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Roberto ROCCO

K policentri~ni metropoli
Globalne strategije in neenakomeren 
razvoj v São Paulu

S prispevkom prikazujemo zdaj{nje te`nje v urba-
ni preobrazbi São Paula, najve~je metropole Ju`-
ne Amerike. Prina{a dokaze o vlogi javnega sek-
torja pri pospe{evanju infrastrukturnih izbolj{av
zaradi krepitve aglomeracije, ki bi moral postati
glasnik nacionalnega in globalnega pretoka proi-
zvodov, informacij, znanja, financ in storitev. S tak-
{nimi dokazi potrjuje mo~ strategij pri krepitvi po-
licentrizma, vendar tudi dru`beno-prostorske frag-
mentacije zaradi ciljnega vlaganja v infrastrukturo
izbranih delov metropole.

This paper aims at describing current trends in ur-
ban transformation in São Paulo, the largest metro-
polis in South America. It presents evidence on the
role of the public sector in promoting infrastructural
adjustments in order to reinforce the role of the ag-
glomeration as articulator of national and global
flows of production, information, knowledge, finan-
ce and services. It introduces evidence that such
strategies reinforce poly-centricity, but also socio-
spatial fragmentation, through selective investment
in infrastructure in specific areas of the metropolis.

Brazilija 
Javni sektor
Ju`na Amerika
São Paulo 
Strategija 
prenove mesta

Brasil
South America
Public sector 
São Paulo 
Strategy of urban
renewal

Slika 1: São Paulo v razmerju do drugih ju`noameri{kih metropol.
Viri: karta: R. Rocco; podatki: NASA 2002, UN Habitat 2006, IBGE 2006.
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2. Gospodarsko jedro
Brazilije
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letnik 17, {t. 1-2/06

Slika 3: Satelitski prikaz metropolitskega obmo~ja São Paula, z oz-
na~eno prometno infrastrukturo (avtoceste in `eleznice).
Vir: Meyer in dr. (2004: 121).

Slika 2: Metropolitsko obmo~je São Paula in politi~ne/teritorialne
enote mesta (2004). Metropola São Paulo (ozna~ena) je naj-
ve~ja, tam je urbanizacija najmo~nej{a. Ve~ja urbanizirana
obmo~ja so tudi severovzhodno od glavne ob~ine (Guarul-
hos) in na jugovzhodu (mesta ABC), kjer so aglomeracije
avtomobilske in kemi~ne industrije.
Viri: karta: R. Rocco; satelitska fotografija NASA (2004).
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3. Heterogeni in 
fragmentirani prostor
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Slika 4: Shemati~en prikaz metropolitskega prometnega sistema, kjer so integrirani sistem podzemne `eleznice (metrô),
metropolitskih vlakov (CPTM) in trolejbusa (EMTU). Redne avtobusne proge ve~inoma upravljajo ob~ine, vendar
merilo prikaza ne dopu{~a prikaza mnogo{tevilnih prog.
Vir: STM (2005).
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Slika 5: Karta dru`bene ranljivosti. S temnej{imi odtenki so prikazana obmo~ja ve~je ranljivosti do rev{~ine, ki vklju~uje
ni`jo izobra`enost, nezaposlenost in indekse nasilja. Za ob~ine, prikazane v beli barvi, velja, da ni podatkov ali
so skoraj neobljudene. Vir: SEADE/ PMSP (2004).
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Slika 7: »Skrivno mesto«. Neregularno zasedanje zemlji{~a v São
Paulu. (Viri podatkov: PMSP (2002) in Brazilski popis (IBGE, 2000))

Slika 6: Indeks ~lovekovega razvoja Zdru`enih narodov v distriktih
São Paula. Za izra~un indeksa ~lovekovega razvoja uporab-
ljajo razli~ne dru`bene in gospodarske kazalce; z njim se
prete`no meri stopnja ~lovekovega razvoja po dr`avah. V
tem primeru smo uporabili enake kazalce, da bi primerjali
~lovekov razvoj v razli~nih distriktih in jedru metropole. Opa-
zen je »otok blaginje« v severozahodnem delu mesta, kjer
so kazalci primerljivi s tistimi v razvitih evropskih dr`avah.
Le 3,46 odstotka prebivalstva `ivi v teh obmo~jih. Po drugi
strani ve~ina (55,38 odstotka) `ivi v obmo~jih, kjer so dru`-
benogospodarski kazalci bli`ji afri{kim.
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Slika 9: Mesto São Paulo je razdeljeno na devet regij, 31 podob~in,
96 distriktov in na stotine »bairros« (sosedstev), najmanj{e
upravne enote. Vir: SEMPLA (2004).

Slika 8: Lambregtsove druga~ne poti k razvoju
policentri~nih urbanih regij. (Vir: Lam-

bregts, 2006: 116, apud Champion, 2001: 665)
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Slika 10: Omre`je polov privla~nosti in centralnosti v mestu São Paulo.
Poli privla~nosti so ve~je urbane infrastrukture ali progra-
mi, kot npr. prestopne to~ke (intermodalne postaje ali ve~-
je postaje podzemne `eleznice, avtobusov ali vlakov) in
ve~ja nakupovalna sredi{~a. Centralnosti so poslovna ali
trgovinska vozli{~a, bodisi na~rtovana ali prevzeta skupaj
s sosednjimi mesti. Vir: SEMPLA (2002)
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Slika 12: Osrednje obmo~je razvoja komercialnih nepremi~nin v São
Paulu. (Viri: karta: R. Rocco, 2006, in Bolsa de Imóveis do Estado de São

Paulo, 2002).

Slika 11: Razvoj poslovnih centralnosti v mestu São Paulo glede na
pribli`no trajanje obdobja ve~je dinamike. Najdinami~nej{e
poslovno sredi{~e je ustvarilo obro~ pribli`no 14 km jugo-
zahodno od zgodovinskega jedra ob reki Pinheiros.
(Viri: karta: R. Rocco, satelitski posnetek: NASA, 2004).
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6. Javni sektor kot motor
urbane preobrazbe
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