
«Зеленый пояс» вокруг 

мегаполисов – путь 

к новому качеству жизни в 

городах



Современные вызовы и пути решения проблем 
мегаполисов

Застройка природных 

территорий и 

сельскохозяйственных 

ландшафтов

Урбанизация Мегаполисы

Загрязнение  окружающей среды

Ухудшение  качества жизни

Зеленые 

технологии

Green Ways

(зеленые дороги)

Green wedges

(зеленые клинья)

Green Belts

(зеленые пояса)



Цели «зеленых поясов»

Улучшают атмосферу города

Поддерживают здоровую окружающую среду путем 
генерирования кислорода для живых существ 

Способствуют контролю возрастающего глобального 
потепления

Обеспечивают свежую дождевую воду

Ограничивают разрастание городов и увеличение застроенных 
территорий

Способствуют планированию землепользования



Великобритания 

Концепция «Зеленого пояса» 

была официально предложена 

Комитету регионального 

планирования Большого 

Лондона в 1935 году



«Зеленый пояс» Лондона 

Расположен на территории

«Большого Лондона» (около 10 %) и 

в окружающих его графствах (около 

90 %). Площадь — более 554,7 

тысяч гектаров , больше чем в три 

раза превышает площадь самого 

Лондона

Интерактивная карта

http://londongreenbeltcouncil.org.uk/t

hreats_map/



«Зеленый пояс» Лондона 

Место отдыха и занятия сельским 

хозяйством

Местным властям предоставлено 

право приобретать землю в Лондоне 

для предотвращения дальнейшей 

застройки

Закон предусмотрел возможность 

перехода частных землевладений в 

границы «зелѐного пояса»



«Зеленый пояс» Лондона 

«Зеленый пояс» существует, чтобы

Обеспечить незастроенное  пространство

Предотвратить разрастание городов, сохраняя земли 
постоянно незастроенными

Сохранять ландшафты

Предотвратить хозяйственную  деятельность, за 
исключением сельского хозяйства, спорта, кладбищ, 

учреждений, используемых в соответствующий сельской 
местности



«Зеленый пояс» Сеула

•Создан в 1971-1973 г.

• Площадь «зеленого пояса»  1450 

км²

•Площадь города 605,25 км²

•Население 10 млн. чел.



«Зеленый пояс» Торонто

•Создан вокруг Торонто в 2005 г.

•Площадь «Большого Торонто»  

7,124.15 км²

• Население более 5 млн. чел.

•Площадь «Зеленого пояса» 7300 

км²



«Зеленый пояс» Торонто

•Сохранение природного 

наследия

•932,436 гектаров земли - это 

сельхозугодья (более 50% от 

общей площади охраняемых 

земель)

•Культура, отдых, туризм 



«Зеленый пояс» Парижа

•Население Парижа-2,274 млн. чел. 

•В пределах агломерации «Большой 

Париж» проживает 10,6 млн. чел.

•«Зеленый  пояс» был создан в 1976 г.



«Зеленый пояс» Парижа

•Представляет собой пояс 

вокруг Парижа

•На территории много 

парков лесов

•Доля площади застройки 

около 40%, включая пять  

исторических городов

•13% территории  -

сельскохозяйственные 

угодья



«Зеленый пояс» Франкфурта

•Площадь города – 248, 31 км²

•«Зеленый пояс» создан в 1991 году, 

его площадь 80 км²

•52 % площади поверхности 

«зеленого пояса» является 

«зеленой»

•52 % территории города было 

отведено для отдыха, парков, 

зеленого  пространства, лесов, 

полей, луга, фруктовых садов,

кладбищ, придорожных обочин, 

покрытых травой и водных 

объектов



«Зеленый пояс» Пекина

•Площадь города - 16 801 км²

• Население более 21 млн. чел.

•Впервые был предложен в 1958 

году

•Площадь зеленого пояса–12 300 

км² 

«Зеленый пояс» включает три 

зоны:

Первая расположена между 

третьим и четвертым кольцом 

кольцевых дорог;

Вторая в пригороде, между 

пятым и шестым кольцом;

Третья развивается в горных 

районах.



Процесс формирования «зеленого пояса» 
Пекина



«Зеленый пояс» Дели, Индия

•Создан в 1962 году

•Отсутствие стратегии 

реализации пагубно сказалось на 

проекте

•Концепция применяемая в 

нескольких индийских городах 

сильно отличается от 

первоначальной концепции - в 

основном зеленые клинья, 

зеленые зоны, парки, а не 

«зеленые пояса»

•Согласно генеральному плану 

2021, «Зеленый пояс» в качестве 

инструмента планирования был 

восстановлен и расширен до 

государственной границы



Москва, сейчас

Территория бывшего лесопаркового защитного пояса Москвы:

сильно подвержена освоению;

увеличивается плотность застройки



Леса вокруг Москвы

•Уменьшается площадь

•Лесоустройство проведено, 

но не поставлены на 

кадастровый учет, поэтому 

территории застраиваются 



Результаты создания «Зеленых поясов»

Благоприятные условия жизнедеятельности людей

Использование в сельском хозяйстве плодородных 

земель/почв и вод

Наличие рекреационной зоны и зоны спорта и туризма

Экологическое  просвещение и образование


