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мэр Москвы
Сергей Собянин

Пять лет подряд, на площадках Московского урбанистического форума, мы с вами обсуждали проблемы современной урбанистики и градостроительства, развития
городов и внедрения технологий, улучшающих жизнь горожан. Шестой по счету Форум стал особенным, поскольку
настало время измениться и ему самому. Это коснулось
формата сессий, их количества, круга обсуждаемых тем,
вопросов и задач.
Вообще, 2016 год можно назвать знаковым. Прежде
всего потому, что мы подошли к пику преобразований, заложенных в стратегии развития Москвы. Проделана очень
большая работа, запущено или готово к запуску большинство намеченных крупных проектов. Результаты многих
из них уже сейчас позволяют москвичам видеть, как город
меняется к лучшему, становится местом комфортной жизни. Растет популярность общественного транспорта, благоустраиваются парки и улицы, развиваются образование
и здравоохранение, оживают полузаброшенные промышленные зоны, расширяется сеть технопарков.
Современному городу нужны современные технологии.
И сегодня Москва охотно их внедряет. Для этого создана
необходимая инфраструктура, получен первый серьезный
опыт. Так, проекты «Наш город» и «Активный гражданин»
стали реальным инструментом взаимодействия городского
сообщества и органов власти. С их помощью москвичи берут управление городом в свои руки, делятся своими проблемами и идеями, чтобы вместе исправлять недостатки
и улучшать жизнь в нашей любимой Москве.
Российская столица — серьезный игрок на мировой
арене. В нашем мегаполисе было реализовано множество
инновационных проектов, лучшие из которых взяли себе
на заметку власти других городов планеты. Тем не менее
мы понимаем: жизнь меняется очень быстро, и остается
риск ошибиться, опоздать, сделать ставку на устаревающие концепции и подходы.
Форум — отличная возможность не просто изучить мировой опыт, но и лично пообщаться с создателями самых
передовых и эффективных проектов и практик. А также
донести свое видение проблем до горожан.
Развитие больших городов — непрерывная гонка.
За шесть лет мы сделали сильный рывок и настроены
на победу, а москвичи нас в этом поддерживают. Очень
важно осознавать: то, что мы делаем, — не напрасно, ведь
результатами нашей работы город и его жители смогут
пользоваться десятилетиями.
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московский
урбанистический
форум — 2016
Московский урбанистический форум — международное событие, на котором
ведущие эксперты, лидеры бизнеса и сити-менеджеры представляют свое видение будущего городов и вместе ищут ответы на ключевые вызовы их развития.
Форум каждый год собирает международную экспертизу и лучшие практики
в области управления развитием мегаполисов, внедрения в городские системы
перспективных технологий, экономической стратегии мегаполисов и решения
проблем социокультурной политики. Благодаря этому площадка Форума — уникальная возможность для обсуждения и совместного поиска решений.
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обновленный формат
Шестой Московский урбанистический форум предстал в обновленном формате: было увеличено количество сессий, они стали короче и содержательнее;
было проведено больше мастер-классов, мозговых штурмов, презентаций
и лекций. Это позволило расширить круг тем и вопросов и пригласить еще
больше экспертов, каждый из которых предлагал идеи для решения конкретных задач городского управления и создания комфортной среды. Оба дня
деловой программы были посвящены глобальной повестке, что тоже стало
своего рода вызовом Форума 2016 года: Москва заявила о себе как город,
стоящий в одном ряду с ведущими мегаполисами мира и примеры управления которым могут брать себе на заметку власти других городов.

важные темы 2016 года
Тема Форума в 2016 году —
 «Быстрорастущие мегаполисы. Технологии
динамичного развития». Первый день деловой программы был посвящен
технологическим решениям для городской среды, а второй — мировым
и российским городским мегапроектам, способствующим развитию экономики, привлекающим миллиардные инвестиции, создающим тысячи рабочих
мест и в итоге меняющим жизнь миллионов людей.
Оба дня на площадке под названием «Открытая Москва» проходили
брифинги правительства Москвы, где каждый мог из первых уст узнать
последние новости столичного мегаполиса, а также задать вопросы тем,
кто их реализует.

мегапроекты и мегагорода
Столичным мегапроектам была посвящена выставка, проходившая в рамках
Форума в «Манеже». Большая часть из 30 стендов рассказывала о таких
крупных проектах, как «Моя улица», «Зарядье», застройка территории ЗИЛа,
развитие территорий ГЭС-2 и других.
6

Актуальная тематика и звездный
с остав спикеров привлекли на Форум
в этом году рекордное количество посетителей — 22 тысячи человек. В мероприятиях приняли участие представители
42 стран, 21 правительственная делегация, на сессиях деловой программы
выступили 229 российских и 86 иностранных спикеров из США, Германии, Франции, Японии, Китая, ОАЭ,
Италии, Польши, Испании и других
стран. На фоне таких цифр не удивляет информационный шлейф: суммарная аудитория публикаций о Форуме
в СМИ и социальных сетях превысила
60 млн человек.
Тематика Форума развивается последовательно: от мегаполиса в масштабе
человека — к развитию за пределами
центра, через драйверы развития мегаполиса — к практике гибкого управления, обратившись к новым технологиям
в 2016 году. Возможно, следующий Форум выйдет за пределы мегаполисов
и будет посвящен мегарегионам — городским агломерациям, созданию комфортных условий для жизни и работы
в них, а также взаимодействию крупных
и малых городов.

–

Исследования Московского урбанистического форума

города под
микроскопом
Форум традиционно представляет собой не только площадку
для общения крупнейших урбанистов мира, но и мощную исследовательскую платформу, объединяющую ведущих специалистов
и исследователей различных областей жизни и развития современных городов.

Moscow Urban Forum

moscow urban index
Московский урбанистический форум впервые представляет эксклюзивный рейтинг — комплексное исследование восприятия городской среды представителями городской элиты. Опрос проводился в 18 быстрорастущих городах мира (Александрия, Бангкок, Мехико, Мумбай, Сан-Паулу,
Сеул и другие) и 15 российских миллионниках. Индекс основан на онлайн-анкетировании (CAWI)
более тысячи представителей экспертного сообщества. «Опрос архитекторов, градостроителей, девелоперов, творческой элиты, журналистов, бизнесменов, чиновников и общественных деятелей помог нам выявить сильные и слабые стороны современных мегаполисов», — говорит генеральный
директор Московского урбанистического форума Денис Бойков. Участников опроса просили оценить экологическую обстановку, качество жилья, безопасность, транспорт и дороги, улицы и парки,
коммунальное хозяйство, объекты социальной сферы, общественные пространства и культурнообразовательные учреждения своего города. Отдельное внимание было уделено роли технологий и мегапроектов.
7

#6/2016

города возможностей:
от москвы до сан-паулу
PwC уже не первый раз исследует возможности мегаполисов специально для Московского урбанистического
форума. Задача проекта — сравнить Москву с лидирующими развивающимися городами мира по 67 параметрам (интеллектуальный капитал и инновации, уровни
технологической готовности, здравоохранение и безопасность и другое). Российская столица здесь сравнивается с такими мегаполисами, как Сан-Паулу, Мехико,
Стамбул, Мумбай, Джакарта, Пекин. «Главный результат
исследования — Москва впервые за три года выбилась
вперед. До этого по ряду показателей нас серьезно опережал Пекин», — рассказывает партнер PwC Екатерина
Шапочка. Москва поднялась в рейтинге за счет показателя «Предпринимательская среда», так как улучшилась
оценка города и России в целом по глобальному индексу
предпринимательства.

пространственно-экономическое
развитие города: скрытые ресурсы
Куратор исследования — «Сколково». В этой работе анализируется влияние экономической и финансовой политики
Москвы на ее пространственное развитие. Исследователи решили посмотреть, что представляют собой муниципальные бюджеты в восьми российских городах, какие
инструменты регулирования и управления там работают
и насколько это все коррелируется с экономической ситуацией в городах. «Основной стратегический теоретический
вывод — мы решаем довольно хорошо в коротком периоде текущие задачи, — говорит старший аналитик Центра
городских компетенций школы „Сколково“ Елена Короткова. — Нужно смотреть в будущее и учитывать будущие
эффекты при принятии текущих решений».

города, основанные на данных
Это первая попытка сравнить опыт Москвы, Лондона, НьюЙорка, Сиднея, Барселоны и других мировых центров и посмотреть, как города используют информационные системы
и технологические решения.
«Мы совместно с PwC сравнили 11 мегаполисов мира
по статистическим данным. И на этом фоне Москва выглядит очень привлекательно, — говорит руководитель
Департамента градостроительной политики и строительства города Москвы Сергей Левкин. — Темпы строительства в Москве одни из самых высоких. За пять лет
динамика реального объема инвестиций в основной капитал составила более 4%, что больше, чем в других
11 городах».

москва: курс на полицентричность
В этой работе эксперты Высшей школы э кономики
описывают процесс формирования значимых зон
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роста, — отмечает руководитель программы World Bank Competitive Cities
Остин Килрой. — Очень важно взаимодействие между государственным,
национальным и частным сектором».

мегаполисы
и мегапроекты

Moscow Urban Forum

В поле исследования попали Париж,
Мумбай, Гонконг, Нью-Йорк, Дубай,
Лондон, Йоханнесбург и Окленд.
Изучались такие вопросы, как рост
мегаполиса, реализуемые мегапроекты и формы урбанизации. «Так называемые зрелые города предпочитают
интенсификацию и полицентрическое
развитие, — рассказывает профессор
городского дизайна, Институт технологий Unitec (Новая Зеландия) Душко
Богунович. — Этим городам действительно очень важна охрана окружающей среды, ее влияние в ходе
развития городской структуры».

современная
архитектурная
политика как драйвер
развития москвы

конкурентные города

КБ «Стрелка» изучило в опросы
повышения качества архитектуры российской столицы. Главный
вопрос исследования — как сделать так, чтобы качество архитектуры Москвы было на уровне
лучших городов Европы. «В Европе на сегодня 13 стран имеют квалифицированные архитектурные
политики, 12 стран сейчас такие политики разрабатывают, — рассказывает партнер КБ «Стрелка» Григорий
Ревзин. — Если принять московскую архитектурную политику, многие уже обозначенные проблемы
могут быть выправлены».

Масштабное исследование World Bank изучает основные составляющие жизни десяти крупнейших городов
мира. Эксперты попытались ответить на основной вопрос:
за счет чего эти мегаполисы заняли свои позиции в десятке лидеров. «Десять крупнейших городов очень сильно отличаются от остальных. Дело в том, что эти города
являются конкурентами, потому что в них происходит
правильное взаимодействие, правильные возможности

МУФ постоянно работает над программой исследований, ежегодно расширяя спектр тем и охват городов.
Программа исследований следующего Форума будет полностью сформирована и обнародована в начале
2017 года.

концентрации активности в Москве. В исследовании
предлагается модель, которая могла бы стать частью
механизма территориального планирования в будущем.
«Москва — это полицентричный город, вопреки нашим
представлениям, — делится выводами научный сотрудник
Высшей школы убранистики ВШЭ Егор Котов. — Мы продемонстрировали, каким образом можно наблюдать,
как формировать центры. Фактически это инструмент,
в том числе для прогнозирования грядущих изменений
в жизни города».
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Пленарная сессия «Ответы на вызовы быстрорастущих мегаполисов. Возможности технологий»

время великой битвы
Новые технологии меняют не только жизнь отдельных горожан,
но и всего города — а вместе с этим и подходы к управлению
и планированию его развития. Система городской власти должна
соответствовать новому укладу — и добиться этого нужно быстро.
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участники
Аркадий Дворкович,
заместитель председателя правительства
Российской Федерации
Михаил Мишустин, руководитель Федеральной налоговой службы
Сергей Собянин,
мэр Москвы
Андрей Костин,
президент-председатель правления
ПАО «Банк ВТБ»
Милан Бандич,
мэр Загреба
Жерар Местралле, президент и председатель
совета директоров
компании Engie
Энтони Мэллоус, директор Масдар-Сити
Хани Рашид,
архитектор, основатель Asymptote
Дэн Рингельштейн,
директор по городскому
проектированию и планированию компании
SOM
Энтони Таунсенд,
старший исследователь
Центра транспортной
политики и управления
Нью-Йоркского университета
Крис Васкез, директор
по разработке продуктов Hyperloop One

модератор
Ермолай Солженицын,
старший партнер
McKinsey & Company

города — лидеры
будущего

Подтверждением этого тезиса стала приведенная на сессии цитата великого архитектора-новатора Ле Корбюзье:
«В наши дни с делами успешно справляется тот, кто действует быстрее других. Чтобы взять верх, надо избрать самый быстрый, самый верный, самый прямой и надежный
путь. Реконструкция крупного современного города — это
поистине великая битва».
Крупные города всегда были движущей силой цивилизации.
«Когда мы создаем инфраструктурные проекты, это повышает инвестиционную стоимость окружающей местности, создает
рабочие места», — отметил Крис Васкез. Но со временем проблема вышла на новый уровень: «Технологии не могут рассматриваться отдельно от планирования, транспорта, архитектуры,
управления, взаимодействия людей, граждан с властями, поэтому технология — это не отдельная тема, а пронизывающая
всю городскую среду», — считает Ермолай Солженицын.

Большинство населения Земли живет в городах — этот рубеж пройден
еще в прошлом десятилетии. «Мы
будем жить в мире городов. Мэр
Москвы говорил, что важно использовать технологии, чтобы улучшать
жизнь горожан, — и здесь мы говорим об устойчивом развитии во имя
человеческой жизни», — рассуждает Энтони Мэллоус, глава одного
из наиболее амбициозных и технологичных урбанистических проектов мира.
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по всем фронтам

Сергей Собянин,
мэр Москвы

Большие города первыми на себе ощущают все проблемы, вызовы, но у этих городов больше и возможностей для развития.

Что касается взаимодействия между мировыми мегаполисами, то принято считать,
что они конкурируют друг с другом, и это
действительно так, однако верно и то, что
мегаполисы дополняют друг друга, обеспечивают цивилизационные связи между
странами и большими регионами в области культуры, экономики, технологий, обмена опытом. И это дает огромную синергию развития.
У нас одни и те же проблемы и вызовы:
миграция, безопасность, развитие инфраструктуры и другие. И все эти проблемы
требуют системных подходов, создания
комплексных программ, внедрения новых
технологий и реализации мегапроектов.
Большим городом невозможно управлять
без современных технологий, с одной стороны. С другой — мегаполисы сами создают эти технологии и распространяют
их на все регионы и страны. Развитие города всегда есть компромисс между желанием, идеальной картинкой и прогрессом в экономике.

решение как новая проблема
Современные крупные города сталкиваются с целым рядом серьезных вызовов. Не все из них — как, например, сам факт быстрого роста города — можно напрямую назвать проблемами. Но требования к управлению современным
городом становятся все более жесткими.
В некоторых случаях грань между благом и проблемой оказывается очень
тонкой, а средство решения для одной задачи порождает негативные последствия для других сфер жизни. Постоянно появляются новые технологии, способные улучшить жизнь горожан, — однако одновременно растут и требования
к комфорту. Еще два-три десятилетия назад обычный москвич воспринимал
загрязнение воздуха лишь на уровне «трудно или не трудно дышать», а слова
«энергосбережение» не слышал вообще — сегодня же технологии, улучшающие
жизнь в этих направлениях, пришли практически в каждый дом. «Сегодня в городах потребляется 75% энергии мира, и они же выделяют 70% парниковых
газов, — отмечает Жерар Местралле. — И сегодня люди хотят знать не только
как генерируется электричество, но они хотят управлять своим потреблением,
они хотят его оптимизировать. И все чаще и чаще они хотят и сами вырабатывать электричество, например, с помощью солнечных панелей».
В то же время внедрение новых технологий и подходов зачастую сопряжено
со стрессом и издержками не только для городских служб, но и для самих жителей,
11
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Есть такое расхожее представление, что
города конфликтуют с регионами, центрами которых являются, — они перетягивают
кадры, финансы, предприятия. Это не так.
Большие города аккумулируют инвестиции,
которые не приходят ни в один другой город. Они становятся центрами нового экономического уклада и выработки целого
спектра новых услуг для жителей, являясь
огромными площадками для сбыта продукции прилегающих регионов, финансовыми
центрами для развития целых стран.

Сейчас новые технологии способны радикально менять жизнь горожан на протяжении даже не поколения, а всего лишь десятилетий. Среди них в приоритете —
технологии, способные дать людям наилучшую среду с точки зрения безопасности,
считает Аркадий Дворкович. Причем они не должны ограничивать жизнь излишними барьерами, чтобы главным критерием оставалась свобода человека. Такие технологии есть, они основаны на анализе больших массивов информации,
на анализе и видео-, и текстовой информации, когнитивных технологиях, нейротехнологиях, которые позволяют быстрее ухватывать, анализировать, выявлять
наиболее важные, наиболее существенные угрозы для безопасности людей.
Существенно улучшить жизнь могут дистанционные методы диагностики,
отслеживания заболеваемости и создания возможностей для получения медицинских услуг в любой точке, где бы пациент ни находился, отметил Аркадий Дворкович. Такие проекты, позволяющие получить полноценную врачебную
консультацию и помощь дистанционно, уже существуют. Одновременно уже есть
прорывы в биотехнологиях, в биомедицине — и в сочетании с информационными
технологиями они позволят вывести индивидуализированную медицину на новый
уровень, когда человек автоматически получает лечение, нужное именно ему.
Наконец, эксперты ожидают прорыва в сфере транспорта. «Транспорт — это
как раз та область, где уже 50–100 лет ситуация особо не менялась. Но в последние годы все стремительно меняется, и эта революция происходит практически
мгновенно», — говорит Энтони Таусенд. Речь идет не только о проекте Hyperloop,
к которому московские власти проявили интерес. По словам Аркадия Дворковича,
наиболее интересно сейчас развитие электрического транспорта и беспилотных
транспортных средств. «[Они] будут частью нашей жизни уже в ближайшем будущем, и прежде всего беспилотные автобусы будут первым этапом такой трансформации», — заявил вице-премьер. По его словам, этой темой занимаются не только
американские, английские, французские и немецкие компании, но и российские:
«Мы прогнозируем, что в 2018 году мы будем иметь первое пространство, где будут перемещаться беспилотные автобусы, в том числе при проведении чемпионата мира по футболу 2018 года».
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Технологическая
революция и устойчивое развитие —
важнейшие темы,
затрагивающие всех

которым приходится терпеть неудобства переходного периода. В связи с чем возникают вопросы: а так ли полезны эти
самые технологи? Нужны ли они? Долго ли они просуществуют, пока их не сменит очередное новшество?
«Мир быстро меняется, и, проектируя новый город, мы ищем
идеальные решения — но за проектом следует строительство,
и порой оно длится 20, 30 лет, а в итоге все оказывается большой ошибкой», — сказал по этому поводу Энтони Таунсенд.
Остановиться в развитии город не может — и развиваться приходится не только за счет роста и создания
нового, но и за счет изменения старого: «Это громадный
вызов для любого города, но мы шаг за шагом делаем
это, и технологии нам в этом действительно помогают», —
говорит Аркадий Дворкович.
Города должны не только преобразовываться за счет
новых технологий, но и пользоваться преимуществами, уже
имеющимися в их инфраструктурах. «Может оказаться, что
на самом деле уже все есть. Даже если инфраструктура устарела, мы можем ее обновить и интенсифицировать наши города, сделать их более живыми, готовыми, приспособленными
для жизни», — согласен Дан Рингельштейн.
И времени на выбор стратегий и претворение их в жизнь
осталось немного. Во второй половине XXI века рост населения немного замедлится, пик темпов роста населения городов
будет достигнут совсем скоро — в 2030 году, считает Энтони
Таунсенд: «До этого времени у нас есть только один шанс все
сделать правильно — и тогда у нас будет система городов,
с которыми мы уже будем жить веками после этого».

битва технологий
Видеозапись
и материалы
см. на сайте форума:
mosurbanforum.ru/
results

К современному городу предъявляется целый ряд противоречивых требований: он должен быть максимально удобен для жизни, в том числе для передвижений, должен
быть безопасен, и при этом человек должен себя там чувствовать психологически комфортно — то есть техника
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и транспорт должны быть незаметны.
Таким образом, одной из задач новых
технологий становится смена идеологии — вытеснение или передел технологий, еще недавно олицетворявших
торжество прогресса, но стремительно устаревающих.
«Город должен функционировать
так, как нам необходимо. Мы должны каждый раз быть в состоянии
его менять, обновлять, модернизировать, поэтому вся инфраструктура
должна быть максимально проста.
То есть «включили — и работает».
Это касается всего: транспорта, окружающей среды», — полагает Хани Рашид. В то же время, по его мнению,
пространство города должно быть
максимально свободно от техники:
«Как только мы устраним механизмы или все то, что выделяет углекислый газ, мы сможем использовать
высвобождающееся пространство
в общественных целях, где вы можете жить, процветать, наслаждаться
жизнью», — считает он. И тут же признает, что добиться такого результата
непросто: «Если мы подумаем о создании новых гармоничных городов,
где окружающая среда, жизнь человека и пространство улиц дополняют
друг друга — это и будут города будущего. Но получается, что мы проектируем романтику, а это нелегкая
задача».

объединяя усилия
Решить эту проблему можно лишь одним путем — объединив технологии
с видением горожан. «На всех урбанистических конференциях говорится,
что в 2008 году мы пересекли черту,
когда более половины населения мира
стало жить в городах, — заметил Энтони Таунсенд. — Но о чем мало говорят — о том, что это был первый год,
когда больше 50% пользователей интернета по всему миру заходило в него
с мобильных устройств». Это означает,
что общение людей теперь не привязано к одной точке, — они могут обмениваться информацией постоянно,
выражать свое мнение и поставлять
данные для управления городом.
«На протяжении 60 лет в управлении
городами не было никаких технологических прорывов, а сейчас происходят
уже три революции: цифровая, культурная и технологическая, и цифровая
революция влияет на все сферы жизни, на все секторы», — согласен Жерар
Местралле. Помимо огромных объемов

информации, генерируемых горожанами, появляются умные сети, умные датчики,
сенсоры — все то, что называют большими данными (Big Data).
«Есть великие технологии, отличные технологии, но необходимо думать
не только о них, но и о том, куда нам двигаться, какие наши конечные цели, —
уверен Дан Рингельштейн. — Все эти системы мониторинга позволяют нам
смотреть, как города изменяются, как они развиваются с точки зрения энергопользования, водопотребления или образования молодежи. А различные приложения смартфонов позволяют людям объединяться и взаимодействовать
в масштабах города».
«Чтобы город устойчиво развивался, мы должны понять масштаб человека,
пространство, которое ему нужно, и для этого есть несколько организующих
принципов, но самое главное — это интеграция, — говорит Энтони Мэллоус. —
Если мы не знаем, как интегрировать управление с технологиями, с личной
мобильностью, как ваши желания совмещать с моими желаниями при перемещении по городу, мы не преуспеем. Мы должны объединить свои усилия. И как
раз мэр Москвы это делает и говорит об этом. Он выбирает правильные темы
того, как осуществлять такую интеграцию. Это не отдельно частный сектор,
не отдельно государственный сектор, а их совокупность, их интеграция».
Говоря о технологиях, о решении сложных, комплексных проблем, главное —
понимать основы: что делает город уникальным и почему Москва отличается от Санкт-Петербурга, что отличает Варшаву или Лондон от других городов,
полагает Дан Рингельштейн. «Города — это сложный комплексный механизм,
динамичный, состоящий из многих слоев различных специалистов, экспертов,
подразделений. Но здесь же живут и люди, которых волнуют повседневные насущные вопросы и проблемы. Конечно, важны технологии, но есть некоторые
фундаментальные задачи, которые стоят перед нами, — уверен он. — И мы, как
дизайнеры и проектировщики, должны делать города не только эффективными,
но и проактивными, чтобы они менялись таким образом, который будет только
лучше влиять на жизнь людей».
«Главная задача — это битва за лучшую повседневную жизнь своих жителей.
Это подразумевает эффективное управление, коммуникации с новыми технологиями. Вторая задача — предоставить логистику предпринимателям. Третья —
план, стратегия», — резюмировал Милан Бандич. Для достижения этих целей,
по его мнению, необходимы четыре важных фактора: сотрудничество с гражданами, с бизнесом, с правительством страны и с учеными-экспертами.
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«Урбанизация городов, автоматизация — все это создает новые отрасли промышленности, но, когда сейчас
говорят об урбанизации, не имеется
в виду город, набитый роботами под
завязку, — считает Крис Васкез. —
Наоборот, для городов будущего нужно
придумать что-то более эстетичное».

Пленарная сессия «Ответы на вызовы быстрорастущих мегаполисов. Возможности технологий»

№6. 2016

Энтони Таунсенд: город

как программа

Лондон, где высокая плотность населения и нездоровая
среда обитания.
Но мы делаем ошибки. Дело в том, что мы живем в мире,
который настолько быстро меняется, что, пока мы пытаемся спроектировать идеальный город, наши «идеальные» решения устаревают. Тем не менее мы проектируем города,
потом строим их 20, 30 лет — и совершаем в итоге большие ошибки.
Мы должны быть гибкими, мы должны понимать, как
эволюционировать, как развиваться. Думаю, гораздо лучшая модель — это подобие развития человека. Как мы
растем? Рождаемся, становимся сначала детьми, потом
взрослеем, набираемся опыта, становимся мудрыми —
и наконец понимаем, как себя вести в этом мире. Так же
должны развиваться города. Сейчас нам не нужен план
умного города в виде книги, которую мы просто открываем и следуем ей. А значит, и не надо начинать ее писать.
Нам нужен план умного города, больше напоминающий
компьютер, алгоритм. Мы пишем код, запускаем программу, и она действует. Как только что-то меняется в мире,
мы переписываем программу, меняем коды, не переставая
двигаться. Это очень важно.

Мне часто задают вопрос: «Как выглядит идеальный умный город? Есть ли перечень технологий, означающий,
что у нас умный город?» У Леонардо да Винчи есть образ идеального человека, идеальное видение того, какими мы должны быть. И архитекторы, урбанисты думают
в том же русле, когда проектируют умные города XXI века.
Это образ городов-садов. Их планируют идеальными альтернативами крупным промышленным городам, таким как

Дэн Рингельштейн: проактивный

город

нимать основы. Что нас вдохновляет в городах? Что делает города уникальными? И почему этот город — допустим,
Санкт-Петербург — отличается от Варшавы или Лондона?
Отвечая на эти вопросы, мы, проектировщики, расставляем приоритеты.
Да, конечно, есть великие технологии. Но необходимо думать не только о технологиях, которые у нас есть,
но и о том, куда нам двигаться, каковы наши конечные
цели. Сейчас у нас реактивные технологии: люди создают то, что им нужно. А какой же следующий шаг? Это
создание проактивных технологий. Мы, как дизайнеры
и проектировщики, должны делать города не только
эффективными, но и проактивными, чтобы они менялись таким образом, который необходим для улучшения
жизни людей.

Необходимо сначала найти вдохновение, места вдохновения. Неважно, что мы проектируем, — городскую среду или
еще что-то. Когда мы говорим о технологиях, о том, как мы
решаем сложные, комплексные проблемы, главное — по14

Энтони Мэллоус: интегрированный

город

Какую роль играют технологии в устойчивом, экологическом развитии? Масдар — это лишь одна деталь этой
технологии. Это фактически тестовая площадка, где мы
выясняем, как в будущем могут выглядеть города, основанные на устойчивом развитии. И в данном случае
мы говорим об устойчивом развитии с самых разных
точек зрения. Почему устойчивое развитие важнее технологий? Потому что мы будем жить в мире городов.

Крис Васкез: распределенный

город

цивилизации. Урбанизация, автоматизация — все это создает новую экономику. Инвестиции в проекты, подобные
Hyperloop, нужно воспринимать как инвестиции в будущее. Этот вид транспорта позволит заново переосмыслить
понятие «город». Мы можем создавать новые социальные структуры — такие, как распределенный город. Потому что город привлекает к себе людей. Но технология
Hyperloop позволяет быстро перемещать людей на большие расстояния, и в итоге возникает новый набор решений и отношений. Возникают очень интересные вопросы:
что такое сосед? Что такое мой район? Что такое город?
Сегодня ответы вроде бы одинаковы. Но в будущем другие, новые виды транспорта будут менять наши представления, и мне очень интересно посмотреть, чем все это
закончится, какие решения мы выберем в итоге для наших
городов, нашей жизни.

Мы говорим о транспорте — но зачем нам вообще н ужен
транспорт? Если посмотреть на историю мира, то мы увидим, что каждый новый вид транспорта не просто возникал, а давал преимущество, новый импульс развитию
15
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Г орода, а не нации, не страны будут лидерами будущего. В 1970 году в мире было порядка 300 городов с населением больше 500 тысяч. Затем, в 1985 году, — 500,
в 2000 году — 745 городов и в 2015 году — уже больше тысячи таких городов. А в 2030 году таких городов
будет 1350.
Живущие в городах хотят понять, как они будут жить.
Для того чтобы город устойчиво развивался, мы должны
понять масштаб человека — пространство, которое ему
нужно. Есть несколько организующих принципов, но самый
главный — это интеграция. Если мы не знаем, как интегрировать управление с технологиями, с личной мобильностью, как ваши желания совмещать с моими желаниями
при перемещении по городу, мы не преуспеем. Мы должны объединить усилия. Это не отдельно частный сектор,
не отдельно государственный сектор, а их совокупность,
их интеграция.

РЕКЛАМА

Мозговой штурм «Мегаполис как среда обитания. Как сохранить устойчивое равновесие»

устойчивость —
требование будущего
участники
Ёсинори Суга, заместитель директора департамента переработки
отходов Министерства
окружающей среды
Японии

Концепция устойчивого развития перестает рассматриваться как
дань моде и становится приоритетом для всех мегаполисов мира.
Экономика, социальная сфера, образование, наука и новейшие
технологии должны работать на общую цель — создание городской среды, обеспечивающей высокое качество жизни. Такую модель развития выбирают сити-менеджеры, стремящиеся обеспечить своим городам конкурентоспособность на мировой арене
в ближайшем и более отдаленном будущем.

Дэвид Басульто,
архитектор, создатель
информационной платформы ArchDaily
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Оливье Дамэ, архитектор, эксперт по вопросам ландшафтного дизайна правительства
Франции
Олег Солощанский,
вице-президент Ассоциации строителей России
Татьяна Хабарова,
руководитель российского отделения
«ООН-Хабитат»
Александр Чулок, заместитель руководителя
Форсайт-центра ВШЭ

модератор
Ирина Ильина, профессор, доктор экономических наук, директор
Института региональных исследований и городского планирования
НИУ ВШЭ
Антон Кульбачевский,
руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы

Видеозапись
и материалы
см. на сайте форума:
mosurbanforum.ru/
results

Изменения в мелочах приводят к глобальным последствиям. Каждый маленький шаг на пути к улучшению экологической ситуации городов дает результаты гораздо быстрее,
чем принято ожидать. Устойчивое развитие городов и других населенных пунктов стало одной из главных задач программы устойчивого развития государств — членов ООН
до 2030 года. «Всего в программе 17 пунктов, но практически все другие цели также имеют отношение к городам, — отмечает Татьяна Хабарова. — Сейчас стоит задача
с учетом принятых индикаторов разработать для разных
стран и регионов стратегии, учитывающие их специфику».
Эксперты «ООН-Хабитат» уверены, что многие проблемы,
в том числе проблемы окружающей среды, могут быть решены через современные подходы к городскому планированию.
Один из важнейших аспектов — экологическое равновесие в городах. «Мы создали новый проект — Олимпийского
18

парка Сочи. Мы пытались разработать
парк, который отличался бы от всего увиденного нами ранее», — рассказывает Оливье Дамэ. Первое, за что
взялись архитекторы, — это создание
зеленой инфраструктуры. Затем разработчикам удалось связать в единое
пространство весь городской транспорт. Зеленый цвет стал доминирующим на всех объектах. Благодаря
такому нехитрому приему у горожан
должно было появиться чувство, что
они окружены природным ландшафтом. Другой пример — преобразования в двухуровневом парке в одном
из районов Парижа. Из-за разницы

Антон Кульбачевский,
руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы
Во всем мире зеленые технологии приобретают большое значение. К сожалению,
в России пока отсутствуют механизмы финансирования, у нас нет зеленых фондов,
зеленых банков. В этом смысле мы находимся в самом начале пути.

заместитель директора Департамента
переработки отходов Министерства окружающей среды Японии

Сегодня мы стараемся особое внимание
уделять трем основным сферам: повторное использование, переработка, сокращение потребления ресурсов. Как перерабатываются разные виды мусора в каждом
районе, местные жители узнают на специальных мероприятиях, проводящихся местными администрациями.

мусорные технологии
Перед Москвой стоит амбициозная задача: за два-три года создать современную отрасль по переработке отходов. И в этом вопросе очень полезен опыт городов, где подобные системы уже давно налажены. Ёсинори Суга рассказывает,
как эти процессы внедрялись в Японии. «В нашей стране станции по переработке
отходов — это основа для повышения качества жизни наших граждан, — отмечает он. — Например, если одна дорога сломалась, вы можете поехать по другой
или сесть на поезд. Но в вопросах управления отходами другой дороги нет, никакой альтернативы платформам по переработке не существует». В Японии вопросы управления отходами регулируются законодательно. Но прежде чем эта
индустрия превратилась в единую отлаженную систему, прошло много лет.
Вплоть до 70‑х годов переработка отходов в Японии практически не развивалась. Мусор просто свозился на специальные территории. И лишь в 70‑х серьезно задумались об экологии.
Сейчас Япония собирает порядка 42 млн тонн мусора в год, и 80% из них перерабатывается, используется повторно. Меньшая доля — 5% — отправляется
на более глубокую переработку. На мусороперерабатывающих заводах установлены самые современные системы контроля за количеством выбросов в атмосферу. И с 1997 года количество выбросов сократилось на 90%. Эффективные
технологии, позволяющие достигать столь внушительных результатов, конечно,
недешевы. Но эти инвестиции — инвестиции в будущее, необходимый вклад, чтобы модель устойчивого развития переходила из области теории на практику.

–

Дэвид Басульто,
архитектор, создатель информационной
платформы ArchDaily
Что произойдет, если Земля исчерпает свои
ресурсы? Это ведь может произойти в ближайшем будущем. Уже сегодня необходимо найти ответы на вопросы: как мы будем
жить, как мы будем общаться друг с другом
в условиях роста населения, как мы будем
работать с неравенством в городах.
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Ёсинори Суга,

в высоте многим посетителям было довольно тяжело перебираться с одного
уровня на другой. Не нарушая природную структуру, команда Олиье Дамэ установила там эскалатор. Теперь этот эскалатор сам по себе стал объектом интереса горожан — как аттракцион, с которого открывается прекрасный вид.
Москва — один из самых зеленых городов мира. Здесь можно, отъехав восемь километров от Кремля, встретить лося, кабана, лису и зайца. И более 54%
территории «старой» Москвы занято зелеными насаждениями. «Однако исторически так сложилось, что парковые зоны в городе распространены неравномерно, поэтому сейчас в столице реализуется программа по благоустройству,
развитию и созданию парков, под которую подпадают не только крупнейшие городские центры отдыха, такие как парк им. Горького или „Сокольники“», — говорит Антон Кульбаческий. — Создаются и народные парки в разных районах
столицы и реконструируются, озеленяются бывшие промзоны. На мой взгляд,
все отлично получается».

Сессии «Интернет вещей в городе. Дом-квартал-мегаполис»,
«Интегральный подход в развитии городских сервисов», «Управление городом на основе данных»

участники
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Владимир Верхошинский, член правления
ПАО «Банк ВТБ»
Антони Вивас,
экс-вице-мэр Барселоны
Маркус Висман, дирек
тор по направлению
Smart Cities и отраслевым решениям по Европе,
Средней Азии, Африке
и России компании Cisco
Клаус Воверайт,
экс-мэр Берлина
Арик Дроми, футурист,
цифровой философ
TEMPUS.MOTU
Адам Гринфилд,
генеральный директор
Urban Scale
Алексей Ершов,
вице-президент и руководитель по Европе
направления Smarter
Cities компании IBM
Фахим Кавсар, глава исследований интернета
вещей Bell Laboratories
Евгений Козлов, заместитель руководителя
аппарата мэра и правительства Москвы
Николай Ланцев, старший менеджер отдела
консультационных услуг
PricewaterhouseCoopers
Степан Митаки, создатель сервиса myCity.io
Илья Осколков-Ценципер,
основатель Tsentsiper
Адам Пайгрт, специалист по стратегии
и развитию Пражского
института планирования и развития
Алекс Роттсли, основатель и руководитель
картографического
управления Geovation Hub
Петр Сушка, менеджер
проектов Smart Cities
компании Fraunhofer IAO
Энтони Таунсенд, основатель Bits and Atoms
Усман Хак, партнер
Umbrellium

модераторы:
Борис Глазков, дирек
тор центра стратегических инноваций
«Ростелеком»
Дитмар Оффенхубер,
исследователь Массачусетского технологического института (MIT),
сотрудник Лаборатории
Senseable City
Катя Шехтнер, сотрудник Медиалаборатории
Массачусетского технологического университета (MIT)

байты большого
города
«Большие данные» становятся главным драйвером развития городов, а разработка методов анализа и поиск источников их получения — ключевым приоритетом. Только города, которые смогут реализовать потенциал, заложенный в формирующихся на наших глазах
интернете вещей и проникновении цифровых технологий во все
сферы жизни горожан, смогут стать лидерами в новых условиях.

кто в интернете хозяин
Каждая служба города собирает
огромные архивы. Еще 20 лет назад
для того, чтобы найти в них какую-то
одну цифру, требовалось от десятка
минут до нескольких дней. С обработкой информации в масштабе целого
города, а тем более с прогнозированием процессов не справлялись целые
исследовательские институты. Сейчас собранные в каждом таком архиве

данные можно обрабатывать практически мгновенно, в любом количестве и по любому критерию: по улицам, по районам, по дням недели, по времени суток и так далее.
Кроме этого, подавляющее большинство горожан является источником информации, которую можно собирать: они
передвигаются по городу, разговаривают по мобильным телефонам, оплачивают транспорт и другие услуги. Также
граждане общаются — размещают сообщения в социальных сетях, на сайтах СМИ и прочих ресурсах. Эта информация поддается статистическому учету и обработке.
«Я не удивлюсь, если к 2020 году в таких крупных городах, как Москва, люди будут с собой носить только теле20

Евгений Козлов,
заместитель руководителя аппарата мэра
и правительства Москвы

Москва — дерзкий вызов для управленца.
Нам нужно понять, что же требуют 12 млн
жителей от города. А требуют они очевидные и необходимые в современном мегаполисе вещи: информацию о городе, удобный
современный доступ к получению государственных и муниципальных услуг, реальное
влияние на жизнь и развитие города.

основатель Bits and Atoms

Вопросы, которые ставят нам технологии, —
это вопросы о том, каков правильный уровень вовлечения и наделения полномочиями граждан, жителей городов. Ответы
могут разниться от города к городу или
от страны к стране. Я не буду утверждать,
что знаю правильный ответ для Москвы, —
решать вам. 22 млн человек, которые обладают знаниями и талантами, могут сделать
огромный вклад в улучшение города.

перекрестный вопрос
Традиционный подход статистики предполагает обработку информации лишь
по одному каналу: изменение численности населения, плотности автомобильного трафика, расхода воды и электроэнергии или потребности в вывозе мусора.
Даже такая работа дает серьезный эффект: например, возможность прогнозировать поулично пробки в зависимости от дня недели и времени суток в масштабе
целого города. «Можно привести в пример Лион, где мы создали Центр управления водными ресурсами, установили 5,5 тысяч датчиков, 400 тысяч умных счетчиков и другие системы, позволяющие заранее определить утечку, распределять
воду, — говорит Алексей Ершов. — Что это значит для конкретного жителя? То,
что после реализации этого проекта его счет за воду уменьшается на четверть».
Однако такой прямолинейный подход редко позволяет создать что-то принципиально новое. «Это не умный подход, это вертикальное толкование д
 анных,
остающихся по сути сырьем, силосом — отдельные службы мало общаются
и не могут создавать новые, умные сервисы, — говорит Петр Сушка. — Гораздо лучше работает перекрестная сверка, дающая новую, не существовавшую ранее информацию и в перспективе способная помочь создать совершенно новый
сервис, о котором мы не могли и подумать». В дело вступают законы больших
чисел: чем больше схожих данных, тем проще их анализировать, находить связи и закономерности. И есть также множества однородных данных, между которыми можно находить связи и делать новые выводы. «Ни одна коммерческая
21
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Энтони Таунсенд,

фон, и его будет хватать для всех наших жизненных потребностей, — рассуждает
Владимир Верхошинский. — Сегодня в Москве 90% такси заказываются через
мобильные телефоны, 50% бронируются с их помощью. Есть и некоммерческие
урбанистические сервисы: информация о пробках, парковках, маршрутах транспорта и так далее».
Наконец, в крупном городе существует огромное число камер, датчиков, сенсоров и других приборов, и они все чаще подключены к сети — возник так называемый интернет вещей. Причем эти вещи могут не просто транслировать
информацию — они могут ее получать друг от друга и менять свою работу в зависимости от новых данных. «В ближайшие 10–15 лет подключенными к интернету во всем мире окажутся 50 млрд устройств — и их сеть станет интернетом
всего, то есть люди станут дополнением интернета вещей, а не наоборот», —
предсказывает Маркус Висман.

структура не способна агрегировать все данные, в этом как
раз и состоит роль городских структур — в том, чтобы интегрировать „большие данные“, сделать их релевантными, полезными для горожан», — считает Владимир Верхошинский.
Антони Вивас любит приводить в качестве примера собирательный образ «Наташи» — одинокой старушки 80 лет,
с небольшой пенсией, ведущей замкнутую жизнь. Раньше
о таких людях практически ничего не было известно. Сейчас,
сопоставляя данные различных служб и сервисов, городской
управленец может узнать даже о таком человеке почти все:
насколько хорошо и регулярно он питается, гуляет ли, встречается ли с друзьями, доволен ли медицинским обслуживанием и так далее.
«Мы живем в мире данных и должны быть способны применять эти данные к реальной жизни, потому что реальная
жизнь не будет подчиняться коммунальным услугам, — говорит Антони Вивас. — И когда я вижу горожан, я задаю себе
одни и те же вопросы: ходят ли их дети в школу, в которую
хотят? Питаются ли они так, как хотят? Действительно ли
у них есть социальные услуги, которые им нужны? Ответ —
в данных, в том, как мы собираем данные вместе».
Простейший пример анализа данных из нескольких источников — Прага, где попытались выяснить, как передвигаются по городу туристы, как они въезжают и выезжают. Но ни
одна база не позволяла получить полную картину. Данные
операторов GSM показывали, как передвигаются подключившиеся к ним туристы, — но туристы из разных стран имели разные предпочтения по подключению к тому или иному
оператору, так что охват получался лишь частичный и нерепрезентативный. «Нам было важно учесть передвижения
туристов с точки зрения и транспорта, и организации пространства, и цен на аренду коммерческих площадей — для
этого нам пришлось измерить карты от семи операторов
GSM», — объясняет Адам Пайгрт.

в цифрах

98%

обращений граждан в Москве сейчас проходит
через многофункциональные центры «Мои документы»

800 тыс.

пользователей уже зарегистрированы на московском портале «Мой город»

90%
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вызовов такси в Москве сейчас происходит через
мобильные телефоны

50 млрд

устройств во всем мире в ближайшие 10–15 лет
будут подключены к интернету

urbi et orbi 2.0
В работе с «большими данными» очень важна интеграция,
доступность разных источников. «Надо иметь аналитический центр, который позволит накапливать данные, рассматривать их, а затем спрашивать самих себя, что означают
эти данные для города и в каком направлении надо двигаться», — продолжает Адам Пайгрт.
Но не менее важна и открытость данных — чтобы каждый мог видеть, какой информацией обладает город, и мог
ее использовать. «Правительство обязано быть более гибким для того, чтобы обеспечить потребности граждан: это
может дать огромный эффект», — считает Антони Вивас.
В качестве примера он приводит также ситуацию с туристами. Руководство Барселоны пыталось понять, как влияют
туристы на различные районы города, но окончательно разобраться в ситуации не удавалось. Проблему решили двое
молодых людей, создавшие на основе лежавших в открытом
22

доступе данных карту Барселоны, отражающую влияние туризма на город. «Я был
в ответе за такую ужасную ситуацию и не видел выхода, а эти ребята пришли
ко мне и сказали: „Господин Вивас, большое спасибо за бесполезную информацию, которую вы предоставляете нам. Воспользуйтесь нашей полезной“. И мы
стали пользоваться их данными, так как они были намного лучше, — рассказывает бывший вице-мэр. — А потом мы подумали: почему бы не использовать такой же подход и дальше? И разработали еще целый ряд карт по другим темам».
Проблема «больших данных» — в том, что практически невозможно исчерпать всю новую информацию, которую они могут дать, а ресурсов, направляемых
на их исследование в городах, пока недостаточно. «Хуже всего то, что мы можем
ответить на вопросы горожан, мы можем решить проблемы, в том числе помочь
каждой одинокой пожилой „Наташе“, сколько бы их ни было в городе, но этим
никто не занимается, — сетует Антони Вивас. — Сегодня благодаря интернету
вещей, благодаря „большим данным“ мы можем добиться социальной стабильности, и именно они — ключ к решению социальных проблем. Дамы и господа, вот
проблемы, с которыми мы сталкиваемся. К счастью, у нас есть технология, чтобы
с этим справиться».

Клаус Воверайт,
экс-мэр Берлина

Как сделать так, чтобы услуги реально предоставлялись? В теории такая постановка
вопроса выглядит странно. Но в реальности
почему-то процесс доставки услуг до конечного потребителя — ключевая наша
проблема.

возвращение в реальность
Разумеется, граждане не только генерируют информацию, но и общаются с властью напрямую. Так, в упомянутом уже приложении IBM для мэров горожане могут мгновенно сообщать властям о поломках, ЧП и прочих проблемах, отсылая
из мобильного приложения фото места с геотегом и комментарием.
Иногда к сбору полевой информации в режиме реального времени подключаются и городские службы. «Каждый мэр в мире согласен с одним: они платят
слишком много за услуги, но не контролируют качество — и вот Мадрид решил
что-то сделать: теперь договоры на чистку улиц, содержание парков и прочее заключаются не из расчета оплаты определенных действий, а лишь по критерию качества», — приводит пример Алексей Ершов. Контроль за исполнением все-таки
требует затрат: сотрудники мэрии ездят по городу и инспектируют до полутора
23

Илья Осколков-Ценципер,
основатель Tsentsiper

Сложность задачи, мне кажется, в том, чтобы поменять стереотип, перестать говорить
о городских сервисах как об услугах, которые нам предоставляют городские власти,
и перейти к разговору о сервисах, которыми
мы просто пользуемся в городе.
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Специальные программы позволяют мэрам видеть весь город буквально на ладони, получать
оперативные сводки и немедленно реагировать на любое событие
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факт
Ожидается, что
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в мире будет продано
35 млн сервисных
роботов для персонального использования на 12,2 млрд
долларов.
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тысяч уличных объектов в день — собранная ими информация о состоянии
улиц немедленно отображается в базе.
Тем не менее такой подход оказался
дешевле традиционного — ведь теперь мэрии не приходится считать,
что и сколько раз делалось подрядчиком. «Экономия множественная: сокращение IT-расходов на 20%, при
этом подрядчики не страдают, так как
у них долгосрочные контракты и они
внедряют инновации, оптимизируют
ресурсы, устанавливают датчики наполнения в мусороприемники, повышая эффективность», — продолжает
Алексей Ершов.
В Москве интегрированный сервис
представлен прежде всего порталом
госуслуг. Развитие онлайн-сервисов,
как ни парадоксально, может способствовать развитию офлайнового
сектора: раньше для того, чтобы предоставить качественную услугу на месте,
приходилось развивать дорогостоящую

децентрализованную сеть. А сейчас, когда большая часть
рутинных операций может выполняться удаленно, сервис
можно предоставлять централизованно, поскольку нагрузка на отделения оказывается минимальной. «Прекрасный
проект многофункциональных центров — „Мои документы“:
по всему городу — централизованные услуги офлайн. Вдумайтесь: сейчас 98% обращений граждан проходит через
них», — отмечает Владимир Верхошинский.
Ежегодно портал городских услуг Москвы реализует более 80 млн обращений москвичей к электронным услугам.
Все сервисы действительно работают и поэтому востребованы. Также востребованы проекты «Открытые данные», где
жители могут узнать все о социальной и инженерной инфраструктуре города, и «Активный гражданин», в котором жители могут выразить мнение и проголосовать за городские
инициативы. «Еще один популярный городской сервис — система сбора жалоб, которая по сути является оперативной
обратной связью с городскими властями по вопросам функционирования городского хозяйства, — рассказывает Евгений Козлов. — Мы запустили портал „Наш город“ пять лет
назад. Сейчас там более 800 тысяч зарегистрированных
пользователей». Чиновник, отвечающий на жалобу или пожелание пользователя, несет персональную ответственность
за достоверность информации и качественное решение во24

роботы. мы уже тут
В информационной среде города, помимо датчиков, формирующих нынешний интернет вещей, а также самих людей,
со временем все больше будет присутствовать третья сторона — роботы. По данным Myria Research, рынок робототехники
и интеллектуальных операционных систем, а также их экосистема, включая аппаратное, программное обеспечение и сферу обслуживания, к 2020 году достигнет суммарной выручки
в 320 млрд долларов, а уже в 2025 году годовой объем рынка
робототехники и интеллектуальных операционных систем достигнет 1,2 трлн долларов.
Роботы начнут ощутимо менять экономику — возможный экономический эффект роботизации к 2025 году, по оценкам MGI,
достигнет 6 трлн долларов. Согласно прогнозу McKinsey Global
Institute, к 2025 году доля производственных работ, выполняемых роботами, вырастет с нынешних 10% до 45%.

–

По данным IFR, число промышленных роботов во всем мире
уже к 2018 году достигнет 400 тысяч. Помимо этого, только с 2015 по 2018 год будет продано более 150 тысяч сервисных роботов для профессионального использования. Наиболее популярные области их применения — медицина
и строительство.
Роботы все шире будут появляться не только на производстве. Ожидается, что за 2015–2018 годы в мире будет продано 35 млн сервисных роботов для персонального использования на 12,2 млрд долларов. Они могут выполнять домашние
работы, быть личными помощниками, встречать гостей, помогать в учебе, следить за здоровьем хозяина или за безопасностью дома.
Отдельная сфера применения робототехники — транспорт,
которому беспилотные автомобили сулят перемены буквально
завтра: их суммарный пробег по дорогам общего пользования
уже превысил 2,5 млн км.
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проса в срок. Согласно нормативам, каждая проблема решается максимум за восемь дней. Но в реальности, по словам
Евгения Козлова, сейчас средний срок устранения проблемы составляет четыре дня. И уже появились волонтеры, которые помогают подтвердить, была ли в действительности
решена проблема или есть какие-то отклонения и проблему нужно вернуть на доработку. «Сейчас мы разрабатываем
концепцию one stop shop единого сайта Москвы, — добавляет Евгений Козлов, — одного входа на все городские сервисы и ресурсы, чтобы вы, думая о городе, запоминали только
один адрес — Mos.ru».
Главная проблема разработки городских онлайн-серви
сов — организация каналов общения. «В какой форме все
эти технические инфраструктуры должны быть представлены? Может, через три года Twitter уже никто не будет
пользоваться? Есть масса различных платформ, которые
в какой-то момент очень популярны, а в будущем куда-то
деваются, и никто ими уже не пользуется. Как это все предусмотреть? В итоге основополагающим оказывается дизайн
услуг и инструментов: именно над этим прежде всего нужно
работать городам», — считает Дитмар Оффенхубер.
Создание инструментов общения с горожанами, сбора
и обмена информации — всегда рискованное дело. «Когда
вы становитесь по-настоящему инновационными, в какойто момент появляется много рисков, и риск провала — это
важная часть инновационного процесса. До сих пор складывалось так, что правительство что-то дает — горожане жалуются. Правительство дает что-то новое — люди
жалуются снова и в какой-то момент не оставляют правительству возможности ошибаться. Этот сценарий должен
быть изменен, такое право на ошибку должно предоставляться, — полагает Усман Хак. — Если больше граждан
участвуют в принятии решений, это уже огромный риск,
вы никогда не знаете, какой будет результат. Поэтому правительства не очень хотят задействовать людей, так как
все может быть перевернуто с ног на голову. Может произойти что угодно. Но риск и участие тесно связаны друг
с другом, они ведут к инновации, и люди чувствуют свою
ответственность за жизнь города».

Сессия «Медицина данных. Как меняется городское здравоохранение в эпоху технологий»
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прививка технологиями
участники
Сергей Землянский,
генеральный директор
«Докуматик»
Сергей Морозов,
директор ГБУЗ «Научнопрактический центр
медицинской радиологии Департамента
здравоохранения города
Москвы»
Лев Орловский,
генеральный директор
Medviser
Игорь Хатьков,
директор Московского
клинического научнопрактического центра
Павел Шклюдов,
руководитель направления передовых
технологий IBM
Андрей Шкода,
главный врач Городской
клинической больницы
им. Л. А. Ворохобова

модератор
Андрей Перфильев,
сооснователь и медицинский директор Atlas
Biomed Group

Обработка больших объемов информации позволяет прояснить
не только сменяющиеся тренды жизни горожан, но и выявить угрозы для их здоровья и качества жизни. В приоритете современной
медицины — использование Big Data для диагностики зон риска,
профилактики заболеваемости и определения наиболее эффективных методов лечения.
Внедрение новых технологий не обяза
тельно должно становиться крупным
проектом в масштабах города — ино
гда эффект достигается и локально,
в пределах одного учреждения. На
пример, Городская клиническая боль
ница №67 им. Л. А. Ворохобова сейчас
представляет собой многопрофильный
клинический комплекс, соответству
ющий ведущим зарубежным анало
гам. В числе прочего он включает две
полностью роботизированные струк
туры. Клинико-диагностическая лабо
ратория обслуживают более миллиона
пациентов в Северо-Западном адми
нистративном округе Москвы. «Любой
человек в течение 30–40 минут мо
жет получить полный развернутый

 нализ либо на электронную почту, либо на стол к вра
а
чу, и это не предел, — рассказывает Андрей Шкода. —
Работает в этом комплексе всего от 50 до 90 наших
сотрудников, причем имеется возможность удаленно
го доступа».
Микробиологическая лаборатория больницы дает бы
стрый подбор антибактериальной терапии в первые 12 ча
сов. Эта система не имеет аналогов в России, а в мире
таких лабораторий насчитывается всего лишь 75. «Бак
териологические анализы перестали быть длительны
ми и трудоемкими, результаты анализа не выпадают
из реального времени, а у врача-бактериолога появля
ется возможность систематизации данных», — продолжа
ет Андрей Шкода.Последнее особенно важно: статистика
прочно становится основой современной медицины. Вре
мя школ и светил проходит, на повестке дня оказывается
простой расчет эффективности метода на основе «больших
данных» — то, что работает лучше, становится стандартом.
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увидеть все
В Москве уже несколько лет успешно работает Единая медицинская информа
ционно-аналитическая система (ЕМИАС). Это один из самых масштабных про
ектов здравоохранения в стране: система объединяет 4,5 тысяч специалистов
и 23 тысячи медицинских работников из 660 медицинских учреждений, в ней
зарегистрировано более 8,9 млн пациентов.
С прошлого года к ЕМИАС добавилась Единая радиологическая информа
ционная система (ЕРИС). Пока она охватывает 64 поликлиники и городскую
клиническую больницу №3 в Зеленограде, всего к ней подключены 102 аппа
рата, или 36% всей московской лучевой техники. В процессе подключения еще
197 аппаратов, но результаты от запуска системы уже сейчас заметны в мас
штабе всего города: по сравнению с 2010 годом количество исследований вы
росло более чем втрое, а сроки ожидания сократились с нескольких месяцев
до 10–13 дней. Время подготовки описания результатов томографии толь
ко за последний квартал 2015 года и первый квартал 2016 года сократилось
в амбулаторных учреждениях в среднем на 80% — с 53 до 8 часов.
«Московский проект ЕРИС — один из крупнейших в мире, примеров систем
с таким количеством оборудования практически нет, — рассказывает Сергей
Морозов. — Эта система позволяет оценивать весь ресурс и правильно, гра
мотно распределять его, делать доступным». Доступ пациента к системе про
исходит так же, как и прежде: он получает направление от клинициста, и здесь
все работает в рамках привычной ЕМИАС. Но далее по итогам исследования
его снимки попадают в единый архив и сразу становятся доступны лечащему
врачу. Важный момент: раньше доктору приходилось ориентироваться толь
ко на составленное специалистом описание исследования, в котором, однако,
бывают ошибки, — как и в интерпретации описания нерентгенологом. Сейчас
лечащий врач может прямо через систему получить дополнительную консуль
тацию специалиста. Помимо этого, центр хранения и обработки данных не толь
ко консультирует врачей по требованию, но и сам отслеживает ошибки обеих
сторон и системно их устраняет.
Запуск такой системы — путь к стандартизации диагностики, а значит —
к возможности автоматической обработки данных. «На входе должны быть
очень стандартизованные данные — тогда с помощью систем, таких как IBM
Watson, можно действительно их анализировать, получать новые типы дан
ных», — уверен Сергей Морозов.
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«Вся качественная медицина на сегод
няшний день — это стандартизация:
тысячу человек пролечили, помогло —
значит, такой метод лечения правиль
ный», — говорит Игорь Хатьков.
В онкологии стандартизация подхо
дов становится просто обязательной.
«Литературу по различным исследо
ваниям, публикующуюся каждый день,
просто невозможно изучить. В он
кологической химиотерапии посто
янный прогресс, появляются новые
препараты, набирает силу иммуно
терапия, — продолжает Игорь Хать
ков. — Хорошие информационные
системы, такие как IBM Watson, спо
собны это анализировать онлайн
и выдавать оптимальные решения
для лечения пациента».
Без этого врач обречен вечно от
ставать. По данным одной из крупней
ших в США онкологических больниц
Memorial Sloan Kettering Hospital,
для химиотерапевтов еженедельно со
бирается информация, на изучение ко
торой требуется 160 часов. То есть
даже постоянно занимаясь только но
выми данными, врач все равно отста
нет более чем на сто часов в неделю.
«Экстраполируем это на год — недо
изучено информации на два года, экс
траполируем на пять лет — отстаем
на 10 лет, — объясняет Павел Шклю
дов. — Безусловно, за пять лет врач
в состоянии, практикуя, изучая разно
образные случаи, стать экспертом —
но для конкретного онкобольного
эффективность лечения варьируется
в рамках 50/50 — как повезет со спе
циалистом».
В компании IBM два года «учили»
Watson понимать, что такое рак, ка
кие бывают способы лечения, как

правильно и на каких стадиях применять те или иные препараты, каковы побоч
ные действия. «Загрузили все медицинские карты из Memorial Sloan Kettering
Hospital, чтобы Watson на примере „больших данных“ могла проанализиро
вать, с чем человек пришел, какие методы применялись для лечения, какой
был результат, — продолжает Шклюдов. — И оказалось, что в каждом слу
чае оптимальными могут быть три-шесть, иногда семь вариантов лечения для
конкретного пациента». Пока компьютеру окончательное решение не доверя
ют: система лишь находит оптимальные решения и предоставляет врачу дан
ные в сжатом виде.
На очереди — ранняя диагностика онкозаболеваний. «У нас есть сейчас все,
чтобы выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях, а это о
 значает
качественное лечение, лучшие результаты и меньше затрат, — говорит Игорь
Хатьков. — Мы над этим работаем совместно с департаментом информационных
технологий. Сейчас большое техническое задание по постепенному добавлению
онкологических больных в систему ЕМИАС практически готово. Москва в этом
плане идет в правильном направлении».

Презентация «Эволюция модели планирования мегаполиса. Россия и международный опыт»

на первом плане
До конца этого года должна завершиться корректировка генерального плана
Москвы, будут обновлены правила землепользования и развития новых территорий. Архитекторы и девелоперы рассчитывают на более гибкий подход к планированию новых строительных объектов. Тем более что мировая практика подтверждает: генеральный план должен не мешать развитию города, а направлять его.

участники

Энрико Фонтанари,
профессор урбанизма
Университета IUAV
(Венеция)
Божена КочмарскаМихняк, директор Бюро
пространственного
планирования мэрии
Кракова
Сергей Кузнецов,
главный архитектор
Москвы, первый заместитель председателя
Москомархитектуры
Люси Балливант,
архитектурный
критик, автор книги
«Masterplanning Futures»
Олег Баевский,
заместитель директора ГУП «НИ и ПИ
Генплана Москвы»

модератор
Александр Антонов,
член правления НП
«Объединение планировщиков»

Видеозапись
и материалы
см. на сайте форума:
mosurbanforum.ru/
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В советское время генплан был всеобъемлющим документом, определявшим картину будущего. Десять лет
назад новый градостроительный кодекс отчасти закрепил эту достаточно жесткую систему разработки в документе «Генеральный план». Но за эти годы в мире
произошли значительные изменения. Давно ясно, что
слишком жесткие рамки неэффективны. Москва, как
и другие передовые мегаполисы, постоянно находится в поиске новых ниш, новых направлений развития.
Современные подходы к планированию, возможно, окажут серьезное влияние и на развитие федерального законодательства.
«Задача — найти баланс между тем, что генеральный
план жестко закрепляет и что он предполагает, — это
и есть самое интересное в разработке такого документа, — отмечает Олег Баевский. — То, что генеральные
планы становятся все более инструментальными, — мне
кажется, очень позитивная тенденция».
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Энгельберт Далдруп,
секретарь по строительству и ЖКХ Департамента городского
развития и окружающей
среды сената Берлина

В Барселоне, например, генплан был
принят в 1979 году — и он не помешал таким масштабным проектам, как
подготовка к Олимпиаде. «Это в русле
мировых тенденций, когда стратегический план как бы включает в себя канву развития города в целом и набор
отдельных ключевых проектов», — говорит Александр Антонов. По словам
Сергея Кузнецова, это как раз и есть
оптимальный подход к разработке генплана. «Долгосрочные планы дают
людям и бизнесу общее представление о направлениях развития города. Но настоящая, основная, детальная
работа должна, конечно, проходить
на уровне отдельных проектов, — считает Сергей Кузнецов. — Они должны
разрабатываться очень точно, детально, и это заметно больший приоритет,
чем попытаться нарисовать план жизни на 20 лет». Понятно, что не имеет
смысла каждые 10–15 лет пересматривать генеральный план для Черемушек или Чертаново. «Реальность
планирования в Берлине и в Германии
в целом оставляет простор для использования различных инструментов», —
отмечает Энгельберт Далдруп.
И, кроме того, активными участниками разработки градостроительных
проектов все чаще становятся жители города. «Население может стать
частью самостоятельных процессов
и напрямую определять свое развитие и развитие своего окружения, —
говорит Люси Балливант. — Я думаю,
именно в этом наше будущее —
во всяком случае, я надеюсь».

Панельная дискуссия «ДСК 3.0. Новая жизнь блочного строительства»

массовый
эксклюзив
Хотя блочное строительство давно стало основой массового сегмента, разнообразие материалов и технологий, которые применяются на конкретных проектах, дают очень разные по качеству результаты. Законодательство относительно
блочного строительства вынуждает ДСК пересматривать свою практику. Смогут ли остаться на рынке игроки, играющие по привычным правилам, и как это
отразится на качестве и стоимости жилья?
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участники
Сергей Кузнецов,
главный архитектор
Москвы — Первый заместитель председателя
Москомархитектуры
Алексей Добашин,
генеральный директор
компании «Крост»
Ольга Алексакова,
партнер Buromoscow
Юлия Бурдова,
партнер Buromoscow
Константин Кузнецов,
управляющий компании
«ЛСР. СтроительствоМосква»
Евгения Муринец,
начальник управления
архитектурного совета
Москомархитектуры
Константин Захаров,
менеджер по развитию бизнеса «Autodesk
Россия»
Сергей Гордеев,
президент ГК «ПИК»

модератор:
Валерия Мозганова,
руководитель отдела
«Недвижимость» радиостанции Business FM
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С каждым годом население городов
растет все быстрее и быстрее. И строительство типового жилья — единственная возможность обеспечить
квартирами всех новоявленных горожан. Девелоперам необходимо строить быстро и максимально снижать
себестоимость: потенциальным покупателям важно жить в комфортных
условиях в квартирах, которые они

смогли приобрести по доступной цене. Можно ли быстро
и дешево создавать красивые и качественные типовые
многоэтажки? За рубежом уже практикуют технологии, позволяющие строить в считаные месяцы целые районы, быстро возводить небоскребы и при этом придерживаться
индивидуальных архитектурных проектов.
Российским компаниям так или иначе придется перенимать самые современные технологии. Этого требуют уже
не покупатели, а законодательство: в 2015 году серьезно
ужесточились требования к массовой застройке. И сразу
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и в строительстве. «Мы работаем, создавая так называемую этажерку, где и высота, и проемы определяются заданием архитектора, — рассказывает Константин Кузнецов, — и в процессе строительства реализуем различные фасадные
системы. Это дома совершенно не похожи на панельные, но они сопоставимы
с ними по темпам строительства, по низкой себестоимости». Однако он признает, что работа комбината требует усовершенствования, и уже не из-за запросов
архитекторов: меняются ожидания и требования покупателей, необходимо работать над внутренней инженерией.
«ДСК — это пережиток советского прошлого, — считает Сергей Гордеев. —
Если мы говорим про домостроительные комбинаты, то нигде в Европе и Азии
аналогов им нет. Они создавались под определенную историческую задачу —
быстро построить жилье. И не было никаких требований к тому, чтобы оно было
разнообразным». Сергей Гордеев отмечает, что его компания также переводит
свои ДСК на гибкие технологии. Но неминуемое следствие этого — п овышение
себестоимости. Поэтому сейчас идет большая работа по снижению данного
показателя. На это, безусловно, потребуется время. Девелопер отмечает, что
это дело будущего — создание ДСК, которые смогут быстро и дешево делать
по запросу самые разнообразные конструкции.
Между тем это будущее уже потихоньку наступает. Хотя пока не в России.
Константин Захаров рассказывает об удивительных зданиях, которые выросли
буквально на глазах, — одно в Дубае, другое в Китае. Это так называемая технология prefabrication и 3D-печать. «В Китае отель был построен за 15 дней, —
говорит Константин Захаров. — Здесь использовался подход prefabrication,
когда готовые блоки собирались уже на заводе, а на стройке фактически проводился их монтаж». За 15 дней с нуля был построен объект, проведены все необходимые испытания, и отель был сдан в эксплуатацию».
В Дубае офисное здание было построено методом 3D-печати. Готовые
конструкции также собирались на стройплощадке. Администрация Дубая
планирует до 2025 года перевести основную часть стройки на технологии
3D-печати. Они снижают и стоимость, и сроки строительства. «Пока в России
эти технологии не используются. Я слышал, что в Сибири уже экспериментируют с таким строительством, — заключает Константин Захаров. — Будет здорово, если вскоре можно будет услышать о реальном российском опыте в этом
направлении».
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же пошли разговоры, что существующие ДСК не смогут соответствовать
новым требованиям. Себестоимость
продукции возрастет настолько, что
домостроительным комбинатам будет
невыгодно выпускать свою продукцию.
Но пока говорить о коллапсе сегмента
все же преждевременно.
Девелоперы признают, что дале
ко не всем комбинатам под силу
перестроиться. «ДСК, привязанные
к конкретной серии, к заданной номенклатуре изделий, не имеющие возможности быстро реорганизовывать свои
технологические линии, не выживут,
и это очевидно в виду колоссальных
затрат», — говорит Константин Кузнецов. Выживают сегодня предприятия, способные быстро проектировать,
выпускать широкую номенклатуру, работающие по так называемым гибким
технологиям. Но и тут есть условие:
необходимо сохранять быстрый производственный цикл и низкую себестоимость строительства.
Группа «ЛСР», которую представляет Константин Кузнецов, работает
на гибких технологических линиях.
На комбинате группы решен один
из важных вопросов, ограничивающий классические ДСК в работе с архитекторами: у него нет классической
наружной стеновой панели, наиболее
трудоемкой, дорогой в производстве

Сессия «Будущее городских транспортных систем»

на пороге революции
Изменения в транспортных технологиях всегда существенно влияют
на облик города, его динамику и повседневные практики горожан.
Столкновение городов и машин привело к разрастанию пригородов и радикальному изменению структуры города. Сегодня мы можем стать свидетелями революции в области транспорта: научные
открытия в области энергетики, искусственного интеллекта и технологий строительства в скором времени могут принципиально
изменить привычные нам модели мобильности и сам город.

участники
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Николай Асаул,
заместитель министра
транспорта России
Максим Ликсутов,
заместитель мэра
Москвы, руководитель
Департамента транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры
Москвы
Крис Васкез, директор
по разработке продуктов Hyperloop One
Арик Дроми, футуролог, цифровой философ
TEMPUS.MOTU
Энтони Таунсенд, основатель Bits and Atoms
Дмитрий Снесарь,
руководитель департамента по работе
с клиентами рыночных
отраслей, старший
вице-президент ПАО
«Банк ВТБ»

модератор
Александр Грек,
главный редактор
журнала «Популярная
механика»

Видеозапись
и материалы
см. на сайте форума:
mosurbanforum.ru/
results

Очередная технологическая революция приведет к открытиям в различных областях, в числе которых, несомненно,
и городские транспортные системы. Многие мегаполисы,
включая Москву, уже успешно испытывают инновации,
выводящие городскую мобильность на принципиально
новый уровень.
«Мы выступаем за максимально экологичный транспорт,
удобный и тихий, с минимальным количеством выбросов, —
говорит Максим Ликсутов. — Мы очень ждем подобного
предложения от отечественного автопрома и готовы со стороны правительства Москвы заключить максимально длинный контракт, стимулируя российских автопроизводителей
вкладывать деньги в то, чтобы предоставить столице самый
качественный и самый современный транспорт».
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В последние несколько лет произошла радикальная смена представлений о будущем мобильности
в городах. Технологии персональной
маршрутизации и системы управления городским трафиком коренным
образом меняют способы передвижения в мегаполисе, а также позволяют более эффективно управлять
городским трафиком. «К сожалению,
некоторые технологии, например используемые французскими или китайскими коллегами, пока для Москвы
неприменимы — не с точки зрения

денег, а с точки зрения эффекта, — продолжает Максим Ликсутов. — Мы ожидаем в ближайшие несколько лет прорыва в области передачи энергии, в области транспорта, в области цифровых технологий».


петля будущего времени

Максим Ликсутов,
заместитель мэра Москвы, руководитель
 епартамента транспорта и развития
Д
дорожно-транспортной инфраструктуры
Москвы

Мы видим огромную перспективу в продолжении развития интеллектуальной транспортной системы. Еще много можно сделать
для того, чтобы скорость движения увеличилась, чтобы ушли пробки, чтобы движение
в городе было сбалансированное и чтобы
был отдан приоритет городскому общественному транспорту на дорогах Москвы.

жизнь в голограмме
Илон Маск любит повторять: «Что будет, если мы будем жить в голограмме?
А что, если мы сможем путешествовать из одного места в другое в цифровом
мире?» В современных городах цифровой мир уже стал частью мира реального.
Технологии помогают преодолевать барьеры, до сих пор считающиеся непреодолимыми. Взять, к примеру, беспилотные автомобили, которые активно тестируются в некоторых европейских странах и в Дубае. «Они не сталкиваются,
но в конечном счете все машины все равно встанут в пробку, даже автономные, потому что инфраструктура так запрограммирована, — рассуждает Арик
Дроми. — А если наша пицца или туфли будут доставлены за 30 минут с момента покупки, скажем, с помощью дронов? Сегодня роботы буквально выходят
из лабораторий и начинают взаимодействовать с реальным миром. [Основатель Google] Сергей Брин давно не занимается беспилотными автомобилями
и переключился на летающие! В Калифорнии уже можно купить такой автомобиль. А в Неваде — протестировать пассажирские дроны».
В свою очередь, Энтони Таунсенд обращает внимание на весьма важный момент: будущее наступает, но мы сегодня не знаем, каким конкретно оно будет,
а следовательно, нам нужны направляющие — адекватная законодательная
база. «Законы — это только первая
часть большой битвы между игроками,
между государством, между политиками, между теми, кто принимает решения, и стартапами. С другой стороны,
в частном секторе часто люди не знают, что нужно сделать на глобальном
уровне. Поэтому важно объединить
два этих подхода», — подводит итог
Энтони Таусенд.

–
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Энтони Таунсенд,
основатель Bits and Atoms

Нью-Йорк никогда бы не пустил иностранцев к себе работать в такси, но им очень
понравилась система Uber — поэтому она
работает. Мы сами выбираем, куда, когда
и как мы можем и хотим путешествовать.
Эти факторы помогают нам сэкономить
время и деньги и при этом снизить потребление топлива.

Арик Дроми,
футурист, цифровой философ TEMPUS.MOTU

Интересно, что устройство под н азванием
«машина» — это самое сложное устройство, в котором мы можем сидеть и в котором не можем никуда доехать, потому
что вы сидите, смотрите на приборную панель и никуда не движетесь в пробке. Кроме этого, это самая слабая инвестиция,
которую мы можем сделать.

московский урбанистический форум

Один из пока еще футуристичных, но имеющих вполне реальные перспективы
проектов, — Hyperloop. «Гиперпетля» — проект суперскоростного вакуумного
поезда, предложенный несколько лет назад (2012) американским предпринимателем, инженером и изобретателем Илоном Маском, пока находится в стадии
разработки и строительства пилотных участков. Технология позволит перемещать
людей и грузы со скоростью звука или даже быстрее — причем с максимальным
комфортом. «Hyperloop в конечном счете позволит лучше использовать возможности любого города, любой страны, — подчеркивает Крис Васкез. — Мы стараемся сблизить людей так, как это никогда раньше не удавалось».
Московским властям эта технология тоже кажется очень интересной, особенно если Hyperloop удастся совместить грузовые и пассажирские перевозки —
зачастую конфликтующие сегменты трафика. «Мы готовы всячески поддерживать
внедрение этой технологии как на дальних междугородных перевозках, так и для
связки таких крупных мегаполисов, как Москва, с городами-спутниками, а также чтобы закольцовывать разные виды транспорта. Инновационная технология
должна быть не конкурентом, а связующим звеном между другими видами
транспорта», — говорит Николай Асаул.

Презентация «Транспортные индексы мегаполисов»

в правильном направлении

№6. 2016

Сколько вермени проводят в пробках москвичи и жители других
мегаполисов? Исследователи внимательно следят за динамикой
транспортной ситуации в крупнейших мировых городах — их подсчеты ложатся в основу работы городских властей по повышению
качества и доступности транспортных услуг. И за последние годы
Москва смогла улучшить свои позиции сразу в нескольких транспортных индексах.

участники
Франко Моччиа,
министр городского
развития и транспорта
Буэнос-Айреса
Максим Ликсутов,
заместитель мэра
Москвы, руководитель
Департамента транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры
Москвы
Ральф-Питер Шафер,
вице-президент по вопросам дорожного
движения и поездок
компании TomTom
Олег Карасев, заведующий кафедрой статистики экономического
факультета МГУ
Леон Рицци, вице-президент компании Inrix

модератор
Мохаммед Мезгани,
заместитель генерального секретаря
Международного союза
общественного
транспорта

Над проблемой транспортного коллапса в мегаполисах работают и ученые,
и администрации, и бизнес. Управление транспортными потоками, прогноз ситуации на дорогах — все это
долгие годы выглядело для москвичей
скорее теоретическими выкладками.
Но за последнее время ситуация
на дорогах Москвы радикально улучшилась: по данным индекса TomTom,
отслеживающего трафик в 295 городах мира, уже в 2014 году она перестала лидировать по транспортной
загруженности. А по итогам 2015 года
Москва переместилась на пятое место, оставив впереди Мехико, Бангкок, Стамбул и Рио-де-Жанейро.
Ситуация неидеальна: из-за пробок

москвичи проводят в пути на 44% больше времени. Однако только за последний год этот показатель уменьшился на шесть процентных пунктов — тогда как, например,
в Мехико вырос с 55% до 59%. «Мы можем в дальнейшем улучшить систему движения и вообще избежать пробок», — уверен Ральф-Питер Шафер.
«Я 20 лет был свидетелем того, что происходило с транспортом в Москве. И вижу, как в последние годы уменьшились пробки, загрязнения», — говорит Леон Рицци. Его
компания провела сравнительный анализ уровня пробок
с 2013 по 2016 год. Индекс компании Inrix показывает
однозначное снижение времени, проводимого москвичами
в пробках в Москве, тогда как в других городах, попадающих под исследование, оно остается неизменным. Сейчас
Inrix считает Москву шестым по транспортной перегруженности городом Европы: москвичи в среднем проводят
в пробках 57 часов в год, тогда как, например, лондонцы
тратят на это в среднем 101 час.
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Организация парковочного пространства в центре города помогла улучшить
ситуацию. «Средняя скорость на дорогах на центральных дорогах в Москве
выше, чем в Лондоне или Нью-Йорке, и сопоставима с Парижем», — отмечает Леон Рицци. В США Москва со своим показателем едва вошла бы в десятку
наиболее загруженных городов.

значимые результаты

Источник: Inrix 2015 Traffic Scorecard
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уроверь
перегруженности, %

утренний
пик, %

вечерний
пик, %

Мeксика

59

97

94

Бангкок

Таиланд

57

85

114

3

Стамбул

Турция

50

62

94

4

Рио-деЖанейро

Бразилия

47

66

79

5

Москва

Россия

44

71

91

6

Бухарест

Румыния

43

83

87

7

Салвадор

Бразилия

43

67

74

8

Ресифи

Бразилия

43

72

75

9

Чэнду

Китай

41

73

81

10

Лос-Анджелес

США

41

60

81

рейтинг

город

страна

1

Мехико

2
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57 часов
в среднем провели москвичи в пробках
в 2015 году. Москва заняла шестое место
по транспортной перегруженности среди
городов Европы

Франко Моччиа,
министр городского развития
и транспорта Буэнос-Айреса
Мы боремся с теми же проблемами, что
и Москва. Но последние 15 лет улучшений
в области транспорта у нас не было. Буэнос-Айрес — наверное, старейший в Америке город с метро, но в последние годы
мы мало в него инвестировали. До недавнего времени покупка автомобилей субсидировалась, и многие пересели с автобусов и поездов на частный транспорт.
Сегодня же мы боремся за улучшение общественного транспорта. Мы обладаем
железной дорогой и метро, которое перевозит 1,3 млн человек в день. Мы купили
400 новых вагонов и уменьшили интервал
между поездами с четырех до двух минут.
Кроме этого, мы выводим грузовой транспорт из города — строим скоростную дорогу из порта на северо-восток города,
только для автобусов и грузовиков. Проект обойдется в 100 млн долларов. Строительство закончится в мае 2019 года. Нам
нужно бороться, и мы, надеюсь, победим.

Видеозапись и материалы
см. на сайте форума:
mosurbanforum.ru/results
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Комплексные позитивные изменения отмечают и российские ученые. Сотрудники
МГУ им. Ломоносова уже шесть лет проводят собственный анализ транспортной
ситуации по более чем 200 первичным показателям в десяти мегаполисах, наиболее близких друг к другу по урбанистическим и экономическим показателям:
Токио, Лондоне, Москве, Нью-Йорке, Сингапуре, Шанхае, Гонконге, Стамбуле,
Мехико и Санкт-Петербурге. Олег Карасев отмечает, что высокая динамика показателей Москвы отмечается на протяжении всего мониторинга. В результате
Москва смогла переместиться с восьмого на третье место по развитию транспортной инфраструктуры, уступив только Токио и Лондону. «Основным драйвером здесь стало повышение качества и доступности транспортных услуг, в первую очередь в сфере общественного транспорта», — говорит Олег Карасев.
Снизилась загруженность городского транспорта в часы пик. За счет метро
пассажиропоток вырос на 6%, протяженность метрополитена заметно увеличилась. Стабильно растет число пользователей наземного муниципального автопарка. «И наиболее значимый результат, который я хотел бы подчеркнуть, — это
снижение уровня смертности в дорожно-транспортных происшествиях — за пять
лет на 18%», — отмечает Олег Карасев. Это результат не только транспортных
и инфраструктурных мер, но и результат инвестиций в общественный транспорт
и развития сферы услуг, в том числе рынка таксомоторных перевозок.

в цифрах

Пленарное заседание «Технологическая революция. Повестка для сити-менеджмента»

технологии власти
Стремительный рост новых технологий существенно трансформирует внешний облик города и повседневную жизнь горожан, а также оказывает влияние
на экономику города и стимулирует появление новых индустрий и рынков. Все
это способствует развитию науки, образования, привлекает инвестиции. Но технологическая революция несет и неизбежные сложности, требующие комплексного подхода адаптированного под особенности территории. Все задачи, стоящие перед сити-менеджментом, равно важны — и обеспечение безопасности
многомиллионного населения, и технологии вывоза мусора в спальных районах.

участники
№6. 2016

Эрион Велиай, мэр
Тираны (Албания)
Слободан Гавранович,
мэр Баня-Луки (Босния
и Герцеговина)
Аннисул Хак, мэр
Северного округа Дакки
(Бангладеш)
Чэн Хун, вице-мэр
Пекина (Китай)

модератор
Эде Ийяш-Васкез,
старший директор
Всемирного банка

Руководство многих городов мира имеет опыт борьбы с гораздо более серьезными проблемами, чем есть сейчас у Москвы
(Чэн Хун, слева, Аннисул Хак, в центре)
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Технологии, внедряемые сегодня, будут определять жизнь городов в будущем, их экономику и конкурентоспособность. «Во Всемирном
банке мы видим два направления. Во-первых,
как городами управляют, как обеспечиваются сервисные услуги: вывоз мусора, обеспечение энергией и водой, транспорт, — отмечает
Эде Ийяш-Васкез. — Во-вторых, как меняется
взаимодействие между городами и граждана36

ми». Кроме того, огромное количество информации, возможность ее обработки и использования
результатов анализа — это фундамент, на котором можно построить абсолютно новое общество, пространство, удобное для жизни.
Развивающиеся города стремительно осваивают все технологии, которые предоставляет
наше время. Такими огромными территориями,
как, например, Пекин, было бы очень сложно

Наша большая проблема — очистка города. Мы пока зависим от тех свалок,
которые уже образовались, но пытаемся перенимать опыт крупных городов,
изучаем, каким образом они используют отходы для того, чтобы генерировать
электричество, получать чистую энергию». Утилизация отходов — не единственный насущный вопрос, который приходится решать сити-менеджерам:
пока в Дакке даже налоги собираются, что называется, вручную, и система
управления не до конца автоматизирована.
Требуют внимания освещение, безопасность и, прежде всего, транспорт:
по улицам города ездят миллионы машин, между которыми лавируют рикши и мотоповозки — так называемые тук-туки. При этом система общественного транспорта даже не до конца сформирована. Сейчас в городе строится
метро, формируется сетка автобусных маршрутов. Однако почти все начинания упираются в небольшой городской бюджет. «Мы очень смелые и готовы идти вперед, — заявляет Аннисул Хак. — Мы собираемся повысить наш
ВВП, он уже растет. Мы открыты переменам, сконцентрированы на технологиях. Мы пытаемся использовать все новые знания, которые позволят нам развивать наш город».

власть — сервис для граждан
Баня-Лука — второй по величине населенный пункт Боснии и Герцеговины.
Слободан Гавранович признает, что площадью и плотностью населения его
город не сравнится ни с Даккой, ни с Пекином. Население города площадью
1260 кв. км — 230 тысяч человек. Однако его опыт не менее интересен, так
как Баня-Луке приходится развиваться в очень специфических условиях. «К сожалению, за полтора десятилетия мы не успели устранить последствия в ойны,
затормозившей развитие», — рассказывает Слободан Гавранович. Но город,
хотя и с минимальным бюджетом, пытается внедрять современные технологии,
трансформировать городскую жизнь в сторону большей эффективности, комфорта и безопасности.
Одна из главных угроз для быстро растущего мегаполиса — транспортный хаос

открыты переменам
Столица Бангладеш Дакка — один
из самых быстроразвивающихся мегаполисов мира. И один из самых густонаселенных — 43,5 тысяч человек
на кв. км (данные World Urban Areas
& Population Projections). Для сравнения: в Москве, согласно тому же источнику, проживает 3,5 тысяч человек
на кв. км, в Пекине — 5,5 тысяч,
в Лондоне — 5,9 тысяч. И без дополнительного анализа ясно, что управление таким городом — задача
не из легких. «Мы пока еще не самая
передовая страна с точки зрения высоких технологий, — говорит Аннисул Хак. — Последние пять-шесть лет
мы развиваемся в этом направлении.
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управлять без последних достижений
науки и техники. Только постоянных
жителей в нем сейчас около 21,7 млн
человек. Метро (которое, кстати, протянулось здесь на 560 км) ежедневно
пользуются примерно 10 млн человек.
«Помимо управления транспортом,
без современных технологий не обошлась бы и система безопасности.
Мы, например, пользуемся системой
распознавания лиц в общественных
местах, аэропортах, вокзалах, — рассказывает Чэн Хун. — Это очень простой пример, но он тоже говорит
о том, что технологии в современном
менеджменте становятся практически
основным и главным инструментом
управления».
Чэн Хун также приводит пример
электронной коммерции, которая
очень активно развивается в городе в последнее время: на каждые
100 юаней, потраченных жителями
Пекина, 20 юаней приходится на электронную коммерцию. И в этой сфере
с каждым годом работает все больше людей. В большинстве случаев
это гибкий график, небольшой объем
входных инвестиций. «Эти примеры говорят о том, что наука и техника изменяют наш образ жизни, привносят
новую энергию, новые сюрпризы», —
говорит Чэн Хун.

Технологии дают мэрам огромное коли
чество информации. «Большие данные»
и то, как они будут использоваться
в будущем, радикально изменят то, как
мэры и их правительства будут управлять
своими городами.

Местные власти начали с радикальной реформы самих себя. «Власть, публичные институты мы превратили в сервисы для граждан, — рассказывает
Слободан Гавранович. — Мы облегчили коммуникацию власти и населения,
снизили затраты на работу городской администрации. И перестали мучить
людей ожиданием в очередях, справками, разрешениями на открытие бизнеса,
на строительство».
Теперь каждый гражданин может получить любую выписку или справку практически мгновенно. Этот сервис у Баня-Луки позаимствовало и Министерство
юстиции Сербской Республики, распространившее его по всей стране. В сфере девелопмента город внедрил систему «Гермес», которая отслеживает все
фазы ведения проекта — от выдачи разрешения на строительство до введе
ния объекта в эксплуатацию. Любое разрешение на любом этапе проекта можно получить за 24 часа — а раньше на оформление документов уходило
по 10–12 месяцев.
Еще один большой проект небольшого города — строительство регионального депо для мусора, на базе которого планируется создать систему переработки
для получения электроэнергии. «Очень важное дело — создание благоприятной бизнес-среды для отечественных и иностранных инвесторов. Мы открыли
Центр инвестиций в городской администрации, обеспечили выдачу разрешений
через систему одного окна, включая любую помощь при открытии нового бизнеса, в том числе в подборе персонала. И все это бесплатно», — резюмирует
Гавранович.

Эрион Велиай

каждый может стать мэром

Эде Ийяш-Васкез,
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старший директор Всемирного банка

мэр Тираны

Технологии очень важны, но они не могут заменить здравый смысл. Все мы пытаемся продвигать передовые технологии,
но не всегда наш здравый смысл остается
здравым. Думаю, мы должны учитывать изменение ментальности, культуры в городах.

в цифрах

37,8 млн

человек проживает в самой населенной городской агломерации мира Токио-Йокогама

24,2 млн

человек составляет население крупнейшего города планеты — Шанхая

11,6 тыс.

кв. км — площадь самой большой в мире агломерации Нью-Йорк

Городские администрации строят дороги, сети автобусных маршрутов, метро.
Все эти масштабные проекты реализуются в рамках каждого города, и без них
ни о каком комфорте для горожан речи быть не может. Но есть более обыденные вещи, которые в том числе характеризуют уровень жизни горожан. «Давайте честно скажем: в Москве все хотят сходить в Большой театр, но большинство
москвичей ходит туда, может, раз в год. Зато в школу, в парки, в маленькие скверы перед своими домами они ходят постоянно, все эти фонари, освещение — это
заботит их каждый день, — говорит Эрион Велиай. — Людям также необходимо,
чтобы вывозили мусор, ремонтировали местные дороги, чинили небольшие поломки в их дворах, которые вызывают стресс в повседневной жизни».
В Тиране внедрили мобильное приложение со слоганом: «Каждый гражданин
может стать мэром». Пользователь может cфотографировать то, что ему не нравится, — яма в дороге, мусор, упавшее дерево — и диспетчерский центр регистрирует координаты этой фотографии. То есть для выявления таких вещей
теперь не надо задействовать полицейских или инспекторов, горожане сообщают о них сами. И у городской администрации есть три дня, чтобы разобраться
с этой проблемой. Затем они фотографируют устраненные неполадки и выдают
отчет человеку, который сообщил о проблеме. Каждый месяц таким образом решается около 5 тысяч вопросов. «Мы летом запустили такое же приложение, —
говорит Аннисул Хак. — Кроме того, стали популярны приложения, в которых
каждый родитель может увидеть, где находятся его дети. Или так называемая
тревожная кнопка, вызывающая службу безопасности».
Развитие информационных технологий приносит множество удобств. Ценность каждого сервиса определяется тем, как скоро и насколько качественно оказываются услуги. За каждым таким сервисом стоит огромная работа
по перестройке административного аппарата. Подобные примеры доказывают,
что в управлении городом — большим или маленьким — все проблемы схожи
и важны все, даже малые, проекты.
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Сессия «Реализация крупных инвестиционных проектов. Как привлечь длинные деньги?»

инвестиции с гарантией
В Москве и других регионах России сейчас одновременно реализуются десятки масштабных проектов. Число инвесторов, желающих
вкладывать средства в Россию, не уменьшается, но тем не менее
по-прежнему остаются существенные ограничения по привлечению заемного капитала — как внутреннего, так и внешнего.

Государственно-частное партнерство (ГЧП) и концессии — оптимальные способы привлечь финансирование для инфраструктурных проектов, освобождая
бюджетные средства, убежден Олег Панкратов. Один из ярких проектов в Москве — реконструкция стадиона «Динамо» вместе с прилегающим кварталом.
Ее общая стоимость составила около 1,5 млрд евро, привлеченных с участием
итальянской компании Codest под гарантии экспортного агентства SACE.
Для реализации подобных мегапроектов важны «длинные» деньги. «Деньги
на рынке имеются. Другое дело, что регуляторы строго регламентируют их использование — например, активов пенсионных фондов», — говорит Дмитрий
Минц. По его мнению, правительство Москвы может активнее привлекать частные инвестиции, предлагая свои долгосрочные гарантии.
Москва накопила огромный опыт в этой сфере: за пять лет город заключил соглашений о ГЧП и концессий более чем на полтриллиона рублей. Сейчас у Москвы
есть все шансы привлечь средства из пенсионных фондов и фондов национального благосостояния, создав инфраструктурный фонд, убеждены эксперты. Задача
на перспективу — быть конкурентоспособной на международной арене. По мнению Ли Тимминса, иностранный инвестор должен быть уверен, что доходность
от вложений останется хорошей после вычета налогов. Правительство России работает над упрощением процедур для инвесторов, улучшением условий. Рано или
поздно эти меры привлекут крупные международные фонды.
Партнерство государства и частного бизнеса в России — уже реальность:
с политической точки зрения все сделано, необходимые законы приняты.
В частности, закон «О концессиях» расширил диапазон сотрудничества инвесторов с государством и отрегулировал все юридические нюансы. «Пора обсуждать конкретные проекты с учетом интересов каждой стороны», — убежден
Максим Решетников.

–
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На рынке есть большие средства и интерес
к столице со стороны западных инвесторов. Москва — город, всегда выполняющий
обязательства, и наши партнеры об этом
знают. Не так давно прошли переговоры
с итальянскими компаниями SACE и Codest
касательно проекта реконструкции стадиона «Динамо». Интерес к проекту также
проявили банк Intesa и другие финансовые
институты. Но пока государство не покажет, что оно готово делить с инвесторами
риски, работать нам будет непросто.

участники
Максим Решетников, министр
правительства Москвы, руководитель Департамента экономической
политики и развития Москвы
Сергей Черемин, министр правительства Москвы, руководитель
Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы
Ли Тимминс, генеральный директор
Hines’ Eurasia
Леонид Казинец, председатель
совета директоров корпорации
«Баркли»
Дмитрий Минц, председатель
совета директоров O1 Properties
Олег Панкратов, руководитель
департамента финансирования
инфраструктуры и проектного
финансирования «ВТБ Капитал»

модератор
Альберт Еганян, председатель
совета директоров InfraONE, член
экспертного совета при правительстве РФ
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Сергей Черемин,
министр правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических
и международных связей Москвы

дискуссия «Шоу с глобальным трафиком.
Готовы ли московские события стать магнитом для туристов?»
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фабрика впечатлений
участники
Владимир Филиппов,
заместитель руководителя Департамента
культуры Москвы
Сергей Смирнов,
руководитель дирекции
фестиваля «Спасская
башня»
Кирилл Разлогов,
программный директор
Московского международного кинофестиваля
Алексей Овчаренко,
управляющий партнер
агентства исторических проектов
«Ратоборцы»
Дарья Никольская,
руководитель департамента событийного
маркетинга специальных проектов ВДНХ
Александр Астахов,
глава отдела коммуникаций Marka ff
Тарас Белозеров,
пресс-секретарь
Департамента торговли и услуг Москвы

модератор
Владимир Черников,
руководитель Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма
Москвы

Город для туриста — это не только музеи, но и общее впечатление, эмоции. «Город — как вечеринка, если я возвращаюсь домой
до трех часов ночи, это значит, что он не удался», — говорит автор
книги «Города для людей» Ян Гейл. Поэтому власти делают ставку
на событийный туризм: новые городские форматы, шоу и фестивали, на которые захочется вернуться. Это значит, что у города
появляется еще одно измерение, где уже ведется ожесточенная
борьба за внимание людей всего мира.

В 2010–2012 годах в Москву приезжали
4–4,8 млн иностранных туристов. Перелом произошел в 2013–2014 годах, когда начали уделять
внимание внутреннему туризму и, соответственно, внутренним туристам. С учетом российских
путешественников, прибывающих в Москву с туристическими целями, в 2013 году въездной турпоток в российскую столицу составил 16,45 млн
человек, в 2014-м — 16,55, в 2015 году — уже
17,11 млн человек. В 2018 году, когда в российской столице будут проходить матчи чемпионата
мира по футболу, ожидается 19,5 млн визитов,
но этот показатель может быть и больше.
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Москва старается привлечь больше гостей,
приезжающих специально на события и шоу.
Если в деловой поездке приезжий тратит около
4,1 тысячи рублей в день, а тот, кто приезжает
с культурно-познавательными целями, — 3,6 тысячи рублей, то так называемый событийный турист — около 5 тысяч рублей.

шоу миллионов
Настоящий туристический магнит Москвы —
ВДНХ. Еще два с половиной года назад комплекс посещали 2,4 млн человек в год — показатель значительный, но, как оказалось,

реконструкция снизу
Важное отличие этого сегмента в том, что движение реконструкторов возникло «снизу». Его участники для Москвы по большому счету являются туристами. Обычно фестиваль в музее-заповеднике «Коломенское» длится дватри дня, но участники приезжают в среднем за пять дней до его начала или
остаются на такой же срок после закрытия мероприятия. Масштаб и хорошая организация фестивалей ведет к тому, что гости и участники приезжают
на них снова.
«В этом году у нас был интересный опыт сравнения фестивалей 2011
и 2016 годов, потому что мы повторили тему самого первого фестиваля —
эпоху образования Древней Руси — и отдельно смотрели за иностранными
участниками, которые были в Москве в 2011 году, потом не были и приехали
в 2016 году, — рассказывает Алексей Овчаренко. — Они и в первый раз, когда
приехали, были удивлены, но в 2016 году у них было состояние, близкое к шоку,
потому что они не понимали, как город может так измениться за пять лет и как
он продолжает меняться».
Логичным шагом в развитии исторических фестивалей будет использование
городского контекста для определенных эпох, что может привлечь еще больше
туристов, которые захотят увидеть не просто памятники старины как таковые,
а именно шоу, действо, в котором архитектурное наследие станет впечатляющей декорацией.
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Владимир Черников,
руководитель Департамента национальной
политики, межрегиональных связей
и туризма Москвы

Сегодня ситуация кардинально изменилась, мы уже видим рост. И чем мы горды — 10 % туристов приезжают в Москву
на наши с вами события. Это изменение
произошло в течение буквально полутора
лет. Не хочу перечислять все мероприятия,
они очевидны. Но, я думаю, показательные примеры уже в этом году: «Путешествие в Рождество», «Московская весна»
и «Турнир святого Георгия», «Времена
и эпохи» и, конечно же, фестиваль «Круг
света» и «Спасская башня».

в цифрах

1,7 млн
на столько выросло число постояльцев московских отелей с 2010 года. Номерной фонд
Москвы увеличился почти на треть

44
отеля открыли свои двери в Москве
в 2014-2015 годах
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скромный в сравнении с реальными возможностями. Проявляться они начали
на празднике 75‑летия ВДНХ: за три дня его посетило более 4 млн человек.
«ВДНХ как площадка — это само по себе событие, — говорит Дарья Никольская. — Плюс к этому мы еще и делаем события — и, как показывает статистика, посещение выставки именно в моменты культурных событий разного масштаба, разного уровня, разной направленности еще больше повышается. Если
в праздничные и в обычные выходные дни это порядка 200–300 тысяч человек,
то в большие праздники, такие как 9 Мая, День города, эти цифры за выходные — от 1 млн до 1,5 млн в зависимости от погоды». В итоге в этом году общая посещаемость ВДНХ может достигнуть 40 млн.
С 2015 года туристические компании, предлагающие туры для иностранных граждан, стали продавать не только стандартные пакеты с экскурсиями,
но и расширенные предложения — с билетами на масштабные городские мероприятия.
Например, устойчивым спросом пользуется фестиваль «Спасская башня»,
который проводится на Красной площади с 2007 года. По словам Сергея Смирнова, за девять лет на фестивале выступило 142 иностранных и российских военных коллектива — это военные оркестры, подразделения почетной охраны
глав государств. В общей сложности на Красной площади было представлено
52 страны, и фестиваль ежегодно собирает до 78 тысяч зрителей на площадке
и более 70 млн зрителей телевизионных и онлайн-трансляций. Фестиваль проходит в первой декаде сентября и встраивается в серию событий, посвященных Дню города. Шествие оркестров по Тверской улице, благотворительные
концерты в парках, скверах, садах Москвы — все это становится органичной
частью городского праздника.
«Спасская башня» — успешный пример шоу как для горожан, так и для туристов. При этом следует помнить, что Москва — город с богатой историей,
которая также может стать привлекательной для туристов. Такое предложение
у Москвы уже есть: не только историческое наследие, но и большие фестивали
реконструкторов.

Сессия «Как технологии меняют культурные институции?»

музей наизнанку
участники
Пол Оуэнс, управляющий директор BOP
Consulting
Даан Розегаарде,
художник и дизайнер
Дмитрий Ликин,
архитектор, главный
художник «Первого
канала», партнер бюро
Wowhouse
Дина Сорокина, директор «Ельцин-центра»
Юлия Шахновская,
директор Политехнического музея

модератор
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Алиса Прудникова,
директор Уральского
ГЦСИ, комиссар Уральской индустриальной
биеннале

Современный музей — это прежде
всего идея, организация пространства
и эмоциональное
взаимодействие
с посетителем

Представление о музее как о месте, где хранятся и выставляются произведения искусства, стремительно теряет актуальность.
Сегодня музейные экспозиции и выставки призваны первыми начинать диалог с городом и горожанами, выходить за пределы стен
хранилищ и менять среду вокруг себя.
«За последние годы в 250 городах мира провели масштабное обновление музеев, — говорит Пол Оуэнс. — Новая концепция заключается в том, что музей может быть публичной
платформой для коммуникации с посетителями и окружающей средой».
Самый известный в России проект не только реконструкции, но преобразования музейного пространства — это перестройка Политехнического музея в Москве. Старое здание
расположено между двумя огромными площадями в центре столицы, и до недавнего времени музей был отгорожен
своими стенами от жизни горожан. По словам Юлии Шахновской, проект предусматривает, что после реконструкции
рядом появится общественная зона, которая станет частью
музея и через которую будет происходить взаимодействие
с городом.
«Музей должен стать открытым, то есть фактически вывернуться наизнанку, — поясняет Юлия Шахновская. —
Из храма, где хранятся артефакты и где за большими
тяжелыми дверями нет места легкости, свободному перемещению и вообще чему-то неформальному, музей превращается в открытую площадку, которая важна не просто как
зона эксперимента, но еще и как пространство для коммуникации с окружающей средой».
Новые технологии помогают музеям и нтегрироваться
в городское пространство, стать ярким мультимедийным
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150 тыс.
человек посетили «Ельцин-центр»
с ноября 2015 года

объектом. Например, бывший торговый
центр «Демидов» в Екатеринбурге стал
«Ельцин-центром» и превратился в своего рода точку притяжения. Важным
событием стал новый медиафасад музея, который был запущен как раз в дни
проведения Московского урбанистического форума 2016 года.
«Медиафасад станет живой частью
нашего центра, нашего здания и нашей
организации, — объясняет Дина Сорокина. — Архитектурной частью проекта
занимался Борис Бернаскони. Он придумал замечательную концепцию
перфорации, окружил здание воздушной оболочкой, которая символизирует прозрачность эпохи 90-х, реформ
и, собственно, тех концепций и идей,
о которых мы рассказываем».
Другая сторона новейших технологий позволяет музеям в прямом смысле
менять окружающую среду. «Наша задача — попытаться (хотя это всем ясно,
но мало кто из нас это делает) сделать
так, чтобы музей начал ощущать себя
не столько кунсткамерой, сейфом с особым температурно-влажностным режимом, сколько коммуникационной
машиной, машиной взаимодействия», —
считает Дмитрий Ликин.

–

Круглый стол «Мегаполис действия. Видимые и невидимые городские сообщества»

невидимые силы города
Города состоят из разнообразных сообществ, сформированных
и объединенных по множеству принципов: экономическим, географическим, культурным, религиозным и прочим. Многие из этих
неформальных объединений не видны и, на первый взгляд, не влияют на городскую среду — но это не значит, что они не вносят
свой вклад в формирование облика города.

Хосе Гонсалес Моранди,
кинорежиссер
Лука Пальмас,
антрополог
Дмитрий Заец, социолог,
участник движения «Партизанинг», координатор
«Школы добрососедских
отношений»

модератор
Виктор Вахштайн, руководитель Центра социологических исследований
РАНХиГС и Международного центра современной
социологической теории
МВШСЭН
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и материалы
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Среди них есть те, что стремятся улучшить городскую среду, однако немало
из них занято решением совершенно
иных задач, никак не связанных с урбанистикой. Мигранты, виртуальные
и тематические тусовки, творческие
субкультуры, маргинальные и молодежные группы — все они живут
в своем ритме и создают определенный локальный периметр, но не все могут влиять на более широкий контекст.
«Сообщество — город — технологии. Этот треугольник очень важен,
потому что в течение многих лет городские исследования концентрировались на сообществах. Сообщества
всегда были привилегированным углом
в этом треугольнике. Что же делает
то или иное сообщество видимым, значимым?» — задается вопросом социолог Виктор Вахштайн.
Дмитрий Заец полагает, что на это
влияет деятельность сообщества: если
она заметна горожанам, то сообщество определенно является значимым
43
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участники
Элла Оверклеефт,
заместитель ночного
мэра Амстердама

в масштабах города. Например, московское движение
«Партизанинг», которое стремится несанкционированно
улучшить городскую среду, обустроить улицы, не дожидаясь отмашки со стороны властей. «Акции „Партизанинга“
обычно организуются ночью: проект занимается дорожной
разметкой строительством беседок, работой с остановками общественного транспорта — словом, украшательством
городской среды», — говорит Дмитрий Заец.
По мнению Луки Пальмаса, ключевым атрибутом видимой силы сообщества является символический капитал.
Им может выступать искусство, власть, культура, любовь,
религия. Огромную роль здесь играют социальные медиа
и мобильные технологии, придающие новую форму и новое
содержание городским сообществам, делающие их видимыми для города. К тому же технологии позволяют ученым,
урбанистам и социологам изучать динамику сообществ
и вплотную работать с ними.
Зачастую, особенно в европейских городах, субкультуры и другие сплоченные городские сообщества привносят
в жизнь мегаполиса вполне конкретные коррективы. Элла
Оверклеефт приводит в пример Берлин, где ночная жизнь
напрямую влияет на градостроительную политику. «В Берлине есть ночной клуб на реке, и правительство хотело перекроить эту зону, поместить туда офисы медиакомпаний,
чтобы извлечь прибыль. Но местные жители, завсегдатаи
этих заведений, объединились и подняли мощную протестную волну. Они даже собрали деньги, чтобы построить собственную недвижимость. В результате идея властей
о перепланировке района провалилась, и там были построены новый клуб, театр и другие креативные площадки», —
рассказала она. В столице Нидерландов, к слову, ночной
мэр и его команда помогают налаживать взаимосвязь между муниципалитетом, населением и бизнес-сообществом,
вовлеченными в жизнь города после 23:00.
«Видимое сообщество или невидимое, зависит от точки
зрения. Каждое сообщество имеет два пути: либо оставаться в тени, либо проявить себя и выйти на передний план.
Все дело в цели, которую оно ставит перед собой в данный
момент», — заключает Хосе Гонсалес Моранди.

Панельная дискуссия «Груз прошлого или драйвер развития? Мировые практики работы с городским наследием»

сохранять,
чтобы развивать
участники
Франческо Бандарин, заместитель
генерального директора
ЮНЕСКО по культуре
Рейнир де Грааф,
архитектор, партнер
архитектурного бюро
ОМА

Архитектурное наследие, часто воспринимаемое как груз прошедших столетий, многими мегаполисами используется в качестве культурного акселератора территорий. Города используют
разные стратегии реновации таких объектов: от консервации
в качестве памятника до полного перезапуска.

Пэй Чжу, архитектор,
основатель и глава
Studio Pei-Zhu
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Вики Ричардсон, содиректор Лондонского
фестиваля архитектуры
Энрико Фонтанари,
профессор урбанизма
Университета IUAV
(Венеция)
Леонид Кондрашев,
заместитель руководителя Департамента
культурного наследия
Москвы, главный археолог Москвы
Борис Пастернак,
руководитель Центра
историко-градостроительных исследований
Елизавета Левицкая,
старший исследователь
института медиа,
архитектуры и дизайна
«Стрелка»

модератор
Анна Броновицкая,
историк архитектуры,
директор по исследованиям Института
модернизма
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В последние полвека мировое сообщество пришло к пониманию того, что
архитектурное наследие города —
это не просто совокупность памятников, старинных зданий и древностей,
обнаруженных в ходе археологических раскопок, а часть живого кода
города. Сегодня в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО более 800 культурных объектов, каждый из которых
способен привлекать туристов со всего мира. Однако излишняя коммерциализация исторических памятников
может повредить их сохранности
и подлинности, считает Франческо
Бандарин.

В России вопрос в большей степени стоит о сохранности
памятников и лишь во вторую очередь — о том, что с ними
делать. Как показало исследование, проведенное институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», нехватка
средств на поддержание и ревитализацию (возрождение)
наследия приводит к тому, что значительная часть памятников (50–70%) сегодня находится в неудовлетворительном состоянии, а за последние десять лет в России свыше
2,5 тысячи памятников было утрачено.
«Мы видим и чувствуем город по тем культурным
или монументальным объектам, которые нас окружают.
Буквально у нас под ногами находится большой пласт времен, его возвращение и демонстрация очень важны, — говорит Леонид Кондрашев. — Надо четко понимать, что
вопросы археологии для города крайне актуальны. Это прежде всего связано с сохранением того, что возможно со44
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Леонид
Кондрашев,
заместитель руководителя Департамента культурного
наследия Москвы,
главный археолог
Москвы

Мы видим и чувствуем город по тем культурным или монументальным объектам,
которые нас окружают. Буквально у нас
под ногами находится большой пласт времен, его возвращение и демонстрация
очень важны.
Надо четко понимать, что вопросы археологии для города крайне важны. Это прежде
всего связано с сохранением того, что возможно сохранить, и организацией превентивных археологических раскопок. При этом
только археологические раскопки и консервация не являются достаточным набором
мер, важна тщательная работа по управлению объектом культурного наследия, чтобы
вписать его в культурный аспект.
Рейнир де Грааф,
архитектор, партнер
архитектурного
бюро ОМА
Многие критиковали архитектуру конца XX века, и мы
все еще страдаем
от этих поспешных решений. В результате
cовременная архитектура уничтожается,
в особенности ее представление о городе.
Франческо
Бандарин,
заместитель генерального директора
ЮНЕСКО по культуре

В XXI веке культурное наследие будет очень важным
элементом нашей политики, будет менять
свое значение и значимость.
Пэй Чжу,
архитектор, основатель и глава Studio
Pei-Zhu

Я глубоко чувствую,
насколько важно
наследие для Москвы и как важны
художественные идеи для россиян, как
важна природа для будущего Москвы.

Фабрика Станиславского — удачный
пример превращения
старых цехов в бизнес-квартал и креативный кластер
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хранить, и организацией превентивных археологических раскопок. При этом
только археологические раскопки и консервация не являются достаточным
набором мер, важна тщательная работа по управлению объектом культурного
наследия, чтобы вписать его в культурный аспект».
Системный вызов, по мнению Елизаветы Левицкой, заключается в том, что
до сих пор не сформировано понимание главного: сохранение и развитие — это
не взаимоисключающие, а взаимодополняющие процессы. Культурное и архитектурное наследия могут быть очень мощным активом для развития городов.
В последнее время картина меняется, в Москве уже несколько лет работает
программа «1 рубль за 1 квадратный метр» — аварийные памятники передаются
инвестору с условием, что он восстановит здание за свой счет, после чего получит право на льготную аренду по цене 1 рубль за 1 кв. м в год на 49 лет. Примеры успешного восстановления зданий уже есть: например, на Госпитальной
площади отреставрирована Большая Померанцевая оранжерея архитекторов
Волкова и Кваренги (конец XVIII — середина XIX вв.). К положительным примерам участия частного капитала относится также ревитализация промышленных зон, сохранившихся в большом количестве в пределах города. Яркий пример
успешного проекта, в котором сбалансированно сочетается сохранение и развитие, — фабрика Станиславского, где на месте бывшего золотоканительного
производства промышленника Алексеева возник бизнес-квартал и креативный
кластер, в том числе Студия театрального искусства Сергея Женовача.
Архитектурное наследие включает себя памятники не только дореволюционной, но и советской эпохи — конструктивизма и других направлений авангарда 20-х годов, архитектуру сталинского периода и даже пятиэтажные хрущевки
и панельные дома эпохи Брежнева, относящиеся к невыявленному наследию
позднесоветского периода.
По мнению Франческо Бандарина, образцы российского модернизма 20-х —
начала 30-х годов XX века должны быть включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Эта работа требует совместных усилий российского правительства,
экспертов и общественности.
Дефицит квалифицированных специалистов на всех уровнях — еще одна
из ключевых проблем. Эксперты отмечают недостаточный уровень подготовки отечественных специалистов в области реставрации — только 12 из 70 вузов, которые готовят архитекторов и градостроителей, имеют специализацию
«реставрация». Профессия реставратора непривлекательна для молодых людей,
поскольку уровень зарплат здесь ниже среднерыночного.
Устойчивая ревитализация наследия возможна только при тесном д
 иалоге
всех заинтересованных сторон: городских властей, бизнес-структур, профессионального и экспертного сообществ, горожан. Трансформация культурного
наследия для современной жизни — это возможность дать новую жизнь
не только историческому зданию, но и его окрестностям.

Сессия «Технопарки Москвы. Новые центры городской динамики»

участники
Олег Бочаров, руководитель Департамента
науки, промышленной
политики и предпринимательства Москвы
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Яна Стоянова, заместитель генерального
директора Нанотехнологического центра
композитов
Вера Зименкова,
региональный директор
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популяризатор

месторождения
знаний
Сейчас в Москве действует уже 20 технопарков общей площадью около 750 тысяч кв. м, в том числе гигантский технополис
«Москва» (340 тысяч кв. метров), в которых работает 20 тысяч человек. В ближайшие годы количество технопарков в Москве должно утроиться, а в перспективе может превысить сотню. Такая сеть
локальных центров активности может сильно изменить жизнь
многих районов города.
«Город должен развиваться гармонично, должен быть определенный баланс
между различными площадями, жилыми и коммерческими», — считает Максим
Ганиев. По его словам, девелоперы, работающие с большими участками, нередко сталкиваются с проблемой: часть участка невозможно отвести под жилье,
а обычные коммерческие объекты там не окупятся. В этом случае технопарк,
как центр притяжения, генерирующий собственную активность, может стать
удачным решением и повысить привлекательность всего района.
«Когда‑то считалось, что технопарк — это такая роскошь. Строить сейчас
коммерческую недвижимость без внутренних, продуманных смыслов, наверное,
нерезонно, и технопарк в данном случае — один из вариантов, которым можно наполнить коммерческую недвижимость, — полагает Евгений Панасюк. —
Так можно занять площади, которые бы пустовали, если бы там не было этого
технопарка, и при определенном стечении обстоятельств это может дать достаточно приличные арендные ставки». В то же время он отмечает, что технопарк — не типовой продукт, который можно реализовать в каждом проекте:
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Луис Санц, генеральный директор Международной ассоциации научных парков

Вы должны объединить все заинтересованные стороны, предоставить им адекватные места, убедиться, что их деятельность достаточно прибыльна. Вы должны
организовать дополнительные услуги, некоторые из них нужно отдать на аутсорсинг. Вы должны проследить, чтобы качество этих услуг было достаточным.
Вы должны убедиться, что эти люди беседуют с университетскими учеными и наоборот, — и что эти разговоры дают свои
результаты.

в цифрах

1,1 тыс.

компаний Москвы — резиденты технопарков.
Из них около половины — предприятия малого
бизнеса
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нет стандартного рецепта, для каждого места должны быть очень четко определены позиционирование и концепция.
Результат такого взвешенного подхода можно рассмотреть на примере технопарка «Строгино». «Когда технопарк „Строгино“ создавался, доля жителей,
работавших в технопарке и проживавших в этом районе, составляла 5 %. Спустя
пять лет работы эта доля достигает уже почти 70 %, — рассказывает Сергей
Теплов. — Наши компании дают выход по налоговым платежам, по выручке,
которую они получают, значительно выше, чем это было бы вне технопарка.
Это главный показатель того, что мы делаем хорошее дело. По нашим данным,
средняя зарплата в технопарке на 15–20 % выше, чем на аналогичных предприятиях, которые не размещены в технопарке».
Один из главных центров инноваций в Москве — „Сколково“. «Это целая экосистема, не только технопарк, но и университет „Сколтех“, и жилые к варталы
вокруг, и лаборатории технопарка, и 60 R&D-центров корпораций, которые
уже размещены, как Boeing или Renova, или будут размещены у нас на территории, — говорит Ренат Батыров. — Сам технопарк открывается этой осенью,
но мы там уже работаем, а с нами еще 1,5 тысячи резидентов».
Для того чтобы стать центром притяжения и реально изменить окружающее
пространство, технопарк должен не просто предоставить резидентам площади, но и соответствовать ряду условий. Прежде всего, он должен стать сильной
площадкой, на которой происходят яркие события, необязательно технологические, но также предпринимательские, творческие, образовательные. «Мастерклассы, хакатоны, тренинги, фестивали документального кино, лектории — все,
что имеет к этому отношение, все, что является точкой притяжения: трафик,
трафик и еще раз трафик, — уверен Ренат Батыров. — И мы конкурируем
с другими ивент-площадками, потому что у нас есть своя специализация, есть
для этого все возможное».
Помимо этого, технопарк должен предлагать дополнительные возможности развития связей и социализации. «Офис сегодня — это не только место
работы: мы работаем в самолете, в метро, дома, в поезде, то есть где угодно;
а в офис люди приходят общаться, и мы должны сделать так, чтобы им было
удобно», — полагает он. И, наконец, для развития технопарка очень важен статус: «Быть резидентом технопарка должно быть престижно, и тут мы конкурируем с „Газпромом“ или с любыми другими привлекательными для талантливых
людей местами работы», — считает он.
«Мы живем в эпоху новой экономики — экономики знаний; города хотят
быть уверенными, что именно у них ведется работа со знаниям. Они готовы
конкурировать между собой за право быть научным центром, — говорит Луис
Санц. — Я был во многих странах мира и вижу, что это явление носит глобальный характер». Он полагает, что технопарки не должны стать гетто для технофриков — людей, сидящих в изолированных капсулах и играющих в прекрасные
технологические игрушки: должна быть создана система, позволяющая подобным площадкам интегрироваться с горожанами.
И точно так же, как в экономике знаний их потребление приводит к появлению новых знаний, так и включение технопарков в обычную жизнь города оказывается не растратой ресурса, а сильнейшим инструментом развития. «Почему
вдруг научный парк будет заниматься фестивалем науки? Почему мы развиваем
Центр молодежного инновационного творчества? Почему в Москве появляются
детские технопарки? Потому что ребята вовлекаются в научно-техническое творчество, им прививают вкус к науке, они идут учиться и возвращаются с идеей какого‑нибудь начинания, которая, возможно, зародилась в их голове еще тогда,
когда они ходили в детский технопарк», — объясняет Олег Мовсесян.

пленарное интервью мэра москвы сергея собянина

«мы — первые среди
развивающихся
мегаполисов мира»
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В первый день работы Московского урбанистического форума ведущий телеканала Russia Today Кевин Оуэн провел открытое интервью
с мэром Сергеем Собяниным, в ходе которого мэр российской столицы рассказал о результатах работы за неполные шесть лет и ключевых задачах московской администрации на ближайшее время.
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Во всем мире Московский урбанистический форум рассматривается как одна
из важнейших платформ, где обсуждаются самые актуальные решения в области
градостроительства и городского развития. Когда вы стали мэром в 2010 году,
вы сказали, что хотите сделать столицу
удобной для жизни. И действительно,
М
 осква — один из передовых мегаполисов
мира, любой приезжающий в столицу видит огромные перемены, особенно в центральной части города. Насколько далеко
вам удалось продвинуться на пути к цели?
Сегодня, в 2016 году, как вы оцениваете
текущее положение дел?

факт
В Москве даже
сегодня, в период экономического спада,
число индивидуальных
предпринимателей
ежегодно заметно
растет.

Есть ли у вас, как в Токио или Нью-Йорке,
план развития?
Конечно. Есть генеральный план развития
Москвы, принятый несколько лет назад, который
мы периодически корректируем. Естественно,
многие прописанные в нем проекты уже устарели морально и физически. Сегодня мы стараемся
планировать на 20–30 лет вперед — но я уверен, что и через пять лет эти планы надо будет
переосмыслять: столь велика динамика развития
городов, настолько быстро сменяют друг друга
технологии. Нынешние представления уже завтра становятся неактуальными.
Но главное — даже не генеральный план,
а именно комплексные программы развития тех
или иных направлений. Как я уже говорил ранее, для решения проблем городского транспорта нужно учитывать одновременно огромное
количество разных задач: экономических, финансовых, строительных, связанных с оборудованием и благоустройством и так далее. И каждая
из этих задач требует вдумчивого, серьезного
анализа и конкретного решения.

московский урбанистический форум

Когда мы говорили о своих амбициозных планах,
мало кто в это верил. Изменить мегаполис, который развивается очень хаотично, становится все
менее комфортным для жизни и где с каждым
годом появляется огромное количество автомобилей и строек, — очень трудно, практически
невозможно. Тем не менее мы год за годом последовательно идем к цели.
Одной из наших ключевых задач стало решение транспортной проблемы, которая включает
в себя огромный комплекс мероприятий, — таких как строительство дорог, развязок, новых
станций метрополитена, организация пригородного железнодорожного сообщения, маршрутов
наземного транспорта, регулирование движения,
создание интеллектуальной транспортной системы. И если транспортные проблемы Москвы
стояли всегда на первом месте, то сегодня, согласно опросам жителей, они находятся уже
на четвертом-пятом.
Вторая наша задача — создание качественной инфраструктуры образования и здравоохранения, привлечение современных технологий,
в том числе информационных, организационные и финансовые преобразования. Задача
очень комплексная, учитывающая массу нюансов. Сегодня Москва — ведущий в стране город
в области обучения, медицинских технологий;
на данном этапе перед нами стоит задача выхода на мировой уровень. Это настоящий вызов,
который предполагает серьезную работу и решение многих проблем.
Наконец, третья задача — это создание комфортной среды. Все говорят о работах, которые
проводятся в центре, но на самом деле самые
большие преобразования проводились не здесь.

Мы начинали с дворов, парков, скверов — это
тысячи объектов, по большей части на периферии. Реконструкция вылетных магистралей
не имеет отношения к центру, а ведь мы начинали именно с них. Центр города невелик,
там даже небольшие работы бросаются в глаза, поэтому кажется, что мы работаем только
там. Наша задача — создать комфортную среду везде: и в центре, и на окраинах. Не просто
благоустроить внешне, но и осуществить комплексную застройку, создавать целые районы,
где людям было бы комфортно жить, получать
услуги и работать. Это главная стратегия развития Москвы.

Есть ли какая‑то одна основная проблема,
мешающая реализации генерального плана?
Труднее всего с поиском компромиссов. В огромном городе живут самые разные люди: всех возрастов, с разными финансовыми возможностями
и интересами. И у каждого свое мнение, свой
взгляд, которые редко совпадают. Учесть их и достигнуть компромисса при реализации каждого
проекта — вот самая главная задача. Это невозможно сделать не советуясь с горожанами, без
прямого диалога. Для этого также используются
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Благоустроенные общественные
пространства делают жизнь в столице
более комфортной

новые технологии, в том числе платформа «Активный гражданин», где
на данный момент зарегистрированы
1,3 млн человек. Они дают практически
мгновенную связь и адекватные ответы.

Официального такси в Москве стало
заметно больше

Как, по‑вашему, Москва выглядит
по сравнению с другими крупнейшими мегаполисами мира? Каково
нынешнее положение дел?
Сложно, да и не нужно сравнивать ее,
например, с городом-музеем Парижем. Москва — развивающийся город. Я благодарен нашим коллегам
из PricewaterhouseCoopers, которые
уже не первый год проводят исследования развивающихся городов, —
таких, как Пекин, Мумбай, Шанхай,
Дели и так далее. Мы всегда входили в тройку, в прошлом году были
на втором месте. В этом году столица
заняла первое место среди развивающихся мегаполисов мира. И это, конечно, большое достижение всей нашей
команды и москвичей.
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Как горожане реагируют на преобразования, которые происходят
в столице?
При сложных реконструкциях улиц,
подобных тем, что проводятся сейчас в рамках программы «Моя улица», мы всегда наблюдаем следующее
поведение москвичей: сначала все
недовольны — и пешеходы, и автомобилисты. А потом, когда все готово
и создана комфортная среда, недовольные говорят: почему это сделано здесь, а не на моей улице? Скорее
приходите к нам, создайте и у нас такую же красоту.
Помните, раньше были киоски, которые затем убрали. С одной стороны, стало чище, улица выглядит
лучше, но с практической точки
зрения дела обстоят хуже: идет
москвич на работу и ему нужно
купить мороженое или газету.
Почему так произошло и как теперь быть?

Все города проходят через одинаковые этапы. Москва в том числе, только
очень быстро — перемены были радикальными. В постсоветский период явно
не хватало удобных красивых торговых площадей, кафе и ресторанов. Город заполонили десятки тысяч аляповатых, страшных объектов.
Прошло время, стали создаваться нормальные стационарные точки. Первые
этажи заполнились ресторанами, кафе, магазинами. Получилось так, что эти
цивилизованные объекты оказались заслонены рядами нелепых сооружений.
Конечно, город начал от них освобождаться, и в этом ничего плохого нет.
Вместе с общественностью мы выявляем районы, где действительно не хватает торговых рядов, и размещаем там нестационарные объекты, разыгрываем на конкурсной основе право выставлять товар в них. Но это касается только
тех мест, где действительно есть дефицит торговых площадей. За последние
годы в Москве их было построено около пяти миллионов квадратных метров;
свободных мест в них достаточно.
Каждому городу нужны предприниматели. Заботятся ли о них в столице?

На портале «Активный гражданин» уже
зарегистрировались 1,3 млн человек

В адрес городских властей высказывалась еще и такая критика, что старым зданиям, архитектурным памятникам уделяется недостаточно внимания. Удалось ли в этом направлении достичь золотой середины?
В таком большом городе, как Москва, вообще сложно достичь баланса.
Это одна из самых главных проблем. Столица застраивалась очень плотно, процветала так называемая точечная застройка: строили практически
во дворах домов, это вызывало конфликты, огромное напряжение. Мы постарались большую часть этих контрактов расторгнуть, сделав ставку на комплексное освоение города. Cегодня уже треть всего строительства идет
на территориях бывших промзон, треть — на территориях Новой Москвы.
То есть Москва начинает застраиваться не точечно, а комплексно. Создаются такие районы, где есть объекты соцкультбыта, школы, детские сады, рабочие места и жилье.
Что же касается объектов культурного наследия, то такого объема реставрации в Москве не было за всю ее историю. За последние годы отреставрировано 600 памятников архитектуры, сегодня проводится работа еще
на 300 памятниках одновременно. Всего в реставрацию объектов ежегодно
вкладывается около 15–16 миллиардов рублей, половина из них — частные деньги. Созданы стимулы для инвесторов, которые приходят и заботятся
о своих объектах или покупают новые для того, чтобы их отреставрировать.
Даже реконструкция уличной сети в центре Москвы направлена не только
на саму плоскость улицы, но и на реставрацию, ремонт исторических фасадов,
их освещение, освобождение от чрезмерной рекламы, проводов. Это важная
работа, которая делает комплексным весь проект, а улицы и памятники начинают выглядеть совершенно иначе.
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в цифрах

600

памятников архитектуры отреставрировано
в Москве за последние годы. 300 объектов
реставрируется сейчас

15 млрд

рублей вкладывается в реставрацию архитектурного наследия ежегодно

50%

вложений в реставрацию памятников архитектуры — средства частных инвесторов
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В Москве предпринимательство, малый и средний бизнес развиваются очень
динамично: даже сегодня, в период экономического спада, число индивидуальных предпринимателей ежегодно значительно растет. Как я уже сказал,
количество мест для торговли значительно увеличилось. Но предпринимательство должно развиваться и в новых областях. Поэтому в Москве создаются технопарки, начиная от таких громадных, как «Сколково», и заканчивая
небольшими частными, в которых в общей сложности уже работают более
20 тысяч человек.

За последние 15 лет появилось новое поколение, которое называет Москву домом.
Смогут ли они также назвать Москву своим
городом через несколько десятилетий?

Изменится ли к лучшему ситуация с пробками? Есть ли какой‑то план? Может быть,
что‑то похожее на сбор за проезд в центр,
как в Лондоне?
Я уже говорил: один из главных московских
проектов — это транспорт. И ни одного простого решения этой проблемы не существует.
Необходимо одновременно заниматься и строительством дорог и метро, и платными парковками, создавая таким образом три тренда.
С одной стороны — улучшать движение машин, с другой стороны — развивать общественный транспорт, с третьей — делать понятным
выбор, что выгоднее и комфортнее: автобусы
и метро или личный автомобиль. Все больше
и больше людей в Москве выбирают первое.
Например, в центр города стало въезжать почти на четверть машин меньше, чем раньше. Это
означает, что он стал доступнее и для общественного транспорта, и для такси.
Если вы вспомните ситуацию пятилетней давности, желтого цвета в центре Москвы (я имею
в виду такси) не было. Сегодня вы можете увидеть одновременно несколько таких автомобилей. Почему они раньше не появлялись здесь?
Во-первых, просто невозможно было проехать
по улицам, а во‑вторых, не было тех технологий,
которые сегодня активно привлекают к работе
десятки тысяч такси.

Какое технологическое развитие, какие инновации вам больше всего нравятся? И как
вы могли бы их использовать в развитии
Москвы?
Чем больше город, тем сложнее им управлять
без новых технологий. Они есть везде. В здравоохранении единая информационная система дает возможность гражданам записаться
к врачу, а врачам — работать эффективнее, общаться между собой, обмениваться мнениями.
Невозможно управлять транспортными сетями без интеллектуальной системы, охватывающей все дороги, миллионы машин, десятки
объектов инфраструктуры, светофоры и контролирующей движение общественного транспорта. Без новых технологий сложно обеспечить
безопасность города, где установлены десятки тысяч видеокамер, следящих за безопасностью и порядком. Невозможно представить
жилищно-коммунальное хозяйство без системы ГЛОНАСС, которая позволяет четко контролировать движение коммунальной техники.
Существует специальная уникальная технология — «Активный гражданин», которая привлекает людей к управлению городом. Еще
есть платформа «Наш город», на которой около 800 тысяч людей участвуют в контроле
за состоянием городской среды. Эти сервисы
публичны, они находятся в интернет-среде,
и ни один чиновник не может не исполнить то,
что предложено горожанами. Все это прописано в регламентах и жестко контролируется.
Сегодня уже 80 % всех проблем в городе решается с помощью данной технологии в течение
буквально нескольких дней. Она малозатратная, но без нее эффективно управлять городом,
я считаю, сегодня невозможно.
Чем вы больше всего гордитесь, каким
достижением на посту мэра?
Честно говоря, я никогда не задумывался
об этом, но, наверное, то, что большинство горожан активно поддерживает изменения, происходящие в столице, означает, что мы двигаемся
в правильном направлении. И мне кажется, что
это самое главное.
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факт
В центр города стало въезжать почти
на 25% меньше машин. Это означает,
что он стал доступнее для общественного транспорта
и для такси.
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Мы стараемся создавать именно такой город,
где интересно всем. На проходящем сейчас
Фестивале мороженого можно встретить молодежь и пенсионеров, офисных работников
и домохозяек, москвичей и туристов. Каждый
может купить мороженое, прогуляться по улицам, насладиться красотами столицы. Получается совершенно другая атмосфера, когда
чувствуется единство жителей города. Другой пример — зимнюю ярмарку «Путешествие
в Рождество» и весенний фестиваль посетили
примерно по 6 млн человек — огромный поток
людей, которые приходили, гуляли по площадкам, общались и чувствовали себя в этой среде комфортно. Вот, собственно, и есть главная
оценка нашей работы.

Таким образом, мы постепенно решаем одну
из главных проблем столицы — проблему транспорта.
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Пленарное заседание «Городские мегапроекты. Pro et contra»

участники

Игорь Шувалов, первый
заместитель председателя правительства РФ
Михаил Мень, министр
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ
Сергей Собянин,
мэр Москвы
Михаил Осеевский,
заместитель председателя правления
ПАО «Банк ВТБ»
Бюн Сун, генеральный директор Cheong
Gye Cheon Project,
Seoul Metropolitan
Management Corp.
Чарльз Ледвард, вицепрезидент AECOM
Андрей Молчанов,
генеральный директор
группы «ЛСР»
Рейнир де Грааф,
архитектор
Марко Касагранде,
архитектор, автор теории «Города третьего
поколения»

модератор

Дмитрий Чернышенко,
генеральный директор «Газпром-медиа
холдинг»

столкновение
городов
и мегапроектов
Городское развитие на протяжении всей истории колеблется между двумя подходами: первый — масштабные, часто радикальные
изменения, второй — локальные и точечные решения, соотносимые с масштабом человека. Современные мегаполисы только уже
в силу своих размеров являются фабриками по производству мегапроектов — любое действие властей многократно масштабируется
на число жителей. Это ставит перед всей системой управления городом вызов, ответ на который еще только предстоит найти.
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драйверы развития

Сергей Собянин,
мэр Москвы

В мегаполисах все проекты являются значимыми, начиная с благоустройства маленького двора и посадки небольшого
дерева, — в масштабах города это уже
миллион деревьев. И каждый проект требует индивидуального подхода, создания
комплексной программы, где задействованы все возможности и ресурсы города,
участие горожан в обсуждении программы и контроле за ее реализацией.

Сложно перечислить все, что реализуется
в городе. Главный мегапроект Москвы —
транспортный. Он объединяет минимум
шесть мегапроектов (в том числе строительство дорог, реконструкцию развязок),
которые сами по себе являются крупнейшими в мире и по стоимости, и по сложности,
и по объему. За последние годы в Москве
построено 400 км дорог, треть развязок
реконструирована. И каждый километр дороги в Москве — это колоссальный труд.
Также не менее важны проекты развития метро (в ближайшие годы будет сдаваться около десятка станций в год), строительства МЦК (54 км новых магистральных
путей), «Моя улица», реконструкция набережных Москва-реки, редевелопмент промзон, реконструкция парков и многое другое.
Близится годовщина присоединения территории Новой Москвы, благодаря которому столица стала в 2,5 раза больше.
Сегодня этот проект является драйвером
инвестиционного развития.
PricewaterhouseCoopers ежегодно готовит
рейтинги развивающихся городов. Москва
впервые за последние годы вышла на первое место, победив по шести индикаторам
из десяти. Это, конечно, огромная заслуга
всех москвичей.

построить заново
Мегапроекты во все времена были действенным инструментом отработки передовых технологий. Например, редевелопмент промзон: многие инициативы
по этим проектам потом применяются по другим направлениям, а участники мегапроекта в Сочи, по сути дела, разрабатывали и тестировали зеленые стандарты строительства. «Действительно, одна из серьезнейших проблем, которые
характерны для наших крупных городов, — это промышленные зоны, чаще всего
требующие как минимум реновации, если не полного цикла освоения, — говорит
Михаил Мень. — Новый закон „О комплексном развитии промышленных зон“
определяет, какая территория считается промзоной и какие условия необходимы для решения о ее комплексном развитии. Новый закон позволит, по нашим
оценкам, вовлечь в экономический оборот до 20–25% территорий крупных городов». Закон, в частности, призван упростить решение возникающих при освоении
промзон затруднений, в том числе связанных с имущественными спорами.
Одна из промзон, которая уже скоро должна стать частью деловой и общественной жизни Москвы — территория ЗИЛа. Здесь на 180 га будет построено
порядка 3 млн кв. м недвижимости. Реновацией территории ЗИЛа занимается группа «ЛСР». Андрей Молчанов отмечает, что в таких проектах эстетическая составляющая немаловажна. «Мы в первую очередь думаем об эстетике.
У нас сейчас одновременно работает 20 архитекторов — все вместе они создают действительно красивый проект». Над этим трудятся такие звезды
мирового масштаба, как архитектор Хани Рашид и ведущий ландшафтный архитектор мира Джерри ван Эйк. Он проектирует для ЗИЛа ландшафтный парк,
который должен занять около 24 га. «Именно в мегапроекте достигаются максимальные интересы всех участников, в первую очередь городских властей, жителей, горожан и инвесторов, — рассуждает Андрей Молчанов. — В рамках
мегапроекта мы в состоянии просчитать, сколько нужно для комфортной жизни ресторанов, аптек в шаговой доступности, детских учреждений. Мы можем
создать пространство, в котором ребенок мог бы безопасно добраться из школы до дома, не пересекая при этом крупных автомагистралей». Эффективность
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На краудсорсинговых платформах таких
проектов, как реформирование школ, поликлиник, в дискуссиях принимают участие от 30 до 55 тысяч человек. Это самые
крупные краудсорсинги в мире, они сами
по себе являются мегапроектами. На портале «Активный гражданин» в обсуждениях участвуют более 1 млн горожан.

Крупные города всегда были центрами и главными драйверами развития
нашей цивилизации. За два последних столетия число жителей мегаполисов
выросло в сто раз — сегодня в них живет около половины населения мира.
И около трех четвертей мировой экономики сосредоточены тут же. Каждый
мегапроект — это длинный, но эффективный путь к построению мегаполисов
будущего. И их реализация невозможна без скоординированных действий властей, представителей бизнеса и самих горожан. Международная консалтинговая компания McKinsey прогнозирует, что к 2025 году 65% мировой экономики
будут обеспечивать всего 600 городов. И численность населения этих городов
будет прирастать в полтора раза быстрее, чем во всех остальных. Москва входит в первую десятку этого топ-600. И ей, как городу развивающихся рынков,
приходится ускоренными темпами создавать собственные мегапроекты.
Их реализация — ключевой тренд городского развития последних десятилетий. Прежде всего это проекты стоимостью более 1 млрд долларов и со сроками реализации в 10–15 лет и даже дольше. «Но в Москве мы, правда, видели,
что они делаются гораздо быстрее. Эти проекты меняют жизнь миллионов человек, трансформируют среду их обитания, — отмечает Дмитрий Чернышенко. —
Для города это привлечение глобальных инвестиций и новые рабочие места,
приток лучших кадров и человеческий капитал. Все, что делается, делается ради
наследия, которое достанется москвичам на многие-многие десятилетия вперед».

Проект «Чхонгечхон»
в Сеуле — один
из хрестоматийных
образцов превращения перегруженной
центральной трассы
в цветущий сад

№6. 2016

масштабного подхода к преобразованиям городской среды, отдельных крупных проектов отмечает и Михаил Осеевский. Финансовая группа «ВТБ» — один из крупнейших
инвесторов на рынке девелопмента Москвы. «Как коммерческая структура мы, конечно, хотим заработать; крупный
проект дает нам такую возможность».

взаимовыгодный обмен
Россия — один
из самых активных
игроков на мировом
рынке мегапроектов. За последние
семь лет страна
совершила большой
рывок: Владивосток,
Москва, Казань, Сочи,
Красноярск становились или станут
площадками для проведения глобальных
международных
событий — саммита
АТЭС, универсиад,
Олимпийских игр.
И грядущий чемпионат мира по футболу
выступает катализатором реализации
новых масштабных
проектов. Крупнейшие из них традиционно концентрируются в двух
столицах — Москве
и Санкт-Петербурге.

«Я люблю Москву, и то, что я вижу здесь в последние годы,
меня, конечно же, радует, — говорит Игорь Шувалов. —
Город адаптирует самые разные социальные группы, связанные с различными сферами экономики. Опыт Москвы
можно применять к другим городам страны». И, конечно,
организации, причастные к разработке столичных мегапроектов, тщательно изучают мировой опыт в этой области.
А он говорит о том, что иногда надо быть готовым принимать неожиданные решения.
Об одном таком проекте рассказал Бюн Сун. Он возглавлял команду, которая разбила на месте хайвея в Сеуле
городской парк. «Там было ужасное шумовое загрязнение. И поскольку тот хайвей был построен 30 лет назад,
он устарел и требовал реконструкции», — рассказывает он. Проект был призван решить как экологические, так
и транспортные проблемы в этом районе. Экономическая
составляющая, конечно, в этом проекте была: построить
на месте бывшего хайвея парк и очистить канал реки получалось дешевле, чем построить новую трассу. Бюджет
получился огромным — 43 млрд вон. Но эти вложения
оправдались. «Снизился уровень шума, значительно улучшилась экономическая обстановка, снизилась средняя
температура в этом районе, — перечисляет Бюн Сун. —
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Район стал популярным у жителей города, решились многие социальные
проблемы. Воплотив проект в жизнь,
мы вернули исторический облик Сеула». Конечно, проблемы и издержки тоже присутствовали. Например,
для обеспечения водой пришлось наладить водоснабжение из реки Ханган. Это и само по себе непросто,
к тому же возникает риск экологической катастрофы. Поэтому сейчас китайские специалисты трудятся над
новым проектом: к 2050 году в Сеуле
будет построена система водоснабжения парка с гор.

предупредительные меры
Дмитрий Чернышенко отмечает, что
крупные проекты всегда несут и серьезные риски. Это влияние на экологию, сложность в управлении,
критичные сроки исполнения, рамки
бюджета и общественный резонанс,
который вызывают такие глобальные
начинания. Чтобы избежать негативных последствий, необходимо учитывать всевозможные угрозы на стадии
планирования. «Многие люди считают, что мегапроекты — это угроза
для устойчивости, экологичности и так
далее. Но на самом деле большие

–
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малые формы больших
начинаний

проекты нужны, — считает Рейнир де Грааф. — Они нужны
не только для развития, но и для решения значимых проблем». По его словам, важно реализовывать масштабные
проекты для того, чтобы предотвратить как негативные последствия природных явлений, так и пагубное влияние человека: глобальное потепление и загрязнение окружающей
среды. Он приводит в пример проект по созданию возобновляемых источников энергии, в котором сам принимал
участие, — строительство ветряных мельниц на Северном
море, которые объединяют Голландию, Бельгию, Норвегию,
Данию и Британию. В дальнейшем этот проект был расширен, его масштаб увеличивался, использовалась не только
энергия ветра, но и другие виды энергии.
Без подобных инициатив невозможно и гармоничное
развитие мегаполисов. «Города — это двигатель экономики, развития в будущем, — говорит Чарльз Ледвард. —
Мегагорода существуют, они и будут существовать.
Основной вопрос — как их хорошо спланировать в контексте этого продолжающегося давления, стремления
к росту». Чарльз Ледвард сейчас разрабатывает проект
гармоничного расширения Стамбула, население которого уже перевалило за 15 млн человек. Проекты, над которыми он работает, обязательно включают экологический
аспект — все стратегии должны минимизировать воздействие на окружающую среду. «Города — это единый организм, они адаптируются и меняются. И вчера вечером
в парке Горького я это хорошо увидел, — рассуждает
Чарльз Ледвард. — Я его посещал пять-шесть лет назад
и вчера вечером просто был потрясен, как там много всего. Это как раз то, что движет города в будущее. И вот
почему нам нужны мегапроекты».

Большие проекты состоят из малых.
Это прекрасно демонстрирует работа архитектора из Финляндии Марко
Касагранде. Он — приверженец малых форм, создатель теории «Город
третьего поколения». Именно он превратил стихийное поселение в Тайбее, прозванное в народе «Холм сокровищ», в оазис народных традиций,
воплощенный в современных материалах. В его домиках растения приживаются прямо на стенах, и местные
жители чувствуют себя частью привычного мира. Каждый проект Касагранде невелик в масштабах мегаполиса, но в целом их уже реализовано
70 в 14 странах мира.

Видеозапись
и материалы
см. на сайте форума:
mosurbanforum.ru/
results
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как неизбежность

Мое отношение к крупным проектам — чем больше, тем
лучше. Многие считают, что мегапроекты — это угроза
для устойчивости, экологичности и так далее. Но на самом
деле большие проекты необходимы. Они нужны не просто
для значимых изменений, но прежде всего для того, чтобы
решать значимые проблемы.
Современная идеология больших проектов начала
формироваться в 60-х годах. Стало понятно, что, говоря
метафорически, Земля — это космический корабль с небольшим или с ограниченным количеством ресурсов, и как
только эти ресурсы закончатся, их будет неоткуда взять.
Значит, мы должны делать максимум за счет минимума

Чарльз Ледвард: органические

средств. И сейчас мы нередко правильно формулируем
проблемы, но нам не очень хорошо удается принимать решения для того, чтобы эти проблемы устранять. Главной
мегапроблемой такого рода является вызов, связанный
с изменением климата. Это та проблема, где локальные
решения полезны, но неспособны решить ее в целом.
Если в качестве меры риска использовать изменение
уровня мирового океана — а именно повышение его уровня, то мы увидим, что большинство мегаполисов, которые
мы сейчас знаем, и тех, что появятся в ближайшие десятилетия, могут просто уйти под воду. Чтобы ответить на этот
вызов, придется реализовать такие крупные мегапроекты, как объединение энергосистем для группы городских
агломераций и даже групп стран. Это должен быть мегапроект, иначе получится, что мы используем несопоставимые с масштабом проблемы инструменты и решения.
Более того, с точки зрения инженерных решений многие
города по определению становятся генераторами мегапроектов — любое инфраструктурное решение, решение
в сфере безопасности или повышения уровня жизни людей в мегаполисе затрагивает десятки миллионов человек.
Поэтому перед лицом нынешних вызовов мы должны понять, что чем больше, тем лучше.

мегапроекты

Ле Корбюзье был визионером. Один из его прорывов в том,
что он задумался о проблемах трущоб и вообще различных городских кварталов, — то есть о том, как в целом
функционирует город. Он говорил о проблеме различных
зон, которые должны быть связаны транспортом. Архитектурные решения для него были частью органического развития города. Ле Корбюзье был сторонником зонального
подхода — и это то, что должно фундаментально нас занимать [в его наследии] сегодня.
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Мегаполисы уже есть на Земле и еще будут появляться,
и мы понимаем, что через 20 лет картина мира будет совсем иной. Ключевой вызов, который нам бросают города
и мегапроекты, — это их адаптация к тому, как уже живут
люди. А основная задача — как их хорошо спланировать
в контексте этого продолжающегося давления, стремления к росту.
Когда Ле Корбюзье жил и творил, города все-таки
были поменьше. У них всегда был центр, у них были четко выделенные пригороды с зелеными зонами. А сегодня
мы хотим иметь в городах много центров, и в этих центрах есть свои парки, свои ключевые здания. И в этом —
будущее. А значит, городу важно иметь общий план

микропроектов

Я сторонник «городской акупунктуры» — городов третьего
поколения. В Тайбее есть нелегальное поселение, которое
называется «Холм сокровищ». Местное руководство пригласило нашу команду, чтобы изменить положение вещей,
так как они пробовали разрушить этот поселок, состоящий примерно из 400 домов, и столкнулись с неожиданными проблемами.
Изучив это место, мы поняли, что на самом деле фактически это небольшая экосистема. Люди что-то выращивали
на берегу реки. Они воровали электричество и воду у города, но понемногу. Они перерабатывали свой мусор, также
перерабатывали сточные воды. Когда власти города начали разрушать это незаконное поселение, они убрали первые три линии домов, нарушив все связи внутри поселка.
Из-за этого все начало гнить и умирать.

Мы решили принципиально изменить подход. Мы перешли от работы с городскими структурами к работе
с конкретными людьми. Они снова начинали ухаживать
за этими маленькими садиками, которые у них были.
И по городу начали распространяться слухи — людям стало любопытно, что же происходит на этом «Холме сокровищ». Потом заинтересовались журналисты, а за ними
и крупные политики. И в результате этот холм, который городские власти пытались разрушить, всего за пару недель
стал в Тайбее модным местом. Это почти как в акупунктуре: точечные уколы, небольшие вроде бы проекты —
но весь Тайбей начал реагировать на это событие.
Все эти незаконные огородики, садики, поселения, все
эти маленькие спонтанные проникновения, которые обычные люди делали, вгрызаясь в промышленный город, – все
это составляет неофициальную карту «городской акупунктуры». И само по себе это и есть мегаструктура обычных
людей, которые хотят нынешний город повернуть в сторону
чего-то более органичного.
Это должен быть естественный процесс. И в конечном
итоге, как на «Холме сокровищ», всегда остается место
для органического развития. Как бы низкотехнологичная
версия того же самого большого города.
Города третьего поколения — это органические машины. Это то, что останется на месте крупных промышленных
городов, когда они научатся быть частью природы.
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с множественными центрами, задающими контекст
для транспортных проектов, для экологических проектов,
для строительства жилья и для строительства коммерческой недвижимости. Мы сводим это в один план, чтобы
минимизировать транспортные проблемы, — хотя, конечно, одно это нас полностью от транспортных проблем
не защитит.
И города — это действительно организм, они действительно адаптируются и меняются. Я был пять-шесть лет
назад в парке Горького, и вчера вечером я просто был потрясен, какая там новая жизнь, как там много всего. И это
то, что движет города в будущее. И это то, почему нам
нужны мегапроекты.

интервью заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики
и строительства Марата Хуснуллина

«этим можно
гордиться»
В ходе Форума Марат Хуснуллин дал эксклюзивное интервью,
в котором рассказал о конкретных мерах по решению городских
проблем и о перспективных проектах Москвы.
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витию транспортной инфраструктуры.
Была поставлена задача увеличить
сеть метрополитена в полтора раза.
И на сегодняшний день в городе уже
построено и открыто для пассажиров
34 км новых линий и 18 станций. И буквально начиная с этого, 2016 года,
мы будем каждый год вводить не менее десяти станций и 20 километров
метро, потому что уже 80 километров
тоннелей сегодня прорыто под землей,
60 тысяч строителей работают в круглосуточном режиме. Ориентир —
в ближайшие три года построить
и ввести более 70 км линий и порядка
40 станций метро.
Это с учетом МЦК или помимо него?

Москва меняется на наших глазах, пополняя мировую копилку
знаковых урбанистических кейсов.
Но большие проекты — это большие вызовы. Какие решения принимает Москва, чтобы достойно
на них ответить?

Видеозапись и материалы см. на сайте форума:
mosurbanforum.ru/results

Главная проблема для нас, конечно, —
это транспорт. Поэтому одним из первых решений, которыми мэр начал
свою работу, стала программа по раз60

Помимо МЦК, речь идет именно о метро. А развитие железнодорожной
инфраструктуры — это второй серьезный проект, который мы реализовываем. Наша задача — фактически
сделать из МЦК полноценное назем
ное метро. И с этой задачей мы
справляемся. Планируем запустить
пассажирское движение по МЦК уже
осенью этого года. Это 54 км, 31 станция, пересечение с десятью радиальными направлениями железной
дороги и с 17 станциями метрополитена. Транспортно-пересадочные
узлы на МЦК станут новыми центрами притока инвестиций и привлечения
горожан — помимо собственно пересадочных функций, они будут иметь
торговые и офисные площади, дадут
толчок развитию остальных террито-

рий вокруг Малого кольца железной
дороги. Это в основном депрессивные
промышленные зоны, которые с появлением там пассажирского транспорта, безусловно, оживут.
Одно время стали говорить, что
в Москве строить уже негде, —
и этот тезис частично подтверждается самим фактом присоединения
Новой Москвы. Вы говорите о комплексной застройке — но в городе
ведь и вправду тесно. Может быть,
уже и не надо больше строек внутри МКАД?
Когда проводился конкурс на концепцию развития Москвы на новых территориях, все мировые урбанисты,
рассматривая город в целом, отмечали: источник огромного потенциала
для «старой» Москвы — заброшенные промзоны. Это 18 с лишним тысяч гектаров, практически 17–18 %
всей территории «старой» Москвы.
Задача — сохранить и развить территории, где есть действующие
НПО, прирасти там рабочими местами с высокой добавленной стоимостью. А остальное — преобразовать
в многофункциональные, комфортные, благоустроенные рекреационные
центры. И вы знаете, что уже сегодня
успешно реализуется целый ряд таких
проектов. Самый крупный и известный — ЗИЛ.
Очень важно, что этим летом на федеральном уровне принят новый закон
о развитии промзон, который позволит
нам очень активно их сегодня вовлекать в оборот, в городское развитие.
Мы надеемся, что эти депрессивные
по сути территории станут важным
этапом развития города. И ведь раньше мы даже планировать их развитие
не могли, а сегодня уже ясно, что они
станут новыми точками притяжения.
Это большой прорыв.

Сейчас прорабатывается план застройки порядка 10 тысяч га земли вокруг
транспортных магистралей. Мы планируем активную комплексную застройку этих территорий, чтобы у местных
жителей в пешей доступности была вся
необходимая инфраструктура. При проектировании закладывается коэффициент пешей доступности порядка 50%:
предполагается, что половина жителей будут жить, работать и отдыхать,
не выезжая в другие районы города.
Это тоже поменяет и транспортную
инфраструктуру города, и его облик.

Не получится ли в результате запуска всех этих проектов, что ситуация с пробками станет еще хуже?

То есть все пересядут на метро
или вообще перестанут выезжать из своих районов, пробок

И сколько таких территорий вы
планируете застроить в ближайшем
будущем?

61

в цифрах

18%

территории «старой» Москвы занимают депрессивные промзоны

10 тыс.

га земли вокруг московских транспортных магистралей можно отдать под застройку

50%

составит коэффициент пешей доступности в районах комплексной застройки в столице

В застройке важна не только
массовость, но и удобство
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Комплексная застройка — это как
раз способ снизить нагрузку на транспорт, чтобы человек мог комфортно
жить, работать и отдыхать, не выезжая
за пределы своего района. Однако невозможно сделать так, чтобы в таком
огромном мегаполисе, как Москва, все
люди работали и жили в одном месте.
И есть два общих для всей Москвы явления: первое — плохая доступность
ряда территорий для современного общественного транспорта, то есть туда
удобнее ехать на личном автомобиле; второе — необходимость добираться из одного периферийного района
в другой через центр города, что ведет к ненужным перегрузкам многих
станций метро. Проект, способный существенно повлиять на оба этих фактора, — запуск движения по МЦК.
Это проект мирового масштаба, таких
в мире мало. Это пример правильного
использования исторического наследия. Повторюсь, дорога пересекается в девяти местах с пригородными
электричками и в 17 местах с метро,
там будет построен 31 пересадочный
узел — это позволит людям быть
более мобильными.
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МЦК — это не только депрессивные
промзоны

Новые яркие проекты возможны и в самом
историческом центре города

не станет, и дороги строить будет
больше не нужно?
Конечно, нет. Общественный транспорт
важен и эффективен, но он не может
быть совсем уж панацеей. Мы продолжаем строить дороги. За последние
пять лет построено более 10% всех
дорог и более 20% всех тоннелей, мостов и эстакад, которые сегодня есть
в Москве. Построили множество пешеходных переходов, чтобы связать
городские районы, разделенные магистралями, и не мешать движению
на них. Только благодаря этому мы отдали другим мегаполисам несолидное
первое место в мире по уровню пробок — город на 16% быстрее поехал,
несмотря на то что за пять лет в столице количество автомобилей выросло
на миллион — это к уже существовав-

шим до этого 4 миллионам. Я считаю,
этим можно гордиться.
И могу уверенно сказать, что задел,
который сейчас уже есть по транспорту, позволяет нам в ближайшие три
года построить еще более 300 км дорог. И что очень важно, и я хочу еще
раз это особо подчеркнуть, — везде,
где мы строим дороги, везде, где
мы улучшаем транспортную ситуацию,
появляются новые инвестиции в недвижимость.

построено почти 9 млн кв. м недвижимости. У нас в принципе сегодня большая часть недвижимости строится
на территории Новой Москвы, которая
должна стать современным, очень
технологичным, умным городом, органично интегрированным со «старой»
Москвой в единую транспортную сеть.
А в «старой» Москве, как я уже сказал, масштабная застройка возможна
разве что на месте бывших промышленных предприятий.

Это городские инвестиции?

Насколько обязательно делать
это все такими большими кусками, мегапроектами? Может быть,
дать городу самому развиваться —
так сказать, оставить возможность
органичного развития? Пусть инвесторы сами решают, что и где
строить?

Пять лет назад мэр Москвы принял
решение внести городские капитальные вложения в адресную инвестиционную программу. В результате она
стала как бы стартом привлечения инвестиций в экономику города. Сегодня бюджет города тратит менее 20 %
всех средств, вложенных в развитие
Москвы, а остальное — это частные
деньги. И инвестиции год от года растут. Это подтверждение того, что
все‑таки наши градостроительные
планы, вызовы, приоритеты позволяют,
несмотря на непростую экономическую ситуацию, развиваться и двигаться дальше.
Такое впечатление, что все усилия
мэрии сосредоточены в «старой»
Москве, а новой как будто не существует.
Присоединение четыре года назад
к столице новых территорий — это серьезный шаг в ее градостроительном
развитии. Одна из основных целей —
создание нового делового центра
столицы и нового центра проживания москвичей. Мы планируем, что
на новых территориях будет жить порядка 1,5 млн человек, а работать —
порядка 1 млн жителей. За четыре
года в Новой Москве создано свыше
100 тысяч рабочих мест. Можно сказать, что действительно появляется
новый город, который мы проектируем и строим практически заново. Уже
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Городские мегапроекты не просто меняют облик города. Именно они привлекают инвестиции, инициируют
строительство других крупных проектов, дают толчок сбалансированному
развитию прилегающих территорий,
создают очаги инноваций, формируют
узнаваемое лицо города.
Для реализации мегапроектов, конечно же, необходимо финансирование,
и только город сегодня в состоянии
обеспечить эффективное выполнение
этих амбициозных задач, сформировать команду, которая будет соблюдать
интересы жителей, городских властей
и инвесторов, которая сможет найти
необходимые средства и создать необходимые условия для реализации крупных проектов.
Сегодня бюджетные инвестиции
города Москвы тоже достаточно высоки — более 1 трлн рублей на ближайшие три года; в основном они
будут направлены на реализацию
проектов в транспортной сфере.
Мы должны создать условия для инвесторов, подготовить инфраструктуру, ввести прозрачные механизмы
выдачи разрешения на строительство
и использование земли, разработать

налоговую базу. Это одна из главных
задач любого крупного города.
И все‑таки сколько их, этих мегапроектов? На слуху один-два…
Не так много, получается?

Но это вряд ли имеет отношение
к экономике…
Как это не имеет отношения к экономике? У нас каждый мегапроект
напрямую связан с экономикой, и данный не исключение. Судите сами:
например, через Москву-реку проектируется строительство 24 мостов:
из них 12 автомобильных, 12 пешеходных. Тем самым мы резко повышаем связанность между районами
Москвы, что даст свой колоссальный
экономический эффект: люди смогут тратить на дорогу гораздо меньше
времени, перевозки станут дешевле.
И, конечно же, на Москве-реке, как
на гирлянде, навешаны крупные,
очень знаковые и красивые звезды — это отдельные мегапроекты.
Это Большой Сити — продолжение сегодняшнего Сити. Причем девелопмент — это не только офисы,
магазины и жилье. Это парк им. Горького, проект которого уже в целом
осуществлен и успешен. Это «Лужники», где скоро заработает крупнейший международный спортивный

Стадион — мощный драйвер развития для всей прилегающей территории

кластер, это территория бывшего Тушинского аэродрома, где уже прошли первые матчи на открытой арене
стадиона «Открытие Арена», — территория получит колоссальное развитие благодаря этой якорной точке.
Это Нагатинская пойма — детский
парк развлечений. Там в ближайшие
два года заработает инфраструктурная часть, сам парк. Позже развитие будет более комплексным — там
есть объекты, связанные с бизнесом, гостиницами, жильем, торговлей.
Это Мневниковская пойма, которая получит развитие в ближайшие
пять-семь лет, где запланировано
размещение парламентского центра. Там тоже будет самодостаточная
территория со спортивной и жилой инфраструктурой и с абсолютной
транспортной доступностью и проницаемостью.
Отдельно хотел бы обратить внимание на проект парка «Зарядье».
Он находится в самом центре Москвы, примыкает к Красной площади
и занимает около 11 га. В 2017 году
мы планируем его открыть. Надеемся, что туда ежегодно будут приходить
порядка 12 млн посетителей.
Если говорить о «Лужниках»,
из чего будет состоять этот спор63

тивный кластер и почему он имеет
такое важное значение?
В ближайшие два года в центре внимания — подготовка к чемпионату
мира по футболу. Главным объектом
проведения чемпионата станут «Лужники», и мы в этом году заканчиваем в основном строительную часть
по стадиону. Но, кроме того, на территории «Лужников» еще возводятся
большие спортивные объекты: Центр
водного плавания, Центр гимнастики, дополнительный ледовый дворец.
Территория благоустраивается, прокладываются беговые и велодорожки
со специальным покрытием. Появится и большой каток, он займет практически 3 га. По нашим подсчетам,
приходить в «Лужники» заниматься
спортом смогут порядка 4 млн человек в год.
В целом я уверен, что реализация
всех наших масштабных проектов
не только существенно изменит облик
города, сделав его более динамичным,
комфортным, удобным и современным,
но и повысит качество жизни в городе
для всех москвичей и гостей столицы.
Динамично, стабильно и сбалансированно развивающийся город — в этих
преобразованиях заинтересованы
все мы.

–
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Смотря как считать. Серьезнейший
мегапроект, которым мы сегодня
занимаемся, — это развитие Москвы-реки. Он, безусловно, имеет
транспортную составляющую, но главный момент — мы возвращаем реку
горожанам, потому что у них пока нет
доступа более чем к половине набережных: там либо предприятия находятся, либо они просто не обустроены
должным образом. Из 200 км береговой полосы в Москве на сегодня благоустроено лишь порядка
70–80 км — а мы уже проектируем
и строим дополнительно 60 км
набережных.

Сессия «МЦК. Roadmap обновления промышленного кольца москвы»
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Реконструкция Московской кольцевой железной дороги и запуск
на ее основе осенью 2016 года объединенного с метро Московского центрального кольца — один из крупнейших транспортных проектов последних лет. Он не только позволит сократить время в пути
для многих горожан, но и придаст импульс развитию пришедших
в упадок промышленных территорий, расположенных вдоль кольца.
Сегодня значительная часть территорий, прилегающих к МЦК, представляет собой промышленные зоны, не используемые для производства и частично заброшенные. Современная
трасса призвана не просто существенно улучшить транспортную ситуацию в городе, но и,
по словам мэра Москвы Сергея Собянина, станет
«ключом к освоению депрессивных территорий
в средней части Москвы». Дорога из «ржавого
пояса» города превратится в «золотой пояс» Москвы, отметил Сергей Собянин.
Участники панельных дискуссий на Московском урбанистическом форуме представили
МЦК как уникальный пример применения наследия прошлого для строительства железной дороги будущего. Запуск МЦК по своей значимости
можно сравнить с пуском первой линии метрополитена в 1935 году, считают эксперты.
МЦК станет второй кольцевой линией Московского метрополитена, возьмет на себя часть
пассажиропотока метро и наземного общественного транспорта. Пуск пассажирского
сообщения по МЦК — это один из элементов
сверхважной программы по созданию комфортной среды для москвичей, считает Петр Аксенов.
Второе рождение получают территории промышленных зон и земли, прилегающие к ним.
За последние годы город совместно с ОАО
«РЖД» не только провел модернизацию и электрификацию железной дороги, но и реконструировал шесть важных автомобильных
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путепроводов — Можайский, Ленинградский,
Волоколамский, Коптевский, Звенигородский
и Богородский. Владимир Машкин отметил, что
при реконструкции прилегающих территорий
МЦК, проходящих по жилой застройке, полностью учитывались интересы населения.
По мнению Максима Ликсутова, открытие
МЦК создаст в Москве эффект, схожий с тем,
что дало строительство Транссиба для России: активное развитие инфраструктуры позволит территориям вдоль кольца стать новыми
точками притяжения в пределах города. В перспективе это должно снизить нагрузку на кольцевую линию метро на 15%, на Сокольническую
линию — на 20% и на 20–40% разгрузить центральные железнодорожные вокзалы города.
У МЦК есть все предпосылки, чтобы изменить
представление горожан о городском транспорте, считает Максим Ликсутов. Однако правительство Москвы и Дептранс рассчитывает, что
новой линии может потребоваться полтора-два
года, чтобы привлечь достаточный пассажиропоток и стать популярной у москвичей и гостей
города. Первоначально заработают 14 пересадок на линии метро и шесть — на пригородные направления. На МЦК будут использоваться
пятивагонные поезда «Ласточка», что позволит
в первый полный год эксплуатации (2017) перевезти до 75 млн пассажиров. Поезда пятивагонной компоновки (одновременная загрузка — до 1250 человек) способны перевозить

Транспортнопересадочные узлы
не только помогут
горожанам удобно
перемещаться,
но и дадут новый
импульс развитию
территорий
вокруг себя
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Петр Аксенов

первый заместитель руководителя Департамента строительства Москвы

Программа перевода МЦК на обслуживание пассажиров активно реализуется
с 2012 года. Проведена полная электрификация кольца. Промышленные предприятия, расположенные вдоль железной дороги, получат второе рождение:
некоторые из них будут переоборудованы
и переориентированы. На территориях
около МЦК появятся коммерческие объекты, жилье, торговые и офисные пространства и прочие необходимые объекты.
Помимо модернизации промышленных
предприятий, РЖД совместно с Москвой
вкладывают огромные средства в благоустройство и приведение территории в порядок. Запуск МЦК позволит разгрузить
транспортные потоки, которые сейчас идут
в центр Москвы, на подступах к Третьему
транспортному кольцу, в радиусе которой
проходит основная часть дороги.

железная дорога внутри
города: зарубежный опыт
Региональная железная дорога, не отделенная от остальной сети общественного
транспорта в регионе, является серьезным
подспорьем для жителей многих городов
мира. Так, в Германии активно используется сеть региональных электричек S-Bahn,
которая интегрирована с метрополитеном
и со скоростным трамваем. Пассажиры
S-Bahn используют единый билет, ограниченный только временем использования,
либо покупают абонемент на определенное число дней, действующий в пределах
определенных зон.
Сходная система действует и во Франции:
система RER (фр. Réseau express
régional, региональная экспресс-сеть)
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до 300 млн пассажиров в год, использование десятивагонных поездов может
увеличить пропускную способность кольца более чем в два раза.
Как рассказал Петр Кацыв, поезда типа «Ласточка», которые будут эксплуатироваться на новом кольце, — это высокоскоростной подвижной состав,
он быстро разгоняется и быстро тормозит, что позволяет им работать аналогично поездам метрополитена. Локализация поездов достигла 80%, при этом
запуск МЦК позволит обеспечить полную загрузку завода «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме.
Специальная модификация поезда — «Городской экспресс» — предназначена для использования на внутригородских магистралях. Скорость движения по магистрали составит около 120 км/ч при конструктивной скорости
до 160 км/ч. С учетом остановок электрички будут преодолевать кольцо примерно за 75–90 минут. Поезда, курсирующие по МЦК, имеют сквозной проход
от головы до хвоста состава, оснащаются системами климат-контроля, туалетами с возможностью доступа для маломобильных пассажиров и точками
доступа в интернет. Еще один ключевой момент: в отличие от пригородных
электричек, пассажиры смогут бесплатно перевозить по МЦК велосипеды. Это
особенно актуально, поскольку новая линия соединяет несколько крупных лесопарковых зон Москвы — Ботанический сад, Лосиный Остров, Измайлово, Воробьевы горы, Покровское-Стрешнево. На первом этапе в каждом составе будет
предусмотрено до шести мест для размещения велосипедов, впоследствии число мест может быть увеличено.
Когда линия заработает в полную мощность, все без исключения станции нового кольца — а это 31 станция на 54-километровой линии — получат пересадку
на наземный транспорт, 17 — на действующие станции метрополитена и 10 —
на радиальные железнодорожные линии. Пассажиры смогут бесплатно пересаживаться на МЦК с метрополитена и обратно в течение 90 минут с момента
первого прохода, при этом на 11 станциях пересадка будет проходить в теплом
контуре или по принципу «сухие ноги». Важно отметить, что сохранятся и все
льготы на проезд, действующие сейчас на метрополитене и наземном транспорте.
Интервал движения между поездами составит до шести минут в пиковые
и до 12 минут — в межпиковые часы. Это позволит сократить время поездки
по некоторым маршрутам внутри города в полтора-три раза. Например, сейчас,
чтобы доехать от станции метро «Бульвар Рокоссовского» до «Владыкино» придется затратить 39 минут и совершить две пересадки, используя кольцевую
линию метрополитена. С помощью МЦК время в пути сократится до 12 минут,
при этом никаких пересадок делать не нужно. Может измениться и компоновка
вагонов: в случае увеличения загрузки в вагонах «Ласточек» уменьшат количество сидячих мест для пассажиров, что также приблизит их к метрополитену.
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интегрирована с парижским метро
и в пределах города проходит в тоннелях,
выходя за городом на поверхность. При
этом благодаря большему расстоянию
между станциями RER позволяет пересечь
город значительно быстрее, чем на метро.
Крупные транспортно-пересадочные узлы,
объединяющие RER, метро и дальнемагистральные линии железной дороги, принимают пассажиров из основных парижских аэропортов и дают им возможность
продолжить поездку нужным способом.
Сегодня существует пять линий RER, которые обслуживают Париж и парижский
регион Иль-де-Франс.
Расположенная в Токио кольцевая линия
Яманотэ связывает главные транспортные
узлы мегаполиса с деловыми районами. На линии расположено 29 станций
и 27 пересадочных пунктов на метро
и пригородные поезда, ее длина составляет 34,5 км. При этом интервал
движения в часы пик — всего 2,5 минуты,
а полный круг по магистрали занимает
от 61 до 65 минут. Внутри линии действует
единый билет, купив который, можно пересесть на поезда радиальных направлений.
По сравнению с большинством аналогов,
проект МЦК реализован в очень короткие
сроки — с начала строительства до запуска прошло всего четыре года. Так,
в Париже с начала строительства линий
RER до запуска первой очереди прошло
восемь лет, а полноценная схема с пересадками на метро заработала лишь через
полтора десятилетия. В Западном Берлине
возобновление работы S-Bahn после падения Берлинской стены также потребовало
восьми лет, а полное восстановление
заняло 12 лет — хотя система изначально
уже была построена и ранее работала
именно как городская железная дорога.

Ключевыми точками интеграции МЦК и действующей транспортной системы
города станут транспортно-пересадочные узлы (ТПУ), крупнейшими из которых
станут ТПУ «Сити» и ТПУ «Рязанская». Так, ТПУ «Рязанская» объединит МЦК,
две линии метро (Третий пересадочный контур и Кожуховскую ветку) и платформу Карачарово Горьковского направления, которая будет специально перенесена на 500 м в сторону строящегося ТПУ. Новые ТПУ позволят перераспределить пассажиропотоки и снизить нагрузку на существующие пересадочные
узлы метрополитена в границах кольцевой линии. ТПУ предполагается оборудовать перехватывающими парковками, на которых автомобилисты смогут
оставить свои машины и продолжить движение на общественном транспорте.
Транспортно-пересадочные узлы могут стать основой для новой, полицентричной модели города, считает Андрей Грудин (группа компаний «Пионер»
застраивает территорию у ТПУ «Ботанический сад»). Андрей Грудин привел
пример железнодорожного кольца Яманотэ в Токио (Япония), вдоль которого выросли новые центры города, — Судзуки, Сибуя, Мируго. При застройке
и реконструкции района ТПУ «Ботанический сад» предполагается раскрывать
ранее закрытые для доступа людей территории, обеспечить прямую пешеходную доступность не только станции МЦК, но и парковой, жилой и офисной
зоны, берега реки Яуза. Таким образом будет создано многофункциональное
пространство для полноценной жизни в этом районе, и люди будут избавлены
от необходимости выезжать в центр города.
Помимо синергетического эффекта, новые ТПУ в частности и запуск МЦК
в целом изменят роль электричек в транспортном поведении горожан. Сейчас электропоезда выполняют преимущественно межрегиональные перевозки — жителей Подмосковья в столицу и москвичей в обратном направлении.
Радиальные железнодорожные линии фактически не используются в качестве внутригородского средства передвижения, как, например, в Париже или
во Франкфурте. С появлением МЦК, увеличением частоты поездов и прежде
всего введением единого тарифа и билета пассажиры получат возможность
добираться из одного конца города в другой, не используя метрополитен. Этому будет способствовать и реконструкция радиальных направлений железной дороги, в частности перенос и строительство новых платформ, что сделает
пересадку с МЦК более быстрой и комфортной. На некоторых участках кольца
предполагается сохранить и движение грузов — на 31 км будут построены дополнительные пути для грузовых перевозок.
МЦК даст жителям значительные преимущества в передвижении по городу — они получат самый современный и комфортный подвижной состав, удобные пересадочные узлы на наземный транспорт, метро и пригородные поезда,
строгое выполнение расписания.
Максим Ликсутов подчеркивает, что впервые в Москве
вводится транспортная инфраструктура с огромным запасом провозной способности. Территория вокруг Московского центрального кольца, которая сейчас находится не в лучшем состоянии, преобразится. Реконструкция
и запуск пассажирского движения на Московской кольцевой железной дороге — крупнейший проект десятилетия
в сфере пассажирского транспорта России.

–

Все без исключения станции нового кольца
в будущем получат пересадку на наземный
транспорт, 17 — на действующие станции
метрополитена и 10 — на радиальные железнодорожные линии
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схема мцк и пересадочных узлов к моменту запуска движения

Пересадка
на метрополитен

Пересадка
на радиальные ж/д пути

Пересадка
на наземный транспорт

Железнодорожные пути

Ботанический сад

Окружная

Ботанический сад
пр-д Серебрякова

пл. Окружная
Дмитровское ш.

Лихоборы

пл. НАТИ
Бол. Академическая ул.

Ростокино

пл. Северянин
пр. Мира

Владыкино

Коптево

Белокаменная

Владыкино
Алтуфьевское ш.

Михалковская ул.

ул. Лосиноостровская

Бульвар Рокоссовского

Балтийская

Бульвар Рокоссовского
Открытое ш.

пл. Покровское-Стрешнево
Волоколамское ш.

Локомотив

Рижский

Панфиловская

Черкизовская
Щелковское ш.

Савеловский

Октябрьское Поле
ул. Народного ополчения

Измайлово

Партизанская
Измайловское ш.

Ярославский

Зорге

ул. Куусинена

Хорошево

Ленинградский

Полежаевская
Маршала Жукова пр.

Соколиная гора

Казанский

Белорусский

ул. Окружной пр-д

Шоссе Энтузиастов

Шелепиха

Шоссе Энтузиастов
Энтузиастов ш.

Курский

ст. Шелепиха
Шмитовский пр-д

Деловой центр

Андроновка

Международная
пл. Тестовская
Краснопресненская наб.

пл. Фрезер
ш. Фрезер

Киевский

Кутузовская

Можайск /
Звенигород

пл. Карачарово
Рязанский пр.

Павелецкий

Новохохловская

Лужники

Реутов

ул. Новохохловская

Спортивная
ул. Хамовнический Вал

Угрешская

Площадь Гагарина
Внуково

Выхино /
Люберцы

Нижегородская

Кутузовская
Кутузовский пр.

Ленинский проспект
Ленинский пр.

Волгоградский проспект
Волгоградский пр.

ЗИЛ

Дубровка

2-й Кожуховский
пр-д

Автозаводская

Крымская

Севастопольский пр.

Дубровка
ул. Южнопортовая

Верхние Котлы

Царицыно /
Бутово /
Подольск

Автозаводская
пр. Андропова

Нагатинская
пл. Нижние Котлы
Варшавское ш.

Домодедово

54

17

10

31

13

6

км — общая протяженность пути

пересадок на метрополитен

пересадок на радиальные ж/д пути

общее число станций
МЦК

перехватывающих
парковок

минут — интервал
движения поездов
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Войковская
Ленинградское ш.

Стрешнево

Автомобильные
дороги

Мытищи /
Королев

Шереметьево /
Лобня

Ленинградское
направление

Красногорск /
Истра

МЦК

Панельная дискуссия «Московские транспортные узлы. Как заинтересовать инвестора?»

cледующая
пересадка…
участники
Гамид Булатов, первый
заместитель руководителя Департамента
транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры
города Москвы
Виталий Вотолевский,
начальник дирекции
железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД»
Андрей Грудин,
генеральный директор
ГК «Пионер»
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Андрей Малыгин,
управляющий директор
компании «Мосинжинвест»
Константин Тимофеев,
председатель Комитета Москвы по обеспечению реализации
инвестиционных
проектов в строительстве и контролю
в области долевого
строительства
Наталия Тишендорф,
генеральный директор
AVICA
Евгений Трусов, заместитель руководителя
департамента финансирования инфраструктуры АО «ВТБ Капитал»
Стивен Шон, руководитель глобальной практики по недвижимости
CMS (1997–2011), инвестиционный эксперт
по странам BRICS
Сирил Югон, замести
тель директора
по международным
проектам Arep Ville

В поисках решения транспортной проблемы власти Москвы движутся несколькими путями. Одно из направлений — масштабный
проект сети транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), которые
в значительной мере должны перераспределить существующий
пассажиропоток. В таких проектах очень важна поддержка со стороны инвесторов.
Создаваемая в Москве сеть ТПУ, включающая
в общей сложности около 200 объектов, призвана объединить несколько видов транспорта,
парковки для частных автомобилей, пешеходные
и велосипедные маршруты. При этом сам город
обеспечивает инфраструктурную составляющую
при разработке проектов и оформляет земельно-правовые отношения. Инвестиции со стороны
направляются непосредственно в строительство — инвесторы участвуют в торгах на право
заключения договора аренды ТПУ или покупки
акций проектных компаний.
Для самих инвесторов важна прозрачность
будущих вложений и модели земельно-правовых
отношений, а также адекватность предложений
текущему состоянию рынка Москвы. И, конечно,
инвестор рассчитывает на прямой диалог с вла-

модератор
Николай Казанский,
управляющий партнер
Сolliers

Видеозапись
и материалы
см. на сайте форума:
mosurbanforum.ru/
results
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стью через рабочие группы из представителей
ключевых департаментов.
Торги на строительство первых ТПУ, в которых, по данным столичных властей, принимают
участие по пять инвесторов на один лот, говорят
о заинтересованности частного капитала в развитии транспортной инфраструктуры Москвы,
подчеркивают привлекательность этого объекта вложений. Между тем сами инвесторы понимают, что рынок коммерческой недвижимости
города непрост — ожидать моментальной окупаемости здесь не приходится. Закладываться
приходится надолго, но риск оправдан: управление такими объектами в будущем — весьма
устойчивый бизнес, поскольку вокруг ТПУ генерируются огромные человеческие и транспортные потоки. И хотя самая быстрая окупаемость

факт
Московская сеть
ТПУ будет включать
около 200 объектов
и объединит несколько видов транспорта, парковки
для частных автомобилей, пешеходные
и велосипедные
маршруты.

–
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Константин Тимофеев,
Председатель Комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов
в строительстве и контролю в области долевого строительства

Что такое ТПУ? Это гарантированный пассажиропоток. ТПУ сегодня — удобный торгово-пересадочный объект, необходимый
для комфорта жителей. Он будет востребован, тем более что инвестор сейчас есть.
Город сегодня предлагает прозрачные
схемы инвестирования. Первая представляет собой организацию торгов на право
заключения договора аренды земельного
участка на строительство коммерческой
составляющей. Расходы на строительство
технологии берет на себя оператор, а продажа права на строительство коммерческих объектов частично покрывает
затраты на строительство технологии.
Вторая схема предполагает создание дочерней структуры (управляющей компании), куда в качестве уставного капитала
передаются земельные участки с правом
строительства ТПУ. На торги выставляются непосредственно акции управляющей
компании. Инвестор берет на себя расходы
на строительство ТПУ, а после реализации
передает технологическую часть городу.

московский урбанистический форум

в короткие сроки достигается лишь в жилом строительстве, пересадочные узлы
могут быть интересны за счет своей многофункциональности, комплексности.
Андрей Грудин подчеркивает, что бизнес — это всегда риск, но в случае с ТПУ
он вполне приемлем. Именно поэтому в марте его компания приобрела п рава
на застройку ТПУ «Ботанический сад», заплатив городу 1,14 млрд рублей. «В Японии на аналоге МКЖД, линии Яманотэ, есть станция Синдзюку, она пропускает
3,6 млн пассажиров в день. Сегодня никто не видел и не почувствовал тот эффект,
который может создать движение по Малому кольцу железной дороги — пока
оно не работает, мы его себе слабо представляем. Но если смотреть на перспективу, то, на наш взгляд, здесь заложен очень мощный потенциал», — говорит
Андрей Грудин.
Это понимают и столичные власти, сконцентрировавшиеся в работе с инвесторами в первую очередь на девелоперах коммерческой недвижимости.
На тех, кто понимает, как, используя утвержденные решения, максимизировать
коммерческий потенциал, построить по заданным темпам те площади, которые
будут востребованы, а также получать право на развитие прилежащих территорий и за счет этого обеспечивать окупаемость. Об этом размышляет Евгений
Трусов, не исключающий, что в ряде случаев вполне уместна долевая, концессионная модель.
Между тем госбанки не спешат финансировать новые проекты коммерческой недвижимости. Поэтому, считает Наталия Тишендорф, пока сложно рассчитать финансовую модель строительства торгового или офисного комплекса.
Получается странная ситуация: на прочих встречах девелоперы коммерческой
недвижимости говорят, с одной стороны, что строить в ближайшие годы в столице совершенно не нужно, так как доход будет получить невозможно, а с другой — возникают многочисленные проекты ТПУ.
И все же Стивен Шон верит в создаваемые за счет пересадочных узлов возможности для всех участников процесса. Ведь возникновение ТПУ в том числе
повышает стоимость земли на местах, создает возможности для застройки новых
территорий, открытия офисов, до которых будет легко добраться, и для розничной торговли. Но британец напоминает еще про один риск — риск восприятия.
Люди думают, что Россия — это само по себе рискованное место. И это помеха,
когда встает вопрос о привлечении иностранных инвесторов.

Панельная дискуссия «Моя улица». Мегапроект для пешеходов

москва пешеходная
Летом 2016 года Москва превратилась фактически в одну большую
стройку: в рамках проекта «Моя улица» одновременно благоустраиваются 59 больших и малых улиц, 49 парков и 14 рекреационных зон. И в будущем московские власти обещают этот темп
только наращивать.

участники
Петр Бирюков,
заместитель мэра Москвы в правительстве
Москвы по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

Петр Бирюков,
Заместитель мэра Москвы в правительстве
Москвы по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства
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Филип Рен,
руководитель бюро
Wrenarchiteсture
(Великобритания)
Юрий Григорян,
руководитель бюро
«Проект Меганом»
Михаил Блинкин,
руководитель Института экономики транспорта и транспортной
политики НИУ ВШЭ
Дарья Парамонова,
генеральный директор
Strelka Architects
Глеб Нарожных,
генеральный дирек
тор городского
общественного сервиса
«Велопрокат»
Глеб Витков,
руководитель проектов
Международной проектно-учебной лаборатории экспериментального
проектирования городов
ВШУ НИУ ВШЭ
Леонид Кондрашев,
главный археолог
Москвы

модератор
Григорий Ревзин,
партнер КБ «Стрелка»
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Видимые изменения — новые тротуары, уличная мебель,
зоны отдыха, но это далеко не все. Значительная часть
работ заключается в переводе воздушных кабелей под
землю, что должно значительно улучшить вид города.
К 2019 году число преобразившихся московских улиц
должно достигнуть 2 тысяч.
Сегодня московские улицы переживают первую столь
масштабную реконструкцию со времен подготовки к Олимпиаде-80 — но даже тогда работы не велись такими темпами. Летом основные работы велись на Тверской, Таганской,
Моховой улицах, на Большой Якиманке и Новом Арбате.
Также реконструкция затронула часть Бульварного и Садового колец.
«Садовое кольцо состоит из 18 улиц и 18 площадей.
Когда мы приступили к анализу, стало очевидно, что это
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Главные принципы программы «Моя улица» — комфорт, экологичность, безопасность, разнообразие и идентичность. Это
приоритет пешехода, качественные покрытия, зелень, свет, современная уличная мебель, чего не было в предыдущие годы. Это
особая дружеская атмосфера улицы как
общественного пространства. Мы внедряем
этот подход везде. За последние четыре
года облагорожено 146 общественных пространств, пешеходных зон и улиц длиною
примерно 210 км. Две трети этих пешеходных пространств и улиц — за пределами
центральной части города, мы ведем реконструкцию и на периферии. Только в прошлом году работы велись на пяти вылетных
магистралях. Мы делаем семь въездных
групп, работаем почти на 60 парках по месту жительства — всего более 4 тысяч объектов. В 2015 году благоустроено 47 улиц,
в 2016‑м к ним прибавятся еще 52 только
в центральной части города плюс семь
улиц в Южном округе, в период подготовки
к чемпионату мира по хоккею — всего 59.
В текущем году примерно 85 % работ сосредоточено на улицах и переулках в центральной части города. Этот и следующий
год будем идти приблизительно в объеме
50, максимум 60 улиц с тем, чтобы не остановить движение в городе. Когда мы выйдем за пределы Малого кольца железной
дороги, за пределы Садового кольца, тогда
можно будет количество реконструируемых
улиц значительно расширять.

к общественному транспорту. Но делать это нужно со сбалансированным подходом, который удовлетворит всех
участников городского движения. То, что преобразования
востребованы, можно видеть на примере спроса на «Велопрокат». Это еще один крупный городской проект, и он
органично вписывается в изменения, происходящие в Москве. «Количество прокатов, которое в середине лета уже
почти сравнялось со всем предыдущим годом, показывает,
что популярность этого транспорта, особенно в условиях
тех изменений, которые происходят в центре, значительно
растет», — говорит Глеб Нарожных.
Первые результаты проекта «Моя улица» горожане
смогут увидеть и оценить уже в начале осени, когда завершатся работы, — тем не менее, по словам Петра
Бирюкова, 90 % москвичей уже сейчас одобряют происходящие преобразования. Глобальная реконструкция продлится еще несколько лет, но зато позволит затем
не проводить капитальных работ на столичных улицах
в течение нескольких десятилетий. В этом ключе очень
важна позиция московского правительства — горожане должны знать, когда и где будут проводиться работы,
чтобы не сталкиваться с дополнительными неудобствами. «Должно быть понятно, как расставлены приоритеты
развития всех районов, тогда эффект от благоустройства будет очевиден и понятен аудитории», — отмечает
Глеб Витков.

–
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страшно разрозненные, разделяющие город пространства», — рассуждает Дарья Парамонова. По задумке
архитекторов на Садовое вернется то, от чего пошло название магистрали, — сады. Зелень позволит снизить перегрев улицы, уменьшить содержание выхлопных газов
в воздухе, кроме того, это хороший барьер безопасности
для пешеходов. Для нормализации транспортного потока
предполагается убрать перепады ширины проезжей части.
А высвободившиеся места, например Зубовскую площадь,
можно использовать под дублеры или организованные
парковки.
В проекте «Моя улица» большое внимание уделено организации рекреационных зон — скверов, парков, дворов. Например, на Новом Арбате планируется построить
несколько площадок со скамейками и зелеными насаждениями. «За шесть месяцев неудобств Новый Арбат
трансформируется и станет новой улицей, очень удобной
для города», — считает Филип Рен, участвовавший в создании генплана Оксфорд-стрит, Бонд-стрит и Риджентстрит в Лондоне, а сейчас разрабатывающий концепцию
преобразований на Новом Арбате.
Уже сейчас можно сказать, что пешеходные и рекреационные зоны, облагороженные парки, удобные трассы для передвижения пешеходов и велосипедистов будут
востребованы москвичами. Одна из ключевых целей проекта — сместить приоритет на дороге от автомобиля

Презентация «Зарядье. Технологичный парк в сердце страны»

оазис у кремля

№6. 2016

Парк «Зарядье» — относительно небольшой, но один из наиболее
знаковых проектов современной Москвы. На 13 га прямо возле
Кремля разместится сверхсовременный парк, уже сейчас признанный ЮНЕСКО объектом всемирного наследия.

участники
Сергей Кузнецов,
главный архитектор
Москвы, первый заместитель председателя
Москомархитектуры
Надир Абдессемед,
консультант, ведущий
инженер бюро Transsolar
Александр Асадов,
главный архитектор
МАХПИ, основатель
«Архитектурного бюро
Асадова»
Владимир Плоткин,
партнер-основатель
ТПО «Резерв»
Павел Трехлеб, директор парка «Зарядье»

модератор
Петр Кудрявцев,
генеральный директор
Citymakers, основатель
общественного движения «Друзья Зарядья»

Гостиница «Россия», на месте которой разместится парк, была одним из символов Советского Союза — огромное здание подавляло
окрестный пейзаж, даже Кремль на его фоне казался маленьким и незаметным. Сейчас, после
сноса гостиницы, на ее месте возникнет один
из лучших парков мира, а вид на центр Москвы,
как раньше, останется прежде всего видом
на Кремль.
Победителем конкурса на создание парка
стало нью-йоркское бюро Diller Scofidio + Renfro,
разрабатывавшее в чем‑то схожий с «Зарядьем»
проект парка High Line. Вместе с ландшафтными
архитекторами из Hargreaves Associates и российским бюро Citymakers они организовали
международный консорциум. В качестве консультантов привлечены также инженерное бюро
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Transsolar (Германия) и Buro Happold (Великобритания), управляющий Центрального парка
Нью-Йорка Дуглас Блонски, итальянские эксперты по транспорту Mobility in Chain и другие.
Новый парк тоже будет олицетворять Россию — но Россию новую, современную. Не подавляющую, а светлую, яркую, открытую и удобную
для всех. В нем будут представлены растения
четырех основных климатических зон страны —
от тундры до степей. Благодаря современным
технологиям управления климатом в разных зонах парка круглый год будет поддерживаться
необходимая постоянная температура. При этом,
по словам Надира Абдессемеда, парк останет
ся энергетически нейтральным — то есть электроэнергия будет вырабатываться внутри
него самого.

то пройдем сквозь Китайгородскую стену. Представляете,
какая экскурсия это будет? Настоящее приключение!»
Помимо эстетической функции, парк «Зарядье» будет
выполнять серьезные образовательные задачи: руководство планирует превратить его в мощнейший кластер образовательных программ, нацеленных на продвижение
природного урбанизма. Также парк станет крупным выставочным и развлекательным центром. «Одна из задач
менеджмента — найти оптимальное сочетание, чтобы
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«Мы переносим тепло из одного места в другое, оно
свободно генерируется. На объекте будут стоять солнечные батареи, и мы сможем производить электричество.
Никакого волшебства здесь нет, это все уже делалось.
Вопрос в том, как интегрировать эти нюансы климата
в архитектуру, — объясняет Надир Абдессемед. — Ключевой аспект — это, конечно, купол: вызов заключается
в том, что нужно получить среду, теплую зимой и прохладную и не создающую эффекта теплицы летом».
Едва ли не самыми заметными деталями парка станут
филармония и ее стеклянный купол — «кора», покрывающий как теплица холм, на котором высадят растения из разных климатических поясов России. Владимир
Плоткин рассказывает: «Вся крыша филармонии накрыта стеклянной корой площадью почти один гектар,
8500 кв. м. Именно под этой корой создается искусственный климат».
Отдельный предмет гордости архитекторов и строителей — концертный зал. В разработке этого проекта участвует глава японской фирмы Nagata Acoustics
Ясухиса Тойота, в числе работ которого такие известные проекты, как Дом музыки в Хельсинки, Эльбская
филармония в Гамбурге, Suntory Hall в Минато, Концертный зал имени Уолта Диснея в Лос-Анджелесе, Bing
Concert Hall в Стэнфордском университете и концертный
зал Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Владимир
Плоткин называет Ясухису Тойоту лучшим акустиком
мира: «Зал будет трансформироваться, будет выравниваться до горизонтального уровня амфитеатр, будет
опускаться и подниматься сцена, закрываться и открываться оркестровая яма и так далее. С одной стороны,
зал должен быть невероятно красивым, отвечать тем
серьезным надеждам, которые на него возлагаются как
на суперинтересный, суперважный зал страны. Но с другой — это должен быть и идеально отлаженный музыкальный инструмент».
Эффектные решения применены и в вертикальном
планировании пространства. Гвоздем программы парка
Александр Асадов считает «парящий» мост. «Представьте: за 870 лет развития Москвы мы делаем первое сооружение, основная функция которого — художественный
жест, — говорит архитектор. — То есть он нужен только для того, чтобы люди с верхних отметок парка прошли как бы по воздуху до уреза реки и, зависнув над ним,
увидели город в новых ракурсах и сказали: „Ах!“». Свое
образной противоположностью мосту станет туннель
под парком и Китайгородской стеной. «Мы проламываем
набережную Москвы-реки, видим впереди свет и, пройдя сквозь это сжатое пространство, вырываемся на природу с новым возгласом „Ах!“, совершенно не похожим
на тот первый, — продолжает Александр Асадов. — Если
мы обернемся и последуем по этому туннелю в парк,

можно было проводить масштабные фестивальные программы, театрализованные постановки и при этом сохранить „Зарядье“ как уголок дикой природы в центре
Москвы», — отмечает Павел Трехлеб.
Сейчас работы в парке идут полным ходом — до открытия осталось чуть больше года, и строители рассчитывают уложиться в срок. «У нас директивные сроки — ко Дню
города в 2017 году открыть парк и в 2018 году — филармонию», — говорит Марс Газизуллин.

–
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Презентация «Московский tate modern. Как ГЭС-2 превратится в ведущий музей современного искусства»

трамвайная станция
участники
Патриция Браун, президент Лондонского
фестиваля архитектуры, вице-председатель
консультативной
группы по дизайну мэра
Лондона

ГЭС на Болотной набережной (ГЭС-2) была построена для электроснабжения первых московских трамваев, поэтому и называлась изначально «Трамвайной». Затем на нее перевели центр города, в том
числе Третьяковскую галерею. ГЭС-2 работала вплоть до 2006 года.
А спустя десять лет этот памятник архитектуры начала XX века получает новую жизнь — преобразуется в музей современного искусства.

Антонио Бельведере,
партнер Renzo Piano
Пол Оуэнс, управляющий директор ВОР
Consulting
Антон Белов, директор
центра современной
культуры «Гараж»

Алиса Прудникова,
директор Уральского
ГЦСИ, комиссар Уральской индустриальной
биеннале

модератор
Владимир Раевский,
телеведущий

Через три года она превратится в действительно уникальный объект. Пространство, призванное привлечь и развлечь миллионы москвичей и гостей города, тщательно
прорабатывается. «Когда мы стали обсуждать этот проект
внутри нашей компании, мы говорили не о здании, а о двух
гектарах в центре столицы, — рассказывает Антонио Бельведере. — Потому что речь идет не о здании или организации, которая занимает это место, а именно о территории
Москвы для москвичей». Так что вскоре этот памятник индустриального зодчества станет центром пространства,
куда люди будут приходить не только за новыми знаниями
и впечатлениями, но и просто отдохнуть. На площади рядом с ГЭС-2 будет место для кафе и ресторанов, библиотеки. Кроме того, архитекторы решили подарить немного
природы уставшим от бетона и асфальта горожанам: рядом планируется высадить небольшую березовую рощу.
Впрочем, о здании ГЭС-2 стоит поговорить особо. Благодаря огромному внутреннему пространству (потолки
до 17 метров, множество стальных конструкций) это помещение — настоящая находка для любого дизайнера или
архитектора. «Освещенность потрясающая. Есть определенная магия в этом объеме стали, которую использовали
при строительстве. Все это создает ощущение нереального масштаба», — отмечает Антонио Бельведере. Он видит
будущий музей современного искусства как кафедраль-

ный собор, посвященный технологиям. В здании станции
планируют разместить выставочный зал и помещение
для образовательных мероприятий. «У нас будут проходить
практические семинары для детей, кроме того, здесь будет
школа кураторов и искусствоведов, — рассказывает автор
проекта. — Я считаю, что в наш век технологий лучшая социальная сеть, объединяющая людей, — это улица. И моя
задача — вывести на нее горожан».

–

столетие истории
Центральная (государственная) электрическая станция, впоследствии просто ГЭС-2,
построена в 1908 году по проекту архитектора В. Н. Башкирова. В 20‑х годах прошлого столетия станцию перестраивали, появились новые корпуса и видоизменились
фасады. ГЭС-2 снабжала электроэнергией
центр Москвы вплоть до 2006 года, пока ее
оборудование не было признано изношенным. Тогда было принято решение свернуть
работу станции. В 2009 году здание ГЭС-2
официально признано объектом культурного наследия.
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Дина Сорокина, директор «Ельцин-центра»

Круглый стол «Уроки редевелопмента крупнейшей промзоны Европы»

полуостров зил
Шесть лет назад редевелопмент территории ЗИЛа стал одним
из приоритетных мегапроектов Москвы. Много сомнений вызывала
сама постановка задачи: превратить одну из крупнейших в мире городских промзон в настоящий город будущего. Требовались десятки миллиардов долларов, а реализация проекта обещала затянуться
на долгие годы. Сегодня задача не кажется неразрешимой: строящиеся жилые и коммерческие площади уже поступили в продажу,
а девелопер проекта — группа «ЛСР» — уверенно говорит об эффективности вложений.

№6. 2016

участники
Павел Ливинский,
руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства
Москвы
Сергей Кузнецов,
главный архитектор
Москвы, первый заместитель председателя
Москомархитектуры
Хани Рашид, основатель Asymptote
Юрий Григорян, руководитель бюро «Проект
Меганом»
Андрей Молчанов,
генеральный директор
группы «ЛСР»

модератор
Булат Столяров,
управляющий партнер
УК «Спутник»
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Около 300 га территории ЗИЛа по задумке архитекторов
должны превратиться в идеальное для проживания и работы место. Предполагается, что территория будет максимально самодостаточной: в большинстве случаев в пешей
доступности будет все — детские сады, школы, спортивные учреждения, рестораны и развлекательные центры.
Там же будут сосредоточены офисные центры. Таким образом, у жителей будет минимум поводов выбираться
за пределы района, и они будут гораздо меньше нагружать городской транспорт. «Мы просчитываем застройку
так, чтобы большинство детей могло дойти до школы и садика пешеходными улицами, не пересекая магистрали», —
рассуждает Андрей Молчанов. Пешеходными планируется
сделать каждую вторую улицу в жилых кварталах, а также
центральный бульвар.
Название основного жилого массива «Зиларт» неслучайно. Многие конструктивистские здания завода будут сохранены, а их стиль задаст тон всему комплексу. К ним
добавятся и современные доминанты, например, «Башня
ЗИЛ», концепцию которой разрабатывает известный американский архитектор Хани Рашид. «Не только сила форм,
но и сила идеи сама по себе вдохновляет на работу в таком месте, где жив конструктивизм. Это позволяет одновременно думать и о фантастическом будущем», — говорит
Хани Рашид. Он увлеченно рассказывает о проекте филиала петербургского «Эрмитажа», Музея современного искусства площадью 13 тысяч кв. метров: «„Эрмитаж“ имеет
колоссальные запасники, и любой музей сочтет за честь
экспонировать здесь свои коллекции; это будет точкой притяжения», — отмечает Андрей Молчанов.
И если музей еще можно назвать бизнес-проектом,
то другие эстетические и культурные составляющие «Зиларта» — драматический и детский кукольный театры, концертный зал — сами по себе коммерческими не являются.
Особое значение в проекте придается паркам. Главный
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парк, который проектирует ведущий
мировой ландшафтный архитектор
Джерри ван Эйк, займет целых 24 га.
Еще 8 га займет зеленая зона вдоль
набережной: ее протяженность составит 4 км, а ширина — от 90 до 200 м.
«ЗИЛ — очень хороший пример того,
что такой путь может быть трудозатратнее, занимает больше времени
и требует немало денег, — рассуждает
Сергей Кузнецов. — Но с точки зрения
эффективности инвестиций — и частных, и городских (а город инвестирует порядка 40 млрд рублей в структуру
развития ЗИЛа) — этот проект вполне
состоятелен».
С развитием проектов по ревитализации промышленных зон Москвы
ЗИЛ может стать отправной точкой
для создания суперпарка — зеленого
пояса, протянувшегося через весь город. Его расположение особенно удачно, поскольку именно здесь сходятся:
линия возможных будущих парков, основные транспортные артерии — Третье транспортное кольцо и Московское
центральное кольцо железной дороги — и Москва-река. «Удивительным
образом это важнейшее место в Москве находится как раз на границе
центра и периферии, — говорит Юрий
Григорян. — Это начало суперпарка, новый виток развития периферии,
чрезвычайно важная для всего тела
города история».

–

РЕКЛАМА

Мозговой штурм «Мегапроект Сколково. Новая городская реальность»

участники
Энтони Мэллоус, директор Масдар-Сити
Сергей Кузнецов,
главный архитектор
Москвы, первый заместитель председателя
Москомархитектуры
Ренат Батыров,
генеральный директор
технопарка «Сколково»
Антон Яковенко,
генеральный директор объединенной
дирекции по управлению
активами и сервисами
«Сколково»

микрогород
как мегапроект
«Сколково» — уникальный для России проект, сочетающий городское строительство и создание инновационной площадки, действующей в глобальном масштабе. У «Сколково» есть все предпосылки,
чтобы стать точкой притяжения инновационных стартапов, высокотехнологичных бизнесов, образовательных и культурных проектов.

Сергей Зуев, ректор
МВШСЭН
Елена Зеленцова, вицепрезидент, директор
по развитию городской
среды ИЦ «Сколково»
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модератор
Александр Чернов,
старший вице-президент фонда «Сколково»

Сергей Кузнецов,
главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры
Несмотря на сложности и сжатые с роки реализации сколковского мегапроекта, его
можно назвать модельным и учиться на его
примере. Опыт, полученный на этом проекте, сам принцип перехода от мастер-планирования к объектам, следование четкому
фазированию проектирования и соблюдение процедур — все это залог качественного результата. Не все, конечно, соблюдается так, как было задумано, но мы понимаем,
что качество процедур принятия решений,
постоянные воркшопы, обсуждения и взвешенность этих решений, а не спонтанность,
в итоге выдают правильный и очень высокий результат.

На 400 га будет построено около
2,5 млн метров всех типов недвижимости — от офисной и научно-исследовательской до социальной, жилой
инфраструктуры. Сколково состоит
из двух основных центров — уже действующего «Сколтеха» (Сколковского
института науки и технологий) и технопарка, открытие которого намечено
на ближайшее время. Предполагается, что к 2020 году в Сколкове будут
трудиться порядка 25 тысяч человек.
Основных направлений пять: космос,
ядерные технологии, энергоэффективность, биомедицина и IT. Понятно, что
там же, в Сколкове, они будут жить.
С функциональной точки зрения
город Сколково состоит из трех равных частей: офисно-исследовательской инфраструктуры, социальных
и жилых объектов и так называемой
событийной инфраструктуры, связывающей разные части в единое целое. При строительстве Сколкова,
которое на сегодняшний день завершено примерно на 50%, реализуется градостроительная концепция
французской компании AREP —
идея утопического города-сада.
Здесь создается среда, комфортная для работы и проживания человека и стимулирующая к творчеству.
Уже реализуется проект ландшафтного парка, разбитого на несколько
зон: аллею фестивалей, центральный,
детский, семейный и теннисный пар78

ки, защитную зону, сад технопарка
и спортивный парк.
Ренат Батыров видит целый ряд
причин, по которым стартапы захотят приехать и поселиться в новом
городе. Это прежде всего события,
которые будут проходить здесь на постоянной основе; сеть контактов,
формирующаяся на этой площадке;
сервисы, предоставляемые жителям,
и, наконец, статус — жить и работать здесь должно быть престижно.
Эта концепция «четырех С» и может
стать решающей при выборе технопарка в качестве площадки для работы и жизни.
Энтони Мэллоус считает важной
особенностью таких инновационных
центров (и приводит в качестве примера Масдар-Сити в Абу-Даби) то,
что они уделяют внимание не зданиям и объектам, а людям. Небольшая площадь при этом не является
препятствием для инноваций: продемонстрировав успех на маленькой
территории, его можно воспроизводить в глобальном масштабе.

–

Видеозапись и материалы
см. на сайте форума:
mosurbanforum.ru/results

Мастер-класс «Международный медицинский кластер. Как вывести Москву на глобальный рынок здравоохранения»

объединяя
исследователей
и врачей
Исследователям и врачам важно объединяться в специальных кластерах, чтобы совершенствовать методы диагностики и лечения
пациентов. Такой проект реализуется совместно с правительством
Москвы, фондами «Сколково» и Международного медицинского
кластера в Москве.

Штефан Тушен, партнер и управляющий
директор компании The
Boston Consulting Group
Рафаэль Алиев, испол
няющий обязанности
генерального директора
Фонда Международного
медицинского кластера
Кирилл Каем, член наблюдательного совета
Фонда ММК, исполнительный директор
кластера биологических
и медицинских технологий фонда «Сколково»
Алексей Писарцов,
руководитель проекта
The Boston Consulting
Group в России
Екатерина Тимофеева,
директор московского
представительства
The Boston Consulting
Group

модератор
Александр Соловьев,
заместитель генерального директора Фонда
ММК

По словам Кирилла Каема, Москва начала финансировать
первые объекты кластера. Фонд «Сколково» предоставит
более 57 га, на которых разместится до 450 тысяч кв. м
учебных и клинических учреждений. Для развития проекта
уже существует инфраструктура — дороги, основные коммуникации, транспортная доступность. Это выделяет ММК
на фоне других похожих проектов.
Инфраструктура и поддержка региональных властей —
два мощных фактора, которые повышают привлекатель
ность территории для потенциальных участников. И иностранные компании уже проявляют интерес к проекту.
Строительство одного из первых корпусов планируется
завершить к концу 2017 года.
Отличие проекта — не только в масштабах кластера.
Перед его запуском была проведена работа по оценке
спроса на медицинские услуги. Этот спрос определяется
не только экономическими факторами. Консультанты из The
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участники

Boston Consulting Group (BCG) изучили
картину по разного рода заболеваниям
в регионе. Это помогло им определить
ключевые, наиболее востребованные
терапевтические области и расставить
приоритеты развития проекта.
Для компаний-участников кластера
действует ряд существенных ограничений и условий. «Модели операторов
не просто должны соответствовать
общей концепции кластера, в первую
очередь с точки зрения практической
направленности, — объясняет Алексей Писарцов. — Обязательным требованием к участникам является
наличие международной клиникипартнера, которая, с одной стороны,
обеспечивает обучение персонала,
а с другой — соблюдение сопредельных международных стандартов
лечения».
Эксперты уверены, что пациенты
оценят перспективы кластера и спрос
на его услуги будет достаточным.
«Мы видим большую потребность
в высоких стандартах лечения, которые ведут к хорошим результатам, —
говорит Штефан Тушен. — Поэтому
если вы привлекаете операторов, инвесторов и обеспечиваете международные стандарты, которые работают,
тогда придет успех».
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Панельная дискуссия «Чемпионат мира — 2018. Как изменятся города России»

участники
Анатолий Пахомов,
мэр Сочи
Николай Гуляев,
первый заместитель
руководителя Департамента физической
культуры и спорта
Москвы
Александр
Джорджадзе,
директор Департамента по связям с FIFA
и работе с госорганами
оргкомитета
«Россия-2018»
Наиль Измайлов,
вице-президент
ФК «Спартак»
Далия Сафиуллина,
партнер КБ «Стрелка»

модератор:
Дмитрий Сиваев,
урбанист

чемпионат
с продолжением
Всего два года осталось до чемпионата мира по футболу, который
будет проводиться в нашей стране. 11 российских городов сейчас
активно готовятся к грядущему событию: строятся стадионы, дороги, инфраструктура. Главная задача, стоящая перед местными администрациями, — обеспечить объектам жизнь после чемпионата,
сделать так, чтобы сопутствующие проекты заметно повысили качество жизни горожан и предоставили им новые возможности.
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Подготовка к мероприятию такого масштаба, как чемпионат мира, требует колоссальных усилий. Бюджет подготовки к 2018 году превышает 600 млрд рублей. На эти
средства многие города могут почти полностью преобразиться. Ведь помимо спортивных объектов и дорог развивается инфраструктура, общественные пространства,
поднимается экономика городов — участников чемпионата. Главное, чтобы огромные средства и человеческие
усилия имели долгоиграющий результат, чтобы все построенные объекты стали достойным наследием на долгие
годы. «Я бы условно разделил наследие на две основные категории: материальное (прежде всего это инфраструктура) и нематериальное — передовые технологии,
иные модели поведения, развитие новых профессиональных компетенций, — говорит Александр Джорджадзе. —
И в этом отношении мы рассчитываем, что чемпионат
мира, безусловно, явится для нашей страны шансом реализовать оба эти потенциала».
Прежде всего, конечно, к мероприятию строятся и реконструируются стадионы. Игры пройдут в общей сложности на 12 площадках — «Лужниках» и «Открытии Арена»,
и по одному стадиону в остальных городах-участниках.
Более половины бюджета целевой программы подготовки к чемпионату пойдет на строительство инфраструктурных объектов, в первую очередь транспортных. Более
десяти аэропортов по всей стране либо строятся заново, либо реконструируются. Запланирована сдача 41 объекта транспортной инфраструктуры — дорог и развязок.
И нет сомнений, что все это будет востребовано и после
чемпионата.

Николай Гуляев,
первый заместитель руководителя Департамента физической культуры и спорта Москвы

Видеозапись и материалы см. на сайте форума:
mosurbanforum.ru/results
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Центральной площадкой чемпионата, как
всем известно, будет комплекс «Лужники». Ему, кстати, в этом году исполнилось
60 лет. Сегодня Большая спортивная арена находится в высокой степени готовности. Работы по реконструкции ведутся
с опережением графика. Благодаря усилиям градостроительного комплекса Москвы стадион станет уникальным техническим сооружением: удалось сохранить
исторический облик фасада. При этом «начинка» будет полностью соответствовать
всем требованиям FIFA. После завершения
реконструкции это, думаю, будет уникальный спортивный комплекс, лучший не только в России, но и, не побоюсь этого слова,
в мире. А в отношении наследия и того,
что же будет происходить после чемпионата мира, могу сказать, что вся территория
«Лужников» станет огромным спортивным
кластером. Помимо футбольной арены, которая станет основной для домашних матчей сборной России, здесь разместятся многофункциональный плавательный
центр, центр художественной гимнастики,
теннисный и ледовый центры. Будут созданы максимально комфортные условия
для активного отдыха и занятий спортом.

комплексный подход
к преобразованиям
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«Тушино-18» — пример комплексного подхода к преобразованию городской среды.
Проект развития территории бывшего Тушинского аэродрома включает строительство стадиона «Открытие Арена», который
станет одним из объектов чемпионата
мира по футболу. В 2007 году состоялась
церемония закладки первого камня.
А в 2010 году Россия победила в конкурсе на проведение крупнейшего футбольного события в мире. Кроме стадиона,
к 2018 году будет построена необходимая
транспортная, спортивная и гостиничная
инфраструктура — аналог Олимпийской
деревни с тренировочными полями, базами
и местами для проживания спортсменов.
Все это стало отправной точкой для создания концепции нового спортивного района
Москвы, где все жители ЗАО могут воспользоваться отличной инфраструктурой. Уже
работает станция метро «Спартак», вокруг
которой строится современный транспортно-пересадочный узел. Более 85 тысяч кв.
м всех возводимых площадей приходится
на спортивно-социальные объекты общего пользования, в их числе: многофункциональная арена-трансформер, универсальная площадка для любых спортивных
и развлекательных мероприятий; теннисный центр на девять кортов; центр водного спорта, два ледовых дворца и даже школа и детский сад со спортивным уклоном
на 1030 мест. Конечно, это далеко не все.
Число социальных объектов общего пользования способно удовлетворить потребности
не только Покровского-Стрешнева, но стать
новым центром для активного отдыха всех
москвичей.

Что касается стадионов, то по мере понимания того, как потом будет использоваться арена, и осознания факта, что она на самом деле может быть
убыточной, в каждом городе вопрос масштабов строительства рассматривается индивидуально. «Мы даже согласовали с FIFA уменьшение вместимости
для ряда стадионов. В частности, в Калининграде и в Екатеринбурге они будут всего на 35 тысяч мест, будут использоваться временные конструкции, —
отмечает Александр Джорджадзе. — И здесь мы видим залог того, что эта
инфраструктура хотя бы не будет таким отягощающим наследием, а будет
востребована».
Районы, где строятся эти современные стадионы, становятся популярными у местных жителей, там растут цены на недвижимость и, соответственно, появляются новые девелоперские проекты. Например, территория бывшего
аэродрома Тушино, где сейчас стоит стадион «Спартак», вскоре превратится
в новый современный и комфортный для жизни район города. Еще один пример — остров Октябрьский в Калининграде, где помимо стадиона, построенного практически в чистом поле, уже появился крупный жилой комплекс.
И таких примеров можно привести много. «Мы обращаемся к опыту разных
стран, в том числе Великобритании, где мы видим, что цена на недвижимость
рядом со стадионами растет, — отмечает Наиль Измайлов. — Но только
рядом с теми стадионами, где есть жизнь. Есть „Манчестер Сити“, который сейчас борется за лидерство и участвует в турнирах мирового масштаба. А есть
„Ньюкасл“, который стоит на последнем месте и близ которого цена на недвижимость катастрофически падает. Это тоже немаловажный фактор, который
надо учитывать».

cбывшиеся ожидания
Сочи — это яркий пример того, как живут города после столь масштабных событий. Город, принявший два года назад Олимпийские игры, сейчас готовится
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в цифрах

3,4 млн

билетов было продано на чемпионат мира
по футболу в Бразилии

1 млн

человек посетили страну во время чемпионата

1 млрд

человек смотрели трансляцию финальной игры
между Аргентиной и Германией

5 млн

человек собралось на Фестиваль болельщиков

шанс для всех
И все же если говорить о наследии чемпионата, то в первую очередь это
не стадионы. Миллионы болельщиков, которые приедут в Россию, будут пользоваться общественной инфраструктурой. Так что событие подобного масштаба — очень хороший драйвер долгосрочного развития и прекрасный шанс
для благоустройства городов России.
Причем не только тех, что участвует
в мировом первенстве по футболу.
«Всех приехавших в Бразилию
на чемпионат по футболу спросили, хотели бы они вернуться обратно. 95 % ответили: „Да, конечно! Более
того, мы порекомендуем побывать
там своим близким и знакомым“», —
рассказывает Далия Сафиуллина. —
Здесь заключается ключевой вызов
российским городам: сколько процентов гостей смогут сказать то же
самое?» В этом плане важно благоустройство более комплексное,
не только тех городов, которые будут принимать чемпионат. Это, наверное, и есть приоритетная задача,
на которую нужно смотреть очень
комплексно и широко.
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к чемпионату мира. По словам мэра Сочи Анатолия Пахомова, уже практически
все работы в рамках подготовки завершены.
Конечно, Сочи в этом смысле гораздо легче, так как практически вся инфраструктура уже готова, в том числе в плане общественной безопасности. Спортивные объекты отвечают всем требованиям FIFA. Гостиницы и отели Сочи сейчас
одновременно способны разместить 120 тысяч человек. «У нас было построено
49 дополнительных отелей с учетом того, что город‑то туристический», — рассказывает Анатолий Пахомов.
Он отмечает, что наконец‑то сбылась заветная мечта сочинцев: город стал
круглогодичным курортом. Благодаря олимпийскому проекту появились горноклиматические, горнолыжные курорты, и это направление будет расширяться
и дальше. В результате число туристов выросло практически вдвое: до Олимпийских игр за год в Сочи приезжало на отдых максимум 3,8 млн человек,
а в прошлом году этот показатель вырос до 6,2 млн. «70 % объектов размещения сегодня работают по турпрподукту и проданы уже до ноября, — добавляет
Анатолий Пахомов. — Это говорит о том, что олимпийское наследие очень правильно используется». Немаловажен еще один аспект: подрастающее поколение
сочинцев стало гораздо больше интересоваться спортом. В разы выросла посещаемость детских спортивных секций, увеличился спрос на спортивные школы.
И хотя жители Сочи в последние годы не проявляли особенного интереса
к футболу, чемпионат мира может изменить и это. Завершается реконструкция
стадиона «Фишт», который станет домашним стадионом для крайне популярной
сейчас футбольной команды «Сочи». Анатолий Пахомов говорит, что задача перед игроками стоит амбициозная: после чемпионата мира стать командой, играющей в премьер-лиге.

Интервью руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Лёвкина

«инвесторы верят
и уже работают»
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В рамках Форума Сергей Лёвкин рассказал, насколько столица
привлекательна для инвесторов и какие меры предпринимают
городские власти для улучшения бизнес-климата в Москве.

Видеозапись
и материалы
см. на сайте форума:
mosurbanforum.ru/
results

Много говорится о поддержке, привлечении инвестиций, обеспечении комфорта работы застройщиков. Но подобные слова звучали
всегда — и в 90-е годы, и в начале
2000-х. А что все-таки конкретно
делается сейчас?
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К 2011 году в городе накопился целый
ряд проблем и диспропорций во многих
жизненно важных сферах человеческой
деятельности, нераздельно связанных
с комфортом проживания, работы и отдыха, мобильностью передвижения
и социальной доступностью удаленных
от центра территорий.
С приходом на пост мэра Москвы
Сергея Собянина был полностью изменен подход к управлению городом,
и в качестве управленческой модели
было принято решение использовать
программно-целевой метод. На практике это означает, что сначала определяются цели, и уже исходя из них
подбираются способы, пути и средства.
Таким образом были разработаны
ключевые государственные программы, в их числе ГП «Градостроительная
политика», благодаря которым городу
удалось сформулировать четкие цели
по каждому направлению деятельности с конкретными количественными
показателями. Мы смогли грамотно
сбалансировать расходы бюджетных
средств и обеспечить финансирование
приоритетных направлений.
Поменялись и градостроительные
принципы развития городского пространства, наметился переход от точечной к сбалансированной и комплексной застройке, мы перешли
к полицентрическому развитию города,
приоритетным стало решение транспортной проблемы, центр города постепенно стал превращаться в про-

странство для пешеходов и велосипедистов, получил новый
виток туристического развития.
С учетом новых приоритетов были подготовлены изменения в генплан и в правила землепользования и застройки — это ключевые документы, позволяющие спланировать развитие города минимум на 20 лет во всех аспектах.
20 лет — хороший срок для планирования, вполне комфортный для любого инвестора. Главное, что мы сделали
для инвесторов, — разработали четкую, понятную и прозрачную систему.
Но много ли сейчас возможностей для инвестиций
в строительство в Москве?

Про это часто говорят. Но многим ли сейчас нужно
ехать в «ржавый пояс»?
Есть два взаимодополняющих процесса. Первое — если
на территорию пойдут инвестиции, значит, будут рабочие
места. И второе: МЦК — это не только промзоны. Это
и площадь Гагарина, и Сити, и Ботанический сад, и Черки
зово — новые пересадочные узлы, где тоже изменится
ситуация. Согласитесь, тот же самый ЗИЛ скоро трудно
будет назвать «ржавым».

шие десять лет. Когда в 2014 году усложнилась ситуация
с кредитами, Москва пошла на беспрецедентные шаги: ввела различные льготы для застройщиков в части рассрочки
платежей, в том числе земельных. Мы разрешили изменение вида разрешенного использования, вплоть до всего
срока реализации проекта, который сейчас устанавливается на шесть лет. Те, кто конкретно занимается проектами,
ведут стройку, знают, что, помимо общих мер в поддержку
девелоперов, застройщиков и инвесторов, у нас в Стройкомплексе есть система штабов, оперативных координационных советов. На них мы рассматриваем все, что связано
с земельно-имущественными, градостроительными, строительными вопросами и вопросами подключения к сетевым компаниям.
Извините, но в России говорят и о других проблемах:
например, о бюрократии, административных барьерах.

И все-таки много ли сейчас готовы строить
инвесторы?

ВЦИОМ опросил иностранные компании, работающие
в Москве. Пять лет назад административные барьеры стояли
на первом месте у инвесторов — сегодня они ушли на 13-е
Сегодня потенциал возможного строительства в Москве,
место из 19. В другом рейтинге — Всемирного банка —
включая Новую Москву, — это 100 млн кв. м. Уже сегодня
мы за последние четыре года перешли со 179-го на 119-е
в стройке находится 32 млн кв. м, где имеется разрешение
место. В ноябре этого года Всемирным банком будет предна строительство. То есть если даже мы ничего не выдаем,
ставлен итоговый отчет ежегодного рейтинга «Ведение бизто три года инвестиционный рынок спокойно живет. Однанеса». В Вашингтоне месяц назад мы представили им всю
ко останавливаться нельзя, поскольку циклы строительства
необходимую информацию — надеемся, что наша позиция
трех-, четырех-, пятилетние.
в рейтинге улучшится. Нам еще есть куда двигаться — и мы
постоянно ищем новые возможности. Например, на VI МоТо есть у девелоперов проблем нет?
сковском урбанистическом форуме мы презентовали «Калькулятор процедур в сфере строительства». Этот онлайнКогда девелоперы принимают решение, входить или не вхосервис создан в рамках поручений мэра Сергея Собянина
дить в проект, оказывается, что у них есть деньги, есть земля, в помощь застройщику. Задав тип планируемого объекта,
но нет инфраструктуры. Москва в этой части целенаправлен- а также градостроительные условия и ограничения развино делает очень много, и вы все это видите. Метро строится, тия территории, вы получаете исчерпывающую информацию
дороги, МЦК запускается. У нас есть запас по воде, по као последовательности прохождения процедур, о документах,
нализованию, по электроснабжению, по теплу на ближайсроках, органах и организациях, куда следует обратиться.
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Сейчас открываются все новые горизонты возможностей —
запуск Московского центрального кольца, проходящего в основном по слабо используемым территориям, которые с запуском МЦК сразу же оживут. Транспорт, приходя на любую
территорию, придает новый импульс ее развитию. Запуск
этого масштабного проекта однозначно привлечет инвесторов в эту часть города. Инвесторы верят и уже работают.

№6. 2016

Неужели кто-то решается строить в Москве,
не изучив предварительно все нюансы?
Москва большая. Есть разные ситуации, инвестор
не всегда может все знать заранее. Его задача —
все выяснить, наша задача — помочь. Только
за первый месяц работы «Калькулятора» им воспользовались 160 раз — то есть мы помогли принять решение по очень многим проектам.

«Калькулятор процедур» размещен
на информационном
ресурсе Информационно-аналитической
системы управления
градостроительной
деятельностью «Кабинет застройщика»,
доступном в сети
интернет по адресу
ugd.mos.ru. Доступ
к сервису предоставляется физическим
и юридическим лицам,
зарегистрированным
на московском портале «Госуслуг».

социальной инфраструктуры, детских садов, школ,
поликлиник, благоустройство. И такой подход
превалирует везде. Не просто «все в одну копилку, ничего не знаем — стройте». Мы стараемся
взвешенно подходить к таким большим проектам.
Получается какая-то совершенно безоблачная картина. Почему же тогда инвесторы жалуются на сложный рынок?

Насколько снизились темпы строительства
То, что мы обеспечиваем инвесторам максииз-за нестабильной экономической ситуации? мально комфортные условия в стройке, не защищает их от остальных экономических проблем.
В прошлом году был рекордный ввод за последМы не можем полностью определять конъюнние десять лет — почти 9,2 млн кв. м недвижиктуру или компенсировать все рыночные измости, несмотря на то что это первый год после
держки и риски. Например, мы провели исследоначала кризиса. Существенно снижать темпы
вание — 12 мировых мегаполисов, в том числе
мы не собираемся.
Москва. У нас средний срок ипотеки — 17 лет.
Надо понимать, что каждому инвестиционному У большинства стран, в которых проводилось испроекту предшествует большая проработка в ча- следование, — в среднем 25,2. У нас средняя
сти экономики. Город не выставляет на аукционы ставка 14,4%, у них — 6,9%. Как только эти две
проекты по принципу «посчитали, цифру получивещи изменятся, ставка — в сторону уменьшения,
ли — и достаточно». Мы проводим целую серию
а срок — в сторону увеличения, деньги, которых
предварительных переговоров, и, если становится как бы нет, тут же придут на рынок. В Скандиясно, что инвестор не сможет в силу конъюнктунавии во многих случаях вообще отрицательная
ры рынка взять на себя, к примеру, строительство ставка: людям доплачивают за то, что они берут
магистральных дорог внутри территории, инжене- ипотеку. Нам хотя бы чуть-чуть сдвинуться в эту
рии, город берет на себя такие расходы, инвесторону — и горожане это одобрят, и инвесторы
сторская часть — строительство сопутствующей
будут меньше жаловаться на рынок.
86

–

Мозговой штурм «Девелопмент Москвы. Ожидания ключевых игроков от города»

в поисках
предсказуемости
Новая экономическая ситуация создала существенные затруднения для финансирования девелоперских проектов. Сегодня
для девелоперов и инвесторов особенно важно понимать правила игры, а городу — находиться в постоянном контакте с застройщиками. В любом случае, только совместные усилия всех
игроков могут дать желаемый результат.

Сергей Лёвкин, руководитель Департамента
градостроительной
политики Москвы
Леонид Казинец,
председатель совета
директоров корпорации
«Баркли»
Дмитрий Аксенов,
председатель совета
директоров RDI Group
Вениамин Голубицкий,
президент ГК «КОРТРОС»
Евгений Рубцов, президент АО «Лидер-Инвест»
Андрей Перегудов,
старший вице-президент ПАО «Банк ВТБ»,
руководитель проекта
«ВТБ Арена парк»
Илья Байбус, генеральный директор
RD Construction
Даромир Обуханич, исполнительный директор
ГК «МИЦ»

модератор
Сергей Рябокобылко,
генеральный директор
Cushman & Wakefield
Russia

Несмотря на кризис, в Москве сохраняются достаточно высокие темпы строительства, при этом активность девелоперов перемещается на недавно присоединенные территории
Новой Москвы и промышленные зоны, требующие масштабной реконструкции.
Привлекательность Новой Москвы для инвесторов
представители рынка объясняют прежде всего возможностью комплексного развития территорий: не повышая
плотность застройки, создавать многочисленные рекреационные и общественные пространства и обеспечивать
комфортные условия для жизни. Именно в создании общественных зон, парковых и зеленых пространств девелоперам необходима помощь со стороны государства, считает
Александр Перегудов.
Комфортные условия и повышение качества жизни
требуют совместных усилий города и девелоперов. Город
создает энергетическую инфраструктуру, а девелопер заботится об энергосберегающих технологиях. В выигрыше
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участники

остаются все: снижается нагрузка
на сети, при тех же мощностях можно
подключить к ним больше пользователей, а конечный потребитель экономит на счетах.
Кроме удобных квартир и наличия
инфраструктуры, в районе должно
складываться человеческое сообщество. В числе необходимых условий
для реализации успешного проекта
Леонид Казинец называет создание
новых точек притяжения. И создавать
их самостоятельно девелоперскому
сообществу без содействия государства трудно.
Главной проблемой для инвесторов
и девелоперов остается высокая стоимость денег и непредсказуемость инвестиций: сегодня почти невозможно
выстроить финансовую модель проекта на десять лет вперед, поскольку
ситуация в экономике меняется каждые два–три года. «И важный аспект:
покупательская способность населения за последние года два значительно снизилась. Нужно думать, как
ее восстановить», — добавляет Илья
Байбус. Для усиления покупательской
активности сейчас слишком много
сдерживающих факторов, устранять
которые необходимо централизовано. Это в том числе высокие ставки
по ипотеке и невозможность получить
кредит на столь же длительный срок,
как в других развитых странах.

Пленарное заседание «Городские мегапроекты и города России»
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эффект масштаба

участники
Дмитрий Козак, заместитель председателя
правительства РФ
Сергей Собянин,
мэр Москвы
Александр Соколов,
мэр Хабаровска
Эдхам Акбулатов,
мэр Красноярска
Марат Хуснуллин,
заместитель мэра Москвы в правительстве
Москвы по вопросам
градостроительной
политики и строительства
Морис Леруа, министр
по вопросам городской
политики и Большого
Парижа с 2010 по
2012 год, советник
заместителя мэра Москвы в правительстве
Москвы по вопросам
градостроительной
политики и строительства по развитию проекта «Большая Москва»
Вениамин Голубицкий,
президент
ГК «КОРТРОС»
Олег Солощанский,
вице-президент Ассоциации строителей России

модератор
Александр Идрисов,
президент Strategy
Partners Group

Мегапроекты меняют судьбу многих городов во всем мире. В России также все больше городов принимают эпохальные решения
и участвуют в проектах федерального масштаба. То, что мегапроекты являются драйверами развития экономики, способствуют
привлечению частных инвестиций и повышают уровень занятости
населения, — это уже неоспоримый факт. И, конечно, подобные
проекты в первую очередь влияют на качество жизни в мегаполисе, создают комфортную среду для самореализации, ведения бизнеса, воспитания и обучения детей.
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навстречу будущему

Сергей Собянин,
мэр Москвы

Многие мегапроекты российских городов основаны не на частных решениях,
не на пожеланиях муниципальных и региональных властей, а на системных сквозных решениях, принимаемых федеральным
правительством.

факт
В 2015 году в развитие Москвы было
вложено 1,6 трлн
рублей, при этом 80%
инвестиций являются
частными.
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В качестве примера тут можно привести
как проект строительства школ и детских
дошкольных учреждений, так и чемпионат
мира по футболу. И, конечно, самый главный мегапроект, который связывает все
регионы страны, — проект создания
современной эффективной транспортной
системы.

Саммит АТЭС 2012 года во Владивостоке, Олимпийские
игры в Сочи, универсиада-2013 в Казани — эти проекты
поражают масштабом. Все они требовали комплексного
подхода и воплощались в жизнь в очень непростых условиях. Однако результат оказался впечатляющим.
Миллиарды инвестиций, сотни тысяч рабочих мест, кардинальное изменение качества жизни и экономической
ситуации в мегаполисе — это лишь часть того, что принято называть мегапроектом. Безусловно, каждый такой
проект имеет свои плюсы и минусы. В российских реалиях
не обходится без перегибов, и далеко не всегда средства
расходуются эффективно. Именно поэтому анализ разнообразного опыта российских городов важен для более эффективной работы над мегапроектами в будущем.
Правительство России ставит вопросы развития городов в ряд первостепенных задач. К концу 2017 года
должна быть подготовлена «Стратегия пространственного развития Российской Федерации», которая призва
на ответить на целый ряд вызовов и способствовать
решению проблем, возникающих в нашей стране. С этими
проблемами — развитие инфрастуктуры и центров экономического роста во всех регионах России — хорошо знакомы все. И вопрос не в отсутствии подобных процессов,
а в том, что ситуация развивается стихийно, и последствия предсказать довольно сложно.
Активно расширяется московская агломерация, и безудержный рост этой территории также чреват негативными последствиями для всех здесь проживающих. Вместе
с этим многие города, которые могли бы стать центрами
экономического роста, абсолютно не используют свой потенциал. И, конечно, речь идет о неконтролируемой миграции из регионов в столицу — необходимо решать вопросы
улучшения городской среды, обеспечения комфортной среды обитания для жителей всех городов.

контролируемый вывод
Рост городов без грамотной концепции гарантированно
приводит к целому ряду проблем. Города разрастаются,
занимают все большие территории, при этом вырубаются
леса, ухудшается экологическая ситуация. Между тем,
по экспертным оценкам, до четверти существующей городской площади используется неэффективно и нуждается
в реновации. В каждом городе, в частности, присутствуют
заброшенные промзоны или промышленные предприятия,
устаревшие технически и наносящие урон окружающей
среде. Вывод таких предприятий за пределы города гораздо целесообразнее, чем их обновление.
С 1 июля 2017 года вступает в силу закон о реновации
городских территорий. Он призван облегчить все процедуры в рамках этих масштабных проектов. «Это международная практика, которая, к сожалению, ради гарантий
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прав собственности на землю и на недвижимость у нас в стране не была
до настоящего времени практикой», —
отмечает Александр Идрисов. Так
что у российских городов на ближайшие месяцы много работы: необходимо провести инвентаризацию земель,
нуждающихся в реновации, составить
график проведения соответствующих
процедур по привлечению инвесторов.
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с расчетом
на благополучие
Уже через два года в России пройдет чемпионат мира по футболу.
И к 2018 году 11 городов страны
должны тщательно подготовиться.
Этот мегапроект изменит внешний
вид и экономику многих городов.
А спустя год, в 2019‑м, панируется
универсиада в Красноярске.
Эдхам Акбулатов считает грядущее
событие судьбоносным. «Это проект,
позволяющий рассчитывать на преобразование Красноярска, превращение его в более современный, более
комфортный, более удобный для жизни, город, открытый миру», — рассуждает он. Сейчас в самом восточном
российском миллионнике вовсю идут
работы по подготовке к универсиаде. Особое значение при разработке
проектов уделяется тому, как отразится их реализация на городе в будущем
и будут ли актуальны эти изменения в перспективе. В Красноярске

в цифрах

1 трлн

рублей в ближайшие три года превысит объем
инвестиций в строительство из бюджета Москвы

Мост, построенный
во Владивостоке
к саммиту АТЭС, связал остров Русский
с городом и вошел
в топ-10 самых интересных туристических мест России

развитие подчинено жесткому правилу: город не должен
серьезно увеличиваться территориально. Согласно генеральному плану города, площади жилищной застройки вырастают на 20 %, а площади производств уменьшаются
на те же 20 %. Площади рекреаций при этом увеличиваются практически на 80 %.
Как и в Москве, один из важнейших проектов в Красноярске — благоустройство набережных, ведь это огромные
общественные пространства, которые можно использовать как рекреационную зону. И, конечно, улучшение
транспортной ситуации. «Я бы хотел акцентировать внимание на согласованности проектов, которые связаны с универсиадой, — добавляет Эдхам Акбулатов. — Проекты,
которые будут реализованы, должны привести к трансформации городского пространства, сделав его более функциональным и более интересным для жителей и гостей
нашего города».
Еще в одном далеком от Москвы городе — Хабаровске — реализуется не менее интересный проект, ТОР
«Хабаровск» (ТОР — территория опережающего развития).
Почти 600 га земли здесь отведены под такие территории. И, по словам Александра Соколова, есть возможность увеличить их более чем на 1,5 тысячи га. В проекте
участвуют компании самой разной специализации. Все
они получают от городского правительства существенные
льготы. В том числе налог на прибыль первые пять лет
идет по нулевой ставке, и потом еще 10 лет вместо 20 %
предприниматели будут платить 2 %. Снижен или обнулен
также налог на имущество, применяется понижающий коэффициент при исчислении налога на добычу полезных ископаемых. И это далеко не полный список преференций.
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Сейчас на ТОР подано 26 заявок, 11 заявителей уже стали резидентами. «Хочу сказать, что главное, что позволило
все это сделать, — город планомерно, постепенно развивал инфраструктуру за счет собственных средств, и мы
сегодня практически на любой территории опережающего развития готовы подать все возможности инфраструктуры: электроэнергию, воду, водоотведение», — говорит
Александр Соколов.

Марат Хуснуллин,
заместитель мэра Москвы в правительстве
Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства

есть закон

Успех каждого мегапроекта напрямую зависит от целого ряда факторов. Важнейший — это команда, которая занимается его реализацией и соблюдает интересы
жителей, городских властей и инвесторов.

Ледовая арена
в Красноярске —
не только ключевой
объект универсиады,
но и задел на будущее
развитие территории

–

В 2015 году в Москву было вложено
1,6 трлн рублей, при этом 80% инвестиций являются частными. В общей сложности 88% построенной в городе недвижимости построено за счет частных инвесторов
и только 12% — за счет бюджета. Бюджетные средства выполняют своего рода роль
стартера. На ближайшие три года объем
инвестиций из бюджета превысит 1 трлн
рублей; в первую очередь они будут направлены на развитие транспортной инфраструктуры. Строительство метро, Московского центрального кольца, автомобильных
дорог и развязок идет высокими, можно
сказать, рекордными темпами. Тот задел,
который мы обеспечили в транспортном
строительстве, позволит нам в течение ближайших трех лет построить более 300 км
дорог. Туда, где появляются новые станции метро и МЦК, новые дороги, туда, где
мы в целом улучшаем транспортную ситуацию, приходят инвестиции в виде вложений
в недвижимость. Серьезнейший мегапроект, реализующийся в Москве, — подготовка спортивной инфраструктуры столицы к предстоящему в 2018 году чемпионату
мира по футболу. В этом году мы заканчиваем строительные работы на большой
спортивной арене «Лужники» — главной
арене мундиаля. Еще два года назад введен и открыт стадион «Открытие Арена»,
в августе этого года введен в эксплуатацию
стадион ЦСКА, порядка двух десятков различных спортивных сооружений будет построено совсем скоро.
Уверен, что реализация этих и многих других масштабных проектов не только существенно изменит облик города, сделает его
более динамичным, комфортным, удобным
и современным, но и повысит качество
жизни москвичей и гостей столицы.
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Нашей стране еще предстоит серьезная работа над созданием оптимальных условий для реализации мегапроектов.
В том числе необходима и разработка подходящей законодательной базы. «Наша страна пошла по пути разработки
закона о каждом таком мегапроекте, — рассказывает
Вениамин Голубицкий. — Мне кажется важным, что,
принимая под каждый такой проект закон, мы все‑таки
должны прийти к тому, чтобы выделить типологию такого
рода мегапроектов».
Несомненно, все мегапроекты — это государственно-
частное партнерство (ГЧП). Но в проектах Олимпиады
или чемпионата мира ведущая роль все же у государства, которое выступает идеологом и разработчиком.
В проектах комплексного освоения территории ведущая роль должна быть за девелопером при партнерстве с муниципальными и областными властями. Пока,
по мнению Вениамина Голубицкого, отсутствие законодательно утвержденной типологии создает массу сложностей. И основная проблема лежит в сфере нормативного
регулирования, потому что во многих регионах принимаются те или иные нормативные акты, регулирующие отдельные типы недвижимости, которые входят в такого рода
комплексные проекты. Но законодательного акта на федеральном уровне нет, а на уровне регионов есть только
отдельные документы.

Сессия «Универсиада в Красноярске 2019 года. Как воспользоваться мегасобытием для глобализации города»
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открытие сибири

участники
Эдхам Акбулатов,
мэр Красноярска
Елена Безденежных,
вице-президент ГМК
«Норильский никель»
Олег Матыцин, президент Международной
федерации студенческого спорта (FISU)
Максим Уразов,
генеральный директор
АНО «Исполнительная дирекция XXIX
Всемирной зимней
универсиады 2019 года
в г. Красноярске»

модератор
Владимир Княгинин,
председатель правления
фонда «ЦСР «СевероЗапад»
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Со 2 по 12 марта 2019 года в Красноярске пройдет XXIX Всемирная
зимняя универсиада. Более 3 тысяч спортсменов из более чем
50 стран разыграют 73 комплекта наград в 11 видах спорта. Город
готовится принять свыше 10 тысяч гостей. Комиссия Международной федерации студенческого спорта (FISU) одобрила заявку Красноярска в ноябре 2013 года. В распоряжении организаторов — опыт летней универсиады 2013 года в Казани и зимних
Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Но даже в России этот город-
миллионник воспринимается скорее как промышленный центр,
а в мире он и вовсе малоизвестен.
«Отношение властей и общества к проведению больших
спортивных мероприятий в городах и регионах в мире
очень сложное, — говорит Владимир Княгинин. — Когда
Олимпиада в Лос-Анджелесе в 1984 году неожиданно стала коммерчески успешной, спортивные федерации
получили сильные аргументы в пользу проведения спортивных мегаивентов: рост туристического потока, привлечение инвестиций в инфраструктуру, выигрышный имидж
государства, формирование узнаваемых брендов городовучастников. Но, например, спортивные объекты Лиллехаммера, построенные к зимней Олимпиаде — 1994, пустуют,
их содержание обходится городу в копеечку». В Лиллеха92

мере — городе с населением меньше
30 тысяч человек, где лишь в феврале 2016 года удалось серьезно задействовать весь комплекс олимпийских
объектов, — были проведены Вторые
зимние юношеские Олимпийские игры.
«Появилось даже специальное понятие — „наследие больших спортивных мероприятий“. В ведущих
университетах мира читают курсы
о том, как найти правильное применение этому наследию, ищется ле-
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остальное — из краевого бюджета
и от частных инвесторов, пояснил
Максим Уразов.
За дорогостоящую реконструкцию
основного спортивного объекта —
горнолыжного комплекса «Бобровый
лог» — заплатит генеральный партнер
универсиады «Норильский никель», который управляет объектом. Построенный 10 лет назад комплекс — проект
государственно-частного партнерства
Красноярского края и «Норникеля».
«Компания вложила в „Бобровый
лог“ около 70 млн евро, ежегодное
содержание обходится нам в 200 млн
рублей, мы окупаем наши текущие затраты и часть инвестиционных денег,
которые были предоставлены в качестве займа „Бобровому логу“, —
рассказывает вице-президент ГМК
„Норильский никель“ Елена Безденежных. — В заявочном досье Красноярска этот комплекс был единственным
готовым сертифицированным объек
том универсиады: мы ежегодно
принимаем у себя соревнования международного уровня. Обычный срок
использования таких объектов превышает 50 лет, а без реконструкции — 10–12 лет, поэтому сейчас
необходима модернизация. Предстоит построить современный тренерский
блок, расширить горнолыжные трассы,
обновить системы снегообразования,
вертолетные площадки, системы видеотрансляции, безопасности. Все это
обойдется недешево. Мы планируем
вернуть инвестиции, но закладываем
на это более 10 лет. Однако для нас
важно помочь родному Красноярскому краю провести универсиаду
на должном уровне».

–
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карство от безумных трат и выморочных объектов, — рассказывает Владимир
Княгинин. — Если рассматривать период с 1960 года, везде запланированные
бюджеты превышены в среднем на 179%. Но не всегда стоит мерить исключительно прибылью: скажем, в Барселоне после летней Олимпиады 1992 года перестроили всю систему управления городом».
У красноярской универсиады есть одна особенность: все спортивные объекты находятся в черте города. До всесезонного фанпарка «Бобровый лог» с горнолыжным комплексом ходит обычный городской автобус.
Максим Уразов видит в этом два плюса: сокращение затрат на логистику
во время универсиады и возможность максимально использовать ее наследие.
Инфраструктурные инвестиции, особенно в транспортную отрасль, традиционно составляют основную часть затрат в городах, принимающих крупные международные соревнования. Так, в бюджете летней универсиады — 2013 в Казани
средства на спортивные объекты и городскую инфраструктуру были распределены в пропорции примерно 50/50. Новая инфраструктура, в свою очередь, требует современного наполнения и управления.
В Красноярске, по словам Максима Уразова, изменения будут глобальными:
там не просто поедут новые автобусы по современным дорогам, но поменяется в целом модель управления транспортом. Краевая больница и больница скорой помощи не только модернизируются и обзаведутся новыми хирургическими
корпусами — там внедрят систему приема пациентов в соответствии с международными стандартами. Построенный для обслуживания спортивных делегаций комбинат питания станет после 2019 года «сервисом для социальных
учреждений на абсолютно новом, современном уровне, как после универсиады
в Казани и Олимпиады в Сочи», перечисляет Максим Уразов.
«Деревня универсиады расположена рядом со спортивными объектами
в кампусе Сибирского федерального университета (СФУ). Для спортсменов
и членов официальных делегаций уже готовы три современных общежития, еще
три будут построены к универсиаде», — говорит г-н Уразов. В прошлом году дирекция универсиады представила эскиз проекта деревни, которая примет более
4 тысяч спортсменов и 1,8 тысячи волонтеров. Два новых жилых комплекса —
«Перья» и «Университетский» (по три 17-этажных дома общей площадью около 108 500 кв. м), медицинский центр и многофункциональный центр — это
не просто квадратные метры, а другой быт, иная среда для жизни студентов.
Игры, по расчетам организаторов, помогут гостям и участникам лучше узнать
Красноярск как образовательный и научный центр, расширят возможности студенческого обмена между СФУ и зарубежными вузами, в частности из Азиатско-
Тихоокеанского региона.
В целом планируется сформировать комфортную городскую среду, создать новые рабочие места, продвигать спортивный, туристический, культурный и образовательный бренды Красноярска (это следует из заявочного досье).
На карте России появится еще один хорошо узнаваемый во всем мире город,
а загадочная для иностранцев Сибирь станет ближе.
Во всех этих планах цена вопроса остается краеугольным камнем. В Красноярске учли опыт казанской универсиады, бюджет которой неоднократно корректировался в сторону увеличения. Через четыре года после заявки в FISU,
несмотря на кризис, он вырос примерно на 20%, сейчас г-н Уразов называет
цифры 47–50 млрд рублей.
Это значительно больше, чем последняя сумма, заявленная Казахстаном,
где в 2017 году в Алматы пройдет зимняя универсиада. В прошлом году
ее организаторы сообщили, что Игры обойдутся примерно в 53 млн евро.
Но федеральный бюджет дает на красноярскую универсиаду 31,5 млрд рублей,

Сессия «Иннополис. Как создать новый технологический хаб на карте России»

в пяти минутах
от будущего
Иннополис — новый город в 35 км от Казани. Его идея — создание
оптимальной среды для развития IT-проектов, причем не только
на уровне инфраструктуры, но и на уровне мировосприятия и традиций жителей.
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участники
Егор Иванов,
мэр Иннополиса
Марат Багаутдинов,
советник мэра Иннополиса
Елена Артемьева, директор департамента
по работе со стратегическими партнерами
ФРИИ
Даниил Козлов, директор по развитию бизнеса GVA LaunchGurus
Евгений Кузнецов, заместитель директора
ОАО «РВК»
Игорь Носов, генеральный директор ОЭЗ
«Иннополис»
Андрей Тихонов,
президент Tizen.Ru
Ольга Ускова, генеральный директор
Cognitive Technologies
Павел Эйгес, генеральный директор
«Открытой мобильной
платформы»

модератор
Сергей Митрофанов,
партнер, Mitrofanov &
Partners

Видеозапись
и материалы
см. на сайте форума:
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«На создание города ушло три года: это и проектирование, и получение всей разрешительной
документации, и фактическое строительство.
Но инновационный центр — это не стекло, бетон и кирпич. В первую очередь это идеи, жители, традиции. И сейчас все здесь — начиная
от школьников лицея-интерната и заканчивая
компаниями-резидентами ОЭЗ — заняты одной
очень интересной задачей: созданием традиций
города», — говорит Игорь Носов.
Площадь города — 1200 га, 192 га отведено
под особую экономическую зону (ОЭЗ) — территорию технопарка. План города рассчитан
на 155 тысяч жителей, из которых около 60 тысяч — специалисты компаний-резидентов. Изначально проект предполагал втрое меньше
жителей и специалистов. Но разработчик, сингапурская RSP Architects, посоветовала сразу заложить возможность развития.
Один из ключевых активов города — специальный налоговый режим ОЭЗ: нулевые налоги на первые 5–10 лет и сниженные страховые
взносы. Но даже это не главное — вспоминая
опыт работы в других ОЭЗ, Игорь Носов отмечает принципиально иной подход к строительству жилья и социальной инфраструктуры
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в Иннополисе: квартиры и социальные объекты появились раньше, чем технопарк. Это помогло привлечь подразделения таких крупных
IT-компаний, как ICL, «Ай-Теко», IMC, Acronis,
Cognitive Technologies, «Национальный центр
информатизации», «Лаборатория Касперского»
и «Яндекс».
Пока город готов принять 5 тысяч человек.
«В Иннополисе человек, выйдя из дома, через
пять минут отдает ребенка в детский сад, еще
пять минут займет дорога до спортклуба, после
чего он идет на работу, — говорит Павел Эйгес. — А житель большого города все это время
только добирается до офис».
Сейчас в России не хватает от 20 до 30 тысяч
IT-специалистов, отмечает Даниил Козлов.
В новом учебном году в Иннополисе будут заниматься 700 студентов под руководством
56 профессоров, в том числе из Университета
Карнеги-Меллон (США), Швейцарской высшей
технической школы Цюриха, Национального университета Сингапура, Университета Амстердама
(Нидерланды), Корейского института передовых
технологий, Миланского технического университета (Италия), Института EURECOM (Франция)
и других мировых научных центров. «Образовательной инфраструктуры достаточно для обучения 4 тысяч бакалавров, 1,5 тысячи магистров,
обеспечены рабочими местами 500 профессоров и доцентов. Университет будет восполнять
нехватку кадров у будущих компаний-резидентов», — говорит Марат Багаутдинов.
«К воспитательнице в детском саду подошел
мальчик с вопросом: „Как можно срочно поговорить с мэром?“ — поделился Игорь Носов. —
Оказывается, у него возникла идея стартапа.
В этот момент я понял, что город уже воспроизводит себя сам».

–

Сессия «Социокультурные проекты как точки притяжения»

магниты на карте города
участники
Дэн Бараш, сооснователь проекта The Low
Line Project
Борис Бернаскони,
архитектор, руководитель бюро Bernaskoni
Джованна Карневале,
руководитель
конкурсного отдела
КБ «Стрелка»
Джеймс Рамзи, партнер RAAD Studio
Пэй Чжу, основатель
Studio Pei-Zhu
Тим Флинн, архитектор Tim Flynn Architects

Григорий Печерский,
управляющий партнер
ADG Group
Дина Сорокина, директор «Ельцин-центра»

модератор
Владимир Раевский,
телеведущий

В Москве между Третьим транспортным кольцом и МКАД проживает более 10 млн человек — большая часть населения столицы.
Аналогичная ситуация характерна для многих
миллионников с мощным деловым центром. Половина жителей периферии практически не покидает своих районов. При этом инфраструктура
гораздо лучше развита в центре, а не там, где
живут люди. Девелоперская компания ADG
Group в рамках проекта реконструкции старых кинотеатров воссоздает на периферии общественные пространства — те самые центры
притяжения, которые позволят людям комфортно жить в своих районах и при этом приобщиться к прекрасному. «Важно увязать между собой
прежде всего интересы жителей, бизнес-сообщества и города», — подчеркивает Григорий Печерский. По его мнению, коммуникация, причем
по всем возможным каналам, — залог успеха
любого современного девелоперского проекта.
Самый главный вопрос, который должны задавать себе архитекторы, — для чего мы работаем? «Люди, процесс и пространство — это самые
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ключевые моменты, — убеждена Джованна Карневале. — Многие архитектурные конкурсы говорят только об освоении пространства, а важен
контекст. Контекст — это первая и важнейшая компонента». Когда упор делается именно
на нее, на выходе получаются революционные,
гармонично вписанные и в городской ландшафт,
и в интересы людей проекты, в которых использованы необычные решения. Примеров тому
множество на разных континентах: общественное пространство The Low Line Project в НьюЙорке, культурно-образовательный центр Kuwait
Cultural and Educational Center в Кувейте, новое общественное пространство с кинотеатром
под открытым небом в Мехико, «Ельцин-центр»
в Екатеринбурге, кампус UWC Dilijan в Армении,
целый ряд проектов в Китае и многие другие.
«Подобные проекты создают дополнительный потенциал для развития территорий, они
предоставляют районам большие социальные
и культурные преимущества. В Москве такие
пространства тоже обладают огромным потенциалом», — считает Дэн Бараш.
Дина Сорокина полностью согласна и, приводя в пример «Ельцин-центр», который за несколько лет стал магнитом на карте города,
формулирует важную задачу для тех, кто управляет такими объектами: использовать пространство не в одном только формате, а быть
открытыми к всевозможным предложениям.
«Важно, чтобы постройка имела смысл, была
частью пространства, времени, бесконечности
и чтобы оставалась некая незавершенность», —
подводит итог Пэй Чжу и дает свое определение современного подхода в архитектуре:
«Естественные материалы, немного природы,
немного искусства».

–
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Михель Рохкинд,
основатель и генеральный директор Rojkind
Arquitectos

Урбанистические мегапроекты кардинально меняют города.
Однако масштабность — вовсе не обязательное условие. Облик
городов улучшается на глазах благодаря небольшим локальным
проектам: появляется благоустроенный парк или торгово-развлекательный комплекс, открывается очередная культурная площадка
или научный центр. Современные архитекторы и градостроители
убеждены: изменить мир можно даже посредством малых дел.

Панельная дискуссия «Преимущества масштаба. Устойчива ли азиатская модель стомиллионного гигаполиса?»

риски роста
Китайская модель урбанизации — формирование мегагородов,
которые в будущем объединят сотни миллионов жителей, — вызывает много вопросов. Но сегодня это масштабированная модель
процессов, происходящих во всем мире: в большинстве стран
вокруг мегаполисов образуются крупные агломерации.

участники
Пурнима Капур, дирек
тор Департамента
городского планирова
ния Нью-Йорка

Рейнир де Грааф, пар
тнер архитектурного
бюро OMA
Юсуки Хаяно, партнер
MAD Architects, автор
концепции «Пекин-2050»
Пэй Чжу, основатель
Studio Pei-Zhu
Владимир Коровкин,
руководитель направле
ния «Цифровые техноло
гии» Московской школы
управления «Сколково»

модератор
Ксения Мокрушина,
руководитель Центра
городских исследований
«Сколково»

Видеозапись
и материалы
см. на сайте форума:
mosurbanforum.ru/
results

Четверть из 500 крупнейших городов мира находится
в Китае. К 2050 году, по прогнозам аналитиков, городское население этой страны увеличится еще на 500 млн
человек. И темпы урбанизации в стране растут с каждым годом. «Китай сейчас реализует политику „одна семья — один ребенок“, это демографически стабильная
нация — мегагорода являются чистым продуктом урбанизации, а не следствием увеличения численности населения, — рассуждает Рейнир де Грааф. — То есть рост
мегагородов — это результат намеренных политических
решений». По его мнению, сложности управления агломерациями по всему миру возникают из-за того, что фактически на огромных территориях действуют несколько
администраций. «Это значит, что, когда мэры сталкиваются с проблемами, они обречены на провал, потому что
эти проблемы гораздо большие по масштабу, чем территории, которыми они управляют, — добавляет Рейнир
де Грааф. — Думаю, Китай предпринял попытку агрессивной интервенции, чтобы расширить возможности администрирования агломераций».
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Александр Мишарин,
генеральный директор
ОАО «Скоростные
магистрали»; первый
вице-президент по раз
витию скоростного
и высокоскоростного
движения ОАО «РЖД»

Владимир Коровкин объясняет высокие темпы урбанизации в Китае тем,
что уровень жизни в городе и в селе
разительно отличаются. «В среднем
в городе китаец получает в три с чемто раза больше денег, чем в деревне, — отмечает он. — Это становится
особенно актуально, поскольку в стране замедляются среднегодовые темпы
роста экономики — и естественный
стимул оказаться там, где больше денег, становится еще сильнее».
Но выгоды городской жизни несут с собой и риски: чем крупнее город, тем масштабнее проблемы. Как
в сфере планирования дальнейшего развития, управления, так и с точки
зрения качества сервиса, экономического баланса, доступности социальных и культурных благ. На единой
громадной территории, может быть,
проще решать вопросы строительства
инфраструктуры, общих сетей, сервисов и так далее. Но, чтобы при пиковой нагрузке связь, коммунальные
системы, электросети работали эффективно, необходим тройной запас
прочности.
Гигаполисы пока не справляются
с вопросами экологического благополучия и устойчивого развития. «У китайских мегагородов есть огромная
проблема — загрязнение окружающей среды: это издержки организации, — отмечает Пэй Чжу. — Если
мы говорим о будущем Москвы, необходимо избежать этих рисков. Необходимо выучить уроки китайских
мегагородов».

Мастер-класс «Большой Париж. Уроки для Большой Москвы»

парижский транзит
участники
Филипп Ван де Маиле,
президент и генеральный директор администрации по развитию
Париж-Сакле
Владимир Жидкин,
руководитель Департамента развития новых
территорий Москвы
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Морис Леруа, министр по вопросам
городской политики
и Большого Парижа
с 2010 по 2012 годы,
советник заместителя
мэра Москвы в правительстве Москвы
по вопросам градостроительной политики
и строительства
по развитию проекта
«Большая Москва»
Эммануэль Форест,
директор по международным проектам
группы Bouygues
Даромир Обуханич, исполнительный директор
ГК «МИЦ»
Виктор Сиднев,
директор-координатор
Троицкого инновационного кластера
Александр Тимохов,
заместитель
председателя
Москомархитектуры

модератор
Павел Шинский,
генеральный директор
Франко-российской
торгово-промышленной
палаты

В 2010 году во Франции был принят закон о Большом Париже —
стратегии комплексного интенсивного развития Парижа и Парижского региона. Как и перед администрацией Большой Москвы,
перед французскими властями стояла задача привлечь новые инвестиции и достичь равномерного социально-экономического
развития мегаполиса. Как можно применить французский опыт
в Большой Москве и где лучше искать собственные решения?

ускоренными темпами
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Большой Париж послужил прообразом Большой
Москвы, которая в итоге превзошла французскую агломерацию по масштабу, строительству,
развитию транспорта и прочему. «В Париже
мы организовали регион из 12 территорий,
на которых проживало более 7 млн человек,
то есть меньше, чем в Москве», — говорит
Морис Леруа.
Инфраструктурные преобразования —
вообще один из столпов в освоении новых
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территорий. Даромир Обуханич вспоминает,
как десять лет назад, тогда еще в Московской
области, он начинал проектировать микрорайон, опираясь на французский опыт. Довольно
скоро стало очевидно: грамотно спроектировать и построить недвижимость там, где вокруг
нет ни дорог, ни сетей, невозможно. Проект лег
на полку и лишь сейчас получил второй шанс,
так как подрядчики уже понимают, где и когда
будут проложены трассы, какова будет инфраструктура.

заинтересовать инвесторов

Владимир Жидкин,
руководитель Департамента развития новых
территорий города Москвы
В Новой Москве строится метро, уже
открыты две станции — «Румянцево»
и «Саларьево», идет расширение Курского
направления железной дороги и проектируется Киевское, развиваются маршруты
общественного транспорта. К 2018 году
мы планируем построить 130 км дорог
из требуемых 700 км. Так что часть необходимой инфраструктуры для начала реализации проекта уже создана. Генплан
развития новой территории рассчитан
до 2035 года.

в центре преобразований должен быть человек
В этом уверен Виктор Сиднев. Но, говоря о полицентричности, он призвал не забывать и об исторической специализации осваиваемых территорий. Так, родной
для него самого Троицк — это прежде всего наука и инновации, которые регион рассчитывает сохранить. Как и в Большом Париже, который начинался с вывода части университетов из исторической части города на новую территорию,
пять вузов собираются выехать из Москвы. Троицк уже выделил 87 га под площади Высшей школы экономики. А в Коммунарке на территории одноименного
административно-делового центра планируется построить филиал МИСиС.
Университеты сейчас переживают цифровую революцию: нет необходимости
физически находиться в аудитории, можно воспользоваться дистанционными
методами обучения, считает Эммануэль Форест. Он рассказал и о финансируемых бизнесом инкубаторах по подготовке молодых специалистов — в них рождаются идеи для новых стартапов, а самой молодежи становится куда легче
выходить на рынок труда.
Несмотря на удаленность Парижа и Москвы, общих проблем и путей их решения оказалось куда больше, чем может показаться на первый взгляд. Хотя разрастающаяся
российская столица пока остается
в положении догоняющего, французы, стоявшие
у истоков преобразований Парижа, в один голос
признают: темпы
развития Москвы
поражают воображение.
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Морис Леруа,
министр по вопросам городской политики
и Большого Парижа с 2010 по 2012 год, советник заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства по развитию
проекта «Большая Москва»

В такой централизованной стране, как
Франция, чтобы поехать в другой город,
нередко приходится проезжать через
Париж. В Москве была похожая история,
и расширение периферийной транспортной
инфраструктуры — это хорошая идея.

московский урбанистический форум

Быстрое развитие Новой Москвы определяет и объем потенциальных инвестиций. Многие инвесторы весьма оптимистично смотрят, к примеру, на крупные
жилые многофункциональные проекты новых территорий. Ведь раньше строительство недвижимости за МКАД упиралось в проблемы логистики, отсутствие
социальной инфраструктуры. Теперь же, даже несмотря на кризисные явления
в российской экономике, интерес покупателей постепенно смещается в Новую
Москву, где уже сегодня возводятся целые микрорайоны, полностью приспособленные для проживания и работы.
А тем временем бизнес вносит свой посильный вклад в решение насущных
проблем региона. Владимир Жидкин рассказал об инициативе компании IKEA
пожертвовать 1,25 млрд рублей в Дорожный фонд для развития транспортной инфраструктуры рядом со своим гипермаркетом в Теплом Стане. Именно
в этом месте постоянно собираются пробки, поэтому столичная мэрия намерена направить указанную сумму на снижение нагрузки на МКАД и Калужское
шоссе.Также власти нашли вариант решения проблемы сокращения дорожного трафика — московские подразделения различных департаментов начнут переезжать на новую территорию. В 2017 году завершится строительство здания
префектуры ТиНАО, четыре пятых площадей которого свободны. Их-то и решено
было отдать учреждениям и ведомствам из «старой» Москвы. И это лишь первый подобный объект.

Сессия «Как сделать город технологической Меккой?»

атмосферное
притяжение
Практически каждый мегаполис ставит себе целью создание высокотехнологических кластеров. Однако мало кому это удавалось сделать, так как простое копирование успешных примеров
ни к чему не приводит. Каждому городу нужно найти свой путь,
чтобы выиграть конкуренцию за таланты и ведущие компании мира.

№6. 2016

участники
Олег Бочаров, руководитель Департамента
науки, промышленной
политики и предпринимательства Москвы
Асаф Замир, первый
заместитель мэра
Тель-Авив — Яффы
Пурнима Капур, директор Департамента
городского планирования Нью-Йорка
Клаус Воверайт,
экс-мэр Берлина
Каталин Галлас, руководитель программы
открытых инноваций
(Амстердам)
Хуго Примус, заслу
женный профессор
Исследовательского
института антропогенной среды Делфтского технического
университета
Луис Санц, генеральный
директор IASP
Максим Лукьянович,
руководитель дирекции
малого бизнеса
ПАО «Банк ВТБ»
Игорь Носов,
генеральный директор
АО «ОЭЗ „Иннополис“»

модератор
Александр Чернов,
старший вице-президент по внешней
коммуникации и рекламе
фонда «Сколково»

«Раньше считалось, что город — это какой-то пассивный
реципиент, объект того, что происходит, — говорит Луис
Санц. — Теперь города решили быть проактивными, менять себя сами, во всем участвовать. У них совершенно
четкая цель — города хотят стать важным звеном в развитии экономики знаний».

расцвет на пепелище
Успешных историй такого рода немало. Один из примеров — Берлин, переживший в конце прошлого века настоящую экономическую катастрофу и нашедший из нее выход.
«После воссоединения Германии фактически произошла
деиндустриализация, то есть мы потеряли приблизительно
300 тысяч рабочих мест из-за проблем в экономике вос100

тока города, — рассказывает Клаус
Воверайт. — Это было очень сложно компенсировать: новые инвестиции в промышленности происходили
в Китае, в Индии, но не в Берлине или
других западноевропейских городах.
У нас не было никакого шанса, кроме развития технологий, то есть капитала в лице четырех университетов,
девяти вузов, более ста научных центров». Результатом стала одна из самых развитых в мире инновационных
структур, насчитывающая 100 тысяч
рабочих мест. «У нас нет возможности

Олег Бочаров,
руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства
города Москвы

дать расти — и отойти
C развитием новых технологий изменился сам подход к мобильности компаний
и людей. Раньше привязка была жесткой: «По классической промышленной модели раньше компании решали, где разместить производство, в зависимости
от близости к поставщику сырья, к транспортным узлам, а люди по значимости были в конце списка, — продолжает Луис Санц. — Когда компания решала, куда перемещаться, у рабочей силы не было выбора — приходилось ехать».
Сейчас ситуация изменилась: в экономике все больше связано с нематериальными, интеллектуальными активами, и привязка человека к месту постепенно исчезает. «В экономике знаний профессионалы сами выбирают, где жить,

Асаф Замир
первый заместитель мэра Тель-Авив — Яффы

Важно понимать, какие инструменты перенимать у других городов, и затем эти инструменты использовать по‑своему, потому что каждый город уникален.

Луис Санц,
генеральный директор Международной
ассоциации научных парков

В целом неважно, станет город Меккой
или нет. Самое главное — чтобы он предоставлял высокое качество услуг, чтобы уделял внимание людям, их развитию,
а не просто массово применял технологии.
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Развитие инноваций сегодня становится
основой экономической стратегии не только отдельных городов, но и стран в целом.
И здесь основная наша задача — изменить собственное мышление, уйти от старых шаблонов. Страны, мегаполисы и прежде всего сами люди, участники процесса
формирования инновационной экономики, должны быть открыты для диалога
со всем миром, для обмена инновационными технологиями и интеллектуальными
проектами.

равняться с Кремниевой долиной, но мы видим, что в Берлине уже больше разработок, чем в Лондоне, а это было немыслимо еще пару лет назад», — делится Клаус Воверайт.
Схожим образом развивалась ситуация в нью-йоркском Бруклине: в 50–60-х
годах прошлого века там была мощная промышленность, но с развитием технологий подобные районы утратили привлекательность и начали терять инвестиции. Возобновить органический рост экономики удалось лишь в 90-х: сейчас
в Бруклине работают около 1,3 тысячи компаний, создано 18 тысяч рабочих
мест. Район занял прочные позиции в городе и стал одним из крупнейших инновационных центров страны. Теперь власти развивают успех, направляя рост
этой зоны в сторону кампуса Корнелльского университета на острове Рузвельта с целью создать единый инновационный хаб.
Наконец, всему миру известна история Тель-Авива: в нынешнем виде город был сформирован лишь в середине прошлого века, и тогда его основу составляли старые районы и кварталы дешевой массовой застройки для приема
иммигрантов — в новой столице Израиля поначалу даже не было здания для
заседаний парламента. Сейчас в городе насчитывается более 2 тысяч стартапов: «Фактически мы на втором месте по размерам инновационной экосистемы
после Сан-Франциско», — делится Асаф Замир.

силы есть
У Москвы есть не только желание стать технологической Меккой, но и реальные возможности для этого. «Москва обладает уникальным человеческим
ресурсом, это самый образованный город Европы, где работают и научно-исследовательские, и внедренческие институты», — отмечает Олег Бочаров. Выпускники московских вузов трудятся во многих городах мира, внося свой вклад
в глобальную инновационную экономику. Сегодня в российской столице расположено более 350 институтов и колледжей, в которых обучается примерно
миллион студентов, и половина из них обучается именно технологическим профессиям. Больше 80% москвичей имеют профессиональное образование: город
давно стал главным центром притяжения научных кадров не только на постсоветском, но и на евразийском пространстве.
Последние 15 лет стратегия Москвы заключалась в том, чтобы сформировать на своей территории финансовый центр, распространяющий влияние
на территорию СНГ и Евразии. Москва довольно быстро трансформировалась
из постсоветского города в привлекательный для инвесторов мегаполис. Но инвестиции невозможны без развития реального сектора экономики, а реальный
сектор сегодня — это инновационное производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Только через развитие высоких технологий можно обеспечить выход московской промышленности на качественно новый уровень.
«Сегодня для российской столицы наиболее благоприятный момент для того,
чтобы привлечь большое количество инвестиций в инновационное производство новой волны: из-за курсовой разницы себестоимость московской научной
разработки упала на 30%, а себестоимость ведения бизнеса — на 50%, — продолжает Олег Бочаров. — А благодаря интеллектуальному капиталу москвичей
мы считаем реальным в ближайшее время вырваться вперед в борьбе за звание технологической Мекки среди мировых мегаполисов».

–

Видеозапись
и материалы
см. на сайте форума:
mosurbanforum.ru/
results

103

московский урбанистический форум

и у компаний, в которых люди — главный актив, не остается иного выбора, кроме как идти за ними, — уверен
глава IASP. — То есть лучше привлекать к городам не компании, а людей:
если вы привлекаете людей, то привлечете именно те компании, которые
вам нужны».
Рецепт у всех трех мегаполисов
один: создание окружения, где творческие люди ощущают себя как
дома. «У фирм нет проблем привлекать людей со всего мира: из Манилы, Австралии, Нью-Йорка или
Москвы, из других городов, чтобы
работать в Берлине, — говорит Клаус Воверайт. — Тель-Авив, Берлин,
Сан-Франциско — там есть особая
атмосфера привлекательности. Если
ее нет, ничего не получится».
Тель-Авив — один из самых молодых мегаполисов мира, более половины его жителей моложе 35 лет. И уже
много лет назад власти города стали создавать в городе инфраструктуру поддержки инноваций: налоговые
льготы, НКО и хабы. «Затем мы сделали очень важную вещь — открыли базы данных города и раз в год
проводили конкурс приложений
для улучшения жизни горожан, —
рассказывает Асаф Замир. — И люди
создавали такие вещи, которые нам,
мэрии, даже в голову не пришли бы».
Главным, по его словам, было создать
атмосферу, зависящую не столько
от властей, сколько от горожан.
«Территории Бруклина стали более
привлекательными для молодежи, они
не такие дорогие, как традиционные
бизнес-центры, — и началось движение, туда стали приезжать художники,
представители искусства, — расска
зывает Пурнима Капур. — Никто
из новой экономики не хочет сидеть
в каком-то большом здании, бизнесцентре класса А в центре — люди,
наоборот, ищут, где больше энергии,
свободы. Москва могла бы создать
такие условия, а потом отойти в сторону и не мешать, чтобы инновации
происходили».

Мастер-класс «Эффект Бильбао. Как культура может перезапустить город»

неповторимый эффект
Старинный испанский портовый город за пару десятилетий
из крупного промышленного и логистического центра страны превратился в депрессивное захолустье, одолеваемое социальными
и стихийными бедствиями. Наводнение, разрушившее центр города, стало началом возрождения Бильбао в качестве культурной
столицы региона — масштабного проекта, успех которого пока
не смог повторить ни один город мира.

участники
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Азье Абаунца, советник по городскому
планированию Бильбао
(Испания)
Пэй Чжу, основатель
Studio Pei-Zhu (Китай)
Михель Рохкинд,
основатель и генеральный директор Rojkind
Arquitectos (Мексика)
Анастасия Тарасова,
глава музея-выставки
«Гараж» в Москве
Владимир Филиппов,
заместитель руководителя Департамента
культуры Москвы

модератор
Джованна Карневале,
руководитель конкурсной практики
КБ «Стрелка»
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Для архитекторов Бильбао — яркий пример
того, что может получиться, если совместить
простор для креативности и щедрое финансирование. Для финансистов это не менее яркий пример окупаемости рискованных инвестиций. А для
урбанистов — подтверждение эффективности
комплексного подхода к преобразованиям. Как
бы то ни было, неожиданные и футуристичные,
функциональные и экологичные градостроительные решения позволили включить город в число
глобальных туристических центров.
Конечно, это потребовало существенных инвестиций. Новый облик Бильбао проектировали
архитекторы мировой величины. Норман Фостер
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работал над проектом местного метро, Заха Хадид создала целый район на искусственном
острове, Рафаэль Монео спроектировал университетскую библиотеку. А Фрэнк Гери дал городу
новый символ — футуристичный и невероятный
музей Гуггенхайма. Кто-то его сравнивает с кораблем пришельцев, а местные нежно называют артишоком. Американский Фонд поддержки
современного искусства согласился открыть европейский филиал музея Соломона Гуггенхайма
в Бильбао только при условии полного финансирования проекта со стороны администрации
Страны Басков. И обошлось здание из титана, только по официальным данным, примерно

в 100 млн евро. При этом, по словам Азье Абаунца, в очистку русла реки и восстановление набережной, например, было вложено в шесть раз больше.

десять быстрых лет

гаражный вариант

на чужом опыте
В Бильбао сделали ставку на культуру и не прогадали. «Музей Гуггенхайма —
особый случай, он очень сложен не только с архитектурной точки зрения,
но и с экономической, — говорит Пэй Чжу. — Однако нужно соблюдать осторожность при попытке воспроизвести этот опыт». Стоит учитывать специфику и города, и страны. Пэй Чжу считает, что «эффект Бильбао» возможен лишь
в сравнительно небольшом городе. Так, музей Гуггенхайма был, образно говоря, очень большим в сравнении с масштабами самого города. И если попытаться воспроизвести этот опыт, например, в Пекине, то уже нужно будет говорить
о других масштабах.
«Просто построить новый музей в надежде, что это спасет всю страну,
недостаточно. Даже если все пойдет по плану, может оказаться, что это
не сработает, — рассуждает Михель Рохкинд. — Нам нужно заботиться
и об экономическом воздействии, потому что одна культура не привлечет средства». Он отмечает, что в попытках повторить «эффект Бильбао» были построены крупные культурные учреждения в Валенсии и в Сантьяго-де-Компостела.
Но они не смогли добиться такого же успеха.

–
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Если полностью повторить «эффект Бильбао» пока не удалось, то современные музеи — центры притяжения существуют
во всех крупных городах мира. Они становятся местом пропаганды современной
культуры, развития искусства, науки и образования в сфере искусства. В Москве одним
из крупнейших таких центров стал музей современного искусства «Гараж», основанный
в 2008 году и быстро завоевавший популярность у москвичей. До 2012 года он находился в Бахметьевском автобусном гараже, который и дал название музею. Потом
было решено переехать в парк им. Горького. «Очень интересная ситуация, в которой мы оказались, — у нас был музей,
но без здания, три месяца мы существовали во временных сооружениях, и мы постарались за это время понять свою аудиторию и разработать интересную программу
событий — перформансов», — рассказывает Анастасия Тарасова. Она перечисляет многочисленные проблемы, которые приходилось решать: это и отсутствие удобной
парковки, и сложности навигации по парку. Летом музей располагался во временных павильонах, которые перед каждым
сезоном проектировались заново. А чтобы увеличить поток посетителей, учредители «Гаража» договорились с администрацией парка о создании еще одного входа, так
как гости, проходящие через центральные
ворота, зачастую в музей так и не попадали.
В 2015 году музей переехал в реконструированное здание бывшего ресторана «Времена года». Здесь организуют выставки, читают курсы, лекции, проводят кинопоказы,
мастер-классы и многое другое. В «Гараже»
действует программа поддержки молодых
российских художников.

московский урбанистический форум

За десять лет в городе произошли масштабные изменения. Только полностью
сменив имидж, перестроив улицы, дороги, развязки, высадив тысячи новых деревьев, Бильбао стал известным всему миру примером того, как культура может
возродить город. «Мы улучшили экологическую обстановку, построили новый технопарк, новый университет в центре города. Музей Гуггенхайма — всего лишь
вишенка на торте, — говорит господин Абаунца. — Когда мы только начали
трансформацию города, мы и не думали, что у нас будет этот музей. Но нам необходимо было создать своеобразную икону, всемирно известный притягательный
центр. Фонд Гуггенхайма предложил нам помощь в реализации этой задумки».
По его словам, в начале 90-х годов мало кто поддерживал идею столь амбициозного проекта. Тогда безработица в Бильбао достигала 40%, в стране
был финансовый кризис. Но вложенные средства окупились с лихвой. «С точки зрения экономики проект был эффективным. Многие сожалеют о том, что
изначально не поддерживали его, — говорит Абаунца. — В 90-х годах в город
приезжало 24 тысячи человек в год. В основном это были те, кто хотел попасть
в Сантандер или Сан-Себастьян. Сейчас к нам ежегодно приезжает 800 тысяч
человек, и многие специально для того, чтобы посетить музей».

Сессия «Сочи — Лондон — Барселона. Лучшие практики работы с олимпийским наследием»
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игра окончена —
начинается жизнь
участники

Пока Сочи только осмысляет свое постолимпийское будущее,
Россия уже готовится к чемпионату мира по футболу — 2018. Как
с максимальной отдачей и пользой для города использовать громоздкое и дорогое наследие Олимпиады? Опыт Барселоны и Лондона интересен не только судьбой их олимпийских объектов, но и тем,
как города готовились к крупным спортивным соревнованиям.

Анатолий Пахомов,
мэр Сочи
Антони Вивас, экс-вицемэр Барселоны
Патриция Браун, президент Лондонского
фестиваля архитектуры, вице-председатель
консультативной
группы по дизайну мэра
Лондона
Чарльз Ледвард,
вице-президент компании AECOM
Франко Моччиа,
министр транспорта
и городского развития
Буэнос-Айреса
Владлен Волошин,
генеральный директор
КР «Имеретинский»

модератор
Сергей Георгиевский,
генеральный директор
агентства стратегического развития «Центр»

Олимпийское наследие — мегапроект, по масштабам не меньший, чем сами Олимпийские
игры. И очень важно воспользоваться наследием так, чтобы мировой опыт работал на создание уникального пространства, а результат
у Сочи и России в целом был не менее успешен,
чем у Лондона, Барселоны и Буэнос-Айреса.

можно и без игр
Барселона в 1992 году не просто поразила мир
своими Олимпийскими играми — город сам изменился до неузнаваемости, превратившись
из депрессивного промышленного центра в преуспевающий туристический.
«В 60-е годы Барселона была столицей промышленной революции в Южной Европе, —
рассказывает Антони Вивас. — Это был самый
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южный промышленно развитый город — и большая его часть состояла из трущоб».
Но революция закончилась, и значение промышленности Барселоны стало падать — а трущобы остались. Перед Олимпиадой встал вопрос,
как трансформировать город не за полвека, а за
оставшиеся шесть лет: необходимо было найти
как идентичность, так и экономическую составляющую, которые совместно могли бы решить
важные социальные вопросы. «Это связывает
нас с олимпийским Лондоном, потому что Лондон тоже преследовал социальную цель», —
замечает Антони Вивас.
Игры изменили городские пространства Барселоны на треть — но главным было даже
не это. «Одним из результатов Игр было понимание того, что город — это еще и место

для жизни, для производства благосостояния, благополучия», — продолжает
экс-вице-мэр. Результатом этого переосмысления стали дальнейшие изменения — в том числе обошедшаяся в 500 млн евро реконструкция центральной площади Барселоны. «Игры — это прекрасная возможность инвестировать
много денег за короткое время. Но можно использовать идею Игр без самих Игр, — резюмирует Антони Вивас. — Игры — это не только спорт. Нужно
помнить, что город после них никуда не исчезнет. Поэтому мы заранее решили использовать их, чтобы улучшить жизнь людей. Мы не построили франшизу другого города, мы построили свой город, средиземноморский, каталонский.
Чтобы люди приезжали не только на два дня, но на всю жизнь».

олимпиада — второстепенна
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«Олимпиада полностью меняет жизнь
городов, горожан, регионов — рассуждает Сергей Георгиевский. — Игры позволили Сочи стать не только главным
туристическим центром России, но и
площадкой для более чем двухсот событийных мероприятий разного уровня
в год — от «Формулы-1» до Кубка конфедераций по футболу и Всемирных
хоровых игр». Олимпиада изменила
не только жизнь города и его инфраструктуру, но и отношение гостей: приехав однажды, они возвращаются
снова. По словам Анатолия Пахомова, город полностью использует постолимпийское наследие: уже в прошлом
году средняя загрузка туристических
мощностей города достигла 82%. Сегодня Сочи готовится к чемпионату
мира по футболу: вместимость стадиона «Фишт» увеличится до 45 тысяч болельщиков, появятся новые гостиницы
и объекты инфраструктуры.
Один из успешных кейсов — курортный район Имеретинский, включающий Олимпийскую деревню. Это 73 га
территории, порт, переоборудуемый
в яхтенную марину, и находящийся в непосредственной близости современный
аэропорт, пассажиропоток которого
с 2012 по 2015 год практически удвоился, достигнув 4 млн человек в год.
По словам Владлена Волошина,
в общей сложности жилищный комплекс Олимпийской деревни насчитывает 2,7 тысяч апартаментов, часть
из которых, по опыту других городов,
была выставлена на продажу, и половина уже раскуплена. Средняя загрузка
остальных апартаментов — около 85%.
Сочи, по примеру Лондона и Барселоны, не останавливается в развитии: в плане освоение еще 80 га,
после чего в Имеретинском районе
будет уже 1,6 млн кв. метров жилья
и инфраструктуры, 24 тысячи кв. метров спортивных залов и бассейнов,
шесть детских садов и школ, 250 тысяч кв. метров магазинов и ресторанов — что в сумме даст городу более
11 тысяч новых рабочих мест.

–
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В Лондоне для организации Олимпиады был применен двойной подход: помимо
комитета, который занимался подготовкой инфраструктуры для Олимпийских
игр, сразу же была создана организация, занимавшаяся подготовкой к использованию наследия. «Начали мы с мастер-плана в 2006-м, и к 2026 году у нас
будет целый район, целая система развития восточной части Лондона в сторону Ист-Энда», — рассказывает Чарльз Ледвард. План «Наследие» — стратегия развития города на 20–25 лет — был разработан фактически независимо
от самого плана подготовки Лондона к Олимпийским играм. Даже если бы Лондон Олимпиаду не получил, план «Наследие» все равно начал бы работать.
И в план подготовки сразу закладывался коммерческий подход к использованию наследия. «Нужно задумываться о том, что будет потом, — считает
Чарльз Ледвард. — Это изначально был гибкий, коммерческий план». Лондон
пошел по пути Барселоны, взяв за основу принцип города–радости, города —
наслаждения жизнью. После Олимпиады его лицом стали не только Тауэрский
мост, здание парламента, Букингемский дворец, но и новые объекты искусства
и культуры. А Кингс-Кросс, например, благодаря олимпийским инвестициям
стал новым центром транспортной инфраструктуры.
Два года назад Буэнос-Айрес получил право организовать юношеские Олимпийские игры 2018 года — ключевое событие для города и всей Южной Америки. «Мы решили сделать проект так, чтобы на первом месте было именно
наследие, и уже во вторую очередь на основе наследия проводились Игры,
а не наоборот», — рассказывает Франко Моччиа. Организаторы планируют
создать новые районы в наиболее бедной части города и привлечь талантливую молодежь. Власти Буэнос-Айреса уверены, что туда приедут 17 тысяч студентов со всей Латинской Америки, чтобы работать и жить в Буэнос-Айресе.

сочи — круглый год

Сессия «Большие маленькие проекты»

драйверы
перемен
Даже масштабные изменения в жизни города могут начинаться
с малых шагов и небольших по масштабу проектов. Перестроенное
старинное здание в провинциальном городе или восстановленный
и получивший новую жизнь производственный корпус могут дать
толчок к развитию прилегающих районов или целого города.
Памятники архитектуры Старицы
способны привлечь
туристов, но нужна
инфраструктура

участники
Рето Рей, архитектор
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кров и стол
Старица — ровесница Москвы. Этот небольшой город в 65 км к юго-западу от Твери любил Иван Грозный. Сейчас, по словам Евгения
Асса, город находится в весьма удручающем
состоянии.
«Население города всегда было небольшим:
в конце XIX века — 5,4 тысячи человек, сейчас там проживает чуть больше 8 тысяч человек, — рассказал Евгений Асс. — Предприятия
практически неэффективные — „Техмаш“, сельскохозяйственное производство под названием
„Родина“ и уже закрывшаяся швейная фабрика. В городе очень низкий уровень жизни, совершенно отсутствует культурная сфера, в нем
очень много всяких проблем. Но при этом город
наполнен достопримечательностями».
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Евгений Асс считает, что есть только один
способ вернуть жизнь в такой город — восстановить или создать туристическую инфраструктуру. Реализовать это проект решили частные
инвесторы.
«Чрезвычайно важно, что находятся люди, заинтересованные в том, чтобы каким‑то образом
изменить ландшафт российских городов, инвестирующие в сравнительно небольшие проекты
с планами на большую отдачу и реальные изменения городской среды», — считает Евгений Асс.
Так появился проект «Суперстарица»: инвесторы выкупили комплекс старинных зданий,
чтобы переделать его под гостиницу на 30 номеров с конференц-залом. Архитекторы отнеслись к старой постройке максимально бережно
и органично включили в свой проект.

направление — центр
Если эффект, который дает новая гостиница, можно наглядно представить, то как оценить эффект от перестройки старинного производственного здания? Архитектор
Рето Рей представил проект преобразования центра такого моногорода, как Сатка в Челябинской области. Анализ
ситуации в городе показал, что между двумя его частями существуют барьеры: с одной стороны — красивая
центральная площадь, с другой — заброшенная производственная площадка. Город оказывается разделенным. Архитекторы придумали, как изменить содержание, создать
единое пространство, которое станет привлекательным
для горожан и перестанет разделять центр.
«Мы решили, что днем там можно проводить спортивные мероприятия, — пояснил Рето Рей. — А также задействовать его в выходные. То есть мы просто ввели новую

инфраструктуру, которую можно регулярно использовать.
Сейчас лето, хорошая погода, и, построив тент или небольшую сцену на улице, можно проводить там мероприятия
и как‑то помогать населению Сатки получать приятные
впечатления от этого замечательного, по нашему мнению, города».
Точечные преобразования, создающие уникальный
и привлекательный для горожан центр, возможны и в городе с населением 500 тысяч человек — причем в городе, по объемам нового строительства уступающем только
Москве. Благотворительный фонд «Пери» Зиявудина Магомедова взялся за такой проект в Махачкале — городе,
особенном отчасти потому, что большинство его жителей
стали горожанами только сейчас, в первом поколении.
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«В чем в данном случае главная цель исторической реконструкции? — размышляет Евгений Асс. — В том, чтобы не просто привлечь и обеспечить жильем приезжающих
туристов, но и создать идентичность Старицы. Именно эта
гостиница должна стать таким драйвером нового туристического развития городка».
Схожая судьба у села Крапивна Тульской области.
«У Крапивны, которая находится в 45 км от Ясной Поляны,
судьба печальная: она потеряла статус уездного города
уже давно, став сельским поселением в советское время;
лишь в последние годы, когда музей занялся Крапивной,
местные жители стали называть ее городом. Историческая
среда здесь городская, а менталитет жителей сельский, —
рассказывает Любовь Кравчина. — Это уникальное по сохранности поселение, в очень хорошем, экологически
чистом природном окружении. Там нет таких шедевральных памятников архитектуры, застройка весьма скромная,
но на редкость гармоничная — одно- и двухэтажные дома,
практически нет диссонирующих зданий».
В 2007–2009 годах международный фонд «Наследие
Л. Н. Толстого» (Россия) в сотрудничестве с ассоциацией «Родина Тюрингия» реализовал проект «Крапивна —
жемчужина русской провинции», одним из результатов
которого стала разработка подробной архитектурной документации для восстановления Крапивны и придания
ей статуса достопримечательного места. Проект стал полигоном для студентов Московского архитектурного института и Университета Баухаус в Веймаре. Локальные
изменения — реставрация старинных зданий, бережное строительство новых — изменит содержание села,
когда‑то бывшего уездным городом. Крапивна, уже ставшая фестивальным центром, постепенно преображается
в музей под открытым небом. Своего рода локомотивом может стать, как и в Старице, проект небольшой
г остиницы.

Образовательно-культурный центр «Периметр» откроется в сентябре 2017 года и, как ожидается, станет новым
местом притяжения для жителей города. «Для нас очень
важно место, где будет строиться наш центр, — поясняет Полина Филиппова. — Потому что сам по себе участок тоже представляет определенный вызов. Это жилая
застройка в центре города, рядом с площадью, неподалеку находится историческое здание — дом Расула Гамзатова, парк, который очень популярен среди жителей.
Но вообще‑то это жилая улица, и строить там большой
центр на узком длинном участке — задача непростая».
Большие перемены через локальные проекты — это
возможность для знаковых преобразований, которых ждут
жители. Решить проблему нехватки средств могут или работа с инвесторами, или — при бережном отношении
к архитектурной среде — даже небольшие вложения регионального бюджета.
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Выставка «Архитектурные мегапроекты вчера и сегодня»

возвращение
невозможного
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Утопические архитектурные мегапроекты — не просто фантазия, это
способ развития архитектуры. Именно так последние 300 лет архитекторы диагностируют существующие проблемы, ищут новые точки роста, теоретически описывают необходимые технологии, придумывают
формы для жизни несуществующих обществ, мечтают и провоцируют.

Все порты Дании можно вывести на один остров: такое строительство в 20 раз дешевле стоимости земли на материке («Супергавань»,
2003, Бьярке Ингельс)

Раньше архитектор-мечтатель был философом и инженером. Теперь, когда технологии совершили очередной рывок, а с невозможным работает каждый второй стартап
в Кремниевой долине, архитектура заимствует их логику и приближается к бизнесу. Проект доходного «Столичного кладбища» на 5 млн захоронений — одна из первых
городских бизнес-мегаидей начала XIX века. Сейчас к заботе о всеобщем благе практически постоянно добавляется экономическая эффективность — таковы слагаемые
современных архитектурных фантазий.
Социальные утопии теперь не голословные заявления.
Коренные изменения возникают как результат постепенных улучшений, приносимых технологиями. Что будет, если
треть населения Дании станет жить на берегу моря после
вывода всей портовой инфраструктуры на искусственный
остров — «Супергавань»? Раньше проект города в бетонной сфере под Манхэттеном можно было придумать только
из страха перед ядерным ударом. Теперь там же, на глуби-

Города-бомбоубежища (справа: «Подземный город»,1969,
Оскар Ньюман) превращаются в подземные сады будущего
(вверху: «Нью-йоркский горизонт», 2016, Итань Сунь, Цзяньши У)

не 350 м, проектируется ландшафтный парк «Нью-Йоркский
горизонт», окруженный миллионами квадратных метров
коммерческой недвижимости с зеркальными стенами и прекрасным видом из окон. Впрочем, практическая логика касается и социально критических проектов. Утопическая
мегаструктура Exodus для радикальной реализации коллективных и индивидуальных фантазий превращается во вполне осуществимый и даже социально приемлемый проект
строительства в створе Садового кольца учреждения-стены, навсегда отделяющей государственных бюрократов
от остальных жителей Москвы.
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Можно разделить жителей по темпераменту
(EXODUS, 1972, Рем Колхас, Маделон Вризендорп, Элия Зенгелис, Зоя Зенгелис), а можно — по роду службы («Садовое кольцо», 2013,
Евгения Бакеева)
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Монополия на похороны не состоялась — а могла бы приносить 10 млн фунтов в год
(внизу: «Столичное кладбище», 1829, Томас Уилсон)
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Аграрии стремятся
ввысь: в небоскребы (справа: «Город
свиней», 2001, Вини
Маас, Якоб ван Рийс,
Натали де Врис)
и даже просто в небо
(вверху: Plantage
Skyhanger, 2016,
Михаль Ганобьяк,
Мартин Коиш)
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Мобильные города
от бегства (внизу:
«Шагающий город»,
1969, Рон Херрон) переходят к прогулкам.
Слева: «Мобильный
чайна-таун», 2008,
Ма Янсонг, Дан Цун,
Юсуке Хайяно)

Некоторые предсказания не сбываются
(слева: «Город-сад»,
1898, Эбенизер Говард), а некоторые
оказываются пророчествами (внизу: «План
„Вуазен“», 1925,
Ле Корбюзье)
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Средства передвижения были ключевым фактором
р азвития городов в XX веке и триггеромархитектурного
воображения. Сейчас от шагающих городов, способных
по желанию жителей покинуть неблагоприятное место, внимание смещается ко вполне реальной, но от этого не менее
фантастической инфраструктуре сверхскоростных передвижений Hyperloop, фактически отменяющих понятие места.
Идея передвижного мегаполиса, впрочем, тоже продолжает
волновать архитекторов — однако теперь, как «Мобильный
чайна-таун», он находится в движении не из-за предчувствия
катастрофы, а просто ради красоты.
Проникновение природы в город — лейтмотив фантастических проектов индустриальной эпохи. Разумное чередование парков, жилых зданий, сельскохозяйственных угодий,
мастерских и лесов — идеальный город-диаграмма, символ
функциональной архитектуры прошлого. «Вуазен», утопающий в зелени город небоскребов, едва касающихся земли, — еще одна икона модернизма. Сегодня небоскребом
становится сама природа, а ее значение приобретает новый
практический характер. Исполинский кокон-огород Plantage
Skyhanger повисает над землей, опираясь на орбитальную
станцию. «Машина для жилья» превращается в сверхрациональную ферму «Город свиней», с одинаковой эффективностью производящую мясо, биогаз и электричество.
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Из проблемы
(сверху: «Арктический город»,1971,
Фрай Отто, Эвальд
Бубнер, Кензо Танге,
Ове Аруп) и неудобства (сверху справа:
«Пирамида», 1965,
Александр Шипков)
холод превращается в благо (внизу:
«Антарктический
город-сервер», 2016,
Ноэми Поло)

Фантастические проекты демонстрируют две характерные тенденции в области инфраструктуры. На смену специализированным объектам приходят гибриды:
в проекте «Солнечный ветер» автомобильный виадук генерирует экологически чистую электроэнергию, а мусороперабатывающий завод ARC становится электростанцией
и горнолыжным курортом. Другая тенденция — конвер
генция технологий и местных материалов. В проекте
«Дронопорт» сверхсовременная инфраструктура в труднодоступных районах Африки создается местными жителями, а не десантируется под ключ. Колонии на Марсе
печатаются роботами изо льда, добытого на месте,
а не прилетают с Земли.
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Виадук может стать
электростанцией
(вверху справа: «Солнечный ветер», 2011,
Джованна Сарачино,
Франческо Коларосси,
Луиза Сарачино)
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Мусор из бедствия
городов становится
ресурсом (слева: ARC,
2010, Бьярке Ингельс,
Дэвид Захле)
Для стройки доста
точно доставить
в любое место
только технику
в джунглях (справа:
«Дронопорт», 2016,
Норман Фостер,
Джонатан Ледгард)
и даже на других планетах (внизу: «Ледя
ной дом на Марсе,
2015, Остап Рудакевич, Масаюки Соно,
Юко Соно, Кристина
Сиардульо, Келси
Лэнтс, Джефри Монтес, Майкл Моррис,
Мелоди Яшар)

Переход от индустриальной экономики к экономике знания наиболее заметен в изменении роли климата в фантастических проектах. В прошлом суровый климат только
мешал: архитекторы проектировали «арктические города»
с искусственным климатом или нетривиальные жилые мегаструктуры, такие как «Поляр» и «Пирамида». Теперь сам
тяжелый климат становится ресурсом: в скором будущем
полярные ветры будут охлаждать энергонезависимые высотные дата-центры и целые города-сервера — сердца новой экономики данных.
Арихитектурные фантазии прошлых лет говорили: мир
жесток и опасен, но мы знаем, как от него защититься.
Сегодняшние архитекторы-фантасты заявляют: мир богат,
удобен и прекрасен — а мы знаем, как использовать это
богатство и сделать мир еще лучше.
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Выставка Московского урбанистического форума

настоящее
будущее
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Транспорт, строительство, туризм, экология — важнейшие темы
для любого мегаполиса, стали основными и для выставки в рамках
Форума. На каждом из стендов был представлен крупный проект,
реализуемый сейчас в российской столице. Экспоненты позаботились, чтобы информация была донесена до зрителей не только
понятно, но и эффектно: виртуальная реальность, интерактивные
стенды, голограммы — практически все новейшие технологии
были привлечены для того, чтобы заинтересовать посетителей.

urban index
Креативная инсталляция Urban Index —
возможность познакомиться с результатами исследования восприятия состояния городской среды представителями
российских городов-миллионников
и 18 глобальных городов мира
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Творческий гений рождает идеи и проецирует будущее. Архитектура развивается
из замыслов, зачастую утопических или
сложно осуществимых. Но без них не было
бы того, что мы видим сегодня на улицах
крупнейших городов мира. В центре выставки Форума — инсталляция самых
смелых и оригинальных архитектурных
проектов за последние 200 лет.

мцк
Стенд МЦК (до июля 2016 г. — проект
МКЖД) первым встречал гостей выставки. Здесь представлены макеты четырех
транспортно-пересадочных узлов — Черкизовская, Рязанская, Окружная и ЗИЛ, —
которые уже в скором будущем станут
важными участками транспортной системы столицы. На стенде МЦК можно было
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возвращение невозможного

познакомиться с историй проекта, узнать,
на каком этапе реализации сейчас находятся его объекты. А интерактивные тачпанели выводили информацию о развитии
территорий вокруг каждого ТПУ.

москва — туристам
Департамент национальной политики,
межрегиональных связей и туризма города Москвы представил крупнейшие проекты и основные события, которые способствуют развитию туризма в столице.
Мероприятия ежегодного исторического фестиваля «Времена и Эпохи» и фестиваля «Путешествие в Рождество»
преподнесли в виде голограммы, а Международный московский фестиваль «Круг
Света» был показан на цифровых плакатах, демонстрирующих возможности
3D-мэппинга.
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Видеозапись и материалы см. на сайте форума:
mosurbanforum.ru/results

№6. 2016
лужники

моя улица

строительные инициативы

«Мосинжпроект» представил реконструкцию БСА «Лужники». Стенд, стилизованный под исторический фасад стадиона,
позволял увидеть, как он будет выглядеть
после реконструкции, что сделано, чтобы
он соответствовал международным стандартам, какая панорама будет открываться с новой смотровой площадки. Также
гости могли узнать обо всех направлениях
работы «Мосинжпроекта», сделать селфи
из будущего «Я в „Лужниках“ на чемпионате мира — 2018» или просто отдохнуть
на газоне «футбольного» поля на пуфах
в виде гигантских мячей.

Загадочное сообщение «Создается
город мечты» на странном сером кубе
заинтриговало многих. Оказавшись
внутри этой конструкции, все желающие
смогли увидеть, как создается лаборатория будущего и проектируется город
мечты — Новая Москва. Так, с помощью
видеопроекции посетители познакомились с мегапроектом «Моя улица»,
цель которого — превратить улицы
Москвы в комфортное для пешеходов
пространство.

Департамент градостроительной политики
представил масштаб основных направлений своей работы: развитие транспортной
инфраструктуры, прибрежных зон Москвы-
реки, Новой Москвы, модернизацию типового домостроения и подготовку к чемпионату FIFA 2018 года.
.
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московский транспорт
Надев очки виртуальной реальности,
на стенде Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы можно было познакомиться с интеллектуальной транспортной
системой столицы, с планами по обновлению метро, железных дорог, городского
транспорта.

строим просто
Стенд «Строим просто» — интерактивная площадка для всех, кто причастен
к строительному рынку. Пять информационных киосков предоставляли полную
информацию о том, как оформить документы на строительство, куда идти, с кем
говорить и во сколько обойдутся все эти
подготовительные процедуры.

вднх
В выставочном зале «Манежа» появился свой зиккурат — модель павильона
№1 ВДНХ. В нишах этого строения разместились библиотека, макеты наиболее узнаваемых павильонов, плазменные панели,
на которых можно отследить историю развития ВДНХ и даже заглянуть в будущее
выставки. Там же можно было надеть очки
виртуальной реальности и увидеть круго-

вую видеопанораму ВДНХ в разное время
года. На стенде можно было не только
узнать много нового, но и подзарядиться:
в каждой ступени зиккурата организаторы вмонтировали зарядные устройства
для гаджетов.
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зеленый город
Экологическая культура, охрана окружающей среды, озеленение Москвы — это
и многое другое узнали посетители стенда
«Зеленый город». «Мосэкомониторинг»
представил самые актуальные данные
о состоянии атмосферы столицы. Тут же
можно было пройти тест на определение
экологического следа (и заодно узнать, что
это такое на самом деле).

Фестиваль

город живет,
город меняется
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За два дня до начала деловой программы Форума в Москве стартовал Урбанистический фестиваль — обширная программа познавательных городских мероприятий, затрагивающих все значимые
стороны городской жизни. Предприниматели, урбанисты, чиновники, медиаперсоны и городские активисты в течение пяти дней
обсуждали с жителями Москвы, что можно сделать для развития
города и комфортной жизни в нем, — слушали, учились и обменивались опытом.

Видеозапись
и материалы
см. на сайте форума:
mosurbanforum.ru/
results

Первый день стал днем открытых дверей — крупные технологичные компании и архитектурные бюро, принимали
в своих офисах всех желающих, рассказывали о работе
и отвечали на вопросы гостей. Последующие четыре
дня — это насыщенная серия мероприятий разных форматов: от привычных лекций и воркшопов до мастер-классов
и беговых экскурсий по Москве. Экономика, предпринимательство, спорт и отдых, экология и гармоничное развитие
городских территорий — события фестиваля в этом году
были посвящены широкому спектру тем.
Малая родина — это город? А может быть, улица, где
человек прожил всю жизнь? Как это определить, если
ты вырос в типовой многоэтажке, и куда ни глянь, вокруг
на несколько километров стоят точно такие же? Проблему
идентичности места обсудили участники сессии «Это мой
район» — уникальной программы, организованной ADG
Group. Театровед и государственный деятель Михаил
Швыдкой, телеведущая Лариса Вербицкая, предприниматель, основатель группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил
Куснирович и другие известные жители города поделились своими воспоминаниями и эмоциями о любимых местах Москвы.
Большой город — это всегда движение и круговорот,
где события, встречи, люди и ощущения быстро сменяют
друг друга. Кто-то называет это динамичной жизнью, ктото — суетой. Одним из специальных проектов фестиваля
стала серия дискуссий и практик «Эмоции в городе», ор120

ганизованная совместно с конференцией «Ясный ум». Об эмоциях, которые
дарит нам окружающая обстановка,
шла речь на сессии «Осознанность
в городе и место человека в мегаполисе». О том, как уличные фонтаны могут провоцировать к действию,
пруд — порождать спокойствие, а липовая аллея — настроить на созерцательный лад, рассказала ведущий
архитектор проектов бюро Wowhaus
Алена Зайцева. Сооснователь проекта «Ясный ум» Игорь Берхин и практик медитации Анастасия Гостева
продемонстрировали несколько вариантов короткого пути к овладению
собственными эмоциями, для которых
не требуется специальных условий.
А на сессии «Эмоции в городе. Экология внимания» спикеры сосредоточили внимание на том, как меняется
восприятие городского пространства
в цифровую эпоху и какие еще способы увидеть город в новом свете есть
у обычного человека.
Воркшоп #Urbanдети — это незабываемая программа, которая заин-
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тересовала не только подрастающее поколение, хотя
изначально мероприятия были рассчитаны на детей
в возрасте от 5 до 18 лет. Сессия, посвященная робототехнике, была организована «Лигой роботов», миссия которой — воспитать поколение с развитым инженерным
мышлением. На фестивале члены Лиги предложили командам-участницам собрать беспилотного робота, солнечного робота и робота-официанта. В результате все роботы
были созданы, а победили, как всегда, дружба и командное взаимодействие.
Также под тэгом #Urbanдети прошло образовательное
мероприятие «Интересное и важное о городе для детей».
Ольга Рокаль и Максим Буланов, представляющие образовательный проект «Место», продемонстрировали на примере «Манежа», как можно провести социологическое
исследование любого городского пространства.
Особый интерес вызвали мероприятия формата
PechaKucha — короткие мотивирующие истории авторов
оригинальных проектов, способных изменить городскую
среду, быт и даже мышление горожан.
Например, сотрудник Департамента информационных
технологий города Москвы Алексей Галюжин рассказал
о проекте «Доброе дело» — о том, как обеспечить гаджетами малообеспеченных жителей большого города.
Куратор VJ Intektra, медиахудожник Анна Титовец
приоткрыла изнанку жизни медиафестивалей — рассказала, как такие мероприятия общаются с городом,
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коммуницируют с горожанами, интегрируются в городские
медиапространства.
В летнем кинотеатре-лектории ВДНХ прошел мастеркласс Натальи Гарнелис «Москва. Взгляд сквозь время».
Она рассказала о проекте «Москва. До и после» — выставке сравнительных фотографий города до 1917 года
и наших дней. Эксперт рассказала о типах архитектурной
фотографии, видах объективов и приложениях для обработки фотоснимков.
Зеленые технологии в мегаполисе — одна из важных
тем, поднятых на фестивале. На лекциях и круглых столах
обсуждались идеи создания в городе садов, общественных
огородов и экоферм, исследовались за и против озеленения городских крыш.

Уличные музыканты — это часть старинной городской
культуры. В современной Москве это скоро может стать
отдельной профессией. С мая 2016 года артистам разрешено официально выступать на площадках столичного метро. Ожидаются и другие шаги навстречу уличной
музыке, в том числе конкурсы на право выступать в го-

родских парках. В парке «Музеон» в рамках фестиваля
состоялась дискуссия «Городской музыкант. Новая профессия?», участники которой обсудили, что могут дать
городу уличные артисты и как музыкантам стоит выстраивать взаимодействие с властями. В поддержку дискуссии
Урбанистический фестиваль провел успешный экспери122
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Ночью город продолжает жить активной жизнью.
И в центре ее, конечно, индустрия развлечений. Как в любой другой сфере, здесь возникают проблемы роста, конфликты интересов, вопросы, которые предпринимателям
в одиночку решить зачастую непросто. Когда в начале
2000-х в Амстердаме власти начали кампанию по регулированию клубного бизнеса и многие участники этого рынка
стали испытывать серьезные сложности, появилось некоммерческая организация Night Mayor of Amsterdam. Ночной мэр стал переговорщиком, экспертом и консультантом.
И вскоре настоящая, дневная мэрия признала ценность
его работы.
В рамках Московского урбанистического фестиваля
в лектории ВДНХ заместитель ночного мэра Амстердама
Элла Оверклеефт рассказала о том, зачем городу ночные
мэры и какие вопросы им приходится решать. Ее опыт говорит о том, что согласованная работа дневных и ночных
структур идет во благо городской экономике, привлекает
новые инвестиции и, конечно, делает сам город более
удобным для жизни. И заинтересованы в этом все: как
любители ночных развлечений, так и те, для кого ночь —
время отдыха.
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мент: городские музыканты, представляя фестивальную
программу, выступили на Moscow Flower Show.
В субботнюю ночь со 2 на 3 июля на Суворовской площади собрались тысячи москвичей. Второй ночной Московский
велопарад, организованный проектом по развитию велокультуры Let’s bike it! и Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, стал
еще одним незабываемым событием фестиваля. Главная
тема мероприятия — «Город будущего», главная идея —
поддержать развитие велоинфраструктуры в Москве и еще
раз поднять тему безопасности на столичных дорогах.
Велопарад — это не спортивные состязания. Среди его
участников люди всех возрастов и очень разной физической подготовки. Даже не обязательно иметь собственный
велосипед — городской сервис «Велобайк» в эту ночь, как
и в прошлом году, значительно снизил стоимость аренды.
Велосипедисты проехали по центральным улицам Москвы 18 км. Но на этом ночная программа не закончилась:
в 01.30 начался показ лучших российских короткометражных фильмов, а те, у кого еще осталось достаточно энергии
после заезда, участвовали в велоквесте. Между прочим,
победителя ждал денежный приз — 60 тысяч рублей.

вечерний форум

Эксперты и партнеры поднимают
бокалы за успешное
начало Форума
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Марат Хуснуллин
приветствует
гостей вечера
и поздравляет
с открытием Форума

Гостей встречали
в новом здании музея
современного искусства «Гараж»

Коллеги могли поделиться с Крисом Васкезом (слева) своим
видением перспектив
Hyperloop

Вечеринка Форума —
лучшее время для
важных знакомств…

…решения серьезных
вопросов…
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Эксперты Катя
Шехтнер и Дитмар
Оффенхубер

Архитектор Пэй Чжу
(слева)

Энгельберт Лютке
Далдруп и Сергей
Черемин

…приятной беседы…

Делегация из Бангладеш

…и неожиданных
встреч
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Профессионалам
всегда есть о чем
поговорить

Слева направо:
Сергей Левкин,
Марат Хуснуллин,
Владимир Жидкин,
Гагик Адибекян
и Денис Бойков
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Архитектура — это
застывшая музыка.
Здесь она обретала
движение вновь

На вечеринках
Форума было место
играм...

...и хорошему
настроению

Было время для дружеской беседы...

Можно было поговорить о важном
с опытными коллегами

...и чтобы поднять
бокал вина
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Или под легкий джаз...

...просто отдохнуть

На церемонии закрытия Форума обсуждалось сотрудничество
в 2017 году
(слева направо:
Гагик Адибекян,
Рубен Варданян,
Марат Хуснуллин)
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Эксперты и участники иностранного
пресс-тура

цитаты

участники о форуме
Главная задача архитектора в XXI веке состоит в понимании того, что архитектуры, возможно, недостаточно. Мы должны выйти за пределы проектирования
зданий, а сооружения должны соединяться между собой
более значимо, чем сейчас. Архитекторы должны подхватывать инициативу там, где не справляется правительство: где забыли об общественных пространствах или
транспорте. Если в работе над проектом соберутся все
нужные специалисты, если новые здания будут возвращать что-то городу, то у нас получатся лучшие города.
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Михель Рохкинд,
основатель бюро Rojkind Arquitectos
Москва заслуживает большей известности в мире.
Вы должны гордиться своим городом, и вы имеете право показать намного больше, чем вы показываете сегодня. Каждый раз, когда мы приезжаем сюда, мы получаем
новый опыт взаимодействия с большим городом — это
Город с большой буквы, настоящая столица.
Антони Вивас,
экс-вице-мэр Барселоны

Культура сильнее любой технологии, она ест технологии на завтрак. Нельзя просто внедрять технологии по образцу, взятому в другом месте, из другой
культуры, не учитывая местных особенностей, не советуясь с местными специалистами. Я хочу, чтобы московское правительство без устали задавало вопросы:
«Можете ли вы обеспечить сервисы, которые нужны
людям? Сервисы, приносящие новое качество жизни для
нашего города?» То, что мы делаем, должно работать
именно в этом городе, а не просто обслуживать наши
готовые идеи.
Катя Шехтнер,
сотрудник Медиалаборатории Массачусетского
технологического университета (MIT)
Мне кажется, в городах должна постоянно происходить
революция. Если город застывает, становится полным формальностей, это уже загрязнение само по себе,
а если постоянно происходит революция, машина начинает работать органичнее. Что именно для этого нужно — нелегальные сообщества, самоорганизующиеся
сообщества, сообщества, управляемые снизу, децентрализованное управление или участие власти, — у меня
нет ответа. Мне кажется, что абсолютно все причастны к этому процессу.
Марко Касагранде,
архитектор, автор теории «Города третьего
поколения»

В китайской культуре есть идея, что город должен взаимодействовать, идти рука об руку с природой. Однако
многие мегагорода в Китае в этом отношении не очень
успешны: по мере того как они становятся все более густонаселенными, они часто изолируются от природы.
Надеюсь, что Москва выучит уроки Китая и сможет избежать сложностей, которые пережил Пекин.
Пэй Чжу,
основатель и директор Studio Pei-Zhu
Та Москва, которая была моей, — ее нет. Москвы моих
родителей нет давно. Есть Москва моего старшего
сына. Я живу на Фрунзенской набережной. Было совсем
колко в сердце, когда поменяли детскую площадку, потому что там были артефакты конца 70-х, самолет старый стоял. И это была память, лишаться ее грустно.
Очень хочется, чтобы все нововведения начинались там,
где нас нет.

Я прилетел в Москву спустя 15 лет и вижу поразительные изменения. Москва стала городом, где обеспечен
комфорт, чувство культуры, ночью у вас очень приятно
гулять и рассматривать различные исторические здания. Я понимаю, что очень сложно планировать освещение города. Я был во многих странах, но я еще не видел
такого хорошо спланированного освещения, как в Москве. Когда вечером выходишь на улицу, город выглядит
совсем по-другому. Особенно мне нравится освещение водоемов, это сильно отличает Москву от других городов.
Аннисул Хак,
мэр Северного округа Дакки

Михаил Куснирович,
основатель и председатель наблюдательного совета
группы компаний Bosco di Ciliegi
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