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Цели устойчивого развития ООН 
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Цель устойчивого развития ООН №11.  
Устойчивые города и населенные пункты 
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Проблемы - следствия 
НЕРАВЕНСТВО – НЕСТАБИЛЬНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ 

РОСТ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ – РОСТ ТАРИФОВ, СОКРАЩЕНИЕ НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ РЕСУРСОВ 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – УХУДШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ, СНИЖЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

КОНЦЕНТРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ– ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ РАЗРЫВЫ 

НЕХВАТКА КАЧЕСТВЕННОГО ЖИЛЬЯ – НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

НЕДОСТАТОК СРЕДСТВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БАЗОВЫХ УСЛУГ – СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ОТТОК НАСЕЛЕНИЯ 

НЕКОНТРОЛИРУЕМОЕ РАЗРАСТАНИЕ ГОРОДОВ – УХУДШЕНИЕ ЭКОЛОГ. СОСТОЯНИЯ, ПОВЫШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 

ДЕГРАДАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ– УХУДШЕНИЕ БАЗОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ 

Решения: 



Европейская перспектива пространственного развития (ESDP) 
Принципы 
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Обеспечение улучшенной доступности  

Конкурентноспособные города и урбанизированные районы  

 Местное развитие, основанное на разнообразии потенциалов роста, «новые» 
сельско-городские отношения 

Паритет доступа к инфраструктуре и знаниям  

Комплексный подход для улучшения транспортных связей 

Инновационное управление природным и культурным наследием 



«Новый урбанизм»  
(Андрес Дуани и Элизабет Платер-Зиберк. 

 Принципы закреплены при создании Конгресса нового урбанизма в 1993 г. CNV). 
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Основные принципы: 
 
• Компактный город как альтернатива «расползанию» городов вдоль автомагистралей 
• Плотная застройка с ограничением этажности до 6 этажей 
• Соразмерность пространств – сомасштабность человеку (использование архитектурных стилей –  
 нео-классика, арт-деко), разнотипная застройка 
• Многообразие функций – mixed use, как альтернатива жесткому функциональному зонированию  
• Возврат города пешеходам – развитие общественных пространств,  
пешеходная доступность до    работы, отдыха, социальной инфраструктуры 
• Возвращение природы в город, «зеленые технологии»,  
минимизация мусора, энергоэффективность 
 
Примеры:  
 
 - В США построено более 600 новых городов  
   и поселков, ведется реконструкция существующих,  
   в основном, небольших городов 
- Г. Паундбери (Великобритания) 
   Арх. Л. Крие (идеи Принца Чарльза) 
- Россия: Роза Хутор 
- «Город набережных» (Химки) 



Использование новых принципов развития при подготовке  

генпланов городов 
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Новый урбанизм: 
 

• Изменение функционального зонирования –  
mixed use (смешанная застройка) 

 
• Радикальное увеличение пешеходных  

и велосипедных зон 
 

• «Зеленый транспорт» (скоростные трамваи,  
городские электрички, электробусы, троллейбусы) 

 
• Застройка должна иметь ярко выраженный  

центр (сквер, площадь) с пересечением  
транзитным общественным транспортом 

 
• Приоритет квартальной планировки  



Органическое развитие  
(Римский клуб 1974 г.) Доклад «Человечество на перепутье», Михаил Месарович 
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«Органическое развитие – системное и взаимозависимое развитие, когда ни одна 
подсистема не  может изменяться в ущерб другой и прогресс в одной из них возможен 
только в прогрессивных процессах других… Особенно важны качественные характеристики 
изменений, непреложно направленных на благосостояние людей». 
 
• Существующий тип жизни на территории – основа будущего развития  
 
• Стремление к прогрессу всех субъектов территории 
 
• Принцип максимального уважения к тому, что уже есть на территории 



 
СМАРТ-СИТИ как часть СМАРТ-цивилизации 
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IBM : «Оснащенный, объединенный и интеллектуальный город » 

 
  

Европарлемент: «Умный город стремиться решать общественные  
проблемы за счет информационных ресурсов» 

 
  
Российские ведомства: «Smart-city –  
инновационный город», который комплексно  
внедряет решения на благо среды и интеллекта 

Базовые характеристики «Умного города»: 
• Устойчивость  
• Экологичность 
• Участие общества в управлении 
• Эффективное использование данных 
• Стремление повысить качество сервисов и уровень жизни 
• Активность в обучении и развитии граждан 
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Характеристики технологических укладов Планировочные особенности городов 

I – 1770 г.-1840 г. 

Использование энергии воды 

«Город-завод» на плотине у реки 

II – 1836г.-1896г. 

Паровые машины, уголь, развитие  

промышленности 

Новые промышленные территории, не  

привязанные к реке. Дисперсное размещение  

промышленных территорий в структуре городов 

III – 1880г.-1940г. 

Электричество, индустриализация 

Комплексные промышленно-селитебные  

районы, моногорода, индустриальные 

«города –районы» 

IV – 1930-1990 

Двигатели внутреннего сгорания, атомная  

энергия 

Удаленные промплощадки, разделение  

промышленных и жилых территорий 

V – 1970-2010 

Микроэлектроника, робототехника 

Новые промышленные узлы,  

территории-спутники 

VI – 2010-2040 

Наноэлектроника, биотехнологии, генная  

инженерия, «чистая энергия» 

Возврат «чистых» предприятий в структуру жилых  

районов 

Влияние технологических укладов на формирование системы расселения: 

I – II - локальная система расселения 

III. - город-агломерация, «соц.городки» 

IV. – V – развитие городских агломерационных систем 

VI - формирование конурбаций как систем городских агломераций с  

высокоскоростными связями 
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Особенности 6-го технологического  
уклада 

• Материалы с заданными свойствами 

• Биотехнологии 

• Космическая техника 

• Тонкая химия 

• Система искусственного интеллекта 

• Глобальные информационные сети 

• Высокоскоростные транспортные  

системы 

• Новые виды топлива – «чистая энергия 

Преимущества 6-го технологического 
уклада перед 5-м 

• Большая интеллектуализация  

производства 

• Переход к непрерывному  

инновационному процессу 

• Непрерывное образование 

• Снижение негативного воздействия на  

экосистему 

• Отсутствие необходимости в больших  

производственных площадях 

Особенности городов 6-го  
технологического уклада 

• Смешанное расположение жилых и  

производственных объектов 

• Многофункциональность 

• Новые стандарты качества городов 

• Высокоскоростные транспортные  

системы 

• Конурбации 



Зеленые стандарты 
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Цели введения: 
• Обеспечение минимального воздействия на окружающую среду: 
полезность, долговечность, комфорт 
• высокий уровень экологической безопасности для людей 
• учет интересов будущих поколений 

  
Средства: 
• снижение уровня энергопотребления, воды и других природных 
ресурсов; 
• повышение качества зданий и комфорта их внутренней среды; 
• сокращение отходов и выбросов ; 
• использование натуральных местных строительных материалов; 
• здоровый образ жизни; 
• создание рабочих мест в интеллектуальной сфере производства; 
• сокращение затрат на содержание зданий 
• строительство экопоселений на принципах экологической 
устойчивости 
• использование инновационных технологий 
• применение метода анализа жизненного цикла 



Эволюция жилой застройки. Отличительные черты.  
Период формирования рыночной модели экономики (1990-2010 гг.) 

12 

  
• Приватизация жилья 
  
• Уплотнительная застройка 
 
• Отставание развития социальной  
   инфраструктуры 
 
• Индивидуальное проектирование  
   многоквартирных домов 
 
• Появление рынка элитного жилья 
 
• Ипотека 
 
• Новые отделочные материалы (иностр. произ-ва) 



Период формирования государственной политики по  

обеспечению доступным и комфортным жильем 
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• Комплексное развитие территорий – ППТ 
• Новые требования к качеству городской  
  среды 
• Новые требования к управлению  
   многоквартирными домами 
• Развитие среднего сегмента рынка жилья 
• Льготная ипотека 
• Дизайн-код 
• «Урбан-блоки» как новый элемент застройки 
• Реновация жилого фонда 
• Социальная инфраструктура обязательна 
• Новые виды отделочных материалов  
  (в т.ч. отеч. произ-ва) 
 

Новые стандарты качества жилой среды 



Поиск альтернативных решений 
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Новые подходы к формированию жилой среды  

первой половины XXI века 
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Сложившиеся принципы: 

• Формирование частных и общ. пространств 

• Дворы без автомобилей 

• Современные и разнообразные детские площадки 

• «Урбан-блоки» и кварталы как элементы застройки 

• Раздельный сбор мусора 

• Активный цвет в отделке фасадов 

• Обязательная социальная инфраструктура 

• Разнообразие сервисных функций 

• Места приложения труда рядом с домом 

• Общественные пространства как среда для событий- 

   фестивали, лекции, городские праздники 

• Умный квартал      умный дом     умное  

   благоустройство      умный общественный транспорт 

• Каршеринг, прокат велосипедов, самокатов 

 



Новые тенденции развития городской среды 
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• Якорный объект для жилого района (Парк, ТЦ, 

   технопарк, бизнес-акселератор) 

• Разные типы жилья в одном пространстве (МКД, ИЖС, 

   высоко-плотная малоэтажная застройка) 

• Социальный кластер как система непрерывного  

   образования (от  дошкольного (кружки)  

    до послевузовского  (бизнес- акселераторы) 

• IT – сервисы, интернет вещей 

• Активный отдых как одна из основных 

   функций в городе 

• Мультимедийные центры 

• «Измененная реальность» 

• Архитектура будущего на основе образов 

   индентичности места 

• Дизайн-код для благоустройства 

• «Зеленые технологии» 

• Материалы с заданными свойствами 

• Безпилотный транспорт 

• Формирование новых типов поселений с новой средой: 

    экополисы, иннополисы, футурополиюсы 

 



Развитие жилой застройки на новых принципах 
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• Определение минимального планировочного элемента застройки  как части 

городской матрицы (парцеляция застройки) на принципах автономности 

территории и комфорта жилой среды с учетом особенностей рельефа и климата  

• Формирование экосистемы жилого комплекса обеспечивающей доступ к 

разнообразным сервисам с учетом  IT технологий  

• Использование принципов кластерного подхода к социальной 

инфраструктуре  с учетом создания системы непрерывного образования и 

обеспечения здорового образа жизни  

• Трансформация транспортной системы с приоритетом общественного 

экологически чистого  транспорта  и созданием условий для безопасного  

использования средств индивидуальной мобильности  

• Формирование креативных пространств в структуре территорий общего 

пользования   

• Использование инновационных технологий для создания и эксплуатации 

коммунальной инфраструктуры с учетом стандартов зеленых технологий и  

системы управления  умный дом – умный квартал- умный город  

• Создание высокотехнологичных рабочих мест рядом с домом  

• Формирование многоуровневой системы управления бытовыми отходами  

• Архитектура будущего и дизайн –код жилой среды на основе городской 

идентичности  использования инновационных  строительных материалов  



«Город для машин» или «город для людей». Поиск баланса 

• Создание условий для использования средств индивидуальной 
мобильности (СИМ) 

• Баланс видов транспорта с приоритетом современного  
электротранспорта (скоростные трамваи, электробусы, троллейбусы и 

др. ) 

• «Умное» управление движением транспортных  потоков 

• Реорганизация улично-дорожной сети с созданием системы 
общественных пространств 

• Создание условий для использования каршеринга, развития 
мобильных сервисов 



Новая энергетика в городе 
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• Автоматические системы освещения улиц и 
автомагистралей 

• Снижение потерь энергетических ресурсов при 
транспортировке 

• Альтернативные источники генерации 

• Использование экологически чистых видов топлива 

• Децентрализация энергетической инфраструктуры  

• Автономные источники возобновляемой энергии 



Водоснабжение и водоотведение 

• Система управления дождевыми стоками (ЛОС, 
накопительные резервуары)  

•  Замена трубопроводных систем на полимерные (ПЭ, ПНД) 

• Современные системы водоподготовки  

• Современные очистные сооружения 

• Комплексные схемы водоснабжения и водоотведения для 
городских агломераций 



«МАТРИЦА ГОРОДА» 
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• Социально-культурная модель города  
   (социальный профиль города, «культурный код» и др.) 

• Организационно –правовая модель  
   (управление городом, форма публично-правого образования) 

• Финансово-экономическая модель 
   (виды приоритетных ОКВЭД, профессиональный профиль 
    города, бюджет, необходимый объем инвестиций) 

 • Пространственная модель города 
    (принципы планировочной структуры, приоритетные  
    архитектурные стили застройки, экологический каркас, 
    транспортная стратегия и др.) 

 • Цифровой город  
    (интеллектуальные коммунальные системы, управление 
    транспортом, безопасность и др.) 
 
 * Чем больше слоев в матрице, тем устойчивее развитие города 


