
『ふくしまの復興�再生』と
『スマートシティ�プロジェクト』
の展開について
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図表１ 平成23年３月１日から平成24年８月31日までの人口動態
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図表２ 福島県の年齢５歳階級別転入�転出超過数
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図表３ ふくしまスマートシティ・プロジェクトの体系
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２．被災地におけるスマートシティの方向性

�１ 「スマート」、「シティ」が意味するところ
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図表４ マートシティがフォーカスする分野（例）

図表５ 県内総生産推移（年度）
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図表６ 県民経済計算総括表 抜粋 ����������
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図表７ 福島県経済の「復興�再生」のイメージ
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写真１ 土湯温泉全景
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図表８ 土湯温泉復興�再生に向けたチャート図
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図表９ アグリ ���のビジネスモデル
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図表10 間伐による発生資源利用状況
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