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Manifeste
The Smart Cities We Need

La Smart City que nous voulons

« Le vrai savoir-faire aujourd’hui ne réside pas tant dans les technologies elles-mêmes 
que dans la capacité à proposer des services avec leur mode d’emploi » 
Michèle PAPPALARDO, VIVAPOLIS

« While it is already a challenge to integrate individual innovations, true systemic  
innovation still rarely happens, especially at district and city levels » 
 Brian KILKELLY, Climate KIC

« Civic leaders of metropolitan regions can sometimes feel like they are being tossed 
around in very rough economic seas, with little control of their futures » 
Steve WRAY, Economy League of Greater Philadelphia

« Many emblematic illustrations of “smart cities” have turned into a collage of samples 
of smart technologies, where citizens have been replaced by users and consumers »
Alexey KOZMIN, Siberian Urban Lab / TSU Center for Urban Research

« Des approches agiles, résilientes ou encore frugales associées aux nouvelles  
technologies montrent que celles-ci peuvent constituer un outil innovant pour résoudre 
des problèmes urbains »
François-Laurent TOUZAIN et Nazaire DIATTA, Urbanistes du Monde - École des Affaires 
Urbaines de Sciences Po

« The current Tech vertigo is being fueled by a global competition to invest in start-ups. 
But smart cities are not just about investing. They are about involving »
Dr Lan-Phuong PHAN, Renaissance Urbaine
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Эдуард ГАЛАЖИНСКИЙ, ректор ТГУ

Ответственность 
университетов
в эпоху Антропоцена 
возрастает: 
Транссибирский научный 
путь и умный город

Многие космонавты, бывавшие на орбите, говорят, что Земля из космоса выглядит, как хрупкий шар, 
обернутый тончайшим слоем атмосферы. Такое особое осознание уязвимости нашей планеты назы-
вается эффектом обзора (overview effect). 

Мы являемся свидетелями беспрецедентного демографического роста и урбанизации, и универси-
теты совместно с исследовательскими центрами обязаны предупредить угрозы, которые несут эти 
процессы, помочь сбалансировать развитие в новой эре Антропоцена.

В Национальном исследовательском Томском государственном университете (ТГУ) в 2015 году мы 
создали центр «Транссибирский научный путь», главной целью которого является консолидация ис-
следований о Сибири, как о глобальном макрорегионе. 

Ключевые области исследований — науки о земле и экология, история, археология и этнография, 
язык и культура, наука о человеке и здоровье, экономика и урбанистика, материалы и технологии  — 
связаны между собой и опираются на наши ведущие лаборатории, включая сеть исследовательских 
баз от Алтая до Арктики.

Здесь, в Сибири, в университетском городе Томске, в ТГУ, мы складываем кирпичики знаний, чтобы 
сделать 21 век более устойчивым. Из Сибири, как из космоса, мы видим мир, который глубоко меня-
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ется. Переосмысление городской повестки дня — часть этой работы, которую нам надо усиливать. 
Критически важно использовать новые технологии в городском развитии, при этом ориентируясь на 
нужды человека и не забывая о бережном отношении к ресурсам и экологии.

Руководствуясь этими мотивами, мы приняли решение опубликовать русскоязычную версию мани-
феста «Умные города, которые нам нужны» под редакцией Николя Бушо. Этот манифест, успешно 
представленный на всемирном форуме Habitat III в Эквадоре в октябре этого года, не просто цен-
ная и содержательная инициатива, которая соответствует научным и гуманитарным целям ТГУ. Это 
еще один шаг нашего университета к новым международным проектам в области урбанистики, ко-
торая становится все более важной сферой междисциплинарных исследований ведущих мировых 
университетов.
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We live in a new era. In the last ten years, the world urban population has grown from 3 billion 
to 4 billion inhabitants. Meanwhile, the number of Internet users has grown up from 1,2 billion to 
3,4 billion users. The world counts over 2 billion users of digital social networks. We are literally 
surrounded by technologies but in a paradoxical way. The more new solutions and innovations come 
to the market, the more we feel our future might no longer be in our own hands at all.

The concept of smart cities has come up 10 years ago as a pragmatic attempt from corporate IT to 
address rising urbanization challenges and create new growth opportunities. It was a real clever move 
and a smart marketing tool, based upon empirical assumptions. It has met a global success, engulfing 
companies, experts or governments into the development of smart cities, districts and projects.

Meanwhile, the disruptions caused by the digital age in cities have fuelled tech-optimism and tech-an-
xiety altogether, making it urgent to move beyond marketing, to assess how smart urbanization can 
really help drive the change and how to find more adequate financial leverage.

Together, we call upon taking smarter action. We have identified 10 priorities and issued 10 proposals 
to draw the lines of a better, of a smarter urban agenda.

This manifesto is yours. We have included the latest sources of information available. Issued from the 
consolidated results of the previous editions of Innovative City. Issued from the original reports and 
annual forums of the metropolitan think-tank Grand Paris Alliance. Issued from the latest observato-
ries and benchmarks on digital transformations and cities, showcased at Innovative City 5th edition 
Delivering urban Innovation, analyzing several hundred of projects in several dozens of cities. Issued 
from the pioneering smart cities and smart grid initiatives metropolitan area and greater region of Nice. 
This manifesto also echoes the successful BIM World Manifesto on managing digital transformations 
in the built environments. 

We have convened leaders from over 20 think tanks, labs, and professional networks from across 
Europe, BRICS, the US, Japan and Africa, to share their insights and comments and illustrate the 
Manifesto. 

It is only the beginning of a cooperative learning process, towards new sources of inspiration and more 
efficient action. In order to promote a smarter dialogue and a better connectivity between existing and 
future technologies, we will carry out the Manifesto and Innovative City results to Washington DC’s 2nd 
Smart City Week in September 2016. 

This brochure is as a stepping-stone and a guide to navigate the path towards Habitat III and beyond, 
towards the smart cities we need. It is up to you to join the momentum.

Achieving the Smart Cities  
We Need. What This 
Manifesto is Meant For
Nicolas BUCHOUD, Founding principal, Renaissance 
Urbaine, President of the Grand Paris Alliance
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Николя БУШО, автор и соредактор Манифеста 
Алексей КОЗЬМИН, редактор русской версии Манифеста

Российский и сибирский
вклад в лучшее будущее 
городов

Сибирь — часть глобального мира

Окружающая нас среда, природные ландшафты, биоразнообразие меняются с поражающей 
быстротой в процессе глобальной урбанизации и климатических изменений. 

Сибирские города трансформируются и должны оперативно отвечать на множество глобальных и 
местных экономических, социальных, инфраструктурных и природных вызовов. 

Требования нового поколения сибиряков к месту своего обитания очень высоки и должны быть обя-
зательно учтены при разработке дорожной карты развития городов.

По этим причинам Центр урбанистики и регионального развития Томского госуниверситета был вы-
бран как один из участников международной инициативы по разработке Манифеста «Умный город 
который нам нужен». После публикации Манифеста в июне этого года ТГУ принял решение подгото-
вить русскоязычное издание Манифеста. Мы считаем, что тема городского развития и умных горо-
дов крайне важна и должна широко обсуждаться в России.

Будущее, которое мы хотим

В то время, как глобальный саммит ООН ХАБИТАТ-III определил своими главными темами «Буду-
щее, которое мы хотим» и «Город, который нам нужен», мы настаиваем, что повестка должна быть 
более инновационной и формулироваться как «Умный город, который нам нужен»

От городов мы переходим к агломерациям и сложным городским системам, от отдельных умных 
устройств к оперированию глобальными базами больших данных, от отдельных потоков людей, то-
варов, капиталов к глобальной инновационной сети — феномен «Умного города» глобален, лока-
лен и индивидуален одновременно.

Здесь, в России, Сибири, Томске, в ТГУ мы соединяем новые технологии с социальными коммуни-
кациями и психологией. Наш долг — сделать «Умный город» одним из основных решений для но-
вой эры, которую мы можем назвать Антропоценом.
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This brochure is as a stepping-stone and a guide to navigate the path towards Habitat III and beyond, 
towards the smart cities we need. It is up to you to join the momentum.

Achieving the Smart Cities  
We Need. What This 
Manifesto is Meant For
Nicolas BUCHOUD, Founding principal, Renaissance 
Urbaine, President of the Grand Paris Alliance

Что вы найдете в манифесте

Манифест «Умные города, которые нам нужны» — один из самых первых попыток мирового экс-
пертного сообщества собрать суждения о феномене «Умного города». Теперь Манифест полностью 
доступен на русском языке, и мы очень гордимся тем, что можем поделиться этим с вами.

Манифест задумывался простым, легким в использовании и практичным изданием. Вы можете ис-
пользовать «10 направлений деятельности» как полезную дорожную карту и как лучший опыт для 
вашего города или вашей организации. Вы можете использовать суждения любого их двадцати 
представленных в Манифесте экспертов из разных областей, для того, чтобы обновить свое знание 
и понимание феномена «Умного города». Мы также приглашаем вас к экспертному обсуждению, ко-
торые мы ведем по этим темам в ТГУ. Мы надеемся, что это даст вам возможность почувствовать 
вкус к реальным действиям в вашем городе.

Читайте Манифест! Комментируйте манифест! Делитесь Манифестом! Так, все вместе, мы сможем 
изменить наши города к лучшему!

Th
e 

Sm
ar

t C
iti

es
 W

e 
Ne

ed

4

We live in a new era. In the last ten years, the world urban population has grown from 3 billion 
to 4 billion inhabitants. Meanwhile, the number of Internet users has grown up from 1,2 billion to 
3,4 billion users. The world counts over 2 billion users of digital social networks. We are literally 
surrounded by technologies but in a paradoxical way. The more new solutions and innovations come 
to the market, the more we feel our future might no longer be in our own hands at all.

The concept of smart cities has come up 10 years ago as a pragmatic attempt from corporate IT to 
address rising urbanization challenges and create new growth opportunities. It was a real clever move 
and a smart marketing tool, based upon empirical assumptions. It has met a global success, engulfing 
companies, experts or governments into the development of smart cities, districts and projects.

Meanwhile, the disruptions caused by the digital age in cities have fuelled tech-optimism and tech-an-
xiety altogether, making it urgent to move beyond marketing, to assess how smart urbanization can 
really help drive the change and how to find more adequate financial leverage.

Together, we call upon taking smarter action. We have identified 10 priorities and issued 10 proposals 
to draw the lines of a better, of a smarter urban agenda.

This manifesto is yours. We have included the latest sources of information available. Issued from the 
consolidated results of the previous editions of Innovative City. Issued from the original reports and 
annual forums of the metropolitan think-tank Grand Paris Alliance. Issued from the latest observato-
ries and benchmarks on digital transformations and cities, showcased at Innovative City 5th edition 
Delivering urban Innovation, analyzing several hundred of projects in several dozens of cities. Issued 
from the pioneering smart cities and smart grid initiatives metropolitan area and greater region of Nice. 
This manifesto also echoes the successful BIM World Manifesto on managing digital transformations 
in the built environments. 

We have convened leaders from over 20 think tanks, labs, and professional networks from across 
Europe, BRICS, the US, Japan and Africa, to share their insights and comments and illustrate the 
Manifesto. 

It is only the beginning of a cooperative learning process, towards new sources of inspiration and more 
efficient action. In order to promote a smarter dialogue and a better connectivity between existing and 
future technologies, we will carry out the Manifesto and Innovative City results to Washington DC’s 2nd 
Smart City Week in September 2016. 

This brochure is as a stepping-stone and a guide to navigate the path towards Habitat III and beyond, 
towards the smart cities we need. It is up to you to join the momentum.

Achieving the Smart Cities  
We Need. What This 
Manifesto is Meant For
Nicolas BUCHOUD, Founding principal, Renaissance 
Urbaine, President of the Grand Paris Alliance
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Several years ago the word “smart” became very fashionable in urban planning. Globally, including the 
Russian Federation with such a flagship project as Skolkovo innovation city, many “techno smart city” 
projects have been launched with strong government support, involving significant public investments 
to drive private investments and innovation. 

A lot of such “smart city” projects have been proudly launched but a decade later, many expectations 
have been seriously lowered. In fact, not even the then highly celebrated Masdar and Songdo which 
were built out of greenfields can be considered as being successful. No surprise that recent reviews 
are harsh, because most of the emblematic illustrations of “smart cities” have ended up as a gloomy 
collage of samples of smart technologies, where citizens have been replaced by users and consumers. 

Many techno-city have been launched involving hard and software producers, local suppliers of faci-
lities, authorities, politicians, media, etc. But there are no people. Inhabitants in “techno smart city” 
are just consumers of equipment and services. The alternative, though, might come from social media 
and community development. 

Social communications through apps and smartphones fan make the difference at the local level and 
help ordinary people in their daily life. Both social media and applications are working even in poor 
cities, even in favelas or slums. They are also quite efficient to overcome the gridlock of transforming 
agent infrastructures or housing stocks, such as in many Russian cities. In the global South, many 
people and households rely on modern ICT technologies for connecting but also for services, such 
as banking, while they still lack access to drinking water, adequate sewage or waste management, 
reliable sources of energy... clear water, sewage or stable electricity supply.

Smart cities as a marketing vision of a bright holistic future has been replaced by “smart-phone“ cities, 
raising new concerns and new opportunities. It is about including local communities as stakeholders 
in smart city planning and building. It is about supporting collaborative mechanisms up to the trans-
formation of urban infrastructures and environments.

In Russia we’ve started processes of local communities’ activation and collaboration, as the result of 
actively engaged citizens raising new cooperative strategies and projects with local or regional govern-
ments. Such efforts are aiming at “smarter habitat”, that is more harmonious people-environment-in-
frastructure systems, where smart-city come second, as a tool to improve social communications and 
foster change.

 

Smarter habitat: managing 
the transformative power of 
social communications
Alexey KOZMIN, Founder, Siberian Urban Lab

« Many emblematic illustrations of “smart cities” have turned 
into a collage of samples of smart technologies, where citizens 

have been replaced by users and consumers »

Николя БУШО, основатель компании Renaissance Urbaine (Франция),

советник по стратегии Президента фабрики мысли «Grand Paris Alliance».

Алексей КОЗЬМИН, директор Центра урбанистики и регионального развития Томского 

государственного университета.



Движение к умным городам, которые 
нам нужны. 10 способов начать 
действовать прямо сейчас

1. «Мой» умный город

Где мы находимся на сегодняшний день: главная проблема — преодоление разрыва между инвестициями в го-
рода (широкомасштабные проекты…) и горожанами.

Что необходимо сделать: настало время оценить, насколько городское управление, осуществляемое при под-
держке информационно-коммуникационных технологий, может увеличить вовлечение горожан, укрепить дове-
рие между правительствами и гражданами, обеспечить социальную поддержку тех, кому она необходима.

2.Расширение видения во имя масштабирования действий

Где мы находимся на сегодняшний день: в ближайшем будущем ожидается, что демографический рост и изме-
нение климата приведут к значительным вызовам для городской среды, но в то же время откроют новые возмож-
ности. Технологии сами по себе не могут привести к тем изменениям, которые нам нужны.

Что необходимо сделать: мы должны в кратчайшие сроки понять, как перенести принципы умных городов и ре-
альные проекты с уровня пилотных проектов на уровень больших городов и регионов. Современные преобразо-
вания в энергетическом секторе имеют большое количество реальных релевантных примеров.

3.Время ставить знания выше маркетинга

Где мы находимся на сегодняшний день: несколько последних исследований продемонстрировали недостаток 
обобщенного научного знания об умных городах. 

Что необходимо сделать: нужно создать независимые университетские центры по изучению умных городов, под-
держивать живые лаборатории на кампусах, соединять передовой опыт с процессом установления норм и стан-
дартов умных городов на национальном и международном уровне.

4. Поощрение лучшего взаимодействия между 
инфраструктурой и услугами 

Где мы находимся на сегодняшний день: умный город зачастую означает развитие управления при поддерж-
ке информационно-коммуникационных технологий и инфраструктур для увеличения жизнепригодности и жиз-
неспособности. В то же время границы между формальной и неформальной экономикой и секторами размыты.

Что необходимо сделать: необходимо улучшить связь между физической инфраструктурой (энергия, транспорт, 
строительство, питьевая вода и сточные воды, информационные технологии…) и социальной инфраструктурой 
(образование, здравоохранение…) и поддерживать долгосрочное развитие человеческого капитала.

5. Больше внимания доступности градостроительства

Где мы находимся на сегодняшний день: к 2050 году будет около 3 миллиардов новых городских жителей, подавляю-
щее большинство которых будет жить в странах, где среднегодовой доход составляет менее $2000 на чел./год.

Что необходимо сделать: наша цель — сделать доступность качественной урбанизации приоритетом, будь то в 
развивающихся или развитых экономических условиях, а также мобилизовать общественное финансирование и 
прямые инвестиции соответственно.
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6.Повышение осведомленности о возможностях 
взаимодействия баз данных

Где мы находимся на сегодняшний день: есть мнение, что умные города в настоящее время соперничают друг с 
другом на мировой арене (в Китае, Индии, США, Японии, Европе...), но еще более серьезное соревнование идет 
сейчас между ИСО (Международная организация по стандартизации) и МЭК (Международная электротехниче-
ская комиссия).

Что необходимо сделать: наша обязанность сегодня — создать взаимосвязи и обеспечить совместимость си-
стем и баз данных умных городов вместо того, чтобы навязывать одну модель всем подряд. Хотя это будет не-
просто, но нахождение общих основ между ИСО и МЭК является приоритетом в будущих международных торго-
вых соглашениях и переговорах.

7. Соединение Юга и Севера

Где мы находимся на сегодняшний день: примерный рыночный потенциал технологий умных городов составляет 
около 1,5 триллионов долларов США в мировом масштабе (энергетика, транспорт, здравоохранение, строитель-
ство, инфраструктура, управление...).

Что необходимо сделать: наша обязанность — поддерживать развитие умного города глобального Юга, поддер-
живать совместные Азиатско-Африканские инновации для города и творческий  подход, а также соединить ре-
зультаты с потребностями обновления городов и социальной сферы в странах ОЭСР.

8.Хайтек, низкотехнологичность и кибербезопасность: новый баланс

Где мы находимся на сегодняшний день: существует растущий дисбаланс между городами и в самих городах, 
между теми, кто финансирует и внедряет высокотехнологичные решения, и теми, кто по-прежнему полагается на 
низкотехнологичный, традиционный стиль жизни.

Что необходимо сделать: мы призываем все стороны к тому, чтобы уравновесить инновации надлежащей оцен-
кой их последствий с точки зрения кибербезопасности, и к тому, чтобы убедиться, что инновации могут быть под-
вергнуты сомнению и обсуждены с гражданским обществом в целях создания процветающей цифровой эры.

9.Обновление систем оценки рисков

Где мы находимся на сегодняшний день: широко признан тот факт, что глобальные проблемы будут решаться на 
местном уровне. Тем не менее, по мере того как мы все вместе движемся дальше в цифровую эпоху, города, ко-
торые являются центрами развития инноваций и творчества, не могут полагаться только на нынешних междуна-
родных лидеров в предоставлении цифровых инфраструктур и приложений.

Что необходимо сделать: нужно срочно менять бизнес-модели и модели оценки рисков, продвигать современ-
ные системы взаимодействия с обществом, масштабировать процесс сотрудничества и включать эти кейсы в 
лучшие практики.

10.Даже самым умным детям и профессионалам нужно образование!

Где мы находимся на сегодняшний день: успешная реализация идеи умных городов зависит от лучшего понима-
ния новых жизненных циклов отраслей и услуг и повышения квалификации на всех профессиональных уровнях.

Что необходимо сделать: мы можем изменить ситуацию и модернизировать обучение студентов и специалистов, 
для того чтобы разработать релевантные и адаптируемые пакеты навыков жизни в умных городах, в том числе 
новые компетенции переходного мышления.

5
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Depuis une dizaine d’années, les technologies numériques ont profondément fait évoluer la manière 
de concevoir la ville et les services urbains. Elles ont permis de faire apparaître de nouvelles solutions 
ou de démultiplier l’efficacité de solutions existantes pour répondre aux besoins des villes et de leurs 
habitants. On a toutefois eu tendance à privilégier l’outil et la technologie plutôt que le résultat à 
obtenir.

L’objectif n’est pas d’avoir une « ville intelligente », qui utilise toutes les ressources du numérique, 
mais de construire et de faire vivre une ville accueillante pour tous, où il fait bon vivre et travailler, 
c’est-à-dire une ville durable. 

Or la ville intelligente n’est pas forcément durable, parce que l’on peut très mal utiliser les outils 
numériques et les bases de données, notamment en termes de libertés publiques ; en revanche, 
aujourd’hui, la ville durable doit être intelligente, pour trois raisons principales : 

•	 les	technologiques	numériques	peuvent	lui	permettre	d’offrir	à	ses	habitants	de	meilleures	
conditions de vie grâce à des services urbains plus efficaces, notamment en matière de 
mobilité, d’informations pour la vie quotidienne, la sécurité publique, etc. ;

•	 les	technologiques	numériques	sont	des	outils	efficaces	pour	rendre	la	ville	plus	«	verte	»	et	
plus sobre en ressources naturelles, en évitant les gaspillages et en réduisant les consom-
mations d’eau ou d’énergie, en facilitant l’économie circulaire et, par conséquent en optimi-
sant les infrastructures ;

•	 les	 technologiques	numériques	offrent	de	nouvelles	possibilités	pour	développer	 la	parti-
cipation des citoyens à la gouvernance et au fonctionnement de leur ville, et donc à leur 
implication nécessaire pour la réussite du projet urbain qui leur est destiné.

Pour atteindre les objectifs d’attractivité, de compétitivité et de démocratie participative à travers les 
technologies numériques, il faut bien les choisir et les mettre en œuvre, qu’elles soient faciles à utiliser 
par tous les habitants, qu’elles rendent la vie plus agréable, qu’elles ne soient pas agressives pour la 
vie privée de chacun. 

Le vrai savoir-faire aujourd’hui ne réside pas tant dans les technologies elles-mêmes que dans la 
capacité à proposer des services avec leur mode d’emploi, le plus simple possible, répondant de 
manière adaptée aux vrais besoins de nos villes, grandes ou petites, nouvelles ou anciennes, riches 
ou pauvres. 

À l’heure d’Habitat III et des Objectifs mondiaux du développement durable, c’est tout l’intérêt du 
présent manifeste, initiative inédite et qui mérite d’être poursuivie et développée.

Les points de vue originaux rassemblés ici reflètent l’utilité de mieux croiser les expériences et les 
points de vue pour que tous les acteurs de la ville durable, publics et privés, entrepreneuriaux et issus 
de la société civile, se dotent des savoir-faire et des compétences indispensables à la transformation 
d’économie digitale en opportunités pour la ville durable.

 

Ville intelligente, ville 
durable. Et maintenant ?
Michèle PAPPALARDO, Animatrice du réseau VIVAPOLIS

« Le vrai savoir-faire aujourd’hui ne réside pas tant dans les 
technologies elles-mêmes que dans la capacité à proposer des 

services avec leur mode d’emploi »

За последние десять лет цифровые технологии глубоко изменили жизнь городов и работу городских 
служб. Они помогли найти новые решения или сделать существующие системы более эффективны-
ми для удовлетворения потребностей городов и их жителей. Тем не менее, как правило, технологии 
являются лишь инструментом, не всегда нацеленным на результат. Цель не в том, чтобы получить 
«умный город», используя все цифровые технологии, но в том, чтобы создавать город, дружелюб-
ный для всех, город, в котором хорошо жить и работать. Это и есть устойчивый город.

В настоящее время не все «умные города» можно назвать устойчивыми, поскольку цифровые ин-
струменты и базы данных в них могут использоваться некорректно, в частности, с точки зрения 
гражданских свобод; Тем не менее, сегодня устойчивый город должен быть умным по трем основ-
ным причинам:

 цифровые технологии дают городу возможность предложить своим жителям более 
высокий уровень жизни за счет более эффективных городских служб, в частности, с точки 
зрения мобильности, информации для повседневной жизни, общественной безопасности 
и т.д.;

 цифровые технологии являются эффективным инструментом, чтобы сделать город 
более «зеленым» и более бережливым к природным ресурсам, уменьшая отходы 
и сокращая потребление воды и энергии, что способствует круговой экономии и, 
следовательно, оптимизации инфраструктуры;

 цифровые технологии открывают новые возможности для расширения участия 
граждан в управлении и функционировании своего города, а их участие крайне важно для 
успешной реализации городских проектов.

Мишель ПАПАЛАРДО, модератор сети VIVAPOLIS

Умный город,
устойчивый город…
А теперь?

Реальная потребность сегодня заключается не в самих 
технологиях, а в способности их правильно использовать
и оказывать действительно необходимые услуги
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Depuis une dizaine d’années, les technologies numériques ont profondément fait évoluer la manière 
de concevoir la ville et les services urbains. Elles ont permis de faire apparaître de nouvelles solutions 
ou de démultiplier l’efficacité de solutions existantes pour répondre aux besoins des villes et de leurs 
habitants. On a toutefois eu tendance à privilégier l’outil et la technologie plutôt que le résultat à 
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L’objectif n’est pas d’avoir une « ville intelligente », qui utilise toutes les ressources du numérique, 
mais de construire et de faire vivre une ville accueillante pour tous, où il fait bon vivre et travailler, 
c’est-à-dire une ville durable. 

Or la ville intelligente n’est pas forcément durable, parce que l’on peut très mal utiliser les outils 
numériques et les bases de données, notamment en termes de libertés publiques ; en revanche, 
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Pour atteindre les objectifs d’attractivité, de compétitivité et de démocratie participative à travers les 
technologies numériques, il faut bien les choisir et les mettre en œuvre, qu’elles soient faciles à utiliser 
par tous les habitants, qu’elles rendent la vie plus agréable, qu’elles ne soient pas agressives pour la 
vie privée de chacun. 

Le vrai savoir-faire aujourd’hui ne réside pas tant dans les technologies elles-mêmes que dans la 
capacité à proposer des services avec leur mode d’emploi, le plus simple possible, répondant de 
manière adaptée aux vrais besoins de nos villes, grandes ou petites, nouvelles ou anciennes, riches 
ou pauvres. 

À l’heure d’Habitat III et des Objectifs mondiaux du développement durable, c’est tout l’intérêt du 
présent manifeste, initiative inédite et qui mérite d’être poursuivie et développée.

Les points de vue originaux rassemblés ici reflètent l’utilité de mieux croiser les expériences et les 
points de vue pour que tous les acteurs de la ville durable, publics et privés, entrepreneuriaux et issus 
de la société civile, se dotent des savoir-faire et des compétences indispensables à la transformation 
d’économie digitale en opportunités pour la ville durable.

 

Ville intelligente, ville 
durable. Et maintenant ?
Michèle PAPPALARDO, Animatrice du réseau VIVAPOLIS

« Le vrai savoir-faire aujourd’hui ne réside pas tant dans les 
technologies elles-mêmes que dans la capacité à proposer des 

services avec leur mode d’emploi »
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Depuis une dizaine d’années, les technologies numériques ont profondément fait évoluer la manière 
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Or la ville intelligente n’est pas forcément durable, parce que l’on peut très mal utiliser les outils 
numériques et les bases de données, notamment en termes de libertés publiques ; en revanche, 
aujourd’hui, la ville durable doit être intelligente, pour trois raisons principales : 

•	 les	technologiques	numériques	peuvent	lui	permettre	d’offrir	à	ses	habitants	de	meilleures	
conditions de vie grâce à des services urbains plus efficaces, notamment en matière de 
mobilité, d’informations pour la vie quotidienne, la sécurité publique, etc. ;

•	 les	technologiques	numériques	sont	des	outils	efficaces	pour	rendre	la	ville	plus	«	verte	»	et	
plus sobre en ressources naturelles, en évitant les gaspillages et en réduisant les consom-
mations d’eau ou d’énergie, en facilitant l’économie circulaire et, par conséquent en optimi-
sant les infrastructures ;
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capacité à proposer des services avec leur mode d’emploi, le plus simple possible, répondant de 
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À l’heure d’Habitat III et des Objectifs mondiaux du développement durable, c’est tout l’intérêt du 
présent manifeste, initiative inédite et qui mérite d’être poursuivie et développée.

Les points de vue originaux rassemblés ici reflètent l’utilité de mieux croiser les expériences et les 
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Для повышения привлекательности, конкурентоспособности и участия граждан посредством циф-
ровых технологий мы должны выбрать и внедрить их так, чтобы они были просты в использовании 
всеми жителями, чтобы они делали жизнь лучше, чтобы они не являлись агрессивными по отноше-
нию к личной жизни каждого.

Реальная потребность сегодня заключается не в самих технологиях, а в способности их правильно 
использовать и оказывать действительно необходимые услуги, адекватно реагировать на запросы 
наших городов независимо от того, малые они или большие, новые или старые, богатые или бедные.

В преддверии всемирного форума Habitat III и обсуждения глобальных целей в области устойчиво-
го развития вся суть манифеста — беспрецедентная инициатива, которая заслуживает того, чтобы 
продолжать ее и развивать.

Первоначальные видения экспертов, собранные здесь, позволяют сравнить опыт и понять перспек-
тивы для всех заинтересованных сторон в обеспечении устойчивого развития городов — государ-
ства и бизнеса, гражданского общества, которое должно обеспечивать экспертизу и создавать на-
выки, необходимые для преобразования цифровой экономики в возможности для устойчивого раз-
вития городов.
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Проф. Ариан ВАН ТИММЕРЕН, Дельфтский университет 
технологий; директор по научным исследованиям, 
Амстердамский институт передовых городских решений

Ускорение нового
поколения умных городов

Разработки передовых технологий и инфраструктуры 
недостаточно для поддержки городской жизни

Сегодняшний статус-кво нас не удовлетворяет, и, несмотря на то что технологические возможности способны 

удовлетворить основные потребности людей, наши технологические и экономические системы по-прежнему ори-

ентированы на избегание рисков и максимизацию прибыли. Мы должны признать, что технология сама по себе 

не спасет нас.

«Умный» город — это универсальный город, где автоматизация и программное обеспечение, основанное на ал-

горитмах, постепенно будут делать машины умнее, в то время как мы будем становиться глупее. Умный город — 

это не радикальная инновация как таковая; это результат старых идей. Это, несомненно, отважная попытка разо-

браться в ужасного уровня сложностях и неоднозначностях, которые определяют условия жизни человека, но в 

конце концов это и радикально упрощенный и консервативный футуризм.

Настоящая социальная трансформация может произойти только один раз. Мы понимаем, что инновации — это 

не вопрос перестановки компонентов города (зданий, инфраструктуры и управления ими) или убеждения, что все 

части головоломки уже доступны нам. Мы должны достичь и поддерживать развитие интеллектуальных граж-

дан. Вместо того, чтобы упрощать сложности и использовать алгоритмы, чтобы минимизировать риск и сохра-

нить статус-кво, мы должны научиться  принимать  риск  и сложность во всей их  неизвестности и великолепии.

Разработки передовых технологий и инфраструктуры недостаточно для поддержки городской жизни. Нам нуж-

ны сложные и убедительные аргументы, которые смогут сделать ум невосприимчивым к цинизму и нигилизму, 

которые так распространены в современной культуре и влияют на то, что мы думаем о наших отношениях друг с 

другом и с планетой самой по себе, и начать движение в сторону возможного будущего, где технологические ин-

новации, подкрепленные этикой и здравым смыслом, отвечают потребностям человека и природы, а не наоборот.

Альтернативным путем, основанным на симбиозе и взаимовыгоде, является биологически ориентированное об-

щество, базирующееся на имеющихся ресурсах, которое с помощью ИКТ вливает новые силы и поддерживает 

местные экономики, поощряет полицентрическое развитие городских процессов и защищает святость города и 

страны, чьи отношения являлись определяющими для нашей цивилизации до сих пор.

Набор правил и принципов, которые определяют современное общество, должен выходить за рамки взаимос-

вязей, основанных исключительно на технологиях, транспорте и торговле, и стремиться учитывать окружающие 

удаленные районы, ограничения природной среды, способствуя динамическому равновесию, которое приведет 

наши города к взаимосвязи.
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Designing advanced technologies and infrastructures to support 
urban life is not enough
Today, we are aware that the status quo is untenable and have the technological capacity met the 
basic needs of all human beings, yet our technological and economic systems are geared toward risk 
aversion and profit maximization. We must recognize that technology alone will not save us. 

The ‘smart’ city is an ubi(k)quitous city where automation and algorithmic-powered software will make 
machines smarter while we get stupider. The smart city is not radical innovative per se; it’s a corollary 
to older ideas. It is no doubt a valorous attempt to make sense of the harrowing levels of complexity 
and ambiguity that define the human condition, but in the end it is a radically simplified and conser-
vative futurism. 

True societal transformation can only occur once we realize that innovation is not a matter of rearran-
ging the components (buildings, infrastructures and the way they are managed) of a city, or thinking 
that we already have all the puzzle pieces on the table. We need to achieve and support the growth 
of intelligent citizens. Instead of simplifying complexity and using algorithmic truncation to minimize 
risk and maintain the status quo, we must learn to embrace risk and complexity in all its obscurity 
and splendor. 

Designing advanced technologies and infrastructures to support urban life is not enough. We need 
equally sophisticated and cogent narratives that immunize the mind from the cynicism and nihilism that 
is pervasive in today’s culture and changes the way we think about our relationship with one another 
other and the planet itself—towards possible futures where technological innovation, tempered by 
ethics and reason, meets the needs of both man and nature and not the other way around. 

The alternative path, based on symbiosis and reciprocity, is a biologically oriented, resource-based 
society that, with help of ICT, revitalizes and empowers local economies, encourages polycentric deve-
lopment of urban metabolisms and vindicates the sanctity of city and country, whose relationship has 
defined our civilization thus far. 

The menagerie of policies that define modern society must look beyond connectivity based solely on 
technology, transportation and trade toward their surrounding hinterlands, their rural communities and 
the bounds of the natural environment, promoting a dynamic equilibrium that will transform our cities 
to reciprocities. 

The task of transitioning to a post-scarcity society that maintains some semblance of normalcy will 
require an interdisciplinary approach that includes our finest engineers, physicists, doctors, designers, 
community organizers, artists, farmers, teachers and above all, individuals and communities. 

Another future for big data
We are part of a growing number of scientists, activists, politicians and entrepreneurs with divergent 
ideologies trying to comprehend and tackle the most complex and difficult problems our species 
have ever faced: hyper urbanization, economic inequality, rampant consumption of nonrenewable 
resources, climate change and the degradation of natural environment. 

The key thing to realize is that nothing happens over night. Retrofitting our cities with smart sensors, 
installing new energy systems and carbon sequestration technology, or testing new strains of geneti-
cally modified crops that can save millions of lives will take time and—most dauntingly—money, and 
a lot of it. But it will also imply that we need to organize and plan our cities in a different way. Crossing 
borders of specialisms, but also physical and even legal borders. 

The revolutions of big data, empowerment of individuals and self-organized communities will foster 
the urban environments of the future. Data tied to geography becomes important information, giving 
municipalities greater options for faster, more efficient decision-making.

While big data allows for better identification of outlier values and a finer stratification of data, the flood 
of information raises issues about the quality of the data and who has access to it. 

Big data will not only make buildings and urban areas smarter, but as a second order effect, buildings 
or communities will become active participants in for instance energy markets.

As regulatory policies change, more building owners will find it financially feasible to participate in 
energy markets on their own terms (smaller-, prosumer, so-called kilowatt), allowing them to upload 
electricity generated or store it onsite. As buildings or areas operate as ‘prosumers’ in energy markets 
it is not that obvious that energy produced will be renewably sourced, and whether the energy 
produced is sustainable or not, they can disrupt existing business models and the systems in place 
that are designed for electricity flow in one direction - from centralized sources.

 

Gearing up a new generation 
of smart cities
Prof. Arjen VAN TIMMEREN, TU Delft ; Scientific Director, 
Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions

« Instead of using algorithmic truncation to minimize risk and 
maintain the status quo, we must learn to embrace risk and 

complexity in all its obscurity and splendor »
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Задача перехода к постдефицитному обществу, которое способно поддерживать некоторое  подобие нормально-

сти,  потребует междисциплинарного подхода, который вовлечет лучших инженеров, физиков, врачей, дизайне-

ров, общественных организаторов, художников, фермеров, учителей и прежде всего отдельных лиц и общины.

Новое будущее для больших объемов данных

Мы являемся частью растущего числа ученых, активистов, политиков и предпринимателей с расходящимися 

идеологиями, которые пытаются понять и решить самые сложные проблемы, с которыми человечество когда-ли-

бо сталкивалось: гиперурбанизация, экономическое неравенство, безудержное потребление невозобновляемых 

ресурсов, изменение климата и разрушение окружающей среды.

Главное, что необходимо понять — ничего не происходит мгновенно. Оснащение городов смарт-датчиками, уста-

новка новых энергетических систем с технологией секвестрации углерода или тестирование новых сортов генети-

чески модифицированных сельскохозяйственных культур, которые могут спасти миллионы жизней, — на все это 

потребуется время и, самое устрашающее, деньги в большом количестве. Но это также означает, что мы должны 

организовывать и планировать наши города по-другому. Необходимо не только преодоление границ специализа-

ций, но и физических и даже юридических границ.

Обороты больших объемов данных, расширение прав и возможностей отдельных лиц и самоорганизованных об-

щин будет содействовать развитию городской среды будущего. Данные, привязанные к месту через геолокацию, 

становятся важной информацией, что дает муниципалитетам больше возможностей для более быстрого, более 

эффективного принятия решений.

В то время как большие данные позволяют лучше идентифицировать отклонения значений и более тонко страти-

фицировать данные, поток информации поднимает вопросы о качестве данных и о том, кто имеет к ним доступ.

Большие данные не только сделают здания и городские районы умнее, но и побочно сделают здания или сооб-

щества активными участниками, например, энергетических рынков.

По мере изменения политики регулирования все больше владельцев зданий найдут финансовые возможности 

для участия в энергетических рынках на своих собственных условиях (уменьшенного размера, производящий по-

требитель), что позволит им продавать производимую электроэнергию или хранить ее. В то время как здания или 

районы действуют как «производящие потребители» на энергетических рынках, еще не так очевидно, что произ-

водимая энергия будет получаться из возобновляемых источников, и независимо от того, будет ли произведен-

ная энергия являться устойчивой или нет, они смогут нарушить существующие бизнес-модели и системы жиз-

необеспечения, в которых поток электроэнергии идет в одном направлении — от централизованных источников.
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technology, transportation and trade toward their surrounding hinterlands, their rural communities and 
the bounds of the natural environment, promoting a dynamic equilibrium that will transform our cities 
to reciprocities. 

The task of transitioning to a post-scarcity society that maintains some semblance of normalcy will 
require an interdisciplinary approach that includes our finest engineers, physicists, doctors, designers, 
community organizers, artists, farmers, teachers and above all, individuals and communities. 

Another future for big data
We are part of a growing number of scientists, activists, politicians and entrepreneurs with divergent 
ideologies trying to comprehend and tackle the most complex and difficult problems our species 
have ever faced: hyper urbanization, economic inequality, rampant consumption of nonrenewable 
resources, climate change and the degradation of natural environment. 

The key thing to realize is that nothing happens over night. Retrofitting our cities with smart sensors, 
installing new energy systems and carbon sequestration technology, or testing new strains of geneti-
cally modified crops that can save millions of lives will take time and—most dauntingly—money, and 
a lot of it. But it will also imply that we need to organize and plan our cities in a different way. Crossing 
borders of specialisms, but also physical and even legal borders. 

The revolutions of big data, empowerment of individuals and self-organized communities will foster 
the urban environments of the future. Data tied to geography becomes important information, giving 
municipalities greater options for faster, more efficient decision-making.

While big data allows for better identification of outlier values and a finer stratification of data, the flood 
of information raises issues about the quality of the data and who has access to it. 

Big data will not only make buildings and urban areas smarter, but as a second order effect, buildings 
or communities will become active participants in for instance energy markets.

As regulatory policies change, more building owners will find it financially feasible to participate in 
energy markets on their own terms (smaller-, prosumer, so-called kilowatt), allowing them to upload 
electricity generated or store it onsite. As buildings or areas operate as ‘prosumers’ in energy markets 
it is not that obvious that energy produced will be renewably sourced, and whether the energy 
produced is sustainable or not, they can disrupt existing business models and the systems in place 
that are designed for electricity flow in one direction - from centralized sources.

 

Gearing up a new generation 
of smart cities
Prof. Arjen VAN TIMMEREN, TU Delft ; Scientific Director, 
Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions

« Instead of using algorithmic truncation to minimize risk and 
maintain the status quo, we must learn to embrace risk and 

complexity in all its obscurity and splendor »

«Вместо того, чтобы уходить от сложностей и использовать 
алгоритмы для минимизации рисков и сохранения статуса-кво, 
мы должны научиться принимать риск и сложность во всей их 

неизвестности и великолепии» 7



Кристиан ЛЕВИ, генеральный инспектор, главный комиссариат 
по окружающей среде и устойчивому развитию (CGEDD) (Франция)

Более прагматичный взгляд на «умный город» 

Город, объединенный цифровыми технологиями, «умный город», представляет собой плавильный 
котел разнообразных инноваций, где смешиваются старые технологические решения и, при актив-
ном участии граждан, проекты, основанные на высоких технологиях и социальной энергии.

Четыре условия, необходимые для амбициозных и эффективных городских инноваций 

1.  Инновации должны внедряться одновременно в технологическую, организационную, 
управленческую и экономическую модели. Необходимо вырабатывать адекватные и 
сложные технологические ответы на диагностированные ранее проблемы. 

2.  Устойчивость и жизнеспособность инновационной экосистемы (крупные публичные 
или частные компании, наука и образование, фонды, стартапы, политики, граждане...) 
требует специальной структуры поддержки для усиления взаимодействия между 
потребителями и частным сектором.

3.  Мир города дает возможность каждому жителю стать актором инноваций. Это 
вовлечение построено на доверии к системам безопасности, приватности, прозрачности 
используемых данных и системе управления городом, а также надежности 
предлагаемых сервисов. 

4.  Должны произойти некоторые организационные изменения (новые местные и 
национальные организации, новые рынки и предприниматели, новые практики).

После эйфории умного города: 
четыре ключа к городским 
инновациям
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Сектор городских услуг — огромное поле для инноваций 

Оптимизация существующей инфраструктуры

Многие города запускают инновационные проекты в традиционных секторах городских услуг: транс-
порте, водоснабжении и канализации, работе с бытовыми отходами, городском освещении, электро-
снабжении, поставке тепла/холода, инфраструктуре коммуникаций. 

Городские услуги — главный источник инноваций, где инновации разрабатываются максимально 
близко к реальным процессам и к цельной системе производства, управления, дистрибуции и по-
требления услуг. 

Инновации в секторах энергетики и транспорта выглядят наиболее проработанными и приводят к 
появлению новых операторов на рынке и совместных предприятий между крупными компаниями и 
стартапами (например, Nice Grid, CityWay в Монпелье, Optimod в Лионе…)

Интегрированный подход 

Так называемый интегрированный подход собирает разные видения в одно. Он генерирует поток ин-
вестиций в область исследований, технологических инноваций, изменения в условиях регулирова-
ния и страхования. Такая инновационная направленность позволяет очень многим игрокам рынка ре-
позиционироваться. 

Огромный потенциал существует во многих секторах, таких как сбор сточных вод с рекуперацией теп-
ла или переработка ТБО с выработкой биогаза, замкнутое водоснабжение с рекуперацией тепла, ис-
пользование вторичных материалов, «умные дороги» и т.д.  Логистика и безопасность поставок (ко-
личество, качество) — одна из важных составляющих капитализации этих кросс-потоков. 
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Une approche plus pragmatique de la smart city 
Nous sortons des premières euphories de la ville de demain qui n’offraient que deux alternatives : une 
ville « big bother » avec un pilotage prédictif, centralisé, automatisé sans interventions humaines sur 
les principales fonctions urbaines ou la perspective d’une succession d’« écoquartiers », nouveaux 
phalanstères sociaux technologiques qui par effet cumulatif devraient entraîner la ville vers un autre 
modèle urbain.

Nous pouvons entrer dans une phase de maturité de l’innovation urbaine en faisant preuve de prag-
matisme, en nous donnant comme objectif d’innover et d’optimiser les fonctionnalités urbaines de 
la ville existante à toutes les échelles urbaines en situation organisationnelle et économique réelle.

La ville alliée aux technologies numériques, la smart city, est un creuset favorable pour une multitude 
d’innovations, à condition d’articuler des solutions faiblement technologiques, mais à forte implica-
tion comportementale des citoyens et des projets à forte intensité technologique et sociétale. Elle 
deviendra ainsi intelligente au fur et à mesure que les citoyens et les usagers en deviendront les 
acteurs conscients et volontaires.

Quatre conditions pour une innovation urbaine ambitieuse et effective

1. Les innovations doivent traiter simultanément les aspects technologiques, organisationnels, 
de gouvernance et de modèles économiques. C’est une difficulté et en même temps une 
chance, à certaines conditions. Ainsi est-il inutile de développer des réponses technolo-
giques sophistiquées à des problèmes mal identifiés.

2. La pérennité et l’animation d’un écosystème d’innovation (grands concessionnaires, PME 
et ETI, start-up, chercheurs, politiques, citoyens...) demandent de disposer de structures 
d’animation et de soutien dans la durée et d’un cadre qui favorise la collaboration entre 
donneurs d’ordres locaux et secteur privé. Cela suppose aussi l’existence d’ingénieries de 
projet publiques et privées souples et réactives.

3. Le monde urbain offre la possibilité d’impliquer les usagers comme acteurs de l’innovation. 
Cela suppose l’instauration de liens de confiance sur la sécurité des systèmes, la protec-
tion de la vie privée, la maîtrise des risques intrusifs, la transparence dans l’utilisation des 
données et des systèmes de gouvernance et la pérennité des services offerts.

4. La prise en compte des changements dans les organisations (nouvelles organisations 
locales et nationales, formation aux nouveaux métiers, nouvelles pratiques d’usage) doit 
être anticipée.

Les services urbains, grand gisement d’innovation
L’optimisation des réseaux existants

De nombreuses métropoles et villes moyennes conduisent des projets innovants concernant les 
services urbains de base dans les domaines de la mobilité, du cycle de l’eau, des déchets, de 
l’énergie, de l’éclairage, de distribution de froid ou de chaud, des infrastructures de communication.

Les services urbains constituent un réservoir d’innovation majeur, à condition que les innovations 
soient développées au plus près du réel et de l’ensemble de la chaîne de production, gestion, distri-
bution et consommation des services.

Les innovations dans les domaines de l’énergie et des déplacements apparaissent comme le plus 
matures et donnent lieu à l’émergence de nouveaux opérateurs.

•	 Dans	 le	domaine	énergétique	elles	permettent	de	tester	en	vraie	grandeur	en	testant	 les	
interactions entre technologie et environnement social et économique, le plus souvent dans 
des quartiers souvent neufs, comme à travers les démonstrateurs de smart grid (Nice grid, 
projet Greenlys à Grenoble, Issy Grid)

•	 Le	secteur	de	la	mobilité	connaît	de	son	côté	de	nombreuses	réalisations	lancées	par	les	
collectivités (par ex,Optimod à Lyon), des start-up, ou encore des joint-ventures entre grands 
groupes et start-ups (Cityway à Montpellier) C’est un domaine stratégique qui génère des 
bouleversements dans la répartition de la valeur entre les opérateurs de mobilité.

Après l’euphorie  
de la smart city : 4 clés  
pour l’innovation urbaine
Christian LEVY, Inspecteur général, Commissariat Général 
à l’Environnement et au Développement Durable (CGEDD)
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Цифровые модели и базы данных 

Интерактивная цифровая модель города (CIM) несет в себе многочисленные преимущества для го-
родского планирования и управления и в настоящее время заключает в себе очень важный потен-
циал для инноваций и предоставления новых видов услуг. (Пример — цифровая модель Ренне или 
Сингапура, разработанные Dassault Systemes.)

Базы данных должны улучшить качество уже предоставляемых услуг, создать новые услуги и по-
мочь достичь экономии за счет масштаба. 

Экономическая и правовая модели как существенное ограничение прогресса 

Независимо от выбранного направления, при быстром развитии инноваций анализ их эффективно-
сти до сих пор остается слабым местом во многих странах, в том числе и во Франции.

Риски технологических или социальных неудач крайне высоки. Методы анализа рисков должны по-
мочь инноваторам правильно их оценить. Источники финансирования должны быть диверсифици-
рованы, чтобы избежать попадания местных или национальных администраций в ловушку приня-
тых ими же решений.

Международное сотрудничество в сфере стандартизации «умных городов» 

На международном уровне есть два главных места для достижения договоренностей о стандартах. 
Это или ISO или IEC (International Electrotechnical Commission).

В 2012 году ISO (International Organization for Standardization) приняла решение создать первый меж-
дународный комитет по стандартизации устойчивого развития территорий. Из 11 стран-участни-
ков и 16 стран-наблюдателей в 2012, технический комитет сейчас вырос до 22 стран-участников и 
17 стран-наблюдателей. Работа же IEC выполняется в основном США и крупными транснациональ-
ными корпорациями. Одним из главных вопросов является совместимость и взаимозаменяемость 
стандартов ISO и IEC.

Два стандарта ISO и четыре нормативных акта ISO, связанных с развитием «умных городов», уже су-
ществуют или находятся в разработке. Они представляют собой отличную панораму важности «ум-
ного» города как феномена и касаются следующих областей:

 гармонизация индикаторов эффективности городских услуг и качества жизни в городах 
(2014) 1

 «Устойчивое развитие городских сообществ» (2016) 2 

 анализ существующих индикаторов устойчивого развития городов 3
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L’approche intégrée

L’approche dite intégrée recouvre des démarches de nature différente. Elle génère des investisse-
ments forts en termes en recherche/expérimentation, d’innovations technologiques, de changements 
réglementaires ou assurantiels notamment. Cet axe d’innovation est celui qui donne lieu un reposi-
tionnement de nombreux acteurs économiques existants.

Un certain nombre d’innovations sont mises en œuvre à l’occasion d’opérations d’urbanisme 
(écoquartier) qui redéfinissent les liens entre logements et espaces publics.

Un fort potentiel existe dans de nombreux secteurs notamment, des déchets solides ou liquides avec la 
valorisation énergétique (bio gaz par exemple) ou du cycle de l’eau (récupération de chaleur fatale, opti-
misation par le multi-usage), utilisation de matériaux recyclés, « routes intelligentes », etc. La sécurité de 
l’approvisionnement (en quantité, en qualité) est un des enjeux majeurs de la valorisation de ces flux croisés.

D’autres innovations s’appuient sur de nouveaux services pour contribuer au même objectif d’optimi-
sation des infrastructures avec par exemple la mise en place de services nouveaux de livraison pour 
le « dernier kilomètre ». 

Enfin, des sociétés développent des équipements de mutualisation de la collecte des données (société 
Sigfox par exemple).

Maquettes numériques et bases de données

La maquette numérique interactive urbaine (CIM) se prête à de multiples avancées en matière de 
conception et de gestion urbaine et offre désormais plusieurs expérimentations grandeur nature qui 
permettent de mesurer son potentiel très important d’innovation et d’offre de nouveaux services. 

Les réalisations de Rennes ou de Singapour donnent un aperçu des potentialités de cette démarche 
qui autour d’une modélisation progressive de l’ensemble des constructions et réseaux de la ville 
constituée, crée un écosystème de services nouveaux par une multitude d’opérateurs. 

Les bases de données doivent permettre d’améliorer la performance de services existants, de créer de 
nouveaux services et de réaliser des économies d’échelle. La répartition de la valeur ajoutée (espérée 
ou constatée) donne lieu à de fortes tensions entre fournisseurs de données, autorités publiques et 
start-up propriétaires/développeurs d’application.

À chaque étape du processus, de la collecte à l’agrégation au traitement des données, acteurs tech-
nologiques et économiques se disputent le bénéfice de la valeur ajoutée en proposant des services 
et des technologies nouvelles.

Les grands groupes des services urbains, de l’aménagement ou du numérique deviennent des 
propriétaires incontournables de données alors que de leur côté des start-up ont plus d’agilité et 
de capacités d’innovations pour développer de nouveaux services que les propriétaires de données 
n’exploitent souvent trop peu ou mal. 

  

Certains domaines se prêtent bien au croisement d’informations, des données et à 

un pilotage centralisé. C’est le cas de la gestion des situations d’urgence ou de la 

gestion du cycle de l’eau ou de sujets transversaux liés à la qualité de vie (pollu-

tions de l’air ou pollutions sonores). L’information multiservice des citoyens est un 

domaine propice au croisement des données avec de nombreuses expériences de 

bases de données.

« Articuler des solutions faiblement technologiques, mais à forte 
implication comportementale des citoyens et des projets à forte 

intensité technologique et sociétale »

 описание, идентификация, оптимизация и гармонизация методов оценки 
эффективности «умной» городской инфраструктуры (энергия, вода, транспорт, отходы и 
ИКТ) 4

  так называемые «умные» инфраструктуры, которые сообщества разрабатывают и/или 
используют по всему миру, особенно их технические и технологические аспекты. 5

  1 ISO 37120 (2014)
  2 ISO 37101 (2016)
  3 ISO TR 37121
  4 ISO TS 37151 (2015)
  5 ISO TR 37150 et ISO TR 37152
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Брайан КИЛКЕЛЛИ, Urban Transitions Lead, EIT-Climate KIC

Европа — это городской континент. То, что происходит в ее городах, имеет решающее значение для 
успеха в области изменения климата. По всей Европе более 4000 городов — больших и малых — 
подписались под договором мэров с целью достижения и превышения целевых показателей ЕС 
2020 года. Сотни творческих и инновационных низкоуглеродных проектов находятся в стадии реали-
зации. Тем не менее, в настоящее время общая картина такова, что эти проекты по-прежнему остают-
ся отдельными инициативами, им не хватает стратегической согласованности и согласованной точки 
зрения о том, в какие из них направлять инвестиции и как их масштабировать.

Основываясь на положительных изменениях, достигнутых Парижским соглашением, ставшим ре-
зультатом конференции по климату в Париже (COP21), о пошаговом изменении на уровне города 
для поддержки национальных обязательств по сокращению выбросов, а также признавая уникаль-
ную ценность Climate KIC, мы считаем, что время, в которое мы живем, дает нам беспрецедентную 
возможность обеспечить смягчение изменений климата.

Тем не менее, города — это очень сложные явления. То же самое — инновации на уровне компо-
нентов, зданий, районов, а также в более широких масштабах. Нам необходим новый, более систем-
ный подход к инновациям, включая транспортировку и мобильность, антропогенную среду, энерге-
тику, водные ресурсы или проблемы обработки отходов. Мы считаем, что инновации в каждой си-
стеме должны распространяться быстрее. Еще более важно то, что амбициозным, интегрированным 
инновациям, которые охватят все эти системы в больших масштабах, еще предстоит появиться. Это 
необходимо, если мы хотим добиться успеха в значительном сокращении городских выбросов и по-
вышении жизнестойкости города.

В то время как интегрирование отдельных инноваций уже само по себе сложная задача, систем-
ные инновации по-прежнему являются редкостью, особенно на уровне районов и городов. Это мо-
жет происходить потому, что все участвующие стороны не обязательно одинаково видят проблемы 
и решения, которые должны быть обеспечены компаниями и организациями, которым в свою оче-
редь не хватает эффективного координирующего механизма с долгосрочными интересами. Одним 

Создание интегрированной 
инновационной системы для 
перехода к низкоуглеродной 
экономике
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из важнейших компонентов успешных городских инновационных стратегий является развитие более 
эффективного диалога между всеми сторонами.

Городские власти и все чаще корпоративные субъекты признают, что социотехнические системы и 
поведение граждан лежат в основе фундаментальных и согласованных изменений и, следователь-
но, должны быть безоговорочно включены в любую инновационную деятельность. Также считается, 
что зачастую не хватает акторов, которые могут нейтрально управлять изменениями в городах на си-
стемном уровне.

В то время как Европа является источником идей, талантов и тем, на чем мы фокусируемся, мы при-
знаем, что существует огромный спрос на городские инновации на международном уровне и что раз-
вивающиеся страны — это то место, где мы достигнем воздействия в нужном масштабе.

В этом контексте программа Smart Sustainable Districts (Умные экобезопасные районы) была запуще-
на для того, чтобы соединить амбициозные районы по всей Европе, определить пути обеспечения их 
экобезопасности и ответа на вызовы, связанные с изменением климата, и поддерживать осущест-
вление всестороннего подхода к системному изменению в европейских городах.

 Лондон, парк королевы Елизаветы

 Роттердам, бухта Стадсхэвенс

 Утрехт, район центрального вокзала

 Париж, Док де Сан-Кен

 Гетенбург, Йоханнеберг

 Копенгаген, Нордхавнен

 Берлин, Моабит Вест

Программа SSD не ставит целью привлечение финансирования к ограниченному количеству 
проектов, речь идет о работе с этими проектами, предоставлении им дополнительных ресурсов 
с тем, чтобы усилить обмен знаниями, опираясь на извлеченные уроки в еще более широком 
масштабе, и достичь более высокоэффективных инноваций.

Ключевые движущие силы влияния в SSD 
(Умных Экобезопасных Районах)

 Интеграция

 Мышление Фактор 4

 Воспроизводимость

 Масштабируемость

 Измерение с помощью ключевых показателей эффективности
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Майкл САЛЕМ СЕРМАН, исполнительный директор, 
Эффикасити (Efficacity)

Энергетическая эффективность находится в топе европейской инновационной повестки дня 2020. 
Повышение эффективности использования энергии на 20 % в 2020 году является одной из целей 
плана 20-20-20 Европейского Союза. Тем не менее, необходим более целостный подход к энерго-
эффективности городов. В настоящее время целый ряд отдельных стратегий и подходов различных 
заинтересованных сторон к решению отдельных ключевых проблем затрудняет стратегическое пла-
нирование энергетического КПД.

По этой причине Эффикасити (Efficacity), междисциплинарный передовой государственно-частный 
инновационный институт, расположенный в кластере Декарта в Парижском Марн-ла-Валле и запу-
щенный в рамках 2-го французского национального плана стратегических инвестиций, создал си-
стемный и комплексный подход, соединив передовой научный опыт и инновационные предприятия 
с инициативными городами. Мы считаем, что в будущем крупномасштабные изменения экосистем 
будут рождаться из хороших связей между государственными, академическими и частными НИОКР 
и хорошо управляемыми междисциплинарными процессами. Мы собираем рабочую группу из около 
100 исследователей в области городских энергетических систем и энергоэффективности.

Наши исследования концентрируются в следующих областях:

 Оптимизация ключевых компонентов городской системы на уровне подрайонов, 
включая основные городские места скопления людей, такие как станции метро.

 Оптимизация энергетических систем на уровне районов, принимая во внимание 
вопросы регенерации энергии, децентрализованную генерацию энергии, сети хранения 
данных и интеллектуальные службы

 Разработка новых методов и инструментов измерения воздействия проектов на 
экологию, социальную и экономическую сферы на уровне города, а также инновационные 
бизнес-модели для увеличения инвестиций, которые будут способствовать переходу к 
надежному энергоснабжению в городах в будущем.

Два конкретных примера потенциала этих новых подходов приведены ниже.

Станции метро являются хорошим примером потребности в системном подходе. В последние годы 
значительные усилия были предприняты, чтобы уменьшить потребление энергии подвижным соста-

Экспериментальные 
и системные изменения
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вом. Меньше внимания было уделено энергоэффективности самих станций метро, которая пред-
ставляет собой треть от общих затрат на систему метро в Париже (инвестиционный проект «Гран 
Пари Экспресс»).

Станции метро не только одни из основных потребителей энергии, но и источники большого количе-
ства частично невостребованной энергии, такой как рекуперация энергии из систем торможения по-
ездов, отходящего тепла от оборудования и технических помещений или возобновляемых источни-
ков энергии, таких как геотермальная энергия. Поэтому Эффикасити (Efficacity) проводит исследо-
вания и полевые эксперименты, чтобы задействовать эти ресурсы, Не только с целью оптимизации 
энергоэффективности самих станций, но также и на благо окружающих районов, которые могут быть 
подключены к этим станциям.

Другим примером является эффективность использования энергии в масштабах района. Эффика-
сити (Efficacity) разработала комплексный подход, направленный на сопоставление настоящих и бу-
дущих энергетических потребностей определенной территории с ее источниками энергии, включая 
возобновляемые источники энергии (солнечная, геотермальная, ветра, биомассы и т. д.) и рекупера-
ции отработанного тепла (установок для сжигания отходов, сточных вод, центров обработки данных, 
больниц и т. д.). Этот подход включает в себя три основных этапа: активная диагностика энергии для 
выявления всех ее источников с учетом энергетических потребностей, скрининг всех потенциальных 
энергетических систем и технологий, а также выбор наиболее подходящей энергетической системы 
на основе детального моделирования энергии и окончательного многофакторного процесса выбора, 
который учитывает экологические и социально-экономические последствия.

С помощью своих научно-исследовательских программ Эффикасити (Efficacity) стремится разрабо-
тать новый подход к городской энергоэффективности и инновационным решениям для того, чтобы 
поддержать заинтересованные стороны на всех этапах их проектов.
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Energy efficiency is high on the European innovation agenda H2020. Improving energy efficiency by 
20% in 2020 is one of the goals of the European Union’s 20-20-20 plan. However, a more holistic 
approach to cities energy efficiency is required. Presently, a variety of individual strategies and 
approaches by different stakeholders tackling separate key aspects hinders strategic energy effi-
ciency planning.

For this reason, Efficacity, an interdisciplinary advanced public-private innovation institute located in 
the Descartes cluster of Paris Marne-la-Vallée and launched as part of the 2nd French national plan 
for strategic investments, has created a systemic and integrative approach by connecting scientific 
excellence and innovative enterprises with proactive cities. We believe future large scale and eco-sys-
temic changes will come from better connections between public, academic, and private R&D and 
well-managed interdisciplinary processes. We gather a workforce of about 100 researchers in the field 
of urban energy systems and energy efficiency.

Our research works focus on the following:

•	 Optimizing	key	components	of	the	urban	system	at	sub-district	scale,	including	major	urban	
hubs such as metro stations

•	 Optimizing	 energy	 systems	 at	 district	 scale,	 taking	 into	 consideration	 energy	 recovery,	
decentralized energy generation, storage and smart networks

•	 Developing	 new	methods	 and	 tools	 to	measure	 the	 environmental,	 social	 and	 economic	
impacts of a project at the urban scale, as well as innovative business models to boost 
investments that contribute to urban energy transition

Two specific examples of the potential of these new approaches are given below.

Metro stations are a good example of the need for a systemic approach. In recent years, great efforts 
have been made to reduce the energy consumption of rolling stock. Less attention has been paid to 
metro stations energy efficiency, which represents a third of the total metro system bill in Paris (Grand 
Paris Express investment project).

Metro stations are not only heavy energy consumers but also sources of considerable amounts of 
partly under-exploited energy, such as energy recovery from the train braking systems, waste heat 
from equipment and plant rooms, or renewable energy such as geothermal. Therefore, Efficacity 
is conducting research and field experimentations to recycle these resources, not only to optimize 
the energy efficiency of stations but also for the benefit of the surrounding districts which can be 
connected to the stations.

Another example is energy efficiency at district scale. Efficacity has developed a holistic approach 
aimed at matching the present and future energy needs of a given territory with its energy sources 
including both renewable energy (solar, geothermal, wind, biomass, etc.) and waste heat recovery 
(waste incineration plants, waste water, data centers, hospitals, etc.). This approach includes three key 
stages: a robust energy diagnosis to identify all energy sources in view of energy needs, the screening 
of all potential energy systems and technologies, and the selection of the most appropriate energy 
system through detailed energy simulation and a final multi-criteria selection process which takes into 
account environmental and socio-economic impacts.

Through its research programs, Efficacity aims to develop a new approach to urban energy efficiency 
and innovative solutions to support stakeholders at every stage of their projects.

 

Experimental and 
systemic change
Michel SALEM SERMANET, Chief Executive Officer, ITE 
Efficacity

« Large scale and eco-systemic changes will come from better 
connections between public, academic, and private R&D and 

well-managed interdisciplinary processes »
«Крупномасштабные изменения экосистем будут рождаться из хороших 

связей между государственными, академическими и частными НИОКР 
и хорошо управляемыми междисциплинарными процессами». 11



Стив РЭЙ и Анна Мари БОННЕР, 
«Экономическая лига большой Филадельфии»

Рост с перебоями: план пяти приоритетов

Администрации регионов живут в непростые времена. Вокруг нас происходит огромное количество 
явлений, и дестабилизация, кажется, превалирует — технологические изменения переворачивают 
индустрии и рынки труда, экономическое неравенство растет, а правительственные системы не мо-
гут работать сообща для выработки здравых решений. Администрации городских агломераций чув-
ствуют себя так, словно они находятся в экономическом море во время шторма, не имея возможно-
сти контролировать свое будущее.

Мы попробовали кое-что другое в Филадельфии. Мы осознали, что нашему региону нужно взять 
судьбу в свои руки, поэтому в 2009 году экономическая лига большой Филадельфии запустила про-
грамму «Большая Филадельфия мирового уровня» с целью развития и поддержания нового пути 
сотрудничества между секторами для достижения высоких целей, стоящих перед нашим регионом.

В начале, как видно из названия, задачей программы было укрепить позиции региона на междуна-
родной арене. Нашим приоритетом стал рост мирового экспорта и инвестиционных возможностей, 
обучение и подготовка конкурентоспособных кадров и расширение связей с самыми большими и 
быстрорастущими мегаполисами мира.

Стратегия Филадельфии включала в себя развитие нескольких инновационных районов, смешение 
экономических активов с физическими и сетевыми активами, такими как Университетский город 
(район Филадельфии) или Военная верфь (промышленный парк в Филадельфии). Инновации тог-
да достигают полных масштабов, когда их внедряют в больших масштабах городских агломераций.

Мы продолжаем работать над программой, но уже сейчас мы готовы рассказать о 5 многообещаю-
щих инициативах, предпринимаемых руководителями компаний, общественными деятелями и гос-
служащими района большая Филадельфия, благодаря

которым наш регион становится известен по всему миру, растет экономически и предоставляет жи-
телям все больше возможностей — и все это с использованием умных технологий.

«Администрации городских агломераций чувствуют себя так, словно они находятся в экономиче-
ском море во время шторма, не имея возможности контролировать свое будущее».

Умный регион. Главное — 
комплексная и открытая 
экономическая стратегия
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1) Использование возможностей экспорта

Для региона, испытывавшего трудности в связи с последствиями экономического кризиса и медлен-
ным ростом занятости населения, продажа товаров и услуг за рубеж — это надежный вариант уси-
ления региональной экономики. Другие регионы также сделали своим приоритетом повышение объ-
емов экспорта, в результате 30 % посткризисного экономического роста приходятся на экспорт. Мы 
увидели возможность вывести экспорт из нашего региона на новый уровень, поэтому экономическая 
лига и Центр международной торговли большой Филадельфии с партнерами разработали специали-
зированную систему экспорта для нашей агломерации. Следующие шаги? Помогать малому и сред-
нему бизнесу стать экспортерами; разработать стратегии по использованию сильных сторон регио-
нальной промышленности; увеличить осведомленность населения об экспорте как ключевом меха-
низме экономического развития нашего региона.

 

2) Мы рады вновь прибывшим

Если отбросить риторику выборов, Филадельфия верит в то, что мигранты — это хорошо для наше-
го бизнеса и нашего будущего.

За последние два десятилетия большая Филадельфия превратилась в желанное место для имми-
грантов и беженцев со всего мира. Иммигранты определяют рост населения города, и благодаря им 
компаний на Мэйн Стрит стало больше на 96 % по сравнению с 2000 годом. Поддержку приезжим 
оказывают такие организации, как Приветственный центр для новых пенсильванцев.

Еще 10 лет назад лишь несколько университетов большой Филадельфии имели стратегии по при-
влечению иностранных студентов. Сегодня такую стратегию имеют почти все. За период с 2008 по 
2012 годы около 25 тысяч, или 21 из каждой тысячи студентов большой Филадельфии, были рожде-
ны за пределами США. 48 % иностранных студентов остались в регионе и нашли себе работу после 
окончания обучения.
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Growing with disruptions : a 5 priorities plan
As regional leaders, we live in uncertain times. All around us, disruption seems to be the dominant 
theme – technological change is upending industries and labor markets; economic disparities are 
growing; and governmental systems are seemingly unable to bridge partisan differences to come to 
common-sense solutions. Civic leaders of metropolitan regions can sometimes feel like they are being 
tossed around in very rough economic seas, with little control of their futures.

We are trying something different in Philadelphia. Recognizing that our region needed to take control 
of its own destiny, in 2009, the Economy League of Greater Philadelphia launched World Class Greater 
Philadelphia with the goal of developing and sustaining a new way of working together across sectors 
to achieve big goals for our metropolitan region. 

From the beginning – as exhibited by its very name – the World Class agenda has sought to expand 
the region’s global orientation and presence. We’ve prioritized strategies to grow global export and 
investment opportunities, educate and train a workforce that can compete internationally, and increase 
connections to the largest and fastest-growing metropolitan areas in the world.

Philadelphia’s strategy includes the development of several innovation districts, mixing economic 
assets with physical assets and networking assets, such as University City or the Navy Yard. Innovation 
nevertheless reaches a full impact when it is incorporated in a larger metropolitan vision.

While still a work in progress, here are 5 promising ways that business, civic, and public sector leaders 
in Greater Philadelphia are putting our region on the international map – and fostering economic 
growth and opportunity for our citizens in a smart way.

1) Seizing the Export Opportunity
For a region that has struggled with slow post-recession economic and employment growth, selling 
goods and services to the world is a crucial pathway to boosting our regional economy. Other regions 
have embraced export growth as an economic development priority, with nearly 30% of post-re-
cession economic growth in the US attributable to exports. Recognizing the opportunity to take our 
region’s export outcomes to the next level, the Economy League and the World Trade Center of Greater 
Philadelphia and a coalition of partners developed a customized, data-driven metro export strategy. 
The next steps? Helping more small and medium businesses to become exporters; focused strategies 
in regional industry strengths; and increasing public awareness of exports as a key economic growth 
engine for our economy. 

2) Welcoming Newcomers
National election rhetoric aside, Philadelphia is betting that welcoming newcomers to our region 
makes good business sense for our future. 

Over the last two decades, Greater Philadelphia has resurfaced as a destination of choice for immi-
grants and refugees from across the globe. Immigrants are driving city population growth and are 
responsible for a staggering 96% of Main Street business ownership growth since 2000 with support 
from organizations like the Welcoming Center for New Pennsylvanians. 

And as recently as 10 years ago, only a handful of universities in Greater Philadelphia had strategies 
to recruit international students to their campuses. Today, it’s rare to find a university in the region that 
doesn’t have one. Between 2008 and 2012, nearly 25,000 – or 21 out of every 1,000 – students 
studying at Greater Philadelphia universities were foreign-born. Forty-eight percent of these students 
remained in the region to work immediately after graduation.

Smart Region. It is about a 
comprehensive and open 
economic strategy
Steve WRAY and Anne Marie BONNER, Economy 
League of Greater Philadelphia

« Civic leaders of metropolitan regions can sometimes feel like 
they are being tossed around in very rough economic seas, with 

little control of their futures »
12



3) Привлечение иностранных инвестиций

700 иностранных предприятий создали здесь 112 тысяч рабочих мест, что делает большую Фила-
дельфию еще более привлекательной для иностранных инвестиций. Иностранные фирмы создают 
важнейшие связи со странами возможного экспорта и могут привлечь дополнительные прямые ин-
вестиции в регион. Подразделение Торговой палаты большой Филадельфии «Выбирайте Большую 
Филадельфию», занимающееся привлечением инвестиций, продвигает регион на национальном и 
международном уровнях как лучшее место для развития бизнеса в сотрудничестве со многими дву-
сторонними торговыми палатами, иностранными консульствами и общинами.

4) Связь с иностранными рынками

Порты и аэропорты большой Филадельфии помогают создавать и поддерживать важнейшие связи с 
иностранными рынками. Международный аэропорт Филадельфии, принимающий и отправляющий 
рейсы в 25 стран, на данный момент проходит процедуру беспрецедентного расширения, в рамках 
которой реализуются специальные проекты, такие как склады с поддерживаемой температурой для 
скоропортящегося авиагруза. Также порт Филадельфии проходит первую масштабную реконструк-
цию за последние 50 лет, которая вкупе с углублением навигационного канала реки Делавер с це-
лью повышения грузоспособности судов значительно увеличит торгово-промышленные возможно-
сти большой Филадельфии.

5) Наша история как фундамент

Одним из важнейших уроков, который мы извлекли из заявки Филадельфии на проведение Олим-
пиады-2016, поданной почти 10 лет назад, стало понимание того, что наш регион не является гло-
бальным брендом. Филадельфия получила еще один инструмент для повышения своей узнаваемо-
сти в ноябре, когда ее назвали первым городом всемирного наследия в США. Этот статус, присваи-
ваемый ЮНЕСКО, говорит о том, что Филадельфия, место рождения американской демократии, мо-
жет по праву считаться важным игроком на международной арене. Инициативные представители ре-
гиона разрабатывают стратегии по задействованию этого события в долгосрочных образователь-
ных и экономических стратегиях, а также стремятся к расширению наших связей с другими города-
ми всемирного наследия.

Международный статус не единственная стратегия, нацеленная на рост нашей экономики и повыше-
ние экономических возможностей всего нашего населения. Но в наше время, когда мир уменьшает-
ся и становится все более взаимозависим, администрации городских агломераций могут строить но-
вые отношения и связывать локальные стратегии с глобальными возможностями.
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3) Attracting Foreign Investment
With 700 foreign-owned enterprises employing 112,000 people in the region, Greater Philadelphia 
is already a leading destination for international business investment. Foreign-owned firms provide 
crucial links to other countries are more likely to export, and can attract additional foreign direct 
investment to the region. Select Greater Philadelphia, the business attraction marketing arm of the 
Greater Philadelphia Chamber of Commerce, promotes the region nationally and globally as a top 
location to do business along with the many bilateral chambers of commerce, foreign consulates, and 
international community groups that operate in our region.

4) Connecting to International Markets
Greater Philadelphia’s airport and ports provide crucial ties to international markets. Philadelphia 
International Airport, which offers nonstop service to 25 countries, is currently undergoing an unpre-
cedented expansion while building off of specialized assets like temperature-controlled warehousing 
for perishable airfreight. Likewise, the Port of Philadelphia is undertaking its first major expansion in 
over 50 years, and the deepening of the Delaware River navigation channel to accommodate larger 
cargo vessels is increasing Greater Philadelphia’s global trade capacity.

5) Building on our History 
One of the key lessons that emerged from Philadelphia’s 2016 Olympics bid almost a decade ago 
was that our region did not have a globally recognizable brand. Philadelphia gained another tool to 
raise its profile in November when it was named the first World Heritage City in the United States. 
This UNESCO designation provides a globally recognized marker that Philadelphia – the birthplace of 
American democracy – is a major player on the international stage. Leaders from across the region 
are developing strategies to link this designation to long-term educational and economic strategies – 
and to increase our ties with other World Heritage Cities. 

Going global isn’t the only strategy that will help to grow our economy and increase the economic 
opportunities available to all of our region’s residents. But as the world shrinks and becomes more 
interdependent, leaders of metropolitan regions can build new relationships and connect local strate-
gies to global opportunities. 
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Хиру ИЧИКАВА, PhD, исполнительный директор Фонда Mori
Memorial, профессор, декан Высшей профессиональной школы 
государственного управления Университета Мейдзи

Умный Токио в глобальном 
контексте. Все дело 
в максимизации социального 
и культурного взаимодействия 
в больших масштабах

Анализ потенциала Токио как города: с позиций 
Мирового индекса городского потенциала

Сегодня крупные города мира интенсивно и комплексно соревнуются друг с другом. Ставки в этих 
процессах мирового взаимодействия городов крайне высоки. Мировой индекс городского потенци-
ала (GCPI) оценивает и ранжирует крупные города мира по принципу «магнетизма», то есть по их 
комплексной привлекательности для креативных

людей и предприятий со всех континентов, а также по степени мобилизованности их активов, обеспе-
чивающих экономическое, социальное и экологическое развитие6.

GCPI-2015 показал, что Лондон, Нью-Йорк и Париж закрепились на первых трех позициях соответ-
ственно. После проведения Олимпиады и Паралимпиады 2012 Лондон продолжил наращивать свои 
показатели, увеличивая отставание Нью-Йорка. Токио расположился на 4-м месте и сохраняет эту 
позицию самого первого GCPI в 2008. Прогресс в экологии, доступности и пригодности для прожи-
вания несколько замедлился, но город поднялся с 6-й позиции на 5-ю по культурному взаимодей-
ствию благодаря росту количества туристов и студентов из-за рубежа.

Олимпиада и Паралимпиада 2020 в Токио дает ему возможность оживиться путем ускорения рекон-
струкции города и улучшения инфраструктуры, из-за чего вырастут показатели доступности и куль-
турного взаимодействия.

Развитие Токио как умного города связано с информационно-коммуникационными технологиями, 
призванными улучшить стабильность и пригодность для проживания на основе существующих ак-
тивов, таких как строгая система градоуправления, развитая культура технологий, выросшие спрос 
и предложение на устойчивую энергетику. Наш мега-регион должен адаптироваться к условиям бы-
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стро стареющего населения и работать над предотвращением катастроф. Олимпиада-2020 послужи-
ла толчком к ряду инициатив, таких как создание правительственной рабочей группы по инноваци-
ям, работающей над 9 приоритетными направлениями в рамках программы «Инновации для каж-
дого 2020».

 Улучшенный мультимодальный скоростной транспорт

 Продвижение общественного участия через вспомогательные технологии 
(навигационные системы на основе ИКТ для пожилых людей, вспомогательные 
робокостюмы для рабочих...)

 Улучшенные технологии больших данных, особенно как связующий элемент между 
аэропортами/станциями, местами отдыха, спортивными учреждениями

 Развитие крупномасштабных пилотных проектов в районе Токио, таких как «Умный 
город Касиваноха» (префектура Тиба)7 или «Умный город  Фудзисава» в префектуре 
Канагава

 Реконструкция больших районов во внутренней части города: Маруноути, Нихонбаши, 
Тораномон

Представляя будущее Токио: интенсификация умных 
технологий

Говоря о росте транспортной доступности, нужно сказать, что эта категория состоит из таких показа-
телей, как количество городов, в которые выполняются прямые международные рейсы, а также вре-
мя на поездку между центральными районами города и международными аэропортами. Эти показа-
тели будут улучшены через инициативы, предпринимаемые в Токио на данный момент. Так, японское 
правительство рассматривает возможность увеличения количества рейсов из международного аэ-
ропорта Нарита и Токийского международного аэропорта (Ханеда), что приведет к общему увеличе-
нию международных рейсов из Токио. На данный момент планируется повысить количество рейсов 
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Analysis of Tokyo’s Urban Power: From a perspective of Global 
Power City Index
Major cities around the world today are caught up in intense and complex competition. The stakes in 
these processes of global inter-city interaction are extremely high. The Global Power City Index (GPCI) 
evaluates and ranks the major cities of the world according to their “magnetism”, i.e. their compre-
hensive power which allows them to attract creative individuals and business enterprises from every 
continent and to mobilize their assets in securing economic, social, and environmental development6.

The GPCI-2015 reveals that London, New York and Paris retain their hold on the top three places, 
respectively. Since hosting the 2012 Olympic and Paralympic Games, London in particular has been 
steadily increasing its score, further widening its lead on New York. Tokyo continues to maintain the 
fourth place ranking it has held since the first GPCI in 2008. Improvement in Environment, Accessibility, 
and Livability slows somewhat, but the city rises from sixth position to fifth in Cultural Interaction due 
to a rapid increase in the number of foreign visitors and international students. 

The Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games gives a momentum for Tokyo to rejuvenate the 
city through accelerating urban redevelopments and infrastructure improvements, which leads to the 
increase in the scores for Accessibility and Cultural Interaction.

Developing Tokyo as a smart city is about ICT-assisted city for improved sustainability and liveability, 
based on existing assets, such as a strong urban management system, a reinforced culture of techno-
logy, an increased demand and supply of sustainable energy. The mega-region also needs to adapt to 
the conditions of a rapidly aging population and upgrade disaster prevention. The 2020 Olympics has 
triggered a series of initiatives, such as the Government’s task force on Innovation, covering 9 priority 
areas, under the overarching theme “innovation for everyone 2020”.

6   The Mori Memorial Foundation’s Institute for Urban Strategies first released its GPCI in 2008 and 
has continued to update its rankings every year based on new research. The GPCI evaluates 40 
target cities in six urban functions: Economy, Research and Development, Cultural Interaction, 
Liveability, Environment, and Accessibility. A total of 70 indicators are used in the ranking.

•	 Advanced	multimode	rapid	transit

•	 Promotion	of	social	participation	through	assistive	technology	(ICT	assisted	navigation	for	
the elderly, assistive robotic suits for workers…)

•	 Improved	big	data,	especially	as	connector	between	airports/	stations,	leisure	areas,	sport	
facilities

•	 Development	of	large	scale	advanced	pilot	projects	in	Tokyo	Region,	such	as	Kashiwa-no-ha	
smart city (Chiba Prefecture)7 or Fujisawwa smart city project in Kanagawa Prefecture

•	 Large	inner-city	redevelopment	projects	in	key	areas:	Marunochi,	Nohonbashi,	Toranomon

Envisioning Tokyo’s Future: a smart intensification
Regarding the possibility of the improvement in Accessibility, the category is composed of indicators 
such as Number of cities with direct international flights and Travel time between inner-city areas and 
international airports. These indicators will be improved through initiatives being undertaken now in 
Tokyo. For instance, the Japanese government is considering increasing the capacity for flights at 
Narita International Airport and Tokyo International Airport (Haneda), which will lead to an increase in 
the number of international flights from Tokyo. The current plan is to increase capacity for flights from 
700,000 in 2016 to 800,000 by 2020 and then to 1.1 million after 2020. If this volume of flights is 
achieved, it will be almost the same level as seen in London. 

Airport access will also be improved. There are five international airports in London and two in Tokyo. 
Though it only takes 15-20 minutes from Paddington Station to Heathrow by the Heathrow Express, 
it takes about an hour from Narita to Tokyo station by the Narita Express. However, the East Japan 
Railway Company, which is a major passenger railway company in Japan, is currently planning to 
construct a new line which connects Tokyo Station to Haneda airport making use of a disused freight 
line. When it opens, the travel time between central Tokyo and Haneda airport will be less than 20 
minutes.
7  3 million sq m of new mixed-used developments for 26,000 residents and 15,000 jobs by 2030

Smarter Tokyo in the global context. 
It is about maximising social and 
cultural interactions at large scale
Hiroo ICHIKAWA, PhD, Executive Director, The Mori Memorial 
Foundation, and Professor and Dean, Professional Graduate 
School of Governance Studies, Meiji University
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с 700 тысяч в 2016 г. до 800 тысяч к 2020 г., а позднее до 1,1 миллиона. Если такой объем рейсов бу-
дет достигнут, то по этому показателю Токио практически сравняется с Лондоном.

Доступность аэропортов будет повышена. В Лондоне 5 международных аэропортов, а в Токио 2. И в 
то время, как путь от станции Паддингтон до Хитроу на экспрессе занимает 15-20 минут, на поезд-
ку из Нарита до станции Токио у вас уйдет около часа. Однако Восточно-японская железнодорожная 
компания, одна из крупнейших пассажирских компаний страны, разрабатывает проект новой линии, 
которая соединит станцию Токио и аэропорт Ханеда, задействуя заброшенную грузовую железную 
дорогу. Когда эту линию откроют, время поездки из центра Токио в аэропорт Ханеда, или наоборот, 
будет занимать менее 20 минут. 

Что касается культурного взаимодействия, показатели должны вырасти благодаря проектам рекон-
струкции центра Токио в трех стратегических районах: Маруноути, Нихонбаши и Тораномон.

Маруноути — это центральный деловой район Токио, где примерно с 2000 года уже было реализо-
вано несколько проектов реконструкции. Эти проекты уже трансформировали этот район из старо-
модного делового в замысловатый и международный. В дополнение к этим новым зданиям в Токио 
осуществляется проект по возведению знаковой башни высотой 390 метров, результатом которого 
станет большой торговый центр неподалеку от станции Токио, где люди смогут встречаться за ужи-
ном, совершать покупки и посещать мероприятия в самом сердце Токио.

В районе Нихонбаши осуществляется «План возрождения Нихонбаши», цель которого — восстано-
вить исторический район. Самым большим испытанием для его исполнителей стало устранение мно-
гоуровневой автомагистрали, возвышающейся над знаменитым мостом Нихонбаши, ставшее необ-
ходимостью для восстановления красивого пейзажа над мостом. Магистраль была построена над 
мостом к летней Олимпиаде-1964, но ожидается, что в преддверии Олимпиады-2020 ее удастся пе-
ренести под землю.

Район Тораномон стал объектом целой волны проектов, самым заметным из которых стал смелый 
план по созданию нового проспекта по типу Елисейских полей в Париже. На проспекте будут по-
строены: новая станция метро, большой автовокзал, престижные офисные и жилые здания, боль-
ницы и отели. Этот район был строго деловым, но сейчас его превращают в смешанный междуна-
родный район.

В целом в центре Токио сейчас идет интенсификация. Она превратится в «магнетизм», который при-
влечет людей и капитал со всего мира. Раньше мы страдали от сверхконцентрации: автомобильные 
заторы, загрязнение воздуха и бетонные джунгли. Но интенсификация в центре Токио значительно 
отличается от сверхконцентрации, существовавшей в прошлом. Люди могут наслаждаться и нату-
ральной окружающей средой, и впечатляющей архитектурой. Также станут доступны многие новые 
культурные учреждения. Это значит, что вскоре мы будем пожинать плоды интенсификации. Таким 
образом, ожидается, что эти планы помогут Токио улучшить свои конкурентные позиции среди дру-
гих городов мирового значения и добиться лучшей доступности и больших возможностей для куль-
турного взаимодействия.
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3) Attracting Foreign Investment
With 700 foreign-owned enterprises employing 112,000 people in the region, Greater Philadelphia 
is already a leading destination for international business investment. Foreign-owned firms provide 
crucial links to other countries are more likely to export, and can attract additional foreign direct 
investment to the region. Select Greater Philadelphia, the business attraction marketing arm of the 
Greater Philadelphia Chamber of Commerce, promotes the region nationally and globally as a top 
location to do business along with the many bilateral chambers of commerce, foreign consulates, and 
international community groups that operate in our region.

4) Connecting to International Markets
Greater Philadelphia’s airport and ports provide crucial ties to international markets. Philadelphia 
International Airport, which offers nonstop service to 25 countries, is currently undergoing an unpre-
cedented expansion while building off of specialized assets like temperature-controlled warehousing 
for perishable airfreight. Likewise, the Port of Philadelphia is undertaking its first major expansion in 
over 50 years, and the deepening of the Delaware River navigation channel to accommodate larger 
cargo vessels is increasing Greater Philadelphia’s global trade capacity.

5) Building on our History 
One of the key lessons that emerged from Philadelphia’s 2016 Olympics bid almost a decade ago 
was that our region did not have a globally recognizable brand. Philadelphia gained another tool to 
raise its profile in November when it was named the first World Heritage City in the United States. 
This UNESCO designation provides a globally recognized marker that Philadelphia – the birthplace of 
American democracy – is a major player on the international stage. Leaders from across the region 
are developing strategies to link this designation to long-term educational and economic strategies – 
and to increase our ties with other World Heritage Cities. 

Going global isn’t the only strategy that will help to grow our economy and increase the economic 
opportunities available to all of our region’s residents. But as the world shrinks and becomes more 
interdependent, leaders of metropolitan regions can build new relationships and connect local strate-
gies to global opportunities. 
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 «В целом в центре Токио сейчас идет интенсификация. 
Она превратится в «магнетизм», который привлечет

людей и капитал со всего мира».
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Алексей КОЗЬМИН, директор Центра урбанистики Томского 
государственного университета

Умная среда обитания: 
вовлечение городских 
сообществ в преобразования

Несколько лет назад слово «smart» стало очень модным в проектах и программах развития городов, 
в городском планировании. Множество проектов «Smart City» стартовали с большим апломбом. Мо-
жем ли мы сегодня назвать хотя бы один успешно реализованный проект из списка «умных» горо-
дов, анонсированного 10 лет назад? Боюсь, что нет. Даже Масдар (ОАЭ) и Сонгдо, которые строи-
лись, как гринфилды, с нуля, я не назвал бы полностью успешными. Почему? Потому что эти горо-
да используют «умные» технологии лишь частично, иногда в виде пилотных проектов, не объединяя 
разрозненные системы в единую сеть «умного» города.

Обычно такие технократические «умные» города финансируются за счет государственных ресур-
сов по решению правительств. Что мы можем сказать об эффективности таких инвестиций? Кто за-
ботится о достижении целей в таких проектах в долгосрочной перспективе? Мне кажется, пока эти 
вопросы остаются без ответа. Основной проблемой таких проектов является незаинтересованность 
граждан в их реализации. В таких «умных» городах заинтересованы крупные производители обору-
дования и программного обеспечения, местные поставщики коммунальных услуг, власти, политики, 
масс-медиа и так далее. Но в этих городах нет граждан. Жители в «techno smart city» всего лишь по-
требители оборудования и услуг. Можем ли мы назвать такой город действительно «умным»? Ду-
маю, что нет.

Какая ситуация сейчас в наших городах? С одной стороны, благодаря социальным сетям, в послед-
нее время возникло огромное количество различных сообществ. Некоторые из них существуют толь-
ко в виртуальном мире, но чаще их участники действуют совместно и в реальной жизни. С другой 
стороны, в последнее время мы видим существенный рост количества приложений для смартфонов, 
созданных для помощи людям в их повседневной жизни. И социальные сети, и приложения доступ-
ны в том числе и в небогатых городах, даже в фавелах и депрессивных районах. И это абсолютно 
другой мир — мир реальной коммуникации и реальной жизни. Можно ли назвать такой город «ум-
ным»? Я думаю, вряд ли. Конечно, люди здесь используют современные информационные техноло-
гии. Но при этом у них не всегда есть чистая вода, канализация и стабильные источники энергии. Я 
бы назвал такой город «городом смартфонов» («smart_phone city»).
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Можем ли мы вовлечь городские сообщества в построение «умного города»? Могут ли сообщества 
сотрудничать друг с другом и предъявлять согласованные требования к городской среде и инфра-
структурам? Я думаю, что это нелегко, но тем не менее возможно. В России мы уже запустили про-
цессы активации сотрудничества городских сообществ. И это не правительственная инициатива, спу-
щенная сверху вниз, а действие гражданских активистов. Таким образом, используя это сотрудниче-
ство, мы можем создавать не просто «умный город», но «умную среду обитания» (smart habitat) — 
гармоничную экосистему — сообщества — среду — инфраструктуру.

«Многие проекты «умных городов» превратились
в показательные проекты властей и корпораций,

где граждан сменили пользователи и потребители»
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Several years ago the word “smart” became very fashionable in urban planning. Globally, including the 
Russian Federation with such a flagship project as Skolkovo innovation city, many “techno smart city” 
projects have been launched with strong government support, involving significant public investments 
to drive private investments and innovation. 

A lot of such “smart city” projects have been proudly launched but a decade later, many expectations 
have been seriously lowered. In fact, not even the then highly celebrated Masdar and Songdo which 
were built out of greenfields can be considered as being successful. No surprise that recent reviews 
are harsh, because most of the emblematic illustrations of “smart cities” have ended up as a gloomy 
collage of samples of smart technologies, where citizens have been replaced by users and consumers. 

Many techno-city have been launched involving hard and software producers, local suppliers of faci-
lities, authorities, politicians, media, etc. But there are no people. Inhabitants in “techno smart city” 
are just consumers of equipment and services. The alternative, though, might come from social media 
and community development. 

Social communications through apps and smartphones fan make the difference at the local level and 
help ordinary people in their daily life. Both social media and applications are working even in poor 
cities, even in favelas or slums. They are also quite efficient to overcome the gridlock of transforming 
agent infrastructures or housing stocks, such as in many Russian cities. In the global South, many 
people and households rely on modern ICT technologies for connecting but also for services, such 
as banking, while they still lack access to drinking water, adequate sewage or waste management, 
reliable sources of energy... clear water, sewage or stable electricity supply.

Smart cities as a marketing vision of a bright holistic future has been replaced by “smart-phone“ cities, 
raising new concerns and new opportunities. It is about including local communities as stakeholders 
in smart city planning and building. It is about supporting collaborative mechanisms up to the trans-
formation of urban infrastructures and environments.

In Russia we’ve started processes of local communities’ activation and collaboration, as the result of 
actively engaged citizens raising new cooperative strategies and projects with local or regional govern-
ments. Such efforts are aiming at “smarter habitat”, that is more harmonious people-environment-in-
frastructure systems, where smart-city come second, as a tool to improve social communications and 
foster change.

 

Smarter habitat: managing 
the transformative power of 
social communications
Alexey KOZMIN, Founder, Siberian Urban Lab

« Many emblematic illustrations of “smart cities” have turned 
into a collage of samples of smart technologies, where citizens 

have been replaced by users and consumers »
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« Many emblematic illustrations of “smart cities” have turned 
into a collage of samples of smart technologies, where citizens 

have been replaced by users and consumers »
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Доктор Двинита ЛАРАСАТИ, генеральный секретарь, председатель 
форума Bandung Creative City — Бандунг, комитет созидательной 
экономики

Умный город
начинается со связей

В Бандунге, столице провинции Западная Ява в Индонезии, 70 % из 2,5 млн жителей моложе 40 лет. 
Здесь осуществляют свою деятельность 50 университетов и исследовательских центров, а также 
предприятия 12 приоритетных промышленных секторов. Большое количество молодых, способных 
людей в городе привело к формированию местных сообществ, работающих с последними техноло-
гиями, социальными сетями и другими формами культуры.

Bandung Creative City Forum (BCCF) — это пример такого сообщества. Он был открыт в 2008 году 
45-ю креативными сообществами Бандунга и с тех пор создает прототипы общественных мест, го-
родских систем, социальных инноваций и др., чтобы предоставлять их муниципальной администра-
ции и всем заинтересованным лицам города и осведомить их о том, каким город видят сообщества. 
В 2013 году первый председатель BCCF (2008-2012) был избран на пост мэра Бандунга (2013-2018). 
Он внедрил многие программы BCCF на городском уровне с положительным результатом. Посколь-
ку городская инфраструктура развивается в правильном направлении, BCCF поставили перед собой 
новую задачу: больше не фокусироваться на учреждениях, но сосредоточиться на человеческих ре-
сурсах города.

BCCF проводит ежегодный воркшоп DesignAction.bdg (DA.bdg), в котором участвуют правительство 
города и все заинтересованные лица (бизнес, сфера образования, сообщества), чтобы найти реше-
ния и выработать рекомендации по самым актуальным городским проблемам. В 2015-м третья кон-
ференция DA.bdg вынесла на обсуждение вопрос умных городов, где «умный» значило «имеющий 
связь» между горожанами и правительством, людьми и политикой и т. д. Эта тема была выбрана 
ввиду того, что за последнюю пару лет в Бандунге появились новые законодательные инициативы 
и общественные учреждения, тесно связанные с интернетом, соцсетями и цифровыми приложения-
ми, призванные улучшить сервис и искоренить коррупцию. Правительство Бандунга получило боль-
шое количество наград за создание этих учреждений. Так, мэр Бандунга был назначен председате-
лем Альянса умных городов Азии и Африки (во время одноименного саммита в Бандунге в апреле 
2015 г.), а сам город стал финалистом конкурса Мировых умных городов (во время одноименного 
конгресса в Барселоне в ноябре 2015-го).
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 Новой задачей стало облегчить людям доступ к этим цифровым учреждениям и онлайн— плат-
формам, где они могут решать свои административные задачи. Конференция DA.bdg упростила ди-
алог между заинтересованными лицами города, и участники пришли к выводу, что для городов, как 
Бандунг, очень важно иметь социальные и культурные условия как ключевой элемент в определе-
нии «умного урбанизма».

Понимая важность связей с другими городами, BCCF также инициировал создание Сети креативных 
городов Индонезии (ICCN) в Бандунге в апреле 2015 года, члены которой стали активными участни-
ками совместных программ (на сегодняшний день членами являются 80 городов и регионов). Про-
граммы ICCN тесно связаны с Индонезийским агентством креативной экономики (IACE), которое ак-
центирует свои усилия на развитии городов на основе местных потенциалов в контексте экосисте-
мы креативной экономики.

«Новой задачей стало облегчить людям доступ
к этим цифровым учреждениям и онлайн-платформам,
где они могут решать свои административные задачи.
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Bandung, the capital city of West Java Province in Indonesia, of which nearly 70% of its 2,5 million 
inhabitants is below 40 years old, is home for more than 50 universities and research centres, and 
for 12 national strategic industries. The abundance of young, resourceful generation in this city has 
created local communities who are closely engaged to the latest technology, social media, and many 
other forms of popular cultures and expressions. 

Bandung Creative City Forum (BCCF) is an example of such communities. It was formed as a hub 
in 2008 by 45 creative communities in Bandung, and has since been creating prototypes of public 
spaces, urban systems, public involvements, social innovation, etc., to give examples to the municipal 
government and all city stakeholders of how the communities require the city to be. In 2013, the 
first chairperson of BCCF (2008-2012) was elected as Bandung Mayor (2013-2018). He brought 
a number of BCCF programs to the policy level, to escalate the impacts. Considering that the city 
infrastructures are already taken care of by a similar mindset, BCCF now faces a different challenge: 
no longer focusing on the physical facilities, but more on the human resource of the city. 

BCCF has an annual program, DesignAction.bdg (DA.bdg), a design thinking workshop that involves 
the municipal government and all city stakeholders (business sector, academics, communities), to 
exercise with the most urgent urban issue and to come up with solutions and recommendations. In 
2015, the third DA.bdg brought up the Smart City issues, whereas “smart” is considered as “connecti-
vities” between citizens and government, people and (online) policy, and so on. This theme was chosen 
due to the fact that in the last couple of years, new policies and public facilities that were issued in 
Bandung are closely related to the Internet, social media, and digital applications, in an attempt to 
improve services and to eliminate corruption. Bandung government has accepted a number of reco-
gnitions and awards due to this new facilities, such as the appointment of Bandung Mayor as the 
chairman of Asia-Africa Smart City Alliance (during The Asia-Africa Smart City Summit in Bandung, 
April 2015), and of Bandung as a finalist for the World Smart City Award (during The Smart City World 
Congress in Barcelona, November 2015). 

The challenge now is how people perceive all these digital facilities and online platforms to conduct 
various administrative matters that influence their lives and achievements as urban citizens. DA.bdg 
facilitated the conversation among the city stakeholders to sort this out, and came to a conclusion 
that, for cities such as Bandung, it is crucial to have the social and cultural conditions as the main 
consideration in determining “smart urbanism”. 

Due to seeing the importance of connectivity, BCCF also initiated the establishment of Indonesian 
Creative Cities Network (ICCN) in Bandung, April 2015, which has since been active with setting up 
collaborative programs among the members (up to today, consisting of around 80 cities and regents). 
The programs of ICCN are also closely related to The Indonesian Agency for Creative Economy (IACE), 
which emphasise on urban development based on local potentials, within the context of creative 
economy ecosystem. 

 

Smart City begins with 
Connectivity
Dr. Dwinita LARASATI, MA Secretary General - Bandung 
Creative City Forum Chair - Bandung Creative Economy 
Committee 

« The challenge is how people perceive the new digital facilities 
and online platforms to conduct various administrative matters 

that influence their lives as urban citizens »
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Several years ago the word “smart” became very fashionable in urban planning. Globally, including the 
Russian Federation with such a flagship project as Skolkovo innovation city, many “techno smart city” 
projects have been launched with strong government support, involving significant public investments 
to drive private investments and innovation. 

A lot of such “smart city” projects have been proudly launched but a decade later, many expectations 
have been seriously lowered. In fact, not even the then highly celebrated Masdar and Songdo which 
were built out of greenfields can be considered as being successful. No surprise that recent reviews 
are harsh, because most of the emblematic illustrations of “smart cities” have ended up as a gloomy 
collage of samples of smart technologies, where citizens have been replaced by users and consumers. 

Many techno-city have been launched involving hard and software producers, local suppliers of faci-
lities, authorities, politicians, media, etc. But there are no people. Inhabitants in “techno smart city” 
are just consumers of equipment and services. The alternative, though, might come from social media 
and community development. 

Social communications through apps and smartphones fan make the difference at the local level and 
help ordinary people in their daily life. Both social media and applications are working even in poor 
cities, even in favelas or slums. They are also quite efficient to overcome the gridlock of transforming 
agent infrastructures or housing stocks, such as in many Russian cities. In the global South, many 
people and households rely on modern ICT technologies for connecting but also for services, such 
as banking, while they still lack access to drinking water, adequate sewage or waste management, 
reliable sources of energy... clear water, sewage or stable electricity supply.

Smart cities as a marketing vision of a bright holistic future has been replaced by “smart-phone“ cities, 
raising new concerns and new opportunities. It is about including local communities as stakeholders 
in smart city planning and building. It is about supporting collaborative mechanisms up to the trans-
formation of urban infrastructures and environments.

In Russia we’ve started processes of local communities’ activation and collaboration, as the result of 
actively engaged citizens raising new cooperative strategies and projects with local or regional govern-
ments. Such efforts are aiming at “smarter habitat”, that is more harmonious people-environment-in-
frastructure systems, where smart-city come second, as a tool to improve social communications and 
foster change.

 

Smarter habitat: managing 
the transformative power of 
social communications
Alexey KOZMIN, Founder, Siberian Urban Lab

« Many emblematic illustrations of “smart cities” have turned 
into a collage of samples of smart technologies, where citizens 

have been replaced by users and consumers »
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Ридван Камил, мэр г. Бандунг

Запуск новых альянсов Юг-Юг: 
Азиатско-африканский альянс 
умных городов

В апреле 2015 г. в рамках празднования 60-летия так называемой Бандунгской конференции город 
принял международную конференцию по развитию городов в развивающихся странах, саммит ум-
ных городов Азии и Африки. Участники из Азии и Африки согласились создать союз умных городов, 
Азиатско-африканский альянс умных городов и подписали соответствующую декларацию.

Декларация состоит из 5 пунктов, посвященных усилению развития городов Азии и Африки и усили-
ям по созданию сети знаний по модели умного города.

Бандунгская декларация об умных городах — Саммит умных 
городов Азии и Африр

18 — 24 апреля 1955 г., 60 лет назад, в Бануднге, Индонезия, 
прошла первая Азиатско-афиканская конференция, также 
известная как Бандунгская конференция, посвященная 
расширению экономической и культурной кооперации между 
Африкой и Азией и обсуждению деколонизации и мира.
У азиатских и африканских городов появилась общая 
проблема — в первую очередь это урбанизация, которая 
привела к перенаселению и необходимости более 
качественных основных услуг и инфраструктуры, мобилизация 
и распределение природных ресурсов, для чего требуется 
эффективная стратегия по повышению уровня жизни граждан.
Города, местные правительства, ученые, частный сектор 
и сообщества разных стран Азии и Африки признают 
необходимость выработки новых подходов к решению этих 
проблем.
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In April 2015 as part of the celebrations of the 60th anniversary of the so-called Bandung conference, 
the city hosted an international conference on urban development in emerging economies, the Asia-
Africa Africa Smart City Summit. The participants, from Asia and Africa, agreed to launch an alliance 
about smart cities, the Asia Africa Smart Cities Alliance and issued a formal declaration.

The declaration consists of five points of agreement to strengthen development between cities in 
the Asia-Africa region, including their commitment to building a network and shared knowledge on a 
smart city model. 

The Bandung Declaration on Smart Cities - Asia Africa Smart City Summit

Whereas, on April 18-24, 1955, sixty years ago, the first Asian-African Conference - also 

known as the Bandung Conference - was held in Bandung, Indonesia to strengthen economic 

and cultural cooperation between Africa and Asia, and to discuss decolonization and peace.

Whereas, a new common problem arises that should be addressed by Asian and African cities, 

chiefly urbanization that leads to over population which resulted in the need of better basic 

service and infrastructure, the mobilization and distribution of natural resources that calls for 

an effective strategy to improve citizen’s quality of life

Whereas, the need to develop new approaches to address these problems are recognized by 

city and local governments, academicians, the private sector, and communities from different 

countries of Asia and Africa.

 

We call upon every party to support the following goals in order to strengthen the develop-

ment of smart cities in Asia-Africa countries:

•	 To	 commit	 to	 the	 development	 and	 building	 of	 a	 sustainable,	 smart	 city	 model	

through building a network of knowledge, managerial and technology sharing, 

mainly between local governments, academicians, business, industries and commu-

nities in Asia-Africa

•	 To	 make	 great	 efforts	 towards	 the	 creation	 of	 environmentally	 friendly	 cities	 and	

smart public services and utilities, particularly in the field of sustainable transport, 

renewable energy resources, and the prevention and mitigation of disasters within 

Asia-Africa

•	 To	 invest	 in	 the	development	of	smart	communities	 through	better	education	and	

healthcare in order to increase the quality of life of the people.

•	 To	 promote	 the	 utilization	 of	 smart	 economy	 systems	 and	 to	 provide	 support	 for	

smart young generation to enhance creativity and entrepreneurship for the conti-

nuous growth of sustainable and smart cities.

•	 To	 further	 promote	 networking	 and	 collaborative	 partnership	 to	 advocate	 for	 the	

building of smart cities, through the establishment of the Asia Africa Smart City 

FORUM/NETWORK/ALLIANCE	that	will	improve	the	lives	of	citizens	in	Asia	and	Africa.

 

Launching new South-South 
Alliances: the Asia-Africa 
Smart Cities Alliance
Ridwan KAMIL, Mayor of Bandung « In 2015, at the first Asia-Africa Africa Smart City Summit,  

the participants from Asia and Africa,  
agreed to launch an alliance about smart cities »



Ум
ны

е г
ор

од
а, 

ко
то

ры
е н

ам
 н

уж
ны

Th
e 

Sm
ar

t C
iti

es
 W

e 
Ne

ed

21

In April 2015 as part of the celebrations of the 60th anniversary of the so-called Bandung conference, 
the city hosted an international conference on urban development in emerging economies, the Asia-
Africa Africa Smart City Summit. The participants, from Asia and Africa, agreed to launch an alliance 
about smart cities, the Asia Africa Smart Cities Alliance and issued a formal declaration.

The declaration consists of five points of agreement to strengthen development between cities in 
the Asia-Africa region, including their commitment to building a network and shared knowledge on a 
smart city model. 

The Bandung Declaration on Smart Cities - Asia Africa Smart City Summit

Whereas, on April 18-24, 1955, sixty years ago, the first Asian-African Conference - also 

known as the Bandung Conference - was held in Bandung, Indonesia to strengthen economic 

and cultural cooperation between Africa and Asia, and to discuss decolonization and peace.

Whereas, a new common problem arises that should be addressed by Asian and African cities, 

chiefly urbanization that leads to over population which resulted in the need of better basic 

service and infrastructure, the mobilization and distribution of natural resources that calls for 

an effective strategy to improve citizen’s quality of life

Whereas, the need to develop new approaches to address these problems are recognized by 

city and local governments, academicians, the private sector, and communities from different 

countries of Asia and Africa.

 

We call upon every party to support the following goals in order to strengthen the develop-

ment of smart cities in Asia-Africa countries:

•	 To	 commit	 to	 the	 development	 and	 building	 of	 a	 sustainable,	 smart	 city	 model	

through building a network of knowledge, managerial and technology sharing, 

mainly between local governments, academicians, business, industries and commu-

nities in Asia-Africa

•	 To	 make	 great	 efforts	 towards	 the	 creation	 of	 environmentally	 friendly	 cities	 and	

smart public services and utilities, particularly in the field of sustainable transport, 

renewable energy resources, and the prevention and mitigation of disasters within 

Asia-Africa

•	 To	 invest	 in	 the	development	of	smart	communities	 through	better	education	and	

healthcare in order to increase the quality of life of the people.

•	 To	 promote	 the	 utilization	 of	 smart	 economy	 systems	 and	 to	 provide	 support	 for	

smart young generation to enhance creativity and entrepreneurship for the conti-

nuous growth of sustainable and smart cities.

•	 To	 further	 promote	 networking	 and	 collaborative	 partnership	 to	 advocate	 for	 the	

building of smart cities, through the establishment of the Asia Africa Smart City 

FORUM/NETWORK/ALLIANCE	that	will	improve	the	lives	of	citizens	in	Asia	and	Africa.

 

Launching new South-South 
Alliances: the Asia-Africa 
Smart Cities Alliance
Ridwan KAMIL, Mayor of Bandung « In 2015, at the first Asia-Africa Africa Smart City Summit,  

the participants from Asia and Africa,  
agreed to launch an alliance about smart cities »

Мы призываем все стороны поддержать следующие 
цели для поддержания развития умных городов 
в странах Азии и Африки:

 Приложить все силы к развитию и созданию 
устойчивой модели умного города путем создания 
сети знаний, совместной работы администраций 
и технологий, в основном между местными 
правительствами, работниками сферы образования, 
бизнеса, промышленности и сообществ Азии и 
Африки.

 Активно участвовать в создании экологически 
чистых городов и умных общественных служб 
и инструментов, особенно в сфере зеленого 
транспорта, возобновляемых  энергоресурсов  и  
предотвращении катастроф в Азии и Африке.

 Инвестировать в развитие  умных  сообществ 
через лучшее образование и здравоохранение для 
повышения уровня жизни.

«В 2015 г. на первом саммите умных городов Азии и Африки 
участники согласились создать союз умных городов» 
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Ана РУИЗ БОВЕН, глава «Enerhy, Habitat, Environment», Высшая 
школа инженерии, Лилль

На пути к умному городу, 
основанному 
на образовании

Города находятся в постоянном процессе трансформации и адаптируются к новым парадигмам. Ко-
личество вопросов, требующих решения в рамках городских проектов, увеличивает количество за-
действованных людей, что в свою очередь усложняет проект.

Эти лица должны выработать новые умения, включая новые методы работы, принимать во внимание 
всех стейкхолдеров и работать за пределами своей зоны комфорта.

Одна дисциплина не может регулировать все появляющиеся технические, социальные и экономиче-
ские нужды городов. Поэтому умные города требуют комбинации большого количества навыков от 
различных заинтересованных лиц, которым также нужно научиться взаимодействовать и работать 
вместе. Современное, эффективное обучение сочетанию архитектуры и инженерии необходимо для 
получения профессиональных умений для такой совместной работы. Такой подход к работе являет-
ся корнем проблем в отношении сложности проектов.

Как мы можем развивать эти междисциплинарные навыки и исповедовать холистический подход? 
Какие новые умение нам нужно передавать и развивать?

На данный момент появляются несколько тенденций в градопроектировании, от «оптимистичного 
видения технологий» до «экологической устойчивости». Мы считаем, при любом из сценариев ме-
тодам будущего нужно будет связать технологии и социальные вопросы, что не является простой за-
дачей.

Новые академические программы, которые развиваются сейчас, основаны на идее необходимо-
сти объединения этих дисциплин во время подготовки специалистов. Будущие исполнители долж-
ны опробовать новые способы сотрудничества до того, как они приступают к работе. Поэтому архи-
текторы, инженеры-строители, инженеры коммуникаций, инженеры по экологическим вопросам мо-
гут учиться вместе в рамках магистерских программ, таких как: магистр городских наук Политехни-
ческого университета Мадрида или новая степень магистра наук об умных городах Католического 
университета Лилля с сентября 2016 г.
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Большая часть этих программ сосредоточены на окружающей среде и экологической устойчивости, 
зеленом градостроительстве, зеленом строительстве, информационно-коммуникационных техноло-
гиях, мобильности, инновациях, энергетике, экономике, социологии и управлении.

Эти программы также должны дать обучающимся новые умения, связанные с поведением и ноу-хау. 
Методы совместного строительства и совместных инновационных подходов, как, например, методы 
ADICODES (конференции по инновациям и совместному дизайну) в Лилле или CRIT (исследователь-
ская группа по креативности, инновациям и городским трансформациям) в Барселоне могут помочь 
выработать позицию и создать сотрудничество между группами. Креативность, способность к инно-
вациям, глобальное видение и анализ, способность работать по нескольким сложным направлени-
ям, умение активно слушать, коммуникативность и предпринимательские способности — все это ка-
чества завтрашнего дня.

Теперь обучение должно рассматриваться как коллективный опыт, разделяемый и приятный, во вре-
мя которого студенты думают и действуют как часть сообщества, которое они представляют.

Трансформация существующих программ на уровне выше бакалавриата все еще остается слишком 
редким и слишком медленным явлением по сравнению с магнитудой трансформационных нужд го-
родов. Работа над «умным городом» и навыки городских перемен должны стать общеевропейским 
приоритетом.

«Обучение должно рассматриваться
как коллективный опыт, разделяемый и приятный,

во время которого студенты думают 
и действуют как часть сообщества,

которое они представляют».
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Cities are in a constant transformation process and adapting to new paradigms. The increasing of 
issues to take into account in a city project multiplies the number of actors who intervene which in 
turn increases project complexity. 

These actors have to develop new skills, include new working methods; taking into account the diffe-
rent stakeholders and to work outside their comfort zone.

Today a single discipline cannot meet all the emerging technical, social and economic needs of a city. 
Therefore smart cities require the combination of multiple skills from a variety of stakeholders, who 
must learn to cooperate and work together. Modern, efficient training combining architecture and 
engineering, is required to provide professional skills ensuring such collective and collaborative work. 
Such a way of working is now at the heart of the issues and stakes related to project complexity.

How can we foster and develop these multidisciplinary skills and adopt a holistic approach? What are 
the new skills we need to transfer and to develop? 

Several trends in city design are emerging ranging from “optimistic technology visions” to “ecologically 
resilience”. We believe that in all scenarios future propositions will have to link and merge technology 
and social issues, which is no easy task

New academic programs are being developed bearing in mind the need to bring together these disci-
plines during training. Future actors have to experience and practice new ways of collaboration before 
they engage professionally. Therefore architects, civil engineers, telecom engineers, environmental 
engineers can all study together in masters such as these. This is the case for existing Master in City 
Sciences of the UPM (Universidad Politecnica de Madrid) or the new Smart City MSc at UCL (Université 
Catholique de Lille) starting in September 2016. 

The majority of these programs focus on to different degrees on environment and sustainabi-
lity, Sustainable Urban planning, Sustainable building, ICT technology, Mobility, innovation, energy, 
economy, sociology and governability.

These programs must also produce new skills, linked to behavior and know-how. Co–construction 
methods and collaborative innovative approaches as developed in the ADICODES (workshops of inno-
vation and co-design) in Lille or from the CRIT (research group on Creativity, Innovation and Urban 
Transformation) in Barcelona can help nurture an attitude or enable group productions. Creativity, 
aptitude to innovation, global vision and analysis, ability to deal with complex issues, active listening, 
communication and entrepreneurial skills are the qualities of tomorrow. 

Learning should now be considered as a collective experience, shared and pleasant where students 
think and act as part of a community of which they are responsible.

Transformation of existing academic programs at graduate and post graduate levels remains too 
rare and too slow as compared with the magnitude of transformation needs of cities. It should be a 
common European priority to work on « smart city » and urban change professional skills.

 

Towards an education-based  
smart city
Ana RUIZ BOWEN, Head of « Energy , Habitat, Environ-
ment », École des Hautes Études d’ingénieur de Lille

« Learning should be considered as a collective experience, 
shared and pleasant where students think and act as part of a 

community of which they are responsible »
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Доктор Лан-Фуонг ФАН, партнер-учредитель, Rennaissance Urbaine

Умные города нуждаются 
в деятельных сообществах

48 % городов, в которых будет жить население планеты в 2050 году, еще даже не строятся. Во вре-
мена растущей тревоги, недостатка ресурсов технологический оптимизм авторов проектов умных го-
родов десятилетней давности достиг своего предела. Нам не нужно строить умные города. Нам нуж-
но быть умнее в вопросах городов, в том, как строить их, трансформировать, управлять и поддер-
живать.

Современный способ градостроения, включая спроектированные города, используется по умолча-
нию. Централизованное планирование и строительство с добавлением тонкого слоя технологий в 
наше время не является устойчивым ответом. Мы вошли в эру, где нельзя просто полагаться на пра-
вительства, будь они национальными, региональными или местными. Нам нужно энергичное обще-
ство, как назвал его Маартен Хайер, куратор Rotterdam Architecture Biennale 2016 (IABR), чтобы стать 
умнее вместе с нашими городами сейчас или в самом ближайшем будущем.

Парадигма метрополий иллюстрирует переход к матричному городскому миру, в котором размы-
лись четкие границы, будь они между государственным и частным сектором, между Севером и Гло-
бальным Югом. Одна концепция умного города не может быть лейтмотивом будущего. В то время 
как академическая литература неспособна оценить текущие перемены, нам не хватает навыков и 
знаний, которые нам нужны в новую эпоху, которую мы можем назвать веком экспериментального.

Приоритетом должно быть продвижение и коллективных, и индивидуальных умений для активного 
участия в строительстве нашего общего будущего.

Это контрастирует на фоне вихря инноваций, которые появляются во многих технологических и науч-
ных сферах, от связанных приборов до искусственного интеллекта и роботов... В то время как насе-
ление городов планеты выросло с примерно 3 млрд в 2006-м до почти 4 млрд в 2016-м, количество 
пользователей интернета выросло с 1 млрд в 2006-м до более 3,4 млрд в 2016-м. Техно-вихрь под-
питывается не только от городской демографии, но и от государств и городов, соревнующихся в ин-
вестициях в «новую экономику», в размерах миллиардов в пользу стартапов и инновационных эко-
систем без четких перспектив по прибыли от таких инвестиций. 
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Но умные города — это не просто инвестиции. Это вовлечение. Это диалог между урбанизацией и 
цифровой эрой. Это переход от лабораторий и экспериментов к экосистемным изменениям. Многие 
города, городские инфраструктуры, сообщества, горожане, местные и по всему миру, окружены вы-
зовами и возможностями. Они работают на пределе своих возможностей. Пора перейти к новому по-
колению умных городов и более умному понимаю городов и расширять наши умения и ноу-хау. Ум-
ным городам нужны деятельные сообщества.

«Нынешний техно-вихрь стимулируется глобальной гонкой 
инвестирования в стартапы. Но суть умных городов не только 

в инвестировании. Она в вовлечении».
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48% of the cities and urban dwellings that will be hosting the world urban population by 2050 are 
not being built yet. In times of growing anxiety, resources scarcity, the tech-optimism brought up by 
smart city champions about a decade ago has reached its limits. We don’t need to build smart cities. 
We need to be smarter about cities, about the way to build them, transform them, managed them, 
maintain them. 

The modern way of building cities and communities, including planned cities, is in default. Centralized 
planning and construction with a just an added layer of technology is not a sustainable response for 
our times. We have entered an era where we cannot simply rely on governments, be they national, 
regional or local. We need an energetic society, as coined by Maarten Hajer, curator of the 2016 
Rotterdam Architecture Biennale (IABR), to get smarter with our cities now and in the very near future.

The metropolitan paradigm illustrates a shift toward a matrix urban world, where clear boundaries are 
blurred, be they between the public and the private sector, between the North and the Global South. 
Smart City alone cannot stand as the new narrative for the years to come. As academic consolidated 
literature fails at assessing current changes, we lack the skills and the knowledge we need in a new 
age we could describe as the age of experimental.

Priority should go to promote both collective and individual abilities to engage and actively take part 
to build our common future. 

This contrasts with the vortex of innovations that occur in many technological and scientific fields, 
from connected devices to artificial intelligence to man to robot... While the world urban population 
has grown from about 3 billion in 2006 to nearly 4 billion in 2016, the number of internet users has 
risen from barely 1 billion in 2006 to over 3,4 billion in 2016. The Tech vertigo is being fueled not only 
by urban demographics but also by nation-states and cities competing to invest in the ‘next economy’, 
investing billions in start-ups and innovation ecosystems, without clear return on those investments. 

But smart cities are not just about investing. They are about involving. It is a dialogue between urba-
nization and the digital era. It is about moving from labs and experiments to eco-systemic changes. 
Many cities, urban infrastructures, communities, citizens, locales and worldwide, are surrounded by 
challenges and opportunities. They are working at the very edges of their capacities. It is time to move 
to a new generation of smart cities and smarter understanding about cities, and expand our skills and 
know-how. Smart cities need energetic societies.

 

We need energetic societies 
to get smarter with our cities
Dr Lan-Phuong PHAN, Founding Partner, Rennaissance 
Urbaine

« The current Tech vertigo is being fueled by a global compe-
tition to invest in start-ups. But smart cities are not just about 

investing. They are about involving. »
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Марьйолинь ВИЛМИНК, менеджер программ, 
инициатива TwentyOne, кластер MVO CSR, Нидерланды

Развитие и поддержка 
инициаторов умных
перемен

В мире проводится много экспериментов, в которых города пытаются поместить себя в рамки пред-
ставляемого будущего «следующей экономики». Это ситуации, когда (со)создаются новые ценност-
ные модели, умными способами соединяются технологические, пространственные и социальные ин-
новации, формулируются новые финансовые правила, переоцениваются роли государственных и 
частных партнеров.

Становится ясно, что многие успешные эксперименты подобного рода зависят от определенных 
«инициаторов перемен». Они действуют как главные катализаторы, но могут происходить из со-
вершенно разных сфер. Инициаторы перемен — это связующие и вдохновляющие, движимые воз-
можным вкладом и окрашивающие видение своих городов. Хотя они могут быть представителями 
совершенно различных сфер деятельности, все они работают, выходя за традиционные рамки сво-
их компетенций и учреждений: они есть связующие звенья. С позиций относительной независимо-
сти они приглашают нужных заинтересованных лиц, перемещаются между исполнением и стратеги-
ей, между местным и глобальным и между гражданами, частным сектором, исследователями и пра-
вительством.

Мы говорим о:

 Управленцах-активистах

 Дизайнерах пространств

 Креативных гражданах

 Открытых предпринимателях

 Исследователях-практиках

Без этих инициаторов перемен было бы сложно достичь результатов, превосходящих интересы от-
дельных заинтересованных лиц и могущих привести к инновациям городских систем. Инициаторы 
перемен фактически разрабатывают устойчивые модели городских ценностей, которые являются 
прибыльными для государственных и частных инвесторов.
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 Как внедрить и структурно защитить результаты усилий этих инициаторов перемен? Как подчеркнул 
Эдуард Равенхорст, основатель кооперативного общества De Cooperatieve Samenleving и известный 
эксперт-медиатор между гражданским обществом, правительством и бизнесом, поддержка инициа-
торов перемен играет важнейшую роль. Он выделяет две критических концепции:

Новые правила игры

  Инициаторам перемен все еще приходится иметь дело со старыми правилами, где 
правительства и рынок все еще доминируют. Будучи социальными предпринимателями 
или кооперативными обществами, инициаторов перемен часто выставляют 
преступниками. «Как создать новые правила игры, где организованные граждане 
признаются как важный игрок?»

Свободные зоны / лаборатории / внедрение достижений

  Как перейти от прототипа к системному изменению? Некоторые инициаторы перемен 
чувствуют потребность в свободных зонах для прорывных экспериментов. Есть 
потребность в обучении, основанном на опыте. Для того чтобы перейти к системному 
изменению, инициаторы перемен, по их мнению, должны иметь возможность внедрять 
свои достижения в политику и общество. Чтобы поддержать эту инициативу, важно 
инвестировать в сети, которые поддерживают ваш эксперимент и имеют влияние на 
политику.

«Инициаторы изменений работают,
выходя за традиционные рамки своих компетенций

и учреждений: они есть связующие звенья».
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Globally, there are many experiments where cities try and position themselves in light of imagined 
‘next economy’ futures. Cases in which new value models are (co)created, technological, spatial and 
social innovations smartly connected, new financial rules developed and the roles of public and private 
partners are being reassessed. 

We can discern that many successful experiments hinge on particular ‘agents of change’. They act 
as the main catalysts, but can have widely varying backgrounds. Agents of change are impact driven 
connectors and inspirators who color a vision of their city. While they may have various backgrounds, 
they all work across the traditional borders of their fields and institutions: they are connectors and 
go-betweens. From a position of relative independence they mobilize the right stakeholders, shift 
between execution and strategy, between local and global, and between citizens, the private sector, 
researchers and government. 

We are talking about:

•	 Activist	administrators

•	 Initiating	spatial	designers

•	 Creative	citizens

•	 Inclusive	entrepreneurs

•	 Practice-oriented	academics

Without these agents of change it is difficult to reach results that surpass the interests of individual 
stakeholders and that will ultimately lead to urban system innovations. Agents of change actually 
develop sustainable urban value propositions, which are lucrative for public and private investors. 

 

How do we embed and structurally secure the results of the efforts of these change agents? Change-
agent supports play a crucial role, as highlighted by Eduard Ravenhorst, founder of the cooperative 
society De Coöperatieve Samenleving and well-known expert connecting civil society players with 
governments and businesses. He points out to two critical concepts:

New level playing field

•	 Changemakers	still	have	to	deal	with	the	old	level	playing	field,	where	the	government	and	
market still dominate the game. As a social entrepreneur or cooperation, changemakers are 
often seen as an outlaw. “How do we create a new level playing field in which organized 
citizens are recognized as an important player?”

Freezones	/	labs	/	embedding	cases

•	 How	to	move	from	prototype	to	system	change?	Several	changemakers	feel	the	need	for	
freezones or spaces for disruptive experiments. There is a need for experienced based 
learning. In order to move to system change/mainstream, changemakers feel that they need 
to anchor their cases into policy and embed it in society. In order to achieve this, it is impor-
tant to invest in networks that support your case and have influence on politics. 

Get smarter, support 
change-agents
Marjolijn WILMINK, program manager, Initiative 
TwentyOne, cluster MVO CSR Netherlands

« Change-agents all work across the traditional borders of their 
fields and institutions: they are connectors and go-betweens »
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Manifeste
The Smart Cities We Need

La Smart City que nous voulons

« Le vrai savoir-faire aujourd’hui ne réside pas tant dans les technologies elles-mêmes 
que dans la capacité à proposer des services avec leur mode d’emploi » 
Michèle PAPPALARDO, VIVAPOLIS

« While it is already a challenge to integrate individual innovations, true systemic  
innovation still rarely happens, especially at district and city levels » 
 Brian KILKELLY, Climate KIC

« Civic leaders of metropolitan regions can sometimes feel like they are being tossed 
around in very rough economic seas, with little control of their futures » 
Steve WRAY, Economy League of Greater Philadelphia

« Many emblematic illustrations of “smart cities” have turned into a collage of samples 
of smart technologies, where citizens have been replaced by users and consumers »
Alexey KOZMIN, Siberian Urban Lab / TSU Center for Urban Research

« Des approches agiles, résilientes ou encore frugales associées aux nouvelles  
technologies montrent que celles-ci peuvent constituer un outil innovant pour résoudre 
des problèmes urbains »
François-Laurent TOUZAIN et Nazaire DIATTA, Urbanistes du Monde - École des Affaires 
Urbaines de Sciences Po

« The current Tech vertigo is being fueled by a global competition to invest in start-ups. 
But smart cities are not just about investing. They are about involving »
Dr Lan-Phuong PHAN, Renaissance Urbaine
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          Éditeur / Editor : Innovative City SAS - 2016

«Интегрировать отдельные инновации — задача не из легких, в то же 
время настоящие системные инновации до сих пор редкое явление, 
особенно на уровне районов и городов».
Брайан КИЛКЕЛЛИ, Клаймат КейАйСи (Climate KIC)

« Общественные деятели больших городов могут иногда 
чувствовать себя так, будто их сильно бросает из стороны в сторону 
на бурных волнах экономики, и при этом они почти не способны 
контролировать свое будущее».
Стив РЭЙ, Экономическая лига Большой Филадельфии (Economy League of Greater Philadelphia)

«Многие проекты «умных городов» превратились в показательные 
проекты властей и корпораций, где граждан сменили пользователи и 
потребители».
Aлексей КОЗЬМИН, Центр урбанистики  и регионального развития ТГУ

«Нынешний техно-вихрь стимулируется глобальной гонкой 
инвестирования в стартапы. Но суть умных городов не только 
в инвестировании. Она в вовлечении».
Д-р Лан-Фыонг ФАНЬ, Renaissance Urbaine
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