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Седьмой год подряд Moscow Urban Forum выступает 
ведущей площадкой для глобальной междисциплинар-
ной дискуссии в области развития городов. За семь лет 
в конференции приняли участие международные экс-
перты, бизнесмены и политики. В этом году форум вновь 
объединил лидеров мировой урбанистической эксперти-
зы. Темой обсуждения стали вызовы агломерационного 
развития — одного из самых ярких и актуальных явлений. 

Мир продолжает стремительно меняться, глобальные 
города концентрируют все больше человеческого, фи-
нансового и технологического капитала, постоянно уве-
личивая свою привлекательность для талантливых людей. 
Несколько сотен агломераций определяют облик мира.

Москва — один из крупнейших и быстрорастущих 
мегаполисов. Современная столица — это уникальный 
пример города с сильными историческими традициями 
и динамикой изменений. В Москве одновременно реали-
зуются сразу несколько мегапроектов мирового уровня. 
Мы рады из года в год демонстрировать нашим гостям 
улучшения городской среды и благодарны за их отклики.

Представительный международный конгресс, круп-
нейшая выставка в области развития мегаполиса, об-
ширный городской фестиваль сообществ, интересная 
культурная программа и многие тысячи деловых контак-
тов, переговоров и сделок — таков сегодняшний Moscow 
Urban Forum.

Сергей Собянин,
Мэр Москвы

дорогие 
друзья!



Исследование PwC
«Эффект масштаба. 
 Первый глобальный 
 рэнкинг агломераций» 

Из 1 040 мировых агломераций по 
шести критериям отбора определили 
топ-20 и топ-10 наиболее быстро 
развивающихся агломераций.

К 2030 году центры мировой урбанистической экономики 
сместятся в Африку и Азию. Такие агломерации, как Лагос 
(Нигерия) и Киншаса (ДР Конго), вырастут в два раза
и достигнут размеров Московской агломерации.

К 2030 году жители крупнейших агломераций — 24% 
мирового населения — будут производить около 4 из 10 
долларов мирового ВВП. Примерно таким же будет вклад 
в мировой ВВП 66% мирового населения, проживающего 
в малых городах.

К 2030 году среднегодовой темп роста ВВП крупных 
агломераций будет выше среднемирового темпа роста.

Рэнкинг
 топ-20 агломераций — позиция в рэнкинге

Рэнкинг
 топ-10 агломераций 

Итоговый рэнкинг Специализация Транзакцион-
ные издержки

Интеллек-
туальный 
капитал

Произв.
труда

Ср. уровень 
доходов

Дисбалансы 
на рынке 

труда

Креативный 
сектор

Условия 
предпр-ва Образование

1 Нью-Йорк 1 1 1 5 3 6

2 Лондон 4 3 4 3 2 2

3 Сидней 5 2 6 6 9 1

4 Париж 2 4 5 2 8 5

5 Токио 8 6 — — 7 8

6 Москва 7 5 3 4 4 4

7 Сеул 9 7 2 7 1 3

8 Пекин 6 10 8 1 5 7

9 Шанхай 3 9 9 — 6 9

10 Буэнос-Айрес 10 8 7 — 10 10
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крупнейших 
городов 

мегапроекты

Урбанизация стремительно охватывает мир. Вместе 
с приростом населения расширяются и территории 
мировых мегаполисов. В Шанхае, Париже, Абу-Даби 
и других глобальных городах строятся жилые 
комплексы, торговые центры, парки, школы, станции 
метро. Через несколько десятилетий города будут 
выглядеть не так, как сегодня. Представляем 
крупнейшие проекты городского развития, способные 
радикально изменить облик мегаполисов.

Решение о строительстве «зеленого города» в Аравий-
ской пустыне, который будет жить за счет возобновляе-
мых источников энергии, было принято еще в 2006 году. 
В 2008 году начались основные строительные работы. 
Площадь города согласно мастер-плану должна соста-
вить чуть больше 600 га. В итоговом варианте здесь 
должны проживать 40 000 человек, и еще 50 000 — 
ежедневно приезжать сюда на работу из близлежащего 
Абу-Даби, пользуясь системой быстрого общественного 
транспорта (личные автомобили в Масдар-Сити не пу-
скают). На сегодняшний день Масдар-Сити готов лишь 
на 5%: территория будущего оазиса экологической ответ-
ственности представляет собой только мертвый песок, 
раскаленные дороги и небольшие кластеры с домами, 
магазинами и кафе. Однако уже к 2018 году здесь обе-
щают вырастить первую очередь жилых, коммерческих 
и общественных зданий для 7 000 горожан и 15 000 
жителей пригорода. Стоимость стартового этапа созда-
ния Масдара уже достигла 22 млрд долларов. Завершить 
проект планируется к 2030 году. После этого в экогороде 
и на прилегающих к нему территориях смогут поселиться 
почти 100 000 человек.

АбУ-ДАбИ, ОАЭ — 
МАСДАР-СИтИ

СтАМбУл, тУРцИя — 
НОВый ГОРОД СтАМбУл

В апреле 2016 года мэрия Стамбула утвердила план 
строительства 50 000 квартир в семи башнях недалеко 
от центра Стамбула. Землю площадью 8,7 миллиона ква-
дратных метров под жилую застройку городу выделило 
министерство обороны Турции. Кроме домов будут по-
строены торговые центры с подземным паркингом, кино-
театр, каток и другие объекты инфраструктуры. В Новом 
Стамбуле появится один из крупнейших в мире город-
ских парков для 3,5 миллиона человек. Премьер-министр 
Турции Ахмет Давутоглу заявил, что парк площадью 2,5 
миллиона квадратных метров будет третьим по величине 
в мире. Но главная жемчужина проекта — аэропорт, кото-
рый должен стать крупнейшим в мире.

Точные сроки и общая стоимость проекта пока 
не разглашаются. Но известно, что только один аэропорт 
привлек свыше 6 млрд долларов инвестиций. Его откры-
тие запланировано на 2018 год.

СтОИМОСть ПРОектА:  
более 22 млрд долларов. 
СРОкИ РеАлИзАцИИ: 
2006–2030 годы.

СтОИМОСть ПРОектА: 
неизвестна.  
СРОкИ РеАлИзАцИИ:  
2016–2028 годы.Экогород масдар

«зеленый город» 
в аравийской пустыне
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ПАРИЖ, ФРАНцИя —  
еВРОПА-СИтИ (Europa-City)

ШАНхАй, кИтАй — РАйОН  
тОДтАУН (todtown)

САН-ПАУлУ, бРАзИлИя —  
НОВый ГеНПлАН ГОРОДА

СтОИМОСть ПРОектА: 
3,4 млрд долларов.  
СРОкИ РеАлИзАцИИ:
2019–2024 годы.

Европа-Сити — это торгово-развлекательный комплекс 
площадью 800 000 квадратных метров в 16 километрах 
к северу от Парижа. Особенность проекта — зеленая 
крыша, благодаря которой Европа-Сити должна гар-
монично влиться в местный ландшафт. Комплекс будет 
разделен на пять тематических зон, символизирующих 
европейские города. На разных уровнях комплекса будут 
располагаться торговые площади, рестораны и ночные 
клубы. В ТРК Европа-Сити можно будет прогуляться 
по парку, поиграть в гольф, покататься на лыжах и попла-
вать в бассейне. Здесь также будет аквапарк, цирк и два 
театра на 2 000 и 500 мест, площадка для проведения 
выставок и развлекательная зона для детей.

Строительство Европа-Сити еще не началось, но пла-
ны у инвесторов грандиозные. Проект должен стать 
огромной развлекательной империей, которая сможет 
конкурировать с парижским Диснейлендом по количе-
ству посетителей (свыше 31 миллиона в год).

Кластер из культурного, торгового и жилого центров 
площадью 264 000 квадратных метров должен появиться 
в Шанхае в районе Миньхан к 2020 году. Кроме жилого 
пространства для обитателей Тодтауна будет построен 
большой торговый центр в 130 000 квадратных метров 
в самом сердце комплекса и красивый центральный 
парк. 146 000 квадратных метров отведено под офисы, 
67 000 — под лофт-пространство, 5 000 — под культур-
ный центр.

Акцент будущего комплекса будет сосредоточен 
на пышных мини-парках, разбитых на крышах зданий и по 
всей территории комплекса. Зеленые насаждения — это 
не только удачное дизайнерское решение, но и вклад 
в борьбу со смогом.

В 2014 году Сан-Паулу представил свой новый генераль-
ный план, который позволит кардинально изменить город 
в течение следующих двух десятилетий. В настоящее вре-
мя бразильский город испытывает настоящий дефицит 
жилья — не хватает почти 500 000 жилых помещений. 
Около 1,2 миллиона жителей Сан-Паулу живут в трущобах 
и заброшенных зданиях в центре города. Новым планом 
предусмотрено строительство 717 000 новых жилых 
помещений, 240 000 из которых будут доступны для всех 
слоев населения. Строительство завершится к 2030 году. 

Перепланировка района Кастеллана-Норте, расположен-
ного чуть севернее центра Мадрида, обойдется городу 
в 7,1 млрд долларов. В настоящее время на выделен-
ной для перепланировки территории в 300 миллионов 
квадратных метров находится городской автобусный 
вокзал, несколько домов и серии полузаброшенных 
промышленных зданий и складов. Реализация проекта 
превратит Кастеллана-Норте в новый район с небоскре-
бами, парками, дорогами, мостами и жилыми помещени-
ями для 17 000 человек.

МАДРИД, ИСПАНИя —  
ПеРеПлАНИРОВкА РАйОНА  
кАСтеллАНА-НОРте

СтОИМОСть ПРОектА: 
7,1 млрд долларов. 
СРОкИ РеАлИзАцИИ: 
2017–2035 годы.

СтОИМОСть ПРОектА: 
1,5 млрд долларов.  
СРОкИ РеАлИзАцИИ:  
2014–2020 годы.

СтОИМОСть ПРОектА: 
неизвестна.  
СРОкИ РеАлИзАцИИ: 
2014–2030 годы.

кАИР, еГИПет — 
НОВАя СтОлИцА

СтОИМОСть ПРОектА: 
45 млрд долларов. 
СРОкИ РеАлИзАцИИ:
2015–2022 годы.

Новая столица Египта появится с восточной стороны 
от сегодняшнего Каира. По плану египетского правитель-
ства новый город должен облегчить заторы и разгрузить 
перенаселенный Каир в течение ближайших 40 лет. 
Город площадью 700 квадратных километров обеспечит 
жильем пять миллионов человек. На территории будет 
построено свыше 2 000 школ и колледжей и более 600 
медицинских учреждений. Реализация проекта позволит 
создать более миллиона рабочих мест и поможет возро-
дить египетскую экономику. Проектировщики обещают, 
что город будет «размером с Сингапур и с аэропортом 
больше, чем Хитроу».

Кроме того, в новую столицу переедет все египетское 
правительство. Здесь появятся здание парламента, наци-
ональный центр для проведения конференций, админи-
стративные здания для 12 правительственных департа-
ментов и выставочный городок.

каир, египет — 
новая столица
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лОНДОН, АНГлИя — 
РекОНСтРУкцИя  
ЭлектРОСтАНцИИ 
бАттеРСИ

Возведенная в 1930-х годах электростанция Баттерси 
расположена на южном берегу Темзы в районе Найн-Элмс 
на юго-западе Лондона. Реконструкция станции и прилега-
ющих территорий станет самой большой стройкой в исто-
рии современного Лондона. Строительство будет завер-
шено в 2026 году. Обновление коснется не только бывшей 
электростанции, но и прилегающей территории площадью 
16 га. Индустриальный памятник первой половины XX века 
будет превращен в культурно-развлекательный и деловой 
центр района. Здесь возведут жилой комплекс на 1 305 
квартир, а также гостиницу с фондом из 160 номеров, 
десятки ресторанов и магазинов. Общая площадь офисов, 
которые появятся в Баттерси, составит 116 000 квадрат-
ных метров (при этом в здании самой электростанции 
будут находиться только 44 000 квадратных метров офис-
ных помещений). Первым и главным арендатором обнов-
ленной Баттерси станет компания Apple. В здание бывшей 
электростанции она переедет в 2021 году. 

СтОИМОСть ПРОектА: 
16,5 млн долларов.  
СРОкИ РеАлИзАцИИ:  
2014–2025 годы.

реконструкция 
электростанции 
баттерси

беРлИН, ГеРМАНИя — 
МИкРОРАйОН еВРОПА-СИтИ 
(EuropaCity)

В Берлине рядом с Центральным вокзалом активно 
строится новый микрорайон под названием Европа-Сити 
общей площадью 395 000 квадратных метров. В скором 
времени здесь появятся новые офисные и торговые цен-
тры, набережная, школы, дороги и площади, в том числе 
мост через канал Шпандау и новая штаб-квартира компа-
нии Total. Строительство на участке стартовало еще в на-
чале 2014 года и будет продолжаться до 2025 года. Точная 
стоимость проекта пока неизвестна. В проекте участвуют 
российские инвесторы. Компания Vesper вложила деньги 
в строительство премиального жилого комплекса Pier 
One Berlin площадью 7 800 квадратных метров. Комплекс 
является частью общего проекта Европа-Сити. Инвести-
ции в Pier One Berlin составили около 35,5 млн долларов. 

СтОИМОСть ПРОектА:  
примерно 1,8 млрд долларов. 
СРОкИ РеАлИзАцИИ:  
2014–2025 годы.

MOsCOw 
UrBAn 
FOrUM 2017

итоги
форума

стал крупнейшим за всю  
историю проведения 
форума в части как деловой 
программы, так и фестиваля 
и выставочной экспозиции
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Города возникали, строились и исчезали задолго 
до библейских времен, но еще никогда они не были 
так эффективны, как сегодня: сейчас это сложнейшие 
системы, в которых 55% человечества создают 
почти 80% экономики мира. Согласно исследованию 
McKinsey 600 мегаполисов, формирующих 65% 
мирового богатства, определят будущее планеты. 
Московская агломерация, занимающая место в тройке 
европейских лидеров вместе с лондоном и Парижем 
по объему площадей и численности населения, — 
один из трендсеттеров в создании качественной 
модели управления городским хозяйством.

агломерации
как глобальный 
управленческий 
вызов

Научно-техническая революция, использовав потен-
циал больших городов, ускорила их рост и превра-
тила в агломерации, не предложив при этом управ-
ленческих решений. Инструменты и компетенции 
формируются в режиме реального времени. Мэр 
Москвы Сергей Собянин подчеркнул это на открытии 
Moscow Urban Forum 2017 (MUF`17): «Какая модель 
управления — централизованная или полная незави-
симость отдельных городов — оптимальна для кон-
кретной агломерации? В чем преимущества и недо-
статки каждой модели управления агломерациями? 
Какие инфраструктурные проекты дают наибольшую 
отдачу? Какова оптимальная плотность населения 
и застройки? Каждая агломерация мира сталкивается 
с этими проблемами и управленческими вызовами. 
Важно совместно искать оптимальные решения общих 
для нас вопросов». 

Сложность управления новыми территориальны-
ми образованиями — главный вызов для городских 
властей всего мира. Успешное управление агломера-

НА 60– 
80 МлН
ЧЕЛОВЕК ЕЖЕГОД-
НО РАСТЕТ ГОРОД-
СКОЕ НАСЕЛЕНИЕ 
ПЛАНЕТЫ
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один из крупнейших 
городов мира шанхай

ФОРМИРОВАНИе НОВОй МОДелИ 
Сегодня более чем в 80 странах мира формируется но-
вый тип управления агломерациями, который не сводится 
ни к государственному, региональному, муниципальному, 
ни тем более к местному самоуправлению. Это так назы-
ваемое метрополитенское управление, или управление 
агломерацией.

По степени сложности в качестве объектов ме-
трополитенского управления крупнейшие города и их 
агломерации находятся на втором месте после госу-
дарства. Некоторые эксперты считают, что управлять 
агломерацией сложнее, чем государством с такой 
же демографической емкостью. 

Города сегодня обладают 6–12-уровневой социаль-
но-пространственной организацией: от улицы и квар-
тала до городской агломерации. Однако мировой опыт 
управления показывает, что для эффективности хватает 
и 4–6 уровней институционального городского управ-
ления, часть из которых распределена по горизонтали, 
а не привязана к границам округов и территорий. Более 
того, слишком жесткое управление по вертикали в рам-
ках границ порождает «детские болезни» агломераций. 
«Наш город развивался на основе градостроительного 
плана, диктуемого центральным правительством, од-
нако в ходе этого было и немало негативных моментов, 
поэтому сейчас мы выдвигаем на первый план не раз-
витие, а восстановление городской среды, — рассказы-
вает вице-мэр по политическим вопросам правитель-
ства Сеула Джон-Вук Ким. — Мы поняли, что у такого 
вертикально ориентированного управления есть свои 
проблемы. В связи с этим в 2012 году был принят план 
развития Сеула до 2030 года, сейчас мы согласовыва-
ем все решения с жителями. Мы нацелены на взаимо-
действие с региональными объединениями». 

Сити-менеджеры и управленцы решают вопрос 
о преимуществах централизованной или децентрали-
зованной модели управления. В официальном исследо-
вании MUF’17 «Агломерации. Мир — Россия — Москва» 
изучена структура администрирования крупнейших 

Город Тяньцзинь будет играть 
важную роль в процессе разви-
тия коридора Китай — Монго-
лия — Россия. У нас огромные 
преимущества и перспективы 
сотрудничества с ЦФО РФ. Не-
обходимо на основе побратим-
ских отношений осуществлять 
дальнейшее сотрудничество.

Сяо хуайюань,
председатель Постоянного 
комитета Тяньцзиньского 
собрания народных 
представителей 

цией требует инновационных инструментов и методов 
коммуникации. Подобно современным вычислитель-
ным машинам город эволюционирует, стремитель-
но усложняя алгоритм взаимодействия участников 
управленческой системы. Образно говоря, SMART (self 
monitoring, analysis and reporting technology) уступает 
место AI (artificial intelligence). 

Урбанизация — один из главных процессов совре-
менного мира: по данным ООН, к 2050 году в городах 
будет проживать на 2,5 миллиарда человек больше. 
Эти процессы цикличны и необратимы. «Ежегодно 
городское население планеты растет на 60–80 мил-
лионов человек. А сельское — всего на 10–15 миллио-
нов. По сути, каждый год в мире появляется три новых 
города размером с Шанхай и четыре города размером 
с Нью-Йорк, — подчеркнул Мэр Москвы Сергей Собя-
нин. — К 2025 году население крупнейших агломераций 
достигнет двух миллиардов человек. Они будут произ-
водить 60% мирового ВВП. Гигантские изменения за-
трагивают не одну страну или континент, а всю планету 
в целом».

При этом географическая неравномерность 
распределения мировой экономики породила пара-
докс агломерационного развития: так, из 50 самых 
крупных по населению агломераций 34 расположены 
в Азии, шесть — в Латинской Америке, шесть — в Ев-
ропе, три — в Северной Америке и одна — в Африке. 
Однако из десяти самых экономически «тяжелых» 
агломераций шесть находятся в Северной Америке, 
две — в Азии и две — в Европе. Под экономически 
«тяжелой» подразумевается развитая агломерация, 
включающая город-миллионник с городами-спутни-
ками, на чьих площадях сконцентрированы центры 
принятия решений промышленных корпораций, 
высокотехнологичные производства, квалифици-
рованная рабочая сила, а также образовательная 
и научная среда. 

Очевидно, бурный рост городов нуждается в дол-
госрочных стратегиях и регулировании. Заместитель 
председателя Правительства Российской Федера-
ции Дмитрий Козак напомнил, что в 2018 году долж-
на быть утверждена стратегия пространственного 
развития России, отражающая перспективы роста 
каждого субъекта страны. Он подчеркнул, что при-
оритеты стратегии — увеличение количества точек 
экономического притяжения и рост городских агломе-
раций, их инфраструктурное развитие и максимальное 
рассредоточение по территории страны. «Нам пред-
стоит определить  перспективы  развития каждой 
территории исходя из объективных возможностей, 
чтобы таких городов, как Москва, Санкт-Петербург, 
было больше в нашей стране», — сказал вице-премьер 
Дмитрий Козак.  

Как подчеркнул министр экономического развития 
Максим Орешкин, ключевые элементы успеха созда-
ния агломерации — это комфортные городские усло-
вия, современная образовательная и научная среда, 
наличие компаний — мировых лидеров. Для получения 
этих результатов необходима эффективная инноваци-
онная и, возможно, универсальная модель управления. 

Управленческий опыт в мировой практике включа-
ет широкую палитру моделей, начиная от сверхцен-
трализованной системы в случае Пекина и заканчивая 
самоуправлением в Буэнос-Айресе. Эффективными 
институтами развития агломераций могут выступать 
государственные, полугосударственные, частные 
и квазичастные агентства или корпорации. 

к 2030 
ГОДУ В КРУПНЕЙ-
ШИХ АГЛОМЕРА-
ЦИяХ — С НАСЕ-
ЛЕНИЕМ БОЛЕЕ 
1,5 МИЛЛИОНА 
ЧЕЛОВЕК — БУ-
ДУТ ЖИТь 7 ИЗ 10 
ГОРОДСКИХ ЖИ-
ТЕЛЕЙ, ИЛИ 24% 
НАСЕЛЕНИя МИРА. 
РОСТ ЧИСЛЕННО-
СТИ ГОРОДСКИХ 
ЖИТЕЛЕЙ ПРИВЕ-
ДЕТ К ПОяВЛЕНИю 
НОВЫХ АГЛОМЕ-
РАЦИЙ, ТАК КАК 
НАСЕЛЕНИЕ БУДЕТ 
ВЫХОДИТь ЗА ПРЕ-
ДЕЛЫ ГРАНИЦ 
ГОРОДА
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Мы ездим учиться за границу, 
а оказывается, в Москве все 
прекрасно организовано, 
и сейчас мы во многом смо-
трим на Москву и воплощаем 
увиденное у себя.

Рустам Минниханов,
президент Республики 
Татарстан 

Исторически образованию 
Московской агломерации спо-
собствовала промышленная 
революция 1830–40-х годов, 
которая обусловила превраще-
ние Москвы в один из крупней-
ших центров мануфактурной 
промышленности России

фессор Школы государственного управления имени 
Ли Куан ю (Сингапур).

Новая модель управления агломерациями ста-
нет драйвером развития на национальном уровне. 
Сегодня идет формирование инновационной и уни-
версальной модели управления, которая вмещает 
в себя преимущества как централизованной, так 
и децентрализованной формы с включением новых 
корпоративных и гражданских сообществ. Главным 
тезисом в поиске эффективной модели управления 
агломерацией становится признание будущего за по-
лицентрическими городами, масштабными мульти-
функциональными проектами государственно-част-
ного партнерства, однако во главу угла этой модели 
ставится человек. 

«Pax в переводе с латыни — это мир. Раньше го-
ворили Pax Mongolica, Pax Britannica, Pax Americana. 
А каким будет следующий Pax? я надеюсь, это будет 
Pax Urbanica. То есть мир, в котором города играют 
ведущую роль, еще более важную, чем страны», — раз-
мышляет доктор Параг Ханна. 

Министр экономического развития РФ Максим 
Орешкин подытоживает эту мысль. По его словам, за-
дача управленчески успешной агломерации — сделать 
большее количество людей в нашей стране элемен-
тами новой экономики, которая рождается в городах. 
Такой подход будет способствовать главной зада-
че — реализации потенциала всех граждан России для 
улучшения качества их жизни.  

Эксперты на сессии MUF 
«Эпоха агломераций. 
Новая карта мира»

агломераций: Пекина, Шанхая, Сеула, Токио, Москвы, 
Лондона, Нью-Йорка и Буэнос-Айреса. Города в этой 
линейке расположены в порядке от максимальной цен-
трализации к децентрализации. То есть самыми цен-
трализованными в этой шкале оказались две китайские 
агломерации, далее — корейская и японская, Москва — 
в середине списка, менее централизованные — ан-
глийская и американская агломерации. Максимальная 
же децентрализация отмечена в столице Аргентины. 

Говоря об управлении, Мэр Москвы Сергей Собянин 
указал на  преимущество централизованной московской 
модели.  Он уточнил, что в Париже десятки муниципа-
литетов не подчиняются мэрии, это тормозит принятие 
и реализацию управленческих решений. 

Таким образом, формируется новая — «компро-
миссная» модель управления, предполагающая 
распределение функций между муниципальными 
образованиями, входящими в состав агломерации, 
вовлечение в управление различных структур граж-
данских и бизнес-сообществ. 

Развитие транспортных сетей — один из ключе-
вых инструментов управления агломерацией. Так, 
по мнению обер-бургомистра Дюссельдорфа Томаса 
Гайзеля, реализовать потенциал роста агломерации 
можно только за счет объединения ее с близлежащими 
регионами, причем иногда это подразумевает и вы-
ход за пределы национальных границ. Таким образом 
в агломерации создается несколько полицентриче-
ских точек роста. 

Эксперты Группы компаний PwC в своем новом 
исследовании «Эффект масштаба. Первый глобаль-
ный рэнкинг агломераций» делают вывод, что поли-
центризм можно применять на национальном уровне 
управления. В исследовании говорится, что получен-
ное территориальное распределение экономическо-
го влияния агломераций позволяет сделать вывод: 
правительствам на национальном уровне необходи-
мо применять принцип «умного» территориального 
развития, формируя центры влияния в нескольких 
регионах за счет концентрации ресурсов и выстра-
ивания производственных и логистических цепочек 
для удовлетворения спроса и потребления в крупных 
агломерациях. Такая полицентрическая модель ставки 
на несколько крупных агломераций на национальном 
уровне обеспечит гармоничное развитие регионов 
и сбалансирует спрос и предложение на территори-
альном уровне. 

pax urbaniCa
 Московская агломерация  остается локомотивом эко-
номического роста страны. Топливом для локомотива 
должно стать грамотное распределение приоритетов 
в управлении инвестициями. По словам вице-премьера 
Дмитрия Козака, из федерального бюджета ежегодно 
выделяется более 5 трлн рублей на создание социальной 
и производственной инфраструктуры на всей территории 
страны. И чем точнее будут определены конкурентное 
преимущество городов и точки экономического роста, 
тем эффективнее будут использоваться эти средства, 
которыми можно решить огромное множество проблем. 

«Мегаполисы, конечно, являются локомотивами. 
Они обеспечивают финансами, притягивают инве-
стиции, но они не могут вместить в себя все насе-
ление, поэтому давайте не будем забывать, что нам 
нужно инвестировать и в другие территории тоже. 
Необходимо инвестировать в города второго, треть-
его уровня», — считает доктор Параг Ханна, про-

4 Из 10 
ДОл-
лАРОВ 
МИРОВОГО ВВП 
БУДУТ ПРОИЗ-
ВОДИТь ЖИТЕЛИ 
КРУПНЕЙШИХ 
АГЛОМЕРАЦИЙ — 
24% МИРОВОГО 
НАСЕЛЕНИя — 
К 2030 ГОДУ. 
ПРИМЕРНО ТАКИМ 
ЖЕ БУДЕТ ВКЛАД 
В МИРОВОЙ ВВП 
66% МИРОВО-
ГО НАСЕЛЕНИя, 
ПРОЖИВАющЕГО 
В МАЛЫХ ГОРОДАХ
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Сегодня можно уже уверенно сказать, что 
Moscow urban Forum стал событием мирового 
уровня, признанным всеми мировыми 
урбанистами и имеющим большой успех. 
И количество приехавших в этом году гостей 
и участников форума это подтверждает. 

марат хуснуллин, 
заместитель Мэра Москвы в Правительстве  
Москвы по вопросам градостроительной  
политики и строительства
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беспрецедентный рост городов и высокий темп 
развития территорий провоцируют множество 
проблем, с которыми сталкиваются агломерации. 
Перед Россией стоит задача обеспечить устойчивое 
развитие городов в зависимости от особенностей 
территорий и наличия ресурсов.

центр 
и периферия:
как растут 
российские 
агломерации

Профессор, советник по экономическим стратегиям 
мегаполисов Параг Ханна обозначает основные вы-
зовы, которые сегодня стоят перед агломерациями. 
«Крупным городам придется ориентироваться на рост, 
основанный на предложении. Шанхай, Сингапур, 
Дубай — все эти мегаполисы успешны потому, что 
предвосхищали спрос на жилую недвижимость и транс-
портную инфраструктуру. Модель развития агломе-
раций должна быть полицентрической. Важно, чтобы 
у территорий было минимум три центра, выполняющих 
свои функции. Не будет перспектив у тех агломераций, 
в которых нет четкой координации между федеральны-
ми и городскими властями, эффективной системы на-
логообложения, генерального и экономического плана 
развития», — считает эксперт. 

Большинство крупных российских городов сумели 
образовать агломерации, это уже 20 территорий с на-
селением более одного миллиона человек в каждой. 
При этом потенциал урбанизации страны не исчерпан. 
По прогнозам специалистов, в ближайшие годы во-
семь-десять миллионов граждан мигрируют в агломе-
рации, до 40% населения будет сосредоточено в мега-
полисах.

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечает, что схе-
ма расселения жителей России может быть подобна 

20 000 
НОВЫХ ДОМОВ 
ЕЖЕДНЕВНО ПОяВ-
ЛяЕТСя В МИРЕ
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Российская Федерация по своей 
сути не является федерацией. 
Россия — это совершенно точно 
страна городов. Ни по налого-
вому законодательству, ни по 
экономической структуре субъ-
екты страны не играют той роли, 
которую на себя берут города. 
Именно мегаполисы и крупней-
шие агломерации — точки, в ко-
торых может и должен форми-
роваться экономический рост. 
Сегодня мы видим, что важней-
ший ограничитель — сокраще-
ние населения в трудоспособ-
ном возрасте. Противостоять 
ему может не столько внешняя, 
сколько внутренняя миграция, 
концентрация населения в точ-
ках развития — крупных городах 
и городских агломерациях.

Владимир Мау,
ректор РАНХиГС 

вид на садовое кольцо

вых поступлений остается чуть более 30%, в бюджет 
столицы региона отправляется 10%, остальное — око-
ло 60% — уходит в федеральную казну.

«В некоторых городах Китая схема распределения 
такая: 33% финансовых ресурсов остается в муници-
палитете, 33% перечисляется региону, еще 33% — Пе-
кину. Возможности российских регионов ограничены. 
Нужно вернуться к опыту СССР, когда вся инфраструк-
тура финансировалась из союзного центра», — гово-
рит глава администрации городского округа город Уфа 
Ирек ялалов.

Республика Крым не испытывает дефицита с бюд-
жетными средствами, но транспортная проблема 
остается одной из ключевых, тормозящих развитие 
Крымской агломерации. Сегодня она активно реша-
ется на федеральном уровне. По мнению экспертов, 
трасса «Таврида», которая на одном из участков сое-
динит самые большие города региона — Севастополь 
и Симферополь, станет стимулом для формирования 
полицентрической агломерации на территории при-
соединенной республики. Ее развитие будет зависеть 
от успешной диверсификации экономики городов, 
сферы услуг и сектора занятости. Если один из го-
родов будет явно отставать, темп роста возрастет. 
Подобный пример показывает агломерация Тольят-
ти — Самара, которая возникла благодаря деградации 
экономических секторов в центре российской автомо-
бильной промышленности.

Совершенно иные модели образования и развития 
в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях. 
Сегодня в столичной агломерации сконцентрировано 
13% населения России — около 20 миллионов человек. 
При этом ее вклад в ВВП страны в два раза больше, чем 
доля населения. Можно с уверенностью говорить, что 
Москва — экономический донор страны, а не наоборот.

«Считается, что в столице нет реального произ-
водства. Это не так. В ядре Московской агломерации 
сформировалась современная диверсифицированная 
экономика, характерная для лучших мировых агломе-
раций. Бюджет Москвы уже несколько лет не зависит 
от нефти и газа. К 2016 году доля сырьевой ренты сокра-
тилась с 18 до 3%. Благодаря концентрации инвестиций, 
экспортных производств, созданию диверсифициро-
ванной экономики с высокой производительностью 
труда за последние 20 лет ВРП столицы увеличился 
на 15% по сравнению с суммарным ВРП других регионов 
России. В перспективе именно мегаполисы и крупные 
города станут локомотивами роста российской эконо-
мики», — комментирует Сергей Собянин.

При всей успешности центр крупнейшей россий-
ской агломерации не конкурент для других регионов 
России. Он, напротив, локомотив развития экономики 
субъектов страны, поскольку 70% продукции, потре-
бляемой столицей, поступает из регионов.

Глобальный управляющий партнер McKinsey 
& Company Доминик Бартон высоко оценивает изме-
нения, которые произошли в Москве за последние 
несколько лет. «Мировым лидерам есть чему поучить-
ся у Москвы. Мне кажется, в городе пересмотрена 
концепция здравоохранения. В большом количестве 
появляются поликлиники, функции работников адми-
нистративного плана и врачей дифференцированы. 
Миру нужно двигаться именно в этом направлении, 
так как ускоряющееся старение населения приведет 
к увеличению количества пожилых людей, а затраты 
на их содержание возрастут. Кроме того, решается 
транспортная проблема: жителям стало проще пе-

канадской — низкая плотность на периферии и боль-
шая концентрация населения в городах. Исследования 
агломерационных процессов в России демонстриру-
ют, что для страны характерно скопление населенных 
пунктов вокруг крупных городов. Это компактные 
низкоплотные агломерации, в которых внешние 
процессы, такие как желание властей увеличить 
площадь, присоединив земли сельскохозяйственного 
назначения, превалируют над улучшением внутрен-
них пространств для комфортной жизни населения. 
Расширение в пределах одного муниципального обра-
зования — тупиковый путь развития.  

Гонка за размерами территорий, жесткая борьба 
за активное  трудовое население  может сыграть злую 
шутку с агломерациями. Еще 15 лет назад правитель-
ство ставило задачу выравнивания регионов, сегодня 
статистика показывает, что она до сих пор не выпол-
нена. Модель интенсивной конкуренции не сработала, 
поэтому более верный подход — достижение сбалан-
сированности с фокусом на регионах-лидерах и сни-
жение различия не в экономическом развитии, а в обе-
спечении базовыми социальными услугами.

У представителей регионов, координирующих про-
цессы изнутри, другое мнение. Губернатор Пермского 
края Максим Решетников считает, что рост крупных 
городов заключается в соперничестве регионов. 
Агломерации не смогут развиваться без конкуренции 
за рабочие места, обеспечивающие доход населению, 
частных инвестиций, субсидирования крупных инфра-
структурных проектов. От финансовых возможностей 
регионов зависит городская инфраструктура, но стро-
ительство дорог, связывающих населенные пункты 
внутри агломераций, инженерных коммуникаций или 
очистных сооружений возможно в результате реали-
зации государственных правительственных программ. 
В бюджете Башкортостана от налоговых и неналого-

ОкОлО 
260 кМ
СОСТАВИТ ПРО-
ТяЖЕННОСТь 
АВТОТРАССЫ «ТАВ-
РИДА», КОТОРАя 
СОЕДИНИТ КЕРЧь 
С СИМФЕРОПО-
ЛЕМ И СЕВАСТО-
ПОЛЕМ. ПЕРВЫЙ 
ЭТАП СТРОИТЕЛь-
СТВА АВТОТРАССЫ 
ПЛАНИРУюТ ЗА-
ВЕРШИТь К КОНЦУ 
2018 ГОДА, ВТО-
РОЙ — К КОНЦУ 
2020 ГОДА

НА 3 
МлРД 
ДОллА-
РОВ 
ТОВАРОВ ЕЖЕГОД-
НО ВВОЗИТ МО-
СКОВСКАя АГЛОМЕ-
РАЦИя, СОЗДАВАя 
ПОРяДКА 3,5 МИЛ-
ЛИОНА  РАБОЧИХ 
МЕСТ В РЕГИОНАХ 
РОССИИ
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Сегодня столица России — 
один из самых динамично 
развивающихся мегаполисов 
мира. При финансовом уча-
стии Группы ВТБ за последние 
шесть лет построено, рекон-
струировано и находится 
на стадии строительства 5,7 
миллиона квадратных метров 
качественного и современ-
ного жилья. Одно из главных 
направлений деятельности 
правительства Москвы — ре-
организация промышленных 
зон. В рамках комплексной 
программы реновации при 
поддержке ВТБ реализуется 
18 таких проектов площадью 
242 га. В разных регионах Рос-
сии при поддержке Банка ВТБ 
построены аэропорты, мосты, 
автомагистрали и транс-
портные развязки. Мы видим 
хорошие перспективы исполь-
зования этих механизмов при 
дальнейшей реализации круп-
ных городских инфраструктур-
ных проектов.

Андрей костин,
президент — председатель 
Правления Банка ВТБ

редвигаться по городу, а благодаря цифровым тех-
нологиям люди стали понимать, как можно быстрее 
добраться до нужного места», — говорит глобальный 
партнер McKinsey & Company.

Москва добилась колоссальных темпов развития 
транспортной сети. Ежегодно в эксплуатацию вво-
дится около 100 километров дорог и десять станций 
метрополитена. Ценность этого показателя в том, что 
это сложнейшие инженерно-технические сооружения, 
которые прокладываются в живой ткани города.

При этом партнер PwC, глобальный лидер секто-
ра государственного и местного управления Хазем 
Галяль предупреждает, что транспортную доступ-
ность и производительность труда ухудшает высокая 
концентрация населения. «Необходимы полицентри-
ческий подход, комплексное развитие территорий, 
создание новых точек притяжения, это позволит 
создавать рабочие места и снижать нагрузку на ин-
фраструктуру», — подчеркивает Хазем Галяль.

Развитие еще одной российской агломерации, 
входящей в топ мировых лидеров, — Санкт-Петербург-
ской — закреплено в концепции, определяющей прин-
ципы градостроительного планирования Северной 
столицы и части территорий Ленинградской области. 
Как отмечает председатель Комитета по градостро-
ительству и архитектуре города Санкт-Петербурга 
Владимир Григорьев, ее новизна в том, что впервые 
в России появляется документ совместного градо-
строительного развития территорий двух субъектов. 
Концепция направлена на координацию процессов 
по созданию единой социально-экономической и куль-
турно-деловой жилой среды, базирующейся на тесных 
инфраструктурных связях.

«Экономическая концепция Санкт-Петербург-
ской агломерации должна включать не только Се-
верную столицу и Ленинградскую область, но и все, 
что входит в периферийную зону: Вологодскую, 
Новгородскую области, Карелию и другие регионы. 
Рассматривать взаимодействие только двух субъек-
тов не совсем дальновидная политика», — уверена 
специалист по градостроительному планированию 
Наталья Трунова.

Помимо создания концепций и схем, нельзя забы-
вать и о влиянии лидеров на темп роста мегаполисов. 
Создавая экономические центры, инновации, нара-
щивая человеческий капитал и  ликвидируя инфра-
структурный разрыв,  агломерации могут обеспечить 
устойчивое развитие территорий.

 

есть
мнение

В европе в маленьких исторических городах, по-
пулярных у туристов, слишком людно, жители 
чувствуют, что гости захватывают город. Поэтому 
наша цель в Амстердаме — не увеличивать коли-
чество туристов, а распределять их равномерно. 
Мы стараемся развивать разные части терри-
тории. У нас есть четыре потрясающие деревни 
на побережье в 20 минутах от города, но туристы 
о них не знают, поэтому мы создали бренд «Пляж 
Амстердама». как только слово «Амстердам» по-
является в названии — это сразу цепляет людей. 
Мы можем предложить и цветы, и замки, и другой 
разнообразный отдых. Эта практика оказалась 
успешной. 

франс ван дер аверт,
исполнительный директор 
Amsterdam Marketing
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В 2010
ГОДУ 70 МОСКОВ-
СКИХ ЗДАНИЙ 
ПРИНИМАЛИ 
УЧАСТИЕ В АКЦИИ 
«ЧАС ЗЕМЛИ» 
И ОТКЛюЧАЛИ 
ПОДСВЕТКУ, В 2017  
ГОДУ ИХ КОЛИЧЕ-
СТВО ВЫРОСЛО 
ДО 1 700 ЗДАНИЙ

Экологическая устойчивость — приоритет в развитии  
городских экосистем. Угроза продовольственной 
безопасности, дефицит энергетических ресурсов, 
загрязнение окружающей среды вынуждают властей 
менять цели городского планирования в соответствии 
с концепцией экологической устойчивости, применять 
методы, способствующие эффективному управлению 
мегаполисами и интеграции естественной 
и искусственной среды.

развития

доминанта
устойчивого 

Экологическая

XXI век ознаменовался не только позитивным эффектом 
от индустриальной революции, но и проблемами, возни-
кающими вместе с развитием новых технологий и ин-
тенсивной урбанизацией. Города сегодня становятся эпи-
центром экологических проблем, начиная от изменения 
состава городского воздуха, воды и почвы, заканчивая 
угрозой продовольственной безопасности. 

Один гектар современной городской территории 
потребляет энергии в тысячу раз больше, чем сельской. 
Для того чтобы обеспечить продуктами питания население 
миллионного города, требуется около 10 000 квадратных 
километров сельскохозяйственных площадей. Уже сегодня 
каждый восьмой житель развивающейся страны страдает 
от голода, а, по заявлению бывшего генерального секре-
таря ООН Пан Ги Муна, к 2030 году на опреснение воды 
из океанов государствам придется тратить ежегодно 200 
млрд долларов. Следование концепции экологической 
устойчивости, принципы которой реализуют многие горо-
да мира, поможет снизить риски и предотвратить экологи-
ческие катастрофы. Концепция подразумевает трансфор-
мацию методов планирования и проектирования городов 
с акцентом на экологическую безопасность, развитие 
экологической функции городов, ресурсо- и энергоэффек-
тивность, а также защиту и сохранение экосистем.
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Сегодня мы работаем над про-
ектом вертикального леса в рай-
оне Макао в Китае, сочетающим 
биоразнообразие, экономию 
ресурсов энергии и использо-
вание ее альтернативных источ-
ников. Проектируем линейную 
систему в существующем рай-
оне, соединяющуюся с велоси-
педными дорожками, наземным 
транспортом. В Китае ежегодно 
около 50 миллионов человек 
переезжают из сельской мест-
ности в города, которые быстро 
становятся перенаселены. В Лю-
чжоу мы предлагаем построить 
небольшой «зеленый город» 
на 30 000 человек и 80 зданий, 
в фасадах которых будут расти 
деревья и цветы. 

Стефано боэри,
основатель Stefano 
Boeri Architetti

Город должен быть «умным», 
но «умный» — это «зеленый го-
род», где кроме инновационных 
технологий сохраняется дикая 
природа, люди занимаются энер-
гоэффективностью и внедряют 
«зеленые технологии». Эколо-
гия — та сфера, где важен и заме-
тен вклад каждого жителя. В 2010 
году лишь 70 зданий принимали 
участие в акции «Час Земли» и от-
ключали подсветку, в 2017-м — 
уже более 1 700 зданий.

Антон кульбачевский,
руководитель Департамента 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды города Москвы 

проект стефано боэри 
по вертикальному 
озеленению городов

ВСЕХ ВЫБРОСОВ 
ВРЕДНЫХ ГАЗОВ 
В МИРЕ ПРИХО-
ДИТСя НА ГОРОД-
СКИЕ ЗОНЫ

70% 

главный архитектор North-Hamzah-Yeang Architectural 
Engineering Design Company Ltd Кен Еанг.

Еще один серьезный удар по состоянию окружающей 
среды наносит мусор. Проблема бытовых отходов приори-
тетна для всех агломераций планеты. Примером решения 
может стать уникальный проект по созданию парка на ме-
сте крупнейшей городской свалки мира в Нью-Йорке. 
В начале 2000-х годов власти муниципалитетов приняли 
решение обустроить на территории большое парковое 
пространство. Сегодня там ликвидирован мусор и ведутся 
работы по объединению в один масштабный парк «Фре-
ешкиллс-парк» пяти небольших. Проект будет завершен 
в 2036 году. Местная администрация и архитекторы увере-
ны, что люди, покинувшие прилегавшие к складу отходов 
районы, вернутся обратно, а на территории будут восста-
новлены биобаланс и экосистема.

Продолжая тему утилизации отходов, лауреат Нобе-
левской премии мира, профессор Университета Тушия 
(Италия) Рикардо Валентини говорит о современных спо-
собах извлечения сырья и ресурсов из мусора, а также 
об использовании высокотехнологичных материалов.

«На рынке существует компания, которая из перера-
ботанных резиновых шин делает очень популярные сум-
ки. Они стоят в два раза дороже, чем обычный дамский 
аксессуар. Вторичное использование материалов — по-
зитивный тренд в производстве. В девелоперском сег-
менте появляются новые проекты строительства социаль-
ного жилья из новых современных материалов, которое 
расходует в 30 раз меньше энергии. Такая недвижимость 
стоит на 30% дешевле традиционной. Или электромоби-
ли. Сейчас это не просто этический выбор, а новая мода, 
благоприятно сказывающаяся на окружающей среде», — 
говорит профессор.

Сегодня эксперты сходятся во мнении, что наука 
и креативное мышление создают современные техноло-
гии, методы и инструменты, которые помогают улучшению 
состояния окружающей среды. Без реализации единого це-
лостного подхода, основанного на принципах устойчивого 
городского развития, человечество не сможет сохранить 
комфортную и благоприятную среду для жизни населения.

Эксперты подчеркивают, что устойчивость — это 
стратегическое качество территорий, поскольку горо-
дам важно не просто выжить в кризисных ситуациях, 
но и продолжать процветать.

Архитектор Пол Циммерман, один из участников про-
цесса планирования Гонконга, утверждает, что город уже 
несколько лет реализует принципы устойчивого развития.

«Здесь нет пластиковых бутылок, также мы отказыва-
емся от упаковки продуктов быстрого питания. Люди при-
выкли выключать двигатели на парковке, чтобы наносить 
меньший урон воздуху, которым дышат они сами. Несмо-
тря на то, что у нас большая плотность населения — 150 
человек на квадратный километр, — в городе мало машин, 
к тому же действует программа по вытеснению автомоби-
лей. Пешеходам отдана большая площадь для передвиже-
ния, они перемещаются на другом уровне — выше дорог, 
при этом функциональность города возрастает», — делит-
ся опытом Пол Циммерман.

Москва, как и многие мегаполисы мира, также активно 
поддерживает  экологические тренды,  способствующие 
сохранению и развитию городских экосистем. Эффект 
от реализации принципов концепции экологической 
устойчивости можно увидеть на примере энергосистемы 
столицы, которая за последнее десятилетие качественно 
изменилась. Теперь энергоисточники работают на более 
эффективных генераторах, обновлены тепловые и энер-
гетические сети. После модернизации выбросы вредных 
веществ от объектов комплекса снизились на 30%, потре-
бление воды сократилось в 1,9 раза. В городе появляется 
большое количество растений, а с ними и животных.

«Москва доказала, что большие города способны 
устойчиво развиваться. Если процесс урбанизации разумно 
спланирован и эффективно организован, он может стать 
инструментом достижения целей устойчивого развития. 
За три года по программе «Миллион деревьев» озелени-
ли треть — около 10 000 — московских дворов, высадили 
около двух миллионов деревьев и кустарников», — говорит 
руководитель Департамента природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

Глава департамента уточняет, что гибкие и адаптив-
ные механизмы подстройки под реальность существенно 
расширяют возможности. В столице практически не оста-
лось новых территорий для высадки зеленых насажде-
ний, но есть промышленные зоны, за счет которых можно 
на 5–6% увеличить площадь зеленых участков.

Если в российской столице проблему дефицита 
зеленых насаждений решают с использованием горизон-
тального принципа — на свободных территориях, то в Ита-
лии, Малайзии, Китае реализуют способ вертикального 
озеленения. Архитекторы создают леса в строящихся 
небоскребах. Цель таких проектов — интеграция растений 
в искусственные объекты, созданные человеком, включе-
ние их в городскую экосистему и дальнейшее совместное 
функционирование. 

С помощью  вертикальных лесов  формируется 
необходимый микроклимат для насекомых и птиц, 
фильтруются мелкие частицы пыли, повышается уровень 
влажности, поглощается углекислый газ, снижается 
воздействие от солнечной радиации и шумового загряз-
нения. Проекты уже реализованы в Лозанне, Гуанчжоу, 
Макао, Сингапуре.

«Интеграция природы в город — это бесплатные сер-
висы экосистемы. В природе проходят все необходимые 
для существования экосистемы процессы: получение 
воды и очищение воздуха, поэтому человеку необходимо 
научиться встраивать их в существующие условия», — го-
ворит самый известный «зеленый» архитектор в мире, 
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Профессор Саския Сассен, американский социолог 
и экономист, рассказала о главных препятствиях, 
которые мешают успешному развитию современных 
городов. Эксперт в вопросах глобализации, 
международной миграции и урбанистики предложила 
решения этих проблем. 

города
расставляют 
приоритеты
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Сегодня границы городов стираются, мегаполисы 
растут, превращаясь в резервуар для развития. 
Однако и этого пространства становится мало. какое 
управление необходимо для современных агломераций? 

Город — очень сложный организм, тем более тот, в ко-
тором бурлит жизнь. На мой взгляд, в первую очередь 
нужно локализовать производство. Нет необходимости 
взаимодействовать на международном уровне, чтобы 
выпить чашку кофе. 

Считаю, сегодня в крупных городах избыток населе-
ния. Можно прибегнуть к фрагментации окрестностей, 
в том числе самых бедных районов. Правительство 
не всегда располагает той информацией, которую могут 
дать эти территории. С так называемыми маргинальными 
пространствами необходимо работать, там есть ценные 
знания. Например, в Нью-Йорке много бедных районов, 
где живут эмигранты. У них могут быть дипломы врачей 
или юристов, но они работают не по профессии. Нужно 
исправить ситуацию, привлечь к этому как можно больше 
заинтересованных лиц, таким образом улучшить уровень 
жизни в неблагополучных районах. 

С какими глобальными проблемами приходится 
бороться современным городам? 

Сейчас города находятся в плохом состоянии, и это 
наследие мы оставляем следующим поколениям. При 
этом вопреки распространенному заблуждению главные 
источники вредных выбросов не машины. Многие счита-
ют, что именно автомобили сильнее всего ухудшают эко-
логическую ситуацию. На самом деле куда больший вред 
наносят здания, особенно бетонные. И архитекторам это 
хорошо известно. 

Решения уже выработаны, но не применяются в пол-
ной мере. Например, есть бактерия, при помощи которой 
можно очищать воздух. Эта бактерия окрашивает бетон 
и, находясь внутри него, оставляет след, который меняет 
поверхность. Затем на поверхности появляется прослой-
ка кальция. Впоследствии это позволяет очищать воздух 
рядом с ней. Но процесс идет медленно. Если с самолета 
распылить эту бактерию на все бетонные сооружения, по-
явятся островки чистого воздуха. То есть не весь воздух 
очистится, но островков с чистым кислородом вокруг них 
станет больше. 

Базовый принцип заключается в следующем: каждое 
здание должно выполнять две функции — соответствовать 
основному предназначению, а также очищать воздух, 
предотвращая нанесение вреда окружающей среде. 

В современных городах мы наблюдаем неэффективное 
эксплуатирование коммерческой недвижимости. 
В нерабочее время офисы простаивают. Что вы об этом 
думаете?

В лидирующих городах на покупку недвижимости расхо-
дуются триллионы долларов. При этом много строений 
впоследствии не используется. Речь о покупке не только 
зданий, но и земли. Городское пространство становится 
менее доступным из-за большого количества пустующих 
построек. Много небоскребов возводится и не эксплуати-
руется. я считаю, что сложившаяся ситуация неприемле-
ма в современном мире, где так много людей нуждаются 
в жилье. Сегодня у людей роль гораздо менее значима, 
чем у корпораций. Рынок зачастую навязывает инвести-

специалисты в сфере 
городского планирования 
на круглом столе 
«город-страна. Нужна 
ли современным 
супергородам 
национальная 
инфраструктура?»

рование в недвижимость. Жилье стало валютой, а не местом 
проживания. 

Кроме того, сейчас мы становимся свидетелями прива-
тизации большого количества городского пространства. 
Актуальным остается вопрос исторического значения горо-
дов. Многих тревожат вопросы, как избежать урона исто-
рической ценности и принести пользу экономике региона 
и местной культуре. 

Если посмотреть на спутниковую карту, мы увидим, что 
на планете огромное количество свободного места, при 
этом большую часть пространства занимают горнодобыва-
ющие компании, предприятия по производству напитков — 
Nestle и Coca-Cola, а также 25 им подобных. Они стремятся 
получить доступ к источникам воды и увеличить количество 
плантаций. 45 стран скупают огромное количество земель 
в Африке, Латинской Америке и некоторых частях Азии. Си-
туация тревожная, мы должны принимать меры, иначе такое 
положение вещей продолжит усугублять экологические 
проблемы на планете. 

Саския Сассен
американский социолог и эконо-
мист, известная исследованиями 
глобализации, международной 
миграции и урбанистики. Член 
Национальной академии наук 
США, Совета по международным 
отношениям и председатель 
Комитета по информационным 
технологиям, международной ко-
операции и глобальной безопас-
ности Совета по исследованиям 
в области социальных наук (США).



U
RB

A
N

 A
g

eN
dA

 2
0

17

36

есть ли в мире агломерации, которые смогли успешно 
решить проблемы с доступом населения к жилью?

Очень интересный подход к решению этой проблемы 
нашли в Сингапуре. В городе-государстве, несмотря 
на огромное неравенство между коренным населением 
и приезжими, отношение к бедным лучше, чем, напри-
мер, в США. Мигрантам предоставляется жилье, при 
этом у государства появляется возможность контроли-
ровать приезжих. Тем не менее им есть где жить. А в США 
по-прежнему огромное число бездомных людей. 

какова роль науки в решении глобальных задач, в том 
числе экологических?

Учитывая экологический кризис, мы должны уделять 
особое внимание научным открытиям. В Делфтском 
университете в Нидерландах и Копенгагенском универси-
тете созданы научные центры, занимающиеся изучением 
глобальных экологических проблем, разрабатывающие 
инновационные методы работы. Мы должны изучать эти 
вопросы, так как это часть нашего будущего. Рассматри-
вать нужно и разработки стартапов, и идеи студентов. 
К примеру, студент из Нидерландов поделился идеей, что 
все тепло, которое вырабатывают компьютеры или ноут-
буки, необходимо сохранить и преобразовать. Даже люди, 
которые, к примеру, опаздывают на поезд, также выра-
батывают энергию. Нам нужно стремиться к сохранению 
и использованию этой энергии. Необходимо задуматься, 
как реализовать эту идею и в области биосферы. Если нам 
это удастся, мы сможем решить множество задач, в том 
числе проблему приобретенных, но пустующих зданий. 

 

есть
мнение

Один из положительных эффектов программы ре-
новации – создание дополнительных рабочих мест 
в новых кварталах. На первых этажах домов будут 
размещены объекты инфраструктуры: культурно- 
досуговые учреждения, центры сервисных услуг.
застройка будет комплексной во всех отношениях. 
Жилье обеспечат всей социальной инфраструк-
турой, в том числе парковочными местами. будет 
четкое разделение кварталов на общественную 
и приватную зоны, территории будут благоустроены 
и озеленены. 
Жители получат максимум возможностей для реше-
ния своих вопросов в шаговой доступности от дома. 
Учитывая, что программа рассчитана на 15 лет и ре-
ализуется на начальных этапах за счет бюджета, 
минимум первые пять-шесть лет мы не планируем 
больших объемов продаж, весь ресурс будет на-
правляться на переселение. Первые годы должны 
создать тот задел и те волны, которые позволят 
более эффективно и динамично решать задачи пере-
селения. Программа реновации благоприятно отраз-
ится на всех сферах городского хозяйства, а самое 
главное – обеспечит горожан современным и ком-
фортным жильем. 

сергей лёвкин,
руководитель департамента градостроительной 
политики города москвы

американский социолог 
саския сассен



Э
п

о
ха

 а
гл

о
м

ер
а

ц
и

й
. Н

о
ва

я 
ка

рт
а

 м
и

ра

39

Визионер, предприниматель, венчурный капиталист 
леонард броди поделился своим видением развития 
агломераций. Инвестор рассказал, каким должно быть 
эффективное взаимодействие государства и населения 
для решения глобальных проблем человечества. 

инвестиции 
в будущее
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как показывает практика, инвесторы сегодня ориенти-
руются больше не на отрасли или страны, а на агломе-
рации. С кем сотрудничать проще: с властями региона, 
технопарка или ОЭз? 

Все зависит от того, в какую сферу вы инвестируете: 
в недвижимость, застройку участков, индустрию раз-
влечения или спорта, технопарки или технологические 
компании. При этом для всех видов деятельности глав-
ные участники — горожане. От них зависит, насколько 
рентабельным будет проект. Важны также готовая 
бизнес-модель и демографическая потребность в том, 
что вы выводите на рынок. 

Работа с властями предельно ясна, независимо 
от уровня госуправления: регионального, районного 
или городского. Один из случаев моего успешного вза-
имодействия с властями был в период работы над ста-
дионом  O2 Арена  в Лондоне. я тогда возглавлял отдел 
цифрового развития компании Anschutz Entertainment. 
Изначально сооружение называлось Millennium Dome 
(Купол тысячелетия), и этот многомиллиардный проект 
провалился. Anschutz приняла объект и совместно 
с городскими властями превратила его в одну из са-
мых прибыльных музыкальных и спортивных площадок 
в мире. я понимал, что стадион нужен лондонцам. 
Запрос должен в первую очередь поступать от людей. 
При этом если официальное руководство не поддержит 
проект, он не осуществится. 

К сожалению, власть неграмотно представляет 
интересы избирателей, государственность серьезно 
нарушена почти во всех демократических институтах 
мира. Обязательным условием выступает система 
сдержек и противовесов: в США есть Палата предста-
вителей и Сенат, в Канаде — Палата общин и Сенат, 
похожая структура в Британии. Но система голосова-
ния, которой уже 300–400 лет, неактуальна и глубоко 
патриархальна. Она подразумевает, что люди не спо-
собны самостоятельно решать, что для них лучше. 
Голосование должно быть основано на интересах 
избирателей, тогда не нужны будут ни палаты, ни сена-
ты. Мы должны перейти к системе, которую я называю 
предварительным голосованием. Она подразумевает 
два уровня управления: выбранное правительство, 
которое действует как совет директоров, и народ. Если 
государство хочет увеличить налоги или проложить 
линию метро, они должны иметь возможность провести 
предварительное общедоступное голосование, ре-
зультаты которого также должны быть общедоступны. 
Это важно и для выявления нужной информации при 
взвешенном инвестировании. 

Вы активно инвестировали в спорт. будет ли он важной 
частью городов будущего? 

Спорт — неотъемлемый элемент городской жизни, 
спортивная команда — часть туристической привле-
кательности, преданные болельщики поддерживают 
связь спорта с городом. В дальнейшем спорт останется 
символом городов, к тому же он будет серьезной мо-
тивацией и движущей силой экономического развития. 
К примеру, до открытия лондонской O2 Арены в районе 
был низкий уровень экономической активности, сейчас 
это одна из самых оживленных территорий. 

В Израиле проходит глобальная программа по об-
новлению футбольных стадионов. В городе Хайфе есть 
стадион на 14 000 посадочных мест. На протяжении 

25 лет сезонные абонементы продавались в объеме 
3 000–4 000. Три года назад там построили новый 
стадион «Самми Офер», за один год продажи сезонных 
абонементов выросли с 3 000 до 20 000. То же самое 
произошло в городе Беэр-Шева на юге страны, где смог-
ли увеличить продажи сезонных абонементов с 2 000 
до 13 500 из 15 000, имеющихся в продаже. 

Спорт — важная точка экономического роста для 
городов, но власти часто не воспринимают это все-
рьез. В Канаде несколько лет назад не утихали споры 
о том, следует ли спонсировать строительство спор-
тивных сооружений. В США и Великобритании это 
частое явление. В Канаде мы решили не давать бюд-
жетного финансирования, что, с моей точки зрения, 
недальновидно. 

В развитии агломераций тема экологии выходит 
на первый план. как стимулировать бизнес, общество 
внедрять экологические решения, тратить меньше 
ресурсов, как сделать города экологически друже-
ственными?

Сегодня мы не сильно продвинулись в решении эколо-
гических проблем, хотя у нас есть все возможности для 
этого. К примеру, не выпускать электрокары на рынок 
и не разрабатывать соответствующее правовое ре-
гулирование — это преступление. Volvo с 2019 года 
будет производить только электромобили. Возможно, 
это слишком недостаточный и запоздалый шаг перед 
грядущим кризисом. В России много говорят о поль-
зе изменения климата для экономики страны. Но это 
не так: пользы не будет, даже если вы продаете полез-
ные ископаемые. 

На мой взгляд, руководство многих стран без-
ответственно подходит к пользованию природными 
ресурсами, правительства не выполняют свою работу 
по сохранению окружающей среды, не хватает грамот-
ного управления. В Ванкувере есть природоохранные 
инициативы, городские власти взяли на себя обяза-
тельства сделать город самым экологически чистым 
на планете. Однако для превращения городского про-
странства в зеленый ландшафт нужно многим пожерт-
вовать. Большинство правительств не желают прини-
мать тяжелых решений подобно введению зон платного 
въезда в Лондоне. Такие проекты вряд ли привлекут 
голоса избирателей. Прежде чем создать функциональ-
ный, работоспособный и экологически чистый город, 
придется столкнуться с давлением граждан, так как 
у власти недостаточный кредит доверия для продвиже-
ния подобных инициатив. 

По-настоящему проблемами экологии займется 
следующее поколение, которое научилось требовать 
и осознает связь между своим экономическим благо-
состоянием, удовлетворенностью экологией и избира-
тельными предпочтениями. Придав этим трем аспектам 
структурность, мы увидим реальные изменения в на-
ших городах. 

О2 Арена — вторая по величине 
концертная арена Великобри-
тании и одна из самых попу-
лярных площадок в стране. 
Для строительства акустиче-
ской арены применены инно-
вационные методы, благодаря 
чему удалось уменьшить эхо. 
Ранее это было серьезной про-
блемой для многих лондонских 
концертных площадок.

леонард броди
серийный предприниматель, 
венчурный капиталист и биз-
нес-визионер. Консультировал 
Associated Press, MTV Enterprises, 
Pepsi, Forbes, ООН. Активно 
участвует в улучшении предпри-
нимательского климата Канады, 
инвестирует в стартапы. Дваж-
ды номинировался на премию 
«Эмми» за цифровые инновации. 
Один из основателей номинации 
«Доступное жилье» в рамках 
глобального приза для инноваци-
онных решений X Prize.

20 000 
ЧЕЛОВЕК ВМЕщА-
ЕТ КРУПНЕЙШАя 
ПЛОщАДКА В АН-
ГЛИИ О2 АРЕНА
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Сегодня все отчетливее видны связь между городами 
и стирание границ по всем направлениям деятель-
ности. Исходя из этого что вы думаете о технологиях 
блокчейн и iCo? 

Блокчейн — одно из наиболее важных событий в циф-
ровой экономике за последние 20 лет. Он так же ва-
жен, как HTML или Интернет. Его будут использовать 
в разных сферах, он сможет сделать нашу избира-
тельную систему более прозрачной. Блокчейн будет 
играть существенную роль для договоров правового 
характера, транзакций и работы с валютой. ICO — 
первичное размещение монет — станет для компаний 
привлекательным способом собирать деньги до того, 
как в игру вступят регулирующие органы. В США 
Комиссия по ценным бумагам и биржам уже начина-
ет рассматривать возможность регулирования ICO. 
я думаю, в течение двух лет большинство регуляторов 
активизируются в этой сфере. Так что сейчас лучшее 
время использовать ICO для привлечения средств. 
Как только будут задействованы регуляторы, сделать 
это станет сложнее. 

В агентстве Creative Artists Agency мы рассматрива-
ем ICO как возможность для привлечения внешнего фи-
нансирования. Если вы занимаетесь бизнесом и упуска-
ете из виду блокчейн, вы рискуете. Это как если бы вы 
игнорировали Интернет 20 лет назад. 

леонард броди на сессии 
«Эпоха агломераций. 
взгляд инвестора»
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По материалам «яндекс.Маркет», в конце 
прошлого года в России количество 
оплат с помощью банковских карт 
превысило число наличных платежей. 
Согласно исследованию каждый 
четвертый россиянин предпочитает 
безналичный расчет. По данным 
Mediascope, мобильные приложения 
для оплаты вместо десктопов 
используют 68% жителей агломераций, 
а бесконтактные платежи — 6,5% 
покупателей. 

перспективы
финансовые

иван глазачёв,
генеральный директор «яндекс.деньги»

Революция сервисов впереди. Прогно-
зы экспертов говорят, что через два-
три года популяция Интернета вещей 
превысит 20 миллиардов устройств. 
«Вещи» начнут взаимодействовать и об-
мениваться транзакционными данными. 
Роботов будет недостаточно — нужны 
подконтрольные алгоритмы с искус-
ственным интеллектом. 

Недавно Amazon апробировал мага-
зин, где нет касс и кассиров, а алгорит-
мы отслеживают покупки и оплату, про-
изводимую автоматически c помощью 
кошелька компании. Этот опыт можно 
применить на транспорте, в соцучреж-
дениях, больницах и школах. Необхо-
димо быть готовыми к обслуживанию 
огромного количества транзакционных 
данных, когда масса денежных операций 
начнет нарастать и волна пойдет в гео-
метрической прогрессии. 

Наверное, бенефициарами станут 
институты, которые раньше других на-
чали расширять инфраструктуру. Здесь 
интересную роль могут сыграть элек-
тронные кошельки, которые агрегируют 
финансовые инструменты для бесшов-
ных сценариев, где не нужно проводить 
карты через POS-терминал и вбивать 
их данные. 

Финансовые сервисы могут создать 
экосистему с комфортным сосущество-
ванием жителей и бизнеса, вокруг них 
могут формироваться кластеры и комью-
нити по интересам. 

марк чендлер,
директор отдела международной  
торговли мэрии сан-франциско

Революция в секторе FinTech закрепила 
за Сан-Франциско статус финансового 
технологического центра, инкубатора ин-
новационных компаний, услуги которых 
меняют доступ к деньгам. За последние 
десять лет у нас появились организации 
с новым взглядом на финансовые тран-
закции, которые проводятся онлайн или 
при помощи новых технологий. Перевер-
нулось представление о том, как мы мо-
жем переводить, получать деньги, опла-
чивать что-то. Теперь у нас есть выбор: 
пользоваться традиционной финансовой 
системой или проводить платежи по-но-
вому. Традиционные банки и наличность 
скоро исчезнут. Негибкая банковская си-
стема вынуждена уступить перед нашими 
кончиками пальцев. 

Переворот в FinTech позитивно по-
влиял на финансовый климат, сказался 
на малом и среднем бизнесе и клиентах. 
Финансово-техническая революция пре-
доставила компаниям новые экономиче-
ские возможности в виде быстрого роста 
и неограниченного доступа к услугам. 

Скорость изменения финансового 
сектора постоянно растет. И, как показы-
вает практика последних 10–15 лет, она 
будет увеличиваться. Мы принимаем эти 
изменения. Самое лучшее, что можно 
сделать, — не мешать им.

дункан чиу,
сооснователь и управляющий  
директор radiant Venture Capital

Китай — лидер в сегменте внедрения 
FinTech. За короткое время страна смог-
ла развить финансовый сектор с нуля, 
увеличив его в десять раз. Мы сочетаем 
использование инноваций с привлече-
нием талантливых специалистов. В этом 
секторе у нас велик процент заимство-
ваний мировых трендов.

Около 50% продаж в сегменте элек-
тронной торговли совершаются в Китае, 
и этот процент растет. Сегодня у нас 
более миллиарда пользователей смарт-
фонов оплачивают покупки с помощью 
гаджетов. 

Мы изменим отношение к бумажным 
деньгам. Оно уже меняется. Скоро в Ки-
тае увидеть наличные можно будет толь-
ко в музее. Однако значение финансовой 
услуги не изменится, модернизируются 
методы работы и инструменты. Мы смо-
жем более эффективно и оперативно 
передавать деньги и ресурсы людям.

В нашей стране действует устоявше-
еся законодательство в области фи-
нансовых технологий. Благодаря этому 
государственные банки, используя 
FinTech, смогли существенно сократить 
теневой оборот незарегистрированных 
средств. Мы запустили государственную 
программу FinTech, которая уже оказала 
поддержку более 250 компаниям.
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Лахта Центр – ультрасовременный комплекс 
площадью 400 000 квадратных метров, который строится 
на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге. Офисные 
площади комплекса займут штаб-квартира группы Газпром 
и офисы компании «Газпром нефть», более трети отведено 
под концептуальные общественные пространства, среди 
которых открытый амфитеатр, пешеходная набережная, 
яхт-клуб, обзорная площадка, концертный зал-трансформер, 
детский научно-образовательный центр с планетарием, 
панорамный ресторан и галереи.

Лахта Центр воплощает стратегический принцип 
перспективного развития Санкт-Петербурга – 
полицентричность и реализует новую модель 
взаимоотношений пространства и человека, формируя 
городскую среду нового уровня. Масштабные кластеры 
деловой и культурной жизни создаются за пределами 
исторической части города. Строительство Лахта Центра 
будет завершено в IV квартале 2018 года.
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владимир верхошинский, 
член правления банка втб, заместитель 
руководителя глобальной бизнес-линии 
«розничный бизнес» 

Сегодня качество сервиса во многом зави-
сит от цифровой инфраструктуры. Город 
может выступать провайдером этого серви-
са и площадкой, которая откроет коммерче-
ским организациям путь в сферу услуг для 
горожан. Важно, чтобы такие сервисы были 
клиентоориентированными. В этом смысле 
Москва — один из наиболее прогрессивных 
городов. Во всех сегментах жизни мегапо-
лиса можно получать информацию и обога-
щать знания. Мы уже много лет сотруднича-
ем с Департаментом транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры 
города Москвы. Вместе создали такие про-
екты, как оплата парковок, сервис бескон-
тактного и безналичного проезда в под-
земном транспорте, установили банкоматы 
и терминалы в метрополитене. Для этой 
работы мы в первую очередь изучали кли-
ентский опыт. Еще одним примером сотруд-
ничества банка и города стал коммерческий 
продукт, основанный на цифровой инфра-
структуре, — дебетовая карта «Супер3». 
В нее интегрирован чип с приложением 
«Тройка». Расплачиваясь картой в магазине, 
кафе или осуществляя переводы и другие 
операции, ее владелец получает кешбэк, 
который впоследствии можно использовать 
для оплаты проезда в метро, наземном 
транспорте, электричках, аэроэкспрессе, 
им можно оплатить услуги столичных парко-
вок и каршеринга. По карте «Супер3» можно 
оплачивать проезд в метрополитене бескон-
тактно, а приложение карты «Тройка» можно 
применять при посещении Планетария 
или Московского зоопарка. Это хороший 
пример успешного сотрудничества города 
и коммерческой структуры по многим на-
правлениям: в развитии привлекательности 
городской инфраструктуры, включая об-
щественный городской транспорт, а также 
в создании комфортной среды для горожан.

5 226 
ДОЛЛАРОВ СОСТАВ-
ЛяЕТ ЦЕНА БИТКО-
ИНА НА 12 ОКТяБРя 
ТЕКУщЕГО ГОДА. 
ЭТО ИСТОРИЧЕСКИЙ 
МАКСИМУМ ДЛя 
ПЕРВОЙ ЦИФРОВОЙ 
ВАЛюТЫ. ПО ИНФОР-
МАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 
COINMARKETCAP, 
В БЛИЖАЙШИЕ 
ШЕСТь МЕСяЦЕВ 
СТОИМОСТь БИТ-
КОИНА МОЖЕТ ДО-
СТИЧь 10 000 ДОЛ-
ЛАРОВ
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фестиваль
большого 
города

В рамках Moscow urban Forum прошел открытый 
масштабный фестиваль городских сообществ MuF Fest. 
Международные эксперты — известные архитекторы, 
урбанисты, бизнесмены — на лекциях, мастер-классах, 
публичных интервью обсудили наиболее эффективные 
пути участия городских сообществ в жизни города.
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Программа фестиваля состояла из лекций 
и воркшопов авторов лучших городских 
проектов и инициатив в искусстве, дизай-
не, архитектуре, урбанистике, городском 
и социальном предпринимательстве, 
спорте. Кроме того, прошли беговые 
экскурсии, концерт независимой музыки 
и выставка городского искусства.

В ходе фестиваля десять культурных 
площадок столицы открыли двери горо-
жанам: Музей Москвы, ММОМА, ВДНХ, 
МАРШ, Центр Digital October, институт 
«Стрелка». Крупные компании также охот-
но приглашали желающих к себе в офисы. 

Основной ареной фестиваля стал парк 
ВДНХ. Здесь прошла выставка стрит-арта 
City Land, которая раскрыла многогран-
ность городских сообществ в мегаполисе. 
Стрит-арт-художники Nootk, Вася Грино, 
Данно, Андрей Семкин, Mednoy, Repas 
и Zmogk за шесть часов преобразили 
геометрические фигуры в иллюстрации 
субкультуры или городских сообществ. 
Директор бруклинской галереи McCaig-
Welles Мелисса Мак-Кэйг-Уэллес провела 
мастер-класс «Вне границ: происхож-
дение стрит-арта по всему миру». В жи-
вописном уголке парка ВДНХ состоялся 
концерт независимой камерной музыки.

Специальная программа Moscow 
Urban Forum рассказывала о городских 
сообществах, инициативах и проектах, 
преобразующих жизнь в городе. В ны-
нешнем году фестиваль впервые стал 
резидентом деловой программы: в зале 
Community Stage эксперты дискутировали 
о роли сообществ в развитии глобальных 
городов. В рамках деловой програм-
мы прошло более десяти мероприятий 
с участием экспертов и представителей 
городских комьюнити. Так, директор 
по региональному развитию Burning Man 
Стивен Распа напомнил, как Burning Man 
смог из небольшого фестиваля превра-
титься в глобальный культурный феномен. 
После дискуссий на площадке состоялись 
кинопоказы, воркшопы и лекции. Пред-
ставители «Шухов Лаб», Fashion Factory, 
Planeta.ru, Британской высшей школы 
дизайна презентовали проекты о городе 
и технологиях, моде и дизайнерах, крауд-
фандинге, креативности. Любителей кино 
ожидал подарок: Фестиваль актуального 
научного кино показал The Happy Film 
Хиллмана Кертиса и Planetary Гая Рида. 

В ходе MUF Fest на центральных 
площадках Москвы иностранные и рос-
сийские эксперты прочитали более 40 
лекций. Мировые эксперты по урбанисти-
ке — голландский архитектор Эрик ван 
Эгераат, профессор экологии Техасского 
университета Джефф Уилсон, креативный 
директор студии дизайна URBANSCREEN 
Торстен Бауэр, менеджер Департамента 
науки и исследований NYC Parks Кейт 
Филд, директор исследовательского 
направления «Города» CIPPEC Габриэль 

1. беговая экскурсия 
«пять километров 
конструктивизма 
на шаболовке» 
2, 3. выставка уличного 
искусства City Land
4. лекция максима 
кузьмина, инструктора 
медитации, автора 
проекта «осознанная 
жизнь», «осознанность 
в большом городе»

1

3

4
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1. стивен распа, директор 
по региональному 
развитию Burning Man, 
в мультимедиа арт музее
2, 3. лиза штормит, 
куратор и художник 
Moscow art club ммома, 
проводит презентацию 
и мастер-класс «смотреть 
и мыслить как художник»
4. лекция 
джеффа малгана, 
исполнительного 
директора nEstA, 
«городской активизм 
сквозь призму 
социальных инноваций»

Ланфранчи, редактор книг о дизайне 
и поп-культуре Taschen юлиус Видеман 
поделились опытом по совершенство-
ванию городского пространства в своих 
областях. 

Наряду с лекциями в рамках фести-
вальной программы состоялись образова-
тельные мероприятия и дни открытых две-
рей в компаниях. Гости MUF Fest побывали 
в офисах архитектурных бюро Wowhaus, 
IND Architects, «Северин проект», T+T 
Architects, «Остоженка», а также посетили 
ЦОДД, бюро The Wall и MAD Architects. 
О создании собственных проектов в сфе-
ре образования, предпринимательства 
и развлечений в городе рассказали осно-
ватель компании Qbik Михаил Семенов, 
представители проекта Level One, он-
лайн-школы городских предпринимателей 
Vector, специалисты из «Рыбаков Фонда», 
«Образа жизни», «Градусов открытий», 
основатели ExploRussia. 

В ходе фестиваля городских сооб-
ществ проект «Спортивная история» про-
вел серию беговых экскурсий. В рамках 
беговой экскурсии по столице желающие 
провели кардиотренировку и одновремен-
но узнали об истории и современной жиз-
ни районов Москвы. Экскурсии в новом 
формате с участием профессиональных 
экскурсоводов проходили на Шаболовке, 
Усачевке и в Сокольниках. Пешие экс-
курсии от проекта «АрхиЛанч» включали 
маршруты «Как заводы превратились 
в креатив», «Как построить небоскреб» 
и «Остров, которого нет, — Красный 
Октябрь». Они прошли на территории 
Курского вокзала, Москва-Сити и конди-
терской фабрики «Красный Октябрь». 

1
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«ГИПеРСВязАННОСть кАк НОВый 
МИРОВОй ПОРяДОк»
Параг ханна («коннектография»)

«Коннектография» — книга-проводник 
в мир будущего, в котором преуспеют наи-
более тесно связанные державы и люди.

Человечество перестраивает планету, 
вкладывая до 10 трлн долларов ежегодно 
в транспортную, энергетическую и комму-
никационную инфраструктуру. Тем самым 
связывая быстрорастущие мегаполисы 
мира. Это грозит серьезными последстви-
ями для геополитики, экономики, демогра-
фии, окружающей среды и общественного 
сознания. Наша судьба — привязка друг 
к другу, а не к географии.

В книге стратег и визионер Параг 
Ханна путешествует по странам, рас-
сказывает, где сосредоточены мировые 
вооруженные силы для защиты произ-
водственно-сбытовых цепочек. Эксперт 
считает, что страны не столько воюют 
за территорию, сколько соперничают 
за инфраструктуру: системы трубопрово-
дов, железные дороги, судоходные пути 
и интернет-кабели. Новая гонка вооруже-
ний ведется за присоединение к мировым 
рынкам. Эту гонку выигрывает Китай, ак-
тивно инвестирующий в инфраструктуру, 
чтобы объединить Евразию вокруг своих 
«новых шелковых путей».

Процветающие центры, такие как 
Сингапур и Дубай, осваивают динамизм 
молодых густонаселенных регионов, ки-
берсообщества расширяют возможности 
торговли на огромные расстояния, а ми-
ровые финансовые активы инвестируются 
в создание всеохватывающего глобаль-
ного общества. За хаотическим состоя-
нием мира, готового, кажется, распасться 
в любую минуту, лежит новый фундамент 
всеобщей связности, не позволяющей 
этому произойти.

«САМые «УМНые» МеСтА НА зеМле: 
ПОЧеМУ «РЖАВые ПОяСА» СтАНОВятСя 
НОВыМИ ГОРяЧИМИ тОЧкАМИ 
ГлОбАльНых ИННОВАцИй»
Антуан ван Агмаэль, Фред баккер

Удивительная история о том, как города 
Акрон и Олбани в Соединенных Штатах 
и Эйндховен в Европе становятся центра-
ми глобальных инноваций. Совместное 
использование умственных ресурсов 
и стремление не к удешевлению производ-
ства, а к созданию более «умного» изобре-
тения ложится в основу новой экономики.

Антуан ван Агмаэль и Фред Баккер 
попытались опровергнуть факт, что амери-
канская и североевропейская экономики 
перестали активно вкладывать в иннова-
ции, и сосредоточились на неожиданной 
и обнадеживающей тенденции: появлении 
источников экономической силы, берущих 
исток в северных штатах США («ржавый 
пояс»), которые пережили экономические 
трудности из-за спада производства в об-
ласти тяжелой промышленности. 

Благодаря идеологам, местным уни-
верситетам, региональным правитель-
ствам, стартапам и крупным корпорациям 
«ржавый пояс» превратился в «интел-
лектуальный». Такие распространенные 
в Америке и Европе факторы, как дове-
рие, совместный стиль работы и свобода 
мысли, позволили «интеллектуальным 
поясам» создать интеллектуальные про-
дукты, которые трансформируют отрасли, 
интегрируют IT, датчики, большие объемы 
данных, новые материалы, а также способ-
ствуют новым открытиям и автоматизации. 
«Интеллектуальные пояса» позволили 
отойти от дешевого, аутсорсингового про-
изводства и сделать вещи более «умными» 
внутри страны во многих областях — 
от создания полимеров до изобретения 
медицинских приборов. 

книги, которые помогают понять, как меняются города, 
взаимодействуют между собой. Издания подскажут, как 
сделать жизнь в городе комфортней и интересней. 

книжная полка
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«ПлАСА: ПОлИтИкА 
ОбщеСтВеННОГО 
ПРОСтРАНСтВА И кУльтУРы»
Сета М. лоу  

Автор исследует площадь как 
феномен демократического об-
щественного пространства: здесь 
встречаются с друзьями, устра-
ивают митинги и демонстрации, 
проводят бесплатные концерты. 
Проблема взаимодействия города 
и культуры на площади перво-
степенна в жизни современного 
мегаполиса. лоу объясняет, каким 
образом культура формирует 
общественные места и как физи-
ческое пространство площади 
соотносится с социально-эконо-
мическими отношениями.

«голодНый город. как еда 
определяет Нашу жизНь»
кэролин стил 

еда разграничивает город и де-
ревню, влияет на транспортную 
инфраструктуру и систему ути-
лизации отходов, создает новые 
архитектурные типологии и рабо-
чие места. Обращаясь к исто-
рии, экономике, культурологии, 
социологии, кэролин Стил очень 
методично и основательно доказы-
вает, что еда — это не просто некая 
потребность, но и настоящий 
жизнеобразующий стержень.

«региоНальНый коНсалтиНг: 
приглашеНие к творчеству. 
опыт разработки 
докумеНтов стратегического 
плаНироваНия 
региоНальНого 
и муНиципальНого уровНя»
Надежда замятина, 
александр пилясов

книга сформирована как коллек-
ция наиболее интересных приме-
ров из разработанных авторами 
за последние 12 лет прогнозных 
документов социально-экономиче-
ского развития городов, районов 
и регионов России. Главное кредо 
авторов состоит в необходимости 
индивидуального подхода в этом 
процессе.

«кУльтУРА ДВА»
Владимир Паперный 

Работа Владимира Паперного ста-
ла бестселлером, название книги 
в искусствознании — общеупотре-
бительное понятие. На примере 
сталинской архитектуры и скульп-
туры автор исследует смысло-
вые и стилевые особенности 
тоталитарной культуры. «культура 
Два» обязательна к прочтению 
не только историкам искусства, 
но и каждому, кто пытается разгля-
деть за фасадом отдельных фактов 
нечто большее.

this brutal world 
Питер Чадвик 

Сначала успешный британский 
дизайнер Питер Чадвик реализо-
вывал свою страсть к брутализму 
при помощи ведения тематических 
аккаунтов в twitter и instagram.  
тексты и изображения, посвящен-
ные эффектным модернистским 
зданиям, привлекли внимание 
более 30 000 подписчиков. 
теперь это переросло в авторскую 
коллекцию одних из самых мощных 
и впечатляющих зданий бруталист-
ской архитектуры.

thE UrBAn APPArAtUs: 
MEdiAPOLitiCs And thE City 
рейнхольд мартин

В книге автор анализирует урба-
низацию и современный город 
в эстетическом, социально-эконо-
мическом и медиаполитическом 
планах. В серии из десяти эссе 
с подробным теоретическим 
вступлением Мартин исследует 
вопросы, связанные с городской 
жизнью, взятые из широкого круга 
глобальных тем — от финансового 
кризиса в Детройте до ландшафта 
Марса.

«без МАШИНы? 
С УДОВОльСтВИеМ! кАк 
СДелАть ОбщеСтВеННый 
тРАНСПОРт ПРИВлекАтельНыМ»
Даррин Нордаль 

Способна ли поездка на обще-
ственном транспорте доставить 
удовольствие? Вряд ли. Автор 
предлагает конкретный план дей-
ствий, чтобы выманить убежден-
ных автомобилистов из их машин.



Исследование PwC 
 Москва 

19,5 млн человек
население

334 млрд долларов
валовый  агломерационный  продукт

27 000 долларов по ППС
средний  уровень доходов

41%
демографическая нагрузка

Московская агломерация
объединяет 12 округов
города Москвы и 68
рай онов Московской  области

Эффект масштаба
 Первый глобальный рэнкинг 
 агломераций 
(определение роли агломераций в мировом,
страновом и агломерационном развитии)

Будущее близко:
 индекс готовности городов 
(анализ готовности городов к внедрению 
технологий будущего)

2-е место
в топ-20 агломераций
по динамике развития

6-е место 
в топ-10 агломераций по эффективности
развития

1-е место 
среди агломераций развивающихся стран

1-е место 
по ареалам влияния (созданные рабочие
места за пределами агломерации)

Московская агломерация занимает 1-е
место в Европе по численности населения.

Каждые десять жителей  Московской 
агломерации за счет высокого уровня
потребления создают два рабочих места
за ее пределами.

Рейтинг мегаполисов мира по показателям
градостроительного развития городов 
(сравнительный анализ Москвы 
с 11 мегаполисами мира по 37 показателям)
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по плотности сети рельсового транспорта
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по вводу в эксплуатацию новых дорог и УДС
(улично-дорожной сети)
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по строительству новых дорог

2-е место
по площади зеленых насаждений
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по числу бесплатных точек Wi-Fi на 100 000
населения 
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по стоимости проезда в общественном
транспорте (одна из самых низких цен
в мире)
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по готовности виртуальных сервисов
(порталы и мобильные приложения
для решения городских проблем
и краудсорсинга идей)
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в области креативного сектора
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по готовности цифровой экономики
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по готовности цифровизации культуры
и туризма

5-е место 
по готовности к внедрению
технологий будущего

4-е место 
в области образования

3-е место 
по готовности открытого адаптивного
образования

4-е место 
по условиям для предпринимательства
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как сделать жизнь в городе комфортнее? лучше 
всего ответ на этот вопрос знают власти Москвы, 
ведь именно столица — лидер в области городского 
благоустройства. Своим успешным опытом 
Москва продолжает делиться с другими крупными 
городами России. 

В России активно продвигается проект 
«Формирование комфортной городской 
среды», который предусматривает со-
здание условий для повышения качества 
городской среды. 

Важность и приоритетность этого 
проекта не раз отмечал замминистра 
строительства и ЖКХ России Андрей 
Чибис. «Людям, способным развивать 
российскую экономику в условиях 
технологического прорыва, цифровой 
экономики, важны не только рабочие 
места, но и возможность комфортно 
чувствовать себя в пространстве, — 
считает Андрей Чибис. — Когда мы за-
пустили проект, мы, конечно, учитывали 
опыт Москвы, и сейчас говорим о том, 
что в каждом муниципалитете должна 
быть создана площадка для обсуждения 
программ благоустройства с горожа-
нами, которую должен возглавить либо 
губернатор, либо глава администра-
ции города».

По масштабности благоустройства 
Москва опережает не только другие 
города России, но и мировые столицы. 
Высокие стандарты благоустройства 
дворовых территорий и обществен-
ных городских пространств позволяют 
тиражировать опыт столицы на всю 
страну. «В 2010 году Сергей Собянин 
определил приоритетной задачей то, 
что Москва должна стать удобным для 
проживания городом. Последние шесть 
лет все дворы в столице ремонтирова-
лись по новым стандартам. В них вхо-
дит оснащение дворовых территорий 
детскими и спортивными площадками, 
пешеходно-тропиночной сетью, пред-
усмотрен высокий уровень освещения 
и озеленения. От благоустройства дво-
ров и парков мы перешли к реализации 
программы «Моя улица», — рассказыва-
ет руководитель Комплекса городского 
хозяйства Москвы Петр Бирюков. За эти 
годы в Москве благоустроено 24 500 
дворов, более 40 000 детских и спор-
тивных площадок. В 2010 году в столи-
це было примерно 130 парков, сейчас 
их уже свыше 400, а к концу этого 
года количество парковых территорий 
увеличится до 564. Причем все новые 
парки появятся в местах, предложенных 
жителями города. Московские и феде-
ральные власти считают важным, что 
все работы по благоустройству ведутся 
в плотном взаимодействии с горожа-
нами. «В Москве мы начали с того, что 
попросили москвичей высказать свои 

мнения по благоустройству дворовых 
территорий», — отмечает Петр Бирюков.

Программа «Моя улица» стала следу-
ющим этапом благоустройства города. 
На первом этапе привели в порядок 
пять улиц в центре — часть Кузнецкого 
Моста, Петровки, Столешникова и Ка-
мергерского переулков. В этом году 
в программу вошло более 80 объектов, 
из которых уже сданы якиманская набе-
режная, Голутвинские переулки, Новая 
площадь. К концу 2017 года власти 
столицы обещают отремонтировать 320 
столичных улиц. Кроме этого, в планах 
полностью благоустроить Садовое, 
Бульварное и Кремлевское кольца. 
Завершены работы от Пушкинской 
площади до площади Тверская Застава. 
Последняя превратилась в обществен-
ное пространство, куда вернулись 
исторические павильоны и трамвай. Ос-
новным приоритетом остается комфорт 
для пешеходов. Петр Бирюков объясня-
ет: «Наш главный тезис: мы переходим 
от улицы для транспорта к улице для 
пешехода, расширяя тротуары, умень-
шая до стандартных размеров полосы 
движения».

Еще одна важная задача «Моей ули-
цы» — восстановление фасадов зданий. 
По программе отремонтировали при-
мерно 2 000 фасадов, 700 из которых 
вернули исторический облик. Бережное 
отношение к истории — один из прио-
ритетов программы. «Ни одной улицы 
в центре города до того, как археологи 
проведут исследования, мы не закры-
ваем. В прошлом году было найдено 
порядка 7 000 различных артефактов, 
которые были размещены в музеях. 
В этом году у нас новая задача: поста-
вить витрины, места, где москвичи, 
гости столицы смогут видеть то, что 
находилось под землей», — отмечает 
заммэра. Фасады некоторых зданий 
получили архитектурно-художествен-
ную подсветку. В 2010 году таких домов 
было около 150, сегодня — 2 000. 

Позитивные изменения во внешнем 
облике столицы видят и иностранные 
эксперты. В их числе архитектор Кри-
стос Пассас — автор десятков уникаль-
ных по сложности проектов, в том числе 
технопарка Сбербанка в «Сколково», 
башни Dominion Tower в Москве. «За по-
следние 10–12 лет российская столица 
в своем развитии сделала огромный шаг 
вперед, было построено много зданий, 
созданы новые пространства. Сегодня 

равнение 
на столицу
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Москва намного более дружелюбный 
город, по нему приятно прогуляться», — 
считает известный архитектор.

Тема удобных и комфортных городов 
для нашей страны — вопрос конкурен-
ции за человеческий капитал. «Именно 
поэтому нести московский опыт в реги-
оны крайне важно», — считает Андрей 
Чибис. На благоустройство дворов 
России планируется потратить 42 млрд 
рублей. «Наша цель в том, чтобы лучший 
опыт городов применялся на террито-
рии России», — поясняет замминистра 
строительства и ЖКХ России.

По мнению Андрея Чибиса, делать 
жизнь людей комфортнее — задача 
каждого муниципального руководителя 
и губернатора. Работы по благоустрой-
ству ведутся во всех субъектах России. 
В изменение облика городов вовлекают-
ся жители и молодые архитекторы. «Не 
от решения Мэра, а в дискуссии с людь-
ми должно решаться, как менять город. 
Жители должны выйти из пространства 
критики и почувствовать сопричаст-
ность», — считает замминистра.

Московский опыт активно перени-
мают в регионах России. Так, в Сара-
товской области в прошлом году было 
отремонтировано 100 дворов, проло-
жена новая пешеходная улица, откры-
ты детские и спортивные площадки. 
Дмитрий Тепин, министр строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Саратовской области, поделился 
ближайшими планами: сделать самую 
длинную — более 8 километров — за-

кольцованную пешеходную зону в Евро-
пе. Проект обсуждался среди жителей 
и нашел поддержку горожан. В Саратов-
ской области запланирован ремонт 200 
дворов, центральной площади и других 
городских территорий. 

Оренбург тоже активно работает 
в сфере благоустройства. Внимание 
властей направлено на адаптацию 
приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» к исто-
рическим особенностям. Внимание уде-
ляется вовлечению жителей Оренбурга 
в разработку проектов дворов и обще-
ственного пространства. «Нам всем 
надо учиться — и федералам, и регио-
налам, и муниципалитетам. Без ошибок 
не обходится даже на улицах столицы. 
Но главное — действовать и решать 
проблемы вместе», — считает началь-
ник Департамента градостроительства 
и земельных отношений администрации 
города Оренбурга Сергей Бренев.

В Новосибирске проводятся ис-
следования городских «зеленых 
пространств», в Татарстане активно 
внедряют и масштабируют стандарты 
благоустройства.

Масштабировать опыт Москвы 
на федеральный уровень не только мож-
но, но и необходимо. Кроме желания 
регионалов для этого, по мнению Петра 
Бирюкова, нужно объединить усилия 
органов власти на всех уровнях и за-
конодательно закрепить возможность 
каждого юридического лица участво-
вать в процессах и влиять на них.

Никольская улица после 
реконструкции

деловая 
программа

итоги
форума

34 дискуссии, 21 круглый стол, 
20 презентаций, 10 интервью
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подзарядка
для города

Парк «Зарядье» строился всего два с половиной года. 
За это время заброшенная территория была расчи-
щена и преобразована в место притяжения жителей 
и гостей столицы.

На площадке размером в 13,7 га расположились 11 
объектов культурного наследия и 12 новых специаль-
ных строений. Все подчинено принципу природного 
урбанизма: павильоны интегрированы в «зеленый 
ландшафт», воссоздающий среду разных географи-
ческих зон России. Новые сооружения не мешают 
панорамам, которые остаются открытыми. 

«Строительство парка «Зарядье» в центре Москвы 
в такие сжатые сроки — настоящий подвиг 5 000 
строителей. Это не типовой проект, а уникальный 
парк, здесь каждый элемент особенный. В процессе 
строительства нам приходилось постоянно искать 
нестандартные решения для различных технических 
и организационных вопросов. Например, впервые 
за долгие годы в Москве строительные материалы 
и грунт доставлялись водным транспортом. Перед 
нами стояла сложнейшая архитектурная и инженер-
ная задача интеграции ландшафтного парка, сложных 
капитальных строений, а также подземного паркин-
га в единую систему», — рассказывает заместитель 
Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строительства Марат 
Хуснуллин.

На территории «Зарядья» воссозданы четыре 
климатические зоны: северный ландшафт, степь, 
луга и лес. Для этого в парке высадили более одно-
го миллиона растений, среди которых есть редкие, 
занесенные в Красную книгу. Например, северный 
ландшафт представлен мхами, лишайниками, карли-
ковыми деревьями. А зона луга засеяна многолетними 
злаками и полевыми цветами — геранью, васильком, 

В 40 
ГОРО-
ДАх  
СТРАНЫ ДО 2022 
ГОДА ПРЕДПО-
ЛАГАЕТСя БЛА-
ГОУСТРОИТь 236 
ОБщЕСТВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВ 
ПЛОщАДью БО-
ЛЕЕ 1 200 ГА 

Почти 70 лет в Москве не строили крупных парков. 
В границах бульварного кольца — более 200 лет. 
тем удивительнее, что рядом с кремлем и красной 
площадью ко Дню города открылся уникальный 
парковый комплекс «зарядье». 
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природно-ландшафтный 
парк «зарядье»

Зарядья, но и примыкающего к нему Китай-города. 
За исключением Никольской улицы и некоторых отдель-
ных музеев на Варварке этот район был малоинтересен 
москвичу. Потенциал местности не был раскрыт. Про-
кладка маршрутов от Никольской до Зарядья оживит 
Китай-город», — считает заместитель директора на-
правления «Муниципальное экономическое развитие» 
Фонда «Институт экономики города» Роман Попов. 

С холма павильона «Заповедное посольство» гости 
парка могут увидеть исторические памятники: Кремль, 
храм Василия Блаженного, музеи Патриаршего подво-
рья, церковь Варвары Великомученицы, палаты Ста-
рого английского двора, храм Максима Блаженного, 
собор Знаменского монастыря и колокольню, пала-
ты бояр Романовых, церковь Георгия Победоносца 
на Псковской горке, церковь Зачатия Святой Анны, 
Китайгородскую стену.

По мнению кандидата географических наук, доцен-
та ВШУ Ивана Митина, сохранение связи с историче-
ским прошлым и сложившимися социокультурными 
смыслами территории очень важно для «Зарядья». 

«Территория требует бережной и тщательной 
работы с наследием. Нужно, чтобы вновь создавае-
мые элементы городской среды служили отсылками 
к различным историческим этапам развития Зарядья, 
Китай-города и Москвы в целом, были связаны с исто-
рией этой местности и формировали единый культур-
ный ландшафт. В проект можно добавить то, что могло 
бы связывать разнородные элементы, объединенные 
общей территориальной локализацией. Это то, что было 
разрушено при строительстве гостиницы «Россия», 
когда четная сторона Варварки превратилась в бес-
смысленный и бессвязный набор отдельных памятников 
истории и архитектуры, между которыми зияли мате-
риальные и, что еще страшнее, ментальные «провалы». 
Задача сегодня — заботиться о сохранении наследия 
и создать преемственность стремительно меняющихся 
культурных ландшафтов Зарядья с тем, чтобы показать 
укорененность новых идей», — считает Иван Митин.

В свое время были разные вари-
анты — строительство коммер-
ческого центра, парламентского 
центра. Тем не менее мы при-
няли решение, поддержанное 
практически стопроцентно мо-
сквичами, потому что в центре 
города, на улицах в пределах 
Бульварного кольца никогда 
парков не существовало.

Сергей Собянин,
Мэр Москвы

колокольчиком, нивяником, цикорием, пижмой. В на-
учно-познавательном центре «Заповедное посоль-
ство» построен «Флорариум». В нем разместилась 
оранжерея для 500 растений со стеклянной крышей, 
пропускающей солнечный свет. Одна из особенностей 
оранжерейного комплекса — аэропонные установки. 
С их помощью растения выращиваются без почвы. 
Подобные технологии используются в космических 
программах и селекционной практике. Специальные 
инженерные системы контролируют влажность, темпе-
ратуру воздуха и режим освещения. 

Территорию парка, по словам заместителя Мэра 
Москвы Марата Хуснуллина, можно считать выставкой 
инноваций. Одна из главных достопримечательно-
стей — «Парящий мост». Сложнейшее инженерное 
сооружение нависает над Москвой-рекой без опор 
на высоте 15 метров. Конструкция протяженностью 
244,4 метра может выдержать 3 000 – 4 000 человек. 

«Стеклянная кора», накрывающая Большой амфи-
театр, — крупнейшая в мире светопрозрачная кон-
струкция без ограждающих стен. На ее поверхности 
расположены солнечные батареи, а внутри создан 
собственный микроклимат. 

Павильон «Ледяная пещера» — еще один инно-
вационный объект парка. На площади около тысячи 
квадратных метров круглый год поддерживается 
температура 5°C. Благодаря этому все объекты внутри 
остаются покрыты льдом. 

Отдельного внимания заслуживают системы тех-
нического обслуживания парка, которые находятся 
под землей. Среди них автоматизированная система 
капельного полива длиной в 27 километров и система 
вакуумного удаления мусора, который собирается, 
сортируется и упаковывается на метровой глубине. 

В числе других объектов парка — информационный 
павильон «Купол» со сводом из панелей с QR-кода-
ми, которые хранят информацию об истории созда-
ния парка и района Зарядье, аттракцион «Полет», 19 
информационных киосков. В Медиацентре находятся 
информационный центр для туристов, комплекс для 
показа фильмов, цифровой медиакомплекс с пано-
рамным экраном, павильон дополненной реальности, 
выставочный зал и медиастудия. Идет строительство 
филармонии, которая должна стать одной из самых 
современных музыкальных площадок в мире.

«Построить парк около Кремля в историческом ме-
сте Москвы, привлечь лучших архитекторов казалось 
невозможным. Нам говорили, что мы не сможем вопло-
тить подобный проект международного уровня. Но мы 
это сделали. Как показала практика, ничего нереали-
зуемого не существует. Причем парк создан с исполь-
зованием российских технологий и стройматериалов. 
Желание и управление проектом дают результаты, 
и Москва может такие проекты реализовывать», — уве-
рен главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. 

Строительство парка, по официальным данным, 
обошлось в 14 млрд рублей, но процесс не завершен. 
Параллельно происходит преображение и территории 
рядом с «Зарядьем». В рамках проекта «Моя улица» 
меняется облик близлежащих улиц. Вокруг парка 
создана пешеходная зона, благоустроены Москворец-
кая набережная, Рыбный и Богоявленский переулки, 
Старая площадь, Китайгородский проезд, Варварка, 
Москворецкая улица. 

«Появление парка  вдохнуло новую жизнь  в терри-
торию, которая уже давно была абсолютно выключена 
из общей городской жизни. Это касается не только 

42 
МлРД   
РУБЛЕЙ БУДЕТ ПО-
ТРАЧЕНО НА БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО 
ДВОРОВ РОССИИ 
В 2017 ГОДУ



Го
ро

д
. Н

о
вы

е 
п

ер
с

п
ек

ти
вы

69

Глобальное обновление фонда недвижимости 
в Москве — снос хрущевок и строительство на их 
месте новых комфортных домов — одна из основных 
задач масштабной столичной реновации. Программа 
также включает расширение транспортной сети, 
обустройство новых дорог, строительство и ремонт 
социальных объектов.

город:
перезагрузка

По словам заместителя Мэра Москвы в Правитель-
стве Москвы по вопросам градостроительной по-
литики и строительства Марата Хуснуллина, мас-
штабная деятельность по благоустройству столицы 
началась шесть лет назад. За эти годы построено 50 
миллионов квадратных метров недвижимости, из них 
20 миллионов — жилой фонд. На 12% обновлена улич-
но-дорожная сеть. 

Реновация затрагивает практически все объек-
ты городской жизни: социокультурные, спортивные 
учреждения, промышленные зоны, берега водоемов, 
жилые здания. Это сделает город максимально удоб-
ным, предоставит горожанам возможность выбора: 
где жить, работать и как развлекаться.

«Развитие транспортной инфраструктуры — при-
оритетное направление развития города, — отмечает 
Марат Хуснуллин. — Большая часть Адресной инве-
стиционной программы ориентирована на строитель-
ство улично-дорожной сети и метрополитена. Нами 
заданы высокие темпы ввода новых объектов, и мы 
продолжаем наращивать объемы строительства. Мо-
сковские строители вышли на показатель ежегодного 
ввода порядка 100 километров новых дорог. Рекон-
струированы 14 развязок на МКАД и восемь вылетных 
магистралей. Удалось достичь успехов в строитель-
стве рельсового транспорта: протяженность метро-
политена увеличилась на 30%, запущено пассажир-
ское движение на Московском центральном кольце. 
Продолжается строительство Третьего пересадоч-
ного контура длиной 68 километров с 31 станцией, 
который намерены сдать в 2020 году».

Транспортную ситуацию в столице также улучшит 
запуск Северо-Восточной и Северо-Западной хорд 

2,5 МлН    
ПАССАЖИРОВ 
В СРЕДНЕМ ЗА 
НЕДЕЛю ПЕРЕ-
ВОЗяТ ПОЕЗДА 
МОСКОВСКОГО 
ЦЕНТРАЛьНОГО 
КОЛьЦА. В СУТКИ 
ЭТО ЧИСЛО МО-
ЖЕТ ДОХОДИТь ДО 
400 000 ЧЕЛОВЕК
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круглый стол «программа 
реновации. ключевые 
эффекты и риски главного 
мегапроекта москвы»

ря комплексной застройке районов: внутри каждого 
из них есть офисные помещения, торговые площа-
ди,  социальные  и культурные учреждения. 

В старой Москве самым серьезным и амбици-
озным проектом ближайших десятилетий остается 
реновация жилищного фонда. В течение 15 лет пла-
нируется снести порядка 15 миллионов квадратных 
метров жилья, построить около 30 миллионов ква-
дратных метров новой недвижимости и переселить 
миллион людей в новые квартиры комфорт-класса. 

«Сегодня в городе 240 миллионов квадратных 
метров жилья, из которых почти 25 миллионов в до-
статочно ветхом состоянии. Через десять лет их со-
стояние станет аварийным, и решать проблему будет 
поздно. Проект реновации необходимый и важный 
для города, начинать его надо заблаговременно, 
не спеша и с учетом мнения жителей», — комментиру-
ет Сергей Лёвкин. 

Эксперты сходятся во мнении, что реновация, 
проводимая по всем направлениям, потребует 
совместного участия чиновников, представителей го-
родского сообщества, деятелей культуры и жителей. 
Перезагрузка — серьезный вызов, она не может быть 
реализована без консолидации усилий всех заинте-
ресованных групп.

ЗИЛ — яркий пример ренова-
ции «ржавого пояса». Некогда 
крупнейшее предприятие 
Москвы и одно из крупнейших 
в стране в 1990-е годы, к боль-
шому сожалению, пришло 
в упадок. Долгое время тер-
ритория приносила убытки 
городу и генерировала рас-
ходы. Было принято решение 
заняться ее глобальным изме-
нением, реконструкцией и из-
менением функционала. Она 
имеет для этого прекрасные 
предпосылки: расположение 
недалеко от центра, площадь 
в 400 га земли, транспортную 
доступность — есть станция 
метро и МЦК. Пространство 
будет преобразовано в мно-
гофункциональную городскую 
ткань: помимо жилых комплек-
сов и торговых площадей, 
здесь разместятся учреждения 
культуры и спорта — филиал 
Эрмитажа, ледовый, хоккейный 
центры, центр синхронного 
плавания. Над этими объектами 
работают разные архитекторы, 
что сделает застройку ориги-
нальнее.

Сергей кузнецов,
главный архитектор Москвы

Занимаясь крупными инфра-
структурными стройками, мы 
не забываем и про объекты 
социальной инфраструктуры. 
Построено 203 детских сада. 
Сегодня в Москве нет очередей 
на зачисление детей от трех до 
семи лет. Построено 67 школ, 
58 объектов здравоохранения, и, 
самое главное, 25% всех объек-
тов социальной инфраструктуры 
построены инвесторами, за что 
им огромные слова благодар-
ности. В ближайшие годы мы 
введем еще более 250 объектов 
соцсферы, из которых 30% пла-
нируют построить инвесторы.

Марат хуснуллин,
заместитель Мэра 
Москвы в Правительстве 
Москвы по вопросам 
градостроительной политики 
и строительства 

и южной рокады, образующих незамкнутую коль-
цеобразную систему с выходами на МКАД. Система 
протяженностью 232 километра разгрузит радиаль-
ные направления города.

Благоприятная обстановка на дорогах поможет 
переосмыслить развитие промышленных зон. Сей-
час в Москве 208 бывших предприятий площадью 
18 800 га, формирующих так называемый «ржавый 
пояс». Из них 4 700 подлежит полной реорганиза-
ции, 7 800 — частичной. Застройка этих территорий 
избавит столицу от балласта в виде заброшенных 
и складских помещений, а также даст новые рабочие 
места и увеличит налоговые отчисления. В городе 
уже реализуется несколько подобных мегапроектов, 
крупнейший из которых — освоение территории 
бывшего  Завода имени Лихачева (ЗИЛ).  Ожидается, 
что в ближайшие десять лет реновация даст району 
шесть миллионов квадратных метров недвижимости 
и 65 000 рабочих мест. 

Вторым мегапроектом столичной реновации 
после ЗИЛа руководитель Департамента градостро-
ительной политики города Москвы Сергей Лёвкин 
называет Новую Москву. За пять лет, прошедших 
с момента присоединения этой территории к сто-
лице, на ее развитие направлено 20 млрд долларов 
инвестиций, построены сотни километров дорог, 
проложены пути метрополитена. 

«Агломерации развиваются очень быстро и по-
стоянно требуют дополнительных ресурсов. Резер-
вы мировых мегаполисов практически исчерпаны, 
Москва не исключение. Новая Москва — это необ-
ходимый потенциал для развития города на ближай-
шие 20–30 лет. Сегодня мы создаем задел для его 
эффективного использования в будущем», — говорит 
Сергей Лёвкин. 

Чиновники уверены: Новая Москва обладает 
огромными возможностями для полицентричного 
развития столицы. На этой территории должны одно-
временно появиться и доступное жилье, и рабочие 
места. Это позволит снизить маятниковую миграцию, 
избавит людей от необходимости часами добираться 
до офиса и в конечном итоге существенно повысит 
качество жизни — в чем и состоит основная цель 
реновации. 

«В Новой Москве хорошие показатели соотно-
шения жилья и рабочих мест: 186 000 рабочих мест 
на 350 000 жителей. Структура занятости, к сожале-
нию, пока не соответствует указанной в генеральном 
плане развития Новой Москвы. Так, из общего объема 
мест 37% составляет потребительский рынок. В раз-
витых мегаполисах, в той же старой Москве, доля 
потребительского сегмента в структуре занятости 
не превышает 25%. Поэтому мы должны снизить этот 
показатель вдвое и заполнить рынок труда другими 
отраслями», — рассказал Владимир Жидкин, руко-
водитель Департамента развития новых территорий 
города Москвы.

Позитивный опыт децентрализации есть у многих 
крупных городов Европы и Азии. Например, во Фран-
ции успешно увеличивают площадь столицы за счет 
реализации проекта «Большой Париж». В Пекине 
с той же целью переносят весь аппарат муници-
пального управления за 60 километров от центра 
города. В японии предоставляют особые налоговые 
льготы тем компаниям, которые перемещают свои 
штаб-квартиры из Токио в провинцию. Внутри япон-
ской столицы децентрализация происходит благода-
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стройки 
на карте россии 

знаковые

центр притяжения людей в мегаполисе не только 
историческая архитектура, но и современные 
постройки, дополняющие образ города. Новые крупные 
проекты создают инфраструктуру, способствуют росту 
экономики. благодаря строительному буму в городах 
увеличилось число спортивных комплексов, торговых 
и бизнес-центров с инновационными инженерными 
и дизайнерскими решениями. 

Работа по модернизации и благоустройству ключевых 
общественных пространств в рамках подготовки к со-
ревнованиям проводится в 40 городах России. Населе-
ние городов — организаторов ЧМ-2018 превышает 25 
миллионов человек. «К чемпионату мира город готовит 
не только спортивные комплексы, но и 46 объектов, кото-
рые будут задействованы во всей программе праздника. 
Спортсмены, члены команд, болельщики, гости, туристы 
будут находиться не только на соревнованиях, но и гулять 
по городу, — рассказал о подготовке столицы к меропри-
ятию заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и бла-
гоустройства Петр Бирюков. — Наша задача — сделать 
город доступным для пешеходов, создать максимум об-
щественных пространств, где москвичи и гости столицы 
смогут проводить свободное время».

Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волго-
град, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, 
Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург — города — орга-
низаторы ЧМ-2018. Их стадионы вмещают более 550 000 
болельщиков. «Россия на самом высоком уровне готова 
принимать соревнования. Согласно интегрированным 
системам наблюдения, которые мы сегодня применяем, 
наш домашний чемпионат — один из лучших проектов 
в мире», — убежден заместитель Мэра Москвы в Пра-
вительстве Москвы по вопросам градостроительной 
политики и строительства Марат Хуснуллин. Свыше трех 
миллионов болельщиков посетят матчи чемпионата мира 
по футболу в 2018 году, потенциальная аудитория между-
народных соревнований — три миллиарда зрителей.

Арены возводятся с учетом «зеленых принципов» 
строительства. Создан первый в стране национальный 
«зеленый стандарт» для стадионов — «РУСО. Футбольные 
стадионы». Маломобильные группы граждан смогут прие-
хать в города — организаторы ЧМ-2018 и посетить матчи. 
Для всех арен разрабатываются программы использова-
ния после проведения чемпионата. 

За время подготовки к международным соревнова-
ниям ввели в эксплуатацию 210 футбольных объектов; 
рынок туризма в городах-организаторах вырос на 71%. 
В рамках подготовки и проведения домашнего чемпиона-
та мира будет благоустроено более 800 га охраняемых 
природных территорий. Все города — организаторы 
ЧМ-2018 улучшают показатели в индексе устойчивого 
развития. 

Благодаря чемпионату мира в России создано и под-
держивается более 100 000 рабочих мест.

Авторы проекта стремились сохранить исторический 
фасад стадиона и создать современную инфраструктуру. 
«Огромное достижение в том, что нам удалось сохранить 
арену «Лужники», — уверен заместитель Мэра Москвы 
в Правительстве Москвы по вопросам градостроитель-
ной политики и строительства Марат Хуснуллин. — Это 
непростая задача — на основе старого стадиона постро-
ить новый комплекс мирового уровня. Однако нам это 
удалось. Мы реконструировали стадион в срок, уложи-
лись в запланированный бюджет и считаем, что «Лужни-
ки» — это победа Москвы». 

В ходе работ площадь комплекса выросла на 81 000 
квадратных метров. Арена готова принять 81 000 зри-
телей, это на 3 000 болельщиков больше, чем до рекон-
струкции. Изменилась логистика перемещения зрителей: 
число входов увеличилось до 16, каскадных лестниц — 
до 44. Появился натуральный газон, прошитый специаль-
ными нитями, чтобы выдерживать любые нагрузки.

«Лужники» оснащены современными устройствами 
безопасности. На стадионе находится 1 000 видеокамер, 
3 300 камер на всей территории комплекса, 1 402 едини-
цы системы безопасности, в том числе металлодетекто-
ры, интроскопы, сканеры днища, локализаторы взрыва, 
радиационный контроль, системы обнаружения взрывча-
тых веществ и противотаранные устройства. В спортком-
плексе установлены новейшие системы пожаротушения 
и эвакуации зрителей. 

В процессе реконструкции на 100% использован 
объем чаши стадиона. Обновленная крыша позволяет 
уберечь трибуны от атмосферных осадков. Появились 
обустроенные зрительские места для маломобильных 

FiFa 2018

«лУЖНИкИ»

групп. Созданы условия для работы прессы. За счет 
нового наклона трибун улучшилось качество видимости. 
Медиакровля для видеоповторов и рекламы составляет 
30 000 квадратных метров. На стадионе открыта самая 
большая в Европе смотровая площадка. 

Реконструкция «Лужников» длилась более трех лет. 
Сегодня на территории стадиона строится центр гим-
настики, бассейн, теннисный центр и ледовая арена. 
«Лужники» превращаются в центр спорта, где горожане 
могут проводить досуг и тренироваться, — подчеркивает 
генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Гази-
зуллин. — Здесь прекрасная логистика: можно доехать 
на МЦК или метро — неподалеку от комплекса находится 
несколько станций. Это создает комфортную среду для 
москвичей и гостей столицы». 

зАМыСел: После реконструк-
ции московский комплекс 
станет основной ареной 
чемпионата мира FIFA 2018. 
Здесь пройдет семь матчей, 
в том числе встреча-открытие, 
полуфинал и финал. При ре-
конструкции были соблюдены 
стандарты FIFA по безопасно-
сти, вместимости стадиона, 
удобству для зрителей. 

зАМыСел: Чемпионат мира 
по футболу FIFA 2018, который 
пройдет в 11 городах России, 
оставит огромное наследие. 
Это не только богатая футболь-
ная инфраструктура, но и от-
ремонтированные больницы, 
дороги, объекты инженерных 
сетей, электроподстанции, 
гостиницы и прилегающая 
к стадионам территория. 

большая спортивная 
арена олимпийского 
комплекса «лужники»
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Авторы проекта стремились найти баланс между энерги-
ей спорта, событийностью и спокойствием природного 
заповедника. 

«Мы стремились вернуть территории стадиона 
былую теплоту, статус любимого места москвича, 
ощущение дома, — рассказывает о замысле старший ви-
це-президент ВТБ Андрей Перегудов. — Части комплек-
са «ВТБ Арена парк» прекрасно дополняют друг друга. 
Здесь будут проходить около 120 мероприятий в год. 
Гостиницу и комплекс апартаментов сдадим в следую-
щем году». 

В одной чаше стадиона расположились Большая 
спортивная арена вместимостью 26 300 зрителей, Малая 
спортивная арена, готовая принять от 11 500 до 14 000 
человек, и торговый пассаж «Арена Плаза». За счет 
цифрового моделирования климатических режимов 
Малая спортивная арена может преобразовываться 
в баскетбольную, хоккейную, боксерскую и концертную 

«Втб АРеНА ПАРк»

ИННОПОлИС 

Проект включает Университет Иннополис, особую эконо-
мическую зону и среду для жизни. 

Городской университет готовит бакалавров и маги-
стров по IT-специальностям. Более половины препода-
вателей приглашены из Европы и Северной Америки. 
Обучение ведется на английском языке. Сегодня обра-
зовательное учреждение посещают 550 студентов, его 
проектная мощность доходит до 1 000 студентов. 

Статус ОЭЗ технико-внедренческого типа позволя-
ет городу предоставлять налоговые льготы инвесторам 
и резидентам из высокотехнологичных сегментов рынка. 
Здесь зарегистрированы 113 компаний, которые оказы-
вают IT-услуги. У города 56 партнеров, резидентов ОЭЗ, 
в том числе «Сбербанк-Технологии», «яндекс», «Лабо-
ратория Касперского», InfoWatch, «БАРС Груп». Сюда 
активно приходит малый и средний бизнес, в частности 
сфера услуг — рестораны, кафе, спорткомплексы, парик-
махерские салоны.

В Иннополисе появляется комфортное и доступное 
жилье, медицинская инфраструктура. Республика про-
финансировала строительство 16 домов, 840 квартир. 
Здесь проживают около 3 000 человек. В Иннополисе 
реализуется самый крупный проект арендного жилья 
на территории России. Снять однокомнатную квартиру 
в 45 квадратных метров обойдется в 7 000 рублей в ме-
сяц, двухкомнатную квартиру площадью в 70 квадратных 
метров — в 10 000 рублей. Стоимость арендной площади 
коммерческого помещения на первом этаже — 100 ру-
блей за квадратный метр. 

По итогам 2016 года Иннополис перечислил в респу-
бликанский бюджет 450 млн рублей налоговых отчисле-
ний. «Мы поняли, что современный город — это не только 
здания, но и услуги. В Иннополисе с любым вопросом 
можно обратиться в «Консьерж-сервис», который ра-
ботает 24/7. С 2017 года здесь также оказывают услуги 
МФЦ, — делится опытом мэр Иннополиса Руслан Шагале-
ев. — В этом году у нас появился первый виртуальный со-
трудник мэрии — программа «Инна», она умеет отвечать 
на неструктурируемые вопросы. Если программа не зна-
ет ответа, житель может обучить «Инну», воспользовав-
шись функцией запоминания». 

город иннополис

зАМыСел: Первый город 
в России, созданный с нуля 
со времен Советского Сою-
за, в котором сосредоточены 
IT-компании. Город основан 
в 2012 году, официальное 
открытие состоялось в 2015 
году. Иннополис расположен 
в 40 километрах от Казани.

зАМыСел: Проект развития 
территории в центре Москвы, 
который объединит много-
функциональный спортивный 
и концертно-развлекательный 
комплекс «ВТБ Арену — Цен-
тральный стадион «Динамо», 
а также Академию спорта 
«Динамо» с несколькими пло-
щадками, городской квартал 
«Арена Парк» и спортивный 
парк «Динамо». Петровский 
парк соединит элементы кла-
стера между собой.

«втб арена парк»

площадки. Смена одной конфигурации другой занимает 
несколько часов. По техническим требованиям, как обе-
щают организаторы, это будет самая модернизированная 
площадка в столице. 

В строительстве использованы инновационные энер-
гоэффективные системы, которые позволят уменьшить 
траты на эксплуатацию объекта. 

При комплексной реконструкции арены «Динамо» 
авторы проекта отдали дань традициям и сохранили исто-
рическую стену стадиона. Новая площадка будет носить 
имя лучшего вратаря XX века по версии FIFA — Льва 
яшина. Футбольная вместимость «ВТБ Арена парк» — 
26 000 зрителей; концертная вместимость — 35 000 
человек; хоккейная — 10 900 болельщиков; баскетболь-
ная — 12 400.

Также в рамках проекта строятся жилой квартал «Аре-
на Парк» с апартаментами премиум- и бизнес-класса, 
офисные башни в аренду и на продажу, гостиница Hyatt 
Regency и многоуровневая подземная парковка на 2 500 
автомобилей. 

Общая площадь проекта — около 32 га.
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«ОСтРОВ МеЧты»

Суммарная площадь участка застройки доходит 
до 100 га, площадь парка составляет 292 000 квадратных 
метров. Его пространство включает спортивную, семей-
ную, детскую, интерактивную и парковую зоны. 

На территории парка заработают 27 аттракционов, 
яхтенная школа для детей, отель, рестораны и магазины. 
На территории разобьют ландшафтный парк cо спортив-
ными площадками, танцплощадкой, открытым кинотеа-
тром, амфитеатром, веревочным парком, искусственным 
водоемом длиной 300 метров и фонтанами. Герои «Со-
юзмультфильма», «Отеля Трансильвании», «Смурфиков», 
«Черепашек ниндзя», Hello Kitty украсят тематические 
площадки парка. 

Стеклянный купол накроет центральную площадь, 
городской променад, концертный зал на 3 800 зрителей 
и кинотеатр с 14 залами. 

Электронные медиаэкраны будут показывать загру-
женность аттракционов и требуемое время ожидания, 
интерактивные карты — самый короткий маршрут к инте-
ресующему развлечению. 

Вход в «Остров мечты» платный. Гости парка с кви-
танцией об оплате получат навигационные браслеты 
с QR-кодами, которые позволят пройти в парк, оплатить 
покупки.

Ежегодно парк сможет принимать порядка 50 мил-
лионов гостей. Для удобства посетителей на «Острове 
мечты» появится многоуровневый паркинг. Сдать про-
ект планируют в 2018 году. Объем инвестиций составил 
1,5 млрд долларов. «С ростом автоматизации у людей 
появляется больше свободного времени, и мы боремся 
за качество досуга. Наш тематический парк рассчитан 
на лучшее проведение свободного времени — вместе 
с семьей, когда ребенок и родители переживают одни 
и те же эмоции, — рассказывает член совета директоров 
ГК «РЕГИОНЫ» Амиран Муцоев. — Мы пытаемся создать 
не отдельный парк, а некое притяжение внутри города, 
которое будет интересно не только москвичам и россия-
нам, но и жителям соседних стран. Для Москвы наш парк 
станет еще одной знаковой достопримечательностью».

лАхтА цеНтР

Высота башни составит 462 метра, общая площадь 
центра — 460 000 квадратных метров. В комплек-
се 87 этажей. Преимущественно здесь расположатся 
офисы Газпрома, примерно треть пространства займут 
медицинский центр, детский научно-образовательный 
комплекс, спортивный и зрительный залы, планетарий, 
амфитеатр, обзорная площадка, ресторан и кафе. На тер-
ритории пройдет велодорожка длиной 600 метров.

Лахта Центр появится на въезде в город с севера, 
на берегу Финского залива, он откроет наш администра-
тивный центр с моря. За счет инновационности проекта 
развиваются новые отрасли», — отмечает генеральный 
директор проекта МФК Лахта Центр Елена Илюхина.

Для экономии энергии и снижения расходов на экс-
плуатацию используются буферные зоны. Двойная систе-
ма остекления позволяет уменьшить затраты на системы 
охлаждения летом и обогрева зимой. Проект Лахта Центр 
имеет сертификат по экологической эффективности 
строительства — LEED for Core & Shell. 

Комплекс расположен в 19 километрах от города. 
Лахта Центр станет одним из самых высоких зданий в Ев-
ропе. Комплекс соединят с наземными элементами ин-
фраструктуры. В перспективе — строительство станции 
метро «Лахта». Проект комплекса предполагает создание 
трех пешеходных переходов.

Комплекс выполнен в форме пятилистника, где 
каждый последующий пласт отдален от предыдущего 
на три градуса. Архитектура здания не имеет типовых 
элементов. 

Основной дизайнер Лахта Центра — Samsung. 
«Мы можем органично вписать в историческую архи-
тектуру Санкт-Петербурга инфраструктуру, дороги, 
доступность, новые технологии Лахта Центра. Это станет 
преимуществом Санкт-Петербурга перед «умными 
городами», — замечает исполнительный вице-президент 
подразделения высотного строительства и инженерии 
Samsung C&T Corporation Ахмад Абдельразак. Квадрат-
ный метр башни обойдется в 3 000 долларов. 

Инвестиции в строительство башни составляют 
1,6 млрд долларов. Срок реализации — 2014–2018 годы. 
«Может быть, в Лондоне когда-нибудь появится проект 
такого же высокого уровня, как Лахта Центр, — вырази-
ла надежду исполнительный директор Old Oak and Park 
Royal Development Corporation Виктория Хиллз. — Се-
годня мы работаем над созданием скоростной желез-
нодорожной станции-катализатора «Олд Оак», которая 
раскроет новый лондонский район с разных сторон. 
Мы вдохновляемся мировым опытом». 

комплекс лахта центр

зАМыСел: Строитель-
ство в Приморском районе 
Санкт-Петербурга делового 
центра, состоящего из небо-
скреба и многофункциональ-
ного здания. Исторически 
Лахта — древнее поселение 
на берегу Финского залива, 
появившееся задолго до ос-
нования Санкт-Петербурга. 
Слово «лахта» в переводе 
с финского языка означает 
«залив», «бухта». 

зАМыСел: Проект крытого 
детского парка развлечений 
в виде замка на юге Москвы 
в Нагатинской пойме. 
Парк станет самым большим 
в Европе и Азии. 
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Мировые эксперты сходятся во мнении: недолгий 
век популярности личного автотранспорта подходит 
к концу. Власти и население мегаполисов уже 
не могут игнорировать тот факт, что городские 
дороги не способны принять постоянно 
возрастающий поток трафика. Строить новые 
магистрали недостаточно, решать проблему нужно 
на принципиально ином уровне — например, 
повышать интерес к общественному транспорту.

перестановка 
транспортная 

московское центральное 
кольцо

Как мотивировать людей пользовать-
ся общественным транспортом? Этим 
вопросом сегодня задаются во многих 
мировых столицах, где исчерпаны воз-
можности для расширения дорожной 
сети. Москва не исключение. Руководи-
тель Департамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной инфраструк-
туры Максим Ликсутов отмечал, что для 
комфортного передвижения всех личных 
автомобилей «на уровне Сингапура» 
в столице необходимо заасфальтировать 
площадь, равную размерам Парка Горько-
го, ВДНХ, Лосиного острова и Сокольни-
ков. «Но не думаю, что кому-то эта идея 
понравится», — отметил заммэра.

Общественный транспорт станет 
привлекательнее, если он будет комфорт-
ным, быстрым и недорогим. Как правило, 
сегодня в больших городах действуют 
развитые транспортные сети, включа-
ющие метро, автобусы, трамваи и трол-
лейбусы. При этом в центре их маршру-
ты часто дублируются, а в отдаленных 
районах, наоборот, представлены слабо. 
Для описания этой проблемы используют 
ICT-термин «последняя миля» или «по-
следний километр», что означает канал 
связи между магистральной сетью и ко-
нечным пользователем. Для городского 
транспорта «последний километр» — это 
путь, который горожанин проделывает 
пешком от дома или офиса до остановки, 
а также транспортно-пересадочные узлы. 
Личный автомобиль успешно решает 

проблему «последней мили», обществен-
ному транспорту еще только предстоит 
научиться это делать.

Эксперт по транспортному плани-
рованию Джаред Уокер считает, что уже 
сейчас можно связать центр Москвы 
и отдаленные районы более эффективно 
и без особых затрат. Для этого необ-
ходимо детально проработать каждую 
автобусную и трамвайную линию и сфор-
мировать такие транспортно-пересадоч-
ные узлы, которые позволят добраться 
в любую точку. Это возможно, когда все 
линии взаимосвязаны. 

Подобное планирование Джаред Уокер 
с командой специалистов выполнял для 
Екатеринбурга. Он предложил объединить 
метро, трамваи, троллейбусы и автобусы 
в единую систему со взаимодополняющи-
ми элементами. Число маршрутов сокра-
тили со 128 до 58, при этом уменьшили 
интервал движения с 15–20 до 5–7 минут. 
По этой схеме вместо ожидания своего 
трамвая, который довезет ровно из пункта 
А в пункт Б, пассажир должен сесть в тот 
единственный, который обслуживает ли-
нию и ездит каждые пять минут, и доехать 
на нем до станции пересадки. Там «пой-
мать» троллейбус, который курсирует с та-
кой же частотой, и уже добраться до места 
назначения. О внедрении новой системы 
в Екатеринбурге речи пока не идет, однако 
уральские транспортники готовы просчи-
тать стоимость проекта и его ожидаемую 
эффективность. 
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Еще один способ привлечь внимание 
к общественному транспорту — ограни-
чить удобство пользования личным. Такой 
подход в сочетании с жесткой экологи-
ческой политикой весьма распространен 
в так называемых глобальных городах. 
Там помимо дорогих транспортных пар-
ковок введены дополнительные сборы 
за проезд в центр или по скоростным 
трассам. Регулярно проходят так называ-
емые «дни без автомобиля», когда пере-
движение по отдельным улицам разре-
шено только на велосипеде, пешком или 
на общественном транспорте. Все это, 
по замыслу властей, должно показать 
жителям, как свободно и чисто в городе 
без машин.

Помимо этих вполне жизнеспособных 
мер, урбанисты предлагают и другие 
решения проблемы городской мобиль-
ности. Одно из них — онлайн-платформа, 
которая объединит городские маршруты. 
По запросу пользователя из конкретной 
точки она должна мгновенно выдавать 
наиболее удобный и быстрый маршрут. 
Предполагается, что платформа будет 
иметь функцию оплаты, потенциаль-
ный пассажир сможет сразу купить все 
нужные ему билеты. Сегодня подобный 
сервис предлагают Uber, Gett, «яндекс.
Такси». Они стирают грань между личным 
и общественным транспортом, однако 
не помогают решить проблему избытка 
автомобилей на городских улицах. Что 
касается билетной политики, в Москве 
она частично реализована в виде единых 
карт «Тройка» и «Стрелка-Тройка».

Есть среди способов улучшения 
городской мобильности и совсем сме-
лые идеи: новый вид транспорта для 
городских и междугородних перевозок — 
сверхзвуковой поезд Hyperloop, состо-

ящий из капсул, летящих по тоннелям. 
Идею предложил основатель компаний 
SpaceX и Tesla Motors Илон Маск в 2013 
году. Предполагается, что поезд должен 
набирать скорость около 1 200 киломе-
тров в час в условиях высокоразрежен-
ного воздуха. Таким образом расстояние 
от Москвы до Санкт-Петербурга он смо-
жет преодолеть примерно за 36 минут. 
Над реализацией проекта работает ком-
пания Hyperloop Transport Technologie. 
Ее директор Дик Алборн заявлял, что 
проезд в сверхзвуковом экспрессе будет 
бесплатным, на крыше тоннелей устано-
вят солнечные батареи, которые будут 
вырабатывать энергию не только для 
поезда, но и на продажу.

«Люди уже предпочитают жить 
не в центре, а в пригороде, где чище воз-
дух и можно за меньшие деньги постро-
ить лучший дом. Но они все еще вынуж-
дены тратить время, чтобы добраться 
на работу. Запуск Hyperloop все изменит. 
Он объединит города-сателлиты и сни-
мет проблему транспортной мобильно-
сти, ведь люди будут жить там, где мало 
машин и нет пробок», — такую картинку 
будущего нарисовал Дик Алборн. 

Проектом заинтересовались в России: 
в столице сверхскоростные вакуумные 
поезда хотят использовать для связи 
между аэропортами и с Новой Москвой. 
Кроме того, Минтранс предлагает постро-
ить пробную трассу Hyperloop длиной 70 
километров на Дальнем Востоке. Вполне 
может быть, что Hyperloop поставит перед 
жителями мегаполисов новые проблемы 
мобильности еще до того, как они успеют 
решить старые. Однако в случае успешно-
го запуска он откроет и широчайший круг 
возможностей, сравнимый с эффектом 
от изобретения первого колеса.

В Правительстве Москвы четко определены приоритеты разви-
тия транспортной системы города. Создание выделенных полос, 
увеличение количества парковок, приобретение современного 
и экологически чистого подвижного состава, развитие системы 
велопроката, расширение пешеходного пространства, а также 
строительство новых транспортных развязок и дорог — осоз-
нанная политика. ее цель — создание комфортной среды для 
всех москвичей: автомобилистов, пешеходов и пассажиров 
городского транспорта. 
До 2010 года приоритет отдавался только личным автомобилям. 
Это привело к тому, что наш город в течение нескольких лет 
занимал первое место в мире по количеству пробок и считался 
городом с самым плохим автотрафиком. 
Сегодня в Москве, как и в других крупных мировых столицах, 
акцент сместился в сторону пешеходов и пассажиров обще-
ственного транспорта, которых у нас в четыре раза больше, чем 
автомобилистов. 
кроме того, по программе «Моя улица» мы изменяем и структу-
рируем схемы движения транспортных потоков, ликвидируем 
«бутылочные горлышки» и места хаотичной парковки. В итоге 
на московских дорогах сокращается количество ДтП и увели-
чивается скорость движения автотранспорта. также мы приво-
дим в порядок пешеходную инфраструктуру. Удобный широкий 
тротуар увеличивает количество пешеходов в три-четыре раза. 
Столица становится намного привлекательней для горожан. 
Результаты реформ правительства в рамках развития транспортной 
инфраструктуры Москвы были неоднократно отмечены на самых 
престижных международных транспортных конкурсах. В январе 
2016 года столица стала обладателем второго места среди круп-
нейших мегаполисов мира на международной премии «за устойчи-
вое развитие транспорта», которая проходила в Вашингтоне. В мае 
2016 года Москве вручили премию Международного транспортного 
форума в лейпциге в номинации «за особые достижения в области 
транспорта» в категории пассажирских перевозок. В мае 2017 года 
на 62-м Всемирном саммите общественного транспорта Москва 
стала обладателем самой престижной транспортной премии Global 
public transport awards, которую также называют «транспортным 
Оскаром». При этом столица получила награду за успехи в раз-
витии городского транспорта и транспортной инфраструктуры 
в главной номинации — «Особое признание».
Реформы постепенно меняют транспортное поведение москви-
чей, которые стали намного рациональнее использовать личные 
автомобили и чаще пользоваться удобным и быстрым обще-
ственным транспортом. 

максим ликсутов,
заместитель мэра москвы в правительстве москвы 
по вопросам транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры

есть
мнение

круглый стол «Новые 
модели городской 
мобильности. 
как повысить 
привлекательность 
общественного 
транспорта»
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Современная Москва — один из самых динамично 
развивающихся городов. Столица стремительно 
меняется, оправдывая статус мегаполиса мирового 
масштаба, и тем не менее остается ряд нерешенных 
проблем. Превратится ли Москва в глобального лидера 
по устойчивому развитию, зависит от того, насколько 
активно будут внедрены передовые технологии. 

фабрики
технологий

За последние годы в столице произошли кардиналь-
ные перемены практически во всех сферах, от ре-
шения транспортных проблем до благоустройства 
территорий. За шесть лет протяженность Московского 
метрополитена выросла на 30%, появилось 55 новых 
станций. Построено и реконструировано 169 кило-
метров железнодорожных линий и 585 километров 
дорог. При этом активно развивается и спортивно-ре-
креационная инфраструктура: за эти годы создано 
76 спортивных комплексов, 37 объектов культуры, 80 
парковых зон. В планах городских властей еще более 
грандиозные проекты: окончание работ над Третьим 
пересадочным контуром метро, открытие новых обра-
зовательных и медицинских объектов, реорганизация 
промышленных зон, реновация жилого фонда.

Реализация этих масштабных программ обеспе-
чивает российской столице конкуренто способное 
положение среди глобальных городов. Тем не менее 
остается ряд открытых вопросов, в числе которых 
экологические проблемы, перегруженность дорог, 
недостаточная мобильность. От их решения зависит, 
насколько комфортным, безопасным и экологичным 
станет город через десять лет. 

Поиск нужных технологических инициатив возмо-
жен только при консолидации усилий всех субъектов 
города: власти, бизнеса, жителей. Одним из способов 
такой консолидации стали экспериментальные лабо-
ратории MUF, участие в работе которых приняли 143 
человека, в том числе бизнес, социальные предприни-
матели, журналисты, архитекторы, власть, горожане. 
Общее видение изменений в столице представил ку-
ратор экспериментальных лабораторий Борис Рябов: 

143  
ЧелО-
ВекА
ПРИНяЛИ УЧАСТИЕ 
В ЭКСПЕРИМЕН-
ТАЛьНЫХ ЛАБОРА-
ТОРИяХ MUF
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дрон над городом

составлена с учетом особенностей распространения 
звука в зданиях, это может пригодиться как для вы-
бора более комфортного жилья, так и для изменений 
в городском планировании.

Значительная доля проектов экспериментальных 
лабораторий нацелена на улучшение транспортной 
обстановки. Вопрос мобильности граждан, успешно 
решаемый последние годы строительством скорост-
ного транспорта, не отменяет такую проблему, как 
«последняя миля», когда пассажиру в большинстве 
случаев приходится идти до места пешком, что удли-
няет время поездки. Выходом здесь может стать систе-
ма проката микротранспорта, предложенная компа-
нией «Самокат Шеринг». Еще одно технологическое 
решение, способствующее разгрузке дорог, — исполь-
зование дронов для доставки малогабаритных грузов. 
Это поможет столице не только улучшить транспорт-
ную ситуацию, но и снизить распространение инфек-
ционных заболеваний, так как у больного отпадает 
необходимость посещать аптеки. По словам автора 
проекта, дроны — самый безопасный и быстрый 
способ доставки. Но их повсеместному применению 
пока, к сожалению, мешает запрет властей на полеты 
над городом. Проект компании «Экобан» — крытая 
надземная всесезонная велотрасса — решает сразу 
несколько проблем столицы: улучшает транспортную 
и экологическую ситуации. По планам разработчиков, 
если такой десятикилометровой трассой соединить 
«Сколково» и Москву, то удастся снизить перегружен-
ность дорог и избежать выбросов 2 900 тонн углекис-
лого газа. 

Улучшить освещение столицы предлагает компания 
«Канальные фотонные системы». Разработка заключа-
ется в прокладке щелевых световодов к недостаточно 
освещенным участкам городской инфраструктуры, 
например к подземным переходам. В результате 
энергопотребление может быть снижено в 2,5 раза. 
Внедрение технологии поможет сэкономить городско-
му бюджету до 25 млрд рублей, которые можно будет 
направить на нужды социальных сфер города. 

В числе будущих проблем Москвы и энергоснаб-
жение датчиков. В ближайшие годы в столице внедрят 
десятки миллионов сенсоров, которые образуют сеть, 
сравнимую с органами чувств. Они важны, чтобы реа-
гировать на природные или техногенные катастрофы, 
анализировать состояние города, работу ЖКХ. Но пи-
тание для этих устройств дорогостоящее. Решение 
нашла компания Qmodule Lab — участник эксперимен-
тальной лаборатории. Проект «Пассивная сенсорная 
сеть» — это датчики, способные получать достаточную 
для работы и передачи данных энергию за счет преоб-
разования света или тепла. 

Разработка компании Effitherm — инфракрасные 
системы вентиляции и отопления — также вошла 
в список лучших проектов лабораторий. Примене-
ние этих систем вместо традиционного парового 
отопления позволит снизить операционные издерж-
ки на содержание домов на 45–75%. Использование 
таких панелей дает также возможность создавать 
микроклимат на площади в один квадратный метр. 
Ведь, как правило, в наших зданиях не очень хороший 
микроклимат, что влияет на повышенный уровень 
заболеваний. 

Еще одна дилемма, которую предстоит решить 
российской столице, — вымирание профессий в про-
цессе развития автоматизации и цифровизации. При 
этом, как сообщило Минобрнауки, столичные вузы 

Любые проекты, способные 
качественно улучшить жизнь 
горожан, обеспечить Москве 
глобальное технологическое 
лидерство, заслуживают актив-
ного рассмотрения, при этом 
важно вынести это рассмотре-
ние на уровень Мэра.

Сергей лёвкин,
руководитель Департамента 
градостроительной политики 
города Москвы 

«В дальнейшем власти придется все больше учиты-
вать запросы горожан, их мобильность и активность 
вырастет». Но работа лабораторий — это не только 
формулирование рекомендаций, но и определение 
перспективных технологических направлений, кото-
рые создадут концепцию технологического будущего 
Москвы до 2027 года. Лаборатории функционируют 
по трем приоритетным направлениям: мобильность, 
жилье и  качество  среды обитания. Их ключевые 
цели — создание дорожных карт по внедрению новых 
технологий и формирование инструментов для инте-
грации технологических инноваций в повестку разви-
тия столицы. 

Москва будущего — это в первую очередь эколо-
гически чистый город здоровых жителей, убеждены 
участники экспериментальных лабораторий. Сегодня 
в мегаполисе по-прежнему высокий уровень респи-
раторных заболеваний и большое количество про-
мышленных зон, выделяющих загрязняющие экологию 
вещества. Только среди детей в городе насчитывается 
более 25 000 астматиков. Такие данные предостави-
ла компания «Совзонд», чье исследование в рамках 
лаборатории завершилось созданием карты, позволя-
ющей выявить районы, где больше всего обращений 
в поликлиники. Работа в этом направлении позволит 
определить болезни, сопутствующие астме, и принять 
меры по их предупреждению. 

Инициативы участников лаборатории способны 
решить и другие масштабные проблемы города, такие 
как высокий уровень шума, препятствующий комфорт-
ному проживанию москвичей, в особенности в послед-
ние годы активного строительства дорог и эстакад. 
Компания Urbica продемонстрировала результаты 
обработки данных о шумовом загрязнении 120 мил-
лионов точек на карте Москвы. Полученная карта 

25 
МлРД 
РУблей
СМОЖЕТ СЭКОНО-
МИТь СТОЛИЧНОЕ 
ПРАВИТЕЛьСТВО, 
ПРИМЕНИВ РАЗРА-
БОТКУ КОМПАНИИ 
«КАНАЛьНЫЕ ФО-
ТОННЫЕ СИСТЕМЫ»

НА 45–
75%
МОЖНО СНИЗИТь 
ОПЕРАЦИОННЫЕ 
ИЗДЕРЖКИ НА СО-
ДЕРЖАНИЕ ДОМОВ 
БЛАГОДАРя ПРО-
ЕКТУ КОМПАНИИ 
EFFITHERM
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выпускают технических специалистов в пять раз 
меньше, чем требует экономика города. Неправильное 
распределение абитуриентов может в дальнейшем 
спровоцировать безработицу и расслоение общества. 
Уже сегодня важно ориентировать детей на профес-
сии, востребованные в будущем. Систему профори-
ентации — своеобразную сеть квестов — разработала 
компания «Икигай Тех». Система позволит оценить 
склонность ребенка к той или иной профессии и под-
толкнуть его к правильному выбору.

Внедрение этих проектов сможет превратить 
Москву в лидера по устойчивому развитию. Город, 
развиваясь, превращается в технологическую среду. 
При этом технологии важны не сами по себе, а как 
способ улучшить социальные системы, повысить каче-
ство жизни горожан. К тому же экономический эффект 
новых технологий заключается не только в их фактиче-
ском применении, любые инновации создают основу 
для появления новых рабочих мест. 

Подобные «фабрики идей и технологий» должны 
стать не экспериментом, а привычной практикой, 
платформой для открытого диалога и совместной ра-
боты всех субъектов столицы. Города — это сложные 
взаимосвязанные системы, вызовы их так же сложны 
и взаимосвязаны. Поэтому так значимы вовлечен-
ность граждан в решение проблем мегаполиса и вы-
сокий уровень доверия между горожанами и властью, 
властью и бизнесом. Опыт глобальных мегаполисов 
показывает, как важна для будущего Москвы повест-
ка открытого технологического развития. Столица 
должна быть готова к внедрению новых технологий, 
нацелена на постоянное повышение качества жизни. 
Технологические решения в свою очередь должны 
стать доступными в повседневной жизни горожан.

презентация 
«Экспериментальные 
лаборатории MUF. 
инновационные проекты 
для москвы»
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количество туристов в Москве растет. Столичные 
фестивали собирают миллионы человек. Число 
посетителей парков выросло с 10 до 46 миллионов. 
к тому же парки стали бесплатными, открытыми для 
посещения. 
Москва сегодня, наверное, один из немногих го-
родов мира, который так масштабно ведет работы 
в этой области. Для создания комфортных условий 
в городе были улучшены спортивные сооружения. 
В районе «лужников» обновлено более 50 киломе-
тров магистралей. Обустроены десятки гектаров 
территорий, прилегающих к спортивным комплек-
сам. были приведены в порядок все инженерные 
коммуникации, прилегающие к «лужникам» и дру-
гим комплексам. 
Успех этой работы, как и любой другой, связанной 
с созданием комфортной городской среды, зависит 
от того, насколько организовано межведомственное 
взаимодействие исполнительной власти. В преддве-
рии чемпионата мира по футболу FiFa 2018 около 
50 органов исполнительной власти заняты в вопро-
сах улучшения комфорта в городе. Мэр лично воз-
главил эту работу и контролирует ее. Все намечен-
ные цели и задачи решаются сегодня достойно.

петр бирюков,
заместитель мэра москвы в правительстве 
москвы по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства
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будущего 
города

«Умные города», поселения на воде и здания на луне — 
это уже не выдумки писателей-фантастов. Сегодня 
возможности строительства зашли так далеко, что 
футуристические проекты городов стали реальностью. 
Глядя на них, понимаешь — будущее рядом. 

хАРИШ — «УМНый ГОРОД»  
В ПУСтыНе

Девелоперские компании совместно с городскими властя-
ми и технологическими корпорациями создают городские 
районы и целые города, в которых «умные технологии» — 
инновационные стройматериалы, интернет-помощники, 
информационные технологии в сфере транспорта и ЖКХ — 
внедряются уже на этапе строительства. 

«Умный город» Хариш на 100 000 человек строится 
на будущее, однако заселяется уже сегодня, а через семь 
лет, как обещает руководитель проекта, будет функциони-
ровать в полную силу. Город планируется с одним основ-
ным шоссе или авеню, на котором будут находиться все 
главные объекты инфраструктуры, а также кафе, магазины 
и развлекательные центры. Планировка Хариша придер-
живается концепции пяти минут: детский сад, школа, 
административные здания, сервисы, кафе, работа и дом — 
все находится в шаговой доступности друг от друга. 
Благодаря использованию датчиков, интегрированных 
с системами мониторинга в режиме реального времени, 
данные собираются прямиком от жителей и устройств, 
после чего обрабатываются и анализируются. Получен-
ная информация позволяет устранять неэффективность 
в работе городских сервисов, а ИКТ помогают властям 
взаимодействовать с городской инфраструктурой и жите-
лями напрямую и отслеживать все происходящее.

«В Харише мы строим для завтрашнего дня, на бу-
дущее, на 2050 год. Мы строим по-умному. Однако, что 
здесь имеется в виду? Что значит «умный город»? я пола-
гаю, «умный город» — это не просто технология, не про-
сто датчики или Интернет вещей, не просто «зеленые» 
или «умные здания». Это прежде всего — люди. То, как 
они общаются друг с другом, как проводят время, как они 
живут и взаимодействуют. «Умный город» — это прежде 
всего создание комфортной среды для людей. Для того 
чтобы они могли иметь идеальный образ жизни, идеаль-
ное качество жизни», — уверен Ханан Мор, директор 
Hanan Mor Group Holdings Ltd.

ГДе: Израиль, между Тель- 
Авивом и Хайфой.  
кОГДА: 2017–2024 годы.  
ОСОбеННОСть ПРОектА: 
стратегическая концепция 
по развитию городского про-
странства, подразумевающая 
совместное использование 
информационно-коммуникаци-
онных технологий и решений 
Интернета вещей (IoT) для 
управления городской инфра-
структурой. 

FloatinG City — ПеРВый 
В МИРе ПлАВУЧИй ГОРОД

ГДе: Французская Полинезия, 
остров Таити.  
кОГДА: 2015–2022 годы. 
ОСОбеННОСть ПРОектА: 
энергетическая самодостаточ-
ность, циркулярная экономика 
материалов (повторное ис-
пользование отходов) и улуч-
шение экологии. 

Стремительный рост населения, глобальное потепление, 
повышение уровня океана заставляют маленькие остров-
ные государства, которые особо подвержены риску 
глобальных катастроф, искать альтернативные решения. 
Власти Французской Полинезии подписали долгосроч-
ный контракт с The Seasteading Institute на строитель-
ство первого в мире плавучего города. Город на воде со-
всем скоро появится в южной части Таити — настоящем 
тропическом раю. Задуман плавучий город в виде пазла, 
детали которого — это небольшие острова размером 25 
на 25 метров, высотой 1,5 этажа и вместимостью до 30 
резидентов. Состоять острова будут из полистирола, уси-
ленного сталью и бетоном, а также антикоррозионного 
пластика, который в 100 раз легче воды. 

Город будет питаться за счет энергии воды и солнца, 
тем самым островам не потребуется постоянное обслу-
живание. Плавучий город экологичен — он не оказывает 
негативного влияния на окружающую среду и не мешает 
морской экосистеме. 

«Мы дадим как можно больше независимости и сво-
боды всем людям, которые там будут жить», — говорит 
Рэндольф Хэнкен, руководитель проекта Floating City. 

плавучие острова сеула

искусственный плавучий 
остров на южном берегу 
реки хан в южной корее
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ГОРОДА НА лУНе 
И МАРСе

ГДе: Луна, Марс, другие косми-
ческие объекты. 
кОГДА: в ближайшие десять лет. 
ОСОбеННОСть ПРОектА: 
контурное строительство, 
автономная система роботов, 
использующая при строитель-
стве технологию ЗD-печати 
и материалы, которые находят-
ся в космосе. 

Роскосмос и NASA неоднократно заявляли о намерениях 
колонизации космоса. Города на Луне и Марсе могут стать 
реальностью в обозримом будущем. Ведущие исследова-
тельские институты работают над проектами космических 
поселений, способных защищать людей от гамма-излуче-
ний, перепадов температур и метеоритов. 

Еще недавно строительство зданий на Луне казалось 
невозможным из-за сложной и дорогостоящей транспор-
тировки строительной техники и материалов. Но если 
не получается привезти материалы, почему бы не стро-
ить из того, что находится там?

«Дорожная карта для колонизации космоса не заклю-
чается в том, чтобы отправлять туда астронавтов. Нам 
нужна искусственная эволюция роботов. Нужно строить 
роботов, которые будут строить других роботов и созда-
вать самовоспроизводимые фабрики. У нас есть 3D-прин-
тер, который может напечатать другой 3D-принтер или 
же взять материалы и превратить их в компоненты для 
того, чтобы фабрика продолжала себя строить. Построив 
саму себя, фабрика начнет делать что-то полезное. На-
пример, ракету, которая сможет долететь до астероида 
и извлечь из него все, что нужно», — говорит Берок Хош-
невис, создатель технологии контурного строительства, 
которая позволяет строить дома на месте из космическо-
го материала. По задумке автора проекта, вскоре такие 
роботы смогут воспроизводить сами себя, поскольку 
у них будет доступ к материалам в космосе. За короткое 
время появятся миллионы роботов, функционирующих 
за счет энергии Солнца. Новые технологии с Земли, ре-
гулярно отправляемые роботам, позволят им эволюцио-
нировать и улучшаться. Каждое новое поколение роботов 
будет становиться мощнее и производительнее. И уже 
через 20 лет после запуска проекта мощность человека 
в космосе сможет стать в миллион раз больше, чем про-
изводительная способность, которая есть на Земле.

современные технологии 
3d-печати открывают 
новые возможности 
для проектирования
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Экологическая обстановка предлагает 
глобальным городам новые правила, 
в их числе перенос производств 
за пределы городов. Где проходит грань 
между ростом производства и заботой 
об окружающей среде, насколько 
города следят за развитием производств 
и экологической ситуацией, нужно 
ли поддерживать промышленность 
в черте своей территории? Мнением 
об этом поделились эксперты. 

на производство
ставка

алексей артёмов,
первый заместитель руководителя депар-
тамента науки, промышленной политики 
и предпринимательства города москвы

При функционировании промышленных зон 
мы в первую очередь заботимся об эко-
логии. Сегодня практически все вредные 
производства выведены из столицы. Среди 
экономических критериев для произ-
водств — фонд оплаты труда на гектар, 
объем инвестиций за последние пять лет, 
уровень средней заработной платы и плот-
ность застройки. Если предприятие соот-
ветствует утвержденным условиям, оно 
может претендовать на статус технопарка 
или промышленного комплекса и пользо-
ваться льготами: нулевым налогом на иму-
щество, землю, практически нулевыми 
арендными ставками, сниженной ставкой 
налога на прибыль в размере 12,5%. 

Правительство Москвы уделяет особое 
внимание развитию промышленности. 
В городе должно быть высокоплотное, 
сконцентрированное, высокотехноло-
гичное, инновационное производство. 
За счет промышленности растет и рынок. 
Мы видим, что предприятия тянутся в Мо-
скву и хотят развиваться. За последние не-
сколько лет в столице создано более 350 
новых производств. Мы присвоили статус 
технопарка 31 предприятию. В Москве на-
ходятся 208 промышленных комплексов, 
из них работают 30. Кроме того, действу-
ют меры поддержки, способствующие 
производственному росту. Фонд развития 
промышленности выдает кредиты под 5% 
годовых на закупку оборудования и мо-
дернизацию производства. Наш депар-
тамент субсидирует ставки по кредитам 
на закупку оборудования. Также в 2016 
году мы без конкурса предоставили 17 
земельных участков для развития промыш-
ленности в рамках реализации масштаб-
ных инвестиционных проектов. Первые 
из них уже начали активное проектирова-
ние, оформили договор аренды. 

фред баккер,
журналист, писатель, автор  
the smartest Places on Earth

От промышленной экономики мы пе-
реходим к молекулярному рынку. 
Возникает новое образование в сфере 
экономического развития, появляются 
академические больницы и технические 
университеты. Профессора и доктора 
коммерциализируют разработки и осно-
вывают компании. Биофарма, биоинжи-
ниринг активно развиваются. 

Бионаучные разработки стимулиру-
ют местные власти сотрудничать с уни-
верситетами и создавать зоны развития 
наук. Стартапы не всегда могут инве-
стировать большие деньги в лаборато-
рии, поэтому нужно строить площади 
и сдавать их в аренду для стартапов. Это 
будет мотивировать людей к локализа-
ции в таких регионах. 

Разрыв между людьми, которые 
используют технические новшества, 
и людьми, у которых нет для этого навы-
ков, велик. Необходимо дополнительное 
обучение. 

зенг жен, 
исполнительный директор департамен-
та урбанизации китайского института 
развития 

Фошань, городской округ в китайской 
провинции Гуандун, — важный экспортер 
архитектурно-строительной керамики. 
Более 50% всей керамической продукции 
Китая производится здесь, 30% всего про-
изводства в Фошани приходится на этот 
материал. Однако предприятие не отве-
чало требованиям экологических норм, 
и необходимо было вывести его за терри-
торию города. 

Релокация привела к старению города. 
Ситуацию обострило появление свобод-
ных территорий. Однако мы сохранили 
исторические здания и привлекли инно-
вации в промышленность. Мы обратили 
внимание на шесть основных отраслей 
производства и приняли важные нова-
торские решения по созданию хороших 
условий для инновационных предприятий. 
Появились новые рыночные возможности, 
в регион пришли новые компании. 

К процессу подключилась обществен-
ность. Мы создали механизм, позволяю-
щий эффективно взаимодействовать раз-
ным слоям общества. Многие предприятия 
приняли участие в обсуждении и осущест-
влении реновации. 
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алёна дерябина,
генеральный директор, председатель 
правления ао «дон-строй инвест»

Все устаревшие московские промзоны 
имеют девелоперский потенциал. Самое 
главное на начальном этапе — проана-
лизировать расположение площадки, 
ее соседство и окружение, выявить 
перспективу развития. Также оценива-
ются масштаб территории и ее текущее 
использование, историческая специфика 
площадки и района. 

Сейчас мы развиваем два проекта: 
«СИМВОЛ» на бывшей промышленной 
территории завода «Серп и Молот» пло-
щадью 60 га и «Сердце Столицы» на 14 
га, где ранее располагались бетонный 
и железобетонный заводы.

«Сердце Столицы» мы заполнили 
социальными объектами и экологической 
инфраструктурой. С учетом того что про-
ект находится на берегу Москвы-реки, 
мы создаем здесь новую городскую набе-
режную с парковой прогулочной зоной. 

«СИМВОЛ» разрабатывался в партнер-
стве с английскими архитектурными бюро 
LDA Design и UHA London. Здесь мы дела-
ем большой городской парк, так называ-
емую «зеленую реку», протяженностью 
два километра. Кроме того, планируем 
создать научно-образовательный кластер, 
в частности в сотрудничестве с МГТУ 
имени Н. Э. Баумана хотим открыть физи-
ко-математический лицей для детей. 

Вторая жизнь промышленных площа-
док становится драйвером для развития 
города. Такие проекты стимулируют 
девелоперов инвестировать в инноваци-
онные технологии, а также дают новый 
поток налоговых платежей в бюджет. 
Например, суммарный поток отчислений 
в городскую казну по нашим двум проек-
там составит около 11 млрд рублей.

17% 
теРРИтОРИИ 
МОС кВы зАНИМАют 
ПРОМыШлеННые 
зОНы. ЭтО яДеРНые 
ПРОМзОНы — «Ок-
тябРьСкОе ПОле», 
«АВтОМОтОРНАя», 
«ДОНСкИе УлИ-
цы», «кОРОВИНО», 
ПРОМзОНы хИМИ-
ЧеСкИх И НеФтеПе-
РеРАбАтыВАющИх 
зАВОДОВ — «ЧА-
ГИНО-кАПОтНя», 
«ПРОЖектОР», МУ-
СОРОСЖИГАтель-
Ных зАВОДОВ — 
«бИРюлеВО», 
«РУДНеВО», «АлтУ-
ФьеВСкОе ШОССе», 
ЭНеРГетИЧеСкИе 
ПРОМыШлеННые 
ПлОщАДкИ — «СО-
кОлИНАя ГОРА», 
«ВОлГОГРАДСкИй 
ПРОСПект», зИл

 

есть
мнение

Сегодня все мегаполисы и агломерации мира 
борются за человеческий капитал внутри своих 
стран, который становится главной причиной кон-
куренции. Москва притягивает огромное количе-
ство позитивно мыслящих людей не только со всех 
уголков России, но и со всего мира. Они приез-
жают работать, отдыхать и учиться, мы же учимся 
чему-то у них. 
Чтобы быть конкурентоспособными, сделать наш 
город удобным для жизни и работы, мы должны 
решить задачу, поставленную перед нами Мэром, 
по разработке программы реновации, реализация 
которой полностью обновит городскую среду. Все 
это делается для того, чтобы человек был свободен 
в широком смысле этого слова: в передвижении, 
выборе занятий, отдыха, культурных мероприятий.

марат хуснуллин,
заместитель мэра москвы в правительстве 
москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства 



В рамках работы Moscow urban Forum в течение семи 
дней работала крупнейшая девелоперская выставка 
в России. На площади 14 000 квадратных метров 
(в три раза больше, чем на прошлогоднем MuF) 
были представлены лучшие мегапроекты Москвы 
и городов России. 

MUF EXPO
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На выставке презентовали 31 стенд: 7 — 
Правительства Москвы, 1 — Минстроя 
России, 3 — регионов России, 19 — 
парт неров выставки, 1 — исследования 
форума, шоу -рум квартир по программе 
реновации.

Комплекс градостроительной 
политики и строительства на стенде 
«Москва: территория развития» проде-
монстрировал москвичам городские 
программы: проекты развития транс-
портной инфраструктуры, расширения 
метро, открытия парков и обществен-
ных пространств (на примере «Зарядья» 
и «Острова мечты») и строительства 
спортивных объектов в рамках под-
готовки к ЧМ-2018. На стенде можно 
было пройти виртуальный тур по Новой 
Москве. Были представлены красочные 
макеты значимых проектов: междуна-
родного медицинского кластера «Скол-
ково», ТПУ «Саларьево» и стадиона 
«Лужники». Ключевым объектом стенда 
стала интерактивная карта Москвы.

На стенде «Московский транспорт» 
горожане увидели трехмерную мульти-
медийную презентацию об агломераци-
онных эффектах от запуска МЦК и его 
интеграции с другими видами обще-
ственного транспорта Москвы. 

Стенд Комплекса городского хозяй-
ства, посвященный системам жизнео-
беспечения города, демонстрировал 
текущую и планируемую работу по раз-
витию жилого фонда, городской среды, 
озеленению, энергосбережению, энер-
гоэффективности, улучшению дворов 
и инженерных систем. 

После посещения стенда «Москва. 
Экономика: точки роста» посетители уз-
нали об инвестиционной и инновацион-
ной инфраструктуре города, развитии 
особой экономической зоны «Зелено-
град», проекте «Городские фестиваль-
ные мероприятия цикла «Московские 
сезоны».

Департамент природопользования 
и охраны окружающей среды построил 
стенд «Зеленый офис», чтобы продемон-
стрировать все возможности экономии 
ресурсов на рабочем месте. 

Туристический потенциал столицы 
можно было оценить на стенде «Москва 
событийная» Департамента туризма 
и спорта Москвы.

Стенд Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ был посвящен программе формирова-
ния комфортной городской среды в стра-
не, в том числе в рамках подготовки 
городов к чемпионату мира по футболу.

Партнеры форума и выставки демон-
стрировали собственные масштабные 
проекты, а Московская область, респу-
блики Крым и Татарстан представили 
проекты городского развития в своих 
регионах.

1. стенды республики 
крым и департамента 
спорта и туризма «москва 
событийная»
2. стенд комплекса 
градостроительной 
политики и строительства 
города москвы «москва.
территория развития»
3. стенд «московский 
транспорт» 
4. интерактивный 
мультимедийный 
мобильный комплекс 
«карта москвы» 
на стенде комплекса 
градостроительной 
политики и строительства 
города москвы

1

2

3
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Более того, у всей экспозиции была 
собственная деловая программа — 
на стендах в режиме нон-стоп проводи-
лись мероприятия.

Одной из центральных инсталляций 
экспозиции стал стенд исследования 
«Агломерации. Мир — Россия — Мо-
сква», выполненный в виде гигантского 
черного глобуса и демонстрирующий 
неравномерное распределение агло-
мераций в мире в зависимости от их 
населения и экономического веса. 

Кроме того, в пространстве выстав-
ки были организованы специальные 
развлекательные зоны для посетителей: 
кафе, книжный магазин, лаунж-зоны, ко-
воркинг, а также VR-кинотеатр, который 
позволил погрузиться в захватывающий 
мир виртуальной реальности и познако-
миться с настоящим и будущим совре-
менных мегаполисов. 

В шоу-руме квартир по програм-
ме реновации предлагалось оценить 
качество жилья для переселения. Стенд, 
выполненный в виде копии подъезда жи-
лого дома с четырьмя квартирами в мас-
штабе один к одному, демонстрировал 
утвержденные планировки, стандарты 
отделки квартир и модель благоустрой-
ства прилегающей территории. Стенд 
«Реновация жилой застройки» через 
мультимедийные носители и макеты 
кварталов раскрыл суть программы, 
а эксперты консультировали посети-
телей по вопросам, связанным с ее 
реализацией. 

Впервые выставочная экспозиция 
работала семь дней, что позволило жи-
телям и гостям города подробно озна-
комиться с проектами развития Москвы 
и других городов страны. Выставку MUF 
EXPO посетили более 71 000 человек. 

1. презентация площадки 
для воркаута
2. Cтенд официального 
исследования MUF’17 
«агломерации. мир — 
россия — москва» 
иллюстрировал, как 
агломерации меняют 
карту мира
3. стенд министерства 
строительства и жкх рф
4. стенд «москва.
Экономика: точки роста»
5. стенд ао «мосинж-
проект»

1

3

4

52



1. стенд банка втб (пао)
2. стенд департамента 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды «зеленый офис»  
3. стенд комплекса
городского хозяйства
«система жизнеобеспече-
ния города»

1

2

3

 

есть
мнение

Московское правительство всегда ориентируется 
на горожан — на их мнения, оценки, идеи. «Умный 
город» — это не только инвестиции в it ради сле-
дования современным тенденциям, это в первую 
очередь проект, обеспечивающий комфорт жите-
лям современного мегаполиса.
Работая в связке с активными москвичами, мы 
улучшаем город во всех сферах жизни. Именно по-
этому для принятия максимально взвешенных ре-
шений, которые будут отвечать требованиям боль-
шинства москвичей, нам важно знать, что думают 
сами жители. Вести диалог нужно на площадках, 
которые удобны горожанину. Веб-портал, социаль-
ные сети, мессенджеры, новые платформы — мы 
хотим быстро получать обратную связь от населе-
ния и потому строим удобную систему контактов 
везде, где это актуально.
Сегодня у нас уже есть различные инструменты — 
мобильные приложения, портал «Наш город», плат-
форма «Активный гражданин». Но для наиболее 
оперативной и объективной реакции нам нужны 
постоянный контакт и проактивность. Именно на 
этом команда, управляющая городом, строит свои 
решения; именно это стало сегодня приоритетом 
для московского правительства.

евгений козлов,
заместитель руководителя аппарата мэра 
и правительства москвы



Ч
ел

о
ве

Ч
ес

ки
й

 к
а

п
и

та
л

105

U
RB

A
N

 A
g

eN
dA

 2
0

17

104

и горожан

идеи для 
города 

интересные

какие только проекты не придумывают в разных 
городах мира для комфортной жизни людей. 
Поскольку главным трендом современной 
урбанистики остается экологичность, мы отобрали 
несколько полезных, удобных и необычных 
проектов для пешеходов и велосипедистов.

тоннель для 
велосипедистов

Дизайнер из Доминиканской Республики Ричард Морита 
Кастильо предложил вынести велосипедные дорожки 
подальше от автомобильных дорог, чтобы снизить коли-
чество ДТП. Проект Bicimetro Eco Bahn предусматривает 
строительство специальных эстакад, по которым смогут 
ездить велосипедисты. Конструкции будут крытыми, 
чтобы защитить велосипедистов от снега и дождя. По-
мимо транспортных, эстакады Bicimetro Eco Bahn будут 
выполнять еще и энергетические функции: оснащенность 
солнечными батареями и ветряными генераторами по-
зволит вырабатывать значительное количество энергии 
при эксплуатации этих конструкций. 

Стоит отметить, что Ричард Морита Кастильо не пер-
вый, кто предлагает поднять велосипедистов над землей. 
До этого архитектор Мартин Ангелов из Болгарии пред-
лагал построить в Софии нечто похожее на монорельс, 
по которому смогли бы передвигаться велосипедисты.

ЭСтАкАДы Для 
ВелОСИПеДИСтОВ

СУть ПРОектА: отдельные 
эстакады для велосипедистов.
кАкИе зАДАЧИ РеШАет:  
оберегает велосипедистов 
от ДТП на дорогах, улучшает 
качество жизни любителей 
двухколесной езды.

кИНОтеАтР НА 
ВелОСИПеДНОй тяГе

Педальный кинотеатр, придуманный организацией 
Magnificent Revolution, впервые появился на британском 
музыкальном фестивале The Big Chill. Изначально кино-
театры, которые работают при помощи велосипедов, 
создавались, чтобы показать, как появляется и работает 
электроэнергия. 12 велосипедов поставили по бокам 
экрана и подключили к генератору, снабжающему элек-
тричеством проектор и колонки. Позже педальные кино-
театры стали оснащать светодиодами, которые меняют 
цвет, если энергии становится недостаточно. Кроме того, 
на рулях появились счетчики вырабатываемой энергии. 
Физическая нагрузка в педальных кинотеатрах довольно 
высокая: несмотря на то, что велосипеды стоят на ров-
ной поверхности, кажется, будто поднимаешься в горку. 
Поэтому кинотеатр для велосипедистов приобрел до-
полнительный смысл — вместе с просмотром хорошего 
фильма можно заодно сжечь пару сотен калорий.

После дебюта на фестивале The Big Chill педальные 
кинотеатры начали появляться по всей Великобритании 
и в других странах. Организация Electric Pedals даже 
разработала переносной педальный кинотеатр весом 20 
килограммов. Это позволило привезти кинотеатр на ве-
лосипедной тяге в маленькие деревни Уганды, где из-за 
отсутствия электричества дети никогда не видели кино. 

СУть ПРОектА: открытые 
кинотеатры, которые работают 
на велосипедной тяге.
кАкИе зАДАЧИ РеШАет:  
популяризирует здоровый 
образ жизни, развивает новый 
вид досуга, демонстрирует 
ценности электроэнергии.

ПеШехОДНые 
ФлАЖкИ

СУть ПРОектА: корзины 
с ярко-желтыми флагами, 
установленные с обеих сторон 
пешеходного перехода. При пе-
ресечении зебры человек 
должен взять специальный 
флажок, перейти с ним дорогу 
и положить в корзинку на про-
тивоположной стороне.  
кАкИе зАДАЧИ РеШАет: 
позволяет снизить количество 
аварий с участием пешеходов 
без установки дополнительных 
светофоров.

Программа Ped Flag — «пешеходный флажок» — запущена 
в городе Киркланд в штате Вашингтон в конце прошлого 
века. При пересечении дороги пешеход должен взять 
специальный флажок из установленной рядом с зеброй 
корзинки, перейти с ним дорогу и положить в такую 
же корзинку на противоположной стороне. Идея проста: 
пешехода с ярким флажком автомобилистам не заме-
тить сложнее, следовательно, риск аварии снижается. 
Результаты реализации проекта говорят сами за себя: 
ни один пешеход с флажком (а пользуются ими почти 40% 
переходящих дорогу) под машину не попал. Эксперимент 
оказался настолько эффективным, что идею переняли 
и другие города США и Австралии. Стоит отметить, что 
были и неудачные эксперименты: к примеру, в Беркли все 
флажки исчезли из корзинок и больше туда не вернулись. 

РАзВлеЧеНИя ВО ВРеМя 
ОЖИДАНИя СИГНАлА 
СВетОФОРА

СУть ПРОектА: развлека-
тельная игра для пешеходов, 
ожидающих зеленый сигнал 
светофора.  
кАкИе зАДАЧИ РеШАет: 
развлекает и способствует 
социализации жителей города.

Студенты из Германии предложили пешеходам, ожидающим 
зеленый сигнал светофора, немного развлечься. Пока горит 
красный, житель города может сыграть в Streetpong (элек-
тронный вариант настольного тенниса) с таким же случай-
ным пешеходом, ожидающим зеленый на другой стороне 
улицы. Благодаря такой игре люди разных возрастов и наци-
ональностей начали активнее общаться друг с другом.

Этот проект — пример того, как можно наполнить 
город жизнью и создать новые социальные связи. Идея 
была реализована на перекрестках города Хильдесхайм, 
где расположен университет, в котором учатся авторы 
проекта. Теперь жители этих улиц гораздо чаще общают-
ся друг с другом, особенно при переходе дороги. 
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подземные велопарковки 

велокафе

ПОДзеМНые  
ВелОПАРкОВкИ

СУть ПРОектА: автоматиче-
ские парковки для велосипедов 
под землей.  
кАкИе зАДАЧИ РеШАет: эко-
номит городское пространство, 
улучшает внешний вид города, 
защищает велосипедистов 
от дождя и краж, заботится 
об экологии.

японская компания Giken придумала необычную подзем-
ную велопарковку Eco Cycle. Внешне она похожа на лифт 
с рельсами, куда задвигается велосипед. Глубина пар-
ковки 17 метров, все велосипеды автоматически расстав-
ляются елочкой, чтобы рули не цеплялись друг за друга. 
Чтобы забрать велосипед, нужно приложить к сканеру 
карточку: система находит тег на переднем колесе вело-
сипеда и поднимает транспорт на поверхность. Вся про-
цедура занимает всего 13 секунд. 

Только за первый год велопарковки Eco Cycle появи-
лись в 11 городах японии. Технологию Giken адаптирова-
ли и другие инженерные компании, поэтому в ближайшем 
будущем подобные парковки, возможно, появятся во мно-
гих городах мира.

Британский инженер Лоуренс Кембелл-Кук придумал, как 
направить механическую энергию пешеходов в полезное 
русло. Он создал тротуарную плитку Pavegen, которая 
преобразует кинетическую энергию шагов в электриче-
ство. Оно может сохраняться в литиевом полимерном ак-
кумуляторе, а может сразу использоваться для освещения 
автобусных остановок, витрин магазинов или рекламных 
вывесок. Тестировали плитку во время летней Олимпиады 
2012 года в Лондоне. За две недели пешеходы «находили» 
72 миллиона джоулей энергии. Этого с избытком хватило 
для поддержания уличного освещения пешеходных зон 
ночью и днем, при этом много энергии осталось в запасе. 

В результате молодой инженер Лоуренс Кембелл-Кук 
основал компанию Pavegen Systems, а его плитку стали 
использовать в торговых центрах, школах и на вокзалах 
Великобритании и других стран. Плитка Pavegen есть 
даже в бразильских трущобах — так Кембелл-Кук помога-
ет людям с ограниченным доступом к электричеству. 

ЭлектРИЧеСтВО 
От ШАГОВ

СУть ПРОектА: тротуарная 
плитка, которая преобразует 
кинетическую энергию шагов 
в электричество.  
кАкИе зАДАЧИ РеШАет: соз-
дает альтернативный источник 
городской энергии.

ВелОкАФе

СУть ПРОектА: кафе, где посе-
тители сидят не на стульях, а на 
собственных велосипедах.
кАкИе зАДАЧИ РеШАет:  
развивает инфраструктуру для 
пешеходов и велосипедистов, 
разгружает дороги, предотвра-
щает кражи велосипедов.

В рамках Швейцарской программы Stadtverkehr 2025, 
созданной для популяризации велодвижения и развития ве-
лоинфраструктуры, было открыто первое в мире кафе для 
велосипедистов — Velokafi. Необычное место расположи-
лось на террасе популярного в Цюрихе Rathaus Cafe на бе-
регу реки Лиммат. «Столик» для велосипедиста состоит 
из двух деревянных панелей, которые фиксируют переднее 
колесо, что позволяет посетителю кафе устойчиво сидеть. 
Ноги можно опустить на специальные подставки по бокам 
конструкции. Учитывая тот факт, что в Цюрихе ежедневно 
на велосипедах передвигается треть населения города, 
велокафе вызвало настоящий восторг. За неделю Velokafi 
посетили свыше 500 велосипедистов, а горожане стали 
активно предлагать новые места для его размещения. 

лАзеРНые ПОМОщНИкИ 
ПРИ ПеРехОДе УлИцы

Проект перехода, ограниченного лазером, придумал юж-
нокорейский дизайнер Лим Хо Чжун. Его идея, названная 
Guardian, очень проста, но при этом невероятно изящна. 
Разработчик предложил устанавливать на пешеходных 
переходах столбы, генерирующие лазерные лучи. Когда 
на светофоре будет гореть красный свет для водителей, 
лазер будет визуально ограничивать зону пешеходного 
перехода со стороны дороги. Как только запрещающий 
сигнал загорится для пешеходов — лазеры переключатся 
в сторону тротуара. 

Зебра с лазерными лучами очень наглядна и проста в ис-
полнении, к тому же совсем недорогая. Несмотря на это, 
широкого распространения идея, увы, не получила.

СУть ПРОектА: лазерные лучи, 
визуально ограничивающие 
зону пешеходного перехода.
кАкИе зАДАЧИ РеШАет:  
увеличивает безопасность 
перехода улиц, уменьшает 
количество ДТП с участием 
пешеходов.
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В основе успешного развития любой агломерации 
лежат человеческие ресурсы. компетенции, опыт 
и творческие способности жителей определяют темпы 
и направления роста городов. как сделать мегаполис 
востребованным у профессионалов? Чья это задача — 
властей или работодателей? Ответ на эти вопросы 
давно ищут российские и зарубежные урбанисты.

привлечь
и удержать

Еще несколько лет назад наиболее привлекательной 
агломерацией для IT-кадров была Кремниевая доли-
на — место, где расположены крупнейшие высоко-
технологичные компании мира. Сейчас с ней могут 
конкурировать Тель-Авив, Лондон, Париж, Стокгольм, 
Москва и даже Казань. В Тель-Авиве сегодня зареги-
стрировано 1 450 стартапов — не самый большой по-
казатель, но один из самых значительных, если брать 
концентрацию на душу населения. На каждые 300 
жителей Тель-Авива приходится один стартап. Свою 
деятельность на восточном берегу Средиземного 
моря начинали такие известные сегодня компании, как 
Viber, Gett, Taboola, Waze и многие другие.

По словам Эйтана Шварца, генерального дирек-
тора агентства «Тель-Авив Глобал», муниципалитет 
создает условия для успешного развития такого рода 
инициатив: для высокотехнологичных стартапов дей-
ствуют налоговые льготы, для их участников регуляр-
но проводятся обучающие конференции и форумы, 
открыты офисы совместной работы — коворкинги. 
Раз в месяц городские чиновники в обязательном 
порядке встречаются с предпринимателями, обсужда-
ют возникающие у бизнеса проблемы и вместе ищут 
решения. Кроме того, муниципалитеты предоставляют 
компаниям площадки для тестирования новых идей. 
Успех израильтян в этой сфере, по мнению Эйтана 
Шварца, держится на трех «Т»: технологии, таланты, 
толерантность.

С тем, что толерантность — обязательное условие 
для привлечения талантов, согласен и Марк Чендлер 
из мэрии Сан-Франциско. «Чтобы привлечь лучших лю-
дей, вы должны быть толерантны к их обычаям и миро-
воззрению», — отметил Марк Чендлер, комментируя 

600 
тРлН 
РУблей 
СТОИТ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 
В РОССИИ, ПО 
ДАННЫМ ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЫ ЭКОНО-
МИКИ
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Москва хочет стать городом, 
максимально открытым для 
предпринимателей в части 
доступа к инфраструктуре и те-
стирования их идей и возмож-
ностей. Мы считаем, что по це-
лому ряду параметров у нас это 
хорошо получается. Мы реа-
лизуем проект Open Innovation 
Challenges, который позволяет 
находить стартапы по всему 
миру под решение конкретных 
городских задач. Мы реализуем 
такие проекты на ВДНХ и по 
всему городу. В среднем в год 
проводится порядка 15 откры-
тых запросов, момент открыто-
сти очень важен.

Алексей Парабучев,
генеральный директор 
Агентства инноваций 
города Москвы

опыт Силиконовой долины. Калифорнийские чиновни-
ки видят свою задачу в том, чтобы приезжие чувство-
вали себя в Сан-Франциско как дома — они получают 
все права граждан, кроме права голосовать. Тактика 
уже оправдала себя: более половины всех стартапов, 
реализуемых в городе, создается силами эмигран-
тов — выходцев из Индии, Израиля, России. 

В Англии вопросами создания комфортной среды 
занимается в том числе благотворительный Нацио-
нальный фонд поддержки науки, технологии и искус-
ства (NESTA). «Города слишком фокусируются на при-
влечении талантов и мало растят собственные. У нас 
есть результаты исследования, в котором описано, 
какие навыки будут необходимы к 2030 году. В их 
числе умение решать проблемы, творчески подходить 
к вопросам, сотрудничать, развивать эмоциональный 
интеллект — все то, что не умеет делать робот. Между 
тем системы образования во всех крупных городах 
не обращают на это внимания. Они слишком традици-
онны: все сидят по классам и учатся отдельно, а не в ко-
мандах. Призываю «встряхнуть» систему образования, 
настроить ее на будущее», — уверен исполнительный 
директор фонда Джефф Малган. Также эксперт считает, 
что людей привлекает не столько городская атмосфе-
ра, сколько хорошие рабочие места. «В Кремниевой 
долине культурная пустыня, но люди едут туда из-за 
рабочих мест. А есть территории, где культура очень 
развита, но туда никто не едет, потому что там негде 
работать», — отмечает представитель NESTA.

В то же время хорошее рабочее место должно 
включать не только достойную зарплату и соцпакет. 
Работодатели, по-настоящему заинтересованные 
в ценных кадрах, пошли дальше: они предлагают со-
трудникам максимально интересные задачи, возмож-
ности обучения, комфортные условия в офисе и за его 
пределами. Широко известен опыт все той же Кремни-
евой долины, где работникам IT-корпораций обеспечи-
вают свободный график, необходимую технику, часто 
компенсируют затраты на транспорт и питание, опла-
чивают дорогую медицинскую страховку. Подобный 
опыт перенимают и крупные российские компании: 
«яндекс», «Лаборатория Касперского», ABBYY, Playrix 
и другие. Их сотрудники работают в новых современ-
ных офисах, имеют возможность заниматься спортом 
или изучать английский язык не выходя из здания. 
По большому счету компании стремятся создать такие 
условия, при которых специалист сможет уделять 
работе максимум усилий и времени. Они формиру-
ют имидж привлекательного работодателя, а вместе 
с ним усиливают позитивный образ всей агломерации, 
где осуществляют свою деятельность.

В Москве чиновники не оставляют эту функцию 
целиком на откуп работодателей. Алексей Парабучев, 
генеральный директор Агентства инноваций города 
Москвы, которое сегодня отвечает за инновационный 
бренд столицы, популяризирует науку и  создает ус-
ловия  для развития технологического предпринима-
тельства, уверен, что в ближайшие три-пять лет будут 
востребованы принципиально новые профессии: 
от биопечатника, создающего на 3D-принтере до-
норские органы, до сварщика, умеющего соединять 
различные материалы, например алюминий и медь. 
По мнению Алексея Парабучева, вложения в город-
скую среду нужно рассматривать как инвестиции — 
удобная для жизни территория всегда будет более 
привлекательным местом, чем та, где инфраструктура 
не развита. 

более 80 000 
человек  
посетили MUF’17. участие приняли 
10 847 человек из 68 стран, в том 
числе 414 спикеров, 124 из которых — 
иностранные.

итоги
форума
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какова роль глобальных городов в изменении 
экологической ситуации, какое управление 
наиболее эффективно для мегаполисов, а также 
какие проблемы препятствуют успешному развитию 
городов, в частности лондона, рассказал бывший мэр 
британской столицы кеннет Роберт ливингстон.

за будущее 
в ответе
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На ваш взгляд, как агломерации влияют 
на экологические изменения в мире?

Агломерации — неизбежная часть нашей современно-
сти. Люди переезжают из маленьких городов в круп-
ные, поскольку там больше возможностей. Насколько 
мне известно, когда я родился, около 1/10 или 15% 
населения планеты жили в больших городах, теперь 
это более половины мира. К середине века мы при-
близимся к трем четвертям. В городах огромный 
потенциал, высокая концентрация людей позволяет 
экономить массу энергии и решать экологические во-
просы. Города в ответе за выработку решения общей 
проблемы меняющегося климата и в целом за буду-
щее планеты.

В 2008 году мы опубликовали стратегию в области 
изменения климата, согласно которой Лондон может 
сократить выбросы на 80–90% к 2050 году. Главная 
задача — мотивировать людей отказаться от личных 
автомобилей и пересесть на общественный транс-
порт, а также утеплять каждое здание. Инициатива 
к тому же позволит создать миллионы рабочих мест. 
Но меня беспокоит, что многие правительства и поли-
тики говорят правильные слова об изменении клима-
та, но мы движемся недопустимо медленно. Десять 
лет назад я встречался с главой Международного 
совета по проблеме изменения климата, мы согласи-
лись, что устанавливать предел повышения темпера-
туры в 2°C слишком поздно. У нас уже есть рост в 1°C, 
и эта цифра быстро увеличивается. 

Расскажите о начале вашей карьеры на посту 
мэра лондона. Управление городом в те годы было 
децентрализовано, что изменилось с тех пор?

В конце 1960-х годов в Лондоне с населением около 
семи миллионов человек было 32 местных совета 
и Совет Большого Лондона. Будучи членом Лейбори-
стской партии, я оказался в Совете местного само-
управления и стал вице-председателем жилищного 
комитета. Мы проводили эффективные жилищные 
программы. Когда я стал председателем жилищного 
фонда в северном боро Камден — небольшом районе 
в 200 000 человек, — мы строили 2 000 домов в год. 
Сегодня же в городе налицо жилищный кризис. 

В рамках Совета Большого Лондона мы управля-
ли транспортной системой, стремились сократить 
тарифы и расширить сети общественного транспор-
та. В 1971 году нам удалось обеспечить пенсионеров 
бесплатным проездом в одном из боро. Как и в начале 
своей карьеры, так и сегодня я не разделяю идею, что 
у каждого человека должна быть собственная машина. 
Утверждение Маргарет Тэтчер «если вы видите чело-
века старше 30 лет в автобусе, то это неудачник» мне 
абсолютно чуждо. 

После того как Маргарет Тэтчер упразднила Совет 
Большого Лондона, мы стали единственным крупным 
городом в мире, в котором не было общегородской 
администрации. Это отрицательно сказалось на раз-
витии города: не привлекались инвестиции, програм-
ма строительства муниципального жилья была оста-
новлена, транспортная система приходила в упадок. 
После избрания Тони Блэра бизнес пытался объяснить 
ему, что Лондон деградирует. Но премьер-министр 
хотел мэрскую систему городского управления, 
как в США. 

Экс-мэр лондона кен 
ливингстон на MUF’17

кен ливингстон 
уделял особое внимание про-
ектам по защите окружающей 
среды, по сокращению выбросов 
углекислого газа, в частности 
инициировал «Энергетическую 
стратегию». Британский полити-
ческий деятель во многом решил 
транспортную проблему Лондо-
на: удешевил проезд, частично 
приостановил приватизацию 
общественного транспорта, 
смягчил проблему пробок в сто-
лице. Кен Ливингстон отстаивал 
мультикультурность города, 
способствовал проведению фе-
стивалей национальных и рели-
гиозных общин. 

каким должно быть управление в агломерациях?

Великобритания гораздо более централизованная 
страна, чем Россия. 95% всех налогов собирается 
правительством. Для каждого крупного проекта, будь 
то строительство новых трамвайных линий, высоко-
скоростной железной дороги, подача заявки на Олим-
пиаду, мне приходилось получать разрешение прави-
тельства министров. Единственный доход, который 
доставался мэрии, — небольшой налог, собираемый 
с лондонских домохозяйств, которого хватало для 
финансирования, например, расширения полицейской 
службы и не хватало для управления транспортной 
системой города. Правительство Великобритании, как 
и правительство России, должно заниматься земель-
ным хозяйством, внешней политикой и обороной, 
остальное управление должно быть передано на ниж-
ние уровни. Отдельные вопросы можно решить эффек-
тивнее лишь на местах.
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В исследовании MUF’17 «Агло-
мерации. Мир — Россия — 
Москва» изучена структура 
администрирования восьми 
глобальных агломераций. Лон-
дон находится на шестом месте 
по уровню централизации 
управления. Самые централи-
зованные агломерации — Пекин 
и Шанхай. Далее следуют Сеул, 
Токио и Москва. Лондон, Нью-
Йорк и Буэнос-Айрес замыкают 
этот список. 

кен ливингстон и демьян 
кудрявцев подводят итоги 
интервью

реклама

какие причины могут препятствовать успешному 
развитию городов, в частности в британии?

Одна из проблем Британии в том, что наша избира-
тельная система недостаточно эффективна. Правящая 
партия может продвигать лишь те инициативы, кото-
рые считает важными, не учитывая мнение оппозиции. 
И когда эта партия теряет власть, все обращается 
вспять. Если подобное происходит часто, это негатив-
но отражается на экономической стратегии, рассчи-
танной на поколения, и на инвестициях. В следующем 
году в Лондоне откроется крупнейшая в мире ветка 
метро, разрешение на строительство которой мне 
удалось получить перед отставкой. Впервые она была 
предложена в 1967 году. Если взять линию Виктория 
или линию Джубили, то между проектом и строитель-
ством проходило 40–50 лет, так как в одной партии 
шли постоянные споры, после выборов она оказыва-
лись в меньшинстве, и все начиналось снова. я высту-
паю за пропорциональное представительство, какое 
есть во многих европейских странах, где партии не мо-
гут получить большинство и делать все, что им угодно. 
Они должны вырабатывать консенсус, идти навстречу. 
Это сделало бы британскую экономику гораздо более 
безопасной и эффективной. 

 Вопрос управления  городами требует грамот-
ного взвешенного подхода. В 70–80 годах XX века, 
когда управление агломерациями переживало идео-
логический взлет, Лондон был настоящей агломера-
цией из разных боро, которые много лет управлялись 
порознь. От модели управления городом зависит его 
дальнейшее развитие.
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Архитектурное лицо города — это не только 
его отличительная черта и часть туристической 
привлекательности, но и физическая среда, в которой 
живет мегаполис. От того, насколько комфортна 
и функциональна эта среда, зависит физическое 
и эмоциональное состояние граждан и в целом 
развитие города.

архитектура 
для жизни

институт «стрелка»

Исследования о влиянии архитектуры 
на социальное, экономическое, эколо-
гическое состояние городов доказыва-
ют, что в правильно спроектированных 
офисах повышается производительность 
труда, в комфортных больницах пациенты 
быстрее выздоравливают, в качественно 
построенных школах успеваемость уче-
ников значительно выше, чем в типовых 
зданиях. Условия рабочих мест, комфорт-
ная среда — все это составляющие фи-
зического и эмоционального состояния 
жителей. 

Красота городской среды — это 
и ключевой фактор туристической при-
влекательности. Архитектурный ланд-
шафт формирует имидж территории для 
туристов. К примеру, в современном 
градостроительстве есть термин «эффект 
Бильбао». Бильбао — унылый промышлен-
ный город, даже получивший прозвище 
El Botxo, то есть «дыра», стал одним из са-
мых привлекательных в Испании и посе-
щаемых в Стране Басков. Трансформация 
городской среды произошла в результате 
комплексных мер, проводимых при под-
держке властей: был открыт филиал музея 
Гуггенхайма по проекту Фрэнка Гери, 
перестроено метро по плану Нормана 
Фостера, реконструированы старые доки. 
Это доказывает, насколько эффективны-
ми могут быть инвестиции в искусство, 
архитектуру. 

Несмотря на все очевидные пре-
имущества, глобальные и локальные, 
архитектура не всегда успевает за стре-
мительным ростом агломераций. Со-
временные города зачастую становятся 
факторами, разрушающими психическое 
и физическое равновесие жителей. Тен-
денции, когда города растут быстрее, чем 
создается требуемая инфраструктура, 
особенно заметны в южноамериканских, 
азиатских мегаполисах. Бесконтрольный 
рост городов провоцирует увеличение 
числа бедных окраин, где нет ни транс-
портной, ни коммунальной инфраструкту-
ры, ни тем более генплана. 

По данным ООН, к 2050 году насе-
ление городов составит 66% от общего, 
это несет и разрушительные последствия 
для экологии планеты. Роль архитектора 
в решении этих проблем гораздо значи-
тельнее, чем ее привыкли воспринимать. 
Он должен думать о глобальных вызовах: 
как бороться с климатическими измене-
ниями, решать вопросы миграции, пере-
населения, бедности. 

«Более 30% населения Земли живет 
в трущобах, меняются плотность и состав 
жителей городов. Миграция, эмиграция 
провоцируют перенаселение в одних 
регионах и низкую концентрацию в дру-
гих. Бороться с климатическими измене-
ниями, с последствиями миграционных 
процессов, неконтролируемого роста 
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городов — задача архитектора», — отме-
тил Стефано Боэри, основатель Stefano 
Boeri Architetti, автор миланских башен 
Bosco Verticale и приверженец «зеленой» 
архитектуры. Зодчие в ответе за поиск 
баланса между законами природы и ком-
фортной городской средой — только так 
можно достичь устойчивого будущего.

«Архитекторы работают с физически-
ми пространствами, с тем, что напрямую 
связано с глобальными проблемами. 
Сегодня перед нами открываются уни-
кальные возможности, появляются новые 
технологии, меняется формат коммуни-
кации, обмен информацией позволяет 
преодолевать географические границы. 
я надеюсь, архитекторы всего мира 
будут участвовать в решении глобальных 
проблем», — считает Марта Торн, аме-
риканский куратор архитектуры, испол-
нительный директор Притцкеровской 
архитектурной премии. 

«Правильная» архитектура должна 
основываться на трех принципах: без-
опасность, энергосбережение, эколо-
гичность. В России «зеленое строитель-
ство» — использование экологически 
чистых материалов и технологий, мини-
мизирующих негативное влияние на сре-
ду, — перестает быть диковинкой. Первый 
национальный «Зеленый стандарт» поя-
вился в стране в 2010 году. Тем не менее 
архитектурное развитие российских 
городов переживает сложные времена. 
Эксперты считают, что сегодня роль 
зодчего отошла на второй план, уступив 

место труду строителя, инвестора, заказ-
чика. В четырех субъектах страны даже 
нет как таковой должности главного архи-
тектора. Начало этому забвению было 
положено в 1950-х годах, когда вышло 
постановление Никиты Хрущева о борьбе 
с излишествами в строительстве. Акцент 
делался на количестве, а не на качестве 
домов. Архитектура как способ создать 
гармоничную среду в этом процессе 
не участвовала. В итоге сегодня нас 
окружают однотипные серые постройки 
на территории всего постсоветского 
пространства. 

Современная Россия, конечно, уходит 
от этой тенденции: дома комфортны, про-
сторны, с более качественной и приятной 
архитектурой. Однако эксперты видят 
угрозы в стремительном росте городов, 
не сопровождающемся грамотной ар-
хитектурной политикой. Москва, значи-
тельно увеличившаяся территориально 
за последние годы, рискует прирасти 
очередными безжизненными районами 
с панельным жильем. Драйвером разви-
тия тут должна быть архитектура — энер-
гоэффективные, функциональные, кра-
сивые дома, формирующие комфортную 
среду для жизни всех субъектов города. 
Для создания этой благоприятной среды 
важно тиражировать успешные архитек-
турные решения, к примеру проект Сте-
фано Боэри по устройству вертикальных 
лесов в городах. 

Для высокого качества жизни мега-
полисов важны грамотная архитектурная 

политика и прозрачное регулирование 
в отрасли. Международный опыт дока-
зывает, что грамотное регулирование 
в архитектуре положительно влияет и на 
экономическое развитие города: к при-
меру, Сингапур, где действует жесткая 
система контроля проектирования 
и строительства, традиционно занимает 
первые строки в рейтинге Doing Bussines. 
Эксперты-практики считают серьезной 
проблемой недостаточное регулирова-
ние этой сферы в России. «Должна быть 
четкая законодательная база. К примеру, 
когда начинался проект «Зарядье», были 
проблемы с привлечением средств, кон-
трактованием. Инициативы таких боль-
ших регионов, как Москва, недостаточно. 
Должна быть консолидированная работа 
с юристами и желание руководства феде-
рального и регионального уровней этим 
заниматься», — говорит Сергей Кузнецов, 
главный архитектор Москвы. 

Обсуждение темы развития городской 
среды в России вынесено на правитель-
ственный уровень. «Впервые в истории 
современной России в числе приоритет-
ных проектов, реализуемых правитель-
ством, появился план развития городской 
среды. Общий объем бюджетных инве-
стиций в этот проект — государственные 
инвестиции, средства федерального 
бюджета, региональное финансирова-
ние — составил 42 млрд рублей в этом 
году. В регионах даже обсуждение этих 
тем вызвало положительный отклик», — 
рассказал глава Минстроя Михаил Мень. 

Сегодня совершенствуются тре-
бования благоустройства, стандарты. 
При этом остается проблема нехватки 
специалистов: к примеру, если в Москве 
на 100 000 жителей приходится 50 архи-
текторов, то в Амстердаме — 150. «Когда 
пять лет назад мы разработали первый 
план того, что нужно сделать в архитекту-
ре города, проблема разрыва поколений 
стала очень четкой. Мы поняли: первое, 
с чего нужно начать, — выращивание 
отечественного архитектурного ланд-
шафта», — отмечает Сергей Кузнецов. 
Роль молодых архитекторов в развитии 
как профессии, так и городов очевид-
на, при этом основной проблемой для 
начинающих специалистов остается 
нехватка практики, особенно в регионах. 
«Молодым архитекторам нужно давать 
масштабные проекты, такие как создание 
городской среды, а не проектирование 
детской площадки или качелей. Возраст 
приносит осторожность, боязнь ошибок. 
У молодых нет этих страхов, у них совер-
шенно иной подход к решению задач», — 
говорит соучредитель и главный архи-
тектор бюро UNK project юлий Борисов. 
По словам спикера, молодым российским 
архитекторам важно работать в коопера-
ции с зарубежными: «Для проектирова-
ния школ мы привлекали датчан, у кото-

рых богатый опыт в этой области. Один 
из путей для молодых команд — синергия 
с западными партнерами, с российскими 
бюро, которые имеют опыт в реализации, 
но им не хватает идей. Взаимодействие — 
способ для молодых команд развиваться, 
для опытных — не потерять актуаль-
ность».

Сегодня в стране многое делается 
для популяризации профессии среди 
молодежи. К примеру, проводится Первая 
российская молодежная архитектурная 
биеннале для вовлечения молодых ар-
хитекторов в практическую архитектур-
но-строительную деятельность. С 2009 
года Институт медиа, архитектуры и ди-
зайна «Стрелка» готовит специалистов 
разных отраслей: архитекторов, градо-
строителей, социологов, политологов, 
экономистов. 

Роль зодчего в становлении городов 
будущего нельзя игнорировать, в убогой 
серой среде человек не способен полно-
ценно развиваться. Инвестиции в архи-
тектуру всегда окупаются в социальной 
и экономической сфере. «Будет ошибкой 
ставить вопрос, что важнее — эстетика 
или функциональность. Архитектура 
должна всегда быть и функциональной, 
и удобной в использовании, и, разумеет-
ся, красивой», — считает исполнительный 
директор Притцкеровской архитектурной 
премии Марта Торн. 

круглый стол «молодые 
архитекторы. кто 
сформирует будущее 
российских городов»

НА 
100 000 
ЖИТЕЛЕЙ МОСКВЫ 
ПРИХОДИТСя 50 
АРХИТЕКТОРОВ 



В рамках Moscow urban Forum лидеры городских 
сообществ, авторы независимых проектов и стартапов, 
чьи идеи повлияли на столицу, получили премию 
MuF Community awards. 

MUF 
Community 
Awards 
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На победу в конкурсе претендовали про-
екты, стартовавшие в последние три года 
и оказавшие влияние на жизнь москвичей. 
Эксперты отобрали конкурсантов в вось-
ми номинациях, жители столицы прого-
лосовали за победителей на сайте Мэра 
Москвы. В экспертный совет вошли дирек-
тор Британской высшей школы дизайна 
Анастасия Бутрым, руководитель фестива-
ля «Политех» Иван Боганцев, экс-директор 
парка Горького Ольга Захарова, лидер 
группы «Самое большое простое число» 
Кирилл Иванов. 

В категории «Сфера развлечений и до-
суга» победу одержал Политехнический 
музей на ВДНХ. На площадке проходят 
крупнейшие выставки научно-технической 
тематики. Под покровительством музея 
находятся Университет детей, детские 
научные лаборатории, лекторий и образо-
вательная программа для старшеклассни-
ков «СКВТ». 

Онлайн-платформа «Учи.ру» победила 
в номинации «Научно-образовательные 
инициативы». Проект оценивает учеников, 
изучающих школьные предметы в интерак-
тивной форме, по скорости, правильности 
выполнения заданий и количеству ошибок. 
На основе материалов подбираются инди-
видуальные задания. Учитель отслеживает 
уровень освоения информации каждым 
учеником. Сегодня на «Учи.ру» работают 
математические курсы для подготовитель-
ного отделения, начальной школы и пятого 
класса. В проекте участвуют один милли-
он учеников, 65 000 учителей, 600 000 
родителей, 9 100 школ.

Среди спортивно-оздоровительных 
проектов первое место занял «зеленый» 
марафон «Бегущие сердца». Благотво-
рительный забег организован для сбора 
пожертвований детям с нарушениями 
развития. Марафон уже принес 50 млн 
рублей. В забеге участвуют олимпийские 
и паралимпийские чемпионы, артисты, 
бизнесмены, команды крупных компаний 
и СМИ. Организатор инициативы — Фонд 
помощи детям «Обнаженные сердца».

В номинации «Благотворительные и со-
циальные проекты» лидером стал проект 
«Делись добром, Москва». В его рамках 
регулярно проходят ярмарки для детско-
го хосписа «Дом с маяком», на которых 
продаются личные вещи знаменитостей. 
Организаторы перечисляют пожертвова-
ния в благотворительные фонды. За полго-
да мероприятия посетили 4 000 человек, 
организаторы собрали 6 млн рублей.

Победу в категории «Городские тех-
нологии» москвичи отдали приложению 
FindFace. Это первый в мире дейтинг-сер-
вис, который может по фотографии найти 
человека или похожего на него в соцсе-
ти. В основе приложения — технология 
по распознаванию лиц российских раз-
работчиков NtechLab. Авторы отмечают, 
что точность работы приложения — 85%. 

1. деловое общение перед 
началом программы
2. приглашение экспертов 
для объявления победителя
3. ответное слово 
участников
4. марат хуснуллин вручает 
спецприз комплексу 
«большевик»  
5. директор 
по региональному развитию 
фестиваля Burning Man 
стивен распа готовится 
вручить награду победителю
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Сервис способен проанализировать за се-
кунду 500 снимков. За три месяца про-
граммой воспользовались один миллион 
человек. 

Среди городских СМИ и блогов 
лучшим признан проект «Москва. Дета-
ли». Автор проекта ищет малоизвестные 
достопримечательности столицы, инте-
ресные элементы города, фотографирует 
и публикует в Facebook с исторической 
справкой об объекте. Сегодня у создателя 
проекта 156 000 подписчиков на Facebook 
и 6 500 в Instagram.

Лучшей научно-образовательной 
инициативой стал проект «Интенсив ХХ: 
Третьяковская галерея в метро». Это 
совместная образовательная программа 
Государственной Третьяковской галереи 
и Московского метрополитена. По коль-
цевой линии запустили вагоны, укра-
шенные работами галереи на Крымском 
валу. По картинам можно проследить, как 
развивалось русское искусство послед-
ние 100 лет. Специальный проездной 
билет давал скидку в 50% на посещение 
галереи.

Самой культурной инициативой мо-
сквичи назвали иммерсивный спектакль 
«Черный русский». Это триллер по моти-
вам романа А. С. Пушкина «Дубровский». 
В спектакле отсутствует разделение 
между актером и зрителем, между сценой 
и залом. Диалоги героев переплетаются 
с вокальными и танцевальными номерами 
в современном стиле. 

Спецприз как уникальное городское 
пространство получил культурно-деловой 
комплекс «Большевик», где проходила 
церемония награждения.

1, 2, 3. концертная 
программа церемонии 
4. погодные условия 
не испугали гостей 
мероприятия
5. елена Новикова, 
победитель в номинации 
«культурная инициатива» 
6. участники церемонии 
на закрытии программы

1

3

42
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