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Сегодня большая часть населения, экономика и ин-
новации генерируются в мегаполисах, а не на про-
мышленных территориях, как это было еще совсем 
недавно. Однако во все времена большие города 
были не только центрами развития науки, культуры, 
производства, но и источником эпидемий, а также 
причиной загрязнения окружающей среды и роста 
преступности. И, чтобы все эти опасные явления 
не помешали устойчивому развитию современно-
го мира, нам следует кардинально пересмотреть 
принципы организации городов, продумать новые 
подходы к проектированию среды и строительству, 
внедрению передовых технологий и практик.  И глав-
ными здесь становятся принципы создания «умных» 
городов. 

Конечно, каждая страна и регион формулируют их 
по-своему с учетом региональной специфики. Но 
более важно то, что это вопрос выбора людей, то есть 
результат совместного творчества представителей 
власти, ученых, экспертов, бизнеса и городских со-
обществ. Формирование современной городской сре-
ды превращается в процесс последовательных каче-
ственных изменений, во главе которого стоят жители. 
А эти изменения стали возможными благодаря циф-
ровой революции, современным интернет-сервисам 
и социальным сетям. «Умное» и устойчивое развитие 
городов происходит, когда данные, технологии и ин-
новации работают на городское управление в целях 
улучшения качества жизни горожан. 

ОТ РЕДАКТОРА 
FROM EDITOR

Мы живем в эпоху городов. 
Миллионы людей в мечтах 
о лучшей жизни переезжают 
в крупные агломерации 
и мегаполисы. Казалось бы, 
ничего страшного в этом 
нет. Но давайте зададимся 
вопросом, управляемый это 
процесс или урбанизация 
протекает стихийно и, как 
любая стихия, может стать 
причиной новых кризисов 
и разрушений? Можно 
упорядочить эту стихию  
и как-то управлять этим 
новым переселением 
народов, чтобы в наших 
городах формировалась 
комфортная среда для развития 
человеческого капитала, 
а не гетто для воспитания 
преступников?



We live in an era of cities. Millions 
of people in search of a better 
life move to large metropolitan 
areas and cities. It seems that 
there is nothing wrong with that. 
But let’s ask ourselves, is this 
a controlled process or urbanization 
proceeds spontaneously and, 
like any element, can cause 
new crises and destruction? 
Is it possible to streamline this 
element and somehow manage 
this new migration of peoples so 
that a comfortable environment 
is formed in our cities for the 
development of human capital, 
rather than a ghetto for raising 
criminals? 

Today, a large part of population, economy and 
innovations are generated in megacities, and not in 
industrial territories, as recently. However, throughout 
time big cities were not only centers for development 
of science, culture, production, but also a source of 
epidemics, as well as the cause of environmental 
pollution and the growth of crime. And so that all 
these dangerous phenomena do not interfere with the 
sustainable development of the modern world, we should 
radically revise the principles of urban organization, 
think over new approaches to environmental design and 
construction, and introduction of advanced technologies 
and practices. And the main here are the principles of 
creating smart cities. 

Of course, each country or region formulates them 
in their own way, considering regional specifics. But 
more importantly, it is a matter of people’s choice, 
i.e. the result of the teamwork of government 
representatives, scientists, experts, business and 
urban communities. The formation of a modern urban 
environment is turning into a process of consistent 
qualitative changes, led by people. And these changes 
have become possible thanks to the digital revolution, 
modern Internet services and social networks. Smart 
and sustainable urban development occurs when data, 
technology, and innovation work for city government 
to improve the quality of life of citizens. 

Only megacities where changes will be aimed at 
the development of social and human capital will 
be able to become cities of future. This means that 
education and science are becoming new sources of 
development and growth of well-being. Knowledge is 
replacing hydrocarbons, productive communications 
are becoming more important than information 
flows, freedom of creativity and self-realization are 
becoming more important than means of production. 

In this analytical Almanac, we tried to show 
how different countries and regions approach the 
sustainable development of territories and the 
formation of smart cities. Experts from various fields 
of knowledge presented their vision of how the cities of 
future will develop, what risks and alternatives the city 
authorities have in implementing innovative projects. 

We did not seek to give answers to all questions. 
A big discussion about the future of cities and 
settlements is just beginning. Now it seems to us 
more important to show the widest possible range of 
opinions and approaches to sustainable development 
of territories. We hope that the materials collected in 
the Almanac will be of interest to both scholars and 
practitioners of urban governance.

Alexey RASKHODCHIKOV,
co-chairman of the Moscow Centre  
of urban studies «City» Fund (MCU «City»),
editor-in-chief of the Almanac

Настоящими городами будущего смогут стать толь-
ко те мегаполисы, где изменения будут направлены на 
развитие социального и человеческого капитала. Это 
значит, что образование и наука становятся новыми 
источниками развития и роста благосостояния. Знания 
приходят на смену углеводородам, продуктивные ком-
муникации становятся важнее потоков информации, 
свобода творчества и самореализация становятся важнее 
средств производства.  

В этом аналитическом альманахе мы постарались пока-
зать, насколько по-разному страны и регионы подходят 
к устойчивому развитию территорий и формированию 
«умных» городов. Эксперты из различных областей зна-
ний представили свое видение того, как будут развивать-
ся города будущего, какие риски и альтернативы есть 
у городских властей при реализации инновационных 
проектов. 

Мы не стремились дать ответы на все вопросы, боль-
шая дискуссия о будущем городов и поселений только 
начинается. Сейчас нам кажется более важным показать 
максимально широкую палитру мнений и подходов 
к устойчивому развитию территорий. Надеемся, что 
собранные в альманахе материалы будут интересны как 
теоретикам, так и практикам городского управления. 

Алексей РАСХОДЧИКОВ, 
сопредседатель фонда 
«Московский центр урбанистики «Город», 
главный редактор альманаха
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Марат ХУСНУЛЛИН,   
заместитель председателя Правительства 
Российской Федерации
Marat KHUSNULLIN, 
Deputy Prime Minister of Russia

Президентом и председателем Правительства 
поставлена конкретная задача — внести карди-
нальные изменения, чтобы строительная отрасль 
стала одним из основных драйверов развития 
страны. Мы должны подготовить все необходи-
мые решения, которые выведут отрасль на новый 
уровень и будут давать результат каждый год. 
В ситуации по вводу жилья надо оценить, как 
в реальности выйти на показатель 120 млн кв.  
метров жилья. Важнейшая задача для нас – пере-
ломить тренд падения объемов ввода недвижи-
мости и вкладываться в инфраструктуру. Возмож-
но масштабировать на всю Россию опыт, который, 
например, Москва получила при реализации 
крупных строительных проектов. Чтобы добить-
ся того же в других регионах, нужно выстраивать 
аналогичную модель управления, поднимать во-
просы инфраструктуры, капитального ремонта 
и реновации жилого фонда. 
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УЛУЧШЕНИЕ 
ТРАНСПОРТНОЙ 
СИТУАЦИИ 
IMPROVEMENT 
IN TRANSPORT 
SITUATION

At the meeting with the President 
and the Prime Minister, a specific 
task was set to make fundamental 
changes so that the construction 
industry would become one of 
the main drivers of development 
of the country. We must prepare 
all the necessary solutions 
that will take the construction 
industry to a new level and will 
produce results every year. In 
the situation of commissioning 
new housing, it is necessary to 
understand how we can reach the 
rate of 120 million square meters 
of housing. The most important 
task for us is to reverse the trend 
of falling real estate input and 
to invest in infrastructure. It 
is possible to apply to whole 
Russia the experience that, for 
example, Moscow gained during 
the implementation of large 
construction projects. To achieve 
the same goals in other regions, 
it is necessary to build a similar 
management model and to raise 
infrastructure, major repair and 
renovation of the housing stock 
issues. 

РОСТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЕМ
GROWTH OF HOUSING STOCK

КАЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
QUALITATIVE CHANGE OF URBAN 
ENVIRONMENT
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УМНЫЕ ГОРОДА ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  ТЕХНОЛОГИИС
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«УМНЫЕ» ГОРОДА  СТРАТЕГИИ

Технологии все чаще становятся неотъемлемой 
частью любого территориального проекта, 
«умный» город переходит из разряда 
концепций в интегрированные на уровне 
управления практики. Но технологии 
в городе не могут быть просто демонстрацией 
возможностей научно-технического прогресса. 
Для достижения устойчивости нужно задавать 
правильные вопросы – и именно тогда 
технологии становятся инструментом решения 
проблем. 

ТРЕНД НА СТОЛЕТИЕ
СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ

Эрнст РАЙНЕР,  
архитектор, градостроитель, 
профессор Технологического 
университета г. Граца
Ernst RAINER, 
Architect, urban planner, 
professor, Graz University  
of Technology

Technologies are increasingly becoming an 
integral part of any territorial project. Smart 
city is moving from the category of concepts 
to integrated practices at the management 
level. But technologies in the city cannot be just 
a demonstration of the possibilities of scientific and 
technological progress. To achieve sustainability, 
you need to ask the right questions – and that is 
when technology becomes a problem-solving tool. 

CENTURY TREND
SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT STRATEGIES

СТРАТЕГИЯ ГРАЦА
Грац – растущий город с ограниченными площадями для расселения. Поэтому 
градостроительство Граца направлено на уплотнение внутригородских, хорошо 
оборудованных инфраструктурой мест. Текучий ландшафт соединяет два городских района 
с привлекательным смешанным использованием. В результате получается просторное 
естественное пространство, которое протекает через всю территорию. На этом оживленном 
ландшафте покоятся районы, в которых будут реализованы энергоэффективные, 
ресурсосберегающие и с низким уровнем выбросов городские кварталы с самым высоким 
качеством жизни.

GRAZ STRATEGY
Graz is a growing city with limited resettlement areas. Therefore, the urban development of Graz is 
aimed at consolidating the inner-city, well-equipped with infrastructure places. The flowing land-
scape connects two urban areas with attractive mixed use. The result is a wide natural space that 
flows through the entire territory. In this busy landscape, there are areas in which energy-efficient, 
resource-saving and low-emission city blocks with the highest quality of life will be implemented. 
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SMART CITIES  STRATEGIES

Совокупность используемых технологий может соз-
давать целые экосистемы в масштабе одного здания 
или квартала, обеспечивающие нужды жителей при 
минимизации антропогенного воздействия на среду: 
накопление дождевой воды и ее использование в тех-
нических целях, накопление энергии от солнца, вен-
тиляция и естественный теплообмен внутри здания 
благодаря конструктивным особенностям, остекление, 
которое совмещает в себе функции солнечных батарей, 
климатического солнечного барьера. И все это обладает 
высокими архитектурными качествами.

В основу стратегии устойчивого развития австрийско-
го города Граца легли принципы экономической устой-
чивости, кооперации в решении проблем, ответствен-
ности за экологию, обеспечения мобильности жителей, 
альтернативной энергетики, переработки отходов, тех-
нологического и зеленого строительства, комплексного 
подхода к градостроительству.

The combination of technologies used can create 
whole ecosystems on the scale of one building 
or a quarter, providing the needs of residents 
while minimizing anthropogenic impact on the 
environment: the accumulation of rainwater and 
its use for technical purposes, the accumulation 
of energy from the sun, ventilation and natural 
heat transfer inside the building due to design 
features, glazing , which combines the functions 
of solar panels, climatic solar barrier. And all of 
this possess high architectural qualities. 

The sustainable development strategy of the 
Austrian city of Graz is based on the principles of 
economic sustainability, cooperation in solving 
problems, environmental responsibility, ensuring 
mobility of residents, alternative energy, recycling, 
technological and green construction and an 
integrated approach to urban planning. 
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«УМНЫЕ» ГОРОДА  СТРАТЕГИИ

Такой подход и реализация город-
ских проектов с применением «ум-
ных» технологий – один из кирпичи-
ков, из которых складывается наша 
ответственность к окружающей среде 
и предотвращение экологических про-
блем будущих поколений. Изменение 
климата влечет за собой преобразова-
ния в агломерациях. Прежде всего это 
отражается на потреблении энергии в 
растущих городах. В условиях, когда 
мегаполисы стремительно развивают-
ся, необходимо задействовать альтер-
нативные источники энергии, а также 
улучшать имеющуюся инфраструктуру 
и создавать новую, улучшать качество 
жизни. Этот тренд на столетие, потому 
что мы движемся к гибкости.

С трансформацией городов ме-
няется и стиль жизни. Чем ближе 
к центру мегаполиса, тем больше 
становится людей, что сказывается 
на транспортной инфраструктуре: 
увеличивается нагрузка, растет ко-
личество машин, наблюдаются ско-
пления горожан. Для решения этой 
проблемы важно работать с систе-
мой мобильности. Речь идет о раз-
витии совместного использования 
– сервисах проката велосипедов, 
электросамокатов, каршеринга, 
а также создании велодорожек, пе-
шеходных зон. Человеку не состав-
ляет особого труда пройти от одного 
до трех километров. Возможно, за 
прошедшие 50–100 лет об этом за-
были. Нам следует вернуться и рас-
смотреть забытые стратегии, совме-
стить их с новыми технологиями. 

Мы должны сфокусироваться на 
устойчивом развитии города. Это 
требует комплексного подхода, ко-
торый подразумевает работу по трем 
направлениям: экологическое и эко-
номическое измерение и социальная 
устойчивость. В европейской прак-
тике реализации концепции «умного» города делает-
ся ставка на три компонента комплексного подхода 
и использование современных технологий. При этом 
технологии – только часть устойчивого развития, но не 
главный аспект. 

Мы хотим, чтобы технологические инновации были 
доступны не только богатым и образованным людям. 
Необходимо, чтобы эти технологии были полезными 
и хорошо финансировались. Мы работаем с разными 
партнерами, включая государственно-частное партнер-
ство, конструкторов и застройщиков. С одной стороны, 

Such an approach and the implementation 
of urban projects using smart technologies is 
one of the building blocks of our responsibility 
for the environment and prevention of 
environmental problems of future generations. 
Climate change entails transformations in 
agglomerations. First of all, this is reflected 
in energy consumption in growing cities. In 
rapidly developing megacities, it is necessary 
to use alternative energy sources, as well as 
improve the existing infrastructure and create 
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SMART CITIES  STRATEGIES

«УМНАЯ» БАШНЯ
Башня Science Tower – первое в мире здание, фасад 
которого выполнен из уникального энергетического 
стекла, и один из первых примеров реализации 
концепции Smart city в австрийском городе Граце. 
Здание башни не только является ярким представителем 
высокотехнологичных сооружений, но и вбирает в себя 
целый комплекс современных «зеленых» технологий. 
В основу работы энергетического стекла заложен способ 
преобразования в специальных фотоэлектрохимических 
ячейках солнечной энергии в электрическую, а система 
вентиляции позволяет поддерживать комфортную 
температуру внутри помещений без применения 
классической системы отопления. На крыше башни 
расположился общественный огород, который 
обеспечивает ближайшие рестораны свежей зеленью 
круглый год.

SMART TOWER
Science Tower is the first building in the world which facade 
is made of unique energy glass, and one of the first examples 
of the Smart city concept implementation in the Austrian city 
of Graz. The tower is not only a vivid representative of hi-tech 
structures, but also incorporates a whole range of modern 
“green” technologies. The operation of energy glass is based 
on the method of converting solar energy into electrical ener-
gy in special photoelectrochemical cells, and the ventilation 
system allows you to maintain a comfortable indoor tem-
perature without using a classic heating system. On the roof 
of the tower there is a public garden that provides nearby 
restaurants with fresh herbs all year round.  

a new one, improve the quality of life. This is 
a century trend, because we are moving towards 
flexibility. 

With transformation of cities, lifestyle changes 
too. The closer to the center of metropolis, the 
more populated it becomes, that affects the 
transport infrastructure: the load is increasing, 
the number of cars is growing, crowds of citizens 
occur. To solve this problem, it is important to 
work with a mobility system. We are talking 
about the development of joint use – bicycle 
rental services, electric scooters, carsharing, as 
well as the creation of bicycle paths, pedestrian 
zones. It is not difficult for a person to walk from 
one to three kilometers. Perhaps over the past 
50-100 years they forgot about it. We should go 
back and consider forgotten strategies, combine 
them with new technologies. 

We must focus on the sustainable urban 
development. This requires an integrated 
approach, which involves working in three 
areas: the environmental and economic 
dimension and social sustainability. In 
European practice, the implementation of 
the concept of a “smart city” relies on three 
components of an integrated approach and 
the use of modern technologies. Moreover, 
technology is only part of sustainable 
development, but not the main aspect.

We want technological innovations to be 
accessible not only to rich and educated people. 
These technologies need to be useful and well-
funded. We work with various partners, including 
public-private partnerships, designers and 
developers. On one hand, science, on the other is 
a city. That is how we see a smart city. Creation of 
territories with sustainable use and focus on high 
quality public spaces. 

Creating a public space is expensive, and if it 
is designed incorrectly, and people don’t use it, 
then it does not bring any benefit. Therefore, 
when designing and planning such spaces, first 
it is necessary to take into account the needs and 
desires of residents, work on the essence and work 
with people, making them the main part of the 
process. For example, Moscow over the past nine 
years has made a quantum leap in the development 
of the urban environment. 

When we draw all the main attention to the 
development of the city, we see that this is a very 
powerful tool for the political side. Because it is a 
win-win solution. We see that in most sustainable 
cities there is a high quality of life. At the same 
time, we see that the model of European cities 
development is based on a strong social, transport 
and energy infrastructure. A system that is 
supported by the city and state. 

наука, с другой – город. Именно так мы видим «умный» 
город. Создание территорий с устойчивым использова-
нием и ориентацией на высокое качество обществен-
ных пространств. 

Создание общественного пространства стоит дорого, 
и, если оно спроектировано неправильно, а люди не 
пользуются им, тогда это не приносит никакой пользы. 
Поэтому при проектировании и планировании таких 
пространств необходимо в первую очередь учитывать 
потребности и желания жителей, работать над сущно-
стью и работать с людьми, делая их основной частью 
процесса. Например, Москва за последние девять лет 
совершила качественный скачок в развитии городской 
среды. 

Когда мы приковываем все основное внимание к раз-
витию города, мы видим, что это является очень мощ-
ным инструментом для политической стороны. Пото-
му что это беспроигрышное решение. Мы видим, что 
в большинстве устойчивых городов высокое качество 
жизни. Вместе с тем мы видим, что модель развития 
европейских городов основана на сильной социальной, 
транспортной и энергетической инфраструктуре. Систе-
ма, которая поддерживается городом и государством. 
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Именно Сингапур чаще 
всего возглавляет различные 
рейтинги самых «умных» мест 
планеты. Здесь реализован 
проект цифровой 
трансформации всей страны 
«Умная нация», главной 
составляющей которого 
стала интеллектуальная 
транспортная система.

ГОРОД  
В ДВИЖЕНИИ

На сравнительно небольшой площади го-
рода-государства проживает около шести 
миллионов человек, а по дорогам, которые 
занимают 12% территории, курсирует мил-
лион автомобилей. Однако город не пре-
вратился в муравейник, и проблема пробок 
не актуальна. Действует отлаженный ме-
ханизм, который включает в себя все, что 
связано с движением в городе, в режиме 
нон-стоп. В Сингапуре образцовая дорож-
ная сеть. По улицам гоняют беспилотные 
автомобили. Еще один эффективный спо-
соб сокращения транспортного потока – за-
предельная стоимость личного автомобиля. 

Здесь отлично развита система обществен-
ного транспорта. Большая часть городского 
метро полностью автоматизирована и рабо-
тает в беспилотном режиме. Через приложе-
ние можно узнать время прибытия автобуса 
и количество свободных мест в нем, распро-
странена система каршеринга. Приложения 
сообщают информацию о графике движения 
автобусов, наличии свободных мест на пар-
ковке, доступности такси. Датчики измеряют 
плотность транспортного потока и автомати-
чески решают проблему загруженности дорог 
с помощью светофоров. Пожилые люди или 
инвалиды могут увеличивать время зеленого 
сигнала светофора на переходах, воспользо-
вавшись социальной чип-картой.

Сингапур позиционирует себя как «живая 
лаборатория» для тестирования новых идей. Особую 
любовь город испытывает к стартапам. Есть даже 
специальный полигон со светофорами и перекрестками 
для тестирования новейших видов транспорта. 

SINGAPORE
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About six million people live on a relatively 
small area of the city-State, and a million cars 
run on roads that occupy 12% of the territory. 
However, the city has not turned into an anthill 
and the problem of traffic jams is not relevant. 
There is a well-functioning mechanism that 
includes everything related to traffic in the 
city non-stop. Singapore has an exemplary 
road network. Self-driving cars are out on the 
streets. Another effective way to reduce traffic 
is the abnormal cost of a personal car. And all 
car owners must install a navigation system 
that tracks the position of the car. 

The public transport system is well developed 
here. Most of the city metro is fully automated 
and operates in self-driving mode. Using app, 
you can find out the time of arrival of the bus 
and the number of available seats in it. The 
car sharing system is common. In all public 
transport fare is paid using special cards. 
Sensors measure the traffic flow density and 
automatically solve the problem of traffic 
congestion with the help of traffic lights. 
Elderly or disabled people can increase the time 
of the green traffic signal at the crossings using 
a social chip card. 

CITY IN MOTION
It is Singapore that most 
often leads the various 
ratings of the smartest places 
on the planet. The Smart 
Nation project of digital 
transformation of the whole 
country was implemented 
here. The main component 
of it was the intelligent 
transport system. 

Singapore is positioning itself 
as a “living lab” to test new 
ideas. The city has a special 
love for startups. There 
is even a special training 
ground with traffic lights and 
intersections for testing the 
latest modes of transport.  
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«УМНЫЕ» ГОРОДА  СТРАТЕГИИ

Кардинальные преобразования, 
произошедшие в Москве за последние 
восемь лет, превратили столицу 
в один из самых передовых городов 
мира. За счет чего мы добились этих 
изменений? 

КРЕАТИВНАЯ СРЕДА 
ДЛЯ «УМНЫХ» ГОРОДОВ
МЕХАНИКА КАЧЕСТВЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОСТРАНСТВА

Татьяна ГУК, 
директор Института 
Генплана Москвы,  
член Союза московских 
архитекторов,  
кандидат архитектуры
Tatyana GUK, Director 
of the Institute of the 
General Plan of Moscow, 
Member of the Union 
of Moscow Architects, 
Candidate of architecture

The dramatic changes that have taken 
place in Moscow over the past eight 
years have turned the capital into one of 
the most advanced cities in the world. 
How did we achieve these changes? 

CREATIVE ENVIRONMENT 
FOR SMART CITIES
THE MECHANICS OF THE QUALITATIVE  
TRANSFORMATION OF SPACE
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Начавшись с проекта «Моя улица», понятие 
комфортного города переросло в програм-
му создания благоустроенных городских 
пространств, а теперь проектирование каче-
ственной городской среды уже национальный 
проект. «Моя улица» превратила лозунги в про-
граммные мероприятия, стратегию и резуль-
тат. Но поставить высокую планку мало – нужно 
превратить ее в стандарт, требующий, чтобы 
формирование качественно нового уровня го-
родского пространства стало нормой в Москве 
и далее экспортировалось в регионы. 

The concept of a comfortable city had begun with 
the My Street project and grew into a program for 
creating comfortable urban spaces, and now de-
signing a high-quality urban environment is already 
a national project. The My Street project has turned 
slogans into program activities, strategy and out-
come. But setting a high bar is not enough – you 
need to turn it into a standard that requires the for-
mation of a qualitatively new level of urban space to 
become the norm in Moscow and then exported to 
the regions.

Сухие цифры статистики свидетельствуют о том, ка-
кой огромный объем работ по благоустройству города 
уже произведен и будет продолжен. Это капитальный 
ремонт и модернизация городских магистралей, улиц, 
парков, дворов, домов. Но более важным мне представ-
ляется то, что эта глобальная реформация изменила 
сознание москвичей в части представления о комфорт-
ности города, в котором они живут и работают.

Если говорить о положении дел в Москве еще десять 
лет назад, то можно вспомнить, как мы ходили по тро-
туарам, заставленным машинами, не видели красивых 
зданий за обилием разнообразной рекламы, не знали, 
где погулять с детьми: некоторые детские площадки 
были даже опасны. Сейчас все это воспринимается как 
нонсенс, потому что изменения, произошедшие в Мо-
скве за последние годы, превратили столицу в один из 
лучших европейских городов по комфорту среды.

Выдвинутый мэром Сергеем Собяниным лозунг о соз-
дании города для человека, в котором удобно жить, ра-
ботать и отдыхать, как раз таки и формализуется в про-
граммных мероприятиях Правительства Москвы. На 
пути формирования стандарта весьма значительной яв-
ляется роль градостроительного проектирования. Важно 
понимать, что элементы благоустройства в отрыве от 
города не существуют. Градостроительное проектирова-
ние – не отдельные скамейка, фонарь или плитка. Если 
структурные элементы оторвать друг от друга, городской 
мозаики, ткани не сложится. Взаимоувязка проектных 
градостроительных решений на основе стандарта бла-
гоустройства может служить определенным подходом 
к формированию комфортного, «умного» города. 

Dry statistics show that a huge amount of work 
to improve the city has already been complet-
ed and will continue. This is a major repairs and 
modernization of city highways, streets, parks, 
courtyards, houses. But to me it seems more im-
portant that this global reformation has changed 
the minds of Muscovites regarding the comfort of 
the city in which they live and work. 

If we talk about the situation in Moscow ten 
years ago, we can recall how we walked along 
sidewalks full of cars, didn’t see beautiful build-
ings due to an abundance of various advertise-
ments, didn’t know where to go out with our chil-
dren: some playgrounds were even dangerous. 
Now all this is perceived as a nonsense, because 
the changes that have occurred in Moscow in re-
cent years have turned the capital into one of the 
best European cities in terms of environmental 
comfort. 
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«УМНЫЕ» ГОРОДА  СТРАТЕГИИ

В какой же момент возникает роль градостроитель-
ного проектирования? На стадии Генерального плана. 
Первый уровень комфорта создается при балансирова-
нии территорий: необходимо сделать так, чтобы всем 
хватало транспорта, рабочих мест, ритейла, жилья, пар-
ков и объектов культуры. Детализируют эти позиции 
отраслевые территориальные схемы. С самого начала 
нужно формировать осмысленную структуру для жизни 
на этой территории. 

Если проектировать пространство без привязки к уже 
сформированным потребностям и функциям, то даже 
самые лучшие решения будут абстрактными и безли-
кими. Ну какая разница, что за домик будет стоять вот 
в этом квадратике? Ну какая разница, что будет проис-
ходить на этом кусочке зеленой территории? А на самом 
деле, как показывает сегодня практика, это очень важно. 
Это то, что делает любой проект привлекательным для 
населения. Плюс подобный подход дает возможность 
власти показать, каково ее отношение к жителю в рам-
ках этой территории. 

На пути развития городской инфраструктуры мы 
уже много лет пытаемся синхронизировать вопросы 
взаимосвязи работ по капитальному строительству, 
формированию дорожно-транспортной и инженерной 
инфраструктуры, созданию городских пространств, 
благоустройству территорий. Применение стандарта 

ГОРОД В ГОРОДЕ
Трансформация территории автомобилестроитель-
ного завода имени И. А. Лихачева – наглядный при-
мер эффективности работы Генплана. В промыш-
ленной зоне, много лет находившейся в запустении, 
развивается транспортная и социальная инфраструк-
тура, формируются жилой, деловой, спортивный, раз-
влекательный кластеры. Проект планировки нагляд-
но демонстрирует, как эта местность будет выглядеть 
в будущем. Флагман московской промышленности 
«ЗИЛ» уступит место району застройки с эталонной 
инфраструктурой для жилья, работы и досуга. В ре-
зультате на месте заброшенной территории появится 
город в городе.

CITY WITHIN THE CITY
The transformation of the territory of the automobile 
plant named after I. A. Likhachev is a clear example of 
the overall the General Plan’s work efficiency. In the in-
dustrial zone, which has been neglected for many years, 
transport and social infrastructure is developing, resi-
dential, business, sports, and entertainment clusters are 
being formed. The layout project clearly demonstrates 
how this area will look in the future. The flagship of the 
Moscow industry “ZIL” will give way to the development 
area with a reference infrastructure for housing, work 
and leisure. As a result, a city within the city will appear 
on the site of the abandoned territory.

The slogan put forward by the mayor Ser-
gei Sobyanin about creating a city for human 
where it is convenient to live, work and relax 
is just the same that formalized in the program 
activities of the Moscow Government. On the 
way of forming the standard, the role of urban 
planning is very significant. It is important to 
understand that elements of improvement can-
not exist isolated from the city. Urban plan-
ning is not about a separate bench, lamp or tile. 
If the structural elements are torn from each 
other, the urban mosaic, the fabric won’t add 
up. The interconnection of urban design solu-
tions based on standards of improvement can 
serve as a definite approach to the formation 
of a comfortable smart city. 

At what point does the role of urban design 
arise? At the stage of the General Plan. The first 
level of comfort is created when balancing terri-
tories: it is necessary to make sure that everyone 
has enough transport, jobs, retail, housing, parks 
and cultural facilities. Sectoral territorial schemes 
detail these positions. From the very beginning, 
it is necessary to form a meaningful structure for 
life in this territory. 

If you design the space without reference to 
the already formed needs and functions, then 
even the best solutions will be abstract and 
faceless. Well, what’s the difference, what kind 
of house will stand here in this square? Well, 
what’s the difference what will happen on this 
piece of green territory? But in fact, as practice 
shows today, this is very important. This is what 
makes any project attractive to the public. Plus, 
such an approach enables the authorities to 
show their attitude towards the residents with-
in this territory. 

On the path of developing urban infrastruc-
ture, for many years we have been trying to syn-
chronize the interconnection issues of capital 
construction, the formation of road transport 
and engineering infrastructure, the creation of 
urban spaces and landscaping. The application 
of the standard of improvement or improve-
ment measures at the level of urban planning 
at the project planning stage makes it possible 
to assess the scope of subsequent work to create 
a comfortable urban environment in conjunction 
with a very large number of adjacent territories. 
This is the way that allows you to synchronize 
the design, and to formulate a schedule for sub-
sequent work. 

This approach leads to minimal inconve-
nience for residents in terms of implementa-
tion of work and to uniform standards across 
different territories. We say: “We have a stan-
dard for roads, there is a standard for parks, 
there is a standard for yards and so on.” In fact, 
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SMART CITIES  STRATEGIES

the standard to a large extent is the same: the 
environment must be of high quality, safe and 
attractive, that is comfortable. 

Now, when designing urban construction, fac-
tors taken into account were absolutely atypical 
for Moscow only ten years ago: comfort, a creative 
environment, cultural heritage, the development 
of leisure and public spaces. One of the most im-
portant factors is ecology. The attitude to natural 
territories has become different: they are no lon-
ger considered as a typical element of the city, but 
as unique resources that need to be maintained 
and improved. 

Today, all social guarantees are reflected in the 
standards that developers are required to comply 
with. This diversity and accessibility of services, 
quality of housing, safety, environmental friend-
liness, quality and accessibility of education and 
healthcare, quarterly development, differentia-
tion of private and public spaces, ensuring a high 
proportion of landscaping and a wide range of 
services, as well as a high degree of pedestrian 
connectivity. The new standard of improvement 
allows the territories to turn into a comfortable 
environment where it is convenient to live, work 
and relax. This is the development vector that the 
whole city is striving for. 

благоустройства или мероприятий по благоустройству 
на уровне градостроительного проектирования, на ста-
дии проекта планировки во многом позволяет оценить 
масштабы последующих работ по созданию комфортной 
городской среды во взаимоувязке с очень большим ко-
личеством прилегающих территорий. Это тот путь, ко-
торый позволяет и синхронизировать проектирование, 
и формировать график проведения последующих работ.

Такой подход приводит к минимальному неудобству 
для жителей в части реализации работ и к единым стан-
дартам по разным территориям. Мы говорим: «У нас 
есть стандарт для дорог, есть стандарт для парков, есть 
стандарт для дворов и так далее». На самом деле стан-
дарт по большому счету один: среда должна быть каче-
ственной, безопасной и привлекательной. То есть ком-
фортной.

Сейчас при проектировании городской застройки учи-
тываются факторы, абсолютно нетипичные для Москвы 
всего десять лет назад: комфорт, творческая среда, куль-
турное наследие, развитие досуга и общественных про-
странств. Один из самых важных факторов – экология. 
Отношение к природным территориям стало другим: 
они рассматриваются уже не как типовой элемент горо-
да, а как уникальные ресурсы, которые нужно сохранять 
и улучшать.

Сегодня все социальные гарантии отражаются в нор-
мативах, которые застройщики обязаны соблюдать. 
Это многообразие и доступность услуг, качество жилья, 
безо пасность, экологичность, качество и доступность 
образования и здравоохранения, квартальная застройка, 
дифференциация приватных и публичных пространств, 
обеспечение высокой доли озеленения и широкого на-
бора услуг, а также высокой степени пешеходной связ-
ности. Новый стандарт благоустройства позволяет тер-
риториям превратиться в комфортную среду, где удобно 
жить, работать и отдыхать. Это вектор развития, к кото-
рому стремится весь город.
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Главная идея «умного» города 
проста: людям должно быть 
в нем комфортно жить, 
бизнесу – эффективно 
работать, а органам власти – 
легко всем этим управлять. 
Комфортная городская 
среда не ограничивается 
физическими объектами, 
а предоставляет гражданам 
новые возможности 
в управлении процессами. 

ГОРОД 
АКТИВНЫХ 
ГРАЖДАН

В Москве такие функции выполняет ряд 
проектов в области «открытого правитель-
ства», один из которых – «Активный граж-
данин» – предназначен для вовлечения 
горожан в управление городом. Система 
электронных решений работает с 2014 года 
и включает в том числе возможность он-
лайн-голосования через интернет по во-
просам городского развития.

Каким будет проект реновации жилья, ка-
кие поликлиники необходимо отремонти-
ровать в первую очередь, как благоустроить 
парк возле дома, какие из новых сервисов 
для пассажиров общественного транспор-
та предпочтительны, как принять участие 
в какой-либо акции, какую программу под-
готовить на городской праздник? На эти 
и другие вопросы отвечают участники про-
екта. Сейчас на портале зарегистрировано 
более 2,7 миллиона горожан и проведено 
более четырех тысяч голосований. Свыше 
трех тысяч решений москвичей удалось ре-
ализовать. 

На платформе проекта «Активный граж-
данин» по технологии блокчейна успешно 
работает сервис «Электронный дом». Он 
значительно упрощает общение между сосе-
дями и выводит на новый уровень управле-
ние жизнью многоквартирного дома. Сервис 
экономит время на сбор и подсчет голосов. 
А главное, на электронной платформе можно 
проводить собрания собственников жилья, 
что в разы упрощает этот процесс.

Одно из главных умений 
«умного» города – общение 
с его жителями и настройка 
своих ежедневных 
процессов в зависимости 
от их пожеланий. 
При этом город может 
автономно управлять 
своими ресурсами, 
энергией, пространством 
и информацией наиболее 
эффективным способом 
для улучшения жизни 
горожан. 

MOSCOW
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In Moscow, such functions are carried out by few 
projects in the field of «open government», one 
of which is «Active Citizen» which is designed 
to involve citizens in the management of the 
city. The electronic decision system has been 
operating since 2014 and includes, among other 
things, the possibility of online voting via the 
Internet on urban development issues. 

What will be the housing renovation project, 
which clinics need to be repaired in the first place, 
how to landscape the park near the house, which 
of the new services for public transport passengers 
are preferred, how to take part in any activity, 
what program to prepare for a city holiday? These 
and other questions are answered by the project 
participants. Now the portal has more than 2.7 
million registered citizens and conducted more 
than four thousand votes. Over three thousand 
decisions of Muscovites have been implemented. 

On the platform of the Active Citizen project, the 
Electronic House service is successfully running 
on the blockchain technology. It greatly simplifies 
communication between neighbors and takes 
life management of an apartment building to 
a new level. The service saves time on collecting 
and counting votes. And most importantly, on 
an electronic platform, you can hold meetings of 
homeowners, which greatly simplifies this process. 

CITY OF ACTIVE 
CITIZENS
The main idea of a smart city 
is simple: people should be 
comfortable living in it, business 
should work efficiently, and 
authorities should easily manage 
all this. A comfortable urban 
environment is not limited to 
physical objects but provides 
citizens with new opportunities 
in process management. 

One of the main skills of a “smart” city is 
communication with its residents and setting 
up their daily processes depending on 
their wishes. At the same time, the city can 
independently manage its resources, energy, 
space and information in the most effective 
way to improve the lives of citizens.  
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За 30 лет своего существования интернет 
превратился в неотъемлемую часть жизни людей 
по всему миру, стал основой для многих ноу-хау 
и открыл перед нами совершенно новые горизонты 
возможностей.
Over 30 years of its existence Internet has become an integral part of lives of 
people around the world and the basis for many Know-how and has opened 
up completely new horizons for us. 

«УМНЫЙ» ГОРОД КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 
БИЗНЕС-ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ КОМПАНИЙ И КОМФОРТА ГОРОЖАН

Например, он является фундаментом для сервисов «ум-
ного» города, которые помогают отслеживать, как живут 
город и горожане, и делает их жизнь удобнее. Речь идет 
о самых насущных вещах: общественном транспорте, 
работе больниц, школ и библиотек, получении государ-
ственных услуг.

Вопросы цифровизации перестали быть насущными 
для отдельных компаний и отраслей, сегодня они реша-
ются на национальном уровне. Но никакая цифровизация 
районов, а тем более городов невозможна без соответ-
ствующей инфраструктуры. Цифровизация – это в первую 
очередь данные. Их нужно собирать, передавать, хранить, 
защищать. Значит, нужны центры хранения и обработки 
данных, нужна надежная сетевая инфраструктура для их 
передачи, и, что особо важно в современных условиях, 
нужны решения для информационной безопасности. 

Джонатан СПАРРОУ, 
вице-президент 
компании Cisco 
по работе в России 
и СНГ 
Jonathan SPARROW, 
Cisco Vice President, 
Russia & CIS

SMART CITY AS AN EFFECTIVE 
BUSINESS TOOL
FOR PROMOTING COMPANIES AND COMFORT OF CITIZENS

For example, it is the basis for services of a smart 
city, which help to track how the city and its 
citizen live and make their life more convenient. 
We are talking about the most relevant things: 
public transport, the work of hospitals, schools 
and libraries, receiving public services. 

Digitalization issues have ceased to be urgent 
for distinct companies and industries, today they 
are being addressed at the national level. But no 
digitalization of neighborhoods, and especially 
cities, is possible without the appropriate 
infrastructure. Digitalization is primarily data. 
It needs to be collected, transferred, stored, 
protected. This means that we need data storage 
and processing centers, we need a reliable network 
infrastructure for their transmission, and, which 
is especially important in modern conditions, we 
need solutions for information security. 

All mega-cities are facing with standard 
problems: parking difficulties, environmental 
problems, the task of waste collecting and 
removing, saving on lighting, etc. These same 
questions, though to a lesser extent, concern 
smaller cities. In general, the problems are 
similar, and for them there are about a dozen 
of “smart” solutions that Cisco has long been 
applying around the world. 

We participate in many projects and see what 
benefits innovations promise to the city. With the 
help of smart infrastructure, the city will be able 
to respond more quickly to various incidents, 
from simple to more serious – environmental 
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Все мегаполисы сталкиваются со стандартными пробле-
мами: сложностями с парковкой, экологическими про-
блемами, задачей сбора и вывоза мусора, экономии на 
освещении и т.д. Эти же вопросы, правда в меньшей сте-
пени, касаются более мелких городов. В общем, проблемы 
схожи, и для них существуют с десяток «умных» решений, 
которые Cisco уже давно применяет по всему миру. 

Мы участвуем во многих проектах и видим, какие вы-
годы сулят городу инновации. С помощью smart-инфра-
структуры город сможет быстрее реагировать на разные 
инциденты, от простых до более серьезных – экологиче-
ских катастроф, наводнений и так далее. Город сможет 
быстрее перейти с уровня капиталовложений на сервис-
ный уровень. Это выгодно для любого города.

В Москве, с которой мы активно сотрудничаем, осо-
бенно заметен прогресс последних пяти-семи лет, 
и этому в немалой степени поспособствовали сервисы 
«умного» города: новая система работы общественного 
транспорта, видеонаблюдение, электронная школа. Сей-
час столица – один из самых удобных городов в мире. 
Планируется, что дальше мегаполис будет развиваться 
по программе «Москва-2030», включающей здравоох-
ранение, транспорт, безопасность, администрирование 
и т.д. Иметь такую амбициозную дорожную карту – это 
очень правильно.

Важно понимать, что внедрение «умных» городов – 
это еще и колоссальный потенциал для стартапов, ко-
торые разрабатывают проекты и приложения для самых 
разных нужд. В перспективе они способны существен-
но диверсифицировать структуру экспорта: экспорт не 
железа, а идей и решений – это самый сочный кусок 
мирового рынка. В российских стартапах есть огром-

disasters, floods and so on. The city will be able 
to move faster from the level of investment to the 
service level. It is beneficial for any city. 

In Moscow, which we actively cooperate with, 
the progress of the last five to seven years is 
especially noticeable, and the services of the 
smart city highly contributed to this: a new 
public transport system, CCTV and an e-school. 
Now the capital is one of the most convenient 
cities in the world. It is planned that further 
the metropolis will be developed according to 
the “Moscow 2030” program, which includes 
healthcare, transport, security, administration, 
etc. Having such an ambitious roadmap is very 
right. 

It is important to understand that the 
introduction of smart cities is also a huge potential 
for start-ups that develop projects and applications 
for a wide variety of needs. In future, they are able 
to significantly diversify the structure of exports: 
not export of iron, but ideas and solutions that 
is the juiciest piece of the world market. There 
is a huge intellectual human capital in Russian 
startups, but cities’ administrations need to entrust 
the numerous startups existing in Russia with 
projects to develop smart infrastructure. 

Another interesting idea is a platform for 
exchanging information between departments. 
Very often, the department in business, and in 
the city, is a kind of kingdom, the head of which 
wants to have its own data, have its own data 
center and do not share this wealth with anyone. 

Согласно исследованию Cisco, 
приуроченному к 30-летию интернета, 
в течение следующих трех десятилетий 
большинство хотят получить от сети 
лучший доступ к образованию (63% 
респондентов) и к медицинским 
сервисам (57%).  Эти вопросы 
напрямую связаны с развитием 
«умных» городов, и именно поэтому за 
этим направлением будущее.

According to a study by Cisco dedicated 
to the 30th anniversary of the Internet, 
over the next three decades, most of 
interviewed want to get better access 
to education (63% of respondents) and 
to medical services (57%) from the net-
work. These issues are directly related 
to the development of smart cities, and 
that is why the future lies in this direc-
tion.
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ный интеллектуальный человеческий капитал, но надо, 
чтобы администрации городов поручали бы многочис-
ленным стартапам, существующим в России, проекты 
по разработке smart-инфраструктуры. 

Еще одна интересная идея – платформа для обмена 
информацией между департаментами. Очень часто де-
партамент в бизнесе, да и в городе – это некое царство, 
руководитель которого хочет располагать своими дан-
ными, иметь свой ЦОД и ни с кем этим богатством не 
делиться. 

Для примера реальный факт. В одном южноевропей-
ском городе услуги по сбору мусора предоставляло не-
кое ведомство. А современные технологии позволяют 
посредством специальных датчиков измерять количе-
ство мусора в контейнерах для того, чтобы планировать 
периодичность вывоза мусора, маршруты специальной 
техники и т.д. И вроде все прекрасно. 

Но летом, когда температура повышается, проблемой 
становится уже не количество отходов, а неприятный 
запах из мусорных баков и связанные с этим риски. 
Но за это направление работы отвечает уже другой де-
партамент, у которого своя база данных. Если эти ра-
ботники не будут вовремя отслеживать информацию, 
мусорные баки так и будут источать ароматы. Так вот, 
в этом городе проблему решили именно с помощью 
взаимодействия между двумя ведомствами. Это очень 
живой и прагматичный пример того, как важно обмени-
ваться информацией между департаментами. 

Некоторые регионы и города испытывают недоста-
ток финансирования. Но при правильном подходе 
информационные технологии – это не статья расхода, 
а, напротив, инструмент пополнения бюджета. Сервис 
«умного» города – это не излишество, а эффективный 
бизнес-инструмент, который поможет городу умень-
шить расходы при улучшении обслуживания. Компании 
и руководители, активно поддерживающие и проводя-
щие цифровую трансформацию уже сейчас, оказыва-
ются на шаг впереди по эффективности своего бизнеса.

For example, a real fact. In one southern 
European city, a garbage collection service was 
provided by some agency. And modern technologies 
allow using special sensors to measure the amount 
of garbage in containers in order to plan the 
frequency of garbage collection, routes of special 
equipment, etc. And everything seems fine. 

But during summer, when the temperature rises, 
the problem is no longer the amount of waste, but 
the unpleasant smell from the garbage cans and 
the associated risks. But another agency, which 
has its own database, is already responsible for this 
area of work. If these workers do not keep track 
of information on time, trash cans will still emit 
smells. So, in this city the problem was solved 
precisely through the interaction between the 
two agencies. This is a very lively and pragmatic 
example of how important it is to share information 
between departments. 

Some regions and cities lack funding. But with 
the right approach, information technologies 
are not an expense item, but rather a budget 
replenishment tool. Smart city service is not an 
overkill, but an effective business tool that will 
help the city reduce costs while improving services. 
Companies and executives who are actively 
supporting and conducting digital transformation 
right now are one step ahead in their business 
performance. 22
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500 млрд может составить количество подключенных 
устройств в мире к 2030 году. Старыми и традиционными 
средствами управлять такой сетью невозможно. Пред-
приятиям будущего нужна совершенно новая концепция 
сетевого взаимодействия, которая позволит извлечь мак-
симум пользы из окружающих нас данных, значительно 
увеличить эффективность рабочих процессов, повысить 
производительность и сократить издержки. 

500 billion may be the number of connected devices in 
the world by 2030. It is impossible to manage such a network 
by old and traditional means. Businesses of the future need a 
completely new concept of networking, which will maximize 
the benefits of the data surrounding us, significantly increase 
the efficiency of work processes, increase productivity and 
reduce costs. 
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Инициатива Smart city 
в Чикаго была направлена 
на выявление и решение 
проблем города. Важное 
условие при этом – 
использование новых 
технологий и вовлечение 
жителей в эти процессы. 
Целью было создать 
«город-платформу», гибкую 
и способную меняться 
экосистему, позволяющую 
внедрять новые решения, 
запускать новые проекты. 

ГОРОД-
ПЛАТФОРМА

Чикаго стал первым городом, в котором за-
пустили «массив вещей». Проект называют 
«фитнес-трекером» для города. Устройства, 
установленные на фонарных столбах, собира-
ют информацию о чистоте воздуха, климате, 
трафике – автомобильном, велосипедном 
и пешеходном, атмосферном давлении, зву-
ках. Для обеспечения безопасности по всему 
городу расставлены камеры, с которых идут 
прямые трансляции на командный пункт.  

Университеты и организации, парки 
и общественные места оснащены досту-
пом в интернет, повысилась доступность 
интернет-услуг в жилых районах города. 
Чтобы обучить жителей города цифровым 
компетенциям, в городе запустили специ-
альные проекты, которые координируют 
образовательные процессы и предоставля-
ют сеть из специально оборудованных мест, 
где жители могут получить доступ к интер-
нету и компьютеру и пройти бесплатное 
обучение.

Система гидролокационных устройств 
позволяет контролировать весь подзем-
ный мир города. Это оптимизирует работу 
и позволяет оперативно реагировать на ма-
лейшие неисправности. А еще Чикаго – это 
город зеленых крыш. Все началось с озеле-
нения крыши городской администрации, 
а сейчас такие «небесные сады» занимают 
тысячи квадратных метров. Подобный шаг 
позволил уменьшить уровень углекислого 
газа в городе и благотворно повлиять на 
климат.

Ни одна из технологий, 
которые используются 
в Чикаго, сама по себе 
не имеет решающего 
значения. И при этом 
множество из них 
можно внедрить 
отдельно от других. 
Но главная ценность 
«города-платформы» – 
это возможность 
внедрять их быстро. 
Поэтому город объявлен 
колыбелью для новых 
решений.

CHICAGO
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Chicago was the first city to launch “big-data of 
things”. The project is called a «fitness tracker» 
for the city. Devices mounted on lampposts 
collect information about air purity, climate, 
traffic – vehicles, bicycles and pedestrians, 
atmospheric pressure, sounds. Cameras have 
been placed to ensure security throughout the 
city, which broadcast live to the command post. 

Universities and organizations, parks and 
public places are equipped with Internet, access 
to the Internet services in residential areas 
of the city has increased. In order to educate 
residents of the city on digital competencies, 
special projects were launched in the city that 
coordinate educational processes and provide 
a network of specially equipped places where 
residents can access the Internet and a computer 
to receive free training. 

The system of sonar devices allows to control 
the entire underground world of the city. This 
optimizes the work and allows to quickly 
respond to slightest malfunctions. Also, Chicago 

is a city of green roofs. It all started with 
greening the roof of the city administration, and 
now such «heaven gardens» occupy thousands 
of square meters. Such a step allowed to reduce 
the level of carbon dioxide in the city and 
beneficially affect the climate. 

CITY-PLATFORM
The Smart city initiative 
in Chicago was aimed at 
identifying and solving city 
problems. An important 
condition for this is the use 
of new technologies and 
involvement of residents in 
these processes. The goal was 
to create a “city-platform”, 
a flexible and changeable 
ecosystem, which allows 
introducing new solutions and 
launching new projects. 

None of the technologies used in Chicago are 
critical in and of themselves. But many of them 
can be implemented separately from others. 
But the main value of the “city-platform” is the 
ability to implement them quickly. Therefore, 
the city is declared the cradle for new solutions.  
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НОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГОРОДСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ

Тенденция в современном мире такова, что все пыта-
ются избавиться от личного транспорта и проблему 
общественного транспорта решить за счет сокраще-
ния количества машин. Но изменения возможны, ког-
да люди начинают понимать, что есть альтернативы. 
Невозможно никого насильно пересадить на обще-
ственный транспорт, пока не введена более удобная 
и привлекательная система в качестве альтернативы 
стоянию в пробках. И не важно, каким будет обще-
ственный транспорт: будет ли он электрическим, будут 
ли автобусы гибридными, или будут они двигаться от 
какой-то атомной энергии, главное – создать каче-
ственную сеть для передвижения простых жителей 
городов.

Федерико 
ПАРОЛОТТО,  
глава компании  
Mobility in Chain
Federico PAROLOTTO, 
Head of Mobility 
in Chain

For me, one of the main 
criteria for a convenient, smart 
city is a proximity of different 
spaces, when a person does 
not need to spend a lot of 
time and money to get from 
home to work or to any other 
place. Moreover, I believe that 
this factor will become the 
competitive advantage of 
the city in the future. It is the 
quality of living in the city, and 
not the quantity and quality of 
work that the city can offer its 
residents. 

NEW CONTENT OF URBAN 
MOVEMENT

The trend in the modern world is that everyone is 
trying to get rid of personal transport and solve the 
problem of public transport by reducing the number 
of cars. But change is possible when people begin to 
realize that there are alternatives. It is impossible 
to transfer anyone by force to public transport until 
a more convenient and attractive system has been 
introduced as an alternative to standing in traffic 
jams. It doesn’t matter what public transport will be 
like: whether it will be electric, whether the buses 
will be hybrid, or whether they will move from some 
kind of atomic energy, the main thing is to create a 
high-quality network for the movement of ordinary 
residents of cities. 

Для меня один из главных критериев удобного, 
«умного» города – это близость разных пространств, 
когда человеку не нужно тратить много времени 
и денег, чтобы добираться из дома на работу 
или в любое другое место. Более того, я считаю, 
что именно этот фактор станет конкурентным 
преимуществом города в будущем. Именно качество 
проживания в городе, а не количество и качество 
работ, которые город может предложить своим 
жителям.

МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫМИ ПОТОКАМИ

TRAFFIC MANAGEMENT MODELS
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It is impossible to improve traffic by widening 
roads, as has been proven in many cities. Such 
a solution only increases the number of vehicles, 
which means it worsens the quality of the urban 
environment. The point is not the number 
of lanes, but their constant width and proper 
organization of traffic lights. In the world today, 
on the contrary, they are trying to reduce the area 
of roads, redistribute the space between cars, 
cyclists and pedestrians. 

Italian architect, urban theorist Andrea Branzi 
said: “Cities do not consist of buildings, but of 
people who move around the city.” If we want to 
achieve a certain quality of the environment, it is 
necessary to change the way the city functions. 

Moreover, when designing megacities, first 
of all it is necessary to focus on those on whom 
the future depends. And the younger generation 
is not so much attached to cars. Young people 
use carsharing, all kinds of gadgets for work and 
communication, their focus is on spending money 
on their experience: they want to go to galleries 
and restaurants, buy iPhones, travel around the 
world. And those who think about the future of the 
city should be guided precisely by these requests.

Миланская площадь 
Piazzale Loreto – пример 
того, как работают но-
вые модели управления 
транспортными потоками. 
Загруженный транспорт-
ный узел, не оставлявший 
пешеходам никакой на-
дежды пересечь площадь, 
был преобразован в но-
вое общественное про-
странство. В самом цен-
тре города и без ущерба 
для автомобильного дви-
жения!

Piazzale Loreto square in 
Milan is an example of how 
the new traff ic manage-
ment models work. The 
busy transport hub, which 
left no hope for pedestri-
ans to cross the square, was 
transformed into a new 
public space. In the very 
center of the city and with-
out any harm to car traffic! 

Невозможно улучшить движение, расширяя дороги, 
это было доказано во многих городах. Такое решение 
лишь увеличивает количество автотранспорта, а значит, 
ухудшает качество городской среды. Дело не в количе-
стве полос, а в их постоянной ширине и правильной 
организации светофоров. В мире сегодня, наоборот, 
стараются сократить площадь дорог, перераспределить 
пространство между автомобилями, велосипедистами 
и пешеходами. 

Итальянский архитектор, теоретик-урбанист Ан-
дреа Бранци сказал: «Города состоят не из зданий, 
а из людей, которые перемещаются по городу». Если 
мы хотим добиться определенного качества среды, 
необходимо изменить способ функционирования 
города.

Причем, занимаясь проектированием мегаполисов, 
необходимо прежде всего делать акцент на тех, от кого 
зависит будущее. А молодое поколение не так сильно 
привязано к автомобилям. Молодежь пользуется кар-
шерингом, всевозможными гаджетами для работы и об-
щения, их фокус сосредоточен на том, чтобы тратить 
деньги на свой опыт: они хотят ходить в галереи и рес-
тораны, покупать айфоны, путешествовать по миру. 
И те, кто думает о будущем города, должны ориентиро-
ваться именно на эти запросы.
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Если мы говорим о старших поколениях, то есть раз-
ные способы убеждать их в необходимости отказа от 
автомобиля. Если мы говорим о тех, кто категорически 
не хочет отказываться от машины, здесь способ толь-
ко один: делать передвижение на личном транспорте 
дороже. В Милане, например, введена плата за въезд 
в центр города (5 евро), что на треть снизило количество 
автомобильных поездок.

Вообще, между транспортными проблемами Милана 
и Москвы много общего, эти города схожи и по струк-
туре: в российской столице тоже радиально-кольцевая 
система дорог. Новый мастер-план Милана, над кото-
рым я работаю, стратегически нацелен на прекращение 
строительства новых дорог и развитие общественного 
транспорта на следующие 15 лет. И это тоже показатель 
сдвига в сознании, о котором я говорю. Мы должны оце-
нивать то, как меняется окружающая среда в результате 
предлагаемых изменений, какой экологический эффект 
мы получаем. Такой анализ позволяет шире смотреть 
на вещи.

ГОРОД ПОД КРЫШЕЙ
Общественная зона ТПУ «Некрасовка» насыщена 
объектами социального и культурно-бытового 
назначения. Проектом предусмотрено создание 
многофункционального центра, который объединит 
магазины, точки развлечений и общественного 
питания, то есть будет создан «город под крышей». 
В состав транспортного хаба также входит ледовый 
дворец с крытым катком, бассейном, экстрим-
парком и зоной воркаута; храм и здание причта. 
Московская программа возведения транспортно-
пересадочных узлов позволит увязать весь 
общественный транспорт в единую слаженно 
работающую систему. В столице планируется 
построить 251 ТПУ, которые станут не только 
центрами притяжения, но и драйверами развития 
территорий. 

CITY UNDER THE ROOF
The public zone of transport hub “Nekrasovka” is full 
of social and cultural objects. The project contains 
the creation of a multifunctional center that will 
bring together shops, entertainment and catering 
points, so that “a city under the roof” will be created. 
The transport hub also includes an ice palace with 
an indoor ice rink, a swimming pool, an extreme 
park and a workout area; church and house of the 
price. The Moscow program for the construction of 
transport hubs will make it possible to link all public 
transport into a single harmoniously working sys-
tem. It is planned to build 251 hubs in the capital, 
which will become not only centers of gravity, but 
also drivers of territorial development. 

If we are talking about older generations, then 
there are different ways to convince them of the 
need to abandon the car. If we are talking about 
those who categorically do not want to give up 
the car, there is only one way: to make traveling 
by personal transport more expensive. In Milan, 
for example, a fee for entering the city center 
(5 euros) was introduced, which reduced the 
number of car trips by a third. 

In general, the transport problems of Milan 
and Moscow have much in common, these 
cities are similar in structure: in the Russian 
capital, there is also a radial-ring system of 
roads. The new master plan of Milan that I am 
working on is strategically aimed at stopping 
the construction of new roads and developing 
public transport for the next 15 years. And this 
is also an indicator of the shift in consciousness 
that I am talking about. We must evaluate how 
the environment changes as a result of the 
proposed changes, what environmental effect 
we get. Such an analysis allows you to look at 
things more widely. 
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Another global trend for improving the 
urban environment is the creation of public, 
multifunctional spaces in conjunction 
with large transport facilities. Today, 
transportation hubs are not just utilitarian 
objects of transport infrastructure, but 
urban development centers. Transport hubs 
allow you to concentrate more functions 
on a compact territory: transport, business, 
service, and sometimes residential, attracting 
tenants, employers and workers. The density 
of life and density of activity here increase 
significantly, hubs become a place for solving 
many problems. 

This is a new generation of projects that, 
for example, are being actively implemented 
in Moscow. But if earlier emphasis was placed 
on ensuring that a person could get from 
point A to point B, then modern projects 
do not just focus on such movement, but 
saturate the route with new content, shape 
the urban environment, and shape the activity 
of citizens.

Еще один мировой тренд совершенствова-
ния городской среды – создание общественных, 
многофункциональных пространств в связке 
с крупными транспортными объектами. Сегод-
ня транспортно-пересадочные узлы – это не 
просто утилитарные объекты транспортной ин-
фраструктуры, а центры городского развития. 
Транспортные хабы позволяют концентрировать 
на компактной территории большее количество 
функций: собственно транспортную, деловую, 
сервисную, а иногда и жилую, – притягивая арен-
даторов, работодателей и работников. Плотность 
жизни и плотность активности здесь значитель-
но возрастают, хабы становятся местом решения 
многих задач. 

Это новое поколение проектов, которые, напри-
мер, в Москве активно реализовываются. Но если 
раньше делался акцент на том, чтобы человек мог 
добраться из точки А в точку Б, то современные 
проекты не просто концентрируют внимание на та-
ком перемещении, а насыщают маршрут движения 
новым содержанием, формируют городскую среду, 
формируют активность горожан.
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В разработке смарт-
проектов Барселоны 
участвовали администрация 
города, бизнес, ученые 
и жители. Интернет вещей 
внедряли в каждый элемент 
городской инфраструктуры. 
Уже сейчас о Барселоне 
можно сказать: это база 
для настоящей революции 
нашего представления 
об эффективности 
и комфортности города.

ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ ВСЕХ 
И КАЖДОГО

В Испании большое внимание уделяют об-
разованию жителей и стремятся научить 
все слои городского населения пользовать-
ся технологиями. На сайте мэрии Барсело-
ны есть множество приложений, которые 
помогают горожанам как можно быстрее 
добраться из точки А в точку Б. Поэтому 
пробок на дорогах бывает меньше, а марш-
руты общественного транспорта редко ока-
зываются перегруженными. 

Одно из городских мобильных прило-
жений пришлет уведомление родителям 
о том, что их ребенок вошел в школьный 
автобус или покинул школу, другое – сооб-
щит о доступных в городе вакансиях, тре-
тье – найдет свободное место для парковки 
и рассчитает точную оплату. Есть и специ-
альные мобильные приложения для тури-
стов. 

Для помощи маломобильным и пожи-
лым испанцам круглосуточно работает 
сервис Telecare – система помощи людям 
преклонного возраста и инвалидам, кото-
рые одним нажатием «тревожной кнопки» 
могут вызвать социальные службы. 

Барселона известна как город с большим количеством 
«умных» домов, которые облегчают горожанам жизнь 
и помогают экономить. Всей системой Domotica можно 
управлять через интернет. 

BARCELONA
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Much attention in Spain is paid to education 
of residents.  They seek to teach all segments 
of the urban population to use technologies. 
The website of the Barcelona City Hall has 
many applications that help citizens get from 
point A to point B as quickly as possible. That 
is why there are fewer traffic jams and public 
transport routes are rarely overloaded. 

One of the city’s mobile apps will send 
a notification to parents that their child has 
entered the school bus or left school, another 
will report on vacancies available in the city, the 
third will find a free parking space and calculate 
the exact payment. There are special mobile 
apps for tourists to navigate the sights of the 
city. 

Telecare service is working 24 hours a day to 
help people with limited mobility and elderly 
Spaniards – a system for helping people of 
advanced age and people with disabilities who 
can call social services at the touch of a button. 
And the booths of “virtual offices” allow 
a person to obtain a residence permit and make 
an appointment with the right department, pay 
taxes or fines. 

TECHNOLOGIES 
FOR EVERYONE

The city administration, 
business, scientists and 
residents participated in 
development of smart 
projects in Barcelona. The 
Internet of things has been 
embedded in every element 
of urban infrastructure. 
Already now we can say about 
Barcelona: this is the basis for 
a real revolution of our idea of 
the effectiveness and comfort 
of the city. 

Barcelona is known as a city with many 
smart houses that make life easier for 
citizens and help save money. The entire 
Domotica system can be controlled via 
Internet.  
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Одно из распространенных мнений: столицу не трогай-
те, ничего не стройте, никого не пускайте – Москва не 
резиновая. Мы категорически против такого подхода 
и предлагаем собственный позитивный образ города 
будущего и модель его развития. Вот некоторые общие 
положения, на которых наша модель базируется.

Первый постулат – города, мегаполисы, конкретно Мо-
сква, должны развиваться. Это глобальный тренд мировой 
цивилизации: города всегда росли, растут и будут расти 
дальше. И это естественно, потому что города генериру-
ют более высокое качество жизни, чем территории вне 
полисов. И чем крупнее город, тем выше качество жизни.  

Вторая мысль заключается в том, что города не должны 
разрастаться по близлежащим территориям, как опухоль, 
это неэффективно. Здесь мы опять вступаем в противо-
речие со многими экспертами. Они рассуждают: Россия 
огромная, зачем возводить высотные дома и повышать 
плотность застройки? Вокруг Москвы огромная терри-

One of the common opinions: do not touch the 
capital, do not build anything, do not let anyone 
in – Moscow is not elastic. We are categorically 
against such an approach and offer our own 
positive image of the city of the future and a 
model for its development. Here are some 
general points on which our model is based. 

The first postulate is that cities, metropolises, 
specifically Moscow, should be developed. This is 
the global trend of world civilization: cities have 
always grown, grow and will continue to grow. And 
this is natural, because cities generate a higher 
quality of life than territories outside of policies. 
And the larger the city, the higher the quality of life.  

The second thought is that cities should not 
grow in nearby territories, like a tumor, it is 
ineffective. Here we again come into conflict 
with many experts. They argue: Russia is huge, 

«УМНАЯ» ПЛОТНОСТЬ 
МИКРОПОЛИСЫ КАК ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ МЕГАПОЛИСА

SMART DENSITY
MICROPOLISES AS DRIVERS OF MEGACITIES DEVELOPMENT

Не имея позитивной модели 
развития современного города, 
конкретно Москвы, невозможно 
строить, развиваться и понимать, 
куда мы идем. К сожалению, именно 
по этой теме в обществе нет 
консенсуса. 

Without a positive model for the 
development of a modern city, specifically 
Moscow, it is impossible to build, develop 
and understand where we are going. 
Unfortunately, there is no consensus on 
this topic in society. 

Тимур БАШКАЕВ, руководитель 
«Архитектурного бюро Тимура 
Башкаева», профессор МАРХИ
Timur BASHKAEV,  
head of the “Architectural Bureau 
of Timur Bashkaev”, professor 
of Moscow Architectural Institute
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Одна из главных задач государства, в том числе 
и наша, градостроителей, – создать комфортные 
условия жизни для максимального числа граждан 
нашей страны, а такое преимущество дают 
только города. Функция города – предоставлять 
максимальное количество услуг максимального 
качества и за максимально короткое время. Это 
и есть концепция микрополисов, локальных 
высокоплотных структур около крупных узлов 
транспортного каркаса, которые внутри города 
живут по своим законам.

One of the main tasks of the state, including ours, 
of city planners, is to create comfortable living con-
ditions for the maximum number of citizens of our 
country, and only cities give such an advantage. 
The function of the city is to provide the maximum 
number of services of the highest quality and in 
the shortest possible time. This is the concept of 
micropolises, local high-density structures near 
large nodes of the transport frame, which inside 
the city live by their own laws.

тория, давайте застраивать ее. Мы считаем такую точку 
зрения ошибочной. Город должен быть не экстенсивным, 
а интенсивным и плотным. Большой неплотный город не-
эффективен, при таком условии развития строится огром-
ное количество инфраструктурных объектов на обширной 
территории, а это очень дорого. И цена распластанных 
структур намного больше, чем компактных, – это эконо-
мически очевидная вещь.

Третий постулат – город может быть плотным, даже 
высокоплотным, но самое главное, чтобы части города, 
компоненты его среды не были однотипными и моно-
тонными. Пространство крупного города должно быть 
разнообразно. В городе могут быть как плотные, так 
и неплотные зоны, чтобы человек мог выбирать, где ему 
комфортнее пребывать, учитывая свои возможности 
и необходимость.

Поэтому в нашей позитивной модели будущего мы 
предлагаем формирование в городе нескольких ло-

why build high-rise buildings and increase 
the density of buildings? Around Moscow is 
a huge territory, let’s build it up. We consider 
this point of view wrong. The city should not 
be extensive, but intense and dense. A large, 
loose city is inefficient, under such a condition 
of development, a huge number of infrastructure 
facilities are being built on a vast territory, and 
this is very expensive. And the price of flattened 
structures is much higher than compact ones – 
this is an economically obvious thing. 

The third postulate is that a city can be dense, 
even high-density, but the most important thing 
is that parts of the city and its environment 
components are not of the same type and 
monotonous. The space of a large city should be 
diverse. A city can have both dense and non-dense 
zones so that a person can choose where he is 
more comfortable staying considering his abilities 
and necessity. 

Therefore, in our positive model of the future, 
we propose the formation in the city of several 
local zones of high-density development, which 
will generate accelerated development: economic, 
intellectual, informational. It is important not to 
conduct chaotic sealing development in the whole 
city, but to determine the optimal growth points 
and develop precisely these territories. 

We used the terminology of our colleague 
Natalya Kalinina and called these dense local 
formations MICROPOLISES. We propose for 
them to develop special rules and laws for the 
development of territories that will contribute 
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кальных зон высокоплотной застройки, которая будет 
генерировать ускоренное развитие: экономическое, 
интеллектуальное, информационное. Важно не вести 
хаотичную уплотняющую застройку во всем городе, 
а определять оптимальные точки роста и развивать 
именно эти территории.

Мы воспользовались терминологией нашей коллеги 
Натальи Калининой и назвали эти плотные локальные 
образования МИКРОПОЛИСАМИ. Мы предлагаем для 
них разработать особые правила и законы развития 
территорий, которые будут способствовать активному 
развитию микрополисов. К примеру, такие инструменты 
управления получил инновационный центр «Сколково». 
Конкуренция законов, правовых систем будет форми-
ровать всю деловую и жилую среду, а в итоге и объем-
но-планировочную структуру каждого микрополиса. 

Нашим идейным принципам роста городов отвечает 
новая московская программа реновации жилья, это как 
раз таки и есть реализация идеи уплотнения города 
и увеличения эффективности использования городских 
территорий. Разрабатывая проекты реновации жилья, 
кроме традиционной социальной инфраструктуры 
(школ, детсадов и поликлиник), мы предлагали созда-
вать на территориях реновации современные районные 
общественные центры. Такой элемент мы представля-
ли как компактный многофункциональный комплекс, 
где отдельные зоны могут удовлетворить потребности 
в проведении досуга людей с различными запросами 
и любого возраста – от детей до самых пожилых.

Главная проблема землепользования в нашем горо-
де заключается в том, что действующие нормативы 
не позволяют одну территорию использовать по раз-
ным назначениям. А это значит, что невозможно на 
одном участке сформировать по-настоящему много-
функциональную застройку. Это сдерживает развитие 
города. Вторая важная проблема заключается в том, 
что на совершенно разных территориях города дей-
ствуют единые нормы обеспеченности социальной 
инфраструктурой. Это совершенно невозможно в со-
временной агломерации, где разница между различны-
ми территориями достигает максимальных значений 
и единые нормы сдерживают развитие всех территорий. 
Для ускоренного развития агломерации необходима 

to the active development of micropolises. For 
example, the Skolkovo Innovation Center received 
such management tools. The competition of laws 
and legal systems will shape the entire business 
and residential environment, and, as a result, the 
space-planning structure of each micro-city. 

Our ideological principles of urban growth 
are met by the new Moscow housing renovation 
program, which is precisely the realization of 
the idea of consolidating the city and increasing 
the efficiency of using urban areas. Developing 
housing renovation projects, in addition to 
traditional social infrastructure (schools, 
kindergartens and clinics), we proposed creating 
modern district community centers in the 
renovation territories. We presented such an 
element as a compact multifunctional complex, 
where separate zones can satisfy the needs for 
leisure activities of people with various needs 
and of any age – from children to old people. 

The main problem of land use in our city is that 
the current standards do not allow one territory to be 
used for different purposes. And this means that it is 
impossible to form a truly multifunctional building 
on one site. This holds back the development of 
the city. The second important problem is that in 
completely different territories of the city there 
are uniform standards for the provision of social 
infrastructure. This is completely impossible in the 
modern metropolitan area, where the difference 
between different territories reaches maximum 
values and uniform norms hinder the development 
of all territories. For the accelerated development 
of agglomeration, differentiation of the regulatory 
framework is necessary based on the status of 
territories in relation to the transport framework. 

Точки роста, которые предложены в нашей мо-
дели развития города, обязательно должны быть 
привязаны к транспортному каркасу и находить-
ся в срединной зоне города. МЦК, БКЛ и МЦД – 
это гигантский рывок в совершенствовании со-
временного транспортного каркаса, который 
позволит устойчиво развивать агломерацию, 
в том числе и с помощью компактных высоко-
плотных микрополисов.

The growth points that are proposed in our city de-
velopment model must be tied to the transport 
system and be in the center zone of the city. The 
MCC (Moscow Сenter Circle), BCL (Big Circle Line) 
and MCD (Moscow Central Diameters) are a giant 
leap forward in improving the modern transport 
framework, which will allow for the sustainable 
development of agglomeration, also with the help 
of compact high-density micro-cities.
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дифференциация нормативной базы исходя из статуса 
территорий по отношению к транспортному каркасу. 

Подчеркну, что точки роста, которые мы предлагаем 
в своей модели развития города, обязательно должны быть 
привязаны к транспортному каркасу и находиться в сре-
динной зоне города. А это значит, что надо продолжать 
развивать общественный транспорт. Запуск МЦК в мире 
признали революционным прорывом в развитии обще-
ственного транспорта. Еще одним гигантским рывком 
в интеграции транспортных систем города станут Москов-
ские центральные диаметры (пять линий, сотни киломе-
тров, сотни станций). Они заложат в городе на годы вперед 
современный транспортный каркас, который позволит 
устойчиво развивать агломерацию, в том числе и с помо-
щью компактных высокоплотных микрополисов, распо-
ложенных на территориях бывших промышленных зон. 

Развиваться общественный транспорт будет на день-
ги, который город заработает. А заработать можно толь-
ко на развитии города, когда уплотняются и ускоряются 
все инновационные процессы. В распластанном городе 
затрудняется коммуникация, и работать в нем стано-
вится неэффективно. Москва должна осознать, какая 
стратегия развития ей нужна. Я глубоко уверен, что от 
выбора позитивной модели развития наших агломера-
ций во многом зависит будущее развитие российской 
цивилизации!

I emphasize that the growth points that we 
offer in our model for the development of a city 
must be tied to the transport frame and be in the 
middle zone of a city. And this means that we must 
continue to develop public transport. The launch of 
the Moscow Central Circle in the world is recognized 
as a revolutionary breakthrough in the development 
of public transport. Another giant leap forward 
in the integration of the city’s transport systems 
will be the Moscow Central Diameters (five lines, 
hundreds of kilometers, hundreds of stations). They 
will lay a modern transport framework in the city for 
years to come, which will allow for the sustainable 
development of agglomeration, including with the 
help of compact high-density micropolises located 
in the territories of former industrial zones. 

Public transport will be developed with money that 
the city will earn. And you can earn money only on the 
development of the city, when all innovative processes 
are condensed and accelerated. In a flattened city, 
communication becomes difficult and work in it 
becomes inefficient. Moscow must realize what 
development strategy it needs. I am deeply convinced 
that the future development of Russian civilization 
largely depends on the choice of a positive model for 
the development of our agglomerations!
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Формирование современной городской среды превращается 
в постоянный процесс последовательных преобразований, во главе 
которого стоят жители. Еще вчера это казалось фантастикой. «Умное» 
и устойчивое развитие городов происходит, когда данные, технологии 
и инновации работают на городское управление в целях улучшения 
качества жизни горожан. Это важная формула, которую, к сожалению, 
часто забывают. 

ДАННЫЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ГОРОДОВ БУДУЩЕГО

Андрей ЯЗЫКЕЕВ, 
директор по 
региональному 
взаимодействию 
и международным 
проектам Агентства 
социальных 
исследований «Столица»
Andrey YAZYKEEV, 
Director for Regional 
Cooperation and 
International Projects, 
Social Research Agency 
«Stolitsa»

The formation of a modern urban environment is turning into an ongoing 
process of consistent transformations led by residents. Yesterday it seemed 
fantastic. Smart and sustainable urban development occurs when data, 
technology, and innovation work for city government to improve the quality 
of life of citizens. This is an important formula that, unfortunately, is often 
forgotten. 

DATA AS A TOOL FOR SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF TERRITORIES
SOCIAL TECHNOLOGY FOR CITIES OF THE FUTURE
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Еще вчера это казалось фантастикой. Но цифровая ре-
волюция, современные интернет-сервисы и социальные 
сети делают это возможным. 

В бесконечных разговорах про смарт-сити речь чаще 
всего идет о датчиках, программном обеспечении, сборе 
как можно бо’льших массивов данных. Здесь возникает 
резонный вопрос: так для кого эти «умные» города – для 
датчиков и роботов? Или все-таки мы предполагаем, 
что там будут жить люди? Но тогда можно ли создавать 
«умные» города без участия сообществ? 

Агентство социальных исследований «Столица» в про-
шлом году провело специальное исследование медий-
ного пространства. Мы попытались понять, о чем чаще 
всего говорят эксперты, ученые и управленцы, рассуж-
дая об «умных» городах. И результаты неутешительные: 
чаще всего речь идет о BIM-технологиях, всевозможных 

Yesterday, it seemed fantastic. But the digital 
revolution, modern Internet services and social 
networks make this possible. 

In endless conversations about smart city, most 
often we are talking about sensors, software, and 
collecting as many data as possible. This raises 
a reasonable question: so, for whom are these 
smart cities – for sensors and robots? Or do we 
still assume that people will live there? But then, 
is it possible to create smart cities without par-
ticipation of communities? 

Social Research Agency «Stolitsa» last year con-
ducted a special study of the media space. We 
tried to understand what experts, scientists and 
managers often talk about when talking about 
smart cities. And the results are disappointing: 
most often we are talking about BIM-technolo-
gies, all kinds of intelligent monitoring and reg-
ulation systems, Big data, AI, mobile apps and 
the Internet of things. What are they not talking 
about at all? About people. This is a very danger-
ous bias, which will inevitably lead to new large-
scale crises. 

How do some modern managers see the smart 
city system? This is most often many sensors 
that collect information on individual platforms: 
housing and communal services, traffic, security 
and control systems. The next step is uniting all 
this data into one system. And here we get an ul-
tra-wise management, an unprecedented quality 
of decision-making based on seemingly objective 
data. However, there are several fundamental er-
rors in this approach to the development of cities. 

First of all, our long-term studies of the urban 
environment show that when we begin to com-
pare data obtained from Internet sources with the 
results of sociological surveys and the data of mo-
bile operators, the results of these measurements 
do not match, and they do not match critically. 

Бассейны, 
спортивные 
объекты

Swimming 
pools, sports 
infrastructure

Развлекательная 
инфраструктура

Entertainment

Больницы, 
поликлиники

Hospitals

Торговые 
центры

Shopping 
malls

ЗАПРОС НА РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РАЙОНЕ ПРОЖИВАНИЯ
REQUEST FOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN THE AREA OF RESIDENC

Магазины 
в шаговой 
доступности

Small 
stores

Станции 
метрополитена

Subway 
stations

Детские 
сады

Kindergartens

Детские 
поликлиники

Children’s 
Clinics

Дороги, 
транспортные 
развязки

Roads, transport 
interchanges

Школы 
и другие объекты 
образования

Schools and 
other educational 
facilities

Кузьминки
Kuzminki
Головинский район
Golovinsky district

Хорошёво-Мнёвники
Khoroshevo-Mnevniki

Царицыно
Tsaritsyno
Проспект Вернадского
Vernadsky Prospekt

Анализ «больших данных» помогает по-
лучить более точную информацию о по-
требностях жителей района в культурных 
и развлекательных мероприятиях, пред-
почтениях при выборе мест отдыха и тор-
говых центров.  На основе этих данных 
можно более точно рассчитать транспорт-
ную ситуацию на дорогах и загруженность 
общественного транспорта. 

The analysis of “big data” helps to obtain 
more accurate information about the needs 
of residents of the district in cultural and 
recreational activities, preferences when 
choosing vacation spots and shopping 
centers. Based on these data, it is possi-
ble to more accurately calculate the traffic 
situation on the roads and the congestion 
of public transport.
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Take, for example, the housing renovation 
program in Moscow. This large-scale project for 
transforming the urban environment from the 
very beginning has been heavily criticized in the 
media and social networks. If you evaluate the 
renovation program based only on data from the 
media and social networks, it should be stopped. 
But polls conducted by various centers show that 
most Muscovites support the renovation program. 
The level of support in various regions of Moscow 
ranges from 56–78% of respondents. It can be 
argued that the renovation program has become 
one of the most successful projects of the Moscow 
Government in recent years. 

Studies in specific areas help to understand 
many problems of residents, the existing im-
balances in urban environment. For example, in 
most areas of Moscow, up to 60% of the active 
population work in other parts of the city. This 
creates significant inconvenience for people who 
have to spend up to 1.5 hours to get to work and 
return home. At the same time, the city on week-
days suffers from traffic jams in the morning and 
evening hours due to commuting. This problem 
can be solved through the construction of produc-
tion facilities and office centers in certain areas of 
the metropolis, and data from sociological studies 
show which jobs need to be created. With the help 
of surveys, we can also find out what objects are 
lacking in district. 

The analysis of “big data” helps to obtain more 
accurate information about the needs of residents 
of the district in cultural and recreational activ-

интеллектуальных системах мониторинга и регулиро-
вания, Big data, искусственном интеллекте, мобильных 
приложениях и интернете вещей. О чем не говорят 
вооб ще? О людях. Это очень опасный перекос, который 
неизбежно приведет к новым масштабным кризисам.

Как видят некоторые современные управленцы систе-
му «умного» города? Это чаще всего большое количество 
датчиков, собирающих информацию на отдельных плат-
формах: ЖКХ, транспортные потоки, системы безопасно-
сти и контроля. Следующим этапом, на пороге которого 
мы уже стоим, становится объединение всех этих данных 
в одну систему. И вот мы получаем сверхумное управ-
ление, невиданное доселе качество принятия решений, 
основанных на, казалось бы, объективных данных. Од-
нако в таком подходе к развитию городов присутствует 
несколько принципиальных ошибок. 

Во-первых, наши многолетние исследования город-
ской среды показывают, что, когда мы начинаем сопо-
ставлять данные, полученные из интернет-источников, 

Big data / Big Data

Мобильные приложения (заказ такси, 
ресторана; транспортные городские 
маршруты, парковки) / Mobile apps 
(taxi, restaurant; transport city routes, 
parking)

Системы идентификации / 
Identification systems 

Дорожные датчики / Traffic sensors

Интерактивная навигация /  
Interactive navigation

«Умные» светофоры /  
Smart traffic lights

Высокоскоростной интернет и Wi-Fi / 
High speed Internet and Wi-Fi

 Интернет вещей / Internet of things

Дополненная реальность /  
Augmented Reality

Роботизация бизнес-процессов / 
Robotization of business Processes

Роботизация сбора  
и переработки мусора / Robotization 
of garbage collection and recycling

«УМНОЕ» УПРАВЛЕНИЕ
SMART MANAGEMENT

«УМНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ
SMART TECHNOLOGIES

«УМНЫЕ» СООБЩЕСТВА
SMART COMMUNITIES

ПОВЕСТКА 
«УМНОГО» 

ГОРОДА В СМИ
AGENDA 

OF THE SMART 
CITY IN MEDIA

Системы мониторинга, оповещения  
и предотвращения чрезвычайных 
ситуаций / Emergency monitoring, 
warning and prevention systems

Системы мониторинга расхода 
коммунальных ресурсов /  
Utility monitoring systems 

BIM-технологии,  смарт-стандарты  
в строительстве / BIM-technologies,  
smart standards in construction

Порталы госуслуг, многофункциональные 
центры / Web portals of public services, 
multifunctional centers

«Умные» энергетические сети /  
Smart energy networks

Сквозные технологии / Cross-cutting 
technologies

Электронная образовательная среда / 
Electronic educational environment

Интеллектуальная транспортная система 
/ Intelligent transportation system

Системы экологического 
мониторинга / Environmental 
monitoring systems
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с результатами социологических исследований и данными 
сотовых операторов, результаты этих измерений не совпа-
дают, причем не совпадают критически. 

Возьмем, к примеру, программу реновации жилищного 
фонда в Москве. Этот масштабнейший проект преобразо-
вания городской среды с самого начала подвергся большой 
критике в средствах массовой информации и социальных 
сетях. Если оценивать программу реновации только на 
основе данных из СМИ и соцсетей, ее давно пора прекра-
тить. Но социологические опросы, проводимые различ-
ными центрами, показывают, что большинство москвичей 
поддерживают программу реновации. Уровень поддерж-
ки в различных районах Москвы колеблется в диапазоне 
56–78% опрошенных. Можно утверждать, что программа 
реновации стала одним из самых успешных проектов Пра-
вительства Москвы последних лет. 

Исследования в отдельных районах помогают понять 
многие проблемы жителей, существующие дисбалансы 
городской среды. Так, например, в большинстве районов 
Москвы до 60% активного населения работают в других 
частях города. Это создает значительные неудобства для 
людей, которым приходится тратить до 1,5 часов, чтобы 
добраться до работы и вернуться домой. При этом город 
в будни страдает от пробок в утренние и вечерние часы 
из-за маятниковой миграции. Данную проблему можно 
решить за счет строительства производственных объек-
тов и офисных центров в отдельных районах мегаполиса, 
а данные социологических исследований показывают, ка-
кие именно рабочие места необходимо создавать. При по-
мощи опросов мы также можем выяснить, каких объектов 
не хватает горожанам.

Анализ «больших данных» помогает получить более точ-
ную информацию о потребностях жителей района в куль-
турных и развлекательных мероприятиях, предпочтени-
ях при выборе мест отдыха и торговых центров. Big data 
позволяет рассчитать плотность людей в районе в разное 
время суток. При этом учесть не только жителей, но и тех, 
кто приезжает на работу, учебу, за покупками, посетителей 
кафе и кинотеатров. На основе этих данных можно более 
точно рассчитать транспортную ситуацию на дорогах и за-
груженность общественного транспорта. 

Сегодня перед исследователями стоит задача понять, как 
работают те или иные данные и как мы можем их сочетать. 
Понимать, что взять из данных сотовых операторов, что 
из социальных сетей, а что из реальных социологических 
исследований. 

Но все полученные данные лишь фиксируют сегодняш-
нюю ситуацию, они не дают нам понимания, что будет через 
5–10 лет. Как изменятся население, его запросы и повсед-
невные практики? Нужно в принципе отказаться от заблу-
ждения, что мы можем сегодня раз и навсегда спланировать 
идеальный город или район, в котором и через 50 лет будет 
удобно и комфортно жить. 

Современные подходы к городскому развитию диктуют 
совершенно другую логику. Градостроительство – это посто-
янные изменения, органичное развитие городских террито-
рий. Такое развитие, которое позволяет постоянно менять 
жизненную среду под изменяющиеся запросы жителей. 

ities, preferences when choosing vacation spots 
and shopping centers. Big data allows you to cal-
culate the density of people in the area at differ-
ent times of the day. At the same time, not only 
residents, but also those who come to work, study, 
shopping, and visitors to cafes and cinemas are 
considered. Based on these data, it is possible to 
more accurately calculate the traffic situation on 
the roads and the congestion of public transport.

Today, researchers are faced with the task of 
understanding how certain data work and how 
we can combine them. We need to understand 
what to take from the data of mobile operators, 
what from social networks, and what from real 
sociological surveys. 

But all the data obtained only record the cur-
rent situation, they do not give us an under-
standing of what will happen in 5–10 years. How 
will the population, its needs and daily practices 
change? It is necessary, in principle, to give up 
the delusion that we can once and for all today 
plan an ideal city or territory in which it will be 
convenient and comfortable to live in 50 years 
since now. 

Modern approaches to urban development dic-
tate a completely different logic. Urban planning 
is a constant change, the organic development 
of urban areas. Such a development that allows 
you to constantly change the living environment 
under the changing demands of residents.
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Внедрение и развитие технологий для «умного» 
города невозможно без привлечения к этому 
процессу высших учебных заведений. 

НАУКА ДЛЯ ЖИЗНИ
КОНЦЕПЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА

Сегодня в Москве сложилась ситуация, когда ведущие 
университеты страны, лучшие вузы мира практически 
не участвуют в формировании городского пространства. 
В то же время мировой опыт доказывает, что устой-
чивый экономический рост в технологическом, соци-
ально-экономическом, культурном развитии требует 
опоры на университеты.

Именно университетам предстоит готовить профессио-
налов для цифровой экономики. И, чтобы знания и умения 
будущих специалистов соответствовали стремительно ме-
няющимся потребностям рынка труда, вузам необходима 
цифровая трансформация, проводимая в тесном сотруд-
ничестве с компаниями-лидерами в соответствующих 
отраслях. Среди стратегий университетов по 
интеграции в международное образователь-
ное пространство – привлечение иностран-
ных ученых, преподавателей и студентов, 

Артём МАЛЬГИН, 
проректор МГИМО
Artyom MALGIN, 
Vice-Rector of MGIMO

The introduction and development of technologies 
for a smart city is impossible without the 
involvement of higher education institutions in this 
process. 

SCIENCE FOR LIFE
THE CONCEPT OF MODERN EDUCATIONAL SPACE

Today in Moscow there is a situation where 
the leading universities of the country, the 
best universities in the world practically do 
not participate in formation of urban space. At 
the same time, world experience proves that 
sustainable economic growth in technological, 
socio-economic, cultural development requires 
reliance on universities.

It is universities that should train professionals 
for the digital economy. And for the knowledge 
and skills of future specialists to meet the rapidly 
changing needs of the labor market, universities 
need a digital transformation that is carried out 

Научно-образовательные центры, основанные на 
взаимодействии власти, бизнеса и университетов, 
призваны дать старт новому этапу сотрудничества в сфере 
науки, инноваций, образования, развития цифровой 
экономики. Согласно целям национального проекта «Наука» 
к 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, 
осуществляющих научные исследования и разработки 
в областях, определяемых приоритетами научно-
технологического развития. 

Research and educational centers based on the interaction of 
government, business and universities are designed to launch 
a new stage of cooperation in the field of science, innovation, 
education, and the development of the digital economy. Ac-
cording to the goals of the national project “Science”, by 2024, 
Russia should be among the five leading countries engaged 
in research and development in areas determined by the pri-
orities of scientific and technological development.
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in close cooperation with leading companies in 
the relevant industries. Among the strategies of 
universities to integrate into the international 
educational space there are attraction of foreign 
scientists, teachers and students, support of 
academic mobility programs for their own 
scientists and organization of foreign practices 
for students, as well as creation of modern 
campuses. 

Often the processes taking place in different 
countries are similar as twins. The development 
of the educational space in Russia and in France 
in many ways follows a similar path. That is why 
the topic of the development of education and 
science became the main one in the framework 
of the Trianon Dialogue in 2019, the topic of 
university campuses, by virtue of its relevance 
for both Russia and France, is one of the central 
issues in the discussion and joint work of 
specialists of the two countries.

As a curator of the work of the Russian-
French Forum of Civil Societies “Trianon 
Dialogue” in Russia, I can say that there are 
many points of contact for discussion within 
the new channel of interaction. Our French 
colleagues started the process of consolidation 
of universities and the creation of student 
clusters and gained some experience. At the 
same time, Russians quickly catch up, and in 
some matters overtake their colleagues. Under 
the Trianon dialogue a competition will be held 
for young architects for creation of projects of 
educational clusters. 

In France, over the past few years, a trend has 
emerged towards the integration of the efforts 
of business and industry, on the one hand, and 
universities, on the other. Structures become 
business partners and unite in research and 
educational centers, and government support is 
an important incentive to improve this process. 
The task was set to create ten such centers 
and some of them have already been formed. 
The most notable project is the Cote d’Azur 
University, which back in the 1970s emerged 
as a new type of campus at the University of 
Nice – Sofia Antipolis and is now developing 
and enlarging. 

The formation of world-class scientific and 
educational centers in Russia is carried out as 
part of the national project «Science». They 
will be created on the basis of integration 
of higher educational institutions, scientific 
organizations and production enterprises. 
15 such organizations should appear in the 
country by 2024. Five projects in the Perm 
Territory, Nizhny Novgorod, Kemerovo, Belgorod 
Regions, as well as the interregional project of 
the Tyumen Region, the Khanty-Mansiysk and 

поддержка программ академической мобильности для 
собственных ученых и организация зарубежных практик 
для студентов, а также создание современных кампусов.

Зачастую процессы, протекающие в разных странах, похо-
жи как близнецы. Развитие образовательного пространства 
в России и во Франции во многом идет по схожему пути. 
Именно поэтому тема развития образования и науки стала 
главной в рамках работы Трианонского диалога в 2019 году, 
тема университетских кампусов в силу своей актуальности 
как для России, так и для Франции – одной из центральных 
в обсуждении и совместной работе специалистов двух стран. 

Как куратор работы Российско-французского форума 
гражданских обществ «Трианонский диалог» в России 
могу утверждать: точек соприкосновения для обсуж-
дения в рамках нового канала взаимодействия много. 
Наши французские коллеги процесс укрупнения вузов 
и создания студенческих кластеров начали раньше, на-
работали определенный опыт. При этом россияне быстро 
догоняют, а в некоторых вопросах и обгоняют коллег. 
В рамках Трианонского диалога для молодых архитек-
торов состоится конкурс на создание проектов образо-
вательных кластеров. 

Во Франции в последние несколько лет сформировал-
ся тренд на интеграцию усилий бизнеса и индустрии, 
с одной стороны, и университетов – с другой. Струк-
туры становятся бизнес-партнерами и объединяются 
в научно-образовательные центры, а важным стимулом 
для совершенствования этого процесса является под-
держка государства. Поставлена задача создать десять 
таких центров, часть из них уже сформирована. Наиболее 
заметный проект – это Университет Лазурного Берега, 
который еще в 1970-е годы возник как кампус нового 
типа Университета Ниццы – Софии-Антиполис, а сейчас 
развивается и укрупняется.
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В России формирование научно-образовательных 
центров мирового уровня осуществляется в рамках на-
ционального проекта «Наука». Создавать их будут на 
основе интеграции высших учебных заведений, науч-
ных организаций и производственных предприятий. 
До 2024 года в стране должно появиться 15 таких ор-
ганизаций. Пять проектов Пермского края, Нижего-
родской, Кемеровской, Белгородской областей, а также 
межрегиональный проект Тюменской области, Хан-
ты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных окру-
гов (Западно- Сибирский НОЦ) отобраны как пилотные. 
В Москве и Московской области создание национальных 
научно-образовательных центров начнется после реа-
лизации проектов в пилотных регионах.

Ключевая цель приоритетного проекта «Экспорт об-
разования» – повысить привлекательность и конкурен-
тоспособность российского образования на междуна-
родном рынке образовательных услуг и таким образом 
нарастить несырьевой экспорт Российской Федерации. 
Президентом В. Путиным перед Министерством обра-
зования и науки поставлена задача до конца 2024 года 
увеличить число обучающихся в России иностранных 
студентов до 425 тыс. человек. 

Для размещения такого большого контингента не-
обходима новая кампусная инфраструктура. Старые 
университетские городки с этой задачей справиться 

Yamalo-Nenets Autonomous Districts (West 
Siberian research and educational center) 
were selected as pilot ones. In Moscow and 
the Moscow Region, the creation of national 
research and educational centers will begin 
after the implementation of projects in pilot 
regions. 

The key goal of the priority project “Export 
of Education” is to increase the attractiveness 
and competitiveness of Russian education 
in the international market for educational 
services and thus increase the non-resource 
export of the Russian Federation. The Ministry 
of Education and Science has been tasked by 
President V. Putin to increase the number 
of foreign students studying in Russia to 
425 thousand by the end of 2024. 

To accommodate such a large contingent, 
a new campus infrastructure is needed. Old 
campuses cannot cope with this task, and 
therefore the new program is turning into 
ambitious infrastructure project aimed 
at creating such infrastructure, creating 
comfortable conditions for students and 
teachers, and developing the export of 
education.
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ШКОЛА БУДУЩЕГО
Школу-пансион в Летово по праву можно назвать образовательным кампусом на территории Новой Москвы. 
Миссия школы нового поколения – дать возможность получить качественное образование мирового уровня 
способным и мотивированным ученикам из разных уголков страны. Кроме того, школа стремится раскрыть 
их интеллектуальный и творческий потенциал. Здесь размещены учебные здания, дома для студентов 
и педагогов, разбит фруктовый сад, оборудованы спортивные площадки, велосипедные дорожки и зоны для 
отдыха. Возле кампуса есть река, пруд и большой сосновый лес. Все это составляет единое пространство для 
учебы, исследований, творчества и активной жизни.

SCHOOL OF THE FUTURE
The boarding school in Letovo can rightly be called an educational campus on the territory of New Moscow. The 
mission of the new generation school is to provide an opportunity to receive quality education of a world level to 
capable and motivated students from different parts of the country. In addition, the school seeks to reveal their 
intellectual and creative potential. There are educational buildings, houses for students and teachers, a fruit garden, 
sports grounds, bicycle paths and recreation areas are equipped. Near the campus there is a river, a pond and a large 
pine forest. All this makes up a single space for study, research, creativity and active life. 

не могут, в связи с чем новая программа превращается 
в амбициозный инфраструктурный проект, направлен-
ный на создание такой инфраструктуры, на создание 
комфортных условий для студентов и преподавателей 
и развитие экспорта образования.

Несомненно, развитие городов невозможно без соз-
дания современных образовательных центров. При гра-
мотном планировании кампусы становятся не только 
привлекательной средой для учебы, но и отправной точ-
кой для формирования комфортного жилого простран-
ства. Но что мы имеем в Москве? На «старой» террито-
рии всего один полноценный кампус мирового уровня, 
построенный в 30–40-х годах, – кампус МГУ. Создание 
аналогичных центров для других вузов невозможно 
ввиду отсутствия свободных площадок. Если же гово-
рить о Большой Москве, обо всем Московском регионе, 
то надо отметить, что возможности здесь совершенно 
иные. Лучшие вузы страны работают на территориаль-
ных площадках и Москвы, и Московской области. 

При этом огромные перспективы для формирования 
научно-образовательных центров имеет территория 
Новой Москвы. Кампусы для ТиНАО крайне важны, 
с появлением таких комплексов территория заживет 
еще более качественно, более активно, интенсивно 
по своему развитию. Однако пока их создание сто-
порится из-за невозможности вузов инвестировать 
в строительство больших кампусов. Помочь в этом 
может государство. 

Но создание современного конкурентоспособно-
го образовательного пространства – нетривиальная 
задача. Кампусы вузов должны быть интегрированы 
с экономикой и городской средой, а также с теми со-
циальными процессами, которые происходят в об-
ществе. Инвесторы должны привлекать научно-об-
разовательные комплексы и университеты первого 
ранга, поскольку очевидно, что территории становятся 
востребованными только тогда, когда на них есть не 
только качественное жилье, но и хорошие объекты 
образования и здравоохранения.

Undoubtedly, the development of cities is 
impossible without the creation of modern 
educational centers. With proper planning, 
campuses become not only an attractive 
learning environment, but also the starting 
point for creating a comfortable living space. 
But what do we have in Moscow? On the «old» 
territory there is only one full-fledged world-
class campus, built in the 30–40s – the MSU 
campus. The creation of similar centers for 
other universities is impossible due to the lack 
of free space. If we talk about Greater Moscow, 
about the entire Moscow region, it should be 
noted that the possibilities here are completely 
different. The best universities in the country 
work on the territorial platforms of both 
Moscow and the Moscow region. 

At the same time, the territory of New 
Moscow has great prospects for the formation 
of scientific and educational centers. Campuses 
for Troitsk and Novomoskovsk territories are 
extremely important, with the emergence of 
such complexes, the territory will live even 
more qualitatively, more actively, intensively 
in its development. However, for now their 
creation is being halted due to the inability 
of universities to invest in the construction of 
large campuses. The state can help in this. 

But creating a modern competitive 
educational space is a non-trivial task. 
University campuses should be integrated with 
the economy and urban environment, as well 
as with the social processes that take place in 
society. Investors should attract scientific and 
educational complexes and universities of the 
first rank, since it is obvious that territories 
become demanded only when they have not 
only high-quality housing, but also good 
educational and health facilities.
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Технологии – основа 
образования XXI века. 
Учить по-новому, 
используя инновационные 
компьютерные технологии 
в образовательном 
процессе, – тренд, который 
предопределяет развитие 
вузов в ближайшем 
будущем. Университета 
в старом понимании уже 
не существует, потому что 
сегодня цифровой мир 
может полностью  
или частично менять 
модель образования, 
которая у нас была. 
Благодаря новым техно-
логиям мир стремительно 
преображается, 
происходит рывок 
в цифровую эпоху. 
Университеты должны 
этому соответствовать 
и трансформироваться 
в соответствии 
с требованиями времени.

РЕЦЕПТ ПРОГРЕССА

Доминик ФАШ, 
член совета директоров 
технопарка «София- 
Антиполис»
Dominique FACHE,  
Member,  
Board of Directors  
of the Sophia Antipolis  
Technology park

УСЛОВИЯ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ТЕХНОПАРКОВ

PROGRESS RECIPE
CONDITIONS FOR SUCCESSFUL DEVELOPMENT  
OF TECHNOLOGY PARKS
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Главная индустрия ХХI века – это индустрия ума. Се-
годня основное топливо экономики не нефть, а мозги. 
Поэтому в образовательном пространстве уже начались 
большие изменения. Строятся взаимоотношения между 
наукой, образованием и жизнью. C французского это 
переводится как «трансфер технологий». Речь о созда-
нии новых продуктов и идей. В этом вопросе лидерство 
сейчас у Соединенных Штатов Америки, которые пока-
зали пример всему миру в Силиконовой долине. 

Но стремительно развивается и Китай. То, что делает 
университет Цинхуа сегодня, – весьма показательно. 
В Китае понимают, что надо создавать условия для 
очень быстрого выхода технологий на рынок, что эко-
номическое лидерство страны не может долго бази-
роваться на тезисе «Мade in China», а должно перейти 
в «Created in China».

Technologies are the basis of 
education in the 21st century. 
Teaching in a new way, 
using innovative computer 
technologies in educational 
process, is a trend that 
determines the development 
of universities in the near 
future. The university in the 
old sense no longer exists, 
because today the digital 
world can completely or 
partially change the model of 
education that we had. Thanks 
to new technologies, the 
world is rapidly transforming, 
there is a breakthrough in 
the digital age. Universities 
should conform to this and 
transform in accordance with 
the requirements of time. 

The main industry of the 21st century is the 
industry of mind. Today, the main fuel of the 
economy is not oil, but brains. Therefore, big 
changes have already begun in the educational 
space. The relationship between science, 
education and life are being built. From French, 
this translates as “technology transfer”. It’s about 
creating new products and ideas. The United 
States of America has shown leadership on this 
issue, setting an example to the entire world in 
Silicon Valley. 

But now China is developing rapidly. What 
Tsinghua University is doing today is quite 
revealing. In China, they understand that it is 
necessary to create conditions for technologies to 
enter the market very quickly, that the country’s 
economic leadership cannot be based on the 
thesis “Made in China” for a long time, but should 
go to “Created in China”. 

The same applies to Russia, Moscow. The 
development of modern technologies in 
education will allow a country that has a 
tremendous human potential to occupy its niche 
in a digital society. Today we need to think not 
only about the technologies of the future, but 
also about the companies of the future, which 
need to be raised. You need to invest in your 
technology, but the return on such investments 
does not occur quickly. It is necessary to 

Людей, которые думают, что у них есть хорошие 
идеи, очень много. Гораздо меньше тех, кто эту 
идею реализует. И самая большая заслуга Пьера 
Лаффита в том, что его замысел о создании «Со-
фии-Антиполис» был как раз реализован.

There are a lot of people who think that they have 
good ideas. Much less of those who implement these 
ideas. And the greatest merit of Pierre Laffitte was 
that his plan to create Sophia Antipolis was realized.
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То же самое касается и России, Москвы. Развитие 
современных технологий в образовании позволит 
стране, которая обладает огромным человеческим 
потенциалом, занять свою нишу в цифровом обще-
стве. Сегодня надо думать не только о технологи-
ях будущего, но и о компаниях будущего, их надо 
растить. Надо инвестировать в свои технологии, но 
отдача от таких инвестиций не происходит быстро. 
Нужно преодолеть неспособность вывода новых идей 
на рынок. Для этого нужны не только ученые, но 
и маркетологи и нестандартные схемы. К тому же 
надо определить приоритеты. 

Инвестиционными приоритетами должны стать 
образование и университеты, наука, культура и под-
держка сегодняшнего бизнеса. Образование должно 
развивать новое поколение людей, наука – решать 
глобальные проблемы, например бороться с раком, 
культура – объединять разные народы, невзирая на 
противоречия и даже санкции. Нужно обеспечить ус-
ловия для сотрудничества образования, науки и произ-
водства, не менее важна экология. Сегодня мир устро-
ен так, что высокие технологии – это основа развития, 
они приносят самые большие доходы и по-настоящему 
меняют жизнь.

Пример создания технопарка «полного цикла»: от 
воспитания будущих ученых до разработки высоко-
технологичных продуктов – это проект «София-Анти-
полис», который мы начали вместе с Пьером Лаффи-
том почти 50 лет назад. Начали на частной основе, без 
всякой помощи со стороны правительства, во време-
на, когда еще не было интернета. Идея была проста: 
добиться создания нового общества и новой среды, 
где будут рождаться идеи, компании и стартапы, хотя 

overcome the inability to bring new ideas to 
the market. This requires not only scientists, 
but also marketers and unusual schemes. 
In addition, priorities must be identified. 

Investment priorities should be education 
and universities, science, culture and support 
for today’s business. Education should develop 
a new generation of people, science should solve 
global problems, for example, to fight cancer, 
culture should unite different peoples, despite 
contradictions or even sanctions. It is necessary 
to provide conditions for the cooperation of 
education, science and industry, ecology is 
equally important. Today the world is designed 
in such a way that high technologies are the basis 
of development, they bring the greatest incomes 
and truly change lives. 

An example of creating a “full cycle” 
technology park: from educating future 
scientists to developing high-tech products – 
this is the Sophia Antipolis project, which we 
started with Pierre Laffitte almost 50 years 
ago. We started on a private basis, without 
any help from the government, at a time when 
there was no Internet. The idea was simple: to 
create a new society and a new environment 
where ideas, companies and startups will be 
born, although there wasn’t such a word back 
then. Then the idea of creating a university 
“in the fields” rather than in the city looked 
revolutionary. It was an absurdity that one 
could work not only in the rain, in fog and 
cold, but also in the south, where it was 
customary only to have a vacation! Use 
a good climate and weather for scientific 
purposes? Then it sounded wild. And today, 
this heliotropism has become one of the 
most important components of the success of 
Sophia Antipolis. 

It was very difficult. Many thought that 
we could not do it, but everything worked 
out, we managed to create conditions for the 
development of innovative companies, which 
later could fit into the digital era or brought it 
closer. A comprehensive development program 
was created, although many have long considered 
it a utopia. Despite these predictions, the Sophia 
Antipolis project was born and is constantly 
evolving. 

Today, precisely representatives of a new 
generation of architects and designers should 
create buildings of a new generation, since they 
are the part of the generation that will develop, 
learn, design, create. New forms of organizing a 
collective search for solutions based on design 
thinking technologies can become an effective 
tool for searching for concepts of educational 
space of a new generation. 
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СИЛА ЛИЧНОСТИ
За каждым успехом обязательно стоит какая-
то личность, которая драйвит команду и все 
процессы. Идейный отец проекта «София-
Антиполис» Пьер Лаффит – французский 
сенатор, ученый-геофизик, президент Горного 
университета в Париже. Мечтой Лаффита 
было создание новой формы экономического 
развития для Лазурного Берега и новой 
формы сотрудничества в обществе. Он 
понимал, что заканчивается век первой 
и второй промышленных революций и идет 
новая революция, для которой самое важное – 
знания, новые идеи, новые компании. В 1960 
году Лаффит опубликовал в газете «Ле Монд» 
знаменитую статью «Латинский квартал 
в полях», заложившую основу для создания 
первого технопарка во Франции. «София-
Антиполис» теперь известна как «французская 
Силиконовая долина», ее оригинальная модель 
высоко оценивается и продолжает действовать 
с тем же стратегическим видением, которое 
сформировал ей Пьер Лаффит.

STRENGTH OF PERSONALITY
Behind every success there is necessarily some 
kind of personality that drives the team and all 
the processes. The ideological father of the Sophia 
Antipolis project, Pierre Laffitte, is a French sen-
ator, geophysicist, president of the University of 
Mines in Paris. Laffitte’s dream was to create a new 
form of economic development for Cote d’Azur 
and a new form of cooperation in society. He un-
derstood that the century of the first and second 
industrial revolutions was ending, and a new revo-
lution was going on, for which the most important 
thing was knowledge, new ideas, new companies. 
In 1960, Laffitte published the famous article “The 
Latin Quarter in the Fields” in the newspaper Le 
Monde, which laid the foundation for the creation 
of the first technology park in France. Sophia Anti-
polis is now known as the “French Silicon Valley”, its 
original model is highly regarded and continues to 
operate with the same strategic vision that Pierre 
Laffitte formed for it.

тогда и слова такого не было. Тогда революционной 
выглядела сама идея создавать университет «в полях», 
а не в городе. Абсурдом звучало то, что можно рабо-
тать не только под дождем, в тумане и холоде, но и на 
юге, где было принято только отдыхать! Использовать 
хороший климат и погоду в научных целях? Тогда это 
звучало дико. А сегодня этот гелиотропизм стал одной 
из самых важных составляющих успеха «Софии-Ан-
типолис».

Было очень трудно. Многие думали, что мы не спра-
вимся, но все получилось, нам удалось создать усло-
вия для развития инновационных компаний, которые 
впоследствии смогли вписаться в цифровую эпоху или 
сами ее приблизили. Была создана комплексная про-
грамма развития, хотя многие долгое время считали 
ее утопией. Несмотря на эти прогнозы, проект «София- 
Антиполис» родился и постоянно развивается. 

Сегодня создавать строения нового поколения долж-
ны представители именно нового поколения архитек-
торов и дизайнеров, поскольку именно они являются 
частью генерации, которая будет развиваться, обучать-
ся, разрабатывать, создавать. Новые форматы органи-
зации коллективного поиска решений на базе техно-
логий дизайн-мышления могут стать эффективным 
инструментом для поиска концептов образовательного 
пространства нового поколения.
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В основе проекта наукограда 
«София-Антиполис» 
лежали две мощные 
рабочие идеи. Первая – 
«перекрестное опыление», 
термин, изобретенный 
Пьером Лаффитом, который 
утверждал: все основные 
инновации требуют 
пересечения, контактов 
в умах представителей 
разных культур. Вторая 
идея – объединить экономику 
и экологию. Это приведет 
к проекту, в котором резко 
расставлены приоритетные 
спецификации нового 
урбанизма. 

ГОРОД 
НАУКИ  
И РАЗУМА

В результате две трети технопарка состав-
ляют зеленые насаждения, здесь разрешено 
только экологичное производство, а здания 
можно строить не выше трех этажей. Созда-
ние технополиса позитивно повлияло на 
окружающие муниципалитеты, что выра-
зилось в строительстве новых дорог, созда-
нии инфраструктуры для туризма и отдыха, 
а также увеличении бюджетов коммун. 

За несколько десятилетий своего суще-
ствования технопарк превратился в круп-
нейший центр исследований в сфере ИТ, 
электроники, биологии и фармакологии. 
«София-Антиполис» сегодня – это 5 тыс. 
студентов, 4 тыс. ученых и более 2 тыс. 
компаний, создавших 40 тыс. рабочих мест, 
половина из которых считаются особенно 
престижными. 

«София-Антиполис» – всемирно извест-
ный бренд. Приятные климатические усло-
вия и близость к Средиземноморью делают 
этот центр научных исследований и тех-
нологических разработок привлекатель-
ным для ученой элиты из всех стран мира. 
Наукоград завоевал репутацию места, где 
«любит селиться серое вещество для того, 
чтобы затем остаться и процветать». 

Общий оборот компаний – 
резидентов парка науки 
и технологий составляет 
6 млрд евро. «София-
Антиполис» приносит 
сегодня дохода больше, 
чем вся туристическая 
индустрия Лазурного 
Берега Франции. 

SOPHIA ANTIPOLIS
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As a result, two-thirds of the technology park are 
green spaces, only green production is allowed 
here, and buildings can be built no higher than 
three floors. The creation of a Technopolis 
positively influenced the surrounding communes, 
which resulted in the construction of new 
roads, the building of infrastructure for tourism 
and recreation, and increase in the budgets of 
communes. 

Over several decades of its existence, the 
technology park has become the largest research 
center in the field of IT, electronics, biology 
and pharmacology. Sophia Antipolis today is 
5 thousand students, 4 thousand scientists and 
more than 2 thousand companies that created 
40 thousand jobs, half of which are considered 
especially prestigious. 

Sophia Antipolis is a world-famous brand. 
Pleasant climatic conditions and proximity to 
the Mediterranean make this center of research 
and technological development attractive to the 
academic elite from all over the world. Technopolis 
has gained a reputation as a place where “gray 
matter loves to settle in order to stay and prosper”. 

CITY  
OF SCIENCE 
AND MIND
At the heart of the Sofia-
Antipolis science city project 
were two powerful working 
ideas. The first one is “cross-
fertilization” a term invented 
by Pierre Laffitte, who claimed: 
all major innovations require 
intersection, contacts in the 
minds of representatives of 
different cultures. The second 
idea is to combine economics 
and ecology. This will lead to a 
project that sharply prioritizes 
the specifications of the new 
urbanism.

Total turnover of companies that are 
residents of the science and technology park 
is 6 billion euros. Sophia Antipolis brings 
more revenue today than the entire tourism 
industry of the French Riviera. 
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Размышляя над книгой профессора Плимутского 
университета, урбаниста и архитектора К. Навратека 
«Город как политическая идея», приходишь к выводу, 
что, если власть хочет получить социальный 
результат от цифровизации, она должна прежде 
работать не с технологиями, а со смыслами. 

Reflecting on the book “The City as a Political Idea” 
by professor of Plymouth University, the urbanist and 
architect K. Nawratek, you come to a conclusion that if 
government wants to get a social effect from digitali-
zation, it should before work not with technologies, but 
with meanings. 

РАБОТАТЬ СО СМЫСЛАМИ
СОЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ РЕАЛЬНОСТИ

Сегодня необходимо задуматься о поиске смыслов, ко-
торые придаются тем или иным городским простран-
ствам, – без ответа на этот главный вопрос говорить 
о насыщенности города цифровыми технологиями 
преждевременно.

Мы сейчас втянуты в такую градостроительную револю-
цию, где вопрос о технологиях напрямую соприкасается 
с вопросом о смысле. В центре любых городских процес-
сов стоит человек. Город, по сути, становится для челове-
ка университетом и учит его жить. Потому что великие 
институты, которые управляли обществом в индустри-
альную эпоху: государство, партии, семья, брак и т.п., – 
сегодня приобретают несколько отвлеченное понятие. 

«Умный» город – это градостроительная концепция, 
которая должна базироваться на триаде: «умная» 
власть, «умное» сообщество и «умные» технологии. 
По отдельности ни один из элементов этой триады 
не работает, а вместе это огромная сила, имеющая 
перспективы. 

A smart city is an urban planning concept that should be 
based on a triad: smart authorities, smart community and 
smart technologies. Separately, none of these elements of 
this triad works, and together it is a huge force with pros-
pects. 

WORKING WITH MEANINGS
SOCIAL CONSTRUCTION OF REALITY

Today it is necessary to think about the search 
for the meanings that are attached to one or 
another urban space – without answering this 
main question it is premature to talk about the 
saturation of the city with digital technologies.

We are now embroiled in an urban revolution 
where the issue of technology is directly related 
to the question of meaning. At the center of 
all urban processes is a human being. The city, 
in fact, becomes a university for a person and 
teaches him to live. Because grand institutions 
that managed society in the industrial era: state, 
parties, family, marriage, etc. – today acquire 
a somewhat abstract concept. 

Алексей ЩЕРБИНИН, 
профессор Томского 
государственного 
университета, 
доктор 
политических наук
Aleksey SCHERBININ, 
Professor of Tomsk 
State University, 
Doctor of Political 
Sciences
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Человек с великими идеями работает на обыденном 
уровне, это то, что социологи П. Бергер и Т. Лукман 
называли «жизненным миром», миром нашей обыч-
ной повседневной деятельности и здравого смысла. 
Если мы выйдем в этот «жизненный мир», тогда блок-
чейн и цифровые технологии будут понятны и пер-
спективны. 

По определению урбаниста С. Шаффера, «умный» 
город – это примерно о том, как люди путем исполь-
зования технологии имеют право делать инвестиции 
в городские изменения и в реализацию своих амби-
ций. «Умный» город обеспечивает условия и ресурсы 
для изменения. В этом смысле «умный» город является 
городской лабораторией, городской инновационной 
экосистемой, живой лабораторией, посредником для 
перемен. А цель и средство «умного» города – умное 
сообщество.

Именно архитекторы и градостроители придают 
смысл существованию человека в «умном» городе, опре-
деляя среду, в которой человек живет. Слово и образ 
сегодня не менее важны, чем кирпич, композиты, сталь 
и т.д. Это первое. Второе – не надо отдавать на откуп 
политикам возможность редуцировать современные 
понятия и лозунги до бессмыслицы, забалтывать их. Не-
обходимо возвращаться к истинному смыслу, который 
подразумевается под понятиями «смарт-сити», «обще-
ственное пространство» и т.д. 

Общественное пространство, не наделенное смыслом, 
то есть не привязанное к какой-то идее, – это просто пу-
стырь, куда заходят, выгуливают собак, играют с детьми 
в подвижные игры – не более того. Люди старшего по-
коления помнят, как в советские времена на специаль-
ных площадках для общения собирались филателисты, 
книголюбы, коллекционеры виниловых грампластинок, 

A man with great ideas works on an ordinary 
level, this is what sociologists P. Berger and 
T. Luckmann called the “life world”, the 
world of our ordinary everyday activities and 
common sense. If we enter this “life world”, 
then blockchain and digital technologies will 
be understandable and promising. 

According to the definition of urbanist 
S. Schaffer, a smart city is about how people, 
using technology, have the right to invest in urban 
changes and in the realization of their ambitions. 
A smart city provides conditions and resources 
for change. In this sense, a smart city is an urban 
laboratory, an urban innovative ecosystem, a living 
laboratory, an intermediary for change. And the 
purpose and mean of a smart city is a smart 
community. 

It is architects and urban planners who give 
meaning to existence of a person in a smart city, 
determining the environment in which a person 
lives. Word and image are no less important 
today than a brick, composites, steel, etc. That 
was a first. The second – you do not have to 
give politicians the opportunity to reduce 

modern concepts and slogans to nonsense, to 
chatter them. It is necessary to return to the true 
meaning, which is understood by the concepts of 
“smart city”, “public space”, etc. 

A public space that is not endowed with 
meaning, that is, not tied to any idea, is just an 
empty ground, where people walk dogs, play 
outdoor games with children – nothing more. 
Older people remember how, in Soviet times, 
philatelists, book lovers, collectors of vinyl 
records, hippies gathered at special venues 
for communication (though such parties were 
often dispersed). These were public spaces 
with meanings. These meanings must be 
returned. 

A modern smart city is a smart community 
first of all. And I would like to highlight hybrid 
technologies that will soon be tested with even 
smarter intelligence based on large amounts of 
data. But not all Big Data technologies must be 
approved by the public. Authorities should talk 
with people and act as a connecting element, 
because, as a rule, in society people cannot come 
to a single decision – there is always someone 
against. Some want a park, while others want a 
parking. And here, officials must learn to read 
information and discuss alternative options with 
the public. 

The phenomenon of a “smart city” has not 
yet received a final understanding among 
scientists, but its dynamics delight. For example, 
IBM launched the “Smarter Cities” project. So 
today we should talk about «even more living 
laboratories». 

Пример «умного» сообщества – город Монреаль, 
который стабильно входит в топ различных рейтингов 
городов, в 2017 году возглавил рейтинг QS «100 лучших 
студенческих городов», а годом ранее победил в конкурсе 
интеллектуальных сообществ. С точки зрения высшего 
образования Монреаль является одним из самых 
выдающихся городов в Канаде. Университеты занимают 
в жизни города высокую долю. Подобный ресурс органично 
вписывается в быстрорастущую экономику знаний региона, 
которая, в свою очередь, является основным направлением 
политики. 

An example of a “smart community” is the city of Montreal, which 
is consistently included in the top of various city ratings, in 2017 
headed the QS Best Student Cities Ranking, and a year earlier 
won the competition of intellectual communities. In terms of 
higher education, Montreal is one of the most prominent cities 
in Canada. Universities occupy a high share in the life of the city. 
Such a resource fits organically into the fast-growing knowledge 
economy of the region, which, in turn, is the main policy direction. 
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So, the phenomenon of “smart cities” that 
exist today, once again reinforces the idea that, 
due to its innovative nature, the city lives and 
constantly changing. This nature underlies 
the dialectic of the city, the process of change. 
Constant innovations offer something new, and 
therefore rebranding, updating is in demand. 

хиппи (правда, такие тусовки часто разгоняли). Вот это 
были общественные пространства со смыслом. Надо 
этот смысл вернуть. 

Современный «умный» город – это прежде всего 
«умные» сообщества. А выделить мне бы хотелось 
гибридные технологии, которые в скором времени 
будут тестироваться еще более умным интеллектом 
на основе больших объемов данных. Но все техноло-
гии BigData должны получить апробацию населения. 
Власть должна беседовать с людьми и выступать со-
единительным элементом, поскольку, как правило, 
в обществе люди не могут прийти к единому реше-
нию – всегда кто-то против. Одни хотят парк, а дру-
гие – парковку. И здесь чиновники должны научиться 
считывать информацию и обсуждать с населением 
альтернативные варианты.

Феномен «умного» города еще не получил в среде 
ученых окончательного осмысления, но восхищает его 
динамика. Например, компания IBM запустила проект 
«Еще более «умные» города». Так вот сегодня речь долж-
на идти о «еще более живых лабораториях». 

Итак, феномен «умных» городов, существующих 
в наши дни, еще раз подкрепляет мысль, что в силу 
своей инновационной природы город живет, постоян-
но меняясь. Эта природа лежит в основе диалектики 
города, процесса изменений. Постоянные инновации 
предлагают что-то новое, и поэтому востребован ре-
брендинг – обновление.
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Иннополис – это 
построенный с чистого листа 
«умный» город в Республике 
Татарстан, в котором 
создана уникальная 
безопасная и комфортная 
среда с современной 
жилой инфраструктурой, 
экологией, широкими 
возможностями 
для образования 
и профессионального 
развития.

ГОРОД 
ВЫСОКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Неотъемлемым элементом инвестицион-
ной привлекательности проекта является 
придание части территории статуса фе-
деральной особой экономической зоны 
технико-внедренческого типа. Это город, 
в котором живут, работают и учатся специ-
алисты сферы высоких технологий. Интел-
лектуальное ядро города – первый в России 
Университет IT-технологий. 

Сегодня Иннополис признан одним из 
первых действующих территориально-ин-
новационных кластеров, которые должны 
стать основой экономической и научной 
жизни страны. Поэтому все в городе – от зда-
ний технопарка до коммунальных сетей –  
выполнено по последнему слову техники 
и в полном соответствии с мировыми тре-
бованиями и стандартами. 

Над космическими видами Иннополиса 
работало сингапурское архитектурное бюро, 
а над дизайном – мастера из Татарстана. 
Благодаря прогрессивным идеям новые зда-
ния органично вписались в окружающий 
ландшафт. 

Особая атмосфера Иннополиса – во многом заслуга 
архитекторов. Именно необычные строения считаются 
неотъемлемым источником вдохновения его горожан. 
IT-столица России – это нестандартный город для 
нестандартных людей.

INNOPOLIS
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Territory of the project has a status of a federal 
special economic zone of a technology-
innovative type and it is integral to investment 
attractiveness of the project. It is a city in which 
high-tech specialists live, work and study. The 
intellectual core of the city is Russia’s first IT 
University. 

Today Innopolis is considered to one of 
the first existing territorial and innovative 
clusters, which should become the basis of the 
country’s economic and scientific life. Therefore, 
everything in the city  – from industrial park 
buildings to utility networks – is made with the 
latest technology and in full compliance with 
international requirements and standards. 

The Singapore Architectural Bureau worked 
on space views of Innopolis and specialists from 
Tatarstan worked on design. Due to innovative 
ideas the new buildings blended right in the 
surrounding landscape. 

HIGH TECH CITY
Innopolis is a smart city built 
from scratch in the Republic 
of Tatarstan, in which a 
unique safe and comfortable 
environment is created 
with modern residential 
infrastructure, ecology, wide 
opportunities for education 
and professional development. 

The credit for a special atmosphere of 
Innopolis in many ways goes to the architects. 
It is unusual buildings that are considered 
an integral source of inspiration for its 
citizens. IT-capital of Russia is a non-standard 
city for non-standard people. IT-capital of 
Russia is a non-standard city for non-standard 
people.  
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Город должен быть удобным. Люди должны любить свой город, 
а город должен быть таким, чтобы его хотелось любить. В любом 
случае «умный» город должен включать все услуги, которые помогут 
сделать его лучше и удобнее, комфортнее для жизни. И все удобства 
должны быть в первую очередь экологически безопасными. Мы уже 
создаем такие экологичные районы, где люди могут счастливо жить 
и эффективно работать. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
ТЕХНОЛОГИИ – СРЕДСТВО РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕКА

Дижон – самый известный производитель горчицы 
и вина во Франции. А теперь он может похвастаться 
и «умной» городской платформой, которой управляет 
консорциум Bouygues. OnDijon – уникальный про-
ект среди всех проектов Smart City во Франции. Это 
территория «умного» города, в котором централизо-
ванное управление городским хозяйством является 
основой для усовершенствования работы городских 
служб и для всех новейших услуг населению. Единый 
сити-менеджмент агломерации Дижона позволил ин-
тегрировать функции профильных департаментов 
муниципалитетов: дорожный патруль, службу безо-
пасности, уличное освещение, цифровое развитие.

Эммануэль ФОРЕСТ, 
исполнительный  
вице-президент группы 
компаний Bouygues
Emmanuel FOREST, 
Executive Vice President, 
Bouygues Group

City should be convenient. 
People should love their 
city, and the city should 
be such that they want 
to love it. In any case, 
smart city should include 
all the services that will 
help make city better and 
more convenient, more 
comfortable for life. And 
all amenities primarily 
should be environmentally 
friendly. We are already 
creating such green areas 
where people  
can live happily and work 
efficiently. 

FEEDBACK TECHNOLOGIES ARE A MEANS  
OF SOLVING HUMAN PROBLEMS

Dijon is the most famous mustard and wine 
producer in France. And now it can boast of a smart 
city platform, which is managed by a consortium 
of Bouygues. OnDijon is a unique project among 
all smart city projects in France. This is the 
territory of a smart city where centralized urban 
management is the basis for improving the work 
of city services and all the latest services for 
population. The unified city management of Dijon 
agglomeration allowed integrating the functions 
of the relevant departments of the municipalities: 
road patrol, security service, street lighting, digital 
development. 
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Сердце проекта OnDijon – подключенный центр 
управления, который предусматривает дистанцион-
ное регулирование городского хозяйства. Периметр, 
охваченный проектом, также является беспрецедент-
ным для Франции – 24 муниципалитета округа Ди-
жон. Ключевой объект проекта занимает площадь 
в 1,2 тыс. кв. метров, в нем работают 50 сотрудников, 
которые обрабатывают порядка 630 ежедневных теле-
фонных звонков, поступающих в единую телефонную 
службу помощи жителям региона.

ПОДКЛЮЧЕННЫЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ 
ПОЗВОЛЯЕТ:
–  упростить и лучше скоординировать работу город-

ских служб по таким направлениям, как устранение 
механических препятствий на дорогах, эксплуатация 
дорожно-транспортной сети, озеленение террито-
рий, уборка;

–  дистанционно управлять городским оборудованием 
коммун региона: светофорами, уличными фонарями, 
системами видеонаблюдения, дорожными службами;

–  обеспечивать охрану правопорядка и безопасность 
общественного пространства в случае ЧС (снего-
пады, наводнения), безопасность муниципальных 

The heart of the OnDijon project is the 
connected control center, which provides 
for remote regulation of the urban economy. 
The perimeter covered by the project is also 
unprecedented for France – 24 municipalities of 
the Dijon district. The key project object covers 
an area of 1.2 thousand square meters, it has 
50 employees who process about 630 daily phone 
calls received by a single telephone service to 
help residents of the region. 

THE CONNECTED CONTROL CENTER  
ALLOWS YOU: 
– to simplify and better coordinate the work of 
city services in such areas as the elimination of 
mechanical obstacles on the roads, the operation 
of the road transport network, landscaping, 
cleaning; 
– to remotely control urban equipment of 
communes in the region: traffic lights, traffic 
lights, CCTV, road services;
– to ensure law enforcement and public 
space safety in case of emergency (snowfalls, 
floods), the safety of municipal buildings (fire 

protection, unauthorized entry, access 
control systems), as well as CCTV 
and coordination of actions of the 
municipal police; 
– to organize the movement of 
residents by coordinating the work 
of various means of transport 
throughout the territory.

The total project cost is 105 
million euros, of which 53 million are 
government investments. These are 
mainly local investments provided 
for by regional urban modernization 
programs. The OnDijon project 
also received support thanks to the 
innovative component of investments, 
when as a result of the savings from 
updating urban equipment and 
services, for example from a 100% 
transition to LED lighting, the 
released budget funds were allocated 
to finance new digital projects. 

OnDijon is an innovative economic 
and contract model. For 12 years, the 
project should provide energy savings 
up to 65%. Dijon is an example of 
public-private partnership, when 
together with the municipality 
corporations Bouygues, EDF and 
SUEZ are developing the city. This 
increases the budgetary efficiency of 
the city. 

New digital ization projects 
in France also use blockchain 
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34 000 

зданий (защита от пожаров, несанкциони-
рованного проникновения, пропускные си-
стемы контроля), а также видеонаблюдение 
и координацию действий муниципальной 
полиции;

–  организовывать передвижение жителей пу-
тем координации работы различных видов 
транспорта на всей территории.
Общая стоимость проекта составляет 105 

млн евро, из которых 53 млн – государ-
ственные инвестиции. Главным образом 
это местные инвестиции, предусмотренные 
региональными программами модерниза-
ции городского хозяйства. Проект OnDijon 
также получил поддержку благодаря инно-
вационной составляющей инвестиций, когда 
в результате полученной экономии от обнов-
ления городского оборудования и сервисов, 
в частности от стопроцентного перехода на 
LED-освещение, высвободившиеся бюджет-
ные средства были направлены на финанси-
рование новых цифровых проектов.

OnDijon – инновационная экономическая 
и контрактная модель. За 12 лет проект дол-
жен обеспечить экономию энергии до 65%. 
Дижон – это образец частно-государственного 
партнерства, когда вместе с муниципалитетом 
город развивают корпорации Bouygues, EDF 
и SUEZ. Это повышает и бюджетную эффек-
тивность города. 

В новых проектах цифровизации во Франции ис-
пользуется также технология блокчейн. С ее помо-
щью, например, учитывается и перераспределяется 
электроэнергия между домами в экорайоне Лиона. 
Наш опыт в планировании и проектировании с при-
менением BIM-технологий может быть использован 
и при реализации программы реновации в Москве. 
Сейчас компания концентрирует свои усилия на соз-
дании экорайонов и энергоэффективных кварталов. 
Очень важно и полезно, чтобы природа была в го-
роде. Российская столица исторически зеленый го-
род. Очень важно развивать данное направление, это 
огромный потенциал, ведь люди хотят жить в таких 
городах.

 «Умный» город – это еще и открытое правитель-
ство. Пока во Франции нет электронной площадки 
для вовлечения граждан в городские процессы, а вот 
в российской столице есть приложение «Активный 
гражданин». Это – важная составляющая процесса 
цифровизации такого мегаполиса, как Москва.

Сегодня у нас есть уникальные инструменты с от-
крытыми инновациями, с интеллектуальными плат-
формами, с использованием человекоориентирован-
ного подхода. Это является катализатором развития 
сервисов, конечные клиенты которых – горожане. 
Надо пытаться находить болевые точки и на первое 
место ставить проблемы человека, а технологии ис-
пользовать как средство их решения.

technology. With its help, for example, 
electricity is considered and redistributed 
between houses in the Lyon eco-district. 
Our experience in planning and design 
using BIM technologies can be used in the 
implementation of the renovation program in 
Moscow. Now the company is concentrating its 
efforts on creating eco-districts and energy-
efficient neighborhoods. It is very important 
and useful that nature is in the city. The 
Russian capital is a historically green city. It is 
important to develop this area, this is a huge 
potential, because people want to live in such 
cities. 

A smart city is also an open government. While 
in France there is no electronic platform for 
involving citizens in urban processes, but in the 
Russian capital there is an application “Active 
Citizen”. This is an important component of the 
digitalization process of such megalopolis as 
Moscow. 

Today we have unique tools with open 
innovations, with intelligent platforms, using 
a human-oriented approach. This is a catalyst 
for the development of services which customers 
are citizens. We must try to find pain points and 
put human problems first and use technology as 
a means of solving them. 

ЦИФРЫ ПРОЕКТА

светильников 
(100%) заменены  
на светодиодные

lights 
(100%) replaced  
by LED

180
перекрестков
intersections

автобусов
оборудованы детекторами 
для приоритетного 
движения общественного 
транспорта

buses
equipped with 
detectors for 
priority public 
transport

113

269
камер 
видеонаблюдения и системы  
пропускного контроля  
на 26 объектах 
модернизированы

cameras 
CCTV and access 
control systems  
at 26 facilities  
modernized

140
км 
проложено 
оптоволоконных 
линий

km
of fiber- 
optic lines 
laid
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Объединенные Арабские 
Эмираты располагают почти 
десятой частью мировых 
запасов нефти и при этом 
активнее других ищут новые 
стратегии выживания в мире, 
где не будет этого ресурса.  
Одна из стратегий –  
строительство солнечных 
электростанций и городов  
с безотходным 
производством. Первый из 
них – Масдар – возводится 
в пустыне неподалеку  
от Абу-Даби.

ИСТОЧНИК 
В ПУСТЫНЕ

Проектом поставлена цель построить пер-
вый в мире экогород, который в полной 
мере будет обеспечиваться энергией солнца 
и другими видами возобновляемой энерге-
тики, иметь устойчивую экологию и мини-
мум выбросов CO2 в атмосферу. Здесь также 
будет разработана система максимальной 
переработки всех отходов жизнедеятель-
ности человека.

Город планируется заселить учеными, ко-
торые посвятят себя научным изысканиям 
в области «зеленых» технологий и различ-
ным стартапам в области экологии и охра-
ны здоровья. Важная цепочка, которая есть 
в проекте «Масдар-сити», – это взаимосвязь 
между исследованиями и предоставлением 
свободной экономической и инвестицион-
ной зоны. Люди, у которых есть идеи, могут 
здесь воплотить их в жизнь.

Проект архитектора Нормана Фостера 
предполагает при возведении города в пу-
стыне использование многовекового опыта 
традиционной арабской архитектуры и самых 
современных технологий и течений XXI века. 
Отсутствие традиционного автотранспорта 
позволит разбить множе-
ство парков, зеленых лу-
жаек и пешеходных улочек, 
по которым будут гулять 
местные жители и туристы 
со всех концов мира, насла-
ждаясь чистым воздухом.

Масдар с арабского переводится как 
«источник», и уже сейчас в городе 
действительно много воды – в виде 
различных фонтанчиков.

MASDAR CITY
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The project aims to build the world’s first eco-city 
which will be fully provided with solar energy 
and other types of renewable energy and have 
a sustainable environment and a minimum of 
CO2 emissions into the atmosphere. A system for 
maximum recycling of all human wastes will also 
be developed here.

The city is planned to be populated by 
scientists who will devote themselves to scientific 
researches in the field of «green» technologies 
and various startups in the field of ecology and 
health protection. An important chain, which is 
in the Masdar City project, is the relationship 
between research and provision of a free 
economic and investment zone. People here can 
bring to life their ideas. 

The project of architect Norman Foster 
involves the construction of a city in the 
desert using the centuries-old experience of 
traditional Arab architecture and the most 
modern technologies and trends of the XXI 
century. The lack of traditional vehicles will 
allow to establish many parks, green lawns 
and pedestrian streets for locals and tourists 
from all over the world to walk and enjoy the 
clean air.

SOURCE 
IN THE DESERT

The United Arab Emirates own 
almost a tenth of the world’s oil 
reserves and at the same time 
more actively than others are 
looking for new strategies for 
surviving in a world where this 
resource will not exist. One of 
the strategies is construction 
of solar power plants and cities 
with non-waste production. The 
first of them – Masdar – is being 
built in the desert near Abu 
Dhabi. 

Masdar is translated from Arabic as “source”, 
and now in the city there  
is really a lot of water – in the form  
of various fountains. 
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Комфортная среда «умного» 
города – это не только 
архитектура и инфраструктура, 
но еще и правила проживания 
горожан, некая городская 
вежливость, способность жить 
вместе. Это обязательно надо 
учитывать при реализации 
программы реновации жилья. 
В процессе преобразования 
важно не потерять 
сложившийся колорит 
района, его самобытность, 
привычный образ жизни 
людей, сформировавшееся 
сообщество. 

ВОВЛЕЧЕНИЕ 
ГОРОЖАН

Софи ДЕНИССОФ, 
архитектор 
Castro Denissof  
Associés
Sophie DENISSOF, 
architect Castro  
Denissof Associés

МЕХАНИЗМ УЛУЧШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ПРОЕКТОВ

Comfortable environment of a smart city is not only architecture and 
infrastructure, but also the rules of living of citizens, a kind of city 
politeness, the ability to live together. This should be considered when 
implementing a housing renovation program. During the process of 
transformation, it is important not to lose existing local color of a district, 
its identity, the usual way of life of people, the already formed community. 

INVOLVEMENT 
OF CITIZENS
PROJECT QUALITY 
IMPROVEMENT MECHANISM
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Мы тридцать лет работаем над реновацией жилья 
во Франции, построенного в 60-х годах прошлого 
века. Для нас, как и для российских городов, это 
тоже тяжелое наследие прошлого. Но в этих домах 
живут люди, они в них родились, в них умирали 
их родители, в этом районе прошла вся их жизнь. 
Поэтому снос здания для многих – процесс весьма 
болезненный. 

For thirty years we have been working on the ren-
ovation of housing in France, which had been built 
in the 60s of the last century. For us, as well as for 
Russian cities, this is also a difficult legacy of the 
past. But people live in these houses, they were born 
in them, their parents died in them, their whole life 
passed in this area. Therefore, the demolition of 
buildings for many is a very painful process. 

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ
Преобразование многоквартирного дома 
1960-х годов постройки – один из удачных 
примеров реализация идеи социального 
подхода к реновации жилья. В доме 
произведена перестройка однотипных 
квартир в уникальные для каждого жителя. 
В результате произошло изменение 
восприятия жителями своего дома, он 
превратился не только в объект их гордости, 
но и в эмблему всего района и города 
в целом. Остальные районы постепенно 
подтягиваются к заданному уровню и тоже 
обновляются. В результате обновленные 
зоны становятся местом притяжения 
жителей, причем не только этого района.

REASON FOR PRIDE
The transformation of an apartment building 
of the 1960s is one of the successful examples 
of implementation of the idea of a social ap-
proach to housing renovation. The house was 
rebuilt of the same type of apartment into 
unique for each resident. As a result, there was 
a change in the perception of inhabitants of 
their home, it turned not only into an object of 
their pride, but also the emblem of the entire 
district and the city as well. The remaining ar-
eas are gradually being pulled up to a given lev-
el and are also being updated. As a result, the 
renewed zones become a place of attraction for 
residents, and not only of this area. 
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Второй момент – сегодня во 
Франции реконструировать ста-
рое здание получается дороже, 
чем построить новое, затратны, 
например, работы, связанные 
с обеспечением инженерными 
коммуникациями. Еще дороже 
обходится переселение жильцов 
на время реконструкции здания. 

Но мы хотим иметь соответ-
ствующие времени города – 
с современной архитектурой, 
обеспеченные инфраструктурой 
и общественными пространства-
ми для жизни и отдыха. Поэтому 
решение сносить или реконстру-
ировать принимается по каждо-
му строению индивидуально. Все 
зависит от возможностей, от истории дома и района, от 
состояния здания, от желания его жителей. Социальный 
подход очень важен. 

Поэтому многие дома мы пытаемся обновить. Пы-
таемся сохранить часть зданий, тем самым следуя за-
просам и потребностям проживающего там населения, 
в основном не слишком обеспеченного. И одновремен-
но стараемся кардинально изменить качество их жилья. 
Старые дома становятся внешне привлекательными 
и комфортными для жизни лишь за счет сноса отдель-
ных элементов и полной реконструкции. А по соседству 
наличествуют новые здания – другого типа, другой фор-
мы, более притягательные для молодежи и для более 
богатых людей. 

Такое равновесие сообществ надо сохранять, иначе 
произойдет расслоение населения: бедные будут про-
сто удалены от города. Поэтому, начиная очередной 
проект реновации, мы в первую очередь устраиваем 
общественные слушания, вступаем в контакт с группа-
ми и ассоциациями местных жителей, корректируем 
согласно их мнению наши проекты, чтобы люди оста-
вались жить в привычной для них среде, а главное, чув-
ствовали причастность к преображению места своего 
проживания. Для них это также способ реализации со-
циального капитала, профессионального и творческого 
потенциала. Ведь один из основных трендов развития 
«умного» города – это вовлечение горожан.

The second point is that today in France it is 
more expensive to reconstruct an old building 
than to build a new one, for example, it is expen-
sive to work with engineering communications. 
Relocation of tenants during the reconstruction 
of the building is even more expensive. 

But we want to have time-appropriate cities – 
with modern architecture, provided with infra-
structure and public spaces for living and rec-
reation. Therefore, the decision to demolish or 
reconstruct is made individually for each building. 
It all depends on possibilities, on history of the 
house and the district, on condition of the build-
ing, on desire of its inhabitants. Social approach 
is very important. And that’s why we are trying to 
update many houses. We are trying to preserve 
part of the buildings, thereby following the needs 
and requirements of the population living there, 
mostly not very well-off. And at the same time, we 
are trying to radically change the quality of their 
housing. Old houses become externally attractive 
and comfortable for life only due to the demolition 
of individual elements and full reconstruction. 
And nearby there are new buildings – of a differ-
ent type, of a different form, more attractive to 
young people and to richer people. 

Such a balance of communities must be main-
tained, otherwise a stratification of the popula-
tion will occur: the poor will simply be removed 
from the city. Therefore, starting the next ren-
ovation project, first we organize public hear-
ings, get in touch with groups and associations 
of local residents, adjust our projects according 
to their opinion, so that people stay in their usu-
al environment, and most importantly, they feel 
involved in changing the place of their residence. 
For them, it is also a way of realizing social cap-
ital, professional and creative potential. Indeed, 
one of the main trends in the development of 
a smart city is the involvement of citizens. 

За что мы любим старинные европейские города? За контрасты, 
самобытность, особый колорит, сюрпризы. Когда мы быстро 
и расчетливо, в рациональной манере проводим реконструкцию 
старых зданий, мы все это можем потерять. Важно, чтобы 
преобразования не разрушали дух города, его индивидуальность, 
шарм. Не разделяли, а объединяли разных людей, живущих на этой 
территории. 

Why do we love ancient European cities? For contrasts, originality, special 
local color, surprises. When we quickly and prudently, in a rational man-
ner, carry out the reconstruction of old buildings, we can lose all this. It is 
important that the transformations would not destroy the spirit of the city, 
its individuality, charm. They wouldn’t separate, but unite different people 
living in this territory.
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Процессы урбанизации населения происходят стихий-
но, ими никто не управляет. И, как любая стихия, ур-
банизация порождает разрушения. В данном случае 
уничтожается тот самый человеческий капитал, кото-
рый необходим новой экономике знаний. Мы много лет 
занимаемся урбанистикой – вопросами развития со-
временных мегаполисов, формирования развивающей 
среды, реновации городской инфраструктуры. И следует 
признать, что роль современных мегаполисов пока не-
однозначна. С одной стороны, они дают рост экономики 
и инноваций, с другой – создают нечеловеческие усло-
вия для жизни людей. 

Кризис городов, о котором все чаще говорят коллеги 
в последние годы, скорее всего, невозможно преодолеть 
без новых подходов к формированию городской среды. 
Градостроительство превращается в процесс органиче-
ского развития территорий, когда сами жители стано-
вятся архитекторами своих районов. 

The processes of urbanization of the population 
occur spontaneously, no one controls them. 
And, like any element, urbanization creates 
destruction. In this case, the very human 
capital that the new knowledge economy needs 
is destroyed. For many years we have been 
engaged in urban studies –development of 
modern megacities, formation of a developing 
environment, and renovation of urban 
infrastructure. And it should be recognized 
that the role of modern megacities is still 
controversial. On one hand, they provide 
economic and innovation growth, and on the 
other, they create inhuman conditions for 
people’s lives. 

The urban crisis, which colleagues are 
increasingly talking about in recent years, is 
most likely impossible to overcome without new 

АРХИТЕКТУРА ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ 
КАК УНИВЕРСИТЕТЫ ФОРМИРУЮТ ГОРОДСКУЮ СРЕДУ

KNOWLEDGE ECONOMY ARCHITECTURE
HOW UNIVERSITIES SHAPE THE URBAN ENVIRONMENT

В условиях перехода 
развитых стран от экономики 
углеводородов к новой 
экономике знаний значительно 
возрастает роль университетов, 
а конкурентоспособность 
и развитие стран все больше 
определяют качество науки 
и образования, развитие 
человеческого капитала. Сегодня 
уже не заводы, а университеты 
становятся градообразующими 
предприятиями. Но как должно 
выглядеть взаимодействие 
университетов и городов? 

In the context of transition of developed countries from the hydrocarbon 
economy to a new knowledge economy, the role of universities significantly 
increases, and the competitiveness and development of countries 
increasingly determine the quality of science and education, the growth 
of human capital. Today, not factories, but universities are becoming city-
forming enterprises. But what should the interaction of universities and 
cities look like? 
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Качественное развитие городов требует гибких мно-
гофункциональных пространств, способных постоянно 
меняться в зависимости от меняющихся запросов поль-
зователей городских территорий. 

Поэтому в классическом подходе к формированию 
«умного» города, по Каминосу, присутствуют «умные» 
технологии, «умное» управление и «умные» сообщества. 
А инновации рождаются в живых лабораториях горо-
дов, а не в кабинетах муниципальных чиновников. Но 
«умные» сообщества не возникают сами по себе. Одним 
из возможных решений может стать вовлечение вузов 
в процессы городского развития. Речь идет о создании 
«живых лабораторий», в которых научные знания смогут 
получить практическое применение, а энергия студентов 
и активных жителей – реализацию в формировании каче-
ственной городской среды. Нам нужны открытые лекто-
рии и другие формы взаимодействия науки, образования 
и горожан. Только так мы можем подключить эту третью 
силу – силу «умных» сообществ к формированию город-
ской среды. Это необходимый элемент, без которого мы 
не сможем формировать действительно «умные» города.

Но для этого и университеты должны значительно изме-
ниться, в первую очередь открыть свои двери. Сегодняш-
нее образование все еще слабо интегрировано не только 
с экономикой, но и с теми социальными процессами, ко-
торые происходят в обществе. 

approaches to shaping the urban environment. 
Urban planning turns into a process of organic 
development of territories when residents 
themselves become architects of their districts. 
The qualitative development of cities requires 
flexible multifunctional spaces that can 
constantly change depending on the changing 
demands of users of urban areas. 

Therefore, in the classical approach to 
formation of a smart city, according to Caminos, 
there are “smart” technologies, “smart” 
management and “smart” communities. And 
innovations are born in living labs of cities, 
and not in the offices of municipal officials. 
But smart communities do not arise on their 
own. One of the possible solutions could be 
involvement of universities in the processes of 
urban development. It is about creating “living 
laboratories” in which scientific knowledge can 
be applied in practice, and the energy of students 
and active residents can be realized in the 
formation of a high-quality urban environment. 
We need open lectures and other forms of 
interaction between science, education and 
citizens. Only in this way we can connect this 
third force – the power of “smart” communities 

НОВЫЕ ПРАКТИКИ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Коворкинги

Совместное  
потребление

Общественные  
пространства

Каршеринг

Блокчейн

Интернет вещей

NEW PRACTICES 
OF NEW GENERATION

Co-working

Collaborative  
consumption

Public spaces

Carsharing
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to the formation of the urban environment. This 
is a necessary feature, without which we cannot 
form truly “smart” cities. 

But for this, universities must change 
significantly and first of all open their doors. 
Today’s education is still poorly integrated 
not only with the economy, but also with the 
social processes. And if the first question today 
is successfully resolved through the creation 
of business incubators, technology parks and 
innovation clusters (such as, for example, Sophia 
Antipolis), then the situation for universities 
and societies is the opposite; we are seeing 
a decrease in the influence of universities 
on processes of socialization of youth and 
community development. Universities cease to 
be generators of social change, cease to generate 
attractive meanings to new generations. And 
this is becoming a big problem for society. When 
ideas and meanings are born in the political 
environment, and new idols – in show business, 
we get the society of the meaningless spectacle, 
which Guy Debord wrote about, the society of 
conflict. 

One of the key issues in the development of 
education is the creation of a new educational 
environment. Therefore, when Artem Malgin 
invited us to participate in the projects of 
student campuses on the sidelines of the 
international forum MIPIM-2019, this seemed 
to us an interesting direction. The formation of 
a modern educational space is not a trivial task. 
In fact, it is necessary to design a residential 
and educational environment for a generation 
that, to put it mildly, is poorly understood. The 
problem is that with the advent of the Internet, 
changes began to happen very quickly. Today’s 
students work with information in a different 
way, they have a different perception system, 
different practices and values, virtualization, 
sharing of things, they have a different attitude 
to education, they differently build career paths 
and even have a completely different attitude to 
family.

That’s why, an idea was born to attract teams 
of young architects from France and Russia to 
participate in projects to create new educational 
spaces. The idea was simple: let yesterday’s 
graduates or today’s students of architectural 
universities design their own educational space. 
Of course, this must be done under the guidance 
of already established architects. But necessarily 
with the participation of youth teams. 

The competition has two main tasks: 
1.  to form a model of modern educational space
2.  to draw attention to the role of universities in 

formation of a smart urban environment

И если первый вопрос сегодня успешно решается через 
создание бизнес-инкубаторов, технопарков и инновацион-
ных кластеров (таких, например, как «София-Антиполис»), 
то в вопросе взаимодействия университетов с обществом 
обратная ситуация: мы наблюдаем снижение влияния ву-
зов на процессы социализации молодежи и развития сооб-
ществ. Университеты перестают быть генераторами соци-
альных изменений, перестают порождать притягательные 
для новых поколений смыслы. И это становится большой 
проблемой для общества. Когда идеи и смыслы рождаются 
в политической среде, а новые кумиры – в шоу-бизнесе, мы 
получаем то самое общество бессмысленного спектакля, 
о котором писал Ги Дебор, – общество конфликта.

Одним из ключевых вопросов развития образова-
ния становится создание новой образовательной сре-
ды. Поэтому, когда на полях международного форума 
МИПИМ-2019 Артем Мальгин предложил нам принять 
участие в проектах студенческих кампусов, нам это по-
казалось интересным направлением. Формирование 
современного образовательного пространства не три-
виальная задача. По сути, необходимо спроектировать 
жилую и образовательную среду для поколения, которое 
мы, мягко говоря, плохо понимаем. Проблема в том, что 
с появлением интернета изменения начали происхо-
дить очень быстро. Сегодняшние студенты по-другому 
работают с информацией, у них другая система вос-
приятия, другие практики и ценности, виртуализация, 
совместное использование вещей, они по-другому от-
носятся к образованию, иначе строят карьерные траек-
тории и даже совершенно иначе воспринимают семью. 

1

23

«Умная» экономика
Smart economy

Участие городских 
сообществ
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Многофункциональность
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In 2020, together with the Trianon Dialogue 
Civil Communities Forum, we plan to hold several 
events, including an international competition 
for an architectural and landscape project of 
the educational space, a series of sessions with 
experts, as well as studies at leading universities 
in Russia and France. 

I hope that the result of this work will be not 
only creative projects of modern architecture of 
the educational environment. Equally important 
are issues of managing the interaction of cities 
and universities, new models of cooperation 
and co-development. We hope that we can find 
solutions to at least some of them. 

Поэтому родилась идея привлечь к участию в проек-
тах по созданию новых образовательных пространств 
команды молодых архитекторов из Франции и Рос-
сии. Идея была простая: пусть вчерашние выпускники 
или сегодняшние студенты архитектурных вузов сами 
спроектируют свое образовательное пространство. Ко-
нечно, это необходимо делать под руководством уже 
состоявшихся архитекторов. Но обязательно с участи-
ем молодежных команд.

У конкурса две основные задачи: 
•  сформировать модель современного образовательного 

пространства;
• привлечь внимание к роли университетов в формиро-
вании «умной» городской среды.

В 2020 году совместно с Форумом гражданских сооб-
ществ «Трианонский диалог» мы планируем провести 
ряд мероприятий, включая международный конкурс 
на архитектурно-ландшафтный проект образователь-
ного пространства, цикл сессий с участием экспер-
тов, а также исследования в ведущих вузах России 
и Франции. 

Надеюсь, что итогом этой работы станут не только 
креативные проекты современной архитектуры образо-
вательной среды. Не менее важными являются вопросы 
управления взаимодействием городов и университетов, 
новые модели сотрудничества и совместного развития. 
Надеемся, что хотя бы на часть из них мы сможем найти 
ответы.

МНОГОФУНК ЦИОНАЛЬНЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ / MULTIFUNCTIONAL TERRITORIES 
маркетинг территорий для привлечения жителей, работников, туристов
Place branding to attract residents, workers, tourists

ПАРТИСИПАТИВНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ / 
PARTICIPATORY DESIGN
вовлечение городских  сообществ
Community involvement

ЖИВЫЕ ЛАБОРАТОРИИ «УМНЫХ» ГОРОДОВ  / 
LIVING LABS OF SMART CITIES
участие университетов в городском развитии
University involvement in urban development

ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ / KNOWLEDGE ECONOMY
для устойчивого развития городов будущего
for sustainable development of future cities

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДОСНОВА  /  
SOCIAL BASIS
«Умное» городское  
планирование на основе 
социологических данных 
и Big data
Smart urban planning 
based on sociological data 
and Big data

«УМНЫЕ» РАЙОНЫ: НОВАЯ ГОРОДСКАЯ ЭКОНОМИКА

SMART AREAS: A NEW CITY ECONOMY
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Один из самых радикальных 
проектов по перепланировке 
и перестройке 
архитектурного облика 
города, возможно, будет 
реализован в европейской 
столице – Париже. 

ГОРОД-САД

Если смелые и экстравагантные задумки 
известного дизайнера Винсента Каллеба-
ута воплотятся в жизнь, к 2050 году город 
может измениться до неузнаваемости. 
Как и все мегаполисы, Париж страдает от 
загрязненной атмосферы, повышенно-
го уровня шума и недостатка свободного 
пространства. Специалисты предлагают 
исправить ситуацию за счет строительства 
зданий с различными экологическими ха-
рактеристиками, обеспечивающими себя 
энергией, и при этом с минимумом выбро-
сов вредных веществ в атмосферу. Красивая 
утопия архитекторов или будущая необхо-
димая реальность? 

На смену индустриальной 
эре приходит 
экологическая 
архитектура, в которой 
нет привычной геометрии 
и прямых углов.

PARIS
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If bold and extravagant ideas of the famous 
designer Vincent Callebaut come true, by 2050 
the city may change beyond recognition. Like 
all megacities, Paris suffers from a polluted 
atmosphere, increased noise level and a lack of 
free space. Experts propose to fix the situation 
through the construction of buildings with 
various environmental characteristics that 
provide themselves with energy, and at the same 
time with a minimum of emissions of harmful 
substances into the atmosphere. Beautiful utopia 
of architects or future necessary reality? 

GARDEN CITY
One of the most radical 
projects for redevelopment 
and reconstruction of the 
architectural appearance 
of the city, possibly, will be 
implemented in the European 
capital – Paris. 

The industrial era is being 
replaced by ecological 
architecture, in which there is 
no familiar geometry and right 
angles.  




