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Городское развитие – основные тренды, видение ЭКСПО 2010 

Введение 

Текст составлен на основе 4-х дневного пребывания на Всемирной выставке ЭКСПО-2010 в г. Шанхай в период с 18 по 21 октября 2010 г. 

Главная тема ЭКСПО-2010: «Лучше город — лучше жизнь». Заявлено, что выставка ЭКСПО 2010 позволяет различным государствам и компаниям 

представить свои предложения и лучшую практику в сфере эксплуатации и планирования развития городских инфраструктур и пространств.  

В составе выставки располагаются три основных типа павильонов: государственные, корпоративные и павильоны тематических кейсов. 

В ходе изучения выставки были посещены павильоны всех трех типов, в том числе около 20 павильонов крупнейших и наиболее экономически развитых 

государств мира, корпоративные павильоны «Cisco», деловых кругов Республики Корея, Японии и павильоны лучших практик городов мира. В последнем 

типе павильонов экспозиции были изучены по всем представленным городам.  

Общее резюме посещения указанных трех типов экспозиций следующее: практически все государственные павильоны либо вообще не рассматривали 

тематику городского развития, либо касались данной проблематики в форме общеизвестных лозунгов и с ориентировкой на массового посетителя 

выставки. Только информация из павильона Республики Чили представляет профессиональный интерес и описана в данном отчете.  

В рамках корпоративных павильонов тематика городского развития была представлена лишь постановочно и в значительно меньшем объеме 

информации, чем можно получить через общедоступные интернет-ресурсы, по этой причине в данном отчете информация с корпоративных павильонов 

практически не представлена кроме небольшого кейса Daimler AG. 

Основной объем профессиональной технической информации в сфере городского развития был представлен в павильонах лучших практик городов 

мира. В данном отчете изложено краткое содержание сути идей и предложений ЭКСПО-2010 в сфере городского развития именно на основании данного 

типа павильонов.  

По сути, выставка ЭКСПО проходила в традиционном формате содержания экспозиций и была дополнена специализированной выставкой по 

проблематике городского развития (которая проводилась на базе павильонов лучших практик городов мира). 
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Общие выводы из представленных кейсов: 

1. Среди всех экспозиций только в рамках стендов Республики Чили и городов Гамбург, Мальме, Бильбао, Фрайбург 

систематизировано были изложены принятые в городах принципы и подходы в сфере городского развития и разделяемая 

ими общая идеология городского планирования. Экспозиции других городов фокусировались на конкретных проектах 

успеха. 

2. Представленные на стендах проекты городского развития относились к следующим основным тематическим 

направлениям (в порядке популярности):  

 Проекты комплексного редевелопмента городского пространства, направленные на достижение следующих 

основных целей: решение проблемы дефицита качественного жилья, создание современных общественных 

пространств, формирование диверсифицированной планировочной структуры города в качестве инструмента в т.ч. 

решения транспортных проблем, коммерческое внедрение инновационных технологий в сфере строительства и 

инфраструктурного обеспечения;  

 Решение проблем со сбором, переработкой и утилизацией мусора; 

 Комплексные проекты в сфере улучшения общей экологической ситуации; 

 Решение проблем с доступом всех слоев населения к качественным водным ресурсам; 

 Решение транспортных проблем; 

 Решение энергетических проблем; 

В тексте отчета информация дается максимально приближено к объему и тексту оригинала на стендах. В отчете не содержится авторских 

трактовок или интерпретаций тех или иных кейсов ввиду того, что основная цель отчета максимально точно передать суть различных 

тематических экспозиций.  
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1. Республика Чили:  

7 базовых принципов, учет которых является критически важным для развития современного города:  

1. Чем больше коммуникаций между людьми складывается, тем больше капитализируется территория и, соответственно, повышается качество 

жизни.  

2. Важно понимать общественную и совокупную пользу совместных действий городских сообществ. 

3.  Рекреационная (природная) территория в городе уникальна и постоянна, это основа устойчивости и индивидуальности. 

4. Каждый город уникален и неповторим: его культура и наследие – это его характерные черты и исключительность. 

5. Большое и маленькое, быстрое и медленное, мимолетное и постоянное, - все должно быть сбалансировано в городском ландшафте. 

6. Качество создано для каждого. Общественные элементы не должны разделяться. Чем меньше частных ресурсов, тем больше государственных 

инвестиций, тем меньше эффективность. 

7. Город должен предлагать все возможные формы отношений: все существующие пространства и виртуальные сети должны быть открыты 

каждому. 

8. Общественные торжества и отдых – сущность городской жизни. 

Характеристика представленных в павильоне кейсов:  

На стендах представлены примеры комплексного развития конкретных территорий: 

Литературное кафе в парке Бастаманте в г. Сантьяго – пример досуговой 

инфраструктуры в городской рекреационной (природной) зоне. Здание сделано 

из стекла таким образом, что его полости, отражая ландшафт парка, образуют 

видимость его продолжения. 
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Университетский центр в г. Сантьяго. Проект развития университета, 

основанный на получении максимальной пользы от сложившейся застройки – 

комбинации исторически ценных и новых, функциональных зданий. Основная 

цель проекта – создать пространство, соединяющее территорию университета и 

окружающую территорию, академический дух и дух соседних кварталов. С этой 

целью общественные пространства были размещены на уровне пешеходов таким 

образом, чтобы могли быть использованы совместно студентами и 

преподавателями университета, а также всеми городскими жителями. 

Отдельно на стенде отмечается, что качественный жилой фонд – основа 

закрепления жителей на территории. 

 

 

 

В ряде крупнейших городов Чили применяется система пневматического сбора и 

сортировки мусора. 
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2. г. Ахмедабад (Индия): 

В городе создана система BRTS – Robust City Transport System (Надежная 

система городского транспорта). 

Для того, чтобы обеспечить жителям возможность быстрого, 

комфортабельного и экономичного передвижения, городская корпорация 

Ахмедабада инициировала создание системы скоростных автобусных 

перевозок. Автобусы передвигаются по выделенным полосам движения в 

центре автострады, велосипедисты также получают свою выделенную 

полосу, а пешеходы – широкие тротуары. Ахмедабад в 2010 году получил 

премию «Устойчивое транспортное развитие» за успешное внедрение 

системы скоростного автобуса. 

 

 

 

Развитие территории вокруг озера Канкариа. 

Канкариа, рукотворное озеро, созданное в 1451 году, представляет из себя 

геометрическую фигуру с 34 гранями, окружностью 1,25 километра со 

ступенями, которые ведут к кромке воды. В ходе выполнения программы 

развития водной линии озера, его превратили в высококлассное 

общественное пространство с современными возможностями для отдыха и 

развлечений. Зоопарк, музей естествознания, специальный сад для детей и 

театр под открытым небом делает Канкария привлекательным местом для 

людей всех возрастов.  
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3. г. Ванкувер (Канада) 

Проект застройки False Creek: 

Городское строительство по берегам False Creek показывает, как учет 

перспектив, возможностей и интересов сообщества может создавать 

устойчивое наследие. За время жизни одного поколения район превратился в 

один из самых зеленых, живых и устойчивых городских жилых районов в мире. 

У Ванкувера есть достижения, которыми можно гордиться, тем не менее, город 

продолжает вдохновлять на большее. 

Для Ванкувера зеленые пространства (окружающая среда) – это не мода или 

увлечение, это фундаментальная основа жизни, истории и убеждений. Это 

также проявление города как столицы – столицы идей, людей и инвестиций. 

Как город Ванкувер продолжит привлекать и поддерживать компании, для 

которых население, прибыль и планета имеют равную высокую значимость. 

 

 

Большая часть экспозиции г. Ванкувера посвящена деревянному 

домостроению, в том числе применению деревянных конструкций для 

строительства современных, экологически чистых, многоквартирных зданий. 

Собственная высококачественной лесосеки, технологий в сфере обработки 

дерева и опыта применения древесины в массовом строительстве 

позиционируются как важная статья Канадского экспорта на рынок Китая.  
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4. г. Лондон (Великобритания) 

Проект редевелопмента городских территорий на Востоке города – район 

«зеленой инициативы». 

Восток Лондона – место предполагаемого роста города, в непосредственной 

близости от его центра. Проект развития выполняется с 1986 года и рассчитан 

на срок до 2026 года 

Задачи: сохранить и развить зеленые пространства в устойчивом окружении и 

среде для достижения общегородской цели – сокращения выброса 

формируемого городом СО2 на 60% с уровня 1990 года к 2025 году. Кроме того, 

крайне важно обеспечить успешное развитие района после завершения Летних 

Олимпийских игр 2012 г. 

Основные решения: 

 северный берег Темзы отдается «зеленым» предприятиям; 

 5 основных инициатив, призванных дать толчок развитию территории: 

Canary Wharf (новый деловой район), Олимпиада 2012, О2 

(выставочный центр), Аэропорт Лондона, Excel Centre + Crossrail; 

 Проект городского отопления за счет мусора: мусорное отопление 

может отапливать 120.000 домов, уменьшая выброс СО2 на 100.000 

тонн в год 
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5. г. Мадрид (Испания) 

Проект по развитию общественного жилого строительства в Мадриде. 

Политика Городского совета Мадрида в отношении общественного жилья строится на 3 

фундаментальных критериях: 

 Универсальность: направлена на все слои населения вне зависимости от возраста, 
положения и достатка; 

 Равенство: предлагает каждому человеку жилье на основании персональных пожеланий и 
дохода; 

 Устойчивое развитие: поощряет строительство домов, которые становятся все более 
бережными к окружающей среде; 

Основные действия по реализации проекта:  

1. Строительство субсидируемого жилья; 

Развитие проектов жилого строительства с использованием различных форм социальной субсидии (кредитования) 
является путем к достижению равенства в доступе к жилью. Благодаря улучшению стандартов социального жилья 
появляется возможность построить лучший город. В рамках проекта построено 61721 домов, 60% из них субсидируются. 
Будет построено еще 160691 домов, 48% из них будет субсидируемыми. 

Разработаны различные типы и планировки социальных квартир для различных типов семей – от одного человека (1-2 
спальни) до многодетных семей (3-4 спальни). 

Кейс: здание, построенное для сменного временного проживания молодежи. При строительстве применены городские 
социальные стандарты устойчивого проживания. Функции здания диверсифицированы и включают в себя: квартиры для 
молодых людей, парковку для проживающих, муниципальную химчистку с отдельным входом, общественные 
пространства (галереи и общий двор). Здание построено с использованием основных имеющихся энергосберегающих 
технологий: сокращение выделения парниковых газов при производстве, транспортировке и сборке строительных 
конструкций на месте строительства (все материалы компактны, легки и произведены заранее); пассивные 
биоклиматические технологии (вентилируемые фасады, защита от солнца для окон, оптимизация тепловой изоляции и 
естественной вентиляции в домах); установка геотермальных обменников, использующих стабильную температуру недр 
для нагревания и охлаждения воды; аккумуляция солнечной энергии для нагревания воды в домохозяйствах; 
полуавтоматическая система парковки. 

2. Обновление существующего жилья и прилегающих территорий; 

3. Внедрение архитектурных и технологических инноваций. 
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Проект по управлению мусором в Мадриде. 
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6. г. Хуанминг (Китай) 

Проект по созданию модельного города: 

Основные направления инновационной активности в сфере городского развития: 

1. В механизмах финансирования и инвестирования в строительство малого города 

2. В системе управления малым городом; 

3. В механизмах управления малым городом; 

4. В схеме организации коллективной пригородной (сельской) экономики; 

5. В системе сельскохозяйственного оборота земель; 

6. В системе социальной безопасности; 

7. В подходах к массовому труду; 

8. В политике поддержки создания малого города; 

Далее в упрощенном виде на стенде описывается принятый в Китае порядок 

согласования строительства и переезда жителей в город, что актуально для тех 

государств, где еще не закончен период первичной урбанизации. 

Как отдельный кейс представлены не самые новые идеи в сфере общественного 

транспорта: автоматический транспорт на солнечных батареях (как личный, так и 

общественный, где большая часть корпуса автомобиля – это батарея, аккумулирующая 

солнечную энергию). 

 

 

 



13 

Финогенов А.В. 

 

7.  г. Гамбург (Германия) 

Видение города будущего на примере проекта HafenCity: 

Гамбургский павильон был организован Министерством Градостроительства и окружающей среды 
свободного и ганзейского города Гамбурга. 

Город будущего по их мнению – это зеленый и космополитичный город, где возможности 
экономического роста сочетаются с заботой об окружающей среде и ее защитой. Гамбург 
предлагает множество примеров такого сочетания, в т.ч. примеров успешной защиты окружающей 
среды и применения инновационных подходов к устойчивому развитию городских пространств.  

Гамбург, являющийся в Европе одним из пионеров в вопросах устойчивого развития, 
демонстрирует это на примере комплексного проекта HafenCity (Один из крупнейших европейских 
проектов развития городской среды, в котором старая территория порта перестроена под офисы, 
гостиницы, магазины, административные здания и жилые районы). Стратегия устойчивого 
развития Гамбурга – это совместная работа города, частных инвесторов и жителей. 

Первая важная отличительная особенность HafenCity это его многофункциональность. Места 
жительства и работы дополнены разнообразными предложениями в сфере торговли, 
развлечений, отдыха, а также культурной и общественной активности. Вторая особенность – район 
отличается компактностью и хорошими транспортными связями с другими частями города. Третья 
– использование новых технологий, таких как:  

 Низкоуглеродное энергоснабжение, 
 Солнечные батареи, 
 Топливные ячейки, 
 Установки по получению возобновляемой энергии из биомассы. 

 
В описываемом городском районе апробируется система мотивации достижения высоких 
экологических стандартов: здания награждаются специальными сертификатами. На базе проекта 
HafenCity создан Эко-лайбл, который включает в себя набор стандартов устойчивого развития 
для зданий, «дружественных» окружающей среде. В соответствии с этими стандартами каждое 
здание (жилое, офисное, а также смешанного типа (гостиницы)) может быть оценено с точки 
зрения экологической, экономической и социальной устойчивости. 
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В качестве примера современной «зеленой» градостроительной политики приводится парк 
будущего, создающийся в рамках международной парковой выставки 2013, предоставляющий 
огромный выбор спортивных и прочих видов отдыха, а также прекрасные морские и парковые 
пейзажи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Гамбург – столица возобновляемой энергии. В целях сохранения и укрепления своей позиции в 
данной области Гамбург ставит цель «Развитие Гамбурга как лидирующей международной 
площадки для возобновляемой энергии». 

 

 

 

 

Ключ к успеху города будущего – «устойчивая логистика» (логистика, подчиняющаяся 
принципам «устойчивого развития»). Принимая во внимание высокий уровень конкуренции, 
сложившейся в данной отрасли, в Гамбурге учреждена номинация «самая устойчивая 
логистическая компания», призванная поощрять передовые проекты, направленные на снижение 
вреда, причиняемого окружающей среде, и являющиеся примерами социально-ответственного 
бизнеса. 
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8. г. Пондичерри (Индия) 

Проект реконструкции исторического центра г. Пондичерри: 

Проект предполагает проведение ряда мероприятий по сохранению культурного наследия и выполняется в 
рамках «Азиатской городской программы», софинансируемой рядом международных организаций. 
Азиатские проекты в сфере градостроительства направлены на сохранение культурного наследия 
одновременно с информированием владельцев охраняемых зданий о возможностях их участия в 
следующих проектах: 

 Восстановление фасадов зданий. 

 Организация фонда восстановления объектов культурного наследия. 

 Создание пешеходного маршрута по улицам исторической застройки, что призвано привлечь 
туристов и обратить внимание на необходимость восстановления зданий, включенных в маршрут. 

 Ввод системы исторической городской подписи, что включает размещение на фасадах зданий 
соответствующих знаков (эмблем), свидетельствующих об их принадлежности к историческому 
наследию и содержащих краткую о них информацию. 

 Продвижение инициатив в сфере развития городской среды, направленных на улучшение качества 
жизни в районах исторической застройки. 

 Реставрация центрального восточного базара, призванная вернуть шарм торговой части 
г. Пондичерри. 

 Продвижение экологически-чистого транспорта, в рамках чего была построена станция подзарядки 
электрических микроавтобусов. 

 Внедрение системы переработки твердых отходов и формирование городских ландшафтов. 

 Сбор и переработка отходов – это две проблемы, решение которых в Азии заключается не только в 
оптимизации логистики и организации процессов, но также в привлечении внимания граждан к 
этим проблемам.  

Совместно с муниципалитетами, различными неправительственными организациями, частным сектором и 
местными жителями реализовалось два экспериментальных проекта: Первый проект заключался в 
раздельном сборе отходов на уровне муниципалитета (органических и неорганических), второй проект 
заключался в производстве компоста из органических отходов с его последующей продажей. 
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9. Мальмё (Швеция) 

Мальмё представил 3-D модель нового квартала, который на 100% обеспечивает себя 
энергией из возобновляемых источников. Основные источники энергии – это солнце, 
ветер, переработка производимых кварталом отходов. Система была произведена и 
профинансирована энергетической компанией E.ON. 

Дополнительная информация представлена на сайтах: www.malmocleantechcity.se, 
www.facebook.se/malmocleantechcity. 

 

 

Был также продемонстрирован проект «Мальмё – город чистых технологий», 
представляющий из себя постоянно увеличивающийся в размерах пазл, который 
охватывает все, начиная с органического школьного питания и заканчивая экологически-
чистым транспортом. 

Организации, работающие в сфере чистых технологий, представлены в городе в 
следующих сферах деятельности: 

 управление отходами и их переработкой 

 биоэнергетика и биотопливо 

 шумовая защита 

 энергоэффективность 

 хранение энергии 

 централизованное теплоснабжение 

 «устойчивые» здания 

 системы охлаждения 

 контроль за загрязнением воздуха 

 консультирование, обучение и тренинги в сфере защиты окружающей среды 

 технологии солнечной энергии 

 транспорт 

 водоподготовка и очистка сточных вод 

 гидроэнергетика 

 энергия волн 

 тепловые насосы 

 

http://www.malmocleantechcity.se/
http://www.facebook.se/malmocleantechcity


17 

Финогенов А.В. 

 

10.  Регион Рона-Альпы (Франция) 

Франция представила проект «От мега(ло)полисов к мультиполисам», девиз которого был 
обозначен как «Лучший город, лучшая жизнь». 

Мегаполис – агломерация численностью свыше 10 миллионов жителей, имеющая центр управления 
и принятия решений. 

Мега(ло)полис – урбанизированный район, образованный несколькими агломерациями, чьи 
пригороды настолько обширные, что соединяются через огромное расстояние. 

Мультиполис – создаваемая агломерация, построенная на новых организационных принципах. 

Мультиполисы делают возможным: 

 Функционирование городских центров человеческого масштаба. 

 Эффективное взаимодействие города и природы. 

 Активно действующая система экологического управления ресурсами и отходами. 

 Процветающая, созидательная, инновационная экономика города. 

 Широкий спектр возможностей для разных культур. 

В экспозиции региона представлен ряд графических схем, описывающих разные аспекты 
превращения разобщенных территорий в мультиполис: 

 Схема организации сети общественного транспорта для обеспечения эффективного 
взаимодействия городских центров. 

 Схема создания нескольких автономных городских центров, каждый из которых обладает 
своими характерными чертами. 

 Схема многообразия природных территорий. 

 Карта мультиполиса, образованного 8 сопряженными центрами общей численностью 6 
миллионов жителей. 

 Схема транспортной системы мультиполиса, которая предоставляет возможность 
самостоятельно спланировать путешествие по мультиполису, выбрав предпочитаемые виды 
транспорта (высокоскоростные железные дороги, канатные дороги, пассажирский конвейер 
(траволатор), паромы, или даже автомобиль).  
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 Стенд, демонстрирующий, необходимость развития средней плотности застройки как 
альтернативы высокоплотной. Основа успешности – нахождение баланса между разными 
вариантами высотности зданий.  

 Проект предлагает следующее решение: комбинация небольшого количества высотных 
домов (визуальные доминанты, гостиницы и т.п.), значительного количества жилых зданий 
средней и малой высотности, нескольких индивидуальных домовладений. 

 Стенд, посвященный организации мультифункционального квартала – квартала, в котором 
люди работают, развлекаются и живут. Такой квартал состоит из жилых зданий, офисов, 
коммунальных объектов, магазинов и общественных организаций. Подобные пространства 
решают ряд таких проблем, как «геттоизация», одиночество и транспортные загрязнения. 
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11.  г. Бильбао (Испания) 

Проект трансформации города Бильбао: 

Создание Гуггенгеймского музея является не единственным мероприятием по трансформации 
города. Данный проект лишь символизирует изменения, произошедшие в Бильбао, которые можно 
охарактеризовать как три революции: 

 Промышленная революция; 

 Городская революция; 

 Революция знаний; 

Трансформация г. Бильбао может быть представлена в контексте 25 мероприятий, которые 
необходимо реализовать в течение ближайших 25 лет и которые в совокупности составляют проект 
развития города. Ниже представлены основные из них: 

 Восстановление исторического центра; 

 Освобождение территорий порта и промышленных районов вдоль реки; 

 Восстановление водной среды реки; 

 Формирование водного фронта Бильбао; 

 Старые и новые мосты, объединяющие город; 

 Метро Бильбао; 

 Аэропорт (развитие международного хаба); 

 Гуггенгеймский музей; 

 Трансформация района Ensanche; 

 Ликвидация барьеров, созданных железными дорогами; 

 Новый трамвай; 

 Новые гостиницы; 

 Микропространства; 

 Искусство в городе; 

 Восстановление традиционной архитектуры; 

 Архитектура нового Бильбао; 

 Международная узнаваемость; 

 Интеллектуальная революция; 

 Индивидуальная мобильность – подвижная и экологически безопасная. 
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12. г. Осака (Япония) 

Осака – позиционируется как передовой с точки зрения окружающей 
среды город. 

Бурный рост населения создает ряд экологических проблем, свойственных 
крупным растущим городам. Однако, проводимая политика 
регулирования выбросов в атмосферу и развитие передовых 
технологий в сфере защиты окружающей среды позволили справиться с 
вышеуказанными проблемами и создать городскую среду высокого 
качества. 

На пути к становлению умного города Осака проводит активную политику 
измерений в сфере глобального потепления, в том числе контроля над 
тепловым куполом. 

Осака, состоящая на 10% из воды (реки и каналы) ставит целью стать 
«водным экологически чистым метрополисом, сверкающим разными 
цветами каждое время года». С этой целью город проводит множество 
различных измерений и оценок для включения воды, света и природной 
среды в городской ландшафт. 

Термоэлектрическое преобразование это технология, которая использует 
явление Зеебека (термоэлектрический эффект) для преобразования 
разницы в температуре, причиной которой является разница температур 
контактов двух проводников. Такой механизм может применяться в 
автомобилях. Подобная технология может применяться для обеспечения 
движения автомобилей. 

Система водоотведения используется для производства ресурсов и 
поддержки городских пространств 

Осака постоянно совершенствует систему водоотведения путем внедрения 
новых технологий в существующие объекты, и тем самым снижает нагрузку 
на окружающую среду. Происходит не только очищение воды, но и 
обеспечивается приток чистой воды в качестве возмещения исчерпанных 
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ресурсов, а городские районы получают новую береговую линию как 
ценный водный ресурс. 

Более того, осадки в системах канализации, обработанные и очищенные 
специальным образом, также используются в качестве ресурса для 
получения энергии и производства различных материалов. Производимый 
в процессе анаэробного сбраживания осадков биогаз также может 
использоваться для получения энергии и противодействия глобальному 
потеплению. 

 

 

 

 

 

13. Строительство новых городов в Китае 

Пример строительства нового города - Ченгду Гуао Кан: 

Этот город будет занимать территорию порядка 20 га, из которых 560 тыс. 
квадратных метров будет отдано под застройку. С точки зрения 
энергоэффективности, снижения потребления, сокращения выбросов и 
выделяемого углерода, этот проект собрал в себе более 30 современных 
научных и технических достижений, таких как подземные тепловые насосы, 
технологии очистки сточных вод. Они позволят городу не только сохранить 250 
тыс. тонн водопроводной воды и 11 миллионов киловатт электричества 
ежегодно, но и сократить ежегодные выбросы диоксида углерода на 35 тонн. 
Это позволит городу стать зеленым и пригодным для жизни сообществом со 
здоровым стилем жизни. 

Остальные представленные примеры строительства новых городов реализуются 
по схожим типовым принципам. 
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14. г. Тайбей (Тайвань) 

На городском стенде представленны 2 проекта: «Переработка отходов 
для общества устойчивого развития» и «Беспроводной 
широкополосный доступ, Беспроводной город». 

1. Переработка отходов для общества устойчивого 
развития. 

В 2000 году Тайбей запустил кампанию по сокращению мусора и 
продвижению его переработки. За 10 лет количество отходов от 
домохозяйств сократилось на 67%, объемы переработки увеличились до 
45%. 

2. Беспроводной широкополосный доступ - Беспроводной 
город. 

В 1999 году Тайбей приступил к реализации плана «Кибер Город». В рамках 
первого этапа была создана публичная сеть, обеспечивающая доступ 
жителей к государственным услугам в ежедневном режиме, 24 часа в 
сутки. На втором этапе (2003-2008) были запущены городская 
беспроводная сеть и беспроводная сеть школьного кампуса, и Тайбей стал 
обладателем широполосной сети с самым большим в мире уровнем 
охвата. На третьем этапе (2007 – настоящее время) у жителей Тайпея 
появилась возможность использования сервисов повсеместной сети через 
организованное городским правительством онлайн-сообщество. 

Мало-мобильные группы, а также пожилые люди, живущие  отдаленных 
районах, смогли получать удаленную медицинскую помощь (например, 
лекции о кровяном давлении) от специализированного персонала через 
Интернет. Также жители смоли получать информацию в реальном времени 
о расположении и передвижении городских автобусов на «разумных» 
автобусных остановках, а также через голосовую почту и мобильные 
телефоны. 

Была выпущена Тайбейская EasyCard, которая может быть использована 
для оплаты общественного транспорта и парковок, а также в качестве 
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студенческого билета. В настоящее время этой картой можно 
расплачиваться и в ресторанах. 

В 2000 Тайбей запустил в использование специальные платные мусорные 
мешки для вывоза мусора на свалки. Это заставило жителей сокращать 
количество мусора путем отправления его на переработку. Как результат, 
стало тратиться меньше денег на мусорные мешки. Каждый вечер жители 
Тайпея выносят отсортированный мусор к мусоровозам, которые их 
ожидают на специальных площадках возле дома. Весь мусор, который не 
вошел в то небольшое количество мусора, нуждающегося в вывозе на 
свалки (бумага, полиэтиленовые пакеты, пластиковые бутылки, 
использованные батарейки, кухонный мусор и даже старая мебель), 
собирается и сортируется специальными работниками для последующей 
пераработки. Как итог, с 2000 по 2009 г. количество мусора, производимого 
домохозяйствами, сократилось на 67%. Доля переработки выросла с 2,4% 
до 45%. К концу 2010 года Тайбей собирается достигнуть цели «нулевых 
свалок». 

 

Разумный город. Качественная жизнь 

Усиление участия жителей в 

построении динамичного и 

дружественного сообщества 

Развитие услуг, которые 

превращают городскую жизнь в 

более удобную. Повышение 

конкурентоспособности города 

Качественная жизнь 

Обеспечение высококачественными городскими 

государственными услугами. 

Оптимизация эффективности аппарата управления 
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15. Daimler AG (Германия) 

Проект по развитию системы аренды автомобилей «Car sharing» 

развивается в Германии с 1990-х годов. Наиболее значительное 

нововведение, коснувшееся этой системы, было введено в 2009 году в США 

и получило название car2go: как и в предыдущем варианте реализации 

системы, транспортные средства не привязаны к определенным пунктам 

выдачи и могут быть оставлены в любой части города. Они могут быть 

арендованы без предварительной договоренности в любой промежуток 

времени и припаркованы в любом месте, когда в них отпала 

необходимость. Это делает систему более подвижной и позволяет 

большему числу людей обойтись без собственного автомобиля, что 

обеспечивает значительный вклад в совершенствование транспортной 

системы центральных районов и в улучшение состояние окружающей 

среды. 

 

 

16. г. Фрайбург (Германия) 

Основные принципы и направления городского развития  

«Город будущего - это город, который по-настоящему старается добиться социального равенства, культурного многообразия и сохранения ресурсов» 

(Wulf Daseking, Агентство городского развития). 

Развитие небольших сообществ жителей  

Деревни намного эффективнее городов в части создания сообществ людей, которые бы помогали друг другу, и в которых бы возникали разного рода 

взаимодействия, направленные, в том числе на получение общественной пользы, и где вклад каждого члена сообщества был бы ощутим. 
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Таким образом, и в крупных городах должны создаваться привлекательные  общественные пространства, где люди могли бы с удовольствием проводить 

время друг с другом. Важно, чтобы жители имели возможность идентифицировать себя с местом своего проживания. Пространства, которые позволяют 

людям жить и развивать друг друга, создают индивидуальность территории. 

В городах также должны быть пространства, позволяющие человеку сделать паузу и заняться серьезными размышлениями, подумать о важных для него 

вещах. Такими местами могут быть городские скверы. Во Фрейбурге специально были организованы подобные скверы, в том числе в местах расширения 

улиц. 

Архитектура 

Архитектура должна быть не вещью в себе, она должна быть направлена на нужды людей. Задача архитектуры – задействовать будущих жильцов, 

объяснить им новейшие тенденции строительства и городского планирования. 

Так, в Райзельфельде строителям предлагалась возможность стать владельцами части квартир многоквартирного дома, который они строили. 

Энергия ветра 

Мировые энергетические ресурсы ветра настолько велики, что могут в пятикратном размере покрыть наши потребности в энергии. Все, что нам нужно, 

это освоить технические средства, позволяющие безопасно  использовать эти ресурсы. 

Переработка отходов 

С 1994 года в Фрейбурге применяется передовая система утилизации отходов, использующая помеченные разными цветами мусорные баки для 

утилизации различных материалов.  

Транспортная система 

В целях сокращения вреда, наносимого экологии автомобильным транспортом, в 1991 году Фрейбург ввел транспортную «карту защиты окружающей 

среды». Владельцы таких карт берут на себя обязательство использовать их как можно чаще. В дополнение к введению ряда запретов на движение 

автомобилей, город расширил зону со скоростным лимитом 30км/час, развил сеть велосипедных дорожек с доведением их суммарной длины до более, 

чем 500 км.  

Целевые показатели развития транспортной системы к 2020 г.: 

 передвижение в качестве водителей выберут в 24% случаев, что на 5% меньше, чем в 1982 году 

 в качестве пассажиров автомобилей - в 4% случаев, что на 5% меньше, чем в 1982 году 

 пассажирский транспорт выберут в 20% случаях, что на 9% чаще, чем в 1982 году 
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 выберут велосипеды в качестве средств передвижения в 28% случаях,  что на 5% чаще, чем в 1982 году. 

 пеший способ передвижения будет использован в 24% случаев, что на 11% реже, чем в 1982 году. 

То есть, предпочтение в будущем будет отдаваться передвижению на велосипеде, на котором люди (а в особенности студенты, бизнесмены, женщины и 

дети) добровольно передвигаются даже в дождливую погоду. 

Город Фрайбург постоянно инвестирует в развитие системы велосипедного транспорта: было построено порядка 6 000 паковочных мест для 

велосипедов, в том числе для тандемов и велосипедов с прицепом. В целях удобства были построены также велосипедные паркинги на ряде выбранных 

остановок общественного транспорта. Для удобства велосипедистов на железнодорожных станциях были оборудованы специальные ремонтные 

станции, магазины и кафе. 

Сохранение энергии 

В 2006 г. Фрайбург присоединился к Aalborg commitments («Оллборгские обязательства»), цель которых помочь городам реализовать шаги на пути к 

устойчивому городу, сбережению энергии и защите климата. Как цель на 2010 год Фрайбург поставил сокращение выбросов CO2 на 25% по сравнению с 

1992 годом. На 2009 год город добился сокращения выбросов на 14%. Принимая во внимание рост города на 10%, сокращение выбросов можно оценить 

в 20%. К 2030 году город планирует снизить выбросы CO2 на 40%. 

Исследовательская компонента 

Научные исследования являются одним из наиболее важных экономических ресурсов Фрайбурга. Продвижение научных исследований является делом 

устойчивой политики правительства: устойчивой потому, что научные исследования - это двигатель будущего развития; устойчивой потому, что мы 

эволюционируем от пост-индустриального общества к обществу знаний; устойчивой потому, что исходные материалы, используемые в новой 

«индустрии», а именно любознательность, ум и креативность неисчерпаемы. 

Несколько фактов о г. Фрайбурге: 

1. Ежегодно 35 000 посетителей со всего мира приезжают во Фрайбург, чтобы понять, как он решает проблему роста и устойчивости (это 

архитекторы, сити-менеджеры, консультанты и т.п.). 

2. Центр Фрайбурга был перестроен в соответствии с обликом типичных для этой части города зданий, что многие архитекторы назвали безнадежно 

консервативным подходом. 

3. Движение против строительства АЭС возле Фрайбурга в 1972 году активизировало в местном населении внимание к альтернативным источникам 

энергии. 

4. Призвание архитектуры - удовлетворять изменяющиеся в течение жизни потребности людей. 
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5. В Университете Фрайбурга, основанном в 1457 году, 38 студентов из 21 страны учатся по магистерской программе «Управление в сфере 

возобновляемой энергии». 

 

Сводная типология городов, обладающих успешным опытом в сферах городского планирования, 

инфраструктурного и средового развития. 

Перечень городов сформирован на основе исследования экспозиций ЭКСПО-2010 в г. Шанхае. 

Последовательность перечисления городов дается в зависимости от собственной экспертной оценки ценности и применимости конкретного кейса-

успеха для российской практики.  

№ Направления, в рамках которых имеются примеры реализации успешных 

проектов 
Название города, страны 

1. Комплексная политика в сфере городского развития (энергоснабжение, 

инновационное домостроение, сбор и переработка мусора, развитие 

транспортной системы, социальный менеджмент) 

г. Фрайбург (Федеративная республика Германия) 

 г. Бильбао (Королевство Испания) 

г. Мальмё (Королевство Швеция) 

2. Развитие городской среды, сбор и переработка  мусора г. Сантьяго (Республика Чили) 

3. Развитие городской транспортной системы  г. Ахмедабад (Республика Индия) 

4. Менеджмент в сфере социального жилья, сбора и переработки мусора г. Мадрид (Королевство Испания) 

5. Развитие городской среды, энергоснабжение, инновационные технологии 

домостроения, транспортная система 

г. Гамбург (Федеративная Республика Германия) 

6. Реконструкция городского исторического центра г. Пондичерри (Республика Индия) 

7. Развитие городской среды, инновационные технологии многоквартирного 

домостроения 

г. Ванкувер  (Государство Канада) 
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8. Редевелопмент крупных городских районов, сбор и переработка мусора г. Лондон (Объединенное королевство 

Великобритании и Северной Ирландии) 

9. Водоснабжение и водоотведение, экологическая политика г. Осака (Государство Япония) 

10. Проектирование развития городской агломерации крупного масштаба Регион Рона-Альпы (Французская Республика) 

11. Smart City (в сфере создания единого «кибер» пространства), сбор и переработка  

мусора 

г. Тайбей (Китайская республика «Тайвань») 

г. Гонконг (Социально-административный район 

Гонконг, КНР) 

12. Строительство города в идеологии Smart City г. Ченгду Гуао Кан (Китайская народная 

республика)  

 

*** 


