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АКТУАЛЬНОСТЬ ВОПРОСА 
 
 73% жителей России проживают в городах  
 
 Не менее 85% жителей городов проживают в условиях, не 
 удовлетворяющих элементарным экологическим нормам 
 
 65,5 лет по данным ООН составляет средняя продолжи-
 тельность жизни в России,  что на 10 лет меньше, чем в 
 Мексике и на 15 лет меньше, чем в Канаде 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ В ГОРОДАХ – БАЗОВОЕ 
УСЛОВИЕ ПОЗИТИВНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В РОССИИ 
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МИРОВОЙ ТРЕНД 
 

В последние 20 лет большинство позитивных преобразований в 
городах по всему миру связаны с понятием УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
(SUSTAINABLE DEVELOPMENT) 
 
В 1992 году в Рио состоялся Всемирный саммит по окружающей 
среде и развитию. Устойчивое развитие признано базовым 
системным трендом развития современной цивилизации 
 
Понятие УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ имеет много определений и 
трактовок. Их суть сводится к отказу от расточительной по 
отношению к природным ресурсам модели поведения 
 
Эко-эффективный город (SUSTAINABLE CITY) развивается согласно 
принципам устойчивого развития 
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ПРИМЕРЫ ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКИ 
Калгари (Канада).  Принял в 2006 году план 
устойчивого развития на 100 лет вперед. В 2010 году 
признан  самым экологичным мегаполисом планеты (по 
версии рейтинга качества жизни агентства Mercer) за 
оптимальную систему обращения с отходами, очистки 
сточных вод в сочетании с низким загрязнением воздуха. 

Даллас (США).  Принял и успешно реализует 
амбициозный комплексный план экологических 
инициатив. Сегодня 41% автопарка работают на 
альтернативном топливе, 40% электроэнергии 
производится ветряками, проекты всех новых 
зданий отвечают требованиям LEED, экологические 
стандарты успешно внедрены в систему госзакупок. 

И еще масса примеров в Швеции (Гетеборг, Стокгольм), Германии 
(Ганновер, Фрайбург), Испании (Бильбао), Австралии (Мельбурн), Новой 
Зеландии (Окленд), Бразилии (Куритиба, Белу Оризонте), даже в 
Эквадоре (Лоха) и ряде других городов и стран. 
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ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 
Амбициозные проекты по строительству SUSTAINABLE CITY «с нуля»  
заявлены и реализуются: 

в Китае: Sino-Singapore Eco-City (Тянцзинь), Dongtan (Шанхай) 

в Австралии: City of Greater Taree (Сидней) 

в Южной Корее: Songdo (Инчхон) 

в США: Coyote Springs (Невада), Meso del Sole (Нью-Мексико) 

в ОАЭ: Masdar City (Абу-Даби) 

в Индии: Manimekala (Карайкал) 

… и в целом ряде более мелких проектов по всему миру 

Будущее городов мира связано с понятием «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ» 
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ЭЛЕМЕНТЫ МОТИВАЦИИ 
 
Понятие УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ имеет мощный этический 
(идеологический, культурно-философский) подтекст, который сводится к 
заботе о детях и судьбе будущих поколений в целом 
 
Емкое понятие «устойчиво» (SUSTAINABLE) сформировалось как 
самостоятельная общечеловеческая ценность и создает позитивный 
ассоциативный ряд. Это значительно шире, чем просто «экологично» 

Красиво 

Безопасно 

Справедливо 
Хорошо для меня и 

окружающих 

Выгодно Стильно 

Современно 

Ответственно 

Правильно 

SUSTAINABLE 



СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ 
 

Понятие УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ позиционируется как абсолютная 
универсальная ценность, которая продвигается в обществе на всех 
уровнях: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Невозможно создать SUSTAINABLE CITY за счет лишь импорта 
технологий и оборудования. Необходима «перезагрузка» всей системы 
общественных ценностей, управления и общественного поведения 
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ВЛАСТЬ 

БИЗНЕС 

ГРАЖДАНЕ 

Sustainable технологии 
Sustainable производство 

Sustainable потребление 
Sustainable поведение 

Sustainable законы 
Sustainable бюджет 

УСТОЙЧИВОЕ 
СООБЩЕСТВО 

SUSTAINABLE SOCIETY 

Sustainable компетентность 
Sustainable инициативы 



СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ 
 

Конечная цель создания SUSTAINABLE CITY – появление города с 
нулевым потреблением невозобновляемых ресурсов и энергии, с 
нулевыми эмиссиями в окружающую среду 
 
Конечная цель неосуществима и утопична, но задает городам 
общий вектор развития.  
 
Критериями успешности SUSTAINABLE CITY являются качество, 
интенсивность и скорость преобразований 
 
Каждый город индивидуален, обладает уникальным «букетом» 
экологических проблем и имеет разные стартовые позиции на пути 
к устойчивому развитию.  Поэтому устанавливать единые 
требования эко-эффективности к городам и навязывать типовые 
решения некорректно.  
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ПРИЗНАКИ SUSTAINABLE CITY 
 
Город может считаться эко-эффективным, если его руководство  
объективно оценивает сложившуюся экологическую обстановку и 
реализует адекватную экологическую политику, то есть: 
 

1. Обладает актуальной информацией об экологической обстановке 
 

2. Понимает проблемы и адекватно расставляет приоритеты 
 

3. Принимает долгосрочный, всеобъемлющий и согласованный план 
действий по улучшению экологической обстановки.                           
План содержит конкретные и выполнимые цели и задачи. 
 

4. Реально учитывает положения этого плана во всех документах 
перспективного планирования, включая стратегию и программы 
социально-экономического развития, генеральный план и ПЗЗ, 
инвестиционные программы организаций коммунального 
комплекса, бюджет.  
 

 
 

ЭКО-ЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД  
SUSTAINABLE CITY 
ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 



ПРИЗНАКИ SUSTAINABLE CITY 
(продолжение) 

 

5. Вновь принимаемые местные законы и решения властей не 
противоречат Долгосрочному плану действий. 
 

6. Мероприятия Долгосрочного плана действий подкреплены 
необходимым финансированием и кадровыми ресурсами. 
 

7. Объективные результаты по реализации Долгосрочного плана 
действий в соответствии с определенными в нем целями и задачами 
регулярно доводятся до руководства города и общественности.  
 

8. Руководство города принимает необходимые оргвыводы, если 
поставленные цели не достигаются в установленные сроки.  
 

То есть город может считаться эко-эффективным, если он управляется 
в соответствии с международными требованиям к системам 
экологического менеджмента, изложенным в стандарте ISO 14001 
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ГОРОДА ПЕРЕД  
ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ВЫЗОВОМ 
 

 
 
 

ЭКО-ЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД  
SUSTAINABLE CITY 
ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

Благоприятная окружающая среда – важная составляющая 
комфортности проживания в городе, определяющая возможность 
вести здоровый образ жизни 

Отсутствие позитивных преобразований в экологической сфере, 
неблагоприятная экологическая обстановка в городе будут 
выталкивать в другие города наиболее активных, образованных, 
обеспеченных жителей, заботящихся о здоровье своих близких  

Несмотря на отсутствие полномочий в области экологического 
контроля, города имеют широкие возможности влиять на 
экологическую ситуацию, проводя эффективную политику в 
области энергообеспечения (теплоснабжения), транспорта, 
водоснабжения и водоотведения, обращения с отходами, 
благоустройства и озеленения – в рамках полномочий по ФЗ-131 



СИСТЕМА ЦЕЛЕЙ 
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ЭЛЕМЕНТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
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ЭКО-ЭФФЕКТИВНЫЕ 

ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ 

ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ  

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ 

A1 

A2 

A3 

A4 

B1 

B2 

B3 

B4 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ A5 B5 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

D1 

D2 

D3 

D4 

D5 

E1 

E2 

E3 

E4 

E5 

Концепция устойчивого 
развития дает городам 
широкий спектр возможных 
направлений работы для 
выбора своих приоритетов 
 
 



ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ (пример) 
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1. Примеры целей в области эко-эффективного энергообеспечения 

А. Снижение потребление тепловой и электроэнергии домохозяйствами 

В. Снижение выбросов котельных и ТЭЦ в атмосферный воздух 

С. Снижение потерь воды на сетях ГВС 

D. Обеспечение  безопасной утилизации золы, рекультивация золошлакоотвалов 

2. Примеры целей в области эко-эффективного транспорта 

А. Повышение доли общественного транспорта в пассажирских перевозках 

В. Снижение выбросов автотранспорта в атмосферу 

С. Обеспечение экологически безопасной системы мойки автотранспорта 

D. Обеспечение безопасной утилизации отходов обслуживания автотранспорта 

Е. Озеленение транспортных коридоров 



ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ (пример) 
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3. Примеры целей эко-эффективного водоснабжения и водоотведения 

А. Снижение водопотребления домохозяйствами 

В. Снижение запаха от очистных сооружений и иловых карт 

С. Обеспечение нормативного уровня очистки сточных вод 

D. Обеспечение безопасной утилизации осадков, рекультивация иловых карт 

4. Примеры целей в области эко-эффективного обращения с отходами 

А. Обеспечение раздельного сбора отходов в домохозяйствах с рециклингом 

В. Уменьшение запаха от свалок, снижение выбросов спецтранспорта 

С. Уменьшение количества несанкционированных свалок 

D. Обеспечение безопасного захоронения твердых бытовых отходов 

Е. Использование ТБО для производства биокомпоста 



МАТРИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УКЛАДЫ 

ЭКО-
ДИЗАЙН 

ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ 

ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ  

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ 

Все экотехнологии 
можно классифици-
ровать на 3 техно-
логических уклада:  

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

КОНЕЦ 
ТРУБЫ 

1950 -  1975 -  2000 -  

A1 

A2 

A3 

A4 

B1 

B2 

B3 

B4 

C1 

C2 

C3 

C4 

Технологии «КОНЦА ТРУБЫ» предполагают приоритет инвестиций в 
основные фонды. Подходы «Предотвращение загрязнения» и «Экодизайн» 
предусматривают развитие систем управления и человеческого капитала 
при более высокой отдаче на каждый рубль капиталовложений. 
 
 



ТЕХНОЛОГИИ «КОНЦА ТРУБЫ» 
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Примеры (семейства) технологий 

А1. Пылегазоулавливающие установки на котельных и ТЭЦ 

А2. Системы очистки выхлопных газов автотранспорта 

А3. Сооружения механической и биологической очистки сточных вод 

А4. Мусоросортировочные, мусоросжигающие установки 

Основной принцип: Можно достичь 
экологического благополучия, если 
обеспечить на «конце трубы» 
надлежащий уровень очистки. 

Метод теряет эффективность ввиду 
высокой затратности и финанси-
рования по остаточному принципу 

Метод лежит в основе российского 
экологического законодательства 



ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
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Примеры (семейства) технологий и методов 

В1. Снижение потребления топлива вследствие минимизации потерь на сетях 

В2. Снижение выбросов индивидуального автотранспорта благодаря более 
интенсивному использованию общественного транспорта 

В3. Повышение качества очистки сточных вод благодаря предотвращению 
сброса в канализацию тяжелых металлов и других запрещенных веществ 

В4. Раздельный сбор мусора с повторным использованием утильной фракции 

Метод основан на профессиональ-
ной эксплуатации и управлении: 
много малых дел с низкими 
затратами и высоким эффектом. 
Лежит в основе стандартов ISO 14000 

Основной принцип: легче 
предупредить, чем лечить. Дешевле 
разобраться в причинах загрязнения 
на промежуточных этапах и 
устранить их, чем строить затратные 
установки на «конце трубы» 



ТЕХНОЛОГИИ ЭКОДИЗАЙНА 
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Примеры (семейства) технологий 

С1. Снижение энергопотребления домохозяйствами за счет эффективной 
теплоизоляции и автономной экологически безопасной генерации 

С2. Увеличение в транспортном потоке доли электромобилей, велосипедов, 
автотранспорта на газовом и водородном топливе 

А3. Применение «умной» сантехники и бытовой техники с минимизацией 
водопотребление, установки сбора дождевой воды, локальная очистка стоков 

А4. Стимулирование спроса на товары с повторно используемой, биоразлага-
емой упаковкой, без экологически опасных компонентов 

Основной принцип: Можно 
обеспечить комфортную жизне-
деятельность  с минимальным воз-
действием на окружающую среду 

Метод особенно эффективен при 
новом строительстве 

Метод лежит в основе системы 
стандартов зеленого строительства 



ВЫБОР ПРИОРИТЕТОВ 
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Каждый город обладает уникальным сочетанием экологических и 
инфраструктурных проблем 

Ресурсов города никогда не хватит на решение всех 
накопившихся за десятилетия экологических и инфраструктурных 
проблем. Распыление ресурсов на всех направлениях крайне 
неэффективно  

Выбор приоритетных направлений необходим для концентрации 
финансовых и административных ресурсов, направленных на 
преодоление наиболее насущных проблем.   

Международный опыт показывает, что для выбора приоритетов 
необходима разработка, обоснование и общественное 
обсуждение долгосрочного стратегического плана по переходу 
города к устойчивому развитию 



ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММ 
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Успешная реализация Долгосрочного стратегического плана по 
переходу города к устойчивому развитию требует внесения 
соответствующих изменений в документы долгосрочного 
планирования развития муниципального образования:  

Концепции, стратегии, программы, планы социально-
экономического развития 

Генеральный план, правила землепользования и застройки 

Генеральные схемы водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения, транспорта, санитарной очистки территории 

Инвестиционные программы организаций коммунального 
комплекса 

Комплексные программы развития инженерной 
инфраструктуры 



НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 
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Успешная реализация Долгосрочного стратегического плана по переходу города 
к устойчивому развитию требует усовершенствования системы муниципального 
управления в соответствии с принципами международных стандартов  ISO 14000:  

Глава 

Зам 1 Зам 2 Зам 3 

Глава 

Зам 1 Зам 2 

Зам 3 

Ответственность по охране окружающей среды невозможно эффективно 
делегировать – необходимо всеобщее управление устойчивым развитием. Такой 
подход доказал свою эффективность в мировой практике 



КОНТРОЛЬ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
СООТВЕТСТВИЯ 
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Результаты реализации Долгосрочного стратегического плана по 
переходу города к устойчивому развитию должны регулярно 
проверяться руководством города с соответствующими 
оргвыводами. 

Профессиональный подход к оценке соответствия системы 
муниципального управления заявленным целям и задачам в 
области устойчивого развития,  

Аудит системы муниципального управления независимой 
стороной на предмет соответствия принципам устойчивого 
развития позволит обеспечить: 

Публичное признание заслуг руководства города в сфере 
обеспечения устойчивого развития, в т. ч. путем сертификации 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЭКО-ЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД  
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ПОЛИТИКИ ПО ПЕРЕХОДА ГОРОДА К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ: 

Повышение качества муниципального управления 

Привлечение инвесторов, уделяющих серьезное внимание 
вопросам устойчивого развития в своей бизнес-стратегии 

Привлечение доверия к местным органам власти со стороны 
жителей, привлечение новых жителей – образованных, 
квалифицированных, обеспеченных, заботящихся о своем здоровье  

Серьезные имиджевые эффекты – привлечение внимания 
федерального центра, международного сообщества 

Оптимизация расходов на содержание инфраструктуры 

Реальное улучшение экологической обстановки в городе 

Повышение авторитета органов МСУ, способных брать на себя 
инициативу и объединять интересы граждан, бизнеса и власти 



ЭКО-ЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД – 
ЛУЧШЕЕ МЕСТО ДЛЯ ЖИЗНИ 
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ЭКО-ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 
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ДЛЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Разработка долгосрочного стратегического плана по переходу 
города к устойчивому развитию 

Аудит системы муниципального управления в соответствии с 
международными стандартами систем экологического 
менеджмента ISO 14000 

Корректировка муниципальных документов перспективного 
планирования (стратегии, концепции, программы социально-
экономического развития, генеральный план, ПЗЗ и др.) с 
приведением их в соответствие  Стратегическому плану по переходу 
к устойчивому развитию 

Обучение муниципальных служащих 

Добровольная экологическая сертификация в аккредитованном 
органе по сертификации – международное признание.  
(Партнер «Урбаники» – НП «Экологический союз» www.ecounion.ru) 



ЭКО-ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 
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ДЛЯ ДЕВЕЛОПЕРОВ 

Разработка концепции устойчивого развития территории с учетом 
наилучших российских и мировых практик 

Подготовка документов по градостроительному обоснованию 
(генеральный план, проект планировки, градплан) развития 
территории в соответствии с концепцией устойчивого развития 

Разработка документов по инженерно-техническому обоснованию  
градостроительного развития территории с подбором поставщиков, 
обеспечивающих эко-эффективные решения 

Интеграция и согласование концепции развития территории с 
планами перспективного развития муниципального образования 

Подготовка рекомендаций и комплекта руководящих документов 
для управляющей компании для обеспечения устойчивого развития 
территории в период эксплуатации 



ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ! 
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ООО «Институт территориального планирования УРБАНИКА» 
191119, Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 44 
Тел./факс: (812) 318-3201 
http://www.urbanica.spb.ru 
E-mail:  info@urbanica.spb.ru 
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