
Устойчивая инфраструктура для 
здоровых и процветающих городов

Плохое планирование и нехватка 
финансовых ресурсов могут привести к 
неконтролируемому росту городов, 
загрязнению окружающей среды, снижению 
качества коммунальных услуг, росту 
бедности и рисков для здоровья, особенно 
для наиболее уязвимых слоев населения. 

Повышение устойчивости инфраструктуры в 
городах может стать одним из лучших 
способов решения самых серьезных проблем 
современности.

Сегодня в городах проживает более 
половины населения мира1 и почти три 
четверти населения Европы 2.

Городам угрожают последствия потепления 
планеты, демографические изменения и 
повышение рисков для здоровья, таких как 
коронавирус.

Но планы, которые меняют модели городской 
жизни, могут повысить устойчивость городов к 
изменению климата, пандемиям и, в конечном 
итоге, спасти жизни людей и их средства к 
существованию. 

При разработке городских решений 
необходимо вовлекать различные социальные 
группы - как при принятии решений, так и при 
их реализации. При этом крайне важно 
учитывать, что у женщин, мужчин, девочек и 
мальчиков разные интересы, опыт и 
потребности.

Инвестиции в устойчивую муниципальную 
инфраструктуру должны быть увеличены. Но 
это должны быть инвестиции в определенные 
городские решения. 

Улучшенная городская инфраструктура, которая 
сделает работу муниципальных служб более 
эффективной и устойчивой, может существенно 
повлиять и на общий объем выбросов, уровень 
потребления и землепользование во всем мире. 
Она также может обеспечить безопасность, 
здоровье и благополучие граждан.
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Для того, чтобы в городах происходили изменения, которые действительно улучшат 
жизнь граждан, необходим комплексный подход к  планированию и развитию3. 

1 По прогнозам ООН, к 2050 году 68% населения будет жить в городах (2018). 
2  Eurostat, Urban Europe – статистические данные по городам и пригородам - резюме, 12 ноября 2018 года.
3 Маккормик, Кес, Лена Нейдж и Стефан Андерберг, «Устойчивая Трансформация Городов и Зеленая Городская Экономика» в книге: «Экономика зеленых городов:  
 мировой сборник о зеленой городской экономике», - под ред. Р. Симпсон и М. Циммерман (Берлин: Springer, 2012).
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• Комплекс взаимосвязанных решений   
 для города в целом, а не ряд 
 отдельных проектов;

• Инклюзивный и ориентированный   
 на людей подход;

Ключевые принципы:

• Стратегическое планирование на основе планов  
 сообществ, с применением подхода “снизу-вверх”;

• Финансирование из источников, которые требуют  
 стратегических, целостных и инклюзивных методов,  
 предполагающих соблюдение прав человека

Городские дороги:  
приоритет пешеходов и 
велосипедного 
транспорта, умное 
городское 
планирование, 
энергоэффективная 
дорожная 
инфраструктура

Городские дороги:  
приоритет пешеходов и велосипедного 
транспорта, умное городское 
планирование, энергоэффективная 
дорожная инфраструктура

Вода и сточные 
воды: 
общедоступность и 
экономическая 
доступность услуг, 
ресурсосберегающие 
решения, качественная 
очистка сточных вод

Умные города:
технологические 
решения, которые 
отвечают 
потребностям 
общества

Центральное отопление:  
экономическая доступность, расширение системы 
центрального отопления, отказ от использования 
углеводородных источников энергии в пользу 
децентрализованных возобновляемых 
источников энергии (солнечные батареи на 
крышах, тепловые насосы)

Общественный транспорт: 
транспортные модели с нулевым 
выбросом углекислого газа, доступность 
и мобильность транспорта, 
возможность соблюдения социальной 
дистанции, реализация мер по 
предотвращению преследования и 
домогательств в отношении женщин, 
экономическая доступность транспорта

Твердые бытовые отходы: 
экономика замкнутого цикла, 
раздельный сбор отходов, их 
переработка и компостирование

Энергоснабжение и 
энергоэффективность:  
реконструкция общественных 
и частных зданий с целью 
увеличения экономии 
электроэнергии

Жилье:
обеспечение всех социальных 
групп безопасным, доступным и 
энергоэффективным жильем

   


