
РУКОВОДСТВО GREEN MOBILITY «ВСЕ В ПАРК»
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ GREEN MOBILITY, 2022. – 52 C.

В данном Руководстве мы собрали лучшие примеры передовой практики устойчивых решений, применяемых в самых 
привлекательных парках всего мира, чтобы подчеркнуть огромную роль парков в качестве ядра счастливого, здорового 
и устойчивого города.

Когда-то природа и город противопоставлялись друг другу, и парк был участком искусственно созданной природы в 
городе. Но по мере урбанизации и повышения плотности застройки к парковым пространствам стали возникать новые 
требования. Залогом успеха является гибридное природное пространство, построенное на принципах устойчивого 
развития, в котором гармонично сочетаются две, три, а лучше четыре функции: музей, ботанический сад, развлекательный 
и досуговый центр.

Сегодня городские парки являются естественной средой обитания, биоразнообразия и пространством адаптации 
к изменению климата. Для городских жителей, биоразнообразие представляет не только высокую культурную, 
рекреационную и эстетическую ценность, но также имеет важное значение для здоровья и благополучия.

В 2022 году Парк Мещерский отмечает свое десятилетие! Парк является ярким и уникальным примером эффективного 
управления, которое сочетает ответственное отношение, сохранение и улучшение уникальной природной среды с 
беспрецедентными возможностями для отдыха, спорта, развлечений и экообразования. Раскинувшись на 600 зеленых 
гектарах и являясь одной из крупнейших зеленых зон Москвы, самого зеленого мегаполиса в мире, Мещерский парк 
также выполняет важные функции по снижению температуры в городе, скорости ветра, поглощению загрязнений и 
паводковых вод.

Руководство поможет управляющим парками, неправительственным организациям, ландшафтным архитекторам и 
градостроителям развивать устойчивый зеленый город будущего. Green Mobility выражает большую благодарность всей 
партнерской сети, в особенности АНО «Парк Мещерский», за помощь, вдохновение и плодотворное взаимодействие в 
рамках подготовки данной публикации.

Конечно, лучше всего читать данное Руководство под тенью зеленых деревьев в парке. 

ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ И ВСЕ В ПАРК!
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Торжественная церемония Green Mobility Award – это яркое 
подведение итогов года в области устойчивого развития. Награда 
учреждена в 2017 году и ежегодно присуждается городам, 
государственным деятелям и экспертам, которые внедряют 
инновационные проекты и стратегии устойчивого развития, 
направленные на повышение качества жизни и здоровья людей; 
уменьшение выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ 
в атмосферу; создание удобных, доступных, привлекательных и 
зеленых общественных пространств; укрепление международного и 
межрегионального сотрудничества для достижения целей устойчивого 
развития.
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«Украсть секреты нашего успеха практически невозможно. 
Ведь главный из них – ежедневный круглогодичный 
труд. Это как известный секрет английского газона: 
«Подстригать, поливать, – и так 300 лет». Мне помогали 
удивительные люди. Все работали по зову сердца, ещё 
не сознавая, что для некоторых парк станет постоянным 
местом работы, источником не только вдохновения и
гордости за свою землю, но и материальных благ»

Александр Артемьев, основатель Горного парка “Рускеала”

ГОРНЫЙ ПАРК “РУСКЕАЛА”
РУСКЕАЛА (РОССИЯ)

площадь (га): 44
год основания: 2005

www.ruskeala.ru

посетители в год: 
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Горный парк “Рускеала”– уникальная 
достопримечательность Карелии. Живописные 
мраморные скалы отражаются в зеленоватой 
глади чистейших озёр! Рускеала – символ 
возрождения карельской земли, символ 
гармонии человека и природы! Туристы 
приезжают сюда не просто развлечься и ярко 
отдохнуть, но и прикоснуться к истории горного 
дела, заглянуть в тайны карельских глубин, 
поклониться северному камню.

УСТОЙЧИВЫЕ РЕШЕНИЯ 

Горный парк «Рускеала» представляет собой успешную практику рекультивации истощенной 
заброшенной территории силами малого бизнеса  в целях создания привлекательного туристского 
объекта и устойчивой эффективно функционирующей экотуристической модели развития 
территории. 

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

Основой парка является объект культурного наследия, памятник истории – заполненный 
грунтовыми водами бывший мраморный карьер. Мрамором Рускеалы облицован Исаакиевский 
собор, выложены полы Казанского собора, изготовлены подоконники Эрмитажа, обрамлены окна 
Мраморного дворца и фасад Михайловского замка. Подробнее об этом можно узнать в Историко-
культурном центре парка, который открылся в апреле 2022 года.

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

500 000

Спелеомаршрут “Подземная Рускеала” организован в заброшенных мраморных штольнях. 
Подземный мир парка – это техногенное пространство, но в нём в силу ряда природных факторов 
на наших глазах формируется экосистема, происходят процессы, характерные для природных 
пещер. Команда парка тщательно ведет наблюдения за этими процессами, обеспечивая как 
безопасность маршрута, так и собирая эксклюзивный научный материал для исследователей и 
гидов.

ПОДЗЕМНАЯ РУСКЕАЛА

При создании спелеомаршрута использован ряд инновационных решений. Например, 
единственная в своём роде на Северо-западе РФ наплавная подземная дорожка. Её легкие 
износоустойчивые ажурные металлические конструкции установлены на полимерных поплавках. 
Дорожка не только выдерживает высокую нагрузку, её металл не контактирует с водой, но и вся 
конструкция успешно вмерзает в лёд без вреда для технических узлов.

УСТОЙЧИВЫЕ ИННОВАЦИИ

Одной из новых тем развития парка стала идея “зелёного судоходства”. В октябре 2014 года тестовые 
рейсы по водной глади Большого мраморного каньона совершила специальная самоходная экскурсионная 
платформа с электрическим двигателем. С тех пор, уже восемь навигаций подряд, “зелёные” бесшумные 
суда успешно возят туристов по внутренним водоёмам парка.

ЗЕЛЕНОЕ СУДОХОДСТВО

На территории парка поэтапно вводятся в строй новые видовые площадки и дорожки по бортам “Большого 
мраморного каньона”. Для сохранения природной растительности и биоразнообразия, решётчатые настилы 
приподняты над землёй на точечных опорах. Благодаря техническим инновациям проблемные, в прошлом, 
обрывы превратились в безопасные фотозоны

СМОТРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

Парк «Рускеала» стал катализатором развития окружающей территории. Местные жители организуют на 
территории парка туристические услуги, продают сувениры. В поселке сдают туристам дома, оборудуют 
кемпинги и коттеджи. Первыми гидами парка стали когда-то учителя местной школы. Сегодня среди гидов, 
инструкторов и сотрудников парка есть их выросшие ученики.

МЕСТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Ретропоезд «Рускеальский экспресс» был запущен в 2019 году по маршруту Сортавала - Рускеала и стал 
единственным в России ежедневным маршрутом на паровозной тяге. Очаровательные клубы дыма снаружи, 
атмосфера XIX века внутри. Вагон-ресторан с вкусными калитками и великолепными интерьерами царских 
времен. Вагоны выполнены в оригинальном дизайне «Николаевского экспресса».

РЕТРОПОЕЗД «РУСКЕАЛЬСКИЙ ЭКСПРЕСС»

Триста лет работы горных мастеров показали, что запасы мрамора конечны, а вот туристический 
познавательный потенциал этого места – неисчерпаем.

Уникальный техногенно-природный и ландшафтный 
туристический объект Горный парк “Рускеала” был открыт в 2005 
году. Основной достопримечательностью Горного парка является Мраморный каньон – памятник индустриальной 
культуры конца XVIII - начала XX в.в., официально включенный в список культурного наследия России. Подобного 
памятника, представляющего собой рукотворную «чашу» в сплошном массиве мраморов, прорезанного системой 
шахт, штолен и штреков, в Европе больше нет.
С того времени здесь непрерывно ведутся работы по благоустройству территории. Помимо основной туристической 
тропы вокруг «Главного карьера» и «Мраморного озера» для туристов открыты дополнительные маршруты с 
посещением «Рускеальского провала» (подземная экскурсия) и «Итальянского» карьера.
Любителям экстрима предлагают невероятные возможности всесезонного троллея (zip-line) и верёвочного парка. 
Регулярно проходят экологические забеги и фестивали! Здесь вкусно угощают, приобщая гостей к сакральным 
традициям карельской кухни! Из местного материала мастера создают великолепные сувениры, хранящие тепло 
умелых рук!
В 2022 году Горный парк “Рускеала” награжден Международной наградой в области устойчивого развития Green 
Mobility Award в номинации “Устойчивое развитие территорий”.



«Мы постарались гармонично объединить красоту 
леса, счастливые лица детей, пение птиц, яркие успехи 
спортсменов и живописные пейзажи, используя нашу 
собственную философию деликатного отношения к природе 
и ее гостям. Остановитесь. Прислушайтесь.
Почувствуйте. Мы открыли Парк Мещерский, чтобы Вы 
открыли себя»

Наталья Стукалова, директор Мещерского парка

ПАРК МЕЩЕРСКИЙ
МОСКВА (РОССИЯ)

площадь (га): 600
год основания: 2011

www.park-meshersky.ru

посетители в год: 
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Парк Мещерский – это более 600 га первозданной 
природы, живописных пейзажей, спортивных, пешеходных 
троп, свежего воздуха, та самая сказка, о которой мечтает 
каждый житель шумного мегаполиса

УСТОЙЧИВЫЕ РЕШЕНИЯ 

В парке, где растут грибы и ягоды, живут белки, бобры и лисы применяются самые устойчивые и эффективные формы ухода за лесным массивом: 
«парковый» – в зонах максимальной активности гостей, и «деликатный» – в зоне фаунистического покоя. В рамках поддержки лесного многообразия 
и биоразнообразия используется плодородный грунт для высадки различных культур: сосна, ольха, фантастически ароматные ковры из клевера, 
яблоневые сады, в которых можно беспрепятственно собирать вкусные и полезные яблоки, кусты смородины и дикой малины, земляника, ежевика, 
а также краснокнижные ландыши. Для удобрения почвы осуществляется сбор веток и сухостоя, которые в дальнейшем перерабатываются в щепу 
и мульчу.

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЕ

ЗАБОТА О НАСЕКОМЫХ
Парк наполняют жизнью его невидимые и во многом недооцененные обитатели – насекомые, которые не только опыляют растения, но и участвуют 
в невидимой борьбе с вредителями и с заболеваниями. Также как парк заботится о посетителях, оборудуя газоны для отдыха, так и сохраняет 
некошенные поля с разнотравьем как место обитания насекомых. Особой гордостью парка являются домики, которые называют отелями для 
полезных насекомых или просто отелями для жуков. Также в парке применяется лояльное освещение с пониженным светоотражением, чтобы не 
навредить птичкам и бабочкам.

ЗЕЛЕНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
Для передвижения и обслуживания парка используется безвыбросный транспорт – экомобили, гольф--кары и велосипеды. Для посетителей 
оборудован велопрокат с крышей на солнечной батарее, которая поглощает ультрафиолет и выдает экологически чистую энергию.

Каскад прудов парка является частью системы работы ливневых сточных вод, куда весной поступает весь талый снег и которые учитывает карта 
водоуправления талыми водами. В качестве природного дренажа в парке практикуется высадка ивы в топких и болотистых местах.

УПРАВЛЕНИЕ СТОЧНЫМИ ВОДАМИ

Спортивная инфраструктура парка обустроена без вреда для природы из древесины и камня: декинг для йоги, верёвочный городок Панда парк, 
экологичные детские площадки, покрытие которых выполнено из коры, мульчи и щепы. В парке регулярно проводятся плоггинг марафоны, активно 
вовлекающие посетителей к сбору мусора, а также различные спортивные забеги и соревнования.

СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Дорожки в парке выполнены по технологии без выемки грунта из эко-материалов и гранитной крошки. Основным материалом изготовления малых 
архитектурных форм являются природные материалы с минимальным использованием металла. Из древесных пеньков и поваленных в ураган деревьев 
оборудованы экотропы и изготовлены лавочки, а настилы над водой проложены в окружении камышовых зарослей.

ПРИРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

На месте Центральной поляны была осуществлена рекультивация свалки, вывезен мусор и восстановлена экосистема. С помощью установленных 
фандоматов для пресса пластиковых и алюминиевых бутылок в парке организована система сбора пластика, доходы от которой идут на благоустройство 
природных троп.

УПРАВЛЕНИЕ МУСОРОМ

Огромный лесной массив, получивший «второе рождение» в 2012  году, стал зелёным оазисом 
спокойствия и гармонии посреди шумного мегаполиса. Более 600 гекторов первозданной природы в 
одном километре от МКАД. Масштабные работы по санитарному уходу за лесом и водными объектами, 
восстановление исконного ландшафта и создание дорожно-тропиночной сети, футбольный стадион, 
отмеченный спортсменами ФИФА, детские площадки в эко-стиле – это лишь часть развитой 
инфраструктуры парка. Архитектор Linda Bird, агенство SCGLondon, бюро Richter и Imperial Garden 
поделились своими идеями и частью души, подарив их парку Мещерский. 19 входов, 50 километров 
лыжных трасс, эко-настилы и мостки для рыбалки, йога-зона и гамаки для уединенной встречи с 
природой, пруды и спортивные площадки удовлетворят даже самого изысканного гостя. Приходите, 
чтобы стать чуточку счастливее. В 2019 году Парк Мещерский был награжден Международной наградой 
в области устойчивого развития Green Mobility Award в номинации “Инвестиции в будущее”.



««Тужи» – это попытка задать для жителей крошечной 
забайкальской деревни в 60 дворов устойчивый 
вектор развития. Мы хотим, чтобы эта земля стала 
привлекательна для художников со всего мира и людей, 
которые интересуются искусством. Этот процесс, словно 
создание семьи, мы будем созидать постепенно. Теперь 
я понимаю, что моя родная деревня будет развиваться, 
люди будут сюда возвращаться»

Дашинима Намдаков, скульптор, заслуженный художник России

ПАРК ТУЖИ
 УКУРИК (РОССИЯ)

Природа, традиции и ремесло легли в основу парка «Тужи». 
Команда скульпторов под руководством Даши Намдакова 
создала ландшафтные произведения на природных 
просторах возле родного села скульптора в Хилокском 
районе Забайкальского края. Эти работы навсегда останутся 
здесь, гармонично вписанные  в плавные линии природного 
ландшафта, под необъятным небом Забайкалья

1 500 000

год основания: 2021
www.tuji.ru
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УСТОЙЧИВЫЕ РЕШЕНИЯ 

Скульптуры Даши Намдакова открывают миру древнюю культуру бурятской земли, передают 
ощущение органичного слияния с окружающей природой, заставляют задуматься о проблеме 
сохранения культурного наследия, оставленного предками. Парк скульптур включает в себя 
несколько уже готовых композиций, абстрактных работ и антропо- и зооморфных скульптур из 
дерева, в которых максимально сохранены естественные природные линии материала, куда 
мастер органично вплетает свое творчество. 

Для проживания гостей парка «Тужи» предлагаются юрты и гостевые дома, имеется кемпинговая 
зона, так как он рассчитан именно на семейный отдых. Здесь для каждого поколения свой вид 
отдыха: рыбалка с лодки на реке Хилок, конные и пешие прогулки, баня, отдых у лона дерева 
желаний или же мастер-классы с участием художников и скульпторов.

Помимо соприкосновения с прекрасным, в дни массовых мероприятий гости могут познакомиться с культурой 
бурят, пострелять из традиционного лука, посетить мастер-класс по росписи деревянных дощечек, отведать 
национальный ужин, научиться играть в бурятские забавы, отдохнуть на йога-ретритах, заняться хайкингом и 
достигнуть взаимопонимания с природой.

СКУЛЬПТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ

В Ленд-арт парке Тужи Даши использует самый доступный материал для своих композиций – 
дерево, и наделяет природные формы стволов, корней и кроны новым смысловым звучанием. 
Это символы, унаследованные от предков, связанные с древнейшим культом поклонения 
деревьям, как и многим другим природным объектам, например, скалам или водным источникам, 
вдохновлявшим людей из века в век своей уникальностью и красотой. 

Ленд-арт проект Тужи отличает экосознательный подход. Для скульптурных объектов не использовался 
строительный лес или заготовки. Основными материалами выступили лиственный и сосновый валежник и 
сухостой, иногда даже со сгнившими сердцевинами. Каждому использованному стволу не найти идентичного, с 
такой же историей и фактурой, поэтому все работы невероятно индивидуальны и неповторимы, в особенности те, 
где сохранены натуральные формы ветвей. Ради сохранения естественного богатства линий они не подвергались 
грубой обработке, была сделана только небольшая художественная обточка и обжиг горелкой. Для сохранности 
дерево покрывалось грунтом-изолятором, который является экологически безопасным барьером от внешних 
факторов. Крепятся составные части всех скульптур на незаметные глазу анкерные болты и шпильки.

ЭКОСОЗНАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД

Ленд-арт парк “Тужи” (сосновый бор – по-бурятски)  находится в двух 
километрах от села Укурик в живописнейшем месте, где маленькая горная речка 
Нэмтэй впадает в полноводную реку Хилок в долине окруженной безбрежной тайгой.

Цель создания парка Тужи в Забайкалье и его миссия связаны с государственной политикой поддержки национальной культуры 
традиционного населения края, с желанием популяризировать самобытное творчество во всех его проявлениях, а также общими 
силами возродить село, сохранив традиционный дух местности. Уникальность этнического колорита и природных красот делает Тужи 
популярным среди жителей края и гостей.

Достопримечательностью «Тужи» является парк деревянных скульптур, выполненных Даши Намдаковым, а также скульпторами 
и архитекторами из его команды. Архитектурный комплекс парка также включает культурный центр – здание, выполненное 
в скандинавском стиле, с большим витражом на главном фасаде, мастерскую, ротонду, кафе и ресторан на 80 посадочных мест, 
большую беседку из обработанных бревен, которая является своего рода смотровой площадкой, где открываются виды на горы и 
реку Хилок. В 2021 году Парк Тужи был награжден Международной наградой в области устойчивого развития Green Mobility Award в 
номинации “Устойчивое развитие территорий”.



«Я всю свою жизнь думал о последствиях принимаемых 
решений и всегда жертвовал сиюминутным успехом и 
славой в будущем. Планируя Центральный парк, мы 
решили не думать ни о каком результате, который был 
бы достигнут менее, чем за 40 лет»

Фредерик Ло Олмстед,  ландшафтный архитектор, 
главный архитектор Центрального парка

УСТОЙЧИВЫЕ РЕШЕНИЯ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК
НЬЮ-ЙОРК (США) 

Центральный парк – это главная туристическая достопримечательность и 
экономический драйвер, оказывающий огромное влияние на финансовое, 
социальное, экономическое, экологическое, культурное, физическое и 
психическое здоровье города Нью-Йорка и его жителей. Парк соответствует 
экологическим стандартам и следует принципам устойчивого развития, чтобы 
оставить наследие будущим поколениям

площадь (га): 341
посетители в год: 420 000 000
год основания: 1858

Разработанный во второй половине XIX века по проекту Фредерика Лоу Олмстеда и Калверта Во, парк может 
похвастаться множеством природных и искусственных объектов, включая озера, пруды для рыб и черепах, леса 
для певчих птиц, луга с дикими цветами и травянистые прибрежные участки для насекомых, газоны и сады, зоопарк, 
театр Делакорте, замок Бельведер, Швейцарский коттедж, театр марионеток, терраса Бетесда, озеро Воллман, а 
также много других интересных мест для отдыха и питания.  

Центральный парк соединяет горожан с чем-то большим, чем возвышающиеся небоскребы, создавая сложные и 
динамичные экосистемы, которые поддерживают, а не конкурируют друг с другом, содействуя достижению 17 целей 
устойчивого развития.

Массовое участие людей в поддержании и уходе за парком является ключевым фактором устойчивого развития. Сообщество Central Park Conservancy 
собрало более 600 миллионов долларов, чтобы обеспечить бесперебойную работу парка, убрать мусор и рассказать о сохранении биоразнообразия парка. 

УСТОЙЧИВОЕ СООБЩЕСТВО

УПРАВЛЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА
Сокращение мест в парке, где можно найти мусорные баки уменьшает количество крыс, с которыми приходится конкурировать за пищу другим видам. 
Большой победой для сохранения биоразнообразия парка стало возвращение бурундуков в Центральный парк. В парке установлено более 700 контейнеров 
для мусора и вторсырья, которые были специально разработаны и запатентованы для Центрального парка. Контейнеры сделаны из переработанного 
алюминия и препятствуют проникновению внутрь грызунов. Парк эксплуатирует электромобили для сбора мусора, которые являются более тихими, без 
вредных выбросов и помогают сделать управление отходами еще чище и экологичнее. Они предназначены для конкретных задач, таких как сбор листьев и 
мусора, использование в качестве источника питания для зарядки инструментов, помощь в определенных технических услугах и транспортировка персонала 
по парку.

КОМПОСТИРОВАНИЕ ЛИСТЬЕВ
Более 20000 деревьев обеспечивают парк большим количеством листьев. Примерно 3000 кубических ярдов листьев и 5000 кубических ярдов других 
древесных отходов каждый год находят вторую жизнь на заводе по компостированию. Древесную щепу используют на клумбах или измельчают в мелкую 
мульчу, а листья превращают в компост. Иногда листья превращаются в «компостный чай», который используется на недавно посаженных деревьях и 
в цветниках парка в качестве естественного удобрения. Также парк применяет рейтинговые стандарты, которые определяют расположение листьев на 
поверхности.

Огромное количество деревьев в Центральном парке способствует свежести и чистоте воздуха, а также делает парк более прохладным. Нью-Йорк часто 
называют «городским островом тепла», в котором жарче, чем в окрестностях, из-за широкого использования теплопоглощающих материалов, таких как бетон 
и стекло, и поэтому деревья работают как естественные кондиционеры. Помимо этих невероятных преимуществ, деревья также улавливают загрязнители 
воздуха; уменьшают количество токсинов, попадающих в водоемы, и фильтруют дождевую воду, что помогает поддерживать ландшафт. За год взрослое 
дерево поглощает из атмосферы более 48 фунтов углекислого газа, превращая его в кислород. В сумме это составляет примерно один миллион фунтов 
углекислого газа, ежегодно удаляемого из городского воздуха деревьями Центрального парка.

ДЕРЕВЬЯ

Огромное количество деревьев в Центральном парке способствует свежести и чистоте воздуха, а также делает парк более прохладным. Нью-Йорк часто 
называют «городским островом тепла», в котором жарче, чем в окрестностях, из-за широкого использования теплопоглощающих материалов, таких как бетон 
и стекло, и поэтому деревья работают как естественные кондиционеры. Помимо этих невероятных преимуществ, деревья также улавливают загрязнители 
воздуха; уменьшить количество токсинов, попадающих в водоемы, и фильтровать дождевую воду, что помогает поддерживать ландшафт. За год взрослое 
дерево поглощает из атмосферы более 48 фунтов углекислого газа, превращая его в кислород. В сумме это составляет примерно один миллион фунтов 
углекислого газа, ежегодно удаляемого из городского воздуха деревьями Центрального парка.

ЗДОРОВЫЕ ПАРКИ ДЕЛАЮТ ЛЮДЕЙ ЗДОРОВЫМИ

Среди городских небоскребов и многоквартирных домов мало мест, которые обитатели дикой природы Нью-Йорка могут назвать своим домом, поэтому 
Центральный парк является желанным убежищем. Постоянными обитателями парка являются черепахи, утки, рыбы, белки, летучие мыши и бурундуки, а 
более 230 различных видов птиц обитают в ландшафтах и водоемах парка в течение всего года. Центральный парк также является важной остановкой для 
многих видов птиц, предоставляя достаточно места для отдыха и кормежки во время весенних и осенних миграций.

СРЕДА ОБИТАНИЯ ДЛЯ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ

Климатическая лаборатория Центрального парка изучает воздействия изменения климата на окружающую среду, работая с городами по всей территории 
Соединенных Штатов, чтобы продвигать и реализовывать стратегии городских парков, смягчить последствия изменения климата и адаптироваться к ним, а 
также понять, как эти важные зеленые насаждения можно использовать для создания более устойчивого будущего.

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Программа Adopt-A-Bench обеспечивает финансирование для содержания и ухода за более 10000 скамейками в Центральном парке. Каждый может 
пожертвовать 10000 долларов и стать счастливым обладателем именной таблички на скамейке, тем самым увековечив память о себе или своем близком 
человеке. Уже 7000 пользователей воспользовались этим предложением и поддержали парк с помощью данной программы.

ИМЕННАЯ СКАМЕЙКА
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www.centralpark.com



«Воздействие деятельности человека выходит за рамки городов и становится настолько масштабным, 
что влияет на природную среду всего земного шара. Сегодняшние архитекторы должны воспринимать 
архитектуру в планетарном масштабе, вернее, в природном масштабе, в отличие от вчерашних 
архитекторов, которые понимали архитектуру в масштабе города. Очевидно, что у людей, живущих 
в разных регионах и культурах, с разной религией и историей формируются  разные ценности. Роль 
архитекторов в 21 веке состоит в том, чтобы через архитектуру предлагать бесконечное количество 
способов соответствовать бесконечному количеству ценностей людей во всем мире»

Джунья Исигами,  японский архитектор, основатель студии junya.ishigami+associates

ВОДНЫЙ САД В АРТ-РЕЗИДЕНЦИИ АРТ БИОТОП
НАСУ (ЯПОНИЯ) 

На северной окраине региона Канто ландшафтная инсталляция в Art Biotop 
Nasu стирает грань между естественным и искусственным, предлагая 
новую альтернативу японскому садовому дизайну. Согласно старейшему 
опубликованному тексту о садах на японском языке (Сакутейки), сады 
предназначены для преобразования мира природы в «жилые помещения 
для людей». Данный проект не попытка приручить или воспроизвести дикую 
природную среду, а способ гармонизировать отношения между людьми и природой

площадь (га): 1,7
год основания: 2018

Водный сад состоит из 318 деревьев от 10 до 14 метров, отражающих разнообразие 
растительной жизни, созданной богатой почвой и климатом вулканического пояса Насу, 
расположенных  вокруг 160 небольших прудов. Эти пруды или биотопы переплетаются между 
деревьями, увеличиваясь по мере продвижения к центру и представляют собой миниатюрные 
места обитания водных растений и животных. Близлежащая река Камикуро питает сетчатые 
пруды, обеспечивая пресноводную среду обитания головастиков, стрекоз и других насекомых. 

www.artbiotop.jp

Деревья из леса были перемещены на соседний луг после кодификации и выбора места нового размещения 

Привлекательный своей органической геометрической сложностью и  ухоженностью, 
одновременно хрупкий и сбивающий с толку, сад представляет собой микрокосм 
метафор, сравнений и двусмысленных повествований.  Задуманный как место 
для медитации и созерцания, сад открыт для художников, останавливающихся в 
резиденциях Art Biotop, и посетителей, которые заказывают экскурсионные туры.

Деревья, которые формируют Водный сад, изначально располагались на месте, где должен 
был быть построен отель. На месте нового отеля когда-то был лес, где пришлось бы срубить 
много деревьев, чтобы освободить место для здания. Поскольку общая площадь леса и 
соседнего луга была примерно одинаковой, в рамках реализации проекта весь лес был 
перенесен на соседний луг. Лес был спасен, а луг преображен не только из-за пересадки  
леса, но и благодаря смешению никогда ранее не встречающихся в природе пейзажей. 

В течение 4 лет каждое дерево было тщательно измерено, выкорчевано, перевезено и пересажено 
в соответствии с тщательно продуманными чертежами. Между деревьями были добавлены 
многочисленные пруды, чтобы отражать солнечный свет, просачивающийся сквозь листву. Были 
добавлены одеяла из мха, чтобы заполнить пространство между деревьями и прудами. Результатом 
является созерцательная среда, сочетающая в себе природу, искусство и человеческие технологии.

Анализ сечения биотопа

Каменная дорожка извивается по замшелой лесной подстилке между деревьями и водой. 
Расстояние между камнями и их размер были тщательно продуманы, чтобы повлиять 
на движение посетителя по саду, создавая моменты напряжения и расслабления. 
Получившийся ландшафт выглядит как последовательность внешних коридоров 
и комнат, которые окутывают посетителей «человеческим жилым пространством».

Чтобы выкорчевать деревья, не повредив, 
были задействованы специализированные 
машины, которые перемещали их со скоростью 
четыре дерева в день



«Я всем говорю, что даже если у вас нет большого парка 
поблизости, обратите внимание на небольшой ручей, 
перелесок, все, что угодно – не обязательно большое – и 
найдите свое собственное, особое дерево. Затем поговорите 
с ним – о погоде, о вашем дне, обо всем понемногу – и 
дерево выслушает вас»

Конами Цукамото,  первая в Японии сертифицированная 
женщина-древовод, инженер-архитектор садово-парковых 
комплексов

ЦВЕТОЧНЫЙ ПАРК АСИКАГА
АСИКАГА (ЯПОНИЯ) 

Каждую весну в японском парке Асикага на острове Хонсю начинается цветочный дождь. 
Эти фиолетовые водопады — глицинии — достаточно крупные лианы, достигающие высоты 
шестиэтажного дома, на которых образуются душистые цветки, собранные в нависшие кисти.

Пересадка больших деревьев является колоссальной задачей, требующей многих лет подготовки, 
поскольку дерево не готово сразу физически покинуть землю и переехать на новое место. Корни 
и ветви каждой из четырех глициний занимали площадь более 600 квадратных метров. В 1994 
году глицинии росли на ферме недалеко от города Асикага в префектуре Тотиги, и их нужно было 
переместить на расстояние примерно в 20 км в Парк цветов Асикага.  Весь проект занял около двух 
лет, так как корни должны были быть раскрыты, обрезаны, а затем помещены в защитный грунт.
 

1 500 000

площадь (га): 10
год основания: 1997

www.ashikaga.co.jp

посетители в год: 

Жители Японии питают большое почтение ко всему, что создаёт природа 
и особенно они боготворят цветы, а глицинии являются одними из фаворитов, 
возможно, ещё и потому, что название глициния в переводе на японский язык – это 
Фудзияма. Глициния считается одной из самых древних цветущих деревьев, описанных 
в поэзии сборника стихов Manyoshu. 

В цветочном парке Асикага растет лиловая глициния Great Wisteria возрастом более 160 лет, образующая 
решетку из глициний площадью более 1000 м2 . Бесчисленные цветы, которые появляются во время цветения, заполняют 
собой небо и считаются самыми красивыми глициниями в мире. Есть также дорожки среди миллионов изысканных цветов 
и туннелей глициний.

Сейчас мы можем наслаждаться этой неземной красотой, напоминающей сцены из фильма «Аватар», и биоразнообразием, благодаря усилиям Цукамото 
Конами, первой в Японии женщины, получившей сертификат древовода, которая вылечила и пересадила сотни гигантских деревьев, в том числе четыре 
130-летние глицинии в парке Асикага, несмотря на то, что несколько десятков профессоров из ландшафтных университетов по всей Японии опустили 
руки и сказали, что это невозможно. 

Изначально парк представлял собой заболоченное место, поэтому, чтобы воссоздать среду для 
всей жизни растений, рабочие зарыли 260 тонн древесного угля для очистки воздуха, а также для 
активации и удобрения почвы. Такой уход в парке помогает не только растениям, но и сохраняет 
окружающую среду. 

Чтобы не повредить нежную кору, Цукамото придумала сделать гипсовые повязки, подобные тем, 
которые носят люди для фиксации сломанных конечностей. Повязки накладывались в ключевых 
точках, где прикреплялись тросы, с помощью которых поднимали дерево.

К счастью, пересадка прошла без происшествий, и глицинии цветут на новом месте, где они уже 
выросли настолько, что уже занимают 1000 квадратных метров каждая.

Цукамото твердо верит, что деревья, цветы и природное окружение имеют огромное значение 
для здоровья людей и их благополучия. В соответствии со своей верой в терапевтическую пользу 
деревьев и растений, Цукамото создала программу подготовки и найма для социально изолированных 
молодых людей, получивших психологическую травму из-за издевательств в школе или страдающих 
от депрессии.

15000000

На огромной территории парка разбиты различные зоны, в весенний и летний период здесь по очереди 
цветут древовидные пионы, тюльпаны, розы, ирисы, гортензии, кувшинки, и визитная карточка 
парка – глицинии. Зимой же место настоящих цветов занимают световые композиции цветочной тематики, 
светящиеся пирамиды и разноцветные тоннели, здесь устраивают тематические представления с ночной 
подсветкой, которые превращают засыпанный снегом ландшафт в волшебную страну из самых ярких снов.
Для подсветки парк использует более 5 миллионов светодиодных светильников и огоньков. 

ИЛЛЮМИНАЦИЯ КАК РЕШЕНИЕ  
ДЛЯ ВСЕСЕЗОННОЙ РАБОТЫ ПАРКА

ЗЕЛЁНЫЙ МИР ЦУКАМОТО КОНАМИ:  
С ЛЮБОВЬЮ К ДЕРЕВЬЯМ И ЛЮДЯМ
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«Транспортный хаб Salesforce представляет Сан-Франциско 
с лучшей стороны. Он отражает нашу приверженность 
инновациям, транспорту, экологической устойчивости и 
развитию общества. Транспортный хаб выходит далеко 
за рамки транспортного узла. Это процветающее место 
экономических возможностей»

Лондон Брид, мэр Сан-Франциско

СЕЙЛФОРС ПАРК
САН-ФРАНЦИСКО (США)

Парк приглашает посетителей во вдохновляющий 
зеленый мир лиственных деревьев и растений, 
пешеходных троп, травянистых площадок для пикника 
и скамеек, красивых фонтанов, детских и игровых 
площадок, а также мест для выступлений и паблик-арта.
 

площадь (га): 2,2
год основания: 2017

www.salesforcetransitcenter.com

посетители в год: 1 100 000
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Транспортный хаб Salesforce, общей площадью 14 га, – это современный мультимодальный транзитный узел в центре Сан-Франциско, который служит основным автовокзалом и представляет собой инновационное 
слияние технологий, искусства и устойчивого развития. Каждая деталь хаба соответствует видению устойчивого будущего:
• объединяет 11 транспортных систем
• подземный вестибюль станет железнодорожной платформой Калифорнийской высокоскоростной железной дороги
• возможность отключения электричества в непиковые часы, благодаря массивным световым люкам, встроенным в конструкцию
• 27 потолочных вентиляторов MacroAir интегрированы в систему управления зданием и включаются автоматически, когда уровень CO2 на автобусной платформе становится слишком высоким
• на крыше расположен парк, экосистема которого с более чем 600 деревьями и 16 000 растений улавливает 12 тонн углерода ежегодно, обеспечивает устойчивое сохранение воды и энергопотребление 
• фонтан Bus Jet художника Неда Кана, расположенный в парке на крыше, использует датчики и водяные струи, чтобы имитировать схему движения по транспортному хабу 
• дождевая и сточная вода собирается и используется повторно, благодаря интеграции системы сбора дождевой воды, оросительного стока и сточных вод, которая отфильтровывает большинство загрязняющих 

веществ и повторно вводит эту воду в заболоченные участки парка на крыше или использует ее для смыва туалетов
• здание экономит электроэнергию благодаря огромным световым люкам, которые заливают транспортный хаб естественным светом
• датчики автоматически контролируют все источники света и регулируют более чем 200 различных типов освещения в зависимости от того, насколько ярко снаружи. Датчики присутствия также замедляют 

эскалаторы для экономии энергии, когда они не используются
• здание использует геотермальный цикл для отвода и хранения тепла в жаркие дни и извлечения его в холодные дни

УСТОЙЧИВЫЕ РЕШЕНИЯ 

Парк имеет пятнадцать точек входа, 
включая мосты и легко доступен для 
посетителей по всей длине здания 
с помощью эскалаторов, лифтов, 
а также прозрачного воздушного 
трамвая, расположенного на Salesforce 
Plaza. Парк окружает пешеходная 
дорожка длиной 800 метров. Зоны 
между дорожкой и волнообразным 
периметром здания образуют 13 
ботанических садов, представляющих 
различные экологические зоны залива 
от секвойных рощ до пустынного сада, 
средиземноморского сада и болот. 

Парк на крыше Транспортного хаба Salesforce 
превращает пересадочный узел в городской оазис 
под открытым небом, улучшая окружающую среду, 
поглощая углекислый газ из выхлопных газов 
автобусов, очищая и перерабатывая воду, а также 
создавая в центре Сан-Франциско место обитания 
птиц, бабочек и других опылителей



«Копенгагенские острова представляют совершенно новый 
тип общественных парков в Копенгагене – «паркипелаг», 
в котором основное внимание уделяется устойчивому 
развитию в условиях разрастания города, угрожающего 
рекреационным зонам, а также в глобальном контексте, 
когда повышение уровня моря создает новые проблемы 
для городской среды»

Маршалл Блечер, австралийский архитектор

ПАРКИПЕЛАГ “ПЛАВУЧИЕ ОСТРОВА”
КОПЕНГАГЕН (ДАНИЯ) 

площадь (га):
год основания: 2018

www.mast.dk

АК
ТИ

ВН
ОС

ТИ
:

На протяжении десятилетий прибрежные города по всему 
миру получали землю, отбирая ее у моря. Сегодня, с 
надвигающейся угрозой изменения климата, некоторые 
из этих городов обращаются к более экологичным 
решениям городского планирования. Одним из них 
являются Копенгагенские острова, которые представляют 
собой совершенно новый тип устойчивого общественного 
пространства на открытом воздухе

Каждый остров будет построен вручную с использованием традиционных технологий на судостроительных 
верфях в южной гавани города. Первый прототип, CPH-Ø1, представляет собой деревянную платформу 
площадью 215 квадратных футов с липой в центре. Он поддерживается переработанными пластиковыми 
бутылками с водой и служит местом отдыха для жителей, наслаждающихся водными видами спорта, такими 
как каякинг, а также небольшим пространством для проведения мероприятий

Копенгагенские острова – отличный пример дизайна, гармонирующего 
с окружающей средой и улучшающего жизнь всех живых существ. Для 
строительства «паркипелага» используются переработанные и экологически 
чистые материалы – сталь и плавучие элементы, облицованные древесиной, 
одобренной Лесным попечительским советом.

В соответствии с идеей устойчивого развития, острова будут сезонно перемещаться между недостаточно 
используемыми и недавно застроенными частями гавани, чтобы не загромождать определенные районы 
и вдохнуть жизнь в менее востребованные места. Зимой острова можно будет объединить, чтобы создать 
«суперконтинент» для проведения мероприятий или фестивалей.

Поверхность островов будет засажена 
эндемичными травами, кустарниками и 
деревьями, которые станут убежищем 
посреди высокоразвитой части города 
для местных чаек, лебедей, голубей и 
уток. 

Пространство под каждым островом 
обеспечит идеальные условия для роста 
морских водорослей и создаст гостеприимную 
среду для морских существ, таких как рыбы и 
моллюски.

0,03

Копенгагенские острова – это городской парк, состоящий из 9 плавучих 
подвижных островов. Проект разработали специалисты датской компании 
Studio Fokstrot и австралийский архитектор Маршалл Блечер. Они предложили 
разбавить промышленный пейзаж в районе набережной островками дикой природы 
с помощью парковых зон, плавающих в гавани на платформах. Мобильные, плавучие и 
бесплатные для общественного пользования Копенгагенские острова не только оживляют 
неиспользуемые части города, но и создают зеленые зоны на благо местных жителей, флоры 
и фауны. Еще одна причина, которая привела к созданию этих островов, заключалась в том, чтобы 
создать зоны отдыха для жителей, способных адаптироваться к повышению уровня моря, что является 
одной из проблем, с которым и Дания вскоре столкнется. 

Хотя в настоящее время осуществлено строительство только двух островов, всего планируется построить как минимум девять. Удобства будут 
включать зоны для купания, плавучую сауну, парусное кафе и покрытый травой сад, который будет служить местом отдыха не только для жителей 
Копенгагена, но и для местной популяции птиц. Также плавучие острова можно использовать как базу для пловцов или даже как фермы по 
разведению мидий. В планы Копенгагенских островов также входит создание парков, садов или городских огородов, которые предоставят больше 
места для эндемичных растений, птиц, насекомых, водорослей и моллюсков.



«High Line – больше, чем парк – это произведение 
искусства. Я влюбился в High Line, в это сочетание 
дикого природного и индустриального пейзажей в 
центре города. Мои личные цели: влюбить посетителей 
в парк и вдохновить реализацией новых проектов, 
позволяющих менять жизнь людей к лучшему»

Роберт Хаммонд, соучредитель, исполнительный 
директор Friends of the High Line

УСТОЙЧИВЫЕ РЕШЕНИЯ 
ПАРК ХАЙ ЛАЙН
НЬЮ-ЙОРК (США) 

Парк High Line — одно из самых необычных общественных пространств в мире: раньше на этом месте была 
железная дорога, а сейчас непрерывный зеленый корридор (Greenway), где жители могут не только гулять, но 
и посетить лекции, узнать о современном искусстве, поесть и полюбоваться городскими пейзажами

Парк High Line открывался для посетителей частями, начиная с 2009 года, с 
поэтапным открытием в 2011, 2014 и 2019 годах. Благодаря инвестициям города 
Нью-Йорка в размере 115 миллионов долларов США, парк High Line стимулировал городское 

УСТОЙЧИВЫЙ ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
На заключительном этапе строительства были устроены дорожки, точки доступа, насаждения и малые архитектурные формы (лавки, 
элементы освещения). Дорожки, созданные из сборных железобетонных плит или досок, были уложены на ряд опор, а элементы полива 
и электросети проложены в пустоте под ними. Система мощения поверхности зеленого коридора High Line состоит из сборных бетонных 
«досок» с открытыми швами, что напоминает о дикой траве, пробивающейся сквозь тротуарную плитку. В некоторых местах, где были 
установлены лестницы, стальные балки были удалены, что позволило ступеням пройти через структуру самой эстакады и предоставить 
посетителям возможность увидеть массивные стальные балки, поддерживающие всю конструкцию. Кроме того, было смонтировано 
энергоэффективное светодиодное освещение, чтобы освещать аллеи парка в ночное время, не вступая в противоречие с городским 
освещением. Дизайн решает множество проблем: рекультивация невостребованных общественных пространств, адаптивное повторное 
использование устаревшей инфраструктуры и сохранение биоразнообразия как стратегия устойчивого развития. 

РАЗНООБРАЗИЕ РАСТЕНИЙ
Формируя ассортимент, создатели отдали предпочтение местным, засухоустойчивым и неприхотливым в обслуживании видам растений, 
сокращая трудозатраты на уход. Экосистема High Line обеспечивает пищу и убежище для диких животных, а также местных насекомых-
опылителей.  По возможности, посадочный материал закупается в радиусе 160 км. Большая часть растений High Line – местные виды, 
и многие из них были выращены местными производителями, которые лучше приспособлены к успешному росту в данном климате, что 
снижает количество выпадов и затрат на замену. Всего в парке 16 отдельных зон посадок, а в их составе 110 000 растений.

Команда по уходу High Line стремится избегать использования пестицидов и химических удобрений. Разработана 
комплексная программа по борьбе с вредителями и болезнями растений, которая начинается с обеспечения того, чтобы 
растения были хорошо адаптированы к местному климату. Именно это в первую очередь позволяет противостоять 
вредителям. При появлении признаков какого-либо вредителя или заболевания, применяются наиболее подходящие 
и консервативные меры – иногда даже вручную удаляют вредителей и зараженные растительные материалы. 
Поэтому отчасти не страдают и полезные насекомые – местные опылители. В Нью-Йорке обитает более 400 видов 
диких пчел, и важно сделать парк максимально привлекательным для этих крошечных посетителей. Совсем недавно 
здесь построены «пчелиные отели», чтобы дать приют местным пчелам. Также, осуществляя уход за садом, персонал 
оставляет на месте естественные укрытия, такие как опавшие растительные остатки, засохшие стебли и листья 
растений. А еще тщательно подбираются растения-эндемики, предпочтение отдается тем питомникам, которые также 
не используют пестициды в своей работе.

КОМПЛЕКСНАЯ БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И УХОД

Все садовые отходы компостируются на месте, тем самым уменьшается количество материала, попадающего в поток 
отходов, и устраняется необходимость в энергоемкой транспортировке в пункт переработки. Компостирование также 
позволяет направлять ценные питательные вещества обратно в садовую почву, что дало возможность полностью 
отказаться от коммерческих удобрений.

КОМПОСТИРОВАНИЕ

Работы начались с очистки эстакады – демонтировалось все, включая железнодорожные пути, гравийный балласт, почва и 
насаждения, мусор и тонкий слой бетона. Каждый участок рельсового пути был удален, но прежде помечен, обследован и сохранен.  
Позже многие рельсы и другие элементы были возвращены на свои первоначальные места и интегрированы в ландшафтный 
дизайн. После завершения пескоструйной обработки стальные детали перекрашивали, чтобы они соответствовали первоначальному 
цвету конструкций. Наконец, был завершен бетонный ремонт и работы по гидроизоляции. Сама по себе конструкция High Line очень  
прочная – она   была построена для перевозки двух полностью загруженных грузовых поездов, но ее перепрофилирование потребовало 
небольшого ремонта.

СТРОИТЕЛЬСТВО
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www.thehighline.org

площадь (км):
посетители в год: 8 000 000
год основания: 2009

2,33

Система зеленой кровли High Line с капельным орошением спроектирована таким образом, чтобы грядки могли 
удерживать как можно больше воды. В сочетании с засухоустойчивостью многих местных растений, эти сады нуждаются 
в небольшом дополнительном поливе. Если всё-таки приходится поливать посадки, это делается вручную, уделяя 
внимание потребностям отдельных видов и погодным условиям в целом.  Система живой кровли устанавливается 
поверх гидроизолированного бетона самой конструкции и состоит из следующих слоев:
• Перфорированная черная пластиковая дренажная панель в виде ящика для яиц для удержания воды, дренажа 

и аэрации почвы.
• Слой измельченного мелкого гравия действует как буфер, регулирующий скорость стекания воды.
• Тканая фильтровальная ткань для предотвращения засорения стоков частицами почвы.
• Слой более грубого грунта на глинистой основе.
• Слой более мелкого и богатого питательными веществами верхнего слоя почвы.
• Верхний слой мульчи из гравия помогает удерживать воду и предотвращает эрозию почвы из-за ветра. 

СИСТЕМА ЗЕЛЕНОЙ КРОВЛИ

развитие на сумму более 5 миллиардов долларов США и создал 12 000 новых рабочиех мест. Уникальное, своеобразное местное решение 
преобразования парка стало «вирусной» моделью глобального развития: более ста городов по всему миру были вдохновлены и стали 
преобразовывать свою устаревшую городскую инфраструктуру в общественные парки.

Экологическая устойчивость —  основная ценность Хай-Лайн Парка, который по своей природе является зеленым сооружением. Он превращает 
часть городской промышленной среды в общественное пространство с уникальным эко-дизайном. Невозможно преувеличить значимость 
этого парка для города, его жителей, общественности в целом и отдельно взятых местных комьюнити. Каждый день команда стремится к 
поддержанию жизни и экологичности, с тем же уровнем заботы, который отражен в дизайне парка.



«Я хотел построить что-то для жителей Нью-Йорка 
и для всех его посетителей – пространство, которое 
с первого взгляда ослепляло бы и делало людей 
счастливыми».

Барри Диллер, бизнес-магнат

ПАРК ЛИТТЛ АЙЛЕНД
НЬЮ-ЙОРК (США)

Впечатляющий парк Little Island, возвышающийся 
над рекой Гудзон, объединяет искусство и 
природу в зеленый микрокосм. Задуманный 
как лист, плавающий в воде, пирс представляет 
собой топографическое чудо, которое сохраняет 
биоразнообразие, формирует затейливые 
ландшафтные пространства и обеспечивает 
устойчивость к изменению климата

1 500 000

площадь (га): 1
год основания: 2021

www.littleisland.org

посетители в год: 300 000
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УСТОЙЧИВЫЕ РЕШЕНИЯ 
Многие проектные решения стали ответом на ограничения, продиктованные окружающей средой. 
Парк поднимается из воды, чтобы быть вне зоны затопления, и готов к будущим изменениям 
уровня моря. Форма пирса представляет собой нестандартный плоский прямоугольник с загнутыми 
наверх углами. Приподнятые углы пирса создают особый микроклимат, который проявляется через 
цвет, текстуру, свет и тень. Юго-западный угол поднят как можно выше, чтобы посетители могли 
насладиться видом на реку. Другие зоны парка приподняты и опущены, чтобы обеспечить наличие в 
парке разнообразного ландшафта, солнечных и теневых сторон, а также снизить воздействие ветра. 
Были проведены исследования и экологические испытания для точной настройки и развития форм в 
рамках создания целостного дизайна.

Парком были использованы существующие выброшенные остатки деревянных свай в реке Гудзон, 
которые когда-то поддерживали более ранние выступы береговой линии. Сейчас сваи интегрированы 
в морскую среду обитания. Вдохновленные мозаикой льда, образовавшейся вокруг свай зимой, 
конструкции демонстрируют мозаичный органический узор, состоящий из повторяющихся сборных 
элементов. Они поднимаются на разную высоту, формируя контуры топографии парка. Выступая 
в качестве «плантаторов»,  кашпо в виде тюльпанов наполнены почвой и содержат более 400 
различных видов деревьев и растений, адаптированных к особому прибрежному климату Нью-Йорка.

Парк Little Island – это морской ботанический сад, палитра насаждений которого состоит из более чем 
65 видов кустарников и 290 сортов трав, многолетников, лиан и луковиц и была отобрана по их цвету, 
аромату и привлекательности для птиц и опылителей. Насаждения разнообразны, чтобы создать 
среду, которая меняется в зависимости от сезона, с деревьями и кустарниками, осенней листвой и 
вечнозелеными растениями; было посажено более 66 000 луковиц и 114 деревьев, некоторые из 
которых вырастут до 18 метров в высоту.

В парке функционирует интегрированная схема управления ливневыми стоками, включающая сеть элементов 
зеленой инфраструктуры, которые искусно интегрированы в ландшафт парка, превращая практически весь 
парк в губку для ливневых вод. 

Ступени, сделанные из черной акации, твердой породы дерева, произрастающего в Нью-Йорке, ведут вверх 
и вниз по холмистой местности. Груды валунов расположены так, чтобы люди могли карабкаться по ним как 
более рискованная альтернатива дорожкам. Более 540 метров дорожек петляют через парк, проходя мимо 
смотровых и презентационных площадок, включая амфитеатр с деревянными скамейками вместимостью 700 
зрителей, обрамляющий воду за сценой. Еще одна интересная особенность Маленького острова заключается 
в том, что по всей территории есть лестницы и пандусы, поэтому люди в инвалидных колясках и семьи с 
детскими колясками могут свободно передвигаться без ограничений.

Благодаря сочетанию зон, разнообразной растительности и захватывающих дух видов, парк Little Island – это 
тихий рай для вечно занятых жителей Нью-Йорка.

Рукотворный пышный прямоугольный остров расположился на месте 
пирса, а сейчас объединяет извилистый парк и ботанический сад с 
несколькими площадками для выступлений на открытом воздухе. Когда-то 
пирс 54, расположенный на реке Гудзон, был узловым пунктом для роскошных 
океанских лайнеров, но серьезно пострадал от урагана «Сэнди» в 2012 году. 
В период своего исторического расцвета здесь пришвартовался корабль, на борту 
которого находились выжившие с Титаника. Парк Little Island был построен на опорах 
бывшего пирса 54 на пожертвования в 260 миллионов долларов медиамагната Барри Диллера 
и его жены, модельера Дайаны фон Фюрстенберг. 

Конструкция острова состоит из 280 бетонных свай, возвышающихся между оставшимися деревянными сваями пирса 54, которые в значительной 
степени были сохранены для поддержания среды обитания водных организмов. 132 бетонных «тюльпана» на вершине свай, которые вырастают из 
воды и образуют холмистый ландшафт, составляют структуру парка. Форма каждого тюльпана уникальна и имеет различную грузоподъемность, чтобы 
удерживать почву, газоны и деревья. Задуманный как «миниатюрный зеленый оазис», отделенный от большого острова Манхэттен , проект призван 
обеспечить безмятежное убежище от неустанно суетливой и беспокойной атмосферы «Города, который никогда не спит».



«Основная идея состоит в том, чтобы как можно больше 
людей пришли в лес и насладились совершенно 
уникальной лесной прогулкой. Это что-то вроде 
вертикальной лесной тропы, которая уводит вас от ложа 
леса через стволы деревьев вверх, где ветер раздувает 
ваши волосы, и вы чувствуете головокружение, и вы 
можете наслаждаться потрясающими видами»

Ту Хессельберг Фогед, архитектор

ПАРК КАМП ЭДВЕНЧЕР
 РЁННЕДЕ (ДАНИЯ) Если вы когда-нибудь мечтали 

прогуляться среди верхушек деревьев, 
парк Camp Adventure предоставит этот 
неповторимый опыт. Парк задает новую 
высоту устойчивости и представляет 
собой архитектурное чудо, которое 
является одой страсти Дании к проектам, 
выходящим за рамки возможного – 
красивым, динамичным и построенным с 
учетом принципов устойчивого развития

1 500 000

площадь (га): 30
год основания: 2019

www.campadventure.dk

посетители в год: 100 000
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УСТОЙЧИВЫЕ РЕШЕНИЯ 

Чтобы свести к минимуму воздействие проекта на окружающую среду, дощатый настил, 
приподнятый над естественным грунтом, создает новый, плавный способ передвижения по 
лесу, петляя между деревьями, приспосабливаясь к существующим условиям и давая созерцать 
живописную природу. Конечным пунктом лесного променада является спиралевидный пандус 
длиной 650 метров, который поднимается над верхушками деревьев, обеспечивая 360-градусный 
обзор местности. С верхней платформы башни открывается панорамный вид с высоты 140 метров 
над уровнем моря.

Крупнейшее в Северной Европе цветочное поле, где посетители могут затеряться в море прекрасных 
цветов. Прогулка по десяти цветочным зонам, где жужжат пчелы и распространяется сладкий цветочный  
аромат, – это сенсорная бомбардировка. Прямо здесь, на цветочном поле площадью 10 гектаров, можно 
пройти более двух километров по морю цветов, устроить пикник, насладиться потрясающим видом на 
окружающие холмы с возвышающейся на заднем плане Лесной башней, посетить фермерский магазин и 
поздороваться со свиньями на свободном выгуле.

Чтобы свести к минимуму воздействие на ландшафт, проект в основном использует два 
материала: атмосферостойкую сталь и местный дуб. Материалы экологичны, поскольку 
сталь COR-TEN не требует обслуживания, а необработанный дуб поступает из самого 
леса и, следовательно, может быть компостирован в природе. 

В уникальных палатках для глэмпинга, комфорт которых не уступает роскошным отелям, можно 
уединиться на лоне природы. Дизайн палаток вдохновлен традиционными юртами равнин Монголии с 
акцентом на природу и экологичность, поэтому мебель сделана из остатков древесины и переработанных 
материалов. Здесь можно насладиться видом из стеклянного купола, расслабиться на террасе, принять 
ванну на открытом воздухе, попариться в сауне. Самое приятное то, что все палатки оформлены с учетом 
экологических требований, как и подобает их лесному дому.

Среди буковых деревьев искатели приключений могут испытать острые ощущения в 
крупнейшем в Дании веревочном парке, раскинувшемся на 18,5 акрах. Разнообразие 
впечатлений создают двеннадцать веревочных маршрутов, которые различаются по 
высоте и сложности, проводя посетителей через деревья и препятствия, кульминацией 
которых является дополнительное приключение на самом протяженном зиплайне в 
Дании, длина которого превышает 500 метров.

ЛЕСНОЙ ПРОМЕНАД

Башня и дорожка по верхушкам деревьев 
спроектированы как бесшовный 
непрерывный пандус, который делает 
лес доступным для всех посетителей, 
независимо от их физического состояния. 

Расположенный в историческом лесу Гисселфельд 
Клостерс ледникового периода, парк Camp Adventure 
характеризуется холмистой местностью, эфемерными 
ручьями, озерами, водно-болотными угодьями и лугами 
и богатой флорой и фауной. Парк включает в себя 900 
-метровую тропу, выполненную из дощатого настила, которая 
петляя между деревьями заканчивается 45-метровой башней, 
в центре внимания которой находятся уникальная архитектура, 
экологичность и захватывающий вид на красивые леса.  Также парк 
предлагает посетителям и другие развлечения, позволяющие слиться с 
природой – веревочный парк, глэмпинг, цветочная ферма, овощной рынок, зона питания, 
многочисленные смотровые площадки и места для пикника, магазины с ремесленными товарами,  лесная гостиная, места для 
розжига костра и сауна. Своей миссией парк Camp Adventures видит создание нового уникального опыта общения с природой, 
доступного для всех посетителей, чтобы люди  проводили больше времени на природе, уделяя особое внимание экологическим 
аспектам, бережному отношению к природной красоте, эстетике и качеству.  

ВЕРЕВОЧНЫЙ ПАРК

ЦВЕТОЧНЫЙ САД

ГЛЭМПИНГ



«Парк формирует союз между человеком и природой, 
где биологическая система гармонично взаимодействует 
с бурно развивающимся городским ландшафтом. Сады 
гелофитов очищают воду, торфяные сады очищают воздух 
от автомобильных выбросов, прогулки в реконструированной 
среде сочетают природную ценность и дружественное 
отношение к посетителям. Вот почему парк представляет 
собой прежде всего мощную биологическую машину, машину 
жизни для трансформации города. Относитесь к природе как к 
союзнику, а не как к гостю»

 Гийом Жоффруа-Дешом, ландшафтный дизайнер

ПАРК ШЕМЕН-ДЕ-Л’ИЛЬ
НАНТЕР (ФРАНЦИЯ)

Парк Chemin de L’île – парк нового поколения. Сочетая технологические 
достижения c природным пространством, урбанистическую и экологическую 
эволюцию нашего образа жизни и проблемы экологии 21 века, парк уже не 
выступает как сад, а выполняет роль структурирующего элемента урбанизации 
территории, на которой он создан

1 500 000
площадь (га): 14,5
год основания: 2006
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Крупнейшее в Северной Европе цветочное поле, где посетители могут затеряться в море прекрасных цветов. 
Прогулка по десяти цветочным зонам, где жужжат пчелы и распространяется сладкий цветочный аромат, 
— это сенсорная бомбардировка. Прямо здесь, на цветочном поле площадью 10 гектаров, можно пройти 
более двух километров по морю цветов, устроить пикник, насладиться потрясающим видом на окружающие 
холмы с возвышающейся на заднем плане Лесной башней, посетить фермерский магазин и поздороваться 
со свиньями на свободном выгуле.

Парк является природной отдушиной в центре города, 
местом жизни местной фауны и флоры, эффективно применяя 
принципы устойчивого развития: 
• естественная рециркуляция воды из Сены
• сохранение биоразнообразия 
• экологический менеджмент, ограничивающий использование 

пестицидов
• здания, отвечающие высоким требованиям к качеству окружающей 

среды (HQE)
• повторное использование и переработка материалов 
• общественные сады 

ЦВЕТОЧНЫЙ САД

Парк расположен выше уровня Сены и использует речную воду для удовлетворения 
основных своих функций.  Вода – это ключевой элемент в устойчивом развитии данного 
парка. Из Сены, посредством 5 архимедовых винтов, вода подаётся в несколько 
искусственно созданных прудов. 
Во время подачи вода проходит через фильтрующие части и 
используется не только для орошения зелёных насаждений 
и поддержания экосистем в водных пространствах, но и для 
обслуживания общественных садов за территорией парка. 

Мощности парка позволяют 
очищать 860 м3 воды 
каждый день, а излишки 
возвращаются обратно в 
Сену.

Повторное использование материалов и природных ресурсов, имеющихся на территории, является одним из 
экологических обязательств парка. Материалы, используемые для общего развития парка, представляют собой 
старые отходы, найденные на территории и переработанные на месте: старые измельченные бетонные заборы, 
служащие основанием для дорожек, вырубленные деревья и растения, преобразованные в мульчу (щебень 
и растительные отходы, представляющие собой естественные удобрения для плантаций), местная глина, 
использующаяся для гидроизоляции бассейнов и контрканав. 

На сегодняшний день парк «Шемен-де-л’Иль» является домом для 200 видов флоры, 38 видов насекомых, 
птиц и других животных. Парк специально закрывают на ночь, чтобы не наносить вред и не тревожить местных 
обитателей. 

В специально оборудованных общественных садах парка жители могут выращивать продукты питания, 
поддерживать контакт с почвой, сажать, копать и собирать собственный урожай или цветы. 



Бьярке Ингельс, основатель архитектурного бюро BIG, автор проекта Amager Bakke

ПАРК КОПЕНХИЛЛ
КОПЕНГАГЕН (ДАНИЯ) 

площадь (га):
год основания: 2019

www.copenhill.dk
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CopenHill, также известный как Amager Bakke, 
является новым поколением завода по переработке 
отходов в энергию, оснащенный природным парком, 
лыжным склоном, пешеходной тропой и стеной 
для скалолазания. Кристально чистый пример 
гедонистической устойчивости в рамках достижения 
цели Копенгагена стать первым в мире углеродно-
нейтральным городом к 2025 году 

На крыше завода распложена сухая лыжная трасса – склон, который имитирует характерные свойства 
горнолыжного. Здесь жители и гости города могут заниматься горнолыжным спортом круглый год. К трассам 
можно попасть на лифте, который прилегает к дымовой трубе. Одна из его стен выполнена из стекла: сквозь 
нее видно все, что происходит внутри электростанции. Геометрия крыши позволяет разместить тут три спуска с 
разными уровнями сложности, благодаря чему трассой могут пользоваться как новички, так и профессионалы.

4,1

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ В РАВНИННОМ КОПЕНГАГЕНЕ
Помимо лыжной трассы, на крыше здания разместился бар, смотровая площадка, зона для 
занятий кроссфитом, пешеходная и беговая тропа длиной 490 метров – и все это в окружении 
буйной зелени. CopenHill – дом для птиц, пчел, бабочек и цветов. Природный парк на крыше и 
пешеходная тропа приглашают пересечь гористый ландшафт с высаженными 7 000 кустарниками 
и 300 соснами. Архитекторы высадили также определенные виды деревьев, которые защищают 
от ветра на высоте 88 метров и балансирующие микроклимат: некоторые поверхности завода 
разогреваются до 60 градусов Цельсия.

ПРИРОДНЫЙ ПАРК НА КРЫШЕ

Здание «обернуто» в полотно из установленных друг на друга алюминиевых блоков. Отверстия между ними 
пропускают солнечный свет внутрь станции и в административные пространства. Сами блоки выступают также 
в роли кадок, в которых можно будет высадить разные растения. На одной из стен оборудована 85-метровая 
зона для скалолазания.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ФАСАД

КОЛЬЦА ДЫМА

В 2012 году власти Копенгагена представили план, согласно которому к 2025 году город должен стать первой в мире столицей 
с нулевым уровнем выбросов углекислого газа. Строительство завода Amager Bakke – один из важных шагов на пути к этой цели.

Amager Bakke считается самым экологичным заводом не только в Европе, но и в мире, перерабатывая в энергию до 560 тысяч тонн 
отходов в год. Завод Amager Bakke работает в историческом центре Копенгагена с 2017 года. Место выбрано не случайно. Тепловая 
и электрическая энергия, которую производит завод, поступает к конечному потребителю с минимальными потерями. Предприятие 
обеспечивает светом и теплом 150 тысяч жителей Копенгагена.

CopenHill – эпицентр городского горного спорта в Копенгагене, который состоит из природноого парка, террасы на крыше, смотровой 
площадки, кафе, природной тропы, пешеходных дорожек, стены для скалолазания (85 м в высоту и 10 м в ширину) и лыжного 
склона.

посетители в год: 300 000

«Для меня CopenHill – прекрасный пример силы архитектуры, чтобы 
придать форму будущему, в котором мы хотим жить. Наши дети уже 
никогда не вспомнят то время, когда на крыше электростанции 
нельзя было кататься на лыжах или взобраться на его фасады. Они 
будут считать это само собой разумеющимся, как и все их поколение. 
Чистая энергия и электростанции, на которых можно кататься на 
лыжах, станут основой их воображения – платформой, с которой 
они будут прыгать и предлагать новые и безумные идеи для своего 
будущего. Стоя на вершине этой рукотворной горы, мне любопытно и 
интересно посмотреть, какие идеи эта вершина может пробудить в умах 
будущих поколений»

Бюро BIG проводило отдельную краудфандинговую кампанию, чтобы собрать деньги на 
разработку трубы, выпускающей не просто дым, а пар в виде колец диаметром 25 метров 
и высотой 3 метра. Таким образом, первый в мире генератор пара 
в виде колец выпускает по кольцу на каждую тонну углекислого 
газа, произведенную электростанцией.



«Благодаря уникальному расположению и рельефу 
нормандского побережья, нам удалось создать место, где 
растения превращаются в скалы и сливаются с береговой 
линией горизонта, а коллекция современного искусства 
открывает новые смыслы и способы восприятия 
окружающего мира. Этот сад стал неким фантастическим 
миром, страной чудес»

Александр Гривко, создатель и главный ландшафтный архитектор 

САДЫ ЭТРЕТА
ЭТРЕТА (ФРАНЦИЯ)

площадь (га): 1,5
год основания: 2016

www.etretatgarden.fr

посетители в год: 
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Вдохновленный творчеством импрессиониста и увлеченного 
садовника Клода Моне, сад был создан для известной 
французской актрисы мадам Тебо в 1903 году. Моне задал 
общее настроение саду, главная терраса которого расположена 
на знаменитом утесе д’Амон, где художник проводил много 
часов за своими полотнами 

Сады Этрета были основаны в 1905 году мадам Тебо, французской актрисой и подругой известного 
художника Клода Моне, а русский ландшафтный архитектор Александр Гривко переосмыслил концепцию 
насаждений, добавил завораживающие топиарии, умело интегрировал интригующие инсталляции современного 
искусства, превратив сады в зеленый рай. На него повлиял «Манифест неофутуристического города» дизайнера и архитектора Вито ди Бари, в 
котором содержится призыв к смешению искусства, технологий, этических ценностей и природы – когда достигается соответствие всем критериям 
устойчивого развития.

Сады Этрета – музей современного искусства под открытым небом. Необычное сочетание подстриженных растений и современных скульптур 
придает садам свой тон, а также поразительное ощущение индивидуальности. Он обеспечивает социальную, природную и художественную среду, 
стимулирующую творчество, улучшающую этические ценности и сохраняющую окружающую среду, историческое и культурное наследие.

Миссия сада – сохранение природного ландшафта Этрета, находящегося под охраной ЮНЕСКО, и приобщение людей к прекрасному. Коллекция 
современного искусства, разместившаяся в саду, позволяет посетителям созерцать природу и окружающий мир через призму искусства. 

Сады Этрета – это экспериментальная художественная лаборатория, которая в первую очередь 
стремится определить новые технологии ухода за растениями и новые формы обрезанных 
композиций для пространственного планирования. Крупные подстриженные растения дают 
материал для неофутуристических композиций и образов сада: вечный организм океана со 
своей динамикой, спиралями и водоворотами; беспокойные волны; скалы и арки алебастрового 
побережья Нормандии. Сад не только привлекает внимание к биоразнообразию и природной 
красоте экосистемы, но и демонстрирует новые архитектурные приемы в искусстве ландшафтного 
дизайна. Каждая инсталляция сделана либо из переработанных материалов, либо из органических 
материалов, например, из сухих веток.

60 000

Образ морского дна и его сохранение – основная идея этого сада. Обрезанные растения напоминают 
о ландшафтах подводного мира и среде обитания устриц, которую так важно сохранять и оберегать от 
человеческого воздействия. Инсталляцию дополняют скульптуры «эмоциональных лиц», символизирующих 
разные «состояния» подводного мира и его фауны. Сам создатель фигур – Самуэль Сальседо – называет их 
«капли дождя». Идея автора в том, чтобы уловить самые непредсказуемые выражения человеческих эмоций. 
Удивительно то, что каждый человек при первом взгляде на фигуры увидит в них что-то одно, своё, и для себя 
решит, что выражает та или иная скульптура.

САД ЭМОЦИЙ

Территория парка разбита на семь тематических зон. Например, здесь есть «Эмоции и дно океана» со 
стрижеными растениями в виде раковин морских гребешков и скульптурами лиц-эмоций. Или волшебный 
сад «Аватар», в котором даже деревья играют свою музыку – в одно из них встроена настоящая музыкальная 
шкатулка, нужно лишь повернуть ключ в стволе. А в самом сердце парка находится смотровая площадка 
с самым красивом видом на знаменитую скалу Этрета, которая стала одним из символов Нормандии. 
Большинство посетителей девятнадцатого века были привлечены к природному чуду знаменитой меловой 
арки. Клод Моне – великий сторонник пленэрной пейзажной живописи – сконцентрировался на собственном 
меняющемся восприятии пейзажа в разное время суток. Он одержимо рисовал эту сцену 20 раз в холодные, 
сырые и ветреные зимние дни с момента своего первого визита туда в 1883 году.

СИМВОЛ НОРМАНДИИ

Сердцем Нижнего сада является экологический проект Виктора Шостало «Обнять деревья». Начинается 
он с шутки – скульптуры из веточек и кусочков древесины предлагают посетителю посмотреть на «сто 
способов обнять дерево, не выглядя смешным». Однако проект несёт в себе серьёзный экологический  
посыл – по задумке автора это дерево является последним на планете, и люди, выстраиваясь в очередь, хотят 
в последний раз прикоснуться к природе.

ОБНЯТЬ ДЕРЕВЬЯ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Утес, Этрета, Закат.Клод Моне



«Настоящие знания о производстве, характеризующие это пространство 
на протяжении 150 лет, определяют гениальность места, а не его 
разрушительный характер. Принципиальной задачей является 
не только преобразование абстрактной системы, но и добавление 
информационных слоев. В экологически или более устойчиво 
ориентированном мире природа и технология должны представлять 
себя однородно или даже идентично. Процессы следуют правилам 
экологии, но инициируются и поддерживаются с помощью технологий. 
Человек использует этот артефакт как символ природы, но остается 
ответственным за процесс. Система одновременно полностью естественна и 
полностью искусственна»

Петер Латц, немецкий ландшафтный архитектор

ДУЙСБУРГ НОРД
ДУЙСБУРГ (ГЕРМАНИЯ)

площадь (га): 180
год основания: 1994

www.landschaftspark.de
посетители в год: 1 100 000
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Ландшафтный парк Дуйсбург Норд является выдающимся 
примером индустриального парка нового типа. Парк 
объединяет индустриальное наследие, природу и 
завораживающую световую инсталляцию, формируя 
парковый ландшафт, не похожий ни на один другой в мире. 
Британская газета The Guardian назвала парк одним из 
десяти самых красивых городских оазисов мира

УСТОЙЧИВЫЕ РЕШЕНИЯ 

При реконструкции промышленных объектов в парке, использовалось вторичное сырье, находившееся прямо на месте. Таким 
образом, была реализована одна из главных идей – перевоплощение пространства с сохранением промышленного вида. Среди 
объектов – доменные печи, электростанция и литейных цех. Все сооружения соединены зелеными дорожками – это бывшие 
рельсы, усаженные деревьями.

БЕЗОТХОДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ И ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ
Благодаря грамотной реконструкции территории местные жители и туристы могут найти разные виды активности, среди которых 
дайвинг в газометре; скалолазание с более чем 400 маршрутами разной сложности; пешие прогулки среди зеленого оазиса на 
территории в 180 га. Бывший промышленный гигант, усаженный огромным количеством зеленых растений, дарит городу свежий 
и чистый воздух, что позитивно отражается на температурном режиме и экологии в целом.

Парк, с начала своей реконструкции в 1990 г., постоянно развивается, но без местных жителей это было бы невозможно. 
Массовое участие людей в поддержании и уходе за парком является ключевым фактором устойчивого развития. Городские власти 
предлагают возможности для посадки деревьев, за это участники получают годовой абонемент на посещение парка.

ПОСАДИ СВОЕ ДЕРЕВО

Для взрослых и детей созданы специальные экотуры и экомаршруты в парке, которые знакомят их с историей развития данной 
территории – от промышленного гиганта Германии XX века до ландшафтного оазиса постиндустриальной эпохи. Кроме того, на 
специализированных площадках проходят научные выставки, лекции и выступления германских ученых.

ЭКООБРАЗОВАНИЕ

На территории парка располагается ветряк, который соединён с водяным насосом через коробку передач и с помощью винта 
перекачивает воду из старого Эмшера в бункерные сады.

АВТОНОМНАЯ РАБОТА

На территории парка работают сотрудники Биологической станции Западной Рурской области, которые изучают пробы грунта. 
Таким образом, осуществляется научный надзор за состоянием парка, в частности, поддержание его промышленного характера.

НАУКА

Завод, основанный в 1901 г. Августом Тиссеном и работавший до 1985 г., был реконструирован в 1994 г. по плану главного архитектора парка 
Питера Латца. Сегодня парк может познакомить своих посетителей с неиспользуемым металлургическим заводом как живым промышленным 
памятником. Все промышленные объекты бывшего завода были трансформированы в соответствии с принципами устойчивого развития: в 
газометре основан крупнейший в стране дайвинг центр с научной подосновой; любители скалолазания могут спуститься по канатной дороге 
в старом литейном дворе или подняться в бывшем бункере рудного месторождения; бывшая доменная печь, являющаяся самой высокой 
точкой оборудована в качестве смотровой площадки; бывшая электростанция и комплекс воздуходувок используются для проведения 
массовых мероприятий, а ночью световые инсталляции создают в парке неповторимую атмосферу и освещают старые сталелитейные заводы. 
Зеленые пространства открытых площадок промышленных предприятий предлагают множество возможностей для пеших и велосипедных 
прогулок. Также парк предлагает ремесленникам свою территорию в качестве торговой площадки. Ремесленники, знакомят посетителей 
со своей продукцией, а часть вырученных средств используются на дальнейшее развитие парка и в нуждах местного управления, в чью 
юрисдикцию входит Дуйсбург-Норд.



«Мы поставили перед собой четкую цель: создать самые 
удивительные тропические сады в мире, включающие в себя 
передовой экологический дизайн, основанный на принципах 
устойчивого развития. Парк Gardens by the bay представляет собой 
«парк будущего», который открывает новый опыт и возможности 
представления растительного мира в городской среде, объединяя 
природу, архитектуру и технологии. Он также играет важную роль 
в жизни Сингапура, трансформируя город в национальный сад и 
городской зеленый оазис, куда горожане могут убежать от быстрого 
ритма жизни, чтобы расслабиться, отдохнуть и пообщаться друг с другом 
среди природы»

Киат В. Тан, главный исполнительный директор 

ГАРДЕНС БАЙ ЗЕ БЕЙ
СИНГАПУР

площадь (га): 101 
год основания: 2012

www.gardensbythebay.com.sg

посетители в год: 
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Gardens by the Bay предлагает гостям заглянуть в 
устойчивое будущее. Прогуливаясь по парку, вы 
можете почувствовать, что совершили прыжок во 
времени - в мир, где процветающая зеленая жизнь 
в полной гармонии с обществом. 

Парк Gardens by  the bay является частью стратегии правительства по повышению качества жизни за счет увеличения количества 
зелени и флоры в городе. Это образец садоводства и садового искусства, который представляет царство растений совершенно 
по-новому. Густая, тропическая, изумрудная растительность, возвышающаяся над головой и прорастающая снизу, обрамляет 
ваш взгляд во всех направлениях. Футуристические неземные сооружения ярко-фиолетового цвета возвышаются над землей на 
огромной высоте, а из зеленой травы выступают три ледяных стеклянных купола. Абстрактные скульптуры, спрятанные среди 
деревьев, притягивают взгляд, а за извилистыми углами появляются стеклянные озера, заросшие травой.

Один из самых значительных успехов в области устойчивого развития, незаметный при мимолетном посещении, берет свое 
начало в использовании отходов парка по всему Сингапуру. Биомасса, собранная в сельских районах Сингапура, превращается 
в древесную щепу, а затем выгружается в котел на биомассе, в результате чего образуется пар. Затем пар вращает турбину 
и вырабатывает электроэнергию для парка, уменьшая потребность в электроэнергии из сети. Даже отходы здесь тоже 
находят применение, и это касается всего парка. Зола от древесной щепы посыпается на растения парка, чтобы улучшить 
качество почвы. Звучит впечатляюще? Эта циркулярная, экологически чистая система составляет лишь часть усилий парка по 
обеспечению устойчивости.

УСТОЙЧИВЫЕ РЕШЕНИЯ 

Купола создают эстетически приятное и образовательное пространство, включающее более 90 000 растений, которые поддерживаются 
несколькими устойчивыми функциями. Купола, состоящие из большого количества специальных стеклянных листов, не только пропускают 
солнечный свет, необходимый для растений, но и отражают тепло. Кроме того, жалюзи с сенсорным управлением создают тень и 
помогают охлаждать внутреннюю среду, помогая создавать автоматизированные системы контроля температуры. Трубы с холодной водой 
также встроены в пол, чтобы охлаждать воздух на самых нижних уровнях, в то время как горячий воздух выбрасывается сверху. Такой 
вдохновляющий экологичный дизайн приводит к замечательному достижению 30-процентной экономии энергии.

ГИГАНТСКИЕ КУПОЛА

13 700 000

Искусственные супердеревья парка эстетичны и экологически устойчивы. Внушительные конструкции высотой от 25 до 50 метров  из 
бетона и металла покрыты живой кожей, состоящей из 160 000 растений, специально отобранных за их способность взбираться на башни 
и плотно оплетать густой зеленый покров. Супердеревья имеют экологически устойчивые элементы, такие как встроенные резервуары, 
которые ведут непосредственно к охлаждению куполов. Семь супердеревьев имеют фотогальванические элементы на навесах для сбора 
солнечной энергии, в то время как три служат в качестве резервуаров для вытяжки воздуха, а одно является дымоходом для системы 
когенерации.

СУПЕРДЕРЕВЬЯ

В дополнение к яркому дизайну посетители могут осмотреть парк с высоты 22 метра над землей, прогуливаясь по воздушной дорожке 
между двумя супердеревьями, включающей световые, цветовые и звуковые шоу в результате имплантации фотогальванических элементов в 
семи супердеревьях, которые обеспечивают солнечную энергию, создавая слияние природы, технологий и управления окружающей средой.

ВОЗДУШНАЯ ДОРОЖКА

ЗЕЛЕНЫЕ САДЫ И ТРАВЯНИСТЫЕ ОЗЕРА
Более 800 различных видов растений на огромной площади в 101 гектар делают эту изумрудную жемчужину в городе крупнейшей зеленой 
зоной Сингапура. Два живописных озера формируют привлекательные водные объекты, а также включают экологические процессы. Водные 
тростники в обоих водоемах действуют как естественная система фильтрации сточных вод из садов, уменьшая цветение водорослей и, 
следовательно, улучшая качество воды. Отфильтрованную озерную воду также можно использовать для орошения садов и, более того, 
создаются места обитания для рыб и стрекоз, что повышает биоразнообразие и контролирует численность комаров.



Лодевейк Бальон, ландшафтный архитектор

КЕМПКЕНСБЕРГ
ГРОНИНГЕН (НИДЕРЛАНДЫ)

площадь (га): 3,5 
год основания: 2011

Городской парк Кемпкенсберг  является частью комплекса правительственных 
учреждений и представляет собой цветущий сад на крыше крытой автопарковки. 
Это – общественный парк, где богатство растительной жизни сочетается с местом для 
общественных встреч, сочетая жизненную энергию с природным спокойствием.

Ландшафтному дизайнеру из Амстердама Лодевейку Бальону было поручено создать новый 
городской парк вокруг эффектного нового 92-метрового здания, в котором находится государственное 
налоговое и образовательное управление. По сути, он создал не общественный парк, а массивный сад, высаженный в 
привычном сейчас натуралистическом стиле на крыше подземного гаража, который может вместить 1500 велосипедов и 675 
автомобилей. Парк расположен на краю древнего дубового леса рядом с оживленной кольцевой дорогой и включает в себя 
популярные пригородные пешеходные и веломаршруты.

Символом парка является специальный световой арт объект, символизирующий брачный танец двух птиц, что символизирует 
симбиоз городской жизни и природы. Линии дорожек плавны и легко находят свое продолжение в архитектуре.

УСТОЙЧИВЫЕ РЕШЕНИЯ 

Парк создан таким образом, что образует биотоп, соответствующий экологии прилегающих зеленых зон. Расположение парка у 
подножия 92-метрового здания и над подземной автостоянкой потребовало проектирования, обеспечивающего укрытие от ветров. 
Были проведены специальные исследования ветра, чтобы выяснить, какие неудобства новое здание может причинить людям, а 
также птицам и летучим мышам, живущим в этом районе. Для решения этой задачи были разработаны трехметровые экраны с 
растениями. Они создают эффект человеческого масштаба по отношению к зданию, являются неформальными ограждениями, а также 
действуют как ветрозащитные полосы: участок окружен сильными ветрами, которые помогают контролировать экраны, как и ряд 
подстриженных живых изгородей из тиса. Все высаженные кусты и деревья были протестированы в аэродинамической трубе. Вместе 
с многоствольными деревьями, выбранными из-за их устойчивости к ветру, они не пропускают ветер и создают приятную атмосферу.

ЗАЩИТА ОТ ВЕТРА 

Чтобы обеспечить хорошее управление водными ресурсами на крыше подземной автопарковки, дождевая вода удерживается и 
повторно используется через дренажную систему грунта. Вдоль основного маршрута построен ряд бассейнов вытянутой формы для 
буферизации и очистки воды. Эти бассейны используются для рециркуляции дождевой воды и содержат обширные прибрежные 
насаждения, включая флаговый ирис, лисимахию, вахту трехлистную, ситник и хвощ. Гладкие гранитные края бассейнов создают 
неформальные места для сидения, популярные среди местных жителей, которые любят наблюдать за рыбой. 

УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

Городской парк отличается уединенной атмосферой, окруженной богатой растительностью. Парк на крыше засажен 55 000 
многолетниками двухсот различных видов. Под слоем специально разработанной почвы для сада на крыше толщиной 8 см находится 
слой богатого питательными веществами субстрата. Растения отличаются разнообразными цветами и формами, меняющимися в 
зависимости от сезона. Остальная часть парка покрыта цветочным лугом и лесной растительностью. Это укрепляет пути миграции 
летучих мышей, живущих в этом районе. Прямо через парк проложен маршрут для стрекоз и бабочек, а также видов, предпочитающих 
открытую цветущую растительность. Вслед за многочисленными насекомыми птицы также обосновались в Гронингенском парке. 

СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
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www.baljon.nl/home/projecten/
stadstuin-kempkensberg/

«Общественное пространство – это люди. Поэтому мы сочетаем жизненную 
силу со спокойствием и уравновешиваем знакомое и сложное. Хороший 
дизайн должен учитывать три основных качества:
• Контекст. Преемственность времени и места связана с экологией, 

культурной историей и выражением характера объекта. Целью 
является сплоченность ландшафтной ткани (или городской ткани). 

• Комфорт. Предоставляя укрытие и делая организацию пространства 
ясной и понятной, люди могут действительно наслаждаться этим 
местом. 

• Состояние. Пространство находится в хорошей «форме», когда оно 
устойчиво и гибко. Пространства должны служить более чем одной 
цели, а объекты должны использоваться более чем одним способом»



Манфреди Кателла, генеральный директор COIMA 
и президент Фонда Риккардо Кателла

БИБЛИОТЕКА ДЕРЕВЬЕВ
МИЛАН (ИТАЛИЯ)

Прогулка под небоскребами, оазис для отдыха душой и телом, шедевр  устойчивого 
городского озеленения:  Biblioteca degli alberi  («Библиотека деревьев» ) воплощает такие 
понятия, как  биофилия  и  благополучие  в центре финансового района Porta Nuova, 
предлагая полностью оборудованную зону для отдыха или офис на открытом воздухе

1 500 000

год основания: 2018

www.bam.milano.it
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Рецепт дизайна парка состоит из трех простых ингредиентов, которые создают смелую графическую композицию — линейные 
дорожки, лоскутное одеяло из полей неправильной формы, увенчанных конфетти из круглых лесов. Объединение трех 
инструментов привело к созданию плана, в котором спроецирована сильная, но гибкая организация на хаотичную и постоянно 
меняющуюся среду. Это позволяло и по сей день позволяет вносить любые логистические или технические корректировки, не 
жертвуя первоначальной концепцией. Также в парке   позаботились о строительных земляных работах, выборе подходящего грунта, 
проектировании тротуарных дорожек из кирпича в бетоне с дренажной системой «idrodrain»,  реализации антитравматического 
покрытия разных цветов, а также об установке скамеек, спортивных площадок и мест для выгула собак. Помимо обеспечения 
доступа пешеходов и велосипедистов к близлежащим кварталам, пешеходные дорожки пересекаются под разными углами, 
образуя мозаику полей неправильной формы и разнофактурной текстуры. Каждый из этих отдельных ботанических садов, 
засажен разным составом флоры, от трав, кустарников и роз до бамбука и водных растений. Некоторые из больших открытых 
травянистых участков подходят для рынков и проведения мероприятий, в то время как другие представляют собой места для 
созерцания, игр или даже лабиринтов. Обширная коллекция из 23 различных видов деревьев формирует лесные кольца.  Эти 
растительные павильоны обеспечивают укрытие, тень и знакомство с видами флоры. Пространства также объединяются в 
культурный кампус, предлагая возможности для отдыха или занятий спортом. Парк является одновременно оазисом созерцания 
и активным парком для игр и спорта в самом сердце городской жизни Милана. 

ЭКОДИЗАЙН

Библиотека дельи Альбери, спроектированная голландской студией Inside Out/Petra Blaisse, была задумана в 2003 году как новая 
форма общественного парка, который действует как городской связующий элемент, культурный кампус и ботанический сад. Он не 
только содержит богатую библиотеку растительной жизни с более чем 135 000 растений, которые включают 100 различных видов 
и 500 деревьев, его планировка совершенно уникальна. Он имеет геометрический дизайн из переплетающихся дорожек (усыпанных 
фразами на ботаническую тематику), полей неправильной формы и скоплений круглых лесов, которые образуют зеленые “комнаты”, 
зоны для игр, созерцания и мероприятий. Вместо ограды парк окружает сеть велосипедных и пешеходных дорожек, которые органично 
соединяются с транспортными узлами и оживленными общественными пространствами, образуя самую большую пешеходную зону 
в городе. 

Экологическая устойчивость является одной из основополагающих ценностей парка и его культурной программы, вдохновленной 17 
Целями устойчивого развития ООН до 2030 года. Экологически безопасный парк – это ценный актив Милана и его жителей. 

площадь (га): 9

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
Ботаническое богатство парка с его цветущими лугами и ароматическими растениями способствует созданию в городе экосистемы, 
благоприятствующей присутствию насекомых-опылителей.

ОРОШЕНИЕ
Система орошения парка использует подземные воды из 12 колодцев, расположенных под зданиями на площади Гае Ауленти. 
Накопленная вода используется для производства горячего или холодного воздуха для офисов и жилых домов в этом районе, 
а затем используется для ирригационных систем парка и пруда; таким образом экономится вода из акведука, которая была бы 
необходима для орошения парка.

ТРОПИНОЧНАЯ СЕТЬ
Аллеи, дорожки и тротуары парка оформлены в авангардном стиле. Используемый бетон фильтрует воду, возвращая ее в землю 
с дренажной способностью в 100 раз выше, чем у натурального покрытия, что позволяет соблюдать естественный круговорот 
воды и пополнять водоносный горизонт.

«Единственный способ помочь искусственной среде 
бороться с изменением климата и способствовать 
разнообразию – это интегрировать ее в базовую 
экономическую, социальную и экологическую модель 
каждого проекта недвижимости. Мы верим в то, что 
природа и люди должны быть в центре всех схем 
развития недвижимости и восстановления городов. Чтобы 
достичь этого, наш набор ценностей – это природа, красота, 
доступность, человек, счастье, этика, служение и знание»



Архитектурное бюро AUBE (КИТАЙ)

ШЭНЬВАН СТРИТ
ШЭНЬЧЖЭНЬ (КИТАЙ)

Парк удовлетворяет потребности местных жителей 
в спорте и общении, а также отражает запросы 
населения «города тысячи парков» в городской 
экологии и жизнеспособности зелёных пространств. 
Проект адаптирует инфраструктуру под новую 
климатическую реальность, воплощая концепцию 
города-губки

1 500 000

год основания: 2019

www.aube-archi.com/projects/
202004/content_1580.html
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Зеленая зона была спроектирована с учётом рельефа местности, 
а под ней установлена дренажная система для сбора и перекачки 
дождевой воды, а также резервуар для её хранения. Важно заметить, 
что коэффициент сбора дождевой воды на участке равен 78,25%. 

В центральной части парка расположено два важных объекта, видимый 
и невидимый – десятиметровый водопад и подземный резервуар для 
хранения и повторного использования дождевой воды. 

Десятиметровое строение из бетона, имеющее округлую форму, собирает 
излишки дождевой воды и создает эффект искусственного водопада, 
который и запускает процесс губки. Далее вода, расположенная на 
бетонном диске, частично стекает в Дождевой сад, создавая при этом 
эффект небольшого каскада из водопадов. В дождевом саду начинается 
процесс очистки воды, а потом вода перетекает в канал в западной 
части парка, где слой за слоем происходит фильтрация дождевой воды 
и питание почвы вокруг. Конечных точек у отфильтрованной воды две: 
отправиться либо в резервуар, либо в водно-болотные угодья на юге 
парка.

Резервуар (384 м3), находящийся в самом сердце парка, имеет 
приемники для сбора воды с северной и восточной сторон и служит для 
повторного использования очищенной дождевой воды для процветания 
парка.

Важно заметить, что данная система не смогла бы себя обслуживать 
без ветровой энергии, получаемой за счёт установленного на западной 
части парка ветряка.

КОНЦЕПЦИЯ ГОРОДА-ГУБКИ

Парк Shenwan Street вляется примером взаимодействия экологии и урбанизма. 
Гордостью парка является система по повторному использованию дождевой воды, 
ее хранению и очистке. Ветряная мельница может преобразовывать энергию ветра в 
энергию движения и качать дождевую воду, собранную на заболоченных землях, в акведук. 
Вода падает с высоты 10 м на террасы, создавая каскадные водопады и затем возвращается в площадь (га): 1,16

«Парк представляет собой хорошо зарекомендовавшую себя систему 
общественных пространств, которая включает в себя разнообразные 
общественные зеленые насаждения, удобные для пешеходов районы и 
городскую систему медленного движения, преобразуя все неактивные и 
серые пространства в ориентированные на человека зеленые зоны»

заболоченные земли. В парке используются проницаемые поверхности, позволяющие отфильтровывать загрязняющие вещества из воды и более 
равномерно и эффективно поглощать осадки. Водопад у акведука – это, несомненно, самое большое развлечение для детей.  
Вдоль парка расположена 320-метровая беговая дорожка, которая позволяет жителям района поддерживать себя в тонусе. В центре парка находится 
10-метровый уникальный водопад, где дети и взрослые могут взаимодействовать с водой, например, помочить ножки в знойную жару. Также по 
всему парка расположены газоны, где можно устроить пикники или просто уединиться и наслаждаться контактом с природой. Есть скейтпарк из 
облицовочного бетона, который подходит не только для скейтбординга, но и для бега или пеших прогулок. Важно отметить, что углы всех строений 
тщательно отшлифованы, чтобы дети не поранились. 
На севере парка находится крытая площадь,   которая обеспечивает всепогодный вход в метро, подъезд такси, остановку общественного транспорта, 
зону ожидания для пешеходов, пересекающих улицу, затенение деревьев и парковку для велосипедов. Все эти меры помогают удовлетворить 
потребности жителей в устойчивой транспортной инфраструктуре.



Пэн Цинхуа, секретарь парткома Чэнду

ГОРОД-ПАРК ЧЭНДУ
ЧЭНДУ (КИТАЙ)

Чэнду, известный как «дом гигантских панд», 
является мегаполисом на юго-западе Китая 
с населением почти 20 миллионов человек. 
Следуя философии устойчивого развития, город 
превращается в «город-парк» и повышает качество 
жизни горожан

1 500 000
население: 21 000 000

Чэнду уже давно находится в авангарде поиска Китаем баланса между экономическим 
прогрессом и защитой окружающей среды. С 40,9% городского зеленого покрытия в центре 
города и долей лесного покрова в 38,7% по всему муниципалитету, город Чэнду является самым 
привлекательным для жизни городом Китая. Правительство Чэнду добилось значительных успехов в своем 
стремлении стать городом-парком, расширяя зеленые насаждения и открывая новые возможности для туризма 

площадь (га): 1 433 478

«Посредством строительства «города-парка» Чэнду 
стремится изучить новую модель развития и создать 
движущую силу для высококачественного городского 
развития. Новая модель развития ориентирована 
на сбалансированное развитие между природой, 
потребностями человека и производительностью»

провинция: Сычуань

и отдыха, в результате чего он возглавляет список самых счастливых городов Китая за последние 13 лет. Эти усилия приобрели новую актуальность и 
амбициозность в 2018 году. Во время визита в Чэнду президент Си Цзиньпин представил термин «город-парк» и призвал руководителей города вывести 
экологически сознательное планирование на новый уровень. Планы города призваны обеспечить новую модель для мегаполисов по всему Китаю и, возможно, 
большей части мира. Вместо экономического роста, ведущего к ухудшению состояния окружающей среды, идея состоит в том, чтобы показать, что улучшение 
состояния окружающей среды может привести к экономическому росту.  

Город-парк — это не строительство парков в городе, а изучение новой формы городского строительства, нового пути развития для продвижения экологических 
ценностей и создания новой движущей силы для качественного развития. В рамках новой инициативы город-парк Чэнду готов повести своих жителей по пути к 
устойчивому будущему, в котором они смогут наслаждаться более высоким качеством жизни, живя в городе-парке. Чэнду взял на себя обязательство улучшить 
качество жизни в городе, защитить окружающую среду, обеспечить «зеленое» развитие и сократить выбросы углекислого газа. 

Чэнду — редкий мегаполис, расположенный всего в паре часов от мест обитания гигантских панд и 
снежных барсов. Примечательно, что одним из важнейших элементов концепции города-парка является 
его среда для культурных мероприятий. В основе концепции развития города лежит концепция Tianfu 
Greenway, чья протяженность в 16 900 километров позволяет объединить многие основные культурные и 
исторические достопримечательности Чэнду. С помощью такой практики город стремится изучить новую 
модель развития и сформировать движущую силу устойчивого развития. 

ИРРИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДУЦЗЯНЪЯНЬ
Концепция города-парка также основывается на давних культурных представлениях о том, 
что урбанизация и природа могут сосуществовать в гармонии.  Например,  древняя и все еще 
функционирующая ирригационная система, спроектированная с использованием рельефа самой природы, 
веками поддерживала сельское хозяйство и сдерживала наводнения на плодородных равнинах вокруг 
Чэнду. Ирригационная система Дуцзянъянь представляет собой подвиг экологической инженерии, 
первоначально построенный около 256 г. до н.э. Сегодня система состоит из двух частей: плотины, 
расположенной на высоте 726 м, самой высокой точки равнины Чэнду в 1 км от города Дуцзянъянь и 
орошаемой территории. Система принесла комплексные выгоды в борьбе с наводнениями, ирригации, 
водном транспорте и общем потреблении воды. Начатая более 2250 лет назад, она сейчас орошает 668 
700 гектаров сельскохозяйственных угодий.

ГОРОД ВНУТРИ ПАРКА

ЗЕЛЕНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Совсем недавно в Чэнду, как и во многих других городах Китая, наблюдался взрывной рост населения и 
экономики. Город начал инвестировать в зеленую инфраструктуру более десяти лет назад , в том числе 
в несколько парков на водно-болотных угодьях, связанных со многими водными путями, пересекающими 
этот район. Эти парки стали естественными губками для фильтрации загрязняющих веществ и благом для 
орнитологов. Одним из ключевых шагов было строительство крупнейшего городского лесопарка в мире 
на горе Лунцюань в центральной части города. Экологический парк вокруг города охватывает более 10 
районов и включает 133 квадратных километра экологических земель, став визитной карточкой Чэнду в 
мире. На западе города Национальный парк гигантских панд укрепляет свою экологическую безопасность 
и укрепляет защиту биоразнообразия.

УСТОЙЧИВЫЕ РЕШЕНИЯ 



ПЛАНИРОВАНИЕ

МЕРОПРИЯТИЯ

Green Mobility Award
НАГРАДА

CityZen Index
РЕЙТИНГ

ПУБЛИКАЦИИ

ОБУЧЕНИЕ
АКСЕЛЕРАТОР

ИННОВАЦИИ

Рейтинг городов CityZen Index 
оценивает безопасность, комфорт 

и качество городской среды, а 
также выявляет, насколько жители 

удовлетворены жизнью и развитием 

GAME OF GOALS - первый масштабный 
акселератор в России по теме 
устойчивого развития, содействующий 
вовлечению молодежи в достижение 
целей устойчивого развития

Торжественная церемония 
Green Mobility Award – это яркое 
подведение итогов года в области 
устойчивого развития и освещение 
лучших и вдохновляющих примеров 
практического внедрения устойчивого 
развития в России и за рубежом

Лекции, рабочие семинары, тренинги и 
ознакомительные визиты позволяют детально 

изучить лучший международный и российский опыт 
и проконсультироваться у ведущих  экспертов

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ИНИЦИАТИВА 

Международная партнерская инициатива устойчивого развития территорий Green Mobility является уникальной стратегической платформой, 
цель которой заключается в устойчивом развитии территорий и актуализации ESG-повестки в России, опираясь на лучший международный и 
российский опыт.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ИНИЦИАТИВА 

GREEN MOBILITY


