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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА



Тезисы лекции

Наряду с городской застройкой, инфраструктурой,
энергетикой и транспортом на экологию и климат города
большое воздействие оказывают водные объекты,
зеленые насаждения и состав атмосферного воздуха.

В значительной степени город сам формирует свой
климат, образуя так называемый «городской остров
тепла».

Лекция посвящена взаимосвязи различных частей
сложной экосистемы мегаполиса на примере Москвы.



Москва – глобальный город

Глобальный город (мировой город, альфа-город) —
это город, который является важным элементом
мировой экономики и оказывает на большие регионы
Земли серьёзное политическое, экономическое и
культурное влияние (Википедия).

Лидерами традиционно считаются Лондон и Нью-Йорк,
хотя сегодня в лидеры вырвались Токио, Пекин и другие
мегаполисы Азии и Латинской Америки.

Москва входит во вторую десятку, а Санкт-Петербург –
во вторую сотню рейтинга (по данным 2012 г.).



Индикаторы устойчивого развития

• Основные категории индикаторов устойчивости 
развития региона (города) 

• Индикаторы воздействия активной жизнедеятельности
человека на окружающую среду – причины экологических
изменений.

• Индикаторы состояния окружающей среды – влияние
экологических изменений на состояние окружающей среды.

• Индикаторы «ответа» - предпринятые действия и выбранная
политика в отношении этих изменений.



При нагревании расширяется



Остатки сладки
По 

Постановлению 

Совета 

Министров 

РСФСР № 1300 

от 20 августа 

1960 года 

площадь 

лесопаркового 

защитного пояса 

Москвы должна 

была составить 

175,5 тыс. га, при 

площади самой 

Москвы в то 

время около 60 

тыс. га.

В 2011 г. было 

подготовлено 

Соглашение  

взаимодействии 

между 

Правительством 

Москвы и 

Федеральным 

агентством лесного 

хозяйства по 

использованию, 

охране, защите и 

воспроизводству 

лесов, 

расположенных на 

территории 

Московской 

области.



Карта-схема программы «Охрана и 

развитие ООПТ, природных и 

озелененных территорий, городских 

лесов, почв, сохранение и 

восстановление биологического 

разнообразия» на терриории новой 

Москвы.



Экология и климат Москвы
Доклад «О состоянии окружающей среды в городе

Москве в 2020 году» / Под ред. А. О. Кульбачевского. –

Москва, 2021. – 330 с.

Ежегодный доклад содержит систематизированные

данные о состоянии окружающей среды города

Москвы в 2020 году, о природных и антропогенных

факторах, влияющих на состояние окружающей

среды, а также анализ, тенденции и прогноз

воздействия на окружающую среду, основные

достижения в государственном регулировании

охраны окружающей среды и природопользования.

С электронной версией государственного доклада «О

состоянии окружающей среды города Москвы в 2020

году» можно ознакомиться на официальном сайте

https://www.mos.ru/eco/ .

https://www.mos.ru/eco/


Климат Москвы
• Климат Москвы умеренно-континентальный, степень его континентальности

выше чем в других крупных европейских городах. Годовая амплитуда
температуры в Москве в среднем составляет 28 С, в Париже - 16 С, в Берлине -
19 С, в Варшаве - 22 С.

• На климат Москвы оказывает влияние его географическое положение в зоне
умеренного климата в центре Восточно-Европейской равнины, позволяющей
свободно распространяться волнам холода и тепла.

• Отсутствие крупных водоемов способствует довольно большим колебаниям
температуры.

• В последние десятилетия на территории Москвы и Московского региона
наметился значительный рост средней годовой температуры воздуха и
количества опасных природных явлений.

• В 2020 году средняя годовая температура воздуха превысила свой
прошлогодний исторический максимум и составила +8,0°C, выпало рекордное
количество осадков, 890 мм.



Поверхностные и подземные воды в Москве
• Система водных объектов Москвы, являясь частью природной среды, выполняет

важные градообразующие, инженерные и экологические функции, формирует
ландшафтный облик города, осуществляет отвод поверхностного и дренажного
стока.

• Гидрографическая сеть города Москвы насчитывает порядка 1200 водных
объектов, включая Москву-реку и ее притоки, Химкинское водохранилище,
Косинские озера, а также многочисленные водоемы и водотоки.

• В гидрогеологическом отношении Москва расположена в юго-западной части
Московского артезианского бассейна. Региональные климатические и
гидрогеологические условия способствуют формированию и накоплению на
территории Москвы значительных ресурсов подземных вод. Приповерхностные
четвертичные отложения получают питание атмосферными осадками, за счёт чего
формируются горизонты грунтовых вод, обеспечивающие в свою очередь
постоянное питание речной сети, родников и залегающих ниже артезианских вод.



Поверхностные и подземные воды в Москве
• Пресные питьевые и технические подземные воды распространены на

всей территории города. Добыча подземных вод производится в
суммарном объёме 211 тыс. м³/сут, 57% добытых пресных подземных
вод используется для питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения, 43% – для технических нужд.

• За последние полвека уровень основного эксплуатируемого водоносного
горизонта поднялся в среднем на 10-15 метров. Наиболее интенсивный
подъем уровня происходил в 1992-1995 годах в связи с остановкой
основных потребителей – промышленных предприятий. В настоящее
время на территории Москвы отсутствует проблема истощения ресурсов
пресных подземных вод.



Зоны отдыха на ООПТ!?



Система наблюдения за состоянием
окружающей среды в Москве



Расположение автоматических 

станций контроля загрязнения 

атмосферы на территории Москвы 



Система наблюдения за состоянием
окружающей среды в Москве

• Московская система мониторинга качества атмосферного воздуха
включает в себя сеть автоматических станций контроля
загрязнения атмосферы (АСКЗА), 3 специализированных
метеорологических комплекса для контроля условий рассеивания,
3 передвижных экологических лаборатории и аналитическую
лабораторию, аккредитованную на лабораторный анализ широкого
спектра загрязняющих веществ в воздухе.

• В 2020 году мониторинга качества атмосферного воздуха
осуществлялся на 57 автоматических станциях контроля
загрязнения атмосферы (АСКЗА), в основу работы которых заложен
автоматический непрерывный метод измерений. На АСКЗА
круглосуточно в режиме реального времени измеряется
содержание в атмосферном воздухе более 20 веществ, включая
взвешенные частицы.



Расположение пунктов 

контроля качества 

водных объектов Москвы



Особенности климата мегаполиса 





Карантин 2020 года и качества воздуха в Москве

• Весной 2020 года - с конца марта по начало июня - в Москве
карантин, обусловленный пандемией коронавируса COVID-19,
резко уменьшил количество автомобилей на улицах города и
соответственно объем выбросов загрязняющих веществ
городским транспортом. При этом загрязнение городского
воздуха от других источников - промышленность, полигоны
твердых бытовых отходов и др. - изменилось незначительно.

• Таким образом был поставлен уникальный эксперимент по
оценке влияния различных антропогенных воздействий на
загрязнение и состав атмосферного воздуха.



Карантин 2020 года и качества воздуха в Москве



Карантин 2020 года и 
качества воздуха в Москве



Карантин 2020 года и качества воздуха в Москве

Уменьшение концентрации загрязняющих веществ в 

атмосфере Москвы в апреле 2020 г. по в сравнению с 

предыдущими пятью годами



Карантин 2020 года и качества воздуха в Москве

Изменение концентрации 

CO весной 2020 года по 

данным станций вблизи 

автомагистралей (красные 

линии) и в жилых районах 

(зеленые линии). 

Серым цветом показана 

динамика пассажиропотока 

личного транспорта (млн. 

чел / сут.).





Адаптация к изменению климата
• Национальный план мероприятий первого этапа адаптации к
изменениям климата на период до 2022 года утвержден
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25
декабря 2019 г. № 3183-р

• Минэкономразвития России утвердило «Методические
рекомендации по оценке климатических рисков».

• В мае 2021 года издан приказ № 267 Минэкономразвития России
«Об утверждении методических рекомендаций и показателей по
вопросам адаптации к изменениям климата»







Спасибо за внимание


