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1. Экономические и экологические характеристики Бандунга

Бандунг расположен в западной части центрального района острова 
Ява в 140 км к юго-востоку от столицы Индонезии – Джакарты. Терри-
тория городской агломерации Бандунга (Cekungan Bandung – под таким 
названием она широко известна) включает в себя горные районы и воз-
вышенности площадью 3488 км2. Город Бандунг, центр этой агломерации, 
является столицей провинции Западная Ява [1].

Экономическая деятельность Бандунга выходит за пределы админи-
стративных границ города Бандунг и охватывает практически всю город-
скую агломерацию. В свою очередь, остров Ява на сегодняшний день – 
наиболее урбанизированный и густонаселенный остров в Индонезии пло-
щадью 129 438 км2, что составляет 7% всей территории страны, с населени-
ем 143,58 млн человек, т. е. 57% всего населения страны. Остров включает 
шесть крупнейших и самых густонаселенных в стране провинций: особый 
столичный регион Джакарта, Западная Ява, Центральная Ява, особый ре-
гион Джокьякарта, Восточная Ява и Бантен. Западная Ява – наиболее ур-
банизированная провинция после Джакарты и Риау (Суматра). Юрисдик-
ция пяти местных органов власти агломерации Бандунг распространяется 
на 85 административных округов и много сотен деревень.

Площадь агломерации Бандунг (ПАБ) классифицирована как нацио-
нальный стратегический район. Она включает в себя два города (муници-

Так называемое зеленое развитие подразумевает широкое применение эко-
логически чистых технологий, снижающих техногенную нагрузку на окружаю-
щую среду и экономящих невозобновляемые природные ресурсы. В последние 
десятилетия за счет переноса промышленного производства из экономически 
развитых стран в развивающиеся регионы мира многие крупные быстрора-
стущие города Юго-Восточной Азии стали оказывать значительное давление 
на экосистемы этого региона и послужили фактором все возрастающих эко-
логических рисков. Экспертное сообщество ОЭСР изучает сложившуюся ситуа-
цию в большом проекте «Исследования “зеленого роста”». В качестве точки 
приложения новых технологий для улучшения окружающей среды и роста ка-
чества жизни ее обитателей выступает одна из крупнейших индонезийских 
агломераций Бандунг. 
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палитета) и два округа, управляемых регентами. Первый округ – города 
Бандунг и Чимахи, второй – округа Бандунг, Западный Бандунг и часть 
округа Сумеданг, которая включает пять соседних районов (рис. 1).

Население ПАБ неуклонно растет. По состоянию на 2015 г. его числен-
ность составила 8,6 млн человек. Особенно заметный скачок роста населе-
ния произошел в 1980–1990 гг. – ежегодный прирост достиг 2,48% в год. 
В 2000–2010 гг. прирост составил в среднем 1,94% в год. Таким образом, 
Бандунг является самым крупным городом в Индонезии после столицы 
Джакарта и особого региона Джокьякарта, население которого составляет 
29,5 млн человек. Согласно прогнозам, к 2020 г. численность населения 
ПАБ достигнет 9,1 млн человек. 

Демографический состав ПАБ молодой. Население в возрасте до 15 лет 
составляет 29%, т. е. молодых людей более чем в два раза больше, чем в Токио 
(11%). Население трудоспособного возраста (15–64 года) составляет 67%. 

Валовый региональный продукт (ВРП) растет в среднем на 6,6% годо-
вых в постоянных ценах 2000 г., с 28,85 млрд долл. США (41,19 трлн рупий) 
в 2002 г. до 54,81 млрд долл. США (78,25 трлн рупий) в 2012 г. Это состав-
ляет 21,5% ВРП Западной Явы и 3,1% ВВП Индонезии. Темпы роста ПАБ 
существенно выше, чем в целом по стране (5,7%). По сравнению с другими 
индонезийскими городами, например агломерацией Джакарта, ВРП агло-
мерации Бандунг также растет быстрее. 

Структура занятости в агломерации Бандунг быстро меняется. Количе-
ство занятого населения увеличилось во всех секторах, особенно в обраба-
тывающей промышленности и сфере услуг. Согласно статистическим дан-
ным, в 2014 г. численность занятых составила  3 416 573 человека, т. е. коли-
чество рабочих мест по сравнению с 2009 г. увеличилось на 2 152 968 мест. 
За это время основная масса рабочих мест в Бандунге1 быстро сместилась 
из сельскохозяйственного сектора в городскую экономику. С 2009 по 2014 г. 
в обрабатывающей промышленности было создано 859 837 новых рабочих 
мест, т. е. на 946% больше, чем было, достигнув в общей сложности пока-
зателя 950 701 рабочее место. Сфера услуг расширилась на 577% в течение 
этого же периода, создав 494 094 новых рабочих места. Производственный 
1 Далее, если не оговорено иное, подразумевается вся агломерация Бандунг.
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сектор вырос почти в четыре раза, увеличившись с 7,2 до 27,8%. Рост ра-
бочих мест в сельском хозяйстве был сравнительно небольшим – создано 
лишь 32 256 рабочих мест, что свидетельствует о приросте на 8,6%. Общая 
доля занятых в сельском хозяйстве и торговле резко сократилась с 29,7 и 
34,9% соответственно в 2009 г. до 11,95 и 24% в 2014 г. (рис. 2). 

Хотя большая часть населения по-прежнему занята в обрабатываю-
щей промышленности, в целом расширение непроизводственного сектора 
свидетельствует о сервис-ориентированном сдвиге в городской экономи-
ке. Особенно заметен рост туризма и розничной торговли, на которые в 
совокупности приходилась треть (33%) общего объема ВРП в 2012 г., что 
составило две трети (68%) экономической активности непроизводствен-
ного сектора. Бόльшая доля включает сектор торговли, гостиничный и ре-
сторанный бизнес (30%). Второе место занимают услуги (8%), транспорт 
и коммуникации (8%), где также зафиксирован значительный рост – 7 и 
10% соответственно. В 2014 г. Бандунг посетило 3,9 млн туристов, что дает 
основание причислить агломерацию к одному из ключевых мест отдыха в 
Индонезии. Однако заметим, что только 4,4% (170 982 человека) из них 
были иностранными гражданами.

Доля ВРП в обрабатывающей промышленности в 2012 г. составила 47%, 
что на 2% меньше по сравнению с 2010 г.  В данном секторе доминирует 
фабричное производство – 40% от общей доли ВРП. Почти половина (47%) 
этой экономической активности расположена в отдаленных восточных 
районах города Бандунг. Основную часть обрабатывающей промышлен-
ности составляют текстильная промышленность и производство одежды. 
По оценкам правительства Индонезии, в 2005 г. около 65% текстильной 
промышленности Индонезии располагалось в Бандунге и прилегающих 
к нему районах. Немаловажную роль играет строительная отрасль (4%), 
доля которой в 2012 г. выросла на 11%. 

Основной сектор, добывающая промышленность и сельское хозяйство, 
отличается стабильностью. Данный сектор вырос в 2012 г. на 5%, а его от-
носительный экономический вклад составил 4% (рис. 3). 

Бандунг характеризуется высоким уровнем образования. Более 50% 
мужчин и 40% женщин окончили среднюю школу или высшее учебное за-
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ведение. Следует отметить, что число мужчин и женщин, имеющих среднюю 
квалификацию, свидетельствует о высоком уровне равных возможностей. 
На территории агломерации расположены 78 колледжей и университетов, 
в том числе и наиболее престижные в Индонезии. Несколько крупных го-
сударственных университетов находятся в провинции Западная Ява, по 
крайней мере три университета – в городе Бандунг, включая Технологиче-
ский институт, Университет Паджаджаран и Педагогический университет.  

Несмотря на быстрые темпы экономического роста за последнее де-
сятилетие, не все жители получили возможность почувствовать прогресс, 
а социально-экономические различия между отдельными группами насе-
ления еще больше увеличились. Об этом красноречиво свидетельствуют 
данные о людях, живущих в условиях нищеты, а также показатели высоко-
го уровня безработицы. Безусловно, уровень бедности в Бандунге сни-
жается, и в пропорциональном выражении он ниже, чем аналогичный по-
казатель по Индонезии в целом, но выше, чем в Джакарте. За последние 
30 лет уровень городской бедности снизился по стране с 29% в 1980 г. до 
10,7% в 2009 г. Более свежие статистические данные свидетельствуют о 
том, что сокращение продолжается, при этом городская бедность умень-
шилась с 11,91 млн человек (10,7%) в 2009 г. до 10,65 млн человек (8,8%) в 
2012 г. Нищета в сельских районах также медленно снижается с 20,6 млн 
человек (17,4%) до 18,5 млн человек (15,1%) за тот же период. Общее число 
населения, живущего за чертой бедности, в Бандунге снизилось с 685 500 
человек в 2005 г. (9,7% население агломерации) до 638 500 человек (8% 
населения) в 2012 г. При этом важно отметить, что число бедных людей в 
самом городе увеличилось. Одним из объяснений этого феномена может 
служить факт массового переселения из сельских областей в город. 

Особого внимания требует проблема трущоб. Бандунг второй по ве-
личине город в Индонезии после Джакарты по численности населения, 
проживающего в трущобах (по ориентировочным подсчетам 120 тыс. жи-
телей). Согласно базе данных о населенных пунктах за 2013 г., в настоящее 
время трущобы занимают в общей сложности 2,53 км2 в 29 районах ПАБ. 
Эти поселения разбросаны по промышленным зонам, сервисным центрам, 
по берегу реки, в окрестностях аэропорта, железнодорожных станций, во-
енных районов и в новых развивающихся районах (рис. 4).
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Гористый ландшафт и мягкий климат отличают Бандунг от других 
основных городов Юго-Восточной Азии. Благодаря своему положению на 
плато, находящемуся на высоте 768 м над уровнем моря, Бандунг имеет 
преимущества более прохладной среднегодовой температуры по срав-
нению с другими городами Индонезийского архипелага. Климатические 
условия выгодно отличаются от тропического муссонного климата Джа-
карты, расположенной примерно в 140 км к северо-западу. Благоприят-
ный горный климат Бандунга стал одним из основных аргументов в пользу 
предложения о переносе столицы Индонезии в Бандунг, выдвинутого на 
рубеже XX–XXI вв. Окружающая среда и качество жизни объясняют эко-
номическую конкурентоспособность Бандунга по сравнению с такими 
крупными индонезийскими городами, как Джакарта, печально известной 
низким качеством воздуха и перегруженным уличным движением.

Однако изменение структуры землепользования и растущее населе-
ние городов создают серьезные проблемы в сфере обеспечения услугами 
транспорта, утилизации отходов и снабжения питьевой водой. Увеличе-
ние численности городского населения привело к негативным экологиче-
ским последствиям. Бандунг сталкивается с серьезными препятствиями, 
отрицательно сказывающимися на дальнейшем экономическом росте, при 
экологически эффективном использовании природных ресурсов. 

В период 1990–2000 гг. площадь территорий, отведенных под строитель-
ство в Бандунге, удвоилась (увеличилась с 61 до 122 км2). Данные вызыва-
ют некоторое беспокойство среди специалистов, поскольку утвержденного 
плана строительства или работ по изучению перспектив стихийного расши-
рения города не существует. Быстрый рост территории города оказал пря-
мое влияние на запасы водных ресурсов. В настоящее время риск наводне-
ния затрагивает значительное число земельных участков: 8 км2 – в 1990 г.,  
15 км2 – в 2010 г. Большой процент зацементированных поверхностей умень-
шает проникновение в почву дождевой воды, что тормозит восполнение  
водных запасов. Недавние исследования показывают, что 77% новых город-
ских территорий в Бандунге были организованы на сельскохозяйственных 
угодьях или открытых пространствах. 

Общее количество автомобилей в Бандунге быстро растет. Число 
транспортных средств в целом увеличилось с 670 941 единицы в 2004 г. до 
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3 130 358 в 2014 г. Среднегодовой рост числа транспортных средств здесь 
был значительно выше (16,7%), чем в Джакарте, где аналогичный пока-
затель достиг отметки 10,6%. В 2014 г. подавляющее большинство (80%) 
транспортных средств агломерации составляли мотоциклы, и только 16% 
приходилось на легковые автомобили. Мотоциклы не снабжены каталити-
ческими дожигателями выхлопных газов, что привело к ухудшению каче-
ства воздуха. В 2014 г. автомобилями владел 61 человек из 1000 жителей, 
и даже если в эту статистику включить владельцев мотоциклов (370:1000), 
то показатели по-прежнему остаются все еще очень низкими по сравне-
нию с другими городами Юго-Восточной Азии (Джакарта – 324 автомоби-
ля на 1000 человек, Сингапур – 548 автомобилей на 1000 человек). 

Качество воздуха в Бандунге – одно из худших в Юго-Восточной Азии. 
Очень высока концентрация углекислого газа. Основными источниками за-
грязнения воздуха являются транспорт и промышленные предприятия (42 
и 15% соответственно). Плохое качество воздуха усугубляется наличием 
гор, которые препятствуют постепенному рассеиванию загрязняющих ве-
ществ в верхние слои атмосферы. Согласно данным государственной ста-
тистики, проблема загрязнения воздуха особенно обостряется летом и 
осенью. 

Производство энергии в Индонезии во многом зависит от ископаемых 
видов топлива – угля, природного газа и нефти. В 2013 г. в совокупности 
на них приходилось 94,5% конечного потребления энергии, что составило 
965,7 млн баррелей в нефтяном эквиваленте. Для сравнения: аналогичный 
показатель за 2013 г.  в Таиланде составил 76,2%.

Основным видом ископаемого топлива является нефть – 47%, далее 
следуют с большим отставанием природный газ – 21% и уголь – 16%. Аль-
тернативные и возобновляемые источники энергии составляют лишь 4% 
национального энергетического комплекса. (В Таиланде, например,  этот 
показатель вдвое больше.)

Производство электроэнергии в Индонезии также во многом зависит 
от ископаемого топлива. В 2013 г. половина (51%) объема электроэнергии 
в стране была произведена с использованием невозобновляемого ресур-
са, 24% пришлось на природный газ и 13% – на нефть. Оставшаяся часть 
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поступила от возобновляемых источников энергии, таких как гидроэнер-
гия (8%) и другие источники (4%) – в основном геотермальная (рис. 5). 
Малайзия, например, 92% электроэнергии производит с использованием 
ископаемого топлива, в то время как страны ОЭСР 21% электроэнергии по-
лучают из возобновляемых источников. Стоит добавить, что потребление 
электроэнергии в Бандунге стремительно растет. 

Как уже упоминалось, ПАБ не имеет достаточных запасов воды, что 
неизбежно сказывается на обеспечении общественного здоровья и ло-
кальной экономической эффективности. По данным за 2010 г., в райо-
не Бандунг-Ридженси только 8,3% домов подключены к водопроводной 
системе. При этом случаются частые перебои в поставке и нестабильное 
давление воды. Домохозяйства, не обслуживаемые трубопроводной се-
тью, дефицит в воде восполняют благодаря отдельным частным или не-
формальным компаниям (informal companies). Не во всех районах агломе-
рации доступ к чистой воде одинаков. В то время как 88% жителей Бан-
дунга имеют доступ к чистой питьевой воде, в Западном Бандунге такими 
благами пользуется лишь 51% населения. Немалой проблемой являются 
утечки воды из устаревшей трубопроводной сети, которая нуждается в 
срочном ремонте и замене ее компонентов. Кроме того, проблема усугу-
бляется отсутствием приборов учета, поэтому вопросы воровства водных 
ресурсов тоже стоят достаточно остро. Спрос на воду значительно превы-
шает нынешнее предложение. 

Бандунг является одним из 12 индонезийских городов, имеющих цен-
трализованную систему очистки сточных вод, хотя она и не охватывает все 
городское население. Завод IPAL Bojongsoang, мощности которого состав-
ляют 89 тыс. м3, очищает сточные воды только в восточной части города, 
где проживает лишь 35% населения Бандунга. 

Несколько дополнительных проблем создает незаконное использова-
ние сточных вод для ирригационных целей из открытых канализационных 
каналов и прудов. Бытовые сточные воды сбрасываются без очистки в от-
крытые каналы и далее попадают в местную реку. Только 38% туалетов в 
городе Бандунг оборудованы септиками (табл. 1). 
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Еще одной проблемой, актуальность которой растет с каждым днем, 
стал резкий рост твердых бытовых отходов (ТБО). В 2014 г. в Бандунге 
производилось 56 909 м3 ТБО ежедневно, что на 92% больше, чем в 2006 г.  
(29 689 м3). Такой рост обусловлен в основном тремя факторами: рост насе-
ления, увеличение предоставляемых услуг и возрастание объема отходов 
на душу населения, связанное с темпами производства по мере того как 
растет благосостояние города. Учитывая, что в районе Бандунг-Ридженси 
проживает самая большая часть населения агломерации, на него же при-
ходится бόльшая доля ТБО (24 293 м3 в день). 

Расположение Бандунга в долине, в бассейне реки Читарум, окружен-
ной вулканическими вершинами высотой до 2000 м, а также значительные 
перепады (и количество осадков) между влажным и сухим сезонами соз-
дают проблему скопления воды в трубопроводах агломерации, особенно в 
южной части Бандунга. Этот риск усугубляется застройкой огромных тер-
риторий жилыми кварталами к северу от Бандунга. В период 1990–2008 гг. 
строительство жилых и коммерческих сооружений покрыло 50% водосбор-
ной зоны на севере города, которая поставляла воду в центр Бандунга. С тех 
пор поставки сократились до 60% от своего первоначального количества. Во 
время интенсивных осадков в сезон дождей с декабря по март поверхност-
ные воды стекают с севера, где рельеф характеризуется возвышенностями, 
до низкорасположенных районов на юге. Мандалажати, Аркаманик и Астана-
Аньяр – три наиболее подверженных риску затопления района. Муниципа-
литет смотрит сквозь пальцы на практику обращения с твердыми отходами, 
которые сбрасываются в стоки и местные водоемы и засоряют дренажную 
систему, усугубляя ситуацию с локализованными наводнениями.

Бандунг подвержен еще таким острым экологическим рискам, как по-
жары и сейсмические катаклизмы. Город Бандунг находится в активной 
зоне землетрясения, и в 2016 г. он пережил более двух десятков земле-
трясений. Самое последнее крупное землетрясение 2009 г. (7 баллов по 
шкале Рихтера) унесло жизни 79 человек, несколько сотен было ранено, 
разрушено множество зданий в Бандунге. Активный вулкан Тангкубан Пе-
раху является одним из 17 вулканов, контролируемых Индонезийским на-
циональным агентством по борьбе со стихийными бедствиями в Западной 
Яве. Согласно Индексу Ллойда риска для городов на 2015–2025 гг., угроза, 
которую представляет для Бандунга землетрясение, охарактеризована как 
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«самая большая угроза для города». Экономические потери от такого со-
бытия могут достигать 2,28 млрд долл. США. Вторым по величине экономи-
ческим риском, согласно тому же индексу, является извержение вулканов. 
В сочетании с землетрясением эти два фактора могут составить более по-
ловины (57%) прямых потенциальных экономических потерь Бандунга.

2. Возможности экономического роста при экологически 
эффективном использовании природных ресурсов  
в городе Бандунг

Планирование территориального землепользования является органи-
зационным принципом, связывающим городские системы в единое целое. 
Оно является полезным инструментом для выявления других городских 
стратегий развития различных секторов. Благодаря такому планированию 
определяется доступ жителей к государственным услугам и возможностям 
трудовой занятости, энергетические потребности и энергоэффективность 
транспортного сектора, а также происходит постепенная адаптация город-
ской жизни к изменению климата. Планирование непосредственно затра-
гивает государственные финансы, которые направляются на поддержание 
существующей и строительство новой инфраструктуры: дорог, очистных со-
оружений и дренажных систем. Плановые решения, касающиеся простран-
ственного землепользования, которые будут приняты в течение ближай-
ших 15 лет (ожидается, что именно за этот срок в городах Юго-Восточной 
Азии будет построено более двух третей инфраструктуры для предоставле-
ния государственных услуг), нацелены на запрет пространственного роста 
городских районов и вместе с тем на изменение модели использования 
энергии и решение проблемы выбросов парниковых газов. 

Как уже отмечалось, Бандунг подвержен природным катаклизмам, по-
скольку находится в тектонически активной зоне. В последние годы на-
селение агломерации растет, особенно за пределами города. Быстрый рост 
городского населения увеличил риск наводнений. Согласно данным Мини-
стерства по объектам общественного значения Индонезии, более 25 млн 
человек на острове Ява находятся в зоне риска. 

Учитывая продолжающееся городское развитие, для обеспечения 
большей безопасности города требуется ввести коррективы в политику 
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землепользования. Уязвимость Бандунга вследствие частых наводнений и 
других стихийных бедствий частично объясняется недостаточно применя-
емыми правилами районирования и отсутствием контроля землепользова-
ния и вместе с тем усугубляется концентрацией плохо информированного 
городского населения в районах города, наиболее подверженных воздей-
ствию природных катаклизмов. Налицо отсутствие межведомственной ко-
ординации, нацеленной на снижение опасности.

Важной составляющей планирования должна стать оценка уязвимо-
сти и риска. До сих пор в агломерации Бандунг не составлены карты с 
намеченными на них зонами наибольшей опасности. Подготовка имеет 
решающее значение для прогнозирования интенсивности, частоты и сте-
пени экологической опасности, а также для выявления уязвимых групп 
городского населения, активов инфраструктуры. Периодическая инвен-
таризация активов поможет в получении такой информации и, следова-
тельно, обеспечит основу для грамотного управления регионом, что даст 
возможность ограничить ущерб, рассчитав необходимые средства и вре-
мя для восстановления разрушений, нанесенных стихийным бедствием. 
Стратегический подход Бандунга в оценке опасности может оказать по-
ложительное влияние на расширение возможностей других городов Юго-
Восточной Азии, например таких как Себу. 

Себу – столица Центральной провинции Себу, расположенной в вос-
точной части центрального района острова Себу в центре Филиппинско-
го архипелага. Столичная область простирается вдоль узкой прибрежной 
полосы территории, которая зажата между горными хребтами, пересе-
кающими остров с севера на юг. Себу подвержен экологическим рискам, 
связанным с такими климатическими и геологическими опасностями, как 
наводнения и землетрясения. Агломерация Себу состоит из семи городов 
и шести муниципальных единиц местного самоуправления. До формиро-
вания Координационного совета по развитию агломерации Себу в 2011 г. 
формальной основы для столичного планирования и развития не было. 
В принятом правительством Филиппин акте об уменьшении опасности 
стихийных бедствий в данной агломерации определены задачи создавае-
мого городского совета. Он изучит вопросы уменьшения риска бедствий, 
проведет детальные исследования для выявления физических и эколо-
гических особенностей, которые делают Себу уязвимым для природных 
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катаклизмов и создают риск для жизни населения. Такая оценка риска 
легла в основу тематических карт, необходимых для составления планов 
по предупреждению возможных бедствий во всех 13 районах местного са-
моуправления. Кроме того, законодательством предусмотрено выделение 
достаточных финансовых ресурсов для местных программ по обеспече-
нию безопасности. 

Создание городских парков, высаживание лесов, обустройство сельхоз- 
угодий и иные меры по увеличению площади зеленых насаждений обеспечат 
городу долгосрочные многогранные преимущества, связанные с удобствами 
городской жизни, в частности снижение губительных последствий жары. 
Рост площади зеленых насаждений также играет ключевую роль в увели-
чении атмосферного кислорода. Министерство по объектам общественного 
значения Индонезии предложило ввести обязательное обустройство целе-
вой «зеленой» зоны, иными словами, каждый город или регентство будет 
обязано выделить достаточное пространство (20% публичного открытого 
пространства и 10% – частного) для обустройства «оазисов». Программа 
уже реализуется в 112 городах/районах Индонезии.

Рост населения Бандунга и его интенсивное экономическое развитие 
вызывают необходимость активного инвестирования в инфраструктуру. 
Объемы транспортного движения ежегодно увеличиваются на 10–15%. 
При этом лишь около 20% жителей города пользуются общественным 
транспортом. Модальное распределение по видам транспорта в Индонезии 
в 2014 г. составило всего 23%, хотя ожидается, что оно возрастет до 32% к 
2019 г. Вследствие этого заторы стали серьезной проблемой, центральные 
районы Бандунг-Сити забиты машинами и загрязнены, качество жизни там 
резко снизилось. Время, ежедневно затрачиваемое на дорогу, увеличива-
ется, транспортная инфраструктура города испытывает большую нагрузку. 
Власти достаточно хорошо понимают острую необходимость введения по-
литики регулирования и дополнительных инвестиций в сфере обществен-
ного транспорта.

До недавнего времени транспортная инфраструктура в агломерации 
Бандунг была сосредоточена на развитии дорог, в последнее же время уде-
ляется большее внимание планам строительства новой инфраструктуры 
общественного транспорта. «Улучшить мобильность в городе до 2031 г.» – 
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именно так называется комплексная программа городской мобильности. 
Реализация этого плана включает в себя четыре основных стратегии:

1) создание концепции интегрированного и компактного города (жить – 
работать – играть) путем сочетания землепользования и управления спросом 
на транспортные средства; 

2) улучшение дорожной сети;
3) повышение роли общественного транспорта, разработка сети мас-

сового быстрого транспорта в качестве основы интегрированной транс-
портной системы с регулируемой системой подачи; 

4) использование информационных технологий для управления тре-
мя важными аспектами: регулирование дорожного движения, «зеленый» 
транспорт и умный транспорт.

Основным пунктом создаваемой транспортной концепции является 
новая легкорельсовая транспортная система, состоящая из семи линий. 
Она потребует значительных инвестиций и инфраструктурного планиро-
вания. Первая линия легкорельсового транспорта соединит новую желез-
нодорожную станцию в Технополисе (планируемая застройка на востоке 
города) и городской центр Бандунга. Именно организация транспортной 
связи между новыми строящимися станциями на окраинах города с уже 
существующими вокзалами в центре и является основной, наиболее труд-
норазрешимой задачей данного проекта. Без непосредственного админи-
стративного и финансового участия правительств прилегающих провин-
ций проект обречен на провал. 

Не исключено, что правительство провинции Западная Ява переедет 
в один из новых городов, которые будут построены вдоль высокоскорост-
ной железнодорожной магистрали к западу от Бандунга. Это подчеркивает 
важность общественного транспорта, чтобы уменьшить зависимость ра-
ботников от частных автомобилей. Для достижения указанной цели было 
выдвинуто несколько конкретных предложений:

– освободить дополнительные участки земли вокруг места строитель-
ства предполагаемых станций легкорельсовой дороги для общественного 
использования. При этом необходимо создать достаточное пространство 
для пешеходов, велосипедистов и подъездных транспортных систем;

– продумать и обеспечить эффективную связь между станциями легко-
рельсовой железной дороги и соседними торговыми и жилыми районами, 
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в том числе путем создания механизма стимулирования частных застрой-
щиков, чтобы покрыть эти расходы;

– использовать коэффициент полезной площади в сочетании с регу-
лирующими мерами для поощрения высокой плотности застройки вокруг 
станции.

Еще восемь программ будут реализованы на местном уровне в средне-
срочной перспективе согласно Плану развития городской мобильности на 
2014–2019 гг. в городе Бандунг. Среди уже реализованных проектов сто-
ит упомянуть совместное использование велосипедов, бесплатные услуги 
школьного автобуса, совместное использование автомобилей и испыта-
ния, касающиеся выбросов  выхлопных газов.

В Бандунге спецтранспорт и личные транспортные средства являются 
основными видами транспорта. Микроавтобусы, мототакси, безмоторные 
велорикши и даже конный транспорт предоставляют необходимый сервис 
для перемещения по городу, но вместе с тем являются основной причиной 
огромных заторов. 

Несмотря на эти проблемы, имеется большой потенциал для улучшения 
использования существующих транспортных режимов. Городские транспорт-
ные системы должны быть интегрированы таким образом, чтобы вписаться в 
программу «Последние полкилометра». В идеальном варианте это означает, 
что пассажир должен иметь возможность найти менее чем в 500 м от своего 
дома автобусную остановку или железнодорожную станцию, от которой он 
доберется к более крупной сети общественного транспорта. Подобное «под-
ключение» является наиболее важной характеристикой любой полнофунк-
циональной и прибыльной городской системы общественного транспорта. 
Сюда же входит связь с высокоскоростными поездами или региональными 
аэропортами, предприятиями или магазинами и местами отдыха. Предлагае-
мые немоторизированные средства связи не только являются экологически 
чистым сервисом «последних 500 метров», но и важным источником занято-
сти (около 20 тыс. неквалифицированных рабочих).

Для сокращения загрязнения воздуха частными транспортными сред-
ствами необходимы новаторские идеи. Программа «Голубое небо Бандун-
га», инициированная Министерством лесного хозяйства и окружающей 
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среды, направлена на снижение уровня загрязнения воздуха. Она способ-
ствует снижению выбросов в атмосферу путем выдачи автомобилям сви-
детельств о соответствии определенным стандартам выбросов. 

Вопросы предоставления основных городских услуг и управление ими 
остро стоят на повестке дня. В некоторых районах Бандунга необходимо 
срочно доработать систему водоснабжения, канализации и утилизации 
твердых отходов. Отсутствие очистных систем сточных вод привело к тому, 
что местные водные пути числятся в ряду самых загрязненных в мире, а 
уровни грунтовых вод стремительно снижаются. В результате негативных 
внешних экологических факторов в городах стал наблюдаться феномен 
оседания земли и связанные с этим последствия для окружающей среды 
и местной инфраструктуры. Генеральный план, введенный губернатором 
Западной Явы в 2015 г., состоит из совокупности планов, отвечающих за 
развитие отдельных секторов – водоснабжения и утилизации твердых от-
ходов. Согласно принятому решению используется этот локальный план 
в качестве основы для дальнейшего развития агломерации Бандунг. Эти 
важнейшие сектора городского обслуживания находятся в компетенции 
местных органов власти Индонезии и, таким образом, способствуют эко-
логически эффективному использованию территорий Бандунга. 

Вследствие роста населения муниципальная водопроводная система 
Бандунга за прошедшие 10 лет расширяла зону покрытия на 0,65% в год, 
в то время как ежегодный прирост населения составлял 1,42%. Дефицит 
услуг лишь усугубил и без того непростое положение. Численность жите-
лей, зависящих от нелегализованных поставок воды, продолжает расти. 
Даже те, кто пользуется легальными системами, обеспечены водоснабже-
нием только два часа ежедневно и зависят от того, насколько резервуа-
ры будут наполнены за этот короткий период, чтобы хранить достаточное 
количество воды для остальной части дня. Специалистами была рекомен-
дована комплексная политика сохранения водосборных бассейнов в Бан-
дунге, предусматривающая возведение четырех плотин и 13 водохрани-
лищ. Однако эта политика еще не реализована.

Оседание земель является серьезной проблемой. Несмотря на то что 
уровень потребления воды на душу населения в Бандунге ниже, чем в 
других городах Юго-Восточной Азии, увеличение добычи грунтовых вод 
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привело к быстрому снижению их уровня. В долгосрочной перспективе 
проседание почвы в городе Бандунг окажет воздействие на строительный 
фонд города и инфраструктуру, такую как дороги и мосты, и, вероятно, 
увеличит риск наводнения в определенных районах города.

Иными словами, проблема управления водными ресурсами в масшта-
бах бассейна Бандунга стоит очень остро. Первым шагом на пути к ре-
шению могла бы стать общесистемная оценка водных ресурсов, позво-
ляющая определить, сколько воды добывается и откуда, а также когда и 
кем. Особенно пристального внимания требует местная промышленность, 
деятельность которой не контролируется, и своевременно принятые меры 
могут смягчить негативные последствия, связанные с проседанием грунта. 
Еще одним перспективным вариантом является внедрение системы мони-
торинга качества воды (как питьевой, так и после очистки сточных вод) в 
режиме реального времени. Преимущества такой системы заключаются в 
возможности контролировать и измерять потребление воды или уровня 
загрязнения и избегать потенциально вредных последствий нарушений. 
Кроме того, мониторинг и оценка состояния водных ресурсов также по-
казали бы, сколько грунтовых вод добывается ежегодно, что позволит соз-
дать четкие математические модели потребления на будущее. 

Важна для администрации Бандунга и задача реформирования структу-
ры оплаты воды: поскольку вопросы объема подаваемой воды остаются в 
руках национального правительства и руководства провинциями, им труд-
но удовлетворить растущий спрос на воду в городе. Контроль над тарифа-
ми на воду является важным инструментом политики. Нынешний тариф на 
воду, что очевидно, финансово нежизнеспособен и не предполагает пол-
ного возмещения затрат. Тарифы на бытовую воду зависят от размера дома 
и его местонахождения. Полное возмещение расходов согласно тарифи-
кации будет препятствовать чрезмерному потреблению воды, сохраняя 
тем самым ценные ресурсы. При разумной тарификации накапливаются 
финансовые ресурсы, которые можно было бы инвестировать в ремонт и 
расширение трубопроводной сети, т. е. на обеспечение базовых услуг для 
всех граждан. И если Министерство по объектам общественного значения 
Индонезии, соблюдая строгие правила ценообразования, может ввести 
различные ценовые модели (скидки и/или другие ценовые механизмы) в 
зависимости от дохода частных лиц, то промышленное водопользование 
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должно контролироваться, а оплата производиться за объем фактически 
потребляемой воды. Безусловно, при рационализации структуры тарифов 
на воду необходимо учитывать социально-экономические аспекты, осо-
бенно касающиеся бедного городского населения. 

Правительство Индонезии оставило решение проблемы отходов на от-
куп муниципалитетов, возлагая на них всю ответственность за утилиза-
цию ТБО. В Бандунге этот сектор находится в ведении городского отдела 
коммунальных отходов. В четырех других муниципалитетах утилизацией 
твердых отходов занимаются соответствующие государственные агент-
ства по уборке. На управление ТБО в Бандунге влияют три основные со-
ставляющие:

– ограниченное количество собираемых отходов;
– отсутствие переработки;
– нехватка площадок для окончательного захоронения отходов.

Отходы, которые не собираются государственными организациями, 
сжигаются или выбрасываются на открытых пространствах, а также в 
ручьи или реки. Сжигание твердых отходов общинами – весьма распро-
страненная практика, которая способствует загрязнению воздуха и, кроме 
того, приводит к сильному загрязнению реки Читарум. В Бандунге пере-
рабатывается лишь 5% неорганических отходов. Кроме того, для сбора, 
транспортировки и утилизации до сих пор используется ручной труд. 

Для решения проблемы утилизации ТБО Бандунг разработал широко-
масштабные программы. Их цель –  сократить долю отходов, поступающих 
на свалку, с 69 до 25% в 2013–2018 гг. Для достижения этой цели предла-
гаются две ключевые меры: продвижение программы 3-Rs (reduce, reuse 
and recycle2) и внедрение практики преобразования твердых отходов в 
энергию за счет их сжигания при очень высоких температурах. Обычно об-
разовавшийся при этом пар используется для выработки электроэнергии. 

Основной целью Бандунга должно стать увеличение сбора ТБО до 100%, 
но финансовые ограничения тормозят эффективное решение этой про-
блемы. Ограниченные бюджеты местных органов власти не могут покрыть 
 
2 Reduce, reuse and recycle – англ. уменьшить, повторно использовать и переработать.
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фактические расходы по утилизации отходов, оплачивая лишь около 28% 
общей стоимости. Плата за сбор отходов определяется не по количеству 
произведенных отходов, а по таким параметрам, как тип жилья и его рас-
положение или расход воды и электричества.

Местные органы власти Бандунга должны рассмотреть вопрос о по-
вышении платы до того уровня, который бы отражал истинную стоимость 
этой важнейшей городской услуги, и реинвестировать полученную допол-
нительную выручку в систему совершенствования службы сбора. Однако 
если цены повысятся, те жители, которые отвозили свои отходы на специ-
альные станции сбора, могут отказаться от этой услуги и начать просто 
сбрасывать мусор на улице, тем самым создавая дополнительные пробле-
мы. Учитывая ограниченную долю собираемых отходов, любое решение о 
повышении платы должно рассматриваться тщательно и всесторонне. 

Состав складируемых отходов в Бандунге, особенно высокая доля ор-
ганических и «зеленых» отходов, свидетельствует о высоком потенциа-
ле переработки (рис. 6). План «Город с низким содержанием углерода» 
включает в себя вышеупомянутую программу 3-Rs, целью которой явля-
ется увеличение переработки отходов с 7% в 2013 г. до 30% в 2018 г. Для 
того чтобы достичь цели, необходимо ввести систему разделения быто-
вых и промышленных отходов. В Бандунге, равно как и во многих городах 
Юго-Восточной Азии, самые разные виды отходов не имеют эффективной 
системы разделения на стадии сбора, поэтому не представляется возмож-
ным решить, какой тип отходов может быть утилизирован, компостирован 
или сожжен. Еще одна проблема заключается в том, что даже разделенные 
на уровне домохозяйств отходы снова смешиваются в местах их сбора или 
захоронения. Кампании по повышению осведомленности граждан о не-
обходимости разделения твердых бытовых отходов должны проводиться 
более масштабно. Бандунг также может рассмотреть вопрос о требовании 
к предприятиям, гостиницам, ресторанам, барам и большим жилым ком-
плексам перейти на обязательную систему утилизации. 

Местами захоронения отходов Бандунга управляет провинция Запад-
ная Ява, которая в настоящее время закрывает единственную действую-
щую свалку (Саримукти) и занимается подготовкой двух новых свалок 
(Намбо и Легок Нангка). Правительство Индонезии финансирует только 



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Декабрь 2017 (№66) www.issras.ru/global_science_review                          

21

приобретение земли под будущую свалку, а расходы на эксплуатацию и 
техническое обслуживание ложатся на правительство агломерации. Ра-
стущий объем ТБО, ограниченный национальный бюджет, сопротивление 
жителей близлежащих кварталов и плохая координация между различ-
ными уровнями правительственных организаций чрезвычайно усложнили 
работу над проектом.

Не так давно в Бандунге был разработан амбициозный план внедре-
ния комплексной системы биореакторов для производства газа и удобре-
ний (при поддержке г. Кавасаки, Япония), благодаря которой сократится 
количество отходов, направляемых на свалку. Высокая доля органических 
и влажных отходов в Бандунге предполагает целесообразность использо-
вания новых биотехнологий вместо изживших себя мусоросжигательных 
установок. Разделение источников имеет решающее значение для обеспе-
чения жизнеспособности этих технологий, и город должен информировать 
общественность о преимуществах, которые будут получены от утилизации 
при разделении мусора дома или на рабочем месте. 

Поскольку энергетический сектор в основном централизованно управ-
ляется Министерством энергетики и минеральных ресурсов Индонезии, на 
муниципальные органы власти страны возлагается не много задач по вне-
дрению энергетической политики. Учитывая насущную необходимость в 
увеличении объемов поставляемой энергии, изучение вариантов исполь-
зования возобновляемых источников энергии является своевременным 
и актуальным вопросом в продвижении политики «зеленого роста» го-
родов. Указанные выше стратегии могут принести много других прямых 
выгод городу, таких как более безопасное энергоснабжение, снижение 
загрязнения воздуха и сокращение количества ТБО. На национальном 
уровне правительство Индонезии активно поощряет использование эко-
логически чистых возобновляемых источников энергии. Среднесрочный 
план развития на 2015–2019 гг. направлен на увеличение доли таких тех-
нологий и рассматривает эту цель как одну из ключевых в области раз-
вития страны. Предполагается, что к 2025 г. благодаря возобновляемым 
источникам энергии мощность получаемой электроэнергии возрастет  
с 8,6 ГВт в настоящее время до 46 ГВт. 
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По крайней мере 3,7 ГВт из дополнительных 35 ГВт индонезийское пра-
вительство стремится до 2019 г. получать благодаря использованию воз-
обновляемых источников энергии, в основном за счет ГЭС (2,4 ГВт) и гео-
термальной энергии (1,2 ГВт). Однако большая часть этой дополнительной 
мощности будет получена за счет угольных электростанций (20 ГВт) и газо-
вых проектов (13 ГВт).

Планируется активное развитие геотермальных, биоэнергетических 
(твердых бытовых отходов, биомассы и биогаза), гидро-, ветро- и гелио- 
электростанций на основе введения локальных тарифов.

Предусмотрено введение ряда льготных тарифов для ускорения разви-
тия возобновляемых источников энергии. В проекте предполагается, что 
использование Фонда энергетической безопасности будет направлено на 
ускорение разработки и введение в эксплуатацию этих источников. Фонд 
был основан в 2015 г. прежде всего как средство поддержки нефтяного 
развития. 

Особое внимание будет уделено укреплению международного сотруд-
ничества в сфере развития технологий и энергосбережения.

И наконец, будет развернута массовая кампания на национальном уров-
не, привлекающая внимание населения к вопросам энергосбережения. 

Жилищное строительство открывает огромные возможности для ро-
ста «зеленых» технологий в Бандунге в ближайшее десятилетие. Учитывая 
долю потребления энергии в домашнем хозяйстве и коммерческом секто-
ре, сокращение такого потребления должно стать приоритетным направ-
лением. Строительная политика особенно актуальна для местных органов 
власти в большей части Юго-Восточной Азии, они, как правило, имеют 
полномочия регулировать процесс посредством выдачи разрешений на 
строительство. В дополнение к сокращению потребления энергии, поли-
тика регулируемого строительства может предложить множество других 
выгод для городской среды, включая уменьшение загрязнения воздуха 
(благодаря усовершенствованным системам отопления), снижение пар-
никового эффекта и т. д. Но прежде всего необходимо сконцентрировать 
усилия на решении проблем, связанных с городскими трущобами. 
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В Бандунге недавно было объявлено, что сертификат «зеленого» стро-
ительства будет обязательным документом, а не просто рекомендованным 
к исполнению, как это было ранее при получении разрешения на строи-
тельство в рамках города. Политика так называемых эко-дружественных 
зданий вступила в силу. Регламент предусматривает, что требования бу-
дут относиться в равной мере ко всем типам зданий, имеющих различное 
предназначение (жилым, коммерческим, социально-культурным и религи-
озным). На первом этапе регулирование будет применяться только по от-
ношению к новым зданиям площадью более 5 тыс. м2. 

В 2014 г. в Бандунге выпало более 2,3 м осадков (в среднем там на-
считывается 19 дождливых дней в месяц). Сбор дождевой воды является 
жизнеспособным вариантом для восстановления ограниченного дренажа. 
В городе была создана соответствующая инфраструктура. Уже введены 
в действие несколько стратегий, касающихся сбора дождевой воды, на-
пример постановление Правительства № 33/2011 о национальном водном 
ресурсе и приказ Министерства экологии № 12/2009 по использованию 
дождевой воды. В городе Бандунг частные домовладельцы обязаны со-
бирать дождевую воду на территории своих домов (равно как и в коммер-
ческих зданиях) и использовать ее в туалетах и садах. Такая инициатива 
дополняет политику в области водоснабжения, поскольку снижает спрос 
на водопроводную воду. 

 
3. Разумный город

Общее применение электронных административных услуг органов  
местного самоуправления затрагивает среди прочего вопросы оптимиза-
ции работы транспортной системы, системы электроснабжения и водо-
снабжения, участия правительственных организаций и жесткого струк-
турирования системы подотчетности. Укрепление и развитие систем 
управления предоставит дополнительные возможности для поощрения 
«зеленого роста» городов за счет увеличения конкурентоспособности го-
родских коммунальных систем и их экологичности. 

В настоящее время трудно четко увидеть, какие цели преследует Бан-
дунг, чтобы создать разумный город, на какой стадии находятся текущие 
проекты и каковы их перспективы. Безусловно, существует Генеральный 
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план развития ИКТ, в котором защита окружающей среды обозначена в 
качестве основной цели, но документ не предоставляет четких сведений о 
том, какими средствами ее можно достичь.

Как правило, инструменты, помогающие в создании разумного города, 
ориентированного на поддержку «зеленого роста», применяются в целом 
ряде направлений.

1. Такие инструменты могут использоваться для получения новых 
данных или улучшения существующих данных (качественных или коли-
чественных). Создан широкий спектр технологий, которые могут осущест-
влять замеры автоматически и в режиме удаленного доступа, следова-
тельно, значительно сократить требования к техническим, человеческим 
и финансовым ресурсам. Существуют инициативы по отслеживанию ин-
дивидуальных моделей мобильности в сети общественного транспорта че-
рез данные, поступающие через смарт-карты. Собранные данные обычно 
выявляют проблемы, помогающие городскому персоналу принимать сво-
евременные меры. Например, данные о моделях мобильности могли бы 
помочь скорректировать работу сети общественного транспорта. 

2. В других случаях сбор данных не обязательно является одним из ин-
струментов создания разумного города. Например, они широко использу-
ются для эффективного обеспечения соответствия нормативным требова-
ниям, предъявляемым к городским системам. Одним из лучших примеров 
является третье поколение системы совместного использования велоси-
педов во многих городах мира. Смарт-карта для разблокировки велосипе-
дов на станциях помогает идентифицировать пользователя, таким образом 
оплата за услугу производится через его банковский счет. 

3. Инструменты разумного города могут предоставить новые возмож-
ности для местных органов власти при регулировании городских систем. 
Например, умная система парковки в Сан-Франциско автоматически ре-
гулирует цены в зависимости от количества свободного места. Во фран-
цузском Лионе в новых постройках размещены датчики автоматического 
регулирования температуры помещения в зависимости от температуры 
воздуха и числа находящихся в здании людей. 
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4. Внедрение системы разумного города может помочь повысить без- 
опасность. Хорошим примером подобной системы является мобильная 
банковская система в Найроби, Кения, которая помогает городской бед-
ноте, обеспечивая их финансовыми активами с помощью мобильных теле-
фонов, тем самым экономя время.

5. Наконец, инструменты разумного города можно использовать для 
создания удобных цифровых интерфейсов, служащих мостом между граж-
данами и конкретными (государственными или частными) услугами. Цель 
состоит в том, чтобы облегчить доступ к некоторым общественным услу-
гам. Например, доступ к информации о метрополитене в режиме реально-
го времени, система Uber или онлайн-площадка для каршеринга, а также 
системы оповещения. 

Основные инициативы разумного города, которые способствовали 
«зеленому росту» городов в мире, в том числе Бандунга, перечислены в 
табл. 2. Разнообразие проектов свидетельствует о высоком потенциале 
инноваций в этой области. В Бандунге экологический мониторинг, улуч-
шение транспортных систем, систем информирования и коммуникации с 
гражданами являются наиболее важными разрабатываемыми проектами. 
Упор делается на основные стратегии «зеленого роста», которые опирают-
ся на инструменты разумного города: 

– расширение сбора данных и углубление знаний о «зеленом росте» 
Бандунга;

– совершенствование транспортной и энергетической систем; 
– обеспечение устойчивости к рискам стихийных бедствий; 
– обеспечение социальной интеграции.

Общей проблемой, с которой сталкиваются все быстрорастущие ази-
атские города, включая Бандунг, является отсутствие данных для оценки 
эффективности по различным экономическим, социальным и экологиче-
ским параметрам. Часто отсутствуют данные о текущем состоянии возду-
ха, выбросов парниковых газов, потреблении энергии, о потенциальном 
социально-экономическом ущербе, которое может нанести стихийное 
бедствие. Одним из главных преимуществ системы разумного города яв-
ляется сбор и распространение таких данных. 
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Современные ИКТ прибегают к системе краудсорсинга. Этот процесс 
заключается в передаче гражданами (добровольно или нет) данных, на 
основе которых в дальнейшем предоставляются услуги. Цифровые техно-
логии все чаще открывают гражданам доступ к правительственным учреж-
дениям напрямую (через приложения для смартфонов или специально 
созданные платформы), что позволяет собирать данные на местах по кон-
кретному вопросу. В качестве примера стоит привести систему, введенную 
в Лондоне в 2011 г. Местное транспортное агентство, которое управляет 
Лондонским метрополитеном, начало сотрудничество с Университетским 
колледжем в Лондоне с целью изучения повседневной деятельности лон-
донской подземки. В исследовании использовались данные, предостав-
ленные пассажирами – владельцами смарт-карт Oyster, которые позво-
ляли отслеживать по карте траекторию движения пользователей и пере-
садки на крупных станциях. Цифровая визуализация данных позволила 
смоделировать закономерности пересадок. Это помогло оценить влияние 
потенциальных механических сбоев в движении поездов на конкретных 
линиях и другие недостатки в обслуживании. Краудсорсинг не обязатель-
но требует больших капиталовложений. Для сбора данных можно прибег-
нуть к использованию обычных мобильных приложений с открытым ко-
дом (гарантируя гражданам конфиденциальность), которые уже успешно 
внедрены  в развивающихся странах. 

Сбором данных в Бандунге занимается Командный центр, куда посту-
пает информация о нарушениях ПДД и о ДТП через GPS и камеры видеона-
блюдения, установленные на улицах и в общественном транспорте. Центр 
также собирает информацию непосредственно от граждан, касающуюся 
вопросов о жизни в городе (например, плохие дорожные условия, пре-
ступность). Командный центр позволяет визуализировать проблемы, наи-
более часто встречающиеся в каждом районе города. Умные устройства 
в Бандунге также контролируют загруженность парковки (с новой элек-
тронной системой парковки) и местонахождение мусоровозов. 

Однако многие из перечисленных в табл. 2 сфер остаются недостаточно 
охваченными или неохваченными совсем. Например, данные по энергети-
ческому сектору не собираются. Отсюда напрашивается вывод, что прави-
тельству города, для того чтобы оценить данные, необходимые для системы 
разумного города (из показателей, перечисленных в табл. 2), следует со-
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ставлять долгосрочные планы, например на 10 лет, которые будут корректи-
роваться и дорабатываться с учетом текущей информации. По мнению экс-
пертов, задачу можно возложить на Командный центр Бандунга, поскольку 
именно он собирает данные из различных секторов и анализирует их. 

Чтобы дополнить базовый сбор данных, Бандунг должен провести бо-
лее сложные исследования динамики развития города в партнерстве с 
местными университетами, а также интегрировать в полученную информа-
цию аналитические данные местных технологических компаний, например 
таких как IBM. Производство смарт-устройств, которые позволят обеспе-
чить необходимый объем данных о взаимодействии городских систем, по-
требует мощного аналитического потенциала. Так как Бандунг является ре-
гиональным центром инноваций и образования, он отвечает требованиям 
для выполнения этой задачи. Аналитический научно-исследовательский 
потенциал может быть разработан путем создания так называемого Тех-
нополиса, нового городского округа в Гедебадже на юго-востоке Бандунга. 
Подробных сведений о научно-исследовательских возможностях Технопо-
лиса пока нет, в настоящее время разрабатывается генеральный план по 
созданию прототипа разумного района. Технологический институт Бандун-
га прекрасно подходит на роль крупного партнера для организации иссле-
довательских групп, занимающихся разработкой разумного города. 

Еще одной инициативой Бандунг-Сити, связанной с «зеленым ростом», 
является создание небольших командных центров в каждом районе горо-
да для первичного сбора информации, которая далее по цепочке будет пе-
редаваться мэру и его администрации. Мобильное приложение «Зеленый 
рост» может привлекать к сбору данных рядовых граждан. Пользователи, 
заинтересованные в инновациях государственного сектора, получат доступ 
к информации, смогут обмениваться опытом и предлагать сотрудничество 
с другими пользователями непосредственно через онлайн-платформу. Ко-
мандные центры смогут реплицировать такие механизмы, опираясь на на-
работанный опыт созданного сообщества и приложение «Зеленый рост». 
Преимущество такой системы заключается в возможности избежать про-
ведения политики со слабыми перспективами на успех.

Заторы на дорогах, загрязнение воздуха и выбросы газа в результате 
растущего числа частных моторизованных транспортных средств являют-
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ся одной из наиболее важных проблем для стратегии «зеленого роста», с 
которой сталкивается Бандунг (второй острой проблемой, как уже упоми-
налось, являются твердые отходы). Инструменты разумного города, при-
менимые в сфере перевозок, имеют большое будущее в городе. Местное 
самоуправление уже выдвинуло ряд инициатив в области ИКТ, включая:

– электронную систему парковки, которая поможет рационализиро-
вать городскую систему парковки. Электронные автоматы при въезде на 
каждую парковку обеспечат соблюдение правил парковки (время стоян-
ки, своевременную оплату). Цель заключается в том, чтобы воспрепят-
ствовать использованию автомобилей и повысить муниципальные дохо-
ды. Местное правительство также рассматривает возможность повысить 
налоги на парковку;

– создание смарт-карт для облегчения доступа граждан к услугам, 
включая услуги общественного транспорта. В настоящее время данная си-
стема используется только для системы оплаты парковки. Особенно по-
лезной такая карта станет, когда в эксплуатацию войдут новые транзитные 
сети (канатные и монорельсовые дороги), так как смарт-карта позволит 
получить доступ сразу к нескольким видам транспорта;

– разработка приложений для смартфонов, через которые граждане 
будут получать полную информацию о маршрутах и расписаниях обще-
ственного транспорта. Кроме того, эти программы оценят время в пути, 
рассчитают стоимость поездки и предложат оптимальный выбор транс-
порта. Разработка уже осуществлена индонезийской компанией Telkom, 
крупнейшей телекоммуникационной компанией в стране, которая надеет-
ся в скором времени ввести приложения по всей Индонезии.

Платформа, позволяющая организовывать дальние поездки на основе 
добровольного совместного использования частных автомобилей, при-
надлежит к разряду инновационных. Во Франции сайт Blablacar позво-
ляет владельцам частных автомобилей организовать совместную поездку, 
разделив между путешественниками траты на топливо и отплату платных 
дорог. Преимущества такой системы налицо: уменьшается интенсивность 
движения на некоторых междугородних направлениях, снижается загряз-
нение воздуха и выбросы углекислого газа в атмосферу. 

На местном уровне энергетический сектор имеет большой потенциал 
для роста. В отличие от транспортного сектора и утилизации ТБО, этот сек-
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тор не считается приоритетным, так как негативные внешние факторы пло-
хого энергопользования (т. е. высокие выбросы парникового газа) не ока-
зывают заметного и непосредственного воздействия на граждан. Однако 
не следует пренебрегать экономией от повышения энергоэффективности. 
Цифровые технологии могут стать на службу эффективности потребления 
энергии. Это область, в которой цифровые технологии наиболее развиты.

Город Бандунг должен искать возможности для сокращения потребле-
ния энергии на улицах. В некоторых городах по миру уже установлены 
цифровые системы, которые дистанционно управляют уличным освеще-
нием в зависимости от уличного движения. В Богоре (Индонезия) фран-
цузское Агентство по развитию осуществляет проект «умного уличного 
освещения». Система умного управления освещением может быть инте-
грирована в Командный центр Бандунга и финансироваться, по крайней 
мере частично, за счет налогов на уличное освещение. Цифровые техно-
логии также могут реализовать проекты по энергосбережению на бытовом 
уровне. Французская энергетическая компания EDF является разработчи-
ком домашних энергетических мониторов, которые показывают прошлое 
и настоящее потребление энергии и его стоимость, позволяя пользовате-
лям принимать обоснованные решения о пользовании энергией.

Однако такие умные системы учета (не только для электричества, но и 
для воды) потребуют проведения национальной реформы тарифной систе-
мы. Ценообразование на электроэнергию в Индонезии организовано таким 
образом, что внести динамику в этот процесс в принципе невозможно. 

Хотя в Бандунге в последние годы не происходили крупные стихийные 
бедствия, отсутствие комплексного стратегического планирования устой-
чивости городов в отношении природных катаклизмов свидетельствует о 
том, что город уязвим для потенциальных угроз. Отсутствие градострои-
тельного планирования лишь усугубляет такую уязвимость. Одним из наи-
более распространенных цифровых инструментов, используемых для соз-
дания разумной застройки, является географическая информационная 
система (ГИС). Для наводнений она заключается в наложении различных 
типов ГИС-карт (например, топография, реки, инфраструктура, землеполь-
зование) для выявления количества населения (и его местоположение), 
которое может пострадать во время наводнений и землетрясений. Город 
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Бандунг подобных ГИС-карт еще не разработал, но было принято решение 
перенять опыт японского города Кумамото. Жители города, подключен-
ные к общей платформе, сами информируют друг друга об изменениях, на-
блюдаемых в режиме реального времени. Безусловно, создание подобной 
платформы потребует инвестиций, не в последнюю очередь для того, чтобы 
обучить беднейшие общины пользоваться системами ИКТ. В данном случае 
будет очень полезен опыт Дар-эс-Салама (Танзания), где местные обучен-
ные студенты, оснащенные планшетами, водили жителей по трущобам, уста-
навливая соответствие отображения на экране с реальным ландшафтом. 

Разрабатываются также инструменты разумного города для создания 
устойчивой городской инфраструктуры. Многие города в мире полагаются 
на датчики, контролирующие уровень воды и сейсмическую активность. 
В Таиланде в 1990 г. столичная администрация Бангкока создала Центр 
по борьбе с наводнениями с использованием компьютерных технологий, 
позволяющих активировать защиту от наводнений. Федеральная комис-
сия связи в режиме реального времени осуществляет мониторинг и сбор 
гидрологических данных (уровень осадков и воды), данных о состоянии 
объектов, ущербе от наводнения и о качестве воды. Такая система помога-
ет городскому персоналу дистанционно контролировать водные ворота и 
насосы главных каналов и реки города для быстрого и эффективного реа-
гирования в случае наводнений. Безусловно, система должна быть усо-
вершенствована (не хватает, например, дополнительных функций более 
сложных аналитических возможностей), но даже в существующем виде ее 
можно использовать в качестве отправной точки для умной инфраструк-
туры в Бандунге. Особенно остро Бандунг нуждается в оценке качества 
речной и канальной воды, которая таит в себе серьезную опасность для 
здоровья людей в результате наводнения. Датчики могут быть размещены 
в стратегических местах для последующей передачи данных в Командный 
центр Бандунга.

Информационно-коммуникационные технологии способствуют луч-
шему пониманию эффективности инфраструктуры. В планах города сто-
ит разработка инструментов, помогающих не только оценить масштабы 
влияния стихийного бедствия на городскую инфраструктуру, но и свести 
воедино координированное управление всеми типами инфраструктуры 
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(транспортом, энергетикой, водоснабжением и т. д.) при возникновении 
катастрофы. В этом направлении очень показателен опыт Операционного 
центра в Рио-де-Жанейро, который опирается на одну из систем, по праву 
считающейся инновационной, разработанной в партнерстве с IBM. Обще-
городская система данных в режиме реального времени собирает ин-
формацию о различных типах городской инфраструктуры для выявления 
тенденций и сложных последствий потенциальных стихийных бедствий, 
таких как наводнения, пожары и оползни. Это может помочь лицам, при-
нимающим решения, выбрать наиболее подходящие меры и определить, 
какие городские районы нуждаются в поддержке. 

Разумный город должен предусмотреть возможность мобилизации ре-
сурсов частного сектора и местных сообществ в реагировании на ката-
строфы. Прежде всего инструменты разумного города могли бы помочь 
местным органам власти связаться с волонтерскими сообществами (в том 
числе компаниями, способными обеспечить такие основные потребности, 
как водоснабжение и продовольствие) и координировать работу службы 
поддержки. Необходимо выбрать лидеров добровольческих общин, с ко-
торыми контакт поддерживается круглосуточно на случай любой чрезвы-
чайной ситуации. Элементарным средством связи может стать мобильное 
устройство, по которому местное правительство или командный центр 
свяжется с уполномоченными лицами напрямую. Иными словами, система 
должна быть выстроена таким образом, чтобы потенциальную поддержку 
можно было мобилизовать в случае катастрофы как можно быстрее.

В наиболее уязвимых с точки зрения стихийных бедствий районах ин-
струменты разумного города должны позволять заранее прогнозировать 
медицинские потребности. Например, в США была разработана превентив-
ная база данных о районах, которым, скорее всего, потребуется поддержка, 
еще до того, как ураган «Сэнди» подошел к Нью-Йорку. Эта перекрестная 
информация вместе с ГИС-картами (оценивается не только с точки зрения 
физического воздействия, но и социально-экономической уязвимости) 
позволила определить расположение зданий, где граждане, скорее всего, 
обратятся за помощью (включая аптеки). Это помогло городским властям 
рассредоточить медпункты по районам и подготовиться к эффективному 
оказанию медицинской помощи во время бедствия.
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Одна из ключевых задач разумного города состоит в том, чтобы убе-
диться, что все жители могут получить доступ к смарт-услугам и возмож-
ностям, разработанным местными государственными органами и ИКТ-
компаниями. В такой развивающейся стране, как Индонезия, Интернет и 
смарт-устройства (например, смартфоны) присутствуют не повсеместно, 
что может значительно подорвать эффективность интеллектуальных го-
родских служб, особенно в бедных городских районах. «Цифровое не-
равенство» может помешать некоторым гражданам получить доступ к 
информации в Интернете (например, относительно риска бедствий) и 
участвовать в жизни города через онлайн-платформы. «Умное развитие» 
города Бандунг направлено на улучшение образования, здравоохранения, 
безопасности, а также на вопросы, связанные с работой с общественно-
стью, интернет-грамотностью и гражданской активностью. Одним из ре-
шений данного вопроса для местных органов власти может быть опора на 
неправительственные организации с сильной сетью контактов в городских 
трущобах. Умные инструменты можно также использовать для того, чтобы 
отрегулировать формальные вопросы, например провести регистрацию 
жителей трущоб и выявить неформальную экономическую деятельность. 
Полученные данные необходимо занести в муниципальную цифровую 
базу данных. По инициативе мэра были начаты образовательные програм-
мы в сфере ИКТ.

Одним из флагманов политики в сфере образования является «цифро-
вая долина Бандунга» – набор учебных программ, обучающих пользованию 
IT-технологиями и их развитие силами местных стартап-компаний. В осно-
ве лежит тесное партнерство со студентами-выпускниками местных уни-
верситетов и сотрудниками индонезийских компаний. Информационно-
образовательная работа проводилась по следующим направлениям:

– оборудование классов информатики для младших средних и началь-
ных школ (с умной доской и планшетами). В младших и средних классах 
были введены онлайн-процедуры поступления и отбора;

– создание профессионально-технических школ для развития IT-
технологий; 

– развитие Интернета на основе оптико-волоконной связи: 108 школ 
Бандунга используют волоконную оптику для улучшения качества работы 
сети Интернет.
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Приложение

Рисунок 1. Агломерация Бандунга

Западный Бандунг-Ридженси

Чимахи
Сити

Бандунг-Сити
Сумеданг-
Ридженси

Бандунг-Ридженси

Территория агломерации Бандунг
Границы органов местного самоуправления
Границы районов

км

Рисунок 2. Численность занятых в отраслях экономики
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Рисунок 3.Экономика ПАБ по секторам: 2012
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Рисунок 5. Производство электроэнергии  
по видам ее источника: 2013
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Рисунок 6. Состав твердых отходов 
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Таблица 1. Санитарные данные агломерации Бандунг: 2014
(проценты)

Доступ к чистой воде Туалеты с септиком

Бандунг-Сити 88,4 38,4

Бандунг-Ридженси 73,3 51,4

Западный Бандунг-Ридженси 50,5 59,0

Чимахи-Сити 83,4 53,2

Сумеданг-Ридженси 64,2 38,0

Провинция Западная Ява 65,6 56,6

Таблица 2. Актуальные инициативы разумного города  
для обеспечения «зеленого роста»

Сектор Основные инициативы 
в мире

Инициативы  
в Бандунг-Сити

Окружающая 
среда

• Мониторинг загрязнения воздуха (Луисвилл в 
штате Кентукки, Чикаго)
• Датчики выбросов парниковых газов
• Датчики прогноза погоды

• Датчики, отслежи-
вающие выбросы CO

2
 

и CO
• Мониторинг загряз-
нения воздуха
(в процессе создания)

Энергия • Умная сеть электроснабжения (Китай)
• Регулирование уличного освещения (Безансон)
• Умный учет в домах (Италия)
• Система управления энергией в квартирах и 
зданиях (Лион, Йокогама)
• Возобновляемые источники энергии: система 
«умный дом» на солнечных батарейках, регули-
руемая через мобильные телефоны (Стелленбош, 
Южная Африка)
• Устойчивость электросети (Мэриленд, Пенсиль-
вания)

Нет сведений

Вода • Умный учет в домашних хозяйствах (Вашингтон) 
• Управление наводнениями с помощью моде-
лирующего программного обеспечения (Париж, 
Лондон, Роттердам)
• Контроль уровня воды в каналах и реках  
(г. Бангкок)
• Изучение феномена обилия сточных вод из-за 
ливневой воды (Филадельфия)
• Снижение утечки воды («Акваматик»; Лисбург, 
штат Вирджиния)

Цифровые отчеты о 
серьезных проблемах 
с чистой водой
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(продолжение табл. 2)

Сектор Основные инициативы  
в мире

Инициативы  
в Бандунг-Сити

Транспорт • Смарт-карта / комплексная услуга по транспор-
тировке (Париж)
• Прокат велосипедов (Лион)
• Бесплатный сервис по совместному использова-
нию автомобилей (Париж)
• Онлайн-платформа для совместного использо-
вания автомобилей (Франция)
• Умная система парковки автомобилей (Сан-
Франциско)
• Электронный сбор за трафик (Сингапур)
• Сервис умного такси (Uber)
• Составление карт неформальных маршрутов 
общественного транспорта (Найроби)
• Обеспечение условий оптимального движения 
по мосту (Нью-Йорк)
• Центр управления движением (включая прогноз 
и распределение трафика)
• Экстренные службы

• Смарт-карта (в про-
цессе создания)
• Прокат велосипедов 
(пилотный
этап в ITB)
• Электронная система 
парковки (в процессе 
создания)
• Управление экстрен-
ными службами

Твердые отходы • Датчики в мусорных баках, оповещающих о за-
полненности (Барселона)
• Смарт-контейнеры (Гронинген)
• Совершенствование системы сбора твердых от-
ходов (Мапуто)
• Умный оптический сортировщик
• Автоматизированная система сбора отходов 
(Сингапур)
• Радиочастотная идентификационная карта 
(Южная Корея)
• Экологическая отчетность (Лондон)

Отслеживание через 
системы GPS вывоза 
мусора (в настоящее 
время установлено на 
10 мусоровозах;
в планах намече-
но распространить 
данную систему на все 
машины)

Землепользо-
вание

• Географическая информационная система – ГИС 
• Улучшение кадастровой системы (Мексика)

Нет сведений

Управление • Повышение эффективности социального обслу-
живания (Нью-Йорк)
• Открытые данные (Нью-Йорк, Чикаго)

• Командный центр
• Общение граждан
через социальные сети



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Декабрь 2017 (№66) www.issras.ru/global_science_review                          

38

(окончание табл. 2)

Сектор Основные инициативы  
в мире

Инициативы  
в Бандунг-Сити

Другие сектора • Обнаружение землетрясения (Япония)
• Системы раннего предупреждения (Рио-де-
Жанейро / Остин)
• Устойчивость к внешним воздействиям –  
безопасное банковское обслуживание (Найроби)
• Прогнозирование медицинских потребностей в 
случае бедствия (США)
• Выявление граждан, нуждающихся в поддержке, 
в случае катастрофы (Нью-Йорк)
• Краудсорсинг после аварийного восстановле-
ния (Нью-Йорк)
• Электронное обучение
• Электронная доставка горожанам
• Видеомониторинг преступности

• Видеонаблюдение 
в целях сокращения 
преступности
• Кнопка паники
• Классы с цифровой 
аппаратурой
• Управление образо-
ванием, построенном 
на использовании 
цифровых систем
• Административные
процедуры онлайн 
(например,
получение разреше-
ния на строительство, 
налоговая
учетная документа-
ция)
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