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Bloomberg: Насколько хорошо городские власти работают с большими данными?
Инициатива под названием What Works Cities, поддерживаемая
Bloomberg Philanthropies, сертифицирует города на основе
эффективности
использования
городской
бигдаты
для
определения потребностей жителей и решения насущных
проблем города.
Спустя несколько месяцев после начала пандемии каждый
муниципалитет США получил свой собственный ковидный датахаб как часть общей информационной панели Университета
Джона Хопкинса с возможностью варьировать пользовательский
интерфейс.
Информационные
панели
часто
критикуют
за отсутствие доступа к исходным данным, но они являются шагом
к раскрытию информации, имеющей значение для населения
города.
В Сан-Хосе муниципалитет направил социальных работников для
выяснения, в каких районах города хуже всего доступ к
широкополосной связи. После создания тепловых карт областей,
где были обнаружены проблемы с доступом в Интернет, город
разместил там небольшие узлы раздачи Интернета. В первые дни
пандемии, когда школы закрылись и доступ в Интернет стал
жизненно важным для детей, город предоставил семьям
школьников 13 000 точек доступа к сети.

Платформа Baltimore Covid Free Food Sites показывает ближайшие
места, где можно получить продовольственную помощь

В Балтиморе была создана открытая платформа Baltimore Covid
Free Food Sites, предоставляющая жителям информацию о
социальных услугах и помощи в пандемию, например,
распределении продуктов питания.
Батон-Руж разместил 50 наборов данных на открытой платформе
Open Data BR. Данные охватывают многие сферы — от информации
о трафике в реальном времени до мониторинга крупных проектов
капитального строительства.

Платформа Open Data BR в Батон-Руж (Луизиана), позволяет
отслеживать звонки в службу 311 по их местоположению

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-15/how-city-governments-are-using-data?srnd=premium-europe
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Nature: Необходимо заставить компании делиться «большими данными»
The Nature опубликовал статью американских ученых, которая критикует
монополию корпораций на «цифровые следы» жизни людей. Большую часть
«бигдаты», которая генерируются для создания таргетированной рекламы или
расчета персонализированных страховых взносов, можно использовать для
ответа на общественно важные вопросы.

Например, данные фитнес-трекеров могут быть использованы медицинскими
организациями для исследования проблемы ожирения, а данные о
передвижениях миллионов людей в режиме реального времени, «снятые» с
трекеров геолокации в телефонах или транспортных средствах, можно
объединить с анализом хода вакцинации для прогнозирования последствий
возвращения людей в офис в городах.
По мнению ученых, монополия бизнеса на собираемые «большие данные»
затрудняет проведение исследований для нужд общества. Например, в
Большом Сиднее (Австралия) при создании транспортных схем для города
аналитики использовали низкокачественные пространственно-временные
данные, сформированные в результате проверки связи мобильных телефонов
с вышками сотовой связи — и даже эти данные пришлось покупать по высокой
цене у поставщика телекоммуникационных услуг.

На Тайване политика предоставления гражданских
данных властям помогла быстро и эффективно
реагировать на пандемию

Предложение ученых – создание общедоступных доверительных фондов данных:
1.

Нужна общественная инфраструктура — система измерения, вычисления и хранения больших наборов данных, подходящих для
количественных и качественных исследований. Ресурсы должны направляться сообществам и организациям, которые
занимаются сбором «бигдаты». У местных жителей должен быть «суверенитет» в отношении данных — правила пользования
данными устанавливают те, кого эти данные касаются.

2.

Нужен контроль над большими данными — предложено создать закон об ограниченной монополии компаний на данные, которые
они собирают и которыми владеют. По прошествии определенного времени - скажем, 3-х лет - эти данные либо становятся
общедоступным ресурсом, либо удаляются.

3.

Расширить управление. Должны быть созданы специализированные учреждения, способные управлять данными в общественных
интересах. Это может быть Библиотека Конгресса, Национальный научный фонд или Национальные институты здравоохранения.

https://www.nature.com/articles/d41586-021-01812-3
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NYT: ГИС в помощь кампании вакцинации
Во многих странах власти используют геопространственные
данные и цифровые карты для ускорения вакцинации
населения. ГИС позволяют увидеть районы, где растет число
случаев заражения или отстает тестирование и вакцинация, и
соотнести это с различными демографическими факторами.
В Саффолке (штат Нью-Йорк) было установлено, что уровень
вакцинации особенно низок в районах с высокой долей
жителей, плохо говорящих по-английски. Власти добавили
поддержку испанского и гаитянского креольского языков на
горячую линию по вакцинации.

Власти штата Висконсин были обеспокоены высоким уровнем
заражения COVID-19 среди черного населения (на них
приходится около 70% смертей от ковида, и это при том, что
они составляют всего 27% населения штата). Данные о
вакцинации по округам были соотнесены с баллами в
национальном «индексе социальной уязвимости» (индекс
использует 15 социальных, экономических и демографических
показателей,
включая
возраст,
принадлежность
к
меньшинствам, уровень образования, благосостояние и
безработица). Неблагополучным округам был отдан приоритет
при распределении вакцин, добавлены дополнительные
прививочные пункты. Программа Crush Covid Crew готовит
«послов сообщества» из числа местных жителей —
добровольцы рассказывают соседям о вакцинах, устраняя
дезинформационный фон.

Инициатива «Заставь свой округ вакцинироваться» в штате
Джорджия совместила карту привитого населения с данными о
потенциальных препятствиях для вакцинации, включая отсутствие
доступа к компьютеру, отсутствие прививочного пункта или низкий
уровень обеспеченности личным транспортом. Были выявлены
проблемные точки — их оказалось особенно много в сельской
местности на юго-западе штата. В некоторые проблемные зоны были
направлены мобильные клиники. Кроме того, среди населения
Хотя показатели вакцинации в наиболее уязвимых городских проводится «прививочная агитация». Добровольцы сделали 79 тыс.
районах США до сих пор все еще отстают, с середины марта телефонных звонков, доставили информацию о вакцинах до 17 тыс.
они выросли более чем в 3 раза.
дверей и помогли записаться на получение прививок 4500 жителям.
https://www.nytimes.com/2021/08/01/health/coronavirus-vaccination-maps-geospatial.html
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Bloomberg: Может ли приложение для смартфона отремонтировать район?
В странах мира много примеров успешных платформ
краудфандинга,
которые
аккумулируют
коллективные инвестиции и направляют их на
проекты, в том числе на развитие различных
сегментов недвижимости. Согласно прогнозу
Всемирного
Банка,
к
2025
году
объём
краудфандинговой индустрии вырастет до $96 млрд.
Количество таких платформ исчисляется сотнями.
Через такие площадки проинвестированы сотни
миллионов долларов. На американском рынке
популярны Fundrise, Realty Mogul, RealtyShares,
RealCrowd. В Европе — Exporo, Property Partner, The
House Сrowd с инвестициями до €200 млн через
каждую площадку.
Среди крупнейших проектов, которые были
реализованы
благодаря
краудфандинговым
площадкам — проект Weissenhaus Grand Village
в Германии. Автор проекта выкупил деревню
на побережье Балтийского моря и в 2014—2015 годах
собирал деньги на превращение её в люксовый спакурорт за счёт реконструкции 40 строений. Через
платформу Companisto удалось привлечь $8,1 млн
от 1800 инвесторов.
Ещё одним успешным проектом можно назвать
Golden Hill Fort в Великобритании. Старый форт
разделили на 18 отдельных блоков, которые можно
арендовать
через
Booking.com.
Средства
привлекались через платформу Property Partner,
и сейчас актив оценивается более чем в $2 млн.

Карта инвестиций Fundrise в Лос-Анджелесе

Bloomberg рассказывает о том, как краудфандинговая онлайн-платформа
Fundrise преобразует целый район Лос-Анджелеса. В 2018 году стартап
приобрел несколько старых офисных зданий на бульваре Вест-Джефферсон
и обратился к мелким частным инвесторам (главным образом, из числа
арендаторов) с предложением о коллективных инвестициях в реновацию
района. Инвестировать можно прямо на сайте стартапа или при помощи
мобильного приложения для телефона.
Компания восстанавливает небольшие малоэтажные коммерческие здания,
бывшие склады, превращая их в творческие офисы, мастерские художников и
книжные магазины. Проект стремится сохранить эстетику старинных зданий и
дух старого района, находящегося вдали от магистралей.
Реконструкция замедлилась из-за пандемии: рост издержек, увеличение
арендной
платы
и
перенасыщение
вакантными
офисными
площадями представляет собой сложный фон для строительства, но компания
рассчитывает на то, что небольшие офисные помещения могут понравиться
фирмам, стремящимся сократить свои арендные платежи после пандемии.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-08/fundrise-takes-on-a-neighborhood-renovation?srnd=citylab
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The Conversation: 4 модели «здорового города»
Исследования показали, что если проектировать города с учетом рекомендаций в отношении физической активности, загрязнения
воздуха, шума, городского микроклимата и зеленых насаждений, то можно снизить смертность среди городских жителей на 20%.
Ученые из университетского медицинского центра Майнца (Германия), исследуют то, как урбанизация увеличивает риски
неинфекционных заболеваний, и задаются вопросом, можно ли использовать городское планирование для защиты своего здоровья?
4 модели «здорового города», по мнению исследователей, в
наибольшей степени отвечают целям устойчивого развития.
▪

«Компактный город»: густонаселенный, с прямыми маршрутами
общественного
транспорта
и
обильными
зелеными
насаждениями. В настоящее время в этом направлении
трансформируется Мельбурн.

▪

«Суперблочный город»: кварталы ограничены магистральными
дорогами, в пределах которых пешеходы и велосипедисты
имеют приоритет, а скорость движения ограничена. Согласно
оценкам, такое городское планирование в Барселоне ежегодно
предотвращает почти 700 случаев преждевременной смерти
от загрязнения воздуха, дорожного шума и жары.

▪

«15-минутный город» - модель, которая недавно вернула себе
популярность в качестве средства восстановления города
после пандемии. Идея, к которой мэр Парижа Энн Идальго
привязала
свою
предвыборную
кампанию
2020
года, заключается в том, чтобы все жители могли легко
удовлетворить
свои
основные потребности
(покупка
продуктов, посещение школы) на расстоянии 15 минут от дома
пешком или на велосипеде.

▪

«Город без автомобилей» - четвертая модель, успешным
примером которой является район Вобан во Фрайбурге
(Германия) — сокращает движение частного транспорта и
обеспечивает легкий доступ к общественному.

«Компактный город»

«Суперблочный город»

Городские экологические риски:
• загрязнение воздуха
заболевания;

вызывает

сердечно-сосудистые

• транспортный шум увеличивает риск метаболических
нарушений, повышая уровень гормона стресса, частоту
сердечных сокращений и артериальное давление;
• световое загрязнение в ночное время влияет на циркадный
ритм, вызывая ожирение и болезни сердца.

https://theconversation.com/heart-health-design-cities-differently-and-it-can-help-us-live-longer-162038
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The Economist: Городское озеленение по методу Мияваки
Плотная застройка и дороги превращают городские районы в
островки тепла. Исследователи из Университета Висконсина
обнаружили, что сейчас американским городам требуется 40%
покрытие деревьями для того, чтобы снизить избыточный
перегрев воздуха.

Микролеса по методу Акиры Мияваки

Доктор
Акира
Мияваки,
эколог
из
Йокогамского
национального университета (Япония), разработал способ
озеленения
самых
бесперспективных
заброшенных
территорий.
Его
метод
миниатюрные
имитации
естественного леса — пользуется все большей популярностью
во всем мире.
Идея Мияваки заключалась в том, чтобы сымитировать экологическую сукцессию (последовательную смену одного биологического
вида другим), в результате которой голая земля естественным образом превращается в лес. Сначала прорастает трава, позже
появляются кусты, затем — небольшие деревья и, наконец, более крупные. Метод Мияваки пропускает некоторые из начальных
этапов и сразу переходит к посадке видов, встречающихся в зрелых лесах.
Создавая «лес Мияваки» садовники сначала анализируют и при необходимости улучшают почву. Затем выбирают для посадки около
100 местных видов растений. При подборе полагаются не на готовые путеводители растений, а лично проходят окрестности. После
выбора вида растений сажают их семена, причем, с большой густотой и случайным образом, а не рядами. Саженцам приходится
бороться за солнечный свет, поэтому выживают только самые быстрорастущие. Сторонники метода говорят, что миниатюрные леса
растут в 10 раз быстрее, становятся в 30 раз плотнее, и в них в 100 раз больше биоразнообразия, чем в тех, которые высаживаются
обычным способом.
«Леса Мияваки» часто создают на школьных дворах или вдоль дорог; они могут быть совсем маленькими —размером с теннисный корт.
Три года садоводы ухаживают за садом, потом оставляют. Спустя пару десятилетий лес достигает естественной зрелости.

Доктор Мияваки руководил посадкой более 1500 миниатюрных лесов и 40 млн растений, сначала в Японии, затем в других частях
мира. Сейчас метод Мияваки активно применяется в городском озеленении в Индии. В Мумбаи в «лесах Мияваки» растут более 200
тыс. деревьев. В Пакистане создано 126 таких лесов. В Европе «леса Мияваки» созданы в Бельгии и Нидерландах. Во Франции есть
целое волонтерское движение, которое успешно озеленяет Париж и его окрестности, используя наработки эколога.
https://www.economist.com/science-and-technology/2021/07/01/could-miniature-forests-help-air-condition-cities
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Bloomberg: Уличные веранды вместо парковки
Парижские террасы эпохи пандемии предоставили горожанам относительно
безопасное место для общения и стали «спасательным кругом» для сферы
гостеприимства. Городские власти решили оставить временные террасы.
Согласно новым правилам, общепиту разрешено занять до 3-х парковочных
мест перед своими помещениями под «летние террасы» с начала апреля до
конца октября. Подать заявки на террасы для торговли на улице также
предложено цветочным, книжным и музыкальным магазинам. Кроме того,
фирмы могут подать заявку на «ежегодную террасу», которая будет открыта
круглый год, при условии, что она займет не более одного парковочного места.
Город устанавливает некоторые правила, которые могут успокоить жителей
близлежащих домов. Все новые террасы должны закрываться к 22:00, и ни на
одной из них нельзя воспроизводить музыку. Они должны быть доступны для
инвалидных колясок и оставлять тротуар свободным для пешеходов. По
экологическим соображениям предприятия не могут использовать
обогреватели для патио.

Рим: терраса
автомобилями

кафе

между

припаркованными

Разрешение на открытые веранды на месте парковочных мест стали выдавать и в Риме, где посещение кафе и ресторанов всё ещё
ограничено. Новые «правила веранд» стали решением многих проблем для владельцев ресторанов. До пандемии поставить террасу
на 50м² стоило более €14 тысяч в год, сейчас это можно сделать бесплатно.
Сторонники обустройства новых веранд отмечают, что это необходимая для восстановления индустрии мера. Но «украденные» кафе
и ресторанами парковочные места вызывают гнев водителей. Уровень автомобилизации в Риме — один из самых высоких в Европе,
примерно 62 автомобиля на 100 жителей. Многие пользуются личной машиной и для поездок на короткие дистанции, что как раз
и провоцирует пробки — по данным итальянской исследовательской компании Nomisma, римляне ежегодно теряют в пробках по 20
дней. Такое количество автомобилей приводит к парковочному хаосу: можно встретить парковку и вторым, и даже третьим рядом.
В городе, который меняет подход к организации транспортной системы, собираются пренебречь комфортом водителей. «На данный
момент права владельцев ресторанов, бизнеса, который предоставляет такое большое количество рабочих мест, важнее,
чем право водителей парковаться на этих местах. Нам нужно пересмотреть и саму идею мобильности в городе», — говорит
Андреа Койя, руководитель департамента экономического развития и туризма городского совета Рима.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-15/paris-will-keep-its-covid-era-cafe-terraces?srnd=citylab
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-13/outdoor-dining-versus-parking-in-rome
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Nature Sustainability: Скрытая стоимость владения автомобилем
В последние годы власти городов пробуют различные решения по снижению
автомобилевладения и автомобилепользования. Например, развитие
инфраструктуры для прочих видов транспорта или просто ограничение
движения автомобилей. Однако процесс идёт медленно: уровень владения
личным авто остаётся высоким в развитых странах и продолжает расти
в развивающихся.
Считается, что люди с большей вероятностью откажутся от автомобиля, если
узнают полную сумму затрат на него: её практически всегда недооценивают.
Исследование, проведенное в Германии, показало, что люди существенно
недооценивают издержки страхования и налоги, стоимость ремонта и
амортизацию (хотя довольно точно оценивают издержки на топливо).
В недавней статье в журнале Nature Sustainability учёные из MIT выяснили
ценность как владения, так и пользования автомобилем. Для этого они
предложили участникам несколько гипотетических сценариев, когда вместо
пользования машиной людям предлагали компенсацию либо бесплатный
сервис поездок с попутчиками. Выяснилось, что плюсы от владения
и использования личного автомобиля перевешивают затраты, а более
половины ценности владения автомобилем не связано с его
использованием — здесь играют роль гибкость, приватность и социальный
статус.
Исследование показало, насколько тяжело городам снижать уровень
автомобилизации. Благодаря созданным за время пандемии новым
велодорожкам и зонам без автомобилей, количество велосипедистов на
улицах увеличилось, однако во многом изменения произошли за счёт
общественного транспорта, а не личных авто. Чтобы преодолеть
символическую ценность обладания личным транспортом, недостаточно
просто предоставить альтернативный способ перемещения. Для этого и
рабочие места, и возможность социализироваться должны стать легко
доступными без автомобиля.
https://city4people.ru/post/skrytaya-stoimost-vladeniya-avtomobilem.html

Недооценка издержек владения автомобилем
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Городские проекты: Как в городах борются со смертностью в авариях
В США во время пандемии число ДТП с участием пешеходов значительно
увеличилось, несмотря на то, что машин на улицах городов стало меньше. Это
произошло во многом из-за того, что многие водители стали ездить быстрее.
В Денвере недавно выпустили доклад об успехах программы Vision Zero
за 2020 год. Нулевой смертности там пока не достигли — в прошлом году
на улицах Денвера (с населением в 700 тыс.) погибли 57 человек. Однако,
есть тенденция к снижению — за год до этого аварии унесли жизни 73 человек.
Отчасти это связано со снижением числа поездок из-за пандемии,
но в борьбе за безопасные улицы есть вклад и городских властей —
они посадили несколько улиц на «дорожную диету».

«Дорожная диета» — это полное перепроектирование слишком широких улиц.
Избыточное количество полос для автомобилей делает улицы опасными: чем
шире проезжая часть, тем быстрее едут автомобили, а скорость — основной
фактор смертности в ДТП. В Денвере такие «дорожные диеты» стали частью
программы Vision Zero — там ежегодно стараются «успокаивать» движение
как минимум на двух транспортных коридорах.
На нескольких перекрёстках одной из преобразованных в прошлом году улиц, Ист-Колфакс-авеню, использовали недорогие
решения — краску и пластиковые столбики. Даже это заставляет водителей снижать скорость и делает переходы безопаснее.
На другой улице, Санта-Фе-драйв, расширили тротуары за счёт одной автомобильной полосы. Прямо сейчас идут работы
на Линкольн-стрит — там, по словам чиновников, хотят «сделать движение общественного транспорта эффективнее в часы пик,
успокоить трафик и обезопасить улицу для всех участников дорожного движения, особенно пешеходов».
Вот список того, что сделают на Линкольн-стрит:
•

столбиками и краской обозначат выступы тротуаров — это сократит дистанцию перехода и снизит скорость автомобилей на
повороте;

•

на двух перекрёстках положат резиновые бордюры — также для снижения скорости автомобилей на повороте;

•

уберут несколько парковочных мест перед переходами, чтобы улучшить видимость пешеходов;

•

сделают лучше различимую разметку переходов (не пёструю бело-жёлтую, а белую, но более заметную).

https://www.westword.com/news/denver-street-changes-update-east-colfax-santa-fe-lincoln-11960441
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Intelligenttransport: Обособленные дорожки для микромобильного транспорта
В последние годы в мире — а в последнее время и в России —
набирает популярность микромобильность. Опрос 2019 года
показал: около половины владельцев личных авто брали велосипед
или самокат напрокат именно вместо поездки на личном автомобиле.
Прокатные электросамокаты предоставляют городу много данных —
это и общее количество поездок, и число уникальных пользователей,
и самые популярные места для езды, и средняя скорость на улицах, и
удобные места для парковок.
Когда прокат электросамокатов только запускался в Атланте (США),
в городе с населением 5,5 млн человек было всего 6,5 км
обособленных велодорожек. Очень быстро оказалось, что этого
катастрофически не хватает, чтобы вместить всех желающих
самокатчиков. Город принял план действий: дополнительные 20 км
защищенных дорожек для средств индивидуальной мобильности, а
на одном из самых загруженных транспортных коридоров города
создали временную инфраструктуру. Спустя какое-то время город
получил важные данные: 87% велосипедистов и 83% самокатчиков
сообщили, что на защищенных (обособленных) дорожках
чувствовали себя более безопасно, и это привело к увеличению
количества поездок на велосипедах и самокатах на 58%.

Защищенные велосипедные дорожки снижают уровень стресса
и дают ощущение безопасности

В 2019 году Тель-Авив занимал 5-е место по числу пробок среди столиц мира. Власти решили побороть ситуацию с помощью
микромобильности: к 2025 году в городе должно появиться 160 км новой инфраструктуры. В ближайшие 5 лет там планируют
увеличить долю тех, кто ездит на работу на средствах индивидуальной мобильности с 11 до 25%.
В Санта-Монике (США) ещё в 2011 году был принят «План действий по развитию велодвижения», согласно которому в городе создали
масштабную велоинфраструктуру. В прошлом году этот план пришлось изменить, чтобы адаптировать город к новым микромобильным
устройствам. После анализа нескольких миллионов поездок на электросамокатах, а также используя данные о загруженности улиц
и очагах аварийности, власти города подготовили список улиц, где должны появиться новые обособленные дорожки для велосипедов
и средств индивидуальной мобильности, а также прочие удобства, которые сделают такие способы передвижения комфортнее.
https://www.intelligenttransport.com/transport-articles/110464/three-cities-turning-e-scooter-data-into-infrastructure-improvements/

