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Глобальные проблемы 

• Ограничение доступа к природным ресурсам - 
вода, земля, энергетические ресурсы 

• Ухудшение экологического качества среды 
обитания 

• Климатические изменения, увеличение рисков 
стихийных бедствий 

• Демографические изменения 
• Глобализация и борьба за рынки и ресурсы 
• Глобальный экономический и финансовый 

кризис 
 



Ответ на глобальные вызовы 
– Европа 
 

• Повышение эффективности 
использования ресурсов – земли, 
воды, энергетических ресурсов через 
установку и повышение цен и более 
жесткое  нормативное регулирование 



Ответ на глобальные вызовы 
– Европа 
  

• Повышение эффективности управления 
населенными пунктами через  

- децентрализацию управления и перевода 
управления на местный  уровень,  

- интеграцию различных аспектов городской 
жизни,  

- набор и повышение квалификации кадров, 
- Более широкое вовлечение в городское 

управление различных групп интересов, 
особенно бизнеса 

- ГЧП 
- Более широкое оповещение и коммуникация с 

населением.  



Ответ на глобальные вызовы 
– Европа 
 

• Развитие концепций компактных, умных, 
климатически нейтральных городов 
 

• Быстрое развитие использования 
инфотехнологий для анализа, мониторинга и 
управления городской жизнью  



Компактные города 

Основные характеристики 

 
• Плотное развитие 

 

• Эффективная система общественного 

транспорта 

 

• Высокая доступность услуг и места работы 
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Компактные города 

• Компактная форма, децентрализованная 

многоцентровая структура 

• Смешанные формы использования территорий 

• Интегрированная система зеленых территорий и 

использования возобновляемых источников энергии 

 

 



Денвер, США 



Нью-Йорк 



Париж 



Компактные города 

Форма города как важнейший фактор 
сокращения загрязнения 
 
Выбросы углекислого газа 
тонн на человека 

– Денвер   21.5  
– Нью Йорк             7.9 
– Париж     5.2 

 
 



Alternative transport implementations in Georgia 



Климатически 
нейтральные города 

 

 

 

- От фрагментарных 
секторальных действий к 
интегрированным 
комплексным мерам 
 

- Городские стратегические 
планы  
 

- дополненные конкретными 
планами действий 
 



Priority Sectors Main actions 

Urban energy 
infrastructure  

energy efficiency + decarbonised energy supply (micro-
generation, district heating, renewables) 

Residential and 
service buildings 

energy efficiency: new performance standards, retrofitting, 
new architectural solutions, management 

Transportation  non-motorised and public transport + compact and mixed use 
city forms  (urban density) + infrastructure for alternative-use 
vehicles  

Green and water 
areas 

green/compact city fusion, protection of green and water 
areas, greening 

Waste management  recycling and waste-to-energy technologies  

 Special role of spatial planning as an integrative instrument and to ensure that the 
advancement towards climate neutrality goes alongside social inclusion and socio-spatial 
integration. 
 
Slide by Golubchikov 2012 



Emission evolution for PM in Île-de-France, France  
[Airparif (2014)] 

Year 

kt/year 

Due to Velib’, Autolib’ and urban transport enhancement (free-fare 
days and  constant renovations) programmes 



Умные города 

Поышение эффективности управления 



Моделирование использую данные 
мобильных телефонов, 3D City Model 
(urbanAPI) 
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