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Экологические проблемы и вызовы 
современных городов

  Экологические вызовы в 2020 году за-
няли лидирующие позиции среди ключевых 
вызовов стоящих перед Россией. Это связано 
и с усилением внимания к вопросам измене-
ния климата в  мировой повестке, и  осозна-
нием того, что экология, это не просто статья 
затрат в  финансовом плане, а  необходимое 
условие для перехода к регенеративной эко-
номике, в  которой восстановление природ-
ного капитала может стать экономически вы-
годным и общественно полезным.
 В настоящее время эксперты говорят 
о необходимости не просто минимизации эко-
логического ущерба наносимого человече-
ством окружающей среде, а о необходимости 
перехода к принципиально новой парадигме, 
в которой любые технологические или соци-
альные системы, в том числе и инфраструктур-
ные решения, будут не только эффективными 
и экономически выгодными, но и полезны-
ми для природы. Данный принцип относится 
и к городам.
 Стремительная урбанизация, замена 
природного ландшафта на искусственный, 
увеличение численности городских жителей, 
промышленных предприятий и транспорта, 
привело к резкому ухудшению экологической 
ситуации в городах.
 С 2013 в России рост концентрации 
опасных веществ в воздухе, включая смер-
тельно опасные, стал существенно превышать 
параметры предыдущих лет. Антирекорд по-
ставлен в 2020 году, когда было зафиксиро-
вано рекордное количество случаев высокого 
и экстремально высокого загрязнения атмос-
феры в российских регионах за последние 
16 лет.
 На сегодняшний день, по данным Счет-
ной палаты Российской Федерации загряз-
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ненным воздухом дышат более 56 миллионов 
жителей России в 143 городах. Кроме того, по 
данным международной экологической орга-
низации «Greenpeace», именно загрязненный 
воздух становится причиной преждевремен-
ной смерти около 140 000 россиян ежегодно.
 Критическая ситуация складывается 
и с загрязнением водных ресурсов. На сегод-
няшний день около 70% рек и озер России на-
ходятся под угрозой загрязнения, а главные 
российские реки Обь, Волга и Енисей из-за вы-
сокой антропогенной нагрузки уже потеряли 
свое «питьевое значение», так как вода в них 
небезопасна, но при этом они продолжают 
обеспечивать водой близлежащие населенные 
пункты.
 На грани коллапса находится и мусор-
ная отрасль. Основными источниками мусора 
являются также города. Причем только треть 
отходов, образующихся в городах, оставляют 
после себя предприятия, остальные отходы 
производят жители. По данным Счетной па-
латы Российской Федерации, объем твердых 
коммунальных отходов растет так быстро, что 
в скором времени площади для их размещения 
попросту не останется, так как резерв мусор-
ных полигонов практически исчерпан.
 Кроме того, объективно высокая плот-
ность застройки современных городов ведет 
к ухудшению здоровья его жителей, к появле-
нию у них специфических болезней, связан-
ных с загрязнением среды обитания, а также 
делает обстановку эпидемиологически опас-
ной. Это подтвердила и пандемия COVID-19, 
получившая распространение в 2020 году. 
Пандемия показала, что очагами и «нулевыми 
точкам» во всем мире для распространения 
инфекции стали именно города, где проис-
ходит около 90% заражений.
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 Но не только плотность застройки влия-
ет на скорость распространения болезнетвор-
ных бактерий и вирусов. Важную роль в этом 
процессе приобретает организация городской 
жизни, то, как люди живут, где они работают 
и как передвигаются, что они едят и как орга-
низован их досуг.
 В июле 2020 года, представляя доку-
мент «Covid-19» в урбанизированном мире» 
генеральный секретарь Организации Объе-
диненных Наций Антонио Гутеррии призвал 
переосмыслить устройство городов при вос-
становлении после пандемии и уделить осо-
бое внимание их экологичному и устойчивому 
восстановлению.
 Нужно сказать, что и ранее многие го-
рода задумывались об устойчивом развитии 
и уже внедрили городское сельское хозяйство, 
электронную мобильность, немоторизованный 
транспорт и изучали возможности создания 
зданий с нулевым уровнем выбросов, район-
ные модели энергоснабжения, децентрали-
зованные системы возобновляемой энергии, 
природные решения и проекты модернизации.
 По мнению Антонио Гутерриш, именно 
города являются генераторами идей и ме-
стом внедрения многих новых методов со-
кращения изменения климата, загрязнения, 
нерационального использования ресурсов 
и утраты биоразнообразия и сейчас наступает 
уникальный период, когда жизнь в городах 
может стать лучше, комфортнее и экологичнее, 
если решать существующие проблемы в логике 
регенеративной экономики.
 В этом выпуске собраны актуальные 
примеры и решения, которые позволяют пе-
реосмыслить устройство городов и организа-
цию жизни в них с учетом новых экологических 
вызовов.
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 Городская среда — сложная система, 
состоящая из природных и антропогенных 
компонентов. Следствием высокой концентра-
ции экономической деятельности, социальной 
и культурной активности в городах является 
значительное воздействие на ландшафт, в том 
числе приводящее к образованию поверхност-
ного грязевого осадка.
 Значительным источником грязи и пыли 
на планете сегодня является антропогенная 
человеческая деятельность. Огромные коли-
чества пыли выбрасываются в окружающую 
среду при добыче полезных ископаемых, про-
кладке транспортных магистралей, при строи-
тельстве жилых и промышленных объектов. 
 Городская пыль отличается от природ-
ной составом, в котором присутствует значи-
тельное количество источников искусствен-
ного загрязнения, от автомобилей и тепловых 
и электростанций, до промышленных отходов 
различных производств и выбросов мусо-
росжигательных заводов. В грязевом осадке 
встречается повышенное содержание тяжелых 
металлов, нефтепродуктов, микробиологиче-
ских загрязнителей и т. п. К примеру, у авто-
мобилей источником пыли являются далеко 

не только выхлопные газы, но и мельчайшие 
частицы, такие как резиновая пыль от трущих-
ся об асфальт автомобильных шин.
 Пыль, поднимаясь в воздух, попадает 
в жилища и остается на одежде и мебели, про-
никает в почву и оседает на глади водоемов. 
Каждый день житель большого города вды-
хает около 500 млрд. пылевых частиц. Пыль, 
попадая в организм человека, откладывается 
и со временем создает проблемы с сосудистой 
системой, суставами, органами дыхания.
 Кроме того грязь и пыль в городе су-
щественно ухудшает внешний вид участков 
и объектов городского ландшафта, что край-
не негативно воспринимается его жителями. 
Хождение по грязным улицам повышает износ 
одежды и обуви и делает вынужденные про-
гулки неприятными.
 Грязь на городских улицах также спо-
собствует засорению и затоплению ливне-
вой канализации, уплотнению городских почв 
и грунтов, снижению плодородности верхнего 
слоя почвы.
 Вместе с этим постоянное образование 
и перераспределение грязевого осадка требу-
ет повышения расходов на уборку территории.

Изучением проблемы образования грязи 
в городской среде озаботились специалисты 
Института промышленной экологии Ураль-
ского отделения Российской академии наук, 
которые в течение нескольких лет проводили 
на территории г. Екатеринбурга исследования 
по определению источников и причин загряз-
нения городской среды.
 Для целей исследования в пределах 
кварталов жилой застройки были выбраны 
шесть экспериментальных площадок, типич-
ных для города и равномерно распределенных 
по его территории. Каждая экспериментальная 
площадка включала дворовое пространство 
и прилегающую часть улицы. Такая конфигу-
рация позволяла исследовать полный цикл 
образования и отложения грязевого осадка, 
связанного с локальными факторами город-
ской среды.
 На каждой экспериментальной площад-
ке было проведено геоботаническое описание, 
ландшафтно- архитектурное обследование, 
а также отобраны образцы различных ком-
понентов окружающей среды: грунтов и почв 
на газонах и зеленых зонах в весенний, лет-
ний и осенний периоды, снежного покрова 
в зимний период, атмосферной пыли в летний 
период.
 Собранные образцы объектов окружа-
ющей среды были подвергнуты различным 
методам анализа. Твердую часть в пробах раз-
делили на три группы: крупный песок и мелкий 
гравий, мелкий песок и пыль.
 Исследование проб снежного покрова 
показало, что смесь на дорогах и обочинах со-
держала 35 грамм на литр твердых веществ, из 
них две трети составляла пыль. Главная при-
чина ее появления — истирание дорожного 
покрытия шипованными шинами. Отложения 
на тротуарах и газонах содержали 78% частиц 
размером более одного миллиметра — это ма-
териал противогололедных покрытий и фраг-
менты строительных материалов. Снег, кото-
рый находился вдали от дорог и тротуаров, 
содержал менее одного грамма примесей на 

литр.
 Важный результат исследований, по сло-
вам ученых, состоит в том, что у отложений во 
всех районах города похожий состав. Согласно 
исследованиям ученых, основными виновни-
ками загрязнения в Екатеринбурге являются: 
разрушение дорожного покрытия, в том чис-
ле, шипованными покрышками, разнос грунта 
с мест неорганизованных парковок, участков 
с нарушением покрытия, строек. Грязь разно-
сится транспортом, ветром и поверхностны-
ми стоками, например, талым снегом. Из-за 
плотного движения на дорогах автомобили 
переносят грязь из одного района в другой на 
колесах. Поэтому проблемы с вывозом снега 
с дорог и тротуаров, хотя бы в одном районе 
приводят к загрязнению территории и воздуха 
во всем населенном пункте.
 По подсчетам ученых, оказалось, на 
улицах столицы Среднего Урала накопилось 
80 000 тонн пыли. Ее приходится по 53 ки-
лограмма на каждого жителя. Концентрация 
таких элементов как хром, магний, никель, 
алюминий, вольфрам в составе смеси грязи 
и снега выше, чем в почве.
 Для уменьшения грязевого осадка в Ека-
теринбурге разработаны регламенты содер-
жания объектов улично- дорожной сети. Кроме 
того, учеными были предложены рекоменда-
ции, среди которых проведение вакуумной 
уборки улиц, установка ограждений на газо-
нах, поднятие уровня бордюрного камня, ге-
осетки на открытых грунтах, штрафы для гру-
зовиков, выезжающих со стройки с грязными 
колесами, приведение в порядок дорожного 
полотна, ограничение использования шипо-
ванной резины, пересмотр регламента уборки 
снега и прочее.
 Исследование, проведенное в Екатерин-
бурге, положило начало реализации крупного 
проекта, в рамках которого изучают современ-
ные процессы образования осадков более чем 
в 10 крупных городах России на территории 
разных климатических и экономических зон.

Города без грязи
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 Норма площади озеленения го-
родов, установленная Всемирной Орга-
низацией здравоохранения равна 50 м² 
городских зелёных насаждений на одного 
жителя. 
 Плохими по условиям озеленения 
считаются города, где растительность за-
нимает менее 10% площади города, хоро-
шими  — 40-60%.
 Норма зелёных насаждений общего 
пользования для крупных городов — 21 
м² на одного человека, или 2,1 гектара на 
1000 человек.

Зеленые насаждения в городе

 Зеленые насаждения играют большую 
роль в создании благоприятных условий для 
жизни человека в городе. В среднем один гек-
тар зеленых насаждений в городе поглощает 
за один час примерно восемь литров угле-
кислоты (столько же выделяют за это время 
двести человек). Зеленые посадки очищают 
воздушный бассейн города от вредных при-
месей, задерживают пыль, поглощают шум 
и обогащают воздух кислородом. А дерево 
средней величины может обеспечить дыхание 
трех человек.
 Вместе с тем, зеленые насаждения не 
дают асфальту, который в избытке во всех го-
родах раскалиться, формируя естественную 
тень и понижая температуру воздуха в жаркие 
дни. Также деревья снижают скорость ветря-
ных потоков, образующихся в городе, обеспе-
чивая жителям ощущение комфорта.
 О высокой необходимости озеленять 
города упоминали в своих трактатах еще 
древние архитекторы, ученые и философы. 
Древние мыслители считали, что без «зеленых 
легких» жители поселений будут жить недолго, 
с низким уровнем комфорта и неизбежными 
проблемами со здоровьем.
 В Египте и Месопотамии, например, 
благоустроители отводили зеленым наса-
ждениям не менее трети городской земли, 
сгоняя на регулярные работы по озеленению 
не только рабов, но всех свободных граждан. 
В Индии и Китае традиционно озеленяли все 
территории вокруг домов и храмов. Платон, 
Аристотель, Гермоген, Гипподам, Иктин, Гип-
пократ, Калликрат, Витрувий в письменных 
трудах подробно разрабатывали схемы орга-
низации городских ландшафтов. Причем все 
древние мыслители признавали следующий 
факт: чем больше размер мегаполиса, тем хуже 
качество жизни, тем больше стоит заботиться 
об экологии, лесных и парковых угодьях.

 В современных городах в зависимости 
от предназначения населенного пункта, эко-
логи и ландшафтные архитекторы разраба-
тывают соответствующие нормы и стандарты 
его озеленения. Так, для промышленных и ку-
рортных городов стандарты озеленения будут 
отличаться, но все же есть общие рекоменда-
ции. К примеру, специалисты утверждают, что 
в населенных пунктах должны обязательно 
озеленяться территории вокруг детских са-
дов, школ, больниц и спортивных центров, 
создаваться рекреационные зоны, где жители 
могут отдохнуть, подышать свежим воздухом, 
покататься на велосипедах или совершить пе-
шие прогулки. Также необходимо учитывать, 
что зеленые насаждения должны присутство-
вать как в спальных, так и в административных 
районах, при этом в микрорайонах с плотной 
многоэтажной застройкой «зелени» вокруг 
должно быть больше.
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 За один тёплый солнечный день 
гектар леса поглощает из воздуха 220–
280 кг углекислого газа и выделяет 180–
220 кг кислорода. 
 1 га городских зелёных насаждений 
выделяет в день до 200 кг кислорода.

 Нужно отметить, что во время панде-
мии COVID-19 природа и городские растения 
приобрели новое, особое значение. Люди во 
многих городах, во время локдауна, оказались 
запертыми в своих квартирах, не видя рядом 
ни деревьев, ни парков, что приводило к ухуд-
шению физического и психического состояния. 
Более в выгодном положении оказывались 
горожане, проживающие в микрорайонах с 
высоким уровнем озеленения и развитой ин-
фраструктурой для поддержания физической 
активности. Период самоизоляции сформи-
ровал у городских жителей новых запрос на 
формирование комфортной городской среды, 
которая может удовлетворить потребность в 
общении с природой, занятиях спортом, про-
гулках  в непосредственной близости от своего 
дома.

 В Минстрое России также считают, что 
пандемия может стать причиной массового 
озеленения российских городов. Трендом ста-
новится создание парков, скверов, площадок 
для выгула питомцев, а также площадок для 
занятий спортом в шаговой доступности.

 «Пандемия пробудила 
во многих из нас необходимость 

иметь небольшую террасу или 
сад, где можно подышать свежим 

воздухом хотя бы несколько 
минут в день».

Мозес Рохо, 
доктор наук, архитектор 

и создатель архитектурного бюро 
Muka Arquitectura (Испания)



1514

Живые фасады жилых комплексов

 Каждый город решает экологические 
проблемы своим уникальным способом. К при-
меру, необходимость снижения загрязнения 
воздуха подтолкнуло Милан рассматривать 
сферу благоустройства и озеленения как 
трехмерную структуру, в которую входит не 
только поверхность земли, а еще призем-
ный слой воздуха. В рамках этой концепции 
в Милане был разработан проект жилого ком-
плекса «Вертикальный лес» (Bosco Verticale), 
строительство которого было завершено 
в 2014 году.
 Комплекс состоит из двух ландшафт-
ных башен высотой до 112 м, в который входят 
113 квартир. На балконах и террасах жилого 
комплекса высажено более 800 взрослых де-
ревьев, 4500 кустов и 15000 цветущих рас-
тений. Каждая квартира имеет личный сад, 
который защищает внутреннее жизненное 
пространство от шума, пыли, сильных ветров 
и прямых солнечных лучей. На крыше зданий 

размещены солнечные панели для самообе-
спечения комплекса энергией, кроме этого 
сточные воды здания проходят фильтрацию 
и используются повторно для орошения фло-
ры территории.
 Жилой комплекс «Вертикальный лес» 
стал первым в мире небоскребом, обогащаю-
щим биоразнообразие флоры и фауны города.
Нужно отметить, что уход за фитостенами 
осуществляют «летающие садовники». Так 
называют специализированную команду 
дендрологов- альпинистов. Раз в год они спу-
скаются с крыши башен, используя альпини-
стское снаряжение, чтобы провести обрезку, 
текущий уход, лечение или другую необходи-
мую работу с растениями.
 Через несколько лет после своего от-
крытия миланский Bosco Verticale стал домом 
для многих представителей животного мира. 
Одних только птиц и бабочек, по некоторым 
оценкам, более 1600 экземпляров.
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 Еще один элитный многоквартирный 
жилой дом, покрытый фитостенами, располо-
жен в столице Республики Колумбии городе 
Богота.
 Вертикальный сад Боготы является са-
мым высоким в мире вертикальным садом. 
Растения покрывают 3117 м² стен этого жилого 
здания, состоящего из 9 надземных этажей и 2 
подвальных уровней.
 При создании вертикального сада ис-
пользовался 4-х слойный каркас, состоящий 
из металлических конструкций, водонепрони-
цаемых панелей, системы орошения, текстиль-
ного слоя, на котором высажены 115 тысяч 
растений 10 видов из 5 различных семейств.
 Вертикальный сад, названный «Зеленым 
сердцем Боготы», способен компенсировать 
выбросы углекислого газа, выделяемого 700 
людьми, перерабатывать выхлопы 745 авто-
мобилей, а также способен производить до-
статочное количество кислорода для дыхания 
3100 человек в течение года.

 Вдобавок пышная растительность слу-
жит естественной теплоизоляцией здания, по-
могая охлаждать дом во время жарких летних 
месяцев, и снижает необходимость в исполь-
зовании систем кондиционирования воздуха.
 «Зеленое сердце Боготы» является не 
только дополнительной зеленой зоной горо-
да, но и стало эталоном силы и процветания, 
а также напоминанием о важной роли природы 
в повседневной жизни горожан.
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Индикаторы концепции
 «Здоровые улицы»:

1. Пешеходами могут быть предста-
вители любых слоёв общества.

2. На улице есть места для отдыха.
3. Жители предпочитают ходить, ез-

дить на велосипеде и пользовать-
ся общественным транспортом.

4. Люди чувствуют себя в безопасно-
сти.

5. Городское пространство, позволя-
ющее чувствовать себя расслабле-
но.

6. На улице не слишком шумно.
7. Улица оборудована удобными пе-

реходами.
8. На улице есть где спрятаться от 

солнца и непогоды.
9. Чистый воздух.
10. На улице есть чем заняться и что 

посмотреть.

«Здоровые улицы» 
Новая концепция развития Лондона

 В феврале 2017 года лондонский де-
партамент транспорта (TfL) утвердил план ре-
ализации проектов, отвечающих концепции 
«Здоровые улицы» (Healthy streets).
 «Здоровые улицы» — это научно обосно-
ванный подход к созданию более экологически 
устойчивых, привлекательных и доступных 
для всех категорий жителей городских про-
странств. Данная концепция стала ключевым 
направлением развития Лондона на ближай-
шие 25 лет. 
 В основу концепции программы заложе-
на идея, реализовав которую каждый житель 
Лондона сможет в будущем иметь возможность 
хотя бы 20 минут в день гулять по улицам или 
ездить на велосипеде, не задыхаясь от выхло-
пов, наслаждаясь видами и даже поправляя 
своё здоровье.
 Ключевыми задачами разработки и вне-
дрения подхода «Здоровые улицы» стали 
улучшение здоровья горожан, снижение ав-
томобилизации и улучшение качества воздуха, 
поощрение пешеходизации и выбора в пользу 

велосипедного транспорта, а также создание 
безопасного и комфортного городского про-
странства.
 Все задачи, связанные с программой 
«Здоровые улицы», разделили на три уровня. 
Первый охватывает только масштаб самой ули-
цы — как она выглядит и что на ней происходит. 
На этом уровне решают, как соблюсти баланс 
между пространствами для автомобилистов, 
велосипедистов и пешеходов, а также оставить 
места для отдыха. Работают над временными 
мероприятиями, которые оживили бы улицу 
и мотивировали людей общаться.
 На втором уровне стоит задача сделать 
общественный транспорт полноценной аль-
тернативой машине. Она охватывает планиро-
вание и управление всей транспортной сетью 
города. Здесь решают, как улучшать остановки 
и сервисы, эффективнее управлять дорожны-
ми работами и светофорами. Вместе с этим на 
данном этапе пересматривается логистика 
грузового транспорта, водятся новые режи-
мы использования улиц в течение дня, что-

бы и магазины не страдали от ограничений, 
и людям не нужно было обходить грузовики, 
разгружающие товар.
 Общегородские задачи стоят на третьем 
уровне. К примеру, к ним относятся задачи 
развития районов города, в которых жители 
будут иметь все необходимое (магазины, шко-
лы, места работы и отдыха) в пешеходной или 
велосипедной доступности1.
 Кроме того, для концепции «Здоровые 
улицы» специально были разработаны инди-
каторы, которые основываются на том, как те 
или иные условия городской среды воздей-
ствуют на состояние человека. Роль здоровья 
проходит красной линией через все десять 
принципов подхода.
1 STRELKA MAG. «Моя улица» по-английски: как 
выглядит лондонская программа Healthy streets

 Нужно отметить, что каждый индикатор 
сопровождается библиотекой инициатив для 
создания здоровой уличной среды. Вместе 
с этим, авторы проекта, представили рекомен-
дации по реализации концепции «Здоровых 
улиц». В частности они отмечают важность не 
только проектирования, но и управления ули-
цами, в основе которого должно быть заложе-
но понимание, что улицы являются открытыми 
для всех слоёв общества и групп населения 
и никто не может быть лишён возможности 
ходить по ним или проводить на них время.
 Поэтому приоритетным направлением 
городской транспортной стратегии становит-
ся создание в городе таких условий, которые 
будут мотивировать горожан использовать 
для передвижения общественный транспорт, 
а также пешеходные и веломаршруты.
 Организации комфортных и безопасных 
условий для передвижения пешеходов и за-
медления автомобильного трафика способ-
ствует создание широких, ровных, свободных 
от препятствий и доступных для всех троту-
аров и велодорожек, приподнятых площадок 
в месте пешеходного перехода, островков без-
опасности на дорогах с интенсивным движе-
нием, подъёмов и сужений проезжей части на 
боковых полосах, а также введение различных 
ограничений, таких как закрытие улиц для ав-
томобильного движения вокруг школ в начале 
и конце учебного дня.
 Также при проектировании вело- и пе-
шеходной инфраструктуры необходимо раз-
работать маршруты передвижения позволя-
ющие добираться пешком или на велосипеде 
из одной точки города в другую максимально 
быстро и удобно, исключая необходимость 
выбора объездного пути при составлении 
маршрута передвижения.
 Вместе с проектированием комфортного 
передвижения по улицам, необходимо также 
и спроектировать комфортное пребывание 
на них. Сильный ветер, внезапные дожди или 
зной, смог и постоянный шум на улице резко 
снижает желание горожан гулять и побуждают 



2120

их пользоваться личным автомобилем. Поэто-
му важными элементами здорового городского 
пространства является создание «зелёных» 
зон, которые помогают городу адаптироваться 
к более высоким температурам и более силь-
ным дождям, происходящим вследствие из-
менения климата; применение специально 
разработанного «тихого» дорожного покры-
тия; регламентирование времени проведения 
шумных мероприятий; разработка комплекса 
мер, направленных на поощрение исполь-
зования электромобилей или транспортных 
средств с низким уровнем выбросов загряз-
няющих веществ, а также организация таких 
мест, в которых можно укрыться и переждать 
внезапно начавшийся дождь.
 Вместе с этим, в любом городе и на 
любой улице для комфортного пребывания 
должны быть оборудованы места для отды-
ха, которые могут быть обустроены и вне-
дрены в городской ландшафт в различных 
формах (у стен, на лестницах, на остановках 
общественного транспорта, около палисадни-
ков). К примеру, скамейки с подлокотниками 
и спинками будут удобны и применимы для 
большего числа людей, а фонтаны, скульптуры, 
площадки на разных уровнях будут способ-
ствовать налаживанию социального взаимо-
действия и предоставят детям возможность 
играть и общаться.
 И, конечно же, любой человек на улице, 
будь он пешеходом или велосипедистом, дол-
жен чувствовать себя безопасно. Поэтому в го-
роде не должно быть неосвещенных участков 
в темное время, а проезжая часть и тротуары 
должны хорошо просматриваться и создавать 
ощущение комфорта и безопасности.
 Отдельно нужно сказать, что для эффек-
тивной реализации проекта «Здоровые улицы» 
важна правильная организация информирова-
ния жителей как о проводимых мероприятиях 
по повышению комфортности улиц для пеше-
ходных и велопрогулок, так и об экологических 
последствиях использования автомобилей, 

в том числе и на качество воздуха. Кроме того, 
необходимо постоянно мотивировать горожан 
совершать короткие поездки по городу без 
использования личных автомобилей.
 Авторы концепции «Здоровые улицы» 
утверждают, что реализация проекта не толь-
ко сделает улицы Лондона удобными и безо-
пасными, а здоровье жителей лучше, но и по-
зволит сэкономить бюджету 1,7 миллиардов 
фунтов стерлингов в области здравоохранения 
в следующие 25 лет.
 Кроме того, в июне 2020 года мэр Лон-
дона Садик Хан и «Транспорт для Лондона» 
обнародовали планы перепрофилирования 
и преобразования улиц Лондона, чтобы при-
способиться к возможному 10-кратному уве-
личению велосипедных и пятикратному уве-
личению пешеходных прогулок при снятии 
ограничений на пребывание на улицы из-за 
пандемии.

«Многие лондонцы уже заново от-
крыли для себя радость 

ходьбы и езды на велосипеде во 
время карантина, а благодаря 

расширению тротуаров, 
созданию временных 

велосипедных дорожек и 
перекрытию дорог для движения, 

мы позволим еще миллионам 
людей изменить свой способ 

передвижения по нашему 
городу».

Садик Хан
мэр Лондона
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Реки городу

Исторический факт

 Вплоть до XVIII века все городские 
сточные воды сливались в ближайшие реки, 
овраги, колодцы и просто на улицу. Однако 
сильные эпидемии холеры и чумы, опу-
стошившие Европу, заставили задуматься 
и о строительстве городских очистных соо-
ружений.
 Очистные станции в России массово 
стали появляться после Октябрьской социа-
листической революции.
 При этом до конца 70-х годов XX века 
в Санкт- Петербурге не было очистных 
сооружений. Неочищенные сточные воды 
сбрасывались в Неву, канал Грибоедова, 
Обводный, реки Черную, Ждановку. Загряз-
нения концентрировались в Невской губе, 
часть оседала на дно, а часть через Финский 
залив мигрировала в открытую Балтику.   
 И только в 1978 году на намытом из 
донного песка острове Белом была запу-
щена в эксплуатацию Центральная станция 
аэрации мощностью 750 тыс. кубометров 
сточных вод в сутки, а в 1984 году открыта 
ее вторая очередь.

 Городские реки — это ресурс или пре-
пятствие для развития городской инфраструк-
туры? На этот вопрос современные города 
отвечают однозначно: реки в городе — это 
основа экологического каркаса, прекрасная 
возможность для организации рекреационных 
зон и общественных пространств, поле для 
архитектурных экспериментов.
 Ижевск — город, построенный на реке 
Иж. Исторически она была запружена для 
строительства железоделательного завода 
(сейчас Ижсталь и Концерн Калашников).
 В пруд впадают Малиновка, Пазелинка, 
Подборенка, Шабердинка и ручей Пионерский. 
В целом по территории города протекает 28 
рек, которые имеют свое название, а также 
многочисленные безымянные речушки. Но се-
годня это десятки гектар неблагоустроенных, 
замусоренных и небезопасных пространств, 
которые выключены из городской жизни. 

У всех рек Ижевска одни и те же проблемы: 
загрязнение воды, недостаточная очистка 
ливневых, дорожных и промышленных сто-
ков, эрозия почвы, оврагообразование, свалки 
в долинах. Прилегающие к малым рекам про-
странства, которые могли бы быть островками 
живой природы в урбанизированной среде, 
сейчас заброшены и не ухожены, маргинали-
зированы, а подчас опасны. Горожане не могут 
использовать их ни как зоны отдыха и контакта 

с природой, ни как пешеходные или велоси-
педные пути передвижения, альтернативные 
автомобильным дорогам. Реки и их долины 
воспринимаются как препятствия, а не как 
общегородская ценность.
 На решение этих проблем и раскры-
тие нереализованного потенциала зеленых 
территорий, окружающих реки, направлена 
общественная инициатива «Вернем реки го-
роду».

 Инициатива принадлежит команде ак-
тивистов, в которую вошли представители 
Центра развития дизайна, городской среды 
и энергосбережения Удмуртской Республи-
ки, группы компаний «Острова», сообщество 
«Люди делают место» и компания «13 этаж», 
участники проекта «Открытый сад».
 В 2019 году общественная инициати-
ва «Вернем реки городу» объединила об-
щественные силы вокруг реки Подборенки, 
которая на всем протяжении протекает по 
территории Ижевска. Проект стал одним из 
26 лучших проектов городского развития, ото-
бранных из 280 заявок и вошел в програм-
му «100 городских лидеров» АНО «Агентства 

Пилотный проект
речка Подборенка
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стратегических инициатив». Инициативу под-
держали в администрации города и прави-
тельстве Удмуртии.
 Проект «Вернем реки городу» направ-
лен на разработку решений по преобразова-
нию городских водных пространств, повы-
шение их привлекательности и доступности 
для жителей, а также на подготовку команды 
городских лидеров, которая сможет применить 
знания для реализации различных городских 
проектов в будущем.
 В качестве пилотного проекта выбрана 
речка Подборенка, для которой было обо-
рудовано пространство для организации 
культурных событий; разработана модель 
развития реки; создана концепция комплекс-
ного устойчивого развития рекреационно- 
экономического общественного пространства 
территории малых рек на примере реки Под-
боренки в форме общественного договора; со-
здана методика последующего тиражирования 
опыта для федеральной программы «Малые 
реки России».
 В 2020 году география проекта расши-
рилась и теперь охватывает все малые реки 
Ижевска. Опыт первого года показал, что одна 
из главных проблем малых рек сегодня — это 
отсутствие комплексной системы по работе 
с ними. Взаимодействие общества, власти, 
бизнеса и науки в сфере экологии и развития 
территорий не реализуется в полной мере. 
Так родилась идея проекта «Друзья малых 
рек», направленного на создание и внедре-
ние комплексной модели (методики) реаби-
литации малых рек города Ижевска, включа-
ющей общественный мониторинг состояния 
воды и прибрежных территорий, научно- 
практический анализ полученных данных, 
устранение выявленных проблем, выработку 
и распространение рекомендаций по стаби-
лизации и улучшению состояния обследуемых 
территорий.
 Общественный мониторинг состоя-
ния малых рек Ижевска стартовал в сентябре 

2020  года, и будет проводиться до конца мая 
2021 года. Исследование разделено на три 
сезонных этапа: «Осень» (сентябрь- ноябрь), 
«Зима» (декабрь- февраль), «Весна» (март-
май).
 Участниками масштабного проекта по 
общественному мониторингу «Друзья малых 
рек» могут стать все желающие. Для этого не-
обходимо лишь желание и стремление вклю-
читься в процесс улучшения водного каркаса 
города. В каждом этапе для волонтеров пред-
усмотрено два формата участия в обществен-
ном мониторинге: волонтерское наблюдение 
и волонтерская экспедиция.
 Нужно отметить, что мониторинг прово-
дится асинхронно. Каждая команда самосто-
ятельно определяет время и место проведе-
ния исследования, а также его периодичность. 
Для этого необходимо с официального сайта 
проекта https://rekigorodu.ru скачать задания 
и рекомендации по их выполнению, а в итоге 
загрузить в онлайн- форму полученные в ходе 
мониторинга данные.
 По завершению исследования результа-
ты общественного мониторинга будут переда-
ны профильным экспертам для дальнейшего 
изучения, а также выработки рекомендаций по 
реабилитации рек и прилегающих территорий. 
Таким образом, данные, собранные с помощью 
жителей города, станут основой для конкрет-
ных шагов, направленных на восстановление 
водного каркаса города, улучшение экологи-
ческой ситуации и создания культуры город-
ской жизни на малых реках Ижевска.
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Мусор в городе.
Организация раздельного сбора отходов 

 Отходы — одна из самых важных и слож-
ных экологических проблем современного 
города. До эры агломераций утилизация от-
ходов была облегчена благодаря всасываю-
щей способности окружающей среды: земли 
и воды. Крестьяне, отправляя свою продук-
цию с поля сразу к столу, обходясь без пере-
работки, транспортировки, упаковки, рекламы 
и торговой сети, привносили мало отходов. 
Овощные очистки и тому подобное скармли-
валось или использовалось в виде навоза как 
удобрение почвы для урожая будущего года.
 Урбанизация привела к совершенно 
иной потребительской структуре. Продукцию 
стали обменивать, а значит, упаковывать для 
большего удобства.
 С начала 70-х до конца 80-х в России 
бытовых отходов стало в 2 раза больше. А на 
сегодняшний день, по данным Росприроднад-

Исторический факт

 9 апреля 1699 года Петр I издал «Указ о наблюдении чистоты в Москве и о наказании за 
выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки». Документ обязывал жителей столицы 
мусор на улицы не выбрасывать, следить за чистотой дворов и мостовых, а все отходы вывозить 
подальше за пределы города и засыпать землей. Нарушителей указа ждало довольно суровое на-
казание: «Кто станет по большим улицам и по переулкам всякий помет и мертвечину бросать, такие 
люди взяты будут в земский приказ, и будет им за это учинено наказание — битье кнутом, да с них 
же взята будет пеня».
 Если нарушитель попадался несколько раз, то наказание ужесточалось. Штраф мог соста-
вить до 10 руб лей, что по тем временам было большой суммой. Этот указ императора стал мощным 
подспорьем не только для московских чиновников, но и для дворников, следивших за чистотой на 
улицах. Также при Петре I в столице начали прокладывать канализацию, а на улицах устанавливать 
урны. Москвичи же, опасаясь наказания, стали мусорить меньше.

зора, российские свалки занимают 4 миллиона 
гектаров. Территория, занятая мусором, уве-
личивается на 400 тысяч гектаров ежегодно. 
Если такие темпы сохранятся, то к 2050 году 
свалки займут 1% площади России.
 Только в Москве в 2019 году на полигоны 
вывезли 26,8 млн. м3  к, в Подмосковье — 20,4 
млн. м3.  В совокупности на них приходится 14% 
всего бытового мусора в стране. Об этом со-
общает аналитическая служба международной 
аудиторско- консалтинговой сети FinExpertiza1.
 Аналитики подсчитали, что среднестати-
стический россиянин производит 2,4 м3 мусо-
ра. Также, аналитики отметили, что в 2019 году 
из 346 млн. м3 отходов (с учетом мусора, выве-
зенного спецтехникой) около трети оставили 
после себя предприятия, остальное вывезли 
из жилых кварталов. Основную массу мусора 
создают города. На сельские территории при-
ходится только около 16%. При этом в про-
шлом году утилизировали лишь 2,7 млн. тонн 
отходов, или 4,4% от общего объема, хотя су-
ществующие мощности теоретически позво-
ляют перерабатывать около половины всего 
мусора. Низкий уровень утилизации эксперты 
объясняют отсутствием раздельного сбора 
1 FinExpertiza. Аналитики FinExpertiza назвали 
самые «мусорящие» регионы России 20.10.2020 г

отходов на первичном этапе, то есть на уровне 
потребителя: многие граждане не хотят или 
не умеют правильно разделять отходы.
 По данным мониторинга Общероссий-
ского народного фронта, организованного 
в мае 2020 года, раздельный сбор мусора вне-
дрили в 45 регионах страны, при этом доля 
оборудованных контейнерных площадок ва-
рьируется от 2% в Иркутской области до 89% 
в Москве. Кроме того из 31 тыс. площадок, 
оборудованных контейнерами для раздель-
ного сбора, треть (11 тыс.) пока не имеют ин-
формацию о том, какие виды отходов класть 
в контейнеры для раздельного сбора.
 Ситуация в России с внедрением раз-
дельного мусора сложная, во многих регионах 
отсутствуют необходимые мощности по пере-
работке отходов. К примеру, спрос на пластик 
и металл на рынке вторсырья довольно высок, 
а вот сдать на переработку макулатуру или 
стекло сложнее. Еще больше проблем с ути-
лизацией опасных отходов. Так, в России всего 
два завода по переработке использованных 
батареек.
 Вместе с этим в большинстве россий-
ских городов недостаточно развита или вовсе 
отсутствует удобная и понятная инфраструк-
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тура для раздельного сбора мусора, в то же 
время большая часть многоквартирных домов 
оборудованы мусоропроводами, которые ста-
ли настоящим препятствием для сортировки 
отходов.
 В европейских странах для решения 
подобных задач используются как кнуты, так 
и пряники.
 К примеру, в качестве кнута исполь-
зуется мониторинг распределения отходов, 
в том числе и со стороны соседей: за непра-
вильно выброшенный мусор накладывает-
ся штраф. А в Сен- Жосс-тен- Ноде, одном из 
муниципалитетов Брюссельского столичного 
региона, появились «детективы чистоты». Эта 
специальная группа полицейских, которая осу-
ществляет контроль за жителями и выписывает 
штрафы тем, кто мусорит или неправильно 
сортирует отходы. Помогают им в этом камеры 
наблюдения, стационарные и передвижные, 
специально настроенные на поиск нарушите-

лей. В Англии, например, мусор вывозится раз 
в две недели, что заставляет граждан избав-
ляться от органических остатков с помощью 
измельчителей2.
 В Германии помимо баков для раздель-
ного мусора, которые есть в каждой квартире 
и доме существуют еще и квартальные боксы, 
имеющие 10–12 емкостей. Именно туда отно-
сится мусор для более тщательной сортиров-
ки. Отдельно от остальных категорий у немцев 
существуют еще «желтые мешки», в которые 
складываются отходы для последующей пе-
реработки, а в магазинах стоят емкости для 
сдачи батареек, а также аппараты, куда можно 
поместить мусор с «зеленой точкой». Такая 
маркировка наносится на отходы, для которых 
существует технология переработки.
 В случае неправильной сортировки от-
ходов жителей Германии наказывают целыми 
районами. В следующий раз мусор просто не 

2 Российская газета. И кнутом, и пряником. 
01.12.2020 г.

заберут. Кроме того, за выброс мусора в непо-
ложенном месте или не вовремя выставлен-
ные габаритные отходы полагается большой 
штраф. Отдельно нужно отметить, что игно-
рирование разделения мусора и загрязнение 
природы в Германии считается уголовным пре-
ступлением3.
 Пряники предоставляются в рамках 
хорошо развитой системы приема тары в ма-
газинах. Благодаря утилизационному сбору 
потребитель может получить значительную 
сумму за сданные банки или бутылки.
 Вместе с этим разрабатываются раз-
личные программы, цифровые сервисы, по-
могающие снизить количество отходов и по 
возможности дать вторую жизнь ненужным 
или сломанным вещам. Так в 2020 году в Вене 
запустили пробную программу «ваучеров на 

3 ТБО. Новости отрасли. Семь регионов России 
вошли в число пилотных регионов по переводу на 
замкнутый цикл обращения с ТКО. 03.09.2020 г.

ремонт». «Ваучеры на ремонт» — это платфор-
ма, которая объединяет продавцов различной 
техники, покупателей и ремонтные мастер-
ские. В рамках программы оплатить починку 
сломанного прибора можно ваучером, если 
ремонт стоит меньше 45 евро, а если больше, 
то покрыть расходы до 100 евро.
 Эксперты утверждают, что подобные 
механизмы реально внедрить и в России. 
В 2020 году Минприроды России запустило 
пилотный проект по переходу системы ТКО 
на замкнутый цикл экономики в семи регио-
нах: Свердловской, Томской, Новосибирской, 
Белгородской областях, Республике Алтай, 
Чеченской Республике и Ямало- Ненецком ав-
тономном округе.
 Основным инструментом проекта станет 
региональная программа в сфере обращения 
с отходами производства и потребления, по 
которой при поддержке федерального бюд-
жета на территории регионов планируется 
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сформировать инфраструктуру, обеспечива-
ющую не только раздельный сбор, транспор-
тирование, обработку и утилизацию отходов, 
но и производство готовой продукции из вто-
ричных материальных ресурсов.
 Не дожидаясь реализации программы, 
уже сейчас некоторые российские регионы 
реализуют собственные инициативы, стиму-
лирующие жителей правильно сортировать 
мусор.
 К примеру, мусорная реформа в Белго-
родской области изначально преподносилась 
не как проблема, а как возможность если не 
заработать на отходах, то хотя бы сэкономить 
на процессе их сбора, вывоза, переработки 
и утилизации. Так, в городе Губкине на улице 

География проведения 
пилотного проекта 
по переходу 
системы ТКО
на замкнутый 
цикл экономики

Мира были установлены специальные кон-
тейнеры для сбора вторсырья и разработана 
специальная программа по поощрению жите-
лей осуществляющих раздельный сбор мусора. 
Если спецконтейнер наполняется быстро, то 
прикрепленные жильцы получают бонус — ми-
нус 7% от тарифа на вывоз ТКО. Таким образом, 
жильцы уже получили скидку в 328 тысяч руб-
лей за сортировку, предоставив около 3000 м3 

отходов.
 Еще один пример создания пунктов при-
ема вторсырья, куда можно привезти отходы 
для переработки и получить за них деньги, 
реализован в Курске. Здесь отдельно пластик, 
бумагу, металлы и прочее можно даже не со-

ртировать — из общего объема отходов их 
выделят сотрудники пунктов приема. Кроме 
того, по городу курсирует экотакси, которые 
по заранее объявленному графику движения, 
собирает вторичное сырье для переработки. 
В этом случае отходы просят рассортировать, 
но помимо традиционных отходов, принима-
ют и неформат: пробки от бутылок с вином 
и скрепки от пакетов из-под хлеба.
 Раздельный сбор мусора можно органи-
зовать и непосредственно в многоквартирном 
доме. Выгоды, которые может при этом по-
лучить управляющая компания или ТСЖ су-
щественная, так как отходы, пригодные для 
переработки, можно сдавать и при этом не 
только получать деньги за сданное вторсы-
рье, но и уменьшать платеж региональному 
оператору, и, конечно же, снижать нагрузку 
на окружающую среду.
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Экогород – город будущего

 Сегодня всему миру «с нуля» возводят-
ся новые города, совершенно не похожие на 
своих предшественников. Эти города ориен-
тированы не на жесткую экономику, а на ком-
фортную и здоровую жизнь. Здесь изначально 
планируется минимизация необходимых за-
трат энергии, воды, продовольствия, отходов, 
тепла, загрязнения воздуха и воды, вместо 
этого предусматривается повсеместное при-
менение «зеленых» и «умных» технологий, 
использование возобновляемых источников 
энергии и организация экологичного образа 
жизни.
 В мире немало примеров новых горо-
дов, созданных для людей, которые хотят жить 
по-новому.
 К примеру, в 2017 году своих первых 
жителей принял первый в мире полностью 
экологичный город Бэбкок- Рэнч расположен-
ный в штате Флорида. В городе все дома по-
строены с использованием новейших зеленых 

технологий, городские рестораны работают 
по принципу «с фермы к столу», а всю инфра-
структуру обеспечивает солнечная энерго-
станция. Бэбкок- Рэнч задуман как пешеходный 
город, в нем предусмотрено строительство 
80 км прогулочных дорожек. Также для пере-
движения по городу можно использовать элек-
тромобили и электрические микроавтобусы, 
которые развивают скорость около 16 км/ч 
без водителя и автоматически уступают дорогу 
пешеходам 1.
 Компания Toyota планирует построить 
экогород будущего в Японии. У жителей не 
будет личного автотранспорта, дома будут 
построены из дерева, а электричество будет 
вырабатываться за счет водородных топлив-
ных элементов и солнечных панелей.
Также город станет экспериментальной пло-
щадкой для внедрения и «обкатки» новейших 

1 Экогород во Флориде принял первых жиль-
цов. ТАСС 24.08.2017 г.

систем умного дома — эти технологии, в том 
числе позволят контролировать состояние 
здоровья жильцов. Инновационной будет 
и транспортная система: предусмотрены три 
типа улиц — проезжая часть для робомобилей, 
дороги для индивидуальных транспортных 
средств (велосипеды и скутеры) и пешеходов 
и полностью пешеходные улицы. Для доставки 
грузов и для мобильной розничной торговли 
будут использоваться робомобили 2.

2 Тренд на новые экогорода. Forbes Council. 
13.03.2020 г.

 Острый вопрос перенаселения и вреда 
экологии из-за мощной промышленности сти-
мулирует Китай к поиску новых экологичных 
градостроительных решений. Реки, воздух 
и почва загрязнены, поэтому правительство 
активно подключает к разработкам новых го-
родов инженеров- экологов. Так появилась 
концепция создания экогорода Great City рас-
положенного на окраине мегаполиса Чэнду. Он 
занимает территорию в 1,3 км2 и рассчитан на 
проживание 80 тыс. человек.
 Небольшой уютный город, будет по-
строен с нуля рядом с переполненным город-
ским центром. В центре экогорода разместится 
жилье, а вся инфраструктура — дороги, офис-
ные и административные здания — вокруг него. 
В соответствии с проектом городу будет нуж-
но на 48% меньше энергии и на 58% меньше 
воды по сравнению с большинством поселе-
ний, аналогичных по масштабам и количеству 
жителей. Кроме того, планируется, что отходов 
должно быть на 89% меньше благодаря эф-
фективному использованию вторсырья. Также 
в городе предусмотрен сбор и аккумуляция ис-
пользованного летом тепла для обеспечения 
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обогрева в зимний период. А электростанция 
будет использовать специальные технологии, 
чтобы обеспечить электричество и горячую 
воду. Выброс углекислых газов тоже ощути-
мо снизится — в Great City запрещено пере-
двигаться на автомобиле. Все транспортные 
коммуникации для поездок в другие города 
строят под землей3. Отдельно нужно отметить, 
что Great City будет прототипом городов, ко-
торые планируют построить по всему Китаю.
 В Европе самым известными проекта-
ми, пожалуй, могут считаться Neapolis Smart 
EcoCity на Кипре и экогородок Nye в Дании. 
В первом будет применена интеллектуальная 
система сохранения энергоресурсов. Для нужд 
экогорода будут использовать геотермальную 
и солнечную энергию. В датском городе ре-
шено отказаться от автомобилей. На въезде 
в город разместится паркинг, дальше можно 

3 4 проекта экогородов, которые уже начали реали-
зовывать. РБК. 17.06.2020 г. 

будет передвигаться только на велосипеде 
или трамвае4.
 В России тоже работают над созданием 
экогородов. Так осенью 2019 года власти Улья-
новской области представили презентацию 
первого экогорода России г. Сенгелея.
 В отличие от зарубежных аналогов, рос-
сийский город не строится «с нуля». Неболь-
шой город Сенгилей расположен в Среднем 
Поволжье, на склонах Приволжской возвы-
шенности, на правом берегу Волги в месте 
впадения в Волгу рек Сенгилейка и Тушенка. 
Город основан в 1666 году. На сегодняшний 
день в нем проживает 6221 человек.
 В рамках концепции создания экогорода 
к 2024 году в Сенгелее планируется построить 
очистные сооружения, благоустроить обще-
ственные и дворовые территории, а также до 
40% повысить уровень городского озелене-
ния. В планах также — внедрить систему ком-
плексного оперативного мониторинга, анализа 

4 Тренд на новые экогорода. Forbes Council. 
13.03.2020г.

и прогнозирования состояния окружающей 
среды, снизить уровень накопления отходы, 
ликвидировать несанкционированные свалки 
и запустить раздельный сбор отходов.
 «Визитной карточкой» экогорода Сен-
гилея должны стать парк «Тишь да гладь» 
и набережная Волги. Особое внимание будет 
уделено развитию туристических маршрутов 
и велосипедного движения, а также просве-
тительской работе с населением об экологи-
ческой культуре и здоровом образе жизни5.

5 Сенгелей станет экогородом – Минприроды. 
Деловое обозрение. Первый ульяновский журнал для 
бизнеса и о бизнесе. 07.11.2019

«В Сенгилее установлен пост
мониторинга атмосферного

воздуха, построены
контейнерные площадки,

начато внедрение раздельного 
сбора пластика, для чего

по городу установлены
контейнеры- сетки.

В дальнейшем количество
сортируемых отходов будет

расширено. Кроме того,
в экогороде необходимо

реализовать объекты «зеленой» 
энергетики и энергосбережения».

Дмитрий Федоров
министр природы и цикличной

экономики Ульяновской области
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Глоссарий

Аркология — экологичная архитектура, учи-
тывающая экологические законы, рекомен-
дации и требования при создании регионов, 
городов, зданий, сооружений (создание эко-
логичной, в том числе сенсорной, городской 
среде, приближение жителя к естественной 
природе и т. д.).

Бионейтральные сооружения — сооружения, 
практически не оказывающие влияние на при-
роду.

Вертикальное озеленение — культивация на 
вертикальных поверхностях зданий, инже-
нерных сооружений различных растений для 
улучшения городской среды.

Город-сад — город, построенный в целях при-
ближения жителей к природе и объединения 
природы с застройками. Небольшой идеаль-
ный город, в котором площадь озеленения 
составляет не менее 50%, а расстояния между 
жилыми домами, общественными зданиями, 
предприятиями, рекреационными террито-
риями находятся в пределах пешеходного 
доступа.

Городская среда — комплекс природных, 
природно- антропогенных и социально- 
экономических факторов, оказывающих боль-
шое и разнообразное воздействие на жителей 
городов.

Градостроительная экология — комплекс 
градостроительных, медико- биологических, 
географических, технических и социально- 
экономических областей знаний, которые 
изучают воздействие человека на природу 
на территориях городов и прилегающих зон 
влияния и предлагают соответствующие эко-
логичные решения.

Городская среда жизни человека — совокуп-
ность внутриквартирной жилой среды, искус-
ственной среды вне квартир (предприятий, 
учреждений, улиц, дорог, транспорта и пр.), 
среды культурных ландшафтов (парков, садов 
и пр.), естественной природной среды, а так-
же социально- психологической и социально- 
экономической сред.

Деградация среды — вызванное человеческой 
деятельностью разрушение или существенное 
нарушение экологических связей, обеспечи-
вающих природный обмен веществ и энергии.

Загрязнение — поступление в природную сре-
ду не свой ственных ей твердых или газообраз-
ных веществ, а также видов энергии (тепловой, 
звуковой, радиоактивных волн) в количествах, 
превышающих уровень, который не оказывает 
вредного воздействия на человека, животных 
и растения.

Зеленая архитектура — одно из экологичных 
направлений в архитектуре, заключающееся 
в максимальном учете принципов экологи-
зации, использовании энергосберегающих 
решений, вертикального и горизонтального 
озеленения, экологичных материалов, пер-
макультуры.

Зеленая зона города — территория за пре-
делами городской черты, занятая леса-
ми, лесопарками и другими озелененны-
ми территориями, выполняющая защитные 
и санитарно- гигиенические функции и явля-
ющаяся местом отдыха населения.

Зеленое строительство (экодевелопмент) — 
это вид строительства и эксплуатации зданий, 
воздействие которых на окружающую среду 
минимально. Его целью является снижение 
уровня потребления энергетических и ма-
териальных ресурсов на протяжении всего 
жизненного цикла здания: от выбора участка 
по проектированию, строительству, эксплуа-

тации, ремонту и сносу.

Зеленые насаждения — совокупность древес-
ных, кустарниковых и травянистых растений 
на определённой территории.

Индикаторы устойчивого развития — объ-
ективные количественные и качественные 
показатели (чаще всего — относительные), 
свидетельствующие о приближении города 
к состоянию устойчивого (экологически под-
держивающего) развития.

Качество среды — степень соответствия при-
родных условий потребностям людей и других 
живых организмов.

Концентрация предельно допустимая — ко-
личество вредного вещества в окружающей 
среде, которое при постоянном контакте с че-
ловеком или воздействии на него в течении 
определенного промежутка времени прак-
тически не влияет на здоровье и не вызывает 
неблагоприятных последствий.

Мониторинг — система наблюдения, контроля 
состояния окружающей среды и принятия сво-
евременных мер по недопущению негативных 
воздействий на среду.

Окружающая среда — все окружающее че-
ловека (природная среда, искусственно соз-
данная человеком среда, явления и процессы 
в историческом развитии).

Охрана природной среды города — комплекс 
мероприятий по сохранению, рациональному 
использованию и воспроизводству (реставра-
ции) природных комплексов в городе.

Природные ресурсы — средства для поддер-
жания жизни людей, существующие в природе 
и не созданные трудом человека.

Регенеративная экономика — это экономи-
ческая система, которая работает для восста-
новления основных фондов. Она учитывает 
и придает реальную экономическую ценность 
основным или исходным капитальным акти-
вам — Земле и Солнцу.

Система озелененных территорий города — 
взаимоувязанное, равномерное размещение 
городских озелененных территорий, опреде-
ляемое архитектурно- планировочной орга-
низацией города и планом его дальнейшего 
развития, предусматривающее связь с заго-
родными насаждениями.

Смог — чрезмерное загрязнение воздуха вред-
ными веществами, выделенными в результате 
работы промышленных производств, транс-
портом и теплопроизводящими установками 
при определённых погодных условиях.

«Умные» здания и сооружения — 1) здания 
и сооружения, повышающие качество жизни, 
среды путем автоматического реагирования 
на неблагоприятные изменения параметров 
среды; 2) вообще все здания и сооружения, 
автоматически реагирующие подобно живым 
организмам на изменения внешних и внутрен-
них воздействий.

Урбанизация — рост и развитие городов, 
связанные с индустриализацией и научно- 
технической революцией.

Урбоэкология — поиск путей, средств, мето-
дов и решений, направленных на обеспечение 
экологически обоснованных условий жизни 
населения, экологически равновесия, устой-
чивого (экологически поддерживающего) раз-
вития, рационального природопользования 
в регионе.

Устойчивое (экологически поддерживаю-
щее) развитие — жизнеспособное самопод-
держивающее развитие, улучшающее качество 
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жизни людей и не подрывающее возможности 
для его улучшения у будущих поколений. По-
вышение качества жизни в условиях устойчи-
вой биосферы, когда естественная природа 
сохраняется в объеме, способном обеспечить 
экологическое равновесие.

Фитомелиорация — направление прикладной 
экологии, состоящее в исследовании, про-
гнозировании и использовании растительных 
систем для улучшения геофизических, геохи-
мических, ботанических, пространственных 
и эстетических характеристик окружающей 
человека среды, проектировании и создании 
искусственных растительных группировок 
(включая целенаправленное использование 
природных растительных сообществ) с вы-
сокими преобразующими физическую среду 
свой ствами.

Экологизация  — природосберегающее и при-
родовосстанавливающее направление в дея-
тельности человека, нацеленное на достиже-
ние экологического равновесия с природной 
средой, позволяющее сохранить природу и од-
новременно повысить качество жизни.

Экологическая инфраструктура — комплекс 
природных, природно- антропогенных и ис-
кусственных объектов и систем, обеспечиваю-
щий условия хранения среды жизни человека 
(среды, окружающей человека).

Экологический кризис — последствия устой-
чивого нарушения равновесия во взаимодей-
ствии природы и общества.

Экологический след — площадь земли, вклю-
чающая в себя разнообразные, в том числе го-
родские, природные и сельскохозяйственные 
ландшафты, необходимая для удовлетворе-
ния потребностей одного человека. Величина 
экологического следа весьма изменчива, по 
разным данным колеблется в пределах 1 га, 
а для жителей развитых стран до 10 га.

Экологически чистые источники энергии — 
источники энергии, не вызывающие потерь 
невоспроизводимых природных ресурсов и не 
загрязняющие среду при их использовании.

Экосистема — устойчивая, саморазвиваю-
щаяся, саморегулирующаяся совокупность 
естественных компонентов природной среды: 
организмов, их групп, особей, видов, популя-
ций, ценозов и среды, факторов их обитания.

Экосити — город (часть города), при строи-
тельстве которого использовались принципы 
экологичности (биопозитивности), находящий-
ся в экологическом равновесии с природой 
и не отторгаемый природными экосистема-
ми, не загрязняющими природу, пронизанный 
зелеными коридорами, имеющий ниши для 
жизни диких животных и экологичные зда-
ния. Для него характерны высокое качество 
жизни, налаженная система экологического 
образования, воспитания и вовлечения всех 
жителей в процесс экологизации их жизни 
и деятельности.

Экореконструкция — это приведение пара-
метров существующего города в состояние 
равновесия с природной средой.

Экореставрация антропогенного ландшаф-
та — это возврат компонентов ландшафта в то 
естественное, природное состояние, в кото-
ром он находился прежде.

Энергоактивное здание (сооружение) — зда-
ние (инженерное сооружение), совмещенное 
с одним или несколькими устройствами для 
использования возобновляемой (нетрадици-
онной) энергии. Архитектурная ил конструк-
тивная форма здания (сооружения) при этом 
способствует более успешной утилизации 
энергии, отдельные элементы здания совме-
щены с устройствами для ее использования.
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Некоммерческое партнерство 
«Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» 
рекомендует

Зеленый курс России

Описание:

 Рамочная программа долгосрочного 
развития России на период до 2050 года.
Ключевой целью Зелёного курса России яв-
ляется достижение нулевых чистых выбросов 
парниковых газов (или достижение климати-
ческой нейтральности) к 2050 году.
 «Зеленый курс» — это программа дей-
ствий, реализация которой позволит диверси-
фицировать экономику страны, ликвидировать 
ее зависимость от ископаемого топлива, со-
здать новые современные отрасли и рабочие 
места.
 Авторами программы «Зеленый курс 
для России» выступили эксперты «Гринписа» 
и  РАНХиГС, а  консультантами — представи-
тели экологических организаций, «Деловой 
России», МГУ, бизнес- ассоциаций из области 
возобновляемой энергетики.

Автор:  Российское отделение Greenpeace
Год: 2020 г.

Книга

«Новый город для нового климата»

Автор:  Фалолеева Мария Александровна
Издательство: Дискурс
Год: 2020 г.

Описание:

 Земля. Двадцать первый век. Век стре-
мительно растущих городов. Век серьезных 
климатических изменений. Сильно ли по-
страдают современные мегаполисы от гло-
бального потепления и сможет ли ему про-
тивостоять тот город, в котором вы сегодня 
живете? И вообще, каким ему быть: надо ли 
строить многоэтажки из дерева и восстанав-
ливать болото в центре города, как уплотнять 
застройку «по-умному» и кто за все это дол-
жен платить? Автор отвечает на эти вопросы 
и ставит новые, опираясь на последние науч-
ные достижения климатологии, урбанисти-
ки, сферы городского хозяйства, управления, 
финансов и инноваций.
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