команды, которой 
я очень благодарна.

Про партнеров. С самого начала пришлось сделать выбор, который 
определил весь дальнейший путь. Платить огромные деньги за громкие 
имена или найти людей, мысли которых совпадают с нашими, людей, кото-
рым не все равно. Ведь не секрет, что главным драйвером развития города 
является человек.

Программа Фестиваля разделена на три части. Образовательная объеди-
няет в себе более 100 лекций, мастер-классов и дискуссий об архитектуре, 
транспорте, экономике, здоровье, развлечениях и многом другом. Среди 
спикеров — выдающийся голландский архитектор Рем Колхас, один из ве-
дущих урбанистов мира Ричард Флорида, бывший руководитель General 
Motors Роберт «Боб» Лутц, а также вице-президент Брукингского института, 
автор множества книг Даррелл М. Уэст. Обширная образовательная про-
грамма предусмотрена и для наших юных гостей: совместно с клубом «Кони 
на балконе» дети создадут интерактивную арт-инсталляцию, отображающую 
их представления о городской реальности и фантазии о дружелюбном горо-
де будущего. Под чутким руководством команды «Москва глазами инженера» 
они смогут построить знаменитую Шуховскую башню.

Вторая часть Фестиваля — спортивно-оздоровительная. Это всевозмож-
ные мероприятия, такие как йога на Парящем мосту с Ольгой Маркес, вос-
точные единоборства с тренерами Fitmost, которые также проведут занятия 
танцами как для взрослых, так и для детей. Гости Фестиваля смогут пройти 
уникальное генотипирование от компании «Атлас» и узнать свой уровень 
стрессоустойчивости. 

За развлекательную часть отвечают ребята из Playtronica: вместе с ком-
позитором Митей Бурцевым мы создадим симфонию звуков мегаполиса, 
затронув проблему тактильности. Также к нам едет арт-команда из Берлина 
Raubdruckerin, которая прославилась на всю Европу производством эколо-
гичных принтов.

Хедлайнерами музыкальной программы станут виртуозный боснийский 
аккордеонист Марио Баткович, камерную инструментальную линию про-
должит московское трио Fogh Depot. Также на Фестивале выступит инди-
поп-певица Jekka и петербургский битмейкер Long Arm. Одной из главных 
изю минок музыкальной части станет выступление итальянского проекта 
Clap! Clap!.

Хороший аппетит обеспечит команда «Местная еда», где каждый сможет 
найти блюдо для себя.

Это и многое другое ждет наших гостей, а мы ждем всех вас!

АРИНА 
ДРОБИНА 
ДИРЕКТОР 
MOSCOW URBAN 
FESTIVAL 2018
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ЛЕКЦИИ — ДИСКУССИИ — МАСТЕР-КЛАССЫ

БИЗНЕС-СТАРОСТЬ. 
ПЕРЕСМОТРИМ 
РЕСУРСЫ 
ЭКОНОМИКИ

За последние десять 
лет понимание возраста 
сильно изменилось. Се-
годня люди и в 60 готовы 
осваивать новые про-
фессии, путешествовать, 
изучать языки, дышать 
полной грудью. Развитие 
медицины и увеличе-
ние продолжительности 
активной жизни горожан 
заставляют переосмыс-
лить приоритеты в эко-
номическом развитии. 
Каков бизнес с участием 
пожилых людей? Как бу-
дет трансформироваться 
рынок труда с учетом про-
изошедших изменений?

21 июля

ЭКОНОМИКА
ЗНАНИЙ 
VS. 
ПРОСВЕЩЕНИЕ
Экономика знаний является 
основным фактором инно-
вационного развития совре-
менного общества. Ученые 
сотрудничают с художниками, 
нейробиологи — со специа-
листами в области искус-
ственного интеллекта, эколо-
ги — с урбанистами, создавая 
единую информационную 
среду, активизируют откры-
тие образовательных и науч-
ных программ по всему миру. 
Как культура влияет на обще-
ство, политику и экономику? 
Что формирует культурный 
дискурс Москвы?

21 июля

PECHA
KUCHA
NIGHT MOSCOW

PECHAKUCHA БУДЕТ ПО-
СВЯЩЕНА ОПЫТУ ОШИБОК, 
СОВЕРШЕННЫХ СОЗДАТЕ-
ЛЯМИ ГОРОДСКИХ ПРО-
ЕКТОВ, А ТАКЖЕ ТОМУ, 
КАК ТРУДНОСТИ МЕНЯЛИ 
ИХ ПОДХОДЫ. С ИСТОРИЯ-
МИ ПРОВАЛОВ ВЫСТУПЯТ 
ШЕСТЬ СПИКЕРОВ, СРЕ-
ДИ НИХ: СЕРГЕ Й НУГАЕВ, 
О СНОВАТЕЛЬ ВСЕРОССИЙ-
СКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОГО ПРОЕКТА «КРУЖО К», 
СЕРГЕЙ КРЕМНЕ В, СОЗДА-
ТЕЛЬ КУЛЬТУРНОГО ЦЕН-
ТРА «ТЕКСТИЛЬ», И ДАРЬЯ 
АЛЕКСЕЕВ А, ОСНОВАТЕЛЬ-
НИЦА СЕТИ БЛАГОТВО-
РИТЕЛЬНЫХ МАГАЗИНОВ 
CHARITY SHOP.

21 июля

ЧЕТВЕРТОЕ 
МЕСТО 
Куда и зачем 
москвичи уезжают 
из города ?
Первое место — дом, вто-
рое — работа, третье — 
место случайных встреч, 
но появляется необходи-
мость и в четвертом месте, 
где человек находит баланс 
и внутреннюю тишину. Образ 
современной деревни все 
больше увлекает сознание 
людей и бизнеса. Развивают-
ся проекты с выраженным ак-
центом на загородную жизнь, 
добрососедство, микросооб-
щества по интересам и при-
верженности к месту, исто-
рии и ландшафту.  

22 июля

ЧЕРНОЕ 
ЗЕРКАЛО 
ПРОТИВ 
ГОЛУБОГО 
ЭКРАНА. 
КИНО В ГОРОДЕ
ДИСКУССИЯ

В Москве происходит работа 
по переосмыслению инфра-
структуры кино. Идет рекон-
струкция районных киноте-
атров — от маленьких залов 
до однозальных гигантов 
на окраинах. Набирают попу-
лярность любительское кино 
и культура YouTube. Индустрия 
видеоигр переживает второе 
рождение благодаря техноло-
гиям VR. Как трансформирует-
ся индустрия кино в будущем? 
Победят ли новые технологии 
потребность в коллективном 
переживании?

22 июля

ДИЗАЙН-
МЫШЛЕНИЕ 
В ГОРОДЕ 
Точки применения 

Удобное кресло в гостиной, 
сервис по продаже ненуж-
ных вещей, проектирование 
пешеходных маршрутов — 
желания и потребности 
жителей мегаполиса часто 
являются драйвером для 
создания новых продуктов 
и услуг. Интерес к сценарию 
пользователя позволяет со-
здать новые стратегии раз-
работки идеи и улучшить уже 
существующие технологии 
ее реализации. Как продук-
ты и услуги меняют смысл 
и форму пространства? Как 
научиться соучастному про-
ектированию? 

21 июля

12 MUF FEST 
2018 

РЕКОМЕ
НДУЕТ



КИНО — КОНЦЕРТЫ — СПОРТ — АРТ 

ПРИНТ-МАРКЕТ 
RAUBDRUCKERIN

Арт-группа Raubdruckerin 
(что переводится как 
«пиратский принтер») 
из Берлина делает майки, 
толстовки и сумки с ори-
гинальными принтами. 
В качестве оттисков они 
используют крышки люков, 
вентиляционные отверстия 
и коммунальные решетки — 
элементы городского ди-
зайна служат для создания 
партизанской типографии 
с утилитарным дизайном. 
Самые активные посети-
тели фестиваля получат 
возможность украсить 
уникальным узором свою 
одежду или сумку.

21 июля

МАСТЕР-КЛАСС 
РЕБЕНОК В ГОРОДЕ

Клуб «Кони на балконе» ис-
следует архитектуру с разных 
сторон и необычных ракурсов, 
чтобы дети не только научи-
лись творчески высказывать-
ся, но и охватили множество 
смежных и совершенно неожи-
данных компетенций. Ребенок 
сам определяет направление, 
которое ему интересно, ста-
новится творчески и научно 
мотивированным, готовым к са-
мостоятельному поиску и об-
учению. В ходе мастер-класса 
дети строят, конструируют и мо-
делируют собственный город 
из самых простых мате риа лов. 
Опытные педагоги помогают 
включить фантазию ребенка 
и вовлечь в игру.

21–22 июля

КОНЦЕРТНАЯ 
ПРОГРАММА.
В РИТМЕ 
ГОРОДА

Хедлайнером 21 июля станет 
боснийский аккордеонист 
Марио Баткович. Камерную 
инструментальную линию 
продолжит трио Fogh Depot. 
22 июля программу возгла-
вит итальянский музыкант 
Clap! Clap!, концерт продол-
жит инди-поп-певица Jekkа 
совместно с женским хором, 
а битмейкер Long Arm сыгра-
ет лайв с барабанщиком 
Русланом Гаджимурадовым.

21–22 июля

КИНОПОКАЗ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ  
ГОРОД, 2017, США, 95 МИН.

Удивительная история экс-
периментального города 
Миннесота, MXC. В 1960-х 
ученые-визионеры разрабо-
тали план метрополиса под 
купо лом, который должен 
был искоренить расточитель-
ный современный городской 
образ жизни. Эта инициатива 
встретила сопротивление 
со стороны городского со-
общества и экологов, ставив-
ших под сомнение утопичные 
обещания изобретателей 
города. «The Experimental 
City» — это хроники столкно-
вения научного прогресса 
и традиционных представле-
ний о городе и его функциях.

22 июля

ПЕРФОРМАНС

СИМФОНИЯ 
ДЛЯ ГОРОЖАН
ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ВСЕ-
ДНЕВНОЙ ЗВУКОВОЙ 
СРЕДЫ НЕРАЗРЫВНО СВЯ-
ЗАНО С ИССЛЕДОВАНИЕМ 
ВОСПРИЯТИЯ ЗВУКОВЫХ 
ПРОЦЕССОВ ЛЮДЬМИ, 
КОТОРЫЕ ТУТ ЖИВУТ. ВНЕ 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, 
РЕФЛЕКСИРУЕМ МЫ ЭТО 
ИЛИ НЕТ, ПОВСЕДНЕВНЫЕ 
САУНДСКЕЙПЫ ФОРМИ-
РУЮТ НАШИ СЛУХОВЫЕ 
ПРИВЫЧКИ. МЫ ПЫТАЕМСЯ 
ВЫЯВИТЬ МЕХА НИКУ НАШИХ 
ОТНОШЕНИЙ СО ЗВУКОВЫМ 
НАПОЛНЕНИЕМ МОСКВЫ. 
В КАЧЕСТВЕ МА ТЕРИАЛА 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПОЛЕВЫЕ 
ЗАПИСИ, СДЕ ЛАННЫЕ 
В РАЗНЫХ РАЙОНАХ 
МОСКВЫ.

21–22 июля

Генотипирование 

Вы сможете пройти гено-
типирование и узнать свой 
уровень стрессоустойчиво-
сти, за который отвечает ген 
COMT. Есть три разных вари-
анта этого гена: AA, GG и AG. 
Люди с аллелем АА лучше 
справляются с творческими 
задачами, c аллелем GG — 
«воины», с аллелем AG — 
 золотая середина.
В зависимости от резуль-
татов теста вы узнаете, как 
ваше тело обрабатывает 
эмоции и решает творческие 
задачи. 

21–22 июля

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА 
ФЕСТИВАЛЯ

mosurbanforum.
ru/fest
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НОВЫЙ 
ЛОКАЛИЗМ
БРЮС КАЦ 
И ДЖЕРЕМИ 
НОВАК

В своей новой книге Брюс Кац, автор бестсел-
лера 2014 года «The Metropolitan Revolution», 
в содружестве с Джереми Новаком рассказы-
вает, как города могут стать движущей силой 
прогресса для продвижения вперед и решения 
глобальных проблем. Согласно его исследо-
ванию, усиление роли местных сообществ 
помогает обеспечить экономическую конку-
рентоспособность, улучшить социальную инте-
грацию, обновить стандарты общественной 
жизни, сгладить напряжение из-за различия 
культур и национальностей. 

Новый локализм, хотя и не способен заме-
нить федеральные органы власти в их жизнен-
но важных функциях, может стать идеальным 
дополнением для их эффективной работы. 
Новые стандарты развития, управления и фи-
нансирования рассмотрены в книге через при-
меры городов: активно растущего Питтсбурга, 
Индианаполиса, эффективно управляющего 
своей агломерацией через сеть государствен-
ных, частных и муниципальных лидеров, и Ко-
пенгагена, задействующего государственную 
недвижимость для стимуляции крупномас-
штабной реконструкции и финансирующего 
развитие инфраструктуры за счет продажи 
земли.

В мире городов-государств нового типа 
городские ведомства инвестируют в будущее 
с помощью продуманного развития инноваций, 
инфраструктуры, а удачные решения, приду-
манные в одном городе, с помощью посред-
ников адаптируются под особенности других 
городов.
Издательство Brookings Institution Press, 
2018
Твердая обложка, ISBN: 9780815731641
Электронная книга, ISBN: 9780815731658

 
КАКИМ 
ДОЛЖЕН 
БЫТЬ 
ВЕЛИКИЙ 
ГОРОД
АЛЕКСАНДР 
ГАРВИН 

В поиске ответа на заглавный вопрос книги 
градостроитель и архитектор Александр Гарвин 
исследовал города Северной Америки и Евро-
пы, уделив особое внимание Парижу, Лондону, 
Нью-Йорку и Вене. Великолепие города для 
Гарвина заключается не в красоте, удобстве или 
хорошо налаженном управлении: только люди 
формируют город и могут сделать его великим. 

Великий город — это не законченное произ-
ведение искусства, а постоянно меняющее-
ся место, которое может адаптироваться 
под запросы своих жителей и руководства. 
Рассмат ривая историю, архитектуру и плани-
рование городов, автор акцентирует внимание 
на взаим ном влиянии людей и территории, 
принципах их взаимодействия. Только в горо-
дах с выдающимися общественными терри-
ториями люди могут создать великий город. 
Точное значение термина «общественная 
территория» сопровождается описанием его 
важнейших характеристик и примерами того, 
как выдающаяся общественная территория 
привлекает и удерживает людей, которые фор-
мируют величие города, и сама влияет на по-
вседневную жизнь людей. 
Издательство Island Press, 
2016
Мягкая обложка, ISBN 10: 1610917588, ISBN 13: 
9781610917582

 
НОВЫЙ  
КРИЗИС  
ГОРОДОВ
РИЧАРД 
ФЛОРИДА 

Эта книга, выпущенная к приезду Ричарда Фло-
риды на Московский урбанистический форум 
2018, — об огромных возможностях и сложней-
ших вызовах современных мегаполисов и о том, 

КНИЖНЫЙ 
ОБЗОР
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как они влияют на развитие нашей цивили-
зации. Большие города — инкубатор иннова-
ций, моделей экономического и социального 
прогресса. Но они же — зоны выраженного 
неравенства и классового расслоения. 

Известный урбанист, профессор, автор на-
шумевшей книги о креативном классе Ричард 
Флорида пристально рассматривает этот 
острейший парадокс нашего времени и пред-
лагает новые пути для его разрешения. Выво-
ды автора будут интересны и полезны самой 
широкой аудитории — от руководителей город-
ских администраций, топ-менеджеров крупных 
компаний и девелоперов до студентов, клерков 
и работников сферы обслуживания, населяю-
щих сегодня большие города.
Издательская группа «Точка», 
2018
ISBN: 978-5-6041116-8-0

 
БУДУЩЕЕ 
РАБОТЫ:
РОБОТЫ, ИСКУС-
СТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ 
И ТОТАЛЬНАЯ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ
ДАРРЕЛЛ 
М. УЭСТ

Роботы, искусственный интеллект и беспи-
лотные автомобили перестали быть символа-
ми далекого будущего. Они существуют уже 
сейчас и в ближайшие годы станут самыми 
обыденными для нас вещами наравне с вирту-
альной реальностью и персональными циф-
ровыми помощниками. Все глубже проникая 
в нашу жизнь, они оказывают влияние на наше 
общество, экономику и политику. 

Благодаря автоматизации и роботизации 
производства уже сегодня компаниям требует-
ся меньше сотрудников, которые после сокра-
щения вынуждены искать новую работу или 
обучаться новым специальностям. Это сказы-
вается не только на их текущем социальном 
статусе, но и на будущих социальных пособиях. 

Анализируя современное состояние обще-
ства, политолог и обозреватель по вопросам 
культуры Даррелл М. Уэст утверждает, что нам 
нужно пересмотреть концепцию рабочих мест, 
включив в нее волонтерскую деятельность 
и выполнение родительских обязанностей, 
и двигаться в сторону системы непрерывно-
го обучения. Он также призывает обратить 
больше внимания на потенциал свободного 

времени: как только работа перестанет быть 
основой самоидентификации, люди станут 
по-новому определять свою личность и значи-
тельно расширят круг своей деятельности. Для 
того чтобы помочь людям справиться с перехо-
дом от индустриальной к цифровой экономике, 
понадобятся политические реформы, которые 
возможны только после открытых и конструк-
тивных обсуждений проблемы.
Издательство Brookings Institution Press, 
2018
Твердая обложка, ISBN: 9780815732938
Электронная книга, ISBN: 9780815732945

 
СТРЕСС 
В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ
МАЗДА 
АДЛИ

К 2050 году около 70 процентов населения 
мира будет жить в городах. Люди, живущие 
в городах, пользуются преимуществами 
многообразия, культурных ресурсов и возмож-
ностей для личного развития. В то же время 
для городской жизни характерны плотность 
населения, шум, суета, насилие и аноним-
ность. В своей книге врач и психиатр Мазда 
Адли задается вопросами: как жизнь в боль-
ших городах меняет нашу психику? Делают ли 
города нас больными? Вредит ли городская 
жизнь нашей психике или только сельская 
жизнь способна нас осчастливить? 

По мнению Адли, урбанизация оказыва-
ет на наше здоровье такое же влияние, как 
и изменение климата: наш мозг реагирует 
на постоянное раздражение в городе, а соци-
альный городской стресс может сделать нас 
больными, поэтому формирование здоровых 
городов в будущем будет все более насущной 
необходимостью как в социальном аспекте, 
так и с точки зрения политики здравоохране-
ния. Адли выступает за нейроурбанистику, 
междисцип линарный подход к науке, культуре 
и политике, чтобы создать новое видение для 
наших городов. Он говорит: города — это хоро-
шо для нас, но мы должны научиться превра-
щать их в мес та, достойные для проживания. 

На немецком языке. 
Издательство C. Bertelsmann Verlag,
Мюнхен, 2017
ISBN: 9783570102701
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БУДУЩЕЕ
СЕЙЧАС

МАСТЕР-ПЛАН 
БУДУЩЕГО. 
ПОВЕСТКА 
РАЗВИТИЯ 
ВЕДУЩИХ 

МЕГАПОЛИСОВ
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Р ем Колхас — выдающийся 
архитектор современности, 
чья архитектурная теори я 
оказывается не менее 
влиятельной, чем здания. 

Свое бюро OMA он основал в возрас-
те 31 года, а его самая знаменитая 
книга «Нью-Йорк вне себя» (1978) была 
опубликована, когда архитектору было 
34, — и стала сенсацией. 

Его книги определили то, как 
мы сегодня размышляем о городах. 

Когда он написал оду небоскребам 
 Нью-Йорка, тот переживал худшие 
времена. Когда все урбанисты восхи-
щались высоким качеством жизни ев-
ропейских компактных городов, Колхас 
изучал Лагос. Он придумывал мастер-
планы для Дубая, когда остальные ар-
хитекторы считали это дурно вкусием.

«Нью-Йорк вне себя» стал одой 
урбанизму XX века — с его плотностью, 
отдельной жизнью фасада и внутрен-
ности дома, желанием архитекторов 
новым проектом перечеркнуть дости-
жения старых. «Манхэттенизм, — пи-
шет Колхас, — ...раз и навсегда сделал 
ставку на перенаселенность, высокую 
плотность как основу идеальной со-
временной культуры».

Следующая книга, «S, M, L, XL» — 
отчет о якобы реализованных бюро 
ОМА принципах манхэттенизма, 
многие из которых не были построены. 

«МАНХЭТТЕНИЗМ РАЗ И НАВСЕГДА
СДЕЛАЛ СТАВКУ НА ПЕРЕНАСЕЛЕН-
НОСТЬ, ВЫСОКУЮ ПЛОТНОСТЬ КАК
ОСНОВУ ИДЕАЛЬНОЙ СОВРЕМЕН-
НОЙ КУЛЬТУРЫ» ф
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П о р т р е т  Рем Колхас

Режиссер 
архитектуры
Почему Рем Колхас больше 
не интересуется мегаполисами
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«ГОРОД-ДЖЕНЕРИК — ЭТО СУБ-
СТАНЦИЯ, ОСТАВШАЯСЯ ПОСЛЕ
ТОГО, КАК СУЩЕСТВЕННЫЕ 
СЕКТОРА ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ
УШЛИ В КИБЕРПРОСТРАНСТВО»

Самые знаменитые из его зданий по-
являются уже в 2000-е: Дом музыки 
в Порту (2005) — неправильной формы, 
как будто бы противоречащий законам 
гравитации, огромная публичная биб-
лиотека в Сиэтле в 34 тыс. кв. м (2004), 
штаб-квартира Китайского телеви-
дения (2009), одновременно и верти-
кальный, и горизонтальный небоскреб 
в 234 метра, а затем Фондовая биржа 
(2013) с парящим на высоте в 36 метров 
консольным этажом.

«S, M, L, XL» многие архитектурные 
критики считают последней канониче-
ской книгой по архитектуре. Ее ядро — 
манифест «Город-дженерик» — опи-
сывает города по всему миру. Рем 
констатирует, что идентичность городов 
стала иллюзией, туристами в них стали 
все, офисы и жилье представляют одно 
и то же, а общественная жизнь эва-
куировалась. «Город-дженерик — это 
субстанция, оставшаяся после того, 
как существенные секторы городской 
жизни ушли в киберпространство».

Эти идеи продолжаются и в книг е 
«Мусорное пространство» (2001), посвя-
щенной феномену субурбии и расцвету 
торговых центров, в книге «Content» — 
фактически продолжении «S, M, L, XL», 
где он рассказывает о своих иссле-
дованиях Лагоса, Пекина и последних 
постройках.

Размышления Рема Колхаса 
об идентичности и наследии четче все-
го артикулированы в его Фонде Prada 
(2015), ради которого он превратил 
заводские постройки 1900-х, которые 
«не нашел выдающимися», в современ-
ное выставочное здание. На 12-й Биен-
нале архитектуры в Венеции (2010) Рем 
Колхас вывесил параллельно с текстом 
Конвенции ЮНЕСКО текст «Об очистке 
всемирного хлама» — и отметил, что 
«смыслом сохранения наследия должно 
стать ясное понимание, как позволить 
памятникам остаться живыми».

Тему сохранения он продолжил из-
учать в Москве, где два года руководил 
образовательной программой Институ-
та «Стрелка» и лично возглавил студию, 
посвященную сохранению. Моск ву 
он тогда называл «лабораторией ар-
хитектуры», поразительным городом, 
«который представляет собой каталог 
совершенно разных миров, которые со-
существуют, взаимно вдохновляя друг 
друга». В Москву и Россию Колхас будет 
часто возвращаться в 2010-х. Он пре-

вращает бывший ресторан «Времена 
года» в парке Горького в музей «Гараж» 
(2015) и участвует в судьбе второго 
паркового здания «Гаража», павильо-
на «Шестигранник». В 2018 году было 
объявлено и о его амбициях по пере-
устройству Новой Третьяковки — вели-
кий архитектор обещает превратить 
бывший ЦДХ в просторное светлое про-
странство, где на верхние этажи уходят 
разноцветные эскалаторы.

Свой второй год на «Стрелке» (2011–
2012) Колхас посвятил исследованию 
внегородских территорий: очарованны й 
американскими фермерами, которые 
управляют своими комбайнами с помо-
щью айпэдов, урбанизированными тер-
риториями вокруг технологических ком-
паний совершенно нового типа. Конец 
горо дов и отрицание традиций великий 
архитектор постулирует уже давно, 
но сам заявляет в своей новой колон-
ке-манифесте для журнала Economist, 
что города ему больше не интересны. 
«Со времен «Нью-Йорка вне себя» меня 
как никого другого ассоциировали с по-
вышенным вниманием к метрополису. 
Но в 2018 году я буду исследовать все, 
кроме города. <...> Сегодня деревня 
меняется намного более быстро и ра-
дикально, чем город, который остается 
старой формой существования людей». 

В рамках Московского урбанисти-
ческого форума 2018 года Владимир 
Познер возьме т интервью у знаме-
нитого голландского архитектора 
Рема  Колхаса.
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17 ИЮЛЯ
Интервью с архитек тором: 
Рем Колхас и Владимир Познер
Окно в Европу. Удалось ли Москве 
найти общий язык с иностранными 
архитек торами?



После выхода вашей книги «The Metropolitan 
Revolution» («Городская революция») прошло 
уже пять лет. Как изменились за это время 
города, о которых вы писали? 
На момент написания книги каждый из этих 
городов находился на разном уровне эконо
мического развития и обладал разным насле
дием, с тех пор все они продолжили расти 
и у лучшаться. 

В каждом из этих сообществ появилось по
нимание, что города и метрополии обретают 
все большее влияние благодаря тесному взаи
модействию внутри них различных корпораций, 
благотворительных организаций, университетов, 
общественных и государственных учре жде ний 
и их руководителей. Объединившись в общую 
сеть, они получили возможность разрабатывать 
и претворять в жизнь инновационные идеи и ре
шения, которые в ближайшем будущем помогут 
создать рабочие места и открыть новые возмож
ности, а в долгосрочной перспективе способны 
изменить общий вектор развития экономики.

Какую роль в развитии города играют инно-
вационные кластеры?
Инновационные кластеры — это принципиально 
новая модель развития городской среды, при 
которой недвижимость на территории одного 
района используется для максимального коли
чества целей. Подобные кластеры могут рас
полагаться как в центре города, так и в более 
отдаленных районах, где уже сложилась база 
передовых исследовательских университетов, 
медицинских комплексов и научноисследова
тельских учреждений. Кластеры второго типа 
встречаются в городах, где идет редевелопмент 
депрессивных районов (в частности, бывших 
промышленных зон), часто имеющих завидное 
расположение у набережных и магистралей. 
Третий тип инновационных кластеров склады

вается в пригородных технопарках, как, напри
мер, в Research Triangle в Северной Каролине 
(Роли, Дарем и ЧапелХилл). Инновационные 
кластеры обеспечивают физическую и соци
альную платформу для предпринимательского 
роста: они предоставляют пространство для 
бизнесинкубаторов, совместных проектов, 
создают возможности для взаимодействия ком
паний и здоровой конкуренции, наставничества 
и технической поддержки.

Могли бы вы в двух словах объяснить, что 
такое новый локализм?
Я и мой соавтор Джереми Новак определяем 
новый локализм как современную философию 
и практику решения проблем, которая идеально 
подходит для нашего современного мира с его 
глобализацией. Все чаще успешные решения 
проблем идут не от правительства, а от местных 
сообществ. Как правило, эти решения более 
комплексные и продуманные, в отличие от бю
рократических и узкоспециализированных 
моделей, которые разрабатывались в XX веке. 
Сегодня города накопили такой мощный эконо
мический потенциал, что превратились в полно
ценные двигатели национальной экономики 
и стали служить центрами глобальной торговли 
и инвестиций. Наиболее эффективно местное 
управление осуществляется в тех сообществах, 
где помимо официальных и неофициальных 
правительственных полномочий приоритеты 
смещаются на многофункциональные сети, ко

ВСЕ ЧАЩЕ УСПЕШНЫЕ
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
ИДУТ НЕ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
А ОТ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ 
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И н те р в ь ю  БРЮС КАЦ 

Города  обретают 
все большее 
влияние
О новом локализме и концепциях устойчивого 
развития городов



торые стимулируют инклюзивный, экологичный 
и инновационный рост. 

В книге мы анализируем опыт трех городов, 
чья практика по развитию, управлению и финан-
сированию может быть адаптирована для других 
городов по всему миру. Питтсбург сместил 
приоритет от развития индустриальных районов 
на высокие технологии, инвестируя в современ-
ные исследовательские центры и разработки 
технологических новинок. Индианаполис по-
казал, как можно создать и поддерживать такую 
систему управления, которая учитывает интере-
сы и влияние совершенно разных сторон: бизне-
са, благотворительных организаций и универси-
тетов, при этом не компрометируя легитимность 
местного правительства, которое занимается 
более масштабными проблемами. И наконец, 
Копенгаген — финансовая модель. Его пример 
наглядно демонстрирует, как при правильном 
управлении государственным имуществом 
город может наращивать капитал для развития 
общественной инфраструктуры.
 
В вашем исследовании наиболее эффек-
тивных концепций устойчивого развития 
города вы рассматриваете Гамбург, Манче-
стер и Питтсбург — три города с абсолютно 
разными моделями управления. Какие клю-
чевые факторы заложили основу их успеха?
Города всего мира сталкиваются с проблемой 
изменения климата и пытаются найти способ 
сократить выбросы углекислого газа, перейти 
на инновационную, устойчивую и инклюзивную 
модель развития.

Наши исследования показывают, что реали-
зация схожих проектов коренным образом отли-
чается в разных городах. Гамбург имеет статус 
города-государства, благодаря чему муниципа-
литет может разрабатывать проекты развития 
в долгосрочной перспективе и привлекать ин-
вестиции в такие секторы экономики, как транс-
порт, энергия и градостроительство. В Ман-
честере все наоборот: власть сосредоточена 
у центрального правительства и Лондона, по-
этому иностранные инвестиции играют важную 
роль во многих сферах развития. В Питтсбурге 
сеть государственных, частных и муниципаль-
ных учреждений управляет как стратегическим 
планированием, так и реализацией проектов. 

Эти три города демонстрируют новаторский 
подход к экологичному и устойчивому развитию, 
который при этом легко перенять и адаптиро-
вать для других городов. Гамбург создает новую 
модель по увеличению доходности государ-
ственных активов и финансированию крупно-
масштабной реконструкции городских райо-
нов. Манчестер пытается создать новую схему 
децентрализации, благодаря которой больше 
комплексных решений будет внедряться как 

в отдельных секторах экономики, так и на уровне 
всей метрополии. В Питтсбурге значительный 
потенциал возник благодаря усилиям местных 
благотворительных организаций и объединений, 
которые внедряют новые модели и значительно 
превосходят все предложения областного и фе-
дерального правительства.

Как вы думаете, какое будущее ожидает 
Москву и мегаполисы, в которых сохраня-
ется традиционное промышленное произ-
водство? 
Из опыта городов США, которые после кризиса 
2008 года не только сохранили, но и стали актив-
но наращивать объемы промышленного произ-
водства, мы можем вывести несколько правил.
1. Станьте современной версией самих себя! 
На примере нескольких городов мы увидели, как 
можно превратить наследие индустриального 
прошлого в преимущество, разработав концеп-
цию экономического роста с учетом специфики 
региона. В городе Акрон рецессия в индустрии 
производства автомобильных покрышек ста-
ла стимулом для компаний переключиться 
на смежную сферу и сосредоточиться на раз-
работке полимеров. Бывшая резиновая столица 
мира сейчас производит полимеры и пластик, 
которые применяются в биотехнологиях и для 
получения экологически чистой энергии. 
2. Укрепляйте экосистему! Передовые произ-
водственные компании в британских Шеффилде 
и Ротереме объединились в инновационную 
экосистему, основу которой формируют талант-
ливые сотрудники и их прикладные научные ис-
следования. Исследовательский центр Advanced 
Manufacturing Park (AMP) на территории бывшего 
угольного промышленного комплекса оснащен 
объектами, каждый из которых предоставля-
ет передовым производственным компаниям 
внутри и вне региона доступ к промышленным 
знаниям, сложным технологиям и оборудованию. 
3. Формируйте следующее поколение сотруд-
ников! Источником квалифицированных кадров 
могут стать местные государственные учебные 
организации (колледжи и техникумы), которые 
готовы полностью пересмотреть подход к обуче-
нию и адаптировать его под требования XXI века. 
И чем раньше, тем лучше.
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Интервью с экономистом 
Брюсом Кацем
Современная промышленность. 
 Усиление кооперации в ответ на гло-
бальные технологические вызовы
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Дубай позиционируется как город 
будущего. Какие базовые принципы 
лежат в основе этой позиции?
Мы хотим, чтобы умный Дубай стал 
самым счастливым городом на Земл е. 
Дубай более десяти лет является 
лидером по внедрению технологиче
ских инноваций в работу правитель
ства. За последние 13 лет Smart Dubai 
Government — технологическое управ
ление, разработанное в Smart Dubai 
Office, — создало общую инфраструк
туру и цифровые сервисы для 50 гос
служб и сохранило для города 1,2 млрд 
долларов США. Каждый доллар США, 
потраченный городской администра
цией на SDG, экономит Дубаю 5,6 дол
лара. Эффективность работы госуслуг 
повысилась благодаря использованию 
блокчейна, искусственного интеллекта 
(AI), интернета вещей (IoT) и открытых 
данных. Сейчас я мечтаю, чтобы у счаст
ливого и умного города были безбу
мажное (электронное) правительство, 
сетевая инфраструктура и цифровые 
сервисы. И мы уже начали над этим 
работать. В феврале этого года нача
лась реализация Безбумажной страте
гии Дубая. В первую очередь мы будем 
разрабатывать технологии и инфра
структуру для электронных транзак
ций — внешних клиентских, основных 
внутренних деловых и администра
тивных операций; устранять законо
дательные препятствия для создания 
оцифрованного города; информиро
вать горожан о безопасности и пре
имуществах электронных документов 
и сертификатов. Мы уже сотрудничаем 
с шестью госучреждения ми (Управле

ние транспорта и дорог, полиция Дубая, 
Управление электроэнергетики и вод
ных ресурсов, учре ждения, отвечающие 
за землепользование, экономику и ту
ризм) и надеемся полностью перейти 
на электронные правительственные 
транзакции к концу 2021 года. Приложе
ние DubaiNow уже сегодня объединяет 
более 60 государственных и частных 
услуг. А платформа искусственного 
интеллекта будет расширяться — она 
станет цифровым консьержем в городе: 
персональный AIбот будет предостав
лять информацию о счете за комму
нальные услуги, о времени предстоя
щей поездки, покупать билеты в театр, 
заказывать такси и т.д. Кроме того, 
различные элементы городской инфра
структуры будут связываться посред
ством интернета вещей. Эти устрой
ства смогут сами принимать решения 
на основе цифровых данных в режиме 
реального времени, поэтому эффектив
ность работы инфраструктуры в целом 
повысится. 

У концепции умного города два из-
мерения: коммуникационное и циф-
ровое — датчики, мобильность и т.д. 
На чем больше всего сосредоточено 
правительство Дубая?
В системе Smart Dubai есть подразде
ление Dubai Data, которое занимается 
эффективным управлением цифровы
ми данными и старается извлечь из них 
максимально ценную информацию для 
города. Найти, обработать и внести 
данные в главную цифровую систему 
Дубая, Dubai Pulse, Dubai Data помога
ют более 300 советников по цифровым 
технологиям из разных прави тель
ствен ных структур города. Эти люди 
определяют наиболее ценные группы 
данных для различных стейкхолдеров 
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Умное 
счастье 
Генеральный директор Smart 
Dubai Office о разработках и но-
вейших технологиях, внедрен-
ных правительством Дубая

И н те р в ь ю  Аиша Бин Бишр
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в Дубае и классифицируют их как от
крытые (open) или совместно исполь
зуе мые (shared). Согласно исследова
нию потенциального влияния открытых 
и совместно используемых данных 
на экономику, в Дубае с 2021 года ожи
дается ежегодный прирост в 10,4 млрд 
дирхамов. Внедрение технологии 
интернета вещей началось в октябре 
2017го. Сейчас мы вместе с прави
тельством Дубая работаем над 21 про
ектом. Используя данные датчиков IoT 
по всему городу, к 2020 году мы смо
жем добиться экономического роста 
в 17,9 млрд дирхамов.

Каким образом определяется прио
ритет внедренных технологий и как 
их лучше всего использовать? Как 
счастье преобразуется в инициа
тивы и планы развития умного 
города?
Счастье — основной критерий при вы
боре проектов для инвестирования, по
этому для измерения индекса счастья 
по всему городу были запущены два 
инструмента: «Счетчик счастья» и оцен
ка проекта «Умное счастье». 

«Счетчик счастья», разработанный 
в октябре 2014 года, используется для 
измерения удовлетворенности кли
ентов в каждой точке города. Сейчас 
он уже доступен для государственных 
и частных предприятий и используется 
в вебвиджетах, плагинах мобильных 
приложений и планшетах, установлен
ных в центрах обслуживания клиентов, 
и т.д. Собранные этим счетчиком дан
ные позволяют аналитической панели 
мониторинга города определять уро
вень (индекс) счастья в режиме реаль
ного времени. Этот индекс помогает 
понять, в каких отраслях нужны более 
быстрые, эффективные и качественные 
услуги, и проанализировать, какая но
вая технология даст лучшее решение. 
«Счетчики» уже собрали 14 млн отзы
вов от пользователей услуг трех фе
деральных, 40 правительственных 
и 87 частных учреждений. В 2017 году 
индекс счастья Дубая составил 89%. 
Наша цель — довести этот показатель 
к 2021 году до 95%. 

Инструмент оценки проекта «Умное 
счастье», запущенный в июне 2017го, 
оценивает рентабельность инвестиций 
на различных уровнях счастья, которые 
будут расти в городе благодаря реали
зации определенных проектов. 

Каким технологиям правительство 
Дубая будет уделять наибольшее 
внимание в ближайшие годы?
В приоритете у Smart Dubai Office блок
чейн, искусственный интеллект, интер
нет вещей и обмен данными. Реализа
ция общегородской Стратегии развития 
блокчейна в Дубае началась в октябре 
2016го. Эта стратегия предусматри
вает дорожную карту внедрения блок
чейна в Дубае и создание открытой 
платформы для распространения этой 
технологии между городами по все
му миру. Использование технологии 
блокчейна позволит Дубаю к 2020 году 
поднять все городские транзакции 
на безбумажный уровень. В 2017 году 
было определено более 20 областей, 
где можно применить блокчейн. Это 
повседневная жизнь горожан, покупка 
или сдача в аренду недвижимости, ре
гистрация ученика в школе, получение 
медицинских лицензий и т.д. С помо
щью блокчейна мы избавимся от необ
ходимости посещения государственных 
учреждений, что сэкономит миллионы 
часов, уменьшит трафик и выбросы 
углекислого газа в атмосферу. Кроме 
того, в 2016 году мы запустили первое 
пилотное приложение по искусствен
ному интеллекту, из которого и вырос 
Рашид — личный «консьерж» в Дубае. 
Во время его запуска мы объединились 
с Управлением экономики Дубая, чтобы 
помочь всем новым предпринимате
лям получить подробную информацию 
о необходимой документации и ее 
юридическом оформлении для веде
ния бизнеса в городе. Эта функция 
попрежнему доступна на вебсайте 
Управления экономики или через при
ложение DubaiNow. Сейчас Рашид спо
собен ответить на вопросы, связанные 
с любым правительственным запросом. 
В марте 2017 года мы объявили о нашей 
дорожной карте развития искусствен
ного интеллекта и уже провели более 
100 семинаров с нашими партнерами 
и определили 36 областей, в том числе 
и промышленность, для внедрения ис
кусственного интеллекта. 
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17 ИЮЛЯ
Лекция эксперта по технологиям: 
Аиша Бин Бишр
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НЕОБХОДИМОСТЬ 
МЕГАПРОЕКТА
Физическое пространство городов всегда определя-
лось ключевыми вызовами своего времени. Вызовы без-
опасности заставляли города окружать себя стенами, 
взрыв автомобилизации в ХХ веке привел к строитель-
ству эстакад, приток сельского населения на работу 
в город обусловил феномен массового жилья. Все это — 
крупные, беспрецедентные для своего времени по мас-
штабу градостроительные проекты. Каких проектов 
требуют современные вызовы? Каких решений  
и проектов потребуют вызовы ближайшего будущего?

С огласно прогнозам ООН, 
к 2050 году горожанами 
станет более чем две трети 
населения мира. Глобаль
ные вызовы — социальное 

неравенство, плохая экология и клима
тические изменения, стареющее насе
ление планеты — требуют ответов. Гово
ря словами мэра бразильского города 
Куритиба Жайме Лернера, которому 
удалось за достаточно короткое время 
создать одну из самых эффективных 
транспортных систем в мире, «Город — 
это решение», ведь именно городам 
предстоит стать местом, где будут най
дены ответы на вопросы, стоящие перед 
всем миром.

Различные концепции развития 
города — зеленого, умного, здорового, 
конкурентоспособного — появлялись 
тогда, когда возникала необходимость 
комплексного и долгосрочного подхода 
к планированию городов, продиктован
ная факторами экономического, соци
ального или экологического порядка. 
Так или иначе, причины смены подходов 
к градоустройству всегда были связаны 
с вызовами, угрозами и ожиданиями 
горожан — с их здоровьем, благососто
янием, работой, мобильностью, без
опасностью. На какие вызовы реагируют 
современные мегаполисы? Что иниции
рует — и будет инициировать — самые 
масштабные проекты преобразования 
городов?

Вызов мобильности. Большинство 
крупных городов мира рано или поздно 
столкнулись с транспортными пробле
мами вследствие растущей автомо
билизации. Это привело к волне мас
штабных трансформаций транспортной 
инфраструктуры: развитию рельсового 
транспорта, модернизации дорог, со
зданию выделенных линий обществен
ного транспорта. Можно говорить о том, 
что требуемая смена транспортных 
привычек потребовала более широких 
изменений: заставить горожанина выйти 
из комфортной машины и пойти пешком 
или поехать на общественном транспор
те можно только тогда, когда городская 
среда за пределами автомобиля станет 
достаточно привлекательной, чтобы за
быть о машине. 

Стимулируя отказ от автомобиля, 
Москва провела масштабные проекты 
по усовершенствованию городской 
среды, созданию пешеходных зон, 
увеличению связности, созданию обще
ственных пространств, озеленению. 
Очевидно, что качественная городская 
среда невозможна без качественной 
архитектуры — как штучной, так и мас
совой. Вызов комплексной модерни
зации городской застройки, районов 
массового жилья, создание городской 
среды нового качества, отвечающей 
новым транспортным, технологическим 
и поведенческим реалиям, — огромная 
инфраструктурная и творческая задача.
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Вызов экологии. Под влиянием осо
знания человечеством экологических 
вызовов, которые реально угрожают 
десяткам миллионов жителей прибреж
ных мегаполисов во всем мире, горо
жане и городские власти все больше 
внимания уделяют и проектам создания 
устойчивых, безотходных, энергоэф
фективных городов. Сегодня sustainable 
city — «устойчивый город» — думает 
и об экологии, и о социальных связях: 
концепции города для жизни и жизне
стойкого города, появившиеся совсем 
недавно, являются продолжением идеи 
гармоничного развития города. Жизне
стойкость отражает способность города 
эффективно оценивать и предсказывать 
угрозы — природные, экономические, 
экологические, социальные — и реаги
ровать на них на всех уровнях городской 
системы. 

Создание экологичного и жизнестой
кого города — а большинство городов 
только начинают двигаться в этом на
правлении — потенциально также озна
чает огромные проекты по обновлению 
инфраструктуры. Это новые технологии 
строительства и строительные материа
лы, инфраструктура сортировки и ути
лизации мусора, новые энергетические 
системы, новые технологии для защиты 
городов от стихийных бедствий.

 Здесь же стоит упомянуть и о расту
щей популярности концепции здоро
вого города. Влияние этой концепции 
на урбанистику также подразумевает 
изменения в физической инфраструкту
ре города: самый простой пример — со
здание общедоступной инфраструктуры 
для занятий спортом.

Вызов технологий. Технологии всег
да определяли городское пространство, 
будь то военные технологии (все горо
да были крепостями до момента, пока 
оружие стало сильнее каменных стен, 
а проекты преобразования городов 
XIX века были в том числе продиктованы 
необходимостью создать пространство, 
неудобное для строительства баррикад 
расплодившимися революционерами), 
транспортные (классический  пример — 
серьезное обсуждение экспертами 
в НьюЙорке в конце XIX — начале 
ХХ века проблемы транспортного кол
лапса изза количества конского навоза 
на улицах), коммуникационные и прочие. 
Сегодня мы живем в период больших 
скоростей, когда технологии за десяти
летие могут поменять привычный уклад ф
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МЕГАПРОЕКТЫ МОСКВЫ

ТРАНСПОРТ
ПОСТРОЕНО 56 СТАНЦИЙ МЕТРО, 
700 КМ ДОРОГ (16% УДС) 2010–2017
Московское центральное 
кольцо — 31 СТАНЦИЯ
Московские центральные 
диаметры — 211 СТАНЦИЙ ДО 2027 ГОДА
Трамвай — 63 ОСТАНОВКИ ДО 2028 ГОДА

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА
КОЛИЧЕСТВО БЛАГОУСТРОЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВ — С 2 В 2011 ГОДУ 
ДО 341 В 2018 ГОДУ 
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ — ПАРК «ЗАРЯДЬЕ»,
ВДНХ, БЛАГОУСТРОЙСТВО НАБЕРЕЖНЫХ 
МОСКВЫ-РЕКИ

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
2011–2018 
ПОСТРОЕНО 494 СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТА
ИЗ НИХ 89 СПОРТИВНЫХ И 41 КУЛЬТУРНЫЙ

ПРОГРАММА РЕНОВАЦИИ
2017–2032 
103 РАЙОНА «СТАРОЙ» МОСКВЫ 
19 ПОСЕЛЕНИЙ НОВОЙ МОСКВЫ
5171 ДОМ ВКЛЮЧЕН В ПРОГРАММУ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ
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17 ИЮЛЯ
Город мегапроек тов. От результа-
тов к новым целям
Реновация и среда. Как крупные 
проек ты редевелопмента влияют 
на города?
Редевелопмент промышленных 
зон. Что ну жно городу и чего хочет 
девелопер?

18 ИЮЛЯ
Город-выставка. Музейный каркас 
как градостроительный проек т
Greenf ield ci t y. Как буду т строиться 
мегаполисы X XI века?
Большой Париж — Большая Мо-
сква. Итоги реализации градостро-
ительных мегапроек тов



жизни. Города уже меняются под влия
нием волны информационных техно
логий — проекты по созданию умных 
городов, как правило, включают в себя 
внедрение датчиков, камер, систем 
слежения в городскую среду, и это уже 
повлекло масштабные инвестиции. Оче
видно, что впереди нас ждут еще более 
масштабные проекты. Например, преоб
разование уличной инфраструктуры под 
требования беспилотного транспорта. 
Или создание сетей зарядок для элек
трических автомобилей. И это вопрос 
ближайших 10–15 лет. Более отдаленное 
будущее наверняка предложит куда 
более масштабные технологические из
менения и связанные с ними проекты.

МОСКВА. КОМФОРТНЫЙ 
ГОРОД КАК ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ
К началу 2000х Москва, как и другие 
города, столкнулась с огромным коли
чеством вызовов: многочасовые пробки 
на дорогах, отсутствие общественных 
пространств, которые оказались за
няты рынками и торговыми центрами, 
нерегулируемая застройка, полузабро
шенные парки, стареющий жилой фонд. 
Было очевидно, что точечные измене
ния не способны разрешить ситуацию, 
а лишь усугубляют ее и исправить 
ее могут только системные масштаб
ные преобразования, касающиеся всех 
инфраструктур города, начиная от ком
мунальных служб и заканчивая транс
портной системой.

Сформировать комфортную среду, 
создавая новое качество жизни горожан 
и меняя их образ жизни в кратчайшие 
сроки, и при этом решать актуальные 
проблемы города призвана реализуе
мая в последние годы в Москве система 
целевых программ, таких как «Моя ули
ца» или «Развитие транспортной систе
мы». Результаты транспортной реформы 
города уже сегодня можно оценить — 
время в пути от пункта А до пункта Б 
в городе сократилось на 23%, и горожа
нин может потратить его на чтото более 
полезное, чему способствует развитие 
публичных пространств города — парков 
шаговой доступности, обновленных улиц 
и площадей.

Изначальная установка на развитие 
Москвы по принципу smart city и внедре
ние цифровых и других умных техноло
гий в здравоохранение, образование, 
ЖКХ, экономику, безопасность и другие 
сферы городского хозяйства сделала 
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доступ к услугам города простым — 
в один клик сегодня можно заказать 
необходимые документы, записаться 
к врачу или посмотреть самую короткую 
дорогу домой. 

С момента создания парка «Заря
дье» по проекту Diller Scofidio + Renfro, 
выигравшему конкурс, число проектов 
иностранных архитекторов в Москве 
значительно увеличилось. И в то время 
как звезды архитектуры занимаются 
объектами, менее именитые проектиру
ют жилую среду, и отнюдь не в центре. 
Так, при активном участии иностранных 
архитекторов проходит реорганизация 
промзон, которая открывает новые 
возможности старых территорий: здесь 
возникнут жилые кварталы и парки, 
инновационные производства. Промзо
ны «ЗИЛ» и «Серп и молот», территория 
бывшего Тушинского аэродрома — 
успешные проекты, уже реализованные 
в городе в рамках программы.

Новые стандарты комфортной город
ской среды работают везде — во всех 
районах города развивается инфра
структура для работы, отдыха и учебы. 
Доступность социальных объектов 
сегодня является ключевым факто
ром, определяющим уровень развития 
города. Новую жизнь обрели и районные 
библиотеки, и кинотеатры, став про
странствами повседневности, а новые 
пешеходные улицы и площади создали 
в районах города точки притяжения, 
не только способствующие добрососед
ским отношениям, но и стимулирующие 
самообразование, а также вовлечение 
горожан в решение локальных проблем. 

История развития городов учит нас 
тому, что любая трансформация физи
ческого пространства неизбежно влияет 
на социальную среду, меняя жизнь 
людей. Результаты, извлеченные из это
го урока Москвой,— преобразования 
последних лет, которые сделали Москву 
городом для жизни.
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17 ИЮЛЯ
Конструк тор комфорта. 
Мегаполис удобный д ля жизни
Блага благоустройства. 
Как измерить эффек ты 
д ля города?



МОЯ УЛИЦА — 2017
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ РАБОТ

ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ 
УЛИЦ

ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ 
РЕМОНТА ДОРОГ

ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ 
ФАСАДОВ

ВЫСАЖЕННЫХ ДЕРЕВА

УСТАНОВЛЕННЫХ ОПОР 
ОСВЕЩЕНИЯ

ВОЗДУШНЫХ КАБЕЛЕЙ 
УБРАНО ПОД ЗЕМЛЮ

260 ГА

118
65 КМ

1000

5264

6000

284 КМ

В Москве для формирования но
вой городской среды была со
здана программа «Моя улица», 

включавшая целый ряд мер по регули
рованию обустройства улиц.

«Безопасный, удобный, открытый го
род, в котором хочется просто прой
ти по улицам», — так сформулировал 
цель проекта мэр города Сергей Со
бянин.

Стартовавшая в 2015 году с осво
бождения всех улиц и площадей го
рода от незаконных построек, она 
не только способствовала разреше
нию инфраструктурных и транспорт
ных проблем, но и создала среду, 
стимулирующую экономическую ак
тивность города.

Эффекты «Моей улицы» для города 
можно оценить уже сегодня.

Согласно исследованию КБ «Стрел
ка», сделанному в 2017 году, москви
чи стали проводить больше времени 
на улицах, которые уже реорганизо
ваны по программе, и, более того, они 
чувствуют себя на них в безопасности: 
количество ночных прогулок по ним 
также резко увеличилось. Изменился 
и состав гуляющих по городу, стало 
гораздо больше родителей с детьми 

и молодежи. Число покупок в мага
зинах стритретейла возросло, что 
также свидетельствует о возросшем 
трафике.

Новый дизайнкод Москвы потребо
вал максимального избавления горо
да от «визуальной грязи» — внешних 
технических коммуникаций, прово
дов, хаотично установленной наруж
ной рекламы и последующего восста
новления исторических фасадов. 

Люди стали больше фотографиро
ваться на фоне архитектуры. Этому 
способствовало и расширение пеше
ходной части, которая теперь вос
принимается не как транзитная зона, 
а как место для неспешных  прогулок, 
позволяющих рассмотреть город 
в деталях. 

В рамках программы продолжилось 
и комплексное благоустройство на
бережных Москвыреки, начавшееся 
с набережных парка Горького. «Воз
вращение реки людям» предполагает 
постепенное объединение всех на
бережных в непрерывное простран
ство, которое совместит в себе тран
зитные, рекреационные и культурные 
функции, а удобные оборудованные 
велодорожки по всему городу стиму
лируют людей пользоваться эколо
гичным транспортом и физическую 
активность.
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Источник: результаты исследования эффектов 
благоустройства города Москвы. КБ «Стрелка»
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НОВАЯ 
МОБИЛЬНОСТЬ
О концепции MaaS и последней миле
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Все больше горожан выбирают 
общественный транспорт для 
поездок по городу. Появле
ние автомобиля на городских 
дорогах сто лет назад и рост 

его популярности, сопровожда вшийся 
стремительным увеличением количе
ства владельцев личного транспорта, 
в свое время потребовали решения 
инфраструктурных проблем — со зда
ния парковок и улучшения дорожного 
покрытия. Параллельно шло и развитие 
общественного транспорта, обеспе
чивающего перевозку тех, кто не имел 
автомобиля. Большую часть XX века 
с момента изобретения четырехко
лесного друга человека города посте
пенно превра щались из места жизни 
для людей в места, обеспечи ваю щие 
потребность в быстром перемещении 
по городу автомобилистов.

Когда транспортные проблемы до
стигли невиданного масштаба и пара
лизовали жизнь города, встал вопрос, 
как реорганизовать движение, чтобы 
обеспечить баланс между личным и об
щественным транспортом и добиться 
при этом желанной скорости переме
щения. Так, в транспортной повестке 
городов мира появилась концепция 
Mobility as a Service (MaaS — «Мобиль
ность как услуга»). MaaS стимулирует 
отказ от личного транспорта и обес
печивает при этом быстрое переме
щение из точки А в точку Б: с помощью 
одного приложения на смартфоне 
можно найти оптимальный способ до
браться в нужное место на любом виде 
транспорта и при этом оплачивать все 
транспортные услуги через единую 
систему. Следование этой концепции 
предполагает объединение транспорт
ных услуг от государственных и част
ных поставщиков в единую систему, 
а задачей города становится созда
ние многоуровневого транспортного 
каркаса, обеспечивающего цепочку 
так называемых бесшовных поездок 
через интеграцию нескольких видов 
транспорта. В реструктуризации транс
портной системы и переходу к обще
ственному транспорту как наиболее 
предпочтительному для перемещения 
в городе большое значение имеет 
обеспечение скорости передвижения, 
которое зависит не только от скорости 
движения транспорта, но и от возмож
ности быстрой пересадки с одного вида 
транспорта на другой.

Таким образом, организация дви
жения, позволяющая перемещаться 
по городу с короткими пересадками 
и выбирать оптимальные маршруты, 
распространяется на все компоненты 
транспортной системы города, вклю
чаю щей линии скоростного транспорта, 
метро, автобусные маршруты и улич
нодорожную сеть, которой пользуются 
и пешеходы, и автомобилисты. Рефор
мирование транспортных систем мега
полисов — это комплексный процесс, 
который включает в себя и способы 
экономического воздейст вия на созна
ние горожан в вопросе их переориен
тации на пользование общественным 
транспортом. Для этого в большинстве 
городов реализуются такие меры, как 
введение платных парковок, сопрово
ждающееся организацией дорожной 
разметки и установлением штрафов, 
и организация выделенной линии для 
маршрутов общественного транс
порта. Все это позволяет установить 
баланс и значительно снизить нагрузку 
на транспортную систему города.

Например, в Москве с началом 
эксплуатации МЦК в 2016 году более 
2 млн жителей города получили ша
говый доступ к современному виду 
транспорта. В перспективе 2025 года 
планируется полномасштабное включе
ние в систему городских пассажирских 
маршрутов и железнодорожных транс
портных магистралей, пересекающих 
город. Бесшовность поездок обеспе
чивается интегрированной системой 
оплаты проезда и пересадок во всех 
видах общегородского транспорта. 
Одна из задач при реализации концеп
ции MaaS — включить в эту систему 
не только государственных перевозчи
ков, но и частных — такси, маршрутные 
автобусы, — а также учитывать локаль
ные передвижения последней мили 
(last mile). Термин, пришедший из ин
формационных сетей, используется для 
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17 ИЮЛЯ
Транспорт в мегаполисе
Переосмысление под хода 
городской мобильности
Общественный vs. личный
Хроники транспортной эволюции



обозначения мест, где автомобильное 
движение запрещено или ограниче-
но. В связи с растущим прио ри те том 
пешеходного движения и связанной 
с ним модернизацией улиц для пре-
одоления небольших расстояний 
все чаще используются велосипеды, 
самокаты и гироскутеры. Чтобы инте-
грировать персональную мобильность 
в цепочку поездок, необходимо также 
предоставить возможность перевозки 
индивидуальных средств передвижения 
общественным транспортом. Переход 
на низкопольный подвижной состав 
и оборудование лифтами новых станций 
метро отчасти решают эту проблему, 
однако объективные причины, такие как 
конструктивные особенности истори-
ческих линий Московского метрополи-
тена, который к тому же имеет статус 
памятника архитектуры, накладывают 
свои ограничения.

Оптимальный ответ на этот запрос — 
создание инфраструктуры, обеспечи-
вающей нужды новой мобильности: 
например, в Москве это уже хорошо 
зарекомендовавший себя байкшеринг 
и совсем недавно появившийся прокат 
электрических самокатов. Эти реше-
ния, пусть и нерентабельные с точки 
зрения вложений, становятся важными 
элементами бесшовной системы и под-
держиваются во всем мире благодаря 
крупным частным корпорациям, для 
которых поддержка экологичных видов 
транспорта — часть имиджа.

Еще одно решение, призванное де-
лать работу транспортного комплекса 
города более эффективной, — Интел-
лектуальная транспортная система 
(ИТС). Транспортный интегратор соби-
рает всю информацию о передвижениях 
по городу, передает ее операторам 
мобильных приложений, с помощью 
которых пользователь составляет ин-
дивидуальный план поездки. Помимо 
этого, система собирает данные о про-
изведенных поездках и их оплате.

Планировщик поездок подсказывает, 
какой вид транспорта удобно исполь-
зовать в том или ином случае — в за-
висимости от транспортной ситуации. 
Популярность мобильных приложений, 
обеспечивающих реализацию концеп-
ции MaaS, зависит во многом от точно-
сти прогноза предполагаемой поездки, 
а также от дополнительных услуг, предо-
ставляемых оператором: например, 
возможности приобретения подписки 
на все виды транспорта, бонусов и опла-
ты банковской картой. Дальнейшая 
перспектива развития услуг в сфере 
транспорта также связана с клиентоо-
риентированностью и персонализацией 
услуг — это общий тренд и в других 
отраслях. Предугадать индивидуальные 
предпочтения и выстроить маршрут 
в соответствии с ним — следующий шаг 
в развитии мобильности горожанина.

Вадим Покотило,  
партнер McKinsey & Company
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НОВЫЕ ВИДЫ 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

МЦК (ЛЕГКОЕ МЕТРО)

СТАНЦИЯ

ПЕРЕСАДОК НА МЕТРО

КМ ПУТЕЙ

ТЫС. ЧЕЛ. В ДЕНЬ

СТАНЦИЙ ВЕЛОПРОКАТА

ТЫС. ВЕЛОСИПЕДОВ

31
17
54
350

430 
4,3
13 ОПЕРАТОРОВ 

КАРШЕРИНГА

ТРАНСПОРТ 
МОСКВЫ
Согласно индексу TomTom, сегодня мо-
сквичи тратят в пробках на четверть 
меньше времени, чем еще пять лет назад, 
а числ о аварий на дорогах сократилось 
почти вдвое, при том что количество авто-
мобилей в Моск ве и Московской области 
с 2010 года выросло почти на миллион. 
Таких результатов удалось добиться из-
за строительства новых развязок, рекон-
струкции вылетных магистралей, вне-
дрения интеллектуальной транспортной 
системы.

На ускорение города работает и то, что 
жители столицы все активнее переса-
живаются на общественный транспорт, 
передвигаться на котором стало более 
комфортно: в рамках реформы автопарк 
был обновлен, на смену маршрутным такси 
пришли мини-автобусы, следующие по ре-
гулярному расписанию, в общественном 
транспорте работает бесплатный Wi-Fi 
для пассажиров. Последнее нововведе-
ние очень популярно — во время поездки 
в общественном транспорте 63% горожан 
используют Wi-Fi. Московское центральное 
кольцо (МЦК), открывшееся в 2016 году, 
уже успело перевезти более 150 млн 
пассажиров. С его вводом свыше 500 тыс. 
москвичей, проживающих в отдаленных 
районах, получили метро в шаговой до-
ступности, что сэкономило им в среднем 
18 минут в день.

Самый популярный транспорт москви-
чей — метро. Большая кольцевая линия 
станет самой длинной в мире — 67 км.
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В перспективе — строительство назем-
ных железнодорожных веток, так называе-
мых Московских центральных диаметров, 
которые пересекут весь город по диагона-
ли и будут работать по принципу метро. 

Отказ от личного транспорта стимулирует 
и развитие каршеринга, и Москва с 14 опе-
раторами и автопарком с более 6,5 тыс. 
автомобилей занимает лидирующую по-
зицию в Европе. 

Источник: mos.ru
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УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ

ЭКОАМБИЦИИ. 
ЛУЧШИЕ 

ПРАКТИКИ 
ПЕРЕХОДА 
К ГОРОДАМ 
С НУЛЕВЫМ 
ВЫБРОСОМ
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Города разрабатывают различные ин-
струменты и стратегии для достижения 
процветания. Нужно ли им перейти от эко-
номических целей к обеспечению устойчи-
вости, здоровья, счастья? 
Статистические данные исследований ООН-
Хабитат доказывают, что процветание — 
не случайность. Для процветания городов 
необходимо планировать их развитие, форми-
ровать четкую политику в отношении качества 
жизни, иметь хорошее управление, обеспе-
чивать общественные блага и разрабатывать 
стратегию их устойчивого использования. 
В 2014 году ООН-Хабитат запустила инстру-
мент «Индекс процветания городов» (ИПГ), 
с помощью которого измеряется благососто-
яние и устойчивость городов, определяются 
цели и задачи для разработки политики бу-
дущего города и долгосрочных планов, чтобы 
растущие города и их жители могли принимать 
решения на основе международных проверен-
ных данных. Сегодня ИПГ составлен более чем 
в 500 городах, и он согласуется с Новой про-
граммой развития городов ООН-Хабитат и го-
родской частью целей устойчивого развития. 
Мы надеемс я, что к этой инициативе присо-
единятся и ключевые центры России. Мы уже 
начали совместную работу с Томским государ-
ствен ным университетом по составлению 
ИПГ, анализу урбанизации в Томске. Первые 
результаты нашей работы будут представлены 
на Московском урбанистическом форуме. 

Некоторые аналитики ожидают катастро-
фических перемен в городах в результате 

изменения климата. Что думает ООН- 
Хабитат о подобных сценариях?
Многие крупные прибрежные города с на-
селением более 10 миллионов подвергаются 
риску усиливающихся штормовых приливов, 
теплового стресса, экстремальных осадков, 
наводнений, оползней, засухи, нехватки воды 
и загрязнения воздуха. К 2070 году уровень 
моря повысится на 50 см, а значит, количество 
людей, которые подвергнутся риску прибреж-
ного затопления, увеличится в три раза. Если 
градус глобального потепления поднимется 
больше чем на 20°С, последствия для всех го-
родов будут драматическими. Мы вынуждены 
реагировать стремительно — лучше планиро-
вать города с эффективной, надежной инфра-
структурой. В помощь городам ООН-Хабитат 
запустила Программу профилирования жиз-
неспособности городов, к которой в прошлом 
году присоединился Якутск.

Климат резко меняется под влиянием 
городского, промышленного развития. Как 
сделать мегаполисы более экологичными?
Согласно данным  Межправительственного 
совета по борьбе с изменением климата, 
от 37 до 49% выбросов идет с городских тер-
риторий. Быстро изменить ситуацию невоз-
можно. Нужно учитывать множество факторов: 
потребность населения в транспорте, энергии, 
переработке отходов, воде, гигиене, жилье, 
еде… Одно из решений этой проблемы — со-
здание эффективных систем общественного 
транспорта, продвижение электромобилей 
и биотоплива, переработка отходов на элек- ф
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И н те р в ь ю  МАЙМУНАХ МОХД ШАРИФ 

Процветание — 
не случайность
Исполнительный директор Программы 
по  населенным пунктам — об актуальных задачах 
 ООН-Хабитат, официального партнера MUF 2018
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО СМЯГ-
ЧЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ
 ИЗМЕ НЕНИЯ КЛИМАТА
 НУЖНО ПРОВОДИТЬ НА УРОВНЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ

тростанциях, защита от наводнений и развитие 
зеленых зон для улучшения городского микро-
климата. Но мы должны понимать, что любые 
мероприятия по смягчению последствий 
изменения климата и адаптации к ним нужно 
проводить в рамках комплексного и долгосроч-
ного планирования на уровне национальной 
стратегии развития городов.

Согласны ли вы, что в ближайшие деся-
тилетия произойдет переход от городов 
к мегаагломерациям? Какие проблемы 
возникнут, если почти 100% населения 
мира будет жить в городах?
Два или три десятилетия назад существовали 
лишь три формы города — маленький, боль-
шой и мегаполис. А сегодня есть метагорода 
с населением более 20 миллионов и другие 
формы огромных агломераций — мегаполи-
сов, мегарегионов и урбанизированных ко-
ридоров. Эти агломерации являются узлами, 
где глобальные и региональные потоки людей, 
капиталов, товаров и информации встреча-
ются и смешиваются, что приводит к более 
быстрому демографическому и экономиче-
скому росту. Города-регионы, как Мехико или 
Каир, становятся новыми пространственными 
конфигурациями — соединяют города и посел-
ки разных размеров на своей экономической 
орбите. Застройка в виде урбанизированных 
поясов, или коридоров, как Мумбай и Дели 
в Индии, Сан-Паулу или Рио-де-Жанейро 
в Бразилии, Ибадан, Лагос и Аккра в Африке, 
соединяет сельскую и городскую местность. 

Более крупные сверхагломерации, такие 
как мегарегион дельты реки Чжуцзян в Китае, 
вос со здают понятие регионального, нацио-
нального развития, соединяя девять крупных 
и множество промежуточных городов на одной 
и той же территории. Эти огромные конфигу-
рации городов усиливают экономику за счет 
масштаба и агломерации, повышая эффектив-
ность, расширяя возможности подключения 
и развития инфраструктуры. 

Вовлечение и участие жителей в город-
ском планировании необходимы для 
развития крупных городов? В чем заклю-
чается хорошее городское планирование, 
согласно ООН-Хабитат?
Вовлечение людей является одним из наи-
более эффективных способов достижения 
того, чтобы наши города соответствовали 
пожеланиям местных жителей. Это улучшает 
управление городским хозяйством, повышае т 
прозрачность решений, принимаемых ор-
ганами власти, и создает предпосылки для 
устойчивого развития городов. ООН-Хабитат 
предлагает представителям местной вла-ф
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сти и стейкхолдерам разработать политику 
и законодательство в области планирования, 
предусматривающие вовлечение и участие 
местных жителей. 

Есть много способов создания обще-
ственных платформ — публичные слушания 
и консультационные форумы, соучастное 
муниципальное бюджетирование и плани-
рование капиталовложений, интерактивные 
цифровые информационные порталы. На-
пример, ООН-Хабитат разработала семинары 
Minecraft для привлечения молодых горожан 
к разработке общественных пространств с по-
мощью цифровых игр. Консолидированное 
представление о хорошем городском плани-
ровании изложено в Новой программе раз-
вития городов. Наш подход совершенствует 
теории городского планирования и поможет 
построить новые устойчивые отношения 
между городом и его жителями. Этот подход 
основан на пяти принципах, поддерживающих 
четыре ключевые особенности устойчивых 
райо нов и городов: компактность, интеграция, 
связанность и устойчивость. Если говорить 
о соучастии, ООН-Хабитат признает важность 
гибкости в планировании, оставляя достаточ-
но пространства для привлечения обществен-
ности к этому процессу. 

Итак, принципы городского планирования 
и проектирования: оставлять достаточное 
пространство на улицах для транспорта, 
пешеходов и велосипедистов; планировать 
плотную застройку, уменьшая и смягчая 
разрастание города; поощрять смешанное 
землепользование, стимулировать мест-
ную экономику, уменьшать зависимость 
от автомобилей, сокращать фрагментацию 
ландшафта, предоставлять горожанам необ-
ходимые услуги; планировать жилье разных 
ценовых категорий с целью повышения соци-
альной интеграции; развивать связность при 
достаточном пространстве для улиц, учиты-
вая работу систем обще ственного транспор-
та, его доступность и р ентабельность.
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Т ранспорт — основной ис
точник загрязнения воздуха 
в крупных неиндустриальных 
городах большинства стран 
мира. Все большее количе

ство научных исследований, подтвер
ждающих вред выбросов от бензиновых 
и дизельных автомобилей для здоровья 
горожан, «дизельгейт» в Германии, 
в котором оказались замешаны почти 
все немецкие автоконцерны, рост ин
тереса жителей городов к информации 
о качестве воздуха, а также приоритет 
вопросов экологии и здоровья в систе
ме ценностей — все эти процессы 
существенным образом меняют цели 
и приоритеты в области транспортной 
политики. Даже самое понятие «транс
порт» постепенно мигрирует в сторону 
«мобильности», а именно организации 
системы передвижений людей и грузов 
в городе, которая приводила бы к ми
нимальному загрязнению окружающей 
среды, одновременно обеспечивая 
скорость, комфорт и гибкость поездок. 
Ключевая идеология здесь — «нам 
не нужна машина в виде нескольких 
тонн металла, нам нужна услуга по бы
строму и удобному перемещению 
из точки А в точку Б».

Как на это реагируют города, город
ские власти, гражданское общество 
и сами автомобилисты? Городские 
администрации, реформируя системы 
мобильности в сторону их большей 
устойчивости, либо чтото запрещают, 
либо, наоборот, разрешают, развива
ют и поддерживают. Так, под запреты 
начинают попадать автомобили с ди
зельными и бензиновыми двигателя
ми (ряд европейских городов, в том 
числе Париж, Лондон, ряд городов 
Германии объявили о планах запрета 
на въезд в крупные города подобных 
транспортных средств начиная с 2024–
2030–2040 годов), ограничивается 
въезд в центр городов (Лондон, Милан, 
Сингапур, СанФранциско), владение 
автомобилем становится намного 
более затратным делом (например, 
через введение обязательной покупки 
права на приобретение автомобиля, как 
в Сингапуре), растет стоимость парко
вок. В ряде городов автомобиль нельзя 
использовать в определенный день 
недели (конкретный день определяется 
исходя из номерного знака) — эту меру 
используют в Пекине и Париже.

Отметим, что почти везде эти меры 
являются малопопулярными и для 

 
Зарядка для 
электромоби
лей в Осло 
Города активно 
инвестируют 
в развитие ин
фраструктуры 
для электро
мобилей 

 
Пробка в Токио. 
Транспорт — 
основной 
источник за
грязнения воз
духа в крупных 
постиндустри
альных городах 
мира

ЗЕЛЕНОЕ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

Как и почему города мира 
развивают устойчивую мобильность
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их введения нужен общественный кон
сенсус, который появится в том числе 
тогда, когда ценности качества окружа
ющей среды и безопасности перейдут 
на верхние позиции в общей транс порт
ноценностной пирамиде. Еще один 
потенциальный минус запретительных 
мер заключается в том, что почти любое 
ограничение всегда предполагает 
исключения: так, эксперимент по за
прету доступа дизельных автомобилей 
на две крупнейшие улицы Гамбурга пока 
не имел успеха изза слишком большо
го числа выданных «исключительных 
разрешений». Наконец, смекалистые 
автомобилисты находят другие способы 
обхода запретов: так, домохозяйства 
Пекина просто покупают второй авто
мобиль, чтобы использовать его в день 
запрета использования первого.

Но тут на помощь приходят меры 
поддержки, поощрения и развития — 
в том числе новых видов мобильности 
и способов использования частного 
и общественного транспорта. Сюда 
относятся стимулирующие меры для 
использования более экологичных видов 
транспорта (льготы на покупку электро
мобилей, бесплатная парковка для 
электро или гибридных автомобилей, 
развитие электромобильной инфра
структуры — например, в ЕС, Норве
гии, Китае, Японии, Канаде), развитие 
общественного транспорта (в частности, 
систем скоростного автобусного транс
порта в ряде мегаполисов Южной Аме

 
Московский 
велопрокат 
«Велобайк»
Создание 
и развитие 
велосипедной 
инфраструкту
ры — важный 
шаг на пути 
к системе 
устойчивой 
мобильности 
в городе 

рики), удешевление или отмена платы 
за проезд на общественном транспорте 
(Таллин, ряд городов Германии, Париж 
в дни высокого загрязнения воздуха), 
перевод общественного транспорта 
на газ, электричество или водород. На
конец, программы развития устойчивого 
транспорта в городах включают в себя 
и развитие неавтомобильной инфра
структуры. Прежде всего, речь идет 
о велосипедах: тут известные чемпио
ны — это Амстердам, Лион и Копенгаген 
(где уже более 60% жителей доезжают 
до места работы или учебы на велоси
педе). Второе направление — развитие 
и поддержка пешеходной инфраструк
туры (например, в Хельсинки автотрас
сы уводят под землю, создавая новые 
бульварные зоны).

К числу реализуемых городами мер 
относится и поддержка программ кар
шеринга (Париж), а также кардинально 
новые подходы к транспортному пла
нированию. Теперь в центре внимания 
оказывается не автомобиль, а человек, 
а ключевыми задачами — минимизация 
вредных выбросов, шума, пробок и ДТП, 
а также максимальное использование 
имеющихся транспортных средств 
(в условиях, когда, по подсчетам экс
пертов Международного союза обще
ственного транспорта, в 84 городах 
мира автомобиль в среднем исполь
зуется от 5 до 15% процентов време
ни, в остальное время простаивая 
на  парковке).

Ангелина Давыдова, 
экологический журналист
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РАЗВИВАЮТ УСТОЙЧИВУЮ 
МОБИЛЬНОСТЬ

17 ИЮЛЯ
Осторожно: беспилотники 
Экономика и технологии перехода 
к беспилотному городу 
Общественный vs. личный.
Хроники транспортной революции

18 ИЮЛЯ
Нулевой вых лоп. Экологичность 
как новая оптика транспортной 
политики
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Д
олгое время считалось, что 
мегаполис — территория 
для молодых, амбициоз
ных и энергичных, место, 
где создаются карьеры 
и состояния. Во всем мире 

по мере роста городов и сопутствую
щего ему роста социального и имуще
ственного неравенства, отражающегося 
на различных сторонах жизни — фи
зическом и умственном благополучии, 
возможности трудо устройства и доступе 
к жилью, все чаще говорят об инклюзив
ном городе. 

Инклюзия — принцип организа
ции жизни в обществе, позволяющий 
гра жданам полноценно участвовать 

во всех аспектах бытия независимо 
от их возраста, внешности, происхож
дения, гендера, состояния здоровья 
и социального положения. Социализа
ция и включенность каждого в жизнь — 
залог общего процветания, поэтому 
современный мегаполис должен всем 
обеспечивать доступность среды, 
жилья, услуг. Сегодня, когда современ
ные города борются за человеческий 
ресурс, гуманизация городской среды 
становится важным фактором в раскры
тии творческого потенциала современ
ного человека. 

Американский урбанист Джейсон 
Корберн, автор книги «К здоровому 
городу: люди, места и политика градо
строительства», связывает существую
щее городское планирование и систему 
здравоохранения. По его мнению, они 
сейчас не обеспечивают условия, при 
которых можно назвать современные 
города справедливыми и здоровыми. 
Его концепция предлагает новую систе
му принятия решений — «здоровое го
родское планирование», объединяющее 
городское планирование и обществен
ное здравоохранение. Включенность 
в процесс планирования самых бедных 
слоев населения, по его мнению, играет 
решающую роль в положительных изме
нениях условий проживания, от которых 
во многом зависит и здоровье. 

Практика инклюзивного градострои
тельного регулирования в западных 
странах комплексно воздействует 
на различные аспекты формировани я 
городской среды. Инклюзивность 
городского пространства традиционно 
оценивается по уровню адаптации к по
требностям наиболее уязвимых и наи ф
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НА ПУТИ 
К ИНКЛЮЗИВНОМУ 
ГОРОДУ 
Значение толерантности, социальной интеграции 
и открытост и для будущего городов
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менее подвижных членов общества: 
детей, пожилых, людей с ограничен-
ными возможностями и т.д. Но в сферу 
градостроительного планирования ин-
клюзивного города, наряду с созданием 
безбарьерной среды, обеспечи ваю щей 
любому комфортное пребывание в го-
роде, входят также регулирование за-
стройки, обеспечивающее ее соответ-
ствие нормам, озеленение территорий 
и создание условий для строи тельства 
доступного и в то же время комфортно-
го жилья.

Социальное неравенство в  разных 
странах имеет свои особенности, 
связанные как с историческими, так 
и с экономическими и политическими 
факторами, но есть и общие проблемы, 
связанные с социальной изоляцией 
разных групп. Одну из таких групп, 
которую можно встретить в любой 
стране, как следует из параметров 
оценки инклюзивной городской среды, 
составляют люди с ограниченными 
возможностями. И если работа по их 
социализации в развитых странах 
ведется долгие годы, то вот стреми-
тельное старение человечества вошло 
в повестку глобальных проблем недав-
но. По прогнозам ООН, к середине века 
на Земле будет жить около 3,2 миллио-
на людей старше 100 лет, в то время как 
на сегодняшний день их насчитывается 
немногим более 300 тысяч. 

Одним из ключевых понятий, на ко-
торых строится инклюзивный город, 
является терпимость к «другим». Будучи 
одной из основ социального здоро-
вья общества, она является и зало-
гом включенности «других» в социум. 
Массовая миграция последних лет 
с Востока на Запад поставила новые 
вопросы перед странами, и, наряду 
с решением проблем банального жиз-
необеспечения пришельцев, с новой 
силой зазвучала тема толерантности. 
«Толе рантность, социальная интеграция 
и открытость имеют решающее значе-
ние для будущего успеха сообщества 
или организации. Исследования сно-
ва и снова доказывают, что терпимые 
сообщества с большей вероятностью 
привлекут к себе высокопоставленный 
человеческий капитал и технологиче-
ские инновации, чем те, которые этого 
не делают», — в инклюзивном городе 
Ричарда Флориды из трех «т» — техно-
логии, таланта и толерантности — пред-
почтение отдается последней.ф
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17 ИЮЛЯ
Старость не порок. 
Мегаполисы и вызов 
меняющейся демографии 
Арендное, умное, совместное. 
Модели жилья будущего
Городу и миру. Лучшие практики 
коммуникации городских 
инициатив

18 ИЮЛЯ
Инклюзивный город. 
Пространство равных возможностей
Открытый бюджет. Вовлечение 
горожан в финансирование 
городских проектов
Осознанный город. 
Новые предприниматели
как агенты позитивных 
изменений



В2015 году одна из престиж-
нейших премий в области 
искусства — премия Терне-
ра — весьма неожиданно 
была вручена не художникам 

и не за искусство. Ее получили группа 
архитекторов и жители одного ливер-
пульского района за реабилитацию 
квартала викторианских таунхаусов. 
Проект был номинирован в премии как 
пример социального искусства (social 
engaged art): его продумали, а затем 
реа лизовали местные жители совмест-
но с архитектурным бюро Assemble. 

Тактичный ремонт вместо сноса, 
переделка пустующих зданий под 
новые культурные пространства и ме-

 
Городские 

фермы способ-
ны сэкономить 

миллиарды 
кВт⋅ч энергии 
в год и значи-

тельно улуч-
шить экологию, 

сократив 
эффект город-
ского острова 

тепла, при 
котором темпе-
ратура воздуха 
в черте города 

превышает 
температуру 

в предместьях

ста для предпринимателей, посильное 
участие жителей в благоустройстве тер-
ритории (они сами убирали и украшали 
улицы), развитие искусства — все это 
стало возможно благодаря высокому 
социальному капиталу ливерпульского 
района.

Где-то с середины 2010-х социаль ный 
капитал, то есть способность различных 
сообществ к совместным действиям 
на основе общих ценностей, стал рас-
сматриваться как один из драйверов 
развития территорий, а работа с ним 
становится одним из важных инстру-
ментов городских изменений. Практика 
урбанистов и архитекторов со второй 
половины 2000-х активно включает 
социологические опросы, соучастное 
проектирование и волонтерство, что 
было бы невозможно без существова-
ния сообществ, готовых тратить свое 
время на общественное благо. 

Хотя сама теория социального ка-
питала все еще находится в процессе 
формирования, еще в 1960-х в бест-
селлере «Смерть и жизнь больших 
американских городов» Джейн Джекобс 
было описано то, что сегодня принято 
подразумевать под ним. В своей работе 
Джекобс рассказывает об обществен-
ном контроле на улице в Гринвич-Вил-
лидже, когда владелец лавки и другие 
жители неформально следят за проис-
ходящим рядом и могут предотвратить 
киднеппинг или другие противоправные 
действия без участия полиции или иной 
формальной процедуры. Уже на этом 
далеком от нас во времени примере 
показано, как работает социальный 
капитал: локальные вопросы могут 
решаться на уровне сообществ, в то 
время как городские власти определя-
ют общегородскую стратегию и зани-
маются крупными инфраструктурными 
проектами. 

Характеризующие социальный ка-
питал качества — взаимное доверие 
внутри сообществ, налаживание связей 
с другими группами, участие жителей 
в работе некоммерческих организаций, 
соседских группах — связаны с до-
ступностью и качеством образования, 
самочувствием горожан и возрастом, 
регулярными контактами с носителями 
других культур и практик, то есть с кри-
териями, во многом определяющими 
устойчивое развитие города. 

Доверие как критерий социального 
капитала важно для sharing economy — 
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КАПИТАЛИЗИРУЯ 

ДОВЕРИЕ
Доверие, сообщества 
и локальные действия 
как новый городской ресурс 
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экономики совместного использования. Плат-
формы аренды жилья, райдшеринга (совмест-
ных поездок), каршеринга для своего успеха 
должны сформировать сообщество людей, 
которые доверяют и друг другу, и самой онлайн-
платформе. Клиенты райдшеринга начинают 
чаще пользоваться и другими направлениями 
sharing economy — делиться знаниями, покупать 
бывшие в употреблении товары, работать в ко-
воркингах. Способность к коллаборации ведет 
и к появлению новых бизнесов, успеху крауд-
фандинговых кампаний. Важно, что результатом 
таких кампаний может стать финансирование 
проектов, которые иначе не смогли бы получить 
средства в том числе из-за того, что эти проекты 
и продукты нацелены на долгосрочную перспек-
тиву. Рост финансирования через краудфандинг 
только в 2016 году в мире составил почти 100%. 
По прогнозам Всемирного банка, к 2025 году 
глобальные инвестиции в краудфандинг могут 
достичь 93 млрд долларов. Это само по себе 
огромный ресурс для развития, основанный 
на доверии и требующий доверия как среды для 
существования.

Одним из важных городских инструментов 
работы с социальным капиталом является со-
здание пространств для совместных действий 
и контактов. Сегодня в Москве в этом качестве 
работают и новые пешеходные пространства 
улиц и парков, и обновленные библиотеки, 
в которых проводятся образовательные циклы 
и семинары, благодаря чему сменилась ауди-
тория, и культурные центры, стимулирующие 
создание новых сообществ и работу со сложив-
шимися. Положительным моментом этой связи 
социального капитала и устойчивого развития 
является сохранение и переосмысление преж-
них функций зданий с последующей актуали-
зацией их как места через работу социальных 
сетей и горизонтальных коммуникаций. 

Качества общественных пространств, в свою 
очередь, влияют на повышение социального 
капитала: оборудованные спортивные площад-
ки на благоустроенных территориях, дворы, где 
местные жители могут собираться и реализовы-
вать общие интересы, образовательные центры 
для взрослых и детей — все это способствует 
росту взаимного доверия в обществе и устойчи-
вому развитию города в целом. Практика рабо-
ты с общественными пространствами включает 
обязательный контакт с жителями. Движение 
placemaking, название которого буквально пере-
водится как «создание места», особенно рас-
пространенное в США, базируется на работах 
Уильяма Холли Уайта, рассматривающего улицу 
города как «реку жизни... где мы собрались 
вместе», и рассматривает низовые инициативы 
как определяющие в локальных изменениях 
территорий. 

Согласно исследованиям, совместные прак-
тики сообществ могут способствовать и другим 
положительным изменениям: например, город-
ское огородничество, каршеринг или развитие 
прокатов косвенно влияют и на экологию города. 

Вполне естественно, что в странах, где исто-
рически община играла большую роль, социаль-
ный капитал используется как один из базовых 
элементов управления. Например, в Финляндии 
развит институт муниципальной власти, обла-
дающей широкими полномочиями. Локальными 
центрами сообществ здесь являются школы, 
специальные клубы, в которых проходят обще-
ние местных жителей, совместные занятия 
спортом или танцами, обсуждаются проблемы 
территорий. С 1990 года в муниципальном праве 
Финляндии разрабатывались инструменты 
консультативного муниципального референду-
ма, и за прошедшее время были апробированы 
различные модели взаимодействия местных 
властей и жителей, связанных с вовлечением 
бизнеса, локальных сообществ, активистов 
и других заинтересованных сторон в процесс 
принятия городских решений.

Одним из ярких примеров, сочетающих 
волонтерство, совместные действия сообще-
ства, создание пространства для регулярных 
контактов с носителями различных культур 
и практик с участием художников, местных 
жителей и их семей, является Park Fiction в Гам-
бурге. Сообщество, сформировавшееся вокруг 
защиты сквера на берегу гавани, разработало 
концепцию парка, которая была легализована 
со стороны города в ходе выставки современ-
ного искусства Documenta 11.

Сейчас небольшой парк — место свободных 
пикников, отдыха и общения — стал частью 
бренда города. 

Ефим Фрейдин

ф
от

о:
 V

irg
in

ie
 C

la
vi

er
es

 / G
et

ty
im

ag
es

.r
u

43 

18 ИЮЛЯ
Пространство доверия. 
Социальный капитал как 
конк урентное преимущество. 
Новые ремесленники.
Какие профессии (не) 
ну жны городам будущего?
Мегаполис и университет. 
Точки интеграции
Осознанный город. Новые 
предприниматели как агенты 
позитивных изменений
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ления мира живет в городах, 
урбанизированные террито-
рии продолжают расти вверх 
и вширь, развиваться, привле-

кать новых жителей. Несмотря на то что 
территория городов составляет порядка 
2% от всей площади планеты Земля, ур-
банизированные зоны потреб ляют около 
80% всей производимой в мире энергии, 
одновременно с этим выбрасывая почти 
70% от общего объема парниковых га-
зов. Одновременно с этим 80% крупных 
городов в мире подвержены серьезным 
рискам, возникающим в результате 
климатических изменений — от опасных 
погодных явлений, навод нений, засух, 
штормов до волн жары и холода и появ-
ления новых инфекций. По данным ООН-
Хабитат, 90% всех урбанизированных 
территорий — прибрежные, именно они 
в наибольшей степени будут уязвимы из-
за изменений вод ного режима, повыше-
ния уровня Мирового океана, затопле-
ний и возникающих проблем с доступом 
к пресной воде.

В результате города оказываютс я как 
основными виновниками, так и основны-
ми жертвами климатических изменений. 
Именно поэтому меры реагирования 
на проблему изменения климата также 
лежат в двух плоскостях: снижения вы-
бросов парниковых газов и адаптации 
к изменению климата. 

К первой группе можно отнести меры 
по повышению ресурсо- и энергоэф-
фективности, развитию низкоуглерод-

 
Парк водосбор-
ных бассейнов 
в Харбине, 
Turenscape
Города-губки 
(sponge cities) 
сохраняют до-
ждевую воду, 
используя 
ее для охла-
ждения города 
в жару 

ной энергетики, снижению выбросов 
в секторах транспорта и строительства, 
уменьшению образования отходов и ро-
сту их переработки, внедрению техноло-
гий умного города, позволяющих наибо-
лее рационально расходовать ресурсы, 
поддерживать городские экосистемы 
(такие как зеленые насаждения, водные 
объекты, почвы) в состоянии, позволяю-
щем им выполнять климаторегулирую-
щие функции. Сюда же интересным 
образом относятся прямые и косвенные 
меры, стимулирующие развитие эконо-
мик совместного пользования и потреб-
ления: например, развитие программ 
фудшеринга, платформ по совместно-
му использованию бытовых приборов 
и инструментов или платформ обмена 
одеждой и прочими товарами, системы 
каршеринга. 

Уже более 100 городов мира (по дан-
ным исследовательской компании CDP) 
обеспечивали генерацию более 70% 
электричества за счет возобновляемых 
источников энергии (к их числу, правда, 
также относится гидроэнергетика, вы-
зывающая критику экологов, но кроме 
нее — и солнечная, ветряная, геотер-
мальная и энергия биомассы) — среди 
них Окленд (Новая Зеландия), Найроби, 
Осло, Рейкьявик и Бразилиа. Намного 
больше городов (в том числе около 80 го-
родов в ЕС) поставили перед собой цель 
довести долю возобновляемой энерге-
тики в энергобалансе до 100% за бли-
жайшие 20 лет (в том числе Мюнхен, 
Вена, Копенгаген). В Бруклине и Хель-
синки идут эксперименты по со зданию 
платформ обмена произведенной жите-
лями возобновляемой энергией на ос-
нове блокчейна. Целый ряд небольших 
городов Швеции и Германии переходят 
на полную энергонезависимость (комби- ф
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КЛИМАТ-
КОНТРОЛЬ

Как города реагируют 
на изменение климата
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нируя собственную генерацию от разных 
источников). Влас ти многих европейских 
стран (Швеция, Германия, Австрия) под-
держивают строительство энергонеза-
висимых или энергопассивных домов. 

Многие города мира разрабатывают 
собственные климатические планы, 
содержащие как меры по снижению 
выбросов парниковых газов, так и стра-
тегии адаптации к изменению климата. 
Последнее направление, как правило, 
включает в себя анализ основных кли-
матических рисков (в частности, анализ 
того, какие сектора городской экономи-
ки попадают под основные угрозы — жи-
лой сектор, транспорт, коммуникации, 
здоровье населения), а также рекомен-
дации по адаптации городской инфра-
структуры к угрозам настоящего и буду-
щего, в том числе реформа требований 
к строительству и эксплуатации новых 
зданий и объектов инфраструктуры. 

Ключевых подходов тут три: во-пер-
вых, большинство предлагаемых мер 
должны носить системный характер 
и укреплять жизнестойкость (resilience) 
городских систем (жилой, инфра-
структурной, природных территорий 
в составе города), их устойчивость 
к потенциальным негативным воздей-
ствиям; во-вторых, эти меры должны 
вырабатываться на основе баланса 
интересов и с учетом мнения разных 
групп населения; в-третьих, в идеале 
все стратегии адаптации должны иметь 
гибкие движущиеся цели: мир меняет-
ся, не все последствия климатических 
изменений можно учесть сейчас, потому 
крайне важно адаптировать сами цели 
и установки.

Что мы получаем в результате? Города 
меняют правила застройки береговых 
линий, инвестируют в восстановление 
берегов и пляжей, вводят новые тре-
бования, в том числе по озеленению, 
созданию зеленых крыш и зеленых 
стен, создают особо охраняемые при-
родные территории в пределах границ 
мегаполисов. Во многих городах Китая 
разрабатывается концепция городов-гу-
бок — путем озеленения зданий и уве-
личения площадей водных и болотных 
пространств на территории города. 
Предполагается, что эти естественные 
способы накопления, фильтрации, хра-
нения и очистки воды помогут регулиро-
вать водный баланс, справиться с навод-
нениями, жарой, загрязнением воздуха 
и засухой. 

Тема укрепления и усиления есте-
ственных городских экосистем также 
крайне важна для все большего числа 
адаптационных планов городов мира. 
Так, в Сан-Франциско в последние годы 
большое внимание уделяется вопросам 
развития и поддержания так называемой 
зеленой инфраструктуры — а именно ка-
чества почв, заболоченных территорий, 
зеленых насаждений, поверхностных 
вод, — с тем чтобы они смогли выпол-
нять естественные функции очистки 
воды, регулирования водного баланса, 
борьбы с затоплениями. Специалисты 
Института мировых ресурсов (WRI) 
также предлагают инвестировать в при-
родную инфраструктуру — в том числе 
как в подушку безопасности от будущих 
негативных климатических изменений.

 
Ангелина Давыдова,
экологический журналист

 
Наводнение 
в Копенга-
гене 2 июля 
2011 года стало 
определяющим 
в принятии 
плана города 
Cloudburst 
по управлению 
климатом. 
Сегодня Ко-
пенгаген сразу 
с несколькими 
климатически-
ми кварталами 
можно назвать 
городом-губкой
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17 ИЮЛЯ
Городской к лимат-контроль. 
От техногенного к устойчивому 
ландшафт у

18 ИЮЛЯ
Экоамбиции. Лучшие прак тики 
перехода к городам с нулевым 
выбросом парниковых газов
Деньги не пахну т. Как заработать 
на создании инфраструк т уры 
переработки мусора?
Ветер, солнце и вода. Энергия 
мегаполиса будущего
Устойчивые кварталы 
как социальный проек т. 
Принципы создания 
самодостаточного города
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Амстердам
В Нидерландах постоянно растет спрос на жилье. 
При этом только в Амстердаме пустует около 17% 
всех офисных помещений. Архитекторы бюро 
Space & Matter придумали интернет-платформу, 
чтобы каждый мог найти себе новый дом. На сай-
те собирается информация о пустующих здани-
ях, которая предоставляется их потенциальным 
пользователям. Когда желающих заселить дом 
собирается достаточно много, они формируют 
общую идею трансформации вакантных постро-
ек. На основании сбора пожеланий архитекторы 
разрабатывают проект модернизации и выста-
вляют его на обсуждение. Результат работы 
платформы — новые сообщества, новая функция 
зданий и новый дом. crowdbuilding.eu

Городские игры помогают решить 
проблему вовлечения жителей 
и горожан в решение общественно 
значимых вопросов. С их помощью 
можно исследовать город не столь 
скучным способом, как социологи-
ческий опрос, так как для участни-
ков процесс становится развлече-
нием. Игры позволяют имитировать 
процессы, в которых решения при-
нимаются неочевидным образом, 
что помогает смоделировать воз-
можные сценарии развития. Одна 
из самых масштабных игр, которая 
прошла в Праге в рамках конфе-
ренции reSITE, была организована 
голландским архитектором Эким 
Тан. Игра в рамках конференции 
проходила в огромном зале и была 
рассчитана на 800 человек, которые 
разделились между 12 столами, 
чтобы найти решение проблемы 
мигрантов в европейских городах.

Хельсинки
Общественный центр Maunula, расположенный 
в одноименном районе Хельсинки, является 
частью пилотного проекта «Местная демократия» 
правительства Хельсинки и был разработан при 
активном участии местных жителей. Библиотека, 
молодежный и образовательный (для взрослых) 
центры являются совместными пользователями 
здания: каждый из них имеет собственное по-
мещение, при этом общественные пространства 
эксплуатируются всеми поочередно.

Москва
Три новых маршрута, запущенных в Москве в июне 
2018 года, — результат городской игры, краудсорсингово-
го проекта «Наши маршруты» Департамента транспорта. 
Как и в любой игре, здесь были строго определенные пра-
вила, по которым горожане в режиме онлайн предлагали 
новые маршруты общественного транспорта столицы. 
В результате было собрано более четырех с половиной 
тысяч идей по улучшению транспортной сети. Наиболее 
активные участники проекта сформировали команды, 
в которых предложения обсуждались с экспертами и до-
рабатывались. В качестве приза город получил новые 
маршруты, а жители — опыт соучастного проектирования. ф
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ГОРОДСКИЕ ПРАКТИКИ
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ПРОГРАММИРУЯ 
ПРОСТРАНСТВО 
ВМЕСТЕ: 
НАБЕРЕЖНЫЕ 
МОСКВЫ 
Набережные всегда были одним из са-
мых привлекательных мест в городе. 
Река — общее достояние горожан, и им 
далеко не безразлично, что происходит 
на ее берегах. Исследование, выпол-
ненное командой МВШСЭН под руко-
водством Виктора Вахштайна и Павла 
Степанцова в соавторстве с Институтом 
Градплана города Москвы, ставило сво-
ей целью узнать запросы самых разных 
пользователей — горожан, посещаю-
щих прибрежные территории, основных 
стейкхолдеров и представителей вла-
сти. Мнения горожан легли в основу раз-
работки модели устойчивого развития 
прибрежных территорий, учитывающей 
разнообразие мнений и требований, 
предъявляемых горожанами к город-
ским прибрежным территориям.

Несмотря на то что в ходе исследова-
ния оказалось, что точка зрения жите-
лей относительно того, какими должны 
быть набережные, представляла собой 
два полюса, каждый из сценариев на-
шел свою поддержку как у власти, так 
и у бизнеса.

Оказалось, что большая часть мест-
ных жителей, живущих на периферии, 
воспринимают набережную как продол-
жение собственного двора, им важно 
проводить там время в уединении или 
в небольшой компании и они не готовы 
делить его с чужими. Крупные девело-
перы и застройщики, реализующие мас-

штабные проекты вблизи набережных, 
могут удовлетворить этот запрос мест-
ных жителей, включив в задачи нового 
строительства благоустройство приле-
гающих к воде территорий: например, 
оборудовав удобные спуски к воде, вы-
садив новые деревья и при этом сохра-
нив ощущение внегородского простран-
ства в городе.

Противоположный запрос — актив-
ный формат отдыха, который пользо-
вался особым вниманием посетителей 
набережных, расположенных в центре 
Москвы. Развитие сетей кафе, пунк-
тов проката, оборудование мест для 
отдыха в этом случае позволяют пред-
ложить каждой группе пользователей 
именно то, что им необходимо: горожа-
нам — общественное место и полноцен-
ный комфорт, а бизнесу — реализацию 
 амбиций.

Два принципиально разных запро-
са относятся к отличным друг от дру-
га по свое му характеру территориям 
и имеют свои особенности. Для реали-
зации активного сценария необходи-
мо обеспечить связность набережных 
с другими публичны ми пространствами 
и доступ к прилега ющим жилым райо-
нам через сеть пешеходных маршрутов, 
а также частичное ограниче ние авто-
мобильного трафика с обустрой ством 
парковок поблизости. Д ругие, напротив, 
нуждаются в исключении их из системы 
городских маршрутов и созда нии на них 
камерных и природных мест отдыха.
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17 ИЮЛЯ
Городской к лимат-контроль. 
От техногенного к устойчивому 
ландшафт у
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В своих прошлых книгах вы придерживались до
вольно оптимистической позиции относительно 
влияния творческой индустрии и ее работников 
на города. Однако в последней книге ваше отно
шение изменилось. Это связано с тем, что со вре
менем стали более ясными последствия бума 
творческих индустрий, или есть более глубинные 
проблемы?
Я и сейчас придерживаюсь оптимистичных взглядов 
в этом вопросе, хотя мой оптимизм и подвергся ис-
пытанию. На фоне реализации программы городского 
возрождения в последнее десятилетие возникли 
новые проблемы, такие как неравенство, сегрегация 
и недоступность жилья. Вот почему я считаю, что 
новый кризис городов — это скорее кризис успешно-
сти городов, нежели их упадка. Единственный вы-
ход — это рост, а не сокращение темпов урбанизации 
и закладывание основ для творчества более широкой 
и инклюзивной группы работников и личностей.

Переходный период как в технологической, так 
и в культурной сфере сопряжен со множеством 
рисков для обычных людей, связанных с сокра
щением количества рабочих мест и популярных 
видов деятельности. Как развитие технологий 
может повлиять на формирование городов 
в США, Европе и даже в странах постсоветского 
пространства?
Мы сейчас проходим то, что, по всей вероятности, 
войдет в историю как величайшее технологическое, 
экономическое и культурное преобразование всех 
времен. В основе процесса перехода прошлых эпох 
от сельскохозяйственного к капиталистическому, 

социалистическому и постсоциалистическому строю 
всегда лежали различные способы использования фи-
зического труда. Но сегодняшняя трансформация — 
это сдвиг, заключающийся в переходе от физического 
труда к использованию человеком знаний и творческо-
го потенциала. Этот сдвиг означает огромные пере-
мены в общественной, культурной сфере и классовой 
системе, поэтому перед нами новый тип нормально-
го, но в то же время циклического и долгосрочного 
векового кризиса. В результате формируются новые 
расслоения между классами, социальными группами, 
ценностями, в особенности при сопоставлении города 
и сельской местности, которые стали причиной по-
пулистского скачка назад повсеместно во всем мире. 
Я оптимист в том, что касается долгосрочной перспек-
тивы, но обществу потребуется много времени, чтобы 
пройти этот цикл. Интервалы между подъемом новых 
экономических порядков и перестройкой полити-
ческой и общественной систем — то, что я называю 
«великие перезагрузки»,— длятся на глазах у целого 
поколения. Период стабилизации может занять от 30 
до 50 лет. Но в конце концов процесс завершается.

Популистское движение Джейн Джекобс в се ре
дине ХХ века — один из мощнейших двигателе й 
преобразований в современной истории горо
дов — выступало против процесса джентри
фикации. 
Это не совсем так. Я хорошо знал Джейн — она была 
моим наставником и выступала против организа-
ции городов по принципу «сверху вниз», но была 
всецело за джентрификацию. Я и сам спрашивал 
ее о джентри фикации дорогих районов Нью-Йорка ф
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Урбанизация 
для всех
Специально к MUF 2018 было 
подготовлено русскоязычное 
издание новой книг и Ричарда 
Флориды «Новый кризис г ородов» 

И н те р в ь ю  РИЧАРД ФЛОРИДА
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ГРИГОРИЙ РЕВЗИН 
О КНИГЕ
«НОВЫЙ КРИЗИС ГОРОДОВ» 

Пятнадцать лет назад Ричард Флорида 
придумал, как превратить урбанистику 
в рецепты для процветания городов. 
Нужно привести в город креативный 
класс, для этого улучшить среду, для 
этого обуздать автомобили, рекон-
струировать улицы, насытить их кафе 
и ресторанами, зеленью и торговлей, 
реконструировать парки и набережные, 
улучшить экологию и т.д.

Рецепты сработали, и города процве-
ли. Они стали комфортными и безопас-
ными. В каждом кафе сидят инноваторы 
с режиссерами, дизайнеры с десижн-
мейкерами, все чиновники — левые ли-
бералы.

В результате цены на жилье взлете-
ли до небес, креативный класс заменя-
ют беглецы-миллиардеры из нефтяных 
стран, у старых жителей не хватает де-
нег на жизнь в собственном городе.

Это книга о поражении. Это книга 
о тех горожанах, которые оказались 
на обочине прогресса и проиграли. 
И сделали выводы. Это книга об ур-
банистике после Брекзита и победы 
 Трампа.

Поражение описано убедительно, 
с массой цифр, графиков, антрополо-
гией и социологией. Рецепты реабили-
тации пока импрессионистичны, чтобы 
не сказать ненадежны.

Но само осознание поражения — 
не как результата заговора темных сил 
и хакерских атак, но как реакции тех, 
кому не нашлось места в светлом ур-
банистическом завтра, — уже надежда 
на то, что это завтра все же наступит.

Или в будущее возьмут всех, или оно 
не состоится.

и Лондона, и в ответ она посоветовала мне не бес-
покоиться на этот счет. Это большие города с огром-
ным пространством для дальнейшего расширения. 
Но в то же время она предупредила, что в результате 
некоторые кварталы могут стать более скучными 
и менее творческими — я немного касаюсь этой темы 
в книге «Новый кризис городов». И еще она произнес-
ла слова, которые я считаю по-настоящему великими: 
«Когда в городе становится скучно, даже богатые 
покидают его».

Творческие индустрии и муниципальные власти 
стараются сделать города более дружелюбными 
и комфортными для проживания. Так, в Москве 
многие улицы были перепроектированы для 
оптимизации движения пешеходов и велосипе-
дистов. Но эти улучшения могут привести к на-
рушению равновесия в социальной среде. Как 
избежать подобных недоработок в процессе 
управления городом? 
Ответ один: урбанизация для всех. Как я подчеркиваю 
в «Новом кризисе городов», нужно перейти от исполь-
зующейся в настоящее время системы урбанизации 
«Победитель получает все» к более инклюзивной 
схеме «Урбанизация для всех». Повышение уровня 
безопасности для пешеходов и велосипедистов дает 
преимущества наименее защищенным категориям, 
поскольку среди них больше пешеходов и велосипе-
дистов, чем среди богатых горожан. Утверждать, что 
велосипедные дорожки приводят к джентрификации, 
просто глупо.

Для этого перехода потребуется осуществить ряд 
ключевых преобразований, или опорных мер. Первое 
из них заключается в строительстве доступного жилья, 
включая жилье для трудящихся, благодаря чему люди 
с более низким доходом смогут жить рядом с работой. 
Второе — обеспечить более благоприятную среду, 
поддерживающую семью, на позициях в сфере услуг 
путем повышения размера заработной платы и предо-
ставления льгот в сфере медицинского обслуживания 
и досуга. Третье — разработать программы обучения 
и развития технических навыков и поддержки пред-
принимательских ноу-хау для жителей с низким до-
ходом и ограниченными возможностями. Четвертое — 
повысить плотность населения и увеличить площадь 
застройки. И наконец, пятое — увеличить площадь 
покрытия транзитных и высокоскоростных железнодо-
рожных путей, чтобы улучшить сообщение с отдален-
ными районами. Все вместе эти ключевые меры могут 
помочь преодолеть новый кризис городов и обеспе-
чить рост и процветание наших городов в будущем. 
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18 ИЮЛЯ
Интервью 
с Ричардом Флоридой



Вобращении к участникам сам
мита ООН я сказал: «Крупные 
города находятся в центре 
многих важнейших проблем 
и задач, с которыми мы стал

киваемся, — изменение климата, бед
ность, нехватка рабочих мест, здоровье, 
устойчивая энергетика и инклюзивное 
развитие. Урбанизация дает щедрые 
обещания: она может повысить каче
ство жизни, создать экономические 
возможности, увеличить ВВП. Но она 
не сможет выполнить обещанное, если 
предоставить ее самой себе. Поэтому 
первым пунктом повестки дня нашего 
форума должны стать крупные города 
и эффективная урбанизация». 

Тогда, на форуме, у меня и начал 
вырисовываться замысел этой кни
ги. Я понял, что кризис супергородов 
и глобальная урбанизация создали 
масштабные предпосылки для ново
го кризиса, гораздо более обширного, 
чем те серьезные проблемы, с которы
ми сталкивались города и пригороды 
в США. В грядущем веке мы станем 

1 Этим термином часто называют развивающиеся страны, или страны третьего мира 
(т.е. страны Африки, Латинской Америки и развивающихся регионов Азии). Иногда под «глобальным 
Югом» подразумевают все страны, в которых сохраняется значительное неравенство в уровне жизни, 
продолжительности жизни и доступе к ресурсам. — Прим. ред.

КРИЗИС 
ГЛОБАЛЬНОЙ 
УРБАНИЗАЦИИ
Ричард Флорида
Глава 9-я книги «Новый кризис городов» 
Публикуется с сокращениями

свидетелями крупнейшей в истории 
человечества волны урбанизации, когда 
7–8 млрд человек — больше, чем на
селение планеты сейчас, — переедет 
в крупные мегаполисы, большей ча
стью расположенные в развивающихся 
странах. Свыше 60% городской инфра
структуры, которая потребуется людям 
в следующие полвека, еще не построе
но. Триллионы и триллионы долларов 
будут израсходованы на строительство 
новых крупных городов и модернизацию 
существующих.

Вопрос в том, принесет ли эта неви
данная волна урбанизации рост, про
цветание и повышение качества жизни, 
о которых говорят оптимисты, или она 
будет способствовать росту бедности, 
экономического неравенства и ухуд
шению экономической ситуации, как 
утверждают пессимисты? И те и другие 
видят эту картину со своей стороны 
и приводят свои весомые аргументы.

Как показывает история, урбаниза
ция в США и развитых странах сопрово
ждалась высокими темпами экономи
ческого роста и помогала превратить 
бедствующие массы рабочего класса 
в преуспевающие слои среднего. Одна
ко множество крупных городов в ре
гионах, где процесс урбанизации шел 
наиболее стремительно, сегодня стал
киваются с беспросветной бедностью, 
которую, на первый взгляд, невозможно 

3,5 МЛРД ЧЕЛОВЕК — ПОЛОВИНА 
НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ — ЖИВЕТ 
НА ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ

К
Н

И
Ж

Н
А

Я
 П

О
Л

К
А

50 



победить. У многих миллионов людей, 
которые устремляются в оживленные 
мегаполисы Юго-Восточной Азии, 
Африки и развивающихся стран других 
частей света, нет почти никаких эконо-
мических перспектив. Свыше 840 млн 
человек — примерно одна десятая 
населения земного шара — прозябает 
в трущобах центров быстрой урбани-
зации¹. Трудно вообразить себе размах 
этой проблемы: число людей, живущих 
в таких нищих районах по всему миру, 
равно населению США и Евросоюза, 
вместе взятых. Расслоение, с которым 
мы сталкиваемся там, не идет ни в какое 
сравнение с отсутствием середины ме-
жду преуспевающими крупными горо-
дами США, Европы и Японии и самыми 
бедными городами стран «глобального 
Юга». Таков общемировой масштаб 
нового городского кризиса.

Огромная разница в уровне благосо-
стояния и производительности суще-
ствует между менее обеспеченными 
большими городами в развивающихся 
странах и богатыми крупными города-
ми — в развитых. Один из ярких пока-
зателей этих различий — количество 
часов, которое требуется среднестати-
стическому работнику, чтобы заработать 
на iPhone — образцовый предмет потре-
бления в условиях наукоемкой экономи-
ки. В 2015 году такому работнику в Лон-
доне потребовалось бы чуть больше 
40 часов, чтобы заработать на iPhone 6 
с 16 Гб памяти, в развивающемся Мум-
бае — 350 часов, в Джакарте — свыше 
460 часов, а в Киеве — свыше 600 часов.

В регионах, для которых характер-
ны высокие темпы урбанизации, мно-
гие люди лишены таких базовых услуг 
и удобств, как электричество, чистая 
вода, санитарные условия в виде 
смывных туалетов, канализации или 
системы очистки сточных вод. Разница 
в экономических ресурсах и качестве 
жизни самых неблагополучных терри-
торий и самых процветающих регионов 
мира (в основном это крупные города 
Запада) поистине ужасает. Урбанизация 
привела миллиард жителей городов 
в развивающихся странах к тотальному 
ухудшению условий.

Суть глобального кризиса городов 
в том, что в разгар величайшей в исто-
рии человечества миграции населения 
в города урбанизация перестала быть 
надежным двигателем прогресса. 
На протяжении последних двух веков 
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в крупных городах Западной Европы 
и США экономическое развитие и со-
циальный прогресс шли рука об руку 
с урбанизацией. Сегодня связь между 
ними стала гораздо менее выраженной, 
отражающей возникновение удручаю-
щего нового феномена — урбанизации 
без роста.

Тщательное историческое иссле-
дование прошедших пяти веков урба-
низации позволяет оценить контекст 
этого явления путем наблюдения 
взаимозависимости урбанизации 
и экономического развития. Согласно 
исследованию, большую часть перио-
да с 1500 года до середины XX века 
они не были тесно связаны. До резкого 
скачка урбанизации, сопровождавшего 
промышленную революцию, троекрат-
ное увеличение объема производства 
на душу населения сопровождалос ь 
лишь 12%-ным ростом городского насе-
лени я. Только в XX веке установилась 
тесная зависимость между урбаниза-
цией и экономическим ростом. Тогда 
увеличение объема производства в три 
раза сопровождалось более высоким 
темпом урбанизации во всех странах, 
достигшим 20%. Однако этот результат 
мог быть следствием крупномасштаб-
ной индустриализации развитых стран, 
поскольку в тот период развивающиеся 
страны и страны с переходной экономи-
кой опирались на сельское хозяйство 
и были бедными. К 2010 году связь 
между урбанизацией и ростом вновь 
стала менее тесной. Теперь бедные, а не 
богатые страны переживали наиболее 
интенсивную урбанизацию, а связь 

В 1800 ГОДУ В МИРЕ БЫЛ
ВСЕГО ОДИН КРУПНЫЙ
ГОРОД С НАСЕЛЕНИЕМ БОЛЕЕ 
МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК — ПЕКИН

В 1950 ГОДУ БЫЛО ВСЕГО ДВА 
ГОРОДА-ГИГАНТА С НАСЕЛЕНИЕМ
БОЛЕЕ 10 МЛН ЧЕЛОВЕК — 
НЬЮ-ЙОРК И ТОКИО
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между ней и экономическим ростом 
напоминала ситуацию XVI века, когда 
троекратное увеличение объема про-
изводства на душу населения сопро-
вождалось всего лишь 13%-м ростом 
темпов урбанизации. Главный же вывод 
исследования таков: нам нельзя и даль-
ше считать, что урбанизация и развитие 
неразрывно связаны. Во многих странах 
мира, для которых характерны самые 
высокие темпы урбанизации, такой 
связи нет.

Однако даже если урбанизация 
не есть готовый рецепт успеха, она все 
же лучше, чем ее альтернатива. Несмо-
тря на гнетущую бедность и растущее 
неравенство, крупные города развива-
ющихся стран, для которых характерны 
высокие темпы урбанизации, имеют 
более весомые экономические преиму-
щества, чем периферийные сельскохо-
зяйственные районы. Производитель-
ность крупных городов и агломераций, 
даже очень бедных, как правило, 
гораздо выше, чем производительность 
окраин. Чтобы разобраться с этим 
противоречием, мы разработали про-
стой критерий — коэффициент город-
ской производительности, который по-
зволяет сравнить производительность 
крупных городов страны с производи-
тельностью других ее областей.

В итоге мы обнаружили свыше 
125 крупных городов в развивающихся 
странах с коэффициентом городской 
производительности от 3 и выше. 40 из 
них, в основном в Азии и Африке, имели 
коэффициент выше 5. А в семи из них, 
опять же в Азии и Африке, городская 
производительность более чем в 10 раз 
превысила средний показатель по стра-
не. Не все крупные города в развиваю-
щихся странах имеют столь же высокую 

относительную производительность, 
но только в очень немногих она суще-
ственно ниже, чем в целом по стране. 
Даже в беднейших и наименее разви-
тых странах уровень жизни в городах 
выше, чем в сельских районах. Скеп-
тики могут возразить, что это преиму-
щество в большей степени отражает 
бедность развивающихся стран, а не 
производительность крупных городов 
в этих странах. Однако общая картина 
подтверждает тот факт, что урбаниза-
ция, несмотря на ее недостатки, лучше, 
чем ее отсутствие.

Но как повысить производитель-
ность этих регионов и, что еще важнее, 
как восстановить связь между скоро-
стью роста городского населения и по-
вышением качества жизни?

Прежде всего, нужно помочь таки м 
регионам развиваться, используя 
энергию и таланты проживающего в них 
городского населения. «Искать “корень” 
бедности — мыслительный тупик, по-
скольку у нее нет причин. Только у бо-
гатства есть причины, — писала Джейн 
Джекобс (Jane Jacobs). — Леденящий 
холод бедности и экономического 
застоя — это всего лишь отсутствие 
экономического развития». Бедность 
появляется там, где нет институтов, 
которые способствовали бы высво-
бождению креативной энергии людей 
и сообществ, и тем более — там, где 
неэффективные структуры подавляют 
и тормозят эту энергию. Процветание, 
напротив, существует благодаря инсти-
туциям и структурам, раскрывающим 
креативный потенциал и помогающим 
задействовать его. Когда у жителей 
бедных районов появится возможность 
применять свою энергию и таланты, 
развивать свои навыки, их экономиче-
ская ситуация начнет улучшаться.

Ученые из института Санта-Фе 
и международной организации Slum 
Dwellers International, представлен-
ной в городах с высокими темпами 
урбанизации, провели специальное 
исследование, подтвердившее эф-
фективность «восходящего подхода». 
Жителей трущоб в странах с пере-
ходной экономикой попросили вести 
дневник своей повседневной жизни, 
сначала в виде бумажного опросника, 
а с недавних пор — с помощью мо-
бильных устройств. Оказалось, что хотя 
обитатели бедных районов обладали 
талантами, необходимыми для разви-

НАМ НЕЛЬЗЯ И ДАЛЬШЕ СЧИТАТЬ, 
ЧТО УРБАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ
НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНЫ 

В КРУПНЫЕ ГОРОДА ЕЖЕДНЕВНО 
ПЕРЕЕЗЖАЕТ ПОРЯДКА 
200 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
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тия, возможность реализовать их была 
полностью блокирована ежедневными 
заботами. В отсутствие базовой инфра-
структуры и разделения труда, которые 
в развитых странах воспринимаются 
как должное, бедняки были вынуждены 
тратить львиную долю времени на удов-
летворение насущных нужд. У них 
почти не оставалось времени на со-
вершенствование собственных навы-
ков и участие в развитии их районов. 
Вывод исследования гласил: чтобы этот 
порочный круг был разорван, а про-
изводительность трущоб повышена, 
у городской бедноты должны появиться 
условия для более эффективного ис-
пользования своего времени. 

Снова и снова мы видим: для того 
чтобы улучшить свои условия, бедно-
му населению неразвитых районов 
не хватает не навыков и креативности, 
а времени и ресурсов. В конечном 
итоге эти территории испытывают не-
хватку и потребность именно в базовой 
инфраструктуре, которая позволила бы 
их жителям и сообществам эффек-
тивнее использовать и развивать свои 
возможности.

Важной частью решения пробле-
мы являются коммуникации. Просто 
добавив такие элементы базовой 
инфраструктуры, как асфальтирован-
ные дороги и хотя бы минимальный 
общественный транспорт, мы сможем 
расширить возможности населения 
и нарастить городские рынки. Сти-
хийные поселения и жилые массивы 
занимают много места — среднеста-
тистический квартал в таких районах 
гораздо крупнее, чем в более развитых 
больших городах, а улицы занимают 
площадь, существенно меньшую необ-
ходимой. Например, в Дакке, крупном 
городе Бангладеш с населением 7 млн 
человек, под улицы отведено всего 
12% территории, гораздо меньше, чем 
в развитых крупных городах.

Улицы как функциональные зоны 
являются важнейшей составляющей 
экономического преобразования 
и модернизации мировых трущоб. Они 
не только обеспечивают передвиже-
ние жителей, но и служат проводника-
ми важнейших элементов городской 
инфраструктуры — водоснабжения, 
канализации, линий электропередачи 
и т.д. Не менее важно и то, что улицы 
связывают население трущоб с мас-
сой преимуществ, которые может 

предоставить город. По мере развития 
коммуникаций районы, которые были 
изолированными ловушками бедности, 
начинают расти и теснее интегриро-
ваться в экономическую жизнь крупных 
городов. Общественный транспорт слу-
жит еще более эффективным способом 
коммуникаций, открывающим населе-
нию путь к экономическим перспекти-
вам. В Аддис-Абебе, столице Эфиопии 
с населением 3,5 млн человек, строи-
тельство легкорельсовой транспортной 
системы расширило возможности для 
жителей трущоб, привело к экономи-
ческому развитию и росту плотности 
населения в районах, прилегающих 
к остановкам, и сократило потребность 
представителей растущего среднего 
класса в автомобилях.

Суть этих изменений в том, что 
стратегические инвестиции в базовую 
инфраструктуру помогают жителям 
трущоб находить работу, эффективнее 
использовать свои таланты, повышать 
производительность и активнее во-
влекаться в жизнь большого города, 
а значит, разорвать порочный круг изо-
ляции и нищеты и выйти на новый виток 
городского прогресса.

Новые обитатели и администра-
ции больших и сверхбольших городов 
и пригородов способны на многое, что-
бы ускорить их рост и развитие, но их 
собственных сил на это не хватит. Такие 
города и их строительство должны 
стать центральной частью международ-
ной экономической политики. В конеч-
ном итоге именно они, а не государства 
представляют собой основной источ-
ник экономического и социального 

К 2150 ГОДУ В МИРЕ БУДЕТ ПЯТЬ
ГОРОДОВ, НАСЕЛЕНИЕ КОТОРЫХ
ПРЕВЫСИТ 100 МЛН

БЕДНОСТЬ ПОЯВЛЯЕТСЯ ТАМ, 
ГДЕ НЕТ ИНСТИТУТОВ, КОТОРЫЕ
СПОСОБСТВОВАЛИ БЫ
ВЫСВОБОЖДЕНИЮ КРЕАТИВНОЙ 
ЭНЕРГИИ ЛЮДЕЙ И СООБЩЕСТВ 
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прогресса. В 2015 году ООН сделала 
шаг в верном направлении, назвав «ин-
тегрированные, безопасные, мобиль-
ные и экоустойчивые» крупные города 
одной из 17 новых целей экоустойчиво-
го развития. Это стало важным первым 
шагом, но масштаб проблемы требует 
гораздо более серьезных мер. Глобаль-
ная урбанизация — крупнейший из вы-
зовов, с которыми когда-либо сталки-
валось человечество, ведь она влечет 
за собой усиление крупных кризисов 
и проблем, связанных с климатически-
ми изменениями, энергопользованием, 
бедностью и экономическими перспек-
тивами. Мы не сможем решить ни одну 
из этих задач, пока не научимся строить 

более эффективные, процве таю щие, 
экоустойчивые и интегрированные 
крупные города. Для этого нужны 
не только деньги, но также практиче-
ские знания, информация и данные. 
Трудно поверить, что в отличие от про-
чих областей — меди цины, юриспру-
денции, инженерно го дела, бизнеса 
и других — у нас прак тически отсутству-
ет системное обучение мэров и градо-
строителей знаниям и инструментам, 

необходимым для развития агломера-
ций и крупных городов. Еще сложнее 
представить, что им (и нам) приходит-
ся выполнять бо́льшую часть работы, 
не располагая необходимой информа-
цией. Не имея даже базовых данных для 
контроля и наблюдения за развитием 
крупных городов и агломераций мира, 
мы не можем приступить к оценке эф-
фективности тех или иных мер. Но если 
у нас появятся надежные, согласован-
ные данные, которые можно будет 
сравнивать, мы вый дем на совершенно 
другой уровень деятельности, при ко-
тором урбанизация начнет способство-
вать повышению качества жизни людей.

Урбанизация может многое пере-
нять у медицины, где в последние сто 
лет получили развитие академические 
клиники, которые более тесно соедини-
ли врачебное дело с научными иссле-
дованиями и способствовали разра-
ботке самых современных протоколов 
диагностики и лечения для врачей, ме-
дицинских специалистов и работников 
сферы здравоохранения. Врачи посто-
янно повышают образовательный уро-
вень в области биологии, психологии, 
анатомии и других областей медицины, 
участвуют в интенсивных стажировках 
и посещают различные конференции. 
Новые лекарства и методы медицин-
ского вмешательства подвергаются 
научным исследованиям и клиниче-
ским испытаниям, а вновь полученные 
знания быстро и эффективно распро-
страняются в глобальной сети меди-
цинских учреждений и общественного 
здравоохранения. Такие же глобальные 
институции и алгоритмы необходи-
мы и для обучения градостроителей. 
Аналогичный медицинскому процесс, 
включающий в себя все — от лабора-
торных исследований до практического 
применения, — поможет мэрам, градо-
строителям и администрациям городов 
всего мира получить базовые совре-
менные знания о передовых методиках.

В наступившем веке мы истратим 
на строительство и реконструкцию 
крупных городов больше, чем за всю 
предыдущую историю человечества. 
Но крупные города не обеспечат лю-
дям благополучное будущее, если мы 
не уделим их развитию того внимания, 
которого они заслуживают, и не обес-
печим инвестиции и ресурсы, которые 
им отчаянно необходимы. 

Нам крайне важно это понять.

В ДАККЕ, КРУПНОМ ГОРОДЕ 
БАНГЛАДЕШ С НАСЕЛЕНИЕМ 
7 МЛН ЧЕЛОВЕК, ПОД УЛИЦЫ
ОТВЕДЕНО ВСЕГО 12% ТЕРРИТОРИИ

В НАСТУПИВШЕМ ВЕКЕ МЫ 
ИСТРАТИМ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕКОНСТРУКЦИЮ КРУПНЫХ
ГОРОДОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗА ВСЮ 
ПРЕДЫДУЩУЮ ИСТОРИЮ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

ВАЖНОЙ ЧАСТЬЮ РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМЫ ЯВЛЯЮТСЯ 
КОММУНИКАЦИИ
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Тип  
активности

Среднее 
время 
за день

Изменение 
за 5 лет

Сон 480 52 503 442 473 485 472 476 489 494 474 475

Работа 318 –10 361 364 390 306 361 252 272 257 322 310

Досуг/ 
отдых 184 53 162 152 154 166 168 250 184 230 193 179

Прием 
пищи 148 47 155 140 167 164 145 143 137 138 136 150

Передви-
жения 80 2 87 88 81 77 89 59 77 79 87 84

Домашние 
дела 80 11 61 84 41 95 60 95 122 95 68 70

Уход за 
собой 67 12 54 82 67 67 70 50 74 61 75 77

Образо- 
вание 26 –54 18 27 36 21 33 20 23 28 28 25

Покупки 18 –23 18 15 11 27 11 23 21 14 13 20

Спорт 15 –21 17 17 10 15 12 18 12 14 18 21

Изменение за 5 лет

 — Максимально положительное 
 — Максимально отрицательное

Города

 — Максимальное время среди городов по отдельному типу 
 — Минимальное среди городов время отдельной активности

МоскваШанхай Нью-ЙоркСидней Торонто ЛондонДубай Лондон Нью-ЙоркСиднейСтокгольмДубай ТоронтоГонконг Сингапур

ТЕХНОЛОГИИ 
И ОДИНОЧЕСТВО?

Опросы фиксируют изменения 
в расписании жизни горожан. Они 
стали больше времени тратить 

на сон, досуг и отдых, а время на работу 
в целом сократилось. При этом досуг 
активно перемещается в интернет, а ра-
бота все больше становится удаленной. 
Намечается долгосрочная тенденция 
к автономизации городской жизни: рас-
тет объем онлайн-торговли, развивается 
автономное производство и энергоснаб-
жение. Исследователи говорят об ис-
чезновении города как пространства, где 
интенсивные человеческие связи играют 
решающую роль. Внедрение технологий 
умного города создает комфорт, но спо-
собствует разобщению: свидетельство 
тому — корейский умный город Сонгдо 
с безлюдными улицами.

Ц ель международного исследования, 
проведенного PwC в рамках подготовки 
к Московскому урбанистическому фо-

руму — 2018 — формирование образа буду-
щего мегаполиса на основе стратегий городов 
и видения граждан.

 В рамках исследования были проанализиро-
ваны стратегии десяти городов — как крупных, 
так и наиболее развитых по определенным 
параметрам. В список вошли Гонконг, Дубай, 
Лондон, Москва, Нью-Йорк, Сидней, Сингапур, 
Стокгольм, Торонто и Шанхай. В рамка х ис-
следования было проанализировано стратеги-
ческое видение городов, процессы разработк и 
и реализации стратегии, тенденции управ-
ления. Также был проведен социологический 
опрос жителей городов относительно их отно-
шения к изменениям, происходящим в городе, 
вовлеченности в управление, видения образа 
будущего. Интервью с международными 
специалистами по городскому управлению, 
технологиям, устойчивому развитию помогли 
верифицировать гипотезы и получить профес-
сиональную точку зрения на будущее городов. 
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Источник: PWС

ИЗМЕНЕНИЯ В СРЕДНЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОЖАН В ТЕЧЕНИЕ СУТОК, МИН.
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Приоритетные направления развития городов с 1970 по 2030 год

1970 1980 1990 2000 2010 2020–
2030

Туристически  
привлекательный 
город

Устойчивый 
город

Глобальный 
город

Город для жизни

Умный город

Зеленый город

Конкурентоспособ-
ный/экономически 
активный город

Индустриально 
развитый город 
(город-экспортер, 
город-порт)

Концепции 
(приоритеты) 
развития

Количество городов (из 10), придерживающихся 
соответствующей концепции (приоритетов) развития*

Ухудшение 
экологической 
обстановки**

Нехватка 
кадров

Развитие  
транспорта, рост 
мобильности  
населения

Унификация 
стандартов жизни 
и ведения бизнеса, 
международное  
сотрудничество

Повышение  
уровня жизни 
и благосостояния

Рост со-
циального 
неравенства

Конкуренция 
за инвестиции и таланты

Развитие 
технологий

Доклад «Наше будущее» Мировой  
комиссии по экологии и развитию 
(Our Common Future), давший  
определение «устойчивому развитию»

Начало разработки Стратегии «зеленого» роста 
ОЭСР (The Green Growth Strategy by OECD). 
Приняты Цели развития тысячелетия ООН  
(The UN Millenium Development Goals) 

Источник: PwC
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 МЕГАПОЛИС БУДУЩЕГО. СТРАТЕГИИ, ВЫЗОВЫ, ПРИОРИТЕТЫ

«Город будущего должен 
быть хорошо спланирован, 
обладать высокой сопро-
тивляемостью катаклизмам, 
быть комфортным для жиз-
ни. Он также должен быть 
доступным для всего много-
образия людей, проживаю-
щих в городе: для пожилых, 
для людей с ограниченными 
возможностями. Каждый 
должен иметь доступ к го-
родским услугам, паркам, 
общественным зонам. 
И  — самое главное — город 
должен быть экономически 
активным».

ХАЗЕМ ГАЛЯЛЬ
глобальный лидер 
по городам PwC

«Сейчас «Умный город» — по-
пулярная концепция. Но она 
не должна сводиться только 
к решениям «сверху вниз». 
Когда мы смотрим на город-
ское пространство, наиболее 
захватывающее в нем — это 
сами люди, которые созда-
ют стартапы, инвестируют 
в новые технологии, пользу-
ются ими. Город — огромное 
пространство для инноваций, 
и мы должны стимулировать 
как можно больше инноваций 
«снизу вверх», вовлекая жите-
лей, вместо того чтобы просто 
ожидать внедрения инноваций 
правительством».

КАРЛО РАТТИ
директор MIT Senseable 
City Lab

«Говоря про Лондон, могу сказать, 
что если у первого общегород-
ского мэра, который был выбран 
в 2000 году, ключевой повесткой 
было улучшение транспортной 
ситуации, то у нынешнего — Са-
дика Хана — основная платфор-
ма — это социальная инклюзия 
и, конечно, доступность жилья, что 
является одной из самых острых 
проблем для Лондона. Также нас 
все больше беспокоит будущее 
экономики нашего города. Нам 
важно перезапустить техноло-
гические инновации, возможно, 
внед рить высокоточное производ-
ство и тем самым диверсифици-
ровать экономику территории». 

ФИЛИПП РОУД
исполнительный 
директор LSE Cities



СИНГАПУР
Сингапур делает ставку на развитие 
городской инфраструктуры, улучше-
ние экологии города и эффективное 
использование внутренних ресурсов. 
Особенностью Сингапура являетс я 
вовлечение граждан в решение эко-
логических вопросов. Особую роль 
в Сингапуре занимает управление 
рисками. Учитывая подверженность 
города наводнениям, значительные 
финансовые ресурсы вкладываются 
в строительство и модернизацию 
дренажной инфраструктуры. Одним 
из ключевых показателей, которые 
отслеживает город, становится со-
кращение зоны затопления.

ГОНКОНГ
Гонконг как город решает целый 
комплекс многоуровневых задач. 
Ключевыми являются устойчивый 
экономический рост, поддерживае-
мый за счет развития инновационных 
и креа тивных индустрий, которые 
городу необходимо обеспечить до-
ступными земельными ресурсами. 

Развитие туристической привлека-
тельности также выступает в качестве 
целевой задачи города и входит 
в число показателей эффективности. 
Помимо ориентирования на экономи-
ческое процветание, власти города 
стремятся создать максимально 
удобные и благоприятные условия 
для прожи вания всех категорий насе-
ления. Тема здоровья также занимает 
особое место в стратегиях развития 
города, в числе целей ставятся по-
вышение физической активности 
жителей, а также модернизация 
густонаселенных районов города.

СИДНЕЙ
Зеленый, глобальный, объединен-
ный — вот три главные верхнеуров-
невые цели Сиднея. Понятно, что 
стратегия Сиднея имеет выраженную 
ориентацию в сторону устойчиво-
сти: экологических, климатических 
и социальных вопросов. Програм-
мы и показатели по качеству жизни 
в первую очередь ориентированы 
на благоприятную среду для пере-

движения внутри города, в особен-
ности пешеходног о и велосипедного. 
Реализуются инициативы по мас-
штабному увеличению привлека-
тельности города в плане дизайна 
и развлечений. Среди КПЭ города 
можно выделить такие, как «доля 
рабочих позиций в сферах финансов, 
образования, креативных индустрий 
и туризма», «доля поездок на работу, 
совершаемых общественным транс-
портом».

НЬЮ-ЙОРК
Нью-Йорк отличается наибольшим 
количеством целей продвинутого 
и качественного уровня. Цели про-
двинутого уровня ориентированы 
на доступность высоких технологий 
и социальных услуг. Справедливый 
и здоровый город с хорошим транс-
портным обеспечением — основная 
идея концепции передового Нью-
Йорка. В управлении рисками Нью-
Йорк ставит в приоритет предупреж-
дение о наводнениях и страховку 
возможных несчастных случаев. 
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ОБРАЗ БУДУЩЕГО — НОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
Образ города будущего для горожан коррелирует с их 
устремлениями и страхами — это прежде всего «зеле-
ный», или экологичный, город, во вторую очередь — высо-
котехнологичный или инновационный и безопасный, или 
мирный город. С точки зрения властей городов, в первую 
очередь внешние вызовы являются причиной для пере-
смотра и модернизации стратегий. Глядя на документы, 
можно подумать, что в них царит эклектика: встречаются 
практически все возможные концепции. Но при внима-
тельном анализе можно увидеть абсолютный прагматизм 
городских властей. Интенсивное технологическое разви-
тие породило концепцию умного города, которая отрази-
ла необходимость интеграции технологий в городскую 
инфраструктуру и включает создание комфортной город-
ской среды. Ее реализация требует больших финансовых 
ресурсов, которые города пытаются привлечь за счет 
реализации концепций города как мирового центра при-
тяжения. Ряд мегаполисов пошли дальше и с уровня сфер 
переходят к таргетированию определенных (как правило, 
уязвимых) групп населения. Таким образом начинает 
формироваться концепция человекоцентричного города, 
где оценки самоощущения граждан доминируют над 
традиционными экономическими и инфраструктурными 
показателями. Например, Дубай считает индекс счастья, 
а Сидней — долю жителей, считающих, что большинству 
людей можно доверять.

НЕ ТОЛЬКО ГОРОД-САД
Эксперты отмечают риски и угрозы, которые не всегда 
осознаются городами и горожанами в полной мере или 
не находят отражения в стратегиях. Это повышение 
автономности домашних хозяйств, растущая стоимость 

ресурсов и технологий, глубокие преобразования рынка 
труда, которые могут подорвать основу благополучия 
мегаполисов — сократить востребованность и отдачу 
от трудовых ресурсов. В семи из десяти исследован-
ных городов за последний год разработаны стратегии 
трансформации городских рынков труда. Серьезно 
затормозить внедрение стратегий может консерватизм 
граждан — медленное принятие горожанами новых 
экономических моделей, которые позволяют экономить 
ресурсы и средства бюджетов. Наибольшую выгоду 
от высокого развития технологий получат те города, где 
граждане в наибольшей степени готовы к изменениям. 

«ГОРОД-КОРПОРАЦИЯ» 
ИЛИ «ГОРОД-КОММУНА»
В зависимости от достигнутого уровня и приоритетов 
социально-экономического развития города по-разному 
могут подходить к достижению целевого образа будуще-
го, балансируя между приоритетами экономической кон-
курентоспособности и эффективности с одной стороны 
и приоритетами социальной справедливости и инклюзив-
ности с другой. Полярные сценарии развития городов 
с точки зрения стратегического фокуса мы назвали «го-
род-корпорация» и «город-коммуна». Два сценария дви-
жения к будущему различаются не только по готовности 
к адаптации новых укладов и технологий, но и по степени 
открытости города к мигрантам, желаемому типу жилья 
и способу передвижения по городу, а также отношению 
жителей к социальным услугам и степени централизации 
в принятии решений. Выбор сценария — не только дань 
социокультурным различиям, но и осознанное стратеги-
ческое решение. Именно оно определяет степень и глуби-
ну, а иногда и методы вовлечения граждан в формирова-
ние видения будущего мегаполисов.

ПРИМЕРЫ ПРИОРИТЕТОВ

Передовые города ориентируются на целевые показатели, 
обеспечивающие создание комфортной, здоровой инклюзивной 
среды для человека и возможностей для жителей

Исследование «Мегаполис будущего. 
Пространство для жизни». Ключевые выводы

57 
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В фантастической по
вести Е. М. Форстера 
человечество живет 
под землей, подзем
ный мир контролирует
ся суперкомпьютером, 
который обеспечивает 
все потребности 
жителей.

1909

Машина  
останавливается
Е. М. Форстер

Идеальный город, соче
тающий лучшие стороны 
как города, так и поселка. 
Концентрическая схема 
включала разные функцио
нальные зоны, которые 
пересекались с зелеными 
бульварами, а город в зна
чительной степени управ
лялся гражданами. 

1898

Город-сад
Эбенизер Говард

Нереализованная 
концепция предла
гала строительство 
жилых блоков в са
мом центре Парижа. 
Повы шенная вы
сотность отвечала 
запросу на рост 
населения, а живо
писный ландшафт — 
близости человека 
к природе. 

1924

Лучезарный 
город
Ле Корбюзье

От города-сада Эбенизера Говарда 
до «жидкой» архитектуры Маркоса Новака

Автор Манифеста архи
тектуры футуризма рисо
вал город как гигантскую 
машину из многоэтажек, 
связанных галереями 
и мостами, и транспорт
ных путей, пронизываю
щих здания на разных 
уровнях.

1912–1914

Новый город
Антонио Сант-Элиа

Горизонтальный не
боскреб и сегодня 
вдохновляет архи
текторов. Несмотря 
на крайне футу
ристичный облик, 
идея мотивирована 
утилитарными 
соображениями — 
получить максимум 
полезной площади 
при минимальной 
опоре для строи
тельства на ограни
ченных участках. 

1925

Горизонтальный 
небоскреб
Эль Лисицкий

Графика Чернихова пуб
ликовалась за рубежом 
и оказала влияние на веду
щих архитекторов совре
менности. Его динамичные 
фантазии устремлены 
в будущее, превращаясь 
в города небоскребов, за
воды и «фантастические 
сооружения специального 
назначения». 

1920–1930-е

Архитектур-
ные фантазии
Яков Чернихов

Архитектура Кино Литература

Антиутопия 
с элементами 
сатиры опи
сывает обще
ство жесткого 
тоталитарного 
контроля. Роман 
повлиял на твор
чество Олдоса 
Хаксли и Джорд
жа Оруэлла.

1921

Мы
Евгений Замятин

Утопический ро
ман Беллами поль
зовался огромной 
популярностью 
в XIX веке. Его 
герой оказывается 
в Бостоне будуще
го, где наступил 
социа лизм. 

1887

Взгляд назад, 
2000–1887 
Эдвард Беллами

ГОРОДА БУДУЩЕГО. ВЗГЛЯД ХУДОЖНИКОВ. 1880–1960-е

Развитие тех
нологий сдела
ло возможным 
строительство 
высотных 
зданий неви
данных ранее 
масштабов. 
Иллюстрации 
Ферриса по
казывают город 
будущего как 
серию ярко 
освещенных 
вертикальных 
доминант. 

1925

Метрополис  
завтраш него 
дня
Хью Феррис
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В своем сатири-
ческом романе 
Хаксли показыва-
ет Лондон далеко-
го будущего, где 
люди выращива-
ются в пробирках, 
общество по-
делено на касты, 
а потребление 
возведено в культ. 

1932

О дивный  
новый мир
Олдос Хаксли

В знаменитой антиутопии 
Оруэлла повседневность 
стандартизирована, 
а индивидуализм пресле-
дуется. Оруэллианский 
город — это город слеж-
ки, манипуляций с со-
знанием и победившего 
тоталитаризма. 

1949

1984
Джордж Оруэлл

Один из серии 
проектов Фулле-
ра по созданию 
устойчивой модели 
окружающей среды. 
Трехкилометро-
вый геодезический 
купол, накрывающий 
деловой район Ман-
хэттена, регулирует 
погодные условия 
и снижает загрязне-
ние воздуха. 

1960

Купол над  
Манхэттеном
Бакминстер Фуллер

Принципы 
японского мета-
болизма пред-
ставляют дом как 
живой, перемен-
чивый организм. 
Части здания 
формируются 
как независи-
мые, способные 
к замене.

1960–1962

Кластеры  
в воздухе
Арата Исодзаки

Многофункцио-
нальное жилье 
с ячейками внутри 
купольной струк-
туры. Концепция 
гибкости на се-
годняшний день — 
одна из ведущих 
в архитектуре. 

1958–1960

Агломерация
Дэвид Джордж Эммерих

Концепция 
расшире-
ния Токио 
как города 
на воде. Осу-
ществление 
не рассматри-
валось из-за 
дороговизны.

1960

Токио-1960
Кензо Танге

Непрерывная 
мегаструктура, 
где жители сами 
создают простран-
ство в соответствии 
с потре бностями. 
Идеи мобильно й 
архитектуры 
и идентичности 
горожан актуальны 
и сегодня.

1959–1974

Новый  
Вави-
лон
Констант

Основоположни-
ки нео брутализма 
утверж дали, что 
разные виды дея-
тельности должны 
объединяться в одном 
пространстве. Их идеи 
легли в основу реа-
лизованных проектов 
муниципального жи-
лья в Великобритании. 

1952

Коллаж для 
Г олден Лейн
Элисон и Питер Смитсон

Психогеогра-
фия изучала 
эффекты, 
которые среда 
оказывает 
на восприя-
тие человека. 
Поиск новых 
видов репре-
зентации го-
родской жизни 
стал одной 
из ведущих тем 
последующих 
десятилетий.

1957

Психогео-
графиче-
ский гид 
по Парижу
Ги Дебор

Антиутопи-
ческое бу-
дущее в не-
мом фильме 
Фрица Ланга 
представлено 
в виде авто-
матизирован-
ного города, 
построенного 
на принци-
пах иерархии 
и авторитар-
ного контроля.

1926

Метрополис
Фриц Ланг
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Фантастический 
роман, описывающий 
развитие общества 
в условиях истощения 
природных ресурсов. 
Человечество при 
помощи химических 
препаратов погруже-
но в иллюзорную вир-
туальную реальность. 
Настоящая же реаль-
ность представляет 
собой экологиче-
скую и социальную 
катастрофу. 

Фантастический 
роман, описывающий 
развитие общества 
в условиях истощения 
природных ресурсов. 
Человечество при 
помощи химических 

1971

Футурологиче-
ский конгресс
Станислав Лем

1971

Заводной апельсин 
Стэнли Кубрик

Послевоенная критика 
модернистского оп-
тимизма превращает 
муниципальный район 
Лондона Тэмсмид, 
задуманный как жилье 
будущего — с эстака-
дами, бруталистской 
эстетикой и вер-
тикальной плани-
ровкой, — в место 
преступления. 

Визионерский проект, в котором 
купол диаметром 2 км накрывает 
арктический город с населением 
40 тысяч жителей. 

1971

Арктический город 
Фрей Отто

1966

Potteries 
Thinkbelt 
Седрик Прайс 

Реорганизация 
промзоны, где 
108 миль² за-
брошенных 
производств 
превращаются 
в образователь-
ные учреждения, 
а старая железная 
дорога исполь-
зуется для пере-
движных учебных 
студий. 

Дом будущего, со-
зданный финским 
архитектором, изго-
тавливался на заводе, 
а на место установки 
доставлялся вертоле-
том или грузовиком. 
Было реализовано 
около 100 домов, 
но после нефтяного 
кризиса 1973 года 
производство 
остановилось. 

1968

Futuro House
Матти Сууронен

1969

No-Stop Сity
Archizoom

Концепция города, 
полностью ориенти-
рованного на потре-
бителя, в котором все 
необходимое равно-
мерно распределен о 
в пространстве. 
Карикатурный ланд-
шафт представляет 
собой повторяющийся 
паттерн из анонимных 
структур. 

«Аркигрэм» рас-
сматривал развитие 
города в направле-
нии адаптируемых 
подвижных моделей. 
Plug-in-City состоит 
из системы взаимо-
заменяемых класте-
ров, которые под-
ключаются к общей 
структуре. В итоге 
город непрерывно 
меняется. 

1964

Plug-in-City 
Аркигрэм

«Негативная утопия» 
критикует модернизм 
1960-х с его гомоген-
ным и повсеместным 
раем. Superstudio 
доводит до абсурда то-
тальную урбанизацию, 
создавая бесконечный 
небоскреб, пересе каю-
щий Манхэттен. 

1968–1969

Непрерывный 
монумент 
Superstudio

1964 1966 1968 1969 1968–1969 1971 1971 1971

Города будущего. Взгляд художников. 1960 — 2000-е

Архитектура Кино Литература
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«Жидкая архитектура» — 
это подвижный воображае-
мый ландшафт, который 
существует только в кибер-
пространстве и не подвлас-
тен законам гравитации 
и перспективы. 

2000

Жидкая
архитектура 
Маркос Новак

Спекулятив-
ные техно-
фантазии 
R&Sie отсыла-
ют к биологи-
ческим фор-
мам в попытке 
исследовать 
взаимоотно-
шения между 
объектом 
и террито-
рией. 

2005

I’ve Heard 
About It 
R&Sie

1997

Пятый элемент
Люк Бессон

Манхэттен буду-
щего представляет 
собой сочетание 
знакомого и техно-
логически усовер-
шенствованного: 
меганебоскребы, 
летающий транспорт, 
автоматизирован-
ный быт в крохотной 
квартирке. 

1982

Бегущий по лезвию
Ридли Скотт 

Экранизация рома-
на Филипа К. Дика 
повлияла на многие 
последующие кинора-
боты. Светящиеся не-
боскребы корпораций, 
смог перенаселенного 
мегаполиса и летаю-
щие автомобили стали 
неотъемлемой частью 
образа города буду-
щего в популярной 
культуре. 

Роман в жанре 
киберпанка 
рассматривает 
такие понятия, 
как искусствен-
ный интеллект, 
виртуальная 
реальность, 
генная инжене-
рия. Придуман-
ный Гибсоном 
термин «кибер-
пространство» 
взяли на воору-
жение архи-
текторы-экс-
периментаторы 
1990-х — начала 
2000-х. 

1984

Нейромант
Уильям Гибсон 

Стандартная 
сетка Манхэт-
тена вклю-
чает в себя 
бесконечное 
разнообразие 
функций. Каж-
дый блок — го-
род в городе 
со своим 
сценарием.

1972

Город 
плененного 
земного шара
Рем Колхас

Использование ал-
горитмов в качестве 
инструмента дизайна 
поз волило архитек-
торам применять 
принципы парамет-
рического урбанизма 
на основе особен-
ностей городского 
ландшафта. 

2001

One North 
Masterplan
Заха Хадид

Роман — техно-
генная катастрофа 
описывает по-
следствия влияния 
технологий на об-
щество. Метафорой 
современности 
выступает элитный 
дом, полностью 
оборудованный 
всей необходимой 
инфраструктурой. 
Высотка напоми-
нает целый город 
и воспринимается 
как живой орга-
низм, с которым 
однажды случается 
сбой. 

1975

Высотка
Джеймс Г. Баллард

1985

Бразилия
Терри Гиллиам

Эстетика ретрофу-
туризма представ-
ляет город в духе 
антиутопии Оруэлла. 
Общество сковано 
бюрократией и потре-
бительством, обслу-
живающая автомати-
зированная система 
работает как попало, 
а пространство города 
дезориентирует. 

Многоярусная 
структура вме-
щает в себя 
деревенские 
домики с са-
дами, где 
жители сами 
формируют 
пространство. 

1981

Highrise 
of Homes 
James Wines + Site

1972 1975 1981 1982 1984 1985 1997 2000 2001 2005
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“Megacity of the Future. New Space for Living”.
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T
he world’s largest cities, 
including Moscow, have 
undergone major changes 
over recent decades. The 
drivers of these changes 
include globalization which 
has opened to the world 

many regions that were once isolated, 
the consumerism boom in the developing 
countries, changes in the economic 
and technological paradigm, the advent 
of the knowledge economy, and 
migration processes. To triumph over the 
competition for finances, technology and 
talent and even just to continue to function, 
for example, without suffocating amongst 
a transportation collapse, megacities 
have had to initiate vigorous changes. 
In terms of the speed and decisiveness 
of changes aimed to modernize the 
urban environment, Moscow has 
shown itself to be an undisputed 
leader. Transportation reforms, the 
development of public spaces, the 
emergence of a world-class entertainment 
industry, urban development projects 
introduced by some of the world’s best 
architects — all of this has been realized 
in less than a decade. Many changes 
have taken place at such a speed that 
the city has not yet fully realized what 
has occurred. The discussions at this 
year’s forum are focused on recording 
the achievements made by Moscow and 
other major megacities, on considering 
their effects, on understanding the 
essence of a modern metropolis that has 
experienced a wave of transformations, 
and on defining the determinants of its 
viability.

The renovation of the urban zones 
most of which were created during the 
Soviet era is undoubtedly a task of high 
importance. However, life does not stand 
still. The world’s awareness of the scale 
and depth of environmental challenges 
and social problemsm including 
population aging, migration, inequality, 
increasingly stressful life rhythm, the 
unprecedented impact of technology 
on all spheres of life, and international 
tensions, all demand that major cities 

adapt to the current realities and, ideally, 
become leaders in resolving mankind’s 
most pressing problems. Megacities 
already play a disproportionately large role 
in the economies of individual countries 
and the global economy as a whole. 
Their size and economic and political 
power are likely to continue to grow. 
They will have to get a better sense 
of their role in the context of a rapidly 
changing world and adapt to the new 
reality. World history proves that no great 
city is immune from crises. An awareness 
of the real challenges, an ability 
to formulate a desirable and unifying 
vision of development and the necessity 
to become leaders of new social, 
managerial and technological trends have 
always helped to ensure and will continue 
to secure the prosperity of megacities.

Moscow, which has successfully 
implemented a large-scale program 
to transform the industrial urban 
environment, will inevitably face the 
challenge of remaining a competitive 
megacity in the new world, where 
everything is determined by the 
quality of human capital. People, 
who constitute the most important 
and most fluid asset of the modern 
economy, want to live in comfortable, 
beautiful and safe cities. They want 
to be able to lead a healthy lifestyle and 
have access to entertainment. But, 
even more importantly, they want 
to live and work in cities that have 
the ambitions to do more than just 
provide for their basic needs. People 
are able to resolve large-scale tasks, 
they want to be involved in something 
important: whether it is contributing 
to fixing global environmental problems, 
creating breakthrough technologies 
or masterpieces of new art. They want 
to influence everything that is happening 
in their living space. Competition among 
leading megacities is shifting to attaining 
substance and meaningfulness in the 
life of their citizens and to ensuring their 
involvement in what is happening. The 
2018 Moscow Urban Forum intends 
to discuss and define this new living space.ф
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A large 10-hectare city park located on the site 
of the former ZiL industrial grounds opened this 
summer. The project was realized under the guid-
ance of the world-renowned Dutch American land-
scape designer and urbanist Jerry van Eyck. It is 
a part of the great redevelopment of the ZiL estate 
site with an area of 6.2 million square meters.

When Russia got awarded the 
2018 World Cup, it was clear that 
Luzhniki Stadium would be the 
central venue for the competition, 
and for that reason it had to un-
dergo large-scale redevelopment. 
Redevelopment works included 
the complete reconstruction of the 
stands, adding a second tier, 
removingl the running tracks, and 
expanding the roof structure, while 
the trademark look of the stadium 
was left intact.

The renewal of VDNH 
started in 2014. That 
year, primary urban land 
improvement and ac-
cident-prevention work 
were completed. Now 
VDNH, the country’s 
main exhibition center, 
has entered a new stage 
of development. After 
the reconstruction, the 
number of visitors is ex-
pected to increase from 
25 to 40 million people 
per year.

“MOSCOW IS A GOOD EXAMPLE 
OF A CITY WITH AN IMPORTANT
HISTORY OF PUBLIC SPACES, 
MANY OF WHICH HAVE HISTORICAL
SIGNIFICANCE AND HAVE AN
INFLUENCE ON HOW PEOPLE ACROSS
THE WORLD THINK OF SUCH AREAS.”  
JERRY VAN EYCK, ARCHITECT
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Public Architecture category of the 
2018 ArchDaily Building of the Year Awards. 
We feature a high number of relevant pro-

jects every year, and we empower our community 
to select and recognize the best projects. World-
wide, there is a strong trend to recover central areas, 
reconnect with waterfronts, and open public spaces 
to the citizens, which, in my opinion, is what our com-
munity leaned towards in this project. It also gener-
ated international attraction given the public compe-

tition process and the selection of Diller Scofidio + 
Renfro (DS+R) with Hargreaves Associates, and the 
local Citymakers office.

I think it is a great project, tapping into the po-
tential of having such a site in the center of Mos-
cow which became a great challenge. On the one 
hand, you have the pressure of operating near the 
historical strength of Red Square and the Moskva 
River, and on the other, you need to find the right 
balance of building an urban park that at the same 
time is able to provide cultural facilities, deal with 
the strong climate, and still is able to bring a wild 
landscape, reminder of the imaginary countryside 
and Dacha, so present in Russian culture. The result 
acknowledges all these dimensions with success. 

I was in Moscow about ten years ago. And for 
me, Moscow has become an interesting urban labo-
ratory, where every year I see something new in rela-
tion to the city, both in planning and urban design. 
Downtown has evolved very quickly into the stand-
ards of world’s top capitals. But most importantly, 
I see empowered citizens and private and public 
institutions taking an important role in city making. 
The City architect, Strelka’s program, and the Mos-
cow Urban Forum have been active contributors.

DAVID 
BASULTO, 
Editor-in-Chief,
Archdaily
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MOSCOW RE: 
INDUSTRIAL

Development, reinterpretation,
and redevelopment of industrial zones

 are priorities for all post-industrial cities. 

Moscow, with its numerous industrial clusters located
 in the center of the city, is already implementing

 several large-scale redevelopment projects
 for industrial zones, and several more projects 

are under consideration. 
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T he current times are marked 
by the creation of local city cent-
ers that can compete with the 
traditional historical centre. This 
trend is a result of changes in the 

very principles of production processes, 
the development of the transport frame-
work, and the implementation of a polycen-
tric development strategy in the Moscow 
agglomeration. Production areas with 
energy resources and transport facilities 
have all the prerequisites to be included 
in this process. At the same time, histori-
cal buildings of former factories and plants 
can be turned into office, commercial, and 
sport sites, as well as entertainment ven-
ues (theaters, concert halls), educational 
institutions, housing, and other facilities 
that combine these functions in different 
variations in view of the existing structures’ 
bearing capacity, constructive and spatial 
characteristics.

The transformation of industrial areas 
in Moscow involves the formation of new 
areas of urban activity along the Moscow 
Central Circle (MCC) and the Third Inter-
change Contour (TIC). The conversion 
projects are taking place on plots of land 
with the total area of 13,000 hectares. To-
day, 52% are functioning according to their 
designation, 4,700 hectares of production 
area are subject to complete reorganisa-
tion, and 7,800 hectares are subject to par-
tial reorganisation. The process of rede-
velopment in former Moscow industrial 
territories dates back to the early 2000s. 
The main strategies of developers include 
complete demolition of historic sites with 
large-scale new construction, low-budget 
refurbishment, and reconstruction with the 
preservation of the most valuable historical 
elements.

Refurbishment is a “soft” approach to in-
dustrial heritage sites that does not involve 
large investments and considerable archi-
tectural work. The main value of such reno-
vation is the opening up of once restricted 
territories and their inclusion in the city’s 
social, cultural and economic life. The tem-
porary use approach popular in Western 
countries involves gradual selection of the 
most appropriate functions for facilities 
that have lost their original purpose. Ken 
Bernstein, head of the Los Angeles Herit-
age Conservation Department, suggested 
calling such an approach Organic or Evolu-
tionary Use, implying that the repurposing 
of former factories is a natural and organic 
step in their use.

Temporary use can be seen in the Kras-
naya Rosa factory with the first ArtPlay cent-
er, and in the ARMA gas plant with its con-
glomerate of galleries and studios, which 
later gave way to extensive redevelopment. 
Renovation has also occured in Vinzavod, 
Flakon, and Krasny Oktyabr. There is a new 
ArtPlay center in the Manometr factory. 
The neighbouring Pluton, Crystal and the 
Trekhgornaya Manufactory have also seen 
redevelopment. Some facilities adopt 
a holistic concept attracting tenants working 
in similar fields (modern art, design, educa-
tion, media), while others are more sponta-
neous, but no less successful, for example, 
the Moskovsky Shyolk Factory. Despite 
the fact that such properties are well 
known and quite stable economically, only 
about ten such centers have been created 
in Moscow. Reconstruction means costly 
development projects, where historical 
industrial complexes undergo comprehen-
sive revitalisation. This approach requires 
the participation of professional architects 
and major investments. Generally speak-
ing, the most valuable buildings (sometimes 
with the status of cultural heritage sites), 
undergo more or less scientific restoration. 
Less valuable or newer facilities are often 
demolished or undergo more radical recon-
struction. The use of modern architecture 
in the main body of historical complexes 
is often quite effective from an artistic point 
of view. As a result of the gradual recon-
struction of industrial historical complexes, 
new districts with an extremely high-quality 
and vibrant urban environment are being 
created.

All in all, reconstruction is accompanied 
by the definition of the facilities’ new pur-
poses, further management of which is de-
termined in accordance with the program 
plan. In Moscow, there are about 20 facili-
ties that have undergone complete or partial 
reconstruction, at some of them works are 
about to start. The most notable are the 
Stanislavsky Factory and Bolshevik, which 
were revived according to the design of the 
John McAslan’s British Bureau; Krasnaya 
Roza and the Danilovskaya manufactory, 
LeFort, Novospassky business centers, and 
the Levinson and Utro Rossii printing hous-
es. One of the most anticipated projects 
currently underway is the transformation 
of the GES-2 central electric station of the 
city tram into the Museum of Contempo-
rary Art of the V-A-C Foundation designed 
by the team of the famous Italian architect 
 Renzo Piano.ф
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THE SPEED 
OF CHANGE

How Moscow Completely Transformed Its Mobility.
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T he automobilisation boom 
in Moscow hit full force in the 
1990s. Only around this time the 
Russian capital started to en-
counter the same problems that 

many cities in other countries have faced 
since the 1960s. It was not just that resi-
dents now had the opportunity to purchase 
cars freely, but there were also unexpected 
public transport challenges due to pendu-
lum migration from Moscow Oblast to the 
capital.

Around the same period in the 1990s, 
Moscow avenues were expanded in order 
to support urban traffic, but the measures 
taken were not just inefficient but also dis-
astrous for the city: cars, buses and even 
trams sat side by side in traffic jams, and 
the city began to suffocate. The situation 
pointed towards a large-scale transport 
and environmental collapse.

Only in 2011 did a large-scale reorganisa-
tion of the city’s transport system begin, 
designed to balance the redistribution 
of traffic between different modes of trans-
port and provide comfortable, fast travel 
around the city.

One of the measures to ensure efficient 
public transport was the integration of vari-
ous modes of transport — metro, buses, 
trolleybuses, and trams — into a single 
transport frame to make travel seamless.

The introduction of paid parking, along 
with a system of road markings and the 
imposition of fines, is now an integral part 
of the street transport network transfor-
mation, as well as an effective economic 
stimulus to switch from private vehicles 
to public transport. The introduction 
of a dedicated line for public transport 
routes ensured high-speed travel on the 
road, the regulation of above-ground 
transport schedules, including suburban 
electric trains, and the transition of cargo 
transport to a specially-created “cargo 
frame” have all helped to establish a traffic 
balance and significantly reduce the load 

on the city’s transport system. With the ina-
guration of the MCC train line in 2016, more 
than 2 million residents now have walk-
ing-distance access to a modern mode 
of transport. By 2025, the city plans to fully 
integrate all urban passenger routes and 
railroads throughout the city into a single 
system. The main transport load in Mos-
cow is borne by the metro system. In addi-
tion to residents of people living in districts 
at a distance from the city center, the metro 
is also used by commuter train passengers 
and tourists. The expansion of Moscow’s 
borders, which began in 2011, required 
a significant increase in the development 
of the city’s metro system. In six years, 
the length of metro lines has increased 
by 30%. 25 new stations and depots were 
built and opened. As a result, residents 
of 34 Moscow districts enjoy improved 
 access to the metro system. 

The construction of a new circle line will 
link the neighbouring districts of the city, 
and also ease the load on the central sec-
tion of the subway. The Intelligent Transport 
System (ITS) is a transport integrator that 
collects all the information on urban traffic 
in Moscow. This information is then trans-
mitted to mobile app operators, providing 
travel options for users. In addition, the sys-
tem also collects data on trips made and 
their cost to help make the city’s transport 
complex operate more efficiently. 

The popularity of mobile apps that sup-
port the implementation of the MAAS con-
cept — both public (i.e. Moscow Transport) 
and private (i.e. Yandex.Transport) — de-
pends to a large extent on the accuracy 
of how the software predicts travel time, 
as well as on the additional services provid-
ed by the operator, for example, contact-
less payment options. The Moscow Troika 
card is a universal electronic means of pay-
ment in accordance with the selected fare. 
It will also enable holders to access other 
services, for example, secure admittance 
to museums without having to wait in lines.ф
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FOCUS 
ON CITIZEN 

ENGAGEMENT
The concept of “e-government” — a web space where 

online services of a metropolis (state and municipal services) 
are being processed — was introduced in the West in the 
late 1990s. Today e-governments work effectively in cities 

of the European Union, the United States, Canada, 
the Middle East, Asia, Africa, Armenia, Azerbaijan,

Kazakhstan, and Russia.
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E
xperts believe that from the 
perspective of the city’s 
Internet space Moscow 
is following in the footsteps 
of London and New York, 
where state websites are 

united into a single online resource.
The site of the Moscow Mayor and the 

Government of Moscow www.mos.ru 
is the main platform providing fast access 
to city services. The results of the analy-
sis of web search inquiries by Muscovites 
were used in the development of the 
concept of this single metropolitan web 
space. Currently, more than 300 services 
for citizens and companies are available 
in a variety of sectors. Mobile applications 
are extensively used. The implementa-
tion of such large-scale projects in Mos-
cow was made possible by an existing 
basic infrastructure framework ensuring 
service provision of any level and scale. 
It includes data processing centers, 
as well as a communication network for 
services provided by government bodies, 
budgetary institutions, and citizens. For 
example, the Unified Data Storage and 
Processing Center, which ensures the 
operation of the CCTV system in Mos-
cow, stores approximately 20 Petabytes 
of videos from 140,000 cameras around 
the city and is comparable in size to the 
Pentagon’s data center.

One of the advantages of e-government 
is the opportunity for every resident 
to participate in decision-making regard-
ing city issues. The Moscow “Our City” 
(Nash Gorod) project is a tool enabling 
rapid response to the actual problems 
of the citizens. The standard timeframe 
for responding to a complaint is 8 days, 
during this period the issue is usually 
resolved or clarified.

Launched in 2014, the “Active Citizen” 
project is a platform for holding elec-
tronic polls on urban issues and today 
has more than 2 million users. It received 
several prestigious awards, including the 
2015 Smart Cities Awards. An active per-
sonal account and a computer or smart-
phone is all that it takes to participate 
in city management, and you can receive 
feedback, say, on surveys and building 
renovations either through an application, 
via e-mail or SMS.

To date, more than three thousand polls 
have been held and more than one million 
votes have been processed. Voting takes 
place on a blockchain platform, where 

participants’ personal data are encrypt-
ed, and the results and the voting process 
are absolutely transparent.

Healthcare in Moscow has changed 
dramatically since the introduction 
of UMIAS (Unified Medical Information 
and Analytical System), which imple-
ments online appointment booking for 
medical purposes. It allows to reallocate 
physicians’ resources to provide timely 
assistance to patients. One of its mod-
ules is a patient flow management system 
that allows citizens to schedule medical 
appointments online, both through city 
channels and via third-party applications.

With the introduction of the “Moscow 
E-School” (MES), the educational pro-
cess has also changed significantly. 
Digital technologies provide opportu-
nities to teach and learn in a new way. 
No need for chalkboards! Interactive 
touch screen panels respond to a touch 
of a finger or stylus, play videos and show 
photos, and display electronic texts and 
presentations. The teacher conducts 
lessons using multimedia scenarios and 
children use electronic textbooks and 
manuals which are stored at the MES 
Library. Grades are published in an Elec-
tronic Journal and students’ progress can 
be checked in the Electronic Diary.

FORECASTS FOR DEVELOPMENT 
OF DIGITAL GOVERNMENT
Technological trends, such as AI, big 
data, block chain etc., and their use in city 
management affect the quality of life and 
are changing rapidly. It is clear that busi-
nesses will become the driver of these 
changes by supplementing the efforts 
of the state or the city. There are already 
functioning services that allow consum-
ers to place orders that are processed 
automatically. Such services will become 
more and more common. This will simplify 
life but one should note that during first 
trials machines will sometimes make mis-
takes. New opportunities for technological 
progress also bring with them new chal-
lenges. For example, with the emergence 
and active use of mobile devices, digital 
inequality and unemployment are growing. 
To avoid this, governments need to work 
more flexibly, provide training for civil 
servants in using the latest digital tools, 
develop multi-scenario machine modeling 
of social and economic processes and 
take into account demographic factors 
and the citizens’ ability to work with data.ф
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BRUCE KATZ
Сo-founder of New Localism 
Advisors.
 Economist and researcher, 
Katz is the Co-Founder (with 
Jeremy Nowak) of New 
Localism Advisors. The mission 
of the firm is to help cities 
design, finance and deliver 
initiatives that promote inclusive 
and sustainable growth. Bruce 
previously worked at Brookings 
Institution and co-authored 
two books — “Metropolitan 
Revolution” and “The New 
Localism”, both focusing on rise 
of cities.

OLGA DERGUNOVA
Deputy President and 
Chairman of the Board, VTB 
Bank (PJSC). Olga has a vast 
experience in IT and banking 
sector. For several years, she 
has been Deputy Minister 
of Economic Development 
where she headed the Federal 
Agency for State Property 
Management.

WINY MAAS 
Architect and urbanist, co-
founding partner of MVRDV. 
In 2008, Winy founded The Why 
Factory at TU Delft, a research 
institute on future cities which 
he leads as director. Winy 
advocates denser, greener, 
more attractive and liveable 
cities, with an approach 
to design, regardless 
of typology or scale reflecting 
a user-defined, innovative and 
sustainable consideration for 
the built environment.

17 
JULY

AMONG 
SPEAKERS: 

SERGEI SOBYANIN 
REM KOOLHAAS 

WINY MAAS 
MARAT KHUSNULLIN

PHILIPP RODE
OLGA DERGUNOVA

VASILY BROVKO
BRUCE KATZ 

FLORIS ALKEMADE 
AISHA BIN BISHR

SESSIONS:
Renovation and 
Urban Environment. 
The Effects of Massive 
Re-Development 
Projects on Cities

Public vs Personal.
Chronicle of the 
Transportation 
Revolution

Egocentric City 
vs Ascetic City. 
Scenarios and 
Economics of Urban 
Development

Exception as the Rule.
How the Approach 
to Urban Planning 
Is Changing

The 20th Century 
Presents

DAY 1 

BUSINESS PROGRAM

BUSINESS  
PROGRAM

http://mosurbanforum.
ru/2018/program
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AISHA BIN BISHR 
Director general, Smart Dubai 
Office, the government entity 
entrusted with Dubai’s city-
wide smart transformation. 
Dr. Aisha also leads the creation 
of “The Smart City Index” — 
the first-ever benchmark for 
smart city implementation 
across the globe in cooperation 
with the International 
Telecommunication Union and 
the United Nations.

REM KOOLHAAS
Dutch architect, founder 
of OMA — Office 
of Metropolitan Architecture. 
Rem is a laureate of the 
Pritzker Prize and Golden Lion 
Prize at the Venice Biennale 
of Architecture. He is also 
one of the inspirators and 
creators of the Strelka Institute 
for Media, Architecture 
and Design in Moscow, 
the author of the Garage 
Museum of Contemporary Art 
in Moscow.

PHILIPP RODE
Executive director, LSE cities. 
Rode is also Executive Director 
of the Urban Age Programme 
and Co-Director of the LSE 
Executive MSc in Cities. The 
focus of his current work 
is on institutional structures 
and governance capacities 
of cities and on city-level green 
economy strategies, which 
work includes co-directing 
the LSE Cities research for 
the Global Commission on the 
Economy and Climate.

VASILY BROVKO
Director for Special
Commissions at Rostec
State Corporation, project 
leader acting on behalf 
of the Corporation 
in implementing the program
“Digital Economy of the
Russian Federation”, head of
the “Oktava cluster” project, 
Charman of the Board 
at the National Center 
of Informatization.

FLORIS ALKEMADE
Chief government architect 
of the Netherlands.
He monitors and promotes 
the architectural and urban 
planning quality of government 
projects. Since 2008, he 
is heading a Floris Alkemade 
Bureau. Before that, he spent 
18 years working for OMA, 
where he accomplished 
a number of projects in Europe.

SESSIONS:
Urban Development.
Measuring the Effects 
for the City 

School on the 
Blockchain, Museum 
on the Big Data. 
Technology for the City 
of the Future. 

Interview with the 
Architect: Rem 
Koolhaas and Vladimir 
Pozner

Window to Europe. Did 
Moscow Manage to Find 
Common Ground with 
Foreign Architects?
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18 
JULY

AMONG 
SPEAKERS 

 RICHARD FLORIDA 
ANDREY KOSTIN 

EVA FRANCH I GILABERT
ALEXANDER PLUTNIK

KUNLÉ ADEYEMI 
MAZDA ADLI

VLADIMIR PAPERNY 
ALEXANDER MAMUT

CARLO RATTI 
SERGEY SOLONIN

XAVIER EMMANUELL

DAY 2 

BUSINESS PROGRAM
RICHARD FLORIDA
is one of the world’s leading 
urbanists, best known 
for his concept of the 
creative class. Scientist 
and researcher, Richard 
also publishes the Citilab 
magazine. He authored several 
bestsellers, including the 2017 
“The New Urban Crisis”. 

MAZDA ADLI 
Chair, Fliedner Klinik Berlin, 
center for psychiatry, 
psychotherapy and 
psychosomatic medicine.
In 2009 Adli initiated the 
annually held World Health 
Summit at the Charité 
as Executive Director. Mazda 
is known as the author 
of “Stress and the City”.

KUNLÉ ADEYEMI
Founder and principal, NLÉ.
Architect, designer, urban 
researcher, laureat of Silver Lion 
Prize at Venice Biennale. His 
notable works include “Makoko 
Floating School”, an innovative 
prototype floating structure 
located on the lagoon heart 
of Lagos, Nigeria. This project 
is part of a broader project 
“African Water Cities”.

SESSIONS:
Industry 4.0. Risks and 
Opportunities for Future 
Cities

No Stress City. Is it 
Possible to Provide 
Psychological Well-
Being in Big Cities?

A Master Plan for the 
Future. Agendas for the 
Growth of the Global 
Leaders

Interview with Richard 
Florida
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SERGEY SOLONIN
CEO, QIWI GROUP
Currently, he holds the 
posts of CEO of the FinTech 
Association, CEO of the QIWI 
Group, co-head of the Finnet 
working group (Agency for 
Strategic Initiatives).

CARLO RATTI
Director, MIT Senseable 
City Lab.
An architect and engineer 
by training, Professor Carlo 
Ratti teaches at MIT and 
is a founding partner of the 
Carlo Ratti Associati. 
A leading voice in the debate 
on new technologies’ impact 
on urban life, his work has been 
exhibited in several venues 
worldwide, including the Venice 
Biennale, New York’s MoMA, 
London’s Science Museum, 
and Barcelona’s Design 
Museum.

EVA FRANCH 
I GILABERT
Director, Architectural 
Association School 
of Architecture in London. 
Eva Franch is an architect, 
curator, educator and lecturer 
of experimental forms of art 
and architectural practice. 
In 2004, she founded OOAA 
(Office of Architectural 
Affairs) and since 2010 is the 
Chief Curator and Executive 
Director of Storefront for Art 
and Architecture in New York. 
Franch specializes in the making 
of alternative architecture 
histories and futures.

XAVIER 
EMMANUELLI
Founding president, 
SAMUSOCIAL international.
Co-founder and later president 
of “Doctors without Borders.”, 
later founded SAMU — 
a municipal humanitarian 
emergency service whose 
purpose is to provide care 
and medical ambulatory aid 
and nursing to homeless 
people and people in social 
distress in modern megacities. 
Xavier was the Emergency 
Humanitarian Aid Minister 
in France in 1995–1997. 

VLADIMIR PAPERNY 
American and Russian 
writer, designer, art critic, 
culturologist, historian 
of architecture, architectural 
critic, the author of the most 
influential book on Stalin’s 
architecture “Two Cultures”.

SESSIONS:
Urban Social Package. 
Social Infrastructure 
of Modern City 

First Among Equals. 
Culture as the Key 
Industry of the Future 
Megapolis

Eco-Ambitions.
Best Practices for 
Transitioning to Zero 
Emissions City

The New Hanseatic 
League. Cities 
in International Affairs

The One Hundred Million 
City. A Dystopia or the 
New Managerial Reality?
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FESTIVAL 
CONNECT 

GENERATIONS
17 — 22 OF JULY 
ZARYADYE PARK
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Connecting Generations is the motto of our 
Urban Festival, which this year will be held 
at the Zaryadye Park. The Festival is the 
logical extension of the Moscow Urban 
Forum — the main international urban 
dialogue. We set ourselves the goal of at-
tracting people of all ages and social groups, 
so that every visitor can find an activity 
to their liking, and, most importantly, can 
became a participant in the dialogue about 
the life of the city. A Festival for everybody 
who cares, who does not forget the past, 
who lives in the present and builds the future 
with dignity.

The program we will present is the result 
of significant effort and many months of work 
by a close-knit professional team, to whom 
I am personally very grateful. About our 
partners. From the very start we had to make 
important choices that would determine 
our future program, whether to pay large 
amount of money for big brands or to find 
people whose thinking coincides with ours, 
people who are not indifferent to the city. It 
is no secret that the main driver of a city’s 
development are people.

The Festival’s program is divided into three 
parts. Educational Program includes over 
100 lectures, master classes and discus-
sions about architecture, transport, econ-
omy, health, entertainment and more. The 
speakers include the eminent Dutch ar-
chitect Rem Koolhaas; one of the world’s 
leading urbanists Richard Florida; the former 
head of General Motors Robert “Bob” Lutz; 
as well as the vice president of the Brookings 
Institution and the author of a large number 
of books Darell West. An extensive educa-
tional program has also been prepared for 
our younger guests in cooperation with the 
“Horses on the Balcony” club. Children will 

create an interactive art installation, reflect-
ing their notions of the   urban reality and fan-
tasies about the people-friendly city of the 
future. Under the attentive guidance of the 
“Moscow Through the Eyes of an  Engineer” 
team, they will be able to build a copy 
of the famous Shukhov Tower.

The second part of the Festival relates 
to sports and health. It features a wide range 
of different events, such as yoga on a float-
ing bridge with Olga Markes and martial arts 
with FITMOST coaches, as well as dance 
classes for both adults and children. The 
participants of the Festival will have the op-
portunity to undergo a unique gene analysis 
by the Atlas company and learn about their 
level of stress resistance.

The entertainment will be organized 
by a team from Playtronica. Together with 
composer Mitya Burtsev we will create 
a symphony uniting the sounds of the meg-
acity through tactile sensations. We will also 
be visited by Raubdruckerin, a group of art-
ists from Berlin, famous throughout Europe 
for the production of eco-friendly prints.

The headliner of the musical program is the 
virtuoso Bosnian accordionist Mario Batko-
vic. The chamber instrumental music theme 
will be continued by the Moscow trio Fogh 
Depot. The indie-pop singer Jekka and the 
Petersburg beatmaker Long Arm will also 
perform at the Festival. One of the main 
highlights of the musical part will be a per-
formance by the Italian project “Clap! Clap!”.
A delicious menu will be served by the Local 
Food team, and everyone will be able to en-
joy a dish to their taste.
All of this and much more can be expected 
at the Moscow Urban Festival 2018. We’ll 
be seeing you soon! 

ARINA DROBINA, 
DIRECTOR OF MOSCOW URBAN 
FESTIVAL 2018
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LECTURES — DISCUSSIONS — WORKSHOPS

BUSINESS AGING. 
OVERVIEW
OF THE ECONOMY
RESOURCES

A discussion on how age 
definition has evolved 
over the past decade. 
Nowadays, people are open 
to learning new professions 
and gaining extra skills 
at the age of 60 and 
over. New healthcare 
technologies and changes 
in the active life expectancy 
of city residents dictate 
new priorities in business 
and state economic 
development. How can 
businesses serve senior 
citizens? And how can the 
workforce market transform 
along with the current 
changes in mind?

21 July

ECONOMY 
OF KNOWLEDGE 
VS 
EDUCATION 
DISCUSSION

The economy of knowledge 
is the main factor in the 
innovative development 
of modern society. 
Scientists interact with 
artists, neurobiologists — 
with artificial intelligence 
specialists, ecologists with 
urbanists creating a unified 
information environment, and 
new educational and scientific 
programs are launched around 
the world. How does culture 
influence society, politics and 
economics? What forms the 
cultural discourse of Moscow?

21 July

PECHA
KUCHA
NIGHT 
MOSCOW

PECHAKUCHA NIGHT 
MOSCOW HIGHLIGHTS 
LESSONS LEARNED FROM 
CITY PLANNERS’ MISTAKES, 
THEIR INFLUENCE ON NEW 
APPROACHES AND TOOLS. 
SIX SPEAKERS WILL TELL 
DIFFERENT STORIES 
OF “FAILURE”, INCLUDING: 
SERGEY NUGAEV, FOUNDER 
OF THE KRUZHOK ALL-
RUSSIAN EDUCATIONAL 
PROJECT; SERGEY KREMNEV, 
FOUNDER OF THE TEXTILE 
CULTURAL CENTER 
(YAROSLAVL), AND DARYA 
ALEKSEYEVA, FOUNDER 
OF THE CHARITY SHOP.

21 July

DISCUSSION: 
THE FOURTH PLACE. 
WHY AND WHAT FOR 
MOSCOVITES ARE 
LEAVING THE CITY?

The first place is home, the 
second is work, the third place 
is the place to meet friends, but 
there also should be a fourth 
place. This is where a person 
finds balance and inner silence. 
The image of a modern village 
is increasingly captivating 
people and businesses in the 
last years. Projects are actively 
developing with a pronounced 
emphasis on suburban life, 
good neighborliness, micro-
communities of interests and 
adherence to the place, history, 
and landscape.

22 July

BLACK 
MIRROR 
VERSUS SCREEN. 
FILMING IN THE CITY
DISCUSSION

Efforts to bring new life into 
cinema infrastructure are 
currently underway in Moscow. 
Neighborhood movie theaters 
are being reconstructed, 
from small first-floor venues 
to theater giants in the suburbs. 
At the same time, YouTube 
culture is flourishing, amateur 
cinematography is available, 
and new platforms for online 
viewing at home are finding 
their niches. The video game 
industry is seeing a revival 
thanks to VR technologies. Will 
new tech win over the need for 
a communal experience?

22July

DESIGN  THINKING 
IN THE CITY. POINTS 
OF APPLICATION. 
DISCUSSION
The wide range of needs 
and desires of metropolitan 
citizens is often a driver for 
the creation of new products 
and services, whether a snug 
lounge chair or a service 
selling used items. Interest 
in user scenarios helps to bring 
in new concept development 
strategies and improvements 
to the existing implementation 
technologies. If a product 
or service is not people-
oriented, it will hardly ever 
have a positive user feedback. 
How do products and services 
change the meaning and shape 
of a space? 

21 July
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МАНИФЕСТ 
ФОРУМА

«МЕГАПОЛИС БУДУЩЕГО. 
НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО
 ДЛЯ ЖИЗНИ»

К рупнейшие города мира — в их числе Москва — прошли за по
следние десятилетия через масштабные изменения. Драйвера
ми этих изменений среди прочих стали глобализация, открыв

шая миру долгие годы изолированные регионы, потребительский бум 
в развивающемся мире, смена экономической и технологической па
радигмы, развитие экономики знаний, миграционные процессы.  Чтобы 
не оказаться в числе проигравших в конкуренции за финансы, техноло
гии и таланты, мегаполисам пришлось приступать к энергичным изме
нениям. Одна из задач дискуссий форума этого года — зафиксировать 
достигнутые крупными мегаполисами результаты, обсудить их эффек
ты, понять, что такое современный мегаполис, переживший волну пре
образований, и что определяет его жизнестойкость.

Ж изнь не стоит на месте. Осознание миром масштаба и глубины 
экологических вызовов, человеческие проблемы, такие как 
старение населения, миграция, неравенство, все более стрес

совый темп жизни, беспрецедентное влияние технологий на все сферы 
жизни, международная напряженность, — крупным городам придется 
осмыслить себя в быстро меняющемся мире и соответствовать новым 
реалиям. Способность формировать привлекательное и объединяю
щее видение развития, становиться лидерами новой социальной, 
управленческой и технологической волны — вот то, что всегда обеспе
чивало и будет обеспечивать процветание мегаполисов.

Конкуренция ведущих мегаполисов перемещается в сферу борьбы 
за содержательность и осмысленность жизни горожанина, его вовле
ченность в происходящее. Moscow Urban Forum 2018 призван обсудить 
и очертить это новое пространство для жизни.

CINEMA — CONCERTS — SPORTS — ART

PRINT 
MARKET 
RAUBDRUCKERIN

The Raubdruckerin (German 
“pirate printer”) art group 
from Berlin makes t-shirts, 
sweatshirts and bags with 
original prints. The urban 
design elements in their 
work form guerilla prints 
with a utilitarian design. The 
most active visitors will get 
the chance to decorate their 
clothes or bags with a unique 
pattern.

21 July

WORKSHOP 
CHILD 
IN THE CITY
The club explores architecture 
from a variety of fresh 
perspectives, which not only 
help children learn to express 
themselves creatively, but 
also brings together a number 
of closely related and totally 
surprising skills. Children select 
what interests them the most 
and get motivated in a creative 
and scientific sense. During 
the workshop, children will 
build, design and model their 
own city from basic materials. 
Experienced instructors help 
boost imaginations and get the 
kids involved in the task.

21–22 July

CONCERT 
PROGRAM
IN THE 
RHYTHM 
OF THE 
CITY
The headliner of the show 
on July 21 is Bosnian 
virtuoso accordionist Mario 
Batković. Later the music 
excitement continues with 
Fogh Depot, a Moscow trio. 
On July 22, the program will 
continue with performances 
by Italian DJ Clap! Clap!, 
Russian musicians, indie-
pop singer Jekka appearing 
with a women’s choir. 
The beatmaker Long Arm 
together with drummer 
Ruslan Gadzhimuradov will 
play live.

21–22 July

THE EXPERIMENTAL 
CITY
2017, USA, 95 MIN.

A fascinating story of the 
Minnesota Experimental 
City (MXC). In the 1960s, 
a group of visionary scientists 
developed a plan for 
a domed megacity designed 
to disrupt the modern 
extravagant urban lifestyle. 
The initiative was opposed 
by the city community and 
environmentalists, who 
questioned the utopian 
promises of its founders. 
The Experimental City is the 
chronicle of a clash between 
scientific progress and 
traditional views on the city 
and its functions.

22 July

PERFOMANCE

SYMPHONY 
FOR THE 
CITIZENS
AN INTERACTIVE MUSICAL 
EXPERIMENT BASED 
ON AUDIENCE AND 
PERFORMER INTERACTIONS, 
RESULTING IN A SYMPHONY 
MADE UP OF THE SOUNDS 
OF A MEGACITY. EVERYDAY 
SOUNDSCAPES SHAPE OUR 
AURAL HABITS REGARDLESS 
OF WHETHER OR NOT 
WE REACT TO THEM. 
OUR MISSION IS TO FIND 
OUT HOW WE RELATE 
TO THE SOUNDSCAPES 
OF MOSCOW. WE USE OUR 
OWN ON-SITE RECORDINGS 
MADE IN VARIOUS MOSCOW 
DISTRICTS.

21–22 July

GENOTYPING 
Take a free genotyping test 
and learn more about how your 
body works at MUF FEST 2018!

MUF FEST 2018 visitors 
will get the chance to take 
a unique genotyping test 
and learn their level of stress 
resistance, which is controlled 
by the COMT gene. There are 
3 varieties of this gene: AA, 
GG and AG. People with the 
AA allele are better at handling 
creative tasks, the GG allele 
breeds “warriors”, while the 
AG allele is the happy medium. 
Depending on the test results, 
you will learn how your body 
processes emotions and solves 
creative tasks.
 21–22 July

THE FULL FESTIVAL 
PROGRAMME

http://mosurbanforum.
ru/fest
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