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Как изменится жизнь в российских мегаполисах в ближайшие десятилетия 

К 2050 году на нашей планете будет проживать свыше 9 миллиардов человек, а к концу 
века численность населения Земли может превысить 15 миллиардов человек.Так 
выглядит демографическая картина мира в прогнозах отдела по народонаселению ООН. К 
середине века население среднего города будет составлять 15-20 миллионов человек. 
Неудивительно, что состояние экономических, транспортных, жилищных, ресурсных и 
других функциональных факторов жизнедеятельности городов будущего занимает умы не 
одного поколения западных и восточных урбанистов. "Российская газета" 
проанализировала тренды последних лет и составила свое представление о проблемах и 
перспективах развития российских и зарубежных мегаполисов. 

В центре метрополии 

Мегаполис - это крупнейший город в городской системе страны или отдельного 
геополитического региона, который является центром финансовых, трудовых, жилищных 
и инвестиционных рынков. Локальными российскими мегаполисами могут считаться 
региональные агломерации, где проживают свыше одного-двух миллионов человек. В 
условный список мегаполисов с мировым именем попадают только два российских города: 
Москва, где официально проживают свыше 11,5 млн человек, и Санкт-Петербург - 
четвертый по численности город Европы после Стамбула, Лондона и столицы России 

"Центральный тренд в развитии мировых мегаполисов - появление так называемых 
суперрегионов - метрополий, которые объединяют несколько городских систем и 
являются центрами глобальных рынков, - рассказывает "Российской газете" о последних 
изменениях в облике и экономике современных городов один из ведущих российских 
экспертов в области урбанистики директор Центра стратегических разработок 
"Северо-Запад" Владимир Княгинин. - В качестве ядра суперрегиона выступает 
мегаполис, а сама метрополия отличается гиперконцентрацией населения, экономики и 
транспортных систем" 

Как считает эксперт, процесс метрополитенизации, в который вступили все 
индустриально развитые страны, приводит к изменению политики городского развития 
мегаполиса, закладывает новую архитектуру энергосистемы, развивает новые 
транспортные системы. Подтверждение тренда - программы развития высокоскоростных 
магистралей (ВСМ), авиасообщений и портовых систем в США, Японии, Китае и странах 
Евросоюза. К примеру, в США работают над созданием 13 высокоскоростных 
транспортных коридоров. Страны ЕС расширяют систему европейских ВСМ на Восточную 
Европу. В Китае уже построили три высокоскоростные железнодорожные линии, а к 2020 
году власти КНР планируют подключить к системе ВСМ жителей всех столиц провинций и 
городов с населением свыше полумиллиона человек. Еще один пример - слияние 
японских портов Кобе, Амагасаки и Осака в один портовый хаб Ханшин. 

Мир на связи 

"Процесс формирования суперрегионов актуален и для нашей страны, однако российским 
регионам, претендующим на роль метрополий, необходимо реализовать целый ряд 
программ", - продолжает Владимир Княгинин. И поясняет, что в первую очередь 
следует завершить агломеративный этап развития крупных городов. В Центре 
стратегических разработок "Северо-Запад" выделяют четыре типа городских 
агломераций: индустриальную, трансформированную, динамичную и развитую 
постиндустриальную. На этапе индустриальной агломерации базовой функцией городской 
системы является промышленное производство, при этом на территории региона не 
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сформирован единый рынок труда, земли, недвижимости и других ресурсов. Пример такой 
среды в России - агломерация Иркутск - Ангарск - Шелехов. Этап трансформации 
подразумевает рост сектора услуг и рынка труда в ядре агломерации (Вологда - 
Череповец). Динамичную агломерацию отличает "сброс" производств, центров 
потребления и развлечения на периферию, развитие рынка жилой, торговой и 
производственной недвижимоти (Санкт-Петербург). Статусом развитой 
постиндустриальной агломерации может похвастаться только Москва, где происходит 
формирование локальных городских подцентров, появляется новая емкость рынка и 
мощность мобилизации ресурсов. 

Во-вторых, российские города должны стать частью мировой системы скоростных 
транспортных коммуникаций. Работа в этом направлении уже идет: развернуты ВСМ 
между Москвой, Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом, принята программа развития 
11 международных авиаузлов, куда помимо авиахабов Москвы и Санкт-Петербурга вошли 
аэропорты Калининграда, Красноярска, Хабаровска, Новосибирска и других центров 
российских регионов. Примеры международных проектов - скоростное сообщение "Санкт-
Петербург - Хельсинки" и "Москва - Красное" с перспективой выхода на Минск, Варшаву и 
Берлин. Обеспечить интеграцию России в международную транспортную систему должно 
и развитие портового хозяйства: на Балтике, в Азово-Черноморском бассейне, на 
Северных морях и на Дальнем Востоке. 

Дом на батарейках 

Изменение архитектуры энергосистемы, которое происходит в рамках формирования 
суперрегионов, стоит на стыке еще двух мировых трендов - ориентации на мир "умных" 
вещей и коренного изменения отношения к природе. С одной стороны, формат мирового 
потребления начали определять представители нового поколения покупателей. Это так 
называемые "миллениумы", рожденные в 1984-2003 годах, которые пришли на смену 
"эхобумерам" (1964-1983) и "бебибумерам" (1948-1963). "Миллениумы" выбирают "умные" 
дома и "умные" вещи, завязанные в информационные и энергетические сети. Их 
автомобиль соединяется с генерирующей установкой дома. Стиральная машинка 
включается в определенное время, когда действует выгодный тариф на электричество, и 
стирает белье в максимально энергоэффективном режиме. 

С другой стороны, все поколения приблизились к соглашению о том, что человечество 
стоит у пика добычи нефти. Термин peak oil (пик нефти) вошел в употребление благодаря 
американскому геофизику Кингу Хабберту, который создал математическую модель 
жизненного цикла нефтяного месторождения и предсказал пик нефтедобычи в США в 
1971 году. Даже противники теории peak oil не отрицают, что дешевая природная энергия 
может закончиться в весьма и весьма обозримом будущем. 

Как следствие, мировые мегаполисы ориентируются на энерго- и ресурсосбережение, 
появляются новые поколения энергосберегающих технологий и вещей, формируются 
целые ресурсосберегающие города. Яркий пример - Портленд. В 1996 году он стал 
развиваться как постуглеродный город (post-carbon city), и теперь в Портленде самое 
большое в США количество гибридных автомобилей и "зеленых" домов. 

"Следующий шаг - это города, которые не потребляют, а генерируют энергию", - считает 
Владимир Княгинин. К примеру, здание-донор, которое вырабатывает в пять раз больше 
энергии, чем тратит, уже построили в германском городе Фрейбург. На уровень, когда 
"костяк" архитектурного облика города будет формировать именно 
"энергоположительная" недвижимость, развитые страны Европы, Япония, США и Южная 
Корея планируют выйти к 2020 году. 

"Новая энергетическая стратегия нашей страны, к сожалению, составлена в логике 1980-
1990-х годов. Она не согласуется с актуальной глобальной повесткой дня "постуглеродной 
энергетики", - рассказывает о ресурсосбережении по-российски эксперт в области 
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городского развития, партнер консультационной компании THETA Эдуард Бозе. И 
поясняет, что, с одной стороны, идет много разговоров об энергоэффективности. С 
другой, реализуются новые проекты по добыче энергоресурсов на Ямале, в Восточной 
Сибири, на Дальнем Востоке и в арктическом шельфе. Согласно энергетической стратегии 
России, к 2030 году объемы добываемой нефти должны увеличиться до 530 млн тонн в 
год, газа - до 880-940 млрд кубометров ежегодно. 

Между тем 

Пока third place в России - исключительная прерогатива Москвы и Санкт-Петербурга. В 
зачаточном виде "третье место" начинает формироваться в Екатеринбурге, Новосибирске, 
Казани и некоторых других крупных региональных центрах. "До вопросов уровня и 
качества архитектуры, создающей городскую среду, наша страна еще не дозрела, - 
считает Владимир Княгинин. - Сейчас российским мегаполисам необходимо 
определиться, готовы ли они прекратить "расползаться", будут ли застройщики и власти 
осваивать западный опыт квартальной застройки или продолжат возводить микрорайоны. 
От ответов на эти вопросы зависитоблик российских городов, создаваемый в ближайшие 
десятилетия". 

 


