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Назад к природе
Мы живем в эпоху самого значительного роста городов в 
истории. По оценкам Департамента Организации объеди-
ненных наций по экономическим и социальным вопросам   
в настоящее время в городах уже проживает больше по-
ловина человечества, а к 2050 году горожанами станут уже 
две трети жителей Земли.

Большие города привлекают людей перспективами ком-
форта, возможностями выгодного трудоустройства, получе-
ния лучшего образования, разнообразием досуга, широким 
выбором товаров и услуг.

Прогнозируется, что к 2030 году в мире будет 43 мегагоро-
да с населением от 10 млн человек. Для сравнения сейчас 
городов с такой численностью населения всего 16.

Но в то же время общая тенденция развития и роста го-
родов состоит и в прогрессирующем ухудшении условий 
жизни в них. 

Ученые подсчитали, что современные города, занимая 
всего 3% суши, являются источниками до 80% парниковых 
газов и потребителями 75% всех ресурсов. Именно в го-
родах наиболее сильно ощущается загрязнение воздуха, 
от которого ежегодно погибают миллионы людей. Кроме 
того, антропогенная нагрузка приводит загрязнению воды 
и почвы, в том числе и от переизбытка различных бытовых 
и промышленных отходов.

Следствием этих факторов является нарушение функцио-
нирования всех природных экосистем и неумолимое сни-
жение биоразнообразия.

Вместе с расширением городов и развитием технологий 
соразмерно увеличивается нагрузка и на самого человека. 
Горожане испытывают больший стресс, что напрямую влия-
ет на настроение и когнитивные способности. 

Упомянутые проблемы не являются неразрешимыми. На-
учные исследования показывают, что одним из способов 
улучшить психическое, социальное и эмоциональное здо-
ровье человека и экологическую ситуацию в городе может 
организация «доступа к природе» и создание систем по-
добных природе.

Многие годы природа не воспринималась как часть города. 
До сих пор в большинстве случаев природные территории 
существуют в городе лишь как островки, окруженные плот-
ной застройкой. Спальный район (Китай, Гонконг)
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 Однако сейчас происходит переосмысле-
ние роли природы в городском простран-
стве, а также подходов к планированию 
современных городов, как биофильных.

Термин «биофильный город» принадлежит 
американскому урбанисту Тиму Битли. В 
основе его концепции представлен иде-
альный мегаполис, где природа органично 
включена в городскую архитектуру, а эко-
логия практически не нарушена. 

Сингапур стал первым городом в мире, 
внедрившим в базовую концепцию город-
ского планирования принципы «биофиль-
ного города», закрепив приоритет озеле-
нения и сохранения биоразнообразия. Еще                 
в середине XX века Сингапур, с населением 
более 5 млн человек, представлял собой 
каменные джунгли с плотной застройкой, 
раскаленным от жары асфальтом и редкими 
зелеными насаждениями. 

Сегодня Сингапур по своему биологическо-
му разнообразию занимает первое место 
среди всех городов мира. Здесь создана 
система заповедников и парков, связанных 
между собой пешеходными дорожками.      
Зеленые растения есть не только в парко-
вых зонах и на набережных, они также ин-
тегрированы в высотные здания. В зеленых 
зонах мегаполиса, которые занимают более 
40% территории, обитает около 400 видов 
птиц. И все это несмотря на увеличиваю-
щейся рост населения и плотную застройку.

Сейчас концепция «биофильного города» 
становится трендом для многих городов 
мира. В настоящее время 24 города, делаю-
щие упор на создание зеленой инфраструк-
туры и устойчивое развитие, объединились 
в международное сообщество «Биофильные 
города». Туда входят Сингапур, Осло, Бар-
селона, Торонто, Вишакхапатнам в Индии и 
другие города США, Австралии и Европы. 
Главная их задача — делиться опытом и по-
пуляризировать принципы и идеи органи-
зации биофильных городов. 

В России к концепции биофильного города 
ближе всех подошла Москва. В 2019 году 
она была признана самым зеленым мегапо-
лисом мира.

Сегодня в российской столице — 142 особо 
охраняемых природных территории общей 
площадью свыше 19 тысяч гектаров, где 
проживают 569 видов растений и животных, 
занесенных в Красную книгу Москвы. Кроме 
того, только за последние десять в рамках 
программ по озеленению здесь было выса-
жено около 10 млн. деревьев и кустарни-
ков.  

Парки, лесные массивы, естественные во-
доемы, природные и ландшафтные заказни-
ки Москвы не только благоприятно влияют 
на экологическую обстановку в городе, но 
также являются традиционными местами 
отдыха жителей и гостей российской столи-
цы. 

В данном пособии представлены лучшие 
российские и мировые практики и решения 
организации биофильных городов и про-
ектов, основанных на биофильных принци-
пах.1

1 Биофильные города. Идеальная концепция для разви-
тия «зеленых» форматов. https://www.bfm.ru/news/485644

Аэропорт Jewel Changi (Сингапур)
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Переосмысление 
городских пространств

Перестроить город и сделать его более 
экологичным, более открытым к экономи-
ческим, социальным и технологическим 
изменениям невероятно дорого, поэтому 
при планировании городов и общественных 
пространств все чаще применяют метод 
реурбанизации. Этот метод заключается           
в пересмотре функций тех элементов и 
пространств города, которые по различным 
причинам больше не востребованы и за-
брошены.

Общественный парк 
High Line 
(Нью-Йорк, США) 

Общественный парк High Line созданный 
на месте закрытой в 80-х годах прошлого 
столетия грузовой железнодорожной линии 
в центре Нью-Йорка.

Построенная в 1930-х годах промышленная 
железная дорога, перевозила товары в за-
падную часть города, но в связи с развити-
ем автомобильных грузоперевозок в 1960-х 
годах использование поездов стало сокра-
щаться и со временем это привело к полной 
остановке работы железнодорожной ветки.

За десятилетия неиспользования High Line 
зарос дикими растениями и был, по мне-
нию многих жителей, уродливым бельмом             
в городском пространстве. В местной мэрии 
даже был подписан приказ о его сносе. 

В это же время, вдохновленные дикой 
природной красотой этого места, а именно 
растениями, которые выросли здесь после 
того, как поезда перестали ходить, Джошуа 
Дэвид и Роберт Хаммонд основали неком-

мерческую организацию «Friends of the 
High Line», чтобы выступать за сохранение 
и повторное использование заброшенной 
железной дороги в качестве общественного 
пространства. 

Благодаря усилиям активистов в 2005 году 
город выделил «Friends of the High Line» 
часть средств на реновацию железной 
дороги, еще почти 20 млн долларов им при-
шлось найти самим. После долгих утверж-
дений и согласований в 2009 году был снят 
первый рельс и высажены первые растения.

Сегодня парк, расположенный на высоте     
10 метров над районами Митпэкинг и Челси 
Нью-Йорка, имеет длину 2,33 км, а на его 

территории произрастает 
более 500 видов растений 
и деревьев. Вся раститель-
ность парка High Line дер-
жится на 45-сантиметровом 
слое почвы, для которого 
специально была сооружена 

многоуровневая система полива и сбереже-
ния воды.

Помимо общественных пространств и садов 
с более чем пятнадцатью отдельными зо-
нами посадки и 110 тыс растениями, парк 
является не только местом для отдыха, но 
и площадкой для искусства. Здесь сосре-
доточено большое количество стрит-арта, 
а также платформ для временных выставок 
скульптур. Специальная мультимедийная 
программа современного искусства до-
ступна зрителям в любую погоду 365 дней           
в году — и все это бесплатно.  

Кроме того, гости парка всегда могут най-
ти себе занятие по душе и испытать что-то 
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новое: от танцев до медитации, 
участия в семейных и спортив-
ных мероприятиях, граждан-
ского участия, в том числе и 
действующих при парке сообще-
ствах «Совет соседей» и «Альянс 
общественного пространства».

Несмотря на достаточно боль-
шие вложения, парк High Line 
уже возместил затраченные на 
его создание средства и принес 
колоссальную пользу городу.

Раньше люди воспринимали 
эстакаду High Line исключи-
тельно как опасное место: с нее 
постоянно что-то обваливалось, 
там было раздолье для крыс, 
в районе процветала преступ-
ность и со всех сторон требова-
ли ее сноса. После реконструк-
ции и перерождения бывшая 
территория железной дороги 
стала одним из любимых мест 
отдыха и проведения досуга жи-
телей и гостей города. 

Благодаря миллионам туристов 
и их деньгам, район начал бы-
стро развиваться. Стоимость 
аренды здесь стремительно 
поднялась, а престижность 
парка принесла району более          
30 новых проектов. 

Кроме этого, после открытия 
High Line в мире появилась 
новая тенденция сооружения 
парков на высоте.
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Zhongshan Shipyard Park 
(Чжуншань, Китай)

Проект Zhongshan Shipyard Park, созданный 
на месте старой верфи с большим коли-
чеством железных путей, стал отправной 
точкой для развития ландшафтной архитек-
туры в Китае и использования её как ин-
струмента городского экологичного преоб-
разования.

Уникальная история этого парка началась в 
1950-х годах прошлого столетия, когда на 
его месте была построена верфь, на ко-
торой в свое время работали более 1300 
рабочих. В 1999 году верфь обанкротилась 
и была закрыта.

После закрытия верфи администрация 
Чжуншаня захотела, чтобы на ее месте был 
создан общественный парк, в котором со-
хранилось бы наследие социалистической 
промышленности в виде не функциониру-

ющих доков, кранов, водонапорных башен. 
Кроме того разрушать их не разрешали 
экологи. Поэтому было принято решение 
использовать оставшиеся обломки в ланд-
шафтном дизайне и, путём модификации 
старых форм, на их основе создать новые, 
способные внести художественную состав-
ляющую и создать некоторое драматиче-
ское напряжение.

В результате большинство объектов были 
вписаны в композицию парка в качестве 
элементов пешеходных зон или арт-инстал-
ляций на тему социалистического прошло-
го Китая, старые доки были оборудованы 
в чайные домики и клубы по интересам с 
удобными террасами, а останки машин и 
механизмов использованы для образова-
тельных, эстетических и функциональных 
целей.

Но самой большой проблемой при проек-
тировании парка стал ежедневный перепад 
уровня воды до 1,1 метра. Поэтому архи-
текторами была придумана система разно-
уровневых мостов и многоярусных террас, в 
которых могли приживаться морские рас-
тения, приносимые рекой во время прили-
вов. И сейчас, благодаря этому решению, в 
парке можно почувствовать запах моря. 

В настоящее время парк имеет статус куль-
турного и исторического значения и явля-
ется экологически чистым местом отдыха.
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Haneul Park 
(Южная Корея, Сеул)

Сеул — это город бесчисленных парков          
и даже сложно представить, что пару деся-
тилетий назад любимый туристами и мест-
ными жителями Haneul Park был огромной 
свалкой для 10 миллионного населения 
города и в течение 15 лет его бесплодные 
земли, наполненные газообразным метаном 
и фильтратом, отравляли почву и реку Хан. 

В 90-е годы прошлого века объём мусора 
в Сеуле превышал 90 млн тонн и создавал 
самую настоящую экологическую пробле-
му. Закрытие свалки в 1993 году не спасло 

ситуацию — отходы продолжали отравлять 
воду и землю вокруг.

Тогда было принято решение превратить 
свалку в экологический парк. Мусор изоли-
ровали и перекрыли доступ к воздуху, воде 
и почве, заточив в своеобразный саркофаг, 
а сверху высадили растения.

В 1998 году, после открытия, Haneul Park 
стал любимым местом для прогулок и отды-
ха для горожан и гостей города. 

Сегодня площадь парка занимает около 
192 тыс квадратных метров и прогулка по 
нему может растянуться на несколько часов 
— огромное поле с высокой травой пред-
ставляет собой самый настоящий лабиринт, 

испещрённый десятками узких тропинок. 

Здесь произрастает около 85 различных 
сортов растений и полевых цветов, а так-
же живут утки, фазаны, журавли, пустельги        
и даже находящаяся под угрозой исчезно-
вения узкоротая лягушка, названная флаг-
манским видом парка.

Парк обрамлён высокими дубами, в тени 
которых можно укрыться в жаркое время 
года. Это отличное место для семейного 
тура, как для молодежи, так и для взрослых. 
Здесь можно устроить пикник с семьей или 
друзьями, заниматься спортом, осматривать 
достопримечательности города и любо-
ваться рекой Хан со смотровых площадок.

Пять ветряных генераторов вырабатывают 
электроэнергию для освещения парка, в то 
время как метан, образующийся под зем-
лей на свалке, перерабатывается в качестве 
топлива для стадиона и близлежащих квар-
тир.

Часы работы варьируются в зависимости от 
месяца и времени восхода/захода солнца. 
Для защиты местной флоры и фауны парк 
закрыт для посетителей и ночью. Един-
ственное исключение — во время ежегод-
ного «Silver Grass Festival» (фестиваля Сере-
бряной травы), который проводится каждый 
октябрь, в сезон цветения серебристого 
мискантуса. 
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Зеленое строительство

Помимо специальной концепции городско-
го планирования, включающей в себя зеле-
ные пространства, одним из определяющих 
факторов «биофильного города» становит-
ся применение принципов зеленого строи-
тельства.

Согласно данным официальной статисти-
ки, городские здания потребляют до 40% 
первичной энергии, которая не подверга-
лась искусственному преобразованию, 67% 
электричества, 40% промышленного сырья, 
производя более 35% всех выбросов угле-
кислого газа в атмосферу.

Жилые здания, построенные с примене-
нием инновационных технологий и меж-
дународных экологических стандартов, 
призваны частично решить эту проблему. 
Международные девелоперы активно вне-
дряют данные принципы при строитель-
стве своих объектов, так в США существует 
специальная программа сертификации эко-
логически чистых зданий — LEED, в Велико-
британии — BREEAM, в Германии — DGNB. 
Их принципы схожи.  

В каждой системе есть множество параме-
тров, на которые обращают внимание экс-
перты, решая, является здание зеленым или 
нет. Среди них: эффективность водопотре-
бления, выбросы в атмосферу и энергоэф-
фективность, инновации в проектировании, 
использование определенных материалов и 
так далее. 

Некоторые критерии обязательны для про-
хождения, без них сертификация объекта 
невозможна. Например, в случае LEED это 
целый ряд параметров, которые отвечают 
за предотвращение загрязнения в процессе 
строительства, управление строительным 
мусором и отходами, идущими на перера-
ботку, сокращение использование воды, 
электроэнергии, минимальные требования 
к качеству внутренней среды.

Системы сертификации постро-
ены по принципу набора баллов 
за отдельные функции здания. 
Например, внедрение системы 
сбора и использования дождевой 
воды не является обязательным, 
но позволяет добавить несколько 
баллов к итоговой сумме и полу-
чить более высокий статус.

Также степень энергоэффектив-
ности зданий зависит и от затрат 
ресурсов на их эксплуатацию. 
Чем «зеленее» здание, тем мень-
ше ресурсов оно потребляет на 
единицу площади по сравнению  
с расчетной нормой.

К примеру, автоматическое 
управление освещением по 
присутствию людей уже являет-
ся стандартом, поэтому сейчас 
компании стараются управлять 

Экологичные дома 
«Донстроя» 
(Москва, Россия)

Одной из первых зеленый подход в стро-
ительстве и применение элементов «био-
фильного города» в Москве стала внедрять 
компания «Донстрой». Она уже построила в 
Москве первое жилое здание, получившее 
сертификат LEED GOLD, — это элитный дом 
«Жизнь на Плющихе» в Хамовниках. В 2021 
году сертификат LEED получил проект «Дом 
на Тишинке». По этим же стандартам сер-
тификата LEED «Донстрой» сейчас строит 
еще один объект — новый жилой квартал 
«Остров».

Инновационные технологические решения, 
повышающие экологичность жилых зданий, 

закладываются уже на стадии проекта. В 
первую очередь это использование энерго-
эффективных фасадов и окон, автоматиче-
ская подача тепла в зависимости от изме-
нения уличной температуры, светодиодное 
освещение с датчиками движения, уста-
новка системы контроля СО2 в паркингах, а 
также применение инновационной системы 
ультрафиолетовой очистки воздуха. 

В проект также включается инфраструк-
тура для инновационного и «зеленого» 
транспорта — парковочные места для элек-
тромобилей в паркингах и на улице, созда-
ние безбарьерной среды для беспилотного 
транспорта, а также единое комфортное 
пространство с Центральным парком и реч-
ным побережьем, с маршрутами для прогу-
лок и детских игр, с десятками спортивных 
объектов.1

1 Биофильный город. ООО «Журнал «Компания». https://
ko.ru/articles/donstroi-biofilnyy-gorod/

светом на каждом рабочем месте. Вместе         
с этим, для контроля потребления электро-
энергии может внедряться детальное из-
мерение и системы учета вплоть до каждой 
электрической линии.

В целом для каждого здания выбирается 
набор функций, которые позволят эконо-
мить в конкретном случае и будут целесоо-
бразны для внедрения.1 

На данный момент доля проектов в жилом 
сегменте, которые реализуются с примене-
нием «зеленых» технологий, не превышает 
5%.

1 Экологичная архитектура: зачем нужны «зеленые» 
здания? Комплекс градостроительной политики и строительства 
города Москвы.
https://stroi.mos.ru/interviews/ekologhichnaia-arkhitiektura-
zachiem-nuzhny-zielienyie-zdaniia?from=cl

Проект ЖК "Остров" "Донстрой"         
(Россия, Москва)
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«Зеленый» небоскреб 
Trudo Tower 
(Эйндховен, Нидерланды)

В 2021 году на юге Нидерландов, в городе  Эйндхо-
вене было построено уникальное социальное жи-
лье, где каждый житель имеет собственный кусочек 
природы в виде балкона, заполненного зеленью.

«Зеленый» небоскреб Trudo Tower, поднимается на 
высоту 70 м и состоит из 19 этажей. Общий дизайн 
здания определяется выступающими балконами и 
зеленью, который включает в себя 135 деревьев 
различных видов, а также 8500 кустов и 1500 расте-
ний, включая клубнику и другие съедобные расте-
ния. Зелень была тщательно подобрана специали-
стами в соответствии с местным климатом, а затем 
выращена в питомниках. Техническое обслужива-
ние здания осуществляется специалистом — «лета-
ющий садовник».

Интерьер высотки разделен на 125 квартир, пло-
щадью 50 кв.м, в которую включена площадь бал-
кона, каждый из которых содержит дерево и 20 
кустов. 

Проект был заказан голландской схемой социаль-
ного жилья для размещения преимущественно ма-
лообеспеченных жителей, особенно молодых пар, а 
также инвалидов и беженцев.

Зеленые стены и крыши, интегрированные 
в городскую среду, улучшают качество 
воздуха, минимизируют количество за-
грязненной воды, поскольку корни дей-
ствуют как биофильтры, а также снижают 
колебания температуры, уменьшая на 25% 
потребности в обогреве и охлаждении, а 
также увеличивают биоразнообразие.

ФАКТЫ

Городская площадь, 
очищающая воздух 
(Копенгаген, Дания) 

Высокая концентрация оксида азота опасна 
для человека — она вызывает острые ин-
фекционные заболевания: катар дыхатель-
ных путей, бронхит и воспаление легких. 
Попадая в организм человека, азот образу-
ет кислоты, разъедающие стенки альвеол 
легких. Поэтому в районах с высоким содер-
жанием диоксида азота наблюдается повы-
шенная смертность от сердечных и раковых 
заболеваний.

Для нейтрализации оксида азота в город-
ской среде власти Копенгагена вымостили 
одну из площадей города Фредериксберга 
плиткой, способной впитывать из атмосфе-
ры опасные газообразные вещества.

Секрет инновации плитки заключается         
в диоксиде титана — им покрыли поверх-
ность плитки. Он выступает как катализа-
тор, то есть ускоряет реакции оксида и ди-
оксида азота под воздействием солнечного 
света. Получающиеся азотные соли смыва-
ются осадками и попадают в почву, где они 
выполняют роль удобрения. 

Кроме этого, на площади установлены 
специальные резервуары для дождевой 
воды. После того, как они наполнятся, меха-
низм их сливает в землю. Таким образом, 
система сточных вод не переполняется,         
а почва всегда остается увлажненной. 

Инициатива города Фредериксберга одно-
временно удаляет загрязнения из атмосфе-
ры и создает благоприятный микроклимат  
в почве.1 

1 В Копенгагене появилась площадь, способная очищать 
воздух и «впитывать» лужи. Европульс. 
https://euro-pulse.ru/news/v-kopengagene-poyavilas-ploshhad-
sposobnaya-ochishhat-vozduh-i-vpityvat-luzhi/
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Легкие города
В жизни обитателей городов тесно связано 
с особенностями окружающей среды и не 
последнюю роль в этих отношениях играют 
зеленые зоны.

Важность сохранения городской раститель-
ности сложно переоценить. Как показыва-
ют исследования, проживание поблизости 
от городских зеленых зон и возможность 
получать доступ к ним помогают улучшить 
физическое и психическое здоровье, на-
пример, благодаря понижению кровяного 
давления и снижению стресса. Это, в свою 
очередь, способствуют благополучию го-
родского населения.

Но прежде всего деревья помогают улуч-
шать качество воздуха, особенно в городах 
с высоким уровнем загрязнения, делая их 
более здоровым местом для жизни. Так, 
всего одно взрослое дерево может погло-
щать до 150 кг CO2 в год. Также крупные де-
ревья поглощают загрязняющие газы (угар-
ный газ, окиси азота, озон и оксиды серы) 
и фильтруют из воздуха мелкие частицы, 
например, пыль, сажу или дым, улавливая 
их на поверхности листьев и коры.

Кроме того, деревья и кустарники создают 
тень, предотвращая перегрев асфальта, бе-
тонных и прочих твердых покрытий, таким 
образом, снижая среднюю температуру 
воздуха и испарение влаги с их поверхно-
сти. По подсчетам экспертов стратегиче-
ское размещение деревьев в городах может 
помочь охладить воздух в зной на 2-8° С, 
уменьшив потребность в кондиционирова-
нии воздуха на 30% и сократить расходы на 
обогрев зимой на 20-50%.

Взрослые деревья являются природными 
регулировщиками водных потоков и игра-
ют ключевую роль в снижении опасности 
природных катастроф и в предотвращении 
наводнений. К примеру, одно вечнозелё-
ное дерево может поглотить свыше 15 тыс 
литров воды в год.

Эксперты подсчитали, что на протяжении 
всей своей жизни деревья дают совокуп-
ность выгод, в два – три раза превышающих 
инвестиции в посадки и уход за ними.

Кроме того, планирование городских ланд-
шафтов с деревьями ведет к росту стоимо-
сти недвижимости почти на 20% и привле-
кает туризм и бизнес.1 

В сентябре 2022 года в рамках ежегодного 
фестиваля «Белгород в цвету» губернатор 
Белгородской области Вячеслав Гладков 
анонсировал уникальный и по российским, 
и по мировым масштабам проект урбобио-
ценоза, в рамках которого учёные вместе с 
властями оцифруют все кустарники и дере-
вья, чтобы оценить вклад каждого растения 
в состояние окружающей среды города. 

Инвентаризация будет проведена в рамках 
проекта «Создания системы инжиниринга 
урбобиоценозов». Он осуществляется АНО 
«Зеленая инфраструктура города». Специа-
листы при поддержке НИИ «БелГУ» обсле-
дуют белгородские деревья, кустарники, 
газоны, цветники и элементы вертикально-
го озеленения. Данные о видовом составе 
и состоянии озеленения вносятся в специ-
альную геоинформационную систему «Зе-
лёная инфраструктура городов», которая 
уже сейчас находится в открытом доступе.

Для создания цифрового плана зеленых на-
саждений производится панорамная съемка 
городских улиц специалистами Дорожно-
го консалтинга. Мобильная лаборатория 

1 Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных наций. https://www.fao.org/zhc/detail-events/
ru/c/454778 

Урбобиоценоз 
(Белгород, Россия)

объехала все улицы города, делая по одной 
панорамной фотографии высокого разре-
шения каждые десять метров.

В целях проведения панорамной фотосъем-
ки задействована эффективная технология 
проведения работ, высокоточная навигаци-
онная система, позволяющая сократить по-
грешность измерений до 1 см. В парках, где 
отсутствует возможность проезда автомо-
биля, производится геодезическая съёмка.

В результате каждое дерево получит свои 
координаты. На карте можно будет по-
смотреть в каком состоянии находится 
растение, увидеть ослабленные деревья и 
сухостои. Кроме того появится возможность 
посадить своё дерево и следить за его ро-
стом онлайн. 

Власти Белгорода считают, что инвентари-
зация зеленых насаждений выявит сильные 
и слабые стороны городского озеленения и 
позволит внести корректировки в благоу-
стройство, которые улучшат экологическую 
обстановку в области. 

Предполагается, что создание проекта 
урбобиоценоза в Белгороде может занять 
10–20 лет, и сам проект будет поколенче-
ским.

«Например, мы оценим, сколько корневая 
система каждого дерева забирает влаги, 
сколько оно производит кислорода, как 
тень растения сокращает затраты на 
кондиционирование. Мы хотим выйти 
на такой уровень, чтобы каждое дерево 
сокращало наши расходы примерно на 
4 тыс. рублей. Если сейчас переложить 
эту сумму на деревья Белгорода, это 
экономия порядка 1,5 млрд рублей».

Вячеслав Гладков

Губернатор      
Белгородской области
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Голубые артерии города
Длч биофильного города важно восстанов-
ление всех естественных процессов.

Например, возвращение рек в город помо-
гает бороться с повышением температуры, 
так как открытая вода создает комфортный 
микроклимат. Даже небольшая река может 
охладить температуру воздуха в городе на 
1°С.

Кроме того открытые реки предотвраща-
ют подтопления, это связано с пропускной 
способностью естественных русел — она 
выше, чем у коллекторов и вода в реке мо-
жет разливаться на территорию прибреж-
ных заливных лугов.

Затапливаемый 
ландшафтный парк 
«Каменка» 
(Новосибирск, Россия)

В Новосибирске на берегах реки Каменки, 
самой длинной на побережье города, уже 
идут работы по созданию первого в России 
затапливаемого парка.

Концепция парка «Каменка» появилась      
на основе четырёх исследований: социо-
логического, экологического, дендроло-
гического и исторического — и получила 
поэтичное название «Возвращение реки». 
Главная идея — сформировать ландшафт-
но-прогулочную территорию с выходящим 
из берегов водоемом.

Река Каменка, в начале XX века являвшаяся 
крупной водной артерией Новосибирска, 
сейчас тесно окружена жилыми домами        
и дорожной сетью. Из 11 километров реки 
только 6 «бежит» по городу без коллекто-
ра. В открытой части река делает красивую     
излучину, которая ежегодно затапливается 

Согласно проекту, разработанному Новоси-
бирским институтом архитектуры и дизай-
на, в парке планируется организовать тихую 
зону отдыха, которая будет включать в себя 
навесы для пикника, беседки для отдыха 
у реки, детские площадки и площадки для 
настольных игр. 

 Главной достопримечательностью будет 
сам водоём, а остальное создадут с его 

учётом и готовностью к разным режимам 
затопления. Зонирование предусматри-
вает ежегодные колебания уровня воды. 
Прогулочные дорожки расположат на при-
поднятых мостках, которые может заливать               
в весеннее половодье.

Окончание работ по обустройству парка 
планируется в 2023 году. 

по весне. Поэтому, для сохранения при-
родной среды, было решено оставить эту 
территорию в первозданном виде, не огра-
ничивая ее искусственно.
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Управление дождевой водой

Лето 2022 года стало для многих жителей 
городов по всему миру невыносимо жар-
ким. В Великобритании впервые за 150 лет 
метеонаблюдений зафиксирован 40-гра-
дусный зной. Жара за сорок и под сорок 
была на всей территории Европы.

Вместе с жарой в города пришли экстре-
мальные осадки, которые провоцировали 
наводнения.

Летом в Якутии из-за сильных дождей река 
Яна переполнилась и прорвала дамбу, из-за 
чего в итоге город Верхоянск полностью 
затопило. Местных жителей эвакуировали        
в пункты временного размещения.

В начале августа на столицу Южной Кореи 
Сеул обрушились сильнейшие за 80 лет 
ливни. Стихия затопила дома, несколько 
станций метро, железную дорогу, а также 
погубила несколько человек.

Только в июле из-за непрекращающихся 
дождей в штате Ассам на северо-востоке 
Индии погибло не менее 179 человек. И это 
лишь несколько примеров.

Экстремальная погода является предупре-
ждающим признаком и следствием клима-
тических изменений.

Для предупреждения наводнений, а так-
же для формирования более устойчивой 
модели городского развития  применяют 
различные методы управления дождевой 
водой. 

Так, в шведском городе Мальме перешли    
на открытую систему ливневой канализации 
с каналами и прудами, которые собирают    
и очищают дождевую воду вместо подзем-
ных труб. Как результат, энергоэффектив-
ность района выросла примерно на 35%,     
а общее воздействие на окружающую среду 
снизилось на 20%. 

Интеграция возможностей ливневой кана-
лизации с городским планированием очень 

актуальна в тропических и субтропических 
регионах. Одним из примеров является 
восстановление реки Калланг в парке Би-
шан-Анг Мо Кио в Сингапуре, где существу-
ющий прямой бетонный дренажный канал 
длиной 2,7 км был преобразован в извили-
стую естественную реку, а 62 га парковой 
площади были перепроектированы, чтобы 
приспособить динамичный процесс речной 
системы, включая колебания уровня воды, 
и снизить риск возникновения наводнений. 
Отдельно нужно отметить, что с момента 
введения в парк естественной реки, био-
разнообразие парка увеличилось на 30%.

В попытке избежать наводнений, вызванных 
ливнями, одна из улиц Копенгагена была 
преобразована в климатическую улицу с 
поглощением дождевой воды. Чтобы дож-
девая вода просачивалась через поверх-
ность, асфальт заменили плиткой. Зазоры 
между плитками позволяют отводить воду 
под дорожное покрытие. Под плитками 
расположена подушка из гравия толщиной 
40 см. В случае сильных дождей поры в слое 

гравия помогают удерживать под 
землей до 30% воды. Плитка и швы 
спроектированы таким образом, 
чтобы пропускать максимальное 
количество воды без потери ее 
несущей способности.

Дождевая вода также может соби-
раться и с крыш и использоваться 
повторно для различных целей. 

К примеру, в офисном здании под 
названием «Дом энергии», распо-
ложенном в Копенгагене, дождевая 
вода собирается и повторно ис-
пользуется для орошения зеленых 
зон над приемной и парковкой 
здания. 

Дренажная система отводит дожде-
вую воду в четыре подвальных ре-
зервуара (по 1500 литров каждый), 
расположенных на парковке. Для 
обеспечения орошения зеленых 
крыш была установлена автомати-
ческая система водоснабжения. 

Этот тип решения для дождевой воды 
уменьшает объем ливневых стоков и сни-
жает нагрузку на канализационные си-
стемы. Количество энергии, необходимое 
для поддержания температуры в здании, 
уменьшается за счет зеленых зон из-за 
цикла конденсации и испарения. В резуль-
тате снижается ежедневная потребность               
в энергии для кондиционирования воздуха 
в солнечные дни.1 

Для устойчивого управления городскими 
ливневыми водами в Китае реализуется 
инициатива «Губчатый город».

Чтобы снизить интенсивность стока дожде-
вой воды за счет увеличения и более рав-
номерного распределения абсорбционной 
способности по целевым районам «Губча-
тые города» используют различные методы 
модернизации зеленой инфраструктуры, 
такие как проницаемые тротуары, зеле-
ные крыши, биозащиты и искусственные 
водно-болотные угодья в различных мас-
штабах. В результате уменьшается риск воз-
никновения наводнений и увеличивается 
доступность воды для различных целей.

1 12 примеров устойчивых к изменению климата город-
ских решений. https://stateofgreen.com/en/news/12-examples-of-
climate-resilient-city-solutions/

Парк Бишан-Анг Мо Кио (Сингапур)

Водно-болотный парк                             
(Китай, Цзиньхуа)
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Город — дом 
для животных, 
птиц 
и насекомых

На протяжении долгих лет городская сре-
да и дикая природа отделялись друг от 
друга,  в то время как на самом деле они 
могут прекрасно сочетаться. Преимуще-
ства объединения мира природы с миром 
человеческой архитектуры имеют выгодные 
перспективы не только для людей, но и для 
животного мира.

К примеру, в Великобритании в городе 
Кардифф вдоль нового жилого комплекса           
в районе Сенчури Уорф разместилась «Сте-
на животных» протяженностью 50 м.

После консультаций с экологом, в стену        
из древесного бетона были интегрированы 
около 1000 ящиков разного размера для 
птиц и летучих мышей, которые являются 
исконными обитателями данного региона.

«Стена животных» призвана не только стать 
домом для тысяч живых существ, но и на-
помнить горожанам о том, кто же является 
настоящими хозяевами этих мест.

В столице Шотландии  — Эдинбурге реали-
зуется проект «Квадратный метр для бабо-
чек», который призван обеспечить среду 
обитания для северного бурого аргуса, 
бабочки, которая внесена в список приори-
тетных видов в Соединенном Королевстве. 
Считалось, что северный коричневый аргус 
вымер, но был вновь обнаружен в 2005 году 
недалеко от дворца Холируд и резиденции 
Артура. 

В рамках проекта реализуется комплекс ме-
роприятий, направленный на расширение 
ареала обитания бабочек за пределы рези-

денции Артура в сердце Эдинбурга. В каче-
стве совместного проекта с Королевскими 
ботаническими садами и охраной бабочек 
«Квадратный метр для бабочек» поощряет 
предприятия и организации превращать 
свои крыши в зеленые крыши. 

В настоящее время несколько зданий, 
окружающих резиденцию Артура и дворец 
Холируд, в том числе здание Шотландского 
парламента, украшены зелеными крышами 
с эйхевериями (каменными розами), видом 
растений, который привлекает северный 
бурый аргус. В сочетании с другими по-
левыми цветами эти зеленые крыши под-
держивают множество видов бабочек, а не 
только северного бурого аргуса. Заповед-
ник бабочек надеется расширить проект 
по всему городу, чтобы создать связанную 
систему зеленых крыш.1 

Торонто и Монреаль, стали развивать на 
своей территории городское пчеловодство. 
Эта практика все чаще применяется на кры-
шах в густонаселенных районах. 
1 Площадь бабочек Биофильный город. 
https://www.biophiliccities.org/butterfly-square

Пчеловодство на крыше име-
ет несколько преимуществ. К 
примеру, в городских районах, 
где присутствуют опылители, 
повышается биоразнообразие 
и экологическая стабильность, 
а также создается устойчивая 
местная продовольственная 
система за счет использования 
и продажи меда, производимого 
пчелами. 

Кроме того пчеловодство на 
крыше имеет дополнительное 
преимущество, вызывая интерес 
к биофилии у прохожих и жите-
лей окрестностей, и становится 
доступным хобби для различных 
групп людей.2 

2 Улей на крыше. Биофильный город. 
https://www.biophiliccities.org/beehive-rooftop

Сад бабочек на крыше                           
(Шотландия, Эдинбург)

Городское пчеловодство



28 29

Чистая энергия 
города

Города являются основными потребителями 
энергии и ресурсов, поэтому ученые и ин-
женеры разрабатывают все новые проекты 
получения «зеленой энергии» непосред-
ственно в городском пространстве.

К примеру, в третьем по величине горо-
де Швеции Мальме давно запущен тренд 
на разделение отходов. Причём не на три 
вида, как во многих европейских странах, а 
на несколько десятков. Всё для того, чтобы 
мусор было удобнее перерабатывать.

На каждой кухне Мальме для этого уста-
новлены специальные измельчители. По-
лученный материал идёт на биотопливо 
для автомобилей и городского транспорта. 
Пищевые отходы также трансформируются 
в биогаз, который в быту заменяет традици-
онный природный. 

Отдельно нужно сказать, что власти Мальме 
пускают в работу даже пепел, который ис-
пользуется для  создания гравия для парко-
вочных мест, дорог и барьеров.

В 2020 году власти Азорских островов           
в Португалии запустили инновационную 
систему распределения электроэнергии 
Energia sobre Rodas – V2G Açores («Энер-
гия на колесах – V2G Азорские острова»).         
Ее главное нововведение в том, что вла-
дельцы электромобилей могут продавать 
лишнюю энергию городской электросети, 
через зарядные станции, которые могут, как 
заряжать аккумуляторы электромобилей, 
так и разряжать, передавая излишек энер-
гии в островную сеть.

Такая система оказалась выгодной и остро-
ву, и для автовладельцев. Предполагает-
ся, что данный проект поможет Азорским 
островам полностью перейти на возобнов-
ляемые источники энергии.1  

1 На Азорских островах владельцы электромоби-
лей смогут выручить деньги за неиспользованную энергию. 
https://euro-pulse.ru/news/na-azorskih-ostrovah-vladelczy-
elektromobilej-smogut-vyruchit-dengi-za-neispolzovannuyu-
energiyu/

В 2021 году в Турции стартовал экспери-
мент по извлечению энергии из потоков 
воздуха от автомобилей.

Для этого в Стамбуле были установлены ве-
тряные турбины Enlil, генерирующие элек-
тричество из потоков воздуха, вызываемых 
быстро едущим автотранспортом. Установ-
ки также оснащены солнечными панелями.

Энергетические установки стали результа-
том сотрудничества ученых Стамбульского 
технического университета и компании 
Devecitech. Автор проекта — турецкий ин-
женер Керем Девечи.

Турбины нового типа Enlil — это интеллек-
туальный проект ветрогенератора с верти-
кальной осью, который преобразует авто-
магистрали в возобновляемые источники 
энергии, используя динамику города. Кро-
ме того турбина Enlil измеряет температуру, 
влажность, ветер и уровень CO2 в городе  с 
помощью встроенных датчиков и платфор-
мы интернета вещей. 

Полученными данными через мобильное 
приложение могут воспользоваться руко-
водители населенных пунктов.

Ветряные турбины Enlil (Турция, Стамбул)

«Energia sobre Rodas – V2G Açores»      
(Португалия, Азорские острова)
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Глоссарий

Архитектор «зеленых» городов — специ-
алист, проектирующий здания, кварталы 
и целые города с учетом экологических 
требований и с оглядкой на принципы 
устойчивого развития.

Атропогенная нагрузка — это величина 
прямого или косвенного воздействия лю-
дей и их хозяйственной деятельности на 
компоненты природных систем или геоси-
стемы в целом. 

Биомимикрия —  дисциплина урбанистики, 
которая старается научиться у природы и 
найти в ней градостроительные решения. 
Идея биомимикрии заключается в том, 
чтобы люди действовали так, как это про-
исходит в природе.

Бионейтральные сооружения — сооруже-
ния, практически не оказывающие влия-
ние на природу. 

Биофилия — свойство личности, ориенти-
рованное на любовь к живому и на сози-
дание.

Биофильный город  —  город социальной  
и экологической ответственности, кото-
рый заботится о состоянии окружающей 
среды за своими границами. Биофильные 
города признают важность действий по 
оптимизации и ограничению использо-
вания ресурсов, негативно влияющих на 
состояние биоразнообразия.

Вертикальное озеленение  — проектиро-
вание, создание и монтаж вертикальных 
композиций из растений.

Город-сад — город, построенный в целях 
приближения жителей к природе и объе-
динения природы с застройками. Неболь-
шой идеальный город, в котором площадь 
озеленения составляет не менее 50%,           
а расстояния между жилыми домами, об-

щественными зданиями, предприятиями, 
рекреационными территориями находят-
ся в пределах пешеходного доступа.

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

Градостроительная экология — ком-
плекс градостроительных, медико-био-
логических, географических, технических                
и социально-экономических областей 
знаний, которые изучают воздействие 
человека на природу на территориях 
городов и прилегающих зон влияния                   
и предлагают соответствующие экологич-
ные решения.

Городская среда жизни человека — со-
вокупность внутриквартирной жилой 
среды, искусственной среды вне квартир 
(предприятий, учреждений, улиц, до-
рог, транспорта и пр.), среды культурных 
ландшафтов (парков, садов и пр.), есте-
ственной природной среды, а также соци-
ально-психологической и социально-эко-
номической сред.

Загрязнение — поступление в природ-
ную среду не свойственных ей твердых 
или газообразных веществ, а также видов 
энергии (тепловой, звуковой, радиоактив-
ных волн) в количествах, превышающих 
уровень, который не оказывает вредно-
го воздействия на человека, животных             
и растения.

Зеленая архитектура — направление 
в архитектуре, заключающееся в макси-
мальном учете принципов экологизации, 
использовании энергосберегающих ре-
шений, вертикального и горизонтального 
озеленения, экологичных материалов, 
пермакультуры.

Зеленая зона города — территория за 
пределами городской черты, занятая 
лесами, лесопарками и другими озеле-

ненными территориями, выполняющая 
защитные и санитарно-гигиенические 
функции и являющаяся местом отдыха 
населения.

Зеленые насаждения — совокупность 
древесных, кустарниковых и травянистых 
растений на определённой территории. 

Зеленое строительство (экодевело-
пмент) — это вид строительства и экс-
плуатации зданий, воздействие которых 
на окружающую среду минимально. Его 
целью является снижение уровня потре-
бления энергетических и материальных 
ресурсов на протяжении всего жизнен-
ного цикла здания: от выбора участка                 
по проектированию, строительству, экс-
плуатации, ремонту и сносу.

Зеленая инфраструктура — связанная 
система различных зеленых пространств: 
от «диких» природных территорий до 
«окультуренных», таких как сельскохозяй-
ственные территории пригорода, город-
ские парки, скверы и т.д.

Качество среды — степень соответствия 
природных условий потребностям людей 
и других живых организмов.

Концентрация предельно допустимая 
— количество вредного вещества в окру-
жающей среде, которое при постоянном 
контакте с человеком или воздействии 
на него в течении определенного проме-
жутка времени практически не влияет на 
здоровье и не вызывает неблагоприятных 
последствий.

Мониторинг — система наблюдения, 
контроля состояния окружающей среды и 
принятия своевременных мер по недопу-
щению негативных воздействий на среду.

Невозобновляемые ресурсы — та часть 
природных ресурсов (минералы, почвы, 
видовой состав живых существ и т.д.),  ко-
торая не самовосстанавливается в про-
цессе круговорота веществ в биосфере    

за время, соизмеримое с темпом хозяй-
ственной деятельности человека.

Негативное воздействие на окружаю-
щую среду — воздействие хозяйственной 
и иной деятельности, последствия кото-
рой приводят к негативным изменениям 
качества окружающей среды.

Окружающая среда — все окружающее 
человека (природная среда, искусствен-
но созданная человеком среда, явления          
и процессы в историческом развитии).

Отходы — вещества или предметы, кото-
рые образованы в процессе производства, 
выполнения работ, оказания услуг или       
в процессе потребления, которые перера-
батываются, утилизируются или захорани-
ваются.

Охрана природной среды города — ком-
плекс мероприятий по сохранению, 
рациональному использованию и вос-
производству (реставрации) природных 
комплексов в городе.

Парниковый газ — это газ, который по-
глощает и излучает лучистую энергию               
в тепловом инфракрасном диапазоне, 
вызывая парниковый эффект. Основными 
парниковыми газами в атмосфере Земли 
являются водяной пар (H2O), углекислый 
газ (CO2), метан (CH4), закись азота (N2O)    
и озон (O3).

Природные ресурсы — средства для под-
держания жизни людей, существующие     
в природе и не созданные трудом челове-
ка.

Природные системы — совокупность 
природных компонентов, тесно связан-
ных между собой и функционирующих                
в пределах определенной территории 
(или акватории).

Производственные и ливневые сточные 
воды — это технологические стоки, кото-
рые образуются в результате работы про-
мышленных предприятий любой сферы 
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деятельности: от металлургии до пищевой 
индустрии и т.д. Ливневые стоки – это 
дождевые смывы с дорог, зданий, грунта  
и т.д.

Регенеративная экономика — это эконо-
мическая система, которая работает для 
восстановления основных фондов. Она 
учитывает и придает реальную экономи-
ческую ценность основным или исходным 
капитальным активам — Земле и Солнцу.

Реурбанизация — перемещение людей 
обратно в район, который ранее был за-
брошен.

Система озелененных территорий 
города — взаимоувязанное, равномер-
ное размещение городских озелененных 
территорий, определяемое архитектур-
но-планировочной организацией горо-
да и планом его дальнейшего развития, 
предусматривающее связь с загородными 
насаждениями.

Система сертификации LEED  — рейтин-
говая система зелёного строительства, 
разработанная Советом по зелёному 
строительству США, является набором 
стандартов для экологически устойчивого 
строительства.

Смог — чрезмерное загрязнение возду-
ха вредными веществами, выделенными        
в результате работы промышленных про-
изводств, транспортом и теплопроизво-
дящими установками при определённых 
погодных условиях.

Сточные воды — атмосферные воды           
и осадки, к которым относятся талые          
и дождевые воды, а также воды от полива 
зеленых насаждений и улиц, отводимые 
в водоёмы с территорий промышленных 
предприятий и населённых мест через 
систему канализации или самотёком, 
свойства которых оказались ухудшенными 
в результате деятельности человека.

«Умные» здания и сооружения — 1) зда-
ния и сооружения, повышающие качество 

жизни, среды путем автоматического 
реагирования на неблагоприятные из-
менения параметров среды; 2) вообще 
все здания  и сооружения, автоматически 
реагирующие подобно живым организ-
мам на изменения внешних и внутренних 
воздействий.

Урбанизация — рост и развитие городов, 
связанный с индустриализацией и науч-
но-технической революцией.

Урбобиоценоз — растительное и животное 
население города; зеленые зоны: парки, 
скверы, сады; антропогенные ландшафты 
с фрагментами естественных, располо-
женные в пригородах (пастбища, пустыри, 
пригородные леса); рекреационные (зе-
леные) зоны, выделенные для отдыха и 
оздоровления горожан и играющие роль  
в очищении воздушных и водных масс.

Урбоэкология — поиск путей, средств, 
методов и решений, направленных на 
обеспечение экологически обоснованных 
условий жизни населения, экологически 
равновесия, устойчивого (экологически 
поддерживающего) развития, рациональ-
ного природопользования в регионе.

Устойчивое (экологически поддерживаю-
щее) развитие — жизнеспособное само-
поддерживающее развитие, улучшающее 
качество жизни людей и не подрывающее 
возможности для его улучшения у бу-
дущих поколений. Повышение качества 
жизни в условиях устойчивой биосферы, 
когда естественная природа сохраняется 
в объеме, способном обеспечить экологи-
ческое равновесие.

Утилизация отходов — использование 
отходов для производства товаров (про-
дукции), выполнения работ, оказания 
услуг, включая повторное применение 
отходов, в том числе повторное приме-
нение отходов по прямому назначению 
(рециклинг), их возврат в производствен-
ный цикл после соответствующей подго-

товки (регенерация), а также извлечение 
полезных компонентов для их повторного 
применения (рекуперация).

Экологическая инфраструктура — ком-
плекс природных, природно-антропоген-
ных и искусственных объектов и систем, 
обеспечивающий условия хранения сре-
ды жизни человека (среды, окружающей 
человека).

Экологический след — площадь земли, 
включающая в себя разнообразные, в том 
числе городские, природные и сельско-
хозяйственные ландшафты, необходимая 
для удовлетворения потребностей одного 
человека. Величина экологического сле-
да весьма изменчива, по разным данным 
колеблется в пределах 1 га, а для жителей 
развитых стран до 10 га.

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

Экологический мониторинг — комплекс-
ные наблюдения за состоянием окружа-
ющей среды, в том числе компонентов 
природной среды, естественных эколо-
гических систем, за происходящими в них 
процессами, явлениями, оценка и прогноз 
изменений состояния окружающей среды.

Экосистема — устойчивая, саморазвиваю-
щаяся, саморегулирующаяся совокупность 
естественных компонентов природной 
среды: организмов, их групп, особей, ви-
дов, популяций, ценозов и среды, факто-
ров их обитания.

Экосистемные услуги — блага, которые 
люди бесплатно получают из окружающей 
среды и правильно функционирующих 
экосистем (агроэкосистемы, лесные эко-
системы, пастбищные экосистемы, водные 
экосистемы), являются неотъемлемой 
частью обеспечения чистой питьевой во-
дой, разложения отходов и естественного 
опыления сельскохозяйственных культур  

и других растений.

Экосити — город (часть города), при стро-
ительстве которого использовались прин-
ципы экологичности (биопозитивности), 
находящийся в экологическом равновесии 
с природой и не отторгаемый природ-
ными экосистемами, не загрязняющими 
природу, пронизанный зелеными кори-
дорами, имеющий ниши для жизни ди-
ких животных и экологичные здания. Для 
него характерны высокое качество жизни, 
налаженная система экологического об-
разования, воспитания и вовлечения всех 
жителей в процесс экологизации их жизни 
и деятельности.

Экореконструкция — это приведение па-
раметров существующего города в состоя-
ние равновесия с природной средой.

Экореставрация антропогенного ланд-
шафта — это возврат компонентов ланд-
шафта в то естественное, природное со-
стояние, в котором он находился прежде.

Энергоактивное здание (сооружение) 
— здание (инженерное сооружение), 
совмещенное с одним или несколькими 
устройствами для использования возоб-
новляемой (нетрадиционной) энергии. 
Архитектурная ил конструктивная форма 
здания (сооружения) при этом способству-
ет более успешной утилизации энергии, 
отдельные элементы здания совмещены    
с устройствами для ее использования.
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Союз организаций атомной отрасли 
«Атомные города» рекомендует

Описание:

Книга посвящена вопросам организации 
зеленого, или экологичного, офиса. Несмо-
тря на множество подходов, основная цель 
такой деятельности — дать возможность 
сотрудникам работать в благоприятных для 
здоровья условиях, сохраняя природные 
ресурсы и уменьшая свое влияние на кли-
мат.

«Зеленый офис» — полноценный справоч-
ник, описывающий как общие подходы, так 
и конкретные шаги на пути к организации 
экологичного офиса.

В книге представлены 17 аспектов эколо-
гизации офиса, и каждый может выбрать 
среди них более актуальные. Издание 
полностью адаптировано под российские 
реалии и поэтому может применяться на 
территории всей страны.

Книга предназначена для предпринимате-
лей, владельцев бизнеса, руководителей 
компании, директоров по устойчивому 
развитию, HR, сотрудников отделов марке-
тинга,  корпоративной и социальной ответ-
ственности, экоконсультантов, энтузиастов, 
готовых взяться за организацию зеленого 
офиса компании, в которых они работают.

Автор: Елена Смирнова
Издательство: «Зеленая книга»
Год: 2014

«Зеленый офис. От цвета к делу»

Автор: Тимоти Битли
Издательство: Island Press
Год: 2011

«Биофильные города: интеграция природы в городской 
дизайн и планирование»

Описание:

Тим Битли долгое время был лидером            
в пропаганде «озеленения» городов.            
Но слишком часто, отмечает он, усилия         
по озеленению городов сосредоточены  на 
чем угодно, кроме природы, подчеркивая 
такие элементы, как общественный транс-
порт, производство возобновляемой энер-
гии и энергоэффективные системы зданий. 

«Хотя это важные аспекты, но для переос-
мысления городской жизни, их недоста-
точно. Мы должны помнить, что у людей 
есть врожденная потребность в общении 
с миром природы (гипотеза биофилии).          
И любое видение устойчивого городского 
будущего должно быть сосредоточено не-
посредственно на природе, на присутствии, 
сохранении и праздновании реальных зеле-
ных объектов и естественных форм жизни» 
— говорит Битли.

В своей книге Битли не только описывает 
основные элементы биофильного города, 
но и приводит примеры и истории о горо-
дах, которые успешно интегрировали био-
фильные элементы — от здания до регио-
нального уровня — по всему миру.
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