
Природопреобразующая, средоорганизую-
щая деятельность Человека в процессе 
исторической эволюции и развития 
цивилизации в наиболее концентриро-
ванном виде проявляется в городской 
форме расселения и в зонах размещения 
предприятий горнодобывающей промыш-
ленности, энергетики и транспорта.
Именно в этих зонах невосстановимые 
трансформации ландшафта и местных 
экосистем получают наибольшее раз-
витие. Виды и глубина преобразований 
связаны с функциональным назначением 
территорий, возможностью использова-
ния локального природного потенциала 
в целях формирования пригодной для 
конкретной деятельности среды.
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Постоянно возрастающая урбанизиро-
ванность территорий нарушает процессы 
функционирования природных комплексов, 
приводит к загрязнению окружающей сре-
ды, ее истощению и деградации. Поэтому, 
антропогенные нагрузки должны уравнове-
шиваться естественными или искусственно 
созданными экосистемами. Этого требует 
от градостроительной и хозяйственной дея-
тельности законодательство Российской 
Федерации, Концепция перехода страны к 
устойчивому развитию, целевые установки 
и содержание документов территориального 
планирования.

Сочетание эффективных по своей эколо-
гической роли искусственно преобразован-
ных природных комплексов и тоже эффек-
тивных с экономической и социальной точки 
зрения искусственно созданных компонен-
тов материально-пространственной среды 
составляет основу и структурную органи-
зованность урбанизированных территорий. 
Сбалансированное формирование сохра-

няемых и изменяемых природных систем в 
урбанизированном пространстве становится 
методологической сущностью градострои-
тельной деятельности.

В этом свете основой длительного, устой-
чивого развития Санкт-Петербурга является 
экологическая сбалансированность форми-
руемых природно-экологического и антро-
погенного каркасов, которые представляют 
собой две «полярные» системы: застроенные 
территории, развивающиеся вдоль транс-
портных и инженерных коммуникаций и 
территории зеленых насаждений и аква-
торий, связанных между собой участками 
бульваров и (или) элементами гидрографи-
ческой сети.

Распределение городской террито-
рии между системами антропогенного и 
природно-экологического каркасов состав-
ляет основную задачу генерального плана 
любого населенного места. При этом, если 
антропогенный каркас наращивается от меж-
селенных территорий по направлению к цен-

тру поселения, то природно-экологическая 
система, наоборот, усиливается в противо-
положном направлении, где она в концен-
трированном виде должна формировать 
защитный лесопарковый пояс. Таким обра-
зом, планировочная организация урбанизи-
рованных территорий поселений не может 
замыкаться в границах физически застроен-
ных или подлежащих застройке территорий. 
Она должна выходить в зоны природного 
окружения, функциональное назначение ко-
торых требует установления жестких регла-
ментов хозяйственной и градостроительной 
деятельности на значительных расстояниях, 
обеспечивающих по основным параметрам 
компенсацию негативных антропогенных и 
технологических воздействий на окружаю-
щую среду связанных с жизнедеятельно-
стью поселения. Определение содержания 
данных регламентов становится проектно-
планировочной задачей территориального 
планирования, документы которого должны 
иметь приоритет по отношению к генераль-
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ным планам отдельных населенных мест 
(поселений и городских округов) и форми-
ровать природно-экологический каркас в 
районном и региональном масштабах.

В этом смысле, природно-экологический 
«каркас» города – это особая планировоч-
ная структура относительно непрерывных 
озелененных территорий и водных систем, 
осуществляющих природоохранные, рекреа-
ционные и средозащитные функции и имею-
щих связи (коридоры) с окружающей город 
природной средой.

Основные принципы формирования 
природно-экологического «каркаса» сводят-
ся к следующему:

1. Сохранение биологической продуктив-
ности и оптимальной величины элементов 
природно-экологического «каркаса».

Согласно накопленному опыту и теоре-
тическим моделям организация экологиче-
ски устойчивых градостроительных систем 
оптимальным считается соотношение между 
хозяйственно используемыми территория-
ми (включая земли сельскохозяйственного 
использования) и участками условно неиз-
менных или слабоизмененных, а также ис-
кусственно воссозданных природных систем 
(природно-экологический «каркас») в про-
порциях 2:3 соответственно (Н.Ф. Реймерс). 
Исходя из этого соотношения, доля элемен-
тов природно-экологического «каркаса» на 
урбанизированных территориях должна со-

ставлять около 60 %.
2. Непрерывность и целостность структу-

ры природно-экологического «каркаса».
Элементы природно-экологического 

«каркаса» города имеют как полигональный 
характер (особо охраняемые территории, 
парки, лесопарки и т.п. объекты), так и ли-
нейный (водоохранные зоны рек, защитные 
полосы лесов вдоль авто– и железных дорог, 
озеленения улиц, бульвары и пр.). Соединя-
ясь в единую систему с окружающим при-
родным комплексом зеленой зоны города, 
акваториями, они служат основой для под-
держания экологического равновесия в це-
лом. Непрерывность каркаса способствует 
устойчивости его существования, лучшей 
очищающей и поглощающей способности, 
создает условия для аэрации территории.

3. Сохранение и защита природных эле-
ментов и ценных природных комплексов.

Целям сохранения и защиты природных 
объектов служит целый ряд нормативно-
законодательных мер – установление водоо-
хранных зон, запретных и нерестоохранных 
полос леса, зон санитарной охраны источ-
ников питьевого водоснабжения и других 
мероприятий планировочного и режимного 
характера.

Наряду с законодательно закрепленны-
ми природоохранными и средозащитными 
территориями и зонами, выделяется целый 
ряд природных комплексов, которые необхо-

димо сохранить в естественном состоянии в 
качестве зон охраняемого природного ланд-
шафта.

Зоны охраняемого природного ландшаф-
та устанавливаются с целью охраны элемен-
тов и отдельных компонентов природного 
и городского ландшафта, органически свя-
занных с охраняемыми объектами и являю-
щихся неотъемлемой частью окружающей 
среды.

К предметам градостроительной охраны 
(исторически ценным градоформирующим 
объектам) могут быть отнесены ценные эле-
менты ландшафтно-композиционной струк-
туры: сохранившийся исторический рельеф, 
исторические типы макроландшафта, повли-
явшие на формирование градостроительных 
образований, исторические гидросистемы, 
открытые ландшафты в расселенческой 
структуре между отдельными высокоурба-
низированными участками.

На территории Санкт-Петербурга к цен-
ным элементам ландшафтно- композицион-
ной структуры относятся:

1) Сохранившийся исторический рельеф 
и элементы орографии района:

Балтийско-Ладожский и Литориновый 
уступы;

Юкковская, Парголовская, Всеволож-
ская, Колтушская, Пулковская, Дудергоф-
ская возвышенности.

2) Естественные гидросистемы и аквато-

Модель Санкт-Петербургской агломерацииМодель Санкт-Петербургской агломерации
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Условные обозначения :

Урбанизированная зона

Коридоры инженерно-транспортной
инфраструктуры
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рии:
дельта Невы и часть Большой Невы в гра-

ницах города;
восточная часть Финского залива, вклю-

чая его северное и южное побережье;
части гидросистем рек Охты, Славянки, 

Ижоры, Сестры, Дудергофки, Кузьминки, 
Карасты, Кикенки и других рек в границах 
города, Суздальских, Дудергофских и других 
озер, а также болотных массивов Сестрорец-
кого разлива и Юнтолово.

3) Открытые ландшафты:
Пулковских и Дудергофских высот;
Лугового и Шуваловского парков.
4) Лесные массивы и участки леса:
северного берега Финского залива в При-

морском и Курортном районах города;
в районе Юкковских и Парголовских воз-

вышенностей;
в южной и восточной частях Пушкинско-

го и Павловского районов;
в районе Колтушских высот и р. Юхты;
участки леса, примыкающие к паркам 

южного берега Финского залива в Петрод-
ворцовом районе города.

Сохранение водного режима бассейна 
восточной части Балтийского моря является 
определяющим фактором для оптимально-
го и устойчивого функционирования всех 
экосистем Петербургского региона. С этой 
целью необходимо максимальное сохране-
ние лесных массивов на водораздельных 
пространствах. Сохранение верховых болот 
имеет также большое значение в поддержа-
нии экологического равновесия, так как они 
являются источниками питания рек, есте-
ственной плантацией ягодных кустарников, 
местом обитания птиц и других животных.

В целях сохранения и защиты от загряз-
нения ресурсов подземных вод необходимо 
установление режимов хозяйственной дея-
тельности и усиления средозащитной роли 
зеленых насаждений в зонах с незащищенны-
ми подземными водами таких, как Ижорское 
плато, а так же в районах с легко ранимым 
ландшафтом на Карельском перешейке.

Анализ состояния существующих эле-
ментов природно-экологического «каркаса» 
позволит выявить основные проблемы его 
функционирования и дать предложения по 

их решению и развитию.
Неэффективность сложившейся системы 

управления пространственной организаци-
ей градостроительных процессов и хозяй-
ственной деятельностью отчетливо видна на 
космических снимках региона, где она про-
является как «метастазы урбанизации» при-
родных ландшафтов.

Оптимальное соотношение сохранив-
шихся и вовлеченных в хозяйственную дея-
тельность территорий (60:40%) нарушено. 
Дальнейшее развитие города должно быть 
направлено на восстановление экологиче-
ского равновесия. В настоящее время его об-
щая озелененность составляет 41%, площадь 
акваторий – 10%. Очевидно, что в сложив-
шихся границах города обеспечить требуе-
мое соотношение невозможно. Необходимы 
политические и административные решения 
по формированию и сохранению защитного 
лесопаркового пояса, в том числе и на терри-
тории Ленинградской области. В результате 
проведения мероприятий по реорганизации 

производственных и сельскохозяйствен-
ных зон, изменения видов использования 
территорий на рекреационную функцию 
общий процент озеленения в районе Санкт-
Петербурга может достичь необходимого 
значения и таким образом, оптимальная 
доля и структура природно-экологического 
каркаса будет достигнута.

В настоящее время элементы природно-
экологического каркаса Санкт-Петербурга 
разрознены и не составляют единой систе-
мы. Необходимо осуществление мероприя-
тий, способствующих созданию цельной 
структуры каркаса, в виде системы скверов, 
садов, парков, озеленения улиц, организации 
бульваров, пронизывающих застроенные 
пространства и связывающие эту систему   с 
прилегающими лесными зонами. К сожале-
нию, согласно Лесному плану Ленинград-
ской области, площадь зеленой зоны Санкт-
Петербурга уменьшается на 97% (с 732,2 га 
до 23,0 га). Большая часть бывших лесов 
зеленой зоны относятся к «ценным» лесам, 
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с более слабым правовым ресурсом охраны, 
чем у лесопарков и зеленых зон. Средством 
объединения могут служить вновь созда-
ваемые зеленые насаждения (парки, скверы, 
газоны, озеленённые элементы пешеходных 
пространств и нетрадиционные формы вер-
тикального озеленения, крышных садов и т.п. 
объектов), благоустроенные и озелененные 
природоохранные и средозащитные зоны 
(водоохранные зоны, санитарно-защитные, 
зеленые насаждения специального назначе-
ния, защитные полосы леса вдоль авто– и 
железных дорог и др.).

Необходимо обеспечить сохранение эко-
логически неустойчивых и ценных природ-
ных комплексов, усилить средозащитную 
роль зеленых насаждений в их пределах 
(сохранение лесных массивов, искусствен-
ное озеленение, установление режимов 
хозяйственно-градостроительной деятельно-
сти). К ним относятся камовые и холмисто-
грядовые моренные ландшафты, зоны с 
незащищенными подземными водами, водо-
раздельные пространства, болота, эрозинные 
склоны, дюны. Эти территории должны вой-
ти в состав природно-экологического «кар-
каса» и учитываться при градостроительном 
планировании территории как зоны ограни-
чений градостроительной и хозяйственной 
деятельности.

Не смотря на то что, задача формирова-
ния целостной планировочной структуры 
природно-экологического каркаса была по-
ставлена ещё в период разработки Генераль-
ного плана Санкт-Петербурга в 2004 году, её 
градостроительное решение ещё не завер-

шено. Действующий региональный закон о 
зеленых насаждениях охраняет отдельные 
участки с высоствольной растительностью 
не собранные в единую разветвленную си-
стему и не может рассматриваться как доста-
точный документ для обеспечения экологи-
ческой устойчивости и безопасности города.

Очевидно, необходима разработка кон-
солидированной схемы территориального 
планирования и определения границ устой-
чивого развития Санкт-Петербургской 
агломерации, в которой были бы установ-
лены формы взаимодействия природно-
экологического и антропогенного каркасов, 
градостроительные регламенты и режимы 
хозяйственной деятельности на всей терри-
тории агломерации. При этом ясно, что пла-
нировочная структура Санкт-Петербургской 
агломерации получит ярко выраженную 
звездно-лучевую форму. В ней должны най-
ти отражение действующие тенденции гра-
достроительного развития по вылетным и 
кольцевым транспортным и инженерным 
коридорам, характерные для современного 
этапа функционально-планировочной орга-
низации окружающих город муниципаль-
ных районов в Ленинградской области, воз-
можности и требования охраны природных 
лесных массивов от экспансии инвесторов, в 
сочетании с актуальными задачами местного 
агропромышленного комплекса и развития 
региональной транспортно-логистической 
инфраструктуры. Разработка такой модели 
необходима для планируемого в 2015 году 
этапа новой корректировки документов 
территориального планирования Санкт-

Петербурга в качестве экологического обо-
снования устойчивости его функционально-
планировочной структуры.

Прошедшие с момента утверждения 
Единого Генерального плана Ленинграда и 
Ленинградской области четверть века пока-
зали, что в условиях равноправных отноше-
ний двух субъектов Российской Федерации 
обеспечить целесообразное и экологически 
сбалансированное развитие взаимодейству-
ющих градостроительных и хозяйствующих 
структур невозможно. Очевидно назрела си-
туация формирования Санкт-Петербургской 
агломерации в виде единого объекта управ-
ления с четкой иерархией системы верти-
кальных связей, включающего собственно 
исторический центр города, районы пери-
ферийной городской застройки, дворцово-
парковые комплексы и связанные с ними 
жилые образования, объекты градообразую-
щего значения, а также административные 
районы и населенные места области, где 
явно должна ощущаться политическая и 
экономическая власть регионального центра. 
Это должен быть самодостаточный регион, в 
котором бюджетно-налоговая политика не 
будет противоречить целесообразной и эф-
фективной пространственной организации 
и задачам устойчивого и сбалансированного 
развития, осуществляемого последовательно 
по единому плану, основанному на кумуля-
тивном эффекте федеральных, региональ-
ных, муниципальных и частных инвестиций, 
отражающих в совокупности общественные 
интересы устойчивого и сбалансированного 
развития. 
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