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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ, ДРУЗЬЯ!
Представляем вам сборник материалов IV Всероссийского Конгресса «Промышленная экология регионов», второе издание.
2019 год, на наш взгляд, существенно изменил проблематикой программам мероприятий отношение
дискуссионной площадки прямого диалога УРАЛРОСПРОМЭКО к проблемам устойчивого развития регионов и зеленой экономики, выдвигая на первый план потребности человека.
Все, что изобретается учеными, обсуждается экспертным сообществом, производится различными предприятиями и крупными корпорациями — является, так или иначе, продуктом потребления человечества.
Каждый из нас страстно желает, чтобы качество жизни улучшалось, была уверенность не только в завтрашнем дне, но и на десятилетия вперед.
Государства, страны, регионы, их правительства, политики и партии — сориентированы, в конечном счёте, также на повышение качества жизни граждан, на благополучие поколений, на сохранение биоразнообразия и оздоровление окружающей среды, при этом, общество должно иметь эффективную экономику и
мощный промышленный потенциал!
Это и является основным противоречием между первозданной природой и прогрессом, потребностями
развивающейся цивилизации.
Чего хотим мы, как люди? Семейного счастья, здоровья для всех своих близких и родных, достойного
образования детям, качественных продуктов питания и их достатка, безопасной городской среды, обеспеченной и комфортной зрелости, когда время подойдет… целый список - все пожелания относятся к качеству
жизни.
Именно поэтому, основная тема четвертого Конгресса стала «Устойчивое развитие регионов в аспекте
повышения качества жизни граждан».
Знакомьтесь со статьями своих коллег и, даже если ваши взгляды в чем-то не совпадают, постарайтесь
услышать иную точку зрения на проблему или процесс.
Стремясь к совершенному обществу, надо помнить, что «демократия — политическая система, в основе
которой лежит метод коллективного принятия решений с равным воздействием участников на исход процесса или на его существенные стадии». (Wikipedia)
Иными словами — дискуссионная площадка «прямого диалога» разноплановых специалистов со множеством полярных мнений - дает возможность моделировать различные решения и управлять происходящими
процессами в рамках устойчивого развития регионов, обеспечивая приток прорывных идей и технологий.
Благодарим всех партнеров, союзников, коллег за плодотворную работу и активную гражданскую позицию!
Успехов в труде и творчестве, благополучия и реализации планов, принципиальности и активности во
всем!
С уважением, соорганизаторы Конгресса
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МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ ФЕОДОСИИ: ПРОГРЕССИВНАЯ
МОДЕЛЬ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ
Аннотация. Новейшие тенденции планирования, проектирования и управления развитием градостроительного объекта сегодня напрямую связаны с формированием научной базы пространственной организации территории. Феодосию, обладающую характерными проблемами и особенностями, богатым историческим и современным градостроительным опытом, следует рассматривать как образцовый объект
предлагаемого иследования.

В статье представлена прогрессивная модель мастер-планирования, учитывающая современные теоретические и практические основы градостроительства. Эта модель основана на методиках внедрения пространственных кластерных форм, развития на основе зон совместных интересов и партнерских отношений,
развития на основе уникальности градостроительной системы.
Ключевые слова: городской округ Феодосия, Крым, мастер-план, пространственное развитие, градостроительные методики, пространственные кластерные модели, зоны совместных интересов, партнерские отношения, уникальные особенности.

THE DEVELOPMENT MASTER-PLAN OF FEODOSIA:
A PROGRESSIVE MODEL OF SPATIAL ORGANIZATION OF THE TERRITORY
Abstract. The latest trends in planning, projecting and managing the development of an urban object today are
directly related to the formation of a scientific basis for the spatial organization of the territory. Feodosia, which has
characteristic problems and features, rich historical and modern urban planning experience, should be considered an
exemplary object of the proposed study.
The article presents a progressive model of master-planning that takes into account modern theoretical and
practical foundations of urban planning. This model is based on the methods of implementing spatial cluster forms,
development based on areas of joint interests and partnerships, development based on the uniqueness of the urban
planning system.
Keywords: Feodosia city district, Crimea, master-plan, spatial development, urban planning methods, spatial
cluster models, areas of joint interests, partnerships, unique features.
Введение
Городской округ Феодосия Республики Крым это территория с богатейшим культурным, природно-ландшафтным и историческим материальным
наследием. На протяжении 25 столетий своего развития город играл важную стратегическую, политико-географическую, военную, культурную роль в
мире. Он был одним из ведущих центров торговли,
кораблестроения и мореходства, военно-испытательных полигонов и разработки вооружения, научным, военно-медицинским и лечебно-оздоровительным центром, зоной различных видов туризма
и курортов. Сегодня Феодосия входит в новый этап
исторического пути. При этом успешное развитие
этой территории возможно только на базе накопленного уникального культурного и материального
наследия.
Основной
современного
планирования
и
управления развитием городского округа должны стать комплексные стратегические доку6

менты и градостроительные проекты пространственной организации территории [1]. Важно, что
Администрация Феодосии видит возможность
реализации такого похода в совместной разработке стратегии социально-экономического развития
и мастер-плана развития территории. Они должны
стать прогрессивным инструментом устойчивого и
успешного развития городского округа.
АНО «Уралроспромэко» и ООО «Архстройпроект-А» при содействии Свердловской организации
Союза архитекторов России выступили разработчиками градостроительной основы этих документов.
При этом мастер-план развития Феодосии авторы
определили в качестве документа комплексного
пространственного планирования, который должен
учитывать следующие виды пространственной организации территории: стратегическое градостроительное планирование, моделирование образной
идентичности,
архитектурно-пространственное
планирование.

Анализ основных положений пространственного развития Феодосии в системе расселения Крыма
и России, а также анализ ее историко-культурных,
природно-ландшафтных, функциональных (экономических), коммуникационных и пространственно-композиционных индивидуальных ресурсов
позволил определить миссию развития городского округа на среднесрочный и отдаленный период.
Миссия пространственного развития Феодосии – создание важного центра развития отечественного и
международного туризма в России, в дальнейшем
- центра мирового туризма с уникальным мировым
историко-культурным наследием и кластерами логистики, агропромышленности, спорта международных стандартов. В соответствии с главной целью,
основными задачами пространственного развития
муниципального образования являются:
1. развитие передовой логистики;
2. развитие прогрессивного агропромышленного и агротуристического кластера;
3. развитие международного командного курортно-туристического кластера;
4. развитие современного жилья с использованием умных технологий и зеленого строительства;
5. развитие инновационного спортивно-туристического кластера;
6. развитие уникального историко-культурного
туристического кластера.
В основу пространственной организации территории Феодосии разработчики мастер-плана заложили три методики (авторы – В. Ю. Спиридонов и В.
А. Колясников): внедрения пространственных кластерных моделей; устойчивого развития на основе
зон совместных интересов и партнерских отношений, развития на основе уникальности градостроительной системы [2, с. 156-173; 3, с. 21].
Методика развития градостроительной системы
на основе внедрения пространственных кластерных
моделей направлена на обеспечение скоординированного совместного развития объектов социально-экономического назначения и инфраструктуры.
При этом любой объект рассматривается элементом
соответствующего кластера или комплекса, являющегося целостной системой с единой градостроительной, экономической и управленческой формой.
Иначе она не будет работать продуктивно. С градостроительной точки зрения – это единая территория
планирования и проектирования с учетом оптимизации территориальных и инфраструктурных ресурсов.
В проекте выделяются следующие виды кластеров и комплексов как территорий опережающего
развития: логистический комплекс, агропромышленный кластер и комплекс индустриальных парков,
винодельческий кластер, спортивный, лечебно-оздоровительный, специализированный образовательный кластер с центрами компетенций, кластеры
пляжного и прогулочного туризма, историко-культурного, событийного, культурно-развлекательного,
промышленного туризма, спортивно-воздухоплавательного, горно-спортивного, природно-маршрутного, морского туризма, мототуризма и др.

Методика формирования зон совместных интересов и партнерских отношений определяет новый
тип градостроительного зонирования территорий.
Такой вид планирования направлен на регулирование развития градостроительного объекта с учетом
определения интересов и степени ответственности
за организацию и содержание территорий. При этом
выделяются разные иерархические уровни партнерских отношений (от локальных до международных)
и разные виды зон совместных интересов (государственные, муниципальные, частные и их различные
комбинации). К ним относятся экологические, экономические, функциональные (урбанизированные),
историко-культурные и эстетические. В рамках
данной методики проводится эколого-градостроительное, экономико-градостроительное, функционально-планировочное, историко-культурное и
эстетическое зонирование территории как необходимое условие устойчивого развития пространственной системы.
Методика развития уникальности градостроительного объекта опирается на использование уникальных ресурсов и местное своеобразие каждой из
территорий градостроительной системы как стратегического ресурса ее организации. Так, уникальные
конкурентные преимущества напрямую связаны
с установлением и развитием особой роли историко-культурного, природно-ландшафтного, функционального, коммуникационного и композиционного
значения территорий.
Структура проекта матер-плана включает три
основных раздела текстовых и графических материалов - схемы пространственного развития городского округа Феодосия в системе расселения,
схемы пространственного развития самой территории муниципального образования Феодосия, схемы
пространственного развития территории города
Феодосия и пгт. Коктебель. На сегодняшний день
представлено два первых раздела проекта.
Аналитическими материалами и источниками
для подготовки мастер-плана выступили Федеральная целевая программа «Социально-экономическое
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020
года», «Стратегия социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года», «Концепция
пространственного развития, Основные целевые показатели пространственного развития Республики
Крым и города федерального значения Севастополя
до 2035 года», Схема территориального планирования Республики Крым, паспорт региона, генеральный план, местные нормативы градостроительного
проектирования, правила землепользования и застройки, программы комплексного развития социальной, коммунальной и транспортной инфраструктур муниципального образования городской округ
Феодосия Республики Крым, генеральные планы
городских округов Керчь и Судак, схемы территориального планирования Ленинского и Кировского
районов, Концепция пространственного развития
города федерального значения Севастополь, публичные кадастровые данные и различные картографические материалы, открытые публичные
интернет-источники,
научно-исследовательские
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работы и научные публикации по анализу и развитию территории Крыма и городского округа Феодосия и другие источники.
Подробный анализ культурного и материального
наследия территории городского округа Феодосия с
учетом методического и проектного опыта стратегического градостроительного планирования говорит
о необходимости развития шести основных направлений: логистика, агропромышленность, курортный
туризм, современное жилье, спортивный туризм,
историко-культурный туризм. Помимо них следует выделить дополнительные (вспомогательные)
направления пространственного развития: лечебно-оздоровительный туризм, специализированное
образование и размещение центров компетенции,
широкий спектр культурного туризма, спорт, паломничество и другие.
Направление «логистика» представлено двумя
основными перспективными решениями: первое размещение мультимодального межрегионального
транспортно-логистического комплекса на широтной связи МТЛК «Таврида» с территориями индустриальных парков и транспортно-пересадочными
узлами, второе - формирование красивых и безопасных транзитных (межмуниципальных) туристических связей на территории городского округа, в том
числе организация основной широтной туристической связи и узлов.
В качестве успешных примеров реализации данного направления можно рассматривать примеры
организации ТЛК в России, в том числе близ Екатеринбурга («Логистический парк Уральский», «Терминал Чкаловский»), Новосибирска (Логистический
парк «Обь», «Сбербанк Толмачево», Логистический
парк «Сибирский»), Самары (Логистический комплекс «Придорожный»), Ростова-на-Дону («Логистический парк Дон»), Казани (Q-Park, планируемый
СММЛЦ), Владивостока («Авиаполис Янковский»),
а также создание в австралийском штате Виктория
великой океанской дороги как туристической достопримечательности.
Направление «агропромышленность» связано со
следующими решениями:
1. формирование комплекса тепличных хозяйств – промышленные парники, теплицы,
оранжереи для выращивания овощей, растений, грибов, цветов и т. д.;
2. развитие комплекса виноделия (марочных
вин) и виноградного хозяйства;
3. формирование комплекса морекультуры (разведение диких морских моллюсков в открытой морской воде);
4. организация форелевых ферм и ферм морских моллюсков с использованием специальных установок замкнутого водоснабжения;
5. формирование комплекса птичьих (фазановых) ферм;
6. организация комплекса гелицекультуры (улиточных ферм);
7. развитие агрофармкластера в целях выращивания и сбора лечебных видов трав.
Успешными реализованными примерами данного направления являются:
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1.

тепличные комплексы в регионе Вестланд
(Westland), Нидерланды;
2. заводы и виноградные хозяйства в Крыму, в
т. ч. винодельческие хозяйства «Inkerman» ООО «Инкерманский завод марочных вин»
(ИЗМВ) и «Alma Valley»;
3. Боко-Которский залив в Черногории с комплексами по разведению диких морских моллюсков в открытой морской воде;
4. форелевые хозяйства Адлера в Краснодарском крае;
5. фазановая ферма «Уральское подворье» в
Свердловской области;
6. улиточные фермы близ Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае, а также улиточные
фермы в Бургундии, Франция.
Данные примеры также являются успешными
практиками организации агропромышленного туризма.
Направление «курортный туризм» напрямую
связано с формированием, во-первых, единой набережной вдоль территории г. Феодосия, с. Береговое
и пгт. Приморский с установлением соответствующей зоны и регламентов запрещения строительства
иных объектов, высвобождением этой зоны от чужеродных объектов, утверждением единой концепции
развития, во-вторых, единой курортной территории,
в-третьих, с размещением крупных курортно-туристических комплексов с современными отелями.
Примерами успешной реализации курортного
туризма выступают: 1) городская набережная Казани вдоль реки Казанка с системой объектов обслуживания и развлечения, 2) курортные зоны Будва,
Пржно, Рафаиловичи, Ульцинь, Петровац в Черногории с учетом современного обустройства, единой
концепции и регламентов, 3) крупные туристические комплексы в Белеке и других курортных зонах
Турции.
Направление «современное жилье» характеризуется формированием современных жилых комплексов за пределами курортной зоны с использованием
прогрессивных технологий зеленого строительства
и умных технологий.
В качестве примера проектов подобных комплексов можно выделить проектные предложения
международного архитектурного бюро KCAP (головной офис в Нидерландах), реализованные в разных
городах мира, в том числе на территории России.
Направление «спортивный туризм» связано с
развитием таких видов туризма, как, во-первых,
спортивное воздухоплавание на воздушных шарах
и аэростатах, дельтапланеризм и парапланеризм,
во-вторых, морской туризм, включая парусный
(яхтенный) спорт, спортивную рыбалку, разные
виды морского и водного спортивного туризма катамараны, байдарки и каяки, виндсерфинг, водные лыжи, водный скутер, дайвинг; в-третьих,
горно-спортивный и природно-маршрутный туризм, включающий альпинизм, горные походы и
многоборья, спелеотуризм, походный, лыжный и
конный туризм, «геокэшинг» и другие навигационные маршрутизированные игры и т.д., в-четвертых, мототуризм, в том числе спортивные походы

и многоборья на три- и квадроциклах, снегоходах
и мотоциклах, в-пятых, природный велотуризм,
а также проведение международных и общероссийских фестивалей спортивных видов туризма.
Успешными примерами реализации данного направления являются воздухоплавание и параглайдинг в Каппадонии и Олюдениз в Турции, морской
туризм и парусный спорт в заливе Мармарис в Турции, горно-спортивный, природно-маршрутный
туризм и мототуризм в горах Адыгеи, велотуризм в
Финляндии.
Направление «историко-культурный туризм»
представлено, во-первых, сохранением исторического культурного наследия с установлением
соответствующих охранных зон и регламентов,
во-вторых, изучением исторического культурного и
археологического слоя, высвобождением и открытием этих зон, организацией и проведением раскопок,
в-третьих, проведением мероприятий, необходимых для включения объектов (Генуэзской крепости
и Карадага) в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
В качестве успешных примеров реализации данного направления можно рассматривать организацию зон историко-культурного наследия в Аоста,
Италия и организацию изучения исторического
культурного и археологического слоя на территориях античного города Фанагория на Таманском полуострове и Казанского кремля в Татарстане.
Предлагаемые территории опережающего развития по каждому из направлений требуют разработку архитектурно-планировочной концепции (мастер-плана организации и развития планировочной
единицы) и документов по планировке этих территорий.
Необходимо внесение соответствующих изменений в документы градостроительного зонирования с установкой соответствующих видов разрешенного использования и регламентов к ним. В
отношении зон реализации направления «историко-культурныйтуризм» предлагается подготовка проектов комплексных зон охраны объектов культурного

наследия в соответствии с Федеральным законом
«Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации». Применительно к территориям реализации
направлений «горно-спортивный туризм» и «природно-маршрутный туризм» (спортивный туризм)
рекомендуется разработка проектов охранных зон
объектов природного наследия с учетом ведения
туристско-рекреационной хозяйственной деятельности.
Требуются разработка и утверждение проекта
комплексного архитектурно-планировочного решения и комплексного благоустройства и озеленения
(мастер-плана) территории центральных зон г. Феодосия и пгт. Коктебель, включающих территории
реализации направлений «историко-культурный туризм» и «курортный туризм». Мастер-план реализации направления «логистика» должен включать все
объекты рассматриваемой зоны – транспортно-логистические комплексы, транспортно-пересадочные узлы, индустриальные парки в этой зоне, морской порт и причалы, железнодорожные станции и
вокзалы, автовокзалы и автостанции, основные распределительные узлы инженерной (коммунальной)
инфраструктуры.
В качестве рекомендаций для разработки проектных документов по развитию территорий городского округа Феодосия в текстовой части мастер-плана
необходимо учитывать следующие приоритеты: 1)
пространственное планирование территорий муниципалитета, его комплексов и кластеров, предложений по их развитию от научно-исследовательских и
научно-образовательных сообществ, 2) инновационное и экономическое пространственное развитие,
3) стратегическое градостроительное планирование,
4) агломерационное пространственное развитие, 5)
транспортно-логистическое развитие и развитие
инфраструктур, 6) рекреационно-туристическое и
историко-культурное развитие, 7) формирование
комфортной городской среды и образной идентичности территорий, 8) развитие умного города.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОЙ АРХИТЕКТУРНОЙ
СРЕДЫ ДЛЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
MODERN TENDENCIES FOR THE FORMATION OF A SAFE ARCHITECTURAL ENVIRONMENT
FOR PRESCHOOL EDUCATION
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы территориального зонирования дошкольных образовательных учреждений. Выявлен ряд территориальных решений, не удовлетворяющих требований к формированию безопасной среды. На основании полученного материала исследования даны рекомендации по
обеспечению формирования территориальных пространств для дошкольного образования, отвечающих
современным требованиям безопасной среды.
Ключевые слова: территориальное зонирование, безопасная архитектурная среда для дошкольного
образования
Abstract. The article deals with the issues of territorial zoning of preschool educational institutions. A number
of territorial decisions that do not satisfy the formation of a safe environment are identified. Based on the obtained
research material, recommendations are given to ensure the formation of territorial spaces for preschool education
that meet the modern requirements of a safe environment.
Keywords: territorial site, safe architectural environment for preschool education
В защите от нежелательной активности потенциальных преступников очень большую роль играет
архитектура, поскольку от внутренней структуры,
архитектурно-планировочных особенностей и отдельных элементов здания зависят степень защищенности при возникновения криминальных ситуаций и способы их предотвращения. Здания для
дошкольного образования являются особо значимыми и уязвимыми в этом отношении объектами,
которые требуют от архитекторов особой тщательности при проработке вопросов безопасности.
Уровни защиты от криминогенной опасности архитектурного объекта определяются:
— степенью доступности здания в целом для потенциальных посетителей;
— криминогенной безопасностью района, территории, где располагается объект для дошкольного
образования;
— допустимой степенью взаимной связности
пространств здания с участком и окружающей средой;
— наличием в здании пространств или объемов
ограниченного или служебного доступа;
— социальной и культурной значимостью здания
и его вместимостью [1, с. 17].
С точки зрения теоретического осмысления путей предотвращения преступлений средствами архитектуры стоит избегать возникновения следующих ситуаций:
— здание, примыкающее к улице. Участки дошкольных учреждений, граничащие с проезжей частью, необжитой, «ничейной» территорией подвергаются возникновению опасности мест дислокации
бродячих собак, а также пребыванию лиц без постоянного места жительства;
— стихийное присоединение участков для застройки дошкольными учреждениями к участкам со
зданиями уже существующих школ, детских садов.
Как представляется, в сложившихся условиях альтернативным решением может выступать здание
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школы со своей территорией, к которой предполагается присоединить участок с размещением здания
ДОУ. Расположенные рядом участки уже имеют свою
конфигурацию, и зачастую вновь образовавшееся
дошкольное учреждение может получить «случайную», сложную конфигурацию участка с неровным
контуром, который способствует формированию
непросматриваемых зон.
— застройки участков с активным рельефом
«типовыми» объектами детских садов, предназначенными для расположения на равнинной территории. В уральском регионе бывают исключительные
ситуации, когда участок под застройку выделяется
в активном рельефе, и исходя из имеющихся данных, нужно проанализировать ситуацию и определить оптимальное архитектурно-планировочное
решение объемной композиции застраиваемого
комплекса. Стоит руководствоваться тем, что выделяемый участок должен давать возможность визуального контроля с любой точки или площадки застраиваемого комплекса дошкольного учреждения
и, плавно смещаясь по рельефу, иметь «контролируемые зоны», которые могут размещаться на разных
высотных отметках;
— присоединение отдельных площадок (физкультурных и т. д.) к ДОУ через переход или их размещение в шаговой доступности от территории
дошкольного учреждения. Данное обстоятельство
также не способствует установке визуального контроля. Дробность территории приводит к потере
визуальных связей, а следовательно, и контроля со
стороны наблюдателей дошкольного учреждения,
участников учебно-воспитательной деятельности,
что может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в последующем;
— вытянутость предполагаемого участка под
застройку дошкольным учреждением. Территории,
которые характеризуются продолжительной длинной стороной по отношению к другой стороне, образуя в плане форму, похожую на прямоугольник.
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Способствуют возникновению уязвимых зон на территории дошкольного учреждения, от которых трудно защититься, теневыми навесами, игровым оборудованием или другими средствами благоустройства
от «нежелательных прохожих», зато мимо проходящим людям, наоборот, контроль и оценка ситуации хорошо обеспечиваются. Помимо хорошо просматриваемой чужим взором территории участка, в
области хозяйственной площадки, куда подвозятся
продукты, создается слепая зона, которая помимо
занятых на кухне работников, больше никем не контролируется.
Анализ существующей ситуации застройки и
проектного опыта по предоставлению участков под
строительство дошкольных учреждений позволяет
сформулировать условия формирования безопасной
архитектурной среды для дошкольного образования:
— размещение зданий для дошкольного образования в центральной зоне жилого района, квартала,
что позволяет обеспечить дополнительный контроль со стороны жильцов;
— определение новых точных границ в порядке,
который определен законодательством, на сложившихся участках школ в случае присоединения новых
для постановки здания для дошкольного образования, что позволяет формировать оптимальные границы объектов для дошкольного образования, не в
ущерб ранее расположенным объектам;
— учитывать специфические особенности вновь
застраиваемой территории на активном рельефе.
Наличие сложного рельефа предполагает выбор
определенного подхода к проектированию зданий
для дошкольного образования на активном рельефе,
учитывающего формирование возможных затененных площадок, исключающего варианты не полностью просматриваемых зон;

— исключить возможность территориальной
разобщенности при размещении площадок через
переходы в неконтролируемой зоне, используя дополнительные ресурсы кровельного пространства
самого здания для дошкольного образования или
его отдельных частей;
— избегать ситуаций возникновения длинных,
протяженных участков при межевании территории
для размещения зданий для дошкольного образования.
Помимо территориальных планировочных мер,
необходимо предусматривать:
— ограничение количества входных зон (калиток) на территорию ДОУ, которых должно быть не
более 2-3, ведущих непосредственно во входные
элементы здания; прием детей в утренние часы
тоже стоит организовывать через центральные входы (а не в каждую ячейку отдельно).
— высокую степень взаимной связности пространств здания, участка здания и окружающей
среды за счет оконных проемов, ниш, веранд, возможности ориентации групповых помещений на допустимый сектор (восток, юг, запад);
— включение в комплекс архитектурных мер
современных технических систем контроля (видеонаблюдения, видеодомофоны, электронные ключи
и т. д.).
Выявленный комплекс территориальных мер,
а также учет особенностей пространственного построения и обеспечения коммуникаций с точки
зрения формирования защищенных и безопасных
сооружений для дошкольного образования не исчерпывает всех возможных приемов и средств организации безопасной архитектурной среды для
дошкольного образования, но определяет основные,
принципы которыми необходимо руководствоваться при межевании территории и ее застройке.
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РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА « ЭКОЛОГИЯ »
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Аннотация. Основные риски реализации национального проекта «Экология» в Республике Крым: 1) финансовые риски (среди рассмотренных единых показателей финансовой безопасности только показатели
безопасности бюджетно-финансовой сферы на протяжении всего анализируемого периода превышают
нормативное значение, равное 1. Среди трех групп индикаторов финансовой безопасности государства
для Российской Федерации наибольшую угрозу представляют показатели безопасности валютно-денежной системы, поскольку они менее стабильны в динамике и более других не соответствуют нормативным
значениям.); 2) качество государственного и муниципального управления; 3) внешние (мировые) риски; 4)
риски торговых войн, санкции; 5) дифференциация регионов.
Ключевые слова: экология, риски, национальные проекты, государственное и муниципальное
управление, регион, Республика Крым, санкции, социальная политика, финансовая и бюджетная безопасность
Abstract. The main risks of the implementation of the national project «ecology» in the Republic of Crimea:
1) Financial risks (Among the considered single indicators of financial security, only indicators of security in the
budget and financial sector throughout the analyzed period exceed the standard value equal to 1. Among the three
groups of indicators of financial security of the state for The Russian Federation’s greatest threat is the security
indicators of the monetary system, since they are less stable over time and correspond to standard values.). 2)
The quality of state and municipal government. 3) External (global) risks. 4) The risks of trade wars. Sanctions. 5)
Differentiation of regions.

Введение
Важным фактором реализации национальных
проектов, утвержденных Указом Президента РФ от
7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года» [1], являются учет рисков и
возможностей преодоления выявленных внешних
и внутренних угроз. Не является исключением и
учет рисков при реализации национального проекта
«Экология» в регионах.

Результаты и обсуждение
1. Безусловно, один из первых рисков — финансовый риск.
В предыдущих исследованиях [2, 3] отмечалось,
что система индикаторов финансовой безопасности, отражающая критические точки финансовой
системы и финансовых отношений Российской
Федерации, должна состоять из показателей безо-

пасности бюджетно-налоговой, кредитно-банковской и валютно-денежной систем (рис.).
Для бюджетно-налоговой системы характерны
следующие угрозы: большой объем внешнего государственного долга, превышение внутреннего государственного долга над налоговыми поступлениями
более чем в 1,5 раза, недостаточная доля инвестиций в структуре ВВП.
На безопасность кредитно-банковской системы
негативно влияет сокращение объемов получаемой банками прибыли, что в сложившихся условиях
представляет собой угрозу финансовой безопасности.
Для валютно-денежной системы наиболее существенной угрозой является недостаточный уровень
монетизации, вызванный дефицитом денежной
массы. Данная проблема была искусственно создана
ЦБ РФ в результате непродуманной политики, направленной на борьбу с инфляцией.

Рис. Многоугольник уровня финансовой безопасности Российской Федерации за 2012−2016 гг. [2]
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Среди рассмотренных единых показателей финансовой безопасности только показатели безопасности бюджетно-финансовой сферы на протяжении
всего анализируемого периода превышают нормативное значение, равное 1. Среди трех групп индикаторов финансовой безопасности государства для
Российской Федерации наибольшую угрозу представляют показатели безопасности валютно-денежной системы, поскольку они менее стабильны в
динамике и более других не соответствуют нормативным значениям.
По результатам проведенных расчетов интегрального показателя финансовой безопасности
было выявлено, что наибольший уровень финансовой безопасности зафиксирован на начало 2014 г.,
поскольку для данного периода характерно значительное превышение единых показателей безопасности бюджетно-налоговой и кредитно-банковской
систем нормативного значения. В последующие
периоды наблюдается сокращение итоговой суммы
баллов, которое привело к тому, что на начало 2016 г.
уровень финансовой безопасности государства был
ниже необходимого. Об ухудшении уровня финансовой безопасности Российской Федерации также
свидетельствует негативная динамика рассчитанных площадей многоугольников финансовой безопасности.
Среди муниципальных образований Республики Крым наилучший уровень бюджетной безопасности выявлен у Первомайского и
Сакского районов и г. Красноперекопска, наихудший — у Черноморского, Красноперекопского и
Раздольненского районов. Первостепенными мероприятиями по повышению бюджетной безопасности муниципальных образований являются повышение доходов и снижение расходов местных
бюджетов [4].
Согласно мнению большинства экспертов в области финансов бюджетов регионов, проблема, прежде всего, стоит в не вполне качественном планировании бюджета. Основные рекомендации: борьба с
бюрократией, привлечение квалифицированной рабочей силы, участие в федеральных и региональных
программах, стимулирование расширения налогооблагаемых баз, реформы сектора государственного
управления, реальное внедрение бюджетирования,
ориентированного на результат в регионах. Также
необходимо ввести единые стандарты качества жизни, стимулирование поэтапного проведения политики выравнивания стандартов с учетом географической расположенности, оставлять большую часть
денег в регионе, вводить превентивные меры простив рейдерских захватов предпринимателей. Если
имеется большой долг — очень низкими темпами
растет налоговая база. То есть необходим комплекс
мер, который стимулировал бы экономическую активность для налогооблагаемой базы (повышать
инвестиционную активность, создавать больше бизнеса, промышленных предприятий). Увеличение налоговой нагрузки в данном случае будет тупиковый
путем. [5, 6]
По результатам реализации образовательных
услуг по программе дополнительного професси-

онального образования «Современные подходы к
управлению регионом» среди государственных и
муниципальных служащих решение проблем доходной части бюджета муниципального образования Республики Крым (далее — МО) может осуществляться путем создания условий и решения
актуальных вопросов социально-экономического
роста муниципального образования:
— легализация заработной платы;
— внесение изменений в нормативно-правовые
акты (на региональном и федеральном уровне) для
предоставления полномочий для привлечения к ответственности органами власти;
— отсутствие реестра свободных земель, а именно отсутствие пункта: «О сроках предоставления
земельного участка льготной категории граждан»
в Законе Республики Крым от 15.01.2015 № 66ЗРК/2015 «О предоставлении земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений» (принят Государственным Советом
Республики Крым 24.12.2014) [7];
— соблюдение принципа бюджетной системы
через ФЗ-44 [8], когда «малыми затратами» получаем «большой результат»;
— несоответствие цены 1 м2, установленной
Приказом Минстроя России [9], и рыночной стоимости 1 м2, в случае их выравнивания получим устранение проблем с освоением в рамках федерально-целевой программы [10];
— через Закон Республики Крым «Об административных правонарушениях в Республике Крым»
от 18 февраля 2016 года № 217-ЗРК/2016 [11] в части
торговли штрафы не идут по месту работы ответственной комиссии;
— отсутствие парковочных мест к достопримечательностям;
— актуализация стратегии социально-экономического развития МО;
— риски цифровизации ввиду проблемы старшего поколения;
— легализация объектов средств размещения;
— инвентаризацию земель. Закупка программного продукта;
— перерегистрация объектов недвижимости;
— получение доходов от объектов, которые не
перерегистрированы в кадастровом реестре;
— отсутствие системы самообложения граждан.
Согласовать Фонд Госпрограммы «1 рубль РК будет
давать 5 рублей». Согласовать, соответственно, инвестпроекты МО со стратегией социально-экономического развития МО и генпланом МО;
— пересмотр процентного отношения от налогов упрощенной системы в местные бюджеты из
Республики Крым;
— проблема ускорения договоров аренды на
имущество физических лиц;
— введение сельскохозяйственных земель в оборот;
— отсутствие условий МО для специнвестконтрактов;
— обязательная регистрация договоров аренды
пользования.
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2. Качество управления стоит на втором месте.
При этом при реализации проектов главный ключ
— это кадровая составляющая. Отсутствие подходов к проектам с учетом объемов средств и по масштабам освоения. На примере Республики Крым
на большинстве этапов стратегического планирования не все аспекты отражены в мероприятиях и
задачах в утвержденных стратегиях социально-экономического развития муниципальных образований Республики Крым. В отдельных муниципальных образованиях был принят генеральный план
без первичного утверждения стратегии социально-экономического развития данной территории.
Отсутствие профессиональных компетенций — умения анализировать, находить пробелы, возможности корректировки в составлении муниципальных
/ региональных программ для решения целей социально-экономического развития муниципального
образования / региона в рамках заложенных средств
фондов, имеющихся ограничений, специфики
Республики Крым.
В Республике Крым к проблемам государственного управления следует отнести нормативно-правовое обеспечение, в частности ФЗ-44 [8], мошенничество, масштабность коррупции, оперативность
принятия решения, сроки для реализации, недостаточную квалификация госслужащих, централизацию бюджетного процесса, несовершенство механизмов контроля.
К проблемам муниципального управления следует отнести кадровый голод, уровень квалификации
работников, устаревшая система управления, отток
квалифицированных кадров / текучесть кадров, бюрократизм, несогласованность федерального и регионального законодательства, документооборот,
административные барьеры, показатели эффективности для муниципальных образований.
2. Внешние (мировые) риски недостаточно учтены в реализации нацпроекта. Затяжные рецессии
после кризиса.
3. Социальные риски. Расслоение общества является одним из больших рисков.
4. Риски торговых войн. Санкции.
5. Дифференциация регионов учтена в нацпроектах. Продолжительность жизни. Качество жизни.
Здравоохранение. Готовность регионов. Уровни ВВП
на душу населения в самом богатом и самом бедном
регионом РФ различаются в 93 раза. Уровень инвестиций — в 203 раза. Объем производства товаров
— в 75 раз. Существует очень разные потребности
регионов. Все нелинейно. Разные финансовые возможности регионов. [6]

Заключение и выводы
С 2019 г. произошли изменения бюджетной политики, в случае нарушении региона ранее сокра-

щался трансферт, а теперь отменили санкции, и главы регионов несут персональную ответственность.
Остается главная проблема — недоверие к власти
на местах, отсутствие главных профессиональных
компетенций для реализации нацпроектов — умения анализировать, находить пробелы, возможности корректировки в составлении муниципальных
/ региональных программ для решения целей социально-экономического развития муниципального образования / региона в рамках заложенных
средств фондов, имеющихся ограничений, специфики Республики Крым в реализации нацпроектов.
Данная проблема может быть решена путем создания центра компетенций на базе Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского.
Использование метода револьверного финансирования, когда все налоговые приращения, причитающиеся федеральному налоговому бюджету от
реализации проектов ФЦП, становились вкладом РФ
в реализацию последующих проектов ФЦП, теперь
уже в рамках реализации нацпроектов. [6]
В Республике Крым семь объектов, которые, в соответствии с российским законодательством об особо охраняемых природных территориях [12-14], смогут рассчитывать на федеральное финансирование
и участвовать в федеральных целевых программах.
В частности, согласно п. 4.9.3. Паспорта национального проекта «Экология» (утв. президиумом Совета
при Президенте РФ по стратегическому развитию и
национальным проектам, протокол от 24.12.2018 №
16) [15], будет создана и развита инфраструктура для
экологического туризма в национальных парках, в
том числе с привлечением внебюджетного финансирования, обеспечено продвижение туристских
продуктов национальных парков.
При этом экологи отмечают, что согласно международным рекомендациям, охраняемых природных территорий должно быть от 10 до 17 % от общей
площади полуострова. Существующих заповедников
и заказников недостаточно для формирования экологического каркаса и сохранения биоразнообразия
фактически островного Крыма. [16]
С учетом санкционности региона Республике
Крым следует перенять опыт уже достигнутых договоренностей между Российским экологическим
обществом и Уральским федеральным университетом (УрФУ) имени первого Президента России Б. Н.
Ельцина по созданию центра компетенций зеленой
экономики, детального рассмотрения вопросов научно-экспертного сопровождения, общественного
контроля и оказания содействия органам власти в
предупреждении и управлении рисками возникновения социально-экологических конфликтов,
формирования зеленой повестки для создания качественной экосреды не только региона, но и всей
страны в целом. [17]
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ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА ПЛАЗМЕННОГО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ДИОКСИНОВ
В ТЕХНОЛОГИЯХ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ 1
JUSTIFICATION OF DIOXINS NEUTRALIZATION BY PLASMA TECHNIQUE IN WASTE
DISPOSAL TECHNOLOGIES
Аннотация. Работа посвящена изучению способов обезвреживания диоксиновых соединений. Рассмотрены
свойства диоксинов и их влияние на организм человека. Приведено краткое описание отдельных методов
переработки галогенсодержащих органических отходов, отмечены параметры их термического разложения. Особое внимание уделено плазменным технологиям обезвреживания диоксинов, показаны особенности и преимущества метода.
Ключевые слова: диоксины, переработка отходов, термические технологии, камера дожигания,
плазменные технологии
Abstract. The work is devoted to the study of methods of dioxin compounds utilization. The properties of dioxins
and their effect on the human body are considered. A brief description of individual methods of processing of halogen-containing organic waste is given, the parameters of their thermal decomposition are noted. Special attention
is paid to plasma technologies of dioxin neutralization, the features and advantages of the method are shown.
Keywords: dioxins, waste treatment, thermal technology, afterburner, plasma technology

Введение
Диоксины, представляющие собой полициклические ароматические галогенированные соединения,
являются едва ли не самыми опасными суперэкотоксикантами техногенного происхождения, обладающими мощным мутагенным, тератогенным и
канцерогенным действиями. Из соединений этого
класса наиболее серьезную угрозу здоровью и жизни человека представляют полихлорированные дибензодиоксины (ПХДД), полихлорированные дибензофураны (ПХДФ) и полихлорированные бифенилы
(ПХБ) [1, c. 1717-1719]. Так, например, авторы [2, с.
419-424] утверждают, что воздействие малых концентраций диоксинов (менее 10-12 г/кг) приводит
к поражениям различных систем в организме человека: иммунной, нервной, эндокринной систем, репродуктивной.
Диоксины образуются в качестве побочных
продуктов в целлюлозно-бумажном, химическом,
металлургическом, мусороперерабатывающих и
других производствах. Более того, любое хлорное
и бромное производство может включать в себя
попутное образование диоксинов. Отличительной
особенностью диоксиновых соединений является их
чрезвычайно высокая устойчивость к агрессивным
средам, хорошая растворимость в органических растворителях и способность накапливаться в объектах
живой и неживой природы. В этой связи проблема
разработки методов полного обезвреживания диоксинов является особенно актуальной.

Методы обезвреживания диоксинов
Известно [3], что эффективное разложение диоксинов возможно только при температурах выше
1250 ºС в течение не менее двух секунд, потому что
при меньших температурах процесс разложения
становится обратимым, и диоксины образуются
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снова. Кроме того, такие факторы, как температура
выше 150 °C, щелочная среда, сажа, угарный газ, хлориды и др., способствуют синтезу диоксинов.
Сегодня наиболее распространенными методами
уничтожения диоксинов являются термические технологии, при которых происходит высокотемпературное (при температуре около 5000 °С) окисление,
когда разрушение токсичных соединений осуществляется прямым сжиганием отходов вместе с топливом в печах стационарного или передвижного типа.
Используют и низкотемпературные технологии
сжигания, в основе которых лежит электромагнитное волновое воздействие, сжигание на открытом
пламени при низких температурах или без открытого пламени, нагрев без контакта [4, с. 136-139].
Обязательным элементом печей для сжигания промышленных и бытовых отходов является камера
дожигания, необходимая для полного разрушения
диоксинов [5].
Однако есть мнение [6], что установление камеры
дожигания в печах для сжигания отходов нецелесообразно, во-первых, в связи с достаточно высокими
концентрациями продуктов неполного сгорания, в
т.ч. и диоксинов; во-вторых, вследствие повышения
летучести соединений при высоких температурах. В
этой связи представляет интерес работа В. Г. Петрова
[7, с. 64-68], в которой показано, что с целью предотвращения образования диоксинов в зоне горения
должны соблюдаться следующие параметры процесса: температура выше 1150−1300 К; время пребывания отходов в зоне горения не менее двух секунд;
6-процентный избыток кислорода в газовой смеси;
в зоне охлаждения температура в диапазоне 500-800
К и время пребывания не более 1 секунды. Считается
[8, с. 126], что эффективность сжигания отходов органического происхождения можно оценивать по
концентрации монооксида углерода (угарного газа):
если содержание угарного в отходящих газах не превышает 50 мг/м3, значит можно быть уверенным в
полном разложении диоксинов.
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Рис. 1. Плазмотрон для обезвреживания опасных отходов (а — опытная модель; б — расчетная модель)
В пользу установки камеры дожигания в печах
для сжигания отходов свидетельствуют и результаты работы К. В. Ладыгина [9]: при повышенных
температурах содержание диоксинов в воздухе снижается в десятки и даже сотни раз в зависимости от
метода сжигания.
Подробное описание многостадийной схемы
очистки газообразных отходов приведено в работе [10, с. 247-251]: на первом этапе в камере дожига
(при 1800 °С) происходит полная термическая деструкция токсичных органических соединений; на
втором — в пароперегревателе происходит снижение температуры до 1000 °С; на третьем — очистка
отходящих газов на электрофильтре от частиц золы
и сажи. Снижения содержания диоксинов в отходящих газах можно достичь с помощью активированного угля [11, с. 14-15], впрыскиваемого в рукавной
фильтр, или установки специальных слоевых фильтров.

Плазменное обезвреживание диоксинов
Развитие и совершенствование методов термической переработки промышленных и бытовых
отходов привело к использованию плазменных
технологий в качестве еще одного способа обезвреживания токсичных соединений. Процесс осуществляется в плазмотронах, в которых температура
плазменной струи достигает нескольких тысяч градусов. Авторами [12, с. 24-27] подчеркивается более
высокая эффективность двухступенчатого термического разложения органосодержащих отходов. На
первой ступени происходит неполное сжигание отходов, а на второй осуществляется дожигание продуктов неполного горения, например оксида углерода, смол, молекулярного водорода и т. д. Однако
при этом в работе отмечается невозможность обеспечения плазменными генераторами полного перемешивания больших объемов газов и пребывание
их в течение 2 секунд при температуре 2000 0С. В работе [13, с. 26-32] приведены результаты испытания
экспериментальной установки по обезвреживанию
токсичных отходов. Для уничтожения диоксиновых соединений в канале плазмотрона создавалась
дуга с температурой около 5000 0С между электродами; газообразные отходы проходили по каналу
за 2-3 секунды, что вполне достаточно для полного

разложения диоксинов. Было установлено, что эффективность деструкции диоксиноподобных соединений достаточно высокая. По данным авторов [14,
с. 45-53], плазмохимический реактор позволяет переработать за смену до 100 л жидких органических
отходов с образованием безвредных химических соединений. Результаты исследований [15, с. 661-670]
по переработке изоляционных масел, содержащих
ПХБ, в плазмохимической установке также свидетельствуют о высокой степени деструкции диоксинов.
Плазменные технологии относятся к более прогрессивным методам решения проблемы утилизации токсичных отходов, поскольку характеризуются
высокой интенсивностью, возможностью переработки самых разных отходов, малой операционностью
и небольшими производственными площадями,
невысокими капиталовложениями, максимальной
степенью разложения экотоксикантов и, следовательно, высокой экологичностью. Более того, в плазмохимическом методе отходы выполняют функцию
вторичного сырья, что позволяет проводить переработку максимально полно, иногда с возможностью
получения полезных компонентов [16, с. 77-82].
В настоящее время авторами выполнен цикл
работ по исследованию процессов плазменной инсинерации на отдельных стадиях технологий утилизации и обезвреживания отходов. Доказано, что
за счет высоких температур плазменной струи (до
20 тыс. К), быстроты процесса, малого влияния атмосферного кислорода возникают необходимые
условия для обезвреживания практически любых
токсичных газов, включая диоксины. Отмечено, что
оценка эффективности обезвреживания токсичных
газов с применением плазмотронов подобного типа
является многопараметрической задачей, так как
помимо конструктивных следует учитывать газодинамические и теплоэнергетические параметры технологии.
Методами математического моделирования
определены газодинамические параметры воздушно-плазменного потока в камерах смешения (КС)
цилиндрического и конфузорного типа опытной
модели плазмотрона для экологических технологий (рис. 1) [17, с. 129-141]. Определены характерные
температуры, скорости и времена нагрева утилизи17
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Рис. 2. Параметры плазменного обезвреживания (а — распределение температур в плазмотроне с
цилиндрической камерой смешения; б — время нагрева на разном удалении от оси плазменной струи)
руемого газа в различных областях камеры смешения (рис. 2). Результаты свидетельствуют о характерных временах нагрева менее 0,01 с вдоль выбранных
линейных траекторий движения газа параллельных
оси плазменной струи. В связи с тем, что действительная траектория движения вторичного потока
представляет собой в КС сложную геометрическую
линию, реальное время нагрева должно быть выше.
При аппроксимации траектории винтовой линией
оценки времени нагрева дают его примерно двукратное увеличение для наиболее удаленных от оси
областей перемещения, которое, однако, остается в диапазоне оценки до 0,01 c. При конфузорном
типе КС время нагрева увеличивается в 1,5-3 раза
в зависимости от траектории, причем наибольшее
увеличение происходит вблизи стенок КС. Для приближенной оценки эффективности плазменной инсинерации можно принять среднюю температуру
нагрева в КС плазмотрона для экотехнологий с воздушной плазмообразующей средой порядка 3000 К.

Последний результат свидетельствует о существенных преимуществах плазменного метода по сравнению с известными технологиями пиролизного
либо колосникового сжигания отходов, при которых
максимальные температуры, как правило, составляют менее 1000 К и не обеспечивают эффективной
деструкции вышеупомянутых супертоксикантов.
Сделанные по приведенным выше сведениям аппроксимации термокинетических процессов разложения диоксинов свидетельствуют об эффективности плазменного способа их обезвреживания.

Выводы
Сравнительный анализ существующих методов
утилизации токсичных галогенсодержащих органических соединений позволяет выделить плазмохимические технологии как наиболее перспективный
способ утилизации диоксинов в связи с его высокой
экономической и экологической эффективностью.
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ФЕНОМОНИТОРИНГ ПАРКОВЫХ ЗОН ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА:
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
PHENOMONITORING OF PARK ZONES IN YEKATERINBURG CITY: FROM EXPERIENCE
Аннотация. В связи с возрастающей антропогенной нагрузкой на природные комплексы актуальным
становится вопрос мониторинга изменений окружающей среды. Индицировать такие изменения возможно с помощью фенологического мониторинга. В данной статье представлен опыт многолетних мониторинговых наблюдений исследовательского коллектива Уральского государственного педагогического
университета. Суть феномониторинга заключалась в выявлении влияния теплового ядра города и антропогенных факторов на сроки наступления сезонных явлений природы. Наблюдения проводились как в
малоизмененной среде — лесных парках города, так и в скверах центральной части города, промышленных
и жилых районах. Нами были получены результаты, которые позволяют судить о мере и направленности
влияния городской среды на растительность. Дальнейшее продолжение мониторинга позволит получить
более точные результаты и расширить возможности их практического применения.
Ключевые слова: фенологический мониторинг, феномониторинг, город Екатеринбург, урбанизированная территория, Единый фенологический день
Abstract. In connection with the increasing anthropogenic load on natural complexes, the issue of monitoring
environmental changes becomes imperative. It is possible to indicate such changes using phenological monitoring.
This article presents the experience of long-term monitoring observations of the research team of the Ural State
Pedagogical University. The essence of phenomonitoring was to identify the influence of the thermal core of the city,
as well as anthropogenic factors on the timing of the onset of seasonal natural phenomena. Observations were carried out both in a low-altered environment — forest parks of the city, and in the public gardens of the central part of
Yekaterinburg, industrial and residential areas. We obtained results that allow us to judge the extent and direction
of the influence of the urban environment on vegetation. Continuation of monitoring will provide more accurate
results and expand the possibilities of their practical application.
Keywords: рhenological monitoring; phenomonitoring; Yekaterinburg city; urbanized area; National
Phenological Day
Проблемы урбанизации в последнее время приобрели глобальный характер. Существенным фактором нейтрализации негативного влияния техногенной среды является растительность, особенно
древесно-кустарниковые насаждения и естественные лесные массивы [1-3] (Ambrosia artemisiifolia .
Также зеленые насаждения участвуют в формировании микроклимата города и сами оказываются под
его влиянием [7, 12]. В состав муниципального образования город Екатеринбург, помимо прочих, входит Городской лесхоз г. Екатеринбурга, состоящий
из 4 лесничеств, которые объединяют 14 лесопарков
площадью 12 380 га [5]. Лесные массивы образуют
кольцо вокруг города.
Для изучения влияния города на окружающую
среду могут быть с успехом использованы фенологические наблюдения [11]. Сотрудниками и обучающимися Уральского государственного педагогического университета в рамках научных проектов и
учебных исследований более 10 лет регулярно проводится мониторинг влияния ярко выраженного теплового ядра города на сроки наступления сезонных
явлений. Далее рассмотрим разные примеры таких
проектов.
Растения успешно выполняют индикаторную
функцию, так как реагируют на малые концентрации вредных веществ, которые не вызывают реакции у людей и животных. Под руководством специалистов УрГПУ проводилось исследование влияния
экологических условий на длину листовой пластин20

ки березы бородавчатой [6]. Тогда были выбраны
несколько площадок, условия которых качественно
отличались друг от друга: первая в спальном районе,
вторая вблизи кирпичного завода на обочине дороги
и третья в Шувакишском лесопарке. Как и предполагалось, на участке с выраженным запылением длина
листа оказалась меньше. Другой вариант индикации
загрязнений окружающей среды через растительность — измерение асимметрии листовой пластинки у одного вида, произрастающего в разных экологических условиях с последующим сравнением
полученных результатов. Такое исследование было
проведено школьниками в микрорайоне Химмаш
и Нижнеисетском лесопарке. В результате была отмечена заметная асимметрия в более загрязненных
условиях.
Еще один пример мониторинговых исследований: наблюдение за весенним развертыванием и
осенним окрашиванием листвы березы. С 2008 г.
по 2012 г.наблюдались 6 массивов, в которых количество представителей вида более 100 [9, 10].
Учитывались только взрослые неповрежденные деревья. 2 площадки находились в центре города, 4
— на его северных, южных, западных и восточных
окраинах. Позже были заложены постоянные площадки в парках и скверах города. На данный момент, количество площадок составляет 34 (а это 3400
учетных единиц). Наблюдения проводятся не однократно, а с интервалом в 2-3 дня весной и 3-5 дней
осенью. Такое масштабное исследование позволяет
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Рис. Результаты исследования цветения черемухи обыкновенной на территории г. Екатеринбурга
выявлять особенности микро- и мезоклимата, а также влияние теплового ядра города.
Самое «молодое» исследование, организованное
силами факультета — Единый фенологический день
(ЕФД) [4, 8, 13]. Он также в большей степени направлен на выявление пространственных закономерностей. Значимость ЕФД заключается в том, что он
объективно отражает состояние окружающей среды

в условиях антропогенной нагрузки. Объектом изучения является черемуха обыкновенная, так как она
широко распространена по изучаемой территории и
для ее наблюдения не требуется специальных навыков. Каждый год 15 мая и 15 сентября участниками
проекта регистрируется сезонное развитие черемухи обыкновенной соответственно баллам стандарта.
Желающие также наблюдают и за березой. Отличие
21
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данного метода мониторинга от предыдущего в том,
что достаточно отдельно стоящего куста или дерева,
но сеть объектов должна быть более частой. В связи со спецификой проекта в нем успешно участвуют
не только квалифицированные исследователи, но и
школьники, в том числе младшие. Метод также позволяет регистрировать особенности окружающей
среды.
Дальнейшее развитие двух последних проектов
может принести практическую пользу. Ценность их

в том, что они позволяют регистрировать различия в
сроках наступления сезонных явлений. К примеру, у
многих людей аллергия на цветение некоторых видов растений (в частности березы). Из результатов
мониторинга мы видим, что сроки цветения растений различаются внутри городской черты (рис.).
Прогнозирование более раннего цветения может
облегчить жизнь значительному числу горожан, так
как они смогут заранее подготовиться к сложному
для себя сезону и принять меры профилактики.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ
ECOLOGICAL IMPERATIVE OF THE ARCHITECTURAL ENVIRONMENT
Аннотация. Рассматривается экологический подход к формированию архитектурной среды как своего
рода «нравственное предписание», профессиональный кодекс в деятельности специалистов-архитекторов. Сформулирован ряд концептуальных положений данного подхода, в реализации которых ведущую роль
играет профессиональное экологическое сознание. Представлено архитектурно-экологическое пространство как понятие экологически ориентированного мышления.
Ключевые слова: экологическое сознание, концептуальные положения, профессиональное мышление, архитектурно-экологическое пространство
Abstract. The ecological approach to the formation of the architectural environment is considered as a kind of
«moral prescription», a professional code in the activities of specialists — architects. A number of conceptual provisions of this approach are formulated, in the implementation of which the leading role is played by professional
environmental awareness. The architectural-ecological space is considered as a concept of ecologically oriented
thinking.
Keywords: ecological consciousness, conceptual provisions, professional thinking, architectural and ecological space
Одна из причин ухудшения состояния окружающей среды — медленная экологизация жизнедеятельности и сознания современного человека. Этот
процесс идут поэтапно — от фрагментарного решения отдельных проблем к глобальному подходу, постепенно затрагивающему все сферы деятельности
людей и все аспекты формирования жизненной среды. Существенной составляющей окружающей человека среды является архитектура.
Обострение экологических проблем архитектурной среды влияет на приоритеты подходов к ее формированию. В этих условиях работы по изучению
экологических аспектов организации жизненного
пространства становятся крайне востребованными
— как основа для разработки перспективных архитектурно-градостроительных проектов. В то же время развитие подобных исследований и внедрение их
результатов в практику проектирования не достигли
необходимого уровня. Причины этого — недостаточно высокий уровень экологического сознания горожан и профессионального экологического сознания
специалистов, издержки в сфере их подготовки, недостатки нормативной информации, дефицит системных исследований указанных проблем.
Понимание безальтернативности экологического подхода к формированию архитектурной среды
приводит к необходимости трактовки экологических принципов в профессиональной деятельности
архитекторов, дизайнеров, художников как «общего
нравственного предписания», как своего рода императива (кодекса) [1, с. 92]. В этой связи актуально
выявление основных положений данного подхода
и проявления его на уровне профессионального сознания и мышления. Принципиальные положения
указанного подхода выступают как составляющая
экологической концепции архитектурной среды.
Эта концепция получает развитие как проявление актуального мировоззрения, формирующегося в
процессе выживания человечества [2, с. 8]. В данном
процессе человек и искусственная среда развиваются как единое целое. Это проявляется в физическом

освоении человеком окружения, в наличии сакральных и других позитивных психологических, реальных или потенциальных связей между обитателем
места и пространством, а также в гармонии человека
и среды на энергоинформационном уровне.
Взаимодействие человека и архитектурного
окружения рассматривается в двух встречных аспектах: как воздействие пространственной среды на человека и как процесс освоения и изменения человеком пространства. Окружающая среда воздействует
на человека в разных формах, которые включают
социальный, физический и психологический уровни. Архитектура напрямую или косвенно участвует
в развитии и формировании человека, его менталитета и поведения. Изучение основных форм отражения пространства, формирующих основу «пространственного менталитета» населения, позволило
выявить три группы [3]. К первой группе относятся
формы, имеющие внешнее выражение непосредственной связи с пространством (деятельность,
поведение, восприятие, эмоции), ко второй — относящиеся к ментальной сфере и опосредованному
отражению (мышление, представления, память, воображение), к третьей — глубинные, мотивационные
(потребности, ценности, чувства). Человек, в свою
очередь, формируя архитектурную среду, влияет на
свое будущее существование, на развитие поколений.
Таким образом, первым концептуальным положением экологического кодекса является организация деятельности в соответствии с принципом
целостности и единства человека и архитектурной
среды.
Существующая у каждого человека базовая потребность в пространстве отражается в определенных требованиях к качествам пространственной
среды. Поэтому приоритет экологических качеств
становится ведущим в основе ценностного характера отношений человека и архитектурного
пространства. Особое значение имеют ценности
природосхранности, биопозитивности и антропосо23
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хранности — ценности, которые влияют на устойчивость развития архитектурной среды.
Экологические качества могут выражаться количественными показателями и связаны с понятиями «норма» и «мера». Под экологической нормой
понимается система правил, обеспечивающая позитивный характер взаимодействия человека и среды. Нормы направлены на сохранение устойчивых
образцов в архитектурной деятельности. Они способствуют обеспечению определенной нормативности персонального, группового, коллективного,
общественного пространства, пространства, отвечающего принципу безопасного и гармоничного развития человека и среды. Соответствующие нормам
пространственные границы имеют как социальное,
так и физическое значение и могут закрепляться
различными архитектурными средствами. Анализ
проблемы пограничности в архитектурной среде
позволяет акцентировать феномен буферного пространства, которое является, прежде всего, психологической субстанцией и существует как своего рода
фильтр, барьер, преграда [4, с. 90].
Мера как гибкая и относительно субъективная
категория, как отражение диалектического единства количественных и качественных характеристик
указывает на зону изменений среды, в которой сохраняются ее экологические качества. Если норма
отражает, как правило, общественные интересы и
ценности, то мера в большей степени соответствует
ценностям индивида.
Соответственно, вторым принципиальным положением экологического подхода к формированию
архитектурной среды является учет ее ценностно-нормативного характера.
Архитектурная среда характеризуется постоянными изменениями, которые указывают на ее
пространственно-временной характер. В основе
этого лежит взаимодействие природного и социального ритмов, на это указывают и проявления
альтернативности, самоорганизации в ее развитии.
В социальном плане это принцип «коэволюции»
(В. И. Вернадский), в природной среде — явление
цикличности, в архитектуре — динамика и модуляция форм. Важнейшим качеством экологического
пространства является его процессный характер, который соответствует концепции нелинейного пространства-времени и предполагает учет различных
проявлений фактора времени в архитектуре.
Экологическая целостность и гармоничность архитектурного пространства-времени проявляется, в
числе прочих явлений, как соответствие космических, планетарных и местных природных ритмов,
социальных перемен и ритмов жизни человека, ритмов функционирования архитектурных объектов.
В соответствии с этим, на наш взгляд, уместно
в качестве емкого отражения единства пространства-времени и социального смысла, использовать традиционное понятие «хронотоп» [5, с. 12].
Архитектурно-экологический хронотоп фиксирует
состояние гармоничности, равновесия во взаимодействии человека и среды. Нарушение равновесия
создает изменение, которое может быть обозначено
как «архитектурное событие». Архитектурное собы24

тие фиксирует момент изменения экологического
качества средового процесса. По отношению к форме пространства это может быть развитие, трансформация, деформация или разрушение.
Таким образом, третьим принципиальным положением экологического кодекса является организация профессиональной деятельности с учетом
экоцикличности архитектурно-пространственной
среды.
Проявление фактора времени в архитектурно-пространственной среде включает изменения не
только на коротких отрезках времени, но и на крупных исторических этапах. На этих этапах отмечается
влияние культурно-исторического контекста на модуляцию формы. На форму пространственной среды
оказывают воздействие не только факторы культурно-исторического развития, но и разнообразные местные условия (природа, климат, традиции и
менталитет населения). Контекстуальное проектирование, получившее импульс развития в связи со
средовым подходом, можно рассматривать как этап
углубленного проникновения в архитектурно-экологическую проблематику.
В этой связи уместно говорить о феноменологических характеристиках архитектурной среды, которые отражают уникальность средового контекста
и его смыслового феноменального поля, в котором
соединяются понятия субъективного и объективного (М. Мерло-Понти) [6, с. 20]. Феномены пространственно-экологического плана отражают оценочно-взаимодейственный характер связей человека и
среды. Переживание человеком пространства связано с выделением ориентиров при восприятии, с
акцентированием мест адаптации при деятельностном освоении пространства, с обозначением «своих» мест в ходе идентификации, с выделением особых сакральных мест.
Развитие экосемиотики и ее феноменологического направления способствовало изучению глубинных аспектов ценностно-смысловых отношений
человека и пространства. В ходе этих отношений
формируется система значений, опирающаяся на
механизмы психического отражения (ощущения,
эмоции, восприятие, чувства), функции которых
имеют экологический характер — освоение пространства и взаимодействие с окружающим миром.
Например, пространства могут вызывать положительные (топофилия), нейтральные или отрицательные (клаустрофобия и агорафобия) чувства.
Итак, четвертым положением экологического
кодекса является организация профессиональной
деятельности с учетом феноменологичности архитектурно-пространственной среды.
Указанные принципиальные положения организации профессиональной деятельности направлены
на формирование устойчивой архитектурной среды,
основу которой составляет архитектурное пространство. Такое пространство может характеризоваться
как архитектурно-экологическое.
Понятие «архитектурно-экологическое пространство» формируется в экологически ориентированном мышлении и обозначает ракурс представления, изучения и формирования пространства
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с позиций экологических ценностей. Это относительно однородное по экологическим качествам
пространство, обеспечивающее условия жизнедеятельности и устойчивого развития человека в социальной и природной среде. Такое пространство
развивается нелинейно, обеспечивая динамическую
устойчивость и экологический баланс искусственной
и естественной среды. Экологическое пространство
в отличие от евклидова, неоднородно, многомерно
и многозначно, непосредственно связано с человеком. Как понятие экологически ориентированного
мышления имеет два смысловых уровня. В широком
понимании — это пространство, формируемое экологическими процессами взаимодействия человека
и окружающей среды, рассматриваемое в аспекте
экологических качеств, оценочно, на основе изучения отношений общества и природы. Это позволяет
рассматривать пространство через призму экологии
(«экология пространства»). В узком смысле архитектурно-экологическое пространство рассматривается как материализация совокупности экологически
обусловленных пространственно-временных дистанций, существующих в отношениях человека и

окружающей среды, что дает возможность изучать
экологические проблемы архитектурной среды в
аспекте пространственности (безопасные дистанции, соразмерность, связность) — с позиций «пространственной экологии».
Это свидетельствует о необходимости изучения
современных пространственных представлений в
архитектуре и их формирования с учетом экологических ценностей. Такой подход будет способствовать ускоренной и полноценной экологизации архитектурной среды.
Таким образом, ключевой категорией, отражающей характер взаимодействия человека и пространственной среды, является экологическое сознание.
В деятельности архитекторов оно проявляется как
выполнение ряда нравственных предписаний, основанных на принципе целостности и гармоничности развития человека и архитектурной среды.
Архитектурная среда формируется с учетом ее
экоцикличности, феноменологичности и ценностно-нормативного характера. Структурным каркасом
такой среды является архитектурно-экологическое
пространство.
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ДИЗАЙН КАК СРЕДСТВО РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
В УРБАНИСТИЧЕСКОЙ СРЕДЕ
DESIGN AS A MEANS OF SOLUTION ENVIRONMENTAL PROBLEMS
IN URBAN ENVIRONMENT
Аннотация. В статье рассмотрены экологические проблемы урбанистической среды и возможные приемы решения их с помощью городского оборудования. Создание комфортной и безопасной среды для горожан
и туристов невозможно без специальных элементов средового дизайна, выполняющих задачи обеспечения
микроклимата, регулировки температуры, фильтрации воздуха и т. п.
Ключевые слова: средовой объект дизайна, экология, инновационность, комфортная среда
Abstract. The article discusses the environmental problems of the urban environment and possible methods
for solving them with the help of urban equipment. Creating a comfortable and safe environment for citizens and
tourists is not possible without special environmental design elements that perform the tasks of providing a microclimate, temperature control, air filtration, etc.
Keywords: environmental design object, ecology, innovation, comfortable environment.
Автором неоднократно рассматривались вопросы экологии в городской среде в различных аспектах: в статьях, выступлениях на конференциях и на
мастер-классах, а также в экспериментальных проектах [1-6].
Вопросами экологии занимаются многие исследователи, написаны учебники и монографии по архитектурной экологии [7]. На практике же по-прежнему в городах грязные дороги и воздух, шум,
радиация, выхлопные газы и прочие неблагоприятные условия для людей. Хотя на автострадах местами и появились шумовые ограждения в российских
городах, но на практике мало что делается для экологии окружающей среды.
Среда наших городов имеет ряд серьезных экологических проблем, не только мешающих комфортной жизни горожан, но и значительно снижающих
качество жизни в целом.
В российских городах имеются конкретные нарушения многочисленных аспектов безопасности
людей. Промышленные предприятия часто расположены в административных и жилых районах и
загрязняют воздух, почву и воду. Благоустройство
улиц и дорог выполнено непрофессионально —
земля с газонов из-за дождей и ветра попадает на
проезжую часть, а потом рассеивается в воздухе в
виде пыли, вызывающей различные заболевания.
Уборка и чистка территорий выполняются эпизодически, что создает в атмосфере вредные для
здоровья химические и органические соединения.
Бытовой мусор собирается в открытые контейнеры
на придомовых территориях и служит эпицентром
инфекционных заболеваний. Парковые экологические зоны и плановое озеленение города и улиц
отсутствуют. Природные источники энергии и инновационные технологии вторичной переработки продуктов жизнедеятельности людей застройщиками
многочисленных жилых, торгово-развлекательных
и офисных центров игнорируются. Транспорт представляет собой непосредственную угрозу жизни людей, катастрофически загрязняет воздух и отравляет
почву. Информация об экологических нормах и пра26

вилах здоровой жизнедеятельности в городской среде закрыта для жителей мегаполиса, нет ни одного
доступного людям информационного носителя по
данной теме.
Цель данного исследования — выявление возможностей формирования экологической городской
среды с помощью средств дизайна и современных
инновационных технологий.
Мировое сообщество уже давно ориентировано в сторону экодизайна как к пути выхода человечества из состояния экологической катастрофы.
Внедряется эффективное использование продуктов
вторичной переработки и альтернативных источников энергии в организации комфортной и безопасной жизни европейских народов. Развитие мускульного, подземного, монорельсового, гибридных
вариантов общественного и индивидуального видов
транспорта помогает решить проблему передвижения горожан не в ущерб окружающей среде, жизни и
здоровью людей.
В европейских странах активно ведется работа
по созданию комфортной и безопасной среды для
горожан. Так в Амстердаме, Берлине, Париже, Осло
и Лондоне на улицах появились скамейки-фильтры
«CityTree». На таких скамейках происходит очистка
воздуха, эквивалентная «работе» трехсот деревьев.
Вертикальный газон на спинке из мхов и растений
фильтрует из воздуха пыль, диоксид азота, также
она имеет самостоятельную систему мониторинга,
которая выявляет уровень загрязнения, температуру воздуха и качество осадков, а также оснащена
устройствами для сбора дождевой воды и солнечными батареями для абсолютной автономности (рис. 1)
[8].
В Амстердаме дизайн-студия The New Raw провела исследование и выяснила, что пластиковых
отходов от троих горожан за год хватит для печати
на 3D-принтере двух больших скамеек для городской среды, и демонстрируя свои возможности,
напечатала два образца. Данная технология позволяет изготавливать скамейки разных форм и размеров, даже скамейку-качалку. В студии заверили, что
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Рис. 1. Скамейка-фильтр «CityTree» в Лондоне

Рис. 2. Скамейка, напечатанная на 3D-принтере из пластиковых отходов.
Дизайн-студия The New Raw из Амстердама
3D-прототипированные скамейки помогут уменьшить использование дерева, а также значительно
уменьшить количество пластиковых отходов (рис. 2)
[9].
На
кафедре
индустриального
дизайна
Уральского архитектурно-художественного университета также осуществляется проектирование «умного» оборудования для городских
пространств. Бакалавр М. Дейниченко спроектировала биоклиматическую установку «БИОМ»
для общественной среды (руководитель: доцент
Е. А. Олькиницкая). «Умное» оборудование создает комфортный индивидуальный микроклимат для
горожан: корректировка влажности, изменение
температуры, зонирование на данной территории,
обеспечивает контакт с природой, предоставляя
возможность созерцания экзотических растений на
различных городских пространствах [6] (рис. 3).
В 2018 г. был выполнен бакалаврский дипломный проект Л. А. Смирновой «Экологическое

оборудование для регулирования микроклимата городской среды» (руководители: профессор
В. А. Брагин, старший преподаватель Д. А. Кисляков). Объектом проектирования явилось экологическое оборудование, которое предлагается размещать рядом с главными узлами транспортной инфраструктуры, автомагистралями, аэропортами или
железнодорожными узлами (рис. 4).
Главная цель проекта — предотвратить нанесение вреда здоровью населения от внешних факторов
путем создания дизайн-предложения по регулированию микроклимата среды, а именно фильтрация
воздуха от выхлопных газов и вредных примесей,
а также борьба с шумовым загрязнением, включая
функцию преобразования шумового потока (звуковых вибраций) в электричество. Визуальный аспект
оборудования также имеет огромное значение и
должен эстетически удовлетворять население, не
отвлекать водителей и быть в гармонии с городской
средой. В рамках этого проекта большое внимание
27
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Рис. 3. Дипломный проект М. Дейниченко. Биоклиматическая установка «БИОМ» для общественной среды
(руководитель: доцент Е. А. Олькиницкая)

Рис. 4. Дипломный проект Смирновой Л. А. «Экологическое оборудование для регулирования микроклимата
городской среды» (руководители: профессор В. А. Брагин, старший преподаватель Д. А. Кисляков)
уделено методам по борьбе с воздушным и шумовым загрязнением, а также вопросу альтернативного способа получения электроэнергии.
28

С помощью специальных элементов городского
дизайна можно улучшить экологию урбанистических пространств путем:
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Рис. 5. Р. И. Якупов. Концепт экстерьера роботизированного транспорта для сбора и перевозки бытового мусора
(руководитель профессор В. А. Брагин)
— понижения шума в городе от транспортных
средств;
— регулировки влажности;
— корректировки температуры;
— визуального зонирования территории;
— фильтрации пыли и запахов;
— защиты от ветра и осадков;
— осуществления мониторинга микроклимата
и т. п.
Одна из серьезных урбанистических проблем —
это уборка, сортировка и переработка мусора.
В 2018 г. был проведен международный проект с
RENAULT Design Academy «Будущая автономная мобильность для России». Шесть групп студентов по 4-5
человек разрабатывали дизайн-проекты концептов
для RENAULT различного функционального назначения. В соответистии со сформулированной задачей, что группа должна была представить полноценный проект автомобиля с экстерьером, интерьером,
интерфейсом и дополнительным оборудованием.
Лучшим проектом была признана работа команды в

составе Р. И. Якупова, так как его роботизированный
автомобиль для сбора и транспортировки бытового
мусора оказался самым оригинальным и концептуальным. В состав коллективного проекта входили роботизированные мусорные баки для четырех
фракций твердых отходов, компактный автомобиль
оператора и непосредственно роботизированное
транспортное средство «CLAIR LCV» (рис. 5).
Экологические устройства в городской среде могут визуально быть эстетически осмысленны, быть
«дружественными» и вызывать положительные эмоции у горожан и туристов.
Новые технологии производства создали в современном обществе предпосылки экологической
катастрофы, как на материальном уровне, так и на
духовном, а внедрение в учебное проектирование
реальной социально-экономической тематики с выходом на дизайн востребованной продукции, формирующей экологическое мировоззрение населения, позволит вернуться к истинным человеческим
ценностям.
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НАИЛУ ЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ЭНЕРГОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ
BEST AVAILABLE TECHNOLOGIES IN TERMS OF ENERGY AND ENVIRONMENTAL EFFECTS
Аннотация. Сформулирован критерий выбора наилучших доступных технологий (НДТ) по минимуму
значения сквозного технологического топливного экологического-парникового числа, который характеризует энергоемкость и экологический ущерб производства технологического продукта. Экологический
ущерб и эмиссия парниковых газов выражены в энергетических единицах. Это дает возможность сопоставлять ранее определенную энергоемкость продукции рассматриваемых производств с ущербом от
выбросов вредных и парниковых газов.
Ключевые слова: наилучшие доступные технологии, технологическое топливное число, технологическое экологическое число, технологическое парниковое число, эмиссия парниковых газов, экономическая эффективность.
Abstract. Here the criterion for selection of the best available technologies for a minimum of value of through
technological fuel ecological-greenhouse number which characterizes power consumption and ecological damage
of production of a technological product is stated. The ecological damage and emission of greenhouse gases are
expressed in power units. It gives the chance to compare earlier defined power consumption of products of the considered productions with damage from emissions of harmful and greenhouse gases.
Keywords: The best available technologies, technological fuel number, technological ecological number,
technological greenhouse number, emission of greenhouse gases, cost efficiency

Введение
В законодательном (ФЗ № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об
охране окружающей среды») определении наилучших доступных технологий предусматривается обеспечение «наилучшего сочетания критериев для достижения целей охраны окружающей среды»:
— наименьший удельный уровень негативного
воздействия на окружающую среду в расчете на единицу времени или объем продукции;
— применение ресурсо- и энергосберегающих
методов;
— экономическая эффективность внедрения
НДТ и эксплуатации.
Обратите внимание, в 7-ФЗ нет прямого упоминания о каких-либо финансовых и других показателях «экономической эффективности внедрения НДТ
и эксплуатации», тем более, о каких-то конкретных
методиках. Между тем, можно уверенно говорить,
что в этой ситуации высокую актуальность приобретают вопросы способов оценки экологической
составляющей эффективности «применения ресурсо- и энергосберегающих методов» совмещения этого эффекта с «удельным уровнем негативного воздействия на окружающую среду на единицу времени
или объем продукции».

Основная часть
Попытки проведения подобных оценок имеются,
в том числе и на самом высоком уровне. Например,
в Госдокладе о состоянии энергосбережения в РФ [1]
отмечается, что в настоящее время расчеты по энергоэффективности ВВП ведутся в текущих ценах. В
30

итоге за пять лет энергоэффективность повысилась
на 34 %, а фактически при расчетах в ценах базового 2012 г. не более чем на 5 % [1, с. 159], то есть в
пределах возможной статистической ошибки. Там
же Минэкономразвития РФ отмечает, что данные о
совокупном объеме топливно-энергетических ресурсов, используемых Росстатом при расчете показателей энергоемкости, не включены полностью ни
в одну форму отчетности, то есть здесь необходимо
совершенствование системы официального статистического учета. Помимо этого, для постановки
адекватных целей в области снижения энергоемкости экономики на долгосрочную перспективу надлежит предусмотреть проведение расчетов основных
показателей с использованием величин ВВП и ВРП
не только в текущих, но и в постоянных ценах (в сопоставимых условиях базового периода) [1, с. 164].
То есть, в РФ в течение последних тридцати лет
неоднократно актуализировались требования о повышении энергоэффективности нашей экономики,
ежегодно публикуются показатели энергоемкости
ВВП и ВРП и энергоэффективности экономики, при
этом оказывается, что в стране эти показатели «не
включены полностью ни в одну из форм отчетности». То есть, в стране пока нет нормативной основы для получения достоверных отчетных данных.
Можно высказать предположение, что нечто подобное может случиться и при внедрении НДТ, в части
обеспечения «наилучшего сочетания критериев для
достижения целей охраны окружающей среды».
Хотелось бы обратить внимание на то, что в
России есть работы по созданию единой методики
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Таблица

ТТЧ доменного чугуна
Сырьевые ресурсы и основные показатели
ТТЧi, кг у. т/т
Кокс, т
1 396,0
1,34
Природный газ, м3
0,120
Вода, м3
0,104
Дутье (подогрев), м3
0,240
Кислород, м3
Электроэнергия, кВт ч
0,390
Агломерат офлюсованный, т
111,00
Окатыши офлюсованные, т
123,0
Известь, т
283,0
ТАЧ, кг у. т.
0,117
Доменный газ, м3
Значение ТТЧ чугуна, кг у. т.
определения энергоэкологоемкости производства,
на примере выпуска ряда видов продукции [2–3]. Эта
методика позволяет проведение сквозных суммарных расчетов ресурсоемкости технологического продукта в зависимости от поставленной задачи в виде
энергоемкости, энергоэкологоемкости, показателя
климатической нейтральности производства металлопродукции, удельной массы парниковых газов.
В качестве критерия выбора наилучших доступных технологий предлагается использовать
наименьшее значение сквозного технологического топливного экологического-парникового числа
(ТТЭПЧ), которое является итоговой оценкой энерго-экологических затрат при производстве продукции. ТТЭПЧ определяет сквозную энергоэкологическую и парниковую характеристику процесса. Чем
меньше значение ТТЭПЧ процесса, тем меньше его
энергоемкость и тем меньший ущерб он наносит
окружающей среде, тем ближе анализируемый процесс к НДТ. Значение этого числа определяется по
формуле
ТТЭПЧ = ТТЧΣ + ТЭЧ + ТПЧ = Σ(Ψi · ТТЧi) +
+ ТАЧ + ТЭЧ + ТПЧ,

(1)

где ТТЧΣ — суммарное технологическое топливное
число (ТТЧ); Ψi — коэффициент расхода i-го ресурса; ТТЧi — ТТЧ i-го ресурса; ТАЧ — технологическое
амортизационное число; ТЭЧ — технологическое
экологическое число; ТПЧ — технологическое парниковое число. Все эти числа имеют одинаковую
размерность: кг у. т. / т продукции [4–6], что позволяет их суммировать.
Для ископаемого топлива ТТЧ вычисляется по
формуле



 =  ⋅  ⋅




 



(2)



где 1,1 — коэффициент служит для учета энергозатрат на добычу, транспортировку и подготовку топлива; 103 — коэффициент, предназначенный для
перевода размерности кг у. т. / кг прод. в кг у. т. / т
прод.; Q рн.у.т. — низшая рабочая теплота сгорания условного топлива, кДж/кг у. т.; Q рн — низшая рабочая

Расход на 1 т продукции
0,40
134,0
36,0
1 400,0
100,00
22,0
1,0
0,60
0,07
55,30
–2 000
946

теплота сгорания ископаемого топлива, кДж/кг прод.
Для другой продукции ТТЧ определяется суммой
ТТЧi ресурсов, потребленных для изготовления этой
продукции, с учетом их расхода (пример приведен в
табл.). Значения сквозных ТТЧi приведены в [7].
Технологическое амортизационное число (ТАЧ)
характеризует энергетические затраты на строительство и ремонт зданий сооружений и оборудования. Оно рассчитывается по формуле [8]

 =


 

⋅

  



 

(3)

где А — величина амортизационных отчислений
в денежном эквиваленте; Cпр.г. — цена природного
газа; Q рн.пр.г — низшая рабочая теплота сгорания природного газа.
Технологическое экологическое число (ТЭЧ) характеризует затраты природопользователя в энергетическом измерении и определяется как:
ТЭЧ = mп · Kвэ,

(4)

где mп — удельная приведенная масса вредных выбросов; Kвэ — условный показатель, характеризующий степень компенсации экологического ущерба.
Величина mп определяется формулой:

 = ∑ (   ⋅  ) ,

(5)



где Mk — фактическая удельная масса вредных выбросов k-го загрязняющего вещества для i-го передела; Ak — коэффициент агрессивности k-го загрязняющего вещества. Коэффициент перевода Kвэ
вычисляется как

  =

  
⋅
  



,

(6)



где Cвв — плата природопользователя за сверхлимитное загрязнение окружающей среды.
Технологическое парниковое число (ТПЧ) характеризует затраты природопользователя в энергетическом измерении и определяется как


  =   ⋅ ∑    ,

(7)

 =
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где Kвп — коэффициент перевода стоимостной оценки ущерба к оценке в условных энергетических единицах; M kп.г. — фактическая удельная масса выбросов
парниковых газов; N — количество учитываемых
парниковых газов. Величина Kвп = Kвэ. Коэффициент
Kвп представляется в виде:

  =


  
⋅  ,
   

(8)

где Cп.г. — учитывает плату за эмиссию парниковых газов природопользователя за загрязнение окружающей
среды выбросами в атмосферу парниковых газов [9].

Заключение
Предложен критерий выбора наилучших доступных технологий по сквозным результирующим
энергетическим и экологическим параметрам. Под
экологическими параметрами в рассматриваемом
случае подразумеваются эмиссии в атмосферу вредных веществ и парниковых газов.
Для обеспечения «наилучшего сочетания критериев для достижения целей охраны окружающей
среды» считаем целесообразным использование методики определения энергоэкологоемкости производства [10].

Библиографический список

1. Государственный доклад о состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности в РФ в 2017 году.
М.: Минэкономразвития РФ, 2018. 263 с.
2. Лисиенко В. Г. Топливо. Рациональное сжигание, управление и технологическое использование : справочное издание: в
3-х кн. Кн. 1 / В. Г. Лисиенко, Я. М. Щелоков, М. Г. Ладыгичев; под ред. В. Г. Лисиенко. М.: Теплотехник, 2004. 608 с.
3. Лисиенко В. Г. Плавильные агрегаты. Теплотехника, управление и экология : справочное пособие : в 4-х кн. Кн. 2 / В. Г. Лисиенко, Я. М. Щелоков, М. Г. Ладыгичев; под ред. В. Г. Лисиенко. М. : Теплотехника, 2005. 912 с.
4. Лисиенко, В. Г. Хрестоматия энергосбережения : справочное издание : в 2-х кн. Кн. 1 / В. Г. Лисиенко, Я. М. Щелоков,
М. Г. Ладыгичев; под ред. В. Г. Лисиенко. М.: Теплотехник, 2002. 688 с.
5. Энергетический анализ. Методика и базовое информационное обеспечение : учеб. пособие для вузов / В. Г. Лисиенко
[и др.]; под ред. В. Г. Лисиенко. Екатеринбург: ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ», 2001. 100 с.
6. Энергоэкологический анализ, программное обеспечение и снижение эколого-экономического ущерба : учеб. пособие
для вузов / В. Г. Лисиенко, О. Г. Дружинина, Б. Б. Зобнин [и др.]; под ред. В. А. Морозовой. Екатеринбург: ГОУ ВПО «УГТУУПИ», 2005. 310 с.
7. Лисиенко В. Г., Соловьева Н. В. Трофимова О. Г. Альтернативная металлургия: проблема легирования, модельные
оценки эффективности / Под ред. В. Г. Лисиенко. М.: Теплотехник, 2007. 440 с.
8. Чесноков Ю. Н., Лисиенко В. Г., Лаптева А. В. Математические модели косвенных оценок эмиссии CO2 в некоторых
металлургических процессах // Сталь. 2011. № 8. С. 74–77.
9. Лисиенко В. Г., Сечноков Ю. Н., Лаптева А. В. Сравнительный эколого-парниковый анализ альтернативных бескоксовых
процессов производства чугуна и стали // Металлург. 2011. № 7. С. 40–45.
10. Технологии обеспечения энергоэкологической эффективности черной металлургии / Я. М. Щелоков, В. Г. Лисиенко,
Ю. Н. Чесноков, А. В. Лаптева // Инженерная экология — 2015. Междунар. симп. 2-4 дек. 2015 г., М. М., 2015. С. 125-127.

32

www.ural-rospromeco.com
УДК 632.151

В. Г. Лисиенко, д. т. н., Ю. Н. Чесноков, к.т.н.
УрФУ (lisienko@mail.ru, ch_jur@mail.ru)

А. В. Лаптева, к. т. н.

УрГЭУ (annalapteva@mail.ru)

Ю. В. Корнеева

ЗАО «Зеленая Долина» (korneeva14@mail.ru)

УГЛЕРОДНЫЙ СЛЕД В ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
THE CARBON FOOTPRINT OF THE STEEL INDUSTRY
Аннотация. Рассмотрены составляющие углеродного следа (сквозной эмиссии CO2) в черной металлургии при выплавке стали. Рассматривается только эмиссия CO2, так как метан сгорает в составе вторичных энергетических ресурсов, образуя CO2. Показано, что минимальный углеродный след (сквозную эмиссию) можно получить при выплавке стали из чугуна доменной печи в электродуговой печи.
Ключевые слова: парниковые газы, черная металлургия, доменная печь, электродуговая печь, эмиссия парниковых газов
Abstract. Components of a carbon trace (through issue of CO2) in black metallurgy when smelting steel are considered. Only issue of CO2 as methane burns down as a part of secondary energy resources, forming CO2 is considered. It is shown that the minimum carbon trace (through issue) can be received when smelting steel from cast iron
of the blast furnace in arc furnace.
Keywords: greenhouse gases, ferrous metallurgy, blast furnace, arc furnace, emission of greenhouse gases

Введение
В мире существует понятие углеродного следа —
эмиссии углеродосодержащих газов, образованных
в совокупности всех процессов при производстве
некоторой продукции. Эти газы влияют на климат
земли, вызывая глобальное потепление. Глобальное
потепление широко обсуждается в литературе (см.,
например [1-2]).

Основная часть
Значительная эмиссия парникового газа CO2
имеется в черной металлургии. Образующиеся газы
водород, оксид углерода и метан (парниковый газ)
в технологических процессах составляют вторичные
энергетические ресурсы, которые сгорают до диоксида углерода при их использовании.
В черной металлургии под углеродным следом
получения стали подразумевается эмиссия диоксида углерода в процессах добычи, транспортировки, подготовки ресурсов, получения чугуна и
стали, далее называемая сквозной эмиссией (Мс)
[5-6]. Каждый агрегат характеризуется эмиссиями:
транзитной (Мт), прямой (Мпр) и местной косвенной
(Ммк). Транзитная эмиссия определяется эмиссиями
в предыдущих технологических процессах с учетом
степени их взаимосвязи с этим агрегатом. Прямая
эмиссия определяется массой образованного диок-

сида углерода в данном агрегате, а косвенная — массой CO2, которая образуется при сгорании оксида
углерода и метана в других агрегатах (рис. 1).
Для сквозной эмиссии i-го процесса имеет место
соотношение



  =   +   + ∑   ,
 =

где N — количество процессов, непосредственно
предшествующих i-му процессу.
Полную сквозную эмиссию получения продукта
можно найти из графа эмиссий [7].
На рисунке 2 показаны потоки технологических
газов при производстве стали из чугуна в кислородном конвертере. Например, в коксовой батарее
сгорает доменный газ. Эмиссия CO2 от его сгорания
учтена в местной косвенной эмиссии доменной печи
(ДП). Сумма прямой и местной косвенной эмиссий
доменной печи определяется по массе сгоревшего
углерода в этой печи. Термин «местная косвенная
эмиссия» использован по причине распространенного использования термина «косвенная эмиссия»
для обозначения транзитной эмиссии, которая переходит от предыдущих процессов.
В таблице 1 приведены значения эмиссий диоксида углерода при работе различных агрегатов. В
таблице 2 приведены значения сквозных эмиссий

Рис. 1. Иллюстрация смыслов прямой и местной косвенной эмиссий диоксида углерода
33

www.ural-rospromeco.com

Рис. 2. Примеры прямых и местных косвенных эмиссий в доменном переделе
На основании информации, представленной на
Таблица 1
рисунке
2, можно сделать следующие выводы:
Эмиссии диоксида углерода агрегатов черной метал1. Выбросы CO2 прокатного цеха и котлов электролургии
станции отнесены к выбросам доменной печи, так как
Эмиссия CO2,
она является причиной образования больших объеПроцесс
кг/т
мов CO, которые дожигаются до CO2. Следовательно,
Агломерационная машина
319
по предлагаемой методике невозможно рассчитать
Производство железорудных
плату за выбросы, например, прокатного цеха, если
65
окатышей
его нагревательные печи отапливаются только доменным и коксовым газом.
Коксохимическое производство
392
2. Такой подход позволяет оценить весь диоксид
(косвенная эмиссия)
углерода,
причиной возникновения которого являДоменная печь с вдуванием при1 398
ется
доменная
печь. Это необходимо для сравниродного газа
тельной оценки различных агрегатов.
Доменная печь с природным га3. При таком подходе сведения о соотношениях
1 439
зом и пылеугольным топливом
газов на выходе ДП, на входе в нагревательную печь
Кислородный конвертер
144
и т. п. не имеют значения.
Электродуговая печь
88,9
4. Интегральная эмиссия при таком подходе с
Производство электроэнергии
1,084
большой точностью определяется массой сгоревшего углерода в доменной печи за вычетом его переТаблица 2 хода в чугун. При наличии в шихте карбонатов выСквозные эмиссии диоксида углерода различных
бросы CO2 увеличиваются за счет их термического
сочетаний агрегатов черной металлургии при проразложения.
изводстве стали
Из информации, представленной в таблицах, следует, что минимальный углеродный след или сквозСквозная эмиссия CO2
ную эмиссию можно получить при выплавке стали
на 1 т продукции
Переделы
3
из чугуна доменной печи в электродуговой печи. То
массовая, кг объемная, м
есть минимальный риск глобального потепления
Электродуговая печь
1 021
516
обеспечивает сочетание работы доменной и электна ломе
родуговой печей.

Доменная печь + электродуговая печь
Доменная печь + кислородный конвертор

1 401

709

Заключение

2 166

1 096

С использованием предложенной методики
определения сквозной эмиссии диоксида углерода
найдено сочетание агрегатов черной металлургии,
которое обеспечивает наименьшее значение углеродного следа при производстве стали.

диоксида углерода (углеродного следа) при производстве стали при сочетании различных агрегатов.
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ЭМИССИЯ УГЛЕРОДОСОДЕРЖАЩИХ ГАЗОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МЕДИ
EMISSION OF CARBON - CONTAINING GASES IN THE PRODUCTION OF COPPER

Аннотация. Эмиссия углеродосодержащих газов, или углеродный след, определяется эмиссией парниковых
газов при полном цикле производстве той или иной продукции. Рафинированная медь является основным
сырьем для производства медных полуфабрикатов. Получение меди в ряде стадий связано с затратами
углеродосодержащего топлива, электроэнергии. Углеродосодержащее топливо используется при выплавке штейна и огневом рафинировании черновой меди. При огневом рафинировании происходит очистка
черновой меди от примесей, обладающих повышенным сродством к кислороду. При этом часть примесей
переходит в шлак, а часть в газовую фазу.
Ключевые слова: углеродный след, медь, черновая медь, анодная медь, конвертор, шахтная печь,
автогенная плавка, рафинирование
Abstract. Emission of carbon-bearing gases or carbon trace is defined by emission of greenhouse gases at a
full cycle production of these or those products. Refined copper is the main raw materials for production of copper
semi-finished products. Receiving copper in a number of stages is connected with expenses of carbon-bearing fuel,
electric power. Carbon-bearing fuel is used when smelting matte and fire refinement of draft copper. At fire refinement there is a purification of draft copper of the impurity having the increased affinity to oxygen. At the same time
a part of impurity passes into slag, and a part in a gas phase.
Keywords: carbon trace, copper, draft copper, anode copper, converter, mine furnace, autogenous melting,
refinement

Введение
Углеродный след, или эмиссия, углеродосодержащих газов определяется эмиссией парниковых газов
при полном цикле производстве медной продукции.
Производство меди — многостадийный процесс.
Причем, возможно различное сочетание стадий. Для
определения углеродного следа (сквозной эмиссии
диоксида углерода) необходимо рассматривать все
стадии.

Основная часть
Добыча руды, ее транспортировка и подготовка
для загрузки в печь обусловлены эмиссией диоксида
углерода двигателями транспортных средств и потребляемой электроэнергией.
Следующая стадия — получение штейна.
Выполняется плавкой руды с флюсами в шахтных
отражательных печах. Если в печь загружается кокс,
то эмиссия диоксида углерода обусловлена сгоранием его углерода. Существуют автогенные процессы
выплавки штейна за счет тепла от окисления серы
руды. В этих процессах эмиссии диоксида углерода
не происходит.
Следующая стадия процесса получения меди
— конвертирование. Расплав штейна в конвертере
продувается воздухом с целью удаления окислов
железа и серы. На этой стадии диоксид углерода не
образуется. Результат конвертирования — слитки
черновой меди (штыки).
Далее идет стадия огневого рафинирования
меди в отражательных печах. Используется при
этом природный газ и мазут. Содержащийся в них
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углерод образует много диоксида углерода при сгорании.
Последняя стадия процесса производства меди —
электролитическое рафинирование меди. В ее процессе диоксид углерода не образуется.
Из этих стадий пирометаллургического способа извлечения меди только две стадии (плавка на
штейн в шахтной печи или в печи Ванюкова) по-разному влияют на углеродный след.
Основным парниковым газом, образующимся
в рассматриваемых процессах, является диокисид
углерода. В работе [1] проведена классификация
эмиссий диоксида углерода по месту его образования и методам расчетов. В самом процессе образуется диоксид углерода по формуле
C + O2 = CO2
это далее называется прямой эмиссией агрегата CO2
или процесса.
При определенных условиях происходит неполное сгорание
C + O2 = 2CO
до угарного газа, который необходимо дожечь в любом агрегате или в свече до CO2. Этот образующийся диоксид углерода CO2 далее называется местной
косвенной эмиссией агрегата и относится к тому
агрегату, который образует эмиссию CO, хотя фактически диоксид углерода образует свеча или тот
агрегат, в котором сгорает оксид углерода.
В предыдущих или смежных процессах так же образуется диоксид углерода. Эта эмиссия называется
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транзитной. Например, выработка электроэнергии
на тепловой электростанции сопровождается значительной эмиссией диоксида углерода. Удельная
эмиссия CO2 при этом составит [1]
ЭЭС = 0,411 × 2,637 = 1,084 кг CO2 / кВт·ч.
Наибольшее количество диоксида углерода непосредственно образуется при плавке на штейн в
шахтных печах подготовленной медной руды (сплав
сульфидов, меди, железа и других примесей), так как
в этих печах используется кокс.
При плавке в шахтных печах находят применение два метода: медно-серная плавка и полупиритная плавка, при которых тепло получается как от горения в печи сульфидов шихты, так и кокса.
Достоверных данных в литературе по расходам
ресурсов при производстве меди сложно найти.
Примем, что печь за сутки пропускает 330 т шихты.
Для кокса приводят различные данные. Будем считать 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
ЭШП1 = 16,5·0,89·44/12 = 53,84 т= 53 840 кг.
В результате медно-серной плавки получают
бедный штейн, содержащий 6–15 % меди. Таким
образом, меди в штейне будет 33 т (приняли 10 %).
Удельный расход диоксида углерода составит
53 840/33 = 1 632 кг CO2 / т меди.
Чтобы повысить содержание меди, этот штейн
подвергают сократительной плавке. Плавку осуществляют в таких же шахтных печах. Штейн загружают кусками размером 30–100 мм вместе с кварцевым флюсом, известняком и коксом. Расход кокса
составляет 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 %. Несмотря
на сложность такого двустадийного процесса, он
окупается за счет получения элементарной серы.
Найдем
ЭШП2 = 16,5·0,89·44/12 = 53,84 т.
При этом меди в штейне будет до 40 %, то есть
330·0,4 = 132 т.
Удельная доля эмиссии CO2 для этого процесса
составит
ЭШП = (1 632 + 53 840)/132 = 420 кг CO2 /т меди.
В восстановительной плавке, применявшейся
для переработки окисленных руд, тепло для плавления шихты получалось за счет сжигания кокса. В пиритной плавке необходимое тепло выделялось при
сгорании в печи сульфидов шихты; руда для такого
процесса должна содержать не менее 75 % пирита
FeS2
Шихта медно-серной плавки состоит из высокосерных окускованных концентратов и кусковых
медных руд, флюсов (известняка и кварца) и 10–12 %
мелкого кокса (33–37 т кокса за сутки).
Через фурмы вдувают воздух, иногда с добавкой
кислорода, расход дутья такой, 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 окислительной 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 температура в
зоне составляет 1 000–1 100 °С, а у фурм достигает
1 500 °С.
В поднимающихся газах кислород постепенно
расходуется на перечисленные реакции горения, и
вверху формируется восстановительная зона (зона
без кислорода). Здесь происходит восстановление
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 газов.
В качестве шихты применяют кусковые высокосернистые руды и высокосернистые окускованные концентраты.
Образуются также другие газы: СS2, COS, которые
восстанавливаются до CO2. Объем этих газов сложно определить из-за недостатка численных данных.
Формирующийся из продуктов этих реакций колошниковый газ дополнительно обогащается в восстановительной зоне парами элементарной серы в
результате термической диссоциации высших сульфидов CuS и FeS2.
Полупиритная плавка схожа с медно-серной, но
ее проводят без улавливания серы из отходящих газов. Шихтой служат кусковые концентраты и руды,
известняк, кварц и 5–10 % кокса. К шихте предъявляют менее жесткие требования, руда может содержать меньше серы (пирита) и больше пустой породы; в шихту вводят оборотные материалы (шлак,
бедный штейн). Расход дутья поддерживают таким,
чтобы по всей высоте печи была окислительная атмосфера (был избыток кислорода).
Содержание меди в штейне в зависимости от состава перерабатываемого сырья составляет 15–50 %.
Вся сера в отходящих газах находится в виде SO2.
Допускаем, что удельная доля эмиссии CO2 для
этого процесса составит, как и для предыдущего
процесса,
(1 632+53 840)/132 = 420 кг CO2 /т меди.
С 1950-х гг. начался постепенный переход к автогенным процессам выплавки штейна из медных
сульфидных руд. Автогенной называют плавку без
затрат углеродосодержащего топлива, осуществляемую за счет тепла, получаемого при окислении
составляющих шихты. При переплаве сульфидного
сырья автогенность обеспечивается, например, за
счет сгорания сульфидов шихты. Такой процесс реализован в печи Ванюкова. Диоксид углерода в автогенных процессах не образуется.
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Следующая стадия — огневое рафинирование в
отражательных печах. Такие печи отапливают мазутом, угольной пылью или газом при вдувании топлива форсунками через окна, имеющиеся в торце
печи. Шихту в эти печи загружают через отверстия в
своде, расположенные вдоль печи у боковых стенок.
Эмиссия диоксида углерода при огневом рафинирование меди подробно проанализирована в работе [2]. По данным ОАО «Уралэлектромедь», для
выбранного типа шихты расходуется 28 855 м3, или
28 855 × 0,717 = 20 689 кг природного газа с содержанием углерода 75 %. Для сгорания газа требуется 337
835 кг, или 275 784 м3 воздуха.
При допущении получения 348 т анодной меди
из загруженной шихты удельная эмиссия процесса
огневого рафинирования составит
Эр = 44·20 689 × 0,75/12/348 = 163,4 кг.
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 эмиссия диоксида
углерода на ванну 348 т составит

Эп = 1,086·Vp, кг.
Удельная эмиссия углекислого газа от нагнетания
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 348 т с содержанием углерода 85 %,
что обуславливает удельную эмиссию диоксида
углерода в этом процессе.
Эм = 44·1 280 × 0,85/12/348 = 11,46 кг CO2.
Формирование удельного углеродного следа медной при выплавке штейна в шахтной печи продукции иллюстрирует граф эмиссий диоксида углерода
(рис. 1), составленный для случая выплавки штейна
в шахтной печи.
Обозначения в скобках до косой черты — это
эмиссия процесса, после косой черты — это сквозная
эмиссия, равная сумме эмиссии процесса и транзитных эмиссий, которые соответствуют удельным
сквозным эмиссиям диоксида углерода в предыдущих процессах. Числами у дуг обозначены расхо-

Рис. 1. Граф эмиссий диоксида углерода процесса производства медной продукции с использованием автогенного
процесса производства черновой меди
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ды (потребления) того или иного ресурса. Сквозная
эмиссия в той или иной вершине вычисляется как
сумма эмиссии процесса, которому соответствует вершина, с произведениями значений сквозных эмиссий инцидентных ей ближайших вершин
на значения расходов соответствующего ресурса.
Например, автогенная плавка имеет нулевую эмиссию диоксида углерода процесса (рис. 2), а транзитная эмиссия равна
1 670·2 + 1,086 × 10 + 0,43·450 +
+ 12,99 × 750 = 13 287 кг CO2 / т меди,
что будет в данном случае равно сквозной эмиссии
плавки на штейн в печи Ванюкова (или углеродному
следу) черновой меди на выходе этой печи.
Электролитическое рафинирование меди необходимо для получения меди высокой чистоты (99,90–
99,97 % меди) и извлечения драгоценных и редких металлов, которые присутствуют в большинстве сортов
черновой меди. Все затраты на электролитическое рафинирование меди окупаются стоимостью извлекаемых благородных и редких металлов. Подлежащую
электролитическому рафинированию черновую медь
предварительно рафинируют огневым способом до

содержания меди 99,0–99,5 % Литые пластины из такой меди в электролитных ваннах соединяют с положительным источником тока (аноды), в качестве катодов применяют тонкие листы из электролитической
меди. Электролиз на всех медеэлектролитных заводах
ведут в водном растворе сульфата меди, содержащем
свободную серную кислоту. Удельный расход электроэнергии равен 230–350 кВт·ч. При этом выделяется от
249 до 379 кг CO2 /т меди.

Заключение

Вычислены ориентировочные значения углеродного следа (сквозной эмиссии) меди, получаемой
различными способами.
1. Удельная сквозная эмиссия всех стадий автогенного производства меди равна 75 046 кг CO2 на т
катодной меди.
2. Удельная сквозная эмиссия всех стадий производства меди с использованием шахтной печи равна
168 997 кг CO2 на т катодной меди.
Применение автогенных стадий в производстве
меди снижает углеродный след на 93 951 кг CO2 на
т катодной меди, что свидетельствует о предпочтительности использования автогенных стадий.

Рис. 2. Граф эмиссий диоксида углерода, с использованием шахтной печи
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РИМСКИЙ КЛУБ: РЕТРОСПЕКТИВА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ
THE CLUB OF ROME: A RETROSPECTIVE OF ENVIRONMENTAL IDEAS
Аннотация. Римский клуб является наиболее авторитетным рупором мировой научной экономической
и бизнес-элиты. Однако его алармистские призывы к мировой общественности и властям всех уровней по
вопросам кризиса человечества и, в особенности, экологического кризиса не дали результата. Среди причин этого провала — методологические ошибки, лежащие в основе его идей: устаревшие идеи прогрессизма, европоцентризм, метод прямой экстраполяции, утопизм, надежда на индивидуальное перерождение
человечества, невнимание к кардинальным региональным различиям и тенденциям развития демографической ситуации. В конце статьи приводится ряд альтернатив развития экологической ситуации.
Ключевые слова: Римский клуб, экология, методология социального анализа, демография, экологические альтернативы
Summary. The club of Rome is the most authoritative voice of the world’s scientific economic and business elite
on the crisis of humanity and, in particular, the environmental crisis. However, his alarmist appeals to the world
community and authorities at all levels did not yield results. Underlying the failure lie, in particular, the methodological error underlying his ideas: the old ideas of progressivism, Eurocentrism, the method of direct extrapolation,
utopianism, hope for the individual rebirth of humanity, the lack of attention to dramatic regional variations, and
trends of demographic situation development. At the end of the article a number of alternatives for the development
of the ecological situation are given.
Keywords: Club of Rome, ecology, methodology of social analysis, demography, ecological alternatives

Введение

Более чем за 50 лет своей нашумевшей деятельности Римский клуб, объединивший, как было заявлено при его основании, ведущих ученых мира
в самых разных областях знания, а также крупных
бизнесменов и политиков, произвел на образованный мир неизгладимое впечатление. Прежде всего,
своими алармистскими декларациями и прогнозами. Его основные интенции были изложены еще в
книге А. Печчеи «Человеческие качества» [1]. Более
чем в 40 докладах клуба достаточно полно и ярко
отображены многочисленные угрозы, надвигающиеся на современное человечество. И если одни
отдают, и вполне справедливо, дань уважения этой
международной общественной организации за само
привлечение внимания к кругу проблем, особенно
экологических, требующих немедленного разрешения, то другие, и тоже во многом справедливо,
подчеркивают дух мондиализма и скрытого колониализма, связь клуба с тайными силами, пытающимися руководить миром в пользу этих финансово-экономических и политических кругов. Особенную
активность в этом направлении проявляет профессор МГИМО Валентин Катасонов [2].

Задачи
В данной работе не ставилось задачи разоблачать
какие-либо тайные происки сил зла или, тем более,
обсуждать политические и экономические проблемы. С точки же зрения экологических аспектов действительно имеющегося в наличии кризиса хотелось
бы обратить внимание, прежде всего, на методологические моменты, на сам тип мышления, присущий, хотя и не всегда явно, публикациям Римского
клуба. И ретроспективный взгляд на них как раз и
дает достаточное количество материала для такой
постановки задачи. Если при этом и возникнет иногда некоторое сближение с рядом конспирологиче-

ских гипотез, то оно совершенно непредусмотренное. Такой цели не ставилось, но сам анализируемый
материал подталкивает иногда к таким поворотам
мысли
Проблемы
Итак, тем, кто знаком с историей гуманитарной
мысли последних более чем сотни лет, бросается
в глаза следование большинства представителей
Римского клуба устаревшей парадигме XIX в. относительно эволюции человеческого общества. Если
сама идея такой эволюции во многом была пробуждена теорией Ч. Дарвина, то в общественно-политическом мышлении она была искажена. У Дарвина
предполагается многолинейная эволюция живого
мира, наличие множества ответвлений, многие из
которых оказываются тупиковыми. Именно оказываются, то есть только в ретроспективе можно проследить, что есть основное древо, основной путь,
причем без всякой оценки, только в смысле приведения к современному состоянию, а что есть тупики.
Гуманитарии же в своем большинстве, и это
связано с принципиальными особенностями этих
наук, которые теснейшим образом связаны с интересами определенных типов субъектов, свели все к
достаточно плоской идее единственного пути позитивного прогресса, которым обязаны следовать
абсолютно все народы и культуры. При этом, естественно, оказывается, что некоторые из них продвинулись далее других (естественно, — народы западной цивилизации), а остальные должны, отрекаясь
от своей самобытности, их бесконечно догонять,
догонять и догонять. При этом опираясь на законы,
этапы и критерии развития именно западного мира.
Нетрудно заметить в этом интересы именно определенного субъекта и связь таких идей с обоснованием господства этого западного мира на планете.
Подобный подход в разных аспектах называют прогрессизмом, европо- или западоцентризмом, теори41
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ей однолинейной эволюции, а в знакомом всем нам
марксистском видении — теорией общественно-экономических формаций. Во второй половине XX в.
начинается, в связи с формальным крахом колониальной системы, резкая критика такого подхода. В
том числе — и на самом Западе в лице его наиболее
известных и объективных представителей. Поэтому
сейчас его в таком прямолинейном варианте, как
изложено выше, уже редко можно встретить в научной литературе. В том числе и в докладах Римского
клуба. Теперь преобладают взгляды о многолинейной эволюции, образом которой выступает не бесконечная прямая линия в светлое будущее (пустая
бесконечность по Гегелю), а ветвящееся древо развития человеческих культур, которые зарождаются
и умирают, олицетворяя поиск, надежды и разочарования, достижения, потери и тупики. Но, к сожалению, и во второстепенных гуманитарных публикациях, а также в массовом сознании, в реальной
политике западных, и не только западных, лидеров
устаревшие стереотипы линейного прогрессизма
господствуют до сих пор. Поэтому деятели клуба или
сознательно ориентировались на эти штампы, или
же сами в значительной степени оказались заражены ими. Впрочем, в отдельных докладах видны и попытки, но только попытки, отхода от такого видения
проблем современного мира. Например в докладе
1980 г. — «Третий мир: три четверти мира», 1988 г.
— «Революция босоногих», 2006 г. — «Очерк теории
роста человечества: Демографическая революция и
информационное общество». И, наконец, в докладе
2017 г. «Come On! Капитализм, близорукость, население и разрушение планеты». [3]
Одно из методологических следствий прямолинейного прогрессистского представлении о развитии человеческого мира — экстраполяция. Это
особенно ярко проявилось в докладе «Пределы роста» 1972 г., за что его неоднократно критиковали.
Повторяя, впрочем, его ошибки. Имеется в виду
метод прямой экстраполяции в будущее тенденций настоящего. При этом в анализе сегодняшнего
дня не учитываются противоречащие тенденции
и, главное, не предполагается оборачивание процессов в противоположность в будущем. С уверенностью или даже самоуверенностью применять
эту методологию можно только при опоре на идею
именно однолинейного развития объекта исследования. В этом в свое время ошибся и Маркс, продолжая в будущее действительно нараставшую в его
время революционность пролетариата и рост его
сознательности. В общем-то, всем известно, что такой метод ненадежен, но вроде бы это единственно
возможный вариант хоть какого-то предвидения.
Выход современная методология видит только на
абстрактном уровне. Необходимо стараться видеть
и обратные тенденции, узлы качественного перехода. Синергетика утверждает, что в ситуациях кризиса, би- или полифуркации, предвидеть полностью
будущие каналы развития системы в принципе невозможно. Хотя можно пытаться выявить альтернативы и так называемые аттракторы будущего, как бы
притягивающие развитие в определенном направлении. Можно выявлять их зародыши. Интересные,
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хотя и дискуссионные, идеи относительно будущего
с экологической точки зрения представлены, в частности в книге Й. Шмайса «Культура под угрозой: от
эволюционной онтологии к экологической политике» [4].
Впрочем, синергетика в данной логике и не обязательна. Ведь это и принцип диалектики Гегеля,
которую мы все изучали в марксистском варианте.
Это же и обычный физический принцип «действие
порождает противодействие». Все это должно порождать сомнения в том, что явления, намечающиеся
в «передовых» странах, есть обязательно всеобщее
будущее. Это относится и к идее информационного
общества, и к утверждениям о полной победе глобализации.
А отечественное руководство частенько ориентировалось на лозунг «Догнать и перегнать». Но с точки зрения экологии и, в частности, в аспекте энергопотребления и все боле загрязняющих выбросов,
это ведет к катастрофе. В докладе клуба 2017 г. отмечается, что если измерять в выбросах CO2 (избыток
которого считается основной причиной глобального
потепления), 1 % самых богатых американцев генерирует 318 т выбросов CO2 в год на человека, в то
время как средний житель земли — 6 т (разница в 53
раза). 10 % самых богатых домохозяйств мира являются причиной 45 % общего объема выбросов. [5].
Планета просто не выдержит такой нагрузки, если
действительно будут реализованы задачи догнать, а
тем более, — перегнать.
Впрочем, некоторые аттракторы движения в будущее видны уже сегодня. Например, реклама ради
своих, пусть и корыстных, целей вынуждена учитывать сдвиги в ценностях и настроениях общества.
Уже давно в рекламе соблазняют людей тем, что это
чисто натуральный продукт. Формулировка — «это
сплошная химия» стала максимальным выражением
максимального отторжения. Что, конечно, не совсем
справедливо. А ведь еще в 60-е годы прошлого века
преобладал другой подход — тезис о том, что данный товар — плод самой современной научной мысли («чистая синтетика», например). Сейчас такой
подход работает только в отношении новых электронных гаджетов. Видеть аттракторы и альтернативы будущего трудно, но надо. В конце статьи автор
предложит некоторые варианты этих альтернатив.
Еще одно методологическое обвинение, которое часто применяется в отношении идей Римского
клуба, — обвинение в утопизме. И действительно,
предлагать решение большинства, особенно экологических проблем на основе необходимости и долженствования изменить самого человека, сознание
и цели каждого человека на Земли, утопично. В главе
второй доклада 2017−2018 «Come On! Капитализм,
близорукость, население и разрушение планеты»,
Эрнста фон Вайцзеккера и Андерса Вийкмана обращает на себя внимание вывод о необходимости новой эпохи Просвещения. Они полагают, что даже неработающие люди должны посещать специальные
мероприятия, клубы, где бы они проходили курс обучения. Необходим как бы Всемирный университет,
в котором каждый землянин обязан пройти такой
курс «нового человека».[5]

www.ural-rospromeco.com
Разве это не утопизм? Изменить человека, всех
людей… Это же радикальная экзистенциальная
революция, примерно на уровне чаяний Иисуса
Христа. По сравнению с этим Ленин и все революционеры — просто мелкие прагматики.
Такой стиль мышления основан и на явной методологической ошибке. Конечно, историю движут
люди. Но общий ее ход зависит не от субъективных
устремлений, которые бесконечно разнообразны
и неприводимы к полному единству. Он возникает
как раз из их стихийного, объективного переплетения и взаимодействия. И смешивать эти два уровня,
— личностный и объективный, — различающиеся
своими законами и тенденциями, попросту некорректно.
Однако, утопизм ли это? В устах таких позитивно и научно мыслящих деятелей? Представляется,
что это слишком буквальная и прямолинейная интерпретация подобных тезисов клуба. Ведь в представляемой им логике рассуждения об изменении
сознания и деятельности всех однозначно ведут к
необходимости управления этим процессом и его
контроля. И тут волей-неволей выплывают подозрения любителей конспирологических идей относительно очередного фортеля для подготовки принятия человечеством идеи мирового правительства. И
в определенном варианте. Хотя в основе реальный
парадокс: нужны действительно совместные действия всех. Но есть ли они, эти все?
Тогда возникает еще один методологический вопрос — о понятиях. Методологически сомнительным
является само использование термина «человечество» в проектах преодоления кризисной ситуации,
ведь у деятелей клуба буквально все тезисы — от имени человечества и ради человечества. Звучит благородно, но странно в раздираемом противоречиями
мире. Да, экологический кризис, например, глобален по последствиям, и, более того, теперь он более
угрожающ именно в странах «догоняющего» развития. Но по истокам он не глобален, а четко связан с
определенными, а именно с Западными регионом и
культурой. Там он начался, оттуда распространился
и был навязан через механизмы мировой конкуренции практически всему миру. Так что с этой точки
зрения не совсем корректно говорить о глобальном
экологическом провале человечества как такового. Поскольку есть конкретный источник кризиса и
его последующее распространение. Точно так же не
совсем правомерно, по И. Валлерстайну, говорить о
мир-системе и соответствующем типе анализа. [6] В
том числе и анализа экологических проблем. Точнее
назвать современный мир становящейся системой,
то есть еще не совсем единой системой. Если рассуждать по-крупному, то, несомненно, есть объективные предпосылки и даже необходимость такого
системного единства на планете. Но нет основного
— системообразующего фактора в лице субъекта,
сознательно задающего и поддерживающего нормы формирования такого единства. Хорошо было
фантасту И. А. Ефремову полагать некий общепланетарный совет, разумно управляющий не только
планетой, но и космосом в условиях коммунизма. А
как представить себе такое в условиях свойственно

рыночному обществу острой конкурентной борьбы
и постоянной вражды эгоистических интересов? И
это недавно справедливо, со своей точки, эгоистической, естественно, зрения подтвердил президент
Трамп. «Было бы здорово, если бы (борьба с — ред.)
так называемыми выбросами углекислого газа полностью уничтожила все самолеты, машины, коров,
нефть, газ и вооруженные силы, даже если другие
страны не будут делать то же самое. Блестяще!», —
написал Трамп в Твиттере [7]. Этот казус был связан с тем, что несколькими днями ранее представители Демократической партии США в интересах
политической борьбы в обеих палатах парламента
представили законопроект по «Зеленому новому
курсу». Документ предлагает к 2035 г. полный переход страны на возобновляемую энергетику с нулевыми выбросами парниковых газов, бороться с
которыми политики предлагаю с помощью налогообложения и масштабных инвестиций в инфраструктуру. Название проекта «Зеленый новый курс»
было выбрано по аналогии с «Новым курсом» 32-го
президента Франклина Рузвельта, который успешно
боролся с последствиями Великой депрессии в экономике увеличением госинвестиций и вложений в
развитие инфраструктуры.
Впрочем, и в последнем докладе Римского клуба
совершенно справедливо утверждается, что «капитализм, каким мы его знаем, нацелен на максимизацию краткосрочной выгоды, из-за него мы двигаемся в неправильном направлении — в сторону
все более дестабилизированного климата и деградирующих экосистем» [5]. Так что на данном этапе
человечества трудно представить себе иную логику
развития событий.
Таким образом, Римский клуб действительно
сыграл огромную роль в экологическом движении
современности. Преимущественно в алармистском
варианте. Но и это очень много. А если он не смог
выявить позитивные варианты преодоления кризиса, это не его вина. Они вообще с трудом просматриваются в ближайшем и обозримом будущем.
Похоже, что вариантов решения экологических проблем в мировом масштабе видно не так уж
много. И они далеко не позитивные. Хоть какое-то
единство людей обычно достигается только на краю
гибели, в преддверии катастрофы. Хотя катастрофы могут порождать как ожесточенную борьбу, так
и стремление к единству. Впрочем, неожиданный
вариант развития и последствий катастрофических
событий рассматривает Э. Тоффлер в своей книге
«Метаморфозы власти: Знание, богатство и сила на
пороге XXI века». Продвигая идею информационного общества как светлого будущего всего человечества, он считает представителей зеленого движение
экофашистами и объединяет их с религиозными
фундаменталистами и другими «реакционерами»,
мечтающими вернуть человечество в «Темные века»
(давно отброшенное историками наименование
Средних Веков). И он с тревогой пишет, что именно
в результате каких-то катастроф этот альянс может
победить в умах и направить развитие человечества,
с его точки зрения, вспять [8, с. 462]. Возможно это
и при обострении экологического кризиса. Вопрос
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только в том, не будет ли слишком поздно. Другой
вариант предлагает ряд футурологических гипотез,
предусматривающих в результате современной тенденции стягивание людей в мегаполисы, остальная
часть планеты останется вновь в объятиях девственной природы. Это немного напоминает утопию
К. Э. Циолковского, который всерьез предполагал
будущее в виде ряда мегапоселений, связанных
сверхскоростными поездами. Правда, Земля у него
при этом лишена атмосферы, ради увеличения скорости поездов, а живой мир погублен. Причем из
благородными побуждений — избавить все низшие
уровни живого от страданий, которые и есть суть
жизни. Влияние буддизма тут несомненно [9, с. 7879]. Еще одна, тоже гипотетическая возможность
связана с демографическими сдвигами на планете. Именно сдвигами, изменением архитектоники.
Неверно в принципе, как это делают доклады клуба, рассматривать проблемы населения, перенаселения и т. д., говоря о человечестве в целом. На
самом деле процессы носят разнонаправленный характер. Экстраполируя тенденции разных регионов
(опять-таки экстраполируя), мы видим, что в итоге
вероятно постепенно образуется огромная пустота
на месте народов современной Европы, и, наоборот,
текущая лава переселенцев из Африки и исламского

мира. Ведь общество, как и природа, не терпит пустоты. Тогда не только современная Европа не есть
наше будущее, но и она сама не имеет будущего, и
нам предстоит очередное великое переселение народов. С очередной варваризацией мира и новым
уходом экологических проблем, по крайней мере, в
их современном, связанном с массовым производством виде, на очень задний план. И возможен и
крайний вариант: это очень напоминает некоторые,
кажущиеся пока экзотическими, теории о том, что
мы не первая цивилизация на планете и что каждая
цивилизация, рано или поздно, губит сама себя. Или,
точнее, возвращается в первобытность.

Выводы
Подводя итоги, можно утверждать, что мы живем
в мире нарастающего хаоса. Хаоса во всех отношениях. Но это, одновременно, и точка бифуркации.
А она всегда проявляется как кризис настоящего в
преддверии будущего. И каждый малый акт может
изменять это будущее. Даже направить развитие по
новому пути. В этом ракурсе вероятно права «теория
малых дел», о которой так много спорили наши интеллигенты в конце XIX в. Так или иначе, это означает, что у каждого, у всех нас, есть шанс найти способ
предотвратить сползание к катастрофе.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
СТРАХОВАНИЯ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Аннотация. Статья посвящена вопросам применения в сфере природопользования и охраны окружающей среды некоторых видов экологического страхования, в частности, страхования ответственности
субъектов хозяйственной и иной деятельности за вред окружающей природной среде, страхования участков лесного фонда, страхования риска неисполнения пользователем недр своих обязательств по консервации и ликвидации горных выработок, скважин и иных подземных сооружений. Даются предложения по
внедрению экологического страхования с учетом региональных интересов путем создания регионального
общества взаимного экологического страхования.
Ключевые слова: охрана окружающей среды, экологическое страхование, страхование ответственности за вред окружающей среде, страхование участков лесного фонда, страхование ответственности
недропользователей, общество взаимного экологического страхования
Abstract. The article is devoted to the application in the field of environmental management and environmental
protection of certain types of environmental insurance, in particular, insurance of liability of business and other
entities for environmental damage, insurance of forest land plots, insurance of non-performance by the user of
subsurface resources of their obligations to preserve and eliminate mining , wells and other underground structures.
Proposals for the implementation of environmental insurance are given taking into account regional interests by
creating a regional society of mutual environmental insurance.
Keywords: environmental protection, environmental insurance, liability insurance for environmental
damage, insurance of forest plots, liability insurance of subsoil users, mutual environmental insurance society
В последнее время проблемы загрязнения окружающей среды стали серьезным испытанием для
государственных структур и хозяйствующих субъектов отдельных видов экологически опасной деятельности в связи с участившимися случаями экологических аварий и катастроф, как наносящих огромный
вред среде обитания человека, так и влекущих колоссальный экономический ущерб.
На протяжении последнего десятилетия произошли серьезные изменения, в результате которых
практически разрушилась система управления и
государственного контроля в сфере экологической
безопасности страны, прекратились компенсации
пострадавшим от аварийного загрязнения среды.
Существующая система платежей за негативное воздействие на окружающую среду не решает этой проблемы. Средств на предотвращение аварий, ликвидацию их негативных последствий и компенсацию
убытков пострадавшим не хватает ни у государства,
ни у предприятий — источников экологических аварий. Заявленная два десятилетия назад готовность
России к разработке и принятию Стратегии устойчивого развития практически оказалась нереализованной, а именно в соответствии с ней должна была
выстраиваться система экономических инструментов, обеспечивающих гарантии предупреждения и
возмещения вреда окружающей природной среде.
Предполагаемый к введению федеральный экологический налог при отсутствии экологических фондов
и возможности целевого использования получаемых
бюджетом средств будет выполнять исключительно
фискальную задачу и не изменит ситуацию в сфере
экологии.
В связи с чем необходимо пересмотреть возможности и способы применения экономических инструментов в сфере природопользования и охраны

окружающей среды, уровни, на которых можно их
эффективно использовать с целью предупреждения
и возмещения убытков, причиненных окружающей
среде и загрязненной окружающей средой.
Экологическое страхование является одной из
подсистем экономических инструментов, которые
могут эффективно использоваться в сфере экологической безопасности. Особенность данного инструмента заключается в том, что с его помощью можно
не только «материализовать» ответственность хозяйствующих субъектов за причинение вреда окружающей среде, но и реально возмещать причиненный вред как конкретным компонентам природной
среды, так и государству, хозяйствующим субъектам
и гражданам. А при создании дополнительных условий для страховых компаний (возможность включать расходы на предупредительные мероприятия в
себестоимость страховых услуг) — обеспечить целевое и обоснованное финансирование превентивных
мероприятий предприятий и отраслей, что позволит
существенно снизить риск возникновения экологических аварий.
За последние годы участниками рабочих групп
при Министерстве природных ресурсов, Комитете
Совета Федерации по охране окружающей среды и
природным ресурсам, Комитете по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
была проведена серьезная методологическая работа,
позволяющая эффективно использовать различные
виды экологического страхования в сфере экологии
и природопользования, в том числе разработаны:
— новая редакция Модельного Закона «Об экологическом страховании» (Постановление МПА СНГ от
18.04.2014 г. № 40-10);
— Концепция развития страхования в сфере
природопользования и охраны окружающей среды
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для Министерства природных ресурсов Российской
Федерации с основными задачами и мероприятиями по внедрению различных видов экологического
страхования;
— проект Федерального закона «Об обязательном страховании ответственности субъектов хозяйственной и иной деятельности за вред окружающей
природной среде» и необходимое методическое
обеспечение для его реализации;
— проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “Об охране окружающей среде” в части внесения изменений и
дополнений в нормы, регулирующие осуществление экологического страхования в Российской
Федерации, а также порядок исчисления размера
вреда окружающей среде (статьи 18 и статьи 77);
— проект Федерального закона «Об обязательном
страховании риска неисполнения пользователем
недр своих обязательств по консервации и ликвидации горных выработок, скважин и иных подземных
сооружений», а также методическое обеспечение его
реализации;
— методическое обеспечение для проведения
ряда пилотных проектов по экологическому страхованию (пилотный проект по страхованию лесов
Северо-Запада России от пожаров и других опасностей, региональные пилотные проекты по страхованию ответственности за вред, причиненный экологически опасной деятельностью и др.).
Одновременно с развитием теоретических вопросов экологического страхования, подготовкой
нормативно-правовых актов в области экологической безопасности и экологического страхования
предпринимались попытки практической реализации наработок и апробация некоторых предложений по экологическому страхованию.
С 2002 г. под эгидой Министерства природных
ресурсов Российской Федерации начали реализовываться несколько пилотных проектов, в том числе
два проекта по страхованию в лесной сфере:
1. Пилотный проект по страхованию участков лесного фонда на территории всего СевероЗападного федерального округа, Калининградской
области, Хабаровского края, Читинской области в
2004 г., направленный на возмещение лесопользователям ущерба, связанного с осуществлением деятельности на арендованных участках лесного фонда,
а также на создание условий для введения обязанностей лесопользователей по несению ими расходов
на пожаротушение и лесовосстановление, администрирование деятельности лесопользователей в
части выполнения их обязательств по требованиям
пожарной безопасности в лесах и др.;
2. Пилотный проект по страхованию лесов от
пожаров на особо охраняемых природных территориях, направленный на возмещение ущерба, причиняемого лесам, имеющим национальный и государственный интерес, в результате наступления пожара
с целью получения дополнительных средств на проведение пожаротушения и лесовосстановления на
территориях, пройденных пожарами.
Основные условия страхования леса Лес является
природным объектом, представляющим националь46

ное богатство страны. Лес — это не только сырьевая
база лесной и лесоперерабатывающей промышленности, но и один из основных элементов рекреационного потенциала, среда обитания человека. Леса
регулируют и очищают водные стоки, эффективно
предотвращают эрозию, сохраняют и повышают
плодородие почв, сберегают генетическое разнообразие биосферы, обогащают атмосферу кислородом, предохраняют воздушный бассейн от загрязнения, в значительной степени формируют климат.
Растительный мир лесов — уникальный поставщик
дикорастущих плодов и ягод, орехов, грибов, ценных видов лекарственных трав и специфического
технического сырья для различных отраслей промышленности.
С точки зрения страхования леса проблемным
вопросом является определение конкретных объектов страхования, которые ограничены перечнем
имущественных интересов в соответствии со ст.4
Закона РФ «Об организации страхового дела в РФ»
№ 4015-1 от 27 ноября 1992 года, а также статьями
Гражданского Кодекса РФ. В соответствии с действующим страховым законодательством страхование
леса можно отнести к имущественному страхованию, а также к страхованию ответственности за причинение вреда лесному фонду.
Страхователями участков лесного фонда как объекта имущественного страхования могут быть лесопользователи любой организационно-правовой
формы (юридические лица) и дееспособные граждане (физические лица), осуществляющие различные виды пользования участками лесного фонда на
основании права собственности (в соответствии с
Земельным Кодексом РФ), концессионного соглашения или договора аренды, в том числе:
— лесозаготовительные организации, предприятия, частные предприниматели, осуществляющие
рубки главного пользования;
— лесозаготовительные организации, предприятия, частные предприниматели, осуществляющие
рубки промежуточного пользования;
— предприятия, организации, частные предприниматели, осуществляющие заготовку живицы и
второстепенных лесных ресурсов;
— предприятия, организации и учреждения, осуществляющие пользование участков лесного фонда
для культурно-оздоровительных, туристических и
спортивных целей;
— предприятия и организации, осуществляющие
побочное лесопользование (в том числе охотничьи
хозяйства);
— другие группы лесопользователей.
Для лесозаготовительных организаций предметами страхования являются:
1) запасы ликвидной древесины на корню, находящиеся на участке лесного фонда, запланированного под рубки (на котором ведутся рубки или
предполагается их ведение) в соответствии с установленным договором аренды ежегодным объемом
лесопользования, а также срубленный лес (хлыст
и лес-кругляк), находящийся на застрахованном
участке до момента их отгрузки;
2) расходы на пожаротушение;
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3) расходы на лесовосстановление и расчистку
территории после пожара.
Имущественный интерес (заинтересованность
страхователя в сохранении определенного имущества) в отношении первого предмета страхования
заключается в следующем: лесопользователь осуществляет пользование участком лесного фонда (по
договору аренды) за определенную плату (арендную
плату), то есть, другими словами, данная плата косвенно отражает стоимость вырубаемой древесины.
При наступлении неблагоприятного события, выражающегося в гибели или повреждении предмета
страхования, пользователь несет прямые убытки,
так как он внес плату за древесину, но не воспользовался предоставленным ему правом вырубки. Таким
образом, страхуемым считается участок лесного
фонда, на котором запланированы рубки в соответствии с договором аренды, и за пользование лесными ресурсами предусмотрено внесение соответствующей арендной платы.
Имущественный интерес в отношении второго
предмета определяется тем, что пользователь при
обнаружении лесного пожара обязан предпринять
соответствующие меры и произвести пожаротушение на арендуемом участке за свой счет, то есть несет невозмещаемые со стороны государства и других лиц расходы на пожаротушение.
Имущественный интерес в отношении третьего
предмета определяется как обязанность арендатора по договору аренды участка лесного фонда произвести лесовосстановительные работы на участках
выгоревшего леса в части невозмещаемых государством или другими лицами расходов на лесовосстановление при возникновении пожара.
Отечественные страховщики предоставляют
страховую защиту на случай утраты или повреждения ликвидной древесины на корню на участках лесного фонда, возникновения расходов на пожаротушение и лесовосстановление по причине пожара как
наиболее актуального для лесных ресурсов риска, в
том числе возникшего в результате:
1) удара молнии (как прямого, так и косвенного
попадания молнии в предмет страхования);
2) небрежного обращения с огнем третьих лиц;
3) падения и взрыва летательных аппаратов, их
частей;
4) подпочвенного огня в результате нагревания и
/ или поверхностных элементов и / или фрагментов,
в частности торфа, бурого угля и т. п., в случае как
прямого, так и косвенного воздействия источника
нагревания и / или воздействия природного характера.
Традиционно в зарубежной практике страхования лесного фонда объектом страхования выступают имущественные интересы (материальная заинтересованность в возмещении затрат, возникающих
вследствие причинения вреда лесному фонду),
связанные с владением, пользованием и распоряжением лесным фондом, а основным предметом
страхования был и остается лес на корню как источник основного ресурса, используемого в лесной
промышленности, — древесины. Также может быть
застрахован и лес на корню, используемый для за-

готовки сока, плодов, листьев и другой продукции.
Так, в странах, расположенных в субтропическом,
тропическом и экваториальном географических
поясах, активно страхуются кокосовые, каучуковые
и фруктовые плантации. Помимо леса на корню,
предметами страхования выступают также затраты,
сопутствующие процессу или являющиеся следствием причинения вреда лесному фонду:
1) затраты на ликвидацию пожаров (прямые затраты по ликвидации пожаров как на территории
страхователя, так и на соседних участках);
2) затраты на расчистку территории от поврежденных деревьев;
3) санитарные вырубки (прямые затраты по предотвращению распространения заболеваний и вредных насекомых);
4) увеличение стоимости работ (дополнительные
расходы по предоставлению древесины покупателям по контракту из других источников);
5) перерывы в производстве (деревообрабатывающее предприятие может застраховаться на случай
несвоевременной поставки древесины).
Событиями, которые наносят ущерб лесному
фонду, а, следовательно, на случай наступления которых и производится страхование в зарубежной
практике, являются:
— огневые риски;
— стихийные бедствия (засуха, буря, вихрь, ураган, смерч, шторм, землетрясения);
— воздействия вредных насекомых, грибков, вирусов, бактерий и (или) иных воздействий органического или генетического происхождения;
— социально-экономические факторы — забастовки и народные восстания;
— другие риски (в зависимости от условий страхования конкретной страховой компании).
В зависимости от предметов, принимаемых на
страхование, страховая сумма определяется следующим образом:
При страховании запасов ликвидной древесины
на корню, находящихся на участке лесного фонда,
запланированного под рубки (на котором ведутся
рубки или предполагается их ведение) в соответствии с установленным договором аренды ежегодным объемом лесопользования, а также срубленный леса (хлыст и лес-кругляк), находящегося на
застрахованном участке до момента его отгрузки,
страховая сумма определяется исходя из стоимости
древостоя, имеющего преимущественно эксплуатационное значение, достигшего возраста спелости, в
объеме ежегодной рубки, установленном в договоре
аренды участка лесного фонда. Страховая стоимость
определяется на основе данных заявления, в котором указывается установленный ежегодный объем
лесопользования, и ставок за древесину на корню,
использованных при заключении договора аренды
(минимальные государственные ставки древесины
на корню или конкретных ставок).
При страховании затрат по ликвидации пожара
страховая сумма устанавливается исходя из средних
фактических затрат лесопользователя на пожаротушение на 1 га (за последние 3-5 лет) или фактических
(нормативных) затрат по статистическим данным
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государственного органа управления лесным хозяйством, заключившего договор аренды со страхователем, и площади участка лесного фонда, принятого
к страхованию (может приниматься на страхование
только участок, на котором ведутся рубки, или весь
арендованный участок).
При страховании затрат по расчистке территории и лесовосстановлению после пожара страховая
сумма определяется на основе средних нормативных затрат на расчистку территории и лесовосстановление, установленных государственным органом
управления лесным хозяйством, заключившим договор аренды со страхователем, или средних фактических произведенных лесопользователем затрат на
расчистку и лесовосстановление после пожара.
Размер страхового возмещения определяется на
основе фактического ущерба, выраженного в повреждении или уничтожении ликвидной древесины
на корню, срубленного леса до момента его отгрузки и произведенных расходов на пожаротушение и
лесовосстановление, но не выше страховой суммы,
указанной в договоре страхования по соответствующему предмету страхования.
Размер страхового возмещения при полной или
частичной гибели застрахованных запасов ликвидной древесины рассчитывается исходя из денежной
стоимости ущерба, причиненного участку лесного
фонда в результате наступления страхового случая,
уменьшенного на размер:
1) установленной в договоре страхования франшизы;
2) стоимости остатков лесных ресурсов, пригодных для дальнейшего использования или реализации как древесины;
3) стоимости лесных насаждений застрахованного участка, вырубленных в результате лесопользовательской деятельности за период действия договора
страхования до момента наступления страхового
случая, а также внеплановых санитарных и других
рубок;
4) стоимости вырубленного объема ликвидной
древесины, предоставленного взамен поврежденного или уничтоженного участка лесного фонда, если
такая замена будет произведена.
При страховании затрат на ликвидацию пожара
и затрат по лесовосстановлению и расчистке территорий после пожара размер ущерба определяется на
основании фактически произведенных и документально подтвержденных затрат. Страховое возмещение при страховании затрат на ликвидацию пожара
и затрат по лесовосстановлению и расчистке территорий после пожара выплачивается в пределах страховых сумм по каждому виду затрат.
Размер страхового возмещения при страховании
затрат на ликвидацию пожара и затрат по лесовосстановлению и расчистке территорий после пожара рассчитывается исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных затрат,
уменьшенных на суммы возмещения этих затрат,
полученных лесопользователем от других лиц, в том
числе и от органа управления лесным хозяйством.
Расходы, осуществляемые лесопользователем в
рамках мероприятий, направленных на ликвидацию
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пожара, а также на лесовосстановление и расчистку
территорий после пожара, и возмещаемые страхователю должны обладать характеристиками необходимости, целесообразности и рациональности.
Расходы на тушение пожара могут включать:
а) заработную плату занятых тушением пожара
рабочих, авиалесоохраны, работников из других организаций, иных категорий населения;
б) стоимость работы машин, тракторов, других
механизмов, включая собственные, использованных
при тушении лесного пожара, рассчитанная исходя из
отработанных смен, налета часов воздушных судов;
в) стоимость израсходованных при тушении пожара материалов, средств тушения и другого имущества, использованного при тушении;
г) расходы на питание работников, занятых на
тушении пожара, почтово-телеграфные и другие
расходы на тушение лесного пожара, предусмотренные действующим законодательством.
Расходы на лесовосстановление и расчистку территории после пожара определяются по средним
фактически сложившимся затратам в расчете на 1 га
с учетом площади пожара.
Страхование риска неисполнения пользователем
недр своих обязательств по консервации и ликвидации горных выработок, скважин и иных подземных
сооружений. В соответствии со ст.26 ФЗ «О недрах»
пользователи недр должны обеспечить проведение
за свой счет работ по консервации или ликвидации
скважин, горных выработок и иных подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. Государство как собственник недр (в соответствии со ст.1.2 ФЗ «О недрах») и в соответствии
со своими правами (ст.3 ФЗ «О недрах»), устанавливая договорные отношения с пользователем недр,
закрепляет за ним обязательство по проведению
ликвидации или консервации горных выработок,
скважин и иных подземных сооружений (ст.12 п.10
и ст.26 ФЗ «О недрах»).
Таким образом, у пользователя недр возникает
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по ликвидации или
консервации горных выработок, скважин и иных
подземных сооружений, вытекающих из договора
пользователя недр с государством.
Однако на сегодняшний день обязательства пользователей недр по консервации и ликвидации скважин, горных выработок и иных подземных сооружений, предусмотренные действующим в Российской
Федерации законодательством, практически не выполняются. Несмотря на попытки государства содействовать выполнению таких работ по окончании
пользования недрами, которыми являются 1) отнесение расходов на проведение работ по консервации
и ликвидации горных выработок и иных сооружений, связанных с пользованием недрами к вычетам
из налогооблагаемой базы, 2) создание специальных
ликвидационных фондов для проведения работ по
консервации и ликвидации объектов пользования
недр в соответствии с Федеральным Законом «О
соглашениях о разделе продукции», — работы по
консервации или ликвидации пользователями недр
систематически не осуществляются по различным
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причинам или выполняются не в должном объеме,
в связи с чем у государства возникают непредвиденные расходы на финансирование мероприятий
по проведению работ по консервации и ликвидации
скважин, горных выработок с целью обеспечения сохранности месторождений и полезных ископаемых,
безопасности жизни и здоровья населения, охраны
окружающей природной среды, зданий и сооружений, находящихся в зоне влияния консервируемых
или ликвидируемых объектов.
С одной стороны, существует объективная необходимость в проведении работ по консервации
и ликвидации горных выработок, скважин и иных
подземных сооружений, и с точки зрения защиты
национальных интересов и стратегических интересов страны недопустимо непроведение работ по
ликвидации последствий негативного воздействия
на окружающую среду после пользования недрами и
добычи из них полезных ископаемых. С другой стороны, стоимость этих работ колоссальна и требует
от государства продуманного и поэтапного внедрения в систему недропользования различных экономических инструментов, направленных на решение
этой проблемы.
Для решения этой задачи была разработана система страхования риска неисполнения пользователем
недр своих обязательств по консервации и ликвидации горных выработок, скважин и иных подземных
сооружений как эффективного экономического инструмента обеспечения экологической безопасности в сфере недропользования, который направлен
на создание системы отношений, обеспечивающей
защиту интересов государства и общества в связи с
проведением пользователями недр работ по консервации и ликвидации горных выработок, скважин и
иных подземных сооружений. Ее реализация в силу
специфики страхования ответственности по договору в соответствии со статьей 932 Гражданского
Кодекса Российской Федерации возможна только
при условии предусмотрения возможности такого
страхования Федеральным законом «О недрах» или
путем принятия специального закона о введении
данного вида страхования как обязательного.
Целью страхования риска неисполнения пользователем недр своих обязательств по консервации
и ликвидации горных выработок, скважин и иных
подземных сооружений являются защита интересов
пользователей недр в связи с их договорными обязательствами по недопущению убытков государства
и вреда третьим лицам, в связи с неисполнением
или ненадлежащим исполнением работ по консервации или ликвидации горных выработок, скважин
и иных подземных сооружений, а также создание
дополнительных условий для обеспечения экономической ответственности пользователей недр за
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по консервации и ликвидации горных
выработок, скважин и иных подземных сооружений
в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации посредством
использования механизма страховой защиты.
Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации

имущественные интересы страхователя, связанные
с причинением убытков государству и вреда третьим лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по консервации
и ликвидации горных выработок, скважин и иных
подземных сооружений.
Страховая защита направлена на возмещение
убытков государства и вреда, причиненного третьим
лицам, вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения пользователем недр обязательств по
консервации и ликвидации скважин, горных выработок, и иных подземных сооружений.
Субъектами по данному виду страхования являются страхователи — пользователи недр, получившие в установленном порядке лицензию на пользование недрами и заключившие со страховщиком
договоры страхования, а также выгодоприобретатели — представители государства (органы государственного горного надзора, исполнительной власти,
учреждения, уполномоченные государством или его
субъектами для представления государственных
интересов в обеспечении безопасности проведения
работ, связанных с пользованием недр, в том числе работ по консервации или ликвидации скважин,
горных выработок и иных подземных сооружений)
и пострадавшие граждане.
Страховым случаем являются возникновение
убытков государства и причинение вреда третьим
лицам, подтвержденные установленным фактом неисполнения или ненадлежащего исполнения страхователем обязательств по консервации и ликвидации скважин, горных выработок и иных подземных
сооружений по причине банкротства пользователя
недр или ошибок и небрежности страхователя или
его работников, допущенных при проведении работ
по консервации и ликвидации скважин, горных выработок и подземных сооружений.
Страховая сумма устанавливается исходя из размера максимально возможных убытков государства
и вреда третьим лицам от неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств
страхователя.
Договор страхования может быть заключен с
момента получения государственного разрешения
на пользование недрами в виде лицензии или заключения договора между уполномоченными на то
органами государственной власти и пользователем
недр, устанавливающего условия пользования таким участком, обязательства сторон по выполнению
указанного договора, и должен вступить в силу в
срок начала пользования недрами, установленного в лицензии, и закончиться со дня прекращения
права пользования недрами, в соответствии с законодательством Российской Федерации, но не ранее
утверждения акта о ликвидации или консервации.
В договоре страхования должен быть предусмотрен срок предъявления претензий страховщику в
связи с убытками государства и причинением вреда
гражданам ненадлежаще выполненными работами
по консервации или ликвидации объекта недропользования в размере не менее 7 лет.
Страхование ответственности пользователя недр
за неисполнение или ненадлежащее исполнение
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своих обязательств по консервации и ликвидации
горных выработок, скважин и иных подземных сооружений является новым и сложным видом страхования для отечественного страхового рынка. В связи
с чем проведение этого вида страхования требует
создания дополнительных условий, направленных
на обеспечение финансовой устойчивости страховых операций и предупреждение наступления страховых случаев.
Включение страховых компаний в отношения в
связи с консервацией и ликвидацией горных выработок и иных подземных сооружений качественно
модифицирует систему взаимоотношений в сфере недропользования. Эти изменения обусловлены
особенностями страховых отношений. Страховые
компании становятся субъектом, непосредственно
заинтересованным в обеспечении имущественного
интереса — в приведении «предприятия либо подземного сооружения в состояние, обеспечивающее
безопасность жизни и здоровья населения, охрану
окружающей природной среды, зданий и сооружений, а при консервации — также сохранность месторождения, горных выработок и буровых скважин на
все время консервации» (ст. 26 ФЗ «О недрах»), так
как убытки государства и общества от неприведения
подземных сооружений в соответствующее состояние будут являться убытками страховой компании.
Для обеспечения защиты интересов государства и граждан с целью недопущения собственных
убытков, страховые компании смогут реализовывать контрольную функцию, присущую категории
страхования, путем контроля сроков разработки и
утверждения технико-экономических обоснований
работ по консервации или ликвидации, мониторинга финансового состояния пользователей недр,
сроков начала и окончания работ, качества приемки
выполненных работ, участия в комиссиях по приемке выполненных работ и в комиссиях по расследованию и установлению причин страховых случаев.
Обязанность российских организаций по проведению за свой счет работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов,
связанных с пользованием недрами, может быть
обеспечена самостоятельно созданным организацией целевым резервом (фондом) для данных целей
или путем осуществления страхования расходов,
связанных с ликвидацией шельфового проекта, при
этом указанные способы основываются на принципах страхования.
В мировой практике существуют примеры использования механизма страхования в качестве финансовой гарантии, обеспечивающей фактические
расходы на вывод из эксплуатации определенного
объекта, в частности, в США используется страхование при демонтаже ядерных установок, при котором
страховая компания обязуется выплатить от имени
страхователя расходы, необходимые на вывод из
эксплуатации атомной станции или ядерной установки. За рубежом такое страхование осуществляется в виде долгосрочного страхования финансового
риска, в российской практике в настоящее время
аналогичные виды страхования не применяются.
При этом в действующем российском законодатель50

стве нет ограничений по применению страхования
финансовых рисков.
Однако основным видом экологического страхования, который был положен в основу проекта об обязательном экологическом страховании, в
Российской Федерации является страхование ответственности за вред окружающей среде, причиненный субъектом экономической деятельности.
Объектом страхования ответственности за вред
окружающей среды, причиненный субъектом экономической деятельности, являются имущественные
интересы страхователя (лица, риск ответственности
которого за причинение вреда застрахован), связанные с его обязанностью, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, возместить вред, причиненный природной среде, вред
жизни и здоровью физических лиц, а также ущерб
имуществу юридических и физических лиц, возникшие в результате осуществления страхователем
экологически опасной хозяйственной или иной деятельности.
При этом вред природной среде представляет
собой негативные изменения компонентов природной среды и природных объектов, вред жизни и здоровью представляет собой телесные повреждения,
расстройство здоровья, физические страдания, временную или постоянную потерю трудоспособности,
смерть человека, наступившие вследствие негативного воздействия экономической деятельности на
окружающую среду, ущерб имущества представляет
собой повреждение или гибель имущества в результате загрязнения окружающей среды.
Для целей конкретизации объекта страхования
и объема страхового покрытия с предметной точки
зрения необходимо выделять следующие группы
расходов, которые могут быть возложены на страхователя в связи с наступлением его ответственности
за вред окружающей среде, который он может причинить в результате своей деятельности:
а) фактические расходы на мероприятия по
расчистке территории, которые необходимо произвести после страхового случая для приведения
территории в состояние, пригодное для проведения
восстановительных работ. К таким расходам могут
относиться:
— расходы по расчистке загрязненных участков
земельных ресурсов и почв;
— расходы по очистке загрязненных водоемов;
— прочие виды расходов, непосредственно относящихся к расчистке территории;
б) расходы на оценку затрат и составление сметы
на проведение восстановительных работ, так как такие работы требуют привлечения квалифицированных специалистов, иногда из различных областей
химии и биологии;
в) расходы на восстановление компонентов природной среды, которые должны в себя включать, в
частности, расходы на проведение рекультивации
земель, расходы по транспортировке, хранению и
удалению загрязненной почвы, расходы на очистку месторождения (если ее проведение возможно),
расходы на восстановление загрязненного водоема,
расходы на восстановление растительного и живот-
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ного мира, восстановление популяций животных,
проведение лесовосстановительных работ и др.
В случае невозможности восстановления компонентов природной среды ответственное за причинение вреда лицо должно компенсировать ущерб
природной среды, который рассчитывается в соответствии с методиками, утвержденными органами
государственной власти. Средства, полученные в
виде такой компенсации, должны целенаправленно расходоваться государственными органами для
финансирования природоохранных мероприятий в
стране;
г) расходы на компенсацию вреда жизни и здоровью граждан, которые в соответствии с гл. 59 ГК
РФ, должны включать в себя:
— расходы по возмещению утраченного пострадавшим физическим лицом заработка (дохода), который он имел либо определенно мог иметь. Размер
утраченного заработка (дохода) определяется в процентах к его среднему месячному заработку (доходу)
до увечья или иного повреждения здоровья, либо до
утраты им трудоспособности, соответствующих степени утраты профессиональной трудоспособности,
а при отсутствии профессиональной трудоспособности — степени утраты общей трудоспособности, в
соответствии с порядком, установленным действующим гражданским законодательством;
— дополнительные расходы, необходимые для
восстановления здоровья пострадавшего физического лица, в том числе расходы на лечение, приобретение лекарств, протезирование, санаторно-курортное лечение, посторонний уход, приобретение
специальных транспортных средств и т. д., если
пострадавший нуждается в этих видах помощи
и не имеет права на их бесплатное получение.
Определение размера дополнительных расходов
производится страховщиком на основании документов компетентных органов (медицинских учреждений, врачебно-трудовых экспертных комиссий, органов социального обеспечения) о фактах и
последствиях причинения вреда, а также с учетом
справок, подтверждающих произведенные расходы;
— часть заработка (дохода), которого в случае
смерти пострадавшего физического лица (смерти
кормильца) лишились нетрудоспособные лица, состоявшие на его иждивении, или лица, имевшие право на получение от него содержания. Определяется в
размере той доли заработка (дохода) умершего, которую они получали или имели право получать на
свое содержание при его жизни, в соответствии с порядком, установленным действующим гражданским
законодательством;
— расходы на погребение в случае смерти пострадавшего физического лица, которые определяются в
размере необходимых и целесообразных расходов
на основании документов, подтверждающих такие
расходы, и возмещаются лицу, которое их понесло.
д) расходы на компенсацию ущерба, причиненного имуществу юридических и физических лиц.
В связи с тем, что в соответствии с действующей
классификацией страхования по ГК РФ и ФЗ «Об организации страхового дела» все виды страхования

ответственности относятся к имущественному страхованию, на страхование ответственности за вред
окружающей среде, причиненный субъектом экономической деятельности, также распространяется
действие п. 2 ст. 962 ГК РФ, то есть в дополнение к
вышеуказанным расходам, страховщик должен возместить страхователю также расходы, которые тот
произвел в целях уменьшения вреда от страхового
события, если такие расходы были необходимы или
были произведены для выполнения указаний страховщика.
В соответствии со спецификой страхования ответственности за вред окружающей среде, причиненный субъектом экономической деятельности договор страхования считается заключенным в пользу
выгодоприобретателей, которыми могут быть:
— федеральные и региональные органы исполнительной власти;
— учреждения, уполномоченные государством
или его субъектами для представления государственных интересов в обеспечении сохранности
природных объектов и рационального использования природных ресурсов;
— физические и юридические лица.
В части компенсации вреда природной среде —
выплата должна производиться в пользу учреждений
и организаций, уполномоченных государством или
его субъектами для представления государственных
интересов в обеспечении сохранности природных
объектов и рационального использования природных ресурсов, а также физических и юридических
лиц, в собственности, пользовании или распоряжении которых находятся природные объекты. В части
компенсации вреда жизни и здоровью физических
лиц — выплата должна производиться в пользу физических лиц, которым может быть причинен вред.
В части возмещения ущерба имуществу — соответствующим физическим и юридическим лицам.
В соответствии со спецификой страхования ответственности за вред окружающей среде, причиненный субъектом экономической деятельности,
страхователями должны быть субъекты хозяйственной или иной деятельности — юридические лица
любых организационно-правовых форм и дееспособные физические лица, зарегистрированные в
качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляющие на территории Российской Федерации
экологически опасную деятельность.
Такими видами деятельности являются:
— деятельность, связанная с использованием атомной энергии, эксплуатацией и выводом из
эксплуатации ядерных установок, радиационных
источников, обращением ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов,
использованием ядерных зарядов в мирных и оборонных целях;
— деятельность, связанная с химическим производством, включая испытания, утилизацию,
уничтожение и захоронение химического оружия и
ракетных топлив, производство, обращение и обезвреживание потенциально опасных химических
веществ, в том числе озоноразрушающих и высокотоксичных веществ, использование пестицидов,
51
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гербицидов, ядохимикатов в сельском и лесном хозяйстве;
— деятельность, связанная с нефтехимическим
производством, разведкой, добычей, транспортировкой, переработкой, хранением нефти, газа и угля, горными работами и работами в подземных условиях;
— деятельность предприятий топливно-энергетического комплекса, включая использование электрической энергии высокого напряжения;
— космическая деятельность, деятельность военных и оборонных объектов, эксплуатация и вывод из
эксплуатации боевых и специальных машин, вооружения и военной техники, космических аппаратов и
объектов космической деятельности;
— деятельность по обращению с опасными отходами, а также деятельность по утилизации, складированию, перемещению, захоронению, уничтожению промышленных, бытовых отходов и
материалов;
— деятельность сооружений по очистке промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод;
— деятельность добывающих предприятий и
предприятий черной и цветной металлургии, включая обогащение металлических руд, машиностроение и металлообработку;
— деятельность предприятий по производству
целлюлозы и бумаги;
— деятельность, связанная с транспортировкой
и перевозкой опасных грузов воздушным, морским, речным, автомобильным и железнодорожным
транспортом;
— деятельность, связанная с масштабным (площадным или линейным) воздействием на окружающую природную среду, а не с процессом загрязнения
(крупные гидротехнические сооружения, плотины и
водохранилища, магистральные каналы, гидромелиоративные системы и системы водоснабжения
населенных пунктов, водозаборы подземных вод
и т. д.).
— деятельность субъектов экономической деятельности, расположенных вблизи либо на охраняемых природных территориях.
Страховым случаем является факт установления
ответственности страхователя по обязательствам,
возникающим вследствие причинения вреда природной среде, а также вреда жизни, здоровью и имуществу выгодоприобретателей в результате страхового события, произошедшего при осуществлении
экономической деятельности в период действия договора страхования.
Страховым событием является неблагоприятное,
вероятное и случайное событие, наступление которого приводит к причинению вреда природной среде, а также жизни и здоровью граждан, имуществу.
Случаи причинения вреда третьим лицам должны рассматриваться как страховые, если:
— вред природной среде и вред жизни и здоровью граждан находится в прямой связи с осуществлением указанной в договоре страхования деятельности страхователя;
— страховое событие, повлекшее причинение
вреда, имело место в сроки и в пределах территории,
указанных в договоре страхования.
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Во всем мире в настоящее время наблюдается
следующая тенденция: предприниматели становятся ответственными не только за экологический
вред, причиненный в результате их деятельности,
но и за источники загрязнения, которые расположены на их участках и возникли задолго до того, как
они приобрели эти участки или предприятия, на них
находящиеся, то есть за исторические загрязнения.
Это заставляет предприятия предотвращать или
уменьшать риск самостоятельно или передавать его
страховым компаниям. В связи с этим некоторые зарубежные страховщики покрывают и исторические
загрязнения.
В современных условиях внедрение экономических инструментов в масштабах страны затруднено
по разным причинам: во-первых, по причине недопонимания их эффективности и роли, а во-вторых
— по причине отсутствия политической воли в оказании поддержки для их использования.
В сложившихся условиях, на мой взгляд, возрастает роль регионов в эффективном использовании
экономических инструментов в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Одним
из привлекательных механизмов реализации экологической страховой защиты может стать создание в
регионах России специальной страховой организации — регионального общества взаимного страхования.
В Российской Федерации такая форма проведения страховых операций, как взаимное страхование,
применяется недостаточно, хотя получила широкое
распространение за рубежом. Так, в соответствии с
годовым отчетом Международной федерации кооперативного и взаимного страхования (ICMIF) доля
взаимного страхования на международном страховом рынке имеет тенденцию к росту и составляет
более 25 % от общего мирового размера собранной
страховой премии (например, доля взаимного страхования в Финляндии составляет 73,6 %, в Австрии
— 59,8 %, в Германии — 43,9 %, в США — 30,1 %). Для
реализации этого направления в России был принят
Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. № 286-ФЗ
«О взаимном страховании».
При формировании достаточной нормативно-правовой и методической базы данная форма
страхования может стать преимущественной в области охраны окружающей среды и природопользования, так как общества взаимного страхования (ОВС)
создаются для защиты имущественных интересов
своих членов без цели получения прибыли. В связи
с чем ОВС имеют ряд преимуществ, основными из
которых являются следующие
— ОВС максимально учитывают реальные интересы участников страхования (в том числе в сфере
природопользования и охраны окружающей среды)
и предлагают необходимый объем страхового покрытия (рисков) в отличие от коммерческих страховщиков, ограничивающих страховое покрытие,
диктуемое зарубежными перестраховщиками, или
повышающими цену на страховую услугу;
— формируют свои резервы и фонды, расходование которых определяют сами члены ОВС, в
том числе направление средств на осуществление
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предупредительных мероприятий, которые коммерческие страховые организации осуществлять не
в состоянии в связи с исключением расходов на данные цели из состава расходов для целей налогообложения;
— имеют возможность своевременно принимать
решения и финансировать мероприятия, направленные на уменьшение последствий наступивших
страховых случаев с целью минимизации разрушительных последствий и будущих страховых выплат;
— члены ОВС одновременно являются и страхователями, и страховщиком, и непосредственно контролируют деятельность созданного общества.

В отличие от других участников страхового рынка, коммерческих страховых организаций, общества
взаимного страхования по сути являются некоммерческими организациями и имеют целью своей
деятельности совместное несение риска и перераспределение средств общества в пользу тех его участников, которые несут убытки в связи с наступлением
страхового случая в отношении их имущества на заранее согласованных условиях.
А самое главное — региональное общество взаимного страхования может стать серьезным инвестиционным ресурсом региона.
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THE INNOVATIVE MASTER’S PROGRAM « BUILDING DESIGN FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT » IN FRAMEWORK OF THE INTERNATIONAL PROJECT ERASMUS +

Аннотация. В статье излагается опыт создания уникальной междисциплинарной практикоориентированной магистерской программы «Проектирование зданий по критериям устойчивого развития», разработанной по самым современным образовательным стандартам в рамках международного проекта
«Магистерские программы по инновационным технологиям в сфере энергоэффективного строительства
для университетов и предприятий РФ и Армении». Программа разработана совместно с членами консорциума, в который входят российские, армянские и европейские университеты, Европейская Ассоциация
строительного образования и переподготовки кадров (EUCEET-Association). Работа над образовательной
программой проходила в тесном сотрудничестве с работодателями — ведущими предприятиями в области строительства и энергетики России, Армении и Италии.
Ключевые слова: магистерская междисциплинарная программа, проектирование зданий, практикоориентированный подход, устойчивое развитие, энергоэффективность
Abstract. The describes the experience of creating a unique multi-disciplinary practical-oriented Master Program
«Building Design for Sustainable Development», developed according to the most modern educational standards
within the international project «Master Degree in Innovative Technologies in Energy Efficient Buildings for Russian
and Armenian Universities and Stakeholders». The Program was developed in cooperation with the members of the
consortium, which includes Russian, Armenian and EU universities, European Civil Engineering Education and
Training (EUCEET-Association). Work on the educational program was conducted in close cooperation with employers — leading enterprises in the field of construction and energy in Russia, Armenia and Italy.
Keywords: master’s multi-disciplinary program, building design, practice-oriented approach, sustainable
development, energy efficiency
Одним из важных и эффективных направлений
дополнительного образования и переквалификации кадров является разработка и реализация новых
инновационных магистерских программ с двухлетним сроком обучения. С 2016 г. в институте строительства и архитектуры Уральского федерального
университета имени первого Президента России Б.
Н. Ельцина реализуется магистерская программа
«Проектирование зданий по критериям устойчивого
развития», разработанная по самым современным
образовательным стандартам в рамках международного проекта EARSMUS+ «Магистерские программы
по инновационным технологиям в сфере энергоэффективного строительства для университетов и
предприятий РФ и Армении». Программа разработана совместно с членами консорциума, в который
входят четыре российских, два армянских и пять европейских университетов, Европейская Ассоциация
строительного образования и переподготовки кадров — EUCEET (табл.).
Члены Консорциума проекта MARUEEB:
1. Участники из России и Армении: Уральский
федеральный университет, Санкт-Петербургский
государственный
политехнический
университет Петра Великого, Тамбовский государственный
технический университет, Воронежский государственный университет архитектуры и строительства, Национальный политехнический университет
Армении, Американский университет Армении.
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2. Участники
от
Европейского
союза:
Университет Генуи (Италия), Второй университет
Неаполя (Италия), Словацкий технический университет (Словакия), Технический университет Яссы
(Румыния), Каунасский технологический университет (Литва).
3. Работодатели: Центр строительной экспертизы R&D (Россия), Европейская Ассоциация
строительного образования и переподготовки
кадров EUCEET (Бельгия), Проектное предприятие полного цикла «Уралпроектдубрава» (Россия),
Некоммерческое партнерство «Управление строительства Атомстройкомплекс» (Россия), Инженерная
Академия Армении (Армения), AE Consulting
(Армения), Министерство образования и науки
Армении (Армения), TICASS Консорциум (Италия)
Работа проходила в тесном сотрудничестве с работодателями — ведущими предприятиями в области строительства и энергетики России, Армении и
Италии.
В настоящее время эффективное использование энергии является общемировой тенденцией.
Многие страны, даже обладающие большими запасами природных ресурсов, таких как природный
газ и нефть, осознали важность сохранения своих
ресурсов для возможности их использованы в течение более длительного периода [1]. В Российской
Федерации имеется очень высокий потенциал для
внедрения мероприятий по экономии энергии и реализации мер по повышению энергоэффективности.
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Фактически эти меры включены в Энергетическую
стратегию Российской Федерации до 2030 года [2, c.
8-12], они считаются приоритетными направлениями модернизации и внедрения инноваций в стране. Область, которая имеет большой потенциал для
экономии энергии и эффективности энергоснабжения, — это проектирование зданий гражданского и
промышленного сектора. В целях разработки и реализации мер по повышению энергоэффективности особое внимание необходимо уделить сектору
образования, обучить новое поколение инженеров,
обладающих конкретными техническими знаниями
и управленческими навыками в сфере энергоэффективности [3, c. 759-760].
В краткосрочной перспективе основное внимание должно быть направлено на взаимное обучение
и обмен передовым опытом между ЕС и Российской
Федерацией. С этой целью представляется эффективным сотрудничество между высшими учебными
заведениями ЕС и России в рамках реализации передачи знаний и опыта, а также начала дискуссии по
этой теме в российском научном сообществе. К тому
же, среди рекомендаций, мер и этапов Протокола по
сотрудничеству между ЕС и Россией в сфере энергетики до 2050 указана необходимость «в совместной
разработке и внедрении образовательных программ
и программ по переподготовке кадров для деятельности в различных сферах энергоэффективности
при участии ведущих технических вузов России и
ЕС» [4].
Проект MARUEEB нацелен на создание в этой области магистерских образовательных программ по
инновационным технологиям в области энергоэффективных зданий для подготовки кадров высшей
квалификации для российских и армянских работодателей. Скоординированное сотрудничество в
рамках проекта MARUEEB между университетами
ЕС, России, Армении и работодателями направлено
на разработку и реализацию инновационных магистерских образовательных программ для обучения
нового поколения инженеров-строителей и архитекторов с глубокими знаниями в области энергоэффективности зданий.
Все указанные аспекты включает магистерская
программа «Проектирование зданий по критериям
устойчивого развития», реализуемая в институте
строительства и архитектуры УРФУ. Программа является междисциплинарной и практикоориентированной. Она направленна на развитие прикладных
исследований, творческого проектирования по самым последним требованиям мультикомфортной
среды обитания с применением инновационных
материалов и зеленых технологий для устойчивого развития. Программа включает проектирование
энергосберегающих зданий различного назначения с использованием возобновляемых источников
энергии, характерных для города (солнце, ветер,
геотермальная энергия, биогаз и др.) и с применением BIM-технологий на всех этапах жизненного
цикла здания. Магистерская программа обеспечивает подготовку квалифицированных специалистов к
различным видам профессиональной деятельности
в области архитектуры и строительства, требующей

углубленной фундаментальной и специальной подготовки.
Базовыми дисциплинами образовательной программы являются методология научных исследований, деловой иностранный язык, методы математического моделирования, BIM-технологии.
В магистерской программе рассматриваются следующие профессиональные модули и дисциплины:
— концептуальное развитие архитектурной типологии энергоэффективных зданий;
— энергосбережение и современные инженерные системы с возобновляемыми источниками
энергии;
— архитектурная социология;
— экосертификация объектов зеленого строительства;
— архитектурное формообразование энергоэффективных зданий;
— архитектурная экология и преображение городской среды;
— проблемы реконструкции городских территорий в условиях современного развития технологий;
— конструирование большепролетных и высотных зданий (с расчетом конструкций).
Образовательный процесс должен быть разработан современным и эффективным способом
с учетом мирового опыта и Болонского процесса,
который ввел понятие студентоориентированного
подхода к разработке образовательных программ.
В этом контексте роль работодателей имеет основополагающее значение, поскольку с их помощью
будут установлены связи с рынком труда [5, c. 440].
Их участие считается значимым при формулировании конкретного содержания образовательных
программ, для того чтобы готовить специалистов,
требующихся компаниям-работодателям; при этом
выпускники буду иметь возможность найти работу по профилю. Поэтому магистерская программа
«Проектирование зданий по критериям устойчивого развития» была разработана на основе опроса и
рекомендаций работодателей и потребностей рынка
труда: около 20 ведущих проектных и крупных строительных организаций Уральского региона участвовали в анкетировании.
Также необходимо отметить международный
статус программы. Лекции и практические занятия
для магистрантов ведут преподаватели не только
из российских университетов, но и из университетов Великобритании, Словакии, Литвы, Италии,
Армении. Основные научно-исследовательские направления работы магистрантов:
— проектирование энергоэффективных и пассивных зданий;
— применение зеленых технологий в архитектуре и строительстве
— «сквозная» архитектурная типология гражданских зданий, включающая развитие основных
типологических моделей с учетом функциональной
структуры;
— «универсальность» структуры крупных общественных зданий, автономность и «коммуникативность» пространств;
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— формообразование и значение архитектурного образа в контексте развития «сквозной» и универсальной типологии.
Профессиональной деятельность выпускник
сможет заниматься в проектно-строительных организациях и архитектурных мастерских, в строительных и производственно-монтажных объединениях,
в организациях, осуществляющих экспертизу строительных объектов, в органах муниципального и государственного управления, а какже в научно-исследовательских организациях.

Образовательная программа «Проектирование
зданий по критериям устойчивого развития» и проект «Магистерские программы по инновационным
технологиям в сфере энергоэффективного строительства для университетов и предприятий РФ и
Армении» получили высокую оценку на Генеральной
Ассамблее Европейской Ассоциации строительного
образования и переподготовки кадров, которая прошла в Барселоне 5-6 сентября 2018 г.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ РЕКУЛЬТИВАЦИИ И КОНСЕРВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ
RISK MANAGEMENT IN RECOVERY AND CONSERVATION OF LANDS
Аннотация. В статье проведен анализ основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы, ликвидации последствий загрязнения земель
согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №800 от 10 июля 2018 года.
Ключевые слова: компенсация экологического ущерба, оценка риска, рекультивация земель, консервация земель, проекты рекультивации и консервации земель, накопленный экологический ущерб
Abstract. The main provisions on land reclamation, removal, preservation and rational use of the fertile soil
layer, elimination of the consequences of land pollution in accordance with the decree of The Government of the
Russian Federation of July 10, 2018 № 800 are analyzed in the article.
Keywords: compensation of environmental damage, risk assessment, land reclamation, land conservation,
land reclamation and conservation projects, accumulated environmental damage
В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации., среди национальных проектов, принятых к реализации в нашей стране, проект
«Экология» является одним из приоритетных. Цель
данного стратегического решения — не только сосредоточить усилия на создании благоприятной
среды обитания на урбанизированных территориях, но и обратить внимание государства, субъектов хозяйственной деятельности и граждан на актуальные проблемы охраны окружающей среды и
рационального природопользования. Уже сегодня
требуют своего решения проблемы накопленного
экологического ущерба, состояния окружающей
среды в ряде российских городов, увеличения финансовой нагрузки на природопользователя в связи с внедрением наилучших доступных технологий
на производстве, повышения экологической ответственности за экологические правонарушения,
требований в связи с компенсацией причиненного
экологического вреда.
Практически все крупные российские города
унаследовали от эпохи экстенсивной индустриализации и урбанизации высокую концентрацию
промышленных предприятий, изношенную инфраструктуру, смешение промышленных и жилых
районов, большие внутригородские грузопотоки,
высокий уровень загрязнения почвенного покрова, атмосферы, водных источников. Большинство
из этих городов решают во многом схожие проблемы перехода к новой экономике и новому качеству урбанизированной среды. В меняющихся общественных, экономических и правовых условиях
предъявляются новые требования к планированию
городских территорий, как следствие, — их реорганизации [7, c. 94; 8, с. 10].
Постановлением от 10 июля 2018 года № 800
установлен новый порядок рекультивации и консервации земель с учетом требований Земельного
кодекса, Лесного кодекса, Федерального закона «Об
охране окружающей среды» и других федеральных
законов. Целью принятых решений является обе-

спечение правовой охраны земель, приведение земельных участков в состояние, пригодное для их
использования в соответствии с целевым назначением, восстановление продуктивных земель сельскохозяйственного назначения, воспроизводство
плодородия почв [1, c. 1; 2, c. 3].
Правила рекультивации, утвержденные Постановлением, содержат требования к рекультивации
и консервации земель, в том числе к результатам их
проведения. Установлены сроки проведения работ
по рекультивации и консервации земель.
Постановлением, в частности, устанавливаются:
— порядок разработки, согласования и утверждения проекта рекультивации земель и консервации
земель, требования к его содержанию;
— порядок определения лица, ответственного за
разработку проекта;
— цели и результаты проведения рекультивации
земель и земельных участков;
— перечень земель и земельных участков, в отношении которых проведение рекультивации или
консервации является обязательной;
— перечень технических и биологических мероприятий по рекультивации и консервации земель,
порядок их осуществления;
— сроки проведения работ по рекультивации земель, сроки консервации земель и земельных участков, а также порядок их определения;
— порядок завершения работ по рекультивации
земель, консервации земель.
Правила проведения рекультивации и консервации земель, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 10 июля 2018 г. № 800:
— содержат официальные определения используемых в законодательстве понятий, связанных с
охраной и восстановлением земель;
— устанавливают требование рекультивации и
консервации земель с обязательной разработкой,
согласованием и утверждением проекта рекультивации (консервации) земель в соответствии с утвержденным содержанием;
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— определяют лиц, обязанных разрабатывать,
согласовывать и утверждать проект рекультивации
(консервации) земель;
— регламентируют основные процедуры разработки, согласования и утверждения проекта рекультивации (консервации) земель и сроки их выполнения.
Рекультивация (консервация) земель осуществляется путем проведения технических и (или) биологических мероприятий. Технические мероприятия
могут предусматривать планировку, формирование
откосов, снятие поверхностного слоя почвы, нанесение плодородного слоя почвы, устройство гидротехнических и мелиоративных сооружений, захоронение токсичных вскрышных пород, возведение
ограждений, проведение других работ, создающих
необходимые условия для предотвращения деградации земель, негативного воздействия нарушенных земель на окружающую среду, дальнейшего
использования земель по целевому назначению и
разрешенному использованию и (или) проведения
биологических мероприятий. Биологические мероприятия включают комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на
улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвы.
Рекультивация включает мероприятия по предотвращению деградации земель и (или) восстановлению их плодородия посредством приведения земель в состояние, пригодное для их использования
в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, в том числе путем устранения
последствий загрязнения почвы, восстановления
плодородного слоя почвы и создания защитных лесных насаждений.
Проект рекультивации земель подготавливается
в составе проектной документации на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, если такие строительство, реконструкция приведут к деградации земель, или в виде
отдельного документа в иных случаях (п. 10 Правил).
Требования к содержанию проекта рекультивации
земель предусмотрены в п. 14 Правил.
Разработка проекта рекультивации (консервации) земель осуществляется с учетом:
а) площади нарушенных земель, степени и характера их деградации, выявленных в результате
проведенного обследования земель;
б) требований в области охраны окружающей
среды, санитарно-эпидемиологических требований,
требований технических регламентов, а также региональных природно-климатических условий и местоположения земельного участка;
в) целевого назначения и разрешенного использования нарушенных земель.
Проекты рекультивации земель, нарушенных
при размещении отходов I–V классов опасности, и
земель, используемых, но не предназначенных для
размещения отходов I–V классов опасности, подлежат государственной экологической экспертизе на
основании подпункта 7.2 ст. 11 Федерального закона
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».
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Иные проекты рекультивации земель, которые
разработаны в виде отдельных документов, подлежат согласованию с правообладателями земельных участков, а также с органами исполнительной
власти и органами местного самоуправления в
случае проведения рекультивации земель и земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности (п. 15 Правил).
Согласование проектов рекультивации земель с
Росприроднадзором Правилами не предусмотрено.
Лица, обязанные проводить рекультивацию земель,
должны направить уведомление об утверждении
проекта рекультивации земель, проекта консервации земель с приложением утвержденного проекта
в Росприроднадзор (в случае, если планируется проведение рекультивации, консервации земель, оборот которых не регулируется Федеральным законом
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») (п. 24 Правил).
Лицом, обязанным разработать проект рекультивации (консервации) и провести мероприятия
по рекультивации (консервации) земель, является
лицо, деятельность которого привела к деградации
земель, а при отсутствии информации о таком лице
— собственник, арендатор, землепользователь, землевладелец, уполномоченный орган. Таким образом,
теперь проведение рекультивации обязательно вне
зависимости от статуса права собственности субъекта, на территории которого выявлена деградация
земель, и вне зависимости от наличия доказанной
связи между причинителем и установленным фактом деградации земель.
Лица, деятельность которых привела к ухудшению качества земель, обязаны обеспечить их
рекультивацию, то есть привести земли в состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением. А в случаях, когда
устранить негативное воздействие на земли путем
рекультивации невозможно, допускается консервация земель. Консервация земель направлена на
уменьшение степени деградации, предотвращение
их дальнейшей деградации и (или) негативного
воздействия нарушенных земель на окружающую
среду. Сроки, в которые необходимо разработать
проект рекультивации земель и приступить к рекультивации земель, определяются в соответствии
с решением или договором, на основании которых
используются земли или земельный участок, проектной документацией на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства (п.
26 Правил). Лица обязаны приступить к рекультивации земель в соответствии с утвержденным
проектом в срок не позднее, чем 7 месяцев со дня
совершения действия (окончания деятельности), в
результате которых произошла деградация земель,
либо со дня выявления деградации земель, в случаях, если:
— решением, договором или проектной документацией срок или проведение рекультивации земель не предусмотрены;
— произошло нарушение земель лицами, не использующими земли или земельные участки на законном основании;
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— произошло нарушение земель в результате
природных явлений.
Административная ответственность за невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране
почв предусмотрена статьей 8.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях. За невыполнение
рекультивации земель (ее выполнение не вовремя)
предусмотрена административная ответственность в
следующих случаях (ч. 1 ст. 8.7 КоАП РФ):
— при осуществлении строительных, мелиоративных, изыскательских и иных работ (в том числе
работ, осуществляемых для внутрихозяйственных
или собственных целей);
— при разработке месторождений полезных ископаемых (включая общераспространенные);
— после завершения строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не связанных с
созданием лесной инфраструктуры, сноса объектов
лесной инфраструктуры.
Штраф за невыполнение рекультивации земель в
этих случаях, а также за ее несвоевременное выполнение составляет для организаций от 400 000 до 700
000 руб. (ч. 1 ст. 8.7 КоАП РФ).
В случаях, предусмотренных пунктом 2 Методики
исчисления размера вреда, утвержденной приказом Минприроды России от 08.07.2010 № 238,
Росприроднадзор рассчитывает сумму ущерба, причиненного почвам, принимает меры по взысканию в
добровольном или судебном порядке [3, c. 22].
Действовавшие до настоящего времени нормативные правовые акты о порядке рекультивации
земель и о порядке консервации земель с изъятием
их из оборота не соответствовали требованиям законодательства. Государственные стандарты серии
«Охрана природы» могут использоваться настолько,
насколько соответствуют современным условиям [6,
c. 3].
Как видим, то, что раньше называлось улучшением условий окружающей среды, теперь является
предотвращением деградации земель. Например,
вместо перечисления отдельных направлений рекультивации из ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для
рекультивации» просто говорится о приведении
земель в состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. Также в понятие рекультивации земель входит и устранение последствий
загрязнения вне зависимости от его происхождения
— природного (действие вулкана, местные геохимические провинции и аномалии вблизи месторождений) или антропогенного (разливы нефтепродуктов,
накопление тяжелых металлов и органических загрязнителей от антропогенного влияния). Срок проведения работ по рекультивации земель не должен

составлять более 15 лет, по консервации — более 25
лет.
Основной целью рекультивации нарушенных
земель является их возвращение в хозяйственный
оборот. В связи с реализацией Правил рекультивации все заинтересованные стороны этого процесса
— органы исполнительной власти, предполагаемые
приобретатели земельных участков и другой недвижимости на них, подрядчики, инвесторы, кредиторы сделок с такой недвижимостью — могут подвергаться различного рода рискам. Большинство рисков
можно сгруппировать в три группы:
— риски, возникающие в ходе проведения исследования состояния и мероприятий по экологическому восстановлению загрязненного участка. При
ликвидации причиненного экологического ущерба
владелец, арендатор, оператор участка может понести расходы на ликвидацию загрязнения, восстановление компонентов природной среды, включая
исследование участка и оценку его состояния, юридические, консультационные и другие расходы;
— риски ухудшения потребительской ценности
недвижимости. Есть вероятность, что если загрязнение участка существует, то владелец / оператор
загрязненного участка может понести расходы на
судебные издержки вследствие исков в результате
ухудшения потребительской ценности недвижимости на соседних участках в результате миграции загрязнения или по другим причинам;
— риски причинения вреда жизни и здоровью
физических лиц. Владелец, арендатор, оператор,
подрядчик могут понести расходы на судебные издержки вследствие исков за причинение вреда жизни здоровью в результате загрязнения на участке
или в результате распространения загрязняющих
веществ с участка [(7, с 110)].
Наиболее универсальным и распространенным
инструментом управления рисками является страхование. В этой связи могут быть применяться такие
виды страхования:
— страхование ответственности хозяйствующих субъектов за вред, причиненный загрязнением
окружающей среды;
— страхование ответственности природопользователей за невыполнение (ненадлежащее выполнение) обязательств по договорам природопользования;
— страхование финансовых рисков природопользователей;
— страхование имущества юридических и физических лиц от негативного воздействия загрязненной окружающей природной среды;
— страхование физических лиц от несчастных
случаев и болезней в связи с негативным воздействием загрязненной окружающей среды;
— другие [7, с. 112; 9, с. 20; 4, c. 1, 21; 5, c. 25].
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРАХОВАНИЯ В
ПРИРОДООХРАННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
PROBLEMS OF INTRODUCING ENVIRONMENTAL INSURANCE IN ENVIRONMENTAL
LEGISLATION OF FOREIGN COUNTRIES
Аннотация. В статье проведен анализ основных положений законодательства европейских стран и
Российской Федерации в области предупреждения и экологического восстановления вреда, причиненного
окружающей среде при осуществлении опасных видов деятельности.
Ключевые слова: окружающая среда, экологический вред, финансовые гарантии, экологическое
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Annotation. In the article are there analyzed the main provisions of the environmental legislation of European
countries and the Russian Federation in the field of prevention and ecological restoration of damage caused to the
environment by hazardous activities.
Keywords: Environment, environmental damage, financial securities, environmental insurance, environmental liability
По данным Федеральной таможенной службы
России, в 2018 г. оборот внешней торговли между
Российской Федерацией и странами Европейского
союза вырос на 19,3 % и составил 294,167 млрд
долл. При этом объем экспорта из России в страны
Европейского союза составил 204,897 млрд долл.
(рост на 28,3 %), импорт из стран ЕС — 89,27 млрд
долл. (рост на 2,7 %). Такой интенсивный уровень
экономических контактов требует гармонизации
или внимательного изучения тех законодательных
требований, которые оказывают значительное влияние на регулирование различных видов хозяйственной и иной деятельности [4, с. 23].
Принятая 21 апреля 2004 г. Директива 2004/35/
ЕС Европейского парламента и совета от «Об экологической ответственности в отношении предотвращения и ликвидации последствий экологического вреда» устанавливает законодательные основы
для реализации принципа «загрязнитель платит»,
а также создает условия хозяйствующим субъектам
для осуществления предупредительных мероприятий и внедрения механизма гарантированной ликвидации вреда, причиненного окружающей среде.
Документ часто сокращенно называют «Об экологической ответственности». Принцип «загрязнитель
платит» закреплен в Договоре о функционировании
Европейского Союза (ЕС) (статья 191(2)). Поскольку
в Директиве рассматривается только экологический
вред, т. е. вред, причиненный объектам окружающей
среды, то в документе в основном определяются
требования в отношении так называемого «административного подхода», т. е. к определению полномочий, обязанностей, процедурам действий уполномоченных органов в сфере охраны окружающей среды
стран ЕС, природопользователей, общественных
организаций, в отличие от системы гражданской ответственности, где рассматриваются ущерб имуществу, экономические потери, вред жизни, здоровью
и связанные с этим правовые отношения субъектов
гражданского права в этой связи.
В директиве под экологическим вредом понимается ущерб, причиненный охраняемым видам

фауны, флоры, естественным ареалам их обитания,
воде и почве. Операторы — хозяйствующие субъекты, осуществляющие опасные виды хозяйственной деятельности, перечисленные в приложении
III директивы, несут обязательную потенциальную
ответственность за вред окружающей среде (strict
liability), в случае, если бремя доказывания при судебных разбирательствах лежит на природопользователе, осуществляющем опасную деятельность.
Природопользователи, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, помимо тех, что
перечислены в директиве, несут ответственность
за вред, причиненный охраняемым видам или природным ареалам их обитания, другим объектам
окружающей среды, в соответствии с общепринятой
судебной практикой. Во всех случаях необходимо
установить причинно-следственную связь между
осуществляемой деятельностью и причиненным
вредом. Пострадавшие в результате причиненного
экологического вреда физические и юридические
лица, а также общественные природоохранные организации, если сочтут необходимым, имеют право
требовать от уполномоченных органов осуществить
восстановительные мероприятия [2, с. 1].
После вступления директивы об экологической
ответственности в силу 30 апреля 2004 г. приведение
национальных природоохранных законодательств
стран ЕС было завершено к июлю 2010 г.
В область природоохранного законодательства,
регулируемую положениями директивы, трижды вносились поправки. Директивой 2006/21/ЕС
об управлении отходами добывающих отраслей,
Директивой 2009/31/ЕС о геологическом захоронении диоксида углерода, а также Директивой 2013/30/
ЕС о безопасности добычи газа и нефти на шельфе
и морских платформах. Эти поправки расширили
сферу применения обязательной экологической ответственности, включив в перечень опасных видов
профессиональной деятельности «управление отходами при добыче полезных ископаемых» и «эксплуатацию мест захоронения отходов» в соответствии с
Директивой 2009/31/ЕС [1, с. 1].
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Как уже отмечалось выше одним из основных
положений Директивы 2004/35/ЕС Европейского
парламента и Совета от «Об экологической ответственности в отношении предотвращения и ликвидации последствий экологического вреда» является
требование к природопользователю о предоставлении финансовых гарантий на случай причинения
вреда окружающей среде. При этом экологическое
страхование как система видов страхования в сфере
охраны окружающей среды и природопользования
рассматривается в качестве одного из самых универсальных и распространенных финансовых инструментов.
В соответствии с вышеуказанной директивой
государства-члены должны принимать меры по
стимулированию развития страховых и прочих финансовых инструментов, а также рынков финансового обеспечения, с тем чтобы операторы могли использовать финансовые гарантии для выполнения
своих обязательств по природопользованию. При
этом рассматривалась возможность создания системы обязательного предоставления финансовых
гарантий, главным образом страхования, в период
до 2014 г.
Для реализации этих целей рекомендовалось
создать уполномоченные, независимые органы в
сфере охраны окружающей среды, наделенные полномочиями по управлению, мониторингу, а также
полномочиями налагать санкции, установленные
в области природопользования, включая возможность требовать финансовых гарантий от потенциально ответственных сторон с учетом конкретного
положения отдельного потенциального загрязнителя, например, при выдаче экологических разрешений [1, c. 2].
Однако уже 12 октября 2010 года Европейская
комиссия представила доклад об эффективности
внедрения требований директивы с точки зрения
возможностей по ликвидации экологического вреда, а также о наличии и доступности финансовых
инструментов для целей его предупреждения и гарантированной ликвидации. В докладе отмечалось,
что несмотря на достаточный срок действия документа, из-за ограниченной статистики по экологическим инцидентам, недостаточного опыта работы с
положениями директивы уполномоченных органов
в сфере охраны окружающей среды стран участниц
ЕС был сделан вывод о преждевременности выводов
относительно целесообразности создания на европейском уровне системы согласованных обязательных финансовых гарантий на случай причинения
вреда окружающей среде.
26 октября 2017 года Европейским парламентом
была принята Резолюция (P8_TA-PROV(2017)0414)
«О результатах внедрения «директивы об экологической ответственности», где, в частности, отмечалось, что современный опыт внедрения инструментов финансовых гарантий показал отсутствие
эффективного покрытия в плане обеспечения операторами финансовых обязательств в тех случаях,
когда они несут ответственность за причиненный
экологический вред, также выражается обеспокоенность в связи со случаями, когда хозяйствующие
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субъекты — операторы, непосредственно управляющие производственными объектами, не в состоянии нести расходы по восстановлению окружающей
среды [3, c. 1].
Подчеркивалось, что сохраняются проблемы,
связанные с применением требований директивы
для ликвидации последствий крупномасштабных
экологических инцидентов, особенно в тех случаях,
когда невозможно установить ответственного за инцидент загрязнителя или, когда загрязнитель становится неплатежеспособным или банкротом.
В резолюции, в частности отмечалось, что, как
показывает природоохранная практика, стоимость
возмещения экологического вреда для ответственных природопользователей может быть снижена за
счет использования инструментов финансовых гарантий (страхового покрытия, других альтернативных инструментов, таких как банковские гарантии,
облигации, резервные фонды или ценные бумаги).
Вместе с тем отмечалось, что спрос на рынке финансовых гарантий для покрытия требований директивы в большинстве стран участников ЕС остается
низким из-за небольшого числа происходящих и зарегистрированных экологических инцидентов, отсутствия ясности в отношении некоторых положений, изложенных в директиве, и того факта, что во
многих государствах-участниках, в зависимости от
уровня зрелости рынка таких инструментов, новые
предложения соответствующих страховых продуктов, как правило, появляются медленно.
Членами парламента отмечалось, что возможности по созданию условий для внедрения инструментов предоставления финансовых гарантий пока
ограничиваются дефицитом и противоречивостью
статистических данных, имеющихся в распоряжении ЕС, по экологическим инцидентам.
В соответствии с директивой «об экологической
ответственности» государства-члены должны принимать меры и стимулировать ускорение разработки и внедрения соответствующими страховыми
организациями и хозяйствующими субъектами инструментов и рынков предоставления финансовых
гарантий для обеспечения экологической ответственности, включая механизмы финансовых гарантий на случай несостоятельности или банкротства
загрязнителя.
В вышеуказанной резолюции содержится призыв
к Европейской комиссии ввести систему обязательного финансового обеспечения природоохранных
требований при осуществлении хозяйственной деятельности, например обязательное страхование экологической ответственности природопользователей, разработать общую методологию для стран ЕС
в целях расчета максимальных пороговых значений
экологической ответственности с учетом характеристик каждого вида деятельности и территории, где
такая деятельность осуществляется [5, c. 20].
Кроме того, в резолюции содержится призыв к
Европейской комиссии рассмотреть возможность
создания европейского фонда для защиты окружающей среды от вреда, причиненного в результате хозяйственной деятельности, регулируемой
директивой, без ущерба для принципа «загрязни-
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тель платит», на случай рисков несостоятельности
«загрязнителя» и только для тех случаев, когда нет
соответствующего решения о ликвидации последствий экологического инцидента на финансовых
рынках, а также для ликвидации последствий крупномасштабных аварий и в случаях, когда невозможно достоверно отследить причинителя экологического вреда, ответственного за ущерб.
В резолюции предлагается создать общедоступную базу данных в рамках Европейского союза обо
всех случаях причинения экологического вреда, когда информация и уведомления об инцидентах и мерах по ликвидации последствий размещались бы в
интернете в режиме онлайн, с тем чтобы повысить
доверие к системе на местах и обеспечить более эффективное осуществление восстановительных мероприятий. Считается, что такая публично доступная
база данных позволила бы повысить информированность заинтересованных сторон, хозяйствующих
субъектов, граждан и уполномоченных органов, что,
в свою очередь, способствовало бы более эффективному предупреждению и устранению экологического вреда.
Для обеспечения доступности и эффективности
общедоступных публичных баз данных по экологическим инцидентам они должны создаваться в соответствии со следующими критериями:

— общие данные по экологическому инциденту
должны быть доступны в интернете. Любая дополнительная информация, касающаяся причинения
вреда окружающей среды, должна предоставляться
по запросу;
— каждая страна ЕС должна иметь централизованную базу данных;
— уведомления о новых инцидентах должны немедленно публиковаться в интернете;
— каждый случай, зарегистрированный в базе
данных, должен включать информацию о названии
загрязнителя, характере и объеме причиненного
экологического вреда, мерах по предотвращению
вреда и восстановлению объектов окружающей среды, принятых или подлежащих осуществлению, мерах, процедурах, проведенных самостоятельно или
совместно с уполномоченными органами [3, с. 9].
Вопрос гармонизации экологического законодательства с законодательствами стран, у которых с
Российской Федерацией имеются активные экономические связи, актуален и в отношении стран СНГ,
где в Казахстане, Азербайджане, Туркменистане
требования по предоставлению финансовых гарантий на случай причинения вреда окружающей среде
при осуществлении отдельных видов хозяйственной
деятельности уже оформлены как обязательные законодательные требования [6, с. 82].
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ В РОССИИ УМНЫХ ГОРОДОВ
PROBLEM ASPECTS OF FORMATION IN RUSSIA OF « THE SMART CITIES »

Аннотация. В статье рассмотрены сложные аспекты взаимосвязи различных факторов, влияющих на
экономическую экосистему, создаваемых в России умных городов (Smart City). Соответствующие проблемы имеют место не только в России. Понимание проблем важно для разработки Стратегии формирования и развития таких городов на региональном и муниципальном уровнях, а также для обеспечения
экономической эффективности инфраструктурных инноваций.
Следует отметить, что умный город — это не только техническая проблема, но и проблемы умного
управления как сложного процесса институциональных изменений и признания привлекательных концепций социально-технического управления. На институциональные изменения и повышение качества жизни
населения нацелен национальный проект «Цифровая экономика», частью которого являются проектные
мероприятия по формированию умных городов.
В России в настоящее время умные города реализуются скорее как технократические проекты, без
учета фактора необходимости одновременной трансформации экономики городского хозяйства, что однозначно трактуется авторами статьи как неоправданное возрастание рисков. В условиях дефицитных
бюджетов дополнительная нагрузка, которую создаст закупка технологий и компьютеризированных артефактов, при отсутствии подготовленных специалистов может быть воспринята контрольно-надзорными органами как неэффективное расходование бюджетных средств.
Выход из упомянутой тупиковой ситуации видится в формировании на муниципальном уровне бизнес-моделей, учитывающих не только экономические показатели окупаемости новаций, но и перспективы
развития предлагаемых к применению технологий. Новые бизнес-модели должны стать неотъемлемой
частью проектов умных городов, позволяя создать стоимость, которую можно использовать для решения
существующих в муниципалитетах экономических проблем.
Ключевые слова: цифровая экономика, умные города, бизнес-модель, риски, инфраструктура
Abstract. In article difficult aspects of interrelation of various factors influencing an economic ecosystem of
the «smart cities» created in Russia are considered. The corresponding problems take place not only in Russia.
Understanding of problems is important for development of Strategy of formation and development of such cities at
the regional and municipal levels and also for ensuring cost efficiency of infrastructure innovations.
It is to note that smart city is not only a technical issue but also smart governance as a complex process of institutional change and acknowledgement of appealing visions of socio-technical governance. The national project
«Digital Economy» which part are design actions for formation of «the smart cities» is aimed at institutional changes and improvement of quality of life of the population.
In Russia now «the smart cities» are implemented rather as technocratic projects, without a factor of need of simultaneous transformation of economy of municipal economy that is unambiguously treated by the author of article
as unjustified increase of risks. In the conditions of scarce budgets additional loading as on purchase of technologies
and the computerized artifacts in the absence of the trained staff can be apprehended by control supervisory authorities as inefficient expenditure of budgetary funds.
Exit from the mentioned impasse seems in formation at the municipal level of the business models considering
not only economic indicators of payback of innovations, but also the prospects of development of the technologies
offered to application. New business models have to become an integral part of projects of «the smart cities», allowing to create the cost which can be used for the solution of the economic problems existing in municipalities.
Keywords: digital economy, smart cities, business-model, risks, infrastructure

Актуальность проблематики формирования в
России умных городов

Как известно, в России объявлено о формировании цифровой экономики, частью которой являются
создаваемые умные (интеллектуальные) города. 20
декабря 2018 г. во время общения с журналистами
в рамках большой пресс-конференции Президент
России В. В. Путин объявил, что стране необходим
прорыв, прыжок в новый технологический уклад.
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«Нам нужен прорыв, новый технологический уклад.
Как организовать работу? Просто так раздать деньги?
Нацпроекты — это ясно поставленные цели». Одним
из таких общенациональных проектов является создание умных городов (smart city). Соответствующие
новации реализуются в мире свыше 20 лет, отражая
переход жизни населения на качественно иной уровень и функционирование муниципалитетов с учетом потенциала новых бизнес-моделей.
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Россия только начинает соответствующие программы, и немаловажны экономические аспекты
создания инфраструктуры, а также новых экономических отношений. По данным осуществленного
авторами исследования, в рассматриваемой сфере
существует множество проблем, которые, если их
не решить, могут оказать негативное влияние на
изменение в стране структуры экономики. Одной
из таких проблем является отсутствие в проектах
умных городов отвечающих требованиям времени
бизнес-моделей.
Авторы статьи изначально хотят подчеркнуть,
что он не против самой идеи создания в России
умных городов. Как ответственные ученые, авторы
ориентированы на примат профессионального подхода к внедрению новаций при максимальном снижении возможных экономических и иных рисков.
Наука не должна отворачиваться от критически значимых вопросов, которые будут определять наше
будущее.
В рассматриваемой сфере не все просто и линейно. Известный отечественный экономист Н.
Зубаревич замечает: «Для развития страны необходима децентрализация ресурсов и полномочий.
Простого решения, которое позволило бы переломить эту ситуацию, не существует» [1]. У каждого из вариантов создания умных городов имеется
своя цена, свои особенности и свои риски, а также
должны быть и отвечающие контексту деятельности
бизнес-модели, способствующие развитию муниципальной экономики.
В последние годы концепция умных городов
приобретает все большее значение [2]. Основными
составляющими умных городов являются: (1) умные
люди, (2) умная экономика, (3) умная среда, (4) разумное управление, (5) умная жизнь и (6) умная мобильность [3]. Тем не менее, модельная концепция
умного города до сих пор не разработана, а цели реформирования по-прежнему размыты. Такого рода
проблемы характерны не только для России.
Три стратегических цели: повышение качества
жизни, экономическая конкурентоспособность и
устойчивость — могут стать основой для инициативы «умный город». Однако на практике многие из
реализуемых в других странах проектных мероприятий сосредоточены на единичных мерах и не обеспечивают системных решений [4], значимых для
повышения качества жизни и развития цифровой
экономики. Такая ситуация негативно отражается
на реализации рассматриваемой инфраструктурной
новации [5-9]. Часть проблем системного уровня будет рассмотрена далее по тексту статьи.

Проблема выбора концепции умного города:
«Smart City 1.0» vs «Smart City 2.0»
Проведенный автором статьи контент-анализ
публикаций отечественной прессы свидетельствует, что вопрос разработки концепции перед инициаторами новаций в России вообще не стоит. Факты
же свидетельствуют об ориентации на морально
устаревший вариант концепции, экономически неэффективный и не отвечающий потребностям жителей, не говоря уже об отсутствии стимулов для

коммерческих структур в вопросах перехода на новые бизнес-модели.
Вариант 1.0 ориентирован в основном на создание инфраструктуры, при этом интересы горожан
практически не учитываются. Неслучайно в документах стратегического планирования отсутствуют
социологические исследования потребностей населения в телекоммуникационных сервисах, не говоря уже об изучении места в новой среде малого и
среднего бизнеса. Говоря иными словами, речь идет
о практическом воплощении идеологии технологического детерминизма, доказавшей низкую экономическую эффективность.
В настоящее время во многих странах в рамках
варианта 2.0 центр внимания постепенно смещается в сторону более активного вовлечения муниципальных властей, граждан и предприятий в сферу
улучшенных городских услуг и повышения качества
жизни. Необходимо учитывать, что умные города
создаются не для получения прибыли телекоммуникационными компаниями, а для повышения качества жизни населения. Поэтому в этом контексте
горожане могут рассматриваться в качестве экономических агентов, своими действиями определяющих степень востребованности инноваций. Тем самым формируется действительно интеллектуальная
многоуровневая экосистема.
Хотя в центре внимания остается создание комфортной для жизни среды, в которой люди и предприятия могут процветать, способы достижения
этой цели развиваются. Города все чаще передают
данные в руки конечных пользователей для более
эффективного принятия решений. Они используют
коллективный интеллект горожан, чтобы найти решение некоторых из самых сложных городских проблем. Ориентация на применение платформенного
подхода позволяет использовать технологии для переосмысления функционирования города.
Эти сдвиги демократизируют развитие городов
и разрушают традиционные роли местной власти,
бизнеса и жителей. В последнее время многие города модернизировали свою инфраструктуру, используя сенсорные технологии и аналитику данных,
чтобы лучше управлять городскими активами, такими как общественный транспорт, системы очистки
сточных вод, дороги и др. От выбора в рамках концепции вариантов развития в дальнейшем зависят
как разработка стратегии, так и выбор экономических моделей.

Проблема отсутствия экономических моделей
Сегодня в открытом доступе отсутствуют сведения о изучении в России зарубежного опыта перспективных практик создания и совершенствования
моделей экономических отношений, связанных с
цифровизацией бизнеса в умных городах с последующей интеграцией полученных знаний в программные документы. Такие модели должны быть
эталонной основой для переформатирования бизнеса в контексте формирования в стране «цифровой
экономики». Речь идет как о моделях экономической
деятельности в целом «умных городов», так и о локальных моделях цифровизации малого и среднего
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бизнеса. Проблема моделей достаточно сложна в
практическом воплощении, поскольку зарубежный
опыт свидетельствует, что востребованы конкретные
модели и платформенные технологические решения
с индикаторами экономической эффективности.
К примеру, в рамках единой цифровой платформы необходимо консолидировать сведения
предприятий о цифровых решениях и востребованных мерах их поддержки на муниципальном и
региональном уровнях. Сегодня же власть и бизнесы зачастую недооценивают риски осуществления
цифровизации при отсутствии упомянутых экономических моделей.
Инициаторы создания умных городов уже сегодня должны публично представить экономическую
модель формирования необходимого для тиражирования новаций ресурсного потенциала, значимого
для развития городов и территорий. Такой модели
на сегодняшний день нет. Как нет и моделей трансформации бизнеса в соответствии с требованиями
цифровой экономики. Соответствующие модели не
разрабатываются ни на федеральном, ни на региональном уровне. В результате увеличивается разрыв
между декларациями и реалиями создания цифровой экономики.

Проблема методологического обеспечения
Реализованные в других странах проекты умных
городов свидетельствуют о необходимости методологически корректного системного интегративного
подхода. Еще на стадии идеи цифровизации городов требуется разработка методологии создания
адаптивных и готовых к будущему документов стратегического планирования.
В условиях высокой неопределенности новаций
даже локальные решения являются сложными, так
как применение традиционных инструментов и
процедур ограниченно. Такие подходы чаще всего
ориентированы на нисходящие и краткосрочные алгоритмы, с ограниченным взаимодействием с заинтересованными сторонами и ограниченные по тематике междисциплинарные исследования.
В условиях создания интегрированных информационно-управляющих сред упомянутый вектор
может привести к нерациональному использованию
ограниченных ресурсов. Даже в отношении планируемых к применению артефактов и технологических решений необходима принципиально новая
методология осуществления сравнительного анализа с соответствующими индикаторами и критериями. В целом же необходима метаметодологическая
платформа, о разработке которой пока в России
речи не ведется.
Уже реализованные в других странах проекты
умных городов доказали необходимость системного комплексного подхода с привлечением местных
заинтересованных акторов. Акцент на необходимость привлечения местных акторов неслучаен. На
практике могут быть различные барьеры, препятствующие внедрению рассматриваемой системной
новации. Активные горожане могут способствовать
преодолению таких барьеров. Кроме того, активные
жители на разных этапах формирования и развития
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умного города могут отражать общественное мнение
в рамках тех или иных проектных мероприятий, а
также востребованности планируемых электронных
сервисов. Соответственно, необходима методология
стимулирования самоорганизации, в том числе в вопросах продвижения экономических новаций.

Проблемы управления рисками
в проектах умных городов
В разрабатываемых в России моделях умных
городов зачастую недооценивают риски даже системного уровня, не говоря уже о локальных рисках
применения тех или иных решений. Даже по приблизительным подсчетам количество рисков при
создании умного города может достигать нескольких тысяч. Накопленный в мире опыт реализации
рассматриваемых инфраструктурных проектов свидетельствует, что три четверти из них заканчиваются полным или частичным провалом. Объемы соответствующих убытков даже сложно подсчитать.
Необходимо в профессиональном сообществе
уже сегодня обсуждать проблематику рисков устойчивости создаваемых умных городов. Велики риски
обрушения инфраструктуры в результате каскадных
эффектов («эффект домино»), в результате которых
экономика города, в лучшем случае, будет восстанавливаться несколько лет, а социально-экономические
проблемы многократно обострятся. Необходимо на
законодательном уровне закрепить, кто будет нести
финансовую ответственность за соответствующие
просчеты в архитектуре создаваемых компьютерных систем и сбои функционирования программного обеспечения.
По формальным признакам, как показало изучение авторами зарубежных статей, в текстах стратегий создания умных городов риски не упоминаются.
Получается, что в рамках формальной логики этот
раздел нашей стране, похоже, не нужен.
На самом деле речь идет о непонимании сущности. В развитых странах управление рисками на
уровне муниципалитетов законодательно закреплено. По этой причине нет необходимости в рассматриваемых зарубежных документах стратегического
планирования повторять соответствующие документы. В России существуют государственные стандарты по управлению рисками серии ГОСТ 31 000,
но… их применение носит добровольный характер
и за прошедшее десятилетие отвечающий за умные
города Минстрой РФ не смог внедрить упомянутые
стандарты в строительной отрасли.

Проблемные аспекты разработки
региональных и муниципальных стратегий
создания умных городов
Кроме разработки стратегии создания и развития
умного города, необходимы и специализированные
стратегии, к примеру, стратегии безопасности (кибербезопасности, экономической безопасности, защиты от террористических нападений с использованием беспилотных летательных аппаратов, защиты
критической инфраструктуры и др.).
Какие-либо методологические рекомендации по
разработке таких стратегий в стране отсутствуют,
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поскольку необходим переход на качественно иные
методологические платформы. Без этого не приходится говорить об экономической конкурентоспособности умного города, значимой для стимулирования притока инвестиций.
Технологическое прогнозирование и экономические проблемы
При разработке стратегии создания умных городов среди прочего необходимо основываться на
результатах технологического прогнозирования и
оценки технологий, которые планируется применять. Технологическое прогнозирование — изучение
направлений развития технологий на основе сценарного подхода и с целью возможного целенаправленного воздействия на формирование лучшего будущего. Отсутствие эффективно функционирующей
системы технологического прогнозирования приводит к неэффективному использованию ограниченных ресурсов.
Сценарии не предназначены для представления
полного описания будущего, скорее, чтобы выделить центральные элементы достижения желаемого
будущего и обратить внимание на ключевые факторы, которые будут стимулировать будущие разработки. Сценарии рассматриваются как инструменты
аналитической поддержки принятия решений. При
этом рассматриваются перспективы различных заинтересованных сторон в создании и развитии умного города, вопросы адаптации инновационных
систем, экономические и иные аспекты.

Оценка технологий представляет собой всеобъемлющую, систематическую оценку фона для и последствий применения технологии [10]. Проблемы
технологического прогнозирования и оценки технологий только на первый взгляд имеют отношение
к технике [11-14]. В рассматриваемом в статье контексте они напрямую связаны с расходованием бюджетных средств.
Как известно, компьютерная техника быстро морально устаревает и потому уже сегодня необходимо закладывать соответствующие траты в бюджеты
городов [15, 16]. Не менее значимая проблема связана с организацией экономики умных городов с одновременной разработкой профильных цифровых
бизнес-моделей [17-21]. Соответствующую же методологию и экономические параметры муниципалитетам никто не разрабатывает и не предоставляет
выбор из альтернативных вариантов экономических
действий.
Подводя итоги, следует отметить, что решения
упомянутых в статье проблем существуют. Россия
на регулярной основе реализует инфраструктурные
проекты и отечественные ученые, несмотря на макроэкономические проблемы, ведут инновационные исследования. Необходимо в рамках вузовского
сообщества сформировать общие научные интересы в сфере цифровой экономики и умных городов.
Кроме того, необходимо критически осмыслить зарубежный опыт и творчески его использовать при
разработке умных городов.
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РАДИАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ БЕЗОПАСНОСТИ
ПИЩЕВЫХ РЕСУРСОВ
RADIATION TECHNOLOGIES — NEW OPPORTUNITIES FOR FOOD SAFETY

Аннотация. По данным ФАО ООН, ежегодные потери пищевых ресурсов достигают 30 %. Основные причины потерь связаны с поражением зерновых культур насекомыми-вредителями и микробиальной порчей
пищевых ресурсов. За рубежом активно используются радиационные технологии обработки пищевых продуктов и продовольственного сырья. В нашей стране радиационные технологии разрешено применять с
2017 г., что позволяет обеспечить безопасность пищевых ресурсов, сохранение высокого качества и продление сроков годности при соблюдении систем менеджмента качества.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, радиационные технологии, облучение, безопасность, микроорганизмы
Abstract. According to FAO, the annual loss of food resources reaches 30 %. The main causes of losses are
related to the defeat of grain crops by pests and microbial spoilage of food resources. Radiation technologies for
processing food products and food raw materials are actively used abroad. In our country, radiation technologies
are allowed to be used since 2017, which will ensure the safety of food resources, the preservation of high quality and
the extension of shelf life in compliance with quality management systems.
Keywords: food safety, radiation technologies, training, security, microorganisms

Введение
В современном мире вопросы продовольственной безопасности имеют важное значение и регулируются как на международном, так и на национальном уровне. Во второй половине ХХ в. было
установлено, что некоторые традиционные технологии стерилизации пищевых продуктов наносят
вред озоновому слою Земли. Учеными было предложена принципиально новая технология обработки
пищевых ресурсов разными источниками облучения (γ-излучение, рентгеновское (тормозное) излучение, обработка пучками ускоренных электронов)
— метод холодной пастеризации. Распространение
радиационных технологий вызывает необходимость систематизации понятия «продовольственная
безопасность» и выделения в качестве одной из ее
составляющих радиационную безопасность. В этом
контексте целесообразно разделение радиационных
технологий на две группы: энергетического и неэнергетического характера, соответственно применяемые в атомной отрасли и применяемые в пищевой
промышленности, медицине и сельском хозяйстве.
На сегодняшний день общественность не в полной
мере понимает особенности развития мирного атома и не видит четкой грани между атомной бомбой
и атомной электростанцией, которые технологически не имеют ничего общего. Ядерный реактор не
может взрываться как бомба, а бомба не производит
электроэнергию. В настоящее время атомная промышленность — единственная отрасль, которая не
выбрасывает ядовитых химических отходов в окружающую среду. Уровень радиационного фона как
на самих атомных станциях и предприятиях ядерной отрасли России, так и вокруг этих предприятий
остается в пределах существующих норм, что подтверждается измерениями датчиков автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (система АСКРО), имеющейся вокруг всех АЭС в
РФ. Сведения от датчиков для измерения мощности
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дозы гамма-излучения ежечасно передаются в кризисный центр концерна Росэнергоатом и в режиме
реального времени размещаются на сайте.

Основная часть
В России Федеральным законом от 09.01.96
№ 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»
и Федеральным законом от 21 ноября 1995 г. № 170ФЗ «Об использовании атомной энергии» радиационная безопасность населения на законодательном
уровне определяется как состояние защищенности
настоящего и будущего поколения людей от вредного для их здоровья воздействия ионизирующих
излучений. На уровне государства обеспечивается
право на радиационную безопасность за счет проведения комплекса мероприятий по предотвращению
радиационного воздействия на организм человека
ионизирующего излучения выше установленных
норм и нормативов. Данный закон определяет,
что продовольственное сырье, пищевые продукты,
питьевая вода должны отвечать требованиям к обеспечению радиационной безопасности. Поэтому,
исходя из суждений об безопасности пищевых продуктов, радиационную безопасность необходимо
рассматривать в связи с повсеместным распространением одной из эффективных и экологически безопасных технологий сохранения пищевых продуктов
и сельскохозяйственного сырья — радиационных
технологий.
Советский Союз стоял у истоков внедрения данной технологии: с 1958 года до определенного периода времени облучались картофель и зерно, идущее
на экспорт. После проведения многочисленных научных экспериментальных исследований в 1981 г.
объединенным комитетом экспертов ФАО, МАГАТЭ
и ВОЗ было принято решение о безвредности облучения любого пищевого продукта дозами до 10 кГр.
Радиационные технологии успешно применяются
во всем мире с 1985 г., в нашей стране официально
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разрешены к облучению пряности сухие, травы и
приправы овощные, продукция сельскохозяйственная свежая, мясо (кроме мяса кур, конины и мяса
домашнего кролика) и упакованные мясные полуфабрикаты — с 2017 г., рыба и морепродукты — с февраля 2019 г.
Широкий спектр микроорганизмов, таких как
грамотрицательные
(оксидазоположительные)
бактерии, энтеробактерии, представители родов
Citrobacter, Escherichia, Enterobacter, Hafnia и др.,
грамположительные спорообразующие бактерии,
представители родов Bacillus, Clostridium, молочнокислые бактерии родов Laсtobacillus, Streptococсus
и др., бактерии родов Micrococcus, Corynebacterium
и др., дрожжи родов Zygosacharomyces, Candida,
Dekkera, Brettanemyce и др., плесневые грибы и их
метаболиты (Aspergillus, Cladosporum, Qedrichum,
Mucor, Penicillium и др.), бактериофаги, психрофильные и термофильные бактерии, приводят к микробиальной порче пищевых ресурсов [1].
Несмотря на то, что во многих странах разрешено использовать облучение пищевых продуктов,
эта технология используется недостаточно широко,
хотя во всем мире происходит увеличение числа
вспышек заболеваний, связанных с употреблением
небезопасных продуктов, и экономические выгоды
от продления сроков хранения и сокращения порчи
продовольственного сырья существенны. Так, в США
около 9 тыс. чел. погибает и 24 млн чел. переносят
заболевания, вызванные употреблением продуктов
питания, контаминированных патогенной микрофлорой [2].
Технологическая целесообразность применения
такой технологии для обработки продовольственного сырья и пищевых продуктов и ее эффективность заключаются в увеличении сроков хранения
за счет задерживания процесса созревания плодов
и прорастания зерновых культур и овощей, ингибирования и уничтожения патогенной микрофлоры и
разных видов сельскохозяйственных вредителей.
Так, преимущество ионизирующего излучения для
обработки зерна заключается в отсутствии остатков фумигантов в обработанном сырье, потому как
в зерно ничего не добавляется. Во время радиационной дезинсекции происходит полная ликвидация насекомых-вредителей. Качество продукта не
изменяется, как может происходить при обработке
химикатами. При радиационной обработке обеспечивается высокая степень стерильности и микробиологической чистоты [3]. Потери от бактерий,
грибков и насекомых могут быть снижены до 2540 %. По данным ФАО, основные потери зерна происходят после уборки урожая: гниение, порча вредителями, грибками и микроорганизмами. Самые
распространенные вредители: амбарный долгоносик, суринамский мукоед и зерновой точильщик;
для них установлены дозы и режимы облучения
для полной стерилизации. В настоящий момент рекомендовано обрабатывать зерно, зараженное вредителями, дозой 0,2-1,0 кГр, позволяющей уничтожить до 90-95 % особей через 15-25 суток после
обработки и полностью уничтожить через 25-40
суток [4]. Даже при малых дозах облучения воздей-

ствие на вредителей будет иметь невозвратный
эффект: за стерилизацией особей последует сокращение популяции. При повторении воздействия в
течение нескольких лет вероятна ликвидация вида
вредителей в регионе.
Исследования влияния гамма-излучения 60Co на
зараженную пшеницу показали, что при дозах от 1
до 25 кГр число грибков уменьшается вплоть до ноля
при максимальной дозе, а при дозе 25 кГр происходит полное разложение зеаралеона [5].
Применение радиационных технологий обработки пищевых продуктов позволяет в общемировом
масштабе снизить затраты энергетических ресурсов
и обеспечить относительно низкую себестоимость.
Для удовлетворения растущего спроса на свежие
продукты необходимы надежные методы обработки, обеспечивающие как безопасность, так и их качество. Поскольку свежие продукты не подвергаются
термической обработке, большинство распространенных технологий хранения к ним неприменимо,
в отличие от радиационных технологияй, позволяющих сохранить плоды и овощи в неизмененном
агрегатном состоянии и отличающихся бóльшей
эффективностью в достижении показателей безопасности.
Ни один другой метод обработки продовольственного сырья не изучается так тщательно, как
облучение, с целью обеспечения безопасности при
употреблении облученных продуктов для здоровья
человека. Установлено, что облучение приводит к
незначительным изменениям в химическом составе, и образовавшиеся при облучении радиолитические продукты и свободные радикалы идентичны
нутриентам после тепловой обработки и в процессе
консервирования [6].
Исследователи отмечают, что суммарная активность природных радионуклидов, присутствующих
в организме человека, выше, чем при употреблении
облученных пищевых продуктов. Выявлено, что радиоактивные изотопы присутствуют изначально в
собственно продуктах питания — до 0,2 мЗв в год за
счет углерода-14 и калия-40. Увеличение дозы облучения человека за счет радионуклидов естественного происхождения (3Н, 14С, 40К, 238U, 232Th, 235U, 226Ra)
при употреблении пищевых продуктов, ранее облученных γ-излучением в дозах до 60 кГр, является незначительным [7].
Пищевая промышленность и сельское хозяйство являются растущим сегментом применения
радиационных технологий. Агропромышленный
комплекс необходимо рассматривать как стратегически важный кластер с точки зрения национальной и продовольственной безопасности с одной стороны, а с другой стороны — в перспективе
как высокотехнологичный и инновационно направленный [8]. Распространение в РФ технологии
обработки продовольственного сырья и пищевых
продуктов с использованием ионизирующего излучения в целях снижения показателей микробиологического загрязнения и продления сроков годности определяет необходимость формализации
этого процесса согласно разработанным стандартным технологическим инструкциям для облучения
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пищевого сырья (SOPs). Современные системы менеджмента качества (НАССР, Глобальная инициатива по безопасности пищевых продуктов, GMP
— надлежащая производственная практика), а также нормативная база по применению и контролю
процесса облучения позволяют обеспечить контроль качества.

Выводы и заключение
Таким образом, распространение радиационных
технологий обработки пищевых ресурсов на территории РФ как эффективных и безопасных для человека
позволит обеспечить как в целом продовольственную
безопасность страны, так и в частности безопасность
и высокое качество пищевых продуктов.
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УЧЕТ ДАННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРАХОВАНИЯ
DATA ACCOUNTING OF ENVIRONMENTAL AUDIT AT THE ARRANGEMENT OF CONTRACT
ENVIRONMENTAL INSURANCE
Аннотация. В статье проанализированы вопросы учета данных экологического аудита хозяйственной
деятельности предприятий при заключении договора экологического страхования, при разработке плана
предупредительных мероприятий, позволяющих снижать риск наступления страховых событий.
Ключевые слова: экологический аудит, экологическое страхование, окружающая среда, экологическая безопасность, экологический вред
Abstract. In the article are there analyzed the issues of accounting data of environmental audit of economic
activity of enterprises at the conclusion of the environmental insurance contract, the development of a plan of preventive measures.
Keywords: Environmental audit, environmental insurance, environment, environmental safety, environmental harm
В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года
№ 7-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 21.07.2014
№ 219-ФЗ, от 05.04.2016 № 104-ФЗ), экологический
аудит — это независимая комплексная документированная оценка соблюдения юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем требований, в том числе нормативов и нормативных документов, федеральных норм и правил в области охраны окружающей среды, требований международных
стандартов, и подготовка рекомендаций по улучшению такой деятельности [1, с. 3].
Различные аспекты законодательного регулирования применения процедур экологического аудита,
особенно при производстве, эксплуатации, хранении, утилизации продукции, предоставления услуг,
в том числе природоохранных, в значительной степени представлены в международном экологическом законодательстве. Примером может служить
Модельный закон Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников Содружества Независимых
Государств «Об экологическом аудите» (Приложение
5 к постановлению МПА СНГ от 29.11.2013 г. № 395).
Модельным
законом
Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников Содружества
Независимых Государств «Об экологическом страховании» (Приложение к постановлению МПА СНГ от
18.04.2014 г. № 40-10) предусматривается, что, например, при разработке плана предупредительных
мероприятий, позволяющих снижать риск наступления страховых событий, учитываются данные,
полученные, в частности, в результате проведения
экологического аудита объектов хозяйственной или
иной деятельности страхователя. [6, с. 56].
В некоторых странах СНГ действуют собственные национальные законодательные акты в области
экологического аудита, такие как закон Украины от
24 июня 2004 года №1862-IV «Об экологическом аудите» (в редакции Законов Украины от 15.01.2009 г.
№882-VI, 23.02.2012г. № 4442-VI, 16.10.2012г. № 5456VI), Закон Туркменистана «Об экологическом аудите» от 2 марта 2019 г., Закон Республики Казахстан
«Экологический кодекс Республики Казахстан» от

9 января 2007 года №212-III-ЗРК (с изменениями и
дополнениями по состоянию на 11.04.2019). В главе
9 Кодекса РК подробно регламентируется проведение экологического аудита [2]. Законом Республики
Казахстан «Об обязательном экологическом страховании» от 13.12.2005 № 93-III ЗРК (с изменениями
и дополнениями по состоянию на 27.04.2015) ст. 18
«Проведение экологического аудита» предусмотрено осуществление экологического аудита для
оценки вреда, причиненного окружающей среде в
результате ее аварийного загрязнения, при наступлении страхового случая и для оценки соблюдения
страхователем норм и правил охраны окружающей
среды, экологических требований [5, с. 82].
В Российской Федерации осуществление экологического аудита как правового механизма реализации требований охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности регулируется, в частности, требованиями ряда нормативно-правовых актов:
— Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года № 7-ФЗ (в ред.
Федеральных законов от 21.07.2014 № 219-ФЗ, от
05.04.2016 № 104-ФЗ) устанавливается определение
понятия «экологический аудит»;
— Федеральным законом «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ (ред.
от 13.07.2015 № 233-ФЗ) ст. 24, п. 3 должностные
лица органов государственного надзора в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, имеют право вносить предложения о
проведении экологического аудита объектов хозяйственной и иной деятельности;
— Указом Президента Российской Федерации от
19 апреля 2017 г. № 176 «О Стратегии экологической
безопасности Российской Федерации на период до
2025 года» отмечается среди основных механизмов
реализации государственной политики в сфере обеспечения экологической безопасности «создание
системы экологического аудита» (п. 27, п/п. о).
Положениями национальных стандартов рекомендуются применение процедур и порядок проведения экологического аудита:
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— ГОСТ Р ИСО: 14010-98. Руководящие указания
по экологическому аудиту. Основные принципы;
— ГОСТ Р ИСО 14011-98. Руководящие указания по экологическому аудиту. Процедуры аудита.
Проведение аудита систем управления окружающей
средой;
— ГОСТ Р ИСО 19011-2003 Руководящие указания
по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента.
Нормативно-правовыми
актами
субъектов
Российской Федерации:
— Закон Томской области «Об экологическом аудите в Томской области» (принят 9 октября 1997г. №
574, в редакции Закона Томской области от 17.09.2001
№ 98-ОЗ);
— Постановление Правительства Москвы от
27.08.2002 №693-ПП «Об экологическом аудите»;
— Постановление Правительства Москвы от
05.02.2002 №104-ПП «Об утверждении Временного
порядка разработки, согласования, утверждения и
состава предпроектной документации (обоснований
инвестиций) и оценки компенсационных затрат при
реформировании, перебазировании промышленных
предприятий в г. Москве»;
— Распоряжение Мэра Москвы от 21.05.99 №517РМ «Об утверждении Перечня предприятий и организаций на территории исторического центра
Москвы, подлежащих перебазированию, реформированию, ликвидации»;
— Постановлением Правительства Московской
области от 24.10.2002 г. № 487/42 введен обязательный экологический аудит областных ГУП;
— другие.
В существующих нормативно-правовых документах экологический аудит как механизм обеспечения экологической безопасности основывается на
следующих принципах:
— обязательность учета требований экологической безопасности и охраны окружающей среды при
проведении экологического аудита;
— учет природных и социально-экономических
особенностей территории, современного и будущего
состояния окружающей среды;
— объективность экологического аудита;
— независимость аудитора от заказчика экологического аудита, государственных органов и иных
заинтересованных лиц;
— компетентность аудитора в вопросах охраны
окружающей среды и экологической безопасности,
а также специфики хозяйственной деятельности аудируемого субъекта, подтвержденной аттестацией;
— сохранение аудитором конфиденциальности
информации, получаемой при проведении экологического аудита, неразглашение ее без разрешения
заказчика экологического аудита;
— обеспечение аудируемым субъектом необходимых условий и ресурсов для проведения экологического аудита;
— достоверность и полнота информации в области воздействия аудируемого субъекта на окружающую среду;
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— ответственность аудитора за результаты проведенного экологического аудита в пределах, установленных законодательством;
— недопущение воздействия в какой бы то ни
было форме на аудиторов в целях воспрепятствования проведению независимого экологического аудита;
— надежность результатов аудита и выводов по
аудиту;
— выполнение аудируемым субъектом предложений и рекомендаций, полученных по результатам
проведенного экологического аудита;
— государственная аккредитация индивидуальных аудиторов и аудиторских организаций [3, c. 4].
В соответствии с Модельным законом стран
СНГ «Об экологическом аудите» (Постановление от
29.11.2013 г. № 39-5 Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников Содружества Независимых
Государств), действующей природоохранной практикой, в качестве основных задач экологического
аудита обычно рассматриваются:
— обоснование политики и стратегии в области
охраны окружающей среды;
— анализ и оценка экологических аспектов хозяйственных и иных проектов;
— анализ и оценка нормативных актов в области
охраны окружающей среды;
— обоснование и инициирование экологической
деятельности;
— идентификация экологических проблем производств и территорий [3, c. 4].
Для развития системы различных видов страхования рисков в сфере природопользования и охраны
окружающей среды (экологического страхования)
экологический аудит является одним из основных
источников информации о деятельности предприятий и организаций в целях:
— подготовки договоров экологического страхования;
— определения размера вреда, причиненного
окружающей среде при наступлении страхового случая;
— разработки плана восстановительных мероприятий;
— разработки планов предупредительных мероприятий для снижения экологических рисков;
— предъявления и судебного рассмотрения исков к предприятиям по поводу загрязнения окружающей среды.
Осуществление экологического аудита позволяет получить независимую оценку состояния технологического и природоохранного оборудования на
аудируемом объекте. Целью экологического аудита
также является определение уровня потенциальной
техногенной и экологической опасности проверяемого производственного объекта, возможности реализации экологического риска и возможного объема
вреда природной среде, населению, который может
быть причинен в результате загрязнения окружающей среды вследствие аварии.
Положениями Модельного закона стран СНГ «Об
экологическом страховании» (Постановление МПА
СНГ от 18.04.2014 г. № 40-10) экологическому ауди-
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ту, вместе с другими инструментами определения и
оценки экологических рисков, используемым как на
этапе подготовки и заключения договоров страхования, так и урегулирования наступивших убытков,
отводится важное место. Это видно, если рассмотреть, что включает в себя страховая защита:
— расходы на мероприятия по расчистке территории, которые необходимо произвести после страхового случая для приведения территории в состояние, пригодное для проведения восстановительных
работ;
— расходы на оценку затрат и составление сметы
на проведение восстановительных работ;
— расходы на восстановление природной среды
в соответствии со сметой проведения восстановительных работ, в том числе расходы на проведение
рекультивации земель, включая расходы транспортировки, хранения и удаления загрязненной почвы
и т. д.;
— возмещение вреда, причиненного жизни и
здоровью физических лиц.
Первостепенное значение будет иметь экономическая оценка причиненного вреда, полученная в
ходе экологического аудита [4, с. 24].
Модельным законом «Об экологическом страховании», принятым Межпарламентской Ассамблеей
стран СНГ (Постановление МПА СНГ от 18.04.2014 г.
№ 40-10), в приложении 2 предусмотрено, что при
заключении договора страхования страховая сумма определяется исходя из размера потенциально
возможного вреда объектам окружающей среды на
основе заключения организации, осуществляющей
экологический аудит, или определяется страховщиком на основании официальной информации, предоставленной страхователем.
При расчете страховой премии, базовой тарифной ставки и коэффициентов к базовой тарифной
ставке базовые тарифные ставки устанавливаются
в зависимости от вида хозяйственной и иной деятельности страхователя и данных, полученных при
экологическом аудите. Повышающие и понижающие коэффициенты к базовому страховому тарифу
устанавливаются в зависимости от особенностей и
основных технико-экономических показателей деятельности конкретного объекта экономической деятельности, специфики вида хозяйственной и иной
деятельности, видов производственных процессов,
используемого оборудования, средств контроля и
охраны окружающей среды, эффективности проводимых страхователем предупредительных мероприятий и истории убытков страхователя, результатов определения экологических рисков и вреда
объектам окружающей среды, других особенностей
конкретного объекта экономической деятельности,
существенно влияющих на потенциальный размер
возможного вреда объектам окружающей среды [4,
с. 26].
В ходе исследования аудируемого субъекта, проводимого различными методами, необходимо опре-

делить соответствие его состояния действующим
природоохранным требованиям, квалификацию
специалистов и персонала, разработать предложения для улучшения эффективности его деятельности. При этом должны быть рассмотрены:
— источники воздействия на окружающую среду
аудируемого субъекта;
— состояние территории возможного воздействия;
— наличие возможных неучтенных воздействий
на окружающую среду;
— уровень соблюдения технологических требований по охране окружающей среды в процессе эксплуатации производственного объекта;
— уровень соблюдения требований к ведению
производственного экологического контроля и другие факторы.
Для целей расчета страховой суммы и страховых
тарифов определение экологических рисков аудируемого субъекта должно включать:
— оценку возможных последствий деятельности
аудируемого субъекта для растительности, животного мира, экосистем и состояния здоровья населения,
в том числе анализ случаев заболеваний и смерти,
вызванных нарушением качества окружающей среды;
— определение вероятности аварийных ситуаций или отклонений от требований технических регламентов на аудируемом субъекте, которые могли
бы привести к негативным последствиям для окружающей среды.
Качество данных экологического аудита в значительной степени зависит от ответственного отношения и квалификации специалистов, осуществляющих экологический аудит. В настоящее время
в соответствии с Гражданским кодексом (ст. 15, 56,
1064, 1081, 1082 и др.) лицо, осуществляющее экологический аудит, например, индивидуальный экологический аудитор — индивидуальный предприниматель, осуществляющий экологическую аудиторскую
деятельность, в соответствии с Модельным законом
стран СНГ «Об экологическом аудите», может нести
ответственность за:
— неквалифицированное проведение и несвоевременность проверки;
— неблагоприятные последствия для заказчика
данных аудитором рекомендаций;
— ущерб вследствие разглашения конфиденциальной информации и др.
Некачественно проведенный экологический аудит пока сложно квалифицировать как экологическое нарушение. При развитии природоохранного
законодательства следует предусмотреть положения
об ответственности лица, осуществляющего экологический аудит в соответствии с законодательством
Российской Федерации и гражданско-правовым договором (на проведение экологического аудита, экологического страхования), за недостоверность или
необъективность данных экологического аудита.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ В УРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ ТЕРРИТОРИИ ЗЕЛЕНОГО
РОСТА
PROBLEMS OF FORMATION OF THE TERRITORY OF GREEN GROWTH IN THE URAL REGION
Аннотация. Сформулированы важнейшие задачи, определяющие темпы формирования Уральского региона как территории зеленого роста и методы их решения. К этим задачам относятся создание информационной системы, позволяющей обобщить имеющуюся разнородную информацию о техногенных месторождениях Уральского региона и их влиянии на состояние здоровья населения, отработка технологии
вовлечения в хозяйственный оборот промышленных отходов, в частности металлоносных рудничных вод,
и получения нового востребованного товарного продукта с высокой добавленной стоимостью, обоснование подхода к управлению эколого-экономическими рисками.
Ключевые слова: информационная система, обобщающая разнородную информацию о техногенных
месторождениях, технология переработки металлоносных рудничных вод, управлению эколого-экономическими рисками
Abstract. The most important tasks defining rates of movement of the Ural region to the territory of green growth
and methods of their decision are formulated. These tasks include: the creation of an information system that allows
to summarize the available heterogeneous information about the technogenic deposits of the Ural region and their
impact on the health of the population; development of the technology of involvement in the economic turnover of
industrial waste in particular, metal-bearing mine waters, and obtaining a new demanded commodity product with
high added value; justification of the approach to the management of environmental and economic risks.
Keywords: information system, generalizing heterogeneous information about technogenic deposits, technology of processing of metal-bearing mine waters, management of ecological and economic risks

Введение
Существует несколько важнейших задач, позволяющих преодолеть разобщенность участников
этого движения и определяющих темпы движения
Уральского региона к территории зеленого роста.
1. Создать информационную систему, позволяющую обобщить имеющуюся разнородную информацию (результаты мониторинга техногенных месторождений, результаты медицинских обследований
населения, характеристику технологий, предлагаемых
для переработки техногенных месторождений); сделать эту информацию доступной для населения и обеспечить тем самым максимально эффективное участие населения в разрешении экологических проблем.
2. Отработать технологию вовлечения в хозяйственный оборот отходов химической, угольной,
горнорудной, металлургической отраслей промышленности, в частности металлоносных рудничных
вод, и получения нового востребованного товарного
продукта с высокой добавленной стоимостью.
3. Обосновать подход к выбору стратегии управления эколого-экономическими рисками (то есть к
направлению и способам использования средств для
достижения поставленной цели). Каждому способу
соответствует определенный набор правил и ограничений для принятия лучшего решения. Мерой риска является достоверность реализации неблагоприятного события.

Информационная система, позволяющая
обобщить имеющуюся разнородную
информацию о природно-техногенных
объектах
Информационная система, позволяющая обобщить имеющуюся разнородную информацию о

природно-техногенных объектах, является основой
моделирования сценариев развития социально-экономических процессов под воздействием комплекса
внутренних и внешних факторов. Эта система обеспечивает областные, муниципальные и районные
органы управления, специалистов, предпринимателей и общественности информацией о техногенных
месторождениях (ТМ), в том числе об опасных отходах, их перемещении, причинах неиспользования, о
прогнозируемых процессах, вызванных их наличием, об оценках риска для здоровья человека и возможных путях его снижения, о технологиях переработки, а также о затратах, связанных с реализацией
мероприятий по их утилизации [1].
Взаимодействие пользователей с информационной системой позволяет дать ответ на два основных вопроса, обусловленных существованием ТМ:
какова эколого-экономическая целесообразность
использования ресурсов ТМ в данном районе и каков риск сохранения того или иного ТМ, то есть как
влияет его сохранение на качество других ресурсов
(водных, сельскохозяйственных и др.)?
В реализации информационной системы приняли участие магистранты кафедры информатики
Уральского государственного горного университета
(подана заявка на участие в Международной программе «Social Impact Award», направленной на поддержку социального предпринимательства) [2, 3].

Технология вовлечения в хозяйственный
оборот КРВ
В настоящее время участниками программы работ по переработке металлоносных рудничных вод
являются:
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1. Уральский государственный горный университет — разработчик мобильного технологического
комплекса первичной переработки кислых рудничных вод (КРВ), позволяющего очистить КРВ до уровня, допускающего их сброс на рельеф, а выделенный
твердый осадок направлять на дальнейшую переработку в стационарных условиях; подготовка кадров
для развития и внедрения технологии переработки
КРВ.
2. Институт металлургии ИМЕТ УрО РАН — разработчик технологии переработки высокодисперсного металлического порошка, извлекаемого из КРВ.
3. Компания РЭЛТЕК — ведущая компания в области разработки и производства сложного наукоемкого электротехнологического оборудования,
применяемого в различных отраслях промышленности.
Предлагаемая нами технологическая схема переработки металлоносных шахтных вод включает в
себя две стадии. Первая стадия, позволяющая очистить шахтную воду до требуемой степени и выделить твердый нерастворимый осадок для дальнейшей переработки, реализуется в мобильном
технологическом комплексе, устанавливаемом в
местах самоизлива рудничных вод. Вторая стадия,
позволяющая селективно выделить, порошки отдельных металлов, реализуется в стационарном
комплексе с использованием метода центробежного
конвертирования с применением плазмотрона [4].
На первой стадии следует обеспечить полное извлечение металлов, находящихся в шахтной воде в ионной форме при минимальных энергозатратах.
Реализация проекта позволит организовать
крупномасштабное производство тонкодисперсных
порошков для порошковой металлургии и нанотехнологий. В настоящее время потребление продуктов порошковой металлургии в Японии превысило
100 тыс. тонн в год, в США, Канаде, Германии — более 500 тыс. т.
При проектировании технологического комплекса переработки шахтных вод возникает задача
выбора структуры этого комплекса, позволяющей
достичь высоких технико-экономических показателей. В общем виде задача синтеза структуры технологического комплекса формулируется следующим
образом. Известны состав и параметры шахтных
вод, а также состав и параметры получаемых продуктов, критерии оптимальности функционирования технологического комплекса, ограничения на
параметры функционирования элементов технологического комплекса. Необходимо определить входящие в технологический комплекс аппараты, связи между аппаратами, конструктивные параметры
аппаратов, текущие технологические параметры
работы аппаратов, оптимальные параметры функционирования технологического комплекса. При решении задачи синтеза технологического комплекса
первоначально должен быть определен путь проведения процесса (химизм), и только затем становится
возможно произвести синтез структуры, определение параметров работы ее элементов и параметров
потоков, связывающих эти элементы. Выбор этапов
первичной переработки шахтной воды при исполь76

зовании безреагентной схемы определяется следующими положениями.
1. Шахтную воду рассматриваем как дисперсную систему, состоящую из дисперсионной среды
(Н2О) и дисперсной фазы (частицы примесей различной степени дисперсности). Взвеси — двухфазные дисперсные системы, дисперсная фаза представлена частицами, размеры которых составляют
10-5–10-4 см и более (от тонких взвесей до крупных
частиц природного или антропогенного происхождения). Основные свойства дисперсных систем
определяются поверхностными явлениями: адсорбцией, образованием двойного электрического слоя
и обусловленных им электрокинетических явлений,
контактными взаимодействиями частиц дисперсной фазы.
2. Наиболее эффективный путь интенсификации
процессов массо- и теплообмена в дисперсных системах с твердыми фазами — создание в этих системах состояния псевдоожижения или псевдокипения.
Это состояние должно обеспечиваться внешними
механическими воздействиями в большинстве случаев независимо от воздействий, непосредственно
связанных с осуществлением конкретных технологических операций. Эти воздействия должны учитывать физическую природу объекта переработки и
исходить из того, что связи между частицами дисперсной фазы должны быть разрушены во всех элементах объема системы до любого заданного регулируемого уровня. Тогда конкретные динамические
задачи будут осуществляться на фоне определенного динамического состояния системы, что позволит
обеспечить управление образованием структур с заданными свойствами на всех стадиях их получения.
3. Для перевода металлов в ионной форме, содержащихся в КРВ, в нерастворимый осадок используем гидратированный электрон — уникальный
«чистый» одноэлектронный восстановитель, более
эффективный чем атом H, поскольку он не дает побочных продуктов.
4. Вершины графа, отображающего дерево принятия решений по технологии переработки шахтных
вод, поддерживается блоком знаний, организованным с использованием онтологического подхода.
Модель онтологии предметной области включает в
себя модель наблюдений, модель знаний о режимах
функционировании, модель деградации технологического комплекса [5].

Обоснование подхода к выбору стратегии
управления эколого-экономическими рисками
Функционирование проектируемого технологического комплекса поддерживается иерархической
системой управления.
Для описания функционирования сложного
технологического комплекса на верхнем иерархическом уровне используем математический аппарат линейных дифференциальных игр сближения
и уклонения [6]. Решение задачи реинжиниринга
существующей технологии переработки КРВ возлагается на игрока-союзника, который должен обеспечить (при наличии ресурсных ограничений) в
определенный интервал времени переход с одного
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технологического маршрута производства товарной
продукции на другой, позволяющий снизить удельные затраты ресурсов и удержание системы в целевом множестве E при наличии фазовых ограничений. Цель второго игрока — противоположна.
При этом сложный технологический комплекс
как конфликтно-управляемая система описывается
дифференциальным уравнением
S(0) = S0,
(1)
где U — управление игрока-союзника; Ψ — управление игрока-противника; S — оценка удельных затрат
на производство товарной продукции, вычисляемая
по формуле (1).
Известно целевое множество E, определяемое
требованиями к технико-экономическим показателям переработки КРВ, и фазовые ограничения П для
игрока-союзника, формирующего управление U, заключающееся в переходе в определенный интервал
времени на новую траекторию. Полагаем, что второй игрок может формировать только кусочно-постоянные управления, имеющие не более, чем m переключений на интервале управления.
Полагаем, что состояние сложного технологического комплекса на верхнем иерархическом уровне
характеризуется величиной удельных затрат на производство требуемого объема товарной продукции,
которые рассчитываются по формуле:
(2)
где pr ω — вероятность исхода ω; y ω = x ω - x — отклонения фактического режима от расчетного режима;
Sr(xr) — расчетные затраты в r-м элементе системы.
Первое слагаемое в выражении (1) описывает
приведенные затраты на производство товарной
продукции, определяемые структурой комплекса
и типами используемого оборудования. Общие за-

траты в каждом элементе системы включают в себя
затраты на приобретение оборудования; удельные
эксплуатационные затраты; эколого-экономические потери. Увеличение первого слагаемого определяется ростом тарифов на энергоносители и сырьевые компоненты.
Второе слагаемое в выражении (2) описывает
изменения затрат в r-м элементе, вызванные отклонениями фактического режима по отношению к
расчетному. Это слагаемое увеличивается при неадекватной реакции системы управления на изменение внешних условий. Очевидно, что игрок-союзник
должен реализовать две стратегии управления: стратегическую и тактическую. Первая из стратегий реализуется с использованием переменных, которые
не могут изменяться на протяжении определенного
периода времени и требуется найти их оптимальные значения с использованием модели инвестиционного комплекса, обеспечивающего производство
товарной продукции новыми фондами. Вторая из
стратегий реализуется с использованием режимных параметров, которые можно менять в темпе с
процессом, и требуется найти оптимальное распределение на множестве их допустимых значений.
Стратегии реализуются с использованием мультиагентной системы [7].

Заключение и выводы
Предложен комплекс мер, обеспечивающих движение Уральского региона к территории зеленого
роста. Они включают в себя создание информационной системы, позволяющей обобщить имеющуюся разнородную информацию о техногенных
месторождениях, технологию переработки металлоносных шахтных вод и стратегию управления проектируемым технологическим комплексом с использованием математического аппарата линейных
дифференциальных игр сближения — уклонения.

Библиографический список

1. Зобнин Б. Б. Моделирование и управление социально-экономическими процессами // Депрессивные территории.
Оценка и механизмы выхода из кризиса: Сб. науч. тр. по мат-лам межрегионал. науч.-практ. конф. Екатеринбург: Институт
экономики УрО РАН, 2000. С. 210-228.
2. Зобнин Б. Б., Лазоренко Д. Е., Лазоренко И. Е. Информационная поддержка лабораторных экспериментов по переработке рудничных вод // Экологическая и техносферная безопасность горнопромышленных регионов. Тр. VI междунар. науч.-практ. конф., Екатеринбург, 9-10 апр. 2018 г. / Отв. редактор А. И. Семячков Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН,
Уральский государственный горный университет, 2018. 338 с.
3. Зобнин Б. Б., Кочетков В. В. Обоснование комплекса контролируемых параметров при первичной переработке кислых
рудничных вод безреагентным методом // Экологическая и техносферная безопасность горнопромышленных регионов. Тр.
VII междунар. науч.-практ. конф., Екатеринбург 9 апр. 2019 г. Екатеринбург : Институт экономики УрО РАН, Уральский государственный горный университет, 2019. С. 86-91.
4. Инновационная технология извлечения металлов из техногенного сырья методом центробежного конвертирования с
применением плазмотрона / Волков А. Е., Гельчинский Б. Р., Ильиных С. А., и др. // Перспективы развития металлургии и
машиностроения с использованием завершенных фундаментальных исследований и НИОКР. Ферросплавы. Тр. науч.-практ.
конф. с междунар. участием, Екатеринбург, 29 окт. — 02 нояб. 2018. Екатеринбург: ИМЕТ УрО РАН, 2018. 459 с. С. 277-279.
5. Зобнин Б. Б., Горбенко О. А., Сорокин С. А. Проектирование онтологии преобразования техногенных пылей в нанокомпозиты // Новые огнеупоры. 2015. №1. С. 57-60.
6. Зобнин Б. Б., Морина С. И. Об одной задаче управления с ограничением на число переключений // Известия РАН.
Теория и системы управления. 2000. N0 2. С. 72-77.
7. Зобнин Б. Б., Вожегов А. В. Мультиагентные системы. Управление сложными технологическими комплексами. LAP,
2014. ISBN 978-3-659-51978-9.

77

www.ural-rospromeco.com
УДК 79.01/.09

В. В. Типикин, проф. каф. графического дизайна, Н. В. Худякова, проф. каф. графического дизайна
УрГАХУ (г. Екатеринбург, e-mail: vovok4@rambler.ru, e-mail: nataly1105@gmail.com)

ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ЭКОСИСТЕМЫ СРЕДСТВАМИ АРТ- И
МУЛЬТИМЕДИАДИЗАЙНА
FORMATION OF THE URBAN ECOSYSTEM BY MEANS OF ART AND MULTIMEDIA DESIGN
Аннотация. В статье рассматриваются дизайнерские решения экологических проблем в агрессивной
городской среде, насыщенной техногенными нагрузками.
Ключевые слова: озелененные территории города, объекты благоустройства, арт-дизайн, зеленые
крыши, дизайн мультимедиа
Abstract. The article deals with design solutions to environmental problems in an aggressive urban environment
saturated with man-made loads.
Keywords: green areas of the city, objects of improvement, art design, «green» roofs, multimedia design
Загазованность, звуковые, информационные и
визуальные шумы, повышенные антропогенные и
техногенные нагрузки требуют снятия напряжения горожан в комфортных зонах. Агрессивная городская среда порождает экологические проблемы
разного свойства. Напряженный транспортный и
людской трафик, засилье стекла и бетона, темные
переулки и дворы — все эти и другие проблемы
требуют участия дизайнеров разных направлений,
участия людей, способных объединить усилия по
улучшению городской среды — градоначальников,
проектных институтов, творческих коллективов и
активистов экологического движения.
Дизайн призван гармонизировать отношения
природы и цивилизации. Эти возможности дает
ландшафтный дизайн, объединенный с дизайном
визуальных коммуникаций. Город насыщен коммуникациями и малыми архитектурными формами.
Необходимо сделать этот комплекс удобным и приятным для человека. Зеленые насаждения выполняют и «санитарно-гигиенические функции: очищают
и обогащают приземной воздух (пылеулавливающие
свойства растений, привнесение кислорода в воздух
и поглощение углекислого газа), снижают уровень
шумового загрязнения (акустическое сопротивление), а также улучшают городской микроклимат»
[2]. Тем не менее, отмечается потеря зеленых зон,
сокращение площадей парков, скверов в центральной части Екатеринбурга ради строительства жилых,
спортивных и торговых комплексов. Большинство
парков становятся проходными зонами, постепенно
они превращаются в скверы вдоль автомобильных
трасс. «В центре города, в радиусе 2,5 км, на зеленые
насаждения приходится 5,7 %, это ниже нормы в 2,53 раза» [1].
Проблемы сохранения парков и скверов нашего
города беспокоят не только архитекторов и экологов. Очевидна заинтересованность жителей города в
посещении зеленых зон непосредственно в центре
Екатеринбурга. Это отдых, релаксация во время обеденного перерыва для служащих; прогулки на свежем воздухе с детьми — для молодых родителей и
пенсионеров, занятия спортом — для всех возрастов.
Зеленые зоны — это «мощное средство частичной нейтрализации негативного воздействия отрицательных факторов жизни на урбанизированных
территориях» [2].
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Комфортное пребывание жителей Екатеринбурга
в любой отдаленной от парков и скверов точке города
предлагает концепция «прорастания» рекреационных зон в агрессивную городскую среду. Автобусные
и трамвайные остановки, пешеходные зоны, площадки перед торговыми центрами, офисными зданиями могут быть насыщены арт-объектами из природных материалов, а также средовыми объектами,
в которых могут быть использованы вертикальные и
горизонтальные плоскости с гидропоникой, пророщенными травянистыми и кустарниковыми растениями. Город с биологическим разнообразием «дает
каждому почувствовать себя “как дома”. Поэтому в
нем так важны уникальные уютные и функциональные объекты городской среды, которые позволяют
расслабиться, или поработать, хорошо отдохнуть с
друзьями, или побыть в одиночестве, немного пошуметь, или насладиться тишиной» [3]. Арт-объекты
могут быть образными, концептуальными, могут
формировать эмоциональные центры притяжения
горожан необычной формой или заложенной в него
идеей. Оригинальные средовые объекты привлекают внимание и одновременно могут выполнять
функцию продвижения услуг и товаров различных
компаний. Нет необходимости размещать рекламные сообщения на фасадах зданий, это очищает
пространство города от лишнего информационного
шума. А вот эффект неожиданности и уникальности
запоминается надолго вместе с рекламой (рис. 1).
Дизайнеры не обходят вниманием и проблемные
объекты в городской среде. Трещины, облупившиеся
фасады, старые постройки, портящие своим внешним видом улицы и дворы, монотонные бетонные
заборы искусство стрит-арта с легкостью и опциональной улыбкой трансформирует в комфортные
коммуникационные зоны. Привлекательна не только графика, вызывающая позитивные эмоции, а также ее логичная и естественная взаимосвязь с флорой
(рис. 2). Организованное и продуманное уличное искусство может принимать активное участие в формировании совершенно нового облика городского
пространства, легкого, игривого, философского.
В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года в Ростовской области был построен
новый международный аэропортовый комплекс
«Платов». Разработкой дизайна помещений главного пассажирского терминала занималась компания
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Рис. 1. Примеры размещения зеленых арт-объектов на тротуарах и фасаде здания

Рис. 2. Стрит-арт в городской среде
Twelve architects. Фасады здания имеют большую
площадь остекления, насыщая внутреннее пространство светом. Торговые павильоны главного
зала и залов ожидания запроектированы в виде домиков со скатной кровлей (рис. 3). Интерес пред-

ставляет концепция «Зеленые крыши», разработанная в проекте молодого архитектора Ильи Худякова
из г. Екатеринбурга. Озелененные крыши торговых
павильонов эффективно очищают воздух (25 %
пыли и вредных веществ), снимают напряжение
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Рис. 3. Зеленые крыши на торговых павильонах в залах ожидания аэропорта «Платов», Ростов-на Дону (источник
https://www.rutraveller.ru/icache/u_n/a/nazzapachi/al891051/1763706_1600x1200.jpg)
пассажиров, привлекают внимание. Подобное озеленение кровли газоном или садовыми растениями
весьма популярно в Норвегии, где покрытие крыши дерном, травой, мхами является национальной
80

традицией. Пышные сады на крышах зданий сегодня популярны во многих европейских мегаполисах
— Сан-Франциско, Торонто, Цюрихе, Базеле, Бордо,
Лондоне, Лионе, Мадриде.
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Рис. 4. Фрагменты проекта Ирины Бобиной, иллюстрирующие возможности уральских природных факторов
в рекламе

Рис. 5. Фрагменты проекта Ирины Бобиной, иллюстрирующие возможности энергосберегающих ресурсов
в рекламе
На кафедре графического дизайна УрГАХУ студентка Ирина Бобина защитила магистерскую диссертацию на тему «Экологический дизайн в создании эффективной рекламы» [8]. В своем проекте

автор предлагает использовать природные ресурсы Урала для рекламных сообщений. Снежный покров может быть использован как материал нанесения и тиражирования. Северный климат, как и в
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Рис. 6. Родольфо Квинт презентует свой проект с технологией видеомапинга
Норвегии, не мешает использовать растения, мхи и
лишайники для создания визуальных коммуникаций
(рис. 4). Образно-эмоциональное название проекта —
«Анунаки», по наименованию расы разумных существ,
заботящихся о природной среде и создающих ее.
Дизайн мультимедиа также может внести свою
лепту в формирование экологичной рекламы.
При помощи солнечных панелей, считывающих
устройств и энергосберегающих технологий возможно транслирование световой рекламы на тротуары и дорожки в темное время суток, попутно
решается проблема некомфортности пребывания
вечером в парковых зонах (рис. 5).
Современные возможности мультимедиа позволяют чудесным образом превращать неблагополучные городские зоны в зоны комфорта при помощи
цифрового искусства. С этими проектами и их внедрением познакомил участников семинара международной образовательной программы «TEMPUS» в
Саратове в 2014 г. художник из Португалии Родольфо
Квинт. Лиссабон — большой мегаполис с богатыми
и бедными кварталами. Проблему темных некомфортных внутриквартальных пространств художник
решает при помощи световых инсталляций и простых транслирующих средств. При этом негативные
факторы среды, такие как обвалившаяся штукатурка, он использует как основу для проецируемой картинки, внедряя ее в сюжет цифрового действия, видеомэпинга. В результате темный и страшный двор
превращается в культурно-досуговый центр, разгружая плотный людской трафик праздно гуляющих по
центральным улицам людей (рис. 6).
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Еще с одним проектом Родольфо Квинта преподаватели кафедры графического дизайна УрГАХУ
познакомились в Лиссабоне, в университете АБЕРТА.
Он представил арт-проект генерирования музыки
движениями тела [7]. Датчики, прикрепленные к
телу, рукам и ногам считывают движения и передают сигналы на процессор, который преобразует их
в музыкальные звуки и передает обратно человеку
через наушники. Со стороны это выглядит довольно
странно. Человек в наушниках совершает будто бы
нескоординированные движения (рис. 7).
Но большая идея этого проекта заключается в его
дальнейшем применении. Оказывается, эту технологию можно применить для слепых людей, плохо
ориентирующихся в пространстве агрессивной городской среды. Насытив городскую среду простейшими датчиками, которые будут выдавать кодовые
сигналы слепому человеку, можно существенно
улучшить возможности таких людей ориентироваться в пространстве. Эта идея ведет нас еще дальше — использовать эту систему для обычного человека. Насытив среду такими маркерами и используя
управляющее устройство, например, смартфон, мы
создадим совершенно новую чувственно-эмоциональную городскую среду. При помощи музыкальных звуков мы сможем узнавать о состоянии этой
среды за много километров от нас в городе и ориентироваться в этой новой звуковой «архитектуре».
Это расширяет аналоговые возможности человека,
развивает его духовную и физиологическую сферы
и, соответственно, делает городскую среду экологически более привлекательной.
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Рис. 7. Генератор музыки и ориентирование по звукам в пространстве

Заключение
Концепция «прорастания» дает возможность
минимальными средствами улучшить санитарно-гигиеническую обстановку в микрорайонах с типовыми застройками. Средовые объекты с гидропоникой, концептуальные и функциональные зеленые
арт-объекты, разнообразные формы растений на газонах не только улучшают экологическую обстановку, но и позволяют преодолеть монотонность уже

сложившегося городского пространства и сделать
его визуально более привлекательным и комфортным. Применение средств мультимедиа позволяет
превратить в арт-пространство неблагополучные
дворы и кварталы. Современные технологии уже
сейчас дают возможность улучшить жизнь наиболее
уязвимых и неприспособленных к современному
мегаполису людей.
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ПАРКОВЫЕ ЗОНЫ ГОРОДОВКАК ТЕРРИТОРИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И
ИНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМА
CITY PARK ZONES AS TERRITORIES EDUCATIONAL AND INCLUSIVE TOURISM
Аннотация. В статье раскрыты возможности парков в развитии образовательного и инклюзивного
туризма в городской среде. На примере Харитоновского парка Екатеринбурга показана содержательная
составляющая экскурсии по парку, которая будет интересна как для обычных туристов, так и путешественников, имеющих легкую степень умственной отсталости, задержки психического развития, речевую
патологию, нарушения слуха и зрения, проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Путешествия в городские парки — это не только продвижение здорового образа жизни среди разных слов населения, возможность расширения кругозора, но и источник интеллектуального развития, познавательной активности,
способ совершенствования эмоционально насыщенного позитивными впечатлениями образ жизни.
Ключевые слова: парк, парковые зоны городов, образовательный туризм, инклюзивный туризм,
парки Екатеринбурга
Abstract. In article possibilities of parks in development of educational and inclusive tourism in the urban environment are opened. On the example of the Haritonovsky park of Yekaterinburg the substantial component of an
excursion on the park which will be interesting as to ordinary tourists, and travelers having easy degree of intellectual backwardness, a delay of mental development, speech pathology, a hearing disorder and sight, problems with
the musculoskeletal device is shown. Travel to city parks it not only advance of a healthy lifestyle among the different words of the population, a possibility of expansion of an outlook, it and a source of intellectual development,
informative activity, improvement emotionally rich positive impressions a way of life.
Keywords: park, city parks, educational tourism, inclusive tourism, parks of Yekaterinburg
В настоящее время парковые зоны городов не
только решают экологические задачи, но и выполняют социальную, образовательную и воспитательную
функции. В современных реалиях информатизации
значение учреждений культуры как создателей духовных, интеллектуальных, культурных и иных ценностей, направленных на сохранение и расширение
образовательного, трудового потенциала общества,
формирование условий всестороннего развития
личности, воздействие на общественное сознание,
будет постоянно возрастать. Поэтому городские
парки как традиционные демократические места
массового отдыха будут приобретать все большую
популярность, являясь центром притяжения людей
разных социальных групп. Для многих жителей современных городов отдых в парках часто является
единственной доступной возможностью провести
время в общении с природой, поучаствовать в массовых развлечениях и мероприятиях, удовлетворить
потребности в неформальном общении с семьей и
новыми знакомыми на лоне природы. Поэтому социальная значимость городских парков культуры
и отдыха чрезвычайно велика. В современной жизни парки, являясь учреждением культуры и досуга социально-культурных институтов выполняют
комплекс социально-культурных функций, среди
которых на первый план выступают не только развлекательная и рекреационная, но и образовательная и воспитательная. Современные парки все чаще
становятся местом притяжения людей с ограниченными возможностями, беря на себя функции туристских объектов, занимающихся развитием инклюзивного туризма.
Термин «парк» появился в русском языке в
XVIII в., его происхождение восходит к английской
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парковой культуре и первоначально слово «парк»
означало рощу, участок леса с живописными аллеями, полянами, прудами естественных очертаний.
За время своего существования в жизни российского общества термин обогатился новым содержание. Немалая роль в этом принадлежит ХХ в., когда в советский период парк стал трактоваться как
культурно-массовый комплекс. В настоящее время
парк, парковая зона — это внутригородская территория, на которой сочетаются элементы природного
ландшафта и инженерно-архитектурного комплекса. Как правило, такие зоны создаются для отдыха
горожан. Для городских парковых зон характерны
благоприятная экологическая обстановка, комфортные условия для отдыха, удобство расположения,
наличие мест общественного питания, туалета, мусорных контейнеров, мест для сидения и т. д. Хотя
Российское законодательство предусматривает ряд
требований к организации и деятельности парков
трудно найти два похожих парка, каждый парк неповторим и уникален в своем роде. Как правило,
уровень озеленения парка составляет 70-80 % зеленых насаждений от общей площади территории.
Одной из отличительных особенностей городских
парков является наличие в них специально проложенных дорожек, которые часто выкладывают щебнем, кирпичом, плитами или покрывают асфальтом.
Для удобства отдыхающих парки оборудуют скамейками и наружным освещением.
В настоящее время существует большое количество самых разных классификаций парков. Среди
них: английский (или пейзажный), французский
(или регулярный), природный парк, ботанический
парк, зоологический парк, дендрологический парк,
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лесопарк, национальный парк, парк культуры и отдыха, парк развлечений, парк скульптур.
История современных российских парков восходит к монастырским садам, которые получили распространение на Руси с принятием христианства.
Сады при монастырях оказывали сильное воздействие на набожных царей и цариц, их приближенных, вызывая неописуемый восторг и восхищение,
что способствовало появлению садов за пределами
монастырей. Так, в России стали появляться первые
царские и боярские сады. Одним из таких садов стал
сад в Коломенском, появившийся во времена Ивана
Грозного. Наряду с плодовыми деревьями здесь
были посажены аллеи дубов, кедров и других деревьев. Некоторые из них дожили до нашего времени. Во времена царствования Михаила Федоровича
и Алексея Михайловича Романовых наблюдалось
возрождение старых и закладка новых садов. Так,
в усадьбе Измайлово появляется система прудов, в
которых разводят разнообразные виды рыб, создается первый ботанический сад, растения в который
доставлялись из-за рубежа.
Огромный вклад в развитие городских парков и
садов в XVIII в. внес Петр I, рассматривавший садовое зодчество не только как украшение городского
пространства, но и как средство образования и воспитания подрастающего поколения. В 1704 г. в Санкт
Петербурге на берегу реки Фонтанки был заложен
Летний сад, где наряду с кустарниками и деревьями
были установлены фонтаны и скульптуры. Летний
сад и находившийся рядом Царицын луг, во времена
Петра I, называвшийся Потешным полем, а с начала
XIX в. — Марсовым полем, стали местом постоянных
общественных развлечений. Именно при Петре I
были заложены пригородные резиденции, снискавшие на сегодняшний день мировую славу и являющиеся широко известными туристскими объектами
как для российских путешественников, так и иностранных гостей, посещающих пригороды Северной
столицы. Среди них Петергоф, который образно называют «русским Версалем» — ярчайший и ценнейший образец мирового паркостроения. Деятельность
Петра I по внедрению в жизнь русского общества садово-паркового искусства стала образцом для подражания царских вельмож. Так, в начале XVIII в. появляется один из красивейших парков современной
Москвы, когда-то находившийся за ее пределами, а
в настоящее время являющийся частью городской
среды — парк Кусково, некогда принадлежавший
сподвижнику первого русского императора фельдмаршалу Б. П. Шереметеву. Если в начале XVIII в.
садово-парковое строительство в России подражало
регулярным и пейзажным паркам Европы, то к концу складывается свой неповторимый стиль. В XIX в.
садово-парковом строительстве наметились изменения, вызванные упадком усадебного строительства. В результате чего стали появляться городские
парки и сады, а также частные сады, принадлежавшие не только дворянам, но и представителям других сословий. Подобные парки стали закладываться
не только в Санкт-Петербурге, Москве, на Кавказе и
Крыму, но и других российских городах, и Урал не
стал в этом ряду исключением. Так, еще в XVIII в. на-

следники Строгановых закладывают ботанический
сад в Соликамске, а в Екатеринбурге в XIX в. появляется Харитоновский парк.
Особое внимание стало уделяться созданию парков и садов вокруг госпиталей, богаделен, учебных
заведений и других общественных учреждений во
второй половине XIX в. Большой размах в это время
получит закладка парков, садов, оранжерей при жилых домах, особняках, дачах разбогатевших чиновников, представителей интеллигенции, меценатов.
Например, в Екатеринбурге до сих пор вспоминают оранжереи дома Железновых, сады Рязановых,
Нуровский сквер и др. Во второй половине XIX —
начале XX в. наметился процесс урбанизации городской среды, что способствовало сокращению
природных объектов в городе, как следствие, усилило тенденцию озеленения городских площадей и
пустырей. В это время наблюдается повсеместное
появление городских садов, бульваров для гуляния,
которые создаются профессиональными архитекторами и садоводами. Так, к началу ХХ в. происходит
постепенный отказ от создания закрытых парков
для привилегированных слоев общества и появляются городские парки разного назначения, территории которых служили местом отдыха и проведения
праздничных торжеств для представителей разных
слоев городского общества.
После событий 1917 г. дворцовые парки становятся достоянием советского государства и народа.
В то же время появляется принципиально новый тип
парка, который становится воплощением советской
эпохи — парк культуры и отдыха. Появление подобного типа парков объяснялось необходимостью создания общедоступных и массовых учреждений культуры, которые бы выполняли несколько функций:
отдых, оздоровление, а также культурное и идеологическое воспитание советского человека. Одним
из первых советских парков культуры и отдыха стал
ЦПКиО им М. Горького. Появление этого парка активизировало строительство парков культуры и отдыха по всей стране. Свердловск не стал исключением.
В 1932 г. новому строящемуся Свердловскому городскому парку культуры и отдыха дали наименование
«Парк пятнадцатой годовщины Уральского комсомола», который многие в настоящее время знают
как Центральный парк культуры и отдыха им. В. В.
Маяковского. К 1 октября 1938 г. в стране было открыто 348 парков, из которых в РСФСР насчитывалось 199. В 1973 г. в РСФСР работало 643 парка, а с
1980 г. по 1988 г. в СССР было создано еще 265 новых
парков культуры и отдыха.
К сожалению, негативные последствия эпохи
перестройки не обошли и городские парки и отразились на материально-техническом оснащении
парковых зон. На сегодня в обществе возрождается
интерес в городским парковым территориям, и парковые зоны воспринимаются не только как место
отдыха и развлечений, но и как объекты образовательного и инклюзивного туризма, что нашло отражение в работах О. Ю. Гурьевских, Н. В. Скок [1], А. Р.
Здыбель, А. И. Фишелевой [2]. Парковые территории
и объекты, сосредоточенные на них, способствуют закреплению имеющихся знаний, расширению
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кругозора в разных областях человеческой деятельности: истории, краеведении, географии, экологии,
биологии, культурологии, экономике, культуре,
спорте и др. В то же время современные городские
парки, особенно в крупных мегаполисах, являются удобным местом для проведения мероприятий
в рамках образовательного туризма не только для
обычных людей, но и для лиц с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ): с легкой степенью
умственной отсталости, с задержкой психического
развития, с речевой патологией, с нарушением слуха
и зрения, передвигающихся на колясках.
Большими возможностями в этом отношении
обладает Екатеринбург, где в течение последних
лет активно внедряется многоцелевая государственная программа «Доступная среда». В городе
появились пандусы, лифты для колясочников, социальное такси, светофоры, которые помогают передвигаться слепым, проводятся многочисленные
мероприятия для людей с ограниченными возможностями. Одним из знаковых мероприятий в рамках событийного туризма стал Первый всемирный
конгресс людей с ограниченными возможностями,
который успешно прошел в начале сентября 2017
г. Озвученные в рамках конгресса предложения по
вовлечению лиц с ОВЗ находят свое продолжение в
реальных проектах. Пример таких проектов — экскурсия, разработанная в рамках проекта «Урал для
школы» по Харитоновскому парку, в которой могут
принять участие не только школьники разных возрастов и их родители, студенты, люди пожилого
возраста, но и люди с ограниченными в связи с состоянием здоровья возможностями. Растительность
парка представлена такими природными объектами, как ель голубая и ель сибирская, ива одной из
них уже порядка 200 лет), липа, береза, тополь, лиственница, сосна, крушина, жимолость, акация желтая, шиповник. Парк является излюбленным местом
полевых и домовых воробьев, зябликов, щеглов, зеленушек, синиц, ласточек, уток. Здесь можно встретить, если повезет, бородатую неясыть.
В ходе посещения парка у туристов появляется
возможность не только познакомиться с флорой и
фауной данной территории, но и расширить знания
в области краеведения:
— узнать историю ее освоения, начиная от отцов-основателей Екатеринбурга В. Н. Татищева и В.
де Генина, познакомиться с биографией и деятельностью одного из ярких представителей уральских
золотопромышленников XIX в., наполненной мифами и легендами, Л. Расторгуева и его наследников;
— узнать о золотоносной речке Мельковке и развитии золотодобычи в Екатеринбурге и его окрестностях;
— узнать о том, как частная территория превратилась в один из первых общедоступных парков
Екатеринбурга еще в XIX в., о насыщенной и интересной жизни парка в советское время и о том, как
отдыхали и развлекались в парке екатеринбуржцы и
гости города в XIX–XX вв.

При посещении парка невозможно обойти вниманием знаменитый роман уральского писателя Д.
Н. Мамина Сибиряка «Приваловские миллионы» и
в связи с ним не вспомнить легендарный фильм с
одноименным названием выдающегося уральского
кинорежиссера Я. Лапшина, который снимался на
территории дворцово-паркового комплекса. Во время экскурсии по парку также можно познакомиться
с легендами строительства дворца и такой знаковой
личностью, сыгравшей огромную роль в развитии
архитектуры не только в Екатеринбурге, но и других
городах Урала, как М. П. Малахов. В ходе экскурсии
участники закрепят в «живой» среде такое понятие,
как «английский парк», или, как его еще называют,
«парк пейзажный». Есть в парке и уникальный в своем роде сенсорный сад, который можно использовать и для людей с ограниченными возможностями.
Экскурсия по Харитоновскому парку в рамках образовательного и инклюзивного туризма позволит
развивать у туристов визуальное, слуховое, тактильное, обонятельное виды восприятия, так как в ходе
экскурсии им будет предоставлена возможность
прикоснуться к некоторым деревьям, ощупывая
листву и кору деревьев и кустарников, ощутить их
ароматы, а также услышать пение птиц. Наряду с
расширением кругозора в рамках образовательного путешествия по Харитоновскому парку туристы
будут иметь возможность погрузиться в эмоционально насыщенную атмосферу, наполненную позитивными переживаниями, к одному из которых
можно отнести и кормление птиц у искусственного
водоема парка. Еще А. С. Пушкин в романе «Евгений
Онегин» подметил одну из важных составляющих
образовательного процесса, описывая как постигал
разные науки Онегин в детстве, благодаря своему
французскому педагогу «учил его всему шутя», а известная детская песенка вторит великому русскому
поэту «учиться надо весело, чтоб хорошо учиться», и
с этим не поспоришь. Экскурсия по Харитоновскому
парку была неоднократно проведена в 2017 и 2018
гг. и получила положительный отзыв от участников
мероприятия включая туристов с проблемами опорно-двигательного аппарата и туристами с нарушением зрения.
Включение городских парков в качестве объектов в образовательные и инклюзивные маршруты
не только расширит линейку туристских продуктов,
позволяющих продвигать здоровый образ жизни
среди разных слоев населения, включая и лиц с ограниченными возможностями, но и наполнит отдых
туристов активной интеллектуальной деятельностью, что важно для любого человека независимо от
возраста, социального положения и состояния здоровья, а также, несомненно, будет способствовать
развитию материально-технической базы парковых
зон городов, что, в свою очередь, будет способствовать устойчивому развитию не только внутреннего,
но и въездного туризма разных категорий путешественников.
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ПОСТРОЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ЭКОСРЕДЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА ОСНОВЕ БЛОКЧЕЙН -ТЕХНОЛОГИИ И РАСПРЕДЕЛЕННЫХ БАЗ
ДАННЫХ
CONSTRUCTION OF THE ELECTRONIC ECOLOGY OF FOOD SECURITY ON THE BASIS OF
BLOCKCALE TECHNOLOGY AND DISTRIBUTED DATABASES
Аннотация. В работе предложено новое видение создания инновационной электронной среды пищевой
безопасности. Результатом работы системы электронной экосреды продовольственной безопасности на
основе технологии распределенных баз данных будет являться строгий контроль за допуском на рынок
контрафактной и контрабандной продукции.
Abstract. The paper proposed a new vision for the creation of an innovative electrone food safety environment.
The result of the work of the electronic ecology environment of food security based on distributed database technology will be strict control over the non-admission to the market of counterfeit and smuggled products.
В современном мире потребление современным
человеком сбалансированного здорового рациона
натуральных, органических, экологически чистых
и безопасных продуктов питания становится мировой модой. Вопросы производства и потребления,
идеально подходящих для здорового питания продуктов питания без промышленных загрязнителей,
быстрых сахаров, консервантов, ароматизаторов,
красителей и генномодифицированных добавок
люди обсуждают за кухонным столом, а ученые и
политики — на конференциях.
Блогеры размещают информацию об экопродуктах на своих страницах в социальных сетях, артисты
снимаются в экошоу, а производство экологически
чистых и безопасных товаров, продуктов питания,
услуг становится экономически важной составляющей всех отраслей бизнеса. Развитие зеленых проектов становится главным трендом новой мировой
зеленой экономики. Финансирование зеленых проектов сегодня — это показатель международного
уровня бизнеса.
Сегодня на российском рынке появилось довольно большое количество продуктов питания, на
упаковке которых стоят слова «био-», «эко-» или
«органик». Мы сегодня не будем касаться проблемы
этой продукции, которая практически никогда не
соответствует экоконцепции. Сегодня мы коснемся
проблемы фальсафикации и возможных подходов к
борьбе с ней с учетом новых технологий, технологий
XXI века.
— Какие задачи должны быть поставлены при
разработке современной электронной экосреды
продовольственной безопасности? По нашему мнению, ключевыми задачами создаваемой системы
должны стать:
— постоянный мониторинг за качеством продаваемой на территории РФ продукции;
— пресечение вспышек заболеваний и эпидемий;
— сохранение и повышение резервов здоровья,
продление жизни граждан РФ;
— уменьшение заболеваемости и смертности от
неинфекционных заболеваний;
— повышение прозрачности технологий производства российского сельскохозяйственного и торгового сектора;
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— повышение эффективности работы существующих надзорных органов;
— борьба с преступностью и контрафактом в пищевой промышленности;
— борьба с контрабандой продовольствия, в том
числе борьба с недоброкачественным импортом и
пищевым терроризмом.
С учетом поставленных задач система может выполнять неограниченное число практических, экспертных и аналитических функций, однако три из
них должны являться, по нашему мнению, неизменными:
— выдача электронных сертификатов соответствия качеству для пищевой продукции;
— дистанционная проверка действительности и
подлинности выдаваемых сертификатов на каждом
этапе;
— выявление и автоматическое оповещение
производителей, надзорных и правоохранительных
органов, общественных организаций по профилю,
союзов товаропроизводителей о фактах выявленной
контрафактной и контрабандной продукции.
В упрощенной схеме экосистема продовольственной безопасности на технологии распределенных баз данных должна работать в 4 этапа:
Этап 1. Выдача сертификата. Производитель обращается в систему за выдачей электронного сертификата на свой продукт. После проведения лабораторной диагностики на соответствие требованиям
закона к штрих-коду товара привязывается электронный сертификат соответствия на ограниченную
партию данного товара (например, 1 000 000 товарных единиц).
Этап 2. Загрузка информации. Информация о
данном штрих-коде с привязанным к нему электронным сертификатом, который отправляется в
распределенную базу данных системы.
Этап 3. Контроль подлинности. Контроль подлинности может осуществляться на всех участках
цепочки производства, транспортировки, хранения
и реализации экопродукции. Однако три точки нам
кажутся особенно важными:
1) на складе: при сканировании штрих-кода упаковки партии товара на складе система выдаст оператору полную информацию о сертификате продукции, номере партии, количестве единиц и любую

www.ural-rospromeco.com
другую информацию, которую производитель загрузит в распределенную базу данных;
2) на таможне: при сканировании штрих-кода
упаковки партии товара на складе система выдаст
представителю надзорной службы полную информацию о сертификате продукции, номере партии,
количестве единиц и др., а также о наличии или отсутствии постановлений правительства в отношении страны и производителя-экспортера;
3) на кассе: при сканировании товара на кассе
программное обеспечение, установленное на кассовом аппарате, отправляет запрос в базу данных
системы. При наличии сертификата, привязанного
к данному штрих-коду, кассовый аппарат пропускает товар дальше. При отсутствии сертификата,
его фальсификации или превышении лимита единиц товара — кассовый аппарат блокирует товар.
Данные о контрафактном товаре автоматически
отправляются производителю, в надзорные и правоохранительные органы, общественные организации по профилю, союзы товаропроизводителей.
Контрафактные и контрабандные продукты не смогут пройти проверку на кассе, даже если скопируют
упаковку и штрих-код.

Этап 4. Перевыпуск сертификата. По истечении действия сертификата производитель выпускает новый штрих-код и передает его в систему.
Проверенному производителю не требуется заново
проходить процедуру лабораторного исследования
— система выпускает новый электронный сертификат и привязывает его к новому штрих-коду автоматически.
Таким образом, формируется законченная экосистема проверки качества товара, где штрих-код
становится универсальным электронным ключом,
открывающим доступ производителю, потребителю, контрольному органу к информации о товаре, а
данные о прохождения пути товара на каждом этапе
поступают в распределенную облачную базу данных.
Постоянная синхронизация разнесенной по разным
базам данных информации исключает ее потерю и
позволяет в реальном времени проверить продукцию.
Результатом работы системы электронной экосреды продовольственной безопасности на основе технологии распределенных баз данных будет
являться строгий контроль, обеспечивающий недопуск на рынок контрафактной и контрабандной
продукции.
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СИСТЕМА МЕР ПО ЗАЩИТЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН НА ОСНОВЕ
ИСКЛЮЧЕНИЯ СЛУЧАЕВ РЕАЛИЗАЦИИ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ
И СУРРОГАТОВ, НАРУШЕНИЯ АВТОРСКИХ ПРАВ
THE SYSTEM OF MEASURES TO PROTECT THE LIFE AND HEALTH OF CITIZENS BASED ON
THE EXCLUSION OF CASES OF SALE OF COUNTERFEIT PRODUCTS AND SURROGATES,
COPYRIGHT INFRINGEMENT
Аннотация. Предлагаемая система защитных мер нацелена на защиту жизни и здоровья граждан путем установления заслона на пути реализации суррогатной и фальсифицированной продукции населению,
повышения уровня собираемости налогов, в том числе налога на прибыль. Выполнение этой задача через
рыночные механизмы затруднит или сделает невозможным нелегальный оборот товара.
Abstract. The proposed system of protective measures is aimed at protecting the life and health of citizens by
establishing a barrier to the implementation of surrogate and falsified products to the population, increasing the
level of tax collection, including income tax. This task is through market mechanisms. The latter makes it difficult or
impossible to illegal circulation of goods.
Проблема фальсификации и контрафакта сегодня приобрела масштаб общегосударственной
трагедии. Роспотребнадзор в своих официальных
отчетах говорит, что контафакта и фальсификата в
стране не более 5 %. Однако независимые организации указывают цифры в 6-10 раз больше, и авторы статьи склонны им доверять. При подпольном
производстве фальсификаторы нередко используют
непищевое сырье. Так, при исследовании суррогата
сливочного масла телевизионной группой Аркадия
Мамонтова Первого канала Российского государственного телевидения выявлено превышение содержания предельно допустимого уровня для взрослых генноканцеротоксичных веществ из группы
глицидоловых эфиров жирных кислот в 9,6 раза.
Безнаказанность отравления граждан становится нормой для многочисленных недобросовестных производителей в нашей стране. Так
Роспотребнадзор за 11 месяцев 2018 г. выявил 20
фирм-фантомов в стране. Напомню, предприятия-фантомы — это предприятия, которых фактически нет и которые не обнаружеyы по заявленным на
маркировке адресам. Но Андрей Бражко обнаружил
вдвое больше предприятий-фантомов в Москве и
Московской области, а Игорь Болбат нашел столько
же предприятий в Красноярске.
Миллионы бумажных и поддельных сертификатов ходят по России, участвуют в госзакупках, кормят детей и больных отравленными продуктами, заполняют прилавки. Загляните в интернет, там сотни
предложений выдать сертификат в течении одного
дня и без предоставления продукции. Коррупция и
мздоимство в выдаче бумажных сертификатов процветают. В стране построена система многоэтапной
бумажной легализации контафактной и контрабандной пищевой продукции, что был вынужден признать замруководителя Россельхознадзора Николай
Власов. С контролем качества продуктов питания в
стране бардак.
Сегодня Российское бизнес-сообщество разделилось на два противоборствующих лагеря: на
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честных производителей и на тех, кому есть что
скрывать. Именно поэтому создание системы прослеживаемости от поля до прилавка, включающее
все стадии оборота продукции, приобретает острую
актуальность. Понимая это, уже более десятилетия
Сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) провозгласила простой и понятный каждому участнику
торгового оборота принцип — контроль от поля до
прилавка. Если говорить буквально, то это контроль
всей производственной цепи от внесения удобрений
в землю и выращивания на ней масленичной пальмы до поступления масла в розничный магазин. При
это предусмотрена возможность отслеживания движения, местонахождения и происхождения пищевой продукции, предполагаемой для использования
в производстве продуктов питания на всех стадиях
производства обработки, распределения и утилизации. При этом система должна обеспечивать отслеживаемость продукции вниз или вверх по цепи
поставки. По этому пути пошли все развитые страны
мира. Причин этому множество, но главная задача прослеживаемости — это защита потребителя от
некачественной и небезопасной продукции. Вторая
задача — это защита населения от экономических и
социальных угроз. Третьей задачей является обеспечение прозрачности и подконтрольности действий
надзорных органов и искоренение коррумпированности в рядах недобросовестных чиновников. Идя
по пути прослеживаемости, государство получает
механизмы эффективной борьбы с мошенничеством. Важной задачей является также обеспечение
конкурентной защиты добропорядочного бизнеса и
снятие административных барьеров для работающих в условиях честной конкуренции производителей.
Единая защищенная безопасная открытая информационная контрольная среда способна обеспечить полную прослеживаемость производства и
оборота продуктов питания, защитить потребителя,
обеспечить честную конкуренцию добросовестных
производителей, сэкономить огромные денежные
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средства надзорных и контрольных органов, сократить время оформления документов за счет автоматизации, учесть произведенную, поступившую
и реализованную пищевую продукцию, отследить
перемещение продуктов питания с учетом дробления партии, снизить трудовые, материальные и финансовые затраты, исключить человеческие ошибки, создать единую базу данных. В тот момент, когда
любой производитель, потребитель или надзорный
орган смогут проконтролировать историю продукта питания, мы произведем революцию в пищевой
безопасности и выгоним с нашего рынка недобросовестных производителей и коррумпированных
чиновников.
Национальным проект «Здоровье нации», совместно с учеными МГУ, разработаны две системы
контроля в режиме реального времени за процессом
производства и оборота продукции, реализуемой
в регионе. Первая система реализована по широко
используемому в мире принципу нанесения PDF417 с пассивной защитой на носителях, разрушающихся при попытке переноса на другую продукцию. Создание и запуск технической составляющей
системы потребует не более 4-5 недель. Система
окупаема и не потребует госзатрат. Эксплуатация
системы принесет значительные дополнительные
поступления в бюджет государства, обеспечивает
мониторинг оборота продукции на потребитель-

ском и товарных рынках, исключит фальсификат,
выявит контрафактную и контрабандную пищевую продукцию, повысит уровень безопасности для
жизни и здоровья граждан. В силу своей функциональности предлагаемая система является высокоэффективным государственным инструментом по
мониторингу рынка, защите здоровья граждан, повышению эффективности сбора налогов.
Хотел бы напомнить, что исполнительная власть
должна обеспечивать всем гражданам безопасность,
предпринимателям справедливые условия конкуренции и единые правила игры. Исполнительная
власть должна давить недобросовестных производителей, реализующих суррогаты, фальсифицированную продукцию, незаконно использующих
чужие торговые марки. Исполнительная власть
должна честно собирать налоги, отнимать их у криминальных структур и отдавать учителям, врачам,
народу. Ввводя систему прослеживаемости товаров,
исполнительная власть повышает уровень безопасности жизни и здоровья населения за счет изъятия
из торгового оборота фальсифицированных продуктов питания и др. суррогатов промышленных
товаров, изготовленных без соблюдения требований
по качеству и безопасности. С нашей точки зрения,
введение системы прослеживаемости товаров — это
обязанность исполнительной власти на современном этапе.
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ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ В ПРОЦЕССЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ АРХИТЕКТОРОВ В УРГАХУ
ISSUES OF ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL
TRAINING OF ARCHITECTS IN URAL STATE AGRICULTURAL UNIVERSITY
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы экологической устойчивости в учебном процессе будущих архитекторов. Интеграция вопросов экологической устойчивости в общеобразовательные программы не может быть верной, так как нарушается целостность восприятия образа мышления и применения
знаний в практической деятельности архитектора. Применение междисциплинарного подхода решает
часть проблемы повышения его профессиональной компетентности. В статье выявлены причины возникновения глобальных экологических проблем и роль архитектора в их решении. Определены задачи, решение
которых необходимо дляя достижения цели в проектировании экоустойчивой архитектуры будущего.
Ключевые слова: экологическая устойчивость, устойчивое развитие, экологические проблемы, интеграция, экоустойчивая архитектура, жизненный цикл здания
Abstract. The article discusses the issues of environmental sustainability in the educational process of future
architects. The integration of environmental sustainability issues into general educational programs cannot be
correct, since the integrity of the perception of the way of thinking and the application of knowledge in the practical
activities of the architect is disrupted. The use of an interdisciplinary approach solves a part of the problem in increasing its professional competence. The article identifies the causes of global environmental problems and the role
of the architect in solving them. The objectives for achieving the goal in designing an eco-sustainable architecture
of the future are defined.
Keywords: environmental sustainability, sustainable development, environmental problems, integration,
eco-sustainable architecture, building life cycle
Экологическая устойчивость и система высшего
образования в современной жизни человека играют
важную и возрастающую роль во внедрении идеи
устойчивости.
Во-первых, системой высшего образования создается интеллектуальный потенциал, являющийся
одним из факторов развития общества.
Во-вторых, современное образование и высшая
школа во многом определяют будущее общества,
что заложено в основу устойчивости развития. У
системы высшего образования есть все возможности и силы не только возглавить процесс обучения будущих лидеров, привлекая преподавателей
и специалистов, но и принимать вызовы XXI века,
решать глобальные проблемы, в соответствии с
поставленными задачами. Переход к новым условиям устойчивого развития ставит серьезные
задачи перед наукой, образованием и воспитанием, главным изменением при таком переходе
станет изменение самого человека, его сознания.
Современное состояние системы воспитания и образования, институтов научных исследований не
отвечают целям, стоящим перед ними при решении проблематики устойчивости. В действительности, человек в своей жизни (профессиональной, общественной, личной) использует знания,
которые он получил в системе образования, или
те, что предоставило ему современное производство посредством достижений науки и техники.
Ни для кого не секрет, что все беды цивилизации
происходят от научно-технического прогресса,
обгоняющего нравственное, профессиональное и
интеллектуальное развитие человека, и причиной
происхождения большего числа техногенных ава92

рий и катастроф является так называемый пресловутый человеческий фактор.
Сегодня высшее образование занимает особую позицию в развитии человеческой деятельности, закладывает фундамент будущего развития.
Признание актуальности перехода от традиционного обучения к экологически ориентированной модели было одобрено на Всероссийском совещании
по высшему образованию «Образование для устойчивого развития» в 2002 г., и всем учебно-образовательным учреждениям, в том числе и архитектурно-строительным было рекомендовано включение
в учебные программы вопросов, связанных с проблематикой экологической устойчивости в общем и
устойчивой архитектуры в частности, для определения понятия устойчивой архитектуры и разработки
методики ее преподавания с использованием опыта
мировых архитектурных школ с учетом российской
системы образования.
Глобальными проблемами называется ряд проблем мирового масштаба, порожденных современной цивилизацией. От того, какие будут приняты
решения, зависит устойчивость развития и выживание человека как вида. Существуют достаточно много дефиниций глобальных проблем (универсальные,
общечеловеческие, планетарные, проблемы цивилизации и пр.) и их классификация. Исторически
первой глобальной проблемой стала угроза ядерной
войны. Попытки решить проблемы ядерной угрозы
дали основание и надежды на возможность решения
таких глобальных проблем.
Причиной возникновения экологического кризиса стали чрезмерное антропогенное воздействие на
природную среду, неудержимый рост городов, разви-
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тие промышленности, уничтожение биоразнообразия и др. В результате такого давления биосфера может перейти в необратимое состояние, что повлияет
на существовании человечества. Мировой энергетический кризис 1970-х гг. обострил вопрос обеспеченности ресурсами мирового хозяйства, установив еще
одну глобальную ресурсную проблему.
Экологическая проблема является самой близкой
человеку, так как она затрагивает его интересы, влияет на здоровье, условия быта и проживания, окружает его пространственную среду, а значит, влияет
на его сознание. Еще одна важная проблема, которая неизбежно приводит к изменениям в сознании
человека, — это средства массовой информации,
культура, индустрия развлечений. Вопрос в том, соответствуют ли эти изменения тем гуманным целям,
которые способны устранить негативные последствия воздействий на биосферу. В том, что необходимые изменения в сознании человека произойти
сами собой не могут, сомнений нет. Культивирование
таких качеств, как стремление к диалогу, компромиссу, постановке долгосрочных целей, бережному
отношению к биосфере как к дому человека, по мнению многих исследователей, может стать главным
средством для решения глобальных проблем.
Такое понятие, как «устойчивое развитие», знают
и понимают в большей степени те, кто причастен к
этой тематике. Сложность данной тематики заключается в ее системности. Поскольку тема устойчивости развития касается всех, так как она связана с существованием человечества и большинства существ,
обитающих на планете, в процесс исследования и
изучения идеи устойчивого развития вовлекаются
даже те, кто был далек от нее.
Мысли об устойчивом развитии и экологической
безопасности появились в период интенсивного технического развития, бурного роста производства и
потребления во второй половине XX в., что повлекло
за собой множество негативных последствий, среди
которых было разрушение природной среды.
Экологическая устойчивость — это способность
экосистемы сохранять свою структурность и функциональность независимо от какого-либо воздействия снаружи или изнутри и восстанавливаться
в исходное состояние после прекращения воздействий, выведших ее из этого состояния. Термин
«устойчивость» подразумевает стабильность развития, неизменность, прочность. Развитие означает
движение, процесс, эволюцию, подъем. Чрезмерное
воздействие человека на биосферу, от которого
возникают угроза нарушения свойств стабильности окружающей среды и переход ее к состоянию
несовместимости с существованием цивилизации,
делает главными задачами человека предотвращение подобных действий и поиск новых подходов в
системе «природа — среда — человек». Решающая
роль в данном контексте принадлежит архитектуре
и строительству.
Поскольку профессиональная деятельность архитектора связана с проектированием комфортных
условий среды обитания для человека, его роль в
решении профессиональных задач в области экологии очевидна. Архитекторы могут оказать влия-

ние на восстановление экологического равновесия
и обеспечить высокое качество жизни человека,
создавая такую среду, которая удовлетворяла бы
все его потребности, при этом сохраняя и улучшая
окружающую природную среду. Такая среда называется устойчивой, а процесс ее создания получил
определение устойчивой архитектуры. Корень «эко»
придает конкретность направлению, вписывается в
контекст устойчивого развития, подчеркивает связь
природы с человеком, так как в слове «экология» есть
корень «эко», а в переводе с греческого оно означает
«наука о доме» (экос — дом, логос — слово). Это убедительно доказывает причастность архитектора к
экологической устойчивости, а термин «устойчивая
архитектура» говорит об архитектуре ближайшего
будущего, архитектуре, которая будет развиваться с
учетом растущих требований к экологии, экономики
и качеству жизни человека.
В связи с пониманием важности и актуальности
пути развития общества во многих российских университетах, в частности в Уральском государственном архитектурно-художественном университете
(УрГАХУ), вопросы устойчивости развития интегрированы в учебные образовательные программы.
Архитектура как прикладная наука является неотъемлемой частью жизни человека. В процессе
обучения архитектор приобретает знания, умения
и навыки, в основе которых заложены принципы,
стратегия и методы формирования экологического
сознания, понимание структуры архитектурно-градостроительной системы и проектирование экоустойчивых зданий и сооружений. Чтобы следовать
заложенным принципам, потребуются радикальные изменения в проектировании и строительстве,
а в профессиональной деятельности архитекторов
устойчивой архитектуры должны произойти изменения профессиональной парадигмы.
В Уральском государственном архитектурно-художественном университете вопросы экологической
устойчивости включены в учебные образовательные программы, начиная с ранних курсов. В рамках
учебного процесса профессиональной подготовки
будущих архитекторов предусматривается изучение
большого перечня дисциплин, к которым относятся
инженерно-технические дисциплины, конструкции
зданий, социальные науки, история, прикладные
дисциплины и др. Вопросы, касающиеся экологической проблематики, представлены «ознакомительными» лекционными курсами и практическими
заданиями на соответствующих по профилю дисциплинах. Сложно такой подход назвать правильным.
Он нарушает понимание целостности восприятия
образа архитектурного мышления будущих архитекторов, поскольку предметом мысли будущего зодчего является архитектура. Она отражает процесс
мыслей, методологию проектирования. Полученные
знания представляются отдельными, не взаимосвязанными и не соподчинёнными компонентами.
Именно целостность восприятия образа и применение междисциплинарных связей решают часть
проблемы повышения уровня профессиональной,
мировоззренческой, коммуникативной компетентности, необходимого для решения комплексных
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задач, а также служат инструментом практической
и познавательной деятельности выпускников-архитекторов. Архитектор, понимая целостность и
применение междисциплинарного подхода в экологического аспекте, рассматривает архитектурное
проектирование как лабораторию по обогащению
и углублению знаний, полученных в теоретической
части изучаемых дисциплин.
В статье Е. Д. Базаевой и А. Ю. Печенкина
«Методы формирования экологического сознания
в учебном процессе УрГАХУ» [5] были описаны методы формирования экологического сознания. В
заключительной части статьи было отмечено, что
многие актуальные вопросы экологии архитектурного пространства остаются нерешенными и уходят
на второй план.
Для достижения экологической устойчивости
в архитектурно-строительной сфере архитекторы должны не только понимать и осознавать актуальность экологических проблем в процессе их
профессиональной подготовки, но знать причины,
по которым вопросы экологической устойчивости
занимают в системе архитектурного образования
особое место. Прежде всего, это связано с тем, что
система высшего образования является наиболее
эффективным инструментом для реализации и создании теоретической основы знаний для продвижения идеи устойчивости.
Подготовка архитекторов к способности создавать экоустойчивую архитектуру дает мощный импульс к появлению такой архитектуры в ближайшем
будущем. Объекты современной архитектуры будут
сопоставимы с живыми организмами, смогут обмениваться ресурсами, быть самодостаточными и способными внедриться в сложную и изменяющуюся
природную среду, иметь бесконечный жизненный
цикл — проектирование, строительство, эксплуатация, переработка и повторное использование архитектурных объектов. Идея экологической устойчивости достаточна проста. Устойчивая архитектура
стремится минимизировать негативные влияния на
окружающую среду не за счет инженерно-технических средств, а за счет повышения эффективности
здания и сооружений, умеренного использования
строительных материалов и энергоресурсов, использования природных нетрадиционных источников энергии. Самый большой эффект достигается
при помощи архитектурных форм и конструктивной
части здания. Экологически устойчивой будет та архитектура, которая использует соответствующие
технологии и оборудование всего до 5 %.

В
архитектурно-художественном
контексте
устойчивость в архитектуре определяет связь времен: прошлого, настоящего и будущего, способность
сохранять и передавать последующим поколениям
характерные стилистические черты, философские,
религиозные и художественные представления,
выраженные в объемно-пространственной композиции, декоре, конструкциях зданий и сооружений.
Перед архитектором стоит большое количество задач, и для того чтобы появились объекты, в которых
заложены принципы экологической устойчивости,
необходимо, чтобы вопросы экологической устойчивости были сформулированы для будущих профессионалов и включены в комплексное проектирование.
Изменение и рост знаний о способах формирования устойчивой антропогенной среды потребуют
поиска новых моделей образовательной системы и
совершенствования методов преподавания дисциплин в экологическом аспекте. Но образование в области экоустойчивой архитектуры, учитывая специфику профессиональных навыков, должно быть
ориентировано на изучении принципов и приемов,
учитывающих эстетический компонент архитектурного решения.
Будущие архитекторы, для которых принципы
экологической устойчивости уже стали основополагающими, понимают, что радикальный отказ от
традиционных методов проектирования — сложный
путь, который может потребовать формирования
новых парадигмы и шкалы социальных ценностей.
Первые шаги изменений уже заложены в сознании
молодых архитекторов. Новая плеяда архитекторов
должна создать такую архитектуру будущего, которая будет находится в балансе с природой и улучшит
жизнь с помощью архитектуры.
Для создания экоустойчивой архитектуры необходимо изменить сознание, форму архитектурного
проектирования и включать в свои проекты только
самое необходимое инженерно-техническое оснащение. Здесь многое зависит от мастерства архитектора. Единственный человек, который смог превзойти природу, был Леонардо да Винчи. Человек
не может подражать птицам и не может летать. Но
Леонардо нашел альтернативное решение: создал
пропеллер. Подобное может быть сделано в области
экосистемы. Экологические процессы должны быть
выделены, изучены. Далее необходимо создать иные
способы регулирования новой искусственной экосистемы человеческой деятельности, которая питалась
бы такой же энергией, что и природа.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД КАК КАТАЛИЗАТОР РАЗВИТИЯ НАПРАВЛЕНИЙ
В АРХИТЕКТУРЕ
ECOLOGICAL APPROACH AS A CATALYST FOR THE DEVELOPMENT OF DIRECTIONS
IN ARCHITECTURE
Аннотация. В статье рассматривается вопрос появления и развития новых направлений в архитектуре под влиянием экологического подхода и формирования экологического сознания горожан, а соответственно, и изменений требований к архитектуре, городским пространствам, объектам дизайна и в целом
к качеству жизни.
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Annotation. The article discusses the emergence and development of new directions in architecture under the
influence of the ecological approach and the formation of the ecological consciousness of citizens, and, accordingly,
changes in the requirements for architecture, urban spaces, design objects and the quality of life in general.
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В ХХ в. удручающее экологическое состояние
полисов, обремененных вредными выбросами многочисленных заводов и выхлопами автомобилей,
катализирует процесс формирования концепций
экополисов, ориентированных на обогащение городов природными элементами, на ликвидацию
загрязнений или «отстранение» от них, а также на
развитие полиса по принципам роста живых организмов (метаболический рост города). С нарастанием экологической проблемы в мировом сообществе сменились ориентиры с «технограда» на
«биоград». Формирование экологического сознания
как у специалистов-производителей некоего продукта, так и у его потребителей привело к возникновению новых требований к получаемым товарам,
услугам, объектам и т. д., а также к пересмотру понятия «качество жизни». Этот процесс также стал
происходить и в архитектуре, причем во всех ее
ипостасях: как в сфере научной и практической деятельности, так и в сфере результата (продукта) этой
деятельности [4].
Результатом переориентирования на экологический подход стало множество проектов зданий
и целых городов будущего, ориентированных на
использование экологически чистых материалов,
бионического формообразования, обилие зеленых
насаждений и т. п. Рассмотрев ряд примеров современных проектных предложений, в которых проявились некоторые принципы экоподхода, можно
выявить несколько ярких тенденций градоформирования будущего, позволяющих классифицировать
концепции следующим образом: умный город, побег
от цивилизации, жизнь под куполом, город — живой
организм и др., однако такое подразделение весьма
условно в связи с наличием множества схожих черт
этих концепций.
В основе экологического подхода к проектированию находится идея целесообразного разумного использования природных ресурсов и минимизации
отрицательных воздействий урбанизации на окружающую среду. На его возникновение повлияла смена парадигмы: отношение к природным ресурсам
как к чему-то предзаданному, бесконечному, естественному стало абсурдным, противоречащим здра-

вому 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 появления архитектурных проектов нетрадиционных,
необычных зданий и сооружений, основанных на
применении экологических материалов, возобновляемых источниках энергии, современных строительных технологиях. Использование естественных
природных материалов и источников энергии при
проектировании и строительстве привело к возникновению ряда новых архитектурных явлений в рамках экоподхода: умный дом, пассивный дом, экологический функционализм и др. [3].
Наиболее интересными и креативными можно
назвать направления: арбоархитектура (архитектурную ботанику) и геоархитектура. В них Природа стала основой конструкции сооружения, взяла на себя
роль несущего остова и заполнения ограждающих
элементов.
Архитектурная ботаника (арборархитектура) —
направление в архитектуре, основанное на применении растительных материалов (деревья, кустарники) в качестве несущих конструкций сооружения.
Этот прием заимствован из садово-паркового искусства. Способность стволов деревьев к сращиванию
друг с другом (прививание) и к обволакиванию инородных объектов позволила немецким ученым создать ряд необычных объектов. Живые и продолжающие расти деревья переплетаются друг с другом и с
металлическими конструкциями, создавая мощный
несущий остов. В качестве примера можно назвать
уже знаменитый проект «Ботанической башни»
(Baubotanik-Turm), построенной Обществом развития строительной ботаники (Entwicklungsgesellschaft
für Baubotanik, Германия), или восхитительные вертикальные сады П. Бланка.
Геоархитектура — направление, складывающееся из сочетания архитектурных форм и грунтовых
образований (холмы, скалы, карьеры и др.) естественной или искусственной природы. Дом в земле
(землянка) — новое прочтение архитекторами темы
подземного жилища. Заглубление архитектурного
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объекта в почву и применение эксплуатируемых
кровель позволяют создать искусственный ландшафт с жилыми ячейками, гармонично сосуществующий с естественной природой. Примерами служат
работы архитекторов К. Мюллер, П. Ветш, К. Слиппер
и др. [6, 7].
Эти феномены в архитектуре отличаются деликатным подходом к созданию архитектурных объектов, вживленных в природную среду.
Еще одним интересным направлением стало
применение для создания архитектурных объектов
«альтернативных» строительных материалов, к которым относятся глиночурка, торф, солома, переработанный пластик, древесно-волокнистые материалы и др. Это связано с двумя основными тезисами
экологического подхода:
1) стремление к безотходному производству;
2) стремление к использованию экологически
чистых материалов.
Отдельно хочется отметить, что из таких разрозненных, на первый взгляд, вспышек экологического
подхода в архитектуре начинает формироваться новый стиль — «бионическая архитектура», устойчивые характеристики которого уже можно выделить
[1]. По сути это новая методика проектирования и
строительства зданий и сооружений, основанная на
методах и техниках, направленных на сохранение
природных богатств, на гармонизацию искусственно создаваемых объектов с естественной средой.
Посредством развития науки, технологий и техники начало формироваться новое направление,
получившие название «природные технологии» [2].
Это новая ступень в сотрудничестве технической
мысли и Природы. Здесь уже не идет речи о повторе

внешнего вида или внутренней структуры природного объекта. За основу берутся принципы функционирования живых существ, их необычные свойства,
поведение, взаимодействие с окружающим миром.
Природа вновь открывает человечеству новые возможности и подходы в архитектурном проектировании и дизайне.
Экологический подход стал новой парадигмой
конца ХХ в. — начала ХХI в., фундаментом новых
решений в области архитектуры, что послужило
толчком к формированию не только новых взглядов
и отношений к окружающей среде, но и к появлению целого спектра направлений проектирования,
к развитию индустрии строительных материалов и
конструкций, к появлению новых способов формообразования и в целом к развитию науки и практики
в области архитектуры. Сейчас уже можно утверждать, что активно идет процесс становления нового архитектурного стиля, призванного не только
к созданию гармоничной комфортной среды городов, но и к изменению мировоззрения общества, к
трансляции идей сохранения Природы и бережного
отношения к ней и к человеку как ее части. В этом
направлении уже много сделано, правда, по-прежнему наблюдается бессистемный характер принятия
решений (что вполне объяснимо для начала «экологического пути» человечества), безусловно, есть
еще масса вопросов, требующих изучения. Главным
достижением на сегодняшний день можно считать
тот междисциплинарный диалог, который уже существует и будет развиваться, в рамках которого решение экологических задач будет происходить более
эффективно за счет возникающего синергетического эффекта.
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АЛЬТЕРНАТИВА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЕКАТЕРИНБУРГА В СВЕТЕ
« БОЛЬШОГО ЕКАТЕРИНБУРГА »: « ЕКАТЕРИНБУРГ-ЭКСПО -ЭКО - ПАРК »
AN ALTERNATIVE TO THE ECOLOGICAL DEVELOPMENT OF YEKATERINBURG IN THE LIGHT
OF THE « BIG YEKATERINBURG »: « YEKATERINBURG - EXPO - ECO - PARK »
Аннотация. В статье изложено предложение по формированию пространства «Екатеринбург-экспоэко-парк», описаны новый формат организации композиции градостроительного размещения объекта,
экологически чистое окружение территории, а также взаимосвязь между создаваемым объектом для проведения выставки и его дальнейшим использованием для развития городской структуры, здоровья и культуры; доказаны основные преимущества предлагаемой концепции.
Ключевые слова: Екатеринбург-Экспо, градостроительство, выставка, экология, технология
Abstrast. The article presents a proposal for the formation of the space “Yekaterinburg-Expo-Eco-Park”, describes a new format for organizing the composition of the town planning location of the object, the environmentally
friendly environment of the territory, as well as the relationship between the created object for the exhibition and its
further use for the development of urban structure, health and culture; Proved the main advantages of the proposed
concept.
Keywords: Ekaterinburg-Expo, urban planning, exhibition, ecology, technology
Екатеринбург легко опередил Новгород и Ижевск
за счет своей большей привлекательности. Точно по
этой же причине он, скорее всего, легко проиграет
Осаке, как это уже случилось с Дубаи. Простое сравнение, к сожалению, пока не в пользу нашего города.
Традиционные шаги не сработают. Заинтересовать
заявочный комитет можно лишь существенно иным,
действительно инновационным подходом в самой
идеологии организации выставочного пространства. Страна, обладающая самой большой территорией, должна в нескольких штрихах предъявить этот
потрясающий «экспонат» — необъятные просторы
России, для понимания одной из граней национальной идентичности. Тем более, что Экспо в России
еще не разу не проводилось. Традиционные подходы предлагают заведомо проигрышный ряд: Осака
— океан, Баку — море, Екатеринбург — пруд (далеко
не Байкал по чистоте воды и даже запрещенный для
купания). Выгодный контраст: суша — бескрайний
океан зелени хвойных лесов, множества озер, больших и малых рек на Уральском хребте с его скалами,
бойцами и пещерами. Это тот необходимый контраст первого восприятия заявки места будущего
Экспо.
Контраст второй — предъявить выставочное пространство не в точке выделенной площадки (традиционно), а по линии — на вытянутой и относительно
узкой территории, более адекватно символизирующей довольно протяженную границу Европы и Азии
(по уральскому хребту — 2000, по России — 5500 км).
Для людей географические символы важны и интересны — они преодолевают огромные расстояния и
опасности, чтобы побывать на Северном полюсе и
посмотреть на условную точку пересечения меридианов, устраивают праздник перехода через экватор
и т. д. Каждый посетитель выставки не просто едет
на выставку и побывать на границе Европы и Азии,
он хочет почувствовать этот переход в незабываемых ощущениях (недавно важность, символичность
этого простого действия продемонстрировали ли-

деры Южной и Северной Кореи). «Екатеринбургэкспо-эко-парк» предлагает пространственный сценарий этого перехода как ритуала, как праздника
на действительной границе, как особый экспонат,
как смысловую и композиционную ось всего выставочного ансамбля. Архитектурная и градостроительная организация выставки является базовой
«технологией счастья», определяет пространственно-временной характер восприятие мира, места и
устремленность нации. Данное существеннейшее
и потенциально выгодное отличие от городов-претендентов должно обыгрываться мощно и масштабно в самом пространстве выставки и ее архитектуре
с целью возникновения постоянного и непередаваемого по силе ощущения необъятности просторов
России. В заявочных проектах застройки выставочной площадки тема границы Европы и Азия, тема
встречи двух Миров, борьбы Цивилизаций и взаимопроникновения Культур выражено чрезвычайно
слабо, хотя это вполне очевидная и богатейшая по
своему потенциалу тема. Сегодня официально существуют две границы — по линии водораздела (рядом
с Первоуральском) и на 17-м км московского тракта
(допустим, по линии соприкосновения тектонических плит). Зачем делать третью коротенькую линию
границы Европа и Азии на берегу Верх-Исетского
пруда?
Контраст третий — «Преобразуя мир…».
«Екатеринбург-экспо-эко-парк» определяет перспективные направления существенных преобразований на огромных территориях по линии
границы (программа «Ось России»). Первые стратегические и вполне реальные шаги необходимо
сделать на север — в сторону Верхней Пышмы, и
на юг — в направлении Сысерти (в рамках проекта
«Большой Екатеринбург») альтернативной экологически обоснованной системой расселения. Освоение
территории в 700 га (вместе с парком) стало бы весомым аргументом против 60 в Осака. Но Япония
эту территорию отвоевывает у океана, намывая ис97
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кусственный остров! Какие масштабные изменения
демонстрируются выставочной площадкой на маленьком пруду, который 300 лет назад за год сделали
крестьяне с телегами, лопатами и топорами? И станет ли пруд чище после грандиозной стройки?
Контраст четвертый — «Технологии для счастья». «Екатеринбург-экспо-эко-парк» предлагает
более экологически чистую площадку под выставку. Окруженная естественными хвойными лесами
она создает надежную основу для здоровья посетителей и будущих жителей нового района города.
«Технологии для счастья» в отрыве от технологий
профилактики здоровья как базовых для реального
ощущения счастья каждого отдельного человека не
должны рассматриваться в принципе. Город будущего и умный город размещать внутри экологически
неблагополучного Екатеринбурга неинновационно
и стратегически неверно. Размещать выставочную
площадку на берегу грязного водоема рядом промышленным предприятием — значит не только повторить ошибку прежней заявки. Это значит, в год
экологии и понимания сложности демографических
проблем даже не попытаться предложить будущим
жителям всей агломерации более гуманистических
градостроительных моделей для жизнедеятельности. «Екатеринбург-экспо-эко-парк» утверждает
альтернативный, простой и качественно иной вектор развития стандартов качества жизни в непосредственной близости с природным окружением и ощущение счастья от реального восприятия просторов
отечества. «Технология для счастья» для россиянина, помимо действительно мощной и неотъемлемой
технологической, умной составляющей определяемой достижениями XXI в., должна включать в себя
«пятое измерение — ощущение страны», ощущение
беспредельных просторов России, величия исторических побед и громадности грядущих свершений.
Подобных выгодных и масштабных отличий в
концепции «Екатеринбург-экспо-эко-парка» достаточно много. Наиболее важным, центральным, является использование образовательного потенциала
выставки «Экспо» при ее дальнейшем использовании. Стратегическим направлением и наиболее мудрым использованием вложенных средств стало бы
создание инновационного университета (возможно
международного) как пространства «интеллектуального ускорителя» в создании специалистов «7+»
в различных областях знаний и сфер деятельности.
Для перехода нашей страны преимущественно из
4-го технологического уклада в 5-й, 6-й и далее нужны специалисты и руководители значительно более
высокого уровня мышления и понимания всей совокупности вызовов угроз с целью формирования
системного решения. Соревноваться с Японией в
умных технологиях в создании «Общества 5.0» довольно сложно, но крайне необходимо. Ситуация
сегодня во многом напоминает историю создания атомной бомбы в СССР. Создадим единую инновационную систему образования, сформируем россиянина XXI в. — сохраним Россию с новой
экономикой, решим экологические проблемы, существенно повысим качество и продолжительность
жизни. В любом случае, «преобразование мира…,
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как и страны» начинается с преобразования человека. «Екатеринбург-экспо-эко-парк» предлагает
такую программу («СО-ОС, 21.6» — «Среда обитания — образовательная система, 21 век…»), которая
состоит из двух взаимосвязанных частей. Первая
составляющая направлена на экологию человека
— градостроительные решения, реализующие профилактику здоровья на основе природоподобных
технологий, — «архитектура здоровья». Вторая составляющая представляет собой кластер «новых
образовательных технологий», в которых сама выставочная экспозиция служит наглядным учебным
пособием разнообразных инновационных решений,
наилучшим образом стимулирующих и мотивирующих студентов (не говоря уже об увлеченных детях
и подростках). Однако самые передовые цифровые
технологии должны быть вплетены в совершенствование и развитие человека, формируемого на основе
гуманистических идеалов, экологического мышления и патриотического воспитания (поэтому «7+»).
Это необходимо для создания социальной базы радикальных и качественных преобразований в стране, существенного повышения производительности
труда и — с целью освоения бесконечного рынка
интеллектуального труда — идей и людей. В УрФО
для этого имеется огромный потенциал — около 300
высших учебных заведений вместе с филиалами,
более 100 НИИ и УрО РАН. Комплексный подход ко
всей системе интеллектуального и духовного развития человека — смысловое ядро предлагаемых градостроительных структур нового поколения. «Бытие
определяет сознание». Города будущего начинаются
с формирования нового человека сегодняшнего.
Новый формат выставочного пространства
«Екатеринбург-экспо-эко-парк» — демонстрация
инновационной стратегии развития всего региона
и программы его преобразования в ключевых точках огромного пространства по линии границы на
основе формирования нового человека как цели и
ключевого фактора преобразования мира. Новое содержание, идеология и философия «Екатеринбургэкспо-эко-парка» создаст основу более смелой,
выразительной, а, главное, более экологичной архитектуры выставки в окружении ландшафтного парка, переходящего в огромную лесопарковую зону.
Основные преимущества:
1. «Екатеринбург-экспо-эко-парк» является своеобразной точкой входа для радикального переосмысления стратегии развития Екатеринбурга как
альтернативного инновационного центра опережающего развития всего региона. Размещение Экспо
в некотором отрыве от существующей градостроительной ткани Екатеринбурга создает определенный
символ иного — «параллельного пространства», по
определению обязанного быть радикально другим
и, конечно, существенно лучшим. Сам Екатеринбург
— самостоятельный интереснейший «экспонат».
2. «Екатеринбург-экспо-эко-парк»
благодаря
такому размещению имеет возможность многовекторного развития, не стесняемого какой-либо
окружающей застройкой. Данный фактор становится определяющим для внедрения на новом уровне
существующих и вновь разрабатываемых программ
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(«Стратегия социально-экономического развития
УФО 2020», «Большой Екатеринбург» и т. д.). Это позволит не осложнять жизнь горожан, как во время
создания, так и во время функционировании выставки.
3. Важным обстоятельством размещения выставки на другой площадке, в некотором удалении от существующей застройки является наличие развитой
транспортной инфраструктуры — автомобильной
(Екатеринбург — Первоуральск, ЕКАД) и железнодорожной сети для строительства и, в дальнейшем,
прибытия значительной части посетителей с любых
направлений, минуя город. Суммарно эти транспортные артерии существенно превосходят по пропускной мощности магистраль по ул. Металлургов
и, конечно, предоставляют радикально большие
возможности и направления развития новой территории. Фактор удаления от основной застройки позволяет широко использовать воздушный транспорт
(малая авиация, вертолеты и т. д.). Транспортный
терминал тем самым предоставит разнообразнейший спектр услуг для передвижения как по самой
территории экспо-парка, так и вне нее (не исключая и водный транспорт). Единый транспортный
терминал в комплексе с тематическим павильоном
«Транспорт будущего» станет одной из выразительнейших динамичных и очень функциональных «экспозиций» на Экспо.
4. «Екатеринбург-экспо-эко-парк» — новый формат международной выставки — постоянно действующей и расширяющейся экспозиции достижений
различных государств с целью ознакомления с ними
как можно большего количества людей в качественно ином временном диапазоне. Многие желающие
посетить выставку не всегда могут это сделать по
разным причинам в традиционно предлагаемые
сроки проведения выставки. Формат постоянно
действующей экспозиционной площадки позволит
многократно увеличить количество посетителей с
соответствующим существенным повышением прибыльности при тех же затратах. Подсчитано — только «за 6 месяцев посетители Экспо могут потратить
200 млрд рублей» (Тото Дарч).
5. Постоянно действующий и расширяющийся
формат достижений различных государств реализуется благодаря обновлению экспозиции наиболее интересными материалами с международных и
тематических выставок, биенале и Экспо после их
завершения. Это выгодно всем заинтересованным
сторонам, и за счет этого поддерживается активный
интерес к выставке «Екатеринбург-экспо-эко-парк»,
систематически аккумулирующей самые передовые
достижения, идеи и технологии.
6. «Екатеринбург-экспо-эко-парк» в формате постоянно действующей выставки — мощная и стабильная основа развития внутреннего и международного
туризма в стране и регионе. «Екатеринбург-экспоэко-парк» является прибыльным предприятием в
качестве туристического центра, обеспечивающего комфортное и безопасное посещение уникальных природных и культурных заповедников Урала
и российского Заполярья. Развитый транспортный
терминал дает возможность реализовать экскурсии

самых широких диапазонов тематики, расстояний,
скоростей, времени и комфорта. Самые высокие технологии создания различных транспортных средств,
по сути, и являются эффективными «технологиями
счастья». Необходимо предоставить посетителю
возможность безопасного и комфортного перемещение в пространстве как счастье реального восприятия границы Европы и Азии и познание мира
по своему желанию, а не рассматривание картинок
на стенде красот Урала. Использование вертолетов,
конвертопланов и дирижаблей позволит существенно расширить перечень интереснейших экскурсий в
самые отдаленные и труднодоступные достопримечательные места Урала. Сам по себе пролет на высоте 500-1000 м является незабываемым ощущением и
захватывающим зрелищем уральской природы.
7. Девиз
выставки
«Преобразуя
мир»
в
«Екатеринбург-экспо-эко-парке» воплощается в градостроительных структурах, определяющих реализацию гуманистических принципов экологического
мышления и понимания необходимости альтернативных решений взаимодействия естественной и
искусственной среды обитания. Партерная часть
парка, окружающая международную выставку средствами ландшафтного дизайна, архитектуры малых
форм и геопластических приемов, превращает естественный ландшафт в выразительнейшие картины
уральской природы в любое время года. Создание
ожерелья небольших озер (как мера осушения болотистых участков) и р. Решетки, впадающей в Исеть,
позволяет предложить посетителям уникальный и
необычный «Водный парк наций» вследствие различий и самобытности национальных культур по отношению к Воде площадью в 300 га с архитектурным
акцентом — «Храмом Воды». Каждый павильон отдельного государства или другой объект Экспо находится в «раме» природного окружения, что является
лучшим фоном при восприятии архитектуры. (Если
учесть, что Япония в Осаке намывает целый остров
для размещения парка в 70 га, то создание более
простого и дешевого в реализации предлагаемого
«Екатеринбург-экспо-эко-парка» не покажется невозможной задачей). Обеспечение судоходности р.
Решетки на коротком участке для прогулочных катеров позволит использовать зеркало Верх-Исетского
пруда для водных прогулок и способа посещения
выставки.
8. «Екатеринбург-экспо-эко-парк» позиционируется не как город будущего, а как грандиозная
экспериментальная площадка международного сотрудничества, соревнования идей, мирное противостояние идеологий и демонстрация сегодняшних
представлений о необходимости реализации иных
принципов взаимодействия искусственной и естественной среды обитания. «Екатеринбург-экспоэко-парк» переходит в «Екатеринбург-эко-парк»
— градостроительную структуру нового поколения,
синтезирующую все ценное, что было предложено
лучшими архитекторами различных стран в своих
мини-«городах будущего» (сегодняшнего настоящего), и в наибольшей степени соответствующую природно-климатическим особенностям нашей страны.
Архитектура «Екатеринбург-эко-парка», продолжая
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традиции конструктивизма, поднимает планку современного градостроительства на уровень третьего
тысячелетия без малейшего налета провинциальности.
9. «Екатеринбург-экспо-эко-парк» — минигород новой градостроительной культуры и идеологии (создание экологической и гуманной среды
обитания с обязательным и непосредственным
природным окружением — «Архитектура здоровья» на основе самодействующих природоподобных технологий и систем профилактики здоровья
человека). Необходимость внедрения таких радостроительных структур актуальна «еще «вчера»,
как для Екатеринбурга, так и всего среднего Урала
(«Большой Екатеринбург» — не простого расширение, а развитие качественных характеристик среды
обитания). Сегодня неблагополучная экологическая
обстановка во многом определяет высокий уровень
преждевременной смертности в России — ежегодно
почти 2 млн чел. против 100 тыс. чел. по старости.
В год экологии этот проект мог бы стать действительно прорывным и в этом аспекте вследствие своей комплексности, экономичности и масштабности
подходов. На период выставки минигород в формате «Архитектура здоровья» становится комфортным
гостиничным комплексом в природном окружении.
«Екатеринбург-экспо-эко-парк» определяет перспективу международного сотрудничества и развития еще целого ряда важнейших и актуальнейших
направлений регионального, федерального и глобального характера. Данный проект, кроме обычных
целей, преследуемых международными выставками, предлагает новые важнейшие направления развития, чрезвычайно необходимые региону и стране
не на короткий срок обычного функционирования
Экспо, а на продолжительный период с целью ускоренного развития, что позволит многократно повысить эффективность вложенных средств. Образно
структуру «Екатеринбург-экспо-эко-парка» можно
сравнить с русской матрешкой: внешняя — самая
яркая и выразительная — выставочное пространство
нового формата информационного воздействия, самая маленькая, но самая важная — смысловое ядро
всех предпринятых усилий — федеральный инновационный университет (структурное подразделение
УрФУ). Другими составляющими единого комплекса
являются международный центр бизнеса и торговых
отношений, центр экологического просвещения,
туристический, культурно-развлекательный центр
и т. д. Важнейшим звеном является гостиничный
комплекс — минигород как «экспонат» непосредственного контакта, предлагающий альтернативную
градостроительную модель экологического взаимодействия человека с природным окружением.
«Екатеринбург-экспо-эко-парк» представляет собой
многозначное полифункциональное пространство
как необходимое звено развития УрФО на новом
уровне понимания вызовов и угроз для всей страны
и стратегии их преодоления.
Философия архитектуры «Екатеринбург-экспоэко-парка» с первых шагов предлагает идеологию
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лидерства еще на уровне принятия решений вместо роли просителя. Все очевидные преимущества
создания постоянно действующей международной
выставки и перспективы различных направлений ее
развития, изложенные в данном тексте, даже в этом
очень сокращенном виде, позволяют говорить о необходимости ее строительства уже сегодня вне зависимости от победы или проигрыша заявки.
По сути, все выше перечисленное в совокупности
целей и инструментов их достижения представляет
собой мотивационный каркас инновационной социальной технологии, определяющей стратегические
направления и действительно прорывные подходы в
развитии региона (как минимум) на основе важнейших смыслов и новых образовательных технологий.
Давно следует уже действовать в формате «конструирования будущего» — как острой необходимости,
как обязательного условия действительного и реального опережающего развития страны.
Архитектура представленных проектов по застройке площадки в районе Верх-Исетского пруда
— это традиционное решение проблемы дальнейшего расползания города с дальнейшим обострением
всех уже известных болезней больших мегаполисов.
В стратегическом плане развития Екатеринбурга
первым и наиболее важным направлением назван
«Екатеринбург — здоровый город». «Екатеринбургэкспо-эко-парк», размещаемый по линии действительной границы «Европа-Азия», предлагает ускорить движение в этом стратегическом направлении
наиболее простыми эффективными и экономичными решениями. Необходимо как можно быстрее
перейти к альтернативным моделям формирования
искусственной среды обитания для существенного улучшения экологической обстановки в столице
Урала в формате «Большого Екатеринбурга». В еще
большей степени инновационные подходы необходимы в качестве прототипов архитектуры малых и
моногородов Урала, а также с целью освоения территорий Крайнего севера в совершенно новом стандарте качества и условий для жизнедеятельности.
Возведение масштабных комплексов к олимпиадам, чемпионатам и Экспо — принцип событийности пора заменить стратегией комплексного опережающего развития России. По сути «Экспо» является
информационным поводом, а естественный проигрыш заявки на проведение «Экспо 2020» — мощным
сигналом и катализатором для решения градостроительных проблем Екатеринбурга и агломерации.
Предлагаемые масштабные и комплексные подходы
предполагают широкий спектр заинтересованных
инвесторов при наличии важнейшего — федерального. Главным вопросом первого этапа реализации
проекта, в контексте выставки или независимо от
нее является необходимость альтернативного развития Екатеринбурга, определяющего существенно
более эффективные градостроительные решения в
экологическом и экономическом отношении, профилактику здоровья горожан не «завтра» и не в случае выигрыша заявки, а уже «сегодня», просто для
успешного развития и народосбережения.

www.ural-rospromeco.com
УДК: 725.4.012

Г. Г. Грязнова

Уральский государственный Архитектурно-художественный университет (e-mail: ggg-97@yandex.ru)

РЕВИТАЛИЗАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ В У ЧЕБНОМ АРХИТЕКТУРНОМ
ПРОЕКТИРОВАНИИ

Аннотация. Ревитализация нарушенных ландшафтов, в данной статье — отработанных карьеров, их
восстановление для хозяйственного и градостроительного использования — важная задача для молодых
архитекторов, позволяющая создавать новаторские проекты, включающие решение вопросов разработки новых строительных материалов, приемов производства строительных работ и вопросов энергоэффективности. Комплексность и многофункциональность решаемых задач позволяют развить важные
творческие способности будущих архитекторов.
Ключевые слова: ревитализация, восстановление, карьер, жилье, функция
Abstract. An important task for young architects is recovery of economic use of waste quarries as a form of disturbed landscapes. It allows creating innovative projects. They include solutions to the development of new building
materials, methods of construction and energy efficiency. Complexity and multifunctionality of solved problems
allow developing the important creative abilities of future architects.
Keywords: Revitalization, recovery, quarry, living space, function
Постиндустриальные территории, здания и сооружения — это неотъемлемая часть городской среды.
С развитием городов и промышленных предприятий добывающей отрасли промышленности возникли сложные взаимосвязи их архитектурно-планировочной структуры. Промышленные объекты часто
являются одним из главных элементов архитектурно-пространственной композиции города. Важно
определить взаимное влияние, структурные взаимосвязи и ограничение развития каждой функциональной зоны города. Средние и малые города Урала
характеризуются тем, что градообразующее значение имеют предприятия добывающей отрасли промышленности. Возможно, следует провести анализ
городских структур и выявить характерных моделей
развития. Например, в г. Асбест городские структуры
и карьер развиваются параллельно с единым общественным центром. Затем следует определить перспективы взаимного развития при смене основного
функционального назначения промышленных объектов. Многие объекты добывающей промышленности XVIII в. — середины XX в. являются памятниками истории. Вопрос их сохранения и дальнейшего
использования достаточно актуален. Объектами
индустриального наследия следует считать формы
горнопромышленного рельефа, искусственные водоемы, шахты, объектами индустриальной культуры — орудия труда, агрегаты, механизмы и материальные результаты промышленного производства в
добывающей сфере. Существует взаимосвязь между
уровнем развития производительных сил и степенью воздействия на природный ландшафт, абсолютной величиной антропогенного воздействия. Можно
выделить характерные этапы развития и интенсивность воздействия производительных сил и степени
техногенного влияния на природу. Уровень развития техники наиболее явно отражает степень индустриализации общества в целом.
Многие государства создают национальные сети
наследия. Развивается индустриальный туризм.
Обладают ценностью ландшафты культурные, исторические (истории науки, техники, инженерного
дела, строительства, технологии, экономики), эсте-

тические (художественные, архитектурные, градостроительные), познавательные и воспитательные.
Особое значение приобретают экологическая безопасность промышленных объектов, варианты их ревитализации и дальнейшего использования.
Следует выявить ограничения по использованию
посттехногенных ландшафтов из-за их масштабности. Многие шахты и карьеры XVIII в. — XX в. находятся в заброшенном ветхом состоянии и продолжают разрушаться, следует разработать основные
направления и приемы ревитализации посттехногенных ландшафтов, зданий и сооружений в архитектурно-планировочную структуру городов Урала.
Процесс ревитализации представляет собой
сложный и многоплановый комплекс социальных,
экономических, инженерно-технических, градостроительных архитектурно-композиционных и
эстетических проблем.
Целями процесса ревитализации являются адаптация промышленных объектов к новому функциональному назначению, увеличение срока их
эксплуатации, использование их материального потенциала и исторической значимости, вовлечение
их в структуру общественных центров городов.
Можно выделить следующие задачи процесса ревитализации:
1. Сохранение индустриального наследия добывающей отрасли промышленности.
2. Включение этих объектов в структуру пространства городской среды.
3. Организация безопасных маршрутов индустриального туризма.
4. Выявление композиционных особенностей
промышленной застройки.
5. Обеспечение экологической безопасности
объектов добывающей отрасли промышленности.
Ландшафтный объект, здание или сооружение
может быть подвергнут сохранению, трансформации, деформации или уничтожению.
Возможно применить классификацию объектов
по изменению промышленной функции на иную:
— многофункциональные общественно-культурные центры;
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— торгово-развлекательные центры
— офисные центры;
— производства нового качества;
— жилье;
— лечебные центры;
— музейно-образовательные центры;
— центры отдыха и туризма.
Пофакторный анализ производственного объекта включает:
1. Градостроительный анализ, включающий
историческую ретроспективу развития объекта и городской структуры.
2. Анализ материально-технического состояния
объекта, возможности его дальнейшего использования.
3. Функциональный анализ, изменение первоначального функционального назначения объекта.
4. Природно-экологический фактор, возможности рекультивации. Природно-климатические особенности.
5. Экономический. Целесообразность и материальные преимущества использования объекта.
6. Эстетический. Художественно-выразительные
характеристики пространства. Масштабность застройки и открытых пространств.
7. Историческая значимость объекта адаптации.
Периодизация возникновения: XVIII в., XIX в., ХХ в.,
степень антропогенного воздействия.
Объект ревитализации:
1. Архитектурно-ландшафтный комплекс: карьеры, шахты, терриконы, отвалы, здания и сооружения.
2. Объемно-пространственные, конструктивные
элементы.
3. Технологическое оборудование, инженерные
сети и оборудование.
4. Исторический процесс развития комплекса и
его экономическая значимость.
Творческая деятельность как часть учебного
процесса в архитектурном вузе позволяет развить
важные черты личности будущего архитектора: индивидуальность, неординарность восприятия поставленных задач и способов их решения, самобытность.
Одной из важных тем в процессе обучения можно назвать архитектурную ревитализацию нарушенных в процессе промышленного производства
территорий. Восстановление нарушенных ландшафтов должно носить характер направленной систематизированной деятельности для использования
этих территорий как в рекреационных целях, так
и для создания элементарного жилого пространства. Данная концепция была принята в процессе работы над учебным архитектурным проектом
«Индивидуальное жилое пространство». Студенты
второго курса Уральского государственного архитектурно-художественного университета, факультета очно-заочного обучения проводя пред проектный
анализ, занимались изучением не только социальных проблем и потребностей, но и вопросов экологии городской среды. Например, курсовой проект М. Говорухиной на тему «Дом скалолаза» (рис.
1) предлагает вариант размещения жилого дома на
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Рис. 1. Проект «Дом скалолаза». М. Говорухина. Фото
автора

Рис. 2. Проект «Дом на воде». В. Шарафутдинов. Фото
автора
склоне карьера. Жилье такого типа не должно стать
массовым, но дает возможность проводить меры по
ревитализации заброшенных карьеров. Поскольку
карьеры заполняются водой, может быть актуальной концепция В. Шарафутдинова, разработанная
в проекте на тему «Дом на воде» (рис. 2). В данном
примере жилой дом перемещается по поверхности
воды, несколько таких комплексов могут образовать
жилую группу.
В процессе работы над проектом «Индивидуальное
жилое пространство» студент сам выбирает место строительства и создает «социальный портрет»
заказчика, формирует его потребности, профессиональную занятость, количество членов семьи.
Исходя из этих данных складывается блок-схема
функциональных связей, которая становится основой планировочной структуры. Одновременно идет
работа по поиску композиционно-образного решения.
В проекте М. Говорухиной «Дом скалолаза» предлагается вариант вертикального функционального
зонирования помещений: верхний, наземный уровень — входная группа, гостиная, ниже по склону
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Рис. 4. Жилая группа. В. Шарафутдинов. Фото автора
Рис. 3. Проект «Жилая группа».
М. Говорухина. Фото автора
— кухня и обеденная зона, дальше кабинет и спальня. Конструктивно здание имеет монолитное ядро
жесткости, а в нем блок вертикальных коммуникаций и монолитные консольные выносы основных
функциональных модулей. Дальнейший этап работы над проектом заключается в разработке жилой
группы и планировочной структуры участка, окружающего этот дом» (рис. 3). Проект жилой группы
включает различные функциональные зоны: жилую,
общественную, спортивную, детскую и рекреации.
На участке разрабатывается концепция ландшафтной организации пространства. Представлены основные развертки застройки по улицам.
В проекте В. Шарафутдинова «Дом на воде» уделено особое внимание инженерному оборудованию
по переработке сточных вод, энергоэффективности
функционирования здания и строительным мате-

риалам. Объект автономно перемещается по поверхности воды. Причалив к берегу, блокируется с
другими зданиями и становится частью застройки
многофункциональной жилой группы (рис. 4).
Исторический процесс развития промышленного производства привел к возникновению нарушенных территорий, не используемых по первоначальному назначению зданий, и сооружений,
обладающих исторической, культурной и материальной ценностью, имеющих яркий образный потенциал. Общественное сознание в целом позитивно оценивает необычные яркие архитектурные
объекты, что позволяет проводить ревитализацию
промышленных территорий, зданий и сооружений.
Накоплен большой практический опыт ревитализации территорий, зданий и сооружений, требующий теоретического обобщения, выработки моделей
и принципов данного процесса в пространственной
среде города.

Библиографический список

1. Арманд Д. Л. Наука о ландшафте. М. : Мысль, 1975. 287 с.
2. Залесская Л. С., Микулинв Е. М. Ландшафтная архитектура : учебник для вузов : 2-е изд., перераб. и доп. М. : Стройиздат,
1979. 240 с.
3. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Гражданские дания / В. А. Захаров [и др.]. М.: Стройиздат, 1993.
509 с. ISBN 5-274-01302-3.
4. Куракова Л. И. Антропогенные ландшафты. М.: Изд-во МГУ, 1976. 216 с.
5. Липатова О. А. Город в пространстве социокультурной ситуации // Социокультурное пространство современного города. Cб. науч. ст. / под ред. Л. В. Карцевой. Казань: Изд-во Казанского гос. ун-та культуры и искусств, 2009. С. 155-161.
6. Орловский Б. Я., Орловский Я. Б. Промышленные здания. М.: Высшая школа, 1991. 304 с.

103

www.ural-rospromeco.com
УДК 712.476

М. Н. Дивакова, канд. арх., Г. Л. Лукиных, д. с.-х. н.

Уральский государственный архитектурно-художественный университет (e-mail: freizy@inbox.ru fpk-d@yandex.ru)

ПЕЙЗАЖНЫЙ ПАРК КАК НОВАЯ МОДЕЛЬ КУЛЬТУРНОГО РЕКРЕАЦИОННОГО
ПРОСТРАНСТВА ГОРОДА
LANDSCAPE PARK AS NEW MODEL OF CULTURAL RECREATIONAL SPACE OF CITY
Аннотация В данной статье рассматривается пейзажный парк как опорный элемент природного
каркаса, способный влиять на экологический аспект в пространственном развитии города. Показано,
что основой пейзажного парка может стать лесной парк, являющийся градостроительно, экологически,
эстетически и социально важным природными объектом. В основе предлагаемой новой модели может
быть использован смысловой и функциональный образ, который придаст индивидуальность пейзажному рекреационному пространству города. Сохраняющие, защищающие, ограничивающие и зонирующие,
имитирующие, декорирующие и мобильные приемы при создании древесно-кустарниковых насаждений с
использованием травянистых и цветочных растений позволят создать наиболее естественные, близкие
к природным и одновременно комфортные для человека пространства, идентичные пейзажу Среднего
Урала.
Ключевые слова: культурный ландшафт, ландшафтное проектирование, ландшафтный дизайн, природная среда, лесной парк, пейзажный парк, сохраняющие, защищающие, ограничивающие, зонирующие, имитирующие, декорирующие и мобильные ландшафтные приемы организации парковой
территории, партерные и луговые газоны, древесно-кустарниковые насаждения, цветочные растения
Abstract. This article discusses the landscape Park as a supporting element of the natural framework that can
affect the environmental aspect in the spatial development of the city. It is shown that the basis of the landscape
Park can be a forest Park, which is an urban, environmentally, aesthetically and socially important natural object.
At the heart of the proposed new model can be used semantic and functional image that will give personality to
the landscape recreational space of the city. Preserving, protecting, limiting and zoning, imitating, decorating and
mobile techniques in the creation of tree and shrub plantations, using herbaceous and floral plants will create the
most natural, close to natural and at the same time comfortable for human space, identical to the landscape of the
Middle Urals.
Keywords: cultural landscape, landscape design, landscape design, natural environment, forest Park, landscape Park, preserving, protecting, limiting, zoning, simulating, and decorating techniques mobile landscape
organization parkland, parterre and meadow lawns, tree and shrub plantings, flower plants

Введение
Экологическая и эстетическая деградация окружающей среды, преобладание городского ландшафта с дефицитом природных элементов вылились в
XX в. в чуждые архитектурные формы, в то время
как каждое сооружение должно напоминать человеку об исчезнувшем природном естестве. Пройдя
через цепочку учений и концепций, современный
человек неизбежно приходит к приоритету природной среды как условию выживания. Разнообразие и
узнаваемость относятся к тем качествам городских
пространств, обеспечение которых является одной
из целей ландшафтного проектирования. В использовании растительности как средства ландшафтного дизайна заключается огромный резерв достижения разнообразия и эстетической выразительности.
Утрата своеобразия городских пространств является
одним из результатов пренебрежения проектировщиков к понятию «дух места». Между тем, человек
живет, когда может установить связь со своим окружением, осознать его границы и почувствовать привязанность к конкретному месту. Создание устойчивых признаков места облегчает адаптацию человека
в искусственной среде и становится одним из факторов обеспечения психологического комфорта [1,
с. 2-10]. Еще недавно активный интерес к игровым
аттракционам и развлечениям уходит на задний
план, и появляются иные потребности, на которые
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еще недавно не было спроса. Не изобилие цветников, которые на Урале имеют достойный вид крайне
короткое время, а состояние деревьев и кустарников
могут обеспечить привлекательный вид ландшафтного объекта.
Рассматривая город как ландшафт, как экосистему, а не чистый пасторальный образ, в рамках задачи реконструкции парков необходимо создание
концепции и модели современного парка городского значения, чтобы понять его роль в единой ландшафтной системе города.

Основная часть
Исследование проведено магистрантами кафедры ландшафтной архитектуры и дизайна УрГАХУ в
2013−2019 гг.
Объект исследования — архитектурно-ландшафтная среда городских и лесных парков города
Екатеринбурга. Методы исследования — эмпирические и теоретические. Предмет исследования — методы и принципы архитектурно-ландшафтной организации пейзажных парков в г. Екатеринбурге.
Екатеринбург находится в центральной части Северной Евразии, на восточном макросклоне
Среднего Урала. Город расположен в пределах лесной южно-таежной зоны с подзоной смешанных лесов вблизи от ее границы. Рельеф характеризуется
чередованием низкогорья с равнинными участками.
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Климат района континентальный с достаточным увлажнением, холодной зимой и жарким, засушливым
летом.
Значительное влияние на чистоту воздуха города
оказывает большое количество автотранспорта, на
долю которого приходится в среднем 63 % от общего количества выбросов в атмосферу. В современных
городских условиях шумовое загрязнение является
таким же весомым фактором загрязнения окружающей среды, как загрязнение атмосферы, воды и почвы.
К разрушению основного каркаса города
Екатеринбурга, деформации в системе озеленения
и непоправимым экологическим последствиям ведут сокращение общей площади зеленых насаждений, вырубка городских и пригородных лесов для
размещения гаражей, котельных, инженерных сооружений и сетей, жилых зданий, захламление существующих зеленых насаждений, ненадлежащее
содержание парков, скверов, лесополос, пойменных
лесов и других элементов системы озеленения города.
Екатеринбург окружают 15 лесных парков: Центральный, Шарташский, Калиновский,
Шувакишский, Железнодорожный, Московский,
Юго-Западный,
Уктусский,
Нижне-Исетский,
Южный, имени Лесоводов России, Карасьеозерский,
Оброшинский, Санаторный и Мало-Истокский.
В середине прошлого века наличие лесных массивов в ближайшем окружении Свердловска являлось достоинством города и традиционно рассматривалось населением как зона рекреации. В
настоящее время лес уже не является привычным
местом притяжения и отдыха. Посетители лесных
парков ищут развлечений с комфортом и широким
набором услуг. При этом в сознании посетителей
они не разделяются на городские леса, не имеющие
особого статуса, и лесные парки, являющиеся особо
охраняемыми территориями. Данные положения
обусловливают несколько проблемных ситуаций
при использовании лесопарковых территорий, в
частности, лесных парков города Екатеринбурга.
При проектировании объектов или инфраструктуры очень остро стоит проблема ограничения хозяйственной деятельности на ООПТ. С одной стороны,
в городе необходимы зоны рекреации — как буфер
для довольно интенсивного загрязнения атмосферного воздуха и антропогенной среды. С другой стороны, Екатеринбург как региональный, динамично
развивающейся центр не может сохраняться в фиксированных границах, и изменение функциональных зон неизбежно.
В Екатеринбурге насчитывается семь городских
парков: Семь ключей, Зеленая роща, Парк XXII партсъезда, Парк имени Энгельса, Парк имени Павлика
Морозова, Парк 50-летия советской власти и Парк
50-летия ВЛКСМ.
Городской парк относится к местному ООПТ.
Капитальное строительство зданий допустимо только в городских парках, при этом назначение здания
должно соответствовать целям ООПТ. В городских
парках можно устанавливать малые архитектурные
формы для создания рекреационной инфраструкту-

ры и занятий спортом, однако практика капитального строительства в городских парках пока отсутствует.
Пейза́жный (англи́йский, иррегуля́рный, ландша́фтный) парк — направление в садово-парковом
искусстве, сложившееся в XVIII в. в Англии на контрасте с барочным регулярным парком во «французском стиле» Ленотра.
Основные принципы построения пейзажного
парка сформулированы во второй половине XVIII
в. ландшафтным архитектором Хамфри Рептоном:
свободная планировка, использование естественных ландшафтов, подчеркивание их природной красоты и маскировка недостатков, иллюзия естественности создаваемого ландшафта, все элементы сада
подчиняются принципу целостности. Неровный
рельеф и другие природные недостатки местности сглаживаются, а достоинства обыгрываются.
Архитектурные сооружения второстепенны, вписываются в пейзаж, вблизи них высаживаются яркие
цветы. Растительность маскирует все острые углы и
вспомогательные конструкции. Создается пространство, одинаково великолепное во все времена года,
отличающееся сдержанностью, естественностью,
гармонией, лаконичностью форм. Фоном для растительных композиций служат зеленые газоны и
лужайки, соединенные между собой. Таким образом,
английский стиль может быть уместен в лесном парке, где есть крупные лесные деревья.
В работах магистрантов кафедры ландшафтной
архитектуры и дизайна П. П. Тимофеевой [2, с. 1-11],
К. Кирпиковой [3, с. 1-15] и Э. Р. Семеновой [4, с. 1-11]
были использованы основные принципы и приемы
организации пространства пейзажного парка в ходе
экспериментального проектирования городского
парка как модели смены социального мышления,
городского инновационного экологического наукопарка в прибрежной зоне и реконструкции крупного
городского парка.
Используя сохраняющие приемы при создании
древесно-кустарниковых насаждений [5, с. 137-142]
при ландшафтной организации парковой территории, предлагалось создание тематических зон, наполненных ценными и уникальными природными
объектами с сохранением местообитаний растений,
занесенных в Красную книгу Среднего Урала и других красивоцветущих местных дикоросов, а также
созданием композиций из многолетних злаковых
трав (овсяница овечья, овсяница сизая, мятлик альпийский).
Защищающие (щадящие) приемы могут быть
применимы на всей территории парка. С одной стороны, они направлены на обеспечение режима оптимального функционирования компонентов экосистемы (травяного покрова, деревьев, кустарников,
почвогрунтов, поверхностных и подземных вод), а с
другой стороны — на минимизацию негативного антропогенного воздействия.
Так, для максимального снижения уровня шума
можно рекомендовать в различных зонах парков
размещение групп со свободным и шахматным расположением деревьев и обязательным присутствием кустарников.
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Для защиты газонов от вытаптывания в местах
с нагрузкой более 2400 шагов на 1 м2 возможно использование газонной решетки. При неизбежной
гибели газона из-за выпревания травостоя следует
предусмотреть замену его плиткой, а между плитками всевать семена злаковых трав или почвопокровных растений. Приствольное пространство деревьев
рекомендуется оформлять дерновой поверхностью,
природными материалами или цветочными растениями. Озеленение прогулочных пространств и
склонов позволит защитить их от пыления и эрозионных процессов.
Ограничивающие и зонирующие приемы предложено использовать для внутреннего зонирования
территории парка. Для вертикального озеленения
с использованием деревянных экорешеток можно
рекомендовать растения-экзоты, такие как актинидия коломикта (Actinidia kolomicta Rupr.) и виноград девичий пятилисточковый (Parthenocissus
quinquefolia L.). Для разновысоких живых изгородей
можно использовать кустарники, хорошо переносящие стрижку, такие как барбарис амурский (Berberis
amurensis), дерен белый (Cornus alba L.), жимолость
татарскую (Lonicera tatarica L.), иргу колосистую
(Amelanchier spicata Lam.).
Имитирующие приемы позволят создать ландшафты, визуально приближенные к природным.
Среди них — прием ухода за газоном, заключающийся в чередовании участков с травостоем разной высоты. Натуралистичный ландшафт можно
создать с помощью древесно-кустарниковых групп
природного типа с включением живописного размещения валунов и других элементов. Для повышения биоразнообразия на открытых участках
набережной реки Исеть можно использовать дикорастущие гидро- и гигрофиты. На лесных участках
посетителей будут радовать поляны, расцвеченные
с весны фиалкой волосистой (Viola hitra), чиной
весенней (Lathyrus vernus), купальницей европейской (Trollius europaeus), ветреницами (Anemone),
ландышем майским (Covallaria majalis), медуницей
мягкой (Pulmonaria mollis), гравилатом (Geum), лабазником вязолистным (Filipendula ulmaria), до осени — лапчатками (Potentila), душицей обыкновенной (Origanum vulgare), геранью лесной (Geranium
sylvaticum), клевером луговым (Trifolium pretense),

пижмой обыкновенной (Tanacetum vulgare), ромашкой непахучей (Tripleurospermum perforatum).
При создании партерных и луговых газонов во
всех парковых зонах рекомендуется использовать
сорта овсяницы красной, мятлика лугового, овсяницы луговой, овсяницы тростниковой, фестулолиума,
районированных для условий Среднего Урала.
Декорирующие приемы как средства ландшафтного дизайна направлены на повышение эстетической привлекательности и отображение семантики
различных зон парка. Для данных целей рекомендуется использование красивоцветущих и плодовых деревьев и кустарников с устойчивой архитектоникой и декоративных в зимний период, а также
цветочных растений. В данном контексте наиболее
приемлемым будет насыщение тематических зон
цветочными модулями, контейнерами, ампельным
озеленением и клумбами. На центральной аллее
уместны будут миксбордеры, с учетом современных
приемов к созданию цветников.

Выводы
Пейзажный парк как опорный элемент природного каркаса способен влиять на экологический
аспект в пространственном развитии города.
Основой пейзажного парка может стать лесной
парк, являющийся градостроительно, экологически,
эстетически и социально важным природными объектом.
Придание каждому лесному парку индивидуального (уникального) содержания в рамках общего варианта-концепции, использование природно-ландшафтных,
исторических,
градостроительных
особенностей формирует устойчивые признаки места, облегчая адаптацию человека в искусственной
среде, и становится одним из факторов психологической комфортности в крупном административном центре.
Сохраняющие, защищающие, ограничивающие и
зонирующие, имитирующие, декорирующие и мобильные приемы при создании древесно-кустарниковых насаждений с использованием травянистых
и цветочных растений позволят создать наиболее
естественные, близкие к природным и одновременно комфортные для человека пространства, идентичные пейзажу Среднего Урала.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕЛЕНОЙ ИНФРАСТРУТУРЫ
КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГОРОДОВ

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы формирования зеленой инфраструктуры крупных промышленных и постпромышленных городов. (на примере Москвы, Екатеринбурга,
Волгограда). Уделено внимание изучению вопросов создания системы озеленения городских территорий,
проанализированы особенности формирования представлений о зеленой инфраструктуре. Авторы выделили подходы к сохранению ландшафтов городских образований. Это становится возможным на основании восстановления экологического баланса территорий за счет восстановления утраченных звеньев в
системе озеленения при формировании зеленой инфраструктуры с учетом необходимой экореконструкции территорий. При этом внимание уделяется восстановлению взаимосвязей в системе озеленения городов с учетом возросшего внимания горожан к данным аспектам в условиях возрастающих социальных
запросов общества к созданию комфортной среды в городах.
Ключевые слова: крупные промышленные и постпромышленные города, ландшафтная система,
градостроительное поселение, зеленый каркас города, зеленая инфраструктура города, ландшафтный
урбанизм, озеленение территорий, экореконструкция
Abstract. The article deals with the actual problems of formation of «Green infrastructure» of large industrial
and post-industrial cities. (on the example of Moscow, Yekaterinburg, Volgograd). The attention was paid to the
process of creating of systems of gardening in city’s territories. Aspects of forming of understanding of the “Green
infrastructure” were analyzed. The authors identified approaches to the preservation of urban landscapes on the
basis of restoring the ecological balance of the territories by restoring the lost links in the system of gardening in
the formation of green infrastructure, taking into account the necessary eco-reconstruction of the territories. This
attention is paid to the restoration of relationships in the system of urban greening, taking into account the increased attention of citizens to these aspects, taking into account the increasing social demands of society to create
a comfortable environment in cities.
Keyword: Large industrial and post-industrial cities, landscape system, urban settlement. Green frame of
the city, «green infrastructure» of the city, landscape urbanism, landscaping, eco-reconstruction

Введение

Основная часть

В современной теории развития городов уделяют внимание поиску подходов к решению социально-экологических проблем городских образований.
На сегодняшний день крупные города представляют
собою искусственные образования, включающие в
себя элементы природной среды. Одной из главных
задач в городах становится сохранение равновесия и
обеспечение баланса между застроенными территориями и природой. Крупные промышленные города
располагают разнообразием рекреационных ресурсов: физические, биологические, энергоинформационные ресурсы формируют единую сеть территориально-рекреационных комплексов, обладающих
индивидуальными уникальными признаками и
видами, свойственными той или иной территории.
В статье рассматриваются подходы к сохранению
уникальности городских образований и подходы к
формированию зеленой инфраструктуры городов.
Цель данной статьи является обоснование выбора подходов по формированию зеленой инфраструктуры как наиболее оптимального комплексного способа решения основных проблем развития
крупных городов на современном этапе.
Результаты работы заключаются в формировании подходов к сохранению уникальности территорий современных крупных городов и формирование
условий их устойчивого развития с учетом своеобразия ландшафтных условий поселений.

Зеленая инфраструктура — определение, пришедшее из западной научной традиции.
Зеленая инфраструктура −это единая система
объектов, обеспечивающая сохранение природной
среды вместе с системой мероприятий по строительству и реконструкции объектов [1, с. 107-108].
В отечественной научной традиции Н. Ф. Реймерс
приводит понятие экологической инфраструктуры:
«комплекс сооружений, предприятий, учреждений
и технологических систем, обеспечивающий условия среды жизни человека (среды, окружающей
человека)» [2, с. 189]. Эта инфраструктура должна
обеспечить устойчивое развитие градостроительной системы. Зеленая инфраструктура — это единая
непрерывная система взаимодействующих и взаимосвязанных между собой объектов, объединенных
озелененными пространствами и озелененными
территориями специального назначения. Эта инфраструктура призвана обеспечить устойчивое развитие градостроительного образования.
Появление приоритетного проекта «Создание
комфортной городской среды», ориентированного
на учет интересов и запросов горожан и отдельного
городского жителя, дало толчок новому витку развития концепции зеленой инфраструктуры. Зеленая
инфраструктура рассматривается в настоящее время с позиции социальной ориентированности для
решения социальных, экономических и экологи107
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ческих задач в современном обществе и его среде
обитания [10, с. 13]. Процесс формирования зеленой
инфраструктуры неизбежно потребует и ее оценки,
соответствующей современным представлениям и
качествам. Специалисты предлагают использование
индикаторов и показателей биологической и экологической устойчивости для оценки качества самой
инфраструктуры. Специалисты отмечают, что только взаимосвязанность системы может обеспечить ее
устойчивое развитие.
Среда обитания большого числа людей — это города, причем идет активный рост крупных городов,
при этом практически во всех городах наблюдаются похожие тенденции развития. Так, современное
состояние большинства российских городов демонстрируют одну и ту же проблему: центральные районы городов вследствие уплотнения застройки лишаются озелененных улиц, бульваров, газонов, что
приводит к появлению дисперсно расположенных
небольших озелененных территорий. Еще в 1903 г.
ландшафтный архитектор Фредерик Лоу Олмстед
написал: «Никакой единственный парк, независимо
от того, насколько он велик и как хорошо разработан, не предоставит гражданам благотворные влияния природы. Вместо этого необходимы парки, чтобы быть связанными друг с другом и с окружением
жилых окрестностей…» [10, с. 8].
Проблема. Активный рост современных городов
приводит к появлению негативных тенденций, связанных с уничтожением озелененных территорий
внутри градостроительных образований. Анализ генеральных планов Москвы, Екатеринбурга, Милана
и других городов позволяет сделать вывод: общий
баланс территорий по соотношению застроенных и
озелененных территорий выдерживается в большинстве случаев за счет включения в городскую черту
парков и лесопарков. Центр современного крупного
города теряет связь как элемент озеленения коммуникационных пространств между отдельными
участками озелененных территорий. Так, площадь
зеленых насаждений внутри городских центральных районов резко сокращается. Обеспечить устойчивость среды обитания с позиций экологической
сбалансированности, таким образом, вряд ли удастся, что и приводит в настоящее время к поиску путей
и методов восстановления экологического баланса
территорий.
Именно этим и объясняется стремление современных проектировщиков, урбанистов и теоретиков
архитектуры найти выход из создавшейся ситуации. Обращение к теме зеленой инфраструктуры
определяется как поиск путей связности в ландшафтной системе различных зеленых пространств:
от территорий с природоподобными технологиями
создания до «окультуренных», таких как сельскохозяйственные территории пригорода, городские
парки, скверы и т. д. В реальности озелененные территории центральных районов застраиваются, те же
процессы наблюдаются и в буферной зоне крупных
городов, что связано с бурным ростом коттеджных
поселков, что в принципе меняет характер ландшафтов пригородных зон, создавая так называемую
рыхлость границ города. Решение проблем, связан108

ных с обеспечением поддерживаемого развития в
Европе и Америке, породило течения, получившее
название «урбанистика», и ее частные случаи — «экологический урбанизм» и «ландшафтный урбанизм».
В основу этих течений были положены попытки
поиска комплексного подхода к решению обеспечения экологической безопасности, экономической
целесообразности, стратегического планирования
при создании различных вариантов формирования
городских ландшафтов. Имеющийся в этом направлении опыт как теоретического, так и практического
плана, на сегодняшний день становится весьма актуальным для российских городов.
Обращаясь к позициям ландшафтных урбанистов, можно отметить, что при использовании
термина «зеленая инфраструктура», возможно использование широкого комплекса мер по ее организации, а именно: взаимодействие зеленой инфраструктуры с городским планом и стратегическим
планом развития города. Урбанистический подход
дает возможность посмотреть на проектируемую
территорию в комплексе и увязать потребности горожан, возможности территории с экономическими
и стратегическими решениями в ее развитии, что
обеспечит оптимизацию выбора предлагаемых решений. Урбанистический подход в этом случае дает
возможность спланировать и возможную идентификацию территорий, выявить экологический потенциал территории, рассмотреть возможные варианты
застройки и компенсационного озеленения, внедрение на этих территориях бизнеса как гарантии ее
стабильного развития, отражение в принимаемых
решениях социальных потребностей общества с
учетом экологических ограничений, имеющихся на
данной территории.
При формировании зеленой инфраструктуры
необходимо учитывать как ландшафтные, так и
градостроительные условия, что позволяет рассматривать вариантность создания элементов «второй
природы» в городе, отвечающих условиям устойчивого развития. Решения могут, таким образом, базироваться на множестве факторов, характеризующих
особенности состояния среды, среди которых главными становятся эколого-функциональные, композиционно-планировочные, социальные, экономические и эстетические.
Формирование комфортной сбалансированной
«открытой природе» урбанизированной среды в
контексте ландшафтного урбанизма авторами предлагается рассматривать на следующих уровнях: а)
региона, б) города, в) района, г) центра города и постиндустриальных нарушенных территорий [2].
Используя методы ландшафтного урбанизма в
планировочном развитии урбанизированных территорий, авторы предлагают:
1. Регион. Развитие региональной системы ландшафтного планирования предусматривает выделение рекреационных пространств, исторически
ценных городских ландшафтов природных ареалов,
таких как долины рек, морские акватории, горные
лесные массивы, исторические ландшафты в зоне
влияния агломераций и метрополий, которые и могут
быть положены в основу зеленой инфраструктуры;
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2. Город. Формирование общей стратегии развития территории на основе ландшафтно-градостроительного сценария города с учетом его интеграции
с ландшафтным каркасом города и прилегающими
территориями для эффективного территориального
развития города. Приоритетность в создании контактных зон между элементами природного каркаса
города и территориями с высокой степенью урбанизации. Формирование взаимосвязанной системы
набережных как вектора развития прилегающих
территорий;
3. Район. Создание многофункциональных общественно-рекреационных пространств с учетом
социального запроса общества, обеспечивающих
экологический, визуальный комфорт и доступность
для всех категорий жителей. На этой основе возможно формирование ландшафтно-градостроительного
сценария района, соответствующего сценарию развития города.
4. Центр города. Градостроительная регенерация
центральных общественно-рекреационных пространств на основе формирования взаимосвязанной
системы озелененных общественно-пешеходных
пространств (green routs) и многофункциональных
объектов в контексте с окружающей социокультурной средой.
Во многих крупных городах, в том числе в
Екатеринбурге, отмечается рост постиндустриальных территорий. Комплексная ландшафтно-градостроительная
регенерация
промышленных,
постиндустриальных и нарушенных территорий,
основанная на урбоэкологическом подходе, способствует восстановлению комфортной и безопасной
социально ориентированной среды. При рефункционализации таких территорий происходит формирование новых маркеров общественных пространств
города, при этом необходимо учитывать сложившиеся взаимосвязи с прилегающими территориями.
Интенсивный рост нового строительства в городах России влечет определенные риски и может
привести к экологической несбалансированности
(изменениям связей в экосистеме, нарушению экологической устойчивости городов). Сокращение
природоподобных территорий восполняется на основе беспорядочного (не определенного проектами
реконструкции зеленых насаждений) компенсационного озеленения. Комплексное решение планировки городов и отдельных районов города должно
соответствовать
ландшафтно-градостроительной
системе конкретного города. Экологические проблемы Екатеринбурга, как и многих крупных городов,
заключаются в противоречии между интенсивными
процессами урбанизации, сочетанием разнородных
градостроительных объектов и сохранением природной среды. Урбанизированные территории нуждаются в сохранении, рекультивации природных, естественных ландшафтов, в их защите путем правового
и градостроительного регулирования и стратегического планирования развития территорий.
В Екатеринбурге, как и в ряде современных городов, существуют градостроительные проблемы,
которые требуют нового подхода для их решения.
Необходимо разработать:

— систему сохранения существующих и создание
новых рекреационных объектов на основе рефункционализации территорий, в том числе и постпромышленных территорий.
— четкое функциональное назначение каждого
объекта озеленения и назначение режима его использования;
— градостроительные нормативы и правовые
акты по сохранению элементов зеленой инфраструктуры в условиях интенсивной урбанизации;
— единую систему озеленения на уровне агломераций (область — город — прилегающие территории);
— модели правового регулирования ландшафтно-градостроительной системы города и его ближайшего окружения;
— имеющуюся стратегию градостроительного
освоения природных территорий вокруг крупных
городов.
Таким образом, ландшафтная организация территорий, в которой совмещаются градостроительные и природоохранные функции архитектурных
объектов, может быть направлена на создание урбоэкологического каркаса пространственных элементов города и его ближайшего окружения;
Данные меры ориентированы на обеспечение
устойчивости городского ландшафта и его дальнейшего поддерживаемого развития.
В Екатеринбурге и его ближайших окрестностях
имеются благоприятные условия для формирования
интегрированной зеленой инфраструктуры. Процесс
сохранения существующих и создания новых элементов зеленой инфраструктуры позволил говорить
о возможном формировании внутреннего зеленого
пояса города наряду с водно-зеленым диаметром
реки Исеть. Так, в Екатеринбурге благоприятные
условия для объектов зеленой инфраструктуры возникли после введения в черту города лесопарковых
территорий, что привело к усилению процесса формирования ландшафтно-градостроительной системы.
Специалисты отмечают, что на сегодняшний
день проекты планировок территории в городах
Московского региона, так же, как и Екатеринбурга и
его ближайших окрестностей, направлены на увеличение жилой площади и формирование доступной
и благоприятной для населения жизни. Улучшение
условий жизни приводит к увеличению миграционных процессов из менее благополучных районов в
более удобные для проживания, но при этом происходит и увеличение антропогенной нагрузки на эти
территории.
В связи с этим возможна миграция людей из одного района в другой, что увеличивает рекреационную нагрузку и антропогенное воздействие на
существующие ландшафтно-рекреационные зоны
городов. В результате миграционных процессов
происходят и трансформируются социальные конфликты, отмечаются изменения и в пространственной структуре городов. Подвижки в динамике социальных процессов приводят и к изменению мозаики
площади застройки, изменяются параметры рекреационных, санитарно-защитных и иных озелененных
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территорий, что может привести к неэффективному
использованию территорий как внутри города, так и
в его буферных зонах.
Московский регион, Свердловская область и
Екатеринбург в настоящее время активно осваивают территории под жилищно-гражданское и промышленное строительство. При этом практически
не использован ресурс естественных ландшафтов в
градостроительной концепции развития этих территорий, то есть сложившиеся ландшафты не включены в структуру застройки. Строительство новых
районов, уплотнение уже существующих приводят
зачастую к разрушению и деформации сложившейся
градостроительной композиции планов исторических городов. В этом случае необходимо строить новые сооружения исходя из принципа преемственности старого и нового в градостроительном объекте.
Важнейшая задача зеленой инфраструктуры — усиление государственного контроля над состоянием
и использованием имеющихся ландшафтов, что позволит исключить непланомерное (хаотичное или
бессистемное) градостроительное освоение земель.
Специалисты отмечают, что муниципальные образования зачастую устанавливают на своей территории
собственные требования и земельно-планировочные ограничения, что приводит к повышению рисков возникновения социально-экологической напряженности в Московском регионе. Актуальность
данного вопроса обусловлена отсутствием экологически устойчивой и социально ориентированной
ландшафтно-градостроительной системы в городах
Российской Федерации.

Методы и примеры решения проблемы
В создании зеленой инфраструктуры города необходимо опираться на теорию и практику ландшафтного урбанизма, которые показывают возможности его активного использования в современном
процессе развития урбанизированных территорий.
Ландшафтный урбанизм ориентирован на создание
экологически устойчивых территорий, обладающих
уникальностью и идентичностью пространственно-планировочной структуры. Ландшафтный урбанизм, по мнению Р. Веллера [4], позволяет отойти
от критического регионализма в силу отсутствия
догматизма в его теории, предлагая более широкий взгляд на градостроительное территориальное
планирование и проектирование. Важным направлением в развитии теории и практики ландшафтного урбанизма является использование уникальных
природно-климатических и ландшафтных особенностей территорий города для создания его нового
имиджа. Такой подход направлен на обеспечение
инвестиционной привлекательности и социально
ориентированного градостроительного развития
территории, сохранение природной экосистемы.
Современным направлением в развитии научно-практической концепции формирования зеленой инфраструктуры городов является создание
ландшафтно-градостроительного каркаса города.
Такой подход был применен в градостроительной
регенерации многих европейских городов, таких
как Милан, Гамбург, Ганновер и Берлин [5, с. 44].
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Показателен пример градостроительной регенерации Милана, в основе которой лежит концепция
«Зеленые лучи Милана» [6, с. 30]. На основе этой
концепции проводится реконструкция неработающих промышленных предприятий, на территориях которых создаются новые общественные парки
(Парк Портелло, арх. Ч. Дженкс (C. Jencks), А. Кипар
(Andreas Kipar), LAND Milano srl). Идея формирования «Зеленых лучей Милана» связана с созданием
максимальной проницаемости застроенных территорий компонентами природной среды для выстраивания системы общественно рекреационных
территорий: от городских парков до озеленения городских кварталов и жилых комплексов.
На уровне развития городских структур в России
появляются проекты, в которых решаются вопросы
развития планировочной структуры на основе формирования ландшафтно-градостроительного сценария города. Примеры внедрения научных принципов ландшафтного урбанизма в разработку таких
проектов мы видим в Санкт-Петербурге и Волгограде
[7, с. 20]. Формирование ландшафтно-градостроительного сценария Волгограда позволит создать
жизнеспособную устойчивую ландшафтно-градостроительную инфраструктуру города. В 2014 г была
разработана «Концепция ландшафтно-градостроительного сценария г. Волгоград», который содержит
целый комплекс мероприятий по реконструкции и
развитию существующей системы озелененных территорий в черте города. Концепция была положена
в основу разработки клиентских маршрутов групп
FIFA для ЧМ 2018. Основной задачей «Концепции»
стала разработка регламентов архитектурно-планировочной организации объектов озеленения общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары,
набережные), регламентов для главных магистралей
и регламентов архитектурно-пространственной организации общественных пространств и локальных
средовых зон. Концепция также содержит конкретные проектные предложения по формированию
системы комплексного благоустройства. Главным
стратегическим направлением концепции является
рефункционализация ландшафтно-рекреационных
территорий города и их интеграция с природным
каркасом, который образован особо охраняемыми
природными территориями, являющимися ландшафтообразующими элементами овражно-балочной системы города. Такой подход связан с особенностью планировочной структуры Волгограда.
Территории ООПТ — это природные коридоры, связующие внешние загородные ландшафты с внутренними городскими пространствами, выходящие к
реке Волга, включенные в единый ландшафтно-градостроительный каркас; они являются основными природными элементами каркаса, сохранение
которых необходимо для поддержания экологической устойчивости города. Создание концепций
ландшафтно-градостроительного сценария городов
необходимо включать не только в разработку стратегий пространственного развития территорий, но в
состав документации по территориальному планированию. В дальнейшем эти концепции могут быть
основой для разработки ландшафтно-градострои-
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тельных сценариев для каждого района города. Так
мы сможем сформировать архитектурно-ландшафтный стиль каждого района в гармоничной взаимосвязи с единой благоустроенной и комфортной городской средой.

Выводы
Таким образом, можно сделать вывод: сохранение природной среды городов и создание прироподобных ландшафтов в их структуре решает вопросы
улучшения социально-экологического состояния городской среды в интергации с созданием уникальных по образному восприятию урбанизированных
территорий на различных градостроительных уровнях. Такие решения возможны особенно в крупных
промышленных городах и агломерациях на основе
формирования эклогически устойчивого и социаль-

но оринтированного ландшафтно-градостроительного каркаса и его составной части — ландшафтно-градостроительного сценария города. Одним из
главных элементов в формировании пространственно-планировочной композиции и структуры территории является природная среда, в которой растительность играет главную формообразующую роль,
поэтому природные элементы ландшафтно-градостроительного каркаса — деревья, кустарники,
цветы, дают возможность создавать неповторимый
образ территории в симбиозе с архитектурными и
инфраструктурными объектами. Способность природных компонентов изменяться в течение периода вегетации дает возможность использовать динамику смены визуального восприятия территории в
пространстве и во времени для создания ее идентичного образа.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В СИСТЕМЕ УМНОГО ГОРОДА
THE ECOLOGICAL COMPONENT IN A SMART CITY SYSTEM
Аннотация. Представлены национальные проекты по развитию РФ, в том числе в области цифровизации, направленные на создание комфортной экологически чистой городской среды. Кратко описана эволюция понятия «умный город»: от технологического представления до гуманитарного. Приведены примеры
зарубежных умных решений в части экологии. Проанализированы индикаторы умного города, выделены
экологические характеристики. Показаны данные по Екатеринбургу, представлены актуальные направления автоматизации решения экологических задач в Свердловской области. Выполнена математическая
формализация логистической задачи оптимизации при сборе мусора в технологии многоагентных систем
с перспективой моделирования в системе Any Logic.
Ключевые слова: экология, умный город, индикаторы умного города, автоматизация сбора мусора,
мультиагентные системы, моделирование в системе Any Logic
Abstract. National projects for the development of the Russian Federation, including in the field of digitalization, aimed at creating a comfortable ecologically pure urban environment are presented. The evolution of the
“smart city” concept is briefly presented: from technological to humanitarian view. Some examples of smart solutions in terms of ecology are given. Indicators of the smart city are analyzed, environmental characteristics are highlighted. The data on Yekaterinburg and actual directions of automation for solving environmental problems in the
Sverdlovsk region are shown. The logistical task of garbage picking in multi-agent systems technology is formalized
and the model example is presented in the Any Logic simulation system.
Keywords: есology, smart city, smart city indicators, garbage picking automation, multi-agent systems,
simulation in Any Logic system
Указ Президента России от 7 мая 2018 года №204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года» определил 12 направлений стратегического развития страны, по которым разработаны соответствующие национальные проекты [1].
Национальные проекты затрагивают все основные
сферы жизни граждан, среди них такие проекты, как
«Демография», «Образование», «Здравоохранение»,
«Культура», «Наука» и др. В заданном контексте особо отметим нацпроекты «Экология», «Жилье и городская среда», «Цифровая экономика РФ».
Национальный проект «Экология» [2] занимает
немаловажное место, поскольку общая экологическая ситуация в стране является неудовлетворительной. Окружающая среда в городах и прилегающих
территориях, где проживает 74 % населения, подвергается существенному негативному воздействию
объектов промышленности, энергетики, транспорта
и капитального строительства. Ситуация с накоплением отходов производства и потребления является
катастрофической. Ежегодные экономические потери из-за ухудшения качества окружающей среды
составляют 4-6 % ВВП. Нацпроект будет реализован
по пяти направлениям: «Отходы», «Вода», «Воздух»,
«Биоразнообразие», «Технологии».
Ключевые цели нацпроекта «Экология» — эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных
несанкционированных свалок в границах городов,
снижение уровня загрязнения воздуха в крупных
промышленных центрах. Внимание также направлено на повышение качества питьевой воды, очистку
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и сохранение водных объектов, уникальных водных
систем, сохранение биологического разнообразия и
создание новых особо охраняемых природных территорий, обеспечение баланса вырубки и воспроизводства лесов. В соответствии с этими целями разработаны 11 федеральных проектов, среди которых
«Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)»,
«Инфраструктура для обращения с отходами 1-2
класса опасности», «Чистый воздух», «Чистая вода»
и другие, за которые отвечают профильные министерства.
Все эти меры тесно связаны с повышением качества городской среды. Правительством России
утверждена методика расчета индекса качества
городской среды, от которого с 2020 г. будет зависеть размер субсидий регионам. Индекс разработан
Минстроем России в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на основе 36
индикаторов. К ним относятся доля аварийного жилья и разнообразие жилой застройки, разнообразие
культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры, развитие транспортной системы, загруженность
дорог и количество погибших в ДТП, индекс пешеходной доступности и другие. Важным параметром
является уровень озеленения. Минстрой РФ должен
будет ежегодно обеспечивать формирование индекса качества городской среды.
Проблему постоянного увеличения экологического давления на города как следствия непрерывной урбанизации и повышения требований к
качеству городской среды призваны разрешить современные технологии умного города. В октябре
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2018 г. Министерством строительства и ЖКХ РФ
утвержден паспорт ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город»,
в соответствии с которым регионы, в том числе
Свердловская область, активно разрабатывают пути
реализации данного проекта. «Умный город» развивается в русле национального проекта «Цифровая
экономика РФ» [4] и Стратегии развития информационного общества в РФ на 2017−2030 гг.
Концепция умного города, сформировавшаяся в
начале 2000-х гг., прошла эволюцию от преимущественно технологического подхода к гуманитарному. Новая модель умного города предусматривает не
только различные способы применения умных технологических решений, но и активное вовлечение
жителей в их развитие. Современный умный город
— это муниципальное образование с хорошо развитой технологической инфраструктурой, где жизнь
человека обретает новое качество благодаря умным
решениям. Это системный подход к использованию
информационных технологий на основе анализа
данных для принятия управленческих решений в
целях устойчивого развития и обеспечения высоких
стандартов жизни.
Британский институт стандартов (BSI) описывает
умный город как «эффективную интеграцию физических, цифровых и человеческих систем в искусственно созданной среде с целью обеспечить устойчивое, благополучное и всестороннее будущее для
граждан».
На международной промышленной выставке
«Иннопром» Минстрой РФ анонсировал необычный
и уникальный рейтинг российских городов: им будет присваиваться соответствующий IQ. Чем выше
степень проникновения цифровых решений в городскую среду, в том числе в сфере ЖКХ и благоустройства, тем выше IQ муниципалитета.
В разных странах мира уже реализованы умные решения для комфортной городской среды.
Покажем несколько примеров.
Система контроля качества воды в крупнейшем водохранилище в Евразии — Куйбышевском,
была разработана компаниями Airalab Rus, SMART
Distributions и Тольяттинским государственным
университетом. С использованием речного дрона
на солнечных батареях, способного перемещаться
по акватории реки, измеряются параметры качества
воды с помощью технологий испанской компании
Libelium [5], одной из крупнейших в мире по производству интеллектуальных датчиков и решений на
их основе. С целью предоставления информации о
качестве воды заинтересованным сторонам (через
веб-приложение) применялась платформа на основе
блокчейна и интернета вещей (IoT). Контролируемые
параметры: температура воды, рН, содержание растворенного кислорода, электропроводимость воды,
ионы NH4 + и NO3-.
Системы управления сбором мусора являются
частью концепции умного города [7]. Они состоят
из удаленных датчиков, устанавливаемых в мусорных баках, и специализированного программного
обеспечения. Датчики контролируют уровень наполненности мусорных баков и передают данные

на центральный сервер в режиме реального времени. Они являются ультразвуковыми и питаются
в большинстве случаев за счет солнечной энергии,
что позволяет им оценивать уровень наполненности мусорных баков в автономном режиме. Процесс
передачи осуществляется по радиосреде с помощью
встроенных GPS и GPRS-модулей. Далее специализированное ПО предоставляет подробную детализацию об уровне заполнения каждого контейнера,
на этой основе строятся оптимальные планы-маршруты сбора отходов. Это позволяет оптимизировать рабочее время персонала, уменьшить количество расходуемого мусоровозами топлива, снизить
количество закупаемых машин для сбора мусора,
уменьшить износ техники и дорожного полотна. В
результате, по подсчетам аналитиков, расходы коммунальных служб на сбор мусора могут сократиться
почти на 40 %.
Основными поставщиками решений в области автоматизации сбора мусора являются такие компании, как IBM Corporation, SAP SE, Waste
Management, Enevo, BigBelly и Compology. Системы
умного сбора мусора реализованы в США, Испании,
Великобритании, Финляндии. В России процесс сбора уличного мусора не автоматизирован.
В 2017 г. московская компания «Национальный
исследовательский институт технологий и связи»
(одновременно консалтинговый центр в области
инфокоммуникационных технологий) разработала
индикаторы умных городов (26 параметров, распределенных по 7 ключевым направлениям) и соответствующую методологию анализа российских
городов на их основе [5]. Были проанализированы
16 крупнейших городов России, Екатеринбург занял
4-е место по степени внедрения умных технологий.
По таким направлениям, как умные финансы, экономика, технологии, умные жители, Екатеринбург
занимает высокие позиции; по направлениям «умное управление», «инфраструктура» и «умная среда»
находится на среднем и ниже среднего уровня.
Направление «умная среда» оценивалось на основании 2 индикаторов, по которым имелись открытые данные: уровень активности жителей и
администрации города в ликвидации незаконных
свалок и уровень развития систем мониторинга и
предупреждения угроз экологической безопасности.
По показателям умной среды соседние регионы
значительно более успешно справляются с работой
в направлении окружающей среды: Новосибирск,
Красноярск и Челябинск составляют топ-3 городов по данным показателям, хотя они близки к
Екатеринбургу по климату и экологической обстановке.
В настоящее время в рамках региональной программы «Умные города Свердловской области»
ведется разработка интеллектуальных систем экологической безопасности. Комплексная система
цифрового развития городской среды Свердловской
области предполагает автоматизацию системы
управления обращения с ТКО. «Матрица элементов
умного города» позволит оптимизировать маршруты движения специализированной техники для
обеспечения эффективного использование ресур113
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сов при сборе и вывозе отходов, а также осуществлять автоматический анализ расходов на сбор,
вывоз и утилизацию отходов и тарифообразование с учетом капиталовложений на строительство
новых объектов инфраструктуры. Предусмотрено
также обеспечение контроля за передвижением и
работой специализированной техники в онлайн-режиме. Необходима организация взаимодействия
региональных и муниципальных органов власти, регионального оператора по вывозу ТКО, перевозчиков отходов и полигонов захоронения отходов.
Далее предложена формализация задачи сбора
мусора в терминах технологии мультиагентных систем с целью последующего имитационного моделирования в системе AnyLogic.
Систему управления сбором мусора можно представить как связный граф, где вершины — агенты,
ребра — связи между ними. Выделим три типа агентов: точки сбора мусора
мусоросборные
места переработки мусора
машины

ства мусора, то есть минимизировать время «бесполезной работы»:

Ограничения системы напрямую связаны с ограничениями для каждого типа агентов.
Общая вместимость точек сбора мусора не должна
превышать общую вместимость мест переработки.
Также введем ограничения на наполненность точек
сбора мусора и мест переработки и затем рассмотрим сенсоры каждого агента и его коммуникацию
с другими объектами системы.

«Места переработки мусора» умеют получать и
обрабатывать данные от «мусоросборных машин», а
также передавать данные о потенциальной нагрузке агентам типа «мусоросборные машины». Задачей
«мест переработки мусора» является оптимизация
переработки отходов:

Сенсор «точки сбора мусора» — датчик текущей
наполненности. Агент умеет передавать эти данные
агентам типа «мусоросборные машины». Основная
задача агента «точка сбора мусора» — в течение дня
избавляться от наибольшего возможного количе-

Сенсор «мусоросборных машин» — датчик текущей наполненности. Агент умеет передавать эти
данные агентам типа «места переработки мусора»,
получать и обрабатывать данные от «точек сбора мусора», от «мест переработки мусора». В задачи агентов типа «мусоросборная машина» входит перевоз
наибольшего возможного количества мусора за наименьшее время, то есть минимизация «простоя», и
одновременно с этим сокращение затрат на топливо:

Данная формализация является основой для последующего моделирования автономных интеллектуальных агентов в системе Any Logic.
Таким образом, в работе представлены результаты исследования в области цифровизации для создания комфортной экологически чистой городской
среды в системе «умный город». Показаны актуальные направления автоматизации решения экологических задач в Свердловской области. Выполнена
математическая формализация логистической задачи оптимизации при сборе мусора в технологии
многоагентных систем с перспективой моделирования в системе Any Logic.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШУМОПОГЛОЩАЮЩЕЙ ОТДЕЛКИ ПРИ РЕНОВАЦИИ ФАСАДОВ
THE USE OF SOUND -ABSORBING FINISHES FOR RENOVATION OF FACADES

Аннотация. В статье освещается проблема устранения повышенного уровня шума в среде типовой и
современной жилой застройки. В качестве предложения анонсируются архитектурные концепты шумозащитных мероприятий, позволяющих уменьшить уровень шума и повысить эстетическую привлекательность городской среды.
Ключевые слова: шум, шумопоглощение, шуморассеивание, городская среда
Abstract. The article highlights the problem of eliminating the increased noise level in the environment of standard and modern residential buildings. As a proposal, architectural concepts of noise protection measures are announced, which allow to reduce the noise level and increase the aesthetic appeal of the urban environment.
Keywords: noise, noise absorption, noise dispersion, urban environment
Сегодня, в условиях высоких темпов жилищного
строительства, очень важно сформулировать и довести до сведения граждан РФ информацию о негативном воздействии шума на человека, принципах его
распространения и эффективных мерах защиты. Эта
информация будет особенно полезна лицам, участвующим в сделках с недвижимостью. К такой категории граждан можно отнести практически всех горожан: граждан, проживающих в сформированных
микрорайонах (потенциальных участников рынка
недвижимости), стоимость жилья которых изменится вследствие снижения акустического комфорта,
инвесторов, желающих увеличить свой капитал за
счет строительства недвижимости, архитекторов,
непосредственно разрабатывающих пространства
для работы и отдыха человека, чиновников, проверяющих качество и согласовывающих архитектурные
решения пространств будущей среды обитания, реальных потребителей, занимающихся улучшением
своих жилищных условий. Требованиями, жалобами, игнорированием предлагаемого товара определяется качество создаваемого продукта — акустически комфортной городской среды.
Сегодня российские потребители не обращают
должного внимания на воздействие шума при выборе жилья. Инвесторы не уделяют должного внимания данной проблеме при постановке задач, решаемых архитекторами, ограничиваясь формальными
требованиями. В результате отсутствия при планировании и строительстве технически правильных
решений, позволяющих максимально защитить
население от воздействия шума, происходит массовая реализация неверных решений, в результате
чего возрастает ущерб здоровью населения, а следовательно, и народному хозяйству. Это объясняет,
почему в крупных городах РФ происходит точечное
застраивание уже сложившихся районов или строительство в зонах санитарных разрывов. В таком
случае даже при условии применения специальных
сложных и дорогостоящих систем шумозащиты невозможно исправить ситуацию и достичь удовлетворительных показателей. В результате большого
и неграмотного спроса потребителей, когда потенциального покупателя недвижимости заботит лишь
ограниченное число критериев (удобство планировки, близость к транспортным узлам, пешеход-

ная доступность необходимых объектов, престиж
проживания в центре и т. д.), на рынке недвижимости будут появляться соответствующие предложения. Косвенным подтверждением высокого спроса на подобного рода предложения может служить
опрос, проводимый среди студентов УрГАХУ в течение нескольких лет (2009–2018 гг.). Опрос показал, что в 80 % случаях студенты готовы приобрести жилье в заведомо неблагополучных условиях
при наличии средств на покупку. Существование
подобных явлений говорит не только о неграмотности покупателей, но также о недальновидности
или слабости других участников рынка недвижимости — «бескомпромиссного инвестора, стремящегося за “быстрыми” деньгами; беспринципного
архитектора, исполняющего все желания инвестора;
слабой власти, допускающей согласование и выдающей разрешение на строительство зданий-уродов и
зданий-препятствий» [1]. В некоторых случаях проектом предусмотрены шумозащитные мероприятия (виброизолирующие прокладки в фундаменте,
шумозащитные конструкции полов и остекления,
клапаны для проветривания, специальная планировка, экранирование источника шума и пр.), допускающие производство строительных работ. Однако
их реализация ввиду высокой стоимости и низкой
культуры строительства (неграмотные или незаинтересованные рабочие) может носить характер потемкинских деревень [2-3].
Современный город, помимо комфортного жилья, нуждается в развитой транспортной инфраструктуре, которая представляет собой наиболее
шумные объекты [4-5]. Ввиду усовершенствования
транспортной инфраструктуры у все большего количества горожан будет появляться два жилища:
городская квартира и загородный дом как место постоянного проживания [6]. Ежедневная (еженедельная) миграция между двумя этими жилищами будет
способствовать увеличению транспортного шума.
Это означает, что проблема защиты от транспортного шума будет актуальна до наступления нового
«транспортного уклада» в системе хозяйствования
человека.
Возможно создание инвестиционной привлекательности городских территорий вблизи зон транспортных коммуникаций путем учета в проектных
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Рис. 1. Расположение зон противошумной обработки фасадов. Схема Колмакова А. В. (1. зона распространения
звукопоглощающих материалов или звукорассеивающих элементов; 2. звуковой луч прямого излучения; 3. звуковой
луч отраженного излучения; 4. точечный источник шума, расположенный на усредненной траектории линейного
шума)
решениях различных средств защиты от шума [712]. Однако, такие зоны зачастую являются архитектурным наследием советского времени, объекты
которого не относятся к памятникам архитектуры.
В этом случае в качестве инструмента защиты от
транспортного шума стоит рассматривать шумозащитную отделку фасадов [13-14]. Предлагаемые к
применению технологические решения основаны
на принципе поглощения и диффузного отражения
звуковых волн: шумопоглощающие (плоскостное
решение) и шуморассеивающие (рельефное решение). Совместное использование этих поверхностей,
помимо снижения уровня городского шума при его
распространении, будет способствовать созданию

нового художественного облика фасадов существующих зданий.
При разработке предложений по реализации
противошумных мероприятий необходимо учитывать их соответствие эстетическим, экономическим,
функциональным и эксплуатационным требованиям. В процессе проектирования для определения
эффективности и апробирования принимаемых решений необходимо использовать соответствующие
программные продукты.
В качестве примера противошумной обработки
фасадов зданий предлагается рассмотреть фрагмент
городской среды г. Екатеринбурга на ул. Куйбышева
в границах ул. Белинского и ул. Мамина-Сибиряка.

Рис. 2. Обработка фасадов зданий звукопоглощающими конструкциями. Концепт выполнен студентами УрГАХУ
(Плужникова А. А., Прокопюк Ю. А., Сидельникова Е. С., Толстогузова М. В., Федотов М. В.). Руководитель —
Колмаков А.В. (2016 г.)
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Рис. 3. Обработка фасадов зданий звукопоглощающими конструкциями. Концепт выполнен студентами УрГАХУ
(Валинурова М. Ф., Кочанова Л. О., Сергеева А. А., Скоморохова А. В., Шигапова А. А.) Руководитель — Колмаков А. В. (2016 г.)

Рис. 4 (1.3). Обработка фасадов зданий звукопоглощающими конструкциями. Схема выполнена студентами
УрГАХУ (Блинова К. А., Каптелова А. Д., Курманова К. Д., Медведева О. Д., Шелухин А. О.) Руководитель — Колмаков
А.В. (2016 г.)

Рис. 5. Обработка фасадов зданий звукорассеивающими элементами. Концепт выполнен студентами УрГАХУ
(Плужникова А. А., Прокопюк Ю. А., Сидельникова Е. С., Толстогузова М. В., Федотов М. В.). Руководитель —
Колмаков А. В. (2016 г.)
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Рис. 6 (2.2.) Обработка фасадов зданий звукорассеивающими элементами. Концепт выполнен студентами УрГАХУ
(Трясцин А. В., Минияхметова А. С., Рожкова К. В., Сунцова (Пантелеева) У. А., Кривоногова Д. В.) Руководитель —
Колмаков А. В. (2016 г.)
При построении пространственных лучевых картин от основных источников шума были выявлены
участки фасадов зданий, где необходимо провести
противошумную обработку фасадов (рис. 1).
В зависимости от выбранного варианта шумозащитной отделки возможно сохранить существующую пластику фасадных решений (рис. 2-4) или
изменить ее полностью, оснастив здание дополнительными функциональными элементами (балконы,
эркеры, трансформируемые козырьки и пр.) (рис. 5,
6). Создавая новые фасады, можно объединять здания с эстетически бедной архитектурой в единые

комплексы. Предлагаемые концепты могут быть
легко внедрены, так как их изготовление по аналогии с технологией создания вентилируемых фасадов
имеет возможность стандартизации и потенциал
эстетического разнообразия. Кроме того, шумопоглощающая отделка будет способствовать увеличению сопротивления теплопередаче.
Использование предложенных концептов шумопоглощающих и шуморассеивающих поверхностей
позволит повысить эстетику фасадов зданий советской эпохи и создать акустически комфортную среду городского пространства.
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ЧЕТЫРЕ ПРИНЦИПА ПРОЕКТИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО ГОРОДА

Аннотация. Рассматриваются вопросы проектирования городов на основе концепции устойчивого развития. Раскрывается значение градостроительства в реализации Стратегии пространственного развития России. Устанавливается связь ведущих принципов проектирования устойчивых городов с принципами пространственного развития страны.
Ключевые слова: стратегия пространственного развития, градостроительное проектирование, городская среда
Abstract. The issues of designing cities on the basis of the concept of sustainable development are considered.
The importance of urban planning in the implementation of the Strategy of spatial development of Russia is revealed. The connection of the leading principles of designing sustainable cities with the principles of spatial development of the country is established.
Keyword: spatial development strategy, urban planning, urban environment
Двадцать лет назад были разработаны и апробированы научные основы проектирования устойчивых городов. В 2000 г. Высшей аттестационной комиссией было признано создание научной школы
«Экология и устойчивое развитие городов Урала»
[1, 2]. В дальнейшем устойчивое развитие городов
как направление научной, проектно-творческой и
образовательной деятельности в области градостроительства обогатилось исследованиями проблем
архитектурно-ландшафтной организации городов
на основе концепции устойчивого развития территорий (А. Г. Большаков, 2003; В. А. Нефедов, 2004 [3,
4]) зарубежными проектами и теоретическими концепциями (М. Руано, 1999—2014 [5]).
Низкий уровень методологического и теоретического обоснования нормативно-правовой базы
градостроительной деятельности привел к определенным нарушениям принципов проектирования
устойчивого развития систем расселения и поселений. В этом следует видеть одну из причин проблем
пространственного развития экономики и городов
страны, инфраструктурных ограничений в социально-экономическом развитии регионов и групповых форм населенных мест, формирования благополучной среды жизнедеятельности населения.
Ответом на данные вызовы стало активное развитие
стратегического планирования. В последние годы
были разработаны и стали внедряться в практику
стратегии социально-экономического и инновационного развития территорий, перспективного формирования инфраструктур в масштабе страны и за
ее пределами. В 2019 г. Правительство Российской
Федерации утвердило Стратегию пространственного развития России на период до 2025 года (далее Стратегия) [6]. Стратегия разработана с учетом
целого ряда директивных и нормативно-правовых
документов федерального уровня. Особое внимание
уделено мерам по выполнению Указа Президента
России от 07.05.2019 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» [7].
В утвержденной Стратегии установлена цель
пространственного развития России — обеспечение
устойчивого и сбалансированного пространственного развития Российской Федерации, направленного
120

на сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни населения, ускорение темпов
экономического роста и технологического развития,
обеспечение национальной безопасности страны.
Задачи и приоритеты пространственного развития
Российской Федерации, установленные в Стратегии,
конкретизируют пути движения к цели. Цель, задачи
и приоритеты Стратегии раскрывают ее социальный
характер, стремление удержать курс реализации
концепции устойчивого развития государства, систем расселения различного иерархического уровня,
городских и сельских поселений.
Утверждение Стратегии имеет важное значение
для развития российского градостроительства как
деятельности, обеспечивающей реализацию перспективных планов развития экономики, усиления
национальной безопасности и улучшения условий
жизнедеятельности людей. Градостроительство
призвано сопровождать выполнение стратегических планов соответствующей градостроительной
документацией, обеспечивать реализацию этих
планов архитектурно-градостроительными ресурсами, а также активно участвовать в обосновании
размещения производительных сил и координации
развития систем расселения, решать задачи модернизации инфраструктур, охраны и рационального
использования природного и историко-культурного
наследия, формировать комфортную городскую и
сельскую среду. Однако эта роль градостроительства
в Стратегии не указана! В Стратегии нет ни слова о
градостроительстве, о подготовке градостроительных кадров, о кардинальном совершенствовании
Градостроительного кодекса РФ, о Генеральной
схеме расселения и схеме размещения производительных сил на территории России (как важнейшем
условии координации развития макрорегионов,
предложенных в Стратегии), об актуализации генеральных планов поселений и городских округов (как
механизма управления формированием комфортной среды населенных мест).
Стратегическое планирование не может заменить градостроительного планирования — разработку градостроительных прогнозов, программ и
проектов развития систем расселения страны, макрорегионов, регионов, агломераций и поселений.
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Вместе с тем эффективность стратегического и градостроительного видов планирования зависит от
степени их интеграции, а также координации в пространстве и времени. В связи с этим в кратком изложении целесообразно сопоставить две пары ведущих
принципов проектирования устойчивого города на
уровне его генерального плана [8, 9] с принципами
пространственного развития России, сформулированными в Стратегии. Первая пара градостроительных принципов: встроенность и структуризация.
Встроенность — учет и регулирование взаимодействия города, прежде всего, с окружением — природными и расселенческими системами, диктующими определенные условия его проектирования
и осуществимости. С позиции технологии стратегического планирования этот принцип связан с определением внешней миссии города. Структуризация
— установление внутренней связности элементов
города на основе градостроительного зонирования
(экологического, историко-культурного, экономико-планировочного, функционального и эстетического) и формирования соответствующих связей
определенных зон; выделение наиболее устойчивых градостроительных частей «каркасов» (экологического, функционально-пространственного,
экономико-планировочного, эстетического и др.).
Эти два принципа соответствуют закономерности
целостности систем и согласуются сегодня с принципом «обеспечения территориальной целостности,
единства правового и экономического пространства
Российской Федерации», указанным в Стратегии.
Вторая пара градостроительных принципов —
оптимизация и гармонизация. Оптимизация — проектирование градостроительных структур (зон и их
связей, «каркасов», инфраструктур) с учетом установленных норм и стремления приведения этих
норм в соответствие с требованиями повышения
качества городской сред, а также территориальная
сбалансированность зон, «каркасов» и инфраструктур. В стратегическом планировании этот принцип
находит свое отражение в индексе качества городской среды. Он установлен Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации в 2017 г. для определения
рейтинга городов. Индекс рассчитывается на основе
критериев (безопасность, комфорт, экологичность,
идентичность, разнообразие, современность) качества шести типов пространств:
1) среда жилья и прилегающих пространств;
2) среда улиц и уличной инфраструктуры;
3) среда озелененных и прибрежных пространств;

4) среда общественно-деловой инфраструктуры;
5) среда социально-досуговой инфраструктуры;
6) среда общегородского пространства в административных границах.
Градостроительный принцип оптимизации по
существу соответствует принципу обеспечения
повышения качества и комфортности городской
среды, сформулированному в Стратеги (раздел
«Основные направления пространственного развития Российской Федерации») [6, с. 15, 22], а также
принципам обеспечения гарантий прав коренных
малочисленных народов (в части защиты исконной
среды обитания), рационального природопользования и др. [6, с. 10].
Градостроительный принцип гармонизации
определяет проектирование градостроительных
структур с учетом принципов и средств архитектурно-градостроительной композиции, архитектурно-художественного объяснения понятий «устойчивое развитие» и «ноосфера», стремления к созданию
ансамблевого единства среды, развития градостроительных традиций в единстве с новаторством. В
утвержденной редакции Стратегии данный принцип применительно к пространственному развитию России не был установлен. Однако в проекте
Стратегии (2016) говорилось о «долгосрочной социально-экономической цели гармоничного развития
и пространственного освоения России» [10, с. 25] и
гармоничной связи уровней пространственного развития. Кроме того, включение сегодня в состав показателей качества среды таких критериев, как идентичность, разнообразие и современность, говорит
о необходимости реализации в градостроительном
проектировании принципа гармонизации.
Рассмотренные
принципы
проектирования
устойчивого города — это только пример установления взаимодействия градостроительного и стратегического планирования в области сбалансированного экологического, социального, экономического,
функционального и эстетического развития поселений.
Градостроительство в России всегда было и остается важнейшей сферой деятельности, обеспечивающей разработку и реализацию стратегических
планов развития экономики страны, регионов и
городов, а также обеспечения целостности и национальной безопасности государства, улучшения качества окружающей среды. В целях осуществления
Стратегии пространственного развития страны необходимо актуализировать концепции проектирования устойчивых и гармоничных систем расселения и городов.
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ БОТАНИЧЕСКОГО САДА
В СТРУКТУРЕ ГОРОДА
MODERN VECTOR OF BOTANICAL GARDEN DEVELOPMENT IN THE CITY STRUCTURE
Аннотация. В статье рассматривается проблематика современного нерационального использования
ресурсов ботанического сада. Проведен анализ территории сада УрО РАН в г. Екатеринбурге. Выявлены
необходимые изменения и преобразования объекта для эффективного раскрытия его функционального
потенциала. Сделаны выводы о необходимости создания программ поддержки и развития ботанических
садов на государственном уровне.
Ключевые слова: ботанические сады, функции, функциональный потенциал, городская структура,
тенденции
Abstract. The article deals with the problems of the modern inefficient use of resources of √the botanical garden.
The analysis of the territory of the UrO Ran Garden in Yekaterinburg was carried out. The necessary changes and
transformations of the object for the effective disclosure of its functional potential are revealed. The conclusions
about the need to create programs to support and develop botanical gardens at the state level.
Keywords: botanical gardens, functions, functional potential, city structure, trends
Наряду с другими странами в России под воздействием экономических, политических, социальных
и экологических изменений наблюдается особая активность и востребованность в совершенно новом
типе ботанического сада. Актуальность такой активности обусловлена тенденциями, возникающими в
современном обществе, а также технологическим
прогрессом. Данные условия вынуждают ботанические сады расширить набор своих исторически
сложившихся функций, к которым относятся коллекционирование, исследование, систематизация,
изыскания и просвещение [2, 4]. В связи с этим появилась необходимость в выявлении новых способов
применения ресурсов садов и дендрариев, смене
ориентиров дальнейшего развития, что требует пересмотра традиционного взгляда на такие объекты.
Мировой вектор современного развития ботанических садов преобразует их из закрытых или полузакрытых территорий в публичные пространства
значимой эколого-просветительской деятельности.
В последние годы началось внедрение в их деятельность новых направлений, востребованных обществом и необходимых для самих садов как средство
экономического роста, популяризации их деятельности. Такие изменения возможны благодаря использованию нереализованного функционального
потенциала, а именно: образовательно-просветительское и рекреационное направления деятельности, экологические технологии, генные банки, садовая терапия, зеленый туризм, интродукция и борьба
с инвазивными растениями [1, 3].
Ботаническим садам необходимо решить ряд
наиболее важных задач. В первую очередь, следует произвести комплексный анализ имеющихся ресурсов: кадры, территории, коллекции и т. д.
Организовать социологические опросы, которые позволят представить сады глазами жителей и гостей
города, а также выявить их потребности.
В качестве примера комплексного анализа автором был выбран один из ботанических садов г.
Екатеринбурга, а именно сад Уральского отделения

Российской академии наук (УрО РАН), являющийся
ярким представителем сада в структуре города [6].
Были проведены следующие исследования:
— анализ баланса доступных и закрытых для посетителей территорий сада (рис. 1);
— выделение и анализ его существующих функциональных зон (рис. 2);
— опрос разных групп респондентов, посещающих данный сад.
Выявлено, что в настоящее время большая часть
территории закрыта для посещения, часть территорий имеет заросли растительности неприглядного вида и не имеет функционального назначения.
Определены основные функции, выполняемые ботаническим садом: интродукция новых для Среднего
Урала видов растений, изучение, сохранение и воспроизводство видового разнообразия флоры Урала,
разработка научных основ рекультивации техногенно загрязненных территорий, просветительская работа.
Вследствие опроса выяснилось, что большинством горожан такой сад воспринимается и, соответственно, используется преимущественно в качестве зоны отдыха, где можно погулять среди зелени,
сделать красивые фотографии на фоне открытых
экспозиций, покормить белок и т. п. По-другому
используют территорию и ресурсы исследуемого
ботанического сада группы школьников, студентов,
учеников художественных школ. Таким группам организуют специальные познавательные экскурсии,
пленэрные практики, практикумы и т. д., в ходе которых они получают знания, повышают свой культурный уровень, учатся ценить и беречь окружающую нас среду. Это важные факторы для развития
общества в целом и повышения уровня экологического воспитания, в частности.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что
современное использование ботанического сада в г.
Екатеринбурге по ул. 8 Марта производится не в полном объеме, то есть используется лишь малая часть
возможностей данного уникального объекта. На ос123
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Рис. 1. Картосхема существующего баланса территорий закрытого и открытого характера

Рис. 2. Картосхема существующего функционального зонирования территории
новании полученной информации нужно сформировать основную цель и приоритетные направления
развития, а также увеличить спектр выполняемых
функций. При этом все должно быть взаимосвязано, логично размещено на территории объекта; образуемые в результате этого функциональные зоны
и маршруты — оптимально организованны, также
необходимо учитывать современные требования к
городским общественным пространствам.
В мировой практике сформировались основные
принципы, которыми руководствуются архитекторы в зарубежных странах при проектировании ботанических садов, а именно:
— сохранение биоразнообразия посредством
создания генных банков;
— просвещение населения о растительном мире
и организация диалога с растительным миром через
архитектурно-ландшафтные и дизайнерские приемы;
— проектирование по экологическим стандартам, в том числе использование в строительстве экологичных материалов и применение энергосберегающих технологий [5].
Для выполнения поставленных задач ботаническому саду УрО РАН потребуется изменение соотношения открытых и закрытых для посещения
зон, что позволит жителям и гостям города посетить заповедную часть, экспозицию редких и исчезающих растений Урала. Организация экскурсий и
экологических троп в эти зоны даст возможность
продемонстрировать все разнообразие и богатство
местной растительности, а также осознание и понимание необходимости бережного отношения к флоре. Сохранению растительного генофонда также поможет создание генного банка, где будут храниться
семена и образцы растений. Постоянное вовлечение
во взаимодействие с природой посредством современных дизайнерских элементов и интерактивных
экспозиций увеличит интерес молодежи к биологи124

ческому наследию, что будет способствовать росту
уровня экологического образования. Для организации потоков посетителей и уменьшения антропогенной нагрузки на коллекции ботанического сада
рекомендуется создание единого центра, где будут
проходить основные мероприятия, такие как лекции, семинары, садовая терапия, презентация и продажа новых видов растений и т. д. Для этих же целей
необходимо предусмотреть открытые площадки на
территории сада. Административно-хозяйственные
здания и сооружения вместе с лабораториями и
опытными участками остаются в зоне закрытого характера. Это позволит работникам сада беспрепятственно выполнять свою работу.
Такие изменения актуализируют потребность
в разработке нормативной проектной документации, где подробно будут описаны состав, процентное соотношение и даны рекомендации по расположению функциональных зон. Следует отметить,
что затруднения по реализации проектов международного уровня связано с отсутствием централизованной государственной целевой программы
поддержки ботанических садов. В настоящее время
есть примеры успешных проектов, выполняемые
несколькими садами из разных регионов страны,
но это локальные инициативы, не имеющие общероссийского масштаба. Все вышеперечисленные
рекомендации позволят ботаническим садам выйти на новый уровень развития. Данные объекты
станут интересными с инвестиционной точки зрения, так как смогут предложить широкий спектр
услуг: от проведения научных исследований, связанных с растительным материалом, до организации туристических экскурсионных мероприятий.
Ботанический сад станет не только учебным или
научным центром, но и культурным пространством
городской системы, что может положительно отразиться на экономической эффективности сада и
на развитии города в целом.
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ЗЕЛЕНЫЙ КАРКАС ГОРОДА КАК ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ЖИЛЫХ ТЕРРИТОРИЙ
GREEN FRAME OF THE CITY AS A VECTOR OF DEVELOPMENT OF RESIDENTIAL AREAS
Аннотация. В рамках общероссийской программы совершенствования качества городской среды представлена концепция пространственного развития жилой застройки Екатеринбурга, формирующая пути
конкретной реализации концепции водно-зеленого каркаса города. Раскрыты современные тенденции и
освещен европейский опыт модернизации жилой застройки, сформулированы предложения, определяющие формирование жилой застройки в условиях реновации. В результате предложены ориентация на
потребителя и формирование социальных контактов соседского сообщества; развитие концепции «двор
— сад» и активное внедрение зеленого компонента, разделение транспортных и пешеходных потоков.
Рекомендации авторов послужат ускорению реализации целей совершенствования жилой среды.
Ключевые слова: водно-зеленый каркас, жилая среда, современная застройка, рекреационные пространства
Abstract. Within the pan-Russian quality improvement program of the urban environment the concept of spatial development of the residential development of Yekaterinburg, forming ways of specific realization concept of
a water-green framework of the city. Current trends and the European experience of modernization of the housing
estate are opened, the offers defining formation of the housing estate in the conditions of renovation are formulated.
As a result, are offered: orientation to the consumer and formation of social contacts of neighbour’s community;
development of the concept «yard garden» and active introduction of a green component, division of traffic and
pedestrian flows. The recommendations of authors will accelerate the realization of goals of improvement of the
inhabited environment.
Keywords: water-green framework, inhabited environment, modern building, recreational spaces
Концепция водно-зеленого рекреационно-коммуникационного каркаса Екатеринбурга принята
к разработке и включена как один из основополагающих разделов в Стратегию пространственного
развития Екатеринбурга. Концепция базируется на
принципе эффективного содружества с природными формами, а в ее основу ложится развитие имеющегося водного и зеленого компонента городской
среды (рис. 1).
В качестве основы водно-зеленого каркаса
Екатеринбурга принята озелененная пойменная
территория реки Исеть от Верх-Исетского до НижнеИсетского пруда, включая их береговые линии.
Пойменную территорию предполагается связать
зелеными коридорами с существующими зелеными
зонами (парками, садами, скверами), водоемами и
окружающей лесопарковой зоной. Предполагается
произвести комплексное благоустройство этих территорий. Предусмотрено также дополнить «ствол и
ветви», выделенного водно-зеленого каркаса новыми рекреационными элементами городской инфраструктуры путем озеленения прилегающих улиц,
площадей и жилых дворов и их реновации с целью
формирования комфортной жилой среды. При этом
для эффективного внедрения современных приемов
формирования городской среды с позиций зеленой
архитектуры предусматривается дополнение структуры водно-зеленого каркаса экспериментальными
площадками, предназначенными для застройки жилыми комплексами. Основой для реализации этих
планов может служить изучение прогрессивных
тенденций формирования комфортной и гуманной жилой среды и следование этим тенденциям на
практике
126

Исторические корни актуальных тенденций формирования комфортной и гуманной жилой среды
лежат в культуре исторического европейского города. В них — основа концепции упорядоченности и
внедрения квартального принципа формирования
плотной и сомасштабной человеку застройки, определяющей высотные характеристики застройки,
параметры «уютности» уличных и дворовых пространств. В них также основа развития популярной в
истории архитектуры идеи «города-сада».
При разработке концепции пространственного
развития жилой застройки в порядке развития идей
формирования водно-зеленого каркаса города в качестве основного метода мы использовали анализ
зарубежной практики комплексного формирования городской среды в условиях реновации, а также
анализ опыта развития и комплексного освоения
новых жилых территорий крупных европейских
городов [2]. Из наиболее близкого по масштабной
структуре и подходам к организации среды можно
упомянуть комплексную застройку жилых районов
Булонь-Бийанкур в Париже и застройку жилого района Соринга в Осло. В основном конкурсы и строительство этих районов происходили в 2000—2014
гг. Основные показательные моменты, объединяющие архитектурно-градостроительные решения
этих районов, — формирование развитых общественных рекреационных пространств, плотная
застройка кварталов с пешеходными переходами,
зелеными дворами и приватными садами, развитая
общественная инфраструктура в зоне первых этажей (рис. 2, 3).
Идеи, которые прослеживаются в комплексной
застройке жилого района в Осло, нам особенно близ-
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Рис. 1. Водно-зеленый коммуникационно-рекреационный каркас как система, объединяющая основные
инфраструктурные элементы городской среды Екатеринбурга. Вариант развития концепции

Рис. 2. Жилой район Булонь-Бийанкур, Париж. Приемы формирования: организация развитого озелененного и
обводненного общественного пространства, проектирование камерных пространств жилых дворов, развитая
общественная инфраструктура в первых этажах, пространственные и визуальные связи «улица — двор»
ки как по историческим причинам, так и по природно-климатическим особенностям.
Основой формирования гуманной жилой среды
современного района или крупного жилого комплекса становится зеленый каркас, объединяющий
развитые многофункциональные и камерные рекреационные пространства. Особенности использования этих типов общественных рекреационных
пространств определяются характером доступа и
социального контроля, а также выстраиванием от-

ношения и градации принадлежности территории в
оппозиции «общественное — приватное».
Авторами предлагается следующая схема формирования элементов зеленого каркаса жилой застройки: ведущие общественные пространства
структурно и композиционно определяют основные
планировочные оси жилого комплекса: районный
парк — крупный рекреационный центр, главный потенциал развития и инвестиционной привлекательности жилого образования; осевые, преимуществен127
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Рис. 3. Жилой район Соринга, Осло. Приемы формирования: организация развитого озелененного общественного
пространства, проектирование камерных пространств жилых дворов с озелененными приквартирными
участками для квартир первого этажа, развитая общественная инфраструктура в первых этажах,
пространственные и визуальные связи «улица — двор», озеленение кровель
но пешеходные пространства связывают с парком
жилую застройку и являются зонами размещения
объектов общественной спортивно-досуговой инфраструктуры комплекса, они дополняются системой рекреационных пространств, формирующих
зеленую зону с преимущественным размещением
детских и образовательных учреждений.
Кроме общественно доступных элементов зеленого каркаса следует внедрять системы общественно-приватных садов «домососедств», которые
объединяют объекты повседневного обслуживания
и ориентированы на использование жителями прилегающих домов.
Камерные пространства соседского сообщества
формируют основные линейные связи и локальные
планировочные элементы: зеленые жилые улицы
— сеть, соединяющая между собой жилые кварталы
и систему общественно-приватных садов. Нижние
этажи застройки жилых улиц формируют систему
повседневного общественного обслуживания для
всех жителей улицы. Скверы — пешеходные зоны,
расположены между жилыми домами вне дворовых пространств, они носят приватный характер и
ориентированы на жителей прилегающих домов.
В скверы выходят небольшие частные объекты повседневного обслуживания, что создает непринужденную атмосферу соседских контактов и в то же
время определяет социальный контроль территории. Дворы-сады — рекреационные пешеходные
пространства, доступные исключительно жителям
дома, формируются замкнутым контуром дворового
пространства.
Предложенная иерархическая система формирует «пористость и проницаемость застройки» для
пешехода, которая находит свое выражение в следующих решениях: застройка жилых кварталов
проницаема для пешеходов посредством системы
арок и непрерывных пешеходных коммуникаций.
Формирование пешеходных потоков направлено на
устойчивое развитие сервисных функций, необходимых жителям; формируется функциональное разделение объектов общественной инфраструктуры,
размещенных в первых этажах жилых домов вдоль
жилых улиц, на предприятия общего повседневно128

го спроса и общего пользования и на семейные мини-предприятия, ориентированные на потребности
жителей прилегающих домов и размещаемые в зоне
скверов и общественно-приватных садов.
Высотные параметры жилых домов, формирующих улицы, скверы и пространства каскадных садов
ориентированы на традиции человеческого масштаба города. Видимая вертикаль стены жилого дома
ограничена высотой пять-семь этажей при восприятии с улицы, верхние этажи — мансардные.
Основной способ перемещения по жилым кварталам — пешеходный, транспортное движение сохраняется только на жилых улицах, откуда организованы въезды в полуподземные паркинги под
дворами и открытые парковки для гостей и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Основная идея структурных построений жилой
среды — выделение базового элемента застройки
— «дом с садом». Это своеобразная единица жилой
застройки, лежащая в основе формирования квартала. Целесообразно выделять два типа застройки
— совокупность блок-домов переменной этажности,
образующих своим контуром замкнутый внутренний двор (более экономичный вариант) и точечная
застройка группами городских вилл.
Дом с садом — застроенное по периметру жилыми блоками озелененное дворовое пространство,
свободный и беспрепятственный доступ к которому
имеют только жильцы этого дома. Квартал — единичное градостроительное образование, ограниченное жилыми улицами и включающее в себя несколько единиц «дом с садом», связанных скверами,
общими для прилегающих дуг к другу домососедств.
Блок-дома, формирующие и ограничивающие замкнутое дворовое пространство, имеют переменную этажность, обеспечивающую визуальные связи
квартир верхних этажей с зелеными просторами
районного парка.
Квартал является производным пространственным образованием, которое включает в свою структуру несколько структурных единиц «дом с садом». В
рамках линейно развитого квартала все внутренние
дворы-сады связываются друг с другом посредством
буферных скверов в единую пешеходную рекреаци-
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онно-коммуникационную структуру квартала, идущую параллельно жилой улице.
Целесообразно систему линейно-развитых кварталов с дворами-садами на стыке с районным парком завершить более комфортными группами городских вилл — точечных жилых домов средней
этажности с более развитыми квартирами, имеющими свой выход на небольшой участок и паркинг
в подземном уровне.
Таким образом, мы имеем наложение двух пространственных концепций — системы проходных
(полуприватных) дворов и концепции «зеленый
двор, освобожденный от транспорта — модуль города сада». Эта концепция раскрывается в формировании двух параллельно развивающихся структур —
пешеходно-рекреационной, связывающей в единую
систему дворы-сады, и транспортной, определяющей развитие жилой улицы с ее общественной инфраструктурой, благоустройством и транспортной

системой с открытыми парковками вдоль улицы и
въездами в подземные паркинги под дворами.
Предложенная концепция и ее архитектурно-планировочные элементы много лет апробировались в курсовом и дипломном проектировании на
уровне бакалавриата и магистратуры на кафедрах
архитектурного проектирования и архитектуры
Уральского государственного архитектурно-художественного университета [1-4] под руководством авторов и были отмечены наградами на Всероссийских
и международных конкурсах.

Заключение
Предложенная концепция может быть использована как для реновации и частичной модернизации морально-устаревшей застройки 1960−1970 гг., так и для
формирования современной комфортной и гуманной
жилой среды на территориях российских городов, ранее занятых промышленными предприятиями.
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СТРУКТУРА ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗОН ПРЕДПРИЯТИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В
ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ
STRUCTURE OF PUBLIC ZONES OF THE ENTERPRISES LOCATED IN THE URBAN
ENVIRONMENT
Аннотация. Высокая концентрация и интеграция функций в городах, прежде всего крупных и сверхкрупных, создает особо благоприятные условия для их дальнейшего развития. Экологическое отношение к
производству и к архитектурной организации пространства способствует повышению качества жизни.
Статья посвящена изучению общественных зон предприятий, расположенных в городской среде, экология
которых влияет на уровень комфорта горожан и способствует развитию городской среды.
Ключевые слова: архитектурная организация пространства, экологическое производство, общественные зоны предприятий, городская среда, зеленый каркас города, качество жизни горожан
Abstract. High concentration and integration of functions in the cities, first of all large and superlarge, creates
especially favorable conditions for their further development. The ecological relation to production and to the architectural organization of space promotes increase in a level of living. Article is devoted to studying of public zones
of the enterprises located in the urban environment which ecology influences the level of comfort of citizens and
contributes to the development of the urban environment.
Keywords: аrchitectural organization of space, ecological production, public zones of the enterprises, urban environment, green framework of the city, quality of life of citizens
Для растущих городов характерна высокая концентрация населения и видов деятельности на
ограниченной территории. Высокая интеграция
функций в городах, прежде всего крупных и сверхкрупных, создает особо благоприятные условия для
их дальнейшего развития. Градообразующая база
городов (предприятия, на которых занята большая часть трудоспособного населения) находится в
процессе постоянных изменений, не всегда благоприятного характера. Совершенствование технологий, повышение технического уровня производства
предполагают повышение качества жизни горожан.
Жители Уральского региона всегда гордились
своими промышленными городами. В условиях урбанизации с освоением новых технологий в
промышленности возможны развитие городской
среды, восстановление уральских городов, жители которых будут обеспечены рабочими местами.
Экологическое отношение к производству и к архитектурной организации пространства способствует
повышению уровня жизни, что предусматривает
обеспечение максимальными удобствами человека, занятого в процессе производства и, более того,
создание более привлекательного образа производственного процесса, принудительно-обязательный
характер производства прежних времен должен измениться. Формирование экологического сознания
возможно через изменение структуры общественных зон предприятий, расположенных в городской
черте.
Актуальность изучения выбранной темы заключается в том, что общественные пространства больших производственных образований являются центрами городского развития, им отводится большая
роль в формировании целостной социокультурной
структуры города [5].
Архитектура промышленных зданий непосредственно связана с производственными процессами.
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Многообразие процессов отражается на требованиях
к формированию пространства. И все чаще вместе с
общественной жизнью развивается и становится
разнообразнее функциональное наполнение социальных пространств в зданиях производственного
назначения [4].
Можно выделить три основных уровня формирования современных общественных пространств
в структуре промышленных комплексов [2]. Первый
уровень — формирование внутренних общественных пространств — пространства помещений.
Внутризаводская территория включает в себя помещения, распределяющие потоки, вестибюль, проходную, зоны бытовых помещений, залы собраний
на внутрицеховых территориях и др.
Помещения административного назначения:
столовая, актовый зал, кабинет врача. Это помещения, обеспечивающие производственный процесс.
На некоторых предприятиях вводятся зеленые
сады, музыкальные и спортивные помещения, кабинеты релаксаций. Дизайнерские решения офисных пространств зачастую включают в себя зеленые
зоны и уголки.
Второй уровень — формирование внешних общественных пространств — территории, окружающей
здание. Предзаводская площадь издавна занимала
немалую территорию (рис. 1, площадь завода ВИЗ),
функциональное назначение которой в обеспечении входа на предприятие (парковка, остановка
транспорта, аллея). Особенно активное движение на
площади рабочих и служащих, встречающих, провожающих в часы начала и окончания работы (порядка 600 работающих в смену для среднего размера
предприятия). Немаловажную роль в формировании
этого пространства играет идеологическая составляющая.
Третий уровень — формирование «промежуточных», буферных пространств — коммуникативных
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Рис. 1. Предзаводская площадь. Старый
Екатеринбург (источник: https://www.google.com/
url?sa=i&source=images&cd=&cad= )
пространств, связывающих внешние и внутренние
пространства, переходы на рабочее место (обычно
вне стен здания).
В центре организации любого комфортного пространства находится человек. Поэтому организуется
пространство, в котором максимально удобно работать, а не побеждать авралы. Должны быть предусмотрены и обеспечены условия отдыха, в том числе кратковременного.
Кроме того, органичное вписывание предприятия в городскую среду может осуществляться через
формирование городских функций: привлечение
социума — организации посещаемого пространства,
что ведет к организации дополнительных функций
предприятия — торговля, представление, игра, демонстрация продукции, отдых, обслуживание клиентов.
Тенденции сегодняшнего времени — создание и развитие общественных пространств [2].
Общественное пространство — пространство общения и социальной активности, организованное в соответствии с доминирующей функцией [1]. Другими
словами, общественные пространства — это территории общего пользования, предназначенные для
проведения массовых мероприятий, организации
пешеходных потоков, мест отдыха и других целей.
И кроме чисто утилитарной функции, эти пространства имеют эстетическую и психологическую
составляющие, воздействуя эмоционально и физически на людей, которые в них непосредственно
находятся.

Можно выделить следующие направления целенаправленной экологизации общественных зон в
производственной среде:
— усиление многофункциональности пространства;
— возрастание доли нематериальной сферы (наука, культура, образование);
— освобождение функциональной структуры от
звеньев, ставших для предприятия неуместными.
Все это создает особо благоприятные условия для
дальнейшего развития предприятий.
Формирование общественных пространств в
структуре промышленных комплексов осуществляется на основе комплексного подхода, учитывающего различные факторы, такие как тип здания, функциональное назначение, среда, в которой размещен
комплекс, образное решение здания и др. На основе
комплексного подхода общественные пространства
в структуре промышленных комплексов могут быть
разнообразными как по функциональному назначению, так и по масштабам, конфигурации, облику.
На уровне формирования внутренних общественных пространств современные общественные пространства организуются методом создания основного композиционного центра, просторного зального
помещения. Такие пространства как никакие другие
наполнены архитектурно-художественной идеей и
являются значимым элементом, олицетворяющим
внутренний образ всего здания [2]. Общественные
внутренние пространства, обычно многофункциональные, включающие в свой состав рекреационные
зоны, зоны отдыха, общения, проведения массовых
мероприятий и др. Они формируются в большепролетных пространствах, как правило, с верхним светом.
Общественные пространства открытых зон связывают по своему функциональному назначению
внешние пространства с внутренними [3]. К внешним общественным пространствам можно отнести
пространства перед входами, открытые площадки,
парковые зоны в структуре комплекса, зоны для
проведения массовых мероприятий на открытом
воздухе, выставочные и торговые зоны.
На уровне формирования «промежуточных», буферных пространств — создаются коммуникативные
пространства, связывающие внешние и внутренние
пространства промышленного комплекса или отдельные зданий. Формирование общественных про-

Рис. 2, 3. Решение коммуникаций (источник: https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cdhttps://i.archi.
ru/i/283707.jpg)
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Рис. 4. Современный пресс-центр Digital October
Рис. 6. Фрагмент дипломного проекта А. Тихановой
«Комплекс промышленных предприятий медицинского
оборудования»

Рис. 5. МТВ Берлин. Коммуникативно-релаксационные
пространства (источник: https://www.google.com/
url?sa=i&source=images&cd=&c) (источник: https://www.
google.com/url?sa=i&source=images&cd)
странств на уровне коммуникативных пространств
осуществляется на основе функционального зонирования и выделения следующих пространств:
коммуникационных (коридоров, галерей, входных
тамбуров), рекреационно-коммуникационных (рекреации для отдыха и общения), природно-парковых,
научно-образовательных, выставочных, спортивных, торговых и др.
В дипломном проекте А. Тихановой (рис. 6) развитая социальная сеть с реабилитационным цен-

тром, аптеками, зонами отдыха предваряет функциональность процессов производства и создает
новые социальные и экологические возможности
для жителей города. Функция общественного центра с развитым распределительным холлом создает
оптимальные условия отношения к производству и
отдыху.
На основе проведенных исследований можно
сказать, что сейчас применяются такие пространственно-средовые формы, которые не только отвечают функциональному содержанию, но и обеспечивают человеку соответствующий эмоциональный
климат и создают психологически комфортные условия [1, с. 18]. Появляются направления создания
интерактивного пространства, которое развивается
сначала в материальном облике, а затем в сознании
человека.
Таким образом, общественные пространства в
современных промышленных комплексах — это не
просто помещения, предназначенные для определенных функциональных процессов, это — среда,
обеспечивающая комфортные условия пребывания
в ней.
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NATURE IN THE FORMATION OF A HARMONIOUS ENVIRONMENT IN MAJOR CITIES
Аннотация. Рассматривается отечественная и зарубежная практика сохранения природного наследия и благоприятного экологического состояния среды крупнейших городов, влияющих на качество жизни
граждан, в свете последних изменений градостроительной политики России.
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Формированию комфортной городской среды
в муниципальных образованиях страны в последнее время стало уделяться особое внимание. После
многих лет забвения решение этой проблемы стало
существенным элементом государственной градостроительной политики. По словам В. В. Путина на
VIII Московском урбанистическом форуме в июле
2018 г., «ключ к развитию городов будущего — в согласии техносферы и природы… При этом очевидно,
что те города, которые не смогут найти гармоничную модель развития, неизбежно столкнутся с серьезными социальными проблемами и дисбалансами, проиграют конкуренцию за качество жизни,
комфорт и безопасность людей» [1].
Следует полагать, что в части «согласия техносферы и природы» в городах России не все хорошо,
коль так остро ставится этот вопрос руководителями
государства.
Действительно, объемы строительства нового
жилья давно превзошли самые благополучные советские времена, однако ставится задача их дальнейшего стремительного роста, что при прежней
градостроительной политике может привести не
только к экологическому коллапсу, но и дальнейшей
потере комфорта, качества жизни граждан, темпов
городского развития.
На смену экологически вредных выбросов и
стоков промышленных предприятий, с которыми
худо-бедно научились бороться, пришли не менее
опасные угрозы существованию благополучной
окружающей среды. Связаны они с урбанизацией
— процессом стремительного увеличения численности городского населения в центрах городских
агломераций [2]. Уже сейчас в городах живет свыше
половины человечества, а в России — три четверти
населения, и эта величина будет и дальше расти [1].
С одной стороны, крупнейшие города являются
движущей силой экологического роста, развития
образования науки и технологий, с другой — источником негативных преобразований естественной
природы, загрязнения воздуха, земли и водоемов,
массового производства отходов, определяющих
уязвимость городских экосистем. В настоящее время существует около 250 экологических требований,
принципов, правил, регламентов, направленных

на сохранение баланса техносферы и природы [3].
Есть градостроительный кодекс страны, правила
функционального зонирования, землепользования
и застройки территорий муниципальных образований, градостроительные нормативы. Однако наличие всех этих ограничений и регламентов в городах
страны баланс этот ни в коей мере не сохраняет.
Наоборот, экологическая ситуация, сохранение естественной природы в крупнейших мегаполисах с каждым годом меняются в худшую сторону. Примером
этого является рост социальных конфликтов и недовольства граждан ущемлением их прав на благоприятную окружающую среду, включая экологическую
безопасность, комфорт, сохранение природного и
культурного наследия. Так, по данным космического мониторинга с 2000 г. по 2014 г. площадь зеленых
насаждений в Москве сократилась на 636 га. Среднее
сокращение в год составило 58 га [4]. В Екатеринбурге
площадь пойменных парков и лесопарков в долине
р. Исеть по сравнению с Генеральным планом города
1972 г. (рис. 1) сократилась вдвое.
Полностью была нарушена гидросистема малых
рек и прудов на территории города. Исчезли пруды бывшей мельницы купца Зотова, Бумажной фабрики Верходанова, Мельковский, Монастырский,
Ольховский и другие малые пруды. Сами речки —
притоки р. Исеть забраны в трубы и превратились
в ливневые коллекторы для сброса грязных поверхностных стоков в р. Исеть. Донные отложения тяжелых металлов в городском и Нижне-Исетском прудах достигают 10 м.
Количество загрязняющих веществ в воздушном бассейне центрального исторического района города в десятки раз превышает их допустимые
концентрации. Автомобильные пробки в Москве
стали явлением круглосуточным, что ожидаемо в
скором времени и в других миллионниках страны.
Совершенно очевидно, что власти мегаполисов при
существующей муниципальной политике не в состоянии справиться с ростом численности населения, а
также потоками внутренней трудовой миграции.
Более того, при реализации недавно утвержденной Стратегии пространственного развития России
увеличение связности близлежащих городов с центрами агломераций увеличит еще больше объемы
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Рис. 1. Пример застройки «зеленого диаметра» города
ежедневных маятниковых трудовых и социальных
перемещений населения. Улично-дорожная сеть
этих центров будет полностью недееспособна, а
строительство развязок не сократит, а увеличит
скопление индивидуального автотранспорта в центральных районах мегаполисов.
Существенная разница в разнообразии мест приложения труда и объектов социальной сферы в этих
районах и на окраинах при наличии транспортных
проблем увеличивает привлекательность жилья в
центре. Все это стимулирует на этих территориях
стремительную активность бизнеса, рост плотности и расползание застройки в ущерб естественной
природе, историческом облику, физической сохранности объектов природного и культурного наследия.
Возникают вопросы, можно ли в условиях существующей системы регулирования градостроительной деятельности и территориального планирования успешно решить проблемы восстановления
экологического баланса сохранения природного наследия в крупнейших городах страны и какие меры
следует для этого предпринять, есть ли положительный опыт их реализации в мире.
Как правило, все исторически сложившиеся города имеют моноцентрическую планировочную структуру. Для небольших поселений — это нормальное
состояние. Когда же размеры города не обеспечивают часовой транспортной доступности, планировочная структура исчерпывает возможности своего
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моноцентрического цикла развития и вступает в
противоречие с возможностями улично-транспортной сети, а также дальнейшего территориального
расширения города.
«Раскатывание блина» территорий крупнейших
городов в ущерб природному и культурному наследию стало повсеместным явлением. Лидерами стали опять же стали Москва, Екатеринбург, а также
Волгоград, увеличившие свои территории в два раза.
Однако новые центры деловой и социальной активности мегаполисов по-прежнему возводятся в их
историческом ядре, что еще более усугубляет транспортную и экологическую ситуацию (рис. 2) [5].
Кроме территориальных и транспортных, на передний план вышли также комфортные и экологические ограничения в дальнейшем развитии мегаполисов, существенно влияющие также на качество
жизни граждан, выбор их работы и места жительства, взаимоотношения с городскими властями.
Вероятней всего, миллионники страны подошли
к следующей стадии своего развития — структурной
реорганизации, цель которой заключается в снятии
этих ограничений посредством деконцентрации населения и центров его деловой и социальной активности, их связности с жильем и друг с другом.
Развитые страны Западной Европы и ЮгоВосточной Азии еще во второй половине прошлого века успешно решили эти проблемы, реализовав
масштабные градостроительные программы реор-
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г. Екатеринбург

г. Нижний Новгород

г. Пермь
г. Самара
Рис. 2. Формирование территорий деловой активности в центрах крупнейших городов [5]

Рис. 3. Сравнительный анализ численности Большого Парижа, Большого Лондона, Большого Токио [6]
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ганизации планировочных структур мегаполисов.
Целью этих программ являлось ограничение дальнейшего роста плотности населения собственно
мегаполисов, преобразование их моноцентризма в
полицентрическую агломерацию или полицентрическую планировочную структуру, создание новых
городских центров в районах планируемой урбанизации и в пригородах. Выбор территорий (осей)
урбанизации, прежде всего, предусматривал сохранение лесопарковых зон, водно-ландшафтных
комплексов, исторически ценного ядра и отдельно
стоящих объектов культурного наследия при активной застройке вдоль коммуникационных артерий со
скоростным общественным транспортом.
Итоги реализации этих программ показали верность выбранной стратегии. Численность населения
собственно городов — центров урбанизации или их
центральных районов за последние 50 лет не толь-

ко не увеличилась, но иногда даже уменьшилась при
общем ее росте в пределах агломерации от 2 до 5
раз. (рис. 3) [6]. Перенос социальной, деловой и жилищно-строительной активности в периферийные
районы и города-спутники при соответствующей
оптимизации транспортной сети позволил сохранить бесценное природное и культурное наследие,
качественно оздоровить экологическую ситуацию.
Таким образом «гармоническая модель» развития крупнейших мегаполисов страны, дальнейший
рост качества жизни, комфорта и экологической
безопасности их населения должны стать основной
градостроительной политики современного территориального планирования.
Следует при этом более широко использовать
положительный опыт мегаполисов развитых стран
мира, успешно решавших эти задачи во dторой половине XX в.
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ЗЕЛЕНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

Аннотация. Представлены системы международной зеленой сертификации LEED и BREEAM. Приведены
примеры сертифицированных зданий в России. Отмечена роль математического моделирования параметров энергоэффективности с помощью лицензионного программного обеспечения.
Ключевые слова: экология, зеленая сертификации зданий, международные стандарты LEED и
BREEAM
Abstract. The systems of international «green» certification LEED and BREEAM are presented. Examples of
certified buildings in Russia are given. The role of mathematical modeling of energy efficiency parameters using
licensed software is noted.
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Современные бизнес-центры класса А существенно отличаются от построенных 10 лет назад
подобных объектов. Стандарты крупных компаний
в настоящее время настаивают на размещении сотрудников в зданиях с международными сертификатами. В соответствии с национальными проектами
и программой устойчивого развития [1, 2] в России
вслед за зарубежными странами появляются подобные здания, их можно назвать зелеными.
К примеру, «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге,
самый высокий небоскреб Европы, получил международный зеленый сертификат LEED Platinum. В десятку лучших небоскребов мира он не вошел бы, если
бы при его проектировании и реализации не были
применены современные технологии строительства,
которые и обеспечили ему платиновый сертификат.
В «Лахта-центр» нет типовых этажей вообще, каждый этаж уникален, и решения по энергоффективности не повторяются. Внедрена система вентиляции с
рекуперацией. Система работает через теплообменник, в котором удаляемый из помещения отработанный воздух отдает свое тепло свежему, поступающему с улицы. Таким образом, нагрузка на систему
теплоснабжения снижается примерно на 40 %. Что
касается освещения, оно светодиодное, причем на
некоторых этажах применено диммирование систем освещения, уровень которого зависит от того,
насколько светло на улице. Применена система аккумуляции холода для системы кондиционирования.
При проектировании применено математическое
моделирование микроклимата с помощью лицензированного программного обеспечения. Строится
модель здания, загружаются климатические пакеты,
причем это пакеты Gismeteo, а не просто усредненные погодные данные. Математическое моделирование и комиссинг инженерных систем позволяют
заранее спланировать расходы на эксплуатацию
зданий, рассчитать, за какое время окупятся технологии, и даже сократить инвестиционные затраты
за счет снижения мощностей подводимых к объекту
энергоресурсов. Такие работы были проведены для
башни МФК «Лахта Центр»: для масштабных объектов долгосрочное планирование требуется как
никогда. Расчеты подтверждаются международными экспертами Green Building Certification Institute
— Института зеленой сертификации зданий, основанного в 2008 г. в США. Он является партнером

Американского совета по зеленым зданиям USGBC,
который осуществляет независимую оценку и контроль объектов для сертификации по системе LEED.
В России существуют собственные системы оценки зеленых объектов: НПО «Зеленые Стандарты»,
Система «Зеленый офис», РУСО «Футбольные стадионы» и другие. Однако на сегодняшний день
пока они не работают так, как должен работать национальный стандарт. Они не дают преференций
заказчику в виде льготного налогообложения, участия государства при покупке энергоэффективного
оборудования и так далее. В каждой из российских
систем сертификации, конечно, есть полезные инструменты, которые необходимо использовать в
строительстве современных зданий. Однако сам
такой сертификат — это больше рекламный ход, который как стратегия экологичности проекта будет
проигрывать международным системам сертификации, на требования которых сегодня ориентируются
не только западные, но и крупные российские компании, такие как Газпром, Росатом и др.
Сейчас во многих странах имеется своя система
экологической оценки эффективности зданий. Но
есть два наиболее распространенных во всем мире
стандарта сертификации: британский BREEAM и
американский LEED. Эти системы во многом схожи.
Например, обе сертификации применимы как к готовым объектам, так и к новому строительству. Обе
системы развивают программы по улучшению состояния здоровья людей, создание здоровой и гармоничной обстановки. В целом, в таких офисах у сотрудников не возникает желания постоянно открывать окна
и искать причины его покинуть, в помещении нет неприятных запахов. В сертифицированном здании сотрудник хочет работать, так как созданы все условия
для его пребывания и проявления креативных идей.
Система BREEAM более сконцентрирована на
улучшении экологической ситуации на объекте и на
прилегающей территории. Главное отличие LEED —
повышение энергоэффективности и водоэффективности зданий, стимулирование мероприятий, влияющих на организацию качественной работы систем
вентиляции, и снижение энергопотребления объекта в целом. Сертификат LEED гарантирует качество
объекта при невысоких эксплуатационных затратах.
Сегодня в России сертифицировано порядка 130
объектов во всех сегментах недвижимости. Из них
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34 по системе LEED, 93 — по системе BREEAM. И ежегодно в стране появляется около десяти новых зеленых объектов, в соотношении по сегментам — 60 %
жилых на 40 % коммерческих. Для многих важным
сигналом стали зеленые требования FIFA к объектам,
которые возводились к Чемпионату мира по футболу.
Среди сертифицированных по международным
стандартам офисных зданий, помимо МФК «Лахтацентр», наиболее известны бизнес-центр «Энергия»
в Санкт-Петербурге (он получил первый сертификат
в России LEED GOLD для существующих зданий) и
офис корпорации MARS в Москве с сертификатом
LEED GOLD. По BREEAM были сертифицированы
спортивные объекты в Сочи и стадионы FIFA-2018,
здания IKEA, Decathlon и многие другие. А один из
корпусов логистического парка «Южные врата» и
московский офис компании Jones Lang LaSalle имеют сразу два экологических сертификата.
О массовом строительстве объектов такого уровня речи пока не идет, но появляются первые примеры внедрения идеологии устойчивого развития в
разных городах России. Например, в Казани сейчас
завершается строительство бизнес-центра класса
А — URBAN, который сертифицируется по системе LEEDv4 на уровень GOLD. Для Казани это будет
первый объект такого уровня. Это тем более важно
потому, что объекты премиум-класса не появлялись
в Казани уже порядка 10 лет. И разница между существующими офисами и URBAN будет очевидна.
Первое, что было сделано, это математическое
моделирование для оценки сроков окупаемости
инженерных решений и проверки качества микроклимата. На объекте такого уровня предусмотрены
все топовые энергоэффективные решения: светодиодное освещение, датчики движения, рекуперация,
управление по датчикам углекислого газа для возможности подачи определенного объема свежего
воздуха.
У нас пока не привыкли уделять большое значение качеству воздуха, хотя он напрямую влияет на
продуктивность сотрудников. Например, недавнее
исследование Гарвардского университета показало:
человек хорошо себя чувствует и эффективно работает при концентрации углекислого газа не больше 800
ppm (parts per million — частей на миллион — единица
измерения относительных величин). Углекислый газ
коварен тем, что у организма на него отложенная реакция. Первое, что чувствует человек, ему становится
жарко. Вы включаете вентилятор или кондиционер,
чтобы остудить воздух, но это не помогает, потому что соотношение углекислого газа и кислорода
не меняется. Через некоторое время концентрация
внимания снижается, становится сложно сосредоточиться, начинает болеть голова. Чтобы этого избежать, помещение надо регулярно проветривать, что
в нашем климате не всегда возможно.
В URBAN этот вопрос решен на этапе проектирования — система будет автоматически отслеживать

количество углекислого газа и при необходимости
дополнительно подавать свежий воздух. В URBAN
также определили, как будет двигаться воздух внутри офисного пространства, насколько человеку будет комфортно. А комфорт определяют температура,
влажность воздуха и его подвижность. Температуру
мы чувствуем лучше всего, но влажность и подвижность воздуха мы тоже ощущаем. А здесь путем моделирования просчитывается, насколько комфортно
будет человеку по этим параметрам. Таким же образом были отрегулированы системы отопления, вентиляции. С помощью моделирования можно спроектировать те или иные аспекты заранее. То есть — не
построили здание, а потом по ходу эксплуатации
стали менять все системы вентиляции, а именно все
продумали на этапе проектирования. Это гарантия
того, что время, проведенное в офисе, будет комфортным и продуктивным, и коммунальные расходы будут снижены.
Бизнес-центр URBAN в первую очередь будет
интересен компаниям с высоким уровнем ответственности как перед своими сотрудниками, так и
перед окружающей средой, так как зеленые здания
снижают негативное воздействие на экологию. Это
и уже присутствующие в регионе компании, и новые
игроки, прежде всего международные, которые пока
только присматриваются к Татарстану. Как правило,
внутренние стандарты крупных компаний предписывают размещать своих сотрудников, в первую
очередь, в зеленых офисах.
В коммерческой недвижимости сегодня спрос
на зеленые объекты более стабилен, так как зачастую это диктует корпоративная политика крупных
игроков рынка, таких как MARS, PEPSI, ИКЕА, LEROY
MERLIN, LOREAL, WILO. Зеленая сертификация становится стандартом строительства для девелоперов,
входящих в рейтинг ТОП-500, для застройщиков
элитной жилой недвижимости и бизнес-центров
класса А.
Приведенные технологии хорошо анализируются
путем моделирования, а не эмоциями поставщика.
Неслучайно термин «зеленое строительство» стал
набирать популярность в 1990-е гг., когда на фоне
использования дорогих энергоресурсов нужно было
решать вопрос экономии.
Развитие рынка офисной недвижимости в России
напрямую будет зависеть от того, как в дальнейшем
будут развиваться геополитическая и экономическая
ситуации. Депрессивного снижения не ожидается,
ситуация сохранится на текущем уровне. С точки зрения развития зеленого строительства новые объекты
будут появляться не только в Москве и Петербурге. В
целом, сертификация положительно влияет на развитие офисного сегмента. Строительство по таким
стандартам равнозначно улучшению качества строительства и появлению объектов более высокого уровня, построенных в соответствии с международными
нормами и принципами.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОСТРАНСТВА
ENVIRONMENTAL ASPECTS FORMATION OF INTERNAL SPACE
Аннотация. В статье на основании преподавания дисциплины «основы архитектурного проектирования» и опыта реального проектирования рассматриваются основные экологические аспекты формирования внутреннего пространства, проводится анализ организации пространства интерьера и экстерьера
двух проектов, выполненных в современных тенденциях экологического архитектурного проектирования.
В результате выводятся шесть основных принципов экологического формирования интерьера.
Ключевые слова: экология среды, внутреннее пространство, проектирование интерьера
Abstract. In the article on the basis of teaching the discipline “fundamentals of architectural design” and the
experience of real design, the main environmental aspects of the formation of internal space, the analysis of the
organization of the interior and exterior of the two projects carried out in modern trends of environmental architectural design. As a result, six basic principles of ecological formation of the interior are derived.
Keywords: environment ecology, interior space, interior design

Введение
Решение проблем экологии и глобальных проблем населения является важной задачей, которую
сегодня решают, в частности, и современные архитекторы.
Непрерывный рост численности населения городов, вследствие которого увеличивается потребление
ресурсов, рост самих городских образований, постепенное падение уровня жизни населения, загрязнение среды, скученность и структурные изменения населения, недостаток земли, сырья для производства
продуктов и энергетики, увеличение агрессивности
среды, дегенеративные изменения генофонда определяют актуальность поставленной проблематики.
Преодоление этих проблем связано с формированием нового мировоззрения, которое включает в
себя повышение качества форм и пространств жизненной среды человека. Формирование внутреннего пространства с использованием экологического
подхода демонстрирует стремление человека приблизить среду своего жилища к природным, естественным условиям. Интерьер, который создается
с учетом основных экологических аспектов, позволяет человеку в полной мере ощутить единение с
природным окружением, а также почувствовать
внутреннюю гармонию и в определенной мере отрешиться от суеты городской среды.

Основная часть
Множество примеров экологического подхода к
проектированию сооружений, зданий и их интерьеров можно найти в истории нашей цивилизации, в
принципах организации архитектурных сооружений, предметах быта и различных произведениях
декоративно-прикладного искусства. Сама предметно-пространственная среда, созданная людьми, реализует в себе различные социальные, политические,
идейные и эстетические взгляды и отражает основные экономические и технологические возможности общества. Структура здания и его внутреннего
пространства, а также конструктивная основа, образные характеристики, декор и наполняющие его
предметы отражают мировоззрение общества и актуальные технологии.

Изначально экологический подход в архитектуре
явился реакцией на научно-техническую революцию, быстрое развитие промышленного производства и увеличение урбанизированных территорий.
Главный смысл экологического подхода при формировании глобальной среды обитания заключается в создании форм и пространств, согласованных с
окружающей средой, что подразумевает снижение
и, по возможности, устранение негативного воздействия на современную экосистему. Во многих
экологических проектах часто используются альтернативные ресурсы и энергетика, а также малотоксичные, переработанные или предназначенные для
переработки материалы, возобновляемые процессы
производства. Экологические проекты, как правило,
имеют непосредственную привязку к природным
особенностям региона, демонстрируют возможности лучших образцов местных природных материалов, покрытий, растений возможностей полномасштабного использования естественного освещения
и технологий рекуперации [1].
На основе новейших технологий и конструкций
современная архитектурная мысль развивает экологическую тематику при формировании внутреннего
пространства, максимально приближая его к реальной природной среде. Большую популярность среди
архитекторов экологическая тематика приобрела на
рубеже XX−XXI вв. Интересным примером, демонстрирующим экологический подход к проектированию интерьера и экстерьера здания, может служить проект зала заседаний «L’Assemblée Radieuse»
в Либревиле (рис. 1), столице Габона. Этот проект,
разработанный известной американской архитектурной компанией WORK Architecture Company,
был приурочен к открытию большого саммита
Африканского союза [2].
«L’Assemblée Radieuse» — это круглое в плане
здание, которое имеет наклонную кровлю, хорошо
просматривающуюся со стороны города. Через расположенные в крыше проемы-колодцы естественный свет проникает во внутренние дворики здания.
На крыше находится система сбора дождевой воды,
которая, перед тем как пойти на переработку, будет использоваться для искусственного водопада,
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Рис. 1. Зала заседаний «L’Assemblée Radieuse». Либервиль, 2013 г. (1 — внешний вид здания, 2 — внутренний двориксад с водопадом из дождевой воды, 3 — конференц-зал, 4 — вестибюль)
расположенного внутри здания. Внутренние дворики-сады, расположенные ближе к периметру здания,
относительно конференц-зала, демонстрируют разнообразие природного мира Габона. Сады соединены дорожками, прогуливаясь по которым участники
симпозиумов, могут общаться в неформальной обстановке, размышлять и обсуждать свои дела.
Наружные стены внутренних двориков сделаны
из деревянных профилей, имеют решетчатую структуру, которая позволяет видеть парк, находящийся
снаружи здания; при помощи такого приема, создается визуальная связь между интерьером и внешней
средой. Внутри деревянных решетчатых стен расположены галереи, по которым можно гулять и обозревать территорию парка. Дворики не имеют кровли,
поэтому птицы беспрепятственно могут залетать во
внутреннее пространство здания.
Учитываю всю эту сложноорганизованную структуру, необходимо отметить, что проект зала заседаний в Либревиле в полной мере соответствует
критериям экологической архитектуры, в частности осуществляет прямую связь интерьера здания и
окружающей среды, а также акцентирует внимание
на региональной природной эстетике.
Если говорить об экологическом дизайне в целом, то эта область проектирования объединяет в
себе художественно-проектные основы и научное,
философское осмысление влияния деятельности
человека на окружающую среду, последствий взаимодействия человека и природной среды. При этом
на сегодняшний день не существует четких границ,
определяющих данный вид проектирования, и нет
конкретных критериев, по которым можно отнести
интерьер или архитектурное сооружение к области
экологического дизайна.
Основой для экологического подхода в проектировании служит региональная тематика, когда
автор вдохновлен, либо погружен в местные условия и колорит, соединен в сознании с окружающей
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природой. Ярким примером такого экологического
подхода в архитектуре ХХ в. является Алвар Аалто
(1898−1976 гг.), работы которого неотделимы от
окружающей среды. Проектируемые Аалто здания
и интерьеры имеют непосредственные визуальные
и функциональные связи с окружающей средой [3].
Полномасштабное применение естественного освещения, использование особенностей проникновения солнечных лучей в здание, формирование
гармоничных видов из помещений, проникновение
природы во внутреннее пространство здания, единство экстерьера и интерьера являются главными
принципами его творчества. Многие современные
архитекторы и дизайнеры опираются на его творчество. Творчество этих архитекторов демонстрирует,
что современные экологические подходы к проектированию интерьера фокусируются не только на
использовании материалов и мебели, но и — даже в
большей степени — направлены на то, чтобы запустить природное окружение в интерьер, стереть границы межу внутренним пространством и внешним
окружением.
Следующая постройка — вилла Mecklin, демонстрирующая современные тенденции в экологическом подходе, выполнена архитекторами HuttunenLipasti-Pakkanen Architects, расположена на берегу
озера, на возвышении — каменистом лесном уступе, расположенном на острове архипелага Velkua
в Финляндии (рис. 2) [4]. Экстерьер здания и интерьеры имеют сквозные визуальные связи. Внешняя
форма перетекает во внутреннее пространство, неокрашенная древесина способствует этому, пол, выполненный из досок, проходит через панорамные
окна и становится деревянным настилом трассы.
Большое окно кухни-столовой фактически является стеклянной стеной в тонкой деревянной раме.
Вид, открывающийся через окно на озеро, создает
эффект бескрайнего пространства, начинающегося
в интерьере и уходящего по водной глади к линии
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Рис. 2. Вилла Mecklin, архипелаг Velkua, Финляндия, 2004 г. (1 — вид со стороны озера, 2 — терраса с видом на
озеро, 3 — вид на озеро из кухни-столовой, 4 — задний двор)
горизонта. Такое пространство особенно ценно для
людей, которые большую часть своей жизни проводят в городской среде, с ограниченными видом
и монотонными, повторяющимися коробками зданий. Этот экологический дизайн коттеджа можно
отнести к средствам, которые лечат нервную систему. Нахождение в таком здании помогает разгрузить
нервную систему человека, восстановить силы для
дальнейшей плодотворной деятельности.
Окна, обращенные к лесу, находятся выше уровня глаз человека за счет расположения здания на
каменистом уступе, помещения в противоположной стороне здания не просматриваются снаружи,
и жильцы, таким образом, находятся в приватном
пространстве, имея при этом возможность созерцать окружающий хвойный лес.
В целом, можно сказать, что в данном проекте
природа в буквальном смысле является строительным материалом, с помощью визуальных кадров
проецируемых большими панорамными окнами,
проникает в интерьер и формирует стены, заполненные окружающей природой, местными пейзажами. Внешний вид постройки не имеет ярко выраженной стилистической направленности, скорее,
она полностью подчинена функциональной организации помещений и экологическому использованию
материалов и ресурсов в выбранном контексте.
Целью экологического дизайна данного проекта, как и многих других, является гармонизация
отношений человека и окружающей среды, ведь
известно, что любые природные изменения, осознаваемые человеком или ощущаемые интуитивно через восприятие, неизбежно проявляют себя в
предметном мире. Это прослеживается, прежде всего, в пространстве интерьеров, которые являются
продолжением окружающего простора акватории,
тогда как экстерьер имеет достаточно простую пространственную организацию, основной акцент которой поставлен именно на природных материалах,

таких как неокрашенная древесина и натуральный
камень.
Если рассматривать тему экологии в архитектуре
шире, то необходимо отметить, что существует целое направление науки — архитектурная экология,
которое учитывает основные особенности взаимодействия архитектурных объектов и природы, а также социально-экологические потребности проживающих там людей. Деятельность в рамках этой науки
направлена на приближение людей к природному
окружению и избавление от монотонности городских
пространств, гиподинамии, на грамотное распределение населения по территории застройки, не более ста
человек на гектар. При строительстве микрорайонов
больших городов необходимо соблюдать соотношение малоэтажного и многоэтажного жилья в пропорции 7:3, отводить половину городских пространств
для территорий парковых зон и зеленых насаждений,
изолировать население города от трасс с интенсивным движением транспорта, создавать условия для
коллективного общения людей. Само направление
архитектурная экология — это синтез практической
экологии и архитектуры, оно обусловлено социальными факторами, которые сформированы в процессе
эволюции общества. В процессе развития архитектура дополнилась социологией, экологией, психологией, ландшафтом, экономикой и гигиеной. Прежде
всего, архитектурная экология направлена на учет
основных экологических потребностей современного человека при проектировании сооружений, зданий
и ансамблей. Здесь важны, в первую очередь, потребности населения в чистой, красивой окружающей
среде, природном окружении и учете интересов экологии пространства. Экологическая красота в такой
архитектуре — это красота экологически грамотных
построек, районов, городов и регионов, в которых целостно используются все основные элементы экологического подхода, нередко значительно меняющие
их принятый облик [5].
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Заключение и выводы
Существует несколько уровней в экологическом
подходе к архитектуре, но главный уровень, безусловно, — это внутренне пространство, то место, где человек проводит большую часть своего времени и откуда
все начинается, где человек отдыхает и восстанавливается для дальнейшей деятельности. Рассмотренные
в данном исследовании примеры относятся к разным
архитектурным школам и манерам, но они позволяют сделать предварительные выводы относительно
основных экологических аспектов формирования
внутреннего пространства и провести систематизацию, необходимую для дальнейшего использования.
Всего можно выделить шесть основных принципов
экологического формирования интерьера:
1. Множественные визуальные связи с природным окружением через различные окна-стены и окна-колодцы.
2. Проникновение регионального природного
окружения, местного колорита внутрь интерьера через материалы, цвета и системы освещения.
3. Присутствие во внутреннем пространстве основных природных элементов: воды, ветра, земли и
огня.

4. Объемное применение растений в интерьере с
фрагментами рельефа.
5. Использование материалов отделки и мебелировки, максимально приближенных к существующим в природном окружении региона.
6. Использование природных источников энергии: солнечная энергия, сила воды и ветра.
В заключение этого небольшого исследования
необходимо акцентировать внимание на главном
— процессе формировании различных связей с
природным окружением, эти связи могут осуществляться через оконные проемы, стены, потолок и
даже, как в «Доме над водопадом» (Фрэнка Ллойда
Райта), через поверхность пола. Все связи, какие
бы они ни были — визуальные, пространственные,
материальные, — являются механизмом объединения рукотворного объекта (интерьера, экстерьера)
и природной среды. Это в полной мере вписывается в современную экологическую концепцию внутреннего пространства, основная цель которой —
это пространство для жизнедеятельности человека,
приближенное в максимальной степени к природному, то есть средовому окружению.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ОТКРЫТЫХ ГОРОДСКИХ ПРОСТРАНСТВ
В КОНТЕКСТЕ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ( НА ПРИМЕРЕ
ЕКАТЕРИНБУРГА )
TRANSFORMATION OF THE OPEN URBAN SPACES IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT (ON THE EXAMPLE OF YEKATERINBURG )
Аннотация. Структурой городского пространства, складывающейся из совокупности открытых пространств, в первую очередь, определются своеобразие, неповторимость, идентичность каждого города.
Вместе с тем застройка территорий общего пользования, как показывает опыт, ведет к неизбежной
трансформации открытых городских пространств. По мнению авторов, преемственный подход к формированию открытых городских пространств должен рассматриваться сегодня как одно из основных условий устойчивого развития города.
Ключевые слова: устойчивое развитие, пространственное развитие, открытое городское пространство, территория общего пользования, преемственный подход
Abstract. The structure of urban space, evolving from the aggregate open spaces primarily determined by originality, uniqueness, identity of each town. However, building common areas, experience, leads to the inevitable
transformation of open urban spaces. According to the authors, the successive approach to the formation of open
urban spaces must be regarded today as one of the essential conditions for sustainable development of the city.
Keywords: sustainable development, spatial development, open urban space, common areas, follow-up
approach
Пространственное развитие городов является одной из ключевых проблем градостроительной практики и градостроительной теории. Теория
градостроительства говорит о том, что структурой
городского пространства, складывающейся из совокупности открытых пространств, в первую очередь, определяются своеобразие и неповторимость
каждого отдельно взятого города. В этой связи открытые городские пространства обладают исключительной ценностью. «…Искусство проектирования
города главным образом касается вопросов создания и оформления внутригородского пространства.
Прежде всего, можно рассматривать ландшафт как
широкое открытое пространство, в котором расположен сам город, пространство, которое является
фоном и определяет характер городской застройки.
Если к этому пространству добавить все имеющиеся в городе ландшафтные участки, такие как аллеи
и парки, мы будем иметь то, что понимает проектировщик города под открытым пространством, противопоставленным застроенным участкам и дорогам» [1, с. 20].
Целенаправленная организация пространственной структуры города на основе композиционных
принципов с использованием различных архитектурно-планировочных приемов всегда являлась одним из важнейших условий гармонизации городской среды. Застройка городских улиц, площадей,
важных градостроительных узлов осуществлялась
на основе ансамблевого подхода по проектам, подвергавшимся, как правило, достаточно серьезному
конкурсному отбору. Формирование системы открытых городских пространств являлось одной из
важнейших архитектурно-градостроительных задач, которая решалась на различных уровнях проек-

тирования (генеральный план — проект детальной
планировки — проект застройки) на основе принципа иерархичности и преемственности, когда проектные решения, принимаемые на верхних уровнях
проектирования, как правило, учитывались на последующих уровнях. Такой подход декларируется и
сегодня, в первую очередь, Градостроительным кодексом РФ. Хотя Кодекс говорит лишь о территории
и устанавливает определенные правила по работе с
территориями, начиная со схемы территориального
планирования РФ и заканчивая земельным участком отдельно взятого объекта капитального строительства.
Пространственный подход в рамках градостроительной деятельности декларируется и в настоящее
время. Об этом свидетельствует принятая недавно
Концепция пространственного развития Российской
Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 13.02.2019 г. №
207-р). Уже проект концепции (Москва, 2016 г.) послужил поводом для разработки аналогичных документов применительно к отдельным муниципальным образованиям.
Необходимо отметить что, в принятой Стратегии
дается следующее пояснение: «Пространственное
развитие — совершенствование системы расселения
и территориальной организации экономики (курсив
наш — С. Т., Д. К.)» [2, с. 3]. Однако, возвращаясь к
Градостроительному кодексу, мы найдем в нем следующее определение, касающееся территориальной организации экономики: «Территориальное
планирование — планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения
объектов федерального значения, объектов регио143
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нального значения, объектов местного значения (в
ред. Федерального закона от 20.03.2011 № 41-ФЗ)»
([3], ст. 1, п. 2). Становится очевидным, что авторы
«Стратегии» пространство трактуют как территорию,
а территорию — как пространство. Применительно
к просторам России с такой трактовкой, пожалуй,
можно согласиться при условии, что ее территория
понимается как пространство географическое, в
котором созвездиями расположились мегаполисы
крупных городских агломераций, групповые системы населенных мест, а планеты и звезды — представлены отдельными населенными пунктами, разбросанными на огромные расстояния.
Применительно к организации городского пространства такая подмена понятий, на наш взгляд,
неприемлема, и даже опасна, так как в этом случае
ускользает сам предмет рассмотрения. Для нас это
положение является принципиальным, так как при
вертикальности взаимоотношений общественных
институтов решения и документы, которые разрабатываются «наверху» принимаются за базовую основу для разработки аналогичных решений и документов на местах.
В составе стратегического плана развития
Екатеринбурга разработан и утвержден раздел
«Стратегия пространственного развития». Авторы
данного раздела также часто уравнивают понятия «пространство» и «территория». При этом, по
мнению разработчиков данной стратегии, «оптимальное решение проблем городских пространств
возможно при комплексном развитии трех составляющих: транспортной инфраструктуры, городских
территорий и среды». [4, с. 160]. Иными словами, составляющими элементами городского пространства
являются сеть, территория и среда, как было отмечено в проекте принятой стратегии.
Следует отметить, что в представленном в
Стратегии глоссарии нет понятий «пространство», «организация городского пространства»,
«пространственное развитие». Однако приведено понятие «пространственный потенциал».
«Пространственный потенциал — пространственные
характеристики территории (курсив наш — С. Т.,
К. Д.), формирующие представление об их возможной наполняемости природными и искусственными ресурсами. Возможности развития территории и
среды» [4, с. 191].
В вышедшей в издании «Татлин» Концепции
пространственного развития Екатеринбурга дана
ещё одна трактовка городского пространства: «…
Городское пространство — взаимодействие трех
систем: 1) общественная — власть, экономика, социум; 2) индивидуальная — архитектура, искусство,
наука и дизайн; 3) природная — климат, ландшафт»
[5, с. 16]. Так можно долго и много говорить о городском пространстве, удаляясь от сути. А суть проста.
Побывавший недавно в Екатеринбурге американский архитектор и урбанист Дхирендра Тадани, не
углубляясь в теорию, дал определение открытого
городского пространства на примере улицы: «Это
своеобразный негатив: улица выглядит как комната,
объектом является пространство, а не здания вокруг
него. Это тот случай, когда пространство, где нет ни144

каких объектов, важнее самих объектов (курсив наш
— С. Т., К. Д.). В Екатеринбурге такого нет, здесь утеряна идея уличного пространства» [6].
К сожалению, сегодня можно с уверенностью
констатировать, что в Екатеринбурге утеряна идея
не только уличного пространства в понимании
Дхирендра Тадани. В городе утеряна в целом идея
системы открытых пространств, которые инвесторами, а зачастую и архитекторами понимаются не
иначе, как «пустыри» или «зияющие дыры», которые
непременно следует застроить. Этому есть практическое подтверждение. Формат статьи не позволяет
перечислить множество примеров, когда под застройку в Екатеринбурге были использованы свободные, в том числе озелененные, участки на территориях общего пользования, которые являются
своеобразной планировочной «подложкой» открытых городских пространств. Упомянем лишь о нашумевшей не так давно попытке размещения храма на
акватории городского пруда.
Примечателен тот факт, что в отмеченной
выше концепции пространственного развития
Екатеринбурга («Татлин»), в качестве примеров, на
которые нам следует ориентироваться, приведены
Барселона, Лондон, Копенгаген и другие европейские города. Учитывая то, что это популярное издание предназначено, в первую очередь, для простых горожан, неискушенных в градостроительной
проблематике, им как бы приоткрываются глаза на
происходящее. Но при этом, даже не упоминаются
градостроительные идеи по организации открытых
пространств, которые были заложены в проекте
Большого Свердловска и получили дальнейшее развитие в генеральном плане города 1972 г. В первую
очередь, это касается организации водно-зеленого
диаметра города — поймы реки Исети — в виде системы непрерывных садов и парков. К сожалению,
идея поймы как открытого городского пространства
не получила реализации. Застраивать пойменные
участки, которые могли бы получить рекреационное назначение, начали еще в советский период. В
настоящее время под застройку уходят практически
последние фрагменты поймы: сквер у Драмтеатра,
где планируется строительство храма Св. Екатерины
и участок снесенной телебашни, предназначенный для размещения ледовой арены. Что остается?
Городской дендрарий по ул. 8 Марта и исторический
сквер. На дендрарий пока никто их застройщиков не
покушается, но исторический сквер уже рассматривается как территориальный резерв. Еще в 2012 г.
УГМК был объявлен конкурс на застройку озелененного участка в зоне пересечения улиц Малышева и
Воеводина, представляющий собой одну из входных
зон в Исторический сквер, активно используемую
пешеходами. Конкурс выиграла архитектурная фирма «Алкута», предложившая разместить здесь административный комплекс, которым эта пешеходная
связь ликвидируется.
Да, в стратегии пространственного развития
города говорится о водно-зеленом диаметре, но
одновременно используется понятие «голубой меридиан» применительно к пойме реки Исети в застроенной центральной части [4, с. 200], которое
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пока используется не в основном тексте, а на схеме,
представленной в приложении, но наиболее точно
отражает современное состояние поймы.
Особо следует отметить, что генеральным планом Свердловска 1972 г. расчетный показатель озеленения общего пользования составлял 31 м2 на человека при планируемом уровне автомобилизации
170 автомобилей на 1000 жителей. Расчетный показатель озеленения общего пользования в последней
версии генплана сократился в два раза. При этом
уровень автомобилизации по разным источникам
уже сегодня превышает 400 автомобилей на 1000
жителей.
Формирование системы открытых пространств
неразрывно связано с целенаправленным формированием системы высотной застройки. Сегодня в основу решений по размещению новых высотных зданий и демонтажу старых принимаются не на основе
какого-либо общего градостроительного замысла, а
в результате сложившихся юридических коллизий,
связанных с правами собственности на землю, и
удовлетворением интересов строительного бизнеса.
Наглядными примерами служат, с одной стороны,
размещение офисного здания «Высоцкий», по факту
являющегося сегодня главной высотной доминантой Екатеринбурга, с другой — снос телебашни, которая фиксировала одну из главных композиционно-планировочных осей городского центра — пойму
реки Исеть.
Все сказанное свидетельствует о том, что система открытых городских пространств Екатеринбурга
претерпевает непрерывную трансформацию, изменяется привычная фактура городского пространства. Эти изменения носят сегодня стихийный, непредсказуемый характер.
В заключение следует отметить следующее.
Устойчивое развитие города предполагает взаимосвязанный сбалансированный учет экономи-

ческой, экологической и социальной сфер; сегодняшняя градостроительная практика показывает
отсутствие такого взаимного учета. При этом наблюдается успешное развитие экономики в сфере строительного бизнеса зачастую в ущерб требованиям
экологии и социального комфорта населения.
Совершенно очевидно, что принятая стратегия
пространственного развития города служит обоснованием дальнейшего уплотнения застройки,
что, по мнению разработчиков, служит фактором
обеспечения компактности городского плана; при
этом в центральной части города предполагается
размещение высотных доминант первого порядка,
Реализация такого подхода требует серьезного учета
более чем двадцатилетнего опыта отечественного
градостроительства в новых экономических условиях, который не только заслуживает, но и требует
серьезного изучения и обобщения. Особый интерес
для архитекторов и градостроителей представляет
новейший опыт формирования открытых городских
пространств с точки зрения динамики их изменения
и определения перспектив дальнейшего развития.
Непременным условием устойчивого развития
городов, имеющих многовековую историю, должен
стать принцип преемственности, учитывающий, с
одной стороны исторические особенности и традиции, с другой — градостроительные и архитектурно-планировочные идеи и проектные подходы
предшествующего — доперестроечного — периода,
которые сегодня зачастую рассматриваются исключительно как негативный советский опыт, в то время
как «идея историчности (= преемственности — С. Т.,
Д. К.) требует не начинать в очередной раз все переделывать заново и, тем самым, откатываться назад,
а в том, чтобы использовать понимание и уникальный опыт общественного переустройства для осуществления следующего шага в развитии России» [7,
с. 21].
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ИЗМЕНЕНИЯ В АРХИТЕКТУРНОЙ ТИПОЛОГИИ ПОД ВЛИЯНИЕМ БИОНИЧЕСКОЙ
АРХИТЕКТУРЫ
INFLUENCE OF BIONIC ARCHITECTURE
Аннотация. Развитие технического прогресса, влияние экологических направлений, глобализация в архитектуре повлияли на формирование нового направления бионической архитектуры с еще не изученными
принципами проектирования и типологической базой. Добавление новых знаний в типологию архитектуры позволит более детально проводить анализ новых архитектурных объектов, принадлежащих к этому
направлению. Считается возможным дополнить базу объемно-планировочных структур и конструкций,
а также материалов.
Ключевые слова: бионическая архитектура, архитектурная типология, экологический подход
Abstract. the Development of technological progress, the influence of environmental trends, and globalization
in architecture have influenced the formation of a new direction of bionic architecture with yet to be studied design
principles and typological base. Adding new knowledge to the typology of architecture will allow for more detailed
analysis of new architectural objects belonging to this direction. It is considered possible to Supplement the database of space-planning structures and structures, as well as materials.
Keywords: bionic architecture, architectural typology, ecological approach
Направление современных исследований и развитие науки напрямую связаны с изменением человеческого мировоззрения и необходимостью сохранения природных ресурсов и восстановления
экологической среды. На современном этапе развития важную роль играет экологический подход,
который спровоцировал активное использование
альтернативных источников энергии, эффективное
распределение природных ресурсов, создание новых материалов и т. д. На это повлияли глобальные
мировые проблемы, экологические катаклизмы,
которые характеризуются сегодня динамизмом. На
решении этих задач концентрируются все отрасли
и направления современной науки и разработки
научно-технического прогресса, в том числе и архитектура. Новые способы возведения и проектирования зданий, новые строительные материалы,
решающие экологические проблемы, повлияли на
появление нового направления — бионической архитектуры, основывающейся на механизмах применения в проектировании принципов организации,
структурирования и функционирования объектов
природы: бионическое формообразование (архитектурная бионика), климатическое формообразование, эффективность использования ресурсов при
возведении и эксплуатации зданий и сооружений
(например, энегоэффективность, зелёные стандарты), природная технология — уподобление работе
систем живого организма, интеллектуальные системы управления зданием (умный дом), снижение
вредных выбросов в атмосферу, экологическая среда
в здании, использование экологически чистых материалов, оптимизация жизненного цикла здания
(табл.) [1].

характера объекта. Внешняя оболочка здания, зачастую имея нелинейную структуру, начинает воздействовать и на планировку внутренней части. Таким
образом, примыкающие к ограждающим частям
здания помещения могут иметь нелинейные формы в месте примыкания боковых внутренних стен к
ограждающей конструкции (рис.).
На данном этапе образован целый ряд классифицированных форм в архитектуре, применяемых по
функциональным направленностям.
В зависимости от изменения формы, построения
ограждающей конструкции меняется внутренняя
планировка помещений. Она может быть как зависимой от формообразования объекта, так и независимой или же повторять в точности наподобие фрактальных систем форму ограждающей конструкции.
Под влиянием технического прогресса и возможности воплощать футуристические проекты в реальность сформировались дополнительные объемно-планировочные структуры на основе природных
технологий и компьютерного проектирования.
Бионическое формообразование, несомненно,
оказывает влияние и на конструктивное решение
объекта архитектуры, повторяя строение природных
форм, подчиняя этому принципу и конструкции.
Само конструктивное решение может видоизменяться и быть улучшено посредством копирования

Бионическое формообразование
(архитектурная бионика)
Бионическое формообразование в большей своей части влияет на внешнюю часть здания, повторяя природные мотивы в процессе формирования
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Рис. Изменения в планировочных решениях
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природных форм. К этому решению пришли архитекторы еще в Древнем Египте и Месопотамии, создавая природоподобные бионические архитектурные конструкции (колонны, зиккураты).
Бионическое формообразование на характер эксплуатации здания не влияет, так как основные изменения происходят во внешней структуре объекта.
Материалы ограждающей конструкции могут изменяться под влиянием конструктивного решения
и формы объекта. Таким образом, нелинейную конструкцию могут обеспечить как привычные кирпич,
бетон, дерево, так и новейшие синтезированные
материалы с применением примесей полимеров и
бактерий (саморастущие, самосветящиеся, вырабатывающие электричество и кислород, позволяющие
выращивать растения на вертикальных поверхностях и очищать воду). Такие материалы разрабатываются в результате исследований по синтетической
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Таблица
Влияние критериев бионической архитектуры на существующую архитектурную типологию
Степень влияния
Степень влияния
Степень влияния
Степень влияния
на объемно-прона материалы
на планировочное
на конструктивстранственное
ограждающих
решение
ное решение
решение
конструкций
Наименование критерия

+

+

+

+

биологии и применяются на практике в исследовательских проектных институтах мира. Например, в
университете МТИ Кембридж разрабатывают саморастущие материалы с разной прочностью, применяемые при аддитивном строительстве (печать на
3D-принтере).
На назначение здания бионическая архитектура
не оказывает влияния, так как здание любого назначения может быть выполнено в любой архитектурной форме.
Этажность здания может меняться в зависимости от функций, однако в футуристических проектах
бионическое формообразование помогает достигать
высоты зданий, еще не имеющих аналогов. А современные самые высокие существующие и строящиеся здания имеют форму не линейную-бионическую
(табл.).
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Климатическое формообразование
Влияние климатического формообразования сегодня можно считать бесспорным, так как при проектировании архитектурных объектов учитывают
все факторы, влияющие на объект при его эксплуатации. Так, в архитектурных фирмах существует
возможность экспериментального проектирования
трехмерной модели в разных погодных условиях,
а также применение климатических условий для
энергообеспечения здания, сейсмоустойчивости,
естественной аэрации и инсоляции. Таким образом,
внешняя форма поддается изменению под влиянием
природных факторов, а внутренняя планировка здания засчет этого претерпевает инертные изменения.
Конструктивное решение частично меняется под
воздействием новой формы и всегда соответствует
климатическим условиям той местности, где проектируется здание, а значит, зависит от них.
Характер эксплуатации не влечет изменений, так
как вне зависимости от климатической направленности архитектуры здание требует определенного
ухода.
Материалы ограждающей конструкции могут
изменяться в зависимости от климатических условий. Так, к примеру, в Китае возможно применение
бамбука и тканых конструкций для ограждения зданий, а жители крайнего Севера строят иглу из снега.
Однако применение таких материалов, как бетон,
кирпич, дерево, стекло, возможно повсеместно.
Назначение зданий не изменяться с применением принципов климатического проектирования.
Этажность всегда была зависимым от сейсмических условий фактором. Однако в последнее время
появилось множество технологий, решающих эту
проблему (табл.).

Эффективность использования ресурсов
при возведении и эксплуатации зданий и
сооружений (например, энегоэффективность,
зеленые стандарты)
Критерий эффективности подразумевает появление новых объемов внутри здания или крепление
инженерного оборудования снаружи. До появления
гибких солнцегенерирующих пластин поверхность
крепления оборудования должна была быть плоской.
Пластины старого поколения были громоздкими и
не пропускали свет, как в здании большой солнечной печи во Франции 1968 г. Генераторы крепили на
поверхности стен или крыш без окон. С появлением
гибких светопрозрачных пластин их влияние на
внешнюю форму пропало, так как они могут заменять остекление и при этом изменять свою форму.
На конструктивное решение эффективность здания не влияет. Вне зависимости от несущих конструкций и опор может быть сформирован объем
здания оборудованный таким образом, чтобы здание было более или менее эффективно.
Характер эксплуатации несет изменения в области обеспечения энергоресурсов и инженерного
оборудования, так как оно требует определенного
ухода и технического контроля.
Влияние на материалы ограждающих конструкций можно считать последовательным, потому что
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инженерное оборудование для эффективности здания может служить также и его ограждением, как,
например, солнцегенерирующие блоки для строительства или ветрогенераторы и кинетические фасады с генераторами энергии.
Назначение здания от повышения его эффективности не меняется, но могут появиться дополнительные функции, такие как переработка отходов,
очищение сточных вод, генерация энергии и ее распределение.
Этажность здания меняется в зависимости от
требований и эксплуатационных характеристик,
эффективным может быть как высотное, так и малоэтажное здание, меняется только набор оборудования в зависимости от его этажности. Так, к примеру, в высотных зданиях эффективно использовать
солнечную трубу для генерации энергии и двойной
вентилируемый фасад для аэрации помещений, а в
малоэтажных зданиях — солнцегенерирующие панели (табл.).

Природная технология — подобие работы
систем живого организма
Влияние природных технологий можно назвать
полноценным, так как применение их на практике
ведет к изменениям по всем типологическим критериям.
Новые природные материалы, способы возведения конструкций, живые стены и применение
живых существ в строительстве — все это влияет на
внешнюю форму здания. Соответственно, меняется и внутренняя планировка, поддаваясь природному дизайну. Конструктивное решение меняется,
повторяя форму растений или строение живых существ. Вслед за новой конструкцией появляется необходимость в изменении характера эксплуатации
здания.
Влияние на материалы ограждающих конструкций несомненно. Ведь благодаря применению новых материалов и появилось это направление. Так, в
здании музея на набережной Бранли в Париже стена
из гидропоники и других синтетических удобрений
позволяет растениям озеленять внешнюю конструкцию целый год.
Современные
материалы,
такие
как
thermobimetals, которые способны динамически реагировать на изменение температуры, повторяют
строение кожи человека и могут защищать здание от
перегрева и охлаждения. Эти умные материалы способны облегчить нашу зависимость от энергиенеэффективных механических систем своей собственной
тенью и собственной вентиляционной системой.
Назначение здания имеет зависимость от его
функции и, следовательно, объема. С изменением
формы здания меняются и его объем, и вся структура в целом. Могут появиться дополнительные функции, такие как дом-сад, дом-музей, смотровая площадка, дом-арт-объект, дом-террариум.
В целом можно сказать что природные технологии — подобие работы систем живого организма,
оказывают влияние на все типологические критерии
архитектуры. Поэтому они — самый главный и имеющий огромный потенциал к развитию в будущем
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в глобальный критерий бионической архитектуры
(табл.).

Интеллектуальные системы управления
зданием (умный дом)
Интеллектуальные системы управления зданием (IBMS) используются для работы с инновациями,
связанными с существующими структурами. Кроме
того, при помощи интернета и связанного с ним
фонда IT создаются структуры управления зданием
для создания IBMS [2].
На конструктивное решение интеллектуальные
системы не влияют. Применить эти новые технологии можно уже в сформировавшемся здании, а также
запроектировать заранее — в новом.
На материал ограждающей конструкции интеллектуальные технологии влияют лишь в паре с генераторами энергии, выходящими на фасад и управляемыми системой IBMS.
При использовании интеллектуальных систем
управления зданием зачастую требуются подсобные
помещения в виде серверных специальных каналов
связи и роутерных камер для подачи и приема сигналов. Таким образом меняется внутренняя планировка. На внешнюю форму здания это влияет опосредованно, при вынесении этих функциональных
объемов наружу здания.
Характер эксплуатации здания меняется, так как
появляются системы, контролирующие все процессы в здании. Например, система «умный дом»
и ей подобные контролируют все процессы в здании. Так, например, в офисе “The Edge” Делойта в
Нидерландах интеллектуальная система управления
контролирует все инженерные процессы в здании:
вентиляцию, свет, температуру и даже подачу еды и
напитков сотрудникам. Это здание признано самым
признано самым зеленым офисом в мире, по стандарту bream.
Назначение здания и его этажность не зависят от
этого критерия. Поскольку применение его не имеет
ограничений в этих сферах (табл.).

Снижение вредных выбросов в атмосферу
Критерий, учитывающий и этап строительства и
эксплуатации, основывается на бережном отношении к природе и защите окружающей среды за счет
использования технологий очистки выбросов, производимых зданиями промышленного типа, а также
общественными и жилыми зданиями и сооружениями, использующими систему приточной вентиляции кондиционирования, которые выбрасывают
гидрофторуглероды в атмосферу. ГФУ представляют
собой лишь небольшую часть общего объема выбросов в атмосферу парниковых газов, но он удерживает в тысячи раз больше тепла в атмосфере, чем углекислый газ [3] Такие технологии оказывают влияние
на функциональную часть здания, а также на его
форму и внутреннею планировку, поскольку появляются дополнительные объемы и функциональные
зоны для размещения оборудования.
Меняется характер эксплуатации, поскольку новое оборудование всегда требует иного технического обслуживания.

Материалы ограждающих конструкций также
могут служить фильтрами для выбросов в атмосферу, поэтому в этом случае этот типологический критерий меняется (табл.).

Экологическая среда в здании
Критерий экологической среды влияет на внутреннею планировку здания. Могут появляться новые функциональные объемы, способствующие развитию экологического баланса. Так, естественная
вентиляция, аэрация, инсоляция дополняются присутствующими в помещении зелеными растениями
и аква-зонами.
Характер эксплуатации меняется, так как появляются новые функциональные объемы.
На конструктивное решение экологическая среда
в здании не влияет. Ведь вне зависимости от способа
возведения здания можно создать объем, пригодный для решения экологических проблем внутри.
Материалы ограждающей конструкции могут
способствовать решению этих проблем. Так, стены
из природных материалов и гидропонические установки с вертикальной фермой растений могут служить ограждением или перегародкой с самонесущей
нагрузкой (табл.).

Использование экологически чистых
материалов
Использование газобетонных блоков чревато
наличием золы и шлаков, которые могут иметь самое разное происхождение, и потому нельзя исключить содержания в них тяжелых металлов и токсинов (свинец, мышьяк и др.) вредных для здоровья.
Изначально газобетон разрабатывался как дешевый
прочный легкий материал для сельскохозяйственного строительства то есть для строительства свинарников, хлевов и т. п. В производстве газобетона
используется гашеная известь (гидроксид кальция),
которая в процессе реагирует с алюминиевой пудрой. В теории она должна полностью прореагировать, но на практике этого достичь практически
невозможно. Как известно, известь представляет
опасность для человека и относится к II классу опасности, то есть является высокоопасным веществом.
Ведь в Европе значительно ограничено строительство из газобетона, а строительство — заводов запрещено [4].
Также существуют так называемые красные списки. Красный список строительных материалов содержат химические вещества, которые были определены как вредные для живых существ, включая
человека, и окружающей среды (табл.).

Оптимизация жизненного цикла здания
Оптимизация жизненного цикла здания — это
процесс формирования устойчивой архитектуры,
способствующий упрощению процесса ее возведения, эксплуатации и дальнейшей переработки.
Поэтому можно сказать, что он напрямую связан с
характером эксплуатации и материалами ограждающих конструкций.
Использование экологических материалов позволит контролировать процесс распада и дальней149
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шей переработки здания, не нанося вреда окружающей среде.
Назначение здания и его этажность не имеют
значения при применении этого критерия, так как
любое по функциональному назначению здание
любой этажности может быть построено из экологических материалов и иметь упрощенный процесс
эксплуатации и возведения. Форма и конструктив-

ное решение также не подвергаются изменению
(табл.).
Проанализировав все критерии бионической
архитектуры, можно сделать вывод: она оказывает
сильное влияние на существующую типологическую
архитектурную базу. С появлением новых способов
проектирования и строительства добавятся новые
типологические единицы для анализа архитектуры.
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ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
IDENTITY AS A CRITERION FOR THE QUALITY OF THE URBAN ENVIRONMENT
Аннотация. Статья посвящена проблемам формирования комфортной городской среды на фоне стратегического планирования пространственного развития городов. Рассматривается функциональное зонирование территории города. Приводится понятие идентичности. Поднимается проблема качества
благоустройства городской среды.
Ключевые слова: комфортная городская среда, идентичность города, функциональное зонирование
Abstract. The article is devoted to the problems of formation of a comfortable urban environment, against the
background of strategic planning of spatial development of cities. The functional zoning of the city territory is considered. The concept of identity is given. The problem of the quality of urban environment improvement is raised.
Keywords: comfortable urban environment, city identity, functional zoning
Благоустройство городской среды — одна из актуальных проблем современного градостроительства. Сегодня мы осознаем важность присутствия
на жилой территории элементов благоустройства.
Никто не может сказать, где заканчивается благоустройство и начинаются градостроительство, архитектура, транспортное обслуживание и экология
и т. п. Ведь когда человек удовлетворен своим эмоциональным, физическим и психологическим здоровьем, он хочет не просто выживать, он хочет работать, он хочет творить, он растет как личность.
Но недостаточно совершить культурную революцию всего в одном дворе, усовершенствования требует вся городская среда, которая является сложнейшей
инфраструктурой прогресса общества и его культуры.
Городская среда формируется из сложного сочетания
композиционных элементов, цветовых и архитектурных решений с акцентом на культурной уникальности. Все это подчеркивается композиционными
осями композиции, местоположением композиционного центра, рекреационными и зелеными зонами
городской среды. Все как на настоящей картине. [5]
К критериям качества городской среды можно
отнести комфортные условия проживания людей,
для их труда, для отдыха. Природно-климатические
и инженерные условия оказывают существенное
влияние на архитектуру жилых и общественных зданий, на их архитектурно-пространственное решения и функционал.
Функционализм — рациональное направление,
которое появилось в архитектуре в 20-х гг. прошлого
столетия и обозначило приоритет практичности и
жизненных потребностей человека.
В 1933 г. на четвертом конгрессе CIAM были приняты основные принципы функционального зонирования. Афинская хартия — свод требований, касающихся нового градостроительства и жилищной
архитектуры. Эти требования были приняты позже
в качестве стандарта во многих странах Европы.
Автором Афинской хартии был Ле Корбюзье.
В завершенном виде применительно к застройке
в целом идеи архитекторов современного движения были отражены в градостроительном манифесте, принятом в 1933 г. конгрессом CIAM в Афинах.
Манифест вошел в историю архитектуры под названием «Афинская хартия». Его текст был написан Ле

Корбюзье и основывался на результатах ранее проведенного изучения и анализа опыта планировки и
застройки 33 крупнейших городов мира.
Манифест послужил основой для радикального
переосмысления принципов традиционного градостроительства в исторически изменившихся условиях функционирования крупных городов — резкого
увеличения населения, количества автотранспорта
и насыщения промышленными предприятиями.
Хартия провозгласила расширение принципов
функционального проектирования от здания или
комплекса зданий на город в целом,, исходя из его
четырех основных параметров — работа, жилище,
отдых, транспорт.
Соответственно, градостроительство предлагалось подчинить следующим постулатам:
— подчинение структуры города в целом принципу функционального членения его территории на
центральную, жилую и промышленную зоны;
— согласование структуры плана города с требованиями движения автотранспорта путем перехода
от традиционной уличной сети к широким транспортным магистралям с минимальным числом пересечений и размещением последних преимущественно в разных уровнях;
— оздоровление городского жилища согласно
постулату Хартии: «Солнце, зелень, пространство
— три основных элемента градостроительства…
Солнце в доме, небесная лазурь за стеклами окон,
море зелени, которое видишь перед собой, пробудившись от сна, тут же в городе». [6]
Функциональное зонирование территории города и населенного пункта призвано обеспечить его
развитие в интересах всего населения с учетом территориальных и ресурсных особенностей. При формировании территории населенного пункта происходит выделение основных функциональных зон:
— жилые зоны;
— общественно-деловые;
— производственные;
— зоны инженерной и транспортной инфраструктуры;
— зоны сельскохозяйственного использования;
— зоны рекреационного назначения;
— зоны особо охраняемых территорий;
— зоны специального назначения;
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— зоны размещения специальных объектов.
Функциональное зонирование — это выделение
на городской и сельской территории зон, которые
застраиваются преимущественно постройками одного целевого назначения с учетом наибольшей
целесообразности их функционального использования. В ст. 85 Земельного кодекса РФ вводится термин
«территориальное зонирование», который не полностью совпадает с функциональным: в границах одной территориальной зоны могут оказаться кварталы с разным функциональным назначением. [7]
Выявление индивидуальности городского пространства, создание конкурентоспособной, удовлетворяющей потребности жителей среды, сохранение
и реставрация историко-культурного наследия —
все это формирует уникальный образ города. Это
составляющие уникальности, индивидуальности, а
значит, и идентичности городской среды.
У маркетологов существует понятие «идентичность бренда» как категория образующих имидж
(образ) направлений. В данном контексте это уже
больше не отождествление бренда с какими-либо проявлениями, а целостный набор отличающих
его узнаваемых характеристик, благодаря которым
бренд выделяется на фоне остальных. То есть, значение идентичности как «узнаваемость» превалирует
над значением «отождествление». Это значение и
заложено, как правило, в высказываниях о городской идентичности. [3]
Можно описать некоторые черты идентичности
города:
— идентичность — набор материальных и нематериальных качеств, присущих данной городской
среде и поддающихся архитектурно-пространственному воплощению в жизнь архитектурных ансамблей, объемно-пространственных решений, градостроительных композиций, ориентированных на
внутреннее и внешнее, формирующих восприятие
узнаваемости и тождественности, отличия от других;
— идентичности присуще развитие в соответствии с влиянием времени, с сохранением первоначальных замыслов. [4]
Но «город — это не музей, город должен развиваться». Города развивались всегда. Нельзя противопоставлять развитие сохранению. Очень важно
понимать, что сохранение — это часть развития.
Часто встает вопрос: сохранить город в первозданном виде и затормозить его развитие или начать

создавать что-то новое, оставив нетронутым только
исторический центр.
Человечество как общество всегда стремится к идеалу во всем, будь то личностные качества или новые
технологии. Место, в котором мы живем, тоже должно приближаться к состоянию идеала, ведь именно
оно формирует первоначальное сознание, дает оценку миру вокруг человека и начинает формировать из
него личность. Поэтому стоит прекратить деградацию
городской среды к состоянию до нашей эры. Защита
историко-культурного наследия от разрушения не
должна ограничиться темами докладов конференций. Это должна быть структурно выстроенная работа
специалистов, которые могут предложить современные технологии и методы для защиты памятников архитектурно-градостроительного наследия.
Разностороннее развитие города, работа над
качеством городского пространства приводят к
расширению его границ, ведь человек тянется к
прекрасному. Это влечет за собой создание новых
объектов коммерческой, культурно-досуговой и социальной инфраструктуры в полной мере. Город как
одна огромная сформированная композиция, где
каждый декоративный элемент, каждая лавочка и
каждое дерево участвует в формировании цельной
картины. В такой среде устанавливается гармония
человека, природы и архитектуры. Формируя архитектуру сегодняшнего дня, мы должны бережно отнестись к объектам наследия исторических городов,
исторических центров, исторических поселений —
это места достопримечательностей, возраст которых — века. Сохраняя историко-культурное наследие, мы формируем идентичность места, сохраняем
индивидуальность среды поселения — особенности,
которые могут дать толчок новому развитию города.
Можно с уверенностью сказать, что усилия,
приложенные для сохранения историко-культурного наследия не будут напрасными и дадут позитивные результаты. Раскрытие индивидуальности
поселения увеличит его значимость в глазах всего
сообщества, его жизнеспособность и конкурентоспособность перед другими поселениями повысит
инвестиционную привлекательность.
С развитием городской среды каждое новое поколение творит свою собственную историю, получает уникальный опыт, формирует материальные и
духовные ценности, которые также со временем станут частью историко-культурного наследия.
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ФОРМИРОВАНИЕ УЛИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА КАК ПУТЬ СОЗДАНИЯ
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
CREATING A STREET SPACE AS A WAY TO CREATE A COMFORTABLE URBAN ENVIRONMENT
Аннотация. Рассматриваются проблемы формирования комфортной городской среды на примере уличного пространства. Предпринят анализ функционального зонирования городской территории. Определен
спектр явлений, способствующих созданию полноценной комфортной городской среды.
Ключевые слова: архитектурно-пространственные решения планировки населенного пункта, комфортная городская среда, идентичность города
Abstract. The problems of formation of a comfortable urban environment on the example of street space are
considered. Analysis of functional zoning of the urban area. Determination of the spectrum of phenomena that
contribute to the creation of a full-fledged comfortable urban environment.
Keywords: architectural and spatial solutions of settlement planning, comfortable urban environment, city
identity
Современные тенденции формирования городского уличного пространства выявили целый ряд
проблем, связанных с созданием комфортной городской среды. На общем фоне выделяется снижение качества благоустройства большинства городов
и поселений, а также отмечается нарушение нормативов и стандартов содержания территорий.
Государственная
политика
Российской
Федерации с 2017 г. обратила свое вниманию на
проблему формирования комфортной городской
среды, разработав государственную программу
«Формирование комфортной городской среды», которая должна переломить негативные тенденции
развития городской среды и стать толчком для развития городского уличного пространства.
Основные задачи программы построены на
широком участии населения в проектах благоустройства, привлечении общественных структур и
представителей бизнеса в эти процессы, принятии
новых или актуализации действующих правил благоустройства территорий поселений, формировании
пятилетних региональных и муниципальных программ формирования комфортной городской среды
по каждому поселению России на 2018−2022 гг., разработке индекса качества городской среды, в создании федерального реестра лучших реализованных
проектов по благоустройству с целью распространения передового опыта в сфере благоустройства
и обеспечению финансирования, а также решении
ряда других задач.
Также в национальном проекте по созданию
комфортной городской среды заложены основные
принципы:
1. Общественное участие (вовлечение граждан и
общественности для обсуждения этапов проекта).
2. Системный подход к городской среде.
3. Все начинается с двора.
4. Личная ответственность.
В рамках продолжения национальной программы по созданию комфортной среды запущен проект «Умный город», направленный на оптимизацию
управления инфраструктурой путем внедрения современных цифровых технологий.

При дальнейшем рассуждении о «комфортной
городской среде» нужно дать определения понятий
«городская среда» и «комфортная городская среда».
«Городская среда» — это понятие, которому достаточно сложно дать четкое определение. В данной
статье под городской средой мы будем понимать
набор факторов и условий, которые воспринимаются горожанами как присущие их месту обитания и
влияющие на комфортность проживания в городе в
целом. Рассматривая каждую территории и выявляя
ее особенности и отличия, можно выделить основные факторы и принципы комфортности, присущие
каждой территории.
Комфортность среду определяется комфортность не только проживания, но жизнедеятельности
в целом. Современный человек должен не только
жить в комфортной квартире и ездить на красивом,
удобном автомобиле, но и трудиться, учиться и отдыхать в комфортных городских условиях. Вся жизнедеятельность человека должна проходить в комфортной среде. Комфортная городская среда — это
определенное пространство, максимально приспособленное под нужды горожан. Комфортность среды
определяется через принятое композиционное решение, масштаб, форму, цвет всех элементов, малых
архитектурных форм, ландшафтных элементов, рекламы, создающих территориально-пространственную среду. При правильном и профессиональном
подходе городская среда сформируется как единое
и целое заполненное пространство.
Мы можем выделить ряд универсальных факторов, определяющих комфортность городской среды:
— состояние окружающей среды;
— социальная сфера;
— транспортная система города;
— визуальный ряд;
— благоустройство;
— безопасность.
Данные факторы находят отражение в организации более эффективного использования уличного
пространства городов. Таким примером по организации комфортного уличного пространства может стать город Полевской Свердловской области.
В 2018 г. совместно с администрацией Полевского
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городского округа и Уральским государственным
архитектурно-художественным университетом был
разработан проект благоустройства общественных
пространств, включающих три главные улицы города (ул. Ленина, ул. Коммунистическая и ул. Карла
Маркса).
В разработанных проектах по благоустройству
общественных территории города были выявлены
знаковые общественные пространства улиц с выделением трех типов пространств, таких как общественные, локальные перед общественными зданиями и местные.
Следующим этапом стало выявление особенностей восприятия архитектурно-пространственной
композиции застройки улиц, что помогло выявить
особенности каждой улицы в формировании архитектурно-пространственной организации улиц.
Еще одной особенностью стала резкая смена пространственных участков из-за активно разросшихся
деревьев и высокорастущих кустарников, затрудняющих восприятие уличного пространства. Далее архитекторами проделана большая работа по анализу
современного состояния элементов благоустройства, покрытий, ограждающих конструкций улиц
города.
На основании проведенного глубокого анализа
были сформированы территориально-пространственные концепции комфортного уличного пространства, базирующиеся на приведенных в данной
статье сформированных принципах и факторах формирования комфортного городского пространства.
При разработке проекта благоустройства улицы
Карла Маркса в городе Полевском была предложена

организация уличного пространства с формированием тематического благоустройства, посвященного миру сказок П. П. Бажова (рис. 1).
Улица К. Маркса — одна из главных улиц старейшего района города, богатая историями, представленными застройкой и сложившимися пространствами (рис. 2, 3).
Среди них система раскрывающихся на окружение и городские парки улиц и бульваров. Площадь
имени П. П. Бажова — главное пространство в системе улицы (фото 1). Имя Бажова сразу погружает
в сферу народных уральских былин и сказок, а главное, уникальных бажовских сказов. Главной идеей
организации улицы, таким образом, и была принята тема, которую можно назвать «Бажов и его сказы». Отдельные городские пространства названы
по его сказам (о Великом полозе, о Танюшке и малахитовой шкатулке и т. д.). На главной площади,
посвященной Павлу Петровичу, также присутствуют образы уральской каменной природы, уральского камня и образы главных героев его сказов.
Проектом предложены варианты решения благоустройства отдельных узлов в пространстве улицы.
Варианты объединены одной темой и имеют разные
названия; площадь представлена проектом в двух
вариантах: композицией «Малахитовая шкатулка»
и «Гора самоцветов»; площадь П. П. Бажова имеет
три тематических варианта: «Малахитовые бусы»,
«Яшмовое ожерелье», «Мир сказов». Проектом
предложен также вариант организации детской
игровой зоны «Великий полоз» и благоустройства
перед школой интернатом «Каменная россыпь»
(фото 2, рис. 4).

Рис. 1. Схема изменений на территории (проектное предложение). Проект благоустройства общественных
пространств города Полевской, УрГАХУ, 2018
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Рис. 2. Ситуационный план. Улица Карла Маркса в структуре города. Проект благоустройства общественных
пространств города Полевской, УрГАХУ, 2018

Рис. 3. Зоны активности городских сообществ на ул. Карла Маркса. Проект благоустройства общественных
пространств города Полевской, УрГАХУ, 2018
В пространстве улицы через архитектурные формы, применяемые материалы, элементы уличной
пластики сделано предложение выразить принадлежность этой территории Уралу с его горами и лесами через применение насыпных форм рельефа,

подбор пород деревьев, кустарников, подбор цветочного оформления.
Для объединения всех территорий в единую цепочку рекомендовано повторение на участках одних
типов элементов уличного оборудования: скамей,
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Фото 1. Площадь П.П. Бажова (существующая ситуация)

Фото. 2 Детская игровая площадка (существующая ситуация)
урн, осветительного оборудования и т. д. В качестве одного из элементов благоустройства проектом
предлагается прослеживание зеленого цвета в пешеходном покрытии улицы и фрагментарное повторение определенного рисунка плиточного покрытия.
В повышении качества комфорта городской среды сейчас участвует целый ряд специалистов, связанных с его формирование. Пространства жилых
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районов должны развиваться вместе с объектами
городского значения.
Основным функционалом пространства становится проведение досуга жителей, хозяйственно-бытовая деятельность уходит на второй план.
Поэтому в современных подходах при проектировании общественных пространств должна учитываться идентичность места, его индивидуальность,

www.ural-rospromeco.com

Рис. 4. Схема размещения образов героев сказов П.П. Бажова на площади (проектное предложение). Проект
благоустройства общественных пространств города Полевской, УрГАХУ, 2018
запоминаемость. При дефиците общественных территорий становится актуальным наполнение среды
разными функциями, возможностями для проведения времени и взаимодействия с окружающей средой. При рассмотрении улицы района как единого
целого композиционного пространства вместе с ее
кварталами, дворами, проездами возникло желание
запроектировать архитектурные акценты, перетекающие пространства, колористическое единение
для формирования композиционного сценария и
выявления индивидуальности (рис. 7). Комфортное
городское пространство не ограничивается формальным двором-парком с набором детского игрового оборудования, композицией из скамейки, урны
и фонаря. Человек воспринимает среду, пусть и
созданную искусственно, в совокупности внешних
признаков, связанных понятием «эстетическая ценность». Эстетическая ценность рассматривается как
объективно существующее явление действительно-

сти, имеющее определенное значение для людей на
определенном уровне развития общества. [3]
Подводя итог можно сказать, что организация
комфортного архитектурного пространства города
формируется не только его архитектурно-пространственным решением, этот вопрос решается комплексным развитием территории.
Выводы. Основной целью проектирования современных архитектурных пространств можно назвать
создание безопасной и комфортной среды, в основе
которой находится организация пешеходного движения в соответствии с выявленной рекреационной
функцией. Достижение этой цели возможно при
осуществлении программ, включающих решение
комплекса задач, охватывающих изучение особенностей архитектурного пространства в зависимости
от функций, размеров и формы городских территорий, а также существующей транспортной инфраструктуры города в целом.
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СВЕТОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Аннотация. Влияние антропогенных факторов на проектирование комфортной городской среды в
настоящее время отличается разнообразием. Световое загрязнение — форма физического загрязнения
окружающей среды, связанная с превышением уровня естественной освещенности за счет использования источников искусственного освещения. Из-за световых куполов, как уверяют специалисты, две трети
жителей земли никогда не видели звездного неба; огромно влияние искусственного освещения на жизнедеятельность ночных животных, птиц, микроорганизмов, человека. Фоновые засветки неба возросли за
последние 10-15 лет в 5 раз, что мешает работе обсерваторий и получению адекватной информации о
положении звезд и планет. Другим следствием чрезмерного использования искусственного света является
перерасход энергии.
Световая архитектура изучает и разрабатывает методы освещения объектов с необходимым уровнем освещенности, подчеркивающим архитектурные особенности и конкретные детали среды и зданий.
Ключевые слова: искусственная среда, световая среда городов, природные факторы, световая архитектура, акцентное освещение
Abstract. The influence of man-made factors on the design of a comfortable urban environment is currently
diverse. Light pollution is a form of physical pollution of the environment associated with exceeding the level of
natural illumination by using artificial lighting sources. Because of the light domes, according to experts, two-thirds
of the inhabitants of the earth have never seen the star sky. Huge influence of artificial lighting on life activity of
night animals, birds, microorganisms, man. Background lights of the sky have increased by 5 times in the last 10-15
years, which prevents the work of observatoriums and obtaining adequate information on the position of stars and
planets. Another consequence of excessive use of artificial light is energy overruns. Light architecture studies and
develops lighting techniques for objects with the required level of illumination, emphasizing architectural features
and specific details of environments and buildings.
Keywords: artificial environment, urban light environment, natural factors, light architecture, emphasis
lighting
Влияние антропогенных факторов на проектирование комфортной городской среды в настоящее
время отличается разнообразием. Еще некоторое
время назад трудно было представить себе такое
словосочетание, как световое загрязнение. Свет —
символ чистоты и возвышенности, то, что оберегает нас от тьмы (рис. 1). Из-за этого парадоксального
явления термин «световое загрязнение» кажется довольно сомнительным. Но это — реальная проблема,
с которой не могут не считаться архитекторы и светодизайнеры.
В современном мире все более остро встает вопрос чрезмерного искусственного освещения городов в ночное время. Проблематика эта многослойна,
и в ней есть биологическая, культурная, экономическая и техническая составляющие. Проблемы искусственного освещения городов таковы:
1. Значительная часть светового излучения направлена вверх, что создает над городами так называемые световые купола, достигающие высоты
60 км. Из-за световых куполов, как уверяют специалисты, две трети жителей земли никогда не видели
звездного неба.
2. Огромно влияние искусственного освещения
на жизнедеятельность ночных животных, птиц, микроорганизмов, человека. Весь живой мир живет по
законам цикличности. Почти все существа на земле
эволюционно адаптированы к 24-часовому циклу.
У человека также существуют «внутренние часы»,
регулирующие пищеварение, суточные колебания
температуры тела, уровень гормонов и многое дру158

гое. Световое загрязнение нарушает биологические
ритмы. Для животных это вообще является катастрофой: целые экосистемы теряют равновесие,
и до сих пор никто не может точно просчитать все
последствия. Кроме того, световые потоки, устремленные вверх, пересекают трассы перелетных птиц
и нарушают их ориентацию в пространстве.
3. Фоновые засветки неба возросли за последние
10-15 лет в 5 раз, что мешает работе обсерваторий
и получению адекватной информации о положении
звезд и планет.
4. Перерасход энергии. Международная ассоциация темного неба утверждает, что по всему миру
тратится на ночное освещение свыше 1,5 млрд долл.
США. Затраты энергии на освещение составляют
значительную долю энергопотребления современных городов. Кроме того, именно ночным освеще-

Рис. 1. Милан ночью. Фото из космоса (источник:https://
bigpicture.ru/wp-content/uploads/2012/02/1403.jpg)

www.ural-rospromeco.com

Рис. 2. Городские светильники (источник: https://
encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn)

Рис. 3. Здание Горсовета в Екатеринбург (источник:
http://www.1723.ru/read/dai2/dai2-60-4.jpg)

Рис. 4. Звездное небо над графством
Кэрри (источник:https://img.rl0.ru/
ca400874f639d686965d013d47)
нием вырабатывается более 12 млн т диоксида углерода, что усиливает парниковый эффект.

Для ночного освещения, применяемого в целях
необходимого комфорта в ночное время, может
быть использовано только 40 % света современных
уличных светильников (рис. 2).
В архитектурном пространстве традиционно считается, что световая среда города создается функциональным уличным освещением, архитектурным
освещением фасадов достопримечательных объектов, световой рекламой, освещением элементов городского ландшафта, иллюминационным праздничным освещением.
Но многие общественные крупные сооружения
излучают потоки света в небо за счет освещаемых
атриумов. Вечером этот свет устремляется в небо,
что приводит к световому загрязнению. Следствие
некорректного применения светотехнических установок — обращенный вверх световой поток, который вместо подсветки архитектурного объекта засвечивает небо. Это касается и мансардных окон,
всех светопроемов, имеющих угол наклона оконной
поверхности меньше 90°.
Существуют гуманные методы освещения, применяемые в световой архитектуре. Световая архитектура изучает и разрабатывает методы освещения
объектов с необходимым уровнем освещенности,
подчеркивающим архитектурные особенности и
конкретные детали среды и зданий (рис. 3).
Необходимы более глубокое изучение проблемы и использование безопасных методов в
создании световой городской среды. Проблема
светового загрязнения не решается только применением энергосберегающих осветительных приборов.
Необходим выпуск соответствующих приборов с
требуемым светораспределением. Нужна их грамотная установка и эксплуатация.
Оптимальным решением в данном случае являются применение акцентного освещения в городской среде и установка светодиодных светильников.
В отличие от широкого заливного света, направленное освещение дает возможность эффектно конструировать пространство, ощутить его глубину и
высветить наиболее важные элементы.
Таким образом, хочется отметить актуальность
проблемы светового загрязнения.
Световая среда городов должна способствовать
созданию необходимой эмоциональной атмосферы
и экологически чистого архитектурного пространства с учетом сохранения природного комплекса
(рис. 4).
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ПАРАДИГМА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ — НОВЫЙ ПОДХОД К ПРЕОДОЛЕНИЮ
ПРИРОДНО -ТЕХНОГЕННЫХ КАТАСТРОФ АНТРОПОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

THE PARADIGM OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT — A NEW APPROACH TO OVERCOMING
NATURAL AND MAN - MADE DISASTERS OF ANTHROPOGENIC NATURE
Аннотация. Общество озадачено решением экологических проблем антропогенного характера. Для их
решения необходимо понять и осознать природу их происхождения, а также найти путь, по которому человечество будет развиваться, удовлетворяя все свои потребности так, чтобы будущие поколения не испытывали нехватки ресурсов. Концепция устойчивого развития положила начало сознательному переходу
человеческой цивилизации на новый путь развития. Понимание принципов устойчивого развития, того,
что не технический прогресс поможет преодолеть природно-техногенные катастрофы, а осознание того,
что окружающая природа человека — целая система, а человек в ней — одна из многочисленных подсистем.
Переход к новой парадигме устойчивого развития поможет перейти к обществу с высокой нравственностью. Для перехода нужны научные знания, исследования, образование, средства массовой информации,
организация конференций, конгрессов, направленность на решение экологических, социально-экономических проблем общества.
Ключевые слова: устойчивое развитие, новая парадигма, природно-техногенные катастрофы, экологические проблемы
Abstract. The society is puzzled by the solution of environmental problems of anthropogenic nature. To solve
them, to understand and realize the nature of their origin, as well as to find the way along which humanity will
develop, satisfying all its needs so that the future for it does not lack resources. The concept of sustainable development laid the foundation for a conscious turn of human civilization onto a new path of development. Understanding
the principles of sustainable development, that not technological progress will help to overcome natural-technological disasters, but the realization that the surrounding nature of a person is a whole system, and the person in it is
one of the many subsystems.The transition to a new paradigm of sustainable development will help to transition to
a society with high moral standards. The transition requires scientific knowledge, research, education, the media,
the organization of conferences, congresses, the main focus, the solution of environmental, socio-economic problems of society.
Keywords: sustainable development, a new paradigm, natural and technological disasters, environmental
problems
Несмотря на то, что об устойчивом развитии слышали многие, но знают и осознают его актуальность
в большей степени те, кто причастен к решению
глобальных проблем человечества. Глобальность
проблем выражается в их масштабности, они порождены современной цивилизацией, от того, как
они будут решены в будущем, зависит выживание
человечества и всех живых существ на планете.
Исторически так сложилось, что первой глобальной
проблемой стала угроза ядерной войны. Мировой
энергетический кризис середины 1970-х гг. поставил
новую проблему — обеспеченность энергоресурсами, а также сформулировал главную идею их эффективного использования.
Причиной возникновения глобальных экологических проблем стало влияние результатов жизнедеятельности людей (особенно в условиях резкого роста урбанизации) на окружающую среду. Понимание
и осознание полноты всех проблем привели к формированию множества концепций и стратегий.
Экологические проблемы стали еще и мощным импульсом для ускорения поиска путей их решения. К
ним можно отнести не только климатические изменения, но и массовые природные катаклизмы, в
первую очередь, землетрясения и вызываемые ими
цунами, обширные лесные пожары, подтопление
территорий, извержения вулканов и др., причина
160

которых в значительной степени объясняется неправильной хозяйственной деятельностью людей,
их небрежным отношением к природе. Такие действия не способствуют созданию экологического
равновесия, а также приводят к истощению природных ресурсов, дефициту пресной воды, природно-техногенным катастрофам.
Теоретическая проработка идей об устойчивом
развитии и экологической безопасности производства началась еще с конца XX в. Первыми, кто забил
тревогу, были философы, они отмечали, что интенсивное техническое развитие, рост производства,
потребления неизбежно приведут к разрушению
природной среды, которое может привести человечество к гибели.
В начале 1970-х гг. была сделана попытка это
доказать с помощью математической модели развития. Американский инженер, разработчик теории системной динамики Д. Форрестер применил
методику системной динамики к моделированию
мировых проблем. Результаты моделирования были
опубликованы в книге «Мировая динамика» (World
Dynamics) в 1971 г., где было показано, что дальнейший рост производства и жизнедеятельности человека, по оценке на начало 70-х годов XX в., приведет
к экологической катастрофе примерно через 50 лет,
то есть уже к 20-м гг. XXI в. [5, с. 26]. Метод матема-
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тического моделирования доказал, что энергетические, сырьевые и природные ресурсы планеты ограниченны, их будет недостаточно для роста качества
жизни людей.
Поэтому когда в 1987 г. Комиссией ОНН в программном докладе по окружающей среде был предложен один из способов выхода из кризиса, была
сформулирована концепция устойчивого развития,
у человечества появился шанс. На тот момент термин «устойчивое развитие» употребляли для суммирования всех условий, при соблюдении которых
возможно избежание кризисных ситуаций.
В мире существует большое количество понятий
термина «устойчивое развитие» и в научных трудах,
и в исследованиях, и в литературе, но они часто перегружены множеством определений, которые могут стать лозунгами демагогии [5, с. 24].
И только в 1992 г. в Рио-де-Жанейро на крупнейшем форуме появилась возможность ввести термин
«устойчивое развитие» в программу ООН «Повестка
дня на XXI век», что стало основой для разработки
национальных программ по переходу к устойчивому развитию. Таким образом, концепция устойчивого развития стала общепризнанной в мировом сообществе, основополагающей, базовой при разработке
всех крупных программ и проектов на перспективу
развития.
Во многих международных и национальных программах используется следующая формулировка
понятия устойчивого развития: «Удовлетворение
потребностей настоящего времени не подрывает способность будущих поколений удовлетворять
свои собственные потребности» [5, с. 31].
В условиях быстрого развития техногенной цивилизации проявляется прагматичное, утилитарное отношение социального мира к природному.
Человек выступает в роли объекта, цель которого
— удовлетворять свои материальные потребности.
Такой подход проявляется в кризисе сознания.
Парадигма (от греч. paradeigma — пример, образец) в науке — это установка на проведение исследований, признанных соответствующими для решения тех задач, которые возникают в силу объективно
сложившихся реалий общественного развития [3, с.
519]. Это своего рода указатель, позволяющий двигаться к поставленным целям. Поэтому важными задачами конца XX в. и начало XXI в. стали разработка
и осуществление новой парадигмы мирового, регионального и национального развития.
Новой парадигмой развития и стратегии в нашей
стране и во всем мире является переход к обществу
высокой нравственности, качества жизни и устойчивого развития.
Такой переход состоит в необходимости формирования нового экологического сознания, определяющего взаимосвязь и взаимодействие человека и
природы как форме существования жизни. Оценка
экологической ситуации зависит от степени осознанности вопросов использования, охраны, воспроизводства природных ресурсов, защиты особо
охраняемых территорий. Необходимы знания о том,
что происходит с окружающей природой, каким изменениям она подвержена, какая перспектива ее

развития в будущем. На эти вопросы человечество
должно ответить.
Знания экологической направленности нужны
еще и для того, чтобы своевременно отреагировать
на происходящие изменения, не допускать необратимого ухудшения состояния природной среды.
Признание того, что экология есть часть общественного сознания, является первым шагом в понимании
того, что окружающая человека природа — целостная система и по отношению к ней человек выступает как ее подсистема.
В России для поворота к новой парадигме устойчивого развития, прежде всего, общественное сознание должно составить общую платформу, иметь
научные и нравственные аргументы, принципы и
результаты и, по возможности, не быть зависимым
от политических взглядов.
Природно-техногенные катастрофы являются
новым видом опасности, и причина их возникновения связана с антропогенным воздействием на
окружающую среду. Территория России занимает
большую площадь и обладает большим количеством разнообразных геологических, климатических ландшафтных условий, встречается более 30
опасных природных явлений. К ним относятся землетрясения, оползни, лавины, смерчи, ураганы т.д.
Они возникают внезапно, принося большие потери
и гибель людей. Техногенное воздействие человека
на природу приводит к значительным изменениям в
окружающей среде, активируя развитие природных
и инициируя появление новых — уже природно-техногенных — катастроф.
Для городских и промышленных агломераций
особую опасность представляет новый вид природно-техногенного воздействия — наведенная сейсмичность. В земной коре под воздействием деятельности человека происходит перераспределение
напряжения, что создает дополнительное напряжение и влияет на развитие природных процессов. К
наведенной сейсмичности относятся такие явления,
как опускание территорий, затопление, понижение
объема грунтовой массы (часто из-за утечек водопроводной и канализационной сети), техногенные
геофизические поля и т. д.
К факторам наведенной сейсмичности относятся
мегаполисы, крупные водохранилища, шахты, карьеры, подземные хранилища газа. Разные факторы
имеют разные механизмы воздействия, с одной стороны увеличивается напряженность состояния земной коры, создавая дополнительную нагрузку (мегаполисы), а с другой стороны, нагрузка уменьшается
(шахты, карьеры, хранилища газа), что способствует проявлению сейсмических явлений. В крупных
городах и мегаполисах нагрузка возникает от зданий и сооружений, транспортных систем. Создание
крупных водохранилищ для накопления большой
массы воды создает дополнительную нагрузку на
земной коре величиной 20 кг/см2 и изменяет гидростатическое давление в породах на обширной
территории, значительно выходящей за пределы
водохранилища. Повышение гидростатического
давления в трещинах и порах пород снижает силы
трения на контактах земных блоков и провоцирует
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«сейсмический срыв». Высота плотин влияет на риск
возникновения наведенной сейсмичности, если при
высоте плотины 10 м он составляет всего 0,63 %, то
при высоте 140 м риск возникновения наведенной
сейсмичности возрастает до 21 %. На территории
Токио за небольшой период была достигнута максимальная величина снижения поверхности Земли
(около 4,5 м) [4, с. 175].
Проблема опускания территорий актуальна практически во всех крупных городах — Иркутске, Омске,
Тюмени, Томске, Нижнем Новгороде и др., а также
для больших территорий Амурской и Еврейской автономной области, Приморья, Хабаровского края.
Действие таких природно-техногенных процессов
приводит к переувлажнению грунтов, затоплению
подвальных и технических помещений, снижает несущую способность грунтов, деформирует и выводит
из строя сооружений и подземных коммуникаций,
неизбежно приводит к ухудшению экологической
обстановки в городской застройке. Ущерб от подтопления 1 га городской территории составляет 30-460
млн руб. в год. Только в Приамурье в этом году сумма ущерба составила более 6 млрд руб.
Человек всегда встречал природно-техногенные
вызовы, менялась только сила вызовов. Их величина часто зависит от воздействия самого человека.
В идеале человек мог бы управлять силой вызова,
с некоторой долей вероятности прогнозировать
и оказывать влияние на их динамику. Природнотехногенные катастрофы нельзя полностью предотвратить, но свести к риску ущерб от них к минимуму возможно. Если следовать существующей до сих
пор парадигме, когда в обществе действует принцип

«брать и получать максимальную прибыль, не задумываясь о последствиях», то человечество подойдет
к шестому витку исчезновения как вида.
Россия, являясь членом мирового сообщества,
придерживается принципиального курса на смену
парадигмы развития общества с переходом на новые принципы взаимодействия природы, общества
и человека. Новая цивилизованная стратегия, парадигма общественного прогресса в модели устойчивого развития как главного условия предусматривают формирование экологического мировоззрения
общества. Обоснованность экологического сознания
должны базироваться на научных знаниях и методах
исследования, образовании, социальных институтах, средствах массовой информации и т. д. Особого
внимания заслуживает организация конференций,
направленных на экологические, социально-экономические, природоохранные аспекты изучения и
развития регионов.
Новая парадигма устойчивого развития и преодоления природно-техногенных катастроф должна
пересмотреть общее экологическое сознание, представляющее совокупность представлений, знаний,
стереотипов, установок, основанных на повседневном опыте, на эгоистическом отношении к окружающей среде. Такой тип сознания учитывает интересы
настоящего, не задумываясь о будущем, что полностью противоречит всем принципам устойчивости
развития. Будущее предсказать сложно, но ученые
предупреждают, что ждать хорошего не следует,
если люди не изменят свое сознание и отношение к
тем богатствам, которыми их наделила природа.
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ШУМОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ И СПОСОБЫ ЕЕ ЗАЩИТЫ
NOISE POLLUTION OF THE URBAN ENVIRONMENT AND WAYS TO PROTECT IT
Аннотация. В статье представлены шумозащитные мероприятия, проведение которых будет способствовать снижению шума в жилых районах и общественных пространствах больших городов.
Ключевые слова: акустические экраны, шумозащитные кожухи, звукопоглощающие покрытия, звукорассеивающие элементы, транспортный шум
Annotation. The article presents noise protection measures, the use of which will help reduce noise in residential
areas and public spaces of large cities.
Keyword. Acoustic screens, noise protection covers, sound-absorbing coatings, sound-scattering elements,
transport noise
Слух является одним из средств коммуникации человека с внешним миром, извещающим его
о событиях, происходящих вне поля зрения. Вне
зависимости от вида хозяйственной деятельности
человека звук является ее побочным продуктом.
Разносторонняя занятость и разные по отношению
друг к другу интересы людей в большом городе, в совокупности создают поток звуковой информации об
их деятельности, достигающий значительных величин. Зачастую для отдельного человека или группы
людей этот информационный поток воспринимается как информационный мусор, вызывая, как минимум, общее утомление. Ввиду специфического строения и тонкой настройки органа слуха негативное
отношение человека к повышенному уровню шума
остается неизменным.
Согласно современным исследованиям, основной вклад в повышенный уровень шума в городской
среде оказывает наземный транспорт (автомобильный и рельсовый) [1]. Для защиты городских жителей от транспортного шума разработаны различные
решения, которые на практике, к сожалению, не
всегда могут быть эффективны ввиду различных об-

стоятельств (не грамотное проектирование, низкая
культура строительства и пр.) [2, 3].
Наиболее распространенным средством защиты
от транспортного шума, в среде проектировщиков
считаются акустические экраны (далее АЭ). Физика
работы АЭ общеизвестна: она основана на эффектах
отражения (переотражения) акустически жесткой
поверхностью, поглощения — акустически мягкой
поверхностью и рассеивания — рельефной поверхностью [2, 4-8]. Эффективность экрана обусловлена
его размером, который, в свою очередь, зависит от
величины источника шума, и их взаимным расположением по отношению к защищаемому объекту. При
проектировании АЭ следует помнить, что эффективность, главным образом, будет зависеть от высоты
будущего сооружения [2]. Стоит отметить, что даже
самые высокие АЭ (6 м) бесполезны для защиты
жителей верхних этажей от шума. Соответственно,
необходимо перекрыть источники шума или обеспечить шумозащитными окнами фасады зданий,
попадающих в зону интенсивного воздействия
шума [8, с. 433; 9-10]. Для экономии средств, при
сооружении АЭ ряд исследователей заявляет о воз-

Рис. 1. Схема устройства здания шумозащитного жилого комплекса, предложенного А.П. Кочневым (СанктПетербург, ул. Матроса Железняка 57а) [21]
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Рис. 2. Пример внедрения шумозащитных решений в городской среде (а — высотные акустические экраны; б
— шумозащитные проезды для автомобилей; в — шумозащитные тамбуры для пешеходов; г — акустический
кожух). Автор Колмаков А. В.
можности устройства различного вида надстроек
(антидифракторов — АД), позволяющих компенсировать часть высоты АЭ [2, 11-13]. По мнению автора
статьи, все предлагаемые в настоящее время многообразные АД-надстройки носят лишь декоративный
характер [3].
Устройство АЭ в стесненных условиях городского
пространства неэффективно и неприемлемо. В этом
случае АЭ могут быть интегрированы в архитектуру
городской среды. Допустимо предложить устройство высотных АЭ, расположенных между секциями отдельно стоящих корпусов зданий [14, 15].
Кроме того, роль АЭ может выполнять протяженный фасад здания жилого комплекса, предложенный А. П. Кочневым (рис. 1 (а)) [16, 17]. Чтобы иметь
возможность въезда в дворовое пространство, не
снижая шумозащитных качеств здания жилого комплекса, необходимо устраивать особые конструкции
шумозащитных проездов для автомобилей и шумозащитные тамбуры для пешеходов (рис. 2 (б, в)),
предложенные А. В. Колмаковым [18]. При внедрении вышеперечисленных шумозащитных мероприятий архитектура городской застройки может превратиться в изолированные глухими поверхностями
квартальные ячейки с недостаточной освещенностью и проветриванием дворового пространства
(рис. 2). Сами улицы, ввиду их выгораживания, будут
напоминать открытые туннели с большим количеством отражающих плоскостей, способствующих
повышению уровня шума. «Запертый» в пространстве улиц шум будет иметь тенденцию к своему увеличению. В этом случае пространства улиц следует
рассматривать как замкнутое помещение, где одна
из поверхностей (открытая небу) будет иметь коэффициент звукопоглощения, равный единице. Чтобы
избежать излишней гулкости выгороженных улиц,
закономерно предложить устройство звукопоглощающих и звукорассеивающих элементов на плоскостях высотных АЭ и на фасадах зданий. Развивая
тему облицовки фасадов звукопоглощающими ма164

териалами, имеет смысл отказаться от устройства
высотных АЭ. Тогда на стадии проектирования или
реконструкции фасадов нужно провести изыскания,
для того, чтобы определить рабочие поверхности
фасадов, участвующие в распространении шума от
источника(-ов). В этом случае архитектурное оформление зданий может принять совершенно новый облик [15, 19]. Стоит отметить, что акустические обработка поверхностей фасадов должна быть устроена
на всех поверхностях фасадов, которые участвуют в
отражении и переотражении шума на пути его распространения вглубь жилого района (рис. 3) [15].
В особых случаях, когда нет возможности провести акустическую обработку фасадов и ограничить
доступ транспорта в эту зону, уместно упомянуть
предложение Н. К. Кирюшиной — полностью перекрыть дороги, то есть выполнить акустический
кожух над транспортной артерией (рис. 2 (г)) [9].
Данное предложение позволит максимально изолировать источник шума, а также позволит устранить
разобщенность городских районов, так как появится
возможность на поверхности АК устроить сеть пешеходных и велодорожек, озеленения, спортивных
площадок и пр. Стоит отметить, что при ограниченной ширине улицы устройство отдельной конструкции АК будет нецелесообразным. Тогда имеет
смысл полностью или фрагментарно перекрывать
улицы посредством выполнения АК, примыкающих к стенам существующих зданий. Нижние этажи
этих зданий будут переведены в разряд подвальных,
если они не являются памятниками архитектуры, а
здания, имеющие статус памятников архитектуры,
можно будет поднять на необходимую высоту [20, с.
282].
К сожалению, ввиду отсутствия знаний по элементарной физике работы АЭ, многие проектировщики и чиновники потворствуют осуществлению
заведомо малоэффективных шумозащитных мероприятий, затрачивая впустую бюджетные деньги и
защищая от шума лишь территорию в ближайших
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Рис. 3. Пример внедрения шумозащитных решений в городской среде (акустическая обработка фасадов) (а —
отсутствие акустической обработки; б — акустическая обработка при αср = 0.5; в — акустическая обработка
при αср = 0.9; г — зона местного усиления звука; д — звуковой луч (прямой); е — звуковой луч (отраженный); ж —
источник шума). Автор Колмаков А. В.
нескольких десятков метрах от АЭ. Предложенные
концепты решения шумозащитных мероприятий
демонстрируют инструменты формирования комфортной по воздействию шума городской среды.
Описанная вариативность шумозащитных меропри-

ятий требует серьезного технико-экономического
обоснования (далее ТЭО). Положительное решение
ТЭО по использованию АК будет свидетельствовать
о начале подъема отметки уровня городской поверхности на новый уровень.
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