
Описание 
Концепции
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“ с независимыми 
общинами”

“ где есть место 
для людей из всех 
слоев общества”

“ c публичным 
доступом к 
берегам Гавани”

“ с хорошо 
спланированной 
системой 
общественного 
транспорта”

“ где люди ходят 
пешком”

“ который рассказывает 
свою историю”

“ с хорошо 
спланированной 
системой 
общественного 
транспорта”

“ который 
воодушевляет”

“ с улицами, по которым 
легко ходить”

ЖИТЕЛЯМ СИДНЕЯ НУЖЕН ГОРОД...

“ который уважает 
многообразие 
– культурное, 
религиозное, 
возрастное, 
половое, сексуальное 
и семейное”
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“ с оживленной 
культурой и 
развлечениями”

“ где общественные 
места манят людей 
остановиться и 
поразмышлять – 
где общественные 
места способствуют 
человечности”

“ в котором 
любят природу и 
свежий воздух”

“ который 
не забит 
автомобилями”

“ который 
обеспечивает 
финансовую 
доступность 
и социальное 
многообразие”



4 УСТОЙЧИВЫЙ СИДНЕЙ 2030: КОНЦЕПЦИЯ

Муниципалитет 
города Сидней 
признает тот факт, 
что аборигены 
являются исконными 
жителями Австралии.

Положение об АбоРиГенАХ



И
ЗО

БР
А

Ж
ЕН

И
Е:

 Р
О

СП
И

СЬ
 Н

А 
С

ТЕ
Н

АХ
 О

БЩ
ЕС

ТВ
ЕН

Н
О

ГО
 Ц

ЕН
ТР

А 
РЕ

ДФ
ЕР

Н
, Х

УД
О

Ж
Н

И
К 

А
Д

АМ
 Х

И
ЛЛ

УСТОЙЧИВЫЙ СИДНЕЙ 2030: КОНЦЕПЦИЯ 5

Муниципалитет города Сидней признает тот факт, что аборигены являются 
исконными жителями Австралии. Концепция "Устойчивый Сидней 2030" 
признает ценность наследия и современной культуры аборигенов Сиднея. 
Муниципалитет города Сидней стремится к установлению мирных партнерских 
взаимоотношений с аборигенами Австралии и пролива Торреса.

Аборигены проживают на прилегающих к Сиднейской Гавани (Sydney Harbour) 
территориях уже много тысячелетий, рядом со свежей пищей и чистой 
водой. Поселения обычно располагались недалеко от берега, особенно 
летом, когда основной пищей была рыба и моллюски. Многие из главных 
дорог города, такие как George Street, Oxford Street и King Street в Ньютауне 
(Newtown), построены поверх того, что, вероятно, было пешеходными тропами 
аборигенов и служило торговыми путями между сельскохозяйственными 
лугами и пастбищами и щедрыми рыболовными территориями.

При создании проекта "Устойчивый Сидней 2030" Муниципалитет по 
многим вопросам советовался с общинами аборигенов и островитян 
пролива Торреса. Многие поднятые вопросы и идеи соответствовали 
идеям остального населения, например, усовершенствование транспорта, 
повышение безопасности, более доступное жилье и ограничение доступа 
автомобилей в центр города. Были высказаны идеи, посвященные поддержке 
культуры и образа жизни аборигенов и островитян пролива Торреса 
и обеспечению экономического развития, рабочих мест и социальных 
перспектив для общины аборигенов и островитян пролива Торреса.

Муниципалитет города Сидней  вовлечет общины аборигенов и островитян 
пролива Торреса в процесс  внедрения программы "Устойчивый Сидней 
2030", в соответствии с Принципами сотрудничества, соглашение о 
которых было подписано между Муниципалитетом города Сидней 
и Региональным местным советом по землям аборигенов в 2006 г. 
Муниципалитет города Сидней гарантирует, что идеи, высказанные в ходе 
консультационного процесса, будут должным образом рассмотрены, и 
будет работать совместно с населением над их внедрением. Этот процесс 
будет основан на уважении, доверии, духе открытости и партнерства.
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Концепция Сиднея 
– это Зеленый, 
Глобальный, 
объединенный 
город

ЗеленыМ

Город будет признан во всем мире как 
экологический лидер с превосходным уровнем 
защиты окружающей среды и новыми "зелеными" 
отраслями, стимулирующими экономический рост. 

Город снизит объем выбросов парниковых 
газов благодаря экологичной инфраструктуре, 
способствующей сокращению потребляемой 
электроэнергии, воды и сточных вод, которая 
вырастет из крупнейших площадок модернизации.

Город поможет сохранить городское лицо 
Сиднейского региона путем планирования 
новых жилищных предложений, объединенных 
с необходимым транспортом, удобствами, 
инфраструктурой и открытыми пространствами. 

Город будет охранять исконную флору, 
фауну и окружающую среду.



УСТОЙЧИВЫЙ СИДНЕЙ 2030: КОНЦЕПЦИЯ 7

ГлобАлЬныЙ

Сидней останется самым главным в 
Австралии Глобальным городом и 
международными воротами с туристическими 
достопримечательностями мирового уровня 
и стабильными инвестициями в культурную 
инфраструктуру, символы и обустройство города.

В Городе появятся превосходные места 
для проведения бизнес-деятельности и 
отличные рабочие места в Центре города, 
а также будет осуществляться поддержка 
социальных, культурных и досуговых 
организаций для взращивания, привлечения 
и удержания талантов со всего мира.

Город будет внедрять инновации и технологии 
нового поколения для обеспечения связи 
при помощи новых средств инфрормации 
и Интернета, стимулируя  творческую 
деятельность и сотрудничество. 

Город войдет в состав международных 
культурных сетей и будет активно участвовать 
во всемирном обмене знаниями.

обЪеДиненныЙ

По Сиднею будет легко передвигаться благодаря 
местной сети пешеходных и велосипедных дорог, 
а также маршрутов городского транспорта, 
соединяющих между собой пригороды, Центр 
города и остальные части Центрального 
Сиднея. В Город будет легко попасть благодаря 
модернизации региональной сети общественного 
транспорта, основанной на существующей 
сети, которая улучшит возможности доступа 
в центр Сиднея из разных точек региона. 

Уникальные в своем своеобразии пригороды 
Города по-прежнему останутся важными 
центрами жизни населения и будут укреплять в 
людях чувство принадлежности. В пригородах 
будут организованы Центры деятельности, 
где различные службы будут объединены, 
связаны между собой и внесут существенный 
вклад в благоустроенность Города, которая, 
в свою очередь, будет стимулировать его 
международную конкурентоспособность.

Город будет многообразным и всесторонним. 
Уровень относительного равенства будет 
улучшен благодаря увеличению доли доступного 
жилья и улучшению доступа к общественным 
учреждениям, программам и службам во 
всем Городе, что приведет к повышению 
уровня благополучия. Культурная жизнь будет 
проходить активно, с высокими показателями 
участия в художественном самовыражении, 
представлениях, мероприятиях и фестивалях.
Город будет ценить и поддерживать живущих в 
нем аборигенов и их существующую культуру.

Город будет поддерживать партнерские 
отношения и сотрудничество с правительствами, 
частным сектором и населением для реализации 
изменений. Город является частью более 
обширного национального и международного 
сообщества, и он будет налаживать 
взаимоотношения с другими австралийскими 
и зарубежными городами для осуществления 
культурного, торгового и взаимовыгодного обмена.
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ПОСЛАНИЕ 
ЛОРД-МЭРА

По прошествии более чем года обсуждений и выслушивания мнений наших 
разнородных общин мы пришли к согласию о том, как нам сделать Сидней более 
зеленым, более глобальным и более объединенным Городом.
Для утверждения интереснейшей новой Концепции развития Центра города и 
пригородов Сиднея на ближайшие 20 лет было проведено самое всестороннее 
обсуждение за всю историю Города, в котором участвовали тысячи жителей, деловых 
людей, людей искусства, представителей культурных и учебных заведений и множества 
общественных организаций.
Подавляющее большинство участников считают, что к 2030 году Город должен стать 
более разумным, более открытым, более гостеприимным, более всесторонним; 
более эффективным в плане ведения местных и международных дел, и не таким 
перегруженным.
Девяносто семь процентов сказали, что мы должны решать вопрос глобального 
потепления. Поэтому основной темой мы выбрали экологическую устойчивость. 
В общем и целом, одна из главных задач этой Концепции – помочь сделать 
Сидней одним из ведущих мировых зеленых городов в борьбе с климатическими 
изменениями.
Это ставит перед нами серьезные задачи, но в той же мере и увлекательные 
возможности свежим взглядом посмотреть на то, как мы живем и работаем, по мере 
того, как в ближайшие годы и десятилетия будет разворачиваться зеленая революция.
Если мы не будем активно стремиться к этой цели, мы останемся позади – такова 
суровая реальность. Точно так же, как промышленная революция изменила мир 
в 19 веке, новая экологическая революция изменит 21 век. Как прогрессивный 
и ориентированный на будущее Город, мы должны быть готовы перейти к новой 
экологичной экономике с новыми ценностями и приоритетами.
Вращаясь вокруг центральной темы экологической устойчивости, Концепция 2030 
решает проблему глобального потепления при помощи трех больших рычагов: 
вредоносные выбросы, транспорт и энергия (выработка).
Города – это не только крупнейшие генераторы парниковых газов, но также и 
источники крупнейших возможностей экономии и необходимый элемент для 
достижения целевых показателей снижения объема выбросов согласно Протоколу 
Киото.
Но Концепция также охватывает вопросы социальной и культурной устойчивости и 
направлена на развитие оживленного, творческого и разнородного сообщества.
Города – это нечто гораздо большее, нежели скопление зданий и экономика.  
Самые успешные города – те, которые ценят свою культуру, свою историю и  
своих жителей. Эти прекрасные чувства и убеждения сквозили в отзывах  
жителей и присланных ими проектах.
Теперь, когда Концепция готова, наша первоочередная задача – задействовать 
всех главных участников в ее внедрении: ее успех будет зависеть от эффективных 
партнерских взаимоотношений со всеми уровнями правительства, с частным  
сектором и с населением.
Важно отметить, что, хотя проект "Устойчивый Сидней 2030" отражает  
стратегический подход текущего Совета города Сидней, необходимо, чтобы  
Концепция продолжала действовать и после смены администрации,  
кто бы ни пришел к власти на уровне города, штата и федерации.
Чтобы обезопасить будущее Сиднея, его благополучие и  
благоустроенность, мы стремились и добились обширной поддержки –  
теперь нам надо двигаться дальше и внедрять наши планы на практике.

КлоВеР МУР, ДеПУТАТ ПАРлАМенТА
лоРД-МЭР
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"Устойчивый Сидней 2030" – это Концепция Муниципалитета города 
Сидней, посвященная тому, как сделать этот Город, в числе прочего, 
более экономически стабильным, более благоустроенным, более 
доступным, более всесторонним – более оживленным и интересным 
местом для жизни и работы.
Это важный анализ того, как Центр города и окружающие 
его пригороды могут улучшить и укрепить статус Сиднея как 
глобального города путем осуществления смелых инициатив, 
направленных на усовершенствование и поддержку его природных 
ресурсов и благополучия – и обеспечение всестороннего 
процветания.
Своевременность этой Концепции очевидна. Перед Сиднеем, 
его жителями и организациями, как и перед многими другими 
крупными столицами во всем мире, стоит сейчас множество 
сложностей, связанных с внешними факторами – от экономической 
глобализации до климатических изменений, от колебаний цен на 
нефть до конкуренции за бизнес и творческие таланты.
Эта Концепция позволит поэтапно продвигаться в направлении 
более устойчивого будущего, в то же время защищая и сохраняя те 
аспекты Города, которые так любимы его жителями и составляют 
фундамент его средне- и долгосрочного потенциала.
Концепция – созданная на базе обширных обсуждений, 
исследований и анализа – отражает многочисленные идеи людей из 
всех социальных слоев и поколений.
Помимо очерчивания необходимых изменений в 
инфраструктуре, Концепция задает новые параметры для того, 
как Совет предоставляет и оптимизирует услуги, разработки и 
усовершенствования общественной собственности. Также она 
указывает направление проектам обновления и трансформации, 
стимулирующим предпринимательство, культурное развитие и 
социальную сплоченность.
В то время как определенные направления и действия относятся 
к ключевым деловым областям Города, другие, более обширные и 
сложные проекты и программы будут рассматриваться, оцениваться 
и внедряться на поэтапной, долгосрочной основе.
Неотъемлемой частью Концепции является готовность 
Муниципалитета города Сидней вступить в партнерские 
взаимоотношения с населением, коммерческими и 
правительственными организациями с целью полной реализации 
программы к 2030 г. – при этом постоянно продолжая принимать 
советы и выслушивать мнения.
Эта Концепция станет основой Корпоративных стратегических 
планов и капитальных работ Города в последующие годы.

МониКА бАРон
ГлАВныЙ РУКоВоДиТелЬ

ПОСЛАНИЕ 
ГЛАВНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
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1  Обновленный Центр города в 
сердце Большого Сиднея

2  Объединенная транспортная 
сеть в Центральном Сиднее

3  Благоустроенная зеленая сеть 

4  Центры деятельности для 
сосредоточения общин и 
транспорта пригородов

5  Трансформационное развитие 
и устойчивое обновление

Подробный план на странице 34

Десять 
целей

Пять больших 
шагов

описание 
Концепции 2030

ВКРАТЦЕ О КОНЦЕПЦИИ

1   ЦЕЛЬ 1 
Снизить объем выброса парниковых 
газов на 50 процентов по сравнению с 
1990 г

2  ЦЕЛЬ 2 
Возможность удовлетворения местных 
потребностей в электричестве и воде

3  ЦЕЛЬ 3 
48 000 новых жилых помещений 

4  ЦЕЛЬ 4 
7,5 процента всего жилья в социальное 
жилье – 7,5 процента доступного жилья

5  ЦЕЛЬ 5 
97 000 новых рабочих мест в Городе

6  ЦЕЛЬ 6 
80 процентов людей, работающих 
в Городе, ездят общественным 
транспортом – 80 процентов поездок 
жителей Города на работу не в личных 
автомобилях

7  ЦЕЛЬ 7 
10 процентов перемещений по Городу 
пешком или на велосипеде – 50 
процентов перемещений пешком

8  ЦЕЛЬ 8 
Каждый житель в 10 минутах (800 м) 
ходьбы от главной улицы

9  ЦЕЛЬ 9 
Каждый житель в 3 минутах (260 м) 
ходьбы от непрерывного зеленого 
коридора

10  ЦЕЛЬ 10 
45 процентов людей считают, что 
большинству людей можно доверять

Подробный план на странице 28
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1  Конкурентоспособный и 
инновационный город в 
международном масштабе

2  Лидер экологических 
достижений

3  Объединенный транспорт в 
объединенном городе

4  Город пешеходов и 
велосипедистов

5  Оживленный и энергичный 
центр города

6  Оживленные местные общины 
и экономика

7  Культурный и творческий 
город

8  Жилье для разнородного 
населения

9  Устойчивое развитие, 
обновление и 
проектирование

10  Внедрение при помощи 
эффективных партнерских 
отношений

Подробный план на странице 64

1  Западная окраина

2  Три городские площади

3  Защита Центра

4  Путешествие Эора

5  Культурная полоса

6  От Гавани до Бухты

7  Связь с Грин-Сквэр

8  Доступное жилье в Глибе

9  Новые изменения в Ньютауне

10  Экологичные трансформаторы

Подробный план на странице 128

Десять идей 
проектов

Десять 
стратегических 
направлений
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10 целей
Конкретные 
цели, 
направленные 
на повышение 
устойчивости 
Города.
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10 ЦелеЙ нА 2030 Г

•  ЦелЬ 1 
К 2030 г. Город сократит объем выбросов парниковых 
газов на 50% по сравнению с уровнем 1990 г., а к 
2050 г. – на 70% по сравнению с уровнем 1990 г.

•  ЦелЬ 2 
К 2030 г. Город будет обладать мощностями, необходимыми 
для удовлетворения 100 процентов потребности 
в электричестве силами местных генераторов 
электроэнергии и 10 процентов потребности 
в воде силами местных систем водосбора.

•  ЦелЬ 3 
К 2030 г. в Городе будет по меньшей мере 138 
000 жилищ, в том числе 48 000 новых жилищ для 
повышения разнообразия типов семейных единиц, 
включая более значительную долю семей.

•  ЦелЬ 4 
К 2030 г. 7,5 процента всего жилья в Городе будет 
социальным, а 7,5 процента будет относиться к 
категории доступного жилья, предоставляемого 
некоммерческими и другими организациями.

•  ЦелЬ 5 
К 2030 г. в Городе будет по меньшей мере 465 000 
рабочих мест, в том числе 97 000 новых рабочих 
мест, с увеличенной долей таких секторов, как 
финансы, прогрессивные коммерческие услуги, 
образование, творческие отрасли и туризм.

•  ЦелЬ 6 
К 2030 г. использование общественного транспорта 
для поездок в Центр города на работу вырастет 
до 80%, а использование автомобилей, не 
являющихся частной собственностью жителей 
Города, для деловых поездок вырастет до 80%.

•  ЦелЬ 7 
К 2030 г. по крайней мере 10 процентов 
перемещений по Городу будут осуществляться 
на велосипеде, а 50 процентов – пешком. 

•  ЦелЬ 8 
К 2030 г. каждый житель будет проживать в 10 
минутах (800 м) ходьбы от главной улицы с рынком 
свежих продуктов, детским садом, медицинскими 
и развлекательными организациями, социальной, 
учебной и культурной инфраструктурой.

•  ЦелЬ 9 
К 2030 г. каждый житель города Сидней будет проживать 
в трех минутах ходьбы (250 м) от непрерывных зеленых 
«коридоров», соединяющих его район с побережьем 
Гавани, парками Harbour Parklands, Мур (Moore), 
Столетним парком или Сиднейским парком.

•  ЦелЬ 10 
К 2030 г. уровень сплоченности населения и 
социального взаимодействия вырастет, и по 
крайней мере 45 процентов жителей будут считать, 
что большинству людей можно доверять.
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ЗАДАЧИ ЗАДАЧи 1.1

планирование роста и изменений в центре города.

ГоРоД СеЙЧАС
Ограничения будущих возможностей появления новых рабочих 
мест в Центре города. 
Недостаточная определенность характеристик и центров 
деятельности в округах Города.

ГоРоД В 2030 Г
 Центр города укреплен в сердце Большого Сиднея. 
Существуют приемлемые перспективы роста международно 
ориентированной экономической деятельности.

ДеЙСТВие 

1.1.1
Гарантировать, что План Города учитывает 
необходимость создания новых рабочих мест в 
Городе.

ДеЙСТВие 

1.1.2
Гарантировать, что стратегии экономического 
развития Муниципалитета города Сидней укрепляют 
экономические роли округов Центра города.

ДеЙСТВие 

1.1.3
Запланировать возможности долгосрочного 
расширения застройки на западном побережье и 
усовершенствования транспортных связей с этим 
районом. 

ДеЙСТВие 

1.1.4
Поддержать создание нового прибрежного района 
в Барангару с оживленными прибрежными парками, 
тротуарами, кафе, культурно-развлекательными 
заведениями.

ДеЙСТВие 

1.1.5
Организовать Команду управления округами для 
работы с землевладельцами, компаниями и другими 
заинтересованными лицами и организациями в целях 
укрепления округов.

ДеЙСТВие 

1.1.6
Разработать стратегии застройки в районе к западу 
от George Street с целью повышения активности на 
этой улице при помощи кафе, магазинов, квартир на 
верхних этажах и небольших офисов, в европейских 
традициях.

ЗАДАЧи 1.2

укрепление конкурентоспособных на 
международном рынке центров и сетей и развитие 
инновационных возможностей.
ГоРоД СеЙЧАС
Недостаточная информированность о конкурентных 
преимуществах и отраслевых центрах Сиднея.
Отсутствие формальной стратегии развития сетей и центров.

ГоРоД В 2030 Г
 Стратегии и действия развития центров, основанные на 
стратегической концепции.
Отраслевые центры и центры деятельности, созданные при 
участии заинтересованных лиц и организаций.

ДеЙСТВие 

1.2.1
Исследовать возможности построения "Сиднейского 
партнерства" с частным сектором, научными и 
учебными заведениями.

ДеЙСТВие 

1.2.2
Расширить возможности Города в сфере 
стратегического экономического развития и 
исследований. 

ДеЙСТВие 

1.2.3
Поощрять экономическое сотрудничество и обмен 
знаниями с другими городами страны и мира.

ДеЙСТВие 

1.2.4
Поощрять создание отраслевых сетей 
в определенных быстро растущих и 
конкурентоспособных на мировом рынке отраслях.
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ЗАДАЧи 1.3

планирование функций поддержки глобального 
города.
ГоРоД СеЙЧАС
Отсутствие последовательной программы развития критически 
важной вспомогательной зоны на юге города.
Отсутствие согласованного планирования деятельности 
аэропортовой и портовой деятельности.

ГоРоД В 2030 Г
Существует удовлетворительный потенциал развития сферы 
обслуживания глобального города.
Районы, переходящие в статус жилых и смешанных, хорошо 
спланированы и поддерживают общественный транспорт.
Определена эффективная система планирования и управления 
для территорий вокруг аэропорта.

ДеЙСТВие 

1.3.1
 Осуществить планирование округа и структуры в 
южной смешанной зоне трудоустройства.

ДеЙСТВие 

1.3.2
Совместно с партнерами подготовить программу 
планирования и застройки для того, чтобы  
справиться с последствиями развития аэропорта.

ЗАДАЧи 1.4

внедрение инновационных возможностей 
и обеспечение международной 
конкурентоспособности.
ГоРоД СеЙЧАС
Неэффективно используемые территориальные связи между 
учебными заведениями.
Неразвитые взаимоотношения между учебными заведениями 
и новаторско-творческими ресурсами.

ГоРоД В 2030 Г
Физически и технически связанный город.
Город с развитой "новаторской средой.

ДеЙСТВие 

1.4.1
Поддерживать экономическое развитие и 
непрерывное обучение в местном сообществе

ДеЙСТВие 

1.4.2
Выявлять, развивать и поддерживать создание 
инновационных округов во всем Городе, например, 
в учебно-культурном округе Алтимоу-Пирмонт.

ДеЙСТВие 

1.4.3
Поддержать рост Австралийского парка технологий 
(ATP) и округов.

ЗАДАЧи 1.5

укрепление конкурентоспособности бизнеса.

ГоРоД СеЙЧАС
Многие компании мобильны. 
Недостаточно возможностей для активного коммерческого 
лидерства.

ГоРоД В 2030 Г
Уровень затрат способен конкурировать с другими городами.
Больше возможностей для коммерческого успеха в Центре 
города.

ДеЙСТВие 

1.5.1
Осуществлять постоянные усовершенствования 
процессов аккредитации и лицензирования.

ДеЙСТВие 

1.5.2  
Разработать механизмы укрепления коммерческого 
успеха в Центре города.

ЗАДАЧи 1.6

усовершенствование туристической 
инфраструктуры, ресурсов и имиджа города.
ГоРоД СеЙЧАС
Невыполненные обещания в сфере туризма.
Фрагментированный маркетинг и имидж Сиднея.

ГоРоД В 2030 Г
Построены эффективные партнерские взаимоотношения, 
направленные на создание туристической и культурной 
инфраструктуры и удобств мирового класса.
Последовательный имидж Сиднея при поддержке 
правительства штата и Муниципалитета города Сидней.

ДеЙСТВие 

1.6.1
Совместно с туристической отраслью и 
правительством штата работать над созданием 
удобств и достопримечательностей для посетителей, 
включая новые гостиницы и другие варианты жилья.

ДеЙСТВие 

1.6.2
Разработка единой маркетинговой организации 
– Глобального Сиднея – как партнерства между 
отраслью и разными уровнями правительства.

ДеЙСТВие 

1.6.3
Разработать стратегии помощи туристам в 
ориентации и передвижении по Городу.



2

16 УСТОЙЧИВЫЙ СИДНЕЙ 2030: КОНЦЕПЦИЯ

Л
и

д
ер

 Э
Ко

Л
о

ги
Ч

ес
Ки

Х 
д

о
с

ти
ж

ен
и

й

ЗАДАЧА ЗАДАЧА 2.1

расширение возможностей местной выработки 
электроэнергии и водоснабжения в пределах города.

ГоРоД СеЙЧАС
Зависимость от централизованной инфраструктуры за пределами 
Города.

ГоРоД В 2030 Г
Сеть экологичных трансформаторов в Городе.
Постоянное усовершенствование эффективности ресурсов.

ДеЙСТВие 

2.1.1
Подготовить План экологичной инфраструктуры для 
Города.

ДеЙСТВие 

2.1.2
Исследовать вопрос разработки экологичных 
трансформаторов.

ДеЙСТВие 

2.1.3 Повысить показатели использования оборотной воды.

ДеЙСТВие 

2.1.4
Интегрировать экологичные трансформаторы в разные 
районы Города, используя улицы Города для построения 
коммунальных сетей.

ДеЙСТВие 

2.1.5
Усовершенствовать экологическую отчетность 
и обнародование информации относительно 
опубликованных целей.

ЗАДАЧА 2.2

сокращение объемов производства отходов и 
нагрузки водосборов дождевыми загрязнениями.

ГоРоД СеЙЧАС
Невидимые водостоки, которые быстро выводят воду и 
обрабатывают ее как отходы.
Отходы, произведенные Городом, в основном находятся вне 
контроля Муниципалитета города Сидней.

ГоРоД В 2030 Г
Вода высоко ценится и сохраняется для повторного использования.
Город, который рассматривает отходы как ценный ресурс.

ДеЙСТВие 

2.2.1
Модернизировать водосточную инфраструктуру путем 
организации водочувствительной планировки на 
основных участках водостока.

ДеЙСТВие 

2.2.2
 Разработать объединенную стратегию переработки 
отходов вместе с другими Советами Центрального 
Сиднея и определить места для создания 
соответствующей инфраструктуры.
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ЗАДАЧА 2.3

повышение экологической эффективности  
существующих зданий.

ГоРоД СеЙЧАС
Стратегия управления городским хозяйством, ориентированная на 
простые пути – новую застройку.

ГоРоД В 2030 Г
Стратегия управления городским хозяйством, ориентированная на 
устойчивую новую застройку и переоборудование существующих 
строений.

ДеЙСТВие 

2.3.1
Исследовать способы ускорения реконструкции 
существующих зданий с целью повышения их 
экологичности.

ДеЙСТВие 

2.3.2
Исследовать способы ускорения ввода системы 
экологичной электроэнергии в пределах Города.

ДеЙСТВие 

2.3.3
Расширить деятельность существующих программ, 
положительно влияющих на рост эффективности 
ресурсов во всем Городе.

ЗАДАЧА 2.4

демонстрация лидерства в сфере экологической 
эффективности благодаря деятельности 
муниципалитета города сидней.
ГоРоД СеЙЧАС
Запуск стратегических экологических инициатив.

ГоРоД В 2030 Г
Международное признание экологического лидерства во всех 
областях деятельности Муниципалитета города Сидней.

ДеЙСТВие 

2.4.1
Исследовать возможности применения критериев 
минимизации выбросов углерода к снабжению и 
подрядам.

ДеЙСТВие 

2.4.2
 Исследовать лучшие методики и опыт для подготовки 
Города к социальным и другим последствиям 
глобального потепления, таким как последствия пика в 
использовании топлива, ураганы и наводнения.

ДеЙСТВие 

2.4.3
Работать совместно с другими секторами с целью 
стимуляции устойчивых экологических отраслей 
и обеспечения экономических и образовательных 
преимуществ.

ДеЙСТВие 

2.4.4
Продолжать разработку и внедрение инициатив 
обучения и поддержки жителей, компаний, служащих и 
туристов с целью сокращения их негативного влияния 
на окружающую среду.
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ЗАДАЧИ ЗАДАЧА 3.1

поддержка и планирование модернизации 
общественного транспорта в направлении из 
сиднейского региона в город.
ГоРоД СеЙЧАС
Радиальные железнодорожные и автобусные сети играют главную 
роль в перевозке пассажиров на работу в Центр города, но система 
уже не соответствует возросшим потребностям.
Дорожная сеть забита, особенно в часы пик в будни.
Паромы обслуживают лишь узкий рынок и играют символическую 
роль.

ГоРоД В 2030 Г
Общественный транспорт предпочтителен для всех поездок в Город 
из других частей Сиднейского региона.

ДеЙСТВие 

3.1.1
Осуществить модернизацию существующей 
региональной железнодорожной системы и новых 
линий метро.

ДеЙСТВие 

3.1.2
Исследовать возможности застройки в пределах и 
вокруг существующих и новых станций в предложенных 
Центрах деятельности.

ДеЙСТВие 

3.1.3
Усовершенствовать работу существующих станций в 
Центре города, включая их роль как центров пересадок.

ЗАДАЧА 3.2

разработка объединенной транспортной сети 
центрального сиднея.

ГоРоД СеЙЧАС
Жители Города, перемещающиеся по Центральному Сиднею, 
пользуются многими видами транспорта, и это требует более 
продуманных транспортных правил и мероприятий.
Отсутствие интеграции между видами транспорта и неэффективные 
системы информации и продажи билетов.

ГоРоД В 2030 Г
Усовершенствование возможностей использования общественного 
транспорта для поездок жителей Центрального Сиднея в Центр 
города.
Улучшение доступа к туристическим достопримечательностям и 
мероприятиям между Центром города, Центрами деятельности и 
пригородами.
Доступная сеть для пожилых людей и инвалидов.

ДеЙСТВие 

3.2.1
Разработать объединенную транспортную стратегию 
Центрального Сиднея.

ДеЙСТВие 

3.2.2
Улучшить интеграцию межрегиональных служб 
общественного транспорта, включая узкоколейный 
транспорт и метро, а также качество транспортных 
узлов.

ДеЙСТВие 

3.2.3 Разработать пересадки между видами транспорта.

ДеЙСТВие 

3.2.4 Создать сеть местных автобусных служб.

ДеЙСТВие 

3.2.5
Разработать объединенную доступную сеть 
общественного транспорта.



УСТОЙЧИВЫЙ СИДНЕЙ 2030: КОНЦЕПЦИЯ 19

ЗАДАЧА 3.3

снижение воздействия транспорта на атмосферу 
общественных мест в центре города и центрах 
деятельности.
ГоРоД СеЙЧАС
Пешеходное передвижение по Городу затруднено.
Отсутствие очевидных дорожных соединений для пешеходов в 
Городе.
Общественный транспорт работает в стесненных условиях.

ГоРоД В 2030 Г
Активное управление спросом на поездки.
Объединенный подход к управлению дорожным движением, 
общественному транспорту и общественным владениям.

ДеЙСТВие 

3.3.1
Усовершенствовать движение общественного 
транспорта по Центру города.

ДеЙСТВие 

3.3.2
Увеличить площади улиц, выделенные для устойчивых 
видов транспорта и других городских удобств.

ДеЙСТВие 

3.3.3 Контролировать спрос на автомобильные поездки.

ДеЙСТВие 

3.3.4
Разработать инициативы в сфере экологичного 
перемещения.

ДеЙСТВие 

3.3.5
Исследовать механизмы транспортного 
ценообразования с целью поощрения использования 
экологичных видов транспорта.

ЗАДАЧА 3.4

управление региональными дорогами с целью 
поддержки роста использования общественного 
транспорта и снижения автомобильного движения на 
улицах города.
ГоРоД СеЙЧАС
Региональная дорожная сеть является значительной частью 
транспортной системы Города, но благоустроенность некоторых 
основных улиц Города в рамках сети находится под большим 
вопросом.
Грузоперевозки налагают новые требования на дорожную сеть 
Города. 
Дорожные заторы препятствуют экономическому развитию Города.

ГоРоД В 2030 Г
Инновационное управление спросом может снизить загруженность 
региональной дорожной сети.
Контроль грузоперевозок для защиты благоустроенности жилых 
районов.

ДеЙСТВие 

3.4.1
Разработать план дорожной иерархии и управления для 
основных «коридоров». 

ДеЙСТВие 

3.4.2
Обеспечить возможности улучшения местной 
благоустроенности в рамках будущей системы 
управления региональными дорогами.
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ЗАДАЧИ ЗАДАЧА 4.1

создание сети безопасных и взаимосвязанных 
пешеходных и велосипедных дорог, объединенных с 
зелеными зонами как в городе, так и в центральном 
сиднее.
ГоРоД СеЙЧАС
Прерывистые велосипедные маршруты на одних дорогах с 
автомобилями.
Разрозненные зеленые зоны с потенциалом более эффективного 
использования в качестве велосипедных и пешеходных маршрутов.
Популярные "главные улицы", забитые автомобилями.
Планирование городской велосипедной и пешеходной сети 
затруднено большим количеством ответственных учреждений.

ГоРоД В 2030 Г
Объединенный Город.
Город, удобный для передвижения пешеходов и велосипедной 
езды.

ДеЙСТВие 

4.1.1
Разработать Велосипедную стартегию и План действий, 
а также план расширения сети после 2017 г.

ДеЙСТВие 

4.1.2
Подготовить проектные планы для создания 
непрерывной прибрежной аллеи между Глибом и 
Рашкаттерс-Бэй, а также от гавани до Глиба, Ботани-Бэй, 
Роузбери и далее.

ДеЙСТВие 

4.1.3
Совместно с партнерами работать над внедрением 
"благоустроенной" сети в Городе и распространить ее 
на Центральный Сидней.

ДеЙСТВие 

4.1.4
Продолжать обеспечивать проектирование пешеходных 
и велосипедных служб, поддерживающих безопасность и 
удовлетворяющих потребностям инвалидов.
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ЗАДАЧА 4.2

предоставить больший приоритет 
велосипедистам и пешеходам, обеспечить 
возможности и удобства велосипедного 
перемещения по центру города.
ГоРоД СеЙЧАС
Нереализованный потенциал пешеходного Центра города.
Мало эффективных транспортных альтернатив для коротких 
поездок по Центру города.
Отсутствие информации и знаний о дорогах Центра города.

ГоРоД В 2030 Г
Город станет прекрасным городом для пешеходов.
Передвижение пешеходов и велосипедная езда интегрированы 
в транспортное планирование.

ДеЙСТВие 

4.2.1
Управлять дорожным пространством так, чтобы 
поощрять пешую ходьбу, велосипедную езду и 
использование общественного транспорта.

ДеЙСТВие 

4.2.2
Перенастроить время и фазы подачи дорожных 
сигналов, чтобы предоставить приоритет 
пешеходам. 

ДеЙСТВие 

4.2.3
Снизить ограничение скорости в Центре города до 
40 км/ч, чтобы повысить безопасность и удобство.

ДеЙСТВие 

4.2.4
Реализовать временные или постоянные дорожные 
полосы и перекрытия улиц там, где возможно 
проведение деятельности на свежем воздухе.

ДеЙСТВие 

4.2.5
Усовершенствовать указатели направлений и 
информирование о работе пешеходных сетей в 
Центре города.

ДеЙСТВие 

4.2.6
Внедрить схему общественных велосипедов.

ЗАДАЧА 4.3

повышение распространенности 
экологичных поездок в основные рабочие и 
другие места в городе.
ГоРоД СеЙЧАС
Недостаточно служб и удобств "в конце поездки" для 
велосипедистов и пешеходов.
Налоги и другие зарплатные льготы способствуют 
предпочтению автомобилей общественному транспорту, 
пешей ходьбе и велосипедной езде.

ГоРоД В 2030 Г
Муниципалитет города Сидней обеспечивает удобства "в 
конце поездки" для велосипедистов и пешеходов.
Работодатели предлагают разнообразные льготы для 
поощрения пешей ходьбы и велосипедной езды.
Налоговая система активно поощряет пешую ходьбу и 
велосипедную езду.

ДеЙСТВие 

4.3.1
Создать или усовершенствовать удобства 
"в конце поездки", дабы поощрять пешую 
ходьбу и велосипедную езду.

ДеЙСТВие 

4.3.2
Требовать план экологичного перемещения 
для крупной застройки.

ДеЙСТВие 

4.3.3
Обеспечить стоянки велосипедов, душевые 
кабины и раздевалки для пешеходов и 
велосипедистов в утвержденных зданиях 
Города.

ДеЙСТВие 

4.3.4
Разработать и поддерживать программы 
поощрений для сотрудников, ездящих на 
работу на экологичном транспорте.
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ЗАДАЧИ ЗАДАЧА 5.1

укрепление образа общественных мест города и 
создание новых пространств для встреч, отдыха и 
досуга.
ГоРоД СеЙЧАС
Отсутствие своеобразных улиц.
Отсутствие сети открытых пространств.
Преобладает шумный и загрязняющий атмосферу транспорт.

ГоРоД В 2030 Г
Четко определенное "лицо" города – центральная северо-южная 
артерия, соединяющая крупные общественные площади.
Привлекательный уличный пейзаж – четкая иерархия важных 
общественных мест.

ДеЙСТВие 

5.1.1
Спроектировать северо-южную центральную артерию 
в Центре города, соединяющую три новые площади 
у Круговой набережной, здания Муниципалитета 
и Центральной станции; с приоритетом движения 
общественного транспорта, велосипедов и пешеходов.

ДеЙСТВие 

5.1.2
Разработать стратегию усовершенствования 
общественных мест для улучшения улиц и площадей в 
Центре города.

ЗАДАЧА 5.2

создание центральных очагов деятельности для 
служащих и гостей центра города.
ГоРоД СеЙЧАС
Отсутствие очагов деятельности для служащих, студентов и гостей 
Города.

ГоРоД В 2030 Г
Три новые площади вдоль северо-южной артерии являются 
центрами услуг и деятельности для жителей и гостей Центра 
города.

ДеЙСТВие 

5.2.1
Подготовить Стратегию общественных служб и программ 
в Центре города и пересмотреть План Города с учетом 
необходимости превращения трех площадей в очаг 
общественной жизни населения Центра города путем 
их оснащения такими учреждениями, как детские сады, 
библиотеки и информационные службы.
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ЗАДАЧА 5.3

поддержание и укрепление округов в центре города.

ГоРоД СеЙЧАС
Недостаточное разнообразие высоты и типов зданий ведет 
к чрезмерному затемнению улиц и недостаточной защите 
мелкоструктурных зон. 
Неразвитые культурные и досуговые зоны. 
Недостаточная популярность недорогой аренды подземных помещений.

ГоРоД В 2030 Г
Мелкоструктурность поддерживается в основных районах, например, 
в розничном центре к западу от улицы George Street, к югу от улицы 
Erskine Street в направлении Китайского квартала и юга Города.
Культурные и гостиничные районы развиваются недалеко от 
культурных достопримечательностей.
Переулки и подземные пространства Сиднея являются элементом 
привлекательности Центра города и дополняют жизнь улиц.

ДеЙСТВие 

5.3.1
Гарантировать, что План Города обеспечивает сохранение 
смешанного использования и "мелкоструктурной" застройки, 
особенно к западу от George Street, к югу от Erskine Street в 
направлении Китайского квартала, а также на юге Города.

ДеЙСТВие 

5.3.2
Создать культурную топографию для выявления возможностей 
создания культурных, развлекательных и гостиничных 
районов вокруг существующих достопримечательностей, 
и способствовать их созданию посредством подходящих 
механизмов застройки, уличного освещения, табличек и 
мостовых.

ДеЙСТВие 

5.3.3
Исследовать возможности использования подземных 
площадей для создания культурных учреждений, 
художественных выставок и галерей, развлекательных и 
ресторанно-гостиничных заведений. 

ДеЙСТВие 

5.3.4
Развивать зоны переулков, такие как Angel Place.

ЗАДАЧА 5.4

увеличение количества площадей небольшого 
масштаба, предлагаемых для торговли и малого 
бизнеса на улицах и переулках.
ГоРоД СеЙЧАС
Снижение объема независимой и специализированной торговли.

ГоРоД В 2030 Г
Один из крупнейших в Австралии центров розничной торговли с 
огромным разнообразием предложений.

ДеЙСТВие 

5.4.1
Подготовить стратегию розничной торговли, направленную 
на расширение возможностей мелкой торговли в Центре 
города и стимулирование продаж эксклюзивных товаров в 
зоне активной торговли.

ДеЙСТВие 

5.4.2
Исследовать возможности разработки нормативов 
городского планирования, согласно которым новые и 
модернизированные здания должны будут строиться 
на границах улиц с активными, направленными наружу 
фасадами, предназначенными для мелкой розничной 
торговли.

ДеЙСТВие 

5.4.3
Найти способы стимулирования владельцев существующих 
зданий осуществлять застройку на границах улиц. Заполнить 
пустые колоннады и активизировать неиспользуемые фасады 
зданий на улицах и в переулках путем организации розничной 
торговли. 

ДеЙСТВие 

5.4.4
Исследовать возможности преобразования исторических 
городских зданий в крупные торговые комплексы или 
гостиницы.

ЗАДАЧА 5.5

помощь малому бизнесу подходящих направлений 
в поиске местонахождения и успешной 
деятельности в центре города.
ГоРоД СеЙЧАС
Сокращение возможностей закрепления в Центре города для 
начинающих компаний и молодых предпринимателей.

ГоРоД В 2030 Г
Развитые характеристики и экономические специализации 
округов подкреплены множеством разнообразных коммерческих 
предприятий, включая начинающие компании и нишевых 
операторов.

ДеЙСТВие 

5.5.1
Разработать критерии "Коммерческого многообразия 
Центра города" для поощрения и привлечения 
компаний в Центр города.

ДеЙСТВие 

5.5.2
Исследовать возможные преимущества Фонда 
развития малого бизнеса для предоставления 
грантов компаниям, удовлетворяющим критериям 
"Коммерческого разнообразия Центра города".

ДеЙСТВие 

5.5.3
Исследовать возможности создания системы 
первоначальной помощи бизнесу при поддержке или 
финансировании Муниципалитета города Сидней.

ЗАДАЧА 5.6

поддержка создания разнообразных новых баров 
и ресторанов в центре города.
ГоРоД СеЙЧАС
Не очень хорошо развитая культура ночных баров и ресторанно-
гостиничного комплекса.

ГоРоД В 2030 Г
Процветающее и своеобразное многообразие нетривиальных 
вариантов для проведения ночных ужинов, застолий и бесед.

ДеЙСТВие 

5.6.1
Создать рабочую группу по лицензированию 
алкоголя для контроля и поддержки внедрения новых 
законов о лицензировании алкоголя и продвижения 
дальнейших необходимых реформ.
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ЗАДАЧИ 

6
ЗАДАЧА 6.1

поддержание и развитие роли и характера каждого 
из пригородов.
ГоРоД СеЙЧАС
Концепция Города пригородов успешно подчеркнула 
своеобразный характер местных жилых и коммерческих округов 
Города, но требует уточнения с учетом нового контекста программы 
"Устойчивый Сидней 2030".

ГоРоД В 2030 Г
Пригороды содержат разнообразные местные службы и рабочие 
места и обладают своеобразным характером.

ДеЙСТВие 

6.1.1
Гарантировать, что стратегии и программы планирования 
Муниципалитета города Сидней поддерживают проект 
"Устойчивый город пригородов".

ЗАДАЧА 6.2

создать сеть центров деятельности – мест для встреч, 
покупок, творчества, обучения и работы местных 
общин.
ГоРоД СеЙЧАС
Отсутствие определенных мест для более интенсивной 
и разнообразной деятельности, которые могли бы стать 
центральными пунктами новых стратегических инвестиций 
в определенные территории и обеспечивать поддержку 
устойчивости на локальном уровне. 
Узкий взгляд на роль Центра города как Большого Сиднея.

ГоРоД В 2030 Г
Признанная сеть Центров деятельности для встреч, покупок, 
творческой деятельности, учебы и работы.
Центр города, пригороды и Центры деятельности для 
объединенного Большого Сиднея.

ДеЙСТВие 

6.2.1
Разработать планы для каждого Центра деятельности 
с целью обеспечения поддержки общественных нужд, 
роли и будущего характера общественной жизни на 
улицах Crown Street, Kings Cross, Oxford Street, Redfern 
Street, Harris Street, Glebe Point Road, King Street и 
Haymarket.

ДеЙСТВие 

6.2.2
Спроектировать новые Центры деятельности в Грин-
Сквэре и Гавани (Hickson Road).

ДеЙСТВие 

6.2.3
Запланировать застройку для поддержки основных 
элементов будущих Центров деятельности.

ДеЙСТВие 

6.2.4
Спроектировать общественные ресурсы, службы и 
элементы, согласующиеся с будущей ролью и характером 
Центров деятельности.
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ЗАДАЧА 6.3

обеспечение насыщенного и доступного пласта 
социальной инфраструктуры, услуг и программ 
на уровне общин во всем городе.
ГоРоД СеЙЧАС
Социальные программы и службы обычно ориентированы на 
нужды меньшинств. 
Необходимо лучше интегрировать социальное 
планирование с другими аспектами деятельности 
Муниципалитета города Сидней. 
Несогласованность обязанностей между правительствами 
негативно отражается на задаче обеспечения относительного 
равенства в Городе.
Проблемы, связанные с ростом, накладывают требования на 
социальную инфраструктуру.
Общественные службы неравномерно распределены по 
Городу, а некоторые из них находятся в плохом состоянии.

ГоРоД В 2030 Г
Общественное и социальное планирование всеобъемлюще и 
охватывает все области, улучшающие качество жизни.
Возможности стратегического социального планирования 
и реализации сильны и интегрированы во всю деятельность 
Муниципалитета города Сидней.
Муниципалитет города Сидней является партнером в 
программах предоставления услуг и междисциплинарных 
программах борьбы с неравенством, социальным ущербом и 
бездомностью.
Работа общественных служб будет основана на конкретных 
стандартах и инструкциях, созданных с учетом результатов 
обширных исследований, программ планирования и 
общественных обсуждений.
Справедливость и доступность: новые и модернизированные 
общественные службы сосредоточены вокруг пригородов и 
Центров деятельности. 
Объединенность и инновации: Муниципалитет города Сидней 
– лидер новых моделей функционирования социальной 
инфраструктуры.

ДеЙСТВие 

6.3.1
Подготовить общегородскую объединенную 
общественную стратегию, которая гарантирует, 
что службы удовлетворяют потребности местного 
населения.

ДеЙСТВие 

6.3.2
Создать партнерские отношения и программы, 
направленные на улучшение социальных условий 
и результатов в определенных общинах.

ДеЙСТВие 

6.3.3
Установить стандарты и нормативы для формы и 
содержания общественных служб, необходимых 
для удовлетворения растущих социальных 
потребностей в Городе, основываясь на 
аналитической работе и исследованиях.

ДеЙСТВие 

6.3.4
Подготовить План будущих общественных 
служб для направления инвестиций в новые и 
модернизированные общественные службы в 
пригородах или Центрах деятельности.

ЗАДАЧА 6.4

развитие и поддержка местной экономики и 
трудоустройства.
ГоРоД СеЙЧАС
Нереализованный потенциал деятельности узко-
специализированного бизнеса, начинающих компаний и 
мелкой розничной торговли в пригородах.
Роль сильной местной экономики для общей экономики 
недостаточно высоко ценится.

ГоРоД В 2030 Г
Пригороды и Центры деятельности поощряют и 
стимулируют дух предпринимательства и рост показателей 
трудоустройства. 
Пригороды и Центры деятельности интегрированы в Большой 
Сидней.

ДеЙСТВие 

6.4.1
Исследовать потенциальные стратегии 
экономического развития Центров деятельности.

ДеЙСТВие 

6.4.2
Включить инициативы по обеспечению работы и 
учебы для местных безработных и неимущих людей в 
планы развития Центров деятельности.

ДеЙСТВие 

6.4.3
Исследовать возможности создания 
Сиднейской программы наставничества в сфере 
трудоустройства.

ДеЙСТВие 

6.4.4
Поддерживать инициативы, направленные 
на расширение рабочих возможностей для 
аборигенов. 

ЗАДАЧА 6.5

создание возможностей непрерывного 
обучения новым видам грамотности.
ГоРоД СеЙЧАС
Отсутствие возможности осмысленного взаимодействия с 
"новыми видами грамотности".
ГоРоД В 2030 Г
Город, владеющий новыми видами грамотности.

ДеЙСТВие 

6.5.1
Разработать и внедрить доступную программу 
информационной грамотности в каждом Центре 
деятельности.

ДеЙСТВие 

6.5.2
Организовать бесплатные беспроводные сети во 
всех библиотеках Города и обеспечить в них доступ к 
глобальным средствам связи.
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ЗАДАЧИ ЗАДАЧА 7.1

поощрение признания и развития культурного 
наследия аборигенов и островитян пролива торреса 
и его современного выражения.
ГоРоД СеЙЧАС
Недостаточная связь между признанием ценности культуры 
аборигенов и возможностями социальной справедливости, 
экономического процветания и трудоустройства.

ГоРоД В 2030 Г
Наследие и культура аборигенов и островитян пролива Торреса 
уважается и высоко ценится.

Город объединен культурой и наследием аборигенов.

ДеЙСТВие 

7.1.1
Разработать План культуры аборигенов Муниципалитета 
города Сидней, охватывающий вопросы общественного 
искусства и дизайна, а также искусства аборигенов.

ДеЙСТВие 

7.1.2
Создать официальную Консультативную группу по 
вопросам аборигенов при Муниципалитете города Сидней. 

ДеЙСТВие 

7.1.3
Создать Культурный центр австралийских аборигенов.

ДеЙСТВие 

7.1.4
Продолжать обсуждения и инициировать партнерские 
взаимоотношения, чтобы понять и отдать должное культуре 
аборигенов в Городе. 

ДеЙСТВие 

7.1.5
Создать маршрут культурной интерпретации аборигенов от 
Редферна до Кресла миссис Маккуэри (Mrs Macquaries Chair).

ЗАДАЧА 7.2

поддерживать культурную деятельность, участие и 
взаимодействие. 
ГоРоД СеЙЧАС
Сидней знаменит своей культурной энергетикой и креативностью, 
но возможности участия в этих процессах ограничены.

ГоРоД В 2030 Г
Расширенные возможности участия в культурных процессах.

ДеЙСТВие 

7.2.1
Поощрять использование временно неиспользуемых 
городских зданий в качестве доступных мест для работы 
художников, художественных и культурных студий.

ДеЙСТВие 

7.2.2
Подготовить Объединенную стратегию культурных 
мероприятий для выявления возможностей 
общественного управления и планирования мероприятий 
в Центрах деятельности, и установить связи с творческой 
экономикой. 

ДеЙСТВие 

7.2.3
Использовать улицы, переулки и общественные 
пространства Сиднея для выставок различных видов 
искусства. 

ДеЙСТВие 

7.2.4
Подготовить План культурной инфраструктуры для 
Города, в котором оцениваются будущие потребности 
и выявляются возможности наиболее эффективного 
внедрения культурных программ в общественных центрах.

ДеЙСТВие 

7.2.5
Обеспечить физическую и финансовую доступность улиц 
и общественных мест Города для проведения уличных и 
других представлений.
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ЗАДАЧА 7.3

поддержка развития творческих отраслей.
ГоРоД СеЙЧАС
Важность творческих отраслей признана лишь недавно.

Отсутствие подходящих площадей для творческих отраслей.

ГоРоД В 2030 Г
Город, поощряющий деятельность группы творческих отраслей, 
конкурентных на международном рынке.

Город, который понимает, планирует и предоставляет площади для 
творческих отраслей.

ДеЙСТВие 

7.3.1
 Определить территориальные и инфраструктурные 
потребности различных творческих и инновационных 
отраслей.

ДеЙСТВие 

7.3.2
Разработать стратегии для творческих отраслей и 
культурных районов.

ДеЙСТВие 

7.3.3
Создать Реестр творческих помещений для обеспечения 
доступа к студийным площадям в Городе.

ДеЙСТВие 

7.3.4 Создать Форум по творческим отраслям.

ДеЙСТВие 

7.3.5
Разработать пилотную программу поощрения начинающих 
культурных и творческих предприятий.

ДеЙСТВие 

7.3.6
Установить активные партнерские отношения с 
историческими зданиями и территориями с целью их 
наиболее эффективного адаптивного использования.

ЗАДАЧА 7.4

Культурное лидерство и укрепление 
партнерских отношений в сфере культуры.
ГоРоД СеЙЧАС
Удовлетворительный объем инвестиций в культурную 
инфраструктуру Города по-прежнему под вопросом.

ГоРоД В 2030 Г
Ведущий мировой город в сфере культурной 
инфраструктуры, активов и ресурсов.

ДеЙСТВие 

7.4.1
Создать творческую инфраструктуру для 
публичного искусства в Городе.

ДеЙСТВие 

7.4.2
Расширить культурную топографию за пределы 
Центра города для информирования Города о 
Культурном плане Муниципалитета города Сидней.

ДеЙСТВие 

7.4.3
Поощрять формальные партнерские отношения с 
другими правительствами с целью координации 
поддержки культурного календаря крупных 
событий.

ДеЙСТВие 

7.4.4
Установить партнерские отношения с другими 
правительствами с целью координации и 
поддержки культурного развития.

ДеЙСТВие 

7.4.5
Исследовать возможности создания центра 
"Устойчивый Сидней" в городе для демонстрации 
дизайна, культуры и застроенной среды, а также 
предоставления площадей для выставок и 
форумов.

ДеЙСТВие 

7.4.6
Развивать партнерские отношения с 
университетами и задействовать их в общественном 
культурном развитии и создании Центров 
деятельности.
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ЗАДАЧИ ЗАДАЧА 8.1

оптимизация снабжения жильем на частном 
рынке.
ГоРоД СеЙЧАС
Снабжение жильем сейчас не соответствует спросу. 
Город контролирует будущую жилую застройку совместно с 
органами правительства штата. 
Нормативы застройки и процессы утверждения могут 
ограничивать эффективность деятельности поставщиков.

ГоРоД В 2030 Г
Максимизировано предложение земли для жилой застройки 
наряду с предоставлением земли под объекты трудоустройства, 
а также экологии и других целей. 
В районах, обслуживаемых инфраструктурой, происходит 
значительный рост объемов жилья. 
Постоянное отслеживание спроса на жилье и соответствующие 
действия в регионах.

ДеЙСТВие 

8.1.1
Бороться с ненужными барьерами, мешающими жилой 
застройке на частном рынке.

ДеЙСТВие 

8.1.2
Обеспечить существенную будущую жилую застройку в 
районах масштабной модернизации.

ДеЙСТВие 

8.1.3
Обеспечить физическую и социальную инфраструктуру 
для своевременного удовлетворения потребностей 
населения.

ДеЙСТВие 

8.1.4
Отслеживать доступность частных и муниципальных 
земель для жилой застройки.

ДеЙСТВие 

8.1.5
Совместно с Советами Центрального Сиднея и 
правительством штата обеспечивать необходимые 
земельные площади для жилой застройки.

ЗАДАЧА 8.2

обеспечение жилой застройкой разнообразных 
вариантов жилья для разного образа жизни и 
типов семейных единиц.
ГоРоД СеЙЧАС
Небольшие семейные единицы и молодые жители преобладают в 
Городе.
Выбор вариантов жилья сокращается.
ГоРоД В 2030 Г
Рынок обеспечивает разнообразие и обслуживает 
разнообразные типы семейных единиц и образа жизни.

ДеЙСТВие 

8.2.1
Разработать и продвигать Стратегию доступного жилья в 
Сиднее и Центральном Сиднее.

ДеЙСТВие 

8.2.2
Гарантировать, что План Города предполагает 
наличие смешанных типов жилья для удовлетворения 
потребностей самых разных людей и социальных 
прослоек.

ДеЙСТВие 

8.2.3
Гарантировать, что новая жилая застройка 
спроектирована с учетом потребностей людей с 
ограниченными возможностями или ограниченной 
подвижностью, а также пожилых людей, и может 
адаптироваться к нуждам различных типов семейных 
единиц.
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ЗАДАЧА 8.3

обеспечение направленности значительной 
доли жилья на нижний сегмент рынка.
ГоРоД СеЙЧАС
Проблемы в сфере недорогого жилья в связи с процессами 
джентрификации. 
Потеря недорогого жилого фонда, включая пансионы.

ГоРоД В 2030 Г
Рынок предоставляет смешанные типы жилья, в том числе для 
людей с низким и средним доходом.

ДеЙСТВие 

8.3.1
Поощрять строительную отрасль, стимулируя 
предоставление недорогого жилья.

ДеЙСТВие 

8.3.2
Гарантировать, что никакие излишние барьеры не 
препятствуют предоставлению недорогих типов 
жилья.

ДеЙСТВие 

8.3.3
Разработать стратегию поддержки предоставления 
жилья типа пансион в Городе.

ЗАДАЧА 8.4

оптимизация и продвижение роста в секторе 
"доступного жилья", включая некоммерческое 
жилье (NFP) и других поставщиков.

ГоРоД СеЙЧАС
Ограниченное участие некоммерческого сектора в 
предоставлении доступного жилья.
Проблемы в сфере недорогой аренды жилья.
Стоимость жилья ставит семьи с невысоким доходом в 
стесненные условия.
ГоРоД В 2030 Г
Некоммерческий сектор и другие поставщики предоставляют 
жилье нуждающимся семьям по номинальной стоимости или, в 
некоторых случаях, ниже номинальной стоимости.

ДеЙСТВие 

8.4.1
Поддерживать предоставление доступного жилья 
некоммерческим сектором.

ДеЙСТВие 

8.4.2
Исследование возможности реализации 
пилотного проекта доступного жилья совместно с 
некоммерческим сектором и Департаментом жилья.

ДеЙСТВие 

8.4.3
Исследовать преимущества и возможности 
расширения существующих учтенных районов для 
организации доступного жилья и финансирования 
некоммерческого сектора, в том числе расширения 
в зонах будущей модернизации или во всех районах 
коммерческой застройки в Городе.

ЗАДАЧА 8.5

оптимизация и продвижение роста в секторе 
социального жилья для предоставления жилья 
людям с очень низким доходом.
ГоРоД СеЙЧАС
Сокращение доли социального жилья. 
Неблагоприятные условия в районах социального жилья.
Риск бездомности для уязвимых групп.

ГоРоД В 2030 Г
Социальное жилье в разнообразных формах занимает 
определенную долю всех жилых зданий. 

ДеЙСТВие 

8.5.1
Совместно работать с Департаментом жилья над его 
проектами модернизации общественного жилья.

ДеЙСТВие 

8.5.2
 Выявить и инициировать проекты социального жилья 
и доступного жилья для людей с дополнительными 
потребностями, включая бездомных, молодых 
аборигенов и художников с низким доходом.

ДеЙСТВие 

8.5.3
Поощрять увеличение инвестиций других 
правительств в социальное жилье в Городе.

ЗАДАЧА 8.6

развитие партнерских отношений и 
пропагандистских стратегий в поддержку 
предоставления жилья для семей с доходом от 
очень низкого до среднего.
ГоРоД СеЙЧАС
Отсутствие понимания и принятия обществом необходимости 
жилья для групп с низким доходом.

ГоРоД В 2030 Г
Активная роль Муниципалитета города Сидней в объяснении 
преимуществ разнообразного жилого фонда, включая жилье 
для групп с низким доходом. 

ДеЙСТВие 

8.6.1
Совместно со всеми участниками проекта 
разработать модели строительства и предложения 
доступного жилья, чтобы продемонстрировать 
потенциал партнерских отношений во всем Городе. 
Например, в таких районах, как Глиб, Барангару 
и Редферн-Ватерлоо, совместно с Управлением 
береговой полосы Сиднейской гавани (Sydney 
Harbour Foreshore Authority) и Управлением 
Редферн-Ватерлоо (Redfern–Waterloo Authority).

ДеЙСТВие 

8.6.2
Разработать стратегию эффективных коммуникаций 
для популяризации необходимости и преимуществ 
разнообразного и низкобюджетного жилья.

ДеЙСТВие 

8.6.3
Гарантировать наличие программ и служб для 
поддержки людей с низким доходом, проживающих в 
социальном жилье.
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ЗАДАЧИ ЗАДАЧА 9.1

обеспечение значительного вклада зон модернизации 
в устойчивость всего города.
ГоРоД СеЙЧАС
Проекты модернизации, как правило, не проверяются на более 
глобальные экологические и общественные последствия.
Коллективный подход к потенциальным преимуществам не 
реализован.
ГоРоД В 2030 Г
Зоны модернизации Города являются примерами устойчивости.
Зоны модернизации достигают непростых целей в сфере 
устойчивости.
В зонах модернизации используются коллективные решения для 
обеспечения устойчивости.

ДеЙСТВие 
9.1.1

Установить цели в сфере устойчивости для отдельных зон 
модернизации.

ДеЙСТВие 
9.1.2

Предпринять глобальный экономический анализ городской 
модернизации с целью повышения приоритета устойчивости.

ДеЙСТВие 
9.1.3

Требовать от основных участков, таких как Барангару, 
Фрейзерс-Бродвей, Эшмор и Грин-Сквэр, демонстрации 
поэтапных изменений в сфере экологической эффективности, 
доступности жилья, устойчивости транспорта и 
сниженияколичества частных автомобилей. 

ЗАДАЧА 9.2

определение и усовершенствование улиц, 
площадей, парков и открытых пространств города и 
усовершенствование их удобства для пешеходов и 
общественной жизни.
ГоРоД СеЙЧАС
Возможности предоставления дополнительных открытых 
пространств жестко ограничены.
Улицы Города недостаточно высоко ценятся как общественное 
достояние.
Большие площади открытых пространств отделены от окружающих 
жилых зон.
ГоРоД В 2030 Г
Создана обширная, непрерывная и понятная сеть удобных для 
пешеходов улиц, соединяющих парки, площади и общественные 
здания.
Зоны новой и более интенсивной застройки обеспечиваются 
дополнительными открытыми пространствами высокого качества там, 
где это возможно.
Учрежденческие и "частные" открытые пространства доступны для 
"двойного использования".

ДеЙСТВие 
9.2.1

Подготовить всесторонний План общественных владений для 
определения сети улиц и переулков, расположения площадей, 
общественных мест и системы открытых пространств в 
долгосрочной перспективе, изначально ориентированный на 
зоны модернизации.

ДеЙСТВие 
9.2.2

Разработать соглашения о двойном использовании 
учрежденческих и других открытых пространств, таких как 
школы и университеты.

ДеЙСТВие 
9.2.3

Осуществить скупку стратегических земель или потребовать 
предоставления земель для реализации Плана общественных 
владений.

ДеЙСТВие 
9.2.4

Исследовать способы расширения общественного вклада в 
усовершенствование местных улиц и переулков – программа 
"Прекрасные переулки, зеленые улицы".

ДеЙСТВие 
9.2.5

Исследовать дальнейшие стратегии активизации 
общественных владений.

ДеЙСТВие 
9.2.6

Создать многочисленные соединения с открытым 
пространством на берегу канала и парковыми зонами в Грин-
Сквэр вдоль водных каналов.
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ЗАДАЧА 9.3

планирование прекрасного города и продвижение 
высочайшего качества проектирования.
ГоРоД СеЙЧАС
Красота Сиднея под угрозой некачественной застройки.
Превосходное проектирование отдельных зданий 
необязательно приводит к единому и привлекательному общему 
виду.
Недостаточное внимание к таким факторам, как желаемая форма 
зданий и границы улиц, и чрезмерная надежда на нормативы 
коэффициентов полезной площади (Floor Space Ratio).
ГоРоД В 2030 Г
Красоту и качество проектирования поддерживают простые 
правила, относящиеся к масштабам, и сделан шаг к нормативам 
"квартального планирования".
Качество проектирования и стратегические цели достигаются 
при помощи общественных инвестиций.

ДеЙСТВие 
9.3.1

Подготовить Инструкции для границ общественных 
владений, чтобы определить желаемые требования к 
границам улиц.

ДеЙСТВие 
9.3.2

Перейти к "квартальному планированию", в состав 
которого будут входить нормативы для ограждающих 
конструкций зданий, такие как высота, обрезы и габариты.

ДеЙСТВие 
9.3.3

Разработать критерии, основанные на 
производительности, в дополнение к нормативам для 
ограждающих конструкций.

ДеЙСТВие 
9.3.4

Продолжать защищать традиционную ценность объектов, 
зданий, мест и пейзажей.

ДеЙСТВие 
9.3.5

Поощрять повторное использование и адаптацию 
исторических и других существующих зданий.

ДеЙСТВие 
9.3.6

Работать над созданием конкурентоспособных 
проектировочных процессов для всех общественных 
зданий.

ДеЙСТВие 
9.3.7

Обеспечить ценность проекта основной инфраструктуры 
для общественных владений.

ЗАДАЧА 9.4

постоянное усовершенствование нормативов 
застройки и процессов утверждения с целью 
сокращения расходов на соответствие 
требованиям и снабжение.
ГоРоД СеЙЧАС
Нормативы застройки могут влиять на стоимость и разнообразие 
застройки. 
Автостоянки увеличивают стоимость застройки. 
ГоРоД В 2030 Г
Застройка в Городе осуществляется наиболее экономичным 
способом. 

ДеЙСТВие 
9.4.1

Регулярно пересматривать и оптимизировать нормативы 
застройки.

ДеЙСТВие 
9.4.2

Регулярно пересматривать процедуру утверждения 
застройки для соискателей.

ДеЙСТВие 
9.4.3

Пересмотреть требования к парковке автомобилей для 
снижения затрат на застройку и повысить доступность с 
изначальной ориентацией на Грин-Сквэр.

ЗАДАЧА 9.6

планирование структуры города в долгосрочном 
масштабе.
ГоРоД СеЙЧАС
На планирование будущего роста и изменений необходимо 
посмотреть с более долгосрочной перспективы.
ГоРоД В 2030 Г
Настоящие решения в сфере городского планирования не 
исключают альтернатив в далеком будущем.

ДеЙСТВие 
9.6.1

Выявить и распланировать районы долгосрочной 
модернизации с учетом общегородского объединенного 
контекста для обеспечения максимальных социальных и 
экономических преимуществ.

ДеЙСТВие 
9.6.2

Исследовать железные дороги, в том числе находящиеся 
над Центральной станцией, где существует потенциал 
создания центров развлечений, выставок и 
конференций, для которых соседство с Центральной 
станцией могло бы стать преимуществом.

ДеЙСТВие 
9.6.3

Выявить возможности застройки в пространстве 
над дорогами, железными дорогами и другой 
инфраструктурой в гавани Дарлинг одновременно с 
долгосрочным проектированием района Барангару.

ДеЙСТВие 
9.6.4

Выявить возможности модернизации и восстановления в  
зонах под контролем Департамента жилья и вокруг них.

ДеЙСТВие 
9.6.5

Совместно с Управлением Редферн-Ватерлоо работать 
над поддержкой социального восстановления и 
инициатив и физического обновления районов Редферн 
и Ватерлоо, включая исследование потенциала новой 
железнодорожной станции на Bourke Street.

OЗАДАЧА 9.5

интеграция новой застройки с разнообразием и 
"мелкоструктурностью" окружающего города.
ГоРоД СеЙЧАС
Новая крупномасштабная застройка обычно не интегрирована в 
окружающие городские территории.
ГоРоД В 2030 Г
Новая застройка интегрирована и связана с окружающим 
районом.
"Зернистость" и уникальное "лицо" Города распространяются 
и на новую застройку, обеспечивая перспективы для многих 
владельцев и инвесторов.

ДеЙСТВие 
9.5.1

Разработать Принципы и нормативы строительной 
интеграции.

ДеЙСТВие 
9.5.2

Пересмотреть нормативы застройки согласно принципам 
и инструкциям для интеграции застройки.

ДеЙСТВие 
9.5.3

Пересмотреть существующие проекты для зон 
модернизации в соответствии с Принципами интеграции 
застройки.

ДеЙСТВие 
9.5.4 Пересмотреть модели реализации для основных зон 

модернизации.
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ЗАДАЧИ 

ЗАДАЧА 10.4

построение и контроль партнерских отношений для реализации 
изменений.
ГоРоД СеЙЧАС
Возможности реализации крупных стратегических проектов силами Муниципалитета 
города Сидней ограничены. 
Множество выгодных партнерских отношений с другими учреждениями и организациями, 
но необходим стратегический подход.
ГоРоД В 2030 Г
Более важная роль партнерских отношений с участием Муниципалитета города Сидней 
для реализации стратегических проектов.

ДеЙСТВие 
10.4.1

Разработать соглашения между Муниципалитетом города Сидней и 
правительством штата для реализации Региональной стратегии, Плана штата и 
других задач на уровне штата.

ДеЙСТВие 
10.4.2

Продолжать работать с Советом лорд-мэров столичных городов и начать 
сотрудничество с федеральным правительством по вопросам инвестиций в 
столичные города.

ДеЙСТВие 
10.4.3

Пересмотреть организационные возможности для установления и контроля 
взаимоотношений, необходимых для внедрения программы "Устойчивый Сидней 
2030".

ДеЙСТВие 
10.4.4

Оценивать новые возможности партнерских отношений, ориентируясь на 
реализацию принципов и задач программы "Устойчивый Сидней 2030".

ДеЙСТВие 
10.4.5

Поддерживать взаимоотношения с другими правительствами, советами 
Центрального Сиднея, а также городами страны и мира.

ЗАДАЧА 10.3

обеспечение долгосрочной финансовой устойчивости города сидней.

ГоРоД СеЙЧАС
Сильные финансовые позиции, но затраты растут, а новые возможности извлечения 
прибыли ограничены.
ГоРоД В 2030 Г
Управление финансами и активами на мировом уровне.
Расширение источников доходов обеспечивает устойчивый финансовый фундамент для 
определенных стратегических приоритетов.

ДеЙСТВие 
10.3.1

Совершенствовать и расширять возможности финансового планирования и 
управления активами в соответствии с лучшими методиками.

ДеЙСТВие 
10.3.2

Расширить горизонт финансового планирования на 10 и более лет.

ДеЙСТВие 
10.3.3

Исследовать возможности налогообложения по специальным тарифам для 
приоритетных задач экологического, социального и экономического развития.

ДеЙСТВие 
10.3.4

Пересмотреть весь спектр существующих операций Муниципалитета города 
Сидней на предмет обеспечения ими должного соотношения цены и качества 
согласно критериям государственного сектора.

ДеЙСТВие 
10.3.5

Установить критерии для более эффективных соглашений с другими 
правительствами и органами по вопросам финансирования.
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ЗАДАЧА 10.5

рассмотрение новаторских подходов к 
финансированию.
ГоРоД СеЙЧАС
Зависимость от муниципальных налогов и традиционных источников 
дохода.
ГоРоД В 2030 Г
Разнородная база доходов.
Роль партнера или посредника в крупных проектах, задействующих 
общественно-частные комбинации финансирования.

ДеЙСТВие 
10.5.1

Увеличить доходы от коммерческих операций, пакета 
недвижимости и других прибыльных активов.

ДеЙСТВие 
10.5.2

Исследовать возможности "захвата капитала" там, где новое 
районирование позволит повысить стоимость земли и 
усовершенствовать способы распределения доходов.

ДеЙСТВие 
10.5.3 Пересмотреть налоги на строительство недвижимости.

ДеЙСТВие 
10.5.4

Совместно с партнерами подготовить меморандум о 
вариантах финансирования новой инфраструктуры, таких как 
использование государственных займов для финансирования 
проектов программы "Устойчивый Сидней 2030".

ЗАДАЧА 10.6

пересмотр и контроль разработки и внедрения 
программы "устойчивый сидней 2030".
ГоРоД СеЙЧАС
Зарождаются системы контроля результатов политических стратегий 
и служб в сравнении с задачами и целями.

ГоРоД В 2030 Г
Новые, прогрессивные модели и технологии для контроля 
эффективности внедрения относительно целей.

ДеЙСТВие 
10.6.1

Подготовить финансовый план для реализации программы 
"Устойчивый Сидней 2030", включая возможные роли 
правительства штата и федерального правительства в сфере 
финансирования.

ДеЙСТВие 
10.6.2

Утвердить процедуры контроля и пересмотра Концепции 
2030, Задач и Действий.

ДеЙСТВие 
10.6.3

Разработать модели для определения того, как и где должны 
быть достигнуты цели программы "Устойчивый Сидней 2030".

ДеЙСТВие 
10.6.4

Внедрить новые цифровые и топографические возможности 
для более эффективного контроля.

ДеЙСТВие 
10.6.5

Пересматривать программу "Устойчивый Сидней 2030" 
каждые пять лет.

ДеЙСТВие 
10.6.6

Согласовать Корпоративный план, Финансовый план и Планы 
развития Муниципалитета города Сидней с Концепцией 2030.

ЗАДАЧА 10.7

участие в более глобальных правительственных 
реформах.
ГоРоД СеЙЧАС
Отсутствие эффективного согласования между разными уровнями 
правительства. 
Существующие обстоятельства оказывают негативное влияние 
на национальную экологическую устойчивость и экономическую 
продуктивность.
Существующие программы местных правительств препятствуют 
эффективному стратегическому планированию в Сиднейском 
регионе.

ГоРоД В 2030 Г
Реформы регионального правительства улучшают объединенное 
планирование и инвестиции в Сиднее.
Стратегические эффекты устойчивой городской застройки, 
согласованной между разными уровнями правительства, и 
поощрения за достижения.

ДеЙСТВие 
10.7.1

Провести общественное обсуждение по вопросам будущего 
местного правительства в Сиднее.

ДеЙСТВие 
10.7.2

Работать над созданием системы финансирования 
федеральным правительством местных советов с целью 
достижения согласованных стратегических результатов.




