
Топ 7 интеллектуальных сообществ 2009

Форум Интеллектуальных сообществ, аналитический институт,
который занимается исследованием экономического и
социального развития сообщества 21-го века , недавно
представил миру 7 самых умных сообществ в 2009 году,
выбраных из 400 кандидатов. Стокгольм в этом году занял
первое место, так как шведский столица считается наглядным
примером того, как технологии могут способствовать

экономическому и социальному развитию. Кто же занял остальные места в этом рейтинге? С
полным списком вас познакомит Tourism-review.com .

Бристоль, штат Вирджиния, США
Население: 17500
Бристоль находится в сельской местности, в области низких доходов. Табак и уголь,
Бристольские традиционные продукты, в настоящее время находятся в упадке. В 1998 году
Бристоль начал судовую тяжбу с компанией Telco, в результате законодательное собрание
штата получило право размещать волоконно-оптическую сеть Optinet. Optinet был задуман как
основная сеть, обслуживающая правительство и школы, но в конце концов стала
сетью бизнесменов и местных жителей не только в Бристоле, но и в четырех соседних штатах.
Optinet занимает 62% рынка и сэкономил своим клиентам 10 миллионов долларов. Optinet
привлек $ 50 млн частных инвестиций и технологических работодателей. Всё это
способствовало развитию сельского образования и здравоохранения путем подключения
местных провайдеров к ведущим институтам.

Эйндховен, Нидерланды
Население: 297000
Эйндховен - индустриальное сердце Нидерландов. Этот регион, который благодаря
государственно-частному сотрудничеству называется Brainport (от английского brain - мозг),
наращивают свои знания экономики в целях ускорения роста на мировом рынке. Эйндховен
также пытается справиться с такими проблемами, как старение населения и сокращение
рабочей силы. В Эйндховене сть более 40 государственных и частных объектов. Среди них не
возможно не упомянуть FTTP.

Фредериктон, Нью-Брансуик, Канада
Население: 50535
Фредериктон является столицей провинции Нью-Брансуик, Канада. Сокращение
государственного управления в 80-х годах подтолкнул государственных служащих к
продвижению на рынке и основанию хорошо образованного предпринимательского класса.
Сотрудничество с e-Novations и основание беспроводной сети Fred-eZone дало 12 000 новых
рабочих мест.

 

 



Исси-ле-Мулино, Франция
Население: 61000
В начале 20х годов Исси-ле-Мулино стал промышленной зоной Парижа, а вот в послевоенные
годы потрадал от деинструализации. Начиная с 1980 года дальновидный мэр сосредоточил
свою политику на создании новаторских, основанных на IT знаниях, экономике. Исси-ле-
Мулино, воспользовавшись либерализацией, начала привлекать конкурентоспособных
перевозчиков волокна для внедрения широкополосного доступа. Дальнейшие частные
инвестиции в FTTP прнесли скорость до 100 Мбит / с и бесплатный WiFi. Кибер-детский сад для
детей, кибер-кафе для пожилых граждан, участие населения в процессе принятия бизнес
решений  - это лишь немногие из всех инноваций. 1500 работодателей обеспечивают 70000
рабочих мест - это означает, что в Исси-ле-Мулино больше рабочих мест, чем жителей.

Монктон, Нью-Брансуик, Канада
Население: 125000
Монктон - двадцать лет назад предсталял собой бывший железнодорожный и промышленный
узел с сомнительным будущим. Всё изменилось после того, как руководство решило, что
информационно-коммуникационные технологии являются ключом к развитию. С тех пор
Монктон стал не только крупным канадским центром контактов с клиентами и бэк-офисным
центом, но и построил прибрежную индустрию ИТ-аутсорсинга. Частные компании
начали сотрудничать и создали 20000 новых рабочих мест с 1990-х. Рабочие места в основном
предлагались в области менеджмента, финансов, здравоохранения, техники и образования.
Монктон хочет повторить этот успех с помощью специально созданного плана Vision 2010.
Монктон хочет, при сотрудничестве с местными университетами, углубить знания экономики
региона, и расширить ИТ экономику в новые сектора.

Стокгольм, Швеция
Население: 795000
Стокгольм является экономической и политической столицей Швеции, а его правительство с
45000 сотрудниками является крупнейшим работодателем в стране. В 1990 была основана
компания Stokab, с целью создания открытой волоконно-оптической сети. Теперь 4500 км
сети соединяет около 90 конкурирующих поставщиков услуг для бизнес-клиентов и
правительства. Stokab планирует предоставить доступ к FTTP 95000 семьям с низкими
доходами в государственном жилье к концу 2009 года. Стокгольм планирует стать лидером
по качеству жизни, поэтому в настоящее время он предпринимает все усилия для улучшения
жилищных условий, траффика и он-лайн услуг.

Таллинн, Эстония
Население: 405000
Постсоветский город Таллинн, где размещается половина компаний в Эстонии, восстал, так
сказать, из пепла. Таллинн очень творчески использует людей и финансирование. Город
компьютеризировал гос. школы, а также построил 700 интернет киосков с общественным
доступа, но говоря уже о широком распространении WiFi. В настоящее время Таллинн
получает 77% прямых иностранных инвестиций и хочет привлечь таланты для налаживания
партнерских связей и ускорения создания инноваций.
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