Город-Сеть Metropole Ruhr

Стратегия развития 52 муниципалитетов главного немецкого постпромышленного региона, насчитывающего 8
миллионов граждан
Команда

Томас Штельмах, Али Саад, Д. Рэборэда, Д.

1. Город-Время предоставляет оптимизированную жизнь

Корр, А. Храбетова, В. Митева для Uberbau

для каждого индивидуума: Он гарантирует доступность,

сотрудничестве bgmr (ландшафтный дизайн), Initial De-

кратчайшие пути, минимизированную длительность поезд-

sign (мобильность)

ки и организовывает региональный и местный грузопоток.

Д.Уит Канзлер, Д. Фритц Рейсиг, Пр.

2. Город-Поле организовывает обработку огромнных агро-

Бриджит Скулз, Майкл Кухенбекер

культурных площадей и городского мусора Metropole Ruhr:

Год

2013

Земельные площади метрополиса будут обработаны наи-

Тип

Напечатано научными сотрудниками

лучшим путем и их ценность возрастет с годами.

Заказчик

Региональная Ассоциация поддержки

3. Город-Губка следит за рациональным использованием

Клиентов Метропол Рур (RVR)

водных ресурсов. Водные ресурсы не должны растрачи-

Место

Северная Rhine-Westfalia, DE

ваться необдуманно, а вместо этого должны быть исполь-

Тематика

региональное планирование

зованы продуктивно для формирования Рур-Метрополиса,

Площадь

4500 km2

в соответствии с климатическими изменениями. Тематиче-

Статус

Конкурс совместных идей

ские города связаны экономикой совместного пользова-

Консультанты

ния.
Наше видение нового города-сети Metropole Ruhr основы-

Город под номером 54 является связующим звеном между

вается на принципах взаимодействия, совместного произ-

муниципалитетами, бизнес-центрами и жителями. Концеп-

водства и сотрудничества. Нами также учтены социальные,

ция совместного пользования не исключает потребление,

экономические и природные ресурсы, которые будут реа-

но принимает во внимание изменения в образе жизни и

лизованы в пространстве в интересах всех представителей

ее различное восприятие. Для работы в тематических горо-

окрестности Рур.

дах будут определены 36 рабочих инструмента. Они харак-

Концепция города-сети выделяет 3 главных города для бу-

теризуются конкретными целями, отношением к действи-

дущих действий в региональном планировании:

тельности, универсальностью, способностью приумножать
и интегрировать. Связь этих инструментов служит основой
для планирования городского развития.

Город-Время -сети мобильности и сети снабжения в Херне
24

Цепочка добавленной стоимости города-сети.

Региональная концепция “Город-Поле”. Активизация городских полей,
региональное сельское хозяйство.

Водоемы. Региональная концепция “Город-Губка”

Город-поле - зеленый кластер бывшей территории Opel в Бохуме

Город Губка - жизнь с водой в Динслакене
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Региональная концепция города-сети Рур. Город-Время - в розовом и черном цветах - оси железных дорог и путей снабжения. Город-Губка - в
синем цвете, Город-поле -в зеленом.
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