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«ЗЕЛЕНАЯ» ЭКОНОМИКА КАК ИНСТРУМЕНТ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Одним из ключевых направлений реализации концепции 

устойчивого развития является создание «зеленой» экономики

Комиссия ООН по охране окружающей среды 

под «зеленой» экономикой понимает хозяйст-

венную деятельность, направленную на повы-

шение благосостояние людей и обеспечение 

социальной справедливости, при этом сущес-

твенно снижающей риски для окружающей 

среды и обеднения природы.

«Зеленая» экономика обладает высоким мультипликативным 

эффектом, обеспечивая занятость населения, стимулируя 

активность в связанных с ней сферах деятельности, стимулируя 

инновации, позволяя эффективно осваивать ресурсы и прост-

ранство (особенно в неблагоприятных условиях при недостатке 

инфраструктуры).

Развитие «зеленой» экономики должно сочетаться с мерами, 

направленными на повышение устойчивости природных эко-

систем и их защиту от антропогенной деятельности.



1. Создание экологических каркасов террито-

рий на основе сопряжения региональных сетей 

ООПТ и формирования единых межрегиональ-

ных систем ООПТ, которые в дальнейшем 

будут развиваться как единые макросистемы.

2. Разработка и внедрение новой «инфраст-

руктурной» модели развития северных тер-

риторий, основанной на принципиально новом 

подходе к освоению пространства и за счет 

использования «зеленых» технологий.

С чего должен начаться в России реальный переход к устойчи-

вому развитию? 

«ЗЕЛЕНАЯ» ЭКОНОМИКА КАК ИНСТРУМЕНТ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Для России с ее уникальными природно-ресурсным и простран-

ственным потенциалами, сконцентрированными преимуществен-

но в северных регионах, могут быть предложены комплексные 

проекты, которые позволят сформировать институциональные 

условия для перехода к устойчивому развитию и создать стимулы 

для внедрения «зеленых» технологий, обеспечив их инвестицион-

ную привлекательность:



1. ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАРКАСА 

ТЕРРИТОРИИ

Одним из наиболее эффективных способов сохранения приро-

ды, формирования комфортной среды для жизни и устойчивого 

развития является создание ООПТ и рекреационных зон.

Однако простое увеличение их числа дает гораздо меньший 

эффект, чем создание региональных сетей ООПТ. На межрегио-

нальном уровне наибольший эффект может быть достигнут путем 

неформального сопряжения региональных сетей ООПТ в рамках 

единой системы, которая в этом случае будет выполнять функцию 

экологического каркаса макрорегиона.

Связанные с ее созданием особые право-

вые условия ресурсо- и природопользо-

вания, требования к экологизации произ-

водства и среды жизни, основанные на 

соответствующих международных право-

вых нормах и соглашениях, обеспечат 

необходимые институциональные усло-

вия для разработки и внедрения «зеле-

ных» технологий и переход к устойчивому  

развитию.



Ключевую роль при создании экологического каркаса макроре-

гионов могут выполнять «зеленые пояса», располагающиеся в 

меридианальном и/или широтном направлении и состоящие из 

ООПТ разного статуса.

«Макроэкологический» каркас Европейского Севера России 

формируется совокупностью зеленых поясов и крупных ООПТ и 

усиливается за счет небольших ООПТ, водоохранных зон, защит-

ных лесов, экологических коридоров, выполняющих роль 

«микроэкологического» каркаса.

Он включает в себя следующие зеленые пояса:

 Зеленый пояс Фенноскандии (общая площадь – более 

800 тыс. га, без учета водоохранных зон)

 Беломоро-Онежский зеленый пояс (общая площадь – около 

1,5 млн. га, без учета водоохранных зон)

 Тимано-Печерский зеленый пояс (общая площадь – более 

600 тыс. га)

 Предуральский зеленый пояс (общая площадь – более 

2 млн. га)

1. ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАРКАСА 

ТЕРРИТОРИИ



Зеленый пояс 
Фенноскандии Беломоро-Онежский 

зеленый пояс

Тимано-Печерский
зеленый пояс

Предуральский
зеленый пояс

Экологический каркас Европейского Севера России 

1. ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАРКАСА 

ТЕРРИТОРИИ



Сопряженность 

экологического каркаса 

Европейского Севера 

России и Зеленого 

пояса Европы (через 

Зеленый пояс 

Фенноскандии)

Зеленый пояс 
Фенноскандии

1. ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАРКАСА 

ТЕРРИТОРИИ

Зеленый пояс 

Европы пролегает 

по территории 23 

государств, образует 

полосу протяженнос-

тью  около 8,5 тыс. км 

и включает в себя 

более 3200 ООПТ, 

которые входят в 

буферную зону 

шириной 25 км



Работа по созданию и развитию экологи-

ческого каркаса европейского Севера России 

ведется уже без малого 20 лет по инициативе 

крупнейших на Северо-Западе научных и 

научно-образовательных центров в тесном 

сотрудничестве с учеными стран ЕС. 

Полученные научные и практические резуль-

таты в области проектирования межрегио-

нальных систем ООПТ Северо-Запада 

России могут быть использованы в других 

регионах.

При их внедрении особую значимость имеют решения и 

результаты, полученные в ходе гармонизации российского 

законодательства в области охраны природы, экологизации 

производств и пространственного планирования с нормами 

международного права. Ведь именно правовой аспект создания 

экологического каркаса территории обеспечивает необходимые 

институциональные условия для развития «зеленой» экономики 

и стимулирования спроса на «зеленые» инновации.

1. ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАРКАСА 

ТЕРРИТОРИИ



2. ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ «ИНФРАСТРУКТУРНОЙ» 

МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Районы Крайнего Севе-

ра и приравненные к ним 

районы занимают 2/3 пло-

щади территории России. 

Наряду с природными 

ресурсами, социально-

культурный потенциал 

российского Севера может 

стать долгосрочным факто-

ром развития страны. 

Однако для этого необходи-

мо изменить модель осво-

ения и развития северных 

территорий.

Новая модель должна обеспечить трансформацию структу-

ры экономики северных регионов, ее перевод на экологически 

безопасную технологическую базу, снижение затрат на содер-

жание инфраструктуры и сформировать новые (прежде всего 

эндогенные) факторы экономического роста, которые обеспе-

чили бы привлекательность Севера для бизнеса и людей.

Районы Крайнего Севера и приравненные 

к ним районы



2. ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ «ИНФРАСТРУКТУРНОЙ» 

МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Новая модель развития северных регионов 
направлена на:

Повышение автономности производственных, 

социальных, объектов и жилищного фонда в 

условиях северных агломераций (за счет разработ-

ки и внедрения технологий энергосбережения, 

«зеленой» энергетики, теплоаккумулирования, 

переработки отходов, сочетания традиционных 

«северных» технологий с использованием новых 

материалов, пространственного планирования)

Развитие элементов сетевой инфраструкту-

ры (за счет реализации межрегиональных проектов 

по развитию информационно-коммуникационной и 

транспортной инфраструктуры (международных 

транспортных коридоров, магистральных газопро-

водов, Северного морского пути и др.) и созданию 

межрегиональных производственных кластеров, 

как инструмента межрегиональной экономической 

интеграции)



2. ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ «ИНФРАСТРУКТУРНОЙ» 

МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Внедрение новой модели позволит:

 повысить привлекательность северных 

территорий для жизни и бизнеса;

 сократить затраты на содержание и развитие 

инфраструктуры в условиях Севера (затратные 

инфраструктурные объекты заменяются 

локальными технологическими решениями);

 повысить энергоэффективность социальных и 

производственных объектов;

 стимулировать спрос на инновации в стране;

 снизить концентрацию производств и трудовых 

ресурсов в агломерациях за счет предложения 

другого подхода к пространственному 

развитию;

 повысить эффективность ЖКХ и осуществить 

его перевод на другую технологическую основу;

 обеспечить рост производительности труда в 

российской экономике.

http://mikrob.ru/download/file.php?id=5127


ВЫВОДЫ

Увеличение остроты и масштаба экологических проблем 

требует новой стратегии экономического роста и развития. 

Одним из них является концепция устойчивого развития.

Практическая реализация рассмотренных проектов создания 

экологических каркасов территорий, разработки и внедрения 

новой «инфраструктурной» модели развития северных террито-

рий, на наш взгляд, позволит создать научно-методологический, 

технологический, экономический и экологический фундамент для 

формирования национальной стратегии перехода к «зеленой» 

экономике и устойчивому развитию за счет:

– формирования в России институциональной среды, воспри-

имчивой к внедрению «зеленых» технологий, и создания 

эффективной пространственной организации экологической 

и природоохранной деятельности.

– стимулирования спроса на «зеленые» инновации, повыше-

ния их инвестиционной привлекательности и обеспечения 

условий рационального использования пространственного и 

ресурсного потенциала регионов российского Севера.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


