
Города и климат: 
устойчивые решения  

Olga Senova 
rusecounion.ru, rseu.climate@gmail.com 
Tel.: +7 921 9117986,  



Города потребляют около 75% мировых 
ресурсов и создают такую же долю отходов ... 

 

 Город создает  условия для экономического развития, 
концентрирует услуги, потребляет ресурсы, производит  
отходы, «поглощает» природу. Экослед мегаполиса  во 
много раз больше его территории… 



УР делает города жизнестойкими, 
способными к адаптациям, к смягчению 
неблагоприятных воздействий, к 
стимулированию позитивных социально-
экономических и экологических перемен. 
 

УР охватывает все аспекты здорового 
развития города, обеспечивает решение 
финансово-экономических, социальных и 
экологических проблем. 

Принципы 
устойчивого развития городов 

(КУР ООН, WB, другие программы) 



• Повышение качества воздуха и воды. 
• Сбережение энергии. Производство энергии. 
• Ландшафты (в т.ч. городские ландшафты). 
• Отходы. Сокращение, переработка, хранение. 
• Рециклинг, очистка. 
• Экономическое развитие с учетом интересов 

природы. 
• Транспорт. Экологичный транспорт. 
• Природоохранные технологии. 
• Действия местного управления. 
• Информирование 
         Изменение климата - новый вызов УР…. 

Принципы 
устойчивого развития городов 

(КУР ООН, WB, другие программы) 



1994  – глобальный экофорум «Города и УР» (Манчестер). 
1997 – «Рио+5» (1997 г.) - результаты выполнения «Повестки 
дня на XXI век» отстают от предполагаемых ранее. 
2007 - принята Лейпцигская Хартия устойчивого 
европейского города: интеграция принципов УР в политику 
регионального и местного развития.  
2008 -  ЕС инициировал Соглашение мэров — инициатива, 
направленная на повышение энергоэффективности и 
использование ВИЭ. 
2008 – инициатива «Зеленая столица Европы», поощрение 
городов по созданию экологически привлекательной 
городской среды. 
2013 -  принята Система координат для европейских 
устойчивых городов (Reference Framework for European 
Sustainable Cities).  

Процесс - за УР городов 



Глобальная сеть городов, обеспокоенных проблемами 
 возникающими из-за изменения климата.  
«C40 Cities Climate Group Leadership» - уже <90 городов 
 
 
 
 
Инициатива  устойчивого развития городов 
 
Соглашение мэров  по климату и энергии: 
снижение выбросов на 40 % к 2020,  
двухлетние планы по ВИЭ и ЭЭ. 

ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ  
для городов в области климата и 

устойчивого развития  



ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ  
городов в области климата и 

устойчивого развития  
Мехико: сертификация зданий по критериям ЭЭ и УР; 
Токио: отчетность по снижению выбросов ПГ;  
Шенчжень: развитие транспорта с низкими выбросами; 
Сидней: устойчивое планирование через вовлечение 
стейкхолдеров; 
Чикаго: фонд эффективного инвестирования в 
энергосбережение; 
Ванкувер: ассоциация промышленного партнерства для 
энергетической модернизации жилых зданий; 
Афины: городской климатический план; 
Окленд (НЗ): Зеленое развитие побережья: 
Дели: Отходы – в энергию…….  
 





• Пассивные дома (строительство и модернизация). 
• Реконструкция индустриальных прибрежных зон в 

рекреационные. 
• ВИЭ: ветропарк – жители акционеры, PV парк, парк 

солнечных коллекторов. 
• Стимулирование муниципальных служащих к 

пользованию общественным транспортом. 
• Эффективное планирование города для снижения 

транспортных (в т.ч. энергетических) коммуникаций и 
                                                      баланса зеленых зон. 

Примеры действий городов в области 
климата и УР - Гетеборг 



Источники влияния на климат 
• Перепроизводство энергии (газ, мазут, уголь) из-за потерь при 

производстве, передаче и потреблении.  
• Транспорт – рост кол-ва индивид.транспорта, приоритет 

моторного транспорта, неэффективность логистики. 
• Накопление отходов – выделение свалочного газа (метан) 
• Сокращение зеленых зон, в т.ч. «зеленого пояса» окраин 

 

Климатические вызовы Санкт-Петербурга 
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Последствия 
изменения климата 
•Опасные гидромет. явления, 
в т.ч. наводнения, осадки, 
затопления  

•Размывы береговых зон 
•Смещение сезонности, 
затяжные волны тепла или 
холода 

•Дорожные условия при 
переходе через ноль….. 

















• В  России 20% энергопотребления приходится на 
электричество, а 80% - на тепло и горячую воду (в 
развитых странах – наоборот) 

• Большая часть потенциала ЭЭ не в утеплении стен, а в 
устранении потерь в сетях, в регулировании, в схемных 
решениях и планировании систем теплоснабжения и в 
целом энергоконцепций развития - городов, 
регионов, предприятий, страны.  

• Часто эффект дает  устранение дублирования 
мероприятий разных ведомств - легче сэкономить и 
получить резерв мощности, чем строить рядом новый 
энергоисточник. 

Климатические действия городов: 
адаптация + снижение выбросов 

Потенциал Санкт-Петербурга для снижения 
выбросов парниковых газов: 

 



Потенциал энергоэффективности в 
сфере отопления  в С.-Петербурге 

В Петербурге 17 % жилого фонда (23 тыс домов) – дома 137 серии, 
энергоэффективная модернизация которых, особенно в части экономии 
тепла, позволит экономить ежегодно до 4 млрд евро. 



Потенциал энергоэффективности  
в С.-Петербурге 

 Энергоснабжение: схема теплоснабжения С.-Петербурга на 
период до 2030 года включает реконструкцию тепловых 
сетей, цель экономии по теплоэнергии -до 800 тыс МВт в год 
к 2015, (за 5 лет 4 млн МВт - достижение не подтверждено). 
 Потребление энергии:  
• Модернизация жилых домов, школ (утепление, 

энергоэффективное освещение) 
• Уличное освещение (светодиоды, PV панели) 
• Транспорт:  В 2016 г озвучена задача перевода 

общественного транспорта (автобусов) на природный газ. 
Распоряжение Пр-ва РФ от 22 апреля 2015 г. №716-р - Концепция 
формирования системы мониторинга, отчетности и проверки объема 
выбросов парниковых газов в РФ: системы мониторинга, отчетности и 
проверки объемов выбросов ПГ на уровне организаций и субъектов РФ 
План ратификации Парижского соглашения – к 2019 План нихзкоугл разв 2050 



Кампания поддерживает инициативы, которые помогут 
С.-Петербургу стать комфортным для жителей, 
способным к климатической адаптации, к смягчению 
других неблагоприятных воздействий, к стимулированию 
позитивных социально-экономических и экологических 
перемен. 
 

• Повышение энергоэффективности зданий 
• Развитие велотранспорта и инфраструктуры 
• Отходы и ресурсы  
• Создание новых зеленых рекреационных зон 
• Зеленые адаптационные решения для побережья 



 
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Olga Senova 
rusecounion.ru, rseu.climate@gmail.com 

Tel: +7 921 9117986,  
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