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1. Erhvervslokaliseringspolitik i Hol-
land og Amsterdam - ABC-politikken

1.1 Sammenfatning og resumé

ABC-politikken: 10 års erfaringer i Holland med nationalt fastlagte og lokalt
implementerede principper for lokalisering af erhvervsvirksomheder – ”den
rette virksomhed på det rette sted”
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Figuren viser principperne for udpegning af ABC-lokaliteter.



9

Overordnet implementering
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ABC-politikkens grundelementer: tilgængeligheds- og mobilitetsprofiler samt
parkeringsnormer
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ABC-politikkens grundelementer.

Tilgængelighedsprofil:
Områder for lokalisering af erhverv klassificeres ud fra deres tilgængelighed med kollektiv transport
og bil:
• A-lokaliteter: høj tilgængelige med kollektiv transport (nationalt, regionalt og lokalt)
• B-lokaliteter: høj tilgængelige med kollektiv transport og biltransport
• C-lokaliteter: høj tilgængelige med bil

Mobilitetsprofil:
Virksomhederne moblitetsprofil fastlægges ud fra fire forhold:
• arbejdspladsintensitet
• tjenstlig bilafhængighed
• besøgsintensitet
• godstransportens vejafhængighed

Parkeringsnormer:
Parkeringsnormer pr. 100 ansatte:

A-lokalitet B-lokalitet C-lokalitet
Randstad maks. 10 maks. 20 ingen maks.
Uden for Randstad maks. 20 maks. 40 ingen maks.
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Figuren viser strukturplan for Amsterdam. De gule områder er lokaliseringssteder for
kontor. Amsterdam havde en konsekvent stationsnærhedspolitik længe før den natio-
nale ABC-politik blev introduceret.

Figuren viser det årlige kontorbyggeri 1981-99 i Amsterdam fordelt på ABC-områder. I
første omgang var kun det centrale  område ved centralstationen A-lokalitet, men nu
er to af subcentrene, Teleport og Station Zuid, også udviklet som A-lokaliteter med
højklasset kollektiv trafikbetjening med nationale, regionale og lokale forbindelser.
Figuren viser således også, at ABC-politikken er dynamisk. 94% af det samlede kontor-
byggeri på 2,2 mio. etagemeter i perioden 1981-99 er lokaliseret i enten en A- eller B-
lokalitetet.
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Status for lokal implementering
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Figuren viser området omkring sub-centret Station Zuid, som netop er udviklet som A-
lokalitet. For at skaffe stationsnære byggemuligheder overdækkes motorvej A10 og
banearealer. Det muliggør byggeri af 1,2 mio. etagemeter kontorer samt af boliger.



12

6�2,�	����,����/�		����,�����	��	���	���	���	����	�������������%�	���2�

��������������	�	��&�6�2,�	����,�����DE;��� ��	����	�����������0�-�-�,��&��	��

��,�	��������������*DI*�DD����%�	������2����������������	�	&��	�	��� ���������

������������0������� ����� ��	��	����������	���������$�����2,�	����,&�6

/�		����,����I.;��� ��	����	�����������0�����	�*I<&...��	���,�	�����������

����*DDE�DI����%�	������2����������������	�	��<;���������,�0���&�����	��,,�

�������������	���	��������2�������������	�	����0��� �����������	����������

������������������%�������0��,���,��	���	��������	�������������,�������

���	0�����������������,�0���&�'�����,������	�,���	�������	����������

������,�������������		�&

����
���������� �2��������������������	��������������	�������,��������������

�	������������	��$$��	������0��������������������	����������$����	�,���,�����

,
,���,���������	�����������������������2�������������	�	��&��������������

��	�����,����������	��,,�&�H�������	������������,�������	�	����	���������

�����	�	��,���,��	�������0���������	������������������ ���	��
,,�	���������

���������,����,���,,
�������������,�����&�6���������2�������	�	�5����

���	�%�������2,�	����,�H�,,
�������,��������
���	������������,��	

���	���	�����������������,�����������	���������	�	���������	���-:.�,��,�����

�����������,�����������	����,��	����	���	�������,�����
����� ������,����	���	

��������	���������	�������	���I..�,������	�	�����&

2�������	�������������,�����0�������������	���	����������	�������������	���

	�������	�������!��������������������������������$$��	����#����	������������

�������������,��&�2�(�2,����������,0		��������	������%�	�������� ��

!*..&...��	���,�	������E&...�����		�#������	�	����3
���������������������

�0��������I..��������������������,�����������
$������	����	�	���,����,��	

”Flere erhvervsvirksomheder
langs ringlinien” er et planlæg-
ningstema i Amsterdam.

Hvert år udarbejder Amsterdam Kommune et byudviklingsprogram på basis af intensiv
overvågning af erhvervsejendomsmarkedet. Byduviklingsprogrammet indeholder om-
råde for område oversigter over infrastrukturinvesteringer og forventet byggeri med
rækkefølgeangivelse. Desuden følsomheds- og risikoanalyser.
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Kortet viser placering af Station Zuid med Zuidas og Centrumgebied Zuidoost med ING-banken, Amsterdam ArenA,
high tech  erhvervsområdet Amstel III ved Bijlmer Station og boligbebyggelsen Bijlmermeer.

ING-banken integreret i blandet center- og boligområde, med butikker i stueetagen og boliger og erhverv i 3-4 etager
over butikkerne.
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Bijlmermeer er Amsterdams socialt mest belastede boligområde. Bebyggelsen består af
12.000 lejligheder i næsten ens 10-etagers boligblokke opført 1968-75 i det sydøstlige
Amsterdam.
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ING-bankens hovedsæde er på
50.000 etagemeter og har godt
2.300 ansatte. Selvom den er
lige så stor som Tryg-Balitica i
Lautrupparken er det lykkke-
des at integrere den i et funk-
tionsblandet område med boli-
ger, butikker og andre kontor-
arbejdspladser. Banken marke-
rer sig med hovedindgange på
to af centrets torve, men hol-
der sig ellers diskret i baggrun-
den. ING-banken er placeret
hundrede meter fra Bijlmer
station i en B-lokalitet.
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Den samlede strukturplan for fornyelse af Bijlmer-bebyggelsen og udvikling af Cen-
trumgebied Amsterdam Zuidoost. Integrationen af boligområdet øst for centerområdet
og high-tech erhvervsområdet Amstel III vest for centerområdet søges fremmet gennem
udvidelse af centerområdet vest for banen og Bijlmer-station. Bijlmermeer-boligbebyg-
gelse fortættes med tæt-lav boliger med blandede ejerformer. 3.000 af de oprindelige
boliger nedrives, og der opføres 4.500 tæt-lav boliger. P-huse nedrives og det trafik-
differentierede vej- og stinet erstattes af et integreret trafiksystem.

Centrumgebied Zuidoost. Centeraksen med ING-banken forlænges vest for Bijlmer Sta-
tion og nyt centerstrøg opbygges med Amsterdam ArenA, megabiograf, koncertsal,
entertainment center, kontorer og boliger. Centeret fortættes i de kommende 2-3 år
med 500.000 etagemeter, stationen er færdigombygget i 2006.
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Udlokalisering og fysisk integration af toperhverv et væsentligt element i
omfattende renovering af Amsterdams socialt mest belastede boligområde.

���,��,�������2,�	����,����$���	�,��	������	����������,�0��&�������,�0�

��	����	0���� �*-&...��������������� �	�������*.��	���������������������%�	

*D<I�C:&������������������������	 ��	����������	��� ��������
���������	�	��	

	�������������	&����,��,����
��������������
�	��	�	��������$�������		��,��

,��������I.;���������������	����������%�������	���������
�����	�����

��������	������������������������������	���������������	�,,������������&

A������0�	����	��� �������,
�	��	��������,
�	��
�	
���	���,�
���,�����

	����������� ���������������
����,�������������	�������������2���������5���

���	&

5�����		���,�0����������	���*DIC�����
		�	��	�
������������������ ��	�������

�� ���������������������������!(A�����������������
�������	�	���6(J�����

���#�	����	��	�	����� �	��,�0����������,����	�	�������	����	������	������	

$��	���,����
	���������	
��	�����������������������������+�E��	�����������
�

	�������&�����	��
��	��	������������������� ���&��	��	��	������	�$�����������

�,�0���	������,��0������������������ ����,����	�	������������&�6�������

�,�0��	������ �2,�	����,��,��	��		���	������������	�	���,���+.&...��������

�������&

6(J��������������� �������0�$�&�:.&...��	���,�	�������������	�-&+..����

��		�&�����������������,,���	%���������,��&���&�5�������	�$������������

��
	�
�������&�2��������������	�����������	���	����������������	��,��	��

���	�����	�����������
	��������������,�0��&�4�	�,��	��������$���	��0�������

���������������	�
�	
���������	��������,��%&������������������������	0����

	������
�����<�I��	������	0�������,�����������0����	����� �$��	����,�0��	

� �,��	��	�	�����&�����,������������,������������������0�	���� �$��	���	�

	������,���������������������������	��������
�����,������������	������������&

Fornyelsen af Bijlmermeer er i fuld gang.
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4.500 nye tæt-lav boliger med blandede ejerformer og af høj kvalitet erstatter 3.000 af de oprindelige højhusboliger.
De resterende boliger renoveres og 3.000 sendes på ejermarkedet.
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Centeraksen ved Amsterdam ArenA med multimediehus, koncertsal, teater og kæmpe-
biograf. Fortættes med boliger og kontorer. I alt fuldføres 500.000 etagemeter i de
kommende 2-3 år. Stationen ombygges.
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1.2  ABC-lokaliseringspolitikken i Holland og dens
implementering

1.2.1  Indledning – ABC-politikkens hovedtræk, baggrund og aktører
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1.2.3 Statslig udmelding om tilgængeligheds- og mobilitetsprofiler og
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Mobilitetsprofil
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• 0��-�������������
• ?���������������������,���������

Arbejdspladsintensitet kan være
"�J �
��������K�"77��AL�����
A�J �����	�����������D7�"77��AL�����
F�J ����������M�D7��AL�����

Tjenstlig bilafhængighed kan være
"�J �����������A7G��� �����������	���,���������������	�����������
A�J A7�F7G��� ��������������	���,���������������	�����������
F�J ���������F7G���	���,���������������	�����������
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Godstransportens vejafhængighed kan være
"�J �������������������,�������
A�J ���������,�������
F�J ���,����
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Matchning af tilgængeligheds- og mobilitetsprofiler

A-lokalitet B-lokalitet C-lokalitet

arbejdspladsintensitet høj (3) middel (2) lav (1)
tjenstlig bilafhængighed lav (1) middel (2) høj (3)
besøgsintensitet høj (3) middel (2) lav (1)
godstransport vejafhængighed lav (1) middel (2) høj (3)
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1.3  Kompaktbypolitik og revitalisering i Amsterdam –
implementering af ABC-lokaliseringspolitikken

1.3.1  Lokaliserings- og kompaktbypolitik – gennemført implementering
i 1980’erne og 1990’erne
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1.3.2 Implementering af stationsnærhedspolitikken – hvordan?
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1.3.3  Nye initiativer til sikring af kvalitet i den kompakte by
a. Miljøeffektvurderingssystemet - en metode til sikring af miljøkvalitet i
lokalplanlæningen
/���������@�����������������������������
���
����*�������
�:
@���
�����������������������	��������,���*��������.���
�����������
��
������	�-���	�����.���
�������������������������-����������������.��
��
����	�
�	����	�-
��	�������

���������-�����	�����,

���
������������������
	������ �������������,�
�
�-�����0	��������*	������	�����������	�-����	�������.�������������������
��
	��������������,�
�-������	�����������*��	-��������.�	��	,����������
��	�-���	������������,�����*��&���� ��,�
�-��������������	�-������������
���*�������	�����
����������������������	�
�����������	�-�,������
����
����
������ ��������
���&���������� ��,�
�-��������������	�-����
������������*�����
�����
�	�����	����������������	������
��������������	������
�����	�-����*���
	�
�		��	,��������

5�	�-����
������������*��������������������������	����������	�����.�����

��	������������*����
	��������
�����������	�����������,���������������



38


���������������������	��������
����������	���������	�
�		��������
������������
������.��������

�������	��������	���������������������������*��������
����-����������������������������������-���-
�	����
��������*����������
���������������� �������	����������������

�����������	������ ����,	������������.��������������������
����������
�������������	�-���������.�������	�-
��	�����
������	�	�
�		������(�����������
����	���������*����������	��
����,	��������	����������	�	��������	�
�����
�����	�-�,�����
��	������4*��������.�����.�����������	�	�
�		������������	�-�
�������	��������������,

����	�-��������������	���������
����,	����������
��������	�����������
���
����+���������		������������U���-�����
���
������������
���������	�-����(����,	������������.�����
�	�����*�������
��������������
��*	���	�
�		����������	�����������	��-	��	�����	�-	������������+�������
��.�A7����������������	���������.���
����	��DO����������	����������	
��
�������*�������������������������������������,�����	��������	�������������
4��������.������"##H����	�����������������������,

��������:��,�L
���
�
���*������	��������-���������,���*�������*���������������������������	��
��������
���H7G��		����	������ ��*����	����������������-���������������	������
����,������
�����������	�-�,�������	������������"����A���.������
���
TD�������&������	����-�������.�������	��������������������������������	��
���������H���.������+D�������&���	��������
��������*������
������*
�	��
��
�����	���������������������������������������� �"77�������������	����������
�������.������
����F�������0���,���������		����� ���
������	�������������
/01��	���

������
���������������������������V�������������������H7
������������������	��������	�����������������������F�������2�	��������������	�
����������������������������*�������	��������� �������
��������������	�����
�����9������	��.��		���*	��������������
�	��,	���������������	��������A7������
6.������.����-����*���	��������	�-
��	���������*�����������
������������*�
�������	-������	�������

���		������
���
����*�������
�����!5���P�����
@��������2���&�������1��*�+�4����������B�����W��	��*����	�A��� 	*�����
�������������"##H����������

��	*

���������.��	*���������	
�����������*����
���������������*�����%

b. Stimuleringsbudget Optimalisering Grondgebruik
�4����	������������� ����	��������?����������
�����/�����������*�
������������������������
��	���������	������������	�������	������*��������
�	
���������	,���	����� �������.�����

@���
��*��������������,������	���

�����	,�����-��������.���������
�������	����� ��������,�������*����	�����������		���-�����
��������*�,����

��	����������	�����
�����	�����	�������	������������������������������/��
��������@�����������������OH���		������?*	����!����ANH������
�����%�����
D�.����������������������	��������
������������	������������� ��	�����������
�����	����� ��*����	�����4����	������������� ����	��������?����������
��
2��
��������������������,������-
������
��������
�	����*�������	����.���
��.�
��	����������������������� ��������,�������*����	����(�������������	�����
�	��������	����������������������������	��������������	���������������������
�
6	���	������������������ 5��4����	���������������(�������� ����������
����
���������*���
�����������&'���������3��
�5��������������������
����
���!6	���/���������"7�L�"###��5�������������	�
�+��������������



39

������3����������������
�%��(����������	��������������������������"##$�
A77F�������H7���		������?*	����!����"OH������
�%����������������������.
����,����������������.��*����	����������������
�������,�������,����
��
.��*������
��������
��	���������������	������ �������	�������������-���������
	������*����������
����������	���,

�	�������������
��������������������������
����.	�������,������
���	����
���.������������.���:�0,���*������*���
�����	�������
������	����������������������������������������*������-���
���.�����������
������*�������������������.����!�6����� 5:�(�������
������4����	���������������(�������� �������������
��������"###%��&
��
���������3��
�5����������������������
���������������.�N$������?*	���
A777�A77A�!����AD7������
�%����������������������*���	������"N7������?*	���
!����HN7������
�%��������	�A7"7������������������������,������
����
����
����
	�������������������������
	�������������������-��	��������������	���
����������	�������	������*������!&'���������3��
�5�������������������
����
��6	�������/���
����������"###%�

1.3.4 Et mønstereksempel: udlokalisering af toperhverv og integration
af byfunktioner i Amsterdams socialt mest belastede boligområde
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1.3.5  Implementering af ABC-lokaliseringspolitikken i Amsterdam-
regionen
Regional trafik- og transporthandlingsplan (ROA’s Regionaal Verkeers en
Vervoersplan)
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1.3.6  Amsterdam Kommunes implementering af ABC-politikkens nor-
mer for maksimalt antal parkeringspladser
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Investeringer og omkostninger i de tre alternativer.

Milliarder Gylden Basis SSV2 Målalternativ

Vejnet:
- allerede besluttet 3,0 3,0 3,0
- ekstra 3,4 2,3 1,8
i alt vejnet 6,4 5,3 4,8

Kollektiv nærtransport
- allerede besluttet 1,2 1,2 1,2
- ekstra 0,2 3,1 3,8
i alt kollektiv nærtransport 1,4 4,3 5,0

NS Rail21 - nationale banenet 3,7 3,7 3,7

Cykelstinet 0,6 0,6 0,6

Samlede investeringer 12,1 13,9 14,1
Indtægt myldretidsvignet 0 1,7 2,2

Samlede omkostninger 12,1 12,2 12,2

Tabellen viser samlede investeringer, indtægter og omkostninger i de tre alternativer: Basis (= mindst, vidtgående alterna-
tiv), SVV2 (= den nationale transporthandlingsplan) og Målalternativet (=ROA’s målsætning). Investeringer, indtægter og
omkostninger er angivet i milliarder hollandske gylden (1 NLG = 3,50 kr.).
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1991 Basis SVV2 Målalternativ

Prisinstrument:
Myldretidsafgift (vignet) - - 2,50 3,50

Lokaliseringspolitik:
Parkeringsnorm: 1:5 arbpl (B), 1:10 (A)
Nylokaliseringer Nej Ja Ja Ja
Nye arbejdspladser i eks. lokaliteter Nej Nej Ja Ja
I 1/3 af bestående virksomheder Nej Nej Nej Ja

Parkeringsafgifter for andre end beboere:
Overregionale centre 3,- 4,- 5,- 10,-
Regionale centre 1,- 1,50 3,- 6,-
Lokale centre - 0,50 1,- 2,-

Tabellen viser forkellige instrumenter og takster i udgangssituationen og i hver af tre alternativer: Basis (= mindst vidtgående alternativ), SVV2 (= den nationale
transporthandlingsplan) og Målalternativet (= ROA’s målsætning). Takster er angivet i hollandske gylden (1 NLG = ca. 3,50 kr.).

Instrumenter og takster i de tre alternativer.

Figuren viser forventet udvikling 1991-2005 i antal kørte bilkilometer, såfremt mål-
alternativet gennemføres. Desuden de forskellige elementers bidrag til udviklingen:
ruimtelijke ontwikkeling (= vækst i befolkning), automobilitet (= den enkeltes øgede
mobilitet), Verbetering oppenbaar vervoer (= forbedringer af den kollektive transport),
Parkeerbeleid (= parkeringsafgifter), Spitsvignet (= myldretidsafgift) og Locatiebeleid
(= lokaliseringspolitik og makismumnormer for parkeringspladser).
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Figuren viser beregnede konsekvenser for udviklingen i emissioner 1991-2005 for hvert
af de tre alternativer: B=Basis (= mindst vidtgående alternativ), S=SVV2 (= den nationale
transporthandlingsplan) og D = Målalternativet (= ROA’s målsætning). Udviklingen i
CO2-udslip er vist i den midterste figur.
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1.3.7  Amsterdam Kommunes klassifikationer ved implementering af
ABC-lokaliseringspolitikken
Tilgængelighed
/���������@���������������	�����-	������
�����������������	,���	�����
��	�,���	����������	��:

/�	�
�	������:
• (������	����	��������	��������*��������	��������������������!���������
������������/������������A7���
����	��������
�������%��
�	�������
H7G�
������.�	�
�	�����������������DH��������������������	������������
����������AHG�����������F7���������������*
�	�

• �-�����$77���������	����(�������4���������!��������*�����������	���%�

0�	�
�	������:
• (������	����	��������	��������*��������	���������������������
�	�������
FFG�
������.�	�
�	�����������������DH��������������������	������������
����������"7G�����������F7���������������*
�	�

• �-�����$77���������	����/��	��L�������������
• 5������$7G��� ��		���������	��������������������������
�	�
������.�
������	�����������F7���������

• &����������.�����
�	����������
�����	�	���������	����������������

1�	�
�	������:
• (������	����	�������	��������	��������	��������������������������
�	
�������$7G�
������.�	�
�	�����������������F7����������������	�

• &����������.�����
�	����������
�����	�	���������	��������������������
���������������������	��������������

Kilde: ”Positionering Bedrijfsterreinen Amsterdam”, Gemeentelijk Grondbedrijf Amsterdam 1992
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Mobilitet
4��������	������������,���	����� ����
����������������	���������	������
/���������@�������	������-	������
	������
�����:

����
	������
���������������������
��
��������	*������ �"AN����
���������
�����������	����������������*�����������3�������	�����	���������,		�������	����
��������������-��������	����
�����������!�5���	����������	����������������
��������		���������������U�������;�5��������"##"%�

5�������*����	�
���������	����.���������	�,���	����������	���������
/���������@������:

Arbejdsplads- Besøgs- Tjenstlig bil- Gods på
intensitet intensitet afhængighed vej

Industri, alle herunder byggevirksomhed lav/middel lille lille meget
Engroshandel og transport lav/middel lille meget meget
Detailhandel høj stor ingen middel
Kontor – med skranke høj middel lille ingen
Kontor – administrativ (få tjenestebiler) høj lille lille ingen
Kontor – tjenesteydelser (mange tj.biler) høj lille meget ingen
Offentlige institutioner / bibl.,museer rimelig høj/regelm. ingen ingen
Undervisning / skoler, universitet rimelig høj/regelm. ingen ingen
Sundhedsvæsen: hospital/sygehuse høj/ureglm. høj/periodisk ingen ingen

Kilde: ”Én goede locatie voor activiteiten” Adviesburo voor Mobiliteit, Amsterdam

Ønsket Mulig Udelukket
lok.profil lok.profil lok.profil

Industri, alle, herunder byggevirksomhed BC BC
Engroshandel og transport C BC A
Detailhandel AB AB C
Kontor – med skranke A AB C
Kontor – administrativ (få tjenestebiler) AB AB C
Kontor – tjenesteydelser (mange tj.biler) AB AB C
Offentlige institutioner / bibl.,museer A AB. C
Undervisning / skoler, universitet AB AB C
Sundhedsvæsen: hospital/sygehuse B AB C
Kilde: drs. Harold Koster: ”Het juiste bedrijf op de juiste plek” DROpublikaties 1992/4, Amsterdam
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��������	� ������/�������������������������-	������	����

Foretrukket Umulig

Industri - intensiv B C
- ekstensiv C A B

Engros/ - intensiv B A
transport - ekstensiv C A B

Detailhandel - intensiv A C
- ekstensiv B A

Kontor - m. skranke A C
-  u. skranke A B C

Service - offentlige bygning A C
- undervisning A C
- sundhed A C
- socialsektor A C

Kilde: Regionaal Orgaan Amsterdam: Regionaal Verkeers- en Vervoersplan, 1993.

Parkering
/���������@��������������������������	������	������������������
���
��	������	���
������	�����:
/�	�
�	����:���
����	��"��	�������"7��������	�������		������AH7���������
���
0�	�
�	����:���
����	��"��	��������H��������	�������		������"AH�����������
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Ministerie van Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
(VROM, 1994):
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Ministerie van Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
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Ministry of Housing, Physical Planning and Environment (1990):
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Desuden findes på dansk:
Hartoft-Nielsen ,Peter (1992):
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Hartoft-Nielsen, Peter (1994):
��������	�������*�.������		������0*	���"##D�L�H�
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Frankrig og Paris
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2. Funktionsblandet genbrug af by-
areal i Frankrig og Paris - byomdan-
nelsesinstrumentet ZAC

2.1 ZAC - et instrument til at gennemføre byomdan-
nelse

En symfoni af nye funktionsblandede byområder af høj bybygningsmæssig og
arkitektonisk kvalitet har i de seneste 10-15 år set dagens lys på tidligere
fabriks- og banearealer i Paris.
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ZAC-Reuilly før omdannelse. Hovedparten godsbaneterræn.
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PAZ (”Plan d’Aménagement du Zone”) for ZAC-Reuilly. PAZ’en fastlægger områdets
afgrænsning, organisering med veje, friarealer og park, omfang af byggeri og præcis
fordeling på anvendelse samt bygningers placering, højde og anvendelse.
Boliger (brune) og institutioner (gule) har de bedste beliggenheder mod parken, mens
kontorer, som gennem  grundkøb bidrager til finansiering af parken, ligger ud til den
trafikerede vej.
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Boliger og institutioner ud til parken i Reuilly-området.
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ZAC Citröen Cevennes
De gamle Citröen-fabrikker havde 30.000 ansatte. ZAC-området er på  alt 32 ha, hvoraf
22 ha. fra de gamle Citroen-fabrikker, 6 ha.  SNCF-jernbaneareal, 1 ha. Société
Hachette, 3 ha. Teknisk Forvaltning samt  enkelte pivate lodder.
På området er etableret en 14 ha stor park og et funktionsblandet byområde med boli-
ger, kontorer, butikker, værksteder, TV-selskab og nu også et stort hospital.
1972 Citröen-grunden erhverves af Ville de Paris
1979 ZAC-proces besluttet påbegyndt
1981 PAZ besluttet og godkendt – mindre ændringer godkendt 1995
1982 Ledelsen af omdannelsen overladt til SEM’et SEMEA XV

Gennemførelse af offentlige
anlæg:
Parken:
1985 Udskrives konkurrence om
udformning af parken
1988 Anlæg af park begynder
1992 Parken åbnes
1998 Åbning af parken mod
Seinen
Øvrige:
1986 Vuggestue
1988 Børnehave
1989 Skole (højere klasser)
1990 Sportshal, bibliotek, med-
borgerhus
1993 Grundskole
1998 Vuggestue
1999 Hospital

Private anlæg – status me-
dio 1998:
Boliger: 2.472 boliger (232.787
etagemeter)
Butikker:  10.284 etagemeter
Kontor:   106.000 etagemeter
Værkstedspark/industrihotel :
25.000 etagemeter
France Television: 55.000 etage-
meter
I alt er opført 563.203 etageme-
ter. Et hospital er færdigbygget
2000.
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Ovenfor temahaver i Parc André Citröen.

Nedenfor kontorbygning ved Parc André Citröen. En grundidé i de funktionsblandede ZAC-områder er at salg af area-
ler til kontorer o.lign. bidrager til finansiering af parkanlæg. Parken anlægges som det første og medvirker  til at gøre
områderne attraktive og grundpriserne højere.
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ZAC Evangile er et funktionsblandet byområde på tidligere godsbaneterræn. Parken og traditionelle gaderum struktu-
rer området, der indeholder 800 boliger, 22.000 etagemeter kontor, diverse service og institutioner.
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4";?G�/#+.��"

Kilder:
Paris Projet numéro 27.28,
APUR, Paris, 1989
Paris Projet numéro 30-31,
APUR, Paris , 1993
Denis Alkan, Direction de
l’Aménagement Urbain et de la
Construction, Mairie de Paris,
møde oktober 1999
Diverse ZAC- og PAZ-dokumen-
ter – udleverede dokumenter
vedrørende ZAC Reuilly, ZAC
Citröen og ZAC Bercy (Denis
Alkan)
Jean Courrech: Zones
d’Aménagement Concerté
(ZAC), Delmas 1997
Ministère de L’Èquipement du
Logment, des Transports et de
la Mer: Guides des Zones
d’Aménagement Concerté, Maj
1989
Ministère de L’Èquipement du
Logment, des Transports et du
Tourisme: Nouveau Guide des
Zones d’Aménagement
Concerté, Projet, juni 1996

ZAC Bercy husede før omdannelsen  Paris’ tidligere vinlagre. I dag indeholder området
bl.a. en bypark på 12,5 ha, 1.500 boliger, Bercy Expo, 110.000 etagemeter butikker mv.,
110.000 etagemeter kontorer, Cité Ciné med 18 biografsale, ateljier og gallerier, en
skole, en børnehave og en sportshal.
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3.  Den engelske debat om genbrug
af byareal - nye mål og redskaber

Den engelske regering sætter konkret mål for genbrug af byareal: Mindst
60% af de kommende årtiers boligbyggeri skal finde sted på arealer, som
allerede har været benyttet til byformål.
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3.1 Nye statslige retningslinier for planlægningen –
Planning Policy Guidance Notes (PPG’er)
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3.2 Planning Policy Guidance Note on Housing (PPG3)
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Overvågning og evaluering
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3.3  Planning Policy Guidance Note on Transport
(PPG13)
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3.4  Urban Task Force: ”Towards an Urban Renaissance”
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Virkemidler i plansystemet
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Tyskland
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4.  IBA Emscher Park - et tysk struk-
turprogram

4.1  Sammenfatning og resumé
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Klassisk industrilandskab i Ruhr mens kul og stålindustrien stadigvæk havde kronede
dage.
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4.2.3  IBA Emscherpark – den tredje byggeudstilling i Tyskland
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Delstaten Nordrhine-Westfalen samt Emscher regionen.
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Emscher Park, 75 km sammenhængende park fra Duisburg i vest til Lünen i øst.
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”The IBA shall give sustainable impulses to the ecological, economi-
cal and social regeneration of the Emscher Region. This should hap-
pen through conceptual and collaboration efforts. Person-power, mo-
ney and creativity shall be focused in this region on selected innovati-
ve projects during a limited period of ten years” Grohé og Kunzmann
(1999).
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Organisationsdiagram for IBA Emscher Park.
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4.2.5  IBA - Strategien
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4.2.6  Resultater og evaluering - IBA
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Landschaftpark Duisburg Nord, en park med mange formål.



93

• 2���������
������ ���������
��������������

��������	
����� 
����������


	�	�������&�����������%

• 4���	��������	�����	������ ����

����������
���������������������������
�

����
��	����
�"�� 
��������������������	��������	
�����	
��!������������	����

�������	
����	����%

K����!����&
�������	������������������	�������������������

	������ ���%�

�
���������� &���������������������,./����������"��������	�����	�������
��"

��&����
���������	����%�)���
������������������� ����!�������	����������

�
������"����������������	��!��������������%

������������
�������	
������������ ����&
	��������&��������"�������������

�����������	
�&
	���&��������������	��� �����,6�)�	�&������������������

����������.6�*���������������)�	�&����<�	���	��%

• Den grønne ramme.�$��������������������������������
������ ����

������� ��"��������

��&	���������������	�����������"�������������%

���������������&!�������
�����"�������������������

����������%��������

������������� ��	����������� ����5������6���������	�	���������������

�	��������%�)��������������������������	
�&��!��	��&�&����
��"����������

��������	���	��������	�����������������%����������	������%�$
���������

������������� ������������������
������!��������
���"����������������

��������������&
����������������%�F	�	���������������&�����'(����
���

�������!�������
������&�����"��������
����!��������&���
��	�����
"

����������	����.��	�%�����������������&	�����,'�&���������%�)�������

����!���������������������	�����������1��������

��������������&	����

����1������ �'������������	�����"�����������!����������&	�������
�����

� ���%�.:�����������	�������%

• Tilbageførsel af Emscher flodens økosystem.����������	���	������	�
	���
�	����������
���
��������	���
���
�����
	������������
���"�� 
�����&����	���

����������������/(9�����������
��������"�������A��	�����!���
��"����

�������� &����
���%�)��������!��������
���� 
�!��	���������"����� ��

��� ������	����	��������

���������	
&�����	
��	�����	���
	������
�&%�F����

���
	��������������	
���������&	��	����	�������

�����&�����%�< ���"

����� ����������

�������������"�����&
%�%����������������	���5���������

	��
�������&���	��������	��
������6%�,9�����������	�������%

• Arbejde i Emscher Park.��������	���������
	�������������&�����	�� �����


���
	������&
���&�����������������	��	���	����������	����������� ���������

����������	��������������
	�%�����������������	����������	�����������

�����	������������������������������������	�

��
���
	�����"����������

����
����	��������%�)���&
�����������	�	���������������������"�����������
�


����&�����������������
����� ����	���������&��!�������
��%�)�������� 
�

�!��	����"�������	�
	������� ��	������� �������

������	��!�������&����

��

���������
	��������	������������%�./�����������	�������%

• Industrielle monumenter.��������,(9� ������	������	��������	�����

�����	���
	��	�������	���������!��������%������������ ����������	����	���

���	�	�������%�2���������&����������!���	������

��&���	��������	��



94

�����	�

���
��������� �����
	����������	��%�)���&
���&��������������	��	��

�������������	���	���	����	�������"���	
�������������&����	�����������

����	��	��%����	����������	��	����
������	����	��������
����

���������	%�'

����������	�������%

• Bolig og byudvikling.�)���&
���� &�������.(�����&�
	�����������	����&	��

��
�����������	

	����������
�������(%(99�&�
	���������� �.%(99���������

����
�������/%999������������&�
	���%�)������&�
	��������

���������� ��	��


	�����������������
����������������	
�&����� 
�5	�������������������
��6%

'(B��� �&�
	����������
�������	���&�
	���"��������������������.(B������	�

�����&�
	���%�)������&
�������&�����������������
������&	

����	�����������

&�&����
���%��K 
������!�����2������N	�	����

���0���&����������������

�������������	��"�
���
	���	�������������!��	��%��
�� ��!�1
���&�&���

��
��"�������
���"���������������
���
	���	���	���������������� ���%�(@

����������	�������%

• Sociale initiativer, beskæftigelse og træning. )������������
��&��	�����

��&����
������&
���&���������������������������������&
�����	����	����%

K������������������� �&
�������	�
��������
����	����&����
�������	�����

�������������������%����� ������	���
�����&���
��	������ �������

��������� ���	����������������������
������������	������������

���&���
��%

�������������������!���"������
�����������&��
���
�"�����������

���	���

����������%���
��,7�����������&
���� &������%��

������!�������������
�

�������������������������������������%

�������������������������	������� ��
�����	�	�	��	������%����������������

����
�������������
 �
���
�����������
	�����������������	�����������"����

	�����
�	�%�)����	���������
���������
���� �������������
 �������	����1	����

���	��1�	����������%
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Boliger ved vandet. En ny kanal giver flere muligheden for at leve tæt på vandet i over-
ensstemmelse med den overordnede plan for området.
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4.2.8  Eksempel 2: Landschaftspark Duisburg-Nord
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Piazza Metallica findes i Landschaftpark Duisburg Nord, pladsen anvendes
til teaterforestillinger og koncerter.
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Naturen tager langsomt over i parken.
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Landschaftpark Duisburg Nord set fra hovedindgangen, i alt 200 ha.
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Endnu et eksempel på hvordan naturen langsomt bliver mere og mere dominerende i
Emscher Park.
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