


Дорогие друзья! Москва – один из самых зеленых мегапо-
лисов мира, город лесов, парков и скверов. Сохранение и 
приумножение этого уникального природного богатства 
является нашим общим делом. Мы развиваем природные 
территории, благоустраиваем парки, скверы и водоемы. 
Больше зелени, больше комфорта стало во дворах и на 
улицах, где дополнительно высажен миллион деревьев и 
кустарников. Успешно реализуются десятки других про-
ектов, улучшающих окружающую среду. Всё это мы де-
лаем вместе с москвичами и для москвичей. Эта книга по-
зволит вам открыть для себя новые живописные уголки 
столицы, больше узнать об её экологических програм-
мах. А еще о том, что человек и природа могут жить в 
добром соседстве и гармонии в таком огромном городе, 
как Москва.
Мэр Москвы    Сергей Собянин



Дорогие читатели! Обеспечение благоприятной окру-
жающей среды в условиях мегаполиса – основная задача 
не только нашего Департамента, но и других структур 
Правительства Москвы, а также самих жителей. Для ре-
шения этой задачи Правительством Москвы принят ряд 
важных мер – это планомерный вывод из города эколо-
гически опасных предприятий, обновление автопарка и 
ужесточение требований к качеству моторного топлива, 
развитие «зеленого каркаса» и экологическое просвеще-
ние населения. Но для того, чтобы город стал комфор-
тнее для проживания, необходимо не останавливаться на 
достигнутом, а идти дальше. Для обеспечения здоровья 
жителей и улучшения качества окружающей среды раз-
работана Экологическая стратегия столицы до 2030 года, 
проект которой подготовлен совместными усилиями 
специалистов Департамента природопользования Мо-
сквы, ученых и экспертов в области охраны окружающей 
среды, москвичей, неравнодушных к экологии нашего 
города.
Руководитель Департамента
природопользования и
охраны окружающей
среды города Москвы           А.О. Кульбачевский
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МОСКВА. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА. БУДУЩЕЕ, 
КОТОРОГО МЫ ХОТИМ.

Обеспечение устойчивого развития – приоритетная за-
дача для Москвы, которая выстраивает свою политику, 
как одного из лидирующих регионов мира. Для этого не-
обходимо соответствие современным требованиям «зе-
леной» экономики, «зеленым» стандартам производства 
и потребления, сохранение и приумножение природно-
го наследия, «зеленого каркаса», создание условий для 
заинтересованного участия и социальной ответственно-
сти бизнеса и населения. Это предполагает проведение 
широкой просветительской работы, от формирования 
представлений об устойчивом развитии до обеспечения 
достоверной информацией о современной ситуации и 
тенденциях развития города.



Комфортность проживания, как основа качества жиз-
ни, определена в качестве приоритета развития города. 
По мере роста доходов, обеспечения базовых потребно-
стей и роста культуры все большее значение приобретает 
окружающая природная среда.

Москвичи все больше ценят экологичность мест сво-
его проживания, выражают заинтересованность в сохра-
нении и приумножении природного богатства города, 
готовность платить за проживание в зеленых районах, 
вблизи парков и лесных массивов, участвовать в меропри-
ятиях по решению экологических проблем.

Чем больше разрастается и благоустраивается город, 
тем острее потребность в зеленом окружении, общении с 
природой. Для людей, постоянно проживающих в усло-
виях мегаполиса, ценность природной составляющей ка-
чества жизни начинает превалировать над другими ком-
понентами понятия комфортного проживания. 

Москва может по праву гордиться своим природным 
наследием. Его все чаще называют «зеленым каркасом» 
– само слово подчеркивает его значимость для благо-
получия города. Это газоны и деревья, скверы и парки, 
уникальная система охраняемых природных территорий, 
зеленый пояс вокруг города. И значимость его нарастает.

Экология – наука о гармонии в окружающем мире. Но 
сегодня экология – не только наука, это – основа мировоз-
зрения, культуры и поведения человека. Поэтому именно 
экологический подход становится определяющим при 
решении социально-экономических проблем и обеспе-
чении долгосрочного развития. Это и чистый воздух, и 



вода, и лесные массивы, значимость которых для здоровья 
человека еще ждет своей настоящей оценки.

При всей экономической привлекательности все бо-
лее густой застройки территории города, необходимо 
помнить, что задачу обеспечения благоприятной среды, 
нельзя отложить «на потом». Небрежение к экологиче-
ским правилам незамедлительно скажется на здоровье и 
социальном благополучии, инвестиционной привлека-
тельности, а попытки восстановления разрушенного, как 
свидетельствует опыт развитых стран, обойдутся очень 
дорого. Ответственность за решение этой задачи – и на 
правительстве, и на бизнесе, и на каждом жителе города.

Обеспечение благоприятной среды, сохранение и 
приумножение природного богатства – приоритетное 
направление устойчивого развития Москвы, как одного 
из ведущих мегаполисов мира. Экологичность городских 
проектов становится определяющим фактором обеспече-
ния социального благополучия и спокойствия.

Жители города внимательно следят за состоянием каж-
дого квадратного метра. Широкая просветительская рабо-
та, обеспечение москвичей достоверной информацией о 
достижениях и проблемах города, создание условий для 
заинтересованного участия граждан в их решении – усло-
вие реализации политики устойчивого развития.

Сколько бы мы ни гордились своими достижениями, 
мы, по-прежнему, – органичная часть этого мира и лю-
бой мегаполис – это экосистема, включающая природу и 
человека. Обеспечение ее благополучия – залог устойчи-
вого развития. Попытаться представить, что удалось сде-
лать, что происходит сегодня и что предстоит сделать в 
ближайшее время для того, чтобы попасть в «будущее, ко-
торого мы хотим», и является назначением этого издания.



история и современность
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Москва – один из крупнейших мегаполисов мира, 
столица Российской Федерации. Здесь сосредоточе-
ны органы государственной власти и управления. Это 
ведущий экономический регион, центр науки, образо-
вания и культуры. Высокая численность населения и 
разнообразная социально-экономическая активность 
оказывают комплексное антропогенное воздействие на 
окружающую среду, что создает напряженную эколо-
гическую ситуацию в городе и на прилежащих терри-
ториях. Это определяет необходимость постоянного 
внимания к вопросам устойчивого развития города, 
сохранения и приумножения природного наследия, 
обеспечения благоприятных условий проживания. Для 
этого нужна экологическая политика и стратегия раз-
вития, совершенствование законодательства и управ-
ления, организация контроля и обеспечение мер для 
улучшения ситуации, широкая просветительская рабо-
та.

Необходимость создания комфортных условий проживания в 
условиях мегаполиса определяет приоритетность задач обеспечения 
устойчивого развития и охраны природы.

МОСКВА. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА.
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 Жерар Делабарт. Вид Яузского моста и дома Шапкина в Москве.

Одной из основных особенностей Москвы, отлича-
ющих ее от крупнейших мировых мегаполисов и опре-
деляющих ее уникальность, является сохранение в гра-
ницах города разнообразных естественных природных 
территорий (лесов, лугов, болот, озер), характерных для 
средней полосы России. Москва была основана на тер-
расах долины реки Москвы, на холмах, покрытых лесами 
и прорезанных долинами мелких рек. На раннем этапе 
развития Москвы сельское хозяйство являлось основным 
занятием большинства жителей города. Пашни, сады и 
огороды были неотъемлемыми элементами городской 
структуры. Важным элементом озеленения, определив-
шим облик города, стали монастыри, а затем – городские 
сады и усадьбы. Зелень органично вписывалась в архи-
тектуру города. Неурбанистичность Москвы, по сравне-
нию с европейскими городами, веками отмечалась в сви-
детельствах иностранцев.

Облик современного города определили особенности его развития, 
географического положения и природы.

МОСКВА. СТАНОВЛЕНИЕ ГОРОДА.
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Аполлинарий Васнецов. Московский Кремль. Соборы.

В начале XX века получает распространение идея го-
рода-сада, цель которой – преодоление противоречий 
между городом и природной средой. В двадцатых годах 
прошлого века в планировочной мастерской при Мос-
совете под руководством А.В. Щусева был создан план 
«Новая Москва», одной из основных идей которого было 
увеличение площади зеленых насаждений. План предус-
матривал сохранение памятников культурного и природ-
ного наследия, зонирование, создание врезанных в струк-
туру города зеленых коридоров, проходящих от окраин 
к центру города. В Генеральном плане реконструкции 
города Москвы 1935 года было предусмотрено сохране-
ние разнообразия природных условий на территории 
города. В основу Генплана были положены принципы 
обеспечения природных и озелененных территорий в 
городе и сохранения лесных массивов вокруг Москвы.

По замыслу российских архитекторов Москва должна воплотить 
в жизнь идею создания комфортного для проживания «зеленого» 
города.

МОСКВА. СТАНОВЛЕНИЕ ГОРОДА.
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Алексей Саврасов. Вид на Московский Кремль. Весна.

В городе получают развитие идеи о гигиенической и 
экологической функциях зеленых насаждений. Акцент 
делается на развитие крупных зеленых массивов, кото-
рые наиболее ощутимо влияют на температуру и влаж-
ность, очищают воздух, уменьшают воздействие шумов. 
В системе озеленения Москвы все лесопарковые и пар-
ковые территории преобразуются в городские парки и 
рекреационные территории. Формулируется концепция 
природного комплекса, в которую, наряду с городскими 
лесами, лесопарками, парками и долинами рек, включа-
ются озелененные территории. Территории, имеющие 
особое природоохранное, научное, культурное, эстети-
ческое, рекреационное и оздоровительное значение, по-
лучают статус особо охраняемых природных территорий 
(Закон города Москвы от 05.05.1999 № 17 «О защите зелёных 
насаждений», Закон города Москвы от 26.09.2001 № 48 «Об 
особо охраняемых природных территориях в городе Москве»).

Значительная часть озелененных и лесопарковых террито-
рий стала предметом особой охраны (Закон города Москвы от 
06.07.2005 № 37 «О схеме развития и размещения особо охраняе-
мых природных территорий в городе Москве»).

МОСКВА. СТАНОВЛЕНИЕ ГОРОДА.
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Правовые основы экологической политики города 
установлены в Конституции РФ и федеральном законо-
дательстве в области охраны окружающей среды и при-
родопользования. Приоритетность обеспечения прав и 
свобод человека, социально-экономического и культур-
ного развития определена Уставом города. Установлено, 
что землепользование должно исходить из приоритета 
охраны жизни и здоровья человека, обеспечения бла-
гоприятных экологических условий (Закон города Москвы 
от 28.06.1995 «Устав города Москвы»). Ряд принятых на се-
годня законов определяет условия природопользования 
с учетом экологического состояния и назначения райо-
нов города, организации экологического мониторинга 
(Закон города Москвы от 02.03.2005 № 9 «О комплексном 
природопользовании в городе Москве», Закон города Москвы от 
20.10.2004 № 65 «Об экологическом мониторинге в городе Мо-
скве», Закон города Москвы от 30.11.2005 № 68 «Об отходах 
производства и потребления в городе Москве»).

Для сохранения природного богатства и обеспечения благоприят-
ной окружающей среды нужны специальные законы. В Москве сфор-
мирована и развивается законодательная база в области охраны 
окружающей среды.

МОСКВА. ПРИРОДОХРАННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛьСТВО.
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Застройка города для решения социально-экономи-
ческих задач создает угрозу сохранению природных 
и озелененных территорий. Высокая стоимость земли 
и ограниченность территории определяют необходи-
мость учета природоохранных требований при приня-
тии  градостроительных решений (Закон города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы»), 
повышение ответственности за правонарушения в обла-
сти охраны окружающей среды и природопользования 
(Закон города Москвы от 21.11.2007 № 45 «Кодекс города Мо-
сквы об административных правонарушениях»). Сегодня перед 
Москвой стоит задача дальнейшего развития, но это не 
должно сопровождаться ухудшением состояния окру-
жающей природной среды. Решение этой задачи – на-
значение Экологической политики и стратегии до 2030 
года, которые ориентированы на обеспечение систем-
ного подхода к охране окружающей среды, сохранение 
природных систем города.

Успешное решение задачи обеспечения благоприятной окружающей 
среды возможно лишь при учете природоохранных требований во 
всех отраслях права и, прежде всего, в градостроительном законо-
дательстве.

МОСКВА. ПРИРОДОХРАННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛьСТВО.
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Экологические проблемы Москвы связаны с урба-
низацией и необходимостью удовлетворения базовых 
потребностей москвичей, включая жильё, транспорт, 
торговые, образовательные и медицинские  центры. 
Обеспечить решение этой задачи призваны природоох-
ранные законы и строгий контроль за их соблюдением. 
Конечно, нужно совершенствовать существующие зако-
ны вслед за быстрым развитием города. Но главное тре-
бование должно оставаться неизменным – обеспечение 
права жителей Москвы на благоприятную окружающую 
среду, сохранение и приумножение природного богат-
ства. Недооценка значимости экологической составля-
ющей в обеспечении комфортных условий проживания 
– главная причина экологических проблем города и на-
рушений природоохранных законов. Принятие строгих 
законов и неукоснительное их соблюдение предполагает 
определенный уровень культуры населения, что опреде-
ляет важность эколого-просветительской работы.

Любую активность в городе следует проводить с учетом экологи-
ческих требований, регулируемых природоохранным законодатель-
ством.

МОСКВА. ПРИРОДОХРАННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛьСТВО.
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человек и среда
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В Москве проживает более 12 миллионов человек (на 
1 января 2015 года 12184 тыс. чел.), то есть каждый две-
надцатый житель России, и численность населения про-
должает расти. На долю Москвы в настоящее время при-
ходится более 24% всех организаций страны. При всей 
сложности решения задачи обеспечения комфортного 
проживания в условиях мегаполиса, Москва сегодня за-
нимает лидирующее положение среди регионов страны 
по таким важнейшим показателям индекса развития че-
ловеческого потенциала как уровень доходов и образо-
вания, продолжительность жизни (72 года для мужчин и 
80 лет для женщин). Все это определяет приоритетность 
мер по обеспечению экологической составляющей ком-
фортных условий проживания москвичей. Основной 
вклад в «экологический след» города вносит энергетика 
и транспорт. Это определяет главное направление даль-
нейшего развития как «зеленую», низкоуглеродную эко-
номику.

  МОСКВА. ЗДОРОВьЕ ЧЕЛОВЕКА 
И ОКРУЖАюЩАЯ СРЕДА.

юрий Пименов. Свадьба на завтрашней улице.

Благоприятная экологическая обстановка в городе – непременное 
условие комфортного проживания.
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МОСКВА. ЗДОРОВьЕ ЧЕЛОВЕКА И 
ОКРУЖАюЩАЯ СРЕДА.

Для оздоровления экологической ситуации в городе 
ряд предприятий был выведен за пределы Москвы, обе-
спечен более строгий контроль уровня загрязнения. Это 
привело к ощутимому улучшению экологической обста-
новки (снижена концентрация ряда опасных загрязняю-
щих веществ: по сравнению с 2002 годом концентрация 
оксида азота снизилась в 2,5 раза, оксида углерода в 3,6 
раза, диоксида серы в 2,3 раза). Произошло снижение 
экологически обусловленной заболеваемости по ряду 
показателей (за последние 12 лет первичная заболева-
емость детей бронхиальной астмой снизилась вдвое). 
Несмотря на это, остается острота проблем, связанных 
с загрязнением атмосферного воздуха (по концентрации 
мелкодисперсных взвешенных частиц, диоксиду азота, 
формальдегиду), высокий уровень экологического риска 
сохраняется в районе промышленных предприятий и ме-
стах высокой концентрации транспорта.

Факторы окружающей среды играют серьезную роль в формирова-
нии состояния здоровья населения.
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 МОСКВА. ЧЕЛОВЕК И СРЕДА. 
ПРОБЛЕМА АВТОТРАНСПОРТА.

В условиях мегаполиса доминирует загрязнение ат-
мосферного воздуха, прежде всего связанное с автотран-
спортом (составляя более 90% общего объема выбросов). 
Автомобильный парк сегодня включает более 4,6 млн 
единиц. На фоне продолжающегося роста численности 
автотранспорта проблема преобретает все большее зна-
чение. Ощутимый эффект для сокращения выбросов по 
целому ряду показателей (включая концентрации диок-
сида серы, бинз(а)пирена, твердых веществ, оксида азота 
и углерода) дает переход на более качественное топливо 
(на сегодня около 50% моторного топлива на московском 
рынке соответствует 5 классу). Направления сокращения 
выбросов от автотранспорта: экологические требования 
к качеству топлива, модернизация транспортной систе-
мы, развитие альтернативных источников энергии, со-
вершенствование системы общественного транспорта, 
оптимизация движения грузового транспорта, развитие 
пешеходных маршрутов и велотранспортной системы.

Проблема растущего автотранспорта во многом определяет ка-
чество окружающей среды в условиях мегаполиса.

юрий Пименов. Новая Москва.
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На территории Москвы функционирует свыше 600 
крупных предприятий, на которых зарегистрировано бо-
лее 31 тыс. стационарных источников выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух. Это определяет 
необходимость строгого контроля (система мониторин-
га качества воздуха включает 56 автоматических станций 
контроля загрязнения атмосферы, включая мобильные, 
которые обеспечивают контроль по жалобам граждан). 
В Москве на 58 наиболее значимых промышленных 
предприятиях созданы автоматизированные системы 
прямых инструментальных измерений промышленных 
выбросов. Системы созданы, в том числе, на мусоросжи-
гательных заводах и объектах теплоэнергетики. Особого 
внимания требует проблема шумового загрязнения (до 
70% территории города подвержены сверхнормативно-
му шуму от различных источников, эта проблема зани-
мает второе место среди обращений граждан по состоя-
нию окружающей среды).

МОСКВА. ЧЕЛОВЕК И СРЕДА. 
СТАцИОНАРНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ.

Необходим строгий контроль за выбросами от стационарных 
источников.
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Акцент в решении проблемы отходов постепенно сме-
щается от захоронения и сжигания отходов к раздельно-
му сбору и переработке. Проводятся эксперименты по 
обращению с твердыми бытовыми отходами и крупно-
габаритным мусором, образующимся в многоквартирных 
домах, по раздельному сбору отходов,  проходит акция 
«Разделяй и используй», включая прием бумаги и картона, 
стекла, пластика, металла, батареек, проводятся модуль-
ные уроки. Положительный опыт свидетельствует о не-
обходимости повсеместного распространения этих ини-
циатив (Постановление Правительства Москвы от 10.11.2014 
№ 644-ПП «О распространении действия эксперимента по об-
ращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным 
мусором, образующимися в многоквартирных домах, проводимого 
в Юго-Западном, Северном, Северо-Восточном, Юго-Восточном 
и Западном административных округах города Москвы, на тер-
ритории Центрального, Восточного, Северо-Западного и Зелено-
градского административных округов города Москвы»).

 МОСКВА. ЧЕЛОВЕК И СРЕДА. 
ПРОБЛЕМА ОТХОДОВ.

Ключевая проблема любого мегаполиса – проблема отходов. Сре-
ди перспективных задач в области обращения с отходами: органи-
зация раздельного сбора отходов, развитие сети приема вторичного 
сырья и поддержка деятельности по их переработке и вторичному 
использованию, формирование системы обращения с химическими 
источниками тока, проведение просветительской работы.
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На территории города наблюдается рост температуры, 
количества осадков, сокращается амплитуда колебаний 
температур в течение года (среднегодовая температура 
воздуха, по сравнению с периодом 1961-1990 годы, по-
высилась на 0,8 °С и составила 5,8 °С; средняя продол-
жительность климатической зимы в период: 2005-2014 
годы, по сравнению с периодом: 1971-2000 годы, сокра-
тилась на 40 дней, а продолжительность климатического 
лета увеличилась на 17 дней). Ожидается продолжение 
роста температуры. Участившиеся экстремальные погод-
ные ситуации (летняя жара, зимний ледяной дождь и др.) 
ставят на повестку дня необходимость учета климатиче-
ских рисков, принятия мер по сокращению выбросов и 
адаптации к изменениям климата. Сегодня Москва уча-
ствует в Международном партнерстве крупных городов 
в борьбе с изменением климата (С40) и Проекте по рас-
крытию данных по выбросам парниковых газов.

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И СОКРАЩЕНИЕ 
ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ.

Изменение климата принято на уровне мирового сообщества 
в качестве приоритетной глобальной экологической проблемы 
современности.
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В Москве проведена оценка выбросов парниковых га-
зов и проанализирована их структура, разрабатываются 
целевые показатели и программа действий по их реали-
зации в ключе общенациональной цели по снижению 
выбросов парниковых газов. Основные выбросы парни-
ковых газов в городе приходятся на энергетику (генера-
ция тепловой и электроэнергии, связанной со сжиганием 
природного газа, 73,6%) и автотранспорт (21,5%). Поэто-
му основные мероприятия по сокращению выбросов пла-
нируются именно в этих отраслях. В городе реализован 
ряд проектов по использованию возобновляемых источ-
ников энергии, включая освещение на основе солнечной 
энергии в парках («Тушинский», «Сокольники», «цари-
цыно» и др.) и дворах. Реализуется социальная реклам-
ная кампания по энергосбережению, проект «Энергия 
знания». Полученный позитивный опыт свидетельствует 
о целесообразности широкомасштабного распростране-
ния этих инициатив.

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И СОКРАЩЕНИЕ 
ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ.

В связи с обострением проблемы изменения климата город рабо-
тает над определением своей цели по снижению выбросов парниковых 
газов (в соответствии с принятыми обязательствами РФ, выбросы 
парниковых газов к 2020 году не должны превышать 75% объема 
выбросов 1990 года).
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Основными элементами экологического каркаса  
(ядрами) являются значительные по площади природ-
ные территории, условно называемые ядрами каркаса и 
выполняющие функции сохранения и воспроизводства 
биоресурсов и ландшафтного разнообразия, обеспечи-
вающие стабильность природной среды (это националь-
ный парк «Лосиный остров», природно-исторические 
парки «Битцевский лес», «царицыно», «Кузьминки-Лю-
блино», «Измайлово», «Останкино», «Покровское- 
Стрешнево», «Тушинский», «Москворецкий», ландшафт-
ные заказники «Теплый Стан» и «Тропаревский»). Все 
эти территории включают как природные, так и исто-
рико-культурные объекты. Локальными (второстепенны-
ми) ядрами являются  природные и озелененные терри-
тории относительно небольшой площади. Транзитные 
природные и озелененные территории связывают ядра с 
загородными ландшафтами.

МОСКВА. ЗЕЛЕНЫй КАРКАС.

Татьяна Лившиц. Москва с Ленинских гор.

Все большее внимание привлекает идеология природно-экологи-
ческого, зеленого каркаса, как целостной системы взаимосвязанных 
природных и озелененных территорий города (она была обозначена 
в Генеральном плане Москвы 2010 года, Закон города Москвы от 
05.05.2010 № 17 «О Генеральном плане города Москвы»).
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МОСКВА. ЛЕСНЫЕ МАССИВЫ.

В соответствии с географическим местоположением 
Москвы в лесной природной зоне, лесные сообщества 
преобладают в составе ее природных территорий. Лес-
ные массивы в городе и на прилегающих территориях 
играют определяющую роль в обеспечении благопри-
ятной экологической ситуации, здоровья населения, 
сохранения биоразнообразия, как на особо охраняемых 
природных территориях, так и на хозяйственно освоен-
ных землях. Правовой статус лесных массивов на землях, 
включенных в границы города, был определен как особо 
охраняемые зеленые территории, общая площадь кото-
рых составляет более 67 тыс. га (Постановление Правитель-
ства Москвы от 22.08.2012 № 424-ПП «Об отнесении лесов, 
входивших до 1 июля 2012 г. в состав лесного фонда и включен-
ных в границы города федерального значения Москвы, к зеленому 
фонду города Москвы и территорий, вошедших в зеленый фонд 
города Москвы, к особо охраняемой зеленой территории города 
Москвы»). 

Лесные массивы, как на природных и озелененных территориях 
города, так и на прилегающих территориях, определяют экологиче-
скую ситуацию мегаполиса.
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МОСКВА. ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ.

Общественные пространства – это места, где москви-
чи, проводят свободное время. В первую очередь ме-
стами отдыха стали зеленые зоны – парки, природные 
территории, которые занимают почти треть города. 
Природные и озелененные территории обеспечивают 
благоприятную для человека среду. Особо охраняемые 
природные территории предназначены для сохранения 
природных ландшафтов, биоразнообразия, охраны объ-
ектов природного и культурного наследия. В пределах 
«старой» Москвы насчитывается 119 таких территорий 
общей площадью более 17 тыс. га: уникальный нацио-
нальный парк «Лосиный остров» создан в границах мега-
полиса, 7 заказников, 10 природно-исторических парков 
с объектами культурного наследия, 101 памятник приро-
ды. В границах присоединенных Троицкого и Новомо-
сковского административных округов – 12 охраняемых 
природных территорий.

Сохранившиеся в черте города природные территории обеспечива-
ют благоприятную для человека окружающую среду.
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Озелененные территории в условиях мегаполиса игра-
ют исключительно важную роль в обеспечении здоро-
вой окружающей среды, создании комфортных условий 
проживания населения. В «Реестре зеленых насаждений», 
автоматизированном информационном ресурсе, содер-
жится информация о более чем 28 тыс. объектов озеле-
нения. В Москве проводится компенсационное озелене-
ние (Постановление Правительства Москвы от 10.09.2014 
№ 530-ПП «О внесении изменений в правовые акты города 
Москвы и признании утратившим силу правового акта (отдель-
ных положений правовых актов) города Москвы»), стартовала 
акция «Миллион деревьев». Рост города и нарастаю-
щие климатические изменения определяют необходи-
мость мониторинга состояния озелененных территорий. 
Оценка состояния зеленых насаждений проводится в 130 
постоянных пунктах наблюдения, расположенных по 
всему городу. Оценка состояния газонов проводится на 
25 площадках.

МОСКВА. ОЗЕЛЕНЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ.

Основные направления градостроительного развития города долж-
ны определяться с учетом требований экологической безопасности и 
необходимости сохранения и развития системы природных и озеле-
ненных территорий города. Эти территории выполняют не толь-
ко собственно экологические, но культурные функции, и составляют 
54,5% территории города.
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Сегодня формируются представления о значимости 
экосистемных услуг для здоровья человека и устойчи-
вого развития города. Разрабатываются подходы для 
оценки этой значимости, в том числе и в экономическом 
выражении. Уже первые расчеты позволяют говорить о 
колоссальной роли зеленых насаждений. Это поглоще-
ние углекислого газа и выделение кислорода, задержание 
пыли и создание благоприятного микроклимата (за год 
зеленые насаждения Москвы, только в пределах МКАД, 
задерживают не менее 2,3 млн тонн пыли, выделяют 580 
тыс. тонн кислорода, поглощают 812 тыс. тонн углекис-
лого газа). Эти оценки – свидетельство необходимости 
сохранения и приумножения природного наследия горо-
да и прилежащих территорий. Оценки экосистемных ус-
луг должны учитываться при принятии управленческих 
решений и войти в систему социально-экономических 
отношений при планировании и реализации программ 
и проектов развития мегаполиса.

МОСКВА. ЭКОСИСТЕМНЫЕ УСЛУГИ.

Непременным условием для сохранения и приумножения зеленого 
каркаса города является развитие представлений об экосистемных 
услугах, то есть о том, что мы получаем от природы.
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Сеть природных и озелененных территорий города 
обеспечивает высокий уровень биоразнообразия как на 
уровне сообществ (включая лесные, луговые, болотные 
и водные сообщества), так и на уровне отдельных видов. 
Среди лесных сообществ преобладают лиственные по-
роды, хвойные породы составляют немногим более 20%. 
Видовое разнообразие включает 341 вид позвоночных 
животных (среди них 43 вида млекопитающих и 238 
видов птиц), свыше 3000 беспозвоночных животных и 
более 2100 видов растений. Редкие и находящиеся под 
угрозой исчезновения виды занесены в «Красную книгу», 
которая является важным юридически значимым меха-
низмом для обеспечения сохранения экологических ком-
плексов. Среди актуальных задач – разработка стратегии 
и программы сохранения и восстановления природного 
разнообразия, проведение инвентаризации природных 
сообществ, дальнейшее развитие системы охраняемых 
природных территорий и законодательной базы.

МОСКВА. СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ.

Решение задачи сохранения биоразнообразия, как признанного 
приоритета современного развития на уровне мирового сообщества, 
актуально и в условиях мегаполиса.
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Высокая экологическая и социально-экономическая 
значимость территорий зеленого каркаса определяет не-
обходимость законодательного определения правил их 
использования и охраны. Определены ограничения на 
строительство и иное использование земельных участ-
ков в границах территорий общего пользования, занятых 
парками, лесопарками, скверами, садами, бульварами, а 
также земель особо охраняемых природных территорий. 
Предусмотрена необходимость сохранения и развития 
особо охраняемых природных территорий, природных 
и озелененных территорий в городе (Закон города Москвы 
от 28.06.1995 «Устав города Москвы», Закон города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», 
Закон города Москвы от 05.05.2010 № 17 «О Генеральном пла-
не города Москвы», Закон города Москвы от 19.12.2007 № 48 
«О землепользовании в городе Москве»).

Законодательно определены ограничения на использование терри-
торий природного комплекса и зеленого фонда города.

МОСКВА. ПРИРОДООХРАННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛьСТВО.
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В городе накоплен большой опыт по экологическому 
образованию и просвещению. Во многих дошкольных 
образовательных учреждениях проводится проектно-ис-
следовательская деятельность по экологии и устойчи-
вому развитию с участием семей, проводятся праздни-
ки «День Земли», создаются «Экологические паспорта 
детского сада», все больше внимания уделяется навыкам 
энергосбережения, раздельного сбора мусора. В ряде 
школ ведутся занятия по экологическим программам. Ак-
цент в этой работе – на системе дополнительного обра-
зования (она охватывает более 50 тыс. детей, при охвате 
массовыми мероприятиями более 1,5 млн учащихся). Все 
больше учащихся принимает участие во всероссийской 
олимпиаде школьников по экологии, проводимой под 
эгидой Минобрнауки РФ. Реализуются программы по 
экологическому образованию в организациях среднего 
профессионального образования и высших учебных за-
ведениях.

МОСКВА. ЭКОЛОГИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ.

Обеспечение благоприятной экологической обстановки в 
городе определяется уровнем культуры населения, личной 
заинтересованностью граждан.

Исаак Левитан. Осенний день. Сокольники.
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МОСКВА. ЭКОЛОГИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЕ.

Экологическое просвещение все больше формируется 
как самостоятельное поле деятельности. Широкое эко-
лого-просветительное движение нацелено на формиро-
вание экологической культуры населения, активной по-
зиции граждан в обеспечении права на благоприятную 
окружающую среду, личное участие в решении этой за-
дачи. Работа по экологическому просвещению в городе 
ведется по многим направлениям. В городе в рамках 250 
эколого-просветительских программ проводятся много-
численные мероприятия, которые охватывают более по-
лумиллиона человек.  Среди них акция по раздельному 
сбору мусора, просмотры и праздники, конференции и 
конкурсы. Все большее число организаций принимает 
участие в акции «Зеленый офис». Важные звенья эколо-
го-просветительской работы – парки культуры и отдыха, 
музеи, театры. Во многих библиотеках города экологи-
ческое направление – одно из основных (идет работа по 
проектам «Экокультура», «Зеленая библиотека» и др.).

Необходимость формирования экологической культуры населения 
определяет приоритетность широкой эколого-просветительской 
работы. 
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МОСКВА. ЭКОЛОГИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЕ.

Приоритетность сохранения и приумножения культур-
ного и природного наследия определяется, в том числе, 
и их принципиальной значимостью для формирования 
экологической культуры населения. На охраняемых при-
родных территориях проводятся обзорные экскурсии по 
экотропам, общей протяженностью более 50 киломе-
тров. Каждая такая территория известна не только своим 
природным и культурным наследием, но и эколого-про-
светительскими мероприятиями. На базе охраняемых 
природных территорий работают семь эколого-просве-
тительских центров, которые привлекают все больший 
интерес москвичей. Названия ряда экоцентров говорят 
сами за себя, среди них «Конный двор», «Скворечник», 
«царская пасека». Просветительские программы экоцен-
тров «Воробьевы горы» и «Кусково», помимо предостав-
ления информации о природном и культурном наследии, 
обеспечивают ориентацию населения на ресурсо- и энер-
госбережение.

Колоссальное значение для формирования экологической культуры 
населения имеют объекты культурного и природного наследия.
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МОСКВА. ЭКОЛОГИЯ И КУЛьТУРА.

В городе проводится разносторонняя работа по фор-
мированию экологической культуры населения. Среди 
перспективных форм работы – привлечение средств мас-
совой информации и социальной рекламы, подготовка 
и распространение учебно-методических разработок, 
развитие движения «зеленых» образовательных организа-
ций. Растет интерес жителей города к экологическим про-
блемам, получению экологических знаний, пониманию 
возможности личного участия. Это определяет необхо-
димость координации, определения содержания образо-
вания и просвещения в области экологии и устойчивого 
развития, обеспечения обмена опытом. Для решения этих 
задач, в дополнение к усилиям Департамента природо-
пользования, целесообразно создание профессиональ-
ных сообществ, межведомственного координационного 
совета, ассоциации образования и просвещения по эко-
логии и устойчивому развитию, с привлечением предста-
вителей гражданского общества, бизнеса и госструктур.

Рост культуры и заинтересованности населения в решении эко-
логических проблем требует расширения масштабов и новых форм 
экологического просвещения.
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МОСКВА. ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ.

На вопрос о заинтересованности и готовности насе-
ления к активному участию в решении экологических 
проблем на сегодня можно ответить положительно. Со-
гласно опросам, большинство населения города обес-
покоено экологической ситуацией и готово к личному 
участию в ее улучшении (более 90% москвичей одо-
бряют инициативу в области раздельного сбора мусора 
и готовы сами в этом участвовать, отмечая, что именно 
отсутствие соответствующей инфраструктуры в шаго-
вой доступности мешает им заниматься этим сегодня). 
Благоприятная экологическая обстановка становится 
непременным условием социального спокойствия и под-
держки решений правительства со стороны населения, 
а реализация экологического приоритета, обеспечение 
гармонии человека и природы – непременным условием 
устойчивого развития города.

Никакая инициатива не может быть всерьез реализована без под-
держки тех, кто проживает на этой территории, без общественного 
участия.
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МОСКВА. ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ.

Обеспечение общественнного участия определяет не-
обходимость совершенствования механизма учета обще-
ственного мнения, контроля за его реализацией. Недо-
статочное внимание к мнению населения ведет, с одной 
стороны, к росту недовольства и выступлениям граждан, 
а с другой, к пассивности, люди не верят, что могут реаль-
но повлиять на принятие решений и улучшение эколо-
гической ситуации. Это определяет необходимость ин-
формирования и работы с населением, создания условий 
для активного участия граждан. Депатраментом регуляр-
но проводятся социальные опросы, в том числе, в рамках 
проекта «Активный гражданин». В Общественной палате 
Москвы работает Комиссия по экологической политике 
и устойчивому развитию. Среди приоритетов ее работы 
вопросы «зеленой» экономики, природоохранной поли-
тики, обращения с отходами, экологического образова-
ния. При Комиссии по экологической политике Москов-
ской городской Думы действует Экспертный совет.

Всё больше осознается важность обеспечения информированности 
и общественного участия в решении экологических проблем города.
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МОСКВА. ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ.

Активно работает Общественный экологический со-
вет при Департаменте природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы. Среди направлений 
его работы – снижение выбросов парниковых газов и 
адаптация к изменениям климата, Экологическая по-
литика и Экологическая стратегия города до 2030 года, 
проведение научно-практических конференций по эко-
логическим проблемам Московского региона. Актуаль-
ные вопросы обеспечения контроля загрязнения пред-
приятиями Москвы и приоритеты устойчивого развития 
города рассматриваются на заседаниях Общественной 
палаты Российской Федерации. целый ряд инициатив 
реализуется Департаментом совместно с различными ор-
ганизациями общественного экологического движения 
(среди них, акция «Час Земли», кампания «Энергоэф-
фективность – самая большая электростанция в России», 
движение «Мусора.Больше.Нет» и многие другие).

Создание условий для активного общественного участия способству-
ет тому, что представители гражданского общества и экспертного 
сообщества выступают как инициаторы и партнеры в обеспечении 
необходимых действий по решению экологических проблем города.
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МОСКВА. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА.

Решение непростой задачи по обеспечению благоприятной окружа-
ющей среды при реализации планов развития города – главное назна-
чение экологической политики Москвы.

На основе Экологической доктрины города Москвы 
(утвержденной в 2005 году), анализа экологической си-
туации и природоохранной деятельности Департамен-
том природопользования и охраны окружающей среды 
города Москвы, совместно с Общественным экологиче-
ским советом, были определены приоритеты, которые 
легли в основу экологической политики и стратегии го-
рода (Постановление Правительства Москвы от 10.07.2014 
№ 394-ПП «Об основных положениях новой экологической по-
литики города Москвы на период до 2030 года»).

Обеспечение реализации приоритетов экологической 
политики города должно быть предусмотрено как в рам-
ках отдельных программ, так и в любых проектах раз-
вития города. Одна из форм реализации экологической 
политики – обеспечение благоприятной окружающей 
среды в целях укрепления здоровья населения (Государ-
ственная программа города Москвы «Развитие здравоох-
ранения города Москвы (Столичное здравоохранение)».

   Неизвестный художник. 
Вид на Кремль со стороны Болотной площади.
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МОСКВА. ПРИОРИТЕТЫ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОй ПОЛИТИКИ.

Среди приоритетов экологической политики: создание комфорт-
ных условий, сохранение и приумножение природного богатства, 
естественных экосистем.

- Приоритетность сохранения биоразнообразия, 
естественных экологических систем, природных ланд-
шафтов и природных комплексов. Важность и необхо-
димость защиты экологических систем. Внедрение тех-
нологий бережного содержания городских территорий. 
Восстановление нарушенных экологических систем.

- Увеличение площади территорий зеленых насажде-
ний за счет озеленения неблагоустроенных территорий 
и озеленения территорий реорганизуемых промышлен-
ных зон, санитарно-защитных зон промышленных пред-
приятий, сооружений и иных объектов.

- Экореконструкция сложившихся жилых районов, 
формирование эколого-градостроительных структур но-
вого типа в целях создания комфортных условий жизни 
и работы населения с учетом факторов воздействия на 
природные среды. Обеспечение развития экологическо-
го туризма, экопросветительской и рекреационной ин-
фраструктуры.
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МОСКВА. ПРИОРИТЕТЫ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОй ПОЛИТИКИ.

Среди приоритетов экологической политики: улучшение качества 
окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, снижение 
риска для здоровья человека.

- Использование наилучших доступных технологий. 
Переход на современные природоохранные практики, 
организационные и технические решения для улучше-
ния качества окружающей среды, особенно в области 
территориального планирования.

- Снижение риска для здоровья людей путем пре-
дотвращения и ограничения загрязнения окружающей 
среды, включая уменьшение загрязнения воздуха, совер-
шенствование системы управления инфраструктурой 
городского водоснабжения, а также совершенствование 
практики обращения с отходами производства и потре-
бления и химическими веществами.

- Обеспечение экологической безопасности, включая 
обеспечение радиационной и химической безопасности, 
предупреждение рисков, обусловленных климатически-
ми изменениями.

- Возмещение вреда окружающей среде и ликвидация 
накопленного экологического ущерба.
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МОСКВА. ПРИОРИТЕТЫ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОй ПОЛИТИКИ.

Среди приоритетов экологической политики: развитие городского 
хозяйства в соответствии с принципами низкоуглеродной «зеленой» 
экономики.

- Преобразования транспортной системы, направлен-
ные на обеспечение чистоты воздуха. Развитие обще-
ственного транспорта, обновление автопарка транспорт-
ными средствами более высокого экологического класса. 
Повышение роли велотранспорта.

- Переход к низкоуглеродной экономике в целях сни-
жения «углеродного следа» Москвы и воздействия на кли-
мат при сокращении выбросов парниковых газов. Разви-
тие и внедрение технологий «зеленого строительства», 
внедрение возобновляемых источников энергии.

- Внедрение технологий очистки выбросов и сбросов, 
снижения уровней шума, очистки почв, восстановления 
водных объектов, содержания городских территорий и 
коммунальной инфраструктуры.

- Минимизация объема захораниваемых и сжигаемых 
отходов и существенное повышении доли вторично пе-
рерабатываемых отходов. Внедрение раздельного сбора 
отходов, развитие нормативной правовой базы.
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МОСКВА. ПРИОРИТЕТЫ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОй ПОЛИТИКИ.

Среди приоритетов экологической политики: развитие природоох-
ранного движения, обеспечение информированности и формирование 
экологической культуры.

- Консолидация сил и ресурсов в области охраны 
окружающей среды, природопользования и обеспече-
ния экологической безопасности. Обеспечение участия 
граждан, коммерческих и некоммерческих организаций. 
Развитие общественного экологического контроля.

- Доступность экологической информации, «прозрач-
ность» принятия решений. Поддержка информацион-
ной открытости промышленных предприятий в части 
их воздействия на окружающую среду.

- Формирование экологической культуры, экологиче-
ски ответственного мировоззрения населения Москвы. 
Интегрирование экологического просвещения и образо-
вания в городские программы и мероприятия. Поддерж-
ка инициатив, направленных на формирование экологи-
ческой культуры. Повышение информированности по 
вопросам природоохранного законодательства и рацио-
нального природопользования.
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Современное развитие должно обеспечить гармонич-
ное сочетание социальных, экономических и экологиче-
ских интересов. Появление идеи устойчивого развития 
связано с осознанием необходимости вписать наши все 
возрастающие потребности в естественные возможности 
планеты. Для этого нужна реализация политики двой-
ного выигрыша – решение социально-экономических 
задач не должно иметь негативных экологических по-
следствий, а реализация экологических проектов долж-
на иметь очевидный социально-экономический эффект. 
Это требование – непременное условие обеспечения 
бескризисного развития, повышения качества жизни, 
социального благополучия и спокойствия, заинтересо-
ванного участия населения, имиджа региона как внутри 
страны, так и за рубежом. Реализация такого подхода 
особенно актуальна для Москвы, которая выстраивает 
свою политику, как одного из лидирующих регионов на 
мировой арене.

В соответствии с Декларациями ООН «Будущее, которого мы 
хотим» (Итоговый документ Конференции ООН по устойчивому 
развитию, 2012 год) и «Преобразование нашего мира: Повестка дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 года» (Итоговый 
документ саммита ООН по принятию повестки дня в области раз-
вития на период после 2015 года), обеспечение устойчивого развития 
– признанный приоритет мирового сообщества.

УСТОйЧИВОЕ РАЗВИТИЕ МОСКВЫ.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ.
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Успешное решение социально-экономических за-
дач (прежде всего, связанных с обеспечением жильем, 
благоустройством города) сегодня не должно ограни-
чивать возможности дальнейшего развития мегаполиса 
(вследствие переуплотненной застройки, сокращения 
площади особо охраняемых природных территорий и 
пр.) в перспективе, сохраняя условия для комфортного 
проживания, благоприятной экологической обстановки. 
Это предполагает улучшение качества воздуха и воды, 
решение проблемы отходов, энергосбережение, сохра-
нение и приумножение «зеленого каркаса» как на терри-
тории города, так и за его пределами, на сопредельных 
территориях для компенсации затрат природных благ 
со стороны мегаполиса. Все это – непременные условия 
обеспечения благополучного развития и комфортного 
проживания, в соответствии с современными требовани-
ями поддержания экосистемных услуг, сокращения вы-
бросов парниковых газов и энергоэффективности. 

Определение необходимости обеспечения устойчивого развития – 
миссия Департамента природопользования и охраны окружающей 
среды – само появление представлений об устойчивом развитии свя-
зано с осознанием необходимости гармонизации отношений человека 
и природы, заботы об окружающей среде.

Карта Москвы 1597 года



97



98 / 99
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Реализация идеи устойчивого развития требует целе-
направленной политики, политической воли и согла-
сованных действий всех департаментов Правительства 
Москвы, соответствия требованиям «зеленой» экономи-
ки, «зеленым» стандартам производства и потребления, 
создание условий для заинтересованного участия и соци-
альной ответственности бизнеса и населения. Это пред-
полагает проведение просветительской работы среди 
всех слоев населения, от формирования представлений 
об устойчивом развитии до обеспечения информацией 
о современной ситуации и направлениях дальнейшего 
развития. Для этого необходимо использовать все воз-
можности средств массовой информации, рекламы, 
формирования мировоззрения, культуры, практических 
навыков поведения. Условием обеспечения устойчивого 
развития и принятия необходимых мер является опреде-
ление приоритетных направлений и показателей.

Успешное продвижение по пути устойчивого развития возможно 
лишь на основе широкого движения в его поддержку, заинтересованного 
участия всех секторов общества.

© Яндекс.Карты
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Принципиально важен выбор индикаторов, позволяющих оценить 
успешность продвижения по пути устойчивого развития. Для этого 
необходим ряд показателей, характеризующих экологические, соци-
альные и экономические аспекты сложившейся ситуации и тенденции 
развития.

Характерной чертой города является наличие «зеле-
ного каркаса». На фоне тренда по сокращению сбросов 
и выбросов, актуальными задачами остаются автомати-
зированный контроль загрязнения от основных источ-
ников, обеспечение публичной отчетности всех компа-
ний города по ключевым экологическим и социальным 
показателям. Москва занимает лидирующее положение 
в стране по показателям развития человеческого по-
тенциала, включая доходы населения, образованность 
и продолжительность жизни. Необходимо сохранение 
и улучшение достигнутых результатов, коцентрация на 
проблемах, требующих срочного решения, включая 
проблему отходов, застройки, сохранения зеленых на-
саждений. Нужна ориентация на интегральные инди-
каторы, объединяющие социальные, экономические и 
экологические показатели, использование опросов об-
щественного мнения для оценки заинтересованности на-
селения, эффективности работы госструктур и бизнеса. © Яндекс.Карты
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