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關於研究院
中國經濟高速增長，神州大地踏上城市化之路
。在未來二十五年裡，估計內地將約有三億農
村人口變為城市居民，人數之多、規模之大，為
人類歷史中所僅見。面對這項前所未有的挑戰
，當務之急就是怎樣以可持續的方式實現城市
化，在妥善保育自然環境之餘，能達至能源和
資源節約型的人居環境。

在城市化的洪流中，很多內地城市均借鑒香港
的高密度城市發展模式，為我們帶來不少機遇
。這些城市往往建有大量高層住宅，無論是其
施工或管理，都會出現不少獨特難題。

有見及此，香港理工大學特別成立可持續城市
發展研究院(RISUD)，以香港這個成熟都市的切
身經驗為本，薈萃大學裡跨學科的眾多科研專
才，為發展可持續的高密度城市做出貢獻。
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開發及推廣能達致可持續高密度城市發
展的技術和策略，並在此領域執世界牛
耳。
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使命
1. 進行跨學科的尖端研究，針對高密度
城市發展所衍生的問題，提出可持續的
解決方案;

2. 透過專家顧問服務及專業培訓促進知
識轉移；以及

3. 為專業組織及政府機構提供服務，透
過政府政策及社會文化推動可持續城市
發展。
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可持續城市發展研究院(RISUD)由李向東教授及陳炳泉
教授分任院長及副院長，下設五大分部，統籌共三十
六個研究小組。上述所有研究小組皆由在其專長領
域聲譽卓著的資深學者擔任組長。這些小組猶如一
個動態網絡裡的節點，可按共同感興趣的專題組成
實力雄厚的科研團隊，開展大型的跨學科研究計劃，
以探索知識與開拓尖端科技為目標。

5 Research Focus Areas
五大研究領域

Division of Urban Systems
城市系統分部1

Division of Urban Infrastructure
城市基建分部 2

Division of Urban Environment
城市環境分部 3

Division of Green Buildings
綠色建築分部4

Division of Smart Cities
智慧城市分部 5


