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Учет ЦУР в стратегическом планировании 
Долгосрочная стратегия развития России базируется на экологически устойчивом и экологически

ответственном экономическом развитии страны в соответствии с Основами государственной экологической
политики Российской Федерации до 2030 г.

Экологическая политика в РФ определяется концепцией устойчивого развития, что закреплено
Указом Президента от 1 апреля 1996 года за № 440 «О Концепции перехода Российской Федерации
к устойчивому развитию».

Экологической доктриной РФ провозглашен принцип равного внимания к экономической,
социальной и экологической составляющим устойчивого развития.

Проект экологической стратегии Москвы на период до 2030 года ориентирован на соблюдение
общемировых целей в области охраны окружающей среды и на обеспечение устойчивого развития
и учитывает основные направления международной политики и международные обязательства РФ в сфере
охраны окружающей среды:
- рекомендации конференции ООН («Повестка дня на XXI век» Рио-де-Жанейро, 1992 год);
- решение Всемирной встречи на высшем уровне в 2002 году (Йоханнесбург);
- директивные документы Европейского Союза, основные рекомендации саммита ООН Рио+20(Нью-Йорк,

2012 год);
- директивные документы Европейского Союза, Программы ООН «ХАБИТАТ», предусматривающей

устойчивое развитие городов и городских транспортных систем, создание безопасной для здоровья
и продуктивной городской среды обитания, оказывающей благоприятное воздействие на людей и на
общее состояние окружающей среды;



Критерии устойчивого развития в части городов и инфраструктуры:

 создание качественной, надёжной, устойчивой и эластичной

к пиковым нагрузкам инфраструктуры, в том числе региональной

и трансграничной инфраструктуры;

 обеспечение доступа к безопасным, доступным и устойчивым

транспортным средствам для всех групп населения;

 обеспечение экономического роста и роста благосостояния людей,

снижение стоимости жизни;

 обеспечение благоприятной окружающей 

среды,   включая  атмосферный    воздух, 

почву,  зеленые насаждения;

 замедление темпов исчерпания запасов

невозобновляемых природных ресурсов;



Программно-целевое управление городом

Москва развивается по программно-целевому
принципу. Реализуется 14 городских программ, в каждой
из которых есть экологическая составляющая.

Они включают в себя мероприятия, направленные на:
охрану окружающей среды и рациональное

природопользование;
 улучшение дорожного движения и закупку

транспортных средств экологического класса;
повышение энергоэффективности отраслей городского

хозяйства;
 строительство и модернизацию очистных сооружений;
благоустройство природных и озелененных

территорий;
реабилитацию водных объектов;
 экологическое образование и воспитание.



Система экологического мониторинга в Москве

В Москве проводится экологический мониторинг
воздуха, водных объектов, почвы, зеленых насаждений,
ведется контроль за уровнем шума.

Система мониторинга водных объектов столицы
включает 66 створов на 24 основных водных объектов города.
Отбор проб осуществляется ежемесячно в течение всего года
по 40 показателям.

Сеть мониторинга за состоянием почв включает в
себя 1333 площадки постоянного мониторинга.

В столице действует акустическая служба в составе ГПБУ «Мосэкомониторинг». Основная задача-
исследование уровней шума по жалобам жителей от различных городских источников шума.

Контроль за состоянием зеленых насаждений производится на 130 постоянных пунктах
наблюдения, в целях учета ведется «Реестр зеленых насаждений» города Москвы. Приживаемость древесно-
кустарниковых насаждений составляет более 93%.

Автоматические станции мониторинга воздуха
установлены на 11 предприятиях ПАО «Мосэнерго»,
на 42 предприятиях ПАО «МОЭК», на двух МСЗ, на МНПЗ.
Они дают результаты по 26 показателям каждые 20 минут.



Устойчивое развитие транспорта в столице

 улучшение экологических характеристик транспорта;
 улучшение качества моторных топлив и экологический контроль за их качеством;
 модернизация транспортной системы, дорог, оптимизация режима движения;
 ограничение движения грузового транспорта;
 стимулирование использования экологических видов транспорта(наземного, МЦД, МЦК, метро, такси,

электробусов);
 развитие и упорядочение парковочного пространства.

Москва получила премию «Устойчивое развитие транспорта 2018» на международном
транспортном саммите за удачную реорганизацию городского пространства, пешеходной среды
и МЦК. Эту премию вручают городам за успешные инновационные проекты в области транспорта,

за проекты, которые позволили улучшить мобильность жителей, сократить загрязнения воздуха, а также
повысить безопасность всех участников дорожного движения, в том числе велосипедистов и пешеходов.



Снижение негативного воздействия от энергетического комплекса 

в результате модернизации энергетического хозяйства
В результате закрытия 64 маломощных котельных, введению 7 новейших

парогазовых блоков мощностью 2,9ГВт с КПД 58,7% на ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» с 2010 года:

В сетевом хозяйстве проводится замена маслонаполненных кабелей на кабели с изоляцией
из сшитого полиэтилена, замена масляных трансформаторов на трансформаторы с сухой изоляцией.

Создаются «умные сети» и цифровые подстанции.



Снижение негативного воздействия на окружающую среду в результате модернизации 

промышленных предприятий столицы и очистных сооружений

В результате модернизации Курьяновских и Люберецких очистных
сооружений:
 в 7–10 раз повысилось качество очистки стоков;
 на 95-97% снизились выбросы вредных веществ, в том числе

сероводорода;
Что позволило улучшить качества воздуха в столице и устранить неприятные запахи.

В результате реконструкции МНПЗ снижение выбросы в
атмосферу загрязняющих веществ на 97 %. Сокращение выбросов
сероводорода в 70 раз, диоксида серы в 10 раз. Эффективность
очистки сточных вод на НПЗ повысилась до 99,9 %. В результате
общее воздействие на окружающую среду снизилось на 50 %.

Выбросы загрязняющих веществ от промышленных предприятий
столицы снизились на 11,8% за период с 2012 по 2018 год.

Закрытие экологически опасных предприятий ООО «Москабель-
Эмаль» и ЗАО «Москабель Электрозавод», а также программа
модернизации производства позволили сократить выбросы загрязняющих
веществ на 57, 5 % от предприятий ГК «МКМ».



Озеленение МосквыСохранение и развитие природных территорий Москвы

В Москве благоустроено 550 парковых и озелененных территорий,
причем 259 парков создали на месте пустырей или неблагоустроенных
участков города.
В Москве высажено более пяти миллионов деревьев и кустарников
во дворах, парках и на улицах города.
В рамках акции «Моя улица» благоустроено 327 объектов, высажено
12,5 тысяч крупномерных деревьев.
В рамках акции «Миллион деревьев» высажено более 94 тысячи
деревьев и более 2 миллионов кустарников.

Экологическая стратегия Москвы ставит задачи к 2030 году
увеличить площадь зелёных насаждений с 54,5 % до 61 %.



Совершенствование экологического образования для устойчивого развития Москвы 

Заседания комиссии по экологической политике. 
«Экологическое образование в целях устойчивого развития Москвы» (24.10.2017)
«Университеты - драйверы экологического образования и науки» (18.09.2018)

Система экологического образования в Москве:
 более 650 дошкольных структурных подразделений;
 более 263 образовательных организаций реализуют программы по экологии в начальной школе;
 более 396 образовательных организаций в 10-11 классах;
 более 20 вузов, в которых есть экологические факультеты и кафедры;
 в системе дополнительного образования занимается 250 000 детей, в том числе на базе ООПТ;
 проводится курс дополнительного образования об устойчивом развитии «Экополис» на основе

комплекта учебно-игровых материалов, в котором применяется технология дополненной реальности.

Реализация эколого-просветительских проектов(«Сделаем вместе», «Учимся любить и беречь
природу», «Зеленая школа», «Зеленые университеты» и прочих);проведение экологических конкурсов
среди учащихся («Зеленая кисточка», «Бумажный Бум» и прочих), проведение эколого-
просветительских акций, мероприятий и экологических рейдов, фестивалей("Бережем планету
вместе"), молодежных экологических форумов(«ВузЭкоФест»), а также экологических уроков(«Свобода
от отходов», «Вода и Здоровье»); создание летних школ; проведение заседаний, встреч, конференций,
совещаний со студентами, аспирантами, профессорско-преподавательским составом вузов,
активистами молодежных палат, студенческих объединений и т. д.



Главной задачей устойчивого развития столицы является сохранение
баланса между охраной природы города Москвы и ее разумным,
контролируемым использованием при содействии технологическому
развитию всех отраслей городского хозяйства, направленному на
обеспечение устойчивого развития и создание комфортной среды
обитания.

КОНТАКТЫ:

• E-MAIL: zotova@duma.mos.ru

• ОФ. САЙТ: http://zotova.msk.ru

МОИ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ:

• http://www.facebook.com/zotovazm

• http://twitter.com/Z_Zotova

• http://vk.com/zotovazm

• http://instagram.com/zoya_zotova


