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Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!

Cтало привычным, что крупные, значимые мероприятия непременно должны проходить в сто-
лице нашей Родины, тем не менее, смещение акцента в сторону регионов давно наблюдается. 
Именно в регионах формируется экономическая мощь страны, и, следовательно, шлейфом тянут-
ся сложные вопросы  промышленной экологии, которые профессиональное сообщество способно 
обозначить и вынести на обсуждение.

Идея организовать дискуссионную площадку нового формата «созрела» в 2015 г. из необхо-
димости решать и обсуждать проблемы не узким кругом специалистов, а привлекать к дискуссии 
коллег из разных отраслей, достигая комплексного подхода и всестороннего обзора поднимаемых 
тем. В феврале 2016 г. был проведен Первый Всероссийский Конгресс «Промышленная экология 
регионов».

Экологию, как таковую, в отрыве от общества, производства, экономики рассматривать нет 
смысла, так как эта составляющая присутствует в любой деятельности человека, а устойчивое 
развитие территорий без экологического вектора невозможно.

Почему же Уральский регион стал местом проведения Всероссийского Конгресса «Промыш-
ленная экология регионов» и был выбран для организации международной  постоянно действую-
щей дискуссионной площадки РосПРомЭКо? 

«Урал – опорный край державы». среди регионов России Урал занимает 1-е место по разви-
тию черной металлургии, 2-е место – по машиностроению и электроэнергетике, 3-е место – по 
цветной металлургии и химической промышленности. Недра Урала богаты разнообразными по-
лезными ископаемыми, об этом сложено немало легенд и сказаний. 

В XVIII–XIX вв. на Урале появились крупные заводы, построенные Демидовыми. В первой по-
ловине XX в. были запущенны заводы-гиганты. В период ударных пятилеток и во время Великой 
отечественной войны были проблемы более важные, чем защита природы.

сложившийся мощный комплекс  разнообразных заводов и предприятий, породил ряд серьез-
ных экологических проблем на Урале. 

Уральский регион – это яркий пример типично промышленных территорий, которых по всей 
России множество. Именно здесь можно увидеть практически все проблемы промышленной эко-
логии  и крупных городов-мегаполисов.

Член совета по вопросам агропромыш-
ленного комплекса и природопользования 

при совете Федерации Федерального  
собрания российской Федерации,  

президент Форума «роспроМэко»,  
соорганизатор конгресса  

Чуркин Н.П.

Министр природных ресурсов  
и экологии Свердловской области, 

соорганизатор Конгресса 
А.В. Кузнецов 

Член экспертного совета при  
комитете совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике  
и природопользованию,  

соорганизатор конгресса 
Ю.В. Корнеева 
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Устойчивое социально-экономическое развитие регионов  в условиях значительной экологи-
ческой нагрузки – задача, характерная не только для Урала, от ее решения зависит  благополучие 
населения, социальная стабильность и экономическая мощь нашего государства. 

основные задачи работы дискуссионной площадки:
– выработка способов перехода к новому ресурсоэффективному безопасному для экосисте-

мы типу экономики, путем продвижения зеленых технологий, предлагающих решения, друже-
ственные по отношению к окружающей среде, направленные на снижение уровня потребляемых 
ресурсов и повышения эффективности их использования, позволяющие обеспечить устойчивое 
социально-экономическое развитие территорий, при существенном снижении экологических 
рисков;

– приумножение  и сохранение физического, человеческого и природного капиталов;
– разработка стратегических решений для поэтапного вхождения регионов Российской Феде-

рации в зеленую экономику.
Формируя программы мероприятий, мы стремимся охватить разные направления экологиче-

ской безопасности регионов нашего государства и стран – международных партнеров дискус-
сионной площадки, поднимаем актуальные вопросы – качества жизни и формирования эколо-
гического сознания граждан, устойчивого развития территорий, продовольственной и пищевой 
безопасности, экоустойчивой архитектуры промышленных и жилых зон, цифровой экономики и 
зеленого финансирования, Арктики, экологических рисков, их страхования, международного со-
трудничества в вопросах зеленой экономиким и еще много других тем.

Дискуссионная площадка РосПРомЭКо работает постоянно, ежегодно проводя: в первом  
квартале года – Конгресс «Промышленная экология регионов», на котором подводятся итоги кон-
курса «Урал – территория зеленого роста», выставку «Эколого-ориентированные предприятия», а 
также три межконгрессных мероприятия в течение последующего периода.

Пользуясь возможностью, мы от всей души благодарим наших партнеров и всех, кто поддер-
живает деятельность дискуссионной площадки РосПРомЭКо.

Резолюция Третьего Конгресса «Промышленная экология регионов» была утверждена реше-
нием Комитета совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользова-
нию – это, безусловно, результат плодотворного сотрудничества всех участников, партнеров, го-
стей и организаторов Конгресса.

Накопив опыт работы и, понимая, что докладная часть мероприятий имеет научно-практическую 
ценность, на Третьем Конгрессе было принято решение  издать первый сборник материалов рабо-
ты международной дискуссионной площадки РосПРомЭКо за 2018 г.

мы как организаторы рады представить Вашему вниманию это издание и надеемся, что статьи 
наших коллег будут полезны и получат практическое применение.
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Р Е З О Л Ю Ц И Я 
Третьего Всероссийского Конгресса «Промышленная экология регионов-2018»

Центр международной торговли «Екатеринбург»,
3–4 апреля 2018 г., Екатеринбург, ул. Куйбышева, дом 44

03–04 апреля 2018 года в Екатеринбурге состоялся Третий Всероссийский конгресс «Промыш-
ленная экология регионов». Конгресс проведен при поддержке Комитета совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и природопользованию, губернатора свердловской области, 
правительства свердловской области, Российского института стратегических исследований, Торгово-
промышленной палаты РФ, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Феде-
рального агентства лесного хозяйства, Департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному 
округу, Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому 
федеральному округу, Департамента лесного хозяйства по свердловской области, Уральской торгово-
промышленной палаты, Научно-образовательного центра прикладной медицины и пищевой безопас-
ности «БИомЕД» мГУ им. м.В. Ломоносова, союза архитекторов Российской Федерации, Уральско-
го архитектурно-художественного университета, Уральского филиала Ао «Полиметалл УК», а также 
других крупнейших предприятий свердловской области. организаторы Конгресса – министерство 
природных ресурсов и экологии свердловской области, Российский промышленно-экологический 
форум «РосПРомЭКо», ЗАо «Зеленая Долина». 

В рамках Конгресса были организованы следующие мероприятия, создавшие условия для диалога 
и переговоров всех заинтересованных сторон с последующей выработкой конкретных решений для 
устойчивого развития регионов: 

– пленарное заседание «Поэтапное внедрение принципов зеленой экономики – стратегическое на-
правление устойчивого развития регионов»; 

– три конференции на темы: «Роль социальной активности в устойчивом развитии промышлен-
ных регионов: волонтерское движение»; «Вопросы пищевой безопасности в контексте социально-
экономической устойчивости регионов»; «Возможности цифровой экономики для устойчивого раз-
вития территорий и внедрения зеленых технологий»;

– две панельные дискуссии на темы: «современные методы и технологии обращения с отходами»; 
«Применение концепции бионики в архитектурных решениях»;

– девять «круглых столов» на темы: «Перспективы развития промышленных регионов с учетом 
модернизации производств в аспекте рационального использования сырьевой базы»; «Устойчивое 
развитие территорий в условиях Крайнего севера и труднодоступных районов»; «особенности водо-
снабжения и водопользования на территории Уральского федерального округа»; «Роль средств мас-
совой информации и других информационных источников в формировании экологического сознания 
населения»; «Кадровая политика регионов при переходе на принципы зеленой экономики: формиро-
вание системного подхода»; «Лесопарковый зеленый пояс промышленного центра Урала. Установле-
ние границ городских лесов»; «Борьба с незаконными рубками лесных насаждений в свердловской 
области»; Российско-китайский круглый стол «Екатеринбург-Харбин. Зеленый мост сотрудничества»; 
«Развитие населенных пунктов – как территории зеленого роста, в целях обеспечения экологической 
безопасности нации: возможности экологического законодательства»; 

– подведение итогов конкурса «Урал – территория зеленого роста» в пяти номинациях; 
– выставка «Эколого-ориентированные предприятия», в которой приняли участие 15 экспонентов.
Участники Третьего Всероссийского Конгресса «Промышленная экология регионов» констати-

руют следующее. На современном этапе развития российской экономики стратегическим направле-
нием устойчивого развития регионов является поэтапное внедрение принципов зеленой экономики, 
которую международные организации рассматривают как стратегический метод решения системных 
проблем деградации окружающей среды, а также задач обеспечения безопасности использования при-
родных ресурсов, занятости населения и конкурентоспособности организаций. В целях уменьшения 
негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения необходимо добиваться макси-
мально возможного сокращения потребления энергетических и других ресурсов, включая водные и 
сырьевые. Актуальными для российской Федерации направлениями перехода на принципы зеленой 
экономики являются: внедрение наилучших доступных технологий (НДТ); ликвидация накопленного 
экологического ущерба; развитие мер по сокращению количества отходов и развитие системы пере-
работки различных видов отходов; сохранение лесных ресурсов посредством предотвращения не-
законных вырубок; сохранение и увеличение лесных участков на территориях населенных пунктов; 
освоение природно-ресурсного потенциала российской Арктической зоны; обеспечение качества 
продуктов питания, продовольственной и пищевой безопасности Российской Федерации.
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Эффективными механизмами обеспечения перехода на принципы зеленой экономики являются: 
применение экономических инструментов управления экологическими рисками (экологическое стра-
хование); внедрение цифровых технологий во все сферы экономики; использование инновационных 
направлений развития архитектуры в городах (архитектурная бионика); развитие международного 
сотрудничества; широкое развитие волонтерского экологического движения. В условиях перехода на 
НДТ особое значение приобретают вопросы совершенствования нормативно-правового обеспечения 
управления экологическими рисками для предприятий. Также нельзя оставлять без внимания вопро-
сы, связанные с экологической модернизацией малых и средних предприятий; обоснованную тревогу 
вызывают нерешенные проблемы, связанные с эксплуатацией и содержанием подземных инженерных 
сооружений хозяйственно-бытового назначения с учетом требований в области охраны окружающей 
среды в Екатеринбурге.

В контексте зеленой экономики наряду с задачами экологической модернизации актуально раз-
витие мер по сокращению количества отходов и развитие системы переработки различных видов 
отходов. Для решения этих задач необходимо изменение современной концепции производства и по-
требления и широкое применение различных стимулирующих ресурсосбережение мер (системы эко-
номической мотивации, включающей как выгоды, так и санкции) как на производственном, так и на 
бытовом уровнях. Так, одной из существующих мер является расширенная ответственность произво-
дителя (РоП), которая до настоящего времени не дает ожидаемых результатов, поскольку утвержден-
ные нормативы утилизации от использования некоторых видов товаров и упаковки существенно ниже 
стимулирующего уровня. Поэтому переработчики отходов не имеют возможности получить финанси-
рование в рамках прямых контрактов с производителями товаров (при низких нормативах утилизации 
товаропроизводители чаще выбирают уплату экологического сбора). Кроме того, сам потенциальный 
объем финансирования настолько низок, что не может стимулировать увеличение объемов заготовки 
вторичного сырья. Для достижения стимулирующего эффекта РоП необходимо увеличение норма-
тива утилизации до уровня, стимулирующего их полноценный сбор и переработку. Для основных 
ценных фракций ТКо (макулатуры, лома черных и цветных металлов, товаров и упаковки из неорга-
нических полимеров, стеклобоя) данный показатель должен составлять 100%.

Важно отметить, что большинство перечисленных проблем особенно актуально для устойчивого 
развития Арктической зоны Российской Федерации где остро стоят вопросы управления обращения 
с отходами, ликвидации накопленного экологического ущерба, реализации стратегии развития про-
мышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на 
период до 2030 года».

Национальным достоянием Российской Федерации являются леса, сохранение и преумножение 
которых является одним из стратегических направлений развития зеленой экономики. В этих усло-
виях трудно переоценить роль Рослесхоза и его территориальных органов, которые прилагают значи-
тельные усилия для предотвращения лесных пожаров и предотвращения незаконных вырубок.

Национальным достоянием являются и лесные участки, расположенные на территории населен-
ных пунктов. специальным механизмом, который позволяет сохранить необходимый баланс между 
сохранением лесных участков и поддержанием благоприятной окружающей природной среды в на-
селенном пункте, с одной стороны, и застройкой территории необходимыми для жизнедеятельности 
полиса объектами недвижимости с целью поддержания на нужном уровне развитие инфраструктуры 
городов, с другой, является зонирование территории населенного пункта и установление запретов к 
осуществлению некоторых видов хозяйственной деятельности в особо охраняемых зонах. В то же 
время в действующем законодательстве отсутствует правовое регулирование количественного режи-
ма установления особо охраняемых зон, таких как городские леса в населенном пункте.

В настоящее время российское законодательство, регулирующее отношения в сфере разведки 
и добычи полезных ископаемых, в значительной мере носит публично-правовой характер. Анализ 
данного законодательства показывает, что соответствующее регулирование остается вне поля зрения 
гражданского права. Так, Лесной кодекс РФ № 200-ФЗ от 04.12.2006 (ред. 29.12.2017) устанавливает 
регулирование отношений в сфере добычи полезных ископаемых без учета ранее возникших право-
отношений в указанной сфере; не учтены требования экономической обоснованности и соблюдения 
баланса частных и публичных интересов в отношении субъектов предпринимательской деятельно-
сти в горно-металлургическом секторе экономики, получивших лицензии на пользование недрами до 
04.12.2006 г.

В условиях перехода к зеленой экономике необходимо отметить своевременность принятия про-
граммы «Цифровая экономика Российской Федерации» (утв. Распоряжением Правительства РФ от 
28.07.2017 N 1632-р).

Важным элементом развития зеленой экономики в Российской Федерации является развитие ин-
фраструктуры Арктической зоны Российской Федерации, включая инфраструктурный проект «се-
верный широтный ход», обеспечивающий освоение природно-ресурсного потенциала российской 
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Арктической зоны и объединяющий северные регионы и Урал в целях устойчивого развития терри-
торий в условиях Крайнего севера и труднодоступных районов.

В концепцию зеленой экономики гармонично вписывается новое направление развития архитек-
туры – архитектурная бионика, в которой полностью раскрылась идея переноса моделей Природы, 
предусматривающая перенос в область конструирования объектов особых свойств живых существ и 
растений; при этом за основу берутся принципы функционирования живых существ, их необычные 
свойства, поведение, взаимодействие с окружающим миром.

Эффективный переход к зеленой экономике невозможен без решения задач, связанных с обеспе-
чением качества продуктов питания, продовольственной и пищевой безопасности Российской Феде-
рации. По оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения в настоящее время 70% всех 
смертей на Планете напрямую связаны с вредным питанием (химическими компонентами современ-
ной пищи и пищевыми фальсификациями). В этих условиях наша страна, обладающая огромными 
запасами плодородной пашни, могла бы составить мощную конкуренцию и стать крупнейшим произ-
водителем экологически чистой продукции в мире.

Новым направлением развития зеленой экономики в Уральском Федеральном округе является 
российско-китайское сотрудничество в рамках побратимских отношений в области экологии. согла-
шения, уже реализованные в рамках побратимских отношений в период с 1991 года, стали основой 
эффективного развития различных экономических и деловых процессов. В то же время уделяется 
недостаточно внимания развитию связей в области научно-технического и культурного сотрудниче-
ства (например, сохранение памятников российского культурно-исторического наследия в Харбине, 
многие из которых нуждаются в реконструкции, ремонте и обустройстве), экологии (стандартизация 
в области обращения с отходами, экологическое страхование и др.), а также в области устойчивого 
развития территорий (например, с использованием строительных стандартов) с установлением бо-
лее тесных контактов в области профессионального образования. Формирование экологической от-
ветственности кадрового потенциала является одним из ключевых условий реализации принципов 
зеленой экономики и экологической безопасности развития общества. Это требует кардинального 
усиления экологической составляющей системы подготовки кадров. Новые ценностные ориентиры 
и этические стереотипы следует выстраивать на принципах междисциплинарного подхода и реализа-
ции образовательных инноваций, и на этой платформе – обеспечивать непрерывную экологическую 
подготовку на всех уровнях обучения.

Решение накопившихся экологических проблем и устойчивое развитие промышленных регионов 
невозможно без социальной активности и развития волонтерского движения, в рамках которого во 
всех слоях населения воспитывается бережное отношение к природе и природно-культурному на-
следию, ответственность за состояние окружающей среды, а формируется готовность молодежи к 
самообразованию и активной гражданской экологической позиции. Рассмотрев вопросы поэтапного 
внедрения принципов зеленой экономики как стратегического направления устойчивого развития ре-
гионов,

Участники Всероссийского конгресса «Промышленная экология регионов-2018» приняли ре-
шение:
1. Обратиться к органам законодательной власти Российской Федерации с предложениями:
1.1. Ускорить принятие в установленном порядке федерального закона «об обязательном экологиче-

ском страховании».
1.2. Разработать и принять в установленном порядке федеральный закон «о стратегической экологи-

ческой оценке».
1.3. Внести изменения в Лесной кодекс РФ, Федеральный закон № 7-ФЗ и Градостроительный кодекс 

РФ в части установления определения «городские леса», а также закрепления порядка отнесения 
лесов к городским лесам при изменении категории земель земли лесного фонда в земли населен-
ных пунктов.

1.4. Внести изменения в Градостроительный кодекс РФ в части установления новой территориальной 
зоны – городские леса населенного пункта.

1.5. создать при Полномочном Представителе Президента по Уральскому Фо Координационный центр 
по УрФо по разработке и реализации стратегии развития промышленной переработки отходов 
производства и потребления УрФо как составной части стратегии развития промышленности по 
обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления до 2030 г. в РФ.

2. Обратиться к органам исполнительной власти Российской Федерации с предложениями:
2.1. Ускорить принятие постановления Правительства РФ «об утверждении особенностей рекуль-

тивации земель, на которых расположены леса и которые подверглись загрязнению и иному не-
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гативному воздействию, мер по сохранению лесных насаждений, лесных почв, среды обитания 
объектов животного мира, других природных объектов в лесах».

2.2. Ускорить принятие ФЦП по ликвидации прошлого экологического ущерба на период до 2025 г. с 
учетом положений подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды» Государствен-
ной программы Российской Федерации «охрана окружающей среды» на 2012–2020 гг, утверж-
денной Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 326.

2.3. Разработать проект федеральной целевой программы управления отходами производства и по-
требления в Российской Федерации с учетом положений подпрограммы «Регулирование качества 
окружающей среды» Государственной программы Российской Федерации «охрана окружающей 
среды» на 2012–2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г.  
№ 326, – и принять в установленном порядке и стратегии развития промышленности по обработке, 
утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года».

2.4. Разработать региональные программы «Развитие экотехнопарков» в соответствии со стратеги-
ей развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производ-
ства и потребления на период до 2030 года».

2.5. Региональным уполномоченным органам власти при корректировке территориальных схем об-
ращения с отходами учитывать принципиальные положения, изложенные в стратегии развития 
промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потре-
бления на период до 2030 года».

2.6. Региональным органам исполнительной власти разработать Дорожные карты по выполнению 
стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 
производства и потребления на период до 2030 года,

2.7. Внести изменения в Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2017 N 2971-р «об утверждении 
нормативов утилизации отходов от использования товаров на 2018–2020 годы», предусмотрев 
их увеличение до уровня, стимулирующего увеличение объемов сбора и переработки отходов.

2.8. Разработать нормативные правовые акты по процедурам обращения с вторичным сырьем, пред-
усмотрев, в том числе, включение вторичного сырья в государственную статистическую отчет-
ность, – и принять в установленном порядке.

2.9. Разработать нормативные правовые акты по процедурам обращения с медицинскими отходами, 
предусмотрев, в том числе, их включение в государственную статистическую отчетность по 
обращению с отходами, а также внесение изменений в действующие нормативные правовые 
акты, – и принять в установленном порядке.

2.10. Внести изменения в Лесоустроительную инструкцию, утвержденную приказом Федерального 
агентства лесного хозяйства от 12 декабря 2011 г. № 516, в части особенностей проектирования 
городских лесов.

2.11. Разработать нормативные правовые акты об особенностях использования городских лесов, их 
охраны, защиты и воспроизводства, в том числе предусматривающих исчерпывающий перечень 
оснований по изменению границ городских лесов, – и принять в установленном порядке. 

2.12 создать под эгидой минприроды России национальную платформу «Бизнес и биоразнообразие» 
во исполнение решения V Всероссийского съезда по охране окружающей среды (14.12.2017).

2.13. Разработать и принять в установленном порядке положение о включении норм по сохранению био-
разнообразия в описание лицензионных участков в государственном реестре по недропользованию, 
а также в условиях выдачи разрешений на использование недр (лицензионных соглашениях). 

2.14. Включить в федеральные образовательные стандарты бакалавриата и магистратуры обязатель-
ные экологические компетенции, направленные на формирование экологически ориентирован-
ных знаний, умений, навыков.

2.15. Поддержать правительство свердловской области, разрабатывающее планировочную структу-
ру Екатеринбургской агломерации по полицентрическому принципу, обеспечивающему макси-
мально возможное сохранение ландшафтного каркаса агломерации, и рекомендовать исполь-
зовать на следующих этапах проектных работ раннее накопленные аналитические проектные 
материалы по вариантам формирования единой планировочной структуры агломерации с уче-
том основных параметров пространственного развития свердловской области.

2.16. Поддержать инициативу правительства свердловской области и министерства природных ре-
сурсов и экологии свердловской области по созданию региональной системы развития и защи-
ты производства экологически чистой продукции свердловской области.
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2.17. При формировании бюджета на 2019–2020 годы предусмотреть финансирование инфраструк-
турного проекта «северный широтный ход».

2.18. Использовать в работе правоохранительных и налоговых органов данные Единой государствен-
ной автоматизированной системы учета древесины и сделок с ней (ЕГАИс).

2.19. Рассмотреть возможности расширения российско-китайских связей в области экологии, преду-
смотрев создание рабочих групп по обмену опытом в области обращения с отходами, включая 
стандартизацию, и экологического страхования.

3. Обратиться к органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам 
местного самоуправления с предложениями:

3.1. При формировании проектов бюджетов учитывать потребности в финансировании природоох-
ранных мероприятий.

3.2. При проведении тендеров на выполнение работ, финансируемых за счет бюджета, связанных с 
воздействием на окружающую среду или проводимых на природных и природно-рекреационных 
территориях, учитывать необходимость наличия у хозяйствующих субъектов систем управления 
окружающей средой, сертифицированных на соответствие стандарту ГосТ Р Исо 14001

3.3. Направить в Федеральное агентство лесного хозяйства обоснование и пакет документов, необхо-
димый для установления количества и границ лесничеств или лесопарков в городских лесах на 
землях населенных пунктов.

3.4. обеспечивать экономическое стимулирование деятельности по сбору и использованию вторич-
ного сырья.

3.5. В целях создания институциональных основ устойчивого развития территории:
 – обеспечить учет общественного мнения, предложений и рекомендаций граждан, обществен-

ных объединений при принятии наиболее важных решений в сфере охраны окружающей среды 
и экологической безопасности граждан;

 – усилить результативность взаимодействия органов государственной власти с субъектами об-
щественного контроля, предусмотренными Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ 
«об основах общественного контроля в РФ»;

 – разрабатывать и внедрять процедуры стратегической экологической и экономической оценки раз-
вития территорий с учетом аспектов сохранения биологического и ландшафтного разнообразия;

 – обеспечивать устойчивое функционирование систем особо охраняемых природных террито-
рий в целях сохранения биологического и ландшафтного разнообразия;

 – включать задачи сохранения биологического и ландшафтного разнообразия в планы социально-
экономического и территориального развития субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ных образований;

 – активизировать вовлечение в процесс территориального планирования местного населения и 
субъектов хозяйственной деятельности в целях обеспечения учета интересов всех заинтересо-
ванных сторон, разрешения конфликтов в области природопользования, разработки согласован-
ного плана действий и мероприятий, социально-экономической стабилизации общества и устой-
чивого развития территорий;

 – проводить расширенные информационные кампании по повышению информированности насе-
ления о способах предотвращения лесных пожаров и борьбе с ними, а также незаконных рубок;

 – содействовать распространению экологически значимой информации, направленной на эколо-
гическое воспитание и образование населения, используя возможности смИ и иных информа-
ционных источников, предусмотреть обеспечение к ней открытого доступа;

 – усилить просветительскую работу в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологи-
ческой безопасности при обращении с отходами;

 – обратить внимание на необходимость формирования долгосрочной экологической информаци-
онной политики регионов.

3.6. Рекомендовать руководству учреждений высшего и среднего образования в обязательном по-
рядке включать дисциплину «Экология» в учебные планы всех образовательных программ в 
качестве регионального компонента.

3.7. содействовать распространению экологически значимой информации, включая социальную ре-
кламу, направленную на формирование у людей грамотной экологической позиции, развитие 
экологической культуры и просвещение населения. 
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3.8. обеспечить активное взаимодействие надзорных органов и региональных администраций с 
местным профессиональным сообществом и общественными организациями.

3.9. Рекомендовать правительству свердловской области:
 – разработать региональную программу повышения уровня экологической грамотности насе-

ления, составной частью которой должна стать Концепция экологического воспитания в вузах, 
расположенных на территории свердловской области, предусмотрев создание рабочей группы 
из представителей вузов свердловской области (УрГЮУ, УрФУ, УГЛТУ), аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в свердловской области, министерства природных ресурсов сверд-
ловской области, свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры;

 – ввести практику проведения в городских округах и муниципальных районах, расположенных 
на территории свердловской области, Дней экологической грамотности населения и экологи-
ческих акций с участием представителей свердловской межрайонной природоохранной про-
куратуры, аппарата Уполномоченного по правам человека в свердловской области, областных 
исполнительных органов государственной власти, представителей вузов;

 – ввести практику однодневных семинаров, краткосрочных курсов повышения квалификации 
государственных служащих, сотрудников промышленных предприятий, учреждений свердлов-
ской области по вопросам экологической безопасности населения свердловской области и Рос-
сийской Федерации в целом;

 – открыть в УрГЮУ постоянно действующий научно-практический семинар по проблемам эко-
логического воспитания и безопасности с участием сотрудников свердловской межрайонной 
природоохранной прокуратуры, представителей вузов, сотрудников аппарата Уполномоченного 
по правам человека в свердловской области; 

 – обратить внимание на решение проблем, связанных с эксплуатацией и содержанием подзем-
ных инженерных сооружений хозяйственно-бытового назначения с учетом требований в обла-
сти охраны окружающей среды в Екатеринбурге;

 – обратить внимание на возможности использования потенциала водных объектов, находящихся 
в федеральной собственности, при строительстве архитектурных комплексов в условиях город-
ской застройки с учетом выполнения экологических мероприятий, направленных на оздоров-
ление городского водного пространства и организации свободного доступа граждан к водным 
объектам, за счет внебюджетных источников;

 – обратить внимание на необходимость создания запасов питьевой воды для жизнеобеспечения 
населения области с учетом организации стратегического запаса питьевой воды, позволяющего 
(на основе концепции проекта «серебряный поток») развивать свердловскую область и Ураль-
ский регион на принципах устойчивого развития территорий, а также обеспечить разработку 
соответствующей концепции и ее последующую реализацию;

 – рассмотреть возможности по реализации на предприятиях I-II категории опасности, распо-
ложенных на территории свердловской области, пилотного проекта по экологическому стра-
хованию;

 – поддержать инициативу министерства природных ресурсов свердловской области по созда-
нию общественного экспертного совета системы развития и защиты производства экологически 
чистой продукции свердловской области;

 – поддержать инициативу ЗАо «Зеленая Долина» и Академического центра сертификации и 
стандартизации продуктов питания по созданию пилотного природоориентированного эколо-
госберегающего промышленного кластера свердловской области, в границах которого сформи-
ровать региональную систему развития и защиты производства экологически чистой продукции 
свердловской области;

 – предусмотреть в рамках побратимских отношений с Харбином (КНР) более широкое развитие 
научно-технического и культурного сотрудничества (например, сохранение памятников россий-
ского культурно-исторического наследия в Харбине), экологии (стандартизация в области об-
ращения с отходами, экологическое страхование и др.), а также в области устойчивого развития 
территорий (например, с использованием строительных стандартов) с установлением более тес-
ных контактов в области профессионального образования на базе вузов и других образователь-
ных учреждений;

 – предусмотреть в рамках побратимских отношений с Харбином (КНР) создание платформы для 
обмена опытом и проведения межконгрессных мероприятий, используя международную дис-
куссионную площадку РосПРомЭКо;
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 – рассмотреть возможности применения положительного опыта в области рекультивации нару-
шенных земель, накопленного в Кемеровской области и Республики Хакасия.

3.10. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований:
 – включать в правила землепользования и застройки требования по сохранению естественных 

зрелых древесных форм в районах нового строительства;
 – при формировании программ реконструкции и оптимизации городской среды предусматривать 

сохранение исторически сложившихся структур элементов ландшафтного каркаса;
 – выдавать разрешения на ввод объектов капитального строительства, в том числе в сфере жи-

лищного строительства, только при условии выполнения работ по благоустройству территории 
в полном объеме, предусмотренных решениями по планировке, благоустройству, озеленению и 
освещению территории, принятыми в утвержденной проектной документации, за исключением 
случаев, когда календарным планом строительства предусмотрен иной срок и объем выполне-
ния сезонных работ по благоустройству территории, которые могут быть выполнены только в 
весенне-летний период.

4. Рекомендовать российскому бизнес-сообществу:
4.1. обеспечивать непрерывное повышение качества и безопасности производственных процессов, 

снижение негативного воздействия на окружающую среду на основе внедрения наилучших до-
ступных технологий.

4.2. оказывать поддержку реализации проектов, социально и экологически значимых для регионов, 
на территории которых осуществляется хозяйственная деятельность, в том числе обучать и ши-
роко привлекать местные трудовые ресурсы в крупные проекты освоения природных ресурсов в 
Восточной сибири, на Дальнем Востоке и Арктике.

4.3. оказывать поддержку развитию наилучших доступных, ресурсо- и энергосберегающих техно-
логий в производстве строительных материалов и конструкций, в домостроении, архитектуре, 
градостроительстве и дизайне, предусматривая внедрение таких технологий в практику и об-
разовательные программы высших учебных заведений и дополнительного профессионального 
образования.

4.4. Инициировать и поддерживать исследования, направленные на: оптимизацию городских про-
странств и связей между ними; поиски эффективных методов благоустройства; повышение ка-
чества городской среды с одновременным снижением негативного воздействия на окружающую 
среду.

4.5. Разработать корпоративные программы модернизации производства на основе отраслевых и ме-
жотраслевых справочников по наилучшим доступным технологиям.

4.6. Российским компаниям энергетического комплекса разработать корпоративные стратегии и кор-
поративные стандарты в соответствии с иерархией мер снижения негативного воздействия на 
биоразнообразие «предотвращать – сокращать – восстанавливать – компенсировать».

4.7. Повышать открытость компаний путем корпоративной социальной отчетности предприятий и 
размещения на официальных сайтах проектных документов в части оВос, прошедших государ-
ственную экологическую экспертизу.

4.8. Применять цифровые технологии и геоинформационные системы для совершенствования систе-
мы производственного экологического контроля.

4.9. Участвовать в проведении работ по развитию региональных схем особо охраняемых природных 
территорий.

5. Рекомендовать российским структурам гражданского общества, включая СМИ и другие ис-
точники:

5.1 содействовать распространению экологически значимой информации, направленной на экологи-
ческое воспитание и образование населения, используя возможности смИ и иных информаци-
онных источников, предусмотреть обеспечение к ней открытого доступа.

5.2. Усилить просветительскую работу в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологиче-
ской безопасности при обращении с отходами.

5.3. обратить внимание на необходимость формирования долгосрочной экологической информаци-
онной политики регионов.
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5.4. Укреплять взаимодействие с органами государственной власти и бизнес-сообществом, усилить 
эффективность общественного контроля в сфере охраны окружающей среды и экологической 
безопасности граждан.

5.5. обратить особое внимание на проблемы городских лесов, укреплять взаимодействие с органами 
государственной власти органам местного самоуправления по вопросам установления террито-
риальных единиц управления городскими лесами.

5.6. обеспечивать содействие оперативному решению вопросов установления зеленых лесопарковых 
поясов вокруг промышленных центров и населенных пунктов Уральского федерального округа.

5.7. обеспечивать содействие органам государственной власти в области сохранения городских лесов 
и лесопарковых зон, предусматривая формирование единой «зеленой системы» на основе взаи-
мосвязи между зеленым каркасом города и городскими лесами и лесопарковыми зонами.

5.8. Активизировать работу по формированию экологического сознания у граждан путем проведения 
семинаров, круглых столов, специализированных уроков в школах и вузах, социальных акций 
(флеш-моб, инсталляция и др.), размещения соответствующей информации в общественных ме-
стах и т.д.

6. Рекомендовать Ассоциации экологического страхования:
6.1. оказывать органам законодательной власти поддержку в разработке законодательных актов, на-

правленных на внедрение в российское правовое поле обязательного экологического страхования.
6.2. Популяризировать проведение российскими предприятиями добровольного экологического стра-

хования.

Участники Конгресса, выражая огромную благодарность правительству свердловской области и 
министерству природных ресурсов и экологии свердловской области за большой вклад в организа-
цию и проведение мероприятия, отмечают активную целенаправленную работу в области улучшения 
качества окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и восстановления 
природных комплексов, управления экологической безопасностью и снижения экологических рисков, 
повышения экологической культуры и сознания населения, развития природоохранного и природно-
ресурсного законодательства. 

Оргкомитет  
международной дискуссионной площадки  

РОсПРОмЭКО
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И Т О Г И
Третьего Всероссийского Конгресса «Промышленная экология регионов-2018»

Центр международной торговли «Екатеринбург»,
3–4 апреля  2018 г., Екатеринбург, ул. Куйбышева, дом 44

3–4 апреля 2018 года в Центре международной торговли «Екатеринбург» завершил свою работу 
Третий Всероссийский Конгресс «Промышленная экология регионов».

Распоряжением правительства свердловской области от 30.03.2018 № 202-РП Всероссийский 
Конгресс «Промышленная экология регионов» включен в Перечень выставочно-ярмарочных и кон-
грессных мероприятий, проводимых при участии и поддержке правительства свердловской области 
на 2018 год. 

По итогам Второго Всероссийского Конгресса «Промышленная экология регионов» в рамках ра-
боты международной дискуссионной площадки РосПРомЭКо прошло три межконгрессных ме-
роприятия: 

– Конференция «Формирование зеленых финансовых инструментов для устойчивого развития ре-
гионов» (ИННоПРом-2017);

– Панельная дискуссия «Переработка вторичного сырья как эффективное ресурсопользование. Ло-
гистика и размещение отходов» (ИННоПРом-2017);

– Конференция «Промышленный подход к использованию вторичных ресурсов. Вопросы органи-
зации и функционирования отходоперерабатывающих производств» (ноябрь 2018 года).

Итоговые документы межконгрессных мероприятий положены в основу формирования програм-
мы Третьего Всероссийского Конгресса «Промышленная экология регионов».

Организаторы Третьего Конгресса: Всероссийский форум «РосПРомЭКо», министерство 
природных ресурсов и экологии свердловской области и ЗАо «Зеленая Долина».

Конгресс проведен при поддержке: Комитета совета Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию, губернатора свердловской области, правительства свердловской 
области, Российского института стратегических исследований, Торгово-промышленной палаты РФ, 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Федерального агентства лесного хо-
зяйства, Департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу, Департамента Фе-
деральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу, 
Департамента лесного хозяйства по свердловской области, Уральской торгово-промышленной па-
латы, Научно-образовательного центра  прикладной медицины и пищевой безопасности «БИомЕД» 
мГУ им. м.В. Ломоносова, союза архитекторов Российской Федерации, Уральского архитектурно-
художественного университета, Уральского филиала Ао «Полиметалл УК», а также других  крупней-
ших предприятий свердловской области.

В адрес участников Конгресса было направлено более 15 приветствий от федеральных и ре-
гиональных органов государственной власти и управления, общественных организаций и профессио-
нальных объединений, представителей науки и образования, крупнейших предприятий, а также от 
коллег ближнего и дальнего зарубежья.

Основная тема Конгресса: «Перспективы устойчивого развития регионов в аспектах рациональ-
ного использования сырьевой базы. Роль волонтерского движения в стабилизации развития общества 
и формировании экологического сознания».

Цели Конгресса:
– модернизация производств в аспекте зеленой экономики и рационального использования сырье-

вой базы;
– усиление роли цифровой экономики для устойчивого развития территорий;
– устойчивое развитие территорий в условиях Крайнего севера и труднодоступных районов;
– решение актуальных вопросов сохранения лесных ресурсов, включая городские леса, лесопар-

ковые и зеленые зоны;
– решение актуальных вопросов обращения с отходами;
– решение актуальных вопросов водоснабжения и водопользования на территории Уральского фе-

дерального округа;
– решение актуальных вопросов продовольственной и пищевой безопасности и создание зеленой 

сертификации продукции; 
– формирование системного подхода к развитию кадровой политики регионов при переходе на 

принципы зеленой экономики;
– применение концепции бионики в архитектурных решениях;



17

www.ural-rospromeco.com

– дальнейшее развитие российско-китайского сотрудничества в области экологии, включая соз-
дание платформы для обмена опытом, а также мероприятия по сохранению памятников российского 
культурно-исторического наследия в Харбине;

– усиление роли средств массовой информации и других информационных источников в формиро-
вании экологического сознания населения;

– повышение социальной активности в устойчивом развитии промышленных регионов.
В Конгрессе приняли участие более 620 специалистов, включая представителей органов госу-

дарственной власти, научных, деловых и общественных кругов. следует отметить тенденцию к изме-
нению состава участников Конгресса в сторону повышения их профессионализма и квалификации.

География участников Конгресса: свердловская область и регионы УФо, Пермская область, Рес-
публика Татарстан, Кемеровская область,  Республика Дагестан, Республика Ингушетия, города: Ар-
хангельск, санкт-Петербург, москва, Новосибирск, Якутск. В работе Конгресса также приняли участие 
представители: Республики Беларусь, Китайской Народной Республики, Республики Казахстан.

В рамках Конгресса состоялись: пленарное заседание, две конференции, две панельных дискус-
сии, девять круглых столов, выставка эколого-ориентированных предприятий и технологий», а также 
награждение победителей конкурса «Урал – территория зеленого роста». 

На мероприятиях Конгресса за большой вклад в экологическую безопасность Уральского региона 
были вручены награды представителям бизнеса и органов власти, учрежденные Неправительствен-
ным экологическим Фондом им. В.И. Вернадского и медали м.В. Ломоносова «За вклад в науку и 
экологию». По результатам работы было вручено участникам Конгресса 184 именных дипломов.

Пленарное заседание
Тема: «Поэтапное внедрение принципов зеленой экономики – стратегическое направление устой-

чивого развития регионов».
Модератор: Чуркин Николай Павлович, член совета по вопросам агропромышленного комплекса 

и природопользования при совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации, пре-
зидент Форума «РосПРомЭКо», соорганизатор Всероссийского Конгресса «Промышленная эколо-
гия регионов».

Вопросы для обсуждения:
– стратегические направления устойчивого развития регионов;
– зеленая экономика – 10 лет в действии, результаты, проблемы, теоретические аспекты;
– развитие нормативно-правовой базы в обеспечение зеленой экономики;
– обеспечение экологической безопасности территорий, ликвидация накопленного экологического 

ущерба;
– рекультивация нарушенных земель – завершающий этап деятельности предприятий;
– внедрение наилучших доступных технологий;
– архитектура формирования жилых и промышленных зон;
– формирование экологического сознания посредством экологического воспитания и просвещения;
– экологическое страхование;
– экологические механизмы управления проектами;
– внедрение принципов зеленой экономики в Республике Беларусь.
Приветствия:
Пересторонин сергей Валентинович, министр промышленности и науки свердловской области.
Хлебунов Евгений Владимирович, заместитель губернатора Кемеровской области.
Лин Гохай, президент корпорации «Хуншэн», Китайская Народная Республика.
Приглашенные докладчики:
1. Чуркин Николай Павлович, член совета по вопросам агропромышленного комплекса и при-

родопользования при совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации, президент 
Форума «РосПРомЭКо», соорганизатор Всероссийского Конгресса «Промышленная экология ре-
гионов».

Тема доклада: «Устойчивое развитие регионов на основе принципов зеленой экономики.
2. Кузнецов Алексей Владимирович, министр природных ресурсов и экологии свердловской об-

ласти, соорганизатор Всероссийского Конгресса «Промышленная экология регионов».
Тема доклада: «стратегия экологизации экономики свердловской области».
3. стариков Александр Александрович, народный архитектор Российской Федерации, почетный 

академик Российской академии художеств, член-корреспондент Российской Академии архитектуры и 
строительных наук, профессор УрГАХУ.

Тема доклада: «Экология в архитектуре».
4. Бечина Ирина Викторовна, заместитель начальника департамента лесного хозяйства по Ураль-

скому федеральному округу.
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Тема доклада: «Лесопарковый пояс промышленного мегаполиса – гарант сохранения прав его жи-
телей на благоприятную окружающую среду».

5. Лыжин Дмитрий Николаевич, ведущий научный сотрудник Центра экономических исследова-
ний Российского института стратегических исследований.

Тема доклада: «стратегические направления и проблемы реализации инновационной концепции 
зеленой экономики России».

6. манаков Юрий Александрович, главный научный сотрудник Федерального исследовательского 
центра угля и углехимии со РАН.

Тема доклада: «Внедрение наилучших доступных технологий по восстановлению биоразнообразия 
на горнодобывающих предприятиях».

7. Яжлев Игорь Капитонович, исполнительный директор Ассоциации экологического страхования, 
эксперт-преподаватель института повышения квалификации «Арсенал».

Тема доклада: «Нормативно-правовое обеспечение управления экологическими рисками для пред-
приятий свердловской области».

8. Корнеева Юлия Владимировна, соорганизатор Конгресса «Промышленная экология регионов», 
председатель совета директоров ЗАо «Зеленая Долина».

Тема доклада: «Роль общественных экологических движений и гражданских инициатив в форми-
ровании экологического сознания общества при устойчивом развитии регионов».

9. Новиков Андрей Викторович, директор Уральского филиала Ао «Полиметалл УК».
Тема доклада: «Эффективная социальная политика промышленных корпораций на территориях 

присутствия – основа экономической стабильности   предприятий».
10. Лушников Владимир Александрович, генеральный директор ИБА Рус, Республика Беларусь. 
Тема доклада: «Внедрение новой модели экологического менеджмента на предприятиях Республи-

ки Беларусь».

Подведение итогов конкурса «Урал – территория зеленого роста»

Конференция № 1: «Роль социальной активности в устойчивом развитии промышленных ре-
гионов. Волонтерское движение» (соорганизатор – Департамент молодежной политики Сверд-
ловской области) 

Модераторы:
Кузнецов Алексей Владимирович, министр природных ресурсов и экологии свердловской обла-

сти, соорганизатор Всероссийского Конгресса «Промышленная экология регионов».
Глацких ольга Вячеславовна, директор Департамента молодежной политики свердловской обла-

сти, член правительства свердловской области.
Вопросы для обсуждения:
– деятельность общественных организаций и продвижение гражданских инициатив в целях фор-

мирования экологической культуры в обществе;
– проблемы осуществления общественного экологического контроля;
– волонтерские движения в сфере охраны окружающей среды; проблемы и задачи, перспективы 

развития;
– разработка механизма масштабирования экологических проектов и практик в регионах;
– наставничество: проблемы и решения;
– спортивное волонтерство как популяризация спорта и здорового образа жизни среди населения 

регионов;
– корпоративное волонтерство как элемент устойчивого экологического развития.

Круглый стол № 1: «Кадровая политика регионов при переходе на принципы зеленой эко-
номики: необходимость формирования системного подхода» (соорганизатор – Уральский феде-
ральный университет)

Модераторы:
Шалимов михаил Петрович, д.т.н., профессор, зав. каф. технологии сварочного производства, Ин-

ститута новых материалов и технологий УрФУ, председатель научно-учебного экологического совета 
Уральского федерального университета;

магарил Елена Роменовна, д.т.н., профессор, зав. каф. экономики природопользования Высшей 
школы экономики и менеджмента Уральского федерального университета.

Вопросы для обсуждения:
– Вызовы развития зеленой экономики;
– Экологическая ответственность будущих специалистов высокотехнологичных отраслей;
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– Формирование экологических компетенций: опыт, преемственность, образовательные иннова-
ции, сетевое взаимодействие, перспективы;

– междисциплинарный системный подход как основной принцип экологического образования;
– Экологическое волонтерство, зеленые кампусы и университеты;
– Кадровая платформа устойчивости региона в модели зеленой экономики;
– Профессиональная ориентация школьников с учетом требований современного цифрового про-

изводства 

Круглый стол № 2: «СМИ и другие информационные источники в формировании экологи-
ческого сознания» (соорганизатор – РИЦ ТАСС-Урал)

Модератор:
Зызо Людмила сергеевна, руководитель пресс-центра РИЦ ТАсс-Урал.
Вопросы для обсуждения:
– современное формирование смИ информационной повестки с учетом актуальных экологиче-

ских тем;
– соблюдение баланса при освещении позитивных и негативных новостей;
– Аспекты работы смИ с органами государственной власти, надзорными органами и обществен-

ными организациями;
– «Черный пиар» и его последствия для промышленных предприятий; ответственность за ложные 

публикации;
– Волонтерская работа в сфере информационного просвещения и профилактической работы с на-

селением, в том числе посредством публикаций в социальных сетях
– «Клиповое мышление» и визуализация экологических тем: основные тенденции и воздействие 

на подсознание;
– обратная связь с населением органов власти и государственного управления через прямые эфиры.

Круглый стол № 3: «Установление границ городских лесов – проблемы и пути их решения. 
Лесопарковый зеленый пояс промышленного центра Урала» 

Модератор:
Бечина Ирина Викторовна – заместитель начальника Департамента лесного хозяйства по Ураль-

скому федеральному округу.
Вопросы для обсуждения:
– Городские леса: проблемы правового регулирования;
– Проектирование лесопарков на землях населенных пунктов и создание основных территориаль-

ных единиц управления;
– Практика прокурорского надзора по соблюдению законодательства в городских лесах;
– основные вопросы, возникающие при осуществлении государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав на земельные участки из состава земель лесного фонда и земель 
населенных пунктов, отнесенным к городским лесам, лесопарковым и зеленым зонам;

– Решение экологических проблем, возникающих при использовании лесов в лесопарковых и зе-
леных зонах.

Российско-китайский круглый стол № 4: «Екатеринбург-Харбин. Зеленый мост сотрудниче-
ства» (соорганизатор – Уральская торгово-промышленная палата)

Модераторы:
макаров Александр Викторович, вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты.
Боравская Татьяна Васильевна, член совета по вопросам агропромышленного комплекса и при-

родопользования при совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации.
Вопросы для обсуждения:
– Зеленый мост сотрудничества Екатеринбурга и Харбина;
– сохранение памятников культурно-исторического наследия в Харбине как новое направление 

сотрудничества городов-побратимов Екатеринбурга и Харбина;
– Инвестиционные направления партнерства Россия-Китай;
– Актуальные направления и современные технологии Китая в области строительства;
– Перспективы российско-китайского сотрудничества в архитектуре и строительстве;
– Возможности применения в Российской Федерации опыта Китайской Народной Республики в 

области экологического страхования;
– Развитие туриндустрии городов-побратимов Екатеринбурга и Харбина: перспективы создания 

новых туристических продуктов. 
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Приветствия:
Александрин олег сергеевич, директор Департамента международного сотрудничества мини-

стерства международных и внешнеэкономических связей свердловской области.
Гуань Шаонань, заместитель начальника Управления науки и техники города Харбина Гуань Шао-

нань. 
Ключевые докладчики:
Лин Гохай, президент корпорации «Хуншэн», Китайская Народная Республика.
Боравская Татьяна Васильевна, член совета по вопросам агропромышленного комплекса и при-

родопользования при совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации.

Круглый стол № 5: «Проблемы незаконных рубок в Свердловской области: поиск эффек-
тивных способов борьбы» (соорганизатор – Департамент лесного хозяйства Свердловской об-
ласти) 

Модератор:
Пажетнов Алексей Витальевич, и.о. директора Департамента лесного хозяйства свердловской об-

ласти.
Вопросы для обсуждения:
– оценка эффективности способов выявления незаконных рубок: наземное патрулирование или 

дистанционный мониторинг?
– общественный контроль как фактор оперативного установления мест незаконных рубок;
– межведомственное взаимодействие при профилактике незаконной добычи древесины на ме-

стах: значимость отдельных институциональных структур;
– Эффективность существующей ответственности за незаконную рубку;
– Проблемы установления лиц, виновных в незаконной рубке.

Научно-практическая конференция № 2: «Возможности цифровой экономики для устойчи-
вого развития территорий и внедрения зеленых технологий» 

Модераторы:
Лыжин Дмитрий Николаевич, ведущий научный сотрудник Центра экономических исследований 

Российского института стратегических исследований.
Корнеева Юлия Владимировна, соорганизатор Конгресса «Промышленная экология регионов», 

председатель совета директоров ЗАо «Зеленая Долина».
Вопросы для обсуждения:
– Цифровые системы управления и альтернативная энергетика;
– Космос для зеленой экономики;
– Беспилотники – инновационные цифровые технологии;
– Цифровые технологии в сельском хозяйстве;
– 3D-принтинг в зеленой экономике, примеры реализованных проектов;
– Блокчейн – задачи, проблемы и перспективы развития;
– Цифровая связь и возможности современных технологий обмена данными;
– Возможности цифровой экономики в сфере обращения с отходами;
– облачные технологии

Панельная дискуссия № 1: «Современные методы и технологии обращения с отходами»
Модераторы:
Чуркин Николай Павлович, член совета по вопросам агропромышленного комплекса и природо-

пользования при совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации, президент Форума 
«РосПРомЭКо», соорганизатор Всероссийского Конгресса «Промышленная экология регионов».

свалов Егор Анатольевич, заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства свердловской области.

Вопросы для обсуждения:
– Накопленный ущерб промышленных территорий;
– Территориальная схема обращения с отходами производства и потребления (на примере сверд-

ловской области);
– Утилизация техногенных образований;
– Переработка медицинских отходов;
– очистка и восстановление компонентов природной среды после воздействия различных загряз-

нений;
– Проблемы сбора вторичного сырья у населения;
– Проблемы утилизации вторичного сырья;
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– Использование отходов в качестве вторичных энергетических ресурсов;
– Проблемы учета и отчетности в области обращения с отходами и вторичным сырьем;
– Проблемы ликвидации несанкционированных свалок ТКо на территории Государственного лес-

ного фонда;
– стандартизация в обеспечение эффективного обращения с отходами и вторичным сырьем 

Круглый стол № 6: «Устойчивое развитие территорий в условиях Крайнего Севера и труд-
нодоступных районов» (соорганизатор – Центр информационного и правового обеспечения раз-
вития Арктики-ЦИОРА)

Модераторы:
Дробышевский сергей Александрович, директор департамента информационных технологий 

Центра информационного и правового обеспечения развития Арктики – ЦИоРА.
Лыжин Дмитрий Николаевич, ведущий научный сотрудник Центра экономических исследований 

Российского института стратегических исследований.
 Приветствия:
Чернышенко Игорь Константинович, член Комитета совета Федерации по федеративному устрой-

ству, региональной политике, местному самоуправлению и делам севера.
сычев Юрий Федорович, член Государственной комиссии РФ по развитию Арктики, государ-

ственный советник РФ 1 класса, директор ФГБУ «Государственный океанографический институт им. 
Н.Н. Зубова».

Вопросы для обсуждения:
– Хозяйственное освоение и социальное-экономическое развитие Арктики: вызовы и перспективы;
– Экологические проблемы Арктики и пути их решения;
– Развитие транспортного и транзитного потенциала Арктики;
– Перспективы развития связей Урала и арктических регионов;
– Новейшие технологии мониторинга экологии водных и лесных объектов в арктическом регионе
– состояние и пути совершенствования продовольственного обеспечение полярных и приполяр-

ных регионов России.

Круглый стол № 7: «Особенности водоснабжения и водопользования Уральского федераль-
ного округа»

Модераторы:
Тюменцев Вячеслав Яковлевич, заместитель министра природных ресурсов и экологии свердлов-

ской области.
Гетманская ольга Владимировна, заместитель руководителя, начальник отдела водных ресурсов 

Нижнеобского БВУ по свердловской области.
Вопросы для обсуждения:
– Краткий обзор проблем водных ресурсов Уральского федерального округа;
– Краткий обзор состояния водохранилищ и питьевых свердловской области;
– состояние питьевого водоснабжения города Нижний Тагил: проблемы и пути решения; 
– мероприятия по улучшению качества питьевой воды в свердловской области;
– Резервные и альтернативные источники водоснабжения – новейшие проекты;
– Экологические проекты по оздоровлению водных объектов;
– Проблемы водопользования – чувствительные аспекты для предприятий и населения;
– Экология малых рек свердловской области: проблемы и пути их решения.

Панельная дискуссия № 2: «Бионика в архитектуре» (соорганизатор – Уральский государ-
ственного архитектурно-художественный  университет)

Модераторы:
Боков Андрей Владимирович, доктор архитектуры, академик Российской академии архитектуры и 

строительных наук, народный архитектор Российской Федерации.
Вениаминов Владимир Геннадьевич, заместитель министра строительства и развития инфраструк-

туры свердловской области, главный архитектор свердловской области.
Вопросы для обсуждения:
– Экологический подход как источник новых направлений в архитектурной теории и практике;
– Экологические принципы в формообразовании зданий и сооружений;
– Природные технологии как путь к устойчивому развитию городов;
– Архитектурные объекты как «вторая природа»;
– Green BIM-технологии в архитектурном проектировании;
– Принципы зеленой архитектуры;
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– опыт Природы и новаторские технологии в производстве строительных материалов;
– Новые подходы в архитектуре и градостроительстве;
– Зеленый каркас города;
– Качество жизни горожан как необходимое условие устойчивой архитектуры.
Ключевые докладчики:
Лин Гохай, главный инженер корпорации «Хуншэн» (Китайская Народная Республика).
Алейников сергей Васильевич, кандидат архитектуры, председатель правления свердловской ор-

ганизации общероссийской общественной организации «союз архитекторов России».

Круглый стол № 8: «Развитие населенных пунктов (как территории зеленого роста) в целях 
обеспечения экологической безопасности нации: возможности экологического законодатель-
ства» (соорганизатор Уральский государственный юридический университет)

Модераторы:
Круглов Виктор Викторович, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой зе-

мельного и экологического права УрГЮУ, заслуженный юрист России, председатель комиссии по 
земельному, экологическому и природоресурсному праву свердловского регионального отделения 
Ассоциации юристов России.

Листопад оксана Федоровна, доцент кафедры земельного и экологического права УрГЮУ, заве-
дующая эколого-правовой юридической клиникой УрГЮУ, заместитель председателя комиссии по 
земельному, экологическому и природоресурсному праву свердловского регионального отделения 
Ассоциации юристов России.

Вопросы для обсуждения:
– Экологическая политика Уральского региона: векторы сбалансированного развития;
– Устойчивое развитие территории зеленого роста;
– Потребность в кадрах и их подготовка при переходе на принципы зеленой экономики;
– Экологическое просвещение: проблемы экологического воспитания и образования;
– Проблемы устойчивого управления лесами и развитие системы особо охраняемых природных 

территорий;
– Устойчивое развитие урбанизированных территорий как фактор сохранения благоприятной окру-

жающей среды. 
Приветствие:
Круглов Виктор Викторович, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, 

заведующий кафедрой земельного и экологического права УрГЮУ. 

Круглый стол № 9: «Перспективы развития промышленных регионов с учетом модерниза-
ции производств и новым взглядом на сырьевую базу»

Модераторы:
манаков Юрий Александрович, главный научный сотрудник Федерального исследовательского 

центра угля и углехимии со РАН, д-р биол. наук, зав. лаб. Экологической оценки и управления био-
разнообразием.

Винокуров михаил Владимирович, канд. хим. наук, доц., директор НИИ «Экотоксикологии»  
УГЛТУ, руководитель органа по оценке риска.

Вопросы для обсуждения:
– Экономическая стратегия пространственного развития промышленных территорий;
– модернизация производств –  вызов современности;
– Наилучшие доступные технологии в действии;
– Вторичные ресурсы – расширение сырьевой базы регионов и устойчивое развитие предприятий;
– Положительная практика экологизации промышленных предприятий;
– Вопросы рекультивации нарушенных земель – обязательный заключительный элемент деятель-

ности промышленных предприятий;
– сохранение биоразнообразия – забота промышленных предприятий о природном капитале России
Приветствие:  
Зеленкин Игорь Федорович, заместитель министра промышленности и науки свердловской об-

ласти.

Освещение в СМИ
основной информационный партнер Третьего Конгресса – РИЦ ТАсс-Урал. 
По данным на 10 апреля 2018 года работу Конгресса активно освещали смИ: пресс-конференции, 

прямые эфиры, интервью, статьи, публикации. 
общее количество публикаций – более 100. 
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Тематические публикации – около 50.
Количество задействованных источников – не менее 65. 

География публикаций: Федеральные смИ – 35, окружные смИ – 12, свердловская область – 
60, суммарная аудитория составила около 7500000.

Полная информация о Конгрессе  размещена на сайте http://ural.rospromeco.com/.

При подведении итогов Конгресса были приняты следующие решения:
– Конгресс «Промышленная экология регионов» и далее проводить ежегодно;
– В течение 2018 года провести три межконгрессных мероприятия со следующими проектными 

темами:
1) Российско-китайская научно-практическая конференция «Инновационные технологии и произ-

водства – экотехнопарки, зеленые технологии России и Китая» (в рамках программы Российско-
Китайского ЭКсПо, июль 2018 г.);

2) Экология и бизнес: перспективы развития экономических механизмов охраны окружающей среды 
(провести мероприятия в рамках программы стенда правительства свердловской области или в 
рамках программы ИННоПРомА-2018, июля 2018 г.);

3) Конференция «Утилизация и переработка отходов – рациональное ресурсопользование»  (сентябрь-
октябрь 2018 г.);
– Провести награждение победителей конкурса «Урал – Территория зеленого роста-2018» в номи-

нациях «Здоровье и сохранение жизни» и «Экоустойчивая архитектура» в рамках работы междуна-
родной выставки ИННоПРом-2018 на стенде Правительства свердловской области;

– проводить ежегодно Конкурс «Урал – Территория зеленого роста», с подведением итогов в рам-
ках Конгресса «Промышленная экология регионов»;

– запланировать на февраль-март 2019 г. проведение четвертого Конгресса «Промышленная эко-
логия регионов»;

– итоговые материалы Третьего Всероссийского Конгресса «Промышленная экология регионов» 
доложить на заседании Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользования со-
вета Федерации Федерального собрания Российской Федерации;

– утвердить Резолюцию Третьего Всероссийского Конгресса «Промышленная экология регионов» 
не позднее 20 мая 2018 года и направить ее в федеральные и региональные органы государственной 
власти и управления для использования в нормотворческой и практической деятельности.

В заключении можно отметить, что в ходе прошедшего Конгресса участниками наиболее широ-
ко обсуждались вопросы:  экологической безопасности, устойчивого развития регионов, в том чис-
ле, труднодоступных районов и территорий Крайнего севера, социально-экономического развития 
регионов и их поэтапного вхождения в зеленую экономику, продвижения экологического сознания 
и формирования экологической политики регионов, вопросы волонтерских движений и социальной 
активности, внедрение зеленых технологий, проблемы продовольственной безопасности и зеленой 
сертификации продукции, экоустойчивой архитектуры. 

 Интерес профессионального сообщества к Конгрессу значительного повысился, что отражает со-
став участников, новизна поднятых в программе вопросов обеспечила возможность определить стра-
тегические направления деятельности  международной дискуссионной площадки РосПРомЭКо на 
текущий год. 

Третий Всероссийский Конгресс «Промышленная экология регионов» стал более профессиональ-
ным и приобрел выраженное научно-практическое направление, позволяющее отрабатывать механиз-
мы решения актуальных задач для устойчивого развития регионов.

     Оргкомитет  
международной дискуссионной площадки  

РОсПРОмЭКО
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И Т О Г И
Конференции 

«Экология и бизнес: перспективы развития экономических  
механизмов охраны окружающей среды»

межконгрессное мероприятие международной дискуссионной площадки «РОсПРОмЭКО»,   
проходивший в рамках программы стенда правительства свердловской области,  

международная выставка ИННОПРОм-2018
9 июля 2018 г., 10.00–11.30,

Павильон №3, стенд правительства свердловской области, открытая площадка

9 июля 2018 г., во исполнение Итогового документа и Резолюции Третьего Всероссийского Кон-
гресса  «Промышленная экология регионов» состоялось первое межконгрессное мероприятие меж-
дународной дискуссионной площадки «РосПРомЭКо», рамках программы стенда правительства 
свердловской области на  международной выставке ИННоПРом-2018.

Организаторы: правительство свердловской области, министерство природных ресурсов и эко-
логи, Российский форум РосПРомЭКо, ЗАо «Зеленая Долина»

Конференция прошла при поддержке: Комитета совета Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию, губернатора свердловской области, правительства свердловской 
области, Российского института стратегических исследований, Торгово-промышленной палаты РФ, 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Федерального агентства лесного хо-
зяйства, Департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу, Департамента Фе-
деральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу, 
Департамента лесного хозяйства по свердловской области, Уральской торгово-промышленной па-
латы, Научно-образовательного центра  прикладной медицины и пищевой безопасности «БИомЕД» 
мГУ им. м.В. Ломоносова, союза архитекторов Российской Федерации, Уральского архитектурно-
художественного университета, а также крупнейших предприятий свердловской области.

Цели: Выработка  вектора зеленой экономики для устойчивого развития регионов, механизма вне-
дрения и финансирования  эколого-ориентированных  проектов

Вопросы к обсуждению:
• Зеленые производства –  вектор устойчивого развития регионов;
• Формирование и применение зеленых финансовых инструментов в промышленности;
• Экономические механизмы развития зеленого агропроизводства;
• Рациональное природопользование – как основа устойчивого развития предприятий;
• Экологические риски – способы управления посредством страхования;
• меры государственной поддержки экологизации производств и создания новых предприятий с 

применением зеленых технологий – реальность и перспективы;
• Финансирование зеленой экономики: направления, возможности, перспективы; 
• Экологическая и социальная ответственность промышленных предприятий;
• Экологические стандарты, нормативы и показатели  промышленности;
• Наилучшие доступные технологии: внедрение, практика финансирования, совершенствование;
• Альтернативная энергетика: проблемы и перспективы.

Конференцию открыли:
Вступительное слово – Орлов Алексей Валерьевич, первый заместитель губернатора свердлов-

ской области, член правительства свердловской области.

Приветственные слова: 
Кузнецов Алексей Владимирович, министр природных ресурсов и экологии свердловской об-

ласти, соорганизатор Всероссийского Конгресса «Промышленная экология регионов». 
Свалов Егор Анатольевич, заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяй-

ства свердловской области.

Модераторы:
Корнеева Юлия Владимировна, соорганизатор Всероссийского Конгресса «Промышленная эко-

логия регионов», председатель совета директоров ЗАо «Зеленая Долина».
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Воротников Александр Михайлович, к.х.н., доцент РАНХиГс, эксперт Экспертного центра 
ПоРА (проектный офис развития Арктики), помощник члена совета Федерации (москва).

Приглашенные докладчики:
1. Агаджанова Кристина Альбертовна, председатель комитета по финансам московского отде-

ления Деловой России (москва).
Тема доклада: «Возможности, перспективы и направления зеленой экономики в промышлен-

ности».
2. Новиков Андрей Викторович, директор Уральского филиала Ао «Полиметалл УК».
Тема доклада: Зеленые технологии – основа устойчивого развития промышленных корпора-

ций на примере АО «Полиметалл».
3. Воротников Александр Михайлович, к.х.н., доцент РАНХиГс, эксперт Экспертного центра 

ПоРА (проектный офис развития Арктики), помощник члена совета Федерации (москва).
Тема доклада: «Возможности зеленого финансирования в реализации инфраструктурных про-

ектов в Арктике».
4. Яжлев Игорь Капитонович, исполнительный директор Ассоциации экологического страхова-

ния,  эксперт-преподаватель института повышения квалификации «Арсенал» (москва).
Тема доклада: «Экономические инструменты управления рисками в области охраны окружа-

ющей среды и природопользования». 
5. Винокуров Михаил Владимирович, к.х.н., доцент, директор НИИ  «Экотоксикологии» УГЛТУ, 

руководитель органа по оценке риска (город Екатеринбург).
Тема доклада: «О мерах государственной поддержки и снижении нагрузки на бизнес при вне-

дрении эколого-ориентированных проектов развития промышленных и селитебных террито-
рий в условиях сложившейся градостроительной ситуации».

6. Лыжин Дмитрий Николаевич, ведущий научный сотрудник ЦсЭИ РИсИ (москва).
Тема доклада: «Зарубежный опыт стимулирования зеленого агропроизводства и перспективы 

его использования в России».
7. Манаков Юрий Александрович, главный научный сотрудник Федерального исследователь-

ского центра угля и углехимии со РАН (Кемерово).
Тема доклада: «Корпоративная экологическая политика и стандарты по сохранению биораз-

нообразия в ПАО «Кузбасская топливная компания».
8. Боравский Борис Вячеславович – генеральный директор ооо «Инновационный экологиче-

ский фонд» (москва).
Боравская Татьяна Васильевна, член совета по вопросам агропромышленного комплекса и при-

родопользования при совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации (москва).
Тема доклада: «Механизмы государственного участия в отходоперерабатывающей индустрии 

в России и зарубежом». 
9. Черепнина Яна Леонидовна, руководитель проекта (УрГАХУ, Екатеринбург), содокладчики 

окатова Анна Дмитриевна, Репина Ксения Романовна, студ. каф. Градостроительства и ландшафтной 
архитектуры, (УрГАХУ).

Тема доклада: «Проект организации туристического маршрута по  реке Уфа – вопросы градо-
строительной экологии, сохранения историко-культурных объектов, проблемы качества жизни 
населения».

10. Рычкова Тамара Владимировна, заместитель генерального директора по промышленной 
безопасности, охране труда и спецрежиму ооо «Гефест-м» (г. Реж, свердл. обл.).

Тема доклада: «Юридические и экологические аспекты  утилизации боеприпасов».
11. Калюжин Александр Николаевич, технический директор ооо «БентИзол» (москва, Кур-

ган).
Тема доклада: «Снижение экологических и экономических рисков предприятий – применение 

инновационных материалов в охране окружающей среды». 
12. Ковалевская Владислава Валерьевна,  руководитель экологического пресс-центра обще-

ственной палаты РФ (москва).
Тема доклада: «Детский экологический пресс-центр как мультизадачный инструмент вовле-

чения (воспитания, образования) школьников в природоохранную стратегию».

В Конференции приняли участие около 150 участников, в том числе – представителей органов 
государственной власти, научных, деловых и общественных кругов, общественных организаций, за-
рубежных коллег. 

География участников Конференции: свердловская область и регионы УФо, Пермская область, 
Республика Татарстан, Кемеровская область,  Республика Дагестан, Республика Ингушетия, города:  
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санкт-Петербург, москва, Кемерово. В работе Конгресса также приняли участие представители:  Ки-
тайской Народной Республики, Республики Казахстан, Республики Абхазия.

Мероприятие было широко освещено в средствах массой информации: пресс-конференция, 
интервью, сюжеты, статьи и публикации – не менее 45  федеральных, региональных смИ и инфор-
мационных  источников. 

Участники конференции единодушно пришли к выводу о  необходимости дальнейшего участия  
международной дискуссионной площадки РосПРомЭКо в деловой программе международной вы-
ставки ИННоПРом, а также отметили  актуальность  тематики  конференции и докладов участников, 
рекомендовали  на сайте дискуссионной площадки  в специальном разделе выкладывать материалы 
выступлений.

Оргкомитет  
международной дискуссионной площадки  

РОсПРОмЭКО
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И Т О Г И
Российско-китайской научно-практической конференции

«Инновационные технологии и производства – экотехнопарки, 
зеленые технологии России и Китая»

10 июля 2018 г., 10.00–11.30,
Павильон №3, стенд правительства свердловской области, открытая площадка

9 июля 2018 года, во исполнение Итогового документа и Резолюции Третьего Всероссийского Конгресса 
«Промышленная экология регионов» состоялось второе межконгрессное мероприятие международной дис-
куссионной площадки «РосПРомЭКо», рамках программы  стенда правительства свердловской области 
на международной выставке ИННоПРом-2018.

Организаторы: правительство свердловской области, министерство природных ресурсов и экологи, 
Российский форум РосПРомЭКо, ЗАо «Зеленая Долина».

Конференция  прошла при поддержке: Комитета совета Федерации по аграрно-продовольственной по-
литике и природопользованию, губернатора свердловской области, правительства свердловской области, 
Российского института стратегических исследований, Торгово-промышленной палаты РФ, Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования, Федерального агентства лесного хозяйства, Департамента 
лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу, Департамента Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по Уральскому федеральному округу, Департамента лесного хозяйства по сверд-
ловской области, Уральской торгово-промышленной палаты, Научно-образовательного центра  прикладной 
медицины и пищевой безопасности «БИомЕД» мГУ им. м.В. Ломоносова, союза архитекторов Российской 
Федерации, Уральского архитектурно-художественного университета, а также крупнейших предприятий 
свердловской области.

Цели: Расширение сотрудничества РФ и КНР в области научно-практической и образовательной деятель-
ности, бизнеса, создание условий для реализации совместных инновационных проектов, способствующих 
устойчивому росту территорий, выработка эколого-ориентированных способов организации промышленных 
территорий.

Вопросы к обсуждению:
– Экотехнопарки, кластеры, индустриальные парки – экономически обоснованные и  эколого-

ориентированные виды организации современных промышленных территорий;
– Инновационная реконструкция существующих промышленных площадок с применением НДТ – эколо-

гизация промышленности;
– Использование научного потенциала России и Китая для создания экотехнопарков и кластерных форм 

организации промышленных территорий;
– Цифровые продукты и технологии обмена данными для устойчивого управления экотехнопарками и 

промышленными территориями, экологического мониторинга;
– Перспективы использования эффективных инструментов экологического страхования для устойчивого 

развития промышленных кластеров и экотехнопарков – лучшие практики России и Китая;
– Необходимость создания форм единой сертификации для России и Китая на примере строительных 

стандартов сборного домостроения;
– стандартизация в области обращения с отходами – обмен опытом;
– Перспективы расширения образовательных, научно-технических и бизнес-контактов России и Китая – 

возможности создания и реализации совместных проектов.

Конференцию открыл вступительным словом – Кузнецов Алексей Владимирович, министр природ-
ных ресурсов и экологии свердловской области, соорганизатор Всероссийского Конгресса «Промышленная 
экология регионов».

Приветственные слова: 
Гуань Шаонань, заместитель начальника Управления науки и техники города Харбина Гуань Шаонань. 
Свалов Егор Анатольевич, заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

свердловской области.
Модераторы:
Корнеева Юлия Владимировна, соорганизатор Всероссийского Конгресса «Промышленная экология 

регионов», председатель совета директоров ЗАо «Зеленая Долина».
Воротников Александр Михайлович, к.х.н., доцент РАНХиГс, эксперт Экспертного центра ПоРА (про-

ектный офис развития Арктики), помощник члена совета Федерации (москва).
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Приглашенные докладчики:
1. Агаджанова Кристина Альбертовна, председатель комитета по финансам московского отделения Де-

ловой России (москва).
Тема доклада: «Экономическое сотрудничество как важная составляющая китайско-российского 

партнерства».
2. Воротников Александр Михайлович, к.х.н., доцент РАНХиГс, эксперт Экспертного центра ПоРА 

(проектный офис развития Арктики), помощник члена совета Федерации (москва).
Тема доклада: «Перспективные направления инвестирования в Арктическую зону Российской Феде-

рации».
3. Яжлев Игорь Капитонович, исполнительный директор Ассоциации экологического страхования, 

эксперт-преподаватель института повышения квалификации «Арсенал» (москва).
Тема доклада: «Обмен опытом применения инструментов экологического страхования в Российской 

Федерации и Китайской Народной Республики».
4. Боравский Борис Вячеславович, генеральный директор ооо «Инновационный экологический фонд» 

(москва).
Боравская Татьяна Васильевна, член совета по вопросам агропромышленного комплекса и природо-

пользования при совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации (москва).
Тема доклада: «Стратегии развития российско-китайского сотрудничества в области обращения с 

отходами и вторичными ресурсами». 
5. Лин Гуохай, главный инженер корпорации «Хуншэн», (Китайская Народная Республика).
Тема доклада: «Строительные стандарты КНР, современные технологии Китая в области строи-

тельства – положительный опыт».
6. Хапат Низам Хасанович, член общественной палаты (Республики Абхазия), член ТПП РА.
Назаров Андрей Владимирович, вице-президент КИЦ Республики Абхазия (Екатеринбург). 
Тема доклада: «Перспективы развития зеленых производств в Республике Абхазия».
7. Прокопенкова Ирина Олеговна, старший научный сотрудник ЦсЭИ РИсИ к.э.н. (москва).
Тема доклада: «Экологический мониторинг из космоса: международный опыт и его использование в 

России».
8. Цыпкин Евгений Борисович, председатель совета директоров ооо «Гранула», содокладчик Васьков 

Владислав Леонидович, заместитель генерального директора по экономике ооо «Гранула» (Екатеринбург).  
Тема доклада: «Замкнутый цикл промышленных зон. Зеленые технологии переработки отходов – ин-

дустриальный парк «Гранпарк».
9. Гробунов Евгений Александрович, заместитель генерального директора по УрФо ооо «БентИзол».
Тема доклада: «Инновационные эко-технологии универсальной гидроизоляции».

В работе Конференции приняли участие около 100 участников – представителей органов государ-
ственной власти и управления, науки, образования, профессионального и бизнес сообщества, обществен-
ности.

География участников Конференции: свердловская область и регионы УФо, Пермская область,  
Республика Татарстан, Кемеровская область,  Республика Дагестан, Республика Ингушетия, города: санкт-
Петербург, москва, Кемерово. В работе Конгресса также приняли участие представители: Китайской Народ-
ной Республики, Республики Казахстан, Республики Абхазия.

Мероприятие было широко совещено в средствах массой информации: пресс-конференция, интер-
вью, сюжеты, статьи и публикации – не менее 45 федеральных, региональных смИ и информационных  ис-
точников. 

Участниками конференции была отмечена эффективность проведения межконгрессных мероприятий на 
площадке международной выставки ИННоПРом-2018, на стенде правительства свердловской области с це-
лью привлечения  новых представителей профессионального сообщества, заинтересованных лиц в вопросах 
промышленной экологии и устойчивого развития территорий на мероприятия дискуссионной площадки.

Единодушно было принято решение о подведении итогов  конкурса «Урал – территория зеленого роста» 
на заключительном межконгрессном мероприятии 2018 года – конференции  «Утилизация и переработка от-
ходов – рациональное ресурсопользование».

Оргкомитет  
международной дискуссионной площадки  

РОсПРОмЭКО
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И Т О Г И
Конференции 

 «Утилизация (переработка) отходов – рациональное ресурсопользование»,  
прошедшей в рамках деловой программы GRAND EXPO-URAL 

18 сентября 2018 г., в 12.00–17.45., Екатеринбург-Экспо, 1 павильон

18 сентября 2018 года, во исполнение Итогового документа и Резолюции Третьего Всероссийского 
Конгресса «Промышленная экология регионов» состоялось третье, заключительное по 2018 году, меж-
конгрессное мероприятие международной дискуссионной площадки «РосПРомЭКо» – Конференция 
«Утилизация (переработка) отходов – рациональное ресурсопользование» с целью обмена эффективными 
технологиями переработки, утилизации и логистики отходов в практике ресурсосбережения регионов, вы-
работки инструментов финансирования проектов переработки отходов.

В Конференции приняли участие более 320 представителей органов государственной власти, бизне-
са, научных, деловых и общественных организаций, зарубежных коллег. 

География участников Конференции: свердловская область и регионы УФо, Пермская область, Ре-
спублика Татарстан, Кемеровская область, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, города: санкт-
Петербург, москва. В работе Конференции, также, приняли участие представители Республики Абхазия.

Мероприятие было широко освещено в средствах массой информации:
общее количество публикаций – около 30 (смИ, без информационных источников), количество задей-

ствованных источников – 15, проблемных публикаций – 3; 
география публикаций: федеральные смИ – 7, окружные смИ – 8, свердловская область – 10.
Суммарная аудитория – около 200 000. Полная информация о Конгрессе размещена на сайте http://

ural-rospromeco.com/.
Основные проблемы, рассматриваемые на мероприятии: вопросы мусорной реформы, переработки 

промышленных отходов, использование вторсырья, логистические проблемы, связанные с этими задачами 
для всех регионов Российской Федерации, включая труднодоступные районы и Арктические территории.

Устойчивое развитие промышленности и регионов напрямую связано с решением этих проблем, имен-
но поэтому в план работы международной дискуссионной площадки «РосПРомЭКо», в качестве тре-
тьего межконгрессного мероприятия, была включена конференция с широкой моно-темой «Утилизация 
(переработка) отходов – рациональное ресурсопользование». 

Организаторы: правительство свердловской области, министерство природных ресурсов и экологии 
свердловской области, Департамент лесного хозяйства свердловской области, Российский форум Ро-
сПРомЭКо, ЗАо «Зеленая Долина».

Конференция прошла при поддержке: Комитета совета Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию, губернатора свердловской области, правительства свердловской обла-
сти, Законодательного собрания свердловской области, Российского института стратегических исследо-
ваний, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфе-
ре природопользования, Федерального агентства лесного хозяйства, Департамента лесного хозяйства по 
Уральскому федеральному округу, Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природополь-
зования по Уральскому федеральному округу, Департамента лесного хозяйства по свердловской области, 
Уральской торгово-промышленной палаты, Научно-образовательного центра прикладной медицины и пи-
щевой безопасности «БИомЕД» мГУ им. м.В. Ломоносова, союза архитекторов Российской Федерации, 
Уральского архитектурно-художественного университета, а также крупнейших предприятий свердловской 
области.

Программа конференции состояла из пленарного заседания и трех круглых столов.

Конференцию открыли:

Вступительное слово:
Орлов Алексей Валерьевич, первый заместитель губернатора свердловской области, член правитель-

ства свердловской области.

Приветственные слова: 
Бабушкина Людмила Валентиновна, председатель Законодательного собрания свердловской области
Кузнецов Алексей Владимирович, министр природных ресурсов и экологии свердловской области, 

соорганизатор Всероссийского Конгресса «Промышленная экология регионов».
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Программа конференции:
Пленарное заседание

Тема: «Утилизация (переработка) отходов – рациональное ресурсопользование»
Модераторы:
Кузнецов Алексей Владимирович, министр природных ресурсов и экологии свердловской области, 

соорганизатор Всероссийского Конгресса «Промышленная экология регионов».
Корнеева Юлия Владимировна, член Экспертного совета при Комитете совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию, соорганизатор Всероссийского Конгресса «Промыш-
ленная экология регионов».

Вопросы к обсуждению:
– Промышленные отходы – возможности вторичных ресурсов;
– мусорная реформа Тема: «строительные стандарты КНР, современные технологии Китая в области 

строительства – положительный опыт», правовые и экологические аспекты; 
– Умное управление ТКо в умных городах;
– Арктика и труднодоступные районы – специфические условия логистики и утилизация отходов;
– Источники финансирования для реализации проектов переработки отходов;
– Актуальные вопросы рационального ресурсопользования;
– Просвещение населения Тема: «строительные стандарты КНР, современные технологии Китая в об-

ласти строительства – положительный опыт», инструмент формирования экологического подхода к вопро-
сам утилизации отходов.

Докладчики:
1. Смирнов Николай Борисович, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства сверд-

ловской области
Тема доклада: «Переход на новую систему регулирования в сфере обращения ТКО».
2. Лыжин Дмитрий Николаевич, ведущий научный сотрудник ЦсЭИ РИсИ (москва).
Тема доклада: «Система управления отходами в контексте циркулярной экономики».
3. Дробышев Вячеслав Борисович, начальник департамента лесного хозяйства УФо.
Тема доклада: «Использование лесов и их потенциал».
4. Владимиров Даниил Германович, руководитель направления «Умный город» Ао «НЕоЛАНТ» 

(москва).
Тема доклада: «Интеллектуальные системы мониторинга уборки и экологического состояния тер-

ритории, как составной элемент «Умного управления отходами» в экосистеме «Умного города». 
5. Воротников Александр Михайлович, к.х.н., доцент РАНХиГс, эксперт Экспертного центра ПоРА 

(проектный офис развития Арктики), помощник члена совета Федерации (москва).
Тема доклада: «Финансирование проектов реформирования системы управления отходами Аркти-

ческой зоны Российской Федерации».
6. Еделев Дмитрий Аркадьевич, доктор экономических, медицинских наук, профессор, действитель-

ный член РАЕН.
Тема доклада: «Механизм управления формированием образования упаковочных отходов потребле-

ния».
7. Орлова Ольга Николаевна, директор ГКУ со «Центр экологического мониторинга и контроля»
Тема доклада: «О состоянии и об охране окружающей среды в Свердловской области в 2017 году».
8. Корнеева Юлия Владимировна, член Экспертного совета при Комитете совета Федерации по 

аграрно-продовольственной политике и природопользованию, соорганизатор Всероссийского Конгресса 
«Промышленная экология регионов».

Тема доклада: «О работе международной дискуссионной площадки РОСПРОМЭКО».

Подведение итогов конкурса «Урал – территория зеленого роста-2018»

1. Номинация «Зеленая архитектура»
Победитель – ГК «ТЭН»/ ООО «Деметра».

2. Номинация «Здоровье и сохранение жизни»
Победитель – АНО «Национальный Союз Производителей Пищевой Продукции «Проект Здоро-

вье Нации».

Круглый стол № 1
Тема: «Утилизация отходов. Вторичные ресурсы и безотходные производства»
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Модераторы:
Пахальчак Галина Юрьевна, профессор Уральского государственного экономического университета, 

к.э.н., председатель общественного совета при министерстве природных ресурсов свердловской области.
Рыбакова Диана Равильевна, заместитель начальника отдела оперативного контроля, развития ком-

мунальной инфраструктуры и обращения с твердыми коммунальными отходами министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства свердловской области.

Вопросы к обсуждению:
– Логистика обращения отходов;
– Кластерный подход при формировании отходоперерабатывающих производств;
– механизмы господдержки вовлечения предприятиями вторичных ресурсов производства в экономи-

ческий оборот;
– Эффективные технологии переработки различных отходов;
– Расширенная ответственность производителя;
– Экологический сбор;
– Новая система обращения ТКо;
– общественное обсуждение территориальной схемы; 
– Актуальные вопросы переработки ТКо;
– Проблемы обращения с медицинскими отходами класса А.
Докладчики:
1. Бобина Нина Александровна, начальник отдела ГКУ со «Центр экологического мониторинга и 

контроля».
Тема доклада: «Об обращении с отходами производства и потребления на территории Свердлов-

ской области».
2. Новиков Андрей Викторович, директор Уральского филиала Ао «Полиметалл УК».
Тема доклада: «Вопросы логистики обращения отходов в промышленных городах на примере Се-

верного округа Свердловской области. Промышленные циклы предприятий – исходное сырье для ново-
го бизнеса». 

3. Цыпкин Евгений Борисович, председатель совета директоров ооо «Гранула» (Екатеринбург). 
Тема доклада: «Золоотвалы Рефтинской ГРЭС, как техногенное сырье для развития новых техно-

логий».
4. Агеев Николай Сергеевич, специалист технического отдела Группы Компаний «ТрейдАктивРе-

сурс».
Тема доклада: «Российские технологии переработки изношенных шин».
5. Белавина Лялиана Зайнулловна, эколог ооо «Гефест-м». 
Тема доклада: «Правовые проблемы утилизации боеприпасов».
6. Беляев Вадим Сергеевич, продакт-менеджер Palfinger.
Тема доклада: «Технические аспекты транспортировки отходов».
7. Агаджанова Кристина Альбертовна, председатель комитета по финансам московского отделения 

Деловой России (москва).
Тема доклада: «Зеленые облигации» как источник привлечения внебюджетного финансирования 

для проектов в сфере обращения с отходами».
8. Берг Дмитрий Борисович, профессор УрФУ, член экспертного совета Комитета зеленой и цикличе-

ской экономики Евразийской организации экономического сотрудничества, (ИРИТ РтФ УрФУ)
Тема доклада: «Инновационные технологии утилизации и обезвреживания широкого спектра от-

ходов производства и потребления».
9. Матвеев Андрей Валентинович, к. т. н., доцент УрФУ, исполнительный директор ооо «НПП Ди-

намика».
Тема доклада: «Модульно-мобильная установка для утилизации углеводородсодержащих отходов 

методом пиролиза».
10. Рыбакова Диана Равильевна, заместитель начальника отдела оперативного контроля, развития 

коммунальной инфраструктуры и обращения с твердыми коммунальными отходами министерства энерге-
тики и жилищно-коммунального хозяйства свердловской области.

Тема доклада: «Новая система обращения ТКО. Территориальная схема Свердловской области».
11. Журавлев Вячеслав Станиславович, генеральный директор Агентства передовых исследований 

и разработок.
Тема доклада: «Информационные системы для реализации предоставленных полномочий органами 

местного самоуправления в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами».
12. Короткин Евгений Маркович, эксперт по раздельному сбору отходов, судебный эксперт в области 

экологии, заместитель генерального директора ооо «Агентство передовых исследований и разработок 
(АПИР)», директор ооо «ЭкоТочка»
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Тема доклада: «Актуальные аспекты внедрения системы управления ТКО, практика применения в 
муниципалитетах».

13. Дискуссионное обсуждение на тему: «Переработка твердых коммунальных отходов: от орга-
низации к практике». 

(ооо «ТБо «Экосервис», ооо «Компания «Рифей», ЕмУП «спецавтобаза», представители муници-
палитетов свердловской области).

14. Юрьев Виктор Владимирович, руководитель экологического совета территориального обществен-
ного самоуправления (Тос) поселка Буланаш свердловской области.

Тема доклада: «Учет геологических, геодезических аспектов и природных факторов при проекти-
ровании полигонов ТКО в непосредственной близости к населенным пунктам (на примере поселка 
Буланаш, Свердловская область)».

Круглый стол № 2
Тема: «Рациональное лесопользование, эффективные способы переработки  

древесных отходов»
Модераторы:
Сандаков Олег Николаевич, директор Департамента лесного хозяйства свердловской области
Мехренцев Андрей Вениаминович, ректор Уральского государственного лесотехнического универси-

тета, президент Уральского союза лесопромышленников.

Вопросы к обсуждению:
– основные принципы устойчивого лесопользования;
– Принятие «Лесного плана свердловской области на период 2019–2028 годов» и лесохозяйственных 

регламентов лесничеств; 
– Разработка арендаторами лесных участков новых проектов освоения лесов в рамках вновь принятого 

Лесного плана;
– способы повышения экономических показателей предприятий за счет использования отходов древе-

сины;
– современные технологии и возможности переработки древесных отходов;
– Разработка арендаторами лесных участков новых проектов освоения лесов.

Докладчики:
1. Шелехова Галина Викторовна, заместитель директора Департамента лесного хозяйства свердлов-

ской области. 
Тема доклада: «Принятие «Лесного плана Свердловской области на период 2019–2028 годов» и лесо-

хозяйственных регламентов лесничеств». 
2. Бережнов Владимир Александрович, заместитель директора Департамента лесного хозяйства 

свердловской области.
Тема доклада: «Условия бесперебойной работы в переходный период арендаторов лесных участков 

по заготовке древесины в связи с утверждением нового Лесного плана и лесохозяйственных регламен-
тов лесничеств».

3. Мехренцев Андрей Вениаминович, ректор Уральского государственного лесотехнического универ-
ситета, председатель Уральского союза лесопромышленников. 

Тема доклада: «Машины и оборудование для устойчивого ведения лесного хозяйства».
4. Залесов Сергей Вениаминович, проректор по научной работе, доктор с/х наук, профессор Уральско-

го государственного лесотехнического университета. 
Тема доклада: «О создании рабочей группы по совершенствованию управления лесным хозяйством 

Свердловской области в рамках Общественного совета при Департаменте лесного хозяйства Сверд-
ловской области». 

5. Назаров Андрей Владимирович, консультант – эксперт общественной палаты свердловской обла-
сти, председатель рабочей группы по рациональному использованию лесов и безопасности лесного хозяй-
ства общественной палаты свердловской области.

Тема доклада: «Технология изготовления тары отходов лесопиления как способ увеличения эконо-
мических показателей лесоперерабатывающих производств». 

6. Кругликов Сергей Владимирович, доцент, зав. кафедрой моделирования управляемых систем 
ВШЭм УрФУ.

Тема доклада: «Перспективы Web-сервисов обеспечения цепочек поставок в лесной промышленности».
7. Соловьев Александр Юрьевич, депутат Артемовского городского округа, председатель комиссии 

по бюджету, налогам и сборам, руководитель фракции партии Единая Россия.
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Тема доклада: «Практика применения Единой государственной автоматизированной системы уче-
та древесины и сделок с ней в муниципалитетах – актуальные проблемы и пути решения».

Экспертный круглый стол № 3
Тема: «Логистические проблемы обращения с отходами в условиях Крайнего Севера и труднодо-

ступных районов; утилизация, возможности переработки»
Модератор:
Воротников Александр Михайлович, к.х.н., доцент РАНХиГс, эксперт Экспертного центра ПоРА 

(проектный офис развития Арктики), помощник члена совета Федерации (москва).
Вопросы к обсуждению:
– Полярный индекс; ПоРА;
– Финансирование проектов развития инфраструктуры АЗРФ;
– специальный инвестиционный контракт в системе мер поддержки создания объектов, функциони-

рующих в Арктической зоне РФ;
– особенности инфраструктуры в Арктических условиях;
– мобильные мусороперерабатывающие комплексы для Крайнего севера и отдаленных регионов.

Докладчики:
1. Ваганова Наталия Анатольевна, с.н.с. лаборатории Прикладных системных исследований Высшая 

школа экономики и менеджмента УрФУ.
Содокладчик: Кругликов Сергей Владимирович, доцент, зав. кафедрой моделирования управляемых 

систем ВШЭм УрФУ.
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В статье рассматриваются возможности развития концепции зеленой экономики в современных условиях. Ис-
следуются вопросы наполнения ее содержания и вопросы «экологической ответственности» как фундамента 
зеленой экономики. «Экологическая ответственность» должна рассматриваться во-первых как  ответственность 
производителя на протяжении всего жизненного цикла продукции, включая предупреждение и ликвидацию 
последствий загрязнений окружающей среды и как  ответственность каждого человека за сохранение при-
родных богатств, предупреждение загрязнений окружающей среды, а также ответственность государства на 
уровне страны и международного сообщества в реализации национальных стратегий по предупреждению и 
ликвидации последствий загрязнений окружающей среды.
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The article considers opportunities for the green economy concept in the current context. The authors examine issues 
relating to the contents of this concept and «environmental responsibility» as the foundation of the green economy. 
«Environmental responsibility» should be considered, first, as producer’s responsibility over the entire product 
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В России экологическая ситуация характе-
ризуется высоким уровнем антропогенного воз-
действия на природную среду и значительны-
ми экологическими последствиями прошлой 
экономической деятельности. В 40 субъектах 
более 54% городского населения находится под 
воздействием высокого загрязнения атмосфер-
ного воздуха. Практически во всех регионах со-
храняется тенденция к ухудшению состояния 
почв и земель. опустыниванием в той или иной 
мере охвачены 27 субъектов на площади более 
100 млн га1. одним из факторов деградации при-
родной среды в Российской Федерации является 
рост потребления природных ресурсов при одно-
временном сокращении их запасов.

Имеющиеся экологические проблемы, свя-
занные с изменением климата, истощением при-
родных ресурсов, утратой биологического раз-
нообразия, увеличением экологического ущерба 
от стихийных бедствий и техногенных катастроф, 
загрязнением атмосферного воздуха, поверхност-
ных и подземных вод, а также морской среды, не в 
последнюю очередь являютсяпоследствиями кон-

куренции бизнеса и экологии, которые находятся 
в состоянии постоянного противостояния.

Выход из сложившейся ситуации возможен 
на основе использования концепции зеленой 
экономики, предусматривающей единство дей-
ствий экологии и общества, включая бизнес-
сообщество. Другими словами, речь идет об эко-
логической ответственности всего общества. 

Экологическая ответственность общества, 
составляющая фундамент зеленой экономики, 
включает: 

– ответственность производителя на про-
тяжении всего жизненного цикла продукции, 
включая предупреждение и ликвидацию послед-
ствий загрязнений окружающей среды;

– ответственность каждого человека за со-
хранение и приумножение природных богатств, 
а также предупреждение загрязнений окружаю-
щей среды;

– ответственность государства на уровне 
страны и международного сообществав реали-
зации национальных стратегий по предупре-
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ждению и ликвидации последствий загрязнений 
окружающей среды;

– социальная /демократическая ответствен-
ность, «диктующая» соблюдение прав человека 
и демократическое вовлечение общественности 
во все фазы принятия решений.

Таким образом, зеленая экономика подразу-
мевает экологизацию правового, общественно-
го, экономического и государственного аспектов 
жизни наших граждан. 

Реализация экологической ответственности 
государства выражается в развитии законода-
тельного природоохранного регулирования. В на-
стоящее время в Российской Федерации можно 
выделить несколько сегментов рынка, наиболее 
сильно зарегулированных рамками природоох-
ранного законодательства: 

– строительство, пусконаладка и эксплуа-
тация объектов природоохранного назначения; 
производство оборудования и средств защиты 
окружающей среды; 

– работы и услуги по обращению с отходами 
производства и потребления; 

– проектно-изыскательские и опытно-
конструкторские работы по созданию природо-
охранного оборудования, установок, сооружений, 
предприятий и объектов, прогрессивных природо-
охранных технологий, методов и средств защиты 
природных объектов от негативного воздействия; 

– услуги по разработке документации, обо-
сновывающей получение разрешений на вы-
бросы вредных веществ в атмосферу, сбросы 
сточных вод, размещение отходов производства 
и потребления; 

– работы по экологическому мониторингу; 
– экологический аудит; 
– информационные услуги в сфере экологии и 

охраны окружающей среды.
мировой опыт показывает, что к основным 

инструментам, применяемым государством в 
условиях зеленой экономики, относятся: 

– введение налогов на то, что вредит окружа-
ющей среде; 

– государственная закупочная политика, по-
ощряющая формирование зеленых предприятий 
и рынков; 

– государственная политика, стимулирующая 
развитие и внедрение зеленых технологий, кото-
рые в российском нормативном поле позициони-
рованы как наилучшие доступные технологии 
(НДТ)2;

– реформирование систем «экологическо-
го» налогообложения с учетом международного 
опыта;

– внедрение механизмов обязательного эколо-
гического страхования;

– использование государственных инвестиций 
в устойчивую инфраструктуру (включая обще-
ственный транспорт, возобновляемые источники 
энергии или переоснащение имеющихся объек-

тов инфраструктуры и зданий в целях повыше-
ния энергоэффективности) и природный капитал 
в целях его восстановления, поддержания и, где 
это возможно, увеличения объема.

следует отметить, что до настоящего време-
ни в Российской Федерации закреплены и раз-
виты далеко не все известные международному 
сообществу способы экономического поощре-
ния экологически значимой деятельности, по-
зволяющей обеспечить эффективный переход к 
зеленой экономике.

В Российской Федерации основополагающие 
принципы, соответствующие принципам зеле-
ной экономики, закреплены в Концепции долго-
срочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 г.3 и 
стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации4, основах государственной по-
литики в области экологического развития Рос-
сии на период до 2030 года5.

В целях выполнения международных обя-
зательств по переходу к зеленой экономике, 
сформулированных в Декларации седьмой кон-
ференции министров «окружающая среда для 
Европы» и ее итоговом документе «Рио+20», в 
Российской Федерации реализуется система мер 
по экологизации национальной экономики. 

с позиций правовых механизмов государ-
ственной экологической политики России в об-
ласти перехода к зеленой экономике основную 
роль играет Федеральный закон № 219-ФЗ6, ко-
торый совершенствует систему экологического 
нормирования, вводит в российское правовое 
поле понятие «наилучшая доступная техноло-
гия» и меры экономического стимулирования 
хозяйствующих субъектов для внедрения НДТ. 

В связи с этимнеобходимо отметить, что до 
сих пор экономическая заинтересованность хо-
зяйствующих субъектов в экологически ориенти-
рованном ведении хозяйственной деятельности 
сдерживается отсутствием надлежащих право-
вых норм в смежном законодательстве (об инве-
стиционной деятельности, о банках и банковской 
деятельности, о налогах и сборах, и др.): при 
отсутствии норм, обеспечивающих механизм 
экономического стимулирования экологически 
ориентированной деятельности в условиях пере-
хода к зеленой экономике, нормы действующего 
российского экологического законодательства 
выступают лишь декларациями, выражающими 
намерения государства на будущее.

спектр мер по поддержке и поощрению эко-
логически значимой деятельности, положенной в 
основу зеленой экономики, отражен в Федераль-
ном законе «об охране окружающей среды»7, 
где вопросам экономического регулирования в 
области охраны окружающей среды посвяще-
но несколько статей, объединенных в главе IV 
«Экономическое регулирование в области охра-
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ны окружающей среды». К данным мерам отно-
сятся: 

– установление платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду; 

– предоставление государственной поддержки 
(включая налоговые и иные льготы) хозяйствен-
ной и (или) иной деятельности, осуществляемой 
в целях охраны окружающей среды.

В то же время две статьи главы IV имеют чис-
то декларативный характер:

– статья 18.1. Экономическое стимулирова-
ние прекращения производства и использования 
озоноразрушающих веществ и содержащей их 
продукции (положения статьи носят отсылочный 
характер к нормам Закона, которые предусматри-
вают только государственное регулирование, в 
основном, в виде запретов, но никак не стиму-
лирование);

– статья 18 «Экологическое страхование».
особо следует остановиться на экологичес-

ком страховании, которое может и должно стать 
эффективным экономическим инструментом пе-
рехода к зеленой экономике. В настоящее время 
на российском страховом рынке отсутствует си-
стема страховой защиты компонентов природной 
среды, природных и природно-антропогенных 
объектов. многие объекты, являющиеся эколо-
гически опасными (например, животноводчес-
кие фермы или объекты, находящиеся вблизи 
природоохранных зон), не подпадают по дей-
ствие норм Федерального закона8 об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности 
владельца опасного объекта.

Также необходимо сконцентрировать внима-
ние на следующем:

– экологическое страхование требует прямого 
участия государства как гаранта конституцион-
ного права на возмещение вреда, причиненного 
нарушением прав граждан на благоприятную 
среду обитания;

– экологическое страхование является эле-
ментом экономического механизма охраны 
окружающей среды и природопользования, что 
предопределяет использование административ-
ных понуждающих методов управления из-за 
объективных противоречий производственных 
интересов и интересов охраны окружающей сре-
ды, сохранение биоразнообразия, рационального 
природопользования;

– возмещение вреда, нанесенного окружаю-
щей среде хозяйствующими субъектами в ре-
зультате техногенных аварий, практически пол-
ностью покрывается за счет бюджетных средств, 
за исключением организаций, осуществляющих 
определенные виды деятельности на континен-
тальном шельфе, во внутренних морских водах и 
в территориальном море;

– страховые компании не формируют резервы 
предупредительных мероприятий, что, в свою 
очередь, не стимулирует предприятия к проведе-

нию превентивных мероприятий. Это подтверж-
дается практикой применения Федерального 
закона «об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельца опасного объ-
екта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте»: собранные страховые суммы 
ежегодно составляют примерно 12 млрд руб., а 
страховые выплаты – 100 млн руб. Разница по-
ступает в пользу страховых компаний и не ис-
пользуется на проведение предупредительных 
мероприятий;

– практически все хозяйствующие субъекты, 
чья деятельность оказывает наиболее вредное 
воздействие на окружающую среду, находятся 
полностью либо преимущественно в частной 
собственности. Эти субъекты, как правило, не 
соблюдают (или соблюдают формально) между-
народные стандарты в отношении экологичес-
кой ответственности. Практика применения 
добровольных механизмов показала крайне 
низкий уровень гражданской ответственности 
хозяйствующих субъектов, деятельность кото-
рых наносит вред окружающей среде и биораз-
нообразию.

Тем не менее самостоятельный законодатель-
ный акт в области экологического страхования 
до сих пор отсутствует. 

В целях восполнения имеющихся право-
вых пробелов в Комитете совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и приро-
допользованию Фс РФ разработан проект феде-
рального закона «об обязательном страховании 
ответственности за вред окружающей среде, 
причиненный субъектом хозяйственной и иной 
деятельности». основными новеллами законо-
проекта являются следующие:

– формирование системы страховых резервов, 
которые используются для финансирования пла-
нов мероприятий, направленных на снижение воз-
можных убытков от страховых случаев и их пре-
дотвращение, т. е. модернизацию производства;

– ограничение расходов на ведение дел стра-
ховых компаний, предусмотренное в структуре 
страхового тарифа (не более 10–15 %);

– участие государства в виде Фонда экологи-
ческого страхования или государственной стра-
ховой компании; 

– объектами обязательного экологического 
страхования являются объекты 1-й категории, 
оказывающие негативное воздействие на окру-
жающую среду, подлежащие переходу на техно-
логическое нормирование и обязанные внедрять 
НДТ в соответствии с федеральным законода-
тельством. Практическая реализация Федераль-
ного закона № 219-ФЗ потребует от предприятий 
определенных финансовых вложений на модер-
низацию производства и внедрение НДТ. В связи 
с этим потенциальным финансовым резервом для 
предприятий станет резерв предупредительных 
мероприятий, предусмотренный в законопроекте.
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Таким образом, уже в обозримой перспективе 
учет экологической составляющей в хозяйствен-
ной деятельности российских предприятий, под-
крепленный действующим законодательством, 
включая Федеральный закон № 219-ФЗ и плани-
руемым принятиемфедерального закона «об обя-
зательном страховании ответственности за вред 
окружающей среде, причиненный субъектом хо-
зяйственной и иной деятельности», должен при-
вести к сохранению и приумножению природных 
богатств нашей страны и предупреждению загряз-
нения окружающей среды. Действительность та-
кова, что без учета экологических аспектов стало 
сложно внедрять новые технологии, а производ-
ство, негативно влияющее на природу, становится 
дорогим и экономически неоправданным. 

Россия является членом международного со-
общества, где приоритетом избран путь защиты, 
а не уничтожения природы. многие страны, и 
Россия – не исключение, сейчас пересматривают 
свои экономические стратегии в пользу зеленой 
экономики. И уже сегодня можно с уверенностью 
говорить о наметившемся в нашей стране сдвиге 
состояния окружающей средыв лучшую сторону. 

В дальнейшем планируется продолжить эко-
логизацию экономики, увеличить инвестиции в 
чистые технологии и «природную» инфраструк-
туру, минимизировать использование невозоб- 
новляемых природных ресурсов и максимизиро-
вать использование альтернативных энергоноси-
телей и вторичного сырья, обеспечить обязатель-
ность энерго- и ресурсосбережения.
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Зеленые инвестиции России: мобилизация  
в ресурсоэффективные технологии и устойчивое развитие
Green Investments of Russia: Mobilization into Resource-Efficient technologies  
and Sustainable Development

УДК. 330.322

Зеленые инвестиции сегодня рассматриваются Правительством РФ как одна из задач поэтапного перехода Рос-
сии к модели устойчивого развития. В статье рассматриваются предпосылки и перспективы развития данного 
направления в рамках структурной реформы экономики РФ.

Ключевые слова: зеленая экономика; экономический рост, устойчивое развитие; инновационная экономика; эко-
логия, зеленые инвестиции

Today green investments are regarded by the Russian government as one of the objectives for stage by stage transition 
of Russia to the model of sustainable development. The article considers the prerequisites and prospects for progress 
in this area in the context of structural reforms in Russia’s economy.

Keywords: green economy; economic growth, sustainable development; innovative economy; environmental protection, 
green investments
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обезвреженное настоящее.

Братья стругацкие

На заседании Госсовета по вопросу «об эколо-
гическом развитии РФ в интересах будущих поко-
лений» в конце декабря 2016 г. под председатель-
ством Президента РФ Владимира Путина были 
обозначены наиболее актуальные экологические 
проблемы в стране, а также обсуждались меры и 
предложения по их решению. «В нашей сегодняш-
ней повестке – задачи поэтапного перехода России 
к модели устойчивого развития, и не просто к мо-
дели устойчивого развития, а экологически устой-
чивого развития. Я хочу это подчеркнуть, мы гово-
рим о развитии экономики страны, но с упором на 
решение экологических проблем. Вопрос исклю-
чительно важный для повышения эффективно-
сти прежде всего всей национальной экономики, 
с одной стороны, и в то же время для улучшения 

качества жизни наших людей, для раскрытия по-
тенциала наших регионов – с другой» [1].

согласно опубликованному докладу 
оЭсР «Показатели зеленого роста 2017» 
(«GreenGrowthIndicators 2017»), прогресс в 
повышении эффективности использования 
природных ресурсов и снижении нагрузки на 
окружающую среду в мире является слишком 
медленным и уровень загрязнения атмосферы 
остается опасно высоким. В частности, менее 
1/3 стран оЭсР выполняют нормы ВоЗ по пре-
дельно допустимой концентрации загрязняю-
щих веществ [2].

По прогнозу Всемирного банка, в 2018 г. рост 
мировой экономики составит 3,1 %, в 2019 году 
темп роста снизится до 3 %. Экономика РФ в 
2018 г. вырастет на 1,5 % [3]. Действующая мо-
дель экономического роста – это верный путь к 
экологической катастрофе, что ставит под угро-
зу как интересы будущих поколений, так и саму 
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возможность существования. ориентация мно-
гих стран на решение экологических проблем 
отражает самую важную мысль, что экономи-
ческий рост и охрана окружающей среды могут 
быть взаимодополняющими стратегиями. 

одним из важнейших приоритетов развития и 
структурной реформы экономики России являет-
ся переход от сырьевой к инновационной модели. 
Как фактор экономического роста и как инстру-
мент решения экологических проблем многими 
странами рассматриваются зеленые инвестиции. 
Переход экономики РФ от экспортно-сырьевого 
к инновационному типу развития подразуме-
вает в первую очередь «зеленые» инвестиции в 
зеленые технологии и модернизацию реального 
сектора экономики для достижения экологиче-
ски устойчивого развития РФ. существующий 
и вновь создаваемый бизнес должны перейти 
на ресурсоэффективные экологичные производ-
ственные процессы. 

само понятие зеленые инвестиции находит-
ся в процессе уточнения, и международными 
институтами рассматриваются различные под-
ходы в этой области. Центр международных фи-
нансов НИФИ минфина России предложил ис-
пользовать показатель «инвестиции в основной 
капитал, направленные на охрану окружающей 
среды и рациональное использование природ-
ных ресурсов». Результаты в области зеленых 
инвестиций в России и в мире за 2000–2013 г. 
можно сравнить с опытом стран «Большой двад-
цатки», которые демонстрируют положительную 
динамику и рост даже во время мирового эконо-
мического кризиса 2008–2009 гг., а в некоторых 
странах, таких как мексика и Южная Корея, их 
объемы существенно выросли [4].

Зеленые инвестиции российских предприятий 
занимают малую часть во вкладах в основной 
капитал, и этот показатель снижается с 2000 г. 
Лидирующими отраслями являются металлурги-
ческое производство, производство кокса и неф-
тепродуктов, химическое производство. среди 
восьми стран «Большой двадцатки» (Франция, 
мексика, Германия, Турция, Италия, Велико-
британия, Южная Корея, Россия) Россия зани-
мает среднее положение по объему зеленых ин-
вестиций в размере 6 млрд долл. [5] основными 
источниками развития нашей страны являются 
экспорт и инвестиции, и она находится в самом 
начале пути формирования зеленого экономиче-
ского роста и перехода к новой экономике эколо-
гически устойчивого развития.

Если для большинства стран вопрос зеле-
ной экономики и зеленых инвестиций очевиден, 
то России необходим дополнительный стимул. 
Крупнейший игрок на рынке «зеленых» облига-
ций – Китай.  На улучшение окружающей среды 
и изменения климата требуются ежегодные ин-
вестиции в размере 320–640 млрд долл.

Власти Южной Кореи в качестве одного из 
методов повышения экономического роста вы-
брали зеленую экономику и снижение нагруз-
ки на окружающую среду за счет экологически 
чистых автомобилей, которых к 2020 г. должно 
быть более миллиона. Таким образом, правитель-
ство Республики Корея не только вносит вклад в 
борьбу с глобальным потеплением, но и придает 
импульс развитию национального автопрома.

Россия богата природными ресурсами, и это 
является дополнительным препятствием для 
развития зеленой экономика и зеленых инве-
стиций. В этом случае стимулом будет являться 
больше экономический драйвер в виде рубля и 
доллара и жесткие требования наших зарубеж-
ных бизнес-партнеров, покупателей и инвесто-
ров. Например, в Евросоюз или соединенные 
Штаты Америки уже невозможно экспортиро-
вать нелегальную и несертифицированную дре-
весину. В ближайшем будущем экологически 
«грязная» продукция не будет востребована. 
Данное обстоятельство подтверждается между-
народной инициативой GreenBondPledge, участ-
ники которой полагают, что все инфраструк-
турные проекты должны стать «зелеными» и 
быть направленными на сокращение выбросов 
парниковых газов. Инициатива была основана в 
марте 2018 г. при совместном участии крупней-
ших некоммерческих организаций, специали-
зирующихся на проблемах изменения климата 
и экологии, а также зеленых инвестиций: орга-
низации в области климатических облигаций 
ClimateBondsInitiative, международной экологи-
ческой организации Mission 2020 и др.

Рынок «зеленых» облигаций превратился в 
интенсивно растущий сегмент рынка ценных 
бумаг, и сейчас наблюдаются абсолютный бум 
и мировой тренд. Только за последние три года 
объем эмиссии таких облигаций увеличился с 
42 млрд долл. до 160,8 млрд долл. по состоянию 
на конец 2017 г., в 1-м полугодии 2018 г. объем 
увеличился на 4 % по отношению к аналогично-
му периоду прошлого года и составил 74,6 млрд 
долл. «Зеленые» облигации привлекают соци-
ально ответственных инвесторов, следователь-
но, социальный запрос есть [6].

Тема зеленых инвестиций регулярно входит 
в повестку дня крупнейших международных 
саммитов, включая Всемирный экономический 
форум, что подтверждает важность «зеленых» 
облигаций как инструмента финансирования 
зеленой экономики и обеспечения устойчивого 
развития глобальной экономики в ближайшие 
десятилетия.

В настоящее время в РФ сложилась ситуа-
ция, когда государство и крупный бизнес осо-
знают необходимость перехода национальной 
экономики на экологически устойчивый путь 
развития, но для этого не хватает источников 
финансирования. Логично было бы использо-
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вать механизм «зеленых» облигаций для роста 
зеленой экономики и воспользоваться преиму-
ществами, связанными с большим потенциалом 
данного рынка.

В России существует проблема стандартиза-
ции и в разработке внутренних методик оценки 
рисков, и одна из причин – отсутствие предста-
вительств РФ в крупных международных орга-
низациях, занятых разработкой, описанием и 
внедрением зеленых стандартов. 

27 регионов РФ входят в перечень террито-
рий с комплексом ярко выраженных санитарно-
гигиенических проблем. среди них – магадан-
ская, Курганская, Кемеровская, Челябинская, 
свердловская области и Красноярский края. 
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Ekaterinburg, kolyasnikov_viktor@mail.ru

Всего 300 крупных предприятий, работающих в 
нашей стране, сегодня формируют более поло-
вины всех загрязнений. По оценкам экспертов, 
затраты на модернизацию российской промыш-
ленности составят от полутора до 2,5 % ВВП 
ежегодно. сегодня же в России затраты на про-
екты в природоохранной сфере составляют 0,8 % 
от ВВП, что явно требует дополнительных эко-
номических стимулов в этой сфере [7].

Интерес к зеленой проблематике в России и 
в мире увеличивается с каждым годом. Устране-
ние барьеров позволит не только осуществить 
переход РФ к модели экологически устойчивого 
развития, но и привлечь дополнительные инве-
стиции в экономику.
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Экологический подход к градостроительству: перспективы развития
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Рассматриваются проблемы формирования экологического подхода к градостроительству на основе прин-
ципов устойчивого развития поселений и систем расселения. На примере мастер-планов, представленных на 
Международные конкурсы «Инновационный центр Сколково» и «Концепция развития Московской агломера-
ции», показана тенденция преобразования экологического подхода в гомеостатическое направление градо-
строительной науки и практики.

Ключевые слова: устойчивое развитие поселений, экологический подход, гомеостатическое направление градо-
строительства, инновационные технологии проектирования

The article considers issues in an environmentally conscious approach to city planning based on the principles 
of sustainable development. Using as an example the master plans submitted to the international competitions 
«Skolkovo Innovation Center» and «Moscow Agglomeration Development Concept», it is shown that the environmental 
approach tends to transform into a homeostatic discipline in city planning theory and practice.
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В настоящее время наблюдается новый подъем 
в развитии экологического подхода к градострои-
тельству, основой которого является концепция 
устойчивого развития населенных мест. Подобная 
активность была в середине 1990-х гг., когда в на-
шей стране широко обсуждались проблемы ее пе-
рехода на модель устойчивого развития. Большая 
роль в этом переходе отводилась градостроитель-
ству, формированию соответствующей нормативно-
правовой базы и технологии проектирования.

В стране с 1992 г. действовал закон РФ «об осно-
вах градостроительства в Российской Федерации», 
направленный на создание здоровой и безопасной 
среды обитания населения. согласно закону, гра-
достроительство определялось как деятельность 
по пространственной организации систем расселе-
ния и поселений. Экологически ориентированное 
устойчивое развитие городов уже рассматривалось 
в числе приоритетов градостроительной деятель-
ности, хотя формирование концепции этого на-
правления еще только обсуждалось в 1992 г. на 
международном форуме в Рио-де-Жанейро.

Закон 1992 г. преемственно осуществлял тех-
нологию отечественного градостроительного 
проектирования, которая с 1930-х гг. развива-
лась в русле комплексного, а с 1960-х годов – 
системного подходов. Закон учитывал переход 
градостроительной деятельности к рыночным 
отношениям, рассматривал градостроительную 
политику как целенаправленную деятельность 
государства по формированию благоприятной 
среды жизнедеятельности людей, ориентировал 
градостроительные программы и проекты на до-
стижение экономического эффекта с учетом ра-
ционального природопользования, улучшения 
санитарно-гигиенических условий, сохранения 
историко-культурного наследия. Прошло много 
лет! ситуация в градостроительстве не стала луч-
ше, а в проектировании заметно ухудшилась…

Градостроительный кодекс РФ, принятый в 
2004 г., исключил из сферы градостроительной 
деятельности архитектурные знания и такие 
понятия, как «окружающая среда», «простран-
ственная организация городов и систем рассе-
ления», «градостроительное проектирование», 
«детальная планировка и застройка», «градо-
строительное искусство» и «градостроительная 
композиция». системные основания градострои-
тельного проектирования были разрушены. 

Картину разрушения дополнили: доминиро-
вание в градостроительстве рыночных интере-
сов над государственными и общественными; 
дискредитация творческой направленности про-
фессиональной деятельности архитекторов и 
градостроителей; падение уровня финансирова-
ния градостроительной науки, градостроитель-
ного проектирования и образования; развал сети 
крупных научно-исследовательских и проектных 
институтов. Началось движение в сторону, про-
тивоположную устойчивому развитию систем 

расселения и населенных мест. Возникли серьез-
ные барьеры в решении задач пространственно-
го развития экономики страны, межрегиональ-
ного и межмуниципального градостроительного 
сотрудничества, создания безопасной и экологи-
чески благополучной среды. стал нарастать хаос 
в объемно-пространственной организации го-
родов. Надежды на действующую нормативно-
правовую и рыночную «саморегуляцию» в гра-
достроительстве не оправдались.

В «Концепции стратегии пространственно-
го развития Российской Федерации на период 
до 2030 года», проект которой был разработан в 
2016 г. министерством экономического развития 
РФ, отмечается существующая «институцио-
нальная неадекватность» (включая неадекват-
ность федеральной нормативно-правовой базы) 
пространственному развитию России. В градо-
строительном отношении эта неадекватность 
проявляется в приказах минобрнауки России об 
исключении градостроительства, архитектуры и 
дизайна архитектурной среды из перечня творче-
ских специальностей (направлений) группы «Ис-
кусство и культура»; в лишении архитекторов ав-
торского права на архитектурные произведения, 
выполненные по государственным контрактам 
(в июле 2016 г. Госдума приняла соответствую-
щие поправки в ФЗ-№ 44).

Надеяться на рыночные отношения в градо-
строительстве очень трудно. У рынка в градо-
строительстве есть «провалы». Во-первых, ры-
нок не может обеспечить «общественных благ». 
он не заинтересован в развитии общественных 
пространств и объектов социальной инфраструк-
туры (особенно детских садов и школ). Это не 
приносит ему прибыли. Во-вторых, рынок игно-
рирует отрицательные побочные эффекты своей 
строительной деятельности: загрязнение окру-
жающей среды, повышенный уровень пожарной 
опасности, рост социальной напряженности. 
В-третьих, он не может обеспечить устранение 
диспропорций в развитии систем расселения, 
социальную справедливость в обеспечении лю-
дей доступным жильем и медицинским обслу-
живанием, достижение баланса в размещении 
мест приложения труда и мест проживания на-
селения, решение проблемы моногородов. Нако-
нец, рынок мало интересуют долгосрочные цели 
формирования благополучной среды жизне-
деятельности людей. Его интересует быстрое и 
максимальное извлечение доходов при освоении 
земельных участков.

Конечно, государством предпринимаются 
определенные меры по решению указанных про-
блем. Более 110 федеральных законов принято 
по улучшению Градостроительного кодекса РФ! 
своевременно приняты решения Правительства 
РФ о разработке и реализации стратегии про-
странственного развития России, отраслевых 
стратегий. с 2017 г. активно осуществляется 
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приоритетный федеральный проект «Формиро-
вание комфортной городской среды». В 2017 г. 
введены в действие новые образовательные 
стандарты подготовки архитекторов и градо-
строителей с учетом решения не только научно-
исследовательских и проектно-технологических, 
но и творческих задач. Наметился курс соци-
ально ориентированного развития градострои-
тельства, обеспечивающего сбалансирован-
ное решение экономических и экологических, 
функционально-утилитарных и художественно-
эстетических задач стратегического развития на-
селенных мест России. Необходимо придать ему 
ускорение. 

особо следует сказать о необходимости про-
рыва в технологии градостроительного проек-
тирования и в решении проблемы возрождения 
отечественной градостроительной культуры как 
важнейшего условия устойчивого развития по-
селений. Взаимосвязь этих вопросов стала отчет-
ливо проявляться с 2010 г., когда на отечествен-
ном рынке градостроительных проектов и услуг 
появились работы зарубежных специалистов, 
демонстрирующих «мастер-планирование» как 
альтернативу территориального планирования. 
мастер-планы зарубежных урбанистов – это свое- 
образное возвращение в нашу страну (за наше 
финансирование) зачастую наших концепций и 
методов детальной планировки и застройки насе-
ленных мест, которые успешно разрабатывались и 
внедрялись в 1960-1980-е гг. в практику не только 
проектирования генеральных планов существую-
щих и новых городов, крупных градостроительных 
образований и систем общественных пространств, 
но и в работы по районной планировке. Теорети-
ческий и практический опыт в этом отношении 
был накоплен богатый. Новому поколению архи-
текторов и градостроителей нужно его изучать. 

Генеральные планы москвы, минска, сверд-
ловска, Челябинска и других городов сссР, разра-
ботанные в 1970-е гг., до сих пор считаются среди 
профессионалов образцами комплексного и до-
статочно детального проектирования. методика 
проектирования новых «оптимальных» городов, 
планировочного и объемно-пространственного 
моделирования «кинетической системы расселе-
ния» и «НЭР» вдохновляет современных отече-
ственных и зарубежных градостроителей.

В 2010 г. нидерландская группа KCAP подго-
товила мастер-план Перми, в котором были пред-
ложены «стратегии»: «Красные и зеленые зоны», 
«Ландшафт и окружающая среда», «Периферий-
ные территории», «общественные простран-
ства», «смешанное использование», «Кварталы», 
«Наследие», «Приоритеты развития». На фоне 
постсоветского территориального планирования 
данные «стратегии» – новаторство, а для практи-
ки конца 1980-х гг. – традиция: выполнение про-
ектов пригородных зон и общественных центров-
ансамблей, систем озеленения и транспорта, 

охранного зонирования исторической среды и ре-
гулирования взаимодействия с этой средой новой 
застройки. И для Перми это традиция.

В 2011 г. состоялся конкурс на лучшую кон-
цепцию мастер-плана Инновационного центра 
«сколково». организаторы доверили разработку 
мастер-планов шести зарубежным коллективам: 
омА (Нидерланды), RoyalHaskoning с архитек-
торами месапоо (Нидерланды), Sweco (Швед-
ция), Jurong (сингапур), A rup (Великобритания) 
и AREP Ville с мишелем Девинем (Франция). 
В проектном задании была определена идеоло-
гия будущего поселения – «принцип 4Э»: Центр 
инноваций должен быть экологичным, энергоэф-
фективным, эргономичным и экономичным.

Работы-финалисты групп AREP Ville и OMA 
продемонстрировали технологию комплексно-
го и детального проектирования, интересные 
архитектурно-художественные идеи, соответ-
ствие общему замыслу принципов и приемов 
функционально-планировочной и композици-
онной организации «иннограда мирового зна-
чения», «экосистемы для концентрации интел-
лектуального потенциала». Проекты содержали 
схемы, разрезы, развертки и компьютерные визуа-
лизации облика архитектурно-пространственной 
среды с использованием сюжетного программи-
рования ее восприятия. Работы в целом отража-
ли прогрессивный зарубежный и отечественный 
опыт градостроительного проектирования, нако-
пленный в XX в. и актуализированный с учетом 
современных условий и достижений. Победил в 
конкурсе проект фирмы AREP Ville, выполнен-
ный в духе «ландшафтного урбанизма» – ак-
тивной взаимосвязи планировки и застройки с 
открытыми озелененными пространствами, ак-
ваториями и рельефом местности.

Экологический подход к градостроительству 
в русле обновления идей устойчивого развития 
не только населенных мест, с учетом контекста 
художественной и градостроительной культуры 
нашей страны, но и технологии градостроитель-
ного проектирования наиболее ярко проявился в 
работах, представленных в 2012 г. на междуна-
родном конкурсе концепций развития московской 
агломерации. Анализ данных работ показывает, 
что в методологии проектирования устойчивого 
развития населенных мест наметился процесс 
синтеза принципов системного градостроитель-
ного проектирования (от принципов целепола-
гания и конструирования системы к принци-
пам ее реализации). Этот синтез направлен на 
оптимизацию и гармонизацию среды. основой 
оптимизации являются критерии благополуч-
ного социально-экономического, социально-
экологического, социально-функционального и 
социально-эстетического развития поселений 
и их систем в конкретном географическом про-
странстве; гармонизации – критерии красоты 
и экологии культуры, критерии формирования 
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среды, наделенной духовными ценностями и 
органическими связями человека, архитектуры 
и природы. Примером служат конкурсные про-
екты четырех зарубежных групп.

Группа Грумбаха и Вильмота (Франция, по-
бедитель конкурса) разработала три компонента 
стратегии развития московской агломерации: 
1) миссия москвы – гармонизация жизнедея-
тельности и миссия агломерации – баланс между 
местами труда и жительства; 2) цель – устойчи-
вое развитие территорий на континентальном, 
региональном и городском уровнях; достигает-
ся решением задач формирования 11 эколого-
урбанизированных «линий» агломерации, одна 
из которых проектируется в первую очередь на 
территории юго-западного сектора и называ-
ется «Новомосковская линия»; 3) стратегиче-
ские проекты – «Полюса развития в старой и 
Новой москве», «Правительственный центр»; 
сопровождаются моделями пространственного 
развития московской агломерации, «Новомо-
сковской линии», планировочной и объемно-
пространственной организации первоочеред-
ных полюсов роста. Проектные предложения 
французской группы преемственно развивают 
идеи линейных систем расселения и городов, 
разработанные представителями советского 
архитектурно-градостроительного авангарда 
м. Гинзбургом, И. Леонидовым и др.

Группу CCPG/UDA (сША) вдохновила кар-
тина И. Левитана «Над вечным покоем». Аме-
риканские планировщики предложили преоб-
разовать москву в современный город-сад, а 
московскую агломерацию в систему городов-
садов, объединенных кластерными и транспорт-
ными связями. При этом цель развития москов-
ской агломерации заключается в гармонизации 
среды путем связи урбанистической и природной 
систем, формирования индивидуального облика 
поселений, развития лесопаркового защитного 
пояса и сети рекреационных территорий. На базе 
общего функционального и художественного за-
мысла были разработаны приоритетные проек-
ты преобразования старой москвы и детально-
го планирования нового федерального центра. 
Проекты сопровождались серией панорам и пер-
спектив, формирующих художественный образ 
среды. Данные проекты развития московской 
агломерации и преобразования старой москвы 
воспроизводят идеи генплана москвы 1919 г. 
(рук. И. Жолтовский и А. Щусев) и проекта «Но-
вая москва» А. Щусева 1924 г.

Группа секки и Вигано (Италия) сформули-
ровала социальную и государственную миссию 
столицы: москва – это движение от индивиду-
альных рыночных стратегий к коллективным ин-
тересам. Архитекторы предложили концепцию 
трех стратегических направлений градострои-
тельной организации агломерации: 1) «Развитие 
природного каркаса»; 2) «Развитие транспорт-

ных связей»; 3) «создание непрерывной цент-
ральности». Художественный замысел построе-
ния агломерации итальянских проектировщиков 
выражается в экологической теме и организации 
Новой москвы в форме квадрата с матрицей – 
модульной сеткой, реагирующей на природные 
и архитектурные особенности места, взаимодей-
ствие с инфраструктурами старой москвы

матрица – модульная сетка в квадратной 
раме использовалась в проекте группы L`AUC 
(Франция). Для достижения цели социально-
экологического развития москвы и москов-
ской агломерации французские проектировщи-
ки предлагали сбалансировать взаимодействие 
города-центра и периферии на основе создания 
инфраструктуры комфорта, скоординировать 
отношения природно-экологического каркаса и 
новых стратегических объектов в пределах уста-
новленных границ модульной сетки.

Рассматривая проекты группы L`AUC и сек-
ки и Вигано, следует отметить, что идеи авторов 
формировались не только под влиянием картин 
К. малевича, но и проектов советского градо-
строительного авангарда 1960-1980-х гг. Прием 
модульной координации структурных элементов 
на уровне системы расселения, города, части го-
рода и микрорайона был достаточно детально 
разработан и внедрен в практику строительства 
новых городов сссР еще в 1960-е гг. Его при-
менение было связано с решением задач по уста-
новлению соразмерности комплексов расселения 
и природной среды, структурных элементов го-
рода, а также задач оптимизации и гармонизации 
архитектурно-пространственной среды в целом.

Изучение современной практики мастер-
планирования развития городов и систем рассе-
ления России, сравнение этой практики с опытом 
отечественного градостроительства XX в. пока-
зывает неизбежность объединения действующей 
технологии территориального планирования, соз-
даваемых сегодня технологий пространственного 
и средового (детального) планирования в единую 
технологию стратегического градостроительного 
проектирования с социальным приоритетом в его 
целеполагании, системным конструированием объ-
ектов проектирования и управляемой реализацией 
проектов. В методологическом отношении эколо-
гический подход становится частью гомеостатиче-
ского подхода, объединяющего в рамках концепции 
устойчивого развития принципы стратегического, 
цивилизационного, эколого-экономического и дру-
гих направлений градостроительства. Такой курс 
формирования методологической базы градостро-
ительства может способствовать не только созда-
нию инновационной технологии проектирования, 
но и определенного вектора прорыва российского 
градостроительства в целом. Градостроитель-
ства, соответствующего стратегии социального 
и эколого-экономического развития территории 
всей страны.
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В статье рассматривается понятие «экологическое сознание». Определены цели экологической деятельности 
архитектора, их характеристики, принципы. Процесс обучения будущих архитекторов построен на компонен-
тах, образующих единство и взаимосвязь методов, направленных на формирование экологического сознания. 

 
Ключевые слова: экологическое сознание, экологическая деятельность, цель экологической деятельности, устой-
чивое развитие, архитектурная деятельность, «вторая природа», энергосбережение 

The article defines the term «ecological consciousness» and identifies goals in architect’s environmental activities, 
their characteristics and principles. The teaching and learning process is based on components forming a unified and 
interrelated set of methods aimed at developing environmental awareness in would-be architects. 

Keywords: ecological consciousness, environmental activity, goal of environmental activity, sustainable development, 
architectural activity, «second nature», energy efficiency

отношение человека к природе еще с древ-
нейших времен являлось не только элементом 
сознания, но и было предметом рассмотрения 
важного этапа становления экологического со-
знания. Еще марк Витрувий Поллион (I в., до 
н.э., древнеримский архитектор и механик) за-
метил в деятельности архитекторов две про-
тиворечивые тенденции: действия в контексте 
с природой и контрдействие по отношению к 
природе [4].

Проблема формирования экологического со-
знания возникла не так давно (вторая пол. XX в.), 
когда человечество стало осознавать пагубные 
последствия своей деятельности, ведущей к эко-
логическому кризису.

Термин «экологическое сознание» в тради-
ционном понимании обозначает совокупность 
представлений о взаимосвязях в системе «чело-
век – природа» и в самой природе, существую-
щего отношения к природе, а также соответству-
ющих стратегий и технологий взаимодействия 
с ней. Уровень экологического сознания че-

ловека – это та степень и особенность мышле-
ния, понимания роли экологических факторов в 
жизни общества, которые позволяют понимать 
причинно-следственные связи в природных яв-
лениях, видеть не только ближайшие следствен-
ные изменения в природе, но и предвидеть даль-
нюю перспективу, т.е. стремление к устойчивому 
развитию общества. 

Актуальность и необходимость формирова-
ния экологического сознания заключается в том, 
что в его основе заложен мировозренческий ха-
рактер отношения человека к окружающей дей-
ствительности, как к самой форме существова-
ния жизни. 

Знание и понимание архитектором своих воз-
можностей воздействия на природу, определе-
ние целей такого воздействия, оценка вариантов 
предполагаемого поведения в созданном им про-
странстве на основе принципа «вторая природа», 
учет последствий такого поведения и познание 
самого себя как элемента экологической систе-
мы лежат в основе становления архитектора как 
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личности и связаны с его профессиональной дея-
тельностью. 

отношение архитектора к природе, его про-
грамма взаимодействия с природой носят целе-
сообразный характер для разрешения экологи-
ческих проблем, существующих сегодня в мире. 
Архитектор обязан соизмерять свою деятель-
ность с природой, т. к. для достижения своих по-
ставленных целей она «стоит» на его пути.

Цели в экологической деятельности архитек-
тора могут быть охранительного и преобразова-
тельного характера. охранительные цели направ-
лены на рациональное использование природных 
ресурсов, стремление минимизировать негатив-
ное воздействие результатов человеческой дея-
тельности на природу, одновременно повышая 
при этом качество жизни. К преобразующим це-
лям профессиональной деятельности архитекто-
ра относятся преобразование естественной сре-
ды и создание среды искусственной, комфортной 
и вместе с тем гармонично вписанной в природу.
Взаимодействие и существование двух разных 
по характеру образования пространств создают 
новую среду в виде «второй природы». К преоб-
разующим целям относится также «экореставра-
ция» природной среды, т.е. восстановление ранее 
нарушенной природной среды, а архитектурные 
решения, включенныех в экосистему объектов 
должны восприниматься природной средой как 
дружественные объекты. 

Преобладающие цели всегда будут доминиро-
вать в экологической деятельности архитектора, 
т. к. сама идея преобразования и работа с окру-
жающим пространством является антропологи-
ческим признаком и основой для его существо-
вания. 

Поэтому новая система экологического об-
разования студентов, будущих архитекторов, 
должна быть построена таким образом, чтобы 
учитывать все достижения междисциплинарного 
подхода в учебном процессе УрГАХУ, начиная с 
первых шагов в освоения профессии. 

При обучении специалиста-архитектора ре-
шаются две основные проблемы экологического 
плана: естественное развитие творческой лично-
сти, получение и использование знаний по эко-
логии в его профессиональной деятельности. 

Естественное развитие творческой личности 
начинается на первом этапе обучения и прояв-
ляется в развитии самобытности, индивидуаль-
ности образного мышления, получении опыта 
создания этнического пространства. На кафедре 
основ архитектурного проектирования разрабо-
тана программа и методика развития композици-
онного моделирования экологических факторов 
под руководством профессора В.И. Иовлева. 

В курсовом проектировании введена практи-
ка разработки пространства с принципами эко-
логического подхода. Темы для проектирования: 
«Экодом», «Бионическое пространство», «Дом 

моей мечты». В курс объемно-пространственной 
композиции введены темы «ориентирован-
ное пространство», «Ресурсное пространство», 
«слоистое пространство» [1]. 

На основе этих тем были сформулирова-
ны исходные принципы формирования эко-
логического сознания архитекторов и ди-
зайнеров, заложенные в метод развития 
эколого-композиционного мышления. К ним 
относятся: экология творческой личности, эко-
логия пространства, пространственное модели-
рование. Проверка метода на практике показа-
ла, что потенциал для дальнейшего развития и 
перспективы совершенствования существуют. 
Полученные знания и умения на первых курсах 
подготовки будущих специалистов будут вос-
требованы для последующего изучения ряда 
дисциплин, предполагающих к более глубокому 
пониманию взаимосвязанности пространствен-
ных, природных и гуманитарных аспектов, ле-
жащих в основе экологического метода подго-
товки архитекторов и дизайнеров. 

Вторая проблема связана с формированием 
экологического сознания и внедрением эколо-
гического мышления при решении научных и 
практических задач архитектуры, дизайна и гра-
достроительства. 

Формирование экологического сознания в 
процессе обучения в УрГАХУ составляет един-
ство и взаимосвязь образующих его компонен-
тов (научные, оценочно-нормативные и прак-
тические методы). Научный метод достижения 
цели в формировании экологического сознания 
происходит в процессе участия в научной дея-
тельности: публикация статей,участие в научных 
конференциях, в российских и международных 
конкурсах с темой экологического направления. 

Для участия в подобных мероприятиях приме-
няются методы научного анализа и комплексного 
подхода, реализующие получение экологических 
знаний в единстве с этническими нормами, опре-
деляющими границы взаимодействия человека 
и природы, процессы познания экологических 
проблем, устанавливая перед студентами необхо-
димость выбора способов их решения как в тео-
рии, так и в реальных экологических ситуациях. 
опыт формирования экологического сознания у 
студентов осуществляется в сторону экоцентри-
ческого сознания, которое снимает противоречие 
между потребительским подходом и диалогом с 
природой и устанавливает взаимное приятие че-
ловека природой и природой человека. 

Для более цельного представления об эколо-
гической проблемы в современном обществе для 
студентов старших курсов разработан специаль-
ный теоретический курс «современные системы 
инженерного оборудования, строительные мате-
риалы и энергосбережение в архитектуре».

В рамках данного курса изучены принци-
пы энергосбережения в архитектуре, методика 



46

www.ural-rospromeco.com

проектирования энергосберегающих зданий и 
градостроительных объектов согласно энерго-
сберегающим, эстетическим, функциональным, 
экологическим, экономическим требованиям 
на всех стадиях: от эскизного проекта до окон-
чательной разработки и оценки завершенного 
проекта, формируя у будущих архитекторов 
общекультурные и профессиональные компетен-
ции в области применения энергосберегающих 
технологий, материалов. Архитекторы в своей 
экологической деятельности должны учитывать, 
что все проектные решения выполняются в соот-
ветствии с требованиями оценочно-нормативной 
документации и изучения методики независимой 
экологической сертификации. 

Практические методы в образовательном 
процессе на изучаемом курсе основаны на при-
менении комплексной оценки здания по энерго-
эффективным мероприятиям в дипломном про-
ектировании.

особое внимание здесь уделено вопросам 
теории и истории возникновения экологической 
этики, ее основным направлениям и принципам, 
а также взаимосвязь экологической этики и эко-
логической эстетики в профессиональной дея-
тельности архитектора. 

В формировании экологического сознания 
в процессе обучения будущих специалистов  
УрГАХУ огромную роль играет преподаватель-
ский состав. Подготовка научного материала и 
функции учебной дисциплины определяют дея-
тельность преподавателя по развитию экологиче-
ского сознания, его методологическую систему. 

И все-таки, несмотря на то, что сфера ис-
следований расширяется, проводятся многочис-

ленные конкурсы, мероприятия, выпускается 
большое количество специальной литературы, 
многие актуальные вопросы экологии архитек-
турного пространства остаются нерешенными и 
уходят на второй план. 

Профессиональное творчество архитектора 
проявляется в изменении пространственной сре-
ды, не имеющем экологической направленности 
на первоначальном этапе проектирования. мето-
ды, направленные на формирование и развитие 
профессиональных качеств, повышают экологи-
ческое сознание студентов на протяжении всего 
периода обучения в университете: от развития 
интуиции до определенной экологической чув-
ствительности. Квинтэссенцией деятельности ар-
хитектора является проектирование зданий, и, как 
сказал об истинной экоархитектуре знаменитый 
испанский архитектор Луис де Гарридо: «...это ар-
хитектура, которая стремится к достижению мак-
симально возможного уровня интеграции с при-
родной экосистемой. Экоустойчивая архитектура 
способствует человеческому развитию и социаль-
ной стабильности, используя архитектурные ре-
шения для того, чтобы свести к минимуму и опти-
мизировать потребление ресурсов и материалов, 
уменьшить потребление энергии и использовать 
только возобновляемую энергию, устранить или 
свести к минимуму отходы и выбросы, миними-
зировать техническое обслуживание и стоимость 
зданий и их эксплуатации, повышать здоровье и 
качество жизни его жителей…». Чем выше уро-
вень экологического сознания у общества, тем ме-
нее выражены все негативные процессы, которые 
направлены на природу. 
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Развитие технического прогресса, влияние экологических направлений, глобализация в архитектуре повлияли 
на формирование нового направления бионической архитектуры с еще не изученными принципами проекти-
рования и типологической базой. Добавление новых знаний в типологию архитектуры позволит более детально 
проводить анализ новых архитектурных объектов, принадлежащих к этому направлению. Считается возмож-
ным дополнить базу объемно-планировочных структур и конструкций, а также материалов. 

Ключевые слова: бионическая архитектура, архитектурная типология, экологический подход

Technological advancements, environmental endeavors and globalization in architecture have brought to life a 
new direction, bionic architecture, with its yet unstudied design principles and typological framework. Adding new 
knowledge to the typology of architecture will enable a more detailed analysis of new architectural objects pertaining 
to this direction of research. It should be possible to expand the database of spatial planning solutions and structures 
as well as materials. 
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Направление современных исследований и 
развитие науки напрямую связано с изменением 
человеческого мировоззрения и необходимостью 
сохранения природных ресурсов и восстановле-
нию экологической среды. На современном эта-
пе развития важную роль играет экологический 
подход, который спровоцировал активное ис-
пользование альтернативных источников энер-
гии, эффективное распределение природных ре-
сурсов, создание новых материалов и т.д. На это 
повлияли глобальные мировые проблемы, эколо-
гические катаклизмы, которые характеризуются 
сегодня динамизмом. На решении этих задач кон-
центрируются все отрасли и направления совре-
менной науки и разработки научно-технического 
прогресса, в том числе и архитектура. Новые 
способы возведения и проектирования зданий, 
новые строительные материалы, решающие 
экологические проблемы, способствовали появ-
лению нового направления – бионической архи-
тектуры, в основе которой заложены механизмы 
применения в проектировании принципов орга-
низации, структурирования и функционирова-
ния объектов природы. 

Появление новых архитектурных объектов, 
ранее не имеющих аналогов, оказало влияние 
на развитие архитектурной типологии. совре-
менные способы проектирования, инженерные 
технологии и синтетическая биология строи-
тельных материалов добавило в архитектурную 
типологическую базу целый ряд изменений в 
рамках разделов: материалы несущих и ограж-
дающих конструкций, объемно-планировочные 
структуры и конструктивные решения.

В разделе объемно-планировочных структур 
следует добавить такие структуры, как параме-
трические и дигитальные, проектируемые при 
помощи компьютерных технологий. они имеют 
широкое применение при создании обществен-
ных центров в самых различных странах мира. 
Так, например, центр Гейдара Алиева в Баку 
имеет нелинейную продолжительную структу-
ру, относящуюся более к дигитальным моделям, 
чем к уже существующим плоскостным широко-
пролетным. Главная черта дигитальной архитек-
туры – уникальное расширение формального по-

иска благодаря алгоритмическим, программным 
методам, которые стали доступны с развитием 
программирования [2]. Близкой по своим струк-
турам к дигитальной архитектуре являются па-
раметрические модели, аналогично они строятся 
на основе цифровых и компьютерных техноло-
гий. Так же следует добавить и параметрический 
фрактальный метод проектирования, принципы 
роевого интеллекта и химерных систем и мето-
дов, основанных на клеточном формате [1]. Пер-
вым примером параметрической архитектуры 
стал музей Гуггенхайма в Испании (архитектор 
Френка Гери). 

Появление нелинейных объемов в объемно-
планировочных структурах повлияло на ти-
пологию зданий, добавив разнообразия к ши-
рокопролётным и высотным зданиям. Так же 
нелинейными становятся планировки зданий, 
изменяется привычная структура главных и вто-
ростепенных помещений.

Экология внутреннего пространства связана 
с использованием живых растений и природ-
ных материалов. Принципы зеленой архитекту-
ры, зимние сады, террасы в зданиях повлияли 
на планировочную структуру, добавив широкие 
атриумные пространства, предназначенные для 
инсоляции растений, и стены с гидропоникой, на 
которых вертикально можно располагать газоны 
и сады. Появилась необходимость учитывать до-
полнительное пространство для зеленых насаж-
дений внутри зданий, объем корневой системы, 
способы аэрации, инсоляцию и полив растений. 
Автоматизация такого процесса может проис-
ходить с помощью системы «умный дом» и ав-
тономного энергообеспечения. Для выработки 
электроэнергии и фотосинтеза и очищения воды 
для вторичного использованиявозможно приме-
нение стен с живыми бактериями. Бассейны с 
такими живыми микроорганизмами имеют ши-
рокое можно встретить в Центре новых водных 
технологий CENTA, Испания [3].

Управление зданиями, интеллектуальные тех-
нологии, датчики и ниши под них также требуют 
новых функционально продуманных объемов 
внутри зданий: серверные и вспомогательные по-
мещения. Необходимы дополнительные объемы 
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для соединений информационных автоматиче-
ских систем, прокладывания кабелей и дополни-
тельное инженерное оборудование для энерго-
обеспечения и защиты от перегрузок. Появление 
таких объемов добавляет в функциональную 
типологию новый аспект. А в планировочную 
структуру – новые требования.

В области конструктивных решений появи-
лось направление аддитивных технологий, с по-
мощью которых можно создавать конструкции 
методом печати, заранее проектируя их физиче-
ские свойства и рассчитывая расход материала 
(3D-принтер). 

синтетическая биология и биомимикрия 
материалов позволили создавать новые блоч-
ные и смесовые материалы для строительства, 
а также материалы на органических основах 
однородные, но с разными прочностными ха-
рактеристиками. Так, к примеру, профессор 
массачусетского технологического института, 
дизайнер Нери оксман и лаборатория мТИ раз-
работали материал для 3D-принтера на основе 

хитина-хитозан. Натуральные и биосовмести-
мые композиционные материалы в сочетании 
с широкомасштабным цифровым производ-
ством делают возможным создать экологиче-
скую архитектуру с бионическими свойствами 
структур. Работать с таким материалом можно 
при помощи роботизированного 3D-принтера. 
В его основе природные гидрогели, такие как 
хитозан, крахмалы или альгинаты, и другие 
органические заполнители – целлюлоза, хитин 
и кальций.

Таким образом, бионическая архитектура с её 
устойчивыми критериями и принципами, кото-
рые помогут в дальнейшем решать экологические 
проблемы, способствует формированию новой 
архитектурной типологии. Такая расширенная 
база необходима современным архитекторам как 
для упорядочивания информации о современных 
методах и способах проектирования, так и для бо-
лее эффективного ее применения при проектиро-
вании с учетом всех требований и возможностей 
современных строительных технологий.
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Под классическим термином «экология» по-
нимается наука, изучающая условия существо-
вания живых организмов, их взаимосвязь меж-
ду собой и средой, в которой они обитают [1]. 
Начиная со второй половины XX столетия эта 
наука интенсивно развивается под воздействи-
ем разрушительного влияния на окружающую 
среду неуправляемой урбанизации планеты, а 
также экологической политики международного 
сообщества и государств. В 1976 г. требования 
охраны окружающей среды в развитие городов 
вошло в декларацию Ванкуверской конферен-
ции ооН по населенным пунктам (Хабитат1). 
с 2000 г. сокращение ущерба окружающей сре-
де, преумножение и защита природных ресурсов 
и природного наследия вошли в число осново-
полагающих принципов устойчивого простран-
ственного развития Европейского континента, 
принятых на конференции министров простран-
ственного планирования (сЕмАТ) 7–8 сентября 
2000 г. в Ганновере [2].

с тех пор экологический подход к устойчи-
вому развитию территорий стал неотъемлемой 
принадлежностью градостроительной полити-
ки подавляемого большинства стран, включая 
и Россию. Бурно развивалась и экологическая 
наука, в том числе в части экологии человека 
как организма и биологического, и социально-
го. Большой вклад в создание архитектурно-
градостроительной экологии человека внес-
ли академики с.с. Шварц [3], с.Б. Чистякова 
[4], ученые В.А. Блинов [1], В.м. слукин [5], 
А.Н. Тетиор [6] и др. В них рассматриваются 
проблемы, методы и средства создания опти-
мальных условий жизнедеятельности человека 
архитектурно-градостроительными средствами. 
При этом градостроительная экология трактует-
ся как наука, а экология городской среды – как 
система ее показателей (параметров), которые 
формируются с целью создания этих условий. 
с этой позиции все экологические показатели 
городской среды можно подразделить на две 
основные группы: биосредовые и градосре-
довые. К биосредовым относятся показатели 
загрязнения воздушного бассейна, водоемов, 
почв, состояния растительного покрова, клима-
та, шумового воздействия, негативно сказываю-
щиеся на жизнедеятельности человека как жи-
вого организма. Градосредовые – это уровень 
безопасности, комфорта и эстетической орга-
низации городской среды жизнедеятельности 
человека как существа социального. 

Показатели первой группы на сегодняшний 
день достаточно изучены в научной и методи-
ческой литературе и поддаются нормированию. 
Предельно-допустимые концентрации загряз-
няющих веществ, их предельно допустимые вы-
бросы, доля зеленых насаждений на территориях 
различного функционального назначения, уровня 
инсоляции помещений и территорий, ветровой 

нагрузки отражены в соответствующих нормах. 
определены и градостроительные методы учета 
и снижения предельных параметров городской 
среды при её проектировании и эксплуатации. 

Градосредовые экологические показатели 
городской среды мало изучены, находятся на 
втором плане, как правило, не нормируемы и в 
большинстве своем не учитываются при проек-
тировании, строительстве и эксплуатации город-
ской среды. В измерении и оценке их параметров 
используются сравнительные статистические 
данные (при их наличии), а также методы социо-
логических опросов населения по степени его 
удовлетворенности качеством городской среды. 

Если с показателями экологии городской сре-
ды первой группы достаточно ясно, то каковы 
могут быть показатели второй группы? Во мно-
гом ответ на этот вопрос дают Рекомендации со-
вета при Президенте Российской Федерации по 
развитию гражданского общества и правам чело-
века по итогам специального заседания на тему 
«обеспечение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду и учёт мнения населения при 
формировании и реализации градостроительной 
политики» (21 марта 2016 г.). На этом заседании 
правозащитники обратились к президенту стра-
ны с жалобой на нарушение конституционных 
прав граждан на благоприятную городскую сре-
ду как в части полноценной биосреды, так и ис-
кусственной среды жизнедеятельности. Помимо 
чисто экологических проблем современных го-
родов (показатели I группы) говорилось о неудо-
влетворительном состоянии в части безопасно-
сти, комфорта и архитектурно-художественной 
полноценности городской среды, памятников 
культурного и природного наследия [7]. Этим 
же вопросам был посвящен доклад «Новая жи-
лищная стратегия» Научно-исследовательского 
института Высшей школы экономики [8]. 

Возникает вопрос: каким образом эти эко-
логические проблемы ставятся при разработке 
стратегий пространственного развития городов 
России, что вызывает особую их актуальность 
сегодня? В директивных документах формиро-
вания стратегии пространственного развития 
страны, основах государственной политики 
регионального развития в качестве одного из 
приоритетов названо улучшение экологической 
ситуации и сохранение комфортной среды жиз-
недеятельности при наращивании экономиче-
ского потенциала регионов.

Видимо, речь идет об улучшении экологи-
ческих показателях городской среды первой 
группы. сохранять же комфортную среду жиз-
недеятельности при неудовлетворительном ее 
состоянии сегодня не имеет никакого смысла. 
В какой-то степени компенсируют недостатки 
директивных документов стратегического плани-
рования в части комфорта и эстетики городской 
среды приоритетные проекты «ЖКХ и городская 
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среда», «Формирование комфортной городской 
среды» [9]. 

однако эти проекты носят рекомендатель-
ный и конкурсный характер и совсем не обя-
зательны при стратегическом планировании 
пространственного развития городов. К тому 
же они касаются только благоустройства обще-
ственных пространств, не затрагивая более су-
щественных показателей экологии городской 
среды в целом. отсутствие четкого экологи-
ческого целеположения в директивных доку-
ментах и методологии стратегического плани-
рования развития городов, формирования их 
архитектурно-градостроительной среды откла-
дывает на десятилетия решение этих проблем и 
не способствует достижению одной из главных 
стратегических целей – повышению качества 
жизни граждан. Кроме того, возникает соблазн 
руководства муниципалитетов обойтись «малой 
кровью» – косметическими мерами благоустрой-
ства парков и скверов, не решая основных про-
блем качества городской среды.

Ярким примером этому – общественное об-
суждение стратегии пространственного разви-
тия Екатеринбурга до 2030 г. Планируется сни-
зить концентрацию загрязняющих веществ в 
воздушной среде города от мобильных средств 
транспорта аж на 1 %. И это в самом «грязном» 
миллионнике, где основной враг экологии – ав-
томобиль. остается центричная планировочная 
структура, функциональное переуплотнение 
центра и спящие окраины, строительство новых 
автодорог и развязок, вырастут и высотность за-
стройки, и плотность населения в центральном 
ядре, благоустройство в пойме Исети ограничит-
ся велодорожками и тротуарами. о водно-зеленом 
диаметре города придется забыть навсегда. Не 
ставятся вопросы и повышения комфортности 
жилого фонда. По его показателю – 23.4 м на 
человека, мы отстаем даже от Польши. Эстетика 
городской среды, ее гармония и соразмерность, 
уникальность и выразительность также остались 
вне поля стратегии пространственного развития. 
Примерно такие же стратегии пространственно-
го развития ожидают нас и в других крупнейших 
городах России. Экология их среды имеет вто-
ростепенное значение, и качественного прорыва 
ожидать не приходится. 

Успешное решение стратегических задач 
социально-экономического развития территорий 
имеет важное значение в повышении качества 
жизни населения, но экология человека, город-
ской среды его жизнедеятельности – не менее ак-
туальная проблема. Косметикой городской среды 
она не решается, о чем свидетельствует опыт го-
родов сША в конце прошлого века. мода на их 
«джейнтрификацию», спешное устройство пе-
шеходных общественных пространств без реше-
ния важных задач формирования оптимальной 
планировочной структуры, системы транспорта, 
комфортной застройки прошла. опыт успешной 
оптимизации городской среды накапливается уже 
мегаполисами стран третьего мира [10]. А мы 
опять будем ездить на экскурсии в ухоженную, 
комфортную и симпатичную Европу, сингапур, 
Китай, с досадой и раздражением возвращаясь в 
неуютный дом городов России.

Подводя итог, можно сделать следующие вы-
воды: 

Экология городской среды жизнедеятельно-
сти человека не получила приоритетного зна-
чения в директивных документах, методологии 
и мониторинге стратегий пространственного 
развития городов России. Второстепенное зна-
чение, придаваемое властью этим проблемам, 
оставляет наши города экологически опасными, 
дискомфортными и безликими на неопределен-
ную перспективу. 

Консервирование существующего состояния 
городской среды находится в противоречии с 
социальными запросами граждан на здоровье, 
комфортные и эстетически полноценные усло-
вия жизнедеятельности. Приоритетные про-
екты в части комфорта городской среды имеют 
косметический характер и позволяют местным 
властям уйти от решения существующих задач 
формирования экологической, функционально-
планировочной, транспортной, жилищной и ком-
фортной стратегии пространственного развития 
городов. 

Без эффективного решения этих задач прио-
ритетная цель государственной политики – по-
вышение качества жизни граждан – не может 
быть достигнута, даже при успешном социально-
экологическом развитии городов и регионов 
страны.
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В современных условиях перед градострои-
телями стоят сложные задачи по развитию тер-
риторий, которые отражаются в документах тер-
риториального планирования разных уровней. 
Устойчивое развитие территорий городов выража-
ется через социально-экономическое положение 
при сохранении благоприятной природной среды. 

В выпускных квалификационных работах, 
выполняемых на кафедре градостроительства 
и ландшафтной архитектуры УрГАХУ, авторы 
пытаются решить задачи устойчивого развития 

территорий городов в условиях экологического 
кризиса. Разработки принципов и методик могут 
быть рекомендованы для включения в докумен-
ты территориального планирования.

Экологическая ситуация, которая сложилась 
на данный момент на территории города, сви-
детельствует о большом количестве угнетенных 
территории в его границах. Поэтому городские 
территории испытывают колоссальную нагрузку. 
основными источниками загрязнения являются 
отходы медеплавильного производства (отходы 
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обогащения медных и медно-цинковых руд, пи-
ритные отложения в пойме реки сак-Элга, грану-
лированный шлак, литой шлак, шламы гидроо-
кислов металлов). 

Деятельность комбината привела к загрязне-
нию почв, водных объектов, донных отложений, 
атмосферы токсичными веществами, к исчез-
новению лесов в окрестностях города, деграда-
ции почвенного покрова. Экспертная комиссия 
министерства природы Российской Федерации 
в 2008 г. оценила ситуацию в Карабаше в соот-
ветствии с критериями оценки экологической 
обстановки территории для выявления зон чрез-
вычайной экологической ситуации.

Наибольший уровень экологической деграда-
ции и глубоких необратимых изменений был вы-
явлен на участке реки сак-Элга после впадения 
Рыжего ручья до устья.

Город Карабаш Челябинской области для 
решения проблем может пойти по пути «Эко-
логического равновесия», который обеспечит 
устойчивое развитие городской территории. ме-
тод базируется на принципах «территориальной 
целостности», «комплексности» и «экологиза-
ции», решающие задачи по формированию гра-
достроительных факторов при пространствен-
ном развитии таких систем, как планировочных, 
композиционных, экономических, социальных, 
экологических, природных и транспортно-
инженерных. В целом метод экологического рав-
новесия – это: 

– включение в планировочную структуру го-
рода природных ландшафтов – лесов, водоемов, 
лесопарков;

– установление баланса между урбанизиро-
ванными и природными площадями территории 
города;

– увеличение площади зеленых насаждений 
общего пользования за счет городских лесов и 
лесопарков;

– формирование озелененных санитарно-
защитных зон между жилыми районами и про-
мышленными предприятиями с учетом данных о 
фактическом загрязнении окружающей среды;

– вынос из жилых районов предприятий с 
вредными и опасными производствами;

– строительство окружных автомобильных 
дорог, скоростных магистралей для уменьшения 
транспортных потоков в черте города;

– строительство набережных, организация 
рекреационных зон на берегах водоемов и водо-
токов;

– строительство природоохранных объектов;
– проведение экологического мониторинга 

окружающей природной среды, а также целого 
комплекса мероприятий природоохранного зна-
чения.

Благоприятные условия проживания населе-
ния обеспечиваются экологическим благополу-
чием городской среды.

Все вышеперечисленные мероприятия влекут 
за собой увеличение территории города и повыше-
ние негативного влияния на окружающую среду. 
Природные экосистемы теряют свою способность 
к самовосстановлению, что приводит их разруше-
нию и появлению угнетенных территорий.

Таким образом, возрастает роль градострои-
телей как проектировщиков «городской террито-
рии» – целостной эколого-экономической и со-
циальной системы. 

Накопление вредных микроэлементов в при-
родных системах города Карабаша определяется 
доминирующим для всей территории городского 
округа фактором загрязнения – выбросами меде-
плавильного производства.

Введение новых технологий на комбинате ЗАо 
«Карабашмедь» позволило нарастить объемы про-
изводства без увеличения количества выбросов, 
но основная масса бытовых и промышленных от-
ходов до сих пор не подверглась какой-либо пере-
работке и вторичному использованию. 

Новые технологии сократили выбросы загряз-
няющих веществ на одну тонну черновой меди, 
произведенной на Карабашском медеплавильном 
комбинате, до 3,75 тонны. Ранее данный показа-
тель составлял 7,4 тонны на одну тонну произ-
веденной черновой меди.

Ввод в эксплуатацию объектов очистки от-
ходящих газов позволил снизить выбросы за-
грязняющих веществ до 0,3 тонны на одну тонну 
черновой меди, в том числе пыли до 1,6 кило-
грамма на одну тонну черновой меди. На эко-
логическую ситуацию влияют отходы, которые 
размещаются на полигонах хранения, свалках и 
территориях промышленных предприятий, их 
скопление усугубляет экологическую ситуацию 
в городе с каждым годом.

Интенсивное промышленное освоение района 
изначально не было ориентировано на сохране-
ние и защиту окружающей среды и в конце XX 
столетия привело к экологической деградации 
природной среды и нанесению вреда здоровью 
населения, проживающего на территории города, 
городского округа и региона. В составе продук-
тов переработки руд, многочисленных отходах, 
атмосферных выбросах, водных выпусках содер-
жится большое количество вредных токсичных 
элементов, которые постоянно накапливались в 
почвах. В результате деятельности Карабашского 
медеплавильного комбината и горнорудных пред-
приятий скопился огромный объем различных хи-
мических элементов I-III класса опасности – меди, 
цинка, кадмия, хрома, железа, мышьяка, свинца и 
др., в концентрациях, превышающих в сотни раз 
установленные в Российской Федерации предель-
но допустимые санитарные нормы.

Вместе с поверхностными водами опасные 
микроэлементы попадают в реку сак-Элга, а за-
тем в Аргазинское водохранилище, которое яв-
ляется резервным источником водоснабжения 
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города Челябинска. Высокий уровень загрязне-
ния поверхностных вод и почв города Карабаш 
создает реальную угрозу экологической безопас-
ности всего региона. 

В настоящее время природный комплекс го-
рода Карабаш состоит из лесов, расположенных 
в северном, западном и южном секторе города. 
В лесах произрастают в основном сосна и береза 
с примесью лиственницы, осины, липы и другие 
породы. Незастроенные территории долин рек 
серебрянки и сак-Элги, поймы Безымянных ру-
чьев, а также территории общего пользования, 
занятые зеленными насаждениями (парки, скве-
ры), а также водные объекты: реки серебрянка и 
сак-Элга, озеро серебры, Карабшаский и Бого-
родский пруды.

На сегодня главной задачей становится сохра-
нение и развитие природных территорий города, 
которые в первую очередь обеспечат:

– улучшение состояния окружающей среды;
– экологическую безопасность города;
– создание благоприятных условий для отды-

ха и оздоровления граждан;
– сохранение способности к самовоспроиз-

водству природы.
с этой целью авторами предложены меро-

приятия по:
– увеличению доли зеленных насаждений об-

щего пользования за счет:

а) формирования новых объектов зеленого стро-
ительства (сад (парк) микрорайона «Золотая горка», 
детского парка, озеленение улиц, бульваров);

б) проведения ряда мероприятий по инже-
нерной подготовке в целях строительства мно-
гофункциональной площади и детского парка, 
таких как понижение грунтовых вод, осушение 
заболоченных территорий (от ул. Шахтерская, 
серебрянская до впадения р. серебрянки); 

в) благоустройства аллеи Ветеранов;
г) благоустройства большой спортивной арены;
– дальнейшему формированию системы зеле-

ных насаждений ограниченного пользования, а 
именно, строительство:

д) объектов жилого назначения;
е) детского сада на 240 мест;
ж) физкультурно-оздоровительного комплекса;
– формированию системы зеленых насажде-

ний специального назначения:
з) реабилитация территорий, нарушенных 

хозяйственной деятельностью ЗАо «Карабаш-
медь», входящих в санитарно-защитную зону;

к) благоустройство набережной городского пру-
да с целью использования в рекреационных целях. 

Все вышеперечисленные мероприятия помо-
гут городу Карабаш перейти на путь устойчиво-
го развития территории в условиях современных 
требований по сохранению экологической безо-
пасности.
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В статье рассмотрены проблемы формирования зеленого каркаса крупнейшего города на примере Екатерин-
бурга. Проанализированы особенности территорий, формирующих зеленый каркас, и выявлены проблемы фор-
мирования лесопарковых территорий в современных условиях. На основе проведенного исследования пред-
лагается новый подход в проектировании зеленого каркаса через проектирование территорий лесопаркового 
пояса городов на примере города Екатеринбурга. 

Ключевые слова: зеленый каркас, агломерация, лесопарковый пояс

The article considers issues in the development of a green framework for a large city using Ekaterinburg as an 
example. Areas forming such a green framework are reviewed, and specific issues in the development of forest-park 
areas in modern-day contexts are identified. The study suggests a new approach to developing a green framework by 
designing a belt of forest-parks around cities using Ekaterinburg as an example. 
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В современных условиях при активном раз-
витии городских территорий происходит экспан-
сия прилегающих природных территорий, в том 
числе и особо охраняемых территорий. Активное 
строительство затронуло, казалось бы, неприкос-
новенный лесопарковый пояс вокруг городов, зе-
леные клинья частично застроены и теряют свою 
целостность с природным каркасом всей террито-
рии города и его пригородных территорий. 

Наступление города на природные террито-
рии неизбежно влечет за собой качественные и 
практически необратимые изменения условий 

экологической среды крупнейших городов. мож-
но ли допустить дальнейшее расширение огром-
ных массивов застройки и их слияние в сплош-
ной урбанизированный сгусток диаметром 40–50 
или 100 км? Будут ли существовать нормативные 
пределы этого роста? 

Реализованные в течение последних лет гра-
достроительные объекты показывают, что раз-
работанные в советское время нормы и прак-
тика озеленения игнорируются в документах 
территориального планирования, а несогласо-
ванность действующих документов привела к 
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нарушению территориального, функционально-
го, экологического балансов крупнейших горо-
дов и их агломераций. Задачи формирования си-
стем зеленого каркаса полностью исключаются 
или рассматриваются как второстепенный этап 
освоения территории, что еще больше ослож-
няет экологическую обстановку в крупнейших 
городах. 

Функциональная организация зеленого кар-
каса в структуре агломерации заключается в пра-
вильном членении ее на части разного назначе-
ния, с учетом транспортных связей этих частей 
между собой и с соблюдением экономических, 
технических, санитарных, архитектурных и дру-
гих требований. 

В современных социально-экономических 
условиях крупнейшие города столкнулись с про-
блемой нехватки мест для рекреации, активной 
антропогенной экспансией на существующие 
территории. Поэтому перед градостроителями 
ставится задача – устранение нехватки доступ-
ных по нормативам рекреационных территорий 
города. В настоящее время в Екатеринбурге сло-
жилась ситуация недостатка благоустроенных 
мест отдыха горожан. Эти места отдыха долж-
ны отвечать потребностям разных социальных 
групп населения. Но в современных условиях 
природный комплекс города постепенно стареет. 
с ростом темпов строительства жилой застрой-
ки на прилегающие к лесам территории суще-
ствующие древесные насаждения теряют свою 
природную ценность (по своей форме, размерам 
и принципам функционирования), что влечет за 
собой гибель лесного массива, а то и вовсе ис-
чезновение. Требуются качественно новые под-
ходы к планированию буферных территорий 
между урбанизированной средой и непосред-
ственно территориями лесных парков. 

При анализе и формировании зеленого карка-
са лесопаркового пояса Екатеринбурга применен 
комплексный подход, построенный на выявле-
нии несоответствий и соответствий условиям 
функционально-планировочной организации ле-

сопаркового пояса приведенный, на рисунке 1 а, 
критерием оценки послужило следующее:

1) существующий ландшафтный потенциал 
территории; 

2) несоответствие нормам озеленения терри-
тории;

3) анализ использования территории города 
для рекреации. 

Все открытые пространства рассматрива-
лись в широком градостроительном контексте, 
и главный упор делается на проблематику ин-
теграции природно-ландшафтного комплекса в 
архитектурно-планировочную структуру города. 
Вследствие этого возникает необходимость но-
вого осмысления роли лесопарковых территорий 
как зон рекреации города более устойчивым к 
антропогенным нагрузкам, отвечающим всем 
современным требованиям, предъявляемым к 
местам отдыха горожанина.

Природно-ландшафтный комплекс Екате-
ринбурга был выполнен разными подходами в 
проектировании, таких как «принцип поясного 
размещения», «принцип нормативного соответ-
ствия», «принцип замещения и реконструкции», 
«принцип концентрации видов хозяйственной 
деятельности», «принцип оптимизации транс-
портной доступности», «принцип адаптации» 
и «принцип ужесточения нормативной базы» 
(рис. 2). Данная работа позволила дать более точ-
ный прогноз дальнейшего развития территории 
природно-ландшафтного комплекса, в том числе 
и лесопарковых территорий (рис. 1 б).

Концепция развития лесопарковых террито-
рий Екатеринбурга может стать современным 
подходом в проектировании подобных террито-
рий в крупнейших городах (рис. 1б). суть подхо-
да заключается в переводе лесопарковых терри-
торий, находящихся в планировочной структуре 
города (15 лесопарков), в городские парки и соз-
дании нового лесопаркового пояса вокруг города 
за счет пригородных лесов, которые будут отве-
чать всем требованиям, предъявляемым особо 
охраняем территориям.

Рис. 1.  а) Схема существующего использования лесопаркового пояса Екатеринбурга, б) Концепция развития лесопарко-
вого пояса Екатеринбурга 
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Рис. 2. Схемы принципов проектирования лесопарковых территорий
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Кузбасс является главным угледобывающим регионом России. Доля Кузбасского угля составляет почти 60 % от 
всего количества угля, который добывается в Российской Федерации. В регионе остро стоят вопросы благопри-
ятной окружающей среды и сохранения экосистем. Кемеровская область стала участником международного 
проекта Программы развития ООН по разработке и внедрению методов сохранения биологического разнообра-
зия в угольной промышленности. На основе результатов этой работы были созданы нормативные документы 
по наилучшим доступным технологиям, в частности государственный стандарт по рекультивации нарушенных 
земель. Российские угольные предприятия получили опыт применения методов в соответствии с иерархией 
смягчения негативного воздействия «предотвращать – сокращать – восстанавливать – компенсировать». 

Ключевые слова: угольная промышленность, биологическое разнообразие, иерархия смягчения, устойчивое развитие
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Kuzbass is the main coal-mining region of Russia. The share of the Kuzbass coal amounts to nearly 60% of Russia’s 
output of coal. The region is now facing acute issues in environmental protection and preservation of its ecosystems. 
The Kemerovo Oblast has become a participant of the UNDP project for the development and implementation of 
biodiversity preservation methods in the coal-mining industry. Based on the results of this work, normative documents 
have been developed on best available technologies, in particular a national mined-land reclamation standard. The 
Russian coal-mining businesses have gained experience in the application of such methods in accordance with the 
hierarchy of adverse effect mitigation “avoid, minimize, restore, offset”. 

Keywords: Coal industry, biological diversity, mitigation hierarchy, sustainable development 

Введение

Уголь является одним из наиболее важных ис-
точников энергии в мире. На его долю приходится 
41 % производимой в мире электроэнергии. До-
ступность угля среди иных видов ископаемого 
топлива делает этот ресурс ключевым в решении 
значимой проблемы XXI в. – роста потребления 
энергии. Россия обладает пятой частью мировых 
запасов угля – 193,3 млрд т. На территории России 
находится 22 угольных бассейна и 129 отдельных 
месторождений. Из угледобывающих регионов 
самым мощным поставщиком угля является Куз-
нецкий бассейн (Кузбасс). В 2017 г. здесь добыто 
241,5 млн т каменного угля, что составляет 59 % 
от всего количества угля, добытого в России.

среди 10 крупнейших угольных компаний 
России семь работают в Кузбассе. В целом по 
10 ведущим компаниям прирост добычи угля с 
2015 г. составил 12,2 млн т (табл. 1).

Перспективы развития угледобывающей от-
расли в России определены в Энергетической 
стратегии России на период до 2030 г. [1, 2] и 
Программе развития угольной промышленности 
на период до 2030 г. [2, 3].

В государственных программах по развитию 
угольной отрасли ведущее место занимает Куз-
нецкий угольный бассейн. В 2016 г. здесь было 
добыто 227,4 млн т угля, а в 2017 г. – 241,5 млн т 
прирост добычи составил 6,2 %. 

с начала разработки угольных месторожде-
ний здесь добыто 10 млрд т угля. 

Рис. 1. Добыча угля по основным угольным бассейнам 
России

Таблица 1
Добыча угля основными компаниями России, млн. т.

Угледобывающие компании 2015 г. 2017 г. +/– к 2015 году
Ао «сУЭК» 97,8 107,8 + 10,0
Ао «УК Кузбассразрезуголь» 44,5 46,3 + 1,8
оАо «»мечел-майнинг» 23,2 20,5 – 3,0
«ЕВРАЗ» 20,6 20,5 – 0.1
Ао «Русский уголь» 14,4 14,1 – 0.3
ооо «Компания Востсибуголь» 13,0 13,8 + 0,8
ПАо «Кузбасская угольная компания» 11,0 13,2 + 2,2
ооо «Холдинг сибуглемед» 10,9 11,7 + 0,8

Биологическое разнообразие  
и угледобыча

Добыча угля оказывает негативное воздей-
ствие на все компоненты окружающей среды – 
недра, почвы, поверхностные и подземные воды, 
растительный и животный мир. Если раньше 
на экологические проблемы, возникающие при 
добыче угля, мало обращали внимания, то в на-
стоящее время перед угрозой экологического 
кризиса и ухудшения условий среды обитания 
для человека экологические угрозы могут стать 
причиной сдерживания добычи угля [4].

И прежде всего это касается сохранения 
биологического разнообразия и устойчивое ис-
пользование его компонентов, одного из прин-
ципов устойчивого развития стран и регионов, 
утвержденного в Конвенции о биологическом 
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разнообразии. Впервые величайшей ценностью 
было объявлено биоразнообразие, которое че-
ловечество обязано сохранить ради потомков 
и которое обеспечивает благоприятную среду 
обитания человечества, предотвращая его унич-
тожение [5, 6]. Российская Федерация ратифи-
цировала Конвенцию в 1995 г., и с того времени 
были приняты несколько федеральных законов 
по защите окружающей среды, растительного и 
животного мира. Уже разработаны эффективные 
технологии и устойчивого развития горных ра-
бот, утвержденные в специальных руководствах 
и стандартах крупных международных организа-
ций, включая финансовые институты [7, 8, 9].

В период с 2013 по 2017 г. Кемеровская об-
ласть выступила в качестве демонстрационной 
территории по разработке и внедрению методов 
сохранения биоразнообразия при угледобыче 
на основе принципа иерархии снижения не-
гативного воздействия на окружающую среду 
«предотвращать – сокращать – восстанавливать 
– компенсировать». Этому способствовали реа-
лизация проекта ПРооН/ГЭФ – минприроды 
России «Задачи сохранения биологического раз-
нообразия в политике и программах развития 
энергетического сектора России», в котором 
Кемеровская область играла роль демонстраци-
онной площадки по угольному компоненту. Раз-
работаны Информационно-технический спра-
вочник по наилучшим доступным технологиям 
«ИТс 16-2016. Горнодобывающая промышлен-
ность. общие процессы и методы» и ГосТ  
Р 57446-2017 «Наилучшие доступные техно-
логии. Рекультивация нарушенных земель и 
земельных участков. Восстановление биологи-
ческого разнообразия». Результаты этой работы 
опубликованы в сборнике инновационных реше-
ний по сохранению биоразнообразия для угледо-
бывающего сектора [10].

В рамках инновационных технических и тех-
нологических решений, способствующих сохра-
нению окружающей среды объектов предложено 
12 технологий. среди них следует отметить раз-
работки по организации объектов размещения 
отходов на нарушенных территориях (ооо «Ре-
сурс»), снижению выбросов пыли при массовых 
взрывах (Ао «сибирский Антрацит»), утилиза-
ции метана (Ао «сУЭК-Кузбасс»), повышению 
энергоэффективности (Ао «сУЭК-Кузбасс»). 
Для сохранения биологического разнообразия в 
районах интенсивной добычи угля предложено 
15 инновационных технологий. совместно веду-
щими угольными компаниями региона была раз-
работана геоинформационно-аналитическая си-
стема по биоразнообразию Кемеровской области 
(Кемеровский филиал ИВТ со РАН), предназна-
ченная для сбора, хранения и анализа данных по 
мониторингу природных ресурсов; а также оцен-
ки и прогнозирования геоэкологического состоя-
ния территорий в районах угледобычи, изучения 

биологического разнообразия на новых участках 
недропользования. Главная задача – устранение 
угроз биологическому разнообразию при осу-
ществлении добычи угля в регионе. 

особенностью угольной отрасли является 
жесткая территориальная привязка угольного 
предприятия к угольному месторождению вне за-
висимости от значимости биоразнообразия дан-
ной территории. В этом случае на первое место 
выступает компенсация потерь биологическому 
разнообразию и окружающей среде угольными 
предприятиями. В Кузбассе накоплен большой 
опыт по осуществлению дополнительных меро-
приятий по сохранению биологического разно-
образия – офсетные компенсации. Ввиду исклю-
чительно высокого биологического разнообразия 
на земельном отводе ПАо «Кузбасская угольная 
компания» пришлось изменить первоначальный 
проект добычи угля и предотвратить уничтоже-
ние Караканского хребта. По рекомендации уче-
ных (Кузбасский ботанический сад ФИЦ угля 
и углехимии со РАН) компания инициировала 
создание на площади более 1000 га природно-
го заказника «Караканский» (2012 г.) (рис. 2). 
В 2018 г. компания согласилась с предложением 
ученых о включении дополнительной террито-
рии в границы заказника площадью 350 га. 

На территории Кузбасского угольного бассей-
на для компенсации ущерба биоразнообразию в 
настоящее время созданы заказники: «Костен-
ковские скалы» (Ао ХК «сДс-Уголь»), «Бачат-
ские сопки» (КРЭоо «Ирбис»), которые могут 
считаться территориями сохранения генетиче-
ских ресурсов (генетические банки) экосистем 
Кузнецкой котловины и предгорных областей 
Кемеровской области.

В соответствии с Конвенцией по сохране-
нию биологического разнообразия для проек-
тируемых угольных предприятий рекоменду-
ются технологии сохранения популяций редких 
и исчезающих растений insitu и exsitu. Так, в 
Кузбассе были впервые в России сохранены по-
пуляции редких и исчезающих видов растений 

Рис. 2. Караканский заказник на территории Караканского 
месторождения каменного угля
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GlycyrrhizauralensisFischer и Epipactishelleborine 
(L.) Crantz на территории будущего угольного 
разреза «Истокский» (Ао ХК «сДс-Уголь»). Для 
Glycyrrhizauralensis применена технология со-
хранения insitu путем переноса за пределы буду-
щего угольного разреза. Для Epipactishelleborine 
использована технология exsitu с переносом 
популяции в условия ботанического сада, раз-
множения и последующей реинтродукции. Раз-
работанные рекомендации позволяют угольным 
компаниям на стадии проектирования выпол-
нять требования законодательства по сохране-
нию биологического разнообразия [11].

В новых инновационных технологиях, направ-
ленных на снижение негативного влияния отва-
лов угольной промышленности на окружающую 
среду, изменен смысл понятия «рекультивация 

земель», которая традиционно рассматривалась 
как сумма приемов, повышающих плодородие 
субстратов отвалов. сущность нового подхода – 
реализация концепции по восстановлению рас-
тительного покрова до состояния, которое было 
до хозяйственного освоения территории [12]. 
На угольном разрезе «Виноградовский» (ПАо 
«Кузбасская угольная компания») разработана 
технология реставрации полностью уничтожен-
ных горнодобывающей промышленностью степ-
ных экосистем на отвалах горных пород, кото-
рая достигается внесением поликомпонентной 
травяно-семенной смеси на участок рекультива-
ции с заранее нанесенным плодородным или по-
тенциально плодородным слоем. 

В настоящее время в угольной промышленно-
сти происходят кардинальные изменения по ин-

теграции экологических, экономи-
ческих и социальных принципов 
управления природными ресур-
сами, биологическими и физиче-
скими системами для обеспечения 
экологической устойчивости тер-
риторий, сохранения биологиче-
ского разнообразия и безопасно-
сти окружающей среды, на основе 
иерархии смягчения негативных 
воздействий на биологическое 
разнообразие «предотвращать – 
сокращать – восстанавливать – 
компенсировать» (рис. 4).

Заключение
Развитие угольной отрасли в 

Кузнецком угольном бассейне и 
сохранение стабильности окру-
жающей среды – процессы, не-
разрывно связанные между собой. 
обеспечивание устойчивого раз-
вития региона предполагает со-
хранение благоприятной окружа-
ющей среды, которое может быть 

Рис. 4. Уровни реализации иерархии мер смягчения воздействий  
на биоразнообразие 

а) участок нерекультивированного отвала                                         б) восстановление ковыльной степи на 3-й год эксперимента

Рис. 3. Участок реставрации отвала угольного разреза «Виноградовский» до реставрации растительного покрова (а) и 
спустя три года (б) 
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достижимо лишь при интегрированном учете 
экономических, экологических и социальных 
аспектов при осуществлении каждого промыш-
ленного проекта. Игнорирование экологических 
процессов, состояния биологического разнообра-
зия уже привело к потере экосистемами устойчи-
вости и разрушению окружающей среды.

Новые инновационные технологии позво-
ляют с высокой точностью диагностировать 

L.A. Mochalova, 
Doctor habil. (Economics),
USMU, Ekaterinburg,
Lyudmila.Mochalova@m.ursmu.ru

состояние окружающей среды, предотвращать 
экологические угрозы на уровне проектирова-
ния угольных разрезов, компенсировать вред, 
наносимый природной среде и восстанавливать 
функции экосистем. 

Дальнейшее устойчивое развитие угольной 
отрасли всецело зависит от успешности приме-
нения инновационных технологий по сохране-
нию окружающей среды.

Библиографический список:
1. Распоряжение Правительства РФ от 13 ноября 2009 г. № 1715-р «об энергетической стратегии 

России на период до 2030 г.»
2. Coal mine methane in Russia: Capturing the Safety and Environmental Benefits // International Energy 

Agency 9 rue de la Fédération 75739. ParisCedex 15, France. 40 p.
3. Распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2014 г.  № 1099-р «о программе развития угольной 

промышленности РФ на период до 2030 г.»
4. Копытов А.И. Развитие угледобычи и проблемы сохранения экосистем в Кузбассе / А.И. Копытов, 

Ю.А. манаков, А.Н. Куприянов // Уголь. 2017. №3. с. 72–77.
5. United Nations Convention on biological diversity [Электронныйресурс]. URL: https://www.cbd.int/

doc/legal/cbd-ru.pdf.
6. Myers N., Mittermier C.G. et all. 2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities. – Nature, 403: 

853–858.
7. International Council on Mining and Metals ICMM. 2006. Good practice guidance for mining and biodiversity. 

– URL: https://www.icmm.com/page/1182/good-practice-guidance-for-miningand-biodiversity
8. International Council on Mining and Metals ICMM. 2013. Independent report on biodiversity offsets. 

https://www.icmm.com/biodiversity-offsets
9. International Finance Corporation, World Bank Group. 2007. Environmental, Health and Safety 

Guidelines for Mining. http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1f4dc28048855af4879cd76a6515bb18/
Final%2B-%2BMining.pdf?MOD=AJPERES&id=1323153264157.

10. сборник инновационных решений по сохранению биоразнообразия для угледобывающего секто-
ра. Кемерово, Новокузнецк: ИнЭкА, 2017. 245 с.

11. Куприянов А.Н., Куприянов о.А., овчинников А.Ю. методические рекомендации по сохра-
нению редких видов растений при реализации проектов угледобычи на примере сохранения 
Glycyrrhizauralensis и Epipactishelleborineдля последующей интродукции/реинтродукции в места 
пригодные для произрастания // сборник методических рекомендаций по сохранению и восста-
новлению биологического разнообразия при осуществлении хозяйственной деятельности пред-
приятий энергетического сектора. Программа развития ооН, Глобальный экологический фонд. 
м., 2017. – с. 1–12.

12. методические рекомендации по реставрации лугово-степной растительности на отвалах угольной 
промышленности в Кузбассе / А.Н. Куприянов, В.А. Уфимцев, Ю.А. манаков, Т.о. стрельникова, 
о.А. Куприянов; Росс. акад. наук, сиб. отд-е, ФИЦ УУХ со РАН; [под общ. ред. Ю.А. манако-
ва]. – Кемерово: КРЭоо «Ирис», 2017. – 28 с.

Экологические компетенции выпускника ВУЗа: наличие  
и востребованность
Ecological Competences of a University Graduate: Availability and Relevance

УДК 504.3

Л.А. Мочалова, 
д-р. экон. наук,
УГГУ, Екатеринбург,
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В статье рассматривается необходимость этичного отношения к природе, подразумевающего обладание опре-
деленным набором экологических компетенций. Данный набор обусловлен заранее заданным требованием к 
экологической подготовке обучающихся. Приводятся результаты диагностики наличия и оценки востребован-
ности экологических компетенций у выпускников ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет». 
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Ключевые слова: экологическое образование, экологические компетенции, экологическая компетентность

The article considers the need for an ethical attitude towards the nature implying the acquisition of a certain set of 
ecological competencies. This set is determined by the pre –defined requirement to educate students in environmental 
issues. The article presents the results of diagnosis of whether graduates of the Ural State Mining University, which 
provides higher education at bachelor, master and doctoral levels, possess ecological competencies and their opinion 
on the relevance of these competencies. 

Keywords: ecological education, ecological competencies, ecological competence

За последние годы было принято большое ко-
личество стратегий, политик и концепций, при-
зывающих к этичному отношению к природе. 
В недавно утвержденной стратегии экологиче-
ской безопасности РФ на период до 2025 г. [1] 
в качестве приоритетного направления государ-
ственной политики в сфере обеспечения эколо-
гической безопасности названы: развитие систе-
мы экологического образования и просвещения, 
повышение квалификации кадров в области обе-
спечения экологической безопасности.

Экологическое образование – процесс обу-
чения и накопления опыта, направленный на 
формирование ценностных ориентаций, норм 
поведения и получение специальных знаний по 
охране окружающей среды и природопользова-
нию, реализуемых в экологически грамотной 
деятельности. По мнению Л.Е. Пистуновой [2] 
приоритетность экологического образования и 
признание его комплексным, всеобщим и непре-
рывным обусловило необходимость организа-
ции специального экологического образования, а 
также «экологизации» образования в целом, т.е. 
проникновения экологических идей, понятий, 
принципов в другие (неэкологические) сферы 
образования. Ею были выявлены следующие 
основные недостатки современного экологиче-
ского образования: недостаточная реализация 
на практике идеи «экологизации» образования; 
незначительное внимание решению конкретных 
местных и региональных экологических про-
блем; отсутствие системы диагностики и само-
диагностики сформированной экологической 
компетентности обучающихся и др.

Экологическая компетентность – способ-
ность осуществлять деятельность (в т. ч. про-
фессиональную) с учетом экологических аспек-
тов. с точки зрения большинства ученых [3–6] 
экологическая компетентность обучающегося 
имеет следующий компонентный состав:

• когнитивный компонент подразумевает владе-
ние необходимой системой экологических знаний; 

• деятельностно-поведенческий компонент 
означает опыт использования экологической 
компетентности в разнообразных стандартных и 
нестандартных ситуациях; 

• мотивационно-ценностный компонент гово-
рит о готовности к демонстрации экологической 
компетентности и о содержании экологической 
компетентности;

• эмоционально-волевой и рефлексивный 
компонент подразумевает регуляцию процесса 
и результата проявления экологической компе-
тентности. 

Экологическое образование должно осущест-
вляться на всех действующих в России с 1 сен-
тября 2013 г. уровнях [7], среди которых: общее 
(дошкольное, начальное общее, основное общее, 
среднее общее); профессиональное (среднее про-
фессиональное, высшее – бакалавриат, высшее 
– специалитет, высшее – магистратура, высшее – 
подготовка кадров высшей квалификации); допол-
нительное (дополнительное образование детей и 
взрослых, дополнительное профессиональное); 
профессиональное обучение (непрерывное). 

После присоединения России к Болонскому 
процессу в сфере высшего образования в качестве 
приоритетного рассматривается компетентност-
ный подход, цель которого – подготовка компе-
тентного, свободно владеющего своей профессией 
и ориентированного в смежных областях деятель-
ности, готового к постоянному профессиональ-
ному росту специалиста, что должно обеспечить 
максимальную востребованность личностного 
потенциала каждого выпускника вуза, признание 
его окружающими и осознание им самим соб-
ственной значимости. Результатами обучения по 
различным образовательным программам высше-
го образования выступают наборы компетенций, 
которые, учитывая всё вышесказанное, должны 
включать и экологические [2]. 

В.А. Даниленкова в своем исследовании [3] 
дает следующее определение экологической 
компетенции. Это индивидуальная характери-
стика степени соответствия личности требова-
ниям экологического образования: привитие сту-
дентам экологических знаний, умений, навыков, 
направленных на формирование экологического 
сознания, мышления, мировоззрения, необхо-
димых для общей ориентации в экологической 
обстановке, для устранения или ограничения 
действий экологического риска. При этом она 
обращает внимание на отличие понятия эколо-
гической компетенции, определяющего заранее 
заданное требование к экологической подго-
товке обучающихся, от понятия экологической 
компетентности, характеризующего уже состо-
явшуюся индивидуальную характеристику обу-
чающегося (соответствующую экологическую 
компетенцию).
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В марте 2018 г. сотрудники кафедры экономи-
ки и менеджмента и социологической лаборато-
рии проанализировали и оценили востребован-
ность экологических компетенций у выпускников 
Уральского государственного горного универси-
тета, высшее образование в котором представлено 
бакалавриатом, магистратурой и аспирантурой. 
Проанкетировали 206 студентов последнего курса 
(бакалавриата – IV курса, специалитета – V курса) 
различных специальностей и направлений подго-
товки, которых разделили на три группы: гумани-
тарные, технические и экологические. В анкетах 
было предложено высказать свое мнение о необ-
ходимости элементов экологической компетент-
ности у работников предприятий и оценить свою 
экологическую компетентность. Важность каждо-
го элемента экологической компетентности нуж-
но было оценить по 6-балльной шкале: 0 – полное 
отсутствие, 1 – низкий уровень, 2 – ниже средне-
го, 3 – средний уровень, 4 – высокий уровень, 5 – 
устойчиво высокий. 

Всего было предложено 12 элементов эко-
логической компетентности, отражающих ког-
нитивный (1–4), деятельностно-поведенческий 
(5–8), мотивационно-ценностный (9–10), 
эмоционально-волевой и рефлексивный (11–12) 
компоненты:
1) знает важнейшие проблемы взаимодействия 

природы и человеческого общества;
2) оперирует основными экологическими по-

нятиями и терминами;
3) владеет знаниями нормативно-правовых 

основ природопользования;
4) знает возможные пути решения экологиче-

ских проблем;
5) следует этическим нормам в отношении 

природы;
6) соблюдает нормы здорового образа жизни;
7) умеет действовать в различных экологиче-

ских ситуациях;
8) способен обеспечивать соблюдение экологи-

ческих требований;
9) готов повышать свою грамотность в вопро-

сах экологии;
10) имеет ценностную ориентацию на сохране-

ние природы;
11) умеет прогнозировать экологические по-

следствия своей профессиональной деятель-
ности;

12) готов нести ответственность за последствия 
своих решений в области экологической без-
опасности.

следует отметить, что, вне зависимости от 
групп специальностей и направлений подготовки 
(гуманитарные, технические и экологические), 
студенты в среднем считают, что работники пред-
приятий по каждому элементу экологической 
компетентности должны демонстрировать сред-
ний или высокий уровень. самый высокий балл 
(4,4) продемонстрировал 12-й элемент, который 

относится к эмоционально-волевому и рефлек-
сивному компоненту. оценка собственной эколо-
гической компетентности показала более скром-
ные результаты: в среднем 3 балла по каждому 
элементу экологической компетентности. самый 
высокий балл (3,5) получили элементы 9 (готов 
повышать свою грамотность в вопросах эколо-
гии) и 10 (имею ценностную ориентацию на со-
хранение природы) мотивационно-ценностного 
компонента. 

Анкетирование руководителей предприятий 
показало, что они осознают значимость экологи-
ческих проблем и необходимость экологической 
подготовки кадров. самый высокий балл (4,6) 
получили 9-й, 10-й и 12 элементы. 

сравнение мнений выпускников вуза и руко-
водителей предприятий о необходимости выра-
женности тех или иных элементов экологической 
компетентности у работников организаций пред-
ставлено в таблице. оно показало, что у руково-
дителей предприятий более высокие требования 
практически по всем элементами экологической 
компетентности, чем у выпускников вуза. Требова-
ния руководителей предприятий находятся в диа-
пазоне 4–5 баллов, демонстрирующих высокий и 
устойчиво высокий уровень важности. самооценка 
же выпускников вуза колеблется чуть выше 3 бал-
лов, характеризующих средний уровень. Это гово-
рит о необходимости повышения экологической 
компетентности обучающихся в вузе студентов.

Для повышения экологической компетент-
ности студентов необходимы соответствующие 
образовательно-педагогические условия [8]. 
среди них можно выделить те, которые в настоя-
щее время в той или иной мере реализуются в 
условиях университета:

• высокий уровень экологической культуры 
профессорско-преподавательского состава;

• экологизация учебных дисциплин и практик;
• экологически ориентированные научно-

исследовательские работы студентов под руко-
водством научных руководителей; 

• включение экологических разделов в состав 
выпускных квалификационных работ; 

• проведение экологических акций (например, 
субботников);

• проведение экскурсий по предприятиях, 
оказывающих вред окружающей среде и прово-
дящих природоохранные и ресурсосберегающие 
мероприятия.

В заключение следует отметить, что выпуск-
нику вуза среди общекультурных, общепрофес-
сиональных и профессиональных компетенций 
следует обладать экологическими компетен-
циями. Это важно с точки зрения обеспечения 
конкурентоспособности принимающих их ор-
ганизаций, призванных соблюдать требования 
экологической безопасности, а также создания 
благоприятной окружающей среды на террито-
рии проживания.
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Таблица 1.  

Сравнение мнений выпускников вуза и руководителей предприятий  
о необходимости наличия тех или иных элементов экологической компетентности  

у работников организаций

Элементы экологичес-
кой компетентности

средний балл  
по оценке предприятий

средний балл  
по оценке выпускников 

вуза

средний балл  
по самооценке  

выпускников вуза

1) 4,2 3,9 3,2

2) 4,0 3,4 2,8

3) 4,4 3,8 2,9

4) 4,2 3,9 3,1

5) 3,8 4,1 3,4

6) 3,2 3,4 3,3

7) 4,2 3,8 3,0

8) 4,2 4,1 3,2

9) 4,6 4,0 3,5

10) 4,6 4,1 3,5

11) 4,4 4,1 3,2

12) 4,6 4,4 3,5
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Устойчивое развитие Арктической зоны Российской Федерации является одним из важнейших приоритетов ее 
социально-экономического развития. Оно напрямую связано с развитием ее инфраструктуры. В настоящее вре-
мя инфраструктура АЗРФ развита достаточно слабо. Но в рамках реализации новой редакции государственной 
программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» развитию инфра-
структуры (транспортной, инженерной, энергетической, общественной и т.д.) будет уделено большое внимание. 
Для финансирования таких крупных инфраструктурных проектов в стране разрабатывается новый механизм 
финансирования – инфраструктурная ипотека. Благодаря чему теперь существует возможность привлечь вне-
бюджетное инвестиции в реализацию таких крупных проектов, как: развитие Северного морского пути, Север-
ного широтного хода, создание и развитие региональной системы экотехнопарков и т.д.

Ключевые слова: Арктическая зона Российской Федерации, инфраструктура, устойчивое развитие, инфраструк-
турная ипотека

Sustainable development of the Russian Federation’s arctic area is one of the major priorities of the country’s 
social and economic development. It is directly related to the development of its infrastructure. At the moment, 
the infrastructure in this area is poor. However, the new edition of the Government’s program «Socio-Economic 
Development of the Arctic Zone of the Russian Federation» gives greater attention to infrastructure development 
(transport, engineering, power, public, etc.). To ensure the financing of such major infrastructural projects, the country 
is developing a new financing mechanism – infrastructural mortgage. This mechanism now makes it possible to 
attract off-budget investments into such large-scale projects as further development of the Northern Passage, the 
Northern Latitudinal Railway Line, creation and development of a regional system of ecotechnoparks, etc.

Keywords: Арктическая зона Российской Федерации, инфраструктура, устойчивое развитие, инфраструктурная 
ипотека

Цели устойчивого развития Арктики были 
обозначены Президентом России В.В. Путиным 
в его выступлении на международном арктиче-
ском форуме «Арктика – территория диалога» 
(март 2017 г.): «Россия, на долю которой при-
ходится почти треть Арктической зоны, осозна-
ет особую ответственность за эту территорию. 
Наша цель – обеспечить устойчивое развитие 
Арктики, а это создание современной инфра-
структуры, освоение ресурсов, развитие про-
мышленной базы, повышение качества жизни 
коренных народов севера, сохранение их само-
бытной культуры, их традиций, бережное к это-
му отношение со стороны государства» [1].

Без развития современной инфраструктуры 
устойчивое развитие Арктической зоны Рос-
сийской Федерации (далее – АЗРФ) невозмож-
но. Термин «инфраструктура» подразумевает 
комплекс взаимосвязанных, обслуживающих 
структур и объектов, которые обеспечивают 
функционирование какой-либо системы. Управ-
ление инфраструктурой является совокупность 
механизмов, методов, технологий для создания 
обслуживающих структур и объектов. К ее объ-
ектам можно отнести следующие: транспорт-

ная, социальная, технологическая, инженерная, 
производственная, инновационная инфраструк-
туры, а также инфраструктура обороны и без-
опасности [2]. И естественно, что проблеме 
развития инфраструктуры в АЗРФ посвящены 
все основные документы, определяющие раз-
витие Арктики, в том числе и новая редакция 
Государственной программы «социально-
экономическое развитие АЗРФ» (далее – ГП 
АЗРФ), которая теперь продлена до 2025 г., с 
измененной структурой [3]. она была введена 
в действие с 16 сентября 2017 г. постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
31 августа 2017 г. N 1064. Развитию различных 
видов инфраструктуры уделяется внимание во 
всех подпрограммах ГП АЗРФ:

1) Подпрограмма «Формирование опор-
ных зон развития и обеспечение их функцио-
нирования, создание условий для ускоренного 
социально-экономического развития Арктичес-
кой зоны Российской Федерации»;

2) Подпрограмма «Развитие северного морско-
го пути и обеспечение судоходства в Арктике»;

3) Подпрограмма  «создание оборудования 
и технологий нефтегазового и промышленного 



65

www.ural-rospromeco.com

машиностроения, необходимых для освоения 
минерально-сырьевых ресурсов Арктической 
зоны Российской Федерации».

основная цель ГП АЗРФ – это повышение 
уровня социально-экономического развития Арк- 
тической зоны Российской Федерации.

И в том числе:
– повышение качества жизни и защищенности 

населения на территории Арктической зоны;
– создание условий для развития северного 

морского пути в качестве национальной транс-
портной магистрали России в Арктике и разви-
тие системы гидрометеорологического обеспе-
чения мореплавания в его акватории;

– развитие науки, технологий и повышение 
эффективности использования ресурсной базы 
Арктической зоны и континентального шельфа 
Российской Федерации в Арктике;

– повышение эффективности государствен-
ного управления социально-экономическим раз-
витием Арктической зоны.

Важность развития инфраструктуры в АЗРФ 
недавно, в очередной раз, была подчеркнута Пре-
зидентом В.В. Путиным в послании Федерально-
му собранию 1 марта 2018 г. (далее – Послание-
2018) [4]. Ниже приведены основные поручения 
данные в Послании-2018, которые напрямую 
связаны с развитие инфраструктуры АЗРФ:

– для развития городов и поселков, роста де-
ловой активности, обеспечения «связанности» 
страны «прошить» всю территорию России со-
временными коммуникациями;

– в предстоящие шесть лет удвоить расходы 
на строительство и обустройство автомобиль-
ных дорог России, направить на эти цели более 
11 трлл руб. из всех источников;

– к 2025 г. увеличить грузопоток по северно-
му морскому пути до 80 млн т; 

– реконструировать и расширить сеть регио-
нальных аэропортов России;

– сделать Россию ключевым логистическим, 
транспортным узлом планеты, а также одним из 
мировых центров хранения, обработки, передачи 
и надежной защиты информационных массивов, 
так называемых больших данных;

– в ближайшие шесть лет в обновление оте-
чественной электроэнергетики привлечь около 
1,5 трлн руб. частных инвестиций. По всей стра-
не на цифровой режим работы должны перейти 
системы электроэнергетики. с помощью так на-
зываемой распределенной генерации нужно ре-
шить вопрос энергоснабжения отдаленных тер-
риторий;

– к 2024 г. обеспечить повсеместный быстрый 
доступ в интернет. Завершить строительство 
волоконно-оптических линий связи к населен-
ным пунктам с численностью жителей более 
250 человек, а в небольших населенных пунктах 
Крайнего севера, сибири и Дальнего Востока 

обеспечить устойчивый доступ через сеть рос-
сийских спутников.

Новый подход к развитию Арктики, предло-
женный в ГП АЗРФ [3] предполагает создание в 
ней восьми опорных зон развития (оЗР), которые 
напрямую связаны с транспортно-логистической 
инфраструктурой (ТЛИ). однако транспорт-
ная система Арктической зоны характеризует-
ся крайне неравномерным развитием и слабым 
уровнем транспортной освоенности. огромные 
территории зоны Арктики, за исключением за-
падных районов, практически не имеют полно-
ценных связей с транспортными магистралями 
и налаженных внутрирайонных коммуникаций. 
ограниченная транспортная доступность значи-
тельно увеличивает затраты на перевозку грузов 
и пассажиров, а также долю транспортных из-
держек в стоимости конечного продукта, про-
изведенного в Арктической зоне. Поэтому для 
АЗРФ важным является развитие ТЛИ. основой 
для ТЛИ Арктической зоны служит северный 
морской путь (далее – смП), ее составные ча-
сти – ТЛИ самих оЗР, а также ТЛИ остальной 
АЗРФ [5]. Крупнейшие проекты в сфере разви-
тия: развитие смП, мурманского транспортного 
узла, Архангельского морского торгового порта, 
северного широтного хода и др.

одной из важнейших причин, сдерживающих 
развитие АЗРФ, – это недостаточное и «остров-
ное» энергоснабжение. Неслучайно в своем 
Послании-2018 Президент прямо обратил вни-
мание на развитие распределенной генерации. 
Будущее энергетики России  за локальными ин-
теллектуальными энергетическими системами, 
включающими: 

– ВИЭ (ветер/ солнце/ гидро/тепловые на-
сосы);

– накопители;
– генерацию на ископаемом топливе (дизели/ 

газопоршневые машины/ газотурбинные уста-
новки); 

– генерацию на биотопливе;
– работающие во взаимодействии с ЕЭс 

России;
– обеспечивающими электроснабжение,  

теплоснабжение и хладоснабжение.
Такая локальная энергетическая систе-

ма обычно позиционируется как микрогрид 
(Microgrid) и является новой структурой про-
изводства электроэнергии и обладает рядом 
важных преимуществ. с точки зрения клиента, 
помимо обеспечения потребности в электро-
энергии и укрепления надежности локальной 
энергетики, технология микрогрид направле-
на на сокращение выбросов и улучшение ка-
чества электроэнергии. Это достигается путем 
поддержания постоянного напряжения и со-
кращения резких перепадов. микрогрид также 
предлагает более низкие затраты на энергос-
набжение. Интеллектуальные системы микро-
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грид используют распределенную генерацию и 
могут войти как часть будущих систем смарт-
грид. В настоящее время микрогрид становит-
ся ключевой инновацией в области управления 
локальным производством и потребления энер-
гии. Развитие микрогрид особенно актуально 
в контексте реализации современного подхода 
к развитию Арктической зоны Российской Фе-
дерации [6].

Не менее важным для устойчивого развития 
АЗРФ является создание и развитие инфраструк-
туры, связанной с переработкой отходов. сегод-
ня российская Арктика столкнулась с серьезны-
ми проблемами ликвидации и переработки ТКо, 
которые накапливались здесь десятилетиями. 
Решение этих проблем затрудняется суровым 
климатом, труднодоступностью и низкой плот-
ностью населения в большинстве регионов 
Крайнего севера. Все это не позволяет приме-
нять традиционные подходы к обращению с ком-
мунальными отходами.

В настоящее время в России создается новая 
отрасль промышленности – по переработке отхо-
дов производства и потребления. основную роль 
здесь должны сыграть экотехнопарки – это объ-
единенный энергетическими и взаимозависимы-
ми материально-сырьевыми потоками и связями 
комплекс объектов, включающий в себя здания 
и сооружения, технологическое и лабораторное 
оборудование, используемые в деятельности по 
обработке, утилизации и обезвреживанию отхо-
дов, обеспечивающий их непрерывную перера-
ботку и производство на их основе промышлен-
ной продукции, а также осуществление научной, 
исследовательской и (или) образовательной дея-
тельности [7]. Развитие региональной системы 
таких экотехнопарков в Арктической зоне, их 
финансирование, нацеленность на сохранение 
природы севера  должно стать одним из важней-
ших направлений в деятельности органов власти 
и бизнеса в субъектах Федерации Арктической 
зоны. Первый такой экотехнопарк за Полярным 
кругом уже создан в мурманской области, ком-
панией Ао «Управление отходами». Развитие 
региональных систем таких экотехнопарков по-
зволит решить также и проблему существующе-
го экологического ущерба в АРЗФ.

Также важным является для АЗРФ развитие 
инфраструктуры туризма. Туризм как отрасль 

для России не является определяющим для эко-
номики, но позволяет активно развивать мсП 
в регионе и создавать новые рабочие места. До 
настоящего времени туризм в регионах АЗРФ 
развит достаточно слабо. однако в ближайшее 
время ситуация коренным образом изменится. 
В проекте ФЦП «Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма в Российской Федерации на 2019-
2025 годы», предполагается развитие дестина-
ций, две из которых связаны с АЗРФ: 

1. Русская Арктика, в состав которой пред-
полагается вхождение большинства регионов 
АЗРФ (Архангельская и мурманская области, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснояр-
ский край, Республика саха (Якутия));

2. серебряное ожерелье, в которое войдут 
все регионы АЗРФ, входящие в состав сЗФо 
(Архангельская, мурманская, Республика Каре-
лия, Республика Коми и Ненецкий автономный 
округ).

Реализация этих проектов, несомненно поло-
жительно скажется на арктическом туризме, об-
ладающим огромным потенциалом.

Реализация таких масштабных проектов в 
различных видах инфраструктуры АЗРФ потре-
бует и масштабного финансирования. Поэтому 
уже готовится к внедрению такой механизм, 
как инфраструктурная ипотека, который позво-
лит финансировать крупные инфраструктурные 
проекты [7]. Использование механизма «инфра-
структурной ипотеки» будет способствовать 
эффективному решению многих инфраструк-
турных проблем АЗРФ. Дорожная карта по раз-
витию инфраструктурной ипотеки 12 марта 
2018 г. утверждена Правительством РФ. 

В настоящее время Экспертным центром 
ПоРА (проектный офис развития Арктики) со-
вместно с экономическим факультетом мГУ 
разрабатывается рейтинг устойчивого развития 
Арктики – Полярный индекс, который будет от-
ражать всеобъемлющий подход к оценке усилий 
отдельных компаний и регионов по развитию 
Арктики в условиях изменяющегося климата, 
а изменения будут оценены по трем основным 
блокам критериев: социальным, экономическим 
и экологическим [8]. Использование Полярного 
индекса поможет оценить влияние реализации 
крупных инфраструктурных проектов как на ре-
гионы, так и на АЗРФ в целом.
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Проблемы применения наилучших доступных технологй  
по рекультивации нарушенных земель в Кузбассе на начальном этапе
Issues in the Application of Best Available Technologies for Mined-Land Reclamation  
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Правительством Российской Федерации осуществляется масштабная экологизация промышленного производ-
ства путем перехода предприятий на наилучшие доступные технологии (НДТ). Одним из направлений совер-
шенствования федеральной нормативно-правовой базы является разработка новых государственных стандар-
тов по рекультивации нарушенных земель. В России происходит смена парадигмы восстановления почвенного 
плодородия на реставрацию экосистем и биологического разнообразия на нарушенных землях. В статье рас-
сматриваются основные трудности внедрения НДТ по рекультивации в Кузбассе на начальном этапе. 
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The Government of the Russian Federation is scaling up the introduction of environmental science into industrial 
production by encouraging companies to adopt the best available technologies (BAT). One of the areas for improvement 
in the federal regulatory framework is the development of new state standards on mined-land reclamation. Russia is 
replacing the paradigm of soil fertility recovery with the mainstreaming of biodiversity on mined lands. The article 
considers the main barriers to the introduction of reclamation BAT in Kuzbass at the initial stage. 
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Обновление нормативной базы

Приказом Федерального агентства по техни-
ческому регулированию и метрологии (Росстан-
дарт) от 18 апреля 2017 г. № 284-ст утвержден 
новый государственный стандарт Российской 
Федерации ГосТ Р 57446-2017 «Наилучшие до-
ступные технологии. Рекультивация нарушенных 
земель и земельных участков. Восстановление 
биологического разнообразия» с датой введения 

в действие с 1 декабря 2017 года. Инициатором 
разработки национального стандарта выступил 
Проект Программы развития ооН, Глобального 
экологического фонда и министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ «Задачи сохранения 
биоразнообразия в политике и программах раз-
вития энергетического сектора России» (далее 
-Проект). 

Впервые в нормативной практике России 
уточнены с учетом существующих реалий опре-
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деления терминов «нарушенные земли», «рекуль-
тивация нарушенных земель и земельных участ-
ков», «биологический этап рекультивации…». 
Введены новые термины с соответствующими 
определениями: «природоохранное направление 
рекультивации», «реставрационно-ландшафтная 
рекультивация» и др. 

В соответствии с положениями нового стан-
дарта целью рекультивации является «восста-
новление утраченного качественного состояния 
земель», т.е. целого комплекса различных ком-
понентов. В этом одно из основных отличий от 
ГосТ 17.5.1.01-83 «охрана природы. Рекульти-
вация земель. Термины и определения», где цель 
рекультивации заключается в «восстановлении 
продуктивности и народнохозяйственной ценно-
сти нарушенных земель».

ГосТом 17.5.1.01-83 предусматривалось 
восстановление почвенного плодородия для 
биологического разнообразия. однако за пять-
десят лет практических работ на отвалах вскры-
ши не удалось восстановить ни одного гектара 
пашни, не говоря уже о целостном профиле по-
чве. Поэтому в новом национальном стандарте 
целью биологической рекультивации является 
восстановление биологической продуктивно-
сти и видового разнообразия экосистем, что 
само по себе будет причиной активизации по-
чвообразовательных процессов на геологиче-
ском субстрате отвалов. 

В ходе реализации Проекта были представле-
ны и апробированы новые технологии рекульти-
вации, позволяющие создавать растительные со-
общества с повышенным разнообразием видов 
растений и высокими значениями проективно-
го покрытия. среди них наилучшие результаты 
показали методы реставрации лугово-степных 
сообществ, создания многоярусных лесных на-
саждений, включая ландшафтные формы, при-
менение «очаговой» технологии для суровых 
климатических условий, методы экологической 
оценки потенциала самовосстановления рас-
тительности в техногенных экотопах (сборник 
инновационных решений, 2015, 2017). Эти и 
другие технологии вошли в Информационно-
технический справочник по наилучшим доступ-
ным технологиям «ИТс 16-2016 Горнодобы-
вающая промышленность. общие процессы и 
методы» и ГосТ Р 57446-2017. 

Более детальные описания технологических 
схем специально для недропользователей, про-
ектных организаций и специалистов-экологов 
были представлены в комплекте методических 
рекомендаций, которые получили одобрение на 
заседании Коллегии администрации Кемеров-
ской области и были рекомендованы угольным 
предприятиям при проведении рекультивацион-
ных работ на территории Кемеровской области. 
одновременно Правительством республики Ха-
касия также были рекомендованы технологии 

рекультивации нарушенных земель, указанных в 
ИТс 16-2016 и ГосТ Р 57446-2017, которые ока-
зались эффективнее традиционных (предусмо-
тренных в старых ГосТах). 

Факторы, сдерживающие широкое  
распространение и применение НДТ  

по рекультивации нарушенных земель 

Главной проблемой внедрения НДТ по ре-
культивации нарушенных земель следует счи-
тать отсутствие рынка рекультивационных услуг, 
который (благодаря экономическому подъему) 
начинал формироваться в Кузбассе в начале те-
кущего века, но затем быстро свернулся из-за 
сильного сокращения спроса на эти виды работ 
со стороны угольных предприятий – основных 
нарушителей почвенного покрова. Причиной 
такого положения стало устаревшее законода-
тельство, ликвидация региональной экологиче-
ской экспертизы проектов, сокращение полно-
мочий субъектов Федерации в части контроля 
недропользователей и привлечения их к ответ-
ственности. Решающая роль в вопросах сдачи 
рекультивированных земель была передана му-
ниципальным органам власти, которые зачастую 
попадали в прямую финансовую зависимость от 
угольных компаний. В целом такая ситуация со-
храняется до сих пор.

Кроме того, следует отметить слабую осве-
домленность заинтересованных сторон о со-
временных изменениях природоохранного за-
конодательства РФ. специалисты проектных 
организаций и недропользователи зачастую не 
знают о наилучших доступных технологиях и, 
соответственно, не используют новые ГосТы в 
проектных работах, несмотря на то, что они уже 
вступили в силу. В связи с этим необходимо от-
метить, что уже менее чем через год (с 1 января 
2019 года) организации и предприниматели, осу-
ществляющие свою деятельность на объектах 
I категории (а к ним относятся все предприятия 
горнодобывающей промышленности), будут 
обязаны внедрять наилучшие доступные техно-
логии и получать комплексные экологические 
разрешения.

Часть специалистов ознакомилась с мето-
дическими рекомендациями. однако и в этом 
случае, не имея наработанных схем, они со-
вершенно теряются при составлении практиче-
ских рекомендаций. Первая трудность связана 
с увеличением ассортимента видов растений, 
используемых при проведении лесохозяйствен-
ного направления рекультивации. Лесные пи-
томники региона и соседних областей для про-
мышленных масштабов могут предложить всего 
2–3 вида деревьев, а кустарников, как правило, 
не бывает вовсе. Этого количества видов недо-
статочно, чтобы создавать устойчивые и раз-
нообразные лесные сообщества.
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Для работ по реставрации луговых и степных 
растительных сообществ на отвалах вскрыши 
требуются иные навыки, чем при посадке дере-
вьев. Подготовка травяно-семенной смеси и на-
несение ее на поверхность отвала происходит 
при помощи технических средств – трактора с 
навесным и прицепным оборудованием. На се-
годняшний момент фирмы, выполняющие услу-
ги по рекультивации, не имеют подходящего тех-
нического оснащения и работы по озеленению 
отвалов проводят вручную.

Цена на услуги по рекультивации в компани-
ях сильно занижена и в среднем составляет 35 
тыс. рублей за 1 га, что влияет на качество про-
водимых работ как сейчас, так и выполнения 
рекультивации по НДТ в будущем. Вероятно, 
компании будут стараться отсрочить переход на 
технологии за экономически адекватную цену, 
которая будет выше (50-60 тыс. рублей за 1 га). 
однако в пересчете на условные единицы, в ко-
торых происходят расчеты за добываемый уголь, 
эквивалентная цена работ будет составлять всего 
1 тыс. у.е. за восстановление 1 га, что не приве-
дет к существенному ухудшению экономических 
показателей угольных предприятий.

Риски при переходе на новые  
доступные технологии

Внедрение НДТ на предприятиях в условиях 
неразвитости рынка рекультивационных услуг 
может привести, прежде всего, к некачественно-
му выполнению работ с последующим отчетом 
компании об использовании НДТ. При отсут-
ствии широкого ассортимента искусственно вы-
ращенного посадочного материала подрядчики 
работ будут пытаться добыть его в природных ле-
сах. Это может вызывать обратный эффект, когда 
восстановление биоразнообразия на отвале будет 

проведено за счет нарушения природной экоси-
стемы. При этом следует отметить, что растения 
из леса имеют значительно худшую приживае-
мость, чем те, которые выращены в питомнике. 
следующая опасность возникает, когда вместо 
саженцев местных видов флоры (по ГосТу), 
подрядчиками работ будут использованы инва-
зионные виды. Например, из ассортимента дере-
вьев и кустарников: клен ясенелистный, яблоня 
ягодная, лох узколистный, ирга колосистая, вяз 
приземистый; из травянистых – клевер гибрид-
ный, люпин многолистный, синяк обыкновен-
ный, золотая розга канадская, ячмень гривастый 
и др.

В Кемеровской области наработан мно-
голетний опыт восстановления древесно-
кустарниковых насаждений и лугово-степных 
сообществ на отвалах. специалисты научных 
и образовательных учреждений могут прово-
дить научное сопровождение проектов рекуль-
тивации и консультировать проектные орга-
низации по широкому кругу вопросов. Но все 
же успешное внедрение НДТ по рекультива-
ции земель, нарушенных при работе угольных 
предприятий, и последующая приемка рекуль-
тивированных территорий должны осущест-
вляться только под постоянным и объективным 
контролем заинтересованных сторон. Помимо 
федеральных надзорных органов (Росприрод-
надзор, Россельхознадзор) и представителей 
региональных и муниципальных органов ис-
полнительной власти следует привлекать не-
зависимые экспертные организации. Ускорить 
процесс внедрения НДТ по рекультивации по-
может внедрение «зеленых сертификатов», ко-
торыми будет подтвержден факт проведения 
рекультивации нарушенных земель с восста-
новлением максимально возможного уровня 
биологического разнообразия.
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Интерес к проблематике зеленой архитектуры обретает все более зримые черты. На наш взгляд, проблема-
тика и целеполагание зеленой архитектуры лежат, в частности, в плоскости выявления основных принципов, 
которыми следует руководствоваться для достижения наибольшего эффекта в результате проектирования и 
строительства зеленых объектов. Задачи вузов состоят в том, чтобы эффективно и вариативно внедрять про-
блематику зеленой архитектуры в учебное проектирование. 
В результате, учебный процесс будет соответствовать требованиям по внедрению в его состав программ по 
изучению новейших тенденций в современной архитектуре, а научно-педагогический и студенческий состав 
вузов приобщится к совершенствованию практики проектирования «зеленых» объектов.

Ключевые слова: зеленая архитектура, принципы, реализация, учебные проекты

Growing interest in «green» architecture is becoming evident. We believe the study and targeting of green architecture 
are associated, in particular, with the identification of the basic principles by which one should be guided to achieve 
the best effect in designing and building green projects. Schools of architecture need to effectively and flexibly 
introduce green architecture issues into the design teaching programs to the result that contemporary architecture 
modules will contain it as an integral part while the research and teaching staff and students will get an insight into 
«green» architecture design practice. 

Keywords:  Green architecture, principles, realization, academic projects

Концепция зеленой архитектуры является ча-
стью целого комплекса эффективных подходов к 
решению актуальных проблем новейшей архи-
тектуры. Все они теснейшим образом связаны и 
дополняют друг друга. Вместе с тем разнообра-
зие и особенности природы и климата России 
требуют особого внимания к разработке именно 
этого направления с позиций выстраивания стра-
тегии комплексного подхода к решению задач 
ресурсосберегающей экоархитектуры. Экоархи-
тектура, в целом, является продуктом стройной 
технологической цепочки. она начинается с 
применения рациональных методов и техноло-
гий добычи и транспортировки сырья для про-
изводства строительных работ, эффективного 
выбора планировочных решений и инженерных 
систем для ресурсосберегающего, комфортного 
и экологически безопасного функционирования 
архитектурных объектов и заканчивается вопро-
сами утилизации и повторного применения мате-
риалов и конструкций, отслуживших свой срок 
зданий, сооружений и комплексов. Внутренний 
мир, логика развития и совершенствования эко-
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архитектуры подчинены определенным законам 
или принципам. сформулировать и раскрыть со-
держание и значение ряда таких принципов, мы 
и считаем целесообразным.

Анализ многочисленных примеров «зеленых» 
проектов и построек позволяет нам выявить и из-
ложить основные принципы, которыми руковод-
ствуются проектировщики с целью обеспечения 
наиболее эффективной реализации возможно-
стей этого направления в современной архитек-
туре. Не претендуя на полноту и однозначность 
своих представлений, попытаемся сформулиро-
вать и охарактеризовать некоторые из них. они 
располагаются в ряду тех, что в наибольшей сте-
пени получили разработку и реализацию в учеб-
ных проектах студентов УрГАХУ. 

одним из ведущих принципов в числе вы-
деленных нами следует считать принцип со-
дружества с природой. он предполагает 
непосредственное включение в структуру про-
ектируемого объекта природных, преимуще-
ственно растительных форм [1–3]. опыт реа-
лизации этого принципа в архитектуре жилища 
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приобретается, прежде всего, на основе следо-
вания идее о необходимости приближения базо-
вых параметров жилых ячеек многоквартирного 
жилища к параметрам жилой ячейки индивиду-
ального жилого дома. В результате, как наибо-
лее благоприятное и перспективное для форми-
рования основной массы жилых образований 
рассматривается среднеэтажное жилище, т. е. 
жилище не выше крон деревьев. В проектах 
студентов особое внимание уделяется жилым 
домам смешанной планировочной структуры, 
где квартиры приземного уровня оснащаются 
небольшими озелененными приквартирными 
двориками; квартиры на верхних этажах ре-
шаются по типу пентхауса, с использованием 
контурных террас; квартиры промежуточных 
уровней оснащаются либо террасами, либо раз-
витыми лоджиями, либо балконами. При этом 
пропорции и площади подобных летних поме-
щений позволяют обустраивать удобные рекре-
ационные пространства, где может размещаться 
и контейнерная зелень, перемещаемая, в случае 
необходимости, в неблагоприятные периоды в 
примыкающие теплые помещения (рис.1). 

Эта модель чаще всего рассматривается и ре-
комендуется как некий «стандарт», приобретая 
в реальной практике учебного проектирования 
множество интерпретаций, с отклонениями от 
«стандарта» в ту или иную сторону (рис. 2). По-
добного рода подходы могут распространяться и 

на многоэтажные дома, в пределах до 18, макси-
мум – 24 этажей.

следующим принципом, которым руковод-
ствуются преподаватели и студенты в поисках 
экологически совершенных решений, является 
принцип вертикального переноса устоявших-
ся и зарекомендовавших себя как экологически 
оправданные типологических структур (корот-
ко – принцип переноса). В практике учебного 
проектирования УрГАХУ в течение многих лет 
проходит проектную апробацию этот принцип, 
позволяющий объединять отдельные элементы 
таких типологических структур, как блокирован-
ное и среднеэтажное жилище, не привычными 
горизонтальными (улицы, проезды, пешеходные 
дорожки), а, преимущественно, вертикальными 
коммуникациями (лестницы, лифты) (рис. 3). 

В итоге лестнично-лифтовый узел может свя-
зать по вертикали несколько двухуровневых бло-
кированных жилых модулей, поставленных один 
на другой (рис. 4) и таким образом оптимизиро-
вать размещение жилых блоков высокого уровня 
комфорта на относительно ограниченной терри-
тории, увеличив плотность застройки. 

Точно также можно компоновать по вертикали 
несколько жилых модулей, представляющих со-
бой жилые дворы, сформированные среднеэтаж-
ными жилыми домами (4–5 этажей). При этом 
жилые дворы, в проектных решениях подобного 
рода, как правило, имеют искусственный микро-

Рис. 1. Принцип СоДРУжЕСтВа. Модель жилища. Пример (зарубежный опыт)

Рис. 2. Принцип СоДРУжЕСтВа. Пример дипломного и курсового проектов
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климат, развитые благоустройство, озеленение и 
необходимую инфраструктуру, размещенную в 
первом уровне. Применение подобных решений 
целесообразно в тех случаях, когда необходимо 
сформировать многоэтажные структуры высоко-
го уровня комфорта, размещаемые на ограничен-
ных по площади участках в условиях жесткого 
климата (рис. 4). 

одним из принципов, раскрывающих свое-
образие и потенциал зеленой архитектуры, яв-
ляется принцип природоподобия. Для многих 
городов России, особенно относящихся к числу 
крупных и крупнейших, все в большей степени 
становится актуальной проблема сохранения, ра-
ционального использования и совершенствования 
городских ландшафтных комплексов. сделать го-
родские рекреационные пространства, такие как 
поймы рек, прибрежные зоны городских прудов, 
городские парки более привлекательными и вос-
требованными позволяет включение в их струк-
туру общественных зданий с разнообразными 
учреждениями, предназначенными для проведе-
ния досуга. Эти здания целесообразно органично 
включать в структуры сложившихся ландшафтов, 
не разрушая их целостность, а дополняя и разумно 
корректируя. Вот здесь и уместно применение так 

называемых вземленных и обвалованных зданий, 
которые именуют также зданиями-холмами [3]. 
Такие здания могут не только дополнять природ-
ный ландшафт, но и создавать на основе исполь-
зования природоподобных форм выразительные 
искусственные ландшафты (рис. 5). 

Таким образом, можно достаточно эффек-
тивно и корректно решать множество задач: со-
хранение и дополнение природных ландшафтов, 
возвращение используемых под строительство 
участков в рекреационную ресурсную базу, 
оснащение городских рекреационных зон не-
обходимой общественной инфраструктурой, 
обеспечение необходимых параметров микро-
климата в помещениях с минимальными затра-
тами энергоресурсов. Задачи ресурсосбережения 
успешно решаются в подобного рода комплексах 
также за счет сокращения затрат на обычно до-
рогостоящие фасадные и кровельные материалы. 
Кроме того, успешно сохраняются, а порой и со-
вершенствуются экологические характеристики 
городского пространства – микроклиматические 
параметры городской среды [1–3]. И, наконец, 
в значительной мере расширяется палитра ар-
хитектора, формирующего общественные про-
странства. Научить студентов пользоваться этой 

Рис. 3. Принцип ПЕРЕноСа. Модели жилищ

Рис. 4. Принцип ПЕРЕноСа. Примеры дипломных проектов
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палитрой – задача педагогов архитектурных 
школ.

следование принципу компенсации в зеленой 
архитектуре в определенной степени преследует 
те же цели. Архитектура в этом случае более яв-
ственно, порой и традиционно, заявляет о себе. 
основная задача при этом – возместить потери 
городского пространства, которое, как прави-
ло, безвозвратно изымается из категории про-
странств рекреационного назначения (рис. 6). 
с этой целью привлекается основной ресурс для 
реализации задачи компенсации – эксплуатируе-
мые озелененные кровли [1–3]. 

Таким образом, архитектура частично возвра-
щает городу его бесценные квадратные метры и 
гектары и одновременно решает задачи органи-
зации, предусмотренные нормативами и функ-
циональными требованиями, предъявляемыми к 
объектам, открытых пространств. 

Зеленая архитектура как одно из наиболее 
востребованных направлений современной ар-
хитектуры дает стимул для самых разнообраз-
ных и разнонаправленных поисков. остановим-
ся еще на одном перспективном направлении ее 

развития через реализацию принципа буфера. 
Применение данного принципа позволяет соз-
дать в пределах многофункционального ком-
плекса несколько специализированных зон с 
различными микроклиматическими параметра-
ми, часть которых может служить своеобраз-
ным буфером между основным объемом здания 
и агрессивной внешней средой [3]. В итоге обе-
спечивается задача защиты основного объема от 
жесткого климата с минимальными ресурсными 
затратами. Кроме того, рационально решаются 
вопросы организации пространств с заданными 
микроклиматическими параметрами (рис. 7). 
Разработка подобного рода проблематики вы-
зывает значительный интерес у студентов и 
преподавателей УрГАХУ, поскольку в сфере 
интересов кафедры архитектурного проекти-
рования вуза традиционно находятся вопросы 
проектирования общественных комплексов для 
условий Крайнего севера.

В заключение необходимо отметить, что ши-
рота и многогранность постановки проблемы со-
вершенствования качественных характеристик 
современной архитектуры на основе выявления и 

Рис. 5. Принцип ПРаВДоПоДобия. Модель. Пример курсового проекта

Рис. 6. Принцип КонПЕнСации. Модель. Пример дипломного проекта
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следования определенным принципам не исчер-
пывается упомянутыми положениями, а их обзор 
ограничен рамками данной статьи. Вместе с тем 
важно подчеркнуть, что, руководствуясь рассмо-
тренными в данной статье базовыми установка-
ми, взятыми в отдельности или применяемыми 

в совокупности, проектировщики имеют воз-
можность в полной мере и наиболее эффективно 
решать проблемы экологической безопасности и 
ресурсосбережения как основные проблемы зе-
леной архитектуры. 
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Новые приоритеты в сочетании с новыми требованиями общества к архитектурно-ландшафтной системе города 
определяют новые задачи для архитекторов и градостроителей. Формирование социально ориентированной 
и комфортной для людей городской среды возможно с помощью восстановления равновесия между природой 
и обществом. Данный процесс начинается с создания системы озелененных общественно-рекреационных тер-
риторий и заканчивается организацией внутренних пространств жилых комплексов и архитектурных объектов. 
Малый сад как мобильное и небольшое пространство может стать соединительным элементом для восстанов-
ления связей между разрозненными объектами зеленого каркаса города, привлекая жителей к преобразова-
нию природы и решая социально ориентированные задачи.

Ключевые слова: малый сад, общественно-рекреационная территория, архитектурно-ландшафтная система, 
реконструкция зеленого каркаса

New priorities in combination with new public requirements concerning architectural landscaping in cities pose new 
problems for architects and planners. Developing a socially-oriented and comfortable urban environment is made 
possible by re-establishing balance between nature and society. This process begins with the layout of a system of 
landscaped public recreation areas and ends with the arrangement of courtyards in housing estates and architectural 
objects. A minor garden as a mobile and small space can become a link and help restore relationships between 
isolated green patches in a city’s green framework and involve residents in the transformation of the nature and 
resolution of social problems.

Keywords: small garden, public recreation site, architectural landscape system, reconstruction of green framework

Рис. 7. Принцип бУфЕРа. Модель. Пример дипломного проекта
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Введение 
В городах всегда существовала необходимость 

создания удобной, качественной, благоустроен-
ной и комфортной городской среды, максимально 
приспособленной для ее жителей. И на сегодняш-
ний день градостроительное положение России 
нацелено на формирование городских поселений 
с высоким уровнем комфорта жилой среды. Это 
распространяется как на мегаполисы, так и на 
малые и средние города. В связи с чем уделяет-
ся особое внимание архитектурно-ландшафтной 
реконструкции общественно-рекреационных тер-
риторий. Данный подход определяет необходи-
мость формирования требований к архитектурно-
ландшафтной реконструкции как к единой 
системе, охватывающей все городское простран-
ство. В настоящем исследовании анализируются 
пути обеспечения условий устойчивого развития 
ландшафтной системы города, которая образует 
единый зеленый каркас. Рассматривается иерар-
хия зеленых пространств, из которых и склады-
вается зеленый каркас. Так, в современных город-
ских условиях малый сад становится своеобразной 
ячейкой-конструктором, позволяющей решить 
сложные задачи архитектурно-ландшафтной ре-
конструкции открытых пространств. Возможно-
сти малого сада должны быть использованы для 
создания компенсирующей «второй» природы, 
придания структурных качеств малым простран-
ствам с природными элементами, а также гумани-
зации современной архитектурно-ландшафтной 
системы города. Данный подход направлен на 
активное включение элементов природной среды 
в структуру города на основе ее естественного 
биоразнообразия для формирования идентичного 
и эстетически привлекательного городского про-
странства. создавая подобную интегрированную 
ландшафтно-градостроительную систему, мы со-
гласовываем функционально-пространственный 
и природно-ландшафтный каркас города, решаем 
проблему обеспечения удобной и безопасной сре-
ды для всех слоев населения и можем прогнози-
ровать стабилизацию экологической обстановки.

Основная часть
Архитектурно-ландшафтная система города 

как главный элемент городской среды напрямую 
влияет на жизнь обитателей города. основную 
роль для создания комфортных и благополуч-
ных условий играет зеленый каркас города. Но 
вследствие захвата городских территорий под 
строительство торгово-развлекательных соору-
жений, офисных центров, жилых комплексов об-
разовалась нехватка пространства для размеще-
ния больших «зеленых» территорий. Также из-за 
точечной застройки происходит отчуждение ре-
креационных территорий и уменьшение площа-
ди зеленых насаждений. Воссоздать и дополнить 
этот каркас можно посредством системы город-
ских малых садов. Там, где затруднительно раз-

бить полноценный парк и даже сквер, допусти-
мо устроить малый сад. малый сад может стать 
востребованным объектом городской среды, ре-
шающий социально ориентированные задачи, 
соединяющий зеленые насаждения жилой зоны 
с архитектурой окружающей застройки и форми-
рующий природно-ландшафтный каркас.

Городской сад – это озелененная территория 
в зоне застройки, предназначенная для отдыха 
населения и транзитного движения, с возмож-
ностью насыщения зрелищными, спортивными, 
парковыми сооружениями, размером, как пра-
вило, от 2 до 5 га. Величина территории сада в 
условиях реконструкции определяется суще-
ствующей градостроительной ситуацией [2,  
с. 41]. сады в комплексе жилых районов и ми-
крорайонов дополняют сеть парков. Их создают, 
главным образом, в тех районах города, где нет 
достаточных по размерам площадей для устрой-
ства парка.

По характеру использования городские сады 
можно подразделить на две группы. В первую 
входят сады, предназначенные, в основном, для 
прогулок и спокойного отдыха. В них размещает-
ся небольшое количество сооружений. Ко второй 
относятся сады, в которых построены читальни, 
площадки для игр и спорта. 

В современном понимании малые сады 
общегородского значения – это сады, которые 
непосредственно участвуют в формировании 
архитектурно-художественного облика города. 
В соответствии с местоположением этих садов в 
городской структуре среди них можно выделить: 
сады, составляющие часть городских ансамблей; 
сады, входящие как составной элемент в крупные 
озелененные территории города, так называемые 
«сады в саду»; сады, непосредственно связанные 
с каким-либо общественным сооружением.

По своим функциям общегородские малые 
сады могут быть предназначены для транзитного 
пешеходного движения (и тогда они принимают, 
например, форму бульвара) или для кратковре-
менного отдыха (этот тип сада приближается к 
скверу).

Исследователи отмечают, что современный 
малый сад – это «комната на открытом воздухе». 
В правилах и нормах планировки и застройки го-
родов предлагается считать наименьшим размер 
сада в 1 га [3, с. 20]. очевидно, что при опреде-
лении наименьшего размера сада могут иметь 
значение и размеры города. с точки зрения вме-
стимости сада его размеры не имеют значения, 
поскольку за основу принимается норма на по-
сетителя; это значит, что вместимость сада долж-
на назначаться такой, какая допускается его раз-
мерами и нормой посещения. По гигиеническим 
требованиям необходимо, чтобы окаймляющая 
полоса зелени имела ширину 15–20 м, потому 
что такая ширина эффективно обеспечивает ве-
тропылезащитное и теплорегулирующее дей-
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ствие зеленого окаймления. При ширине полосы 
с каждой стороны 20 м достаточны размеры сада 
даже в 0,5 га (при прямоугольной форме его пла-
на) [4, с. 37].

Эксперты говорят о существовании «городов-
миротворцев» и «городов-агрессоров». Различия 
между ними – в количестве и качестве зеленых 
насаждений. Кроме того, малые сады играют 
важную социальную роль. Так, например, сады-
фермы обеспечивают возможность общения на 
равных самых различных людей. Работа в таких 
садах помогает быстрейшему исцелению физио-
логических и психологических недугов.

В школьных садах при общеобразовательных 
школах дети учатся любить труд и ценить красо-
ту природы. Подобные сады появились в начале 
ХХ в. во многих странах. одна из основательниц 
движения Фанни Парсон говорила, что садовод-
ство несет трансформацию не только растений, 
но и трансформацию природы самого человека.

А в 1953 г. возникает движение «сады при 
музеях». Архитектор Филип Джонсон и ланд-
шафтный архитектор Джеймс Фаннинг спроек-
тировали сад для музея современного искусства 
(момА) в Нью-Йорке. стиль сада представляет 
собой удачную синергию формальной планиров-
ки и ультрасовременных скульптурных форм. 
Вскоре после открытия сад при музее стал од-
ним из наиболее значимых публичных мест 
Нью-Йорка. На сегодняшний день практически 
каждый музей сША имеет собственный сад. 

В другом штате в городе Филадельфия мэрия 
предложила озеленить пустыри, где были снесе-
ны районы морально и физически устаревшей 
жилой застройки. И в 1970-80-е гг. в сотрудни-
честве с Пенсильванским обществом садоводов 
и студентами из Пенсильванского университета 
была создана концепция садов нового типа. Были 
предложены проекты, преображающие про-
странство в утилитарные и экологические сады 
нового жилого комплекса, где нашлось место и 
для пищевых, и для декоративных культур.

Еще один социальный тип малого сада – это 
«партизанский» сад. «Партизанские» сады при-
обрели неслыханную популярность в 1970-х гг. 
в 30-ти странах мира. Данные сады создаются и 
возделываются усилиями жителей района и раз-
биваются на землях, не имеющих юридического 
права на использование для садоводства. Напри-
мер, на заброшенных пустырях, парковках, на 
участках, находящихся в городском владении 
или частной собственности. мотивация созда-
ния самая разная: от банального расширения 
территории существующих общественных садов 
до политических провокационных (привлечение 
внимания к ситуации с конкретным участком). 

Нельзя забывать также и об экономическом 
аспекте малых озелененных пространств. Ведь 
эстетическая и экологическая ценность декора-
тивных древесных групп имеет свой денежный 

эквивалент. Яркий пример того, как деревья 
«работают» на бюджет города, – это опыт Нью-
Йорка. В 2007 году был опубликован доклад о 
результатах массового озеленения, проводивше-
гося в Нью-Йорке на стыке столетий [5, с. 147]. 
Вот некоторые факты:

– озеленение улиц приносит ежегодно 52 млн 
долл. за счет повышения стоимости недвижимо-
сти на озелененных территориях;

– высаженное дерево приносит в бюджет ми-
нимум 90 долл. ежегодно;

– сумма, которое дерево «возвращает», зави-
сит от того, насколько рано на нем появляются 
листья, интенсивности роста и т.д.;

– потребители оценивают жилье с близостью 
озелененных участков на 11 % больше его базо-
вой стоимости;

– на озелененных улицах люди тратят на по-
купки на 12 % денег больше. 

Заключение и выводы
малый сад – мобильное небольшое социально 

ориентированное пространство, своего рода ячей-
ка, которая как некий конструктор может быть 
использована для восстановления нарушенного 
зеленого каркаса города и вовлечения жителей в 
процесс преобразования природы. Преимущество 
малых садов в развитии инфраструктуры горо-
да заключается в том, что при интегрировании в 
зеленый градостроительный каркас они решают 
сразу несколько задач. Это не только повышение 
экологической эффективности, участие в соци-
ально ориентированных вопросах, реконструкция 
зеленого каркаса, но и формирование целост-
ной, стабильной и экоустойчивой архитектурно-
ландшафтной структуры города. малые сады 
как элементы природного ландшафта играют не 
менее значительную роль в формировании иден-
тичности городской среды, что и градостроитель-
ные ансамбли или памятники архитектуры [1,  
с. 19]. Поэтому понимание важности озеле-
ненных пространств для городского разви-
тия основано на том, что природная среда яв-
ляется наиболее устойчивой составляющей 
пространственно-планировочной структуры, 
которую необходимо сохранять и воссоздавать 
при разработке стратегий развития территорий. 
В то же время использование компактных и лег-
ко встраиваемых в зеленый каркас малых садов 
позволит преобразовать деградирующие терри-
тории, требующие регенерации и реконструкции. 
А также создавать там современные архитектурно-
ландшафтные объекты, обеспечивающие экоу-
стойчивость и улучшающие окружающую среду 
прилегающих территорий. Таким образом, малые 
сады становятся актуальным методом форми-
рования малых открытых пространств городов, 
что требует систематизации мирового опыта по 
созданию малых садов, разработки их системы в 
структуре архитектурно-ландшафтной организа-



77

www.ural-rospromeco.com

ции города с учетом типологических особенно-
стей пространства и изменившихся социальных и 
экономических условий. На основе опыта и прин-

ципов следует создать оптимальную модель мало-
го сада, а также средства, приемы и методы их со-
временного использования в российских городах.
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orlena_13@mail.ru
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Значение ботанического сада для города
The Value of a Botanical Garden for a City

УДК 712
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аспирант УрГАХУ, Екатеринбург,
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Статья посвящена вопросу влияния ботанических садов на устойчивое развитие городской системы посред-
ством увеличения спектра их видов деятельности. Представлены результаты ретроспективного анализа из-
менения функций садов. Выявлены современные тенденции формирования изучаемого объекта как части 
городской структуры. Сделаны выводы о необходимости пересмотра принципов использования ботаниче-
ских садов.
Ключевые слова: ботанический сад, городская система

The article considers the influence of botanical gardens on sustainable urban development through expansion of 
their range of activities. A retrospective analysis of the changing functions of gardens is presented. Current trends in 
the development of gardens under study are considered as part of the urban fabric. Conclusions suggest the need to 
revise the principles of use of botanical gardens.

Keywords: botanical garden, city system

современный уровень развития городов, осо-
бенно крупных промышленных центров, таких 
как Екатеринбург, вызывает потребность в реше-
нии задач организации комфортной, безопасной 
городской среды с применением современных 
средств и методов архитектуры, градостроитель-
ства и ландшафтного дизайна, направленных 
на переход к устойчивому развитию. одними из 
важнейших, влияющих на это факторов, являются 
экологическое состояние и функциональная орга-
низация городских территорий [1]. Поэтому важ-
ное значение приобретает вопрос сохранения или 
воссоздания единой системы озеленения, включа-
ющей в себя такие объекты, как лесопарки, парки, 
скверы, сады, в том числе ботанический сад.

Ботанический сад является частью городско-
го зеленого каркаса и имеет статус территории 
особого назначения. Как и другие элементы озе-
ленения, ботанические сады участвуют в фор-
мировании художественного и эстетического 
облика города. Необходимо отметить, что чем 

больше функций элемент озеленения выполняет, 
тем большую значимость для города он имеет. 
Ботанический сад выполняет множество истори-
чески сложившихся функций, а именно: коллек-
ционирование, исследование, систематизация, 
изыскания и просвещение. В настоящее время, 
с развитием технологий по направлению био-
технологий и всеобщей экологизацией сад начал 
приобретать новые направления деятельности, 
такие как: образовательно-просветительское, ре-
креационное направления, экологические техно-
логии, генные банки, садовая терапия, зеленый 
туризм, интродукция и борьба с инвазивными 
растениями.

образовательно-просветительская деятель-
ность ботанических садов заключается в воспи-
тании населения здорового образа жизни [2, 9]. 
Это может быть достигнуто при условии нала-
женной связи между широкой общественностью 
и ботаническими садами. Для этого необходимо 
использовать различные способы представления 
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научной информации публике. Применять такие 
методы, которые будут доступны для понима-
ния разных групп респондентов.Так, например, 
«Ночи исследователей», проводимые Ботаниче-
ским садом Вильнюсского университета, стали 
площадкой для общения ученых с посетителя-
ми [6, с. 158]. Региональный ботанический сад 
Кадерейта (мексика) для выработки у детей 
интереса к изучению природы использует буко-
лические сказки. многие сады проводят также 
социальные эксперименты. Например, Арборе-
тум Университета миннесоты создал группу по 
связи с общественностью. В ее функции вклю-
чены: разработка общего анализа, рассмотрение 
и изучение эффективности связи с обществен-
ностью. Благодаря данной группе создаются от-
крытые системы обмена данными, формируется 
взаимосвязь научной деятельности с обществен-
ностью. Важно то, как в дальнейшем будут ис-
пользоваться полученные результаты. от этого 
зависит уровень качества услуг ботанических 
садов в сфере образования [6, с. 31].

Экологические технологии. В настоящее вре-
мя активно ведутся исследования и создание 
технологий, где основным критерием является 
экологичность. существуют разработки в этой 
области, к ним относятся: биотопливо, основу 
которого составляют водоросли; пиролизное 
масло, получаемое путем сжигания бытовых от-
ходов; органические солнечные батареи и другие 
инновации на основе органики.

Ботанические сады имеют в своем распоря-
жении как органический материал, так и на-
учные центры, что дает возможность создания 
на их базе парков экологических технологий. 
Экономически и экологически значимые инно-
вации смогут быть внедрены в благоустройство 
городских территорий, создать единый каркас 
комфортной среды жизнедеятельности челове-
ка. Возможно, в дальнейшем, это станет основой 
единой оболочки, о которой писал Вернадский в 
теории ноосферных городов.

Генные банки. На XVI международном бо-
таническом конгрессе, проходившем в августе 
1999 г. в сША, его президент, директор миссу-
рийского ботанического сада (MBG) Питер Ре-
вин заявил, что, если не принять в ближайшее 
время решительные меры по сохранению видо-
вого разнообразия растений, то к середине XXI в. 
могут быть утрачены до 2/3 из 300 тыс. видов 
растений, произрастающих в настоящее время 
на Земле. Поэтому были приняты соответствую-
щие меры, и в результате создали генные банки, 
где хранятся все виды растений в виде семян. 
Деятельности ботанических садов в этом на-
правлении регламентируется «международной 
программой для ботанических садов по сохра-
нению растений». К 2001 г. в России дополни-
тельно была принята «Национальная стратегия 
сохранения биоразнообразия России». Таким 

образом, на ботанические сады всего мира воз-
лагается ответственная миссия, что говорит о 
необходимости сохранить и расширить террито-
рии таких уникальных объектов.

Садовая терапия (гарденотерапия, 
horticultural therapy, therapeutic horticulture) – это 
процесс использования растений для улучшения 
состояния человека через воздействие на его раз-
ум, тело и душу [4]. Терапевтические, реабилита-
ционные и образовательные дисциплины исполь-
зуют садоводство и другие виды деятельности с 
природой как мотивационный инструмент для 
улучшения социального, психологического и фи-
зического благосостояния детей и взрослых.

За рубежом такая терапия имеет широкое 
применение, начиная от школ и заканчивая до-
мами престарелых. Британские ученые выяс-
нили, что занятия садоводством и огородниче-
ством оказывают самое положительное влияние 
на тех, кто в силу различного рода отклонений 
испытывает трудности в учебе. Вовлечение де-
тей в садоводство и огородничество – это одна 
из самых модных тенденций сегодняшней Бри-
тании. Зарегистрировано более 250 садовых те-
рапевтов только в северной Америке. В сША 
ежегодно проводится национальная «Неделя 
садовой терапии». В России же такая профес-
сия отсутствует в перечне специальностей, что 
является значительным упущением, ведь такая 
терапия имеет большую практическую значи-
мость по реабилитации тяжелобольных людей, 
снижению стресса у рабочего класса, повыше-
нию уровня здравоохранения населения. Все 
это говорит о ее важности и необходимости по-
всеместного внедрения.

организация зеленого туризма включает в 
себя создание экологических троп и туристиче-
ских маршрутов. они различаются по насыщен-
ности информацией, длине и сложности про-
хождения. Экологические тропы нашли отклик 
у обывателей. они играют роль ограничителя, 
т.е. посетители ходят строго по отведенным для 
этих целей тропам под присмотром экскурсово-
да. В какой-то степени это позволяет сохранить 
растительный покров. В то же время туристы 
обогащаются знаниями о растениях, о среде, в 
которой они произрастают; знакомятся с топо-
графией и ландшафтными особенностями мест-
ности. Учатся не только любоваться природой, 
но и бережному к ней отношению [7].

Рекреационное направление деятельности 
ботанических садов весьма слабо развито, хотя 
находит одобрение у общественных масс. Воз-
можно, не следует устраивать зоны рекреаций 
непосредственно в самих садах. Это может нане-
сти непоправимый урон растительности. Но воз-
можен вариант организации таких зон рядом с 
ботаническими садами, где могут проводиться 
лечебные курсы, сеансы релаксации и т.п., ведь в 
садах есть уникальные растительный материал с 
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огромным потенциалом для улучшения здоровья 
жителей городов [3].

Интродукция. На всероссийской конферен-
ции с международным участием «Ботанические 
сады и урбанизация: фундаментальная наука, 
инновации, образование» доктор биологических 
наук А.Н. Куприянов, директор Кузбасского бо-
танического сада Института экологии человека 
сибирского отделения (ИЭЧ со РАН), подчер-
кнул в своем докладе, что роль ботанических 
садов,как центров интродукции будет неустанно 
возрастать [8]. Поиск новых полезных растений 
и введение их в культуру остается одной из са-
мых важных задач интродукции.

Ботанические сады как центры научно обо-
снованной интродукции растений, имеющие 
богатые коллекционные фонды, тесно связаны 
и являются основой расширения ассортимен-
та декоративных растений для ландшафтного 
строительства и озеленения городских систем. 
очевидно, что наиболее эффективный способ 
практического применения многолетних экспе-
риментальных исследований – это распростра-
нение испытанных растений в озеленении насе-
ленных пунктов.

Борьба с инвазивными растениями. Все на-
чинается с нечаянного ввоза или преднамерен-
ного и опрометчивого внедрения растения из 
совершенно чуждой экосистемы. Посаженное в 
новой экосистеме при отсутствии естественного 

контроля со стороны собственной тонко сбалан-
сированной экосистемы, экзотическое растение 
может «задушить» виды растений, присущих 
данной экосистеме, иногда вплоть до полного их 
подавления. В некоторых случаях такое вторже-
ние угрожает самому выживанию местных рас-
тений, уникальных для конкретных экологиче-
ских условий среды обитания [5].

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что возможности ботанических садов поисти-
не многообразны и важны для человеческого 
общества. Это комплекс экологически значи-
мых ресурсов, особенно востребованный на ур-
банизированных территориях. Поэтому одной 
из главных задач современности становится 
оценка функционального потенциала садов как 
одного из составляющих элементов устойчиво-
го развития города.Увеличение спектра функ-
ций позволят ботаническим садам выйти на но-
вый уровень развития. Данные объекты будут 
интересными с инвестиционной точки зрения, 
т.к. смогут предложить широкий спектр услуг: 
от проведения научных исследований, связан-
ных с растительным материалом, до организа-
ции экологического образования. Таким обра-
зом сад станет не только учебным или научным 
центром, но и культурным пространством го-
родской системы, что может положительно от-
разиться на его экономической эффективности 
и на развитии города в целом.
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В статье обозначены ключевые проблемы мегаполисов: загрязнение информационным шумом пространства 
городской среды, отсутствие единой системы визуальных коммуникаций, необходимость разработок дизайн-
кода городов, носящих не рекомендательное, а обязательное внедрение. Рассматриваются проекты студентов 
кафедры графического дизайна УрГАХУ, которые предлагают новые, оригинальные решения проблемы нави-
гации, редевелопмент зон отдыха горожан и социально неактивных, заброшенных территорий, находящихся в 
черте города. 
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The article highlights the key problems of megacities: contamination of city space with information noise, lack of 
a uniform system of visual communications, and the need for cities to have design codes being compulsory rather 
than advisable. The author reviews USAAA Graphic Design student projects proposing new and original solutions to 
the problem of navigation and redevelopment of recreation sites and socially inactive abandoned areas within city 
boundaries. 
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В современных городах наружная реклама, 
баннеры, чрезмерно броские вывески создают 
хаотичный, стилистически разрозненный образ 
города. В визуальном городском шуме теряется 
не только историческая архитектурная ценность 
города, но достаточно остро возникает проблема 
ориентации. Туристам, гостям да и самим жите-
лям города бывает сложно выделить в информа-
ционном хаосе актуальную информацию: «Где 
находится? Как проехать?». создание удобной, 
доступной для понимания среднестатистическим 
потребителем навигационной системы (системы 
визуальных коммуникаций) – одна из важнейших 
и актуальных задач современных проектировщи-
ков. Пример создания единой, взаимосвязанной, 
целостной архитектурно-художественной среды 
представлен в своде правил, требований, огра-
ничений и рекомендаций – Дизайн-коде город-
ской среды Инновационного центра «сколково». 
«Это региональный (местный) нормативный до-
кумент, разработанный на основе проведенного 
натурного обследования территории, анализа 
разработанной проектной документации, с уче-
том индивидуальных решений для формирова-
ния архитектурно-художественной среды, с уче-
том особенностей градостроительной идеологии 
Центра, специфики условий, целей и задач стро-
ительства и развития ИЦ «сколково» [1, с. 8]. 
Документ, имеющий большое количество схем, 
иллюстраций, наглядно демонстрирует качество 
комплексного благоустройства территории, к ко-

торым можно отнести фасады зданий, покрытие 
и мощение улиц, элементы освещения, указате-
ли, дорожные знаки, рекламные конструкции, 
входные группы, вывески и т.д. 

Представители дизайнерских, архитектурных 
и рекламных сообществ обсуждают разработку 
собственного дизайн-кода во многих городах: са-
ратове, Новосибирске, Первоуральске, Новотро-
ицке, Новосибирске, Екатеринбурге. В каждом 
городе существует индивидуальная функцио-
нирующая инфраструктура, имеющая свои осо-
бенности, поэтому для каждого города должны 
быть разработаны свои правила и свои стандар-
ты оформления городского пространства. Необ-
ходимо учитывать наличие исторических архи-
тектурных памятников: зданий, улиц, площадей; 
социально активных территорий, транспортных 
развязок, зеленых зон и, самое главное, – при-
нять во внимание проблемы жителей города, 
проблемы малого бизнеса. Внедрение дизайн-
кода можно начинать с вывесок, согласования 
рекламных и информационных конструкций, на-
вигационных табличек, указателей. Единая си-
стема шрифтов, цветовых решений и модульная 
система размеров для вывесок очистят фасады 
зданий от визуального шума, сформируют стили-
стически единое пространство городской среды. 
«Когда на фасадах творится рекламная анархия, 
большую часть пространства занимают крупные 
компании с большими ресурсами. маленькие 
бизнесы проигрывают конкуренцию за реклам-
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ное место. Если же у всех вывески еднообразны 
внешне и по размеру, все предприятия находятся 
в равных условиях и имеют шанс привлечь вер-
нувшихся на улицы из торговых центров потен-
циальных клиентов» [2]. 

Комфортную городскую среду характеризуют 
не только разумное размещение информационных 
рекламных конструкций и их визуальная привле-
кательность. «При проектировании информаци-
онных знаков в среде важно учитывать их влия-
ние на уже сформированный стиль городского 
архитектурного пространства, движение потоков 
пешеходов и транспорта, на уже существующие 
видовые точки местности, сохраняя их или на-
полняя новой информацией» [3]. современная 
система навигации – это мощнейший канал ком-
муникации, выполняющий расширенный набор 
функций. Внедрение различных информацион-
ных носителей: знаков, указателей, табличек с 
названиями улиц и номерами домов, средовых 
объектов, навигационных маяков, упрощает ори-
ентирование, обеспечивает жителей и гостей го-
рода информацией о местоположении объектов 
городской инфраструктуры, формирует облик и 
идентичность города, способствует оценке эмо-
циональных особенностей районов, улиц, пло-
щадей. 

«мы любим Екатеринбург!» – так можно 
охарактеризовать курсовые работы студентов 
II курса кафедры графического дизайна УрГАХУ. 
Территория города используется как лаборато-
рия для исследования, анализа и поиска нестан-
дартных решений для «новой жизни», нового 
образа архитектурных объектов и пространства 
городской среды. Площадки с обновлённой ин-
дивидуальностью могут выполнять социальные, 
образовательные и культурные функции, стать 
точками социальной активности, работать на 
весь город. Цель проектов – сделать Екатерин-
бург экологичным, интерактивным, комфортным 
для проживания и инвестирования. 

Коммуникация человека с городским про-
странством заложена в проекте «Диалог внутри 
города». Девиз «Группа энтузиастов-дизайнеров 
решила сделать мир вокруг лучше» заложен в 
основу создания позитивной, привлекательной 
городской среды. студенты разделили жителей 
города условно на три группы: гости города, го-
рожане и молодёжь как самая активная, энергич-
ная и амбициозная аудитория. В исследователь-
ской части проекта учитывались потребности 
каждой группы: простота и понятность в ориен-
тировании по городу – для приезжих; удобство 
проживания, мотивация и информативность для 
работы и отдыха – горожане; уверенность в сво-
их силах, позитив, возможность роста и развития 
– для молодых людей. В связи с этим появился 
комплексный проект информационно-рекламных 
полиграфических и объемных интерактивных 
объектов. Это: сенсорные экраны с указанием 
достопримечательностей города и маршрутами 
проезда в пешеходных зонах, на остановочных 
комплексах; упрощенные и удобные навигаци-
онные табло в метро, на которых световые ин-
дикаторы указывают следующую станцию; пози-
тивные интеллектуально-философские плакаты 
«Зебра черная в белую полоску или наоборот?», 
обучающие плакаты (лайфхаки); игра слов, ребу-
сы на фасадах зданий (рис.1, 2). Легкий интел-
лектуальный юмор на плакатах отвлекает горо-
жан на какое-то время от ежедневных проблем, 
снимает напряжение, вызывает положительные 
эмоции. Упрощенная линейная графика с пятна-
ми цвета привлекает внимание своей простотой, 
ясностью и информативностью сообщений. 

обширная территория недостроенной гости-
ницы на ул. Куйбышева была предложена груп-
пой студентов для проведения фестивалей автор-
ского кино. Логотип «Кина нет» отсылает нас к 
зарождению киноавангарда: черно-белому, спор-
ному, индивидуальному. Элементы айденики: 
глитч-арт, цветовая шкала калибровочной телеви-

зионной сетки создают атмосферу 
кинопроектов Альфреда Хичкока, 
Франсуа Трюффо, Федерико Фелли-
ни, Чарли Чаплина, стэнли Кубри-
ка, Квентина Тарантино. Городская 
среда насыщается визуальными ма-
ячками, информирующими о месте 
и времени демонстрации фильмов 
артхаусного фестиваля. Рекламны-
ми носителями выступают фасады 
зданий, подземные переходы, бор-
дюры уличных лестниц, фонарные 
столбы и даже одиночные строения, 
такие как трансформаторные будки. 
суперграфика на фасадах гостини-
цы органично сливается с кирпич-
ной кладкой здания. стилизованная 
цветная шкала выделяет входную 
группу, а фасад здания, обращенный Рис. 1. Примеры навигационных, интерактивных объектов и рекламных 

плакатов в городской среде
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к проезжей части, привлекает внимание рекламно-
информационным плакатом (рис. 3).

Применение новых интерактивных техноло-
гий представлено в проекте «Dot-Fest». Концеп-
ция – проведение международных фестивалей 
дизайн-проектов. Площадкой для данной раз-
работки был выбран Дизайн-центр, формирую-
щий культурно-информационное пространство в 
центре города. Графика в виде точечных линий 

размещена на абстрактных цветовых пятнах. 
Пучки точечных линий меняют конфигурацию, 
трансформируются в геометрические простран-
ственные композиции. Энергичная, подвижная 
точечная графика на асфальте увлекает зрителя 
и ориентирует к месту проведения фестиваля. 
Навигационными маяками в пространстве горо-
да являются фасады высотных зданий, тумбы-
скамейки, стенды на пешеходных дорожках и 

Рис. 2. Примеры навигационных, интерактивных объектов и рекламных плакатов в городской среде и на фасадах зданий

Рис. 3. Примеры размещения рекламно-информационных плакатов и навигационных объектов в среде
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даже своды потолков линий метро, на которые 
нанесена оригинальная графика. В ночное время 
светодиодная графика, арт-объекты оригиналь-
ных по форме конструкций могут создавать ил-
люзию движения, пульсировать и, конечно, при-
влекать внимание горожан (рис. 4). 

 Новую жизнь зоне отдыха на набережной 
Визовского водохранилища предлагает про-

ект «DUMBOO», позиционирующий себя как 
«спортивно-развлекательный комплекс». Разра-
ботана принципиально новая схема организации 
отдыха и спорта. Учитывая самые различные воз-
растные группы потребителей, существующая 
территория была разделена на зоны активного 
и пассивного отдыха. Новые виды экстремаль-
ного спорта – флайборд и аэротруба размещены 

Рис. 5. Спортивно-развлекательный комплекс и примеры размещения в городской среде интерактивных арт-объектов

Рис. 4. Примеры размещения арт-объектов в пространстве города и светодиодной графики на фасадах зданий
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на понтонных платформах в акватории водохра-
нилища. Четыре площадки включают четыре 
зоны: 1 – причал, кассы и танцпол, 2 – бассейны, 
зона отдыха и аэротруба, 3 – флайбординг, 4 – 
ресторан. Понтонные платформы представляют 
собой в плане форму сомкнутых кругов различ-
ных размеров. В пространстве города комплекс 
заявляет о себе остановками для общественно-
го транспорта необычных форм, арт-объектами 
фирменных цветов с нанесенным на них лого-
типом спортивного комплекса, интерактивными 
стендами. Изображение на стенде поделено на 
несколько частей, которые можно перемещать, 
двигая каждую из частей и собирая различные 
картинки. Фирменный стиль создает уникаль-
ный образ спортивно-развлекательного комплек-
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Развитие региональной электроэнергетики является одной из важнейших задач Энергетической стратегии РФ 
и предусматривает масштабные изменения конфигурации энергетической инфраструктуры, ее ускоренную 
интеллектуализацию, все большее распространение распределенной генерации и микросетей. Эти процессы 
сопровождаются повышением требований к надежности, безопасности и экологичности электроснабжения. 
В статье рассмотрены ключевые экологические аспекты и решения, рекомендуемые авторами для обеспечения 
устойчивого развития региональной энергетики. В частности, сформулированы основные функции региональ-
ного контура, определены перспективы децентрализации энергосистем на базе ВИЭ, предложены мероприятия 
по сокращению экологических нагрузок при реализации региональных проектов электрификации.

Ключевые слова: региональная энергетика, экология, возобновляемые источники энергии, электрификация, 
энергетическая политика

L.D. Gitelman, 
Doctor habil. (Economics)
Ural Federal University, Ekaterinburg

Е.R. Magaril, 
Doctor habil. (Engineering)
Ural Federal University, Ekaterinburg

М.V. Kozhevnikov, 
PhD. (Economics)
Ural Federal University, Ekaterinburg,
m.v.kozhevnikov@urfu.ru

са, подчеркивает его оригинальность и неповто-
римость (рис. 5). 

Комфортная городская среда формирует ком-
муникацию человека и города. Интерактивные 
арт-объекты, понятная навигация снимают ви-
зуальное, эмоциональное и психологическое на-
пряжение горожан. Необходимую информацию 
можно получить более легким способом, не за-
гружая приложения в смартфон. объекты сами 
посылают визуальные, световые или тактильные 
сигналы, предлагая человеку вступить в контакт 
с городом. Вдохновляющие идеи студенческих 
проектов формируют гибкую, динамичную го-
родскую среду и предлагают более понятную 
картину того, как в дальнейшем может разви-
ваться Екатеринбург. 
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Development of regional energy sectors is one of the major goals set in the Energy Strategy of the Russian 
Federation. It provides for large-scale transformations of the energy infrastructure, its accelerated intellectualization, 
and expansion of distributed generation and microgrids. These processes entail increasingly stricter requirements 
concerning reliability, safety and environmental friendliness of power supply. The article considers key environmental 
aspects and solutions recommended by various authors for ensuring a sustainable development of regional energy 
sectors. In particular, the article formulates the principal functions of a regional grid, identifies prospects for 
decentralization of power supply systems on the basis of RES, and proposes actions for reducing environmental 
burdens in regional electrification projects.

Keywords: regional energy sector, ecology, renewable energy sources, electrification, energy policy

Введение
Развитие электроэнергетики формируется под 

влиянием факторов, отличающихся существен-
ной неопределенностью, прежде всего таких, как 
темпы экономического роста или их падение, ин-
вестиционные ограничения, цены на органиче-
ское и ядерное топливо. Ключевым мегатрендом, 
создающим новую энергетическую реальность, 
является рост спроса на электроэнергию, содер-
жательно выражающийся в развитии направле-
ний и форм «умной» электрификации экономик 
разных стран и регионов [4, с. 22–26; 5, с. 5–8]. 

При этом ориентация на сооружение круп-
ных электростанций чревата воспроизводством 
локальных кризисов в отдельных регионах 
страны, проявляющихся в дефиците энергети-
ческих мощностей, скачках цен на электроэнер-
гию и тепло, нерациональном использовании 
топливно-энергетических ресурсов. особенную 
озабоченность вызывает напряженная экологи-
ческая ситуация в городах, где, ввиду высокой 
концентрации транспорта, объектов энергетики 
и промышленности, загрязняющие вещества по-
ступают непосредственно в зону дыхания, что 
отражается на состоянии здоровья населения. 
В этих условиях для отечественной энергети-
ки возникает задача нахождения оптимальных 
пропорций между внедрением распределенных 
энергосистем, основанных на малой генерации 
(солнце, ветер, биоэнергетика), и системной 
(большой) энергетики с учетом инвестицион-
ных, экологических и технологических рисков.

Особенности развития региональной 
энергетики в контексте экологической 

проблематики

Региональная электроэнергетика включает 
энергоустановки распределенной генерации раз-
личных типов, максимально приближенные к по-
требителям, а также объекты электротранспортной 
структуры региона. К региональной энергетике 
относятся, в основном, когенерационные установ-
ки (ТЭЦ) малой и средней мощности – от единиц 
до десятков мВт, а также нетрадиционные возоб-
новляемые источники разных типов: малые ГЭс, 
установки, использующие энергию ветра, солнца, 
биомассы и т.д. [1, с. 9–13]

Установки на базе возобновляемых источ-
ников энергии (ВИЭ) отличаются высокой гиб-

костью и адаптивностью по отношению к ме-
няющемуся спросу и пункту размещения. Эти 
установки максимально приближены к центру на-
грузок, что обеспечивает высокую надежность и 
экономию затрат в электросетевом комплексе. Во 
многих случаях они требуют меньших удельных 
капитальных вложений, сроки их сооружения со-
ставляют не годы, а месяцы; период окупаемости 
не превышает трех лет. Полная автоматизация 
позволяет поддерживать оптимальные режимы 
работы и, как следствие, обеспечивать высокую 
энерго-экологическую эффективность. Развитие 
распределенной генерации в регионах ведет к со-
кращению потребностей в резервных мощностях 
в энергосистемах.

Важно подчеркнуть, что данные энергообъ-
екты, включенные в контур региональной энер-
гетики, не могут рассматриваться в качестве 
альтернативы системной энергетике, их недопу-
стимо противопоставлять, у них разные взаимо-
дополняющие функции. При этом оптимальная 
доля мощности региональной энергетики в энер-
гообеспечении будет различаться по территории 
страны в зависимости от режимных, ресурсных 
и природно-климатических факторов и ограни-
чений (например, пиковые нагрузки; спрос на 
электроэнергию в отсутствие тепловой нагрузки 
ТЭЦ; возможности развития генерации на возоб-
новляемых энергоресурсах).

основная функция регионального контура в 
структуре энергетики – компенсация повышен-
ной экономической инерционности системного 
контура, в котором сосредоточены крупные ТЭс, 
АЭс, ГЭс. В итоге суммарные вводы энергомощ-
ностей в обоих контурах в максимальной степе-
ни приводятся в соответствие с темпами спроса 
на электроэнергию при улучшении стоимости, 
надежности и экологических характеристик в 
масштабе энергосистемы.

Доля ВИЭ в энергетике РФ пока незначитель-
ная и составляет порядка 1 % (рис. 1). Поэтому 
при оценке эффективности развития малой энер-
гетики на основе ВИЭ следует иметь в виду, что 
в России избыток энергомощностей составляет 
более 20 ГВт (примерно 8 % всех мощностей) 
[3]. Таким образом, в целом по стране потреб-
ность в новых электростанциях, как традицион-
ных, так и на основе ВИЭ, отсутствует. однако 
такой вывод не означает, что в отдельных субъ-
ектах РФ не актуальна оптимизация структуры 
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энергомощностей, в частности, для покрытия 
пиковых нагрузок или улучшения экологической 
обстановки.

Зоны децентрализованного энергоснабжения в 
РФ (15 % общего производства электроэнергии) 
составляют более 2/3 территории страны (отда-
ленные районы Крайнего севера, сибири, Даль-
него Востока). Развитие энергетики в этих зонах 
предполагает, естественно, преимущественное 
использование местных энергоресурсов и ВИЭ. 

При этом надо понимать, что, несмотря на 
децентрализованный характер данных энергоси-
стем, именно в этих регионах в перспективе пла-
нируется активное развитие промышленности. 
Поэтому уже сегодня необходимо разрабатывать 
конкретные проекты интеграции в энергосисте-
мах крупных мощностей с ВИЭ. Проектирование 
локальных энергосистем с установками на основе 
ВИЭ ориентировано на гибридные энергетические 
комплексы (ГЭК), состоящие из множества источ-
ников первичной энергии; комплексы установок 

преобразования первичной энергии в электриче-
скую, механическую энергию и тепло; потреби-
телей энергии различного типа; системы передачи 
и распределения энергии между потребителями. 
ГЭК должны создаваться как единый комплекс 
потребителей-генераторов энергии, образующих 
технологическую основу малых интеллектуаль-
ных энергосистем – микрогрид [2, с. 31-33]. 

Управление экологическим фактором 
при реализации региональных  

программ электрификации

Электрификация представляет собой единый, 
развивающийся во времени процесс производ-
ства, передачи, распределения и использования 
электроэнергии в экономике региона. Рост элек-
трификации приводит к возрастанию разноо-
бразного воздействия энергетики на окружаю-
щую среду, определяемого в основном типом 
энергоустановки (рис. 2). 

Рис. 1. Доля ВиЭ в общей выработке электроэнергии в Рф в 2010 – 2015 гг., %

Рис. 2. основные факторы воздействия энергетики на окружающую среду
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Экологический эффект электрификации, осу-
ществляемой в форме замены электроэнергией 
топлива прямого сжигания, является региональ-
ным по сути, реализуется в сфере электропо-
требления и зависит от объема условно вытес-
ненного топлива на объектах электрификации 
региона (энергосистемы), экологических харак-
теристик замещаемого топлива, эффективности 
природоохранного оборудования «в топливном 
варианте» энергоиспользования, а также соста-
ва экологически вредных ингредиентов в отра-
ботанных газах после работы природоохранно-
го оборудования.

Экологическому эффекту в сфере электропо-
требления противостоят дополнительные эколо-
гические нагрузки в сфере генерации электро-
энергии. Эти нагрузки могут проявляться как в 
непосредственно районах с объектами электри-
фикации, так и в соседних регионах, при невоз-
можности увеличения межсистемных поставок 
электроэнергии (при ограничениях по вводу до-
полнительной генерации в электрифицируемых 
районах). Поэтому главное внимание уделяется 
всемирному сокращению указанных негативных 
экологических последствий в сфере производ-
ства электроэнергии на электростанциях (глав-
ным образом на ТЭс), в том числе на основе 
рационального спроса на дополнительную элек-
троэнергию.

Другое интеграционное направление, также 
реализуемое в сфере потребления, это всеобъ-
емлющее энергосбережение в установках, при-
борах, оборудовании, использующих электро-
энергию в качестве единственно возможного 
энергоносителя (электродвигатели, освещение, 
некоторые производственные электротехноло-
гии и др.). 

В сфере генерирования целесообразны сле-
дующие природоохранные решения: миними-
зация удельных расходов топлива или повы-
шение энергетического КПД энергоустановок 
(например, за счет сооружения ГТУ–ТЭЦ); 
применение топлива с улучшенными эколо-
гическими характеристиками; использование 
экологически прогрессивных технологий сжи-
гания топлива в котлоагрегатах; комплектация 
энергоустановок высокоэффективным приро-
доохранным оборудованием.

При проектировании организационно-
экономического механизма электрификации, 
особенно в регионах с повышенными экологи-
ческими нагрузками, первостепенное внима-
ние следует обратить на возможности развития 
структуры генерирующих мощностей на основе 
малой ГЭс, ВИЭ, а также АЭс малой и средней 
мощности, дополняемых газотурбинами ТЭЦ с 
максимальной энергетической и экологической 
эффективностью.

Ключевым показателем, объединяющим 
производство и потребление, может служить 

«электротопливный коэффициент замещения  
( )». он отражает объем электроэнергии в 
кВт.ч, который требуется для замены одной т.у.т 
на объекте электрификации, функционирующем 
в оптимальном режиме (в определенном техно-
логическом процессе, либо в соответствующей 
топливо испытующей установке). При этом учи-
тывается разница в энергетических КПД топли-
во- и электроиспользующих установок и режи-
мах их эксплуатации.

                                          , 

где ∆Э – объем электроэнергии, направлен-
ный на замещение топлива в расчетном периоде, 
кВт.ч; ∆Т – объем замещенного электроэнергией 
топлива в электрифицируемых объектах за рас-
четный период, т.у.т.

Для отдельных типовых перспективных объ-
ектов электрификации показатели  должны 
нормироваться, формируя таким образом осно-
ву для нормативной базы электрификации про-
мышленного производства в рамках целевых го-
сударственных программ. В связи с этим важно, 
что по критерию минимума  отбираются и 
ранжируются потенциально эффективные регио-
нальные объекты электрификации.

Заключение

с точки зрения минимизации экологических 
последствий развития региональной энергети-
ки следует различать решения для регионов, 
дефицитных по углеводородному сырью, и ре-
гионов, обладающих значительными ресурсами 
традиционных ископаемых ресурсов. В первом 
случае необходимо активизировать технологи-
ческие разработки, повышающие доступность 
альтернативных видов топлива и энергии. Ре-
гионы, богатые традиционными энергоресур-
сами, должны сосредоточиться на обеспечении 
энергоэффективности технологических про-
цессов и повышении качества традиционных 
топлив. Это не противоречит необходимости 
развития других отраслей промышленности, 
диверсификации производства и в перспекти-
ве – более широкого освоения альтернативных 
энергоресурсов.

Исследования авторов проблем региональ-
ной энергетики показывают, что актуальны-
ми институциональными и организационно-
экономическими решениями являются следую-
щие:

– формирование четкой энергетической поли-
тики региона, действенных механизмов ее реа-
лизации, наличие компетентных органов управ-
ления и регулирования;

– создание механизма привлечения инвести-
ций, финансирование мотивирующих предложе-
ний (льгот), а также повышение доступности на 

Кзам = ∆Э

          ∆Т
     

эт
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рынке энергооборудования и соответствующих 
технологических решений;

– реализация комплекса технических мер по 
адаптации электрораспределительной системы 
региона к подключению дополнительных гене-
раторов;

– развитие доступного рынка оборудования;
– внедрение информационных систем для 

оперативного управления режимами, монито-
ринга состояния оборудования, учета затрат.
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Влияние экологического подхода на архитектуру
The Influence of the Ecological Approach on Architecture
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В статье представлена информация о стилях, направлениях и подходах, возникших под воздействием эколо-
гического подхода на архитектуру, указаны их специфические черты, приведены примеры, произведена клас-
сификация. Помимо этого, экологический подход повлиял на возвращение в строительство альтернативных 
строительных материалов, а также активное применение вторсырья. Рассматриваемые подходы наложили от-
печаток на принципы архитектурного формообразования, что привело к возникновению различных концептов, 
направленных на повышение качества городской среды.

Ключевые слова: экология, архитектура, город, концепция

The article presents information on styles, movements and approaches which have arisen under the influence of the 
ecological approach to architecture, outlines their specific features, provides examples, and suggests classification. 
In addition, the ecological approach has played a part in the return of alternative building materials into building 
construction and active use of recycled materials. These approaches have left a mark on the principles of architectural 
form building and thus gave rise to various concepts aimed at improving the quality of the city environment.

Keywords: ecology, architecture, city, concept

В основе экологического подхода к проекти-
рованию лежит идея целесообразного разумного 
использования природных ресурсов и миними-
зации отрицательных воздействий урбанизации 
на окружающую среду. На его возникновение 
повлияла смена парадигмы: отношение к при-
родным ресурсам как к чему-то предзаданному, 
бесконечному, естественному стало абсурдным, 
противоречащим здравому смыслу. Логичной 
реакцией на это стало множество разработок 
по восполнению использованных источников, 

переработке отходов и вторичному применению 
сырья. Помимо этого, экологическая ситуация 
крупных городов стала катализатором появле-
ния архитектурных проектов нетрадиционных, 
необычных зданий и сооружений, основанных 
на применении экологических материалов, воз-
обновляемых источниках энергии, современ-
ных строительных технологиях. Использование 
естественных природных материалов и источ-
ников энергии при проектировании и строи-
тельстве привело к возникновению ряда новых 
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архитектурных явлений в рамках экоподхода: 
«умный дом», «пассивный дом», архитектур-
ная ботаника, геоархитектура и др. [1] Все эти 
новые явления можно разделить на следующие 
группы:

1) объекты, основанные на ресурсосберегаю-
щем подходе (SmartHause, PassiveHause, эколо-
гический функционализм, биоклиматическая 
архитектура и т.д.);

2) объекты, основанные на экологическом 
формообразовании (архитектурная бионика, ар-
хитектурная ботаника, геоархитектура и т.д.);

3) объекты, основанные на идее поиска аль-
тернативных сред обитания людей (применение 
в архитектуре авиатехнологий и кораблестрое-
ния, подземные города, парящие города, косми-
ческие города и т.д.);

4) объекты, сооружаемые с помощью Приро-
ды («природные технологии»).

Рассмотрим некоторые из них.
SmartHause («Умный дом») – концепция пред-

полагает новый подход к организации жизнеобе-
спечения здания, направленный на повышение 
эффективности использования функциональных 
пространств и ресурсов. системы «Интеллекту-
ального здания» являются результатом успешно-
го инжиниринга в области ресурсосбережения. 
Ярким примером реализации такого проекта 
следует назвать ToyotaDreamHousePAPI, постро-
енный в 2005 г. в префектуре Аити [4]. «Умный 
дом» основан на идее экономного использования 
ресурсов благодаря системе высокотехнологич-
ных устройств. Программно-аппаратные сред-
ства, встроенные в интерьер, контролируют жиз-
необеспечение здания. При этом многократно 
возрастает эффективность функционирования 
всех структур объекта. одним из главных до-
стоинств данной системы является ее гибкость 
и приспособляемость. Всегда есть возможность 
модернизировать, изменить состав структур, 
программ, агрегатов, дополнить новыми элемен-
тами или удалить ненужные. Интеллектуальные 
здания могут быть выполнены в любом архитек-
турном стиле, различных конструкциях и из раз-
нообразных строительных материалов. Главная 
особенность – автоматизированная «начинка», 
поэтому «умные дома» различают в зависимости 
от использованной технологии и инсталлятора. 

PassiveHause («Пассивный дом») – его осо-
бенностью является малое энергопотребеление 
(до 10 % от удельной энергии на единицу объ-
ема). Яркий пример такого объекта – работы 
Норманна Фостера. Его экологический хай-тек 
основан на использовании альтернативных ис-
точников тепла, электроэнергии, освещения и 
вентилирования. Естественная конвекция соз-
дается за счет планирования сценария движе-
ния воздушных потоков внутри здания и учета 
ветровых нагрузок. основная идея: разработка и 

применение архитектурных форм, повышающих 
энергоэффективность здания, что позволяет не 
использовать для его функционирования инже-
нерную инфраструктуру города.

Архитектурной ботанике (арборархитек-
туре)свойственно применение растительных 
материалов (деревья, кустарники) в качестве не-
сущих конструкций сооружения. Этот прием за-
имствован из садово-паркового искусства. При 
изготовлении живых изгородей создается линей-
ная посадка деревьев или кустарников, и по мере 
их роста кронам придают нужную форму за счет 
срезания лишних побегов.

Геоархитектура складывается из сочетания 
архитектурных форм и грунтовых образований 
(холмы, скалы, карьеры и др.) естественной или 
искусственной природы. Дом в земле (землян-
ка) – новое прочтение архитекторами темы под-
земного жилища. Заглубление архитектурного 
объекта в почву и применение эксплуатируемых 
кровель создает искусственный ландшафт с жи-
лыми ячейками, гармонично сосуществующий с 
естественной природой. В архитектурных объ-
ектах авторы максимально используют теплои-
золяционные свойства земли. Летом прохлада 
грунта и скальных пород охлаждает жилище, а 
зимой земляной пласт изолирует его от внешнего 
холода.

Экологический функционализм основан на идее 
научного анализа особенностей функционирова-
ния здания (сооружения, комплекса и др.) с учетом 
экологических потребностей человека. Художе-
ственные и практические задачи в данном случае 
направлены не только на удовлетворение проте-
кающих в объекте процессов, но и на их энергоэф-
фективность, гармоничное включение сооружения 
в городскую и природную среду, его соответствие 
требованиям видеоэкологии. Аналитические ме-
тоды функционализма 1920–1930-х гг., в частно-
сти принцип зонирования территории с выделени-
ем особого пространства для каждой из главных 
жизненных функций («жить, работать, отдыхать, 
передвигаться»), сохраняются в этом течении, 
но транслируются с учетом экоподхода к про-
ектированию. Принцип целесообразной формы 
складывается следующим образом: утилитарно-
практичекая функция + экология + художествен-
ные приемы = целесообразная форма.

Помимо рождения новых концепций и ар-
хитектурных стилей, экоподход при создании 
архитектурных объектов привел к возврату в 
строительство ряда естественных материалов, 
традиционных когда-то в домостроении раз-
личных регионов. Земля, глина, солома и про-
чее использовались при возведении различных 
сооружений издавна. сегодня позабытые тех-
нологии вновь возвращаются в архитектуру. К 
этим альтернативным способам строительства 
относятся: саманное строительство, дома из 
земли, строительство из соломенных и торфя-
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ных блоков, строительство несущих элементов 
по типу дровяной поленницы и т.д. Появление 
интереса к такого рода строительным материа-
лам связано с желанием использовать только 
экологически чистое сырье и, конечно, с боль-
шими финансовыми затратами при стандарт-
ном подходе, а также с появлением нового сти-
ля жизни − пермакультуры.

Наряду с возвращением к традициям в до-
мостроении учеными разрабатываются совер-
шенно новые строительные материалы, напри-
мерсамозаживляющийся бетон или биокирпич, в 
состав которых введены бактерии. Благодаря их 
свойствам и реакциям на изменения в окружаю-
щей среде этот материал приобретает не только 
высокие прочностные характеристики, но и спо-
собность к заполнению возникших в процессе 
эксплуатации пустот и трещин.

Немаловажным принципом экообъектов явля-
ется их органическая форма [3]. Архитектура яв-
ляется отражением среды обитания человека, т.е. 
природы того региона, где автор проекта родился 
и жил. Традиции, приобретенные естественным 
образом и передающиеся из поколения в поко-
ление, вступают в симбиоз с субъективным вос-
приятием среды конкретного индивидуума, и все 
это становится базой новой архитектуры.

Экологический подход подталкивает не толь-
ко к размышлениям о сохранении Природы, но и 
о способах организации пространств для жизни 
в случае экологической катастрофы. 

Вероятность глобального потепления, наруше-
ния озонового слоя и т.д. не могла не отразиться 
на работе архитекторов и градостроителей, начав-
ших поиск новых идей городов будущего в усло-
виях изменения уровня мирового океана. стоит 
отметить, что идея плавучих городов была пред-
ложена еще в 1950 г. П. мэймоном – французским 
архитектором, аспирантом университета в Киото 
(где и зародилась данная концепция). однако в ее 
основу легла не необходимость освоения водно-
го пространства в связи с сокращением площади 

суши, а попытка строительства на болотистых поч- 
вах и прочих слабых грунтах [2, с. 242]. 

Благодаря выходу современной архитектуры на 
междисциплинарный уровень в области как теоре-
тических исследований, так и проектных разрабо-
ток стали возможны самые смелые идеи по совер-
шенствованию существующих и разработке новых 
видов поселений и форм расселения человечества. 
мир архитектуры стал откликаться на остро зву-
чащие проблемы экологических бедствий. Дости-
жения в области физики, химии, биологии, судо-
строении, нанотехнологий находят нестандартное 
применение в архитектурных проектах, что под-
талкивает архитекторов к созданию футуристиче-
ских городов не только на земной и водной поверх-
ности, но и в воздушном пространстве. 

В 1928 г. Георгий Тихонович Крутиков вышел 
на защиту дипломного проекта «Летающий го-
род», выполненного под руководством Н.А. Ла-
довского. Эта идея столкнулась с серьезной кри-
тикой, в рамках которой бытовало мнение о том, 
что архитектор должен разрабатывать реальные, 
а не фантастические проекты. Возможно поэто-
му долгое время концепция летающих городов 
находилась в забвении. В начале ХХI в. (2010 г.) 
появилось проектное предложение бельгийского 
архитектора Венсана Каллебо (Vincent Callebaut) 
«Гидрогеназа» (Hydrogenase), получившее назва-
ние «Летающие сады». За ней последовал целый 
ряд летающих зданий и целых городов.

Экология стала тем знаменем, под которым 
сегодня маршируют архитекторы и градострои-
тели всего мира. Любой современный проект 
не обходится без таких характеристик, как эко-
логичность, энергоэффективность, соответствие 
одной из международных систем сертификации 
зданий BREEAM (британская), LEED (американ-
ская) и DGNB (немецкая) – зеленому стандарту. 
суть экоподхода – взаимодействие архитектуры 
и природы, а не власть над ней. объект должен 
гармонично включаться в среду, дополнять ее, 
поддерживать, но не разрушать.
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Визуальные коммуникации как средство формирования событий-
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Проблемы экологии в современном мире в большой степени затрагивают здоровье человека и его отношение 
к окружающей среде. Дизайн визуальных коммуникаций может выступить в роли организатора и вдохновителя 
здорового образа жизни через формирование айдентики спортивных соревнований.

Ключевые слова: дизайн, визуальные коммуникации, экологическая целесообразность, футбол, здоровый образ 
жизни, городская среда, Виктор Папанек, В.В. Похлёбкин, айдентика, фирменный стиль, УрГАХУ

Environmental issues in the modern world are having a major impact on human health and human attitude to 
environment. Visual communication design could act as an organizer and inspirer of healthy lifestyles through the 
development of sports competition identities.

Keywords: design, visual communications, ecological reasonableness, football, healthy lifestyle, urban environment, Victor 
Papanek, V.V. Pokhlyobkin, identity, corporate style, USUAA

«Люди… громоздки, требуют дорогостояще-
го ухода, неудобны в обращении и загрязняют 
окружающую среду. Просто удивительно, что 
эти устройства по-прежнему производятся и ис-
пользуются. Но поскольку они весьма многочис-
ленны, нам надо разрабатывать свои процедуры 
с учетом их недостатков. Как сделать самую про-
стую вещь – порекомендовать им музыкальную 
запись или напомнить, что пора делать зарядку?» 
[1, с. 185] Это выдержка из доклада, сформули-
рованного компьютером Института по изучению 
человека (Пенсакола, Флорида). Компьютер со-
ветует нам здоровый образ жизни, компьютер 
рекомендует нам положительные эмоции. Люди 
научили компьютер, как нужно правильно жить, 
но так и не научились этому сами.

Действительно, как заставить человека от-
носиться к себе и к окружающей среде по-
человечески. Как сформировать новый тип созна-
ния, основанный на том, что влияние человека на 
природу огромно и ответственность велика? Как, 
кого и что человек должен назначить для того, 
чтобы регулировать взаимоотношения человека 
и окружающей среды? Этими вопросами должен 
по определению заниматься дизайн. сегодня 
мы наблюдаем переход от постиндустриального 
общества в общество информационное. И визу-
альные коммуникации играют в нем огромную 
роль. То, о чем мечтали архитекторы и дизайне-
ры Аркигрема, Химмельблау и Хаус-Рюккера, 
отчасти реализовано интернетом и дополненной 
реальностью. Приоритеты общественного со-
знания меняются, возможности познания мира 
расширяются и уже не нужно столько произво-
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дить количественно, сколько необходимо улуч-
шать качество окружающей среды с точки зре-
ния эмоционального и физического комфорта. 
Знаменитый дизайнер Виктор Папанек писал об 
экологической целесообразности дизайна: «Все 
системы – частнокапиталистическая, государ-
ственная социалистическая и смешанная эконо-
мика – построены на той предпосылке, что мы 
должны больше покупать, больше потреблять, 
больше выбрасывать. Чтобы быть экологически 
целесообразным, дизайн не должен заботиться 
о валовом национальном продукте» [2, с. 282]. 
Дизайн визуальных коммуникаций может высту-
пить в роли организатора нового мышления че-
ловека, новой среды, ноосферы по Вернадскому.

Ноосферное мышление характеризуеся убеж-
дением в способности человека управлять при-
родой, преобразовывать ее и самого себя в со-
ответствии с требованиями своего разума [3,  
с. 78]. сапиентное человечество, к великому со-
жалению, за свою короткую историю беспощад-
но уничтожало биосферу Земли. Почти полно-
стью уничтожена мегафауна, обеднены огромные 
площади некогда плодородной почвы. Нам уже 
этого не вернуть. Необходимо перестроить со-
знание людей, какой бы деятельностью они не 
занимались, на сохранение и развитие того, что 
осталось нам от предков.

В. Папанек в своей книге «Дизайн для реаль-
ного мира» писал: «Промышленный дизайн и 
дизайн окружающей среды – это те сферы дея-
тельности, в которых учебные заведения должны 
с точки зрения идеологии находиться на перед-
нем крае» [2, с. 244]. 
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Рис. 1. Графические объекты для Еревана и новоуральска, авт. Л. овакимян, н. Годова

В УрГАХУ на кафедре графического дизайна 
на I курсе выполняется проект «Чемпионат мира 
по футболу в родном городе». Было выдвину-
то предположение, что малый чемпионат мира 
можно проводить в любом городе, независимо 
от численности населения. Футбол – игра, не 
требующая больших материальных вложений, 
но требующая организационных мероприятий. 
В любом малом и среднем городе возможна ор-
ганизация футбольных соревнований. Целями 
этого проекта являются: популяризация здорово-
го образа жизни средствами дизайна визуальных 
коммуникаций, повышение интереса к родному 
городу, его истории и достопримечательностям, 
преображение городской среды, создание ощу-
щения праздника спорта.

спортивные состязания займут сознание и 
свободное время людей с пользой для здоровья, 
айдентика соревнований расскажет об истории и 
культуре родного города, повысив любовь и ин-
терес к малой родине, соответственно изменится 
экологическая обстановка.

На сайте мобильного музея дизайна пред-
ставлены изображения образцов, связанных с 
культурой спорта и пропагандирующих здоро-
вый образ жизни. Пассионарное мышление но-
ваторов 20-х гг. прошлого века заложило основы 
проектирования в этой области. сто лет назад 
роль графического дизайна в формировании со-
знания человека вышла на новый уровень.

По словам Вильяма Похлебкина, популяриза-
тора знаковой культуры, символы и эмблемы при-
надлежат к азам теоретических понятий в области 
истории и теории развития общественного созна-

ния, к азам идеологии и политики [4, с. 11]. соот-
ветственно, их коммуникативное влияние на че-
ловека очень велико, т.к. опосредованно влияет на 
процессы существования человека в обществе.

Задачей студенческого проекта стала дизай-
нерская разработка элементов фирменного сти-
ля: логотипа, плаката, талисмана, медали и сре-
дового объекта. 

Некоторые примеры разработок приведены 
на иллюстрациях.

На рисунке 1 представлены проекты для Ере-
вана (автор Лусинэ овакимян) и Новоуральска 
(автор Нина Годова). образным решением пер-
вого послужил формальный симбиоз плода гра-
ната и футбольного мяча. Тема родной природы 
выражена в виде зрелого кавказского фрукта. 
Второй проект создан на основе симбиоза обра-
зов медведя и каменного останца из природного 
памятника «семь братьев», расположенного не-
подалеку от города Новоуральска.

На рисунке 2 отражен средовой объект из 
проекта светланы Фёдоровой для Каменск-
Уральского. Это также стилизация знаменитого 
природного памятника на реке Исеть «Каменные 
ворота». Это и фотозона, и мемориальная ин-
сталляция природного объекта.

На 3-м рисунке – фрагмент проекта Виктора 
Коновалова для города Перми. Разработан инте-
рактивный средовой объект в виде стилизованных 
футбольных ворот с суперграфикой фирменного 
знака соревнования, который к тому же и спортив-
ный снаряд: необходимо мячом попасть в соответ-
ствующие отверстия в «воротах». В айдентике ис-
пользован образ медведя как основа герба Перми.
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Рис. 4. объект дизайна для Перми, авт. и. Макарова

Рис. 2. объект дизайна для г. Каменска-Уральского, авт. С. федорова

Рис. 3. интерактивный объект дизайна «футбольные ворота» для Перми, авт. В. Коновалов
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Четвертая иллюстрация отражает средовой 
объект в Перми, выполненный в виде знака чем-
пионата (проект Инны макаровой) – литеры «П», 
с поставленной «ногой» на футбольный мяч. 

Этот проект на кафедре графического дизайна 
УрГАХУ существует уже несколько лет. студенты 
из многих городов России и ближнего зарубежья 

проектировали основу фирменного стиля спор-
тивного футбольного соревнования для своего 
родного города. В результате получены комплекты 
визуально-графических средств для организации 
и управления значимым для города мероприяти-
ем. Для их внедрения необходимо немного – же-
лание активистов и городских властей.
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В статье рассматриваются исследования ветрогенераторов вертикального типа с лопастями повышенной про-
изводительности. Рассматриваются вопросы применения данной установки в промышленности. Приведены 
математические модели установки, проведен сравнительный анализ основных характеристик современных 
ветрогенераторов.
Ключевые слова: альтернативная энергетика, ветрогенератор, промышленность, экология

The article examines vertical wind-powered generators with blades of enhanced performance, considers the 
application of this machine in the manufacturing industry, presents mathematical models of the generator and 
compares the basic characteristics of modern wind-powered generators.

Keywords: alternative energy sources, wind-powered generator, industry, ecology

В последнее время мы наблюдаем рост цен 
как на энергоносители (каменный уголь, нефть, 
природный газ и урановая руда), так и на их 
транспортировку (железные дороги, газо- и не-
фтепроводы, высокие цены на цветные металлы 
применяемые при транспортировке электроэнер-
гии на дальние расстояния), во всех отраслях и 
промышленности, учесть, растущее потребление 
человечеством электроэнергии. 

В горной промышленности существует не-
обходимость создания условий и оборудования, 
позволяющих минимизировать воздействие на 
экологию с возможностью рационального ис-
пользования мощности производства. одним из 
возможных способов решения данной научно-
практической задачи является разработка и даль-
нейшее использование устройства повышения 

экологии и экономичности предприятий – ветро-
генератора с лопастями повышенной производи-
тельности.

Решается проблема экономии энергии, умень-
шения негативного воздействия на природу от 
эксплуатации машин, агрегатов компрессоров и 
станков, потребляющих большие мощности.

 Решается проблема по снижению затрат на 
электроэнергию.

Такие альтернативные источники энергии, 
как энергия солнца и ветра представляют ре-
альные шансы решения этих проблем, тем бо-
лее, что затраты на «традиционные» источники 
энергии будут только увеличиваться. с энергией 
ветра большинство людей знакомы через гигант-
ские ветряные мельницы, похожие на те, что раз-
бросаны по всей Голландии (рис. 1).
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В связи с этой проблемой в развитых странах 
ведутся поиски и разработки альтернативных ис-
точников энергии, одним из которых является 
энергия ветра. 

Большинство имеющихся на сегодня ветроге-
нераторов запускаются при определенной скоро-
сти ветра (минимальный показатель равен 5–7 м/
сек). Зачастую низкая скорость ветра становится 
проблемой при эксплуатации стандартных ве-
тряков, в особенности на континентальной тер-
ритории, каковой является Россия.

Поиск решений уменьшения скорости за-
пуска – неотъемлемая часть проектирова-
ния ветрогенератора. Немалую роль играют и 
массо-габоритные показатели ветрогенератора, 
которые напрямую зависят от производительно-
сти (рис. 2). Инженеры ведущих стран борятся с 
уменьшением массогабаритных характеристик, 

т.к. данные параметры значительно влияют на 
мобильность, площадь территории, занимае-
мой ветряком, и затратами на противосрывные 
устройства мачт. Ниже представлены основные 
недостатки ветрогенераторов:

– использование при определенных скоростях 
ветра (начальная скорость не ниже 5 м/сек);

– высокие массо-габоритные показатели, низ-
кие показатели мобильности (для частных ветро-
генераторов);

– высокие затраты на противо-
срывные устройства.

сравнительная характеристи-
ка наиболее популярных ветро-
генераторов в сравнении с ве-
трогенераторами, снабженными 
лопастями повышенной произво-
дительности (вихревыми камера-
ми), представлена в таблице 1.

Предлагаемый нами ветроге-
нератор с лопастями повышенной 
производительностью (прежде 
всего вертикального исполнения) 
с использованием эффекта цикло-
на позволяет нам создать новый 
тип профилей с повышенными 
аэродинамическими свойства-
ми (рис. 3). Данная теория была 
подтверждена в области самоле-

тостроения центральным институтом аэродина-
мики. 

Из самолетостроения теория перешла в вен-
тиляторостроение, поэтому мы решили, изучив 
данные аспекты и нюансы теории, применить ее 
в ветроэнергетике. 

Конструкция вихревых камер предкрылка и 
накрылка профиля рабочей лопасти существен-
но увеличивает коэффициент ее подъемной силы 
и аэродинамическое качество. При этом эффек-
тивность преобразования энергии набегающего 
потока воздуха в крутящий момент на валу ра-
бочего колеса сохраняется в широком диапазоне 
изменения его углов по отношению к плоскости 
вращения рабочего колеса. Данные факторы 
позволяют использовать разработанную кон-
струкцию профиля лопаток для энергетической 
ветроустановки (в ветрогенераторе) в широком 

Таблица 1
№ 

п.п.
Наименование Производи-

тельность, 
кВт/ч

Напряжение 
на генераторе, 

В

Диаметр 
ротора м

скорость 
ветра сред-

няя, м/с

масса  
кг

1 Euro Wind 0,3 12 1,5 5–7 125
2 EuroWind 20 1,8–2,6 12 10 5–8 1548
3 Ветроустановка с вихревыми 

камерами (D = 1,5 м) 
0,5 12 1,5 2,5–6 600

4 Ветроустановка с вихревыми 
камерами (D = 10 м) 

1,5-3,0 12 10 2,5–6 800

Рис. 1. Ветрогенераторы горизонтальные, лопастные.

Рис. 2. общий вид ветрогенераторов:
а – с горизонтально-осевым ротором; б – с вертикально-
осевым ротором.
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Рис. 3. Прототип ветрогенератора с лопастями повышенной производительности

диапазоне ветровой нагрузки от вертикального 
до горизонтального направления.

Теоретически доказано, что использование 
вышеуказанного эффекта в 2–2,5 раза повы-
сит производительность ветрогенераторов при 
прежних массогабаритных показателях и наобо-
рот (табл. 1). Кроме того, начальная скорость ра-
боты ветрогенераторов при использовании дан-
ных профилей равна примерно 2,5–3 м/сек, это 
достигается путем оптимального использования 
коэффициента использования энергии ветра 
(КИЭВ).

Актуальность имеет место для применения ве-
троэлектрических установок в районах, отдален-
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ных от централизованной системы электроснаб-
жения, промышленных локальных масштабов. 

Нами получена математическая и опыт-
ная модель для испытаний. Надеемся, что нам 
удастся внести свой небольшой вклад в сохра-
нение природы, оптимизацию и повышение 
мощностей на предприятиях за счет повышения 
коэффициента полезного действия применения 
альтернативных источников энергии, в данном 
случае ветроустановок.
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Рафинированная медь является основным сырьем для производства медных полуфабрикатов. Получение меди 
в ряде стадий связано с затратами углеродосодержащего топлива, электроэнергии. Углеродосодержащее то-
пливо используется при выплавке штейна и огневом рафинировании черновой меди. При огневом рафиниро-
вании происходит очистка черновой меди от примесей, обладающих повышенным сродством к кислороду. При 
этом часть примесей переходит в шлак, а часть - в газовую фазу. Однако полного удаления примесей достичь 
не удается. Поэтому объем воздуха, требуемый для максимального удаления примесей на этапе окисления, 
необходимо контролировать, используя комбинированные методы. Особенно это актуально в условиях повы-
шенных требований к ресурсо-, энергосбережению. Анодная медь идет на электрорафинирование, после чего 
получается медь требуемого качества.

Ключевые слова: медь, черновая медь, анодная медь, конвертор, шахтная печь, автогенная плавка, рафинирова-
ние, продувка сплава, примеси, удельное сопротивление, падение напряжения

Refined copper is the main raw material for the fabrication of copper semi-finished products. Copper production 
involves a number of stages entailing the use of carbon-containing fuel and electric energy. Carbon-containing fuel 
is used in matte smelting and fire refining of blister copper. Fire refining removes from blister copper impurities 
which have increased affinity for oxygen. During this process, part of the impurities pass into the slag and another 
part into the gas phase. However, it is impossible to remove impurities completely. It is therefore essential to 
control air volume needed to ensure the removal of impurities to the extent possible at the oxidation stage using 
combined methods. This is especially relevant where it is important to save resources and energy. Anode copper 
goes for electro-refining into copper of required quality.

Keywords: Copper, blister copper, anode copper, converter, shaft furnace, autogenous smelting, refining, purge of alloy, 
impurity, specific resistance, voltage drop

Производство меди – многостадийный 
процесс. Причем возможно различное соче-
тание стадий. Для ее производства применя-
ют медные руды вместе с отходами меди и ее 
сплавов. медные руды состоят из сернистых 
соединений (медный колчедан или халькопе-
рит CuFeS2, халькозин Cu2S, ковелин CuS), о 
кислов (куприт Cu2O, теноритCuO) или гидро-
карбонатов (малахит CuCO3•Cu(OH)2, азурит 
2CuCO3•Cu(OH)2). Последние исключаем из 
рассмотрения по причине их ограниченного 
объема в России.

Пустая порода руд включает пирит FeS2, кар-
бонаты кальция и магния (MgCO3, CaCO3), а так-
же различные силикаты, содержащие Al2O3, CaO, 
MgO и оксиды железа наряду с SiO2. 

Дальше речь идет о многостадийном пиро-
металлургическом способе извлечения меди. 
основные стадии такого производства:

• подготовка руд (в используемых рудах меди 
содержится мало, всего 1–6 %, что обуславлива-
ет обогащение и иногда дополнительный обжиг, 
брикетирование);

• плавка на штейн;
• конвертирование штейна с получением чер-

новой меди;
• рафинирование черновой меди огневое, за-

тем электролитическое.
В работе [1] проведена классификация эмис-

сий диоксида углерода по месту его образования 
и методам расчетов. В самом процессе образует-
ся диоксид углерода по формуле:

C + O2 = CO2,

А.V. Lapteva, 
PhD. (Engineering).
Ural Federal University, Ekaterinburg,
annalapteva@mail.ru

далее это называется прямой эмиссией агре-
гата CO2 процесса.

При определенных условиях происходит не-
полное сгорание:

C2 + O2 = 2CO

до угарного газа, который необходимо дожечь 
в любом агрегате или в свече до CO2. Этот обра-
зующийся диоксид углерода CO2 далее называ-
ется косвенной эмиссией агрегата и относится к 
тому агрегату, который образует эмиссию CO.

В предыдущих или смежных процессах также 
образуется диоксид углерода. Эта эмиссия назы-
вается транзитной. Например, выработка электро-
энергии на тепловой электростанции сопровожда-
ется значительной эмиссией диоксида углерода. 
Удельная эмиссия CO2 при этом составит [1]

mCO2 = 0,411∙2,637 = 1,084 кг/кВт∙ч.

Наибольшее количество диоксида углерода 
непосредственно образуется при плавке подго-
товленной медной руды на штейн в шахтных пе-
чах, т.к. в них используется кокс. Цель плавки на 
штейн – отделение сернистых соединений меди 
и железа, содержащихся в руде, от других при-
месей, главным образом, окисленных соедине-
ний. Кроме того, взависимости от химического 
состава руды и ее физического состояния штейн 
получают либо в отражательных, либо в шахт-
ных (ватер-жакетных), либо в дуговых электри-
ческих печах. Штейном называют сплав суль-
фидов, образующийся при плавке медной руды, 
в основном, меди и железа (обычно 80–90 %), 
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остальное составляют сульфиды цинка, свин-
ца, никеля, а также окислы железа, кремния, 
алюминия и кальция, концентрирующиеся в 
шлаке, но частично растворяющиеся и в штей-
не. Штейн тяжелее шлака, что позволяет доста-
точно просто отделить их друг от друга. Штейн, 
имеющий плотность около 5, собирается на поду 
печи, шлак образует второй верхний жидкий 
слой (плотность около 3,5). Шлак выпускают по 
мере его накопления через шлаковое окно, рас-
положенное в хвостовой части печи. отверстия 
для выпуска штейна (обычно два) находятся на 
уровне лещади в одной из боковых стенок печи. 
Выпуск штейна производят по мере его образо-
вания и потребности в нем последующего кон-
верторного передела.

Плавка на штейн прозводится в шахтных, от-
ражательных печах и в печах Ванюкова. Печь 
Ванюкова работает без дополнительного топлива 
за счет тепла, выделяемого при окислении серы 
руды. Этот вопрос здесь не рассматривается. 
Уделим внимание шахтным печам. Примем, что 
печь за сутки пропускает 330 т шихты (в литера-
туре данных или нет, или их недостаточно). Для 
кокса приводятся различные данные. Будем счи-
тать его расход 5 % для всех процессов. Таким 
образом, кокса в шихте будет 16,5 т. 

При полном сгорании кокса с содержанием 
углерода 89 % образуется CO2:

CO2 = 16,5•0,89•44/12 = 53,84 т= 53 840 кг.

Медно-серная плавка
В результате медно-серной плавки получают 

бедный штейн, содержащий 6–15 % меди. Та-
ким образом, меди в штейне будет 33 т (приняли 
10 %). Удельный расход диоксида углерода соста-
вит 53 840/33 = 1 632 кг CO2 /т меди. Чтобы по-
высить содержание меди, этот штейн подвергают 
сократительной плавке. Плавку осуществляют в 
таких же шахтных печах. Штейн загружают ку-
сками размером 30–100 мм вместе с кварцевым 
флюсом, известняком и коксом. Расход кокса со-
ставляет 5 % от массы шихты или 16,5 т в сутки. 
При этом железо переходит в шлак, а содержание 
меди в штейне повышается до 25–40 %. Несмо-
тря на сложность такого двухстадийного процес-
са, он окупается за счет получения элементарной 
серы. Найдем эмиссию диоксида углерода:

CO2 = 16,5•0,89•44/12 = 53,84 т.

При этом меди в штейне будет до 40 %, т. е. 
330•0,4 = 132 т.

Удельная доля эмиссии CO2 (сквозная эмис-
сия) для этого процесса составит:

CЭ3 = (1 632+53 840)/132 = 420 кг CO2/т 
меди.

При плавке в шахтных печах находят приме-
нение два метода: медно-серная плавка и полу-
пиритная плавка, при которых тепло получается 
как от горения в печи сульфидов шихты, так и 
кокса. Шахтная печь имеет вытянутое по верти-
кали рабочее пространство. При плавке загру-
жаемые сверху шихтовые материалы опускают-
ся вниз, а им навстречу движутся горячие газы, 
образующиеся внизу у фурм, где происходит го-
рение сульфидов шихты и топлива (кокса) и где 
плавится шихта, разделяющаяся затем на штейн 
и шлак. Для обеспечения газопроницаемости 
столба шихты необходимо применять кусковые 
материалы крупностью 20–100 мм, поэтому мел-
кие концентраты и руды предварительно подвер-
гают брикетированию или агломерации.

В восстановительной плавке, применявшей-
ся для переработки окисленных руд, тепло для 
плавления шихты получалось за счет сжигания 
кокса. В пиритной плавке необходимое тепло вы-
делялось при сгорании в печи сульфидов шихты; 
руда для такого процесса должна содержать не 
менее 75 % пирита FeS2.

Шихта медно-серной плавки состоит из вы-
сокосерныхокускованных концентратов и куско-
вых медных руд, флюсов (известняка и кварца) и 
10–12 % мелкого кокса (33–37 т кокса за сутки).

Через фурмы вдувают воздух, иногда с добав-
кой кислорода, при этом д дутье такое, чтобы весь 
кислород расходовался в нижней части печи.

В нижней части шахты при медно-серной 
плавке формируется окислительная зона (среда), 
а в верхней – восстановительная. В окислитель-
ной зоне, где есть кислород, поступающий из 
фурм дутья, происходит горение кокса:

с + O2 = сO2

и сернистого железа

2FeS + 3O2 = 2Feо + 2SO2

с выделением тепла, благодаря чему темпе-
ратура в зоне составляет 1000–1100°с, а у фурм 
достигает 1500 °с. При таких температурах 
плавятся сульфиды и остальная шихта с обра-
зованием штейна и шлака. По мере их выпуска 
из печи шихта опускается навстречу потоку го-
рячих газов.

В поднимающихся газах кислород постепен-
но расходуется на перечисленные реакции го-
рения и вверху формируется восстановительная 
зона (зона без кислорода). Здесь происходит вос-
становление SO2 и сO2 углеродом:

2SO2 + 2с = S2(пар) + 2сO2;

сO2 + с = 2со.

судьба угарного газа в этом методе неизвестна.
особенностью этого метода является то, что, 

помимо штейна, в качестве продукта получают 
элементарную серу, выделяемую из отходящих 
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газов. В качестве шихты применяют кусковые 
высокосернистые руды и высокосернистые оку-
скованные концентраты.

Верхнюю часть печи выкладывают из шамота 
и для герметизации заключают в железный ко-
жух. В своде шахты печи находятся двухконус-
ные загрузочные устройства, подобные засыпно-
му аппарату доменной печи. они обеспечивают 
герметизацию рабочего пространства печи в 
процессе загрузки шихты; при загрузке очеред-
ной порции шихты вначале опускают верхний 
конус при поднятом нижнем, а затем опускают 
нижний конус при поднятом верхнем. Это ис-
ключает попадание в печь воздуха и тем самым 
предотвращает окисление паров серы в отходя-
щих из печи газах. Газы отводят через отверстия 
в продольной стенке и газоход.

Штейн и шлак выпускают из печи через желоб 
непрерывно в отстойный горн. он представляет 
собой футерованное внутри железное корыто с 
двумя-четырьмя шпурами для периодического 
выпуска штейна и желобами для непрерывного 
удаления шлака.

образуются и другие газы – сS2, COS, кото-
рые восстанавливаются до CO2. объем этих газов 
сложно определить из-за недостатка численных 
данных. Формирующийся из продуктов этих ре-
акций колошниковый газ дополнительно обогаща-
ется в восстановительной зоне парами элементар-
ной серы в результате термической диссоциации 
высших сульфидов CuS и FeS2. Для сохранения 
серы в парообразном состоянии в процессе даль-
нейшей обработки газа температура газа на выхо-
де из печи должна быть не менее 450–500 °с. Из 
газа сначала осаждают пыль, а затем извлекают 
серу (около 80 % ее общего количества в газе).

Полупиритная плавка
Полупиритная плавка схожа с медно-серной, 

но ее проводят без улавливания серы из отхо-
дящих газов. Шихтой служат кусковые концен-
траты и руды, известняк, кварц и 5–10 % кокса. 
К шихте предъявляют менее жесткие требова-
ния, руда может содержать меньше серы (пири-
та) и больше пустой породы; в шихту вводят обо-
ротные материалы (шлак, бедный штейн). Расход 
дутья поддерживают таким, чтобы по всей высо-
те печи была окислительная атмосфера (т.е. из-
быток кислорода).

содержание меди в штейне, в зависимости 
от состава перерабатываемого сырья, составляет 
15–50 %. Вся сера в отходящих газах находится 
в виде SO2.

В последние годы начали применять дутье, 
обогащенное кислородом (до 28–30 %), что вы-
зывает улучшение показателей плавки, в част-
ности снижается расход кокса. В этом процессе 
эмиссия сO2 должна быть меньше, т.к. в печи от-
сутствует восстановительная зона, что исключа-
ет появление сO.

Допускам, что удельная доля эмиссии CO2 
для этого процесса составит, как и для предыду-
щего:

(1632 + 53 840)/132 = 420 кгCO2/т меди.

Конвертирование
следующая стадия процесса получения 

меди – конвертирование. Расплав штейна в кон-
вертере продувается воздухом с целью удаления 
окислов железа и серы. На этой стадии диоксид 
углерода не образуется.

Автогенные процессы
Дефицит энергетических ресурсов, неисполь-

зование теплотворной способности сульфидов 
шихты, необходимость расходования дополни-
тельного топлива при низком тепловом к.п.д. 
отражательной плавки и электроплавки, невоз-
можность выделения серы из отходящих газов 
вследствие ее низкого содержания в газах при-
вели к тому, что, начиная с 50-х гг., начался по-
степенный переход к автогенным процессам вы-
плавки штейна из медных сульфидных руд.

Автогенной называют плавку без затрат то-
плива, осуществляемую за счет тепла, получае-
мого при окислении составляющих шихты. При 
переплаве сульфидного сырья автогенность обе-
спечивается за счет сгорания сульфидов шихты. 

Как следует из перечисленного, в медных ру-
дах достаточно серы, что позволяет обходиться 
без дополнительного топлива: 

2FeS + 3O2 + SiO2 = 2FeO•SiO2 + 2SO2 + тепло-
вой эффект 1 030 кДж.

Диоксид углерода в этом процессе не обра-
зуется.

В последние годы в нашей стране и за рубе-
жом разработаны, внедрены и внедряются ряд 
автогенных процессов переработки сернистых 
медных руд. сжигание сульфидов при этом мо-
жет производиться в факеле или в расплаве. В ав-
тогенных процессах эмиссия диоксида углерода 
отсутствует, так как в них не используется угле-
родное топливо.

Отражательные печи
Эти печи строятся длиной 35–40 м, шириной 

7–10 м и высотой 3,5–4,5 м. стены и свод делают 
из динасового или магнезитового кирпича. огне-
упор выбирают в зависимости от преобладания 
в шихте основных или кислотных окислов, т.к. 
соответствие состава шихты и огнеупорных ма-
териалов удлиняет срок их службы. Под печи де-
лается в несколько слоев, а лещадь покрывается 
кварцевым песком, который перед пуском печи 
оплавляется, превращаясь в плотную массу.

отражательные печи отапливают мазутом, 
угольной пылью или газом, вдувая топливо фор-
сунками (4–10 шт.) через окна, имеющиеся в 
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торце печи. максимальная температура в голов-
ной части печи 1550°с и, постепенно снижаясь, 
к хвостовой части обычно бывает 1250–1300°с. 
Шихту в эти печи загружают через отверстия в 
своде, расположенные вдоль печи у боковых сте-
нок. При загрузке шихта ложится откосами вдоль 
стен, предохраняя кладку от прямого воздей-
ствия шлаков и газов. По мере нагревания шихты 
начинаются реакции частичного восстановления 
высших окислов железа и меди, окисления серы 
и шлакообразования.

Огневое рафинирование меди
Этот процесс подробно описан в работе [2]. 

Рассчитаем эмиссию диоксида углерода в про-
цессе.

По данным практики оАо «Уралэлектро-
медь», для выбранного типа шихты расходуется 
28 855 м3, или 28 855•0,717 = 20 689 кг природ-
ного газа с содержанием углерода 75%. Для сго-
рания газа требуется337 835 кг, или 275 784 м3 
воздуха.

Допустим, что из загруженной шихты полу-
чили 348 т анодной меди. При сгорании природ-
ного газа образуется удельная масса диоксида 
углерода на ванну 348 т:

Эр = 44•20 689•0,75/12/348 = 163,4 кг.

Это число характеризует эмиссию диоксида 
углерода процесса рафинирования меди. 

На выработку дутья 1 м3 воздуха требуется 
около 0,43 кВт•ч электроэнергии, что приводит к 
эмиссии диоксида углерода 1,086 кг/м3 [9]. Если на 
анодную плавку требуется Vp м3 воздуха, то эмис-
сия диоксида углерода на ванну 348 т составит:

Эп = 1,086•Vp, кг.

Удельная эмиссия углекислого газа от нагне-
тания воздуха будет равна

1,086∙275 784/348 = 860,6 кг.

Это значение части транзитной эмиссии.
На стадии восстановления используется 1,28 

т мазута на ванну 348т с содержанием углерода 
85 %, что обуславливает удельную эмиссию ди-
оксида углерода в этом процессе:

Эм = 44•1280•0,85/12/348 = 11,46 кгCO2.

Формирование удельного углеродного следа 
медной при выплавке штейна в шахтной печи 
продукции иллюстрирует граф эмиссий диок-
сида углерода (рис. 1), составленный для случая 
выплавки штейна в шахтной печи. обозначения 

Рис. 1. Граф эмиссий диоксида углерода процесса производства медной продукции
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в скобках до косой черты – это эмиссия процесса, 
после косой черты – это сквозная эмиссия, равная 
сумме эмиссии процесса и транзитных эмиссий, 
соответствуют удельной сквозной эмиссии ди-
оксида углерода в том или ином процессе. Чис-
лами у дуг обозначены расходы (потребления) 
того или иного ресурса. сквозная эмиссия в той 
или иной вершине вычисляется как сумма эмис-
сии процесса, которому соответствует вершина, 
с произведениями значений сквозных эмиссий, 
инцидентных ей ближайших вершин на значения 
расходов соответствующего ресурса.

Электролитическое  
рафинирование меди

Электролитическое рафинирование меди пре-
следует две основные цели:

1) получение меди высокой чистоты (99,90–
99,97% меди), удовлетворяющей требованиям 
электротехнической промышленности и про-
мышленности производства чистых сплавов;

2) извлечение драгоценных и редких метал-
лов, которые присутствуют в большинстве со-
ртов черновой меди.

Все затраты на электролитическое рафини-
рование меди окупаются стоимостью извле-

Рис. 2. Граф эмиссий диоксида углерода с использованием автогенного процесса производства медной продукции

каемых благородных и редких металлов. Под-
лежащую электролитическому рафинированию 
черновую медь предварительно рафинируют 
огневым способом до содержания меди 99,0–
99,5% (рис. 2). Литые пластины из такой меди 
в электролитных ваннах соединяют с положи-
тельным источником тока (аноды), в качестве 
катодов применяют тонкие листы из электро-
литической меди. Электролиз на всех медеэ-
лектролитных заводах ведут в водном раство-
ре сульфата меди, содержащем свободную 
серную кислоту. В результате разности потен-
циалов между электродами ванны происходит 
электрохимическое растворение меди на ано-
де и осаждение чистой меди на катоде. Боль-
шая часть примесей, содержащихся в анодной 
меди, осаждается на дне ванны в виде шлама, 
меньшая часть переходит в раствор, загрязняя 
электролит. Удельный расход электроэнергии 
равен 230–350 кВт•ч. При этом выделяется от 
249 до 379 кгCO2/т меди.

Заключение

1. Удельная эмиссия диоксида углеродапро-
цесса огневого рафинирования черновой меди 
составляет 163 кгCO2 на тонну анодной меди.
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GREEN BIM-ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ
GREEN BIM-TECHNOLOGIES AS AN ECOLOGICAL BUILDING-DESIGN TOOL

УДК 72+004.9

Г.Б. Захарова,
канд. тех. наук, УрГАХУ, Екатеринбург,
zgb555@gmail.com

Экологическое состояние окружающей среды на территории РФ признано экспертами неудовлетворительным. 
Чтобы объекты капитального строительства не оказывали негативного воздействия на экологию, они долж-
ны отвечать современным требованиям и строиться по зеленым стандартам, предполагающим использование 
энергосберегающих технологий и возобновляемых ресурсов. Инструментом такого проектирования является 
технология GreenBIM, которая представляет из себя симбиоз экологического подхода и информационного мо-
делирования зданий BIM. Представлено программное обеспечение и приведен ряд проектов студентов УрГАХУ, 
выполненных в данной технологии.

Ключевыеслова: экологическое строительство, зеленые стандарты, технология Green BIM, информационное 
моделирование зданий BIM 

According to experts, the environmental conditions in the Russian Federation are unsatisfactory. To ensure that major 
construction projects do not have a negative impact on the environment, they must meet modern requirements and 
be built according to green standards that involve the use of energy-saving technologies and renewable resources. 
The tool of such design is the Green BIM technology, which is a symbiosis of the ecological approach and building 
information modeling (BIM). The corresponding software is described and projects by students of the Ural State 
University of Architecture and Art are presented.

Keywords: ecological construction, green standards, Green BIM technology, building information modeling BIM
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2. Удельная сквозная эмиссия всех стадий 
автогенного производства меди равна 26 027 кг 
CO2 на тонну катодной меди.

3. Удельная сквозная эмиссия всех стадий 
автогенного производства меди равна 90 938 кг 
CO2 на тонну катодной меди.
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19 апреля 2017 г. Указом № 176 Президента 
РФ утверждена стратегия экологической без-
опасности Российской Федерации на период 
до 2025 г. [1].состояние окружающей среды на 
территории страны, где сосредоточена большая 
часть населения, оценивается как неблагополуч-
ное. окружающая среда в городах и прилегаю-
щих территориях, где проживает 74 % населения, 
подвергается существенному негативному воз-
действию от объектов промышленности, энерге-
тики, транспорта и капитального строительства. 
сохраняется высокий уровень износа основных 
фондов опасных производственных объектов.
Высокуровень загрязнения воздуха, порядка 
40 % населения пользуются водой, качество ко-
торой не соответствует гигиеническим нормати-
вам. Практически во всех регионах сохраняет-
ся тенденция к ухудшению состояния земель и 
почв. Катастрофической является ситуация с на-
коплением отходов производства и потребления 
в результате хозяйственной и иной деятельности.
сохраняется повышенное радиоактивное загряз-
нение ряда территорий. Длительное негативное 
воздействие на окружающую среду оказывается 
в результате разливов нефти и нефтепродуктов в 
районах добычи, хранения и транспортировки, 
особенно в Арктической зоне РФ.Ущерб отрас-
лям экономики и жизнедеятельности населения 
приносят опасные гидрометеорологические яв-
ления (наводнения,засуха и др.). опасные гео-
логические явления (например, землетрясения, 
сходы лавин, разрушение вечной мерзлоты) 
становятся источником чрезвычайных ситуаций 
природного характера. По экспертным оценкам, 
ежегодно экономические потери, обусловленные 
ухудшением качества окружающей среды и свя-
занными с ним экономическими факторами, со-
ставляют 4–6 % валового внутреннего продукта.

Целям обеспечения экологической безопас-
ности служит такое современное направление в 
архитектурно-строительной отрасли, как эколо-
гическое рациональное проектирование по зеле-
ным стандартам для устойчивого развития тер-
риторий. Подход предполагает проектирование с 
оптимизацией технологических и экономических 
факторов в целях экологической безопасности с 
широким использованием энергосберегающих 
технологий и возобновляемых ресурсов, гармо-
ничным вхождением зданий в окружающую при-
родную среду. 

Россия включилась в процесс зеленого 
строительства в 2009 г., когда был создан со-
вет по экологическому строительству в России 
(RuGBC) [2], деятельность которого направ-
лена на развитие и внедрение новейших тех-
нологий. совет является членом Всемирно-
го совета по экологическому строительству 
WorldGBC, крупнейшего сообщества в мире 
для продвижения жизнеспособного строитель-
ства. На сайте RuGBC приведены многочис-

ленные примеры энергоэффективных зданий 
различных типов – жилые комплексы, уни-
верситеты, бизнес-центры, стадионы, произ-
водства и др. среди них объекты сочи-2014 и 
Инновационного центра «сколково», «умный 
город» в Казани и многие другие, и число их 
растет с каждым годом.

Инструментами зеленого строительства яв-
ляются технологии «пассивного» и «активного» 
дома, энергоэффективная электрогенерация, ис-
пользование энергии ветра и солнца, тепловые 
насосы, управляемое освещение, водоочистка, 
переработка твердых отходов и др.

Для оценки экологической и энергетической 
эффективности зданий применяются рейтинго-
вые системы сертификации [3]. Наиболее рас-
пространенными международными зелеными 
стандартами являются LEED (USA), BREEAM 
(UK), DGNB (Germany), в 2014 г. разработан 
российский стандарт GreenZoom. сертификация 
здания удовлетворяет повышенные требования 
к его качеству, приводит к снижению эксплуа-
тационных расходов, улучшению комфорта, по-
вышению репутационных характеристик. За 
выполнение определенных условий (к примеру, 
энергоэффективность, водоэффективность, эко-
материалы, акустика, свет, транспортная доступ-
ность, инновации) объекту начисляются баллы, 
по сумме которых вычисляется рейтинг и при-
суждается сертификат, серебряный, золотой или 
платиновый.

В России все большее количество экспертов 
приходит к выводу о том, что новые техноло-
гии зеленого строительства являются наиболее 
перспективным путем решения накопившихся 
проблем в отрасли. Постепенно увеличивается 
вывод на рынок экологически чистых и повы-
шающих энергоэффективность технологий и 
материалов. Все чаще появляется информация о 
строительных проектах, реализуемых с приме-
нением зеленых технологий в соответствии с си-
стемами сертификации объектов недвижимости. 
Все это говорит о том, что в России начинается 
активное развитие экологического строительства 
[4, 5]. Ресурс также содержит примеры совре-
менных объектов недвижимости [6].

одним из эффективных инструментов эко-
логического проектирования зданий является 
технология GreenBIM [7], которая соединила в 
себе два мощных направления: зеленое проекти-
рование и информационное моделирование зда-
ний BIM [9] на протяжении жизненного цикла. 
многочисленные расчеты и различные виды мо-
делирования [8] выполняются на основе инфор-
мационной модели здания, применяемой на всех 
этапах и во всех разделах проекта. 

стратегия Green BIM включает аналитику 
климатических условий, моделирование ин-
женерных систем, оценку жизненного цикла и 
термического комфорта здания. существенны-
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ми параметрами при моделировании являются: 
сохранение температуры в здании, использова-
ние возобновляемых источников энергии, рас-
положение, форма здания и зонирование поме-
щений, экологичные материалы, современные 
инженерные системы и др. [10]. Частью Green 
BIM является BEM – энергетическое модели-
рование зданий.

Программный инструментарий GreenBIM 
представлен различными системами. Из-за  
широкого распространения продуктов компании 
Autodesk популярным является веб-сервис Green 
Building Studio. На основе модели Revit с предва-
рительно заданными параметрами сервис позво-
ляет на концептуальной стадии проектирования 
осуществлять расчеты, связанные с эксплуатаци-
ей здания, оптимизируя использование энергии, 
воды, освещенности и нейтрализацию выбросов 
углекислого газа. Программа учитывает тип зда-
ния, материалы, стоимость топлива, валюту, ин-
формацию о погодных условиях, а также услови-
ях строительства.

Autodesk Ecotect Analysis – специализиро-
ванный программный инструмент для анализа 
факторов, влияющих на экологическую и энер-
гетическую производительность зданий. Про-
грамма выполняет подсчет инсоляции, акустики, 
вентиляции и теплотехнических характеристик 
здания. Использование программы дает возмож-
ность создания различных сооружений с учетом 
таких факторов, как солнечная освещенность, за-
тенение сторон здания, воздушные потоки и сте-
пень герметичности сооружений.

Другие компании – разработчики программ-
ного обеспечения также предлагают продукты 
для реализации Green BIM-технологии.

одним из важнейших факторов преодоления 
накопившихся в стране экологических проблем 
является воспитание экологической грамотно-

сти у молодого поколения за счет преподавания 
в университетах, в частности архитектурно-
строительного профиля, методов и средств 
зеленого проектирования. Кафедра приклад-
ной информатики УрГАХУ более 10 лет вы-
пускала междисциплинарных специалистов – 
информатиков-архитекторов, которые изучали 
и эффективно применяли методы информацион-
ного моделирования и зеленого проектирования. 
студенты знакомились с Green BIM на таких 
предметах, как «Информационные технологии 
и системы управления в ресурсосбережении», 
«Градостроительная экология», «социальные и 
экологические основы архитектурного проекти-
рования», «средовые факторы в архитектуре», 
«системы автоматизации проектирования» и др. 
И принимали участие в научно-практических 
семинарах компаний, которые занимаются 
производством новых материалов и техноло-
гий («Кнауф», «Изовер», «Теплит», «Velux»), 
в международных конкурсах (к примеру, «сен-
Гобен» – проектирование мультикомфортных 
зданий, Autodesk – «Придай форму будущему»), 
экскурсиях на предприятия и уникальные объек-
ты строительства.

Далее приведены примеры дипломных проек-
тов с применением информационного моделиро-
вания и сертификации зданий. 

В дипломной работе «Применение энергоэф-
фективного стандарта GreenZoom в проектиро-
вании жилых зданий» (Екатерина Кутишенко, 
2015 г.) разработан эскизный проект высотного 
многоквартирного жилого здания (рис. 1), вы-
полнена его оценка в российской системе по по-
вышению энергоэффективности и экологичности 
объектов гражданского и промышленного строи-
тельства GreenZoom. Комплексное применение 
всех мероприятий позволило в данном проекте 
снизить потребление электричества, тепла, воды 

Рис. 1. Визуализация «зеленого» многоквартирного дома
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и экономить на оплате коммунальных услуг не 
менее 30%. 

Дипломная работа «Автоматизированное 
проектирование малоэтажного жилого квартала 
«Экомир» на основе энергосберегающих техноло-
гий» (Александр соколовский, 2013 г.) посвящена 
разработке энергоэффективного коттеджного по-
селка из деревянных конструкций на основе аль-
тернативных источников энергии с применением 
специальных систем автоматизации проектирова-
ния (рис.2). Это реальный проект компании «Те-
плокрепость», в котором участвовал наш студент 
во время преддипломной практики.

В работе «Проектирование энергоэф-
фективного поселка с помощью Green BIM-
технологий» (сергей Лунев, 2017 г.) также вы-
полнен проект поселка с соответствующими 
расчетами (рис. 3).

В дипломной работе Надежды Клюкиной 
(2016 г.) был разработан многофункциональный 

Рис. 3. Проект энергоэффективного поселка

Рис. 4. Проект стадиона в токио

Рис. 5. 3D-визуализация «умного» экодома

стадион в Токио (рис. 4) с использованием энер-
госберегающих архитектурных и строительных 
технологий и энергоэффективных инженерных 
решений. Проект был сертифицирован в соот-
ветствии со стандартом LEED. В нем предусмо-
трены динамические фасады в качестве альтер-
нативы солнцезащитным покрытиям с низкой 
теплопроводностью и способа организации ак-
тивной вентиляции. 

На рисунке 5 показан футуристический про-
ект многоквартирного дома, подготовленный с 
учетом требований экологичности и энергоэф-
фективности, с размещением системы автомати-
зации «умный дом» (автор Александр Ивлев).

Рис. 2. Проект энергоэффективного коттеджного поселка: 1 – зеленые границы между участками, 2 – беседка, тепловой 
насос, солнечные коллекторы, 3 – ограждение водоема с индивидуальным входом от дома
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Исследуется зарубежный опыт внедрения экономических и финансовых инструментов в области управления 
рисками в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования, в частности страхования. 
В международной практике, как правило, под экологическим страхованием понимается система видов страхо-
вания, направленных на обеспечение страховой защиты и создание механизма гарантированной ликвидации 
вреда, причиненного окружающей среды. В статье рассматриваются проблемы нормативно-правового обе-
спечения, практики внедрения экологического страхования в организациях и предприятиях. Особое внимание 
уделено мерам стимулирования к участию в этом виде страхования всех заинтересованных сторон и вопросам 
методического обеспечения оценки вреда причиненного окружающей среде в результате хозяйственной дея-
тельности.
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Проект стал победителем в номинации «При-
дай форму будущему» в конкурсе компании 
Autodesk.

Таким образом, в работе представлены совре-
менные Green BIM-технологии как инструмент 

проектирования зданий, отвечающих самым вы-
соким экологическим требованиям, и примеры 
их применения в дипломных проектах студен-
тов – информатиков-архитекторов.

Библиографический список
1. Указ Президента РФ от 19 апреля 2017 г. № 176 «о стратегии экологической безопасности Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года»// сайт Президента России. – URL: http://kremlin.ru/
acts/bank/41879 (дата обращения 1.05.2018).

2. совет по экологическому строительству в России (RuGBC). – URL: http://www.rugbc.org/ru (дата 
обращения 1.05.2018).

3. Экологическая сертификация зданий. LEED и BREAM // Записки проектировщика. Green BIM. 
CFD. современные технологии проектирования и строительства зданий. – URL: http://bim-
proektstroy.ru/?p=1419 (дата обращения 1.05.2018).

4. Экостроительство в России // совет по экологическому строительству. – URL: http://www.rugbc.
org/ru/main/green-building-in-russia(дата обращения 1.05.2018).

5. Бродач м., Имз Г. Рынок зеленого строительства в России // Здания высоких технологий. – URL: 
http://zvt.abok.ru/articles/42/Rinok_zelyonogo_stroitelstva_v_Rossii (дата обращения 1.05.2018).

6. Архитектурные проектные решения домов с применением современных строительных и инже-
нерных технологий.  URL: http: // greentrends.ru / (дата обращения 1.05.2018).

7. Krygiel E., Nies B. Green BIM: Successful Sustainable Design with Building Information Modeling. 
WileyPublishing, 2008. – 268 p.

8. Экологическое строительство в России // Записки проектировщика. Green BIM. CFD. современ-
ные технологии проектирования и строительства зданий. – URL: http://bim-proektstroy.ru/?p=1847 
(дата обращения 1.05.2018).

9. Талапов В.В. Технология BIM. суть и особенности внедрения информационного моделирования 
зданий. ДмК-Пресс, 2015. – 410 с.

10. Green BIM в России. Что это? // Записки проектировщика. Green BIM. CFD. современные техно-
логии проектирования и строительства зданий. URL:http://bim-proektstroy.ru/?p=1847 (дата обра-
щения 1.05.2018).



107

www.ural-rospromeco.com

The article examines international experiences in the implementation of economic and financial tools in the area of 
environmental protection and rational land use, and insurance in particular. Internationally, environmental insurance 
is understood as a system of types of insurance aimed at insuring against harm and creating a mechanism of 
guaranteed elimination of harm caused to the environment. Legal regulation and practice of environmental insurance 
at organizations and companies are considered. Special attention is devoted to incentives for participation in such 
insurance for all stakeholders and to methodological support for the assessment of harm caused to the environment 
as a result of business activities.

Keywords: environmental insurance, harmful production facilities, environmental harm assessment techniques, 
elimination of harm to environment, environmental protection 

За последние 20 лет Китайская Народная 
Республика достигла высокого уровня в своем 
экономическом развитии. Вместе с тем научно-
технический прогресс, расширение производ-
ственной базы сопровождаются повышением 
интенсивности природопользования, увеличи-
вают нагрузку и снижают качество окружающей 
среды. Частым явлением стали экологические 
инциденты, возрастают объемы причиняемого 
экологического ущерба. Затраты на ликвидацию 
экологического вреда отражаются на финансовой 
устойчивости предприятий, не всегда это проис-
ходит вовремя, а восстановление окружающей 
среды происходит за длительный период. Зача-
стую ликвидация последствий экологических 
инцидентов осуществляется за счет бюджета. 
Поэтому идет постоянный поиск экономических 
инструментов, позволяющих создать эффектив-
ный механизм гарантированной ликвидации эко-
логического вреда.

с 2007 г. в Китае осуществляется пилотный 
проект по внедрению экологического страхования 
в добровольной форме и в сочетании доброволь-
ных и обязательных форм на предприятиях хими-
ческой, металлургической, пищевой, обрабаты-
вающих отраслей промышленности. отмечается, 
что удалось добиться определенных успехов: уве-
личивается число страхователей, повышается раз-
нообразие страховых продуктов, развивается ме-
тодическое обеспечение и нормативно-правовая 
база. Вместе с тем китайские экологи отмечают 
недостаточность законодательного и методиче-
ского обеспечения, ограниченность предлагаемых 
страховых продуктов, недостаточное понимание 
целей этого вида страхования как страхователями, 
так и страховщиками.  

Государственная администрация по охране 
окружающей среды (State environmental protection 
administration of China SEPA) и Всекитайская 
комиссия  по регулированию в сфере страхова-
ния (China insuranceregulatory commission CIRC) 
провели необходимые исследования и в 2007 г. 
приступили к осуществлению пилотного про-
екта экологического страхования. Были подго-
товлены  «Предложения по реформе и развитию 
системы страхования». В документе указывает-
ся на необходимость применения инструментов 
страхования для предупреждения экологических 
инцидентов и ликвидации причиненного вреда.
Развитие экологического страхования должно 

осуществляться через скоординированные под-
ходы, путем применения государством инстру-
ментов стимулирования, использования рыноч-
ных механизмов и на основе законодательного 
обеспечения. 

При подготовке проекта особое внимание 
уделено изучению уровня понимания этого вида 
страхования и отношения к нему со стороны 
региональных уполномоченных органов власти 
в области охраны окружающей среды, пред-
приятий и страховых компаний. Наряду с под-
готовкой отчета были приняты организационные 
меры для проведения пилотного проекта.

21 января 2013 г. Государственная админи-
страция по охране окружающей среды (SEPA)  
и Всекитайская комиссия  по регулированию в 
сфере страхования (CIRC) совместно подгото-
вили «Руководство по развитию обязательно-
го страхования гражданской ответственности 
за загрязнения окружающей среды», которое 
содержит положения по внедрению экологи-
ческого страхования и определяет перечень 
предприятий, где осуществляется пилотный 
проект. Уполномоченными органами власти 
провинций и городов проведена работа по уче-
ту региональных особенностей исформированы 
региональные модели развития экологического 
страхования с использованием различных мер 
стимулирования. 

Например, в ряде провинций предлагает-
ся субсидирование в случае приобретения по-
лиса экологического страхования. Во-первых, 
предприятия-страхователи могут получить суб-
сидии для уплаты страхового взноса. Для компа-
ний высоких технологий она составляет до 70 %, 
для остальных отраслей до 50 %. Во-вторых, 
страховые компании, страхующие экологиче-
скую ответственность, также могут получить на-
логовые стимулы и субсидии.

В других провинциях была разработана мо-
дель с использованием страхового брокера. 
страховые покрытия включали покрытие затрат 
на восстановление окружающей среды, а также 
вреда, причиненного в результате Чс природно-
го характера, затрат на эвакуацию населения, за-
трат на мероприятия по очистке от загрязнения, в 
ряде случаев учитывали затраты на восстановле-
ние объектов окружающей среды. однако стра-
ховые компании не предоставляют покрытие за 
вред, причиненный в результате постепенного 
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и накопленного загрязнения, штрафы, пени, мо-
ральный ущерб.

В некоторых провинциях применялась модель 
страховых пулов, когда создавались объединения 
страховых организаций, формировались специ-
альные резервные страховые фонды от части 
ежегодных страховых премий, из которых ком-
пенсировались оговоренные превышения стра-
ховых выплат. страховое покрытие разрабаты-
валось на основе  общих условий страхования, 
страховых тарифов, общих условий безопасно-
сти, общих стандартов предоставления компен-
саций и общей схеме управления. 

Меры уполномоченных органов власти 
в области охраны окружающей среды по 
внедрению экологического страхования.

Был предпринят ряд мер на национальном 
уровне. Например, ст. 52 Закона «об охране окру-
жающей среды» определяет, что государство по-
ощряет внедрение страхования ответственности 
за загрязнение окружающей среды. 

«Руководство по регулированию озера Тай-
ху» (ст. 52) устанавливает норму, что государ-
ство стимулирует предприятия в бассейне озера 
Тайху, крупнейшего пресноводного озера Китая,  
к страхованию  ответственности за загрязнения 
окружающей среды. 

На региональном уровне, в нескольких про-
винциях, где осуществляются пилотные проекты, 
необходимость стимулирования внедрения эко-
логического страхования определяется местным 
природоохранным законодательством.Например, 
в провинции Аньхой «Указаниями по контролю 
за загрязнением атмосферного воздуха»(ст. 29) 
устанавливается, что необходимо внедрять си-
стему экологического страхования, стимулиро-
вать предприятия к страхованию ответственно-
сти за загрязнение окружающей среды в целях 
предотвращения рисков и защиты прав граждан 
на благоприятную окружающую среду. 

статья 26 «Рекомендаций по снижению вы-
бросов загрязняющих веществ» в провинции 
Хебей указывает на необходимость страхования 
своей ответственности предприятиями с высо-
ким уровнем выбросов загрязняющих веществ. 

«Рекомендациями по контролю и предотвра-
щению загрязнения опасными отходами» г. Ше-
ньяна (ст. 8) предлагается страховым компаниям 
разработать полисы страхования ответственно-
сти на случай причинения вреда окружающей 
среде опасными отходами, а предприятиям, раз-
мещающим такие отходы, страховать свою от-
ветственность. 

Кроме того, в каждой провинции и городе, где 
осуществляются такие пилотные проекты, гото-
вят свои собственные планы по внедрению эко-
логического страхования в соответствии с мест-
ными условиями.

Для стимулирования предприятий к приоб-
ретению полисов экологического страхования 
органы власти по охране окружающей среды 
провинции Ухань и других провинций созда-
ли специальный фонд, чтобы, в соответствии с 
уплаченной страховой премией, субсидировать 
страхователей и тем самым поощрять их к вне-
дрению экологического страхования. 

Кроме того, уполномоченными органами раз-
рабатываются налоговые стимулы для внедрения 
экологического страхования, где предлагается 
страховым компаниям, покрывающим экологи-
ческие риски, предоставлять налоговые льготы.

Меры по развитию методического обе-
спечения оценки экологических рисков 
и причиненного экологического ущерба.

Китайскими экологами отмечается, что дей-
ствующее методическое обеспечение оценки 
экологического риска ущерба нестандартизиро-
ванно, нет общих подходов, не отвечает совре-
менным требованиям и сдерживает внедрение 
экологического страхования в Китае. В ходе осу-
ществления пилотного проекта в развитии мето-
дической базы фонда экологических стандартов 
был сделан значительный прогресс. В январе 
2010 г. Государственная администрация по охра-
не окружающей среды (SEPA) и Всекитайская 
комиссия  по регулированию в сфере страхова-
ния (CIRC) совместно подготовили «Техниче-
ское руководство по оценке и методам классифи-
кации экологических рисков на хлор-щелочных 
установках». 

В апреле 2014 г. Государственная админи-
страция по охране окружающей среды разрабо-
тала «Рекомендации по оценке риска  внезапных 
экологических инцидентов на предприятии». 
одновременно продолжается работа по разви-
тию методического обеспечения в других отрас-
лях с высоким уровнем экологических рисков, 
включая производство серной кислоты, синтети-
ческого аммиака, бумажной промышленности и 
др. Кроме того, проделана большая работа, свя-
занная с развитием методического обеспечения 
оценки экологического ущерба.

Проблемы пилотных проектов  
экологического страхования.

Хотя в последние годы в ходе пилотного про-
екта были достигнуты хорошие результаты, ки-
тайскими экологами и уполномоченными приро-
доохранными органами отмечаются проблемы, 
препятствующие внедрению экологического 
страхования. 

В первую очередь это недостаточная осведом-
ленность потенциальных страхователей и стра-
ховщиков. местные природоохранные и другие 
уполномоченные органы не до конца понимают 
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этот рыночный механизм и его роль. страховые 
компании опасаются предоставлять данный вид 
страхового покрытия в условиях недостатка ин-
формации и недостаточной развитости этого сег-
мента страхового рынка.

Несмотря на то, что число страхователей уве-
личивается из года в год, но по сравнению с ко-
личеством опасных производств впровинциях и 
городах пилотного проекта, их количество оста-
ется относительно небольшим. Причинами это-
го является недостаточная информированность, 
малый выбор страховых покрытий и их недоста-
точная привлекательность с точки зрения усло-
вий страхования.

Другая проблема – недостаточное разно-
образие страховых продуктов для предприятий. 
Например, страховая компания Хуатай первая 
начала предоставлять страховое покрытие рис-
ков ответственности предприятий за загрязне-
ние окружающей среды двух видов: страхование 
ответственности за загрязнение участка (в т.ч. в 
некоторых случаях обнаружения накопленного 
ущерба) и страхование ответственности за загряз-
нение участка (внезапное и непредвиденное).

Более половины из 71 китайской страховой 
компаниипредоставляют покрытие рисков от-
ветственности за загрязнение окружающей сре-
ды, но большое число компаний работают только 
с одним видом загрязнения, таким как загрязне-
ние воды, загрязнение нефтепродуктами, радио-
активное загрязнение, шумовое загрязнение. 
Такое страхование ответственности за одинар-
ное загрязнение окружающей среды дает повод 
многим страхователям считать размер страховых 
премий чрезмерным, предложения по страхово-
му покрытию недостаточными. Большинство 
существующих страховых полисов содержат по-
крытие только на случай внезапного загрязнения 
и не включают покрытие для постепенного за-
грязнения. Поэтому, с учетом различных форм 
загрязнения, необходимо разрабатывать соответ-
ствующие страховые продукты.

существует проблема недостатка опыта и ква-
лифицированных специалистов. Для страховых 
компаний при внедрении экологического страхо-
вания основным препятствием является недоста-
ток специалистов в области охраны окружающей 
среды и соответствующего объема накопленных 
статистических данных и опыта. 

Поскольку экологический риск является наи-
более сложным, зачастую его очень трудно иден-
тифицировать и дать количественную оценку. 
После нескольких лет осуществления пилотных 
проектов, в страховой отрасли еще не накоплен 
достаточный опыт в оценке рисков, определении 
причиненного вреда окружающей среде и иден-
тификации поврежденных природных объектов, 
своевременности страховых выплат и т.д. В свя-
зи с возрастающей сложностью экологического 
риска отсутствие специалистов в области охра-

ны окружающей среды в страховых компаниях 
становится большой проблемой, которая не толь-
ко препятствует компаниям правильно оценить 
и заранее предотвратить экологические риски, 
но и влияет на работу с исками и возмещением 
ущерба.

Пилотный проект показал, что есть недостат-
ки законодательного обеспечения. В частности, 
происходит переход от добровольного страхова-
ния к сочетанию обязательного и добровольного.
Все еще стоят вопросы, какие формы страхова-
ния наиболее удобны для Китая с точки зрения 
защиты окружающей среды и экономического 
развития. 

В целях стимулирования предприятий к при-
обретению страхового покрытия были осущест-
влены меры по предоставлению таких льгот, как 
субсидирование страховых премий, пропорцио-
нальная отмена платежей за нормативный сброс 
загрязненных вод и др. однако этого оказалось 
недостаточно как для страховых компаний, так и 
для страхователей.

Предложения по развитию  
экологического страхования

Внедрение страхования ответственности за 
загрязнение окружающей среды имеет большое 
значение для устойчивого развития китайской 
экономики и защиты окружающей среды. Для 
этого, с точки зрения участников пилотного про-
екта, необходимы меры по популяризация эко-
логического страхования и  повышение инфор-
мированности потенциальных страхователей и 
страховщиков.

страховые компании должны разрабатывать 
различные виды страховых покрытий ответ-
ственности за загрязнение окружающей среды 
для удовлетворения спроса от различных по виду 
деятельности предприятий. 

они должны изменить существующие усло-
вия страхования ответственности за загрязнение 
окружающей среды и создать систему страховых 
тарифов в зависимости от характеристик эко-
логических рисков на предприятии.Как можно 
скорее страховые компании должны выработать 
приемлемый и осуществимый порядок страхо-
вания, особенно в случае рисков постепенного 
загрязнения окружающей среды, которые харак-
терны для предприятий различных видов дея-
тельности, рисков предъявления исков за причи-
нение вреда населению в результате загрязнения, 
которые могут быть предъявлены предприятию в 
будущем.

страхователи должны прилагать усилия на 
предотвращение экологических инцидентов, а не 
только реализовывать лишь компенсационную 
функцию страхования. 

страховым компаниям и страховым брокер-
ским фирмам необходимо разработать инстру-



110

www.ural-rospromeco.com

ментарий оценки экологического риска и си-
стему управления рисками причинения вреда 
окружающей среде. Тем самым они могли бы 
обеспечить предприятия результатами оценки 
экологических рисков с целью их ранжирования, 
разработать рекомендации о предупредительных 
мерах. Внедрение экологического страхования 
должно сочетаться с проведением природо-
охранных мероприятий и улучшением системы 
управления окружающей средой.

В процессе внедрения страхования ответ-
ственности за загрязнение окружающей среды 
поддержка государственных уполномоченных 
органов является чрезвычайно важной. Поэтому 
необходимо усиление взаимодействия и сотруд-
ничества между различными министерствами и 
органами власти.

Для внедрения экологического страхования 
необходимо развитие нормативно-правового обе-
спечения. Хотя правительством Китая приняты 
законы «об охране окружающей среды», «о пре-
дотвращении загрязнения воздуха» и «о предот-
вращении загрязнения воды» и другие законы и 
правила, однако требования о компенсации вреда 
пострадавшим от загрязнения окружающей сре-
ды предприятиями или физическими лицами не 
работают, потому что предприятия-загрязнители 
часто не в состоянии этого сделать и сами тре-
бования носят слишком общий характер для их 
применения.

В связи с этим законодательство должно со-
держать четкие стандарты предоставления ком-
пенсации, механизм удовлетворения претензий 
и споров и т. д. Кроме того, страхование ответ-
ственности за загрязнение окружающей среды 
должно быть включено в Закон «о страховании», 
в целях обеспечения его реализации в обязатель-
ной форме.

Большие объемы экологического ущерба, с 
которой сталкиваются страховые компании, в 
определенной степени тормозит развитие стра-
ховых продуктов. Поэтому со стороны прави-
тельства для страховых компаний необходимо 
предоставление  налоговых льгот,  чтобы по-
мочь им в обеспечении устойчивости страховых 
операций и снижении операционных рисков. 
В частности, предлагается, что регулирующие 
органы в области страхования и уполномочен-
ные органы власти должны требовать от стра-
ховых компаний отдельного учета операций по 
страхованию ответственности за загрязнение 
окружающей среды, иначе сложно будет опре-
делять объемы налоговых послаблений. Для 
предприятий-страхователей, чтобы поощрять 
спрос на полисы страхования ответственности 
за загрязнение окружающей среды, необходимо 
предоставлять налоговые стимулы и льготы при 
уплате страховой премии. Например, большая 
часть или вся страховая премия может быть осво-
бождена от налогообложения. Государственным 

органам всех уровней следует разработать соот-
ветствующую систему субсидий в соответствии 
с особенностями местного экономического раз-
вития, условиями ведения бизнеса и финансовой 
стабильности. Для сокращения расходов стра-
ховых компаний выделяемые субсидии должны 
направляться частично на покрытие  управлен-
ческих расходов и на ведение страховых опе-
раций, в целях поощрения страховых компаний 
внедрять этот вид страхования. Далее, в целях 
эффективного стимулирования спроса предпри-
ятий на полисы страхования ответственности за 
загрязнение окружающей среды, следует субси-
дировать определенную долю уплачиваемой ими 
страховой премии.

В процессе внедрения страхования ответ-
ственности за загрязнение окружающей среды 
участвуют Государственная администрация по 
охране окружающей среды (SEPA) и Всеки-
тайская комиссия по регулированию в сфере 
страхования (CIRC), органы местного самоу-
правления, страховые компании, предприятия-
страхователи и экологическая общественность. 
Поэтому особую важность имеет информаци-
онный обмен между участниками. Имеется не-
достаток информации от страховых компаний 
и Комиссия  по регулированию в сфере стра-
хования о местах страхового случая, техноло-
гиях защиты окружающей среды, имеющихся 
специалистах. Поэтому должна быть создана 
платформа для обмена информацией, которая 
должна включать в себя показатели мониторин-
га уполномоченных природоохранных органов, 
сведения о состоянии окружающей среды на 
производственных предприятиях, о страховых 
покрытиях и исках, о причинах и ликвидации 
последствий инцидентов с загрязнением и т.д. 
создание такой платформы поможет регулято-
рам, государственным ведомствам обобщать 
комплексные сведения об этом виде страхова-
ния и ходе его внедрения, чтобы в дальнейшем 
представлять насколько эффективны принятые 
меры; а также поможет страховым компаниям 
обмениваться опытом страхования и удовлет-
ворения претензий, создать банк необходимых 
страховых статистических данных.

Некоторые наиболее тяжелые случаи загряз-
нения окружающей среды  могут повлечь поте-
ри в виде причинения вреда физическим лицам 
и большого экономического ущерба.  с послед-
ствиями таких инцидентов трудно справиться, 
полагаясь исключительно на возможности стра-
ховых компаний, что требует эффективного ме-
ханизма распределения экологического риска. 
Фонд компенсации вреда, причиненного окру-
жающей среде, – один из таких инструментов. 
Компенсационный фонд может быть создан го-
сударственными уполномоченными органами в 
соответствии с местными условиями экономи-
ческого, финансового, территориального плани-
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рования, и эти органы несут ответственность за 
управление этими фондами. Как правило, сред-
ства компенсационных фондов направляются на 
покрытие крупных убытков в результате случаев 
обширного загрязнения. 

Компенсационные фонды могут формировать-
ся из части страховой премии, собираемой стра-
ховыми компаниями за страхование ответствен-
ности за причинение вреда окружающей среды, 
части средств местных бюджетов, получаемых в 
результате налогообложения операций по эколо-
гическому страхованию, экологических сборов и 
штрафов с предприятий-нарушителей экологиче-
ского законодательства, сборов за негативное воз-
действие на окружающую среду, пожертвований, 
доходов от инвестиций средств фонда.

В то же время государственные органы долж-
но внедрять льготные подходы к предприятиям-
страхователям для облегчения выполнения 
административных процедур и утверждения 
результатов экспертиз проектов, кредитования, 
землепользования и т.д. Политика уполномо-
ченных государственных органов должна сти-

мулировать предприятия, застраховавших свою 
ответственность за загрязнение окружающей 
среды на повышение заинтересованности стра-
хователя. Например, если коммерческие банки 
рассматривают заявки на кредитование предпри-
ятия, то одним из условий может быть наличие 
полиса экологического страхования. При этом 
коммерчески банки могут дать предприятиям 
определенные преференции, например по ставке 
кредита и т.д. Или же коммерческие банки могут 
установить кредитные лимиты для инвестиций в 
новые проекты предприятий, которые  должны 
иметь страховку, но еще не приобрели ее, и при-
менять другие инструменты управления кредит-
ной политикой.

Необходимо добиваться, чтобы развитие эко-
логического страхования продолжалось путем 
совершенствования способов осуществления 
пилотных проектов. Тем самым страхование от-
ветственности за загрязнение окружающей сре-
ды будет играть все более важную роль в системе 
управления экологическими рисками в Китае.
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Статья посвящена проблемам внедрения экологического страхования в сфере охраны окружающей среды, соз-
дания эффективного нормативного правового обеспечения этого процесса и методического обеспечения оцен-
ки вреда, причиненного окружающей среде. По мнению авторов эффективная реализация механизмов эколо-
гического страхования возможна при обеспечении стимулирования деятельности страховых организаций при 
внедрении наилучших доступных технологий (НДТ); обеспечения финансовой устойчивости страховых опера-
ций по страхованию в сфере природопользования и охраны окружающей среды; государственной поддержки 
развития страхования в сфере природопользования и охраны окружающей среды; развития общественной 
инициативы по вопросам страхования в сфере природопользования и охраны окружающей среды.

Ключевые слова: охрана окружающей среды, экологический риск, экологическое страхование, наилучшие до-
ступные технологии (НДТ) 

Abstract. The article deals with issues in the introduction of environmental insurance and development of effective 
legal regulations for this process and guidelines for assessing harm caused to the environment. According to the 
authors, effective implementation of ecological insurance mechanisms could become possible through insurer 
incentivization and implementation of Best Available Technologies (BAT); financial stability of environmental 
protection and management insurance activities; governmental support for environmental insurance; and public 
activism in environmental protection and management insurance.

Keywords: environmental protection, environmental risk, environmental insurance, best available technologies (BAT)

В Указах Президента от 19.04.2017 № 176 
«о стратегии экологической безопасности Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года» и 
от 13.05.2017 № 208   «о стратегии экономи-
ческой безопасности Российской Федерации  на 
период до 2030 года» определены новые эколо-
гические вызовы и риски, с  которыми столкну-
лись в последние годы природопользователи, 
хозяйствующие субъекты и общество в целом. 
Ими являются:

Глобальные вызовы экологической безопас-
ности:

– последствия изменения климата на планете;
– рост потребления природных ресурсов при 

сокращении их запасов;
– негативные последствия ухудшения состоя-

ния окружающей среды;
– сокращение биологического разнообразия.
Внутренние вызовы экологической безопас-

ности:
– износ основных производственных фондов, 

низкие темпы технологической модернизации 
экономики, недостаточный уровень разработки и 
внедрения экологически чистых технологий;

– загрязнение атмосферного воздуха и во-
дных объектов;

– увеличение объема образования отходов 
производства и потребления при низком уровне 
их утилизации;

– накопленный экологический ущерб, усиле-
ние деградации земель и почв;

– сокращение видового разнообразия расти-
тельного и животного мира.
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ответ на эти вызовы требует более эффектив-
ных организационных, экономических, техноло-
гических подходов. Как показывает опыт, страхо-
вание является одним из наиболее универсальных, 
доступных и распространенных инструментов 
управления экологическими рисками. 

Развитие системы страхования в сфере при-
родопользования и охраны окружающей среды 
возможно только при условии создания четкой 
нормативно-правовой базы в данной сфере, на-
правленной, с одной стороны, на обеспечение 
социально ответственного экономического раз-
вития и природопользования при условии защи-
ты природно-ресурсного потенциала и окружаю-
щей среды для будущих поколений и повышение 
социальной и финансовой ответственности субъ-
ектов природопользования, а с другой – на со-
вершенствование действующей нормативно-
правовой базы по вопросам страхования и 
развитие новых норм, позволяющих эффективно 
осуществлять страхование в сфере природополь-
зования и охраны окружающей среды.

Такая задача уже ставилась, в том числе, 
перед страховым рынком, в частности, п.17. в 
«стратегии развития страхового рынка России 
до 2020 года» предусмотрено «формирование 
законодательных основ для развития системы 
страхования в сфере природопользования и охра-
ны окружающей среды (экологического страхо-
вания), внесение изменений в законодательные и 
иные нормативные правовые акты».

В целях заполнения этих правовых пробелов 
в совете Федерации Федерального собрания 
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Российской Федерации (Комитет по аграрно-
продовольственной политике и природопользо-
ванию) разработан ряд документов, которые до 
настоящего времени пока не утверждены:

– Концепция развития страхования в сфере 
природопользования и охраны окружающей сре-
ды, включающая основные задачи и мероприя-
тия по внедрению различных видов экологиче-
ского страхования; 

– Проект федерального закона «об обяза-
тельном страховании ответственности субъек-
тов хозяйственной и иной деятельности за вред 
окружающей природной среде», а также методи-
ческое обеспечение для его реализации(прошло 
обсуждение с широким участием заинтересован-
ных сторон); 

– Проект федерального закона «о внесении 
изменений в Федеральный закон «об охране 
окружающей среде» в части внесения изменений 
и дополнений в нормы, регулирующие осущест-
вление экологического страхования в Российской 
Федерации, а также порядок исчисления размера 
вреда окружающей среде» (ст. 18 и  77);

– Проект федерального закона «об обязатель-
ном страховании риска неисполнения пользова-
телем недр своих обязательств по консервации и 
ликвидации горных выработок, скважин и иных 
подземных сооружений», а также методическое 
обеспечение для его реализации; 

– методическое обеспечение для проведения 
пилотных проектов по экологическому страхо-
ванию (пилотный проект по страхованию ле-
сов северо-Запада России от пожаров и других 
опасностей, региональные пилотные проекты 
по страхованию ответственности за вред, при-
чиненный экологически опасной деятельно-
стью и др.).

Также была проведена работа по популяри-
зации и разъяснению новых положений и раз-
работок в области экологического страхования 
с целью выработки общих подходов не только 
среди специалистов и заинтересованных лиц в 
Российской Федерации, но и среди участников 
стран Шос и сНГ. Логическим завершением 
этой работы стала новая редакция модельного 
закона «об экологическом страховании» (По-
становление мПА сНГ от 18.04.2014 № 40–10). 
В соответствии с указанным модельным зако-
ном основными задачами организации страхо-
вого дела в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды являются:

– проведение единой государственной поли-
тики в сфере экологического страхования; 

– установление принципов страхования и 
формирование механизмов страхования, обеспе-
чивающих защиту имущественных интересов 
государства и (или) физических и (или) юриди-
ческих лиц, в собственности которых находятся 
объекты окружающей среды, при загрязнении 
объектов окружающей среды юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми, хозяйственная и иная деятельность которых 
оказывает вредное воздействие на объекты окру-
жающей среды; 

– определение основных форм, видов и усло-
вий экологического страхования; 

– установление способов обеспечения финан-
совой устойчивости страховых операций по эко-
логическому страхованию;

– обеспечение единых методологических 
подходов к осуществлению экологического стра-
хования; 

– обеспечение единых условий защиты иму-
щественных интересов государства и (или) фи-
зических и (или) юридических лиц, в собствен-
ности которых находятся объекты окружающей 
среды, при трансграничном загрязнении объек-
тов окружающей среды.

Таким образом, в настоящее время сформиро-
вана серьезная методическая база для эффектив-
ного развития экологического страхования. 

основными направлениями дальнейше-
го развития правовой основы экологического 
страхования в России и перевода сделанных 
наработок в практическую плоскость являются 
следующие.

1. Разработка и принятие в установленном 
порядке базового законопроекта  
об экологическом страховании  

в Российской Федерации 

В соответствии с новыми подходами, раз-
работанными в совете Федерации Фс РФ, 
система экологического страхования должна 
представлять собой многоуровневую систему 
страховых резервов и фондов, сформированных 
как силами коммерческого страхования, так и 
хозяйствующими субъектами, обществами вза-
имного страхования, государственными органа-
ми и др. 

с правовой точки зрения это может быть 
выражено либо в виде системного закона, 
включающего все основные вопросы по соз-
данию, функционированию и развитию систе-
мы экологического страхования в Российской 
Федерации, либо в виде федерального закона, 
охватывающего не только использование ме-
ханизма страхования в сфере экологии, но и 
другие виды финансовых гарантий, развитие 
которых необходимо для обеспечения экологи-
ческой безопасности страны (рабочее название 
«о финансовых гарантиях в сфере обеспечения 
экологической безопасности Российской Фе-
дерации»). Во втором случае система экологи-
ческого страхования будет представлять собой 
составную часть системы финансовых гарантий 
наряду с банковскими и иными видами финан-
совых гарантий. 
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2. Развитие законодательства  
о вмененном экологическом страховании

обязательные виды страхования в сфере при-
родопользования и охраны окружающей среды 
должны быть направлены на обеспечение пер-
воочередных и социально значимых интересов 
государства и граждан Российской Федерации. 
Вмененными видами страхования должны стать 
виды страхования, направленные на стимулиро-
вание и обеспечение выполнения природополь-
зователями обязательств по договорам пользова-
ния природными ресурсами. 

Целью введения вмененных видов страхова-
ния ответственности природопользователей за 
невыполнение или ненадлежащее выполнение 
договорных обязательств должна стать защита 
интересов природопользователей в связи с их 
договорными обязательствами по недопущению 
убытков государства и вреда третьим лицам, в 
связи с неисполнением или ненадлежащим ис-
полнением обязательств по договору пользо-
вания природным ресурсом, а также создание 
дополнительных условий для обеспечения эко-
номической и экологической ответственности 
природопользователей в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства Россий-
ской Федерации. 

Такими видами вмененного страхования в 
первую очередь должны стать:

– страхование ответственности недрополь-
зователей за невыполнение (ненадлежащее вы-
полнение) обязательств по договорам приро-
допользования, в том числе страхование риска 
неисполнения пользователем недр своих дого-
ворных обязательств по консервации и ликвида-
ции горных выработок, скважин и иных подзем-
ных сооружений;

– страхование ответственности водопользо-
вателей за невыполнение или ненадлежащее вы-
полнение обязательств по договору пользования 
водным ресурсом;

– страхование ответственности  лесопользо-
вателей за невыполнение или ненадлежащее вы-
полнение обязательств по договору пользования 
участком лесного фонда;

– страхование ответственности землепользо-
вателей за невыполнение или ненадлежащее вы-
полнение обязательств по договору пользования 
земельным участком;

– страхование участков лесного фонда и осо-
бо охраняемых природных территорий (государ-
ственных природных заповедников или нацио-
нальных парков) от пожаров и других рисков.

Препятствием для развития страхования 
в сфере природопользования и охраны окру-
жающей среды является ограниченный ст. 966 
ГК РФ срок исковой давности по требованиям, 
связанным с имущественным страхованием, к 
которому относится также и страхование ответ-

ственности за причинение вреда и страхование 
ответственности по договору. В связи с чем не-
обходимо изменение настоящей статьи и уста-
новление нормы, в позволяющей предъявлять 
иски страховым организациям в течение сро-
ков, установленных федеральными законами 
или иными нормативными правовыми докумен-
тами РФ в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды. 

3. Разработка и принятие в установленном 
порядке изменений в Федеральный закон 

«Об охране окружающей среды»

основной целью изменений является приве-
дение федерального закона «об охране окружа-
ющей среды» (в части регулирования вопросов 
осуществления экологического страхования) в 
соответствие с гражданским законодательством, 
законодательством об организации страхового 
дела и существующей практикой.

В соответствии с Законом РФ от 27.11.1992 
N 4015-1 (ред. от 31.12.2017) «об организации 
страхового дела в Российской Федерации» стра-
хование осуществляется в форме добровольно-
го и обязательного страхования. В то же время 
в Федеральном законе от 10.01.2002 N 7-ФЗ 
(ред. от 31.12.2017) «об охране окружающей 
среды» установлена единственная форма обя-
зательного страхования в виде обязательного 
государственного страхования (ст. 18 п.2), а это, 
в соответствии со ст. 969 ГК РФ, означает осу-
ществление экологического страхования за счет 
средств, выделяемых из соответствующих бюд-
жетов. Такой подход является не только крайне 
неэффективным в условиях рыночной экономи-
ки и наличия развивающего страхового рынка в 
стране, но и препятствует как развитию эколо-
гического страхования в целом, так и введению 
в виде обязательного страхования наиболее 
значимого и обоснованного вида – страхования 
ответственности за вред окружающей среде, 
причиненный субъектом хозяйственной и иной 
деятельности.

Кроме того, необходимо также внести в Фе-
деральный закон «об охране окружающей сре-
ды» изменения, направленные на упорядочение 
вопроса оценки вреда окружающей среде, т.к. 
(ст. 77) является препятствием для примене-
ния методик возмещения вреда, основанных на 
оценке фактических затрат на проведение вос-
становительных мероприятий.  В целях устра-
нения субъективных факторов при определении 
величины ущерба необходима четко регламенти-
рованная, стандартизованная процедура приме-
нения документов методического обеспечения, 
которая должна включать также иерархию их 
применения.



4. Разработка и принятие в установленном 
порядкефедерального закона «Об обязатель-

ном страховании ответственности за вред 
окружающей среде, причиненный субъектом 

хозяйственной и иной деятельности»

Целью введения обязательного страхования 
ответственности за вред окружающей среде, 
причиненный субъектом хозяйственной и иной 
деятельности, должна стать защита интересов 
хозяйствующих субъектов в связи с их обяза-
тельствами по возмещению вреда природной 
среде, вреда жизни и здоровью граждан, причи-
ненному негативным воздействием хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду, 
а также создание условий для предупреждения 
возникновения загрязнения окружающей среды 
и ликвидации его последствий с использованием 
механизма страховой защиты. 

Под действие такого закона должны подпа-
дать все виды хозяйственной деятельности, ко-
торые потенциально представляют собой эко-
логическую опасность для окружающей среды 
и населения Российской Федерации: виды дея-
тельности, включенные в перечень областей 
применения наилучших доступных техноло-
гий, и др.

В настоящее время, в соответствии с пп. 3 п. 2 
ст. 1 Федерального закона от 27.07.2010. № 225-
ФЗ (ред. от 23.06.2016) «об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в резуль-
тате аварии на опасном объекте», его действие не 
распространяется на отношения, возникающие 
вследствие причинения вреда природной среде.

однако включение в сферу действия закона 
страхования экологических рисков вряд ли целе-
сообразно. Прежде всего по причине специфич-
ности страхования ответственности за вред окру-
жающей среде, а также в связи с тем, что в состав 
опасных производственных объектов включают-
ся не только экологически опасные объекты, но 
и механические – лифты, фуникулеры и т.д., т.е. 
необходимо будет прописывать условия страхо-
вания для отдельных видов опасных производ-
ственных объектов. 

международный опыт показывает, что, как 
правило, в обязательный вид выделяется только 
страхование экологических рисков. 

При переводе сделанных наработок в прак-
тическую плоскость следует уделить особое 
внимание вопросу методического обеспечения 
оценки вреда,причиненного окружающей 
среде. основными недостатками действующего 
методического обеспечения являются отсутствие 
комплексности, его фрагментарный характер и 
недостаточность для применения в целях фор-
мирования механизмов управления экологиче-
скими рисками и гарантированной ликвидации 

накопленного экологического ущерба, в том чис-
ле страхования. 

методические документы по оценке ущерба 
окружающей среде для целей развития страхова-
ния в сфере природопользования и охраны окру-
жающей среды должны:

– обеспечивать комплексную и реальную 
оценку ущерба. При этом в первую очередь 
должны рассматриваться фактические затраты 
и стоимость плана восстановительных работ, 
основываясь на рыночных подходах к оценке 
стоимости ликвидационных и восстановитель-
ных мероприятий;

– обеспечивать в ходе судебных разбиратель-
ствах доказательность данных, полученных в ре-
зультате их применения;   

– обеспечивать прозрачность процедур оцен-
ки для всех заинтересованных сторон; 

– исключать возможность мошенничества 
или так называемого экологического шантажа;

– максимально исключить влияние субъек-
тивного фактора на ее результаты оценки;

– учитывать вопросы взаимодействия упол-
номоченных органов, страховщиков, ответствен-
ной стороны и общественности; 

– обеспечивать возможность для оператив-
ного внесения изменений, дополнений, ввиду 
научно-технического прогресса, появления но-
вых экономических методологий;

– при незначительных объемах ущерба мето-
дические документы должны обеспечивать воз-
можность специалистам страховых компаний 
самим оценивать ущерб; 

– работы по оценке ущерба должны иметь 
приемлемую стоимость для страхователей и 
страховщиков;

– методические документы должны быть гар-
монизированы с международной практикой и ре-
зультаты оценки должны признаваться в между-
народном арбитраже. 

Для целей формирования устойчивых и ясных 
правил проведения инженерно-экологических 
исследований на загрязненных участках, объ-
ектах, разработки плана реабилитации, выбора 
экономически обоснованных восстановительных 
технологий необходимо дополнить действующее 
методическое обеспечение нормативнымидоку-
ментами, включающими:

– методики исследования и оценки экологиче-
ского состояния компонентов природной  среды, 
нарушенных в результате негативного воздей-
ствия, подготовки плана реабилитации, выбора 
восстановительных мероприятий и последую-
щего мониторинга; 

– перечни рекомендуемых, наилучших до-
ступных восстановительных технологий для 
различных компонентов природной среды и при-
родных объектов с предварительной экономиче-
ской оценкой их применения; 
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– сборники базовых удельных показателей 
капитальных вложений на реабилитацию компо-
нентов природной среды, природных объектов.

Для обеспечения  соответствующего правово-
го статуса предусмотреть принятие некоторых из 
них в виде национальных стандартов.

методические документы должны содер-
жать не только основные подходы  к проведе-
нию  оценки состояния нарушенного земельно-
го участка, природного объекта  и определения 
необходимости и возможности осуществления 
мероприятий по его реабилитации, но и ре-
комендации по их проведению. Такая оценка 
должна осуществляться в ходе пошагового про-
цесса принятия решения и применения фор-
мализованных процедур, которая начинается с 
характеристики участка,  сбора необходимых 
данных и сопровождается, если необходимо, 
полевыми исследованиями. Этот  процесс дол-
жен сопровождаться, в случае необходимости,  
изучением возможности проведения реабилита-
ции. Для понимания общей ситуации на участке 
и оценки потенциала рисков причинения вреда 
здоровью человека и окружающей среде, а так-
же для идентификации приоритетных меропри-
ятий, которые должны быть осуществлены на 
участке, может быть осуществлено построение 
модели процессов преобразования, распростра-
нения загрязняющих веществ на участке, кото-
рая идентифицирует:

– потенциальные источники загрязнения, 
– типы загрязнителей, 
– затронутые загрязнением среды, 
– механизмы выбросов, сбросов загрязняю-

щих веществ 
– пути возможного распространения загряз-

нителя, 
– а также фактических и потенциальных ре-

ципиентов. определены основные элементы 
модели и их возможное содержание с учетом 
необходимости применения инструментария 
управления рисками.

методические документы должны устанавли-
вать общие особенности и критерии, влияющие 
на выбор технологий реабилитации, содержать 
методы  систематизации учета воздействия опре-
деленных критериев на выбор восстановитель-
ных технологий. 

Эффективная реализация механизмов 
экологического страхования возможна  

при обеспечении условий:

– стимулирования деятельности страховых 
организаций при внедрении наилучших доступ-
ных технологий (НДТ);

– обеспечения финансовой устойчивости 
страховых операций по страхованию в сфере 
природопользования и охраны окружающей 
среды;

– государственной поддержки развития стра-
хования в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды;

– развития общественной инициативы по во-
просам страхования в сфере природопользова-
ния и охраны окружающей среды.

стимулирование деятельности страховых 
организаций при внедрении наилучших доступ-
ных технологий (НДТ).

Федеральным законом «об охране окружаю-
щей среды» предусмотрены меры экономическо-
го стимулирования хозяйствующих субъектов в 
целях проведения модернизации производств и 
внедрения НДТ. 

согласно ст.17 Федерального закона от 
21.07.2014№219-ФЗ государственная поддержка 
деятельности по внедрению наилучших доступ-
ных технологий и иных мероприятий по сниже-
нию негативного воздействия на окружающую 
среду может осуществляться посредством:

– предоставления налоговых льгот в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

– предоставления льгот в отношении платы за 
негативное воздействие на окружающую среду в 
порядке, установленном настоящим Федераль-
ным законом и принимаемыми в соответствии с 
ним нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;

– выделения средств федерального бюджета 
и бюджетов субъектов Российской Федерации в 
соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

Федеральным законом от 21.07.2014 №219-
ФЗ внесены изменения в Налоговый кодекс, 
предусматривающие право применения налого-
плательщиками к основной норме амортизации 
специального коэффициента (не выше 2) в от-
ношении амортизируемых основных средств, 
относящихся к основному технологическому 
оборудованию, эксплуатируемому в случае при-
менения НДТ. Перечень такого оборудования 
утвержден Распоряжением Правительства Рос-
сии от 20.06.2017 №1299-р. Эти изменения всту-
пают в силу с 1 января 2019 г.

Для стимулирования проектов внедрения 
НДТ и модернизации производств сформирован 
ряд механизмов. Фонд развития промышленно-
сти (ФРП) создан в 2014 г. по инициативе ми-
нистерства промышленности и торговли РФ для 
целей модернизации российской промышленно-
сти, внедрения НДТ, организации новых произ-
водств и обеспечения импортозамещения. 

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 16.07.2015 № 708 «о специаль-
ных инвестиционных контрактах для отдельных 
отраслей промышленности» одним из инстру-
ментов, способствующих внедрению НДТ, яв-
ляется механизм специальных инвестиционных 
контрактов (сПИК).



117

www.ural-rospromeco.com

Также имеется ряд других стимулирующих 
механизмов для хозяйствующих субъектов.

В связи с этим необходимо выработать методы 
участия страховых организаций в вышеуказанных 
механизмах, распространить на них меры стиму-
лирования, что, в свою очередь, позволит создать 
механизм гарантированного достижения резуль-
татов модернизации производств и повышения 
экологической эффективности предприятий. 

Обеспечение финансовой устойчивости стра-
ховых операций по страхованию в сфере приро-
допользования и охраны окружающей среды.

Финансовая устойчивость страховых опера-
ций по страхованию в сфере природопользова-
ния и охраны окружающей среды должна быть 
обеспечена путём создания многоуровневой си-
стемы гарантий, которая позволила бы выпол-
нить следующие основные задачи:

– среди страховых компаний – участников 
страхования в сфере природопользования и охра-
ны окружающей среды должна быть создана эф-
фективная система перестрахования;

– должны быть созданы условия для аккуму-
лирования целевых резервов страховых компа-
ний, в частности для финансирования мероприя-
тий, направленных на уменьшение последствий 
уже наступивших неблагоприятных событий.

Только устойчивый конкурентоспособный 
рынок страхования и перестрахования позволит 
организовать в России эффективную страховую 
защиту в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды, реальную компенсацию 
убытков за счет резервов страховых организа-
ций при снижении нагрузки на бюджеты разных 
уровней и максимальное использование средств 
страховых компаний для осуществления инве-
стиционной деятельности.

Государственная поддержка развития стра-
хования в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды.

Развитие системы страхования в сфере при-
родопользования и охраны окружающей среды 
как части системы экологической безопасности 
страны, имеющей огромное социальное значе-
ние, невозможно без участия, контроля и под-
держки со стороны государства.

Государственная поддержка для целей разви-
тия системы страхования в сфере природополь-
зования и охраны окружающей среды должна 
быть направлена:

– на совершенствование действующей и 
создание необходимой для целей страхования 
нормативно-правовой базы;

– участие в страховании объектов государ-
ственной собственности, подпадающих под 
действие обязательных видов страхования в 
сфере природопользования и охраны окружаю-
щей среды;

– организацию и проведение экспериментов 
и пилотных проектов, направленных на апроба-

цию новых видов страхования в сфере природо-
пользования и охраны окружающей среды;

– экономическое стимулирование предпри-
ятий в виде налоговых и кредитных льгот, уча-
ствующих в страховании в сфере природополь-
зования и охраны окружающей среды;

– содействие страховым организациям и 
объединениям страховщиков в разработках ме-
тодологических подходов и методик в области 
осуществления страхования в сфере природо-
пользования и охраны окружающей среды;

– обеспечение разработок новых видов стра-
хования в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды необходимой статистиче-
ской и специальной  информацией;

– информирование общественности о необхо-
димости, целях и задачах развития страхования 
в сфере природопользования и охраны окружаю-
щей среды.

Развитие общественной инициативы по во-
просам страхования в сфере природопользова-
ния и охраны окружающей среды.

Развитие страхования в сфере природопользо-
вания и охраны окружающей среды предполагает 
участие общественности как механизма содей-
ствия реализации поставленных задач в данной 
сфере, а также защиты общественных интересов 
и прав граждан на благоприятную окружающую 
среду, на доступ к экологической информации и 
на возмещение ущерба, причиненного негатив-
ным воздействием на окружающую среду. 

Для развития системы экологического стра-
хования необходимо активное создание ассо-
циаций страховых организаций, объединений 
организаций, осуществляющих оценку экологи-
ческих рисков и экологического ущерба, прово-
дящих экологический аудит, осуществляющих 
разработку методического обеспечения для про-
ведения новых видов страхования в сфере при-
родопользования и охраны окружающей среды, 
инициирующих защиту интересов пострадав-
ших организаций и граждан от негативного воз-
действия на окружающую среду.

Для достижения целей развития обществен-
ной инициативы по вопросам страхования в 
сфере природопользования и охраны окружаю-
щей среды необходимо продолжить дальней-
шее совершенствование законодательной базы, 
касающейся положения неправительственных 
организаций в сфере природопользования и 
охраныокружающейсреды, и оказание органами 
исполнительной власти, особенно на региональ-
ном и местном уровне, практической помощи и 
поддержки в деятельности таких структур. 

Приоритетными направлениями в развитии 
общественной инициативы должны стать такие 
мероприятия, как последовательная экологиза-
ция общественного производства, поэтапный 
перевод промышленности на малоотходные 
технологические процессы и комплексные 
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безотходные производства, представление и 
защита интересов лиц, пострадавших от нега-
тивного влияния на окружающую природную 
среду, и др. 

особое внимание должно быть уделено эко-
логическому образованию и воспитанию на-
селения, разъяснению и пропаганды целей и 
принципов страховой защиты, усилению роли 
общественности и смИ по вопросам развития 
страхования в сфере природопользования и охра-
ны окружающей среды.

Посредством обеспечения полной гласности 
и доступности информации население постоян-
но должно быть в курсе фактического состояния 
окружающей среды, проводимых экологических 
экспертиз, страховой защиты и выплат по дого-

ворам страхования в сфере природопользования 
и охраны окружающей среды.

Необходимо способствовать развитию мест-
ного самоуправления, что предполагает суще-
ственное расширение прав местных сообществ в  
выборе путей своего развития по экологическим 
вопросам локального значения.

Для эффективного функционирования обще-
ственных организаций по вопросам страхования 
в сфере природопользования и охраны окружаю-
щей среды важно проведение совещаний, конфе-
ренций, круглых столов с участием специалистов 
страховых компаний, органов государственной 
власти, представителей хозяйствующих субъек-
тов и общественных организаций.
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