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Объективная оценка качества жизни в 
условиях городской агломерации является 
сложной задачей, так как отдельно взятые 
экономические параметры не всегда отра-
жают их взаимосвязь с влиянием на окру-
жающую среду в долгосрочной перспекти-
ве. Одна из задач данной статьи – дать крат-
кий обзор наиболее успешного опыта стран 
по благоустройству городов и созданию 
высокого качества жизни для их жителей с 
использованием зеленых технологий.

Индекс зеленого города. В 2009 г. ана-
литическим отделом журнала Economist 
(Economist Intelligence Unit) при поддержке 
компании «Сименс» был разработан индекс 

зеленого города. Главной задачей индекса 
стала оценка качества жизни в 120 круп-
нейших по экономическому значению и 
количеству жителей городов практически 
всех континентов. Разработан необходимый 
инструмент для городских администраций, 
с помощью которого они могли бы следо-
вать устойчивому развитию, сравнивать 
свои показатели с другими городами мира, 
делиться с ними опытом и сократить угле-
родный след города при сохранении роста 
экономических показателей. Индекс зеле-
ного города состоит из 30 параметров (из 
них 16 качественных и 14 количественных), 
которые делятся на 8 категорий: энергети-
ческий сектор, здания, транспорт, отходы и 
землепользование, вода, качество воздуха, 
экологическая политика, СО2 [1].

Верхние позиции рейтинга индекса зе-
леного города в Европе занимают сканди-
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навские столицы – Копенгаген, Стокгольм 
и Осло. Что касается результатов по отдель-
ным категориям, то Осло лидирует в ис-
пользовании возобновляемых источников 
энергии, а также является городом с наи-
меньшим уровнем выбросов СО2 (2,2 т на 
душу населения), Копенгаген и Берлин – в 
экостроительстве (энергопотребление жи-
лых зданий на 40 % меньше средних пока-
зателей по миру), Стокгольм является пер-
вым городом по количеству велосипеди-
стов и пешеходов (68 % жителей), Таллин 
потребляет наименьшее в Европе количе-
ство воды (138 л в день на чел.), Амстердам 
демонстрирует самый низкий уровень утеч-
ки воды (всего 4 %, в то время как, к при-
меру в Софии этот уровень составил 61  %), 
а Хельсинки перерабатывают наибольшее 
количество отходов – 58 % [1].

В Южной Америке лидером рейтинга 
зеленых городов в соответствии с индексом 
был признан город Куритиба в Бразилии. 
Еще один город, отмеченный зеленым ин-
дексом за проведение экологической по-
литики в Южной Америке, – это столица 
Колумбии Богота. В целом, согласно экс-
пертной оценке, 64 % электричества, про-
изводимого в латиноамериканских странах, 
вырабатывается из возобновляемых источ-
ников энергии, а самый высокий показатель 
энергоэффективности принадлежит Ме-
хико, где для генерации 1000 долл. В ВВП 
США используется всего 0,3 ГДж электри-
чества [1].

В азиатских странах городом, последова-
тельно демонстрирующим высокие резуль-
таты по всем категориям устойчивого раз-
вития, был назван Сингапур. Наибольшего 
успеха город добился в управлении отхода-
ми и сточными водами. В связи с дефици-
том питьевой воды в Сингапуре построены 
уникальные заводы по очистке сточных вод, 
которые с помощью технологий микрофиль-
трации и обратного осмоса снабжают жите-
лей города питьевой водой. Также админи-
страция города регулирует количество авто-
мобилей в Сингапуре с помощью транспорт-

ных квот. Китайские города активно разра-
батывают долгосрочную экологическую и 
энергоэффективную политику и используют 
инновационные технологии. Так, к примеру, 
Шанхай инвестирует в ветровую энергетику 
и энергоэффективное строительство. В Пе-
кине введены стандарты на выбросы парни-
ковых газов от автомобилей, администрация 
города проводит т. н. «дни без машины» и 
развивает инфраструктуру для велосипеди-
стов. Что касается крупных городов Индии, 
то они не отличаются особенно высокими 
экологическими показателями. Но Дели 
производит наименьшее количество отходов 
среди других азиатских городов – 147 кг/год 
на душу населения (в Екатеринбурге еже-
годно образуется более 1 млн т отходов про-
изводства и потребления [2], что составляет 
более 716,3 кг/год на душу населения). Пра-
вительство Дели создало в 1000 городских 
школах экоклубы, где детей учат заботиться 
об окружающей среде. В рамках клубов уче-
ники участвуют в проектах по высадке де-
ревьев, сбору дождевой воды и переработке 
бумажных отходов. 

Лидером зеленого рейтинга в Северной 
Америке является Сан-Франциско. Благо-
даря своей последовательной политике 
в области переработки мусора, в 2009 г. 
Сан-Франциско установил официальные 
требования ко всем жителям и владельцам 
бизнеса по сортировке отходов. Как резуль-
тат уровень переработки мусора в городе 
вырос до 77 %. Правительство города уде-
ляет особое внимание энергоэффективному 
строительству. Начиная с 2008 г. владельцы 
коммерческих зданий общей площадью ме-
нее 930 м2 обязаны проводить ежегодный 
мониторинг и публиковать данные о сво-
ем энергопотреблении. Владельцы более 
крупных коммерческих площадей должны 
проводить полный энергетический аудит 
каждые 5 лет. По расчетам городских экс-
пертов подобные принудительные энерго-
аудиты способны в течение 20 лет снизить 
энергопотребление коммерческих зданий 
наполовину. 
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Что касается индекса зеленого города 
для региона Африки, то здесь лидерами по 
проведению зеленой политики являются 
города ЮАР (Кейптаун, Дурбан, Йохан-
несбург). Кейптаун, к примеру, разработал 
всеобъемлющий план действий в области 
энергетики и изменения климата. В Дур-
бане было создано Партнерство по изме-
нению климата, в рамках которого частные 
компании и общественные организации 
реализуют ряд зеленых проектов, в част-
ности восстановление леса на территории 
свалки Буффелсдраай и модернизация ста-
диона Мозес Мабида с целью повышения 
его энергоэффективности.

Индикаторы качества жизни в Скан-
динавских странах: энергоэффектив-
ность, выбросы парниковых газов и 
загрязняющих веществ. Традиционно 
высокие показатели качества жизни населе-
ния имеют Скандинавские страны. Одной 
из наиболее развитых в этом отношении 
стран является Норвегия. Расчет качества 
жизни в Норвегии ведется с помощью ин-
декса измерения качества жизни Органи-
зации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР). По результатам 2011 г., 
Норвегия занимала 2-е место по качеству 
жизни в рейтинге стран ОЭСР и 1-е место 
среди других стран ОЭСР по уровню раз-
вития человеческого потенциала (ИРЧП) и 
по обеспечению равенства различных соци-
альных групп [3]. 

Важными аспектами качества жизни в 
Норвегии являются энергоэффективность, 
эмиссия парниковых газов и загрязняющих 
веществ. Норвегия стремится стать низкоу-
глеродным государством за счет роста доли 
генерации энергии из возобновляемых ис-
точников, более эффективного использо-
вания энергии и развитие благоприятных 
для климата технологий. В 2011 г. выбро-
сы парниковых газов Норвегии составили 
52,7 млн т СО2-экв или 136,8 т СО2 на км2 (в 
2009 г. эмиссия парниковых газов в Сверд-
ловской области составила 413,5 т СО2 на 
км2 [4], что в 3 раза превышает уровень 

Норвегии). Но эти данные приводятся без 
учета ежегодного поглощения углерода сек-
тором лесо- и землепользования, которые 
занимают далеко не последнее место в со-
кращении выбросов ПГ. На последнем кли-
матическом саммите в Нью-Йорке лесам 
было уделено достаточно внимания, осо-
бенно тропическим. Не следует забывать, 
что леса России – это «легкие Европы» и 
при подписании нового пост-Киотского со-
глашения в 2015 г. в Париже этот момент 
может дать определенные преференции 
для России. Например, лесные территории 
и другие природные зоны Норвегии еже-
годно поглощают от 27 до 35 млн т СО2 [5], 
что составляет более половины от количе-
ства всех норвежских выбросов ПГ. Таким 
образом, охрана лесного сектора является 
важной составляющей норвежской полити-
ки. По этой же причине городские власти 
проводят политику сохранения зеленых зон 
в городских агломерациях. 

Междисциплинарное исследование 
«Человек, окружающая среда и качество 
жизни» [6] подчеркивает необходимость 
создания и сохранения небольших зеленых 
зон во всех частях города, так как это бла-
готворно влияет не только на экологию и 
физическое здоровье жителей, но и на их 
психическое состояние. Еще одним дово-
дом в пользу озеленения города стал проект 
норвежского психолога Э. Струмсе из уни-
верситета г. Бергена. В ходе исследования 
Струмсе обнаружил прямую положитель-
ную зависимость между визуальным вос-
приятием природы в повседневной жизни 
и оценкой важности охраны окружающей 
среды. Это в свою очередь означает, что, 
повседневно наблюдая интегрированную в 
городской пейзаж природу, человек осоз-
нает себя ее частью, что заставляет его в 
большей мере заботиться об экологии и 
проблемах окружающей среды. В этой же 
связи интересно исследование профессора 
инженерных наук канадского университета 
в Монреале Хашема Акбари. В исследова-
нии говорится, что городские районы, как 
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правило, имеют более высокую температу-
ру воздуха, чем их сельские окрестности, в 
результате постепенных изменений поверх-
ности, включающих замену естественной 
растительности зданиями и дорогами. По-
верхности зданий и тротуаров поглощают 
солнечное излучение и нагреваются, что в 
свою очередь приводит к нагреванию ат-
мосферного воздуха. Таким образом, при 
отсутствии зеленых зон город не получает 
естественного эффекта охлаждения за счет 
растительности (температура в Екатерин-
бурге обычно выше на 2–3 °С, чем в при-
городах). При повышении температуры 
воздуха увеличивается спрос на кондици-
онирование и, соответственно, на электро-
потребление, а это приводит к более высо-
кому уровню выбросов парниковых газов, 
повышенному образованию смога. В каче-
стве примера при компьютерном модели-
ровании профессор Акбари использовал 
Лос-Анджелес и обнаружил, что именно 
повышение температуры и использование 
кондиционеров воздуха отвечает в резуль-
тате за пиковую электрическую нагрузку 
города на 5–10 % и за 20 % концентрации 
смога в городе. Наиболее простым спосо-
бом «охладить» город является создание 
зеленых зон и высадка растительности, а 
также использование отражающих поверх-
ностей для крыш и тротуаров. Как показы-
вает скандинавский опыт, создание зеленых 
площадок на крышах домов, кроме озеле-
нения решает, проблему утепления черда-
ков. По данным исследования, потенциаль-
ный эффект энергосбережения от развития 
зеленых зон и отражающих поверхностей в 
США может составить около 5 млрд долл.  
в год [7].

Не менее важным фактором качества 
жизни в Норвегии считается рациональ-
ное потребление ресурсов и энергоэффек-
тивность. В 2011 г. в Норвегии и Швеции 
вступил в силу закон о сертификатах на 
электроэнергию, произведенную из возоб-
новляемых источников энергии. Основной 
целью данного закона стало стимулирова-

ние производства большего объема чистого 
электричества посредством формирования 
общего норвежско-шведского рынка элсер-
тификатов. Страны запланировали общими 
усилиями увеличить объем производства 
электроэнергии из возобновляемых источ-
ников до 26,4 ТВтч к 2020 г. [8].

Энергоэффективность считается важ-
ным показателем качества жизни в Скан-
динавских странах. В Норвегии правитель-
ство создало специальные организации, 
которые содействуют модернизации обо-
рудования и жилищных условий как на 
национальном уровне (компания Enova), 
так и на уровне отдельных городов, как, к 
примеру, компания Enok в Осло. Благодаря 
поддержке правительственного фонда Enok 
осуществляет бесплатные консалтинговые 
функции в сфере повышения энергоэффек-
тивности жилищного сектора, замены обо-
рудования в коммунальной сфере, а также 
предоставляет денежные займы в размере 
от 30 тыс. до 1 млн норв. крон для жите-
лей, желающих привести свой дом или его 
часть в соответствие со стандартами энер-
гоэффективности [9]. Компания предлагает 
меры по повышению энергоэффективности 
в жилищном секторе, такие как утилизация 
тепла от систем вентиляции, отопления на 
возобновляемых источников энергии, пере-
ход к котлам, работающим на биотопливе 
(пеллеты, биомасса и т. д.), строительство 
зарядных станций для электромобилей, 
установка тепловых насосов воздух-вода и 
др. Осло входит в десятку наиболее энерго-
эффективных и чистых городов мира, бла-
годаря политике поощрения использования 
электрических автомобилей и велосипед-
ного транспорта, а также тому, что отопи-
тельная система города на 80 % работает за 
счет возобновляемых источников энергии, 
в частности биометана, произведенного за 
счет отходов [10]. В городе также исполь-
зуется система умного освещения, которая 
саморегулирует интенсивность света в со-
ответствии со временем суток, погодными 
условиями и загруженностью улицы. 
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Развитие идей устойчивого развития 
в городах Скандинавских стран. Другим 
скандинавским населенным пунктом в де-
сятке энергоэффективных городов мира 
является шведский Мальме. Третий по ве-
личине город Швеции создал инновацион-
ный энергоэффективный план жилищного 
строительства, построив первый в Европе 
углеродонейтральный район города. Город-
ской округ Västra Hamnen (Западная гавань) 
города Мальме с населением 4 тыс. человек 
на 100 % функционирует за счет возобнов-
ляемых источников энергии (ветра, солнца 
и воды). Также наряду с мерами по управ-
лению отходами и минимизацией потреб-
ности в транспорте в районе используется 
система водоносного горизонта, которая в 
течение лета собирает и хранит воду на глу-
бине 70 м под землей и с помощью энергии 
ветра закачивает ее для обогрева жилого 
комплекса в зимний период [11]. Охлажден-
ная вода затем используется повторно для 
кондиционирования зданий в летнее время. 
Этот проект является примером того, как 
весь городской район может обеспечивать 
себя возобновляемой энергией по более 
низкой стоимости, чем эквивалентный про-
ект с традиционными решениями на основе 
ископаемого топлива. По расчетам швед-
ских экономистов, строительство подобно-
го жилого комплекса окупает себя в течение 
1,5 лет [12].

Еще одним примером повышения каче-
ства жизни в городе за счет энергоэффек-
тивности и экологии является шведский 
город Упсала, администрация которого 
поставила цель сократить выбросы СО2 к 
2020 г. на 45 %. Проблему отопления города 
планируется решить с помощью комбини-
рованной электростанции, производящей 
тепло и электричество из биомассы. Другой 
инициативой стала замена 29 тыс. уличных 
фонарей на новые энергоэффективные лам-
пы, что позволило сократить энергопотре-
бление города на 60 % [13]. 

Но наибольшее развитие идеи устой-
чивого развития на уровне городской 

агломерации получили в Стокгольме. Еще 
в 2007 г. администрацией города был раз-
работан стратегический план развития 
«Видение 2030», целью которого было 
привести благоустройство и дальнейшее 
развитие города в соответствие с концепци-
ей устойчивого развития. «Видение 2030» 
устанавливает основные цели для дальней-
шего благоустройства города: энергоэффек-
тивный транспорт, использование экологи-
чески чистых строительных материалов, 
использование чистой энергии, рациональ-
ное использование земли и воды, перера-
ботка отходов с минимальным влиянием на 
окружающую среду и др. В дополнение к 
этому в Стокгольме реализуется программа 
действий по сокращению выбросов пар-
никовых газов и изменению климата. Ре-
зультатом этого стало сокращение выбро-
сов парниковых газов в городе с 5,3 до 4 т  
СО2-экв в период с 1990 по 2005 гг. [14]. На 
сегодняшний день 40 % территории Сток-
гольма покрыто парками и зелеными зона-
ми. Наиболее прогрессивным районом го-
рода считается Хамарбю Хёстад, который 
до 1995 г. являлся старым промышленным 
и одним из самых загрязненных районов 
города. Для использования этой террито-
рии в дальнейшем необходимо было тща-
тельно обработать участки и удалить зем-
лю, зараженную вредными веществами, а 
также очистить водную акваторию и ожи-
вить экосистему района с помощью парков. 
Окончательно завершить строительство 
района планируется к 2018 г., предоставив 
жилплощадь для 11 тыс. человек, а также 
200 тыс. км2 территории для офисов и ин-
фраструктуры. В настоящее время средний 
годовой уровень энергопотребления в Шве-
ции составляет 200 КВт/ч на м2, в Хамар-
бю эту цифру планируют понизить на 50 % 
[14]. Данный проект известен в мире под 
названием «Модель Хаммарбю» или экомо-
дель города, которая основана на экологи-
ческих циклах использования воды, энер-
гии, отходов и сточных вод в жилых домах, 
офисных и других коммерческих зданиях. 
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Смысл данной модели заключается в том, 
чтобы заменить линейный метаболизм го-
рода (потребление ресурсов и выброс от-
ходов) на циклическую систему, которая 
оптимизирует использование ресурсов и 
минимизирует количество отходов. Систе-
ма базируется на следующих параметрах: 

• экологичные строительные мате-
риалы используются не только для 
фасадов зданий, но и для всей вну-
тренней отделки, а также подземной 
инфраструктуры; 

• система очистки сточных вод, а так-
же фильтры для очистки дождевой 
воды, которая затем поступает в 
озеро; 

• производство топлива в форме био-
газа, который вырабатывается в про-
цессе очистки сточных вод из орга-
нических отходов и шлама; 

• наличие зеленых зон: как в виде пар-
ков, так и зелени, выращиваемой на 
крышах домов; 

• сортировка мусора на горючие, орга-
нические, бумажные отходы, исполь-
зованные газеты, металл, стекло, 
пластик и др., которые под действи-
ем вакуума поступают по подземной 
трубе на станцию переработки отхо-
дов, чтобы избежать перевозок ТБО 
мусоросборным транспортом; 

• использование обработанных сточ-
ных вод и коммунальных отходов 
для отопления и охлаждения зданий, 
а также производства электричества; 

• использование энергии солнца для 
производства электричества и нагре-
ва воды.

Для оценки и мониторинга подобных 
экологических проектов администрация 
Стокгольма совместно с Королевским Ин-
ститутом Технологий и консалтинговой 
компанией Grontmij разработала профиль 
нагрузки на окружающую среду (Environ-
mental Load Profile). Это инструмент оцен-
ки жизненного цикла проекта, рассматри-
вающий его с точки зрения экологии и на-

грузки от проектной деятельности на окру-
жающую среду, в частности углеродный 
след проекта, загрязнение почвы, количе-
ство произведенных отходов, а также коли-
чество использованной воды и невозобнов-
ляемых энергетических ресурсов. Таким 
образом, измерение нагрузки на окружаю-
щую среду является систематизированной 
и стандартизированной методологией для 
подсчета расходов и прибыли от каждо-
го шага в развитии города. Оценка дается 
с помощью экологических показателей, к 
примеру, таких, как выбросы СО2. Однако 
если конвертировать эти результаты в эко-
номические и налоговые индикаторы, это 
поможет администрации города принимать 
лучшие решения, так как для них станет 
возможно создать баланс между экономи-
ческими расходами и экологическими вы-
годами проектов. 

Канадский Ванкувер – самый зеле-
ный город мира 2020 г. В качестве еще 
одного примера можно привести канадский 
город Ванкувер, входящий в пятерку наи-
более энергоэффективных городов мира. 
В 2009 г. в Ванкувере был разработан план 
действий по достижению цели самый зеле-
ный город мира-2020. Данный план состоит 
из 10 основных задач:

1. Переход города к зеленой экономике. 
Власти Ванкувера считают, что именно зе-
леные инициативы и инновационность ка-
надских компаний повысят их конкуренто-
способность на мировом рынке и принесут 
им высокие прибыли. 

2. Сокращение выбросов парниковых 
газов, производимых на территории город-
ской агломерации на 33 % от уровня 2007 г. 
39 % от запланированных сокращений вы-
бросов должна быть обеспечены за счет ре-
гулирования уровня эффективности транс-
портного топлива, ограничения импорта 
электричества, 24 % – за счет экостроитель-
ства; 22 % – за счет использования более 
экологичных видов транспорта [15].

3. Зеленое или экологическое строи-
тельство. Необходимыми условиями для 
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достижения данной цели является участие 
администрации города в форме директив 
и регулирования, а также финансовые ин-
струменты.

4. Экологически чистый транспорт. 
Добиться результатов администрация горо-
да планирует с помощью следующих мер: 
расширение инфраструктуры города (все 
необходимые товары и услуги должны на-
ходиться в радиусе пешей прогулки), поощ-
рение использования электромобилей и т. д. 

5. Переработка отходов. Канадские 
ученые считают, что сокращение количе-
ства отходов и повторное использование 
материалов оказывает значительно более 
позитивное влияние на окружающую среду, 
чем переработка мусора. А также забота о 
том, чтобы продукцию и товары по истече-
нии срока годности можно было бы пере-
работать.

6. Зеленые зоны и доступ жителей го-
рода к природе. На сегодняшний день 92 % 
жителей города проживают в пятиминут-
ном расстоянии ходьбы от ближайшей пар-
ковой зоны, а к 2020 г. эту цифру планиру-
ется довести до 100 %. 

7. Сокращение углеродного следа горо-
да на 33 % по сравнению с уровнем 2006 г. 
Так, согласно расчетам канадских экологов, 
если бы жители Ванкувера покупали про-
дукты питания исключительно местного 
производства и с минимальной промыш-
ленной обработкой, то это сократило бы 
углеродный след города на 40 % [15]. 

8. Снабжение жителей чистой питье-
вой водой. Начиная с 2012 г. каждая семья 
в Ванкувере обязана установить счетчики 
воды. В городе построены установки для 
регулярного тщательного анализа питьевой 
воды с целью выявления загрязняющих ве-
ществ на ранней стадии.

9. Чистый воздух. В настоящее время 
в Ванкувере функционируют две станции, 
регулярно измеряющие качество воздуха в 
городе. 

10. Городская система производства 
продуктов питания. Местное производ-

ство рассматривается как очень важная со-
ставляющая зеленой экономики, так как это 
значительно сокращает выбросы СО2 при 
постоянной транспортировке продуктов 
питания из других стран мира в Канаду.

Обеспечение высокого качества жиз-
ни в г. Екатеринбурге за счет энергоэф-
фективности и экологии. В настоящее 
время в крупных городах России таких, как 
Екатеринбург, мы можем наблюдать про-
цесс разъединения человека с природой, 
к примеру, замену естественных зеленых 
зон на места для парковки и строительства 
крупных торговых центров. В Екатерин-
бурге площадь зеленых насаждений со-
ставляет 125 км2 или 12,5 тыс. га. Для про-
мышленного города с растущим числом ав-
томобилей это недостаточно. Согласно нор-
мативам, на одну тысячу жителей города 
должно приходиться 20–25 га парков [16], 
т. е. на 1396 тыс. человек города Екатерин-
бурга площадь парков должна составлять 
29,7 тыс. га, что более чем в 2 раза превы-
шает площадь существующих зеленых на-
саждений. В Екатеринбурге ситуация меня-
ется, например, за счет создания аллей (ал-
лея Культуры, аллея Сергия Радонежского и 
др.), имеется два дендрария и ботанический 
сад УрО РАН. Озеленение – отличное поле 
приложения молодых сил и увековечения 
какого-либо события, а самое главное – оно 
играет немаловажную роль в улучшении 
экологической ситуации в Екатеринбурге, 
который все чаще становится местом знако-
вых международных событий, что требует 
контроля и управления выбросами СО2-экв 
(углеродным следом) по опыту Лондонской 
и Сочинской олимпиад.

Город Екатеринбург, следуя переменам, 
происходящим в жизни как России, так и 
всего мира, также стремится к повышению 
качества жизни населения путем повыше-
ния энергоэфективности зданий и соору-
жений, снижения выбросов загрязняющих 
веществ благоустройства улиц, выноса за 
черту города экологически неблагополуч-
ных предприятий (мукомольный завод и 
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др.). Екатеринбург традиционно считается 
культурным, научным и образовательным 
центром (множество театров и музеев, фи-
лиал Эрмитажа, отделение РАН, разнообра-
зие вузов). Все это позволяет молодому че-
ловеку получить достойное образование и 
сделать карьеру, не выезжая из города. Рост 
Екатеринбурга и численности его населе-
ния требует повышения качества жизни не 
только за счет роста материального благо-
состояния жителей, но и за счет внедрения 
энергоэффективности и зеленых техноло-
гий в жизнь города.

В Екатеринбурге действуют проекты 
стратегического значения в области эко-
логии: «Зеленый город», целью которого 
является улучшение эстетического и сани-
тарно-гигиенического состояния зеленой 
зоны города, увеличение площади зеленых 
насаждений; «Чистый воздух» – снижение 
уровня загрязнения атмосферного воздуха 
выбросами автотранспорта, от организо-
ванных и неорганизованных источников; 
«Вода для жизни» – оздоровление город-
ских водных объектов, создание комфорт-
ных условий для массового отдыха горо-
жан, создание системы экологической безо-
пасности на водных объектах; «Управление 
отходами» – организация эффективной си-
стемы управления отходами, совершенство-
вание системы сбора, транспортировки, за-
хоронения, обезвреживания и переработки 
отходов [17]. Руководствуясь идеей о том, 
что решить экологические проблемы ад-
министративными мерами и техническими 
способами невозможно, с 2004 г. действу-
ет проект «Экологическое просвещение и 
образование населения» [18], призванный 
создавать и развить систему непрерывного 
экологического образования жителей, про-
паганду экологических знаний, повышение 
экологической культуры производства. 

На сегодняшний день в г. Екатеринбурге 
существуют проблемы, которые еще пред-
стоит решить. Например, как было сказано 
ранее, в городе недостаточно площади зе-
леных насаждений, с каждым годом увели-

чивается число автомобилей, из-за которых 
не только повышаются выбросы загрязняю-
щих веществ и парниковых газов в атмосфе-
ру, увеличивается потребление природных 
ресурсов, но и растут «пробки» на дорогах 
и сокращаются зеленые зоны, занимаемые 
парковками. На наш взгляд, особенность 
российский автомобильных пробок заклю-
чается в том, что на дорогах увеличивает-
ся количество внедорожников, которые по 
определению не должны использоваться в 
городе-миллионнике, учитывая их габари-
ты. Также стоит отметить особую культуру 
водителей автомобилей, не соблюдающих 
рядность и усугубляющих «пробки» и пр. 
(здесь присутствует скорее нехватка общей 
культуры, чем культуры вождения, которая 
требует знаний по эковождению). В городе 
еще не популярны электромобили, как за 
рубежом. Однако с каждым годом все боль-
ше горожан в летнее время предпочитают 
прогулки пешком и на велосипедах, в связи 
с чем администрацией города запланирова-
но строительство велосипедных дорожек.

Потребление воды в Екатеринбурге в 
2013 г. составляет 266,1 л в день на чело-
века, что ниже уровня потребления городов 
США (в среднем 590 л на человека в день), 
но выше 138 л на человека в день города 
Таллин, который выделен рейтингом ин-
декса зеленого города. Из данных таблицы 
1 видно, что потребление воды резко сни-
зилось на 27,8 % в 2010 г. по сравнению с 
прошлым годом, что может быть связано с 
установкой счетчиков по расходу воды жи-
телями города.

Стоит отметить увеличение потребле-
ния электрической энергии на 44 % за пе-
риод 2007–2013 гг. и снижение потребления 
тепловой энергии на 4 % (табл. 1), а также 
соответствующее изменение выбросов пар-
никовых газов. За 2013 г. выбросы СО2 Ека-
теринбургом составили 5,7 т СО2 на душу 
населения. Если сравнить уральский город 
с норвежским Осло, который, по версии 
индекса зеленого города, занимает лидиру-
ющие позиции по этому показателю (2,2 т 
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СО2 на душу населения), то Екатеринбург 
пока превышает лучший показатель в мире 
более чем в 2,5 раза. 

Для примера положительного эффекта 
от программы рационального использо-
вания ресурсов приведем выполненную 
нами в 2005 г. эколого-экономическую 

Таблица 1 
Энергопотребление, выбросы парниковых газов и потребление воды  

г. Екатеринбургом в 2007–2013 гг.
Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

1. Объем потребле-
ния электроэнергии, 
т.у.т./тыс. чел.

390,73 537,00 514,59 528,76 536,91 566,01 561,92

Выбросы парнико-
вых газов, т СО2/тыс. 
чел.

2042,58 2807,23 2690,09 2764,18 2806,75 2958,88 2919,09

2. Объем потребле-
ния теплоэнергии, 
т.у.т./тыс. чел.

1544,39 1521,23 1721,13 1529,83 1466,44 1390,00 1487,80

Выбросы парнико-
вых газов, т СО2/тыс. 
чел.

2883,66 2839,61 3212,77 2855,66 2737,35 2594,65 2777,21

3. Потребление воды, 
л/чел. в день 417,62 406,48 405,02 288,55 283,86 267,97 266,07

Таблица 2 
Показатели программы «Энергоэффективный город»

Сокращение потребления газа
Текущее потребление газа, млрд нм3/год 2,83
Экономия газа в результате выполнения программы по энергосбережению 15 %
Экономия газа, млрд нм3/год 0,42
Экологический эффект 
Сокращение выбросов СО2, т/год 932 839
Сокращение выбросов за первый бюджетный период (2008–2012 гг.), т СО2 4 664 194
Стоимость всех мероприятий, евро 29 643 657
Стоимость мероприятий, имеющих прямой эффект, евро 8 929 571
Объем возможных углеродных инвестиций (при стоимости 5 евро/т СО2), евро 23 320 970

Удельная стоимость единицы сокращенного выброса (ЕСВ), евро/т СО2 1,9

Таблица 3 
Результаты оценки предотвращенного экологического ущерба

Вид энергоресурса

Предотвращенный экологический ущерб, тыс. руб.

SO2 NOx
твердые  
частицы CO бензапи-

рен
Ито-

го

Природный газ, сокращение по-
требления на 0,42 млрд нм3/год 0,00 2702,2 42,04 455,67 0,15 3100

оценку результатов реализации програм-
мы г. Екатеринбурга «Энергоэффектив-
ный город на 2004–2007 гг.». В табл. 2 
приведены показатели энергетической и 
углеродной эффективности мероприятий 
программы, а в табл. 3 – результаты оцен-
ки сокращения выбросов загрязняющих 
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веществ в результате реализации меро-
приятий программы.

Таким образом, экономия составила 
4,934 млрд руб. за счет: снижения потре-
бления энергоресурсов 3,3 млрд руб., от 
сокращения эмиссии парниковых газов 
1,631  млрд руб. и снижения выбросов за-
грязняющих веществ 3,1 млн руб. (в ценах 
2005 г.) [19].

Заключение. Активно развивающиеся 
в настоящее время города, такие как Ека-
теринбург, должны стать локомотивами бу-
дущего экономического развития страны, 
и соответственно должны обеспечить себе 
достойное место среди остальных городов 
мира по качеству жизни, экологическим 
стандартам, энергоэффективным техноло-
гиям и т. д.

Учитывая разносторонний опыт горо-
дов мира по проведению зеленой политики 
и повышению качества жизни населения, 
можно сформулировать некоторые общие 
рекомендации. 

Прежде всего, администрация города 
может выступать с собственными инициа-
тивами на местном уровне, разрабатывать 
проекты по использованию местных ис-
точников энергии, создавать собственную 
законодательную базу для модернизации 
системы транспорта, строительного секто-
ра, повышения энергоэффективности про-
изводства, инвентаризации парниковых 
газов, а также других загрязняющих окру-
жающую среду веществ, разрабатывать 
собственную программу зеленой экономи-
ки. Это позволит городам Урала стать более 
энергоэффективными, снизить потребле-
ние топливно-энергетических ресурсов и 
воды, в том числе и при производстве мест-
ных продуктов питания. 

Другим важным фактором для успешно-
го строительства зеленой экономики и вы-
сокого качества жизни является целостный, 
комплексный подход к решению экологиче-
ских проблем. Используемые зеленые тех-
нологии в отдельности хорошо известны 
специалистам. Однако синергетический эф-

фект возникает в том случае, когда отдель-
ные городские проблемы решаются общи-
ми усилиями. Так в г. Екатеринбурге нужно 
развивать местные уже существующие или 
планируемые решения, например, в городе 
планируется создание сети велодорожек. 
В Свердловской области развивается эко-
строительство, представленное несколь-
кими компаниями, строительство заправок 
для электромобилей и гибридов, которые 
уже продаются в Екатеринбурге, налажена 
переработка пластмасс, отрабатывается си-
стема раздельного сбора ТБО, обеспечение 
углеродонейтральности чемпионата мира 
по футболу 2018 г. (по опыту Сочинской 
олимпиады). Все эти мероприятия собран-
ные в единый комплекс и увязанные между 
собой уже будут базой для формирования 
программы развития зеленой экономики в 
городе Екатеринбурге и Свердловской об-
ласти. Как показывает зарубежный опыт, 
эти программы масштабируются, т. е. могут 
быть разработаны не только применитель-
но к Екатеринбургу, но и, например, таких 
муниципальных образований, как г. Верх-
няя Пышма, в котором уже немало сделано 
для жителей в плане зеленой экономики и 
повышения качества жизни.

 Как показывает опыт не самых эконо-
мически благополучных городов (Дели и 
Богота), энергоэффективные и экологиче-
ские проекты необязательно должны быть 
экономически затратными. В некоторых 
китайских городах проводятся дни озе-
ленения города, когда жители-волонтеры 
высаживают деревья при участии пред-
ставителей администрации и самого гла-
вы города. Дополнительные инвестиции в 
проекты также возможно получить за счет 
вовлечения частного сектора и обществен-
ных организаций. Энергоэффективные и 
зеленые проекты в свою очередь приводят 
к модернизации города, что повышает его 
инвестиционную привлекательность. Тех-
нологическое переоборудование в сфере 
энергетики, водоснабжения и управления 
отходами также играет немаловажную роль 



56

Вестник  УрФУ. Серия экономика и управление. № 6/2014

и в долгосрочной перспективе приносит 
прибыль от сэкономленных ресурсов. 

В завершении можно отметить, что ка-
чество жизни является комплексной кате-
горией, которая не только должна отражать, 
насколько успешно государство и население 
распределяют свои ресурсы, но и насколько 
эффективно используют их в целях управ-
ления и развития общества [20]. Сегодня 
же мы видим противоположную ситуацию: 
престиж и мода превалируют в решени-
ях по приобретению вещей и услуг. Здесь 
в полный рост возникает такая категория 
псевдокачества жизни, как потребительство, 
разжигаемое рекламой и модой. Например, 
женская мода меняется в течение года, мода 
на автомобили – максимум три года. А в ре-
сурсном плане в обоих случаях мы имеем 
хищническое их использование. 

Качество жизни – это сложнейшая ка-
тегория современной науки, поскольку 
затрагивает все отрасли знания и сферы 
деятельности человека [21], это очень чув-
ствительная категория и ее, по-видимому, 
нельзя не учитывать в сложившейся за по-
следнее время ситуации в России и в мире. 
Ориентирование на «гламурное» качество 
жизни, навязываемое нам с периодически-
ми призывами отдохнуть и расслабиться (и 
это в РФ, где производительность труда в 
разы ниже, чем у стран-конкурентов), мо-
жет быть не только бесполезным, но даже 
вредным. Качество жизни – это не только 
комфорт и престиж, но и понимание того, 
что для устойчивого развития и достойно-
го качества жизни нужно отдавать больше, 
чем получать. 
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