
Экологические индексы городов 
Исследовательским центром журнала «Экономист» (The Economist) в 2009 году 

была проведена оценка показателей экологической результативности 30 городов 
Европы. Цель проведения исследования – сопоставить ведущие города Европы с 
позиции их устойчивости и предоставить возможность лицам, принимающим 
решения, сравнить их города с другими, отличающимися (или близкими) с точки 
зрения географического положения, системы управления, доступности водных 
ресурсов и пр. 

 

Для оценки были выбраны 30 ведущих европейских городов, представляющих 
30 стран: Амстердам (Нидерланды), Афины (Греция), Белград (Сербия), Берлин 
(Германия), Братислава (Словакия), Брюссель (Бельгия), Будапешт (Венгрия), 
Бухарест (Румыния), Варшава (Польша), Вена (Австрия), Вильнюс (Литва), Дублин 
(Ирландия), Загреб (Хорватия), Киев (Украина), Копенгаген (Дания), Лиссабон 
(Португалия), Лондон (Великобритания), Любляна (Словения), Мадрид (Испания), 
Осло (Норвегия), Париж (Франция), Прага (Чехия), Рига (Латвия), Рим (Италия), 
София (Болгария), Стамбул (Турция), Стокгольм (Швеция), Таллинн (Эстония), 
Хельсинки (Финляндия), Цюрих (Швейцария). 
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Методология была разработана исследовательским центром журнала 
«Экономист» в сотрудничестве с компанией Siemens. Для каждого города 
специалисты использовали 30 индивидуальных показателей (индикаторов) 
устойчивости, включая такие характеристики, как эффективность управления, 
потребление воды, выбросы загрязняющих веществ, обращение с отходами и пр. 
Все показатели были нормированы и сведены к шкалам от 1 до 10. Результаты 
ранжирования приведены в безразмерных величинах. 

Города сгруппированы по 9 позициям, первая из которых отражает 
средневзвешенное «место» города по остальным восьми позициям: 

1. суммарная (лидерство в целом) – Копенгаген 

  

2. выбросы парниковых газов – Осло 
– учитываются выбросы на душу населения, выбросы на единицу ВРП, стратегия 

сокращения выбросов 

  

3. (рациональное) использование энергии – Осло 
– учитываются удельное энергопотребление на душу населения, 

энергопотребление на единицу ВРП, доля энергии, получаемой от возобновляемых 
источников, политика в области энергоэффективности и «чистой энергии» 
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4. (энергоэффективные) здания – Берлин 
– учитываются удельное энергопотребление в жилых зданиях, стандарты города 

в области энергоэффективности зданий, программы повышения 
энергоэффективности зданий (в том числе, просветительские) 

  

 

5. транспорт – Стокгольм 
– учитываются доля работающих граждан, добирающихся до работы на 

общественном транспорте, на велосипеде или пешком, удельная протяженность 
велосипедных дорожек и линий маршрутов общественного транспорта (на единицу 
площади города), программы (усилия) по продвижению более чистого транспорта, 
программы по сокращению интенсивности движения в городе 
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6. вода (использование, очистка) – Амстердам 
– учитываются удельное водопотребление (в год на душу населения), доля 

утечек (потерь воды в распределительной сети), доля канализованного жилого 
фонда, программы рационального водопользования, улучшения очистки сточных 
вод и пр. 

  

7. обращение с отходами – Амстердам 
– учитываются характеристики образования (сбора) бытовых отходов (целевой 

показатель для Европы – 300 кг в год на душу населения; наихудший показатель – 
1000 кг в год на душу населения), доля переработанных бытовых отходов, 
программы, направленные на сокращение образования отходов, повышение доли 
переработанных или использованных повторно; программы озеленения и 
предотвращения застройки озелененных территорий 

8. качество воздуха – Вильнюс 
– учитываются концентрации диоксида азота, диоксида серы, тропосферного 

озона, PM10 (см. таблицу с нормативами), политика и программы улучшения 
качества воздуха 
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9. экологическое управление – Брюссель 
– учитываются стратегии улучшения и программы мониторинга экологической 

результативности, эффективность действий по соблюдению европейских стандартов 
(целевых показателей) качества окружающей среды, участие жителей в принятии 
экологически значимых решений. 

  

 

Основные выводы оценки экологической результативности (устойчивости) 
городов сформулированы следующим образом: 

1. В части экологической результативности лидируют города Северной Европы. 
Копенгаген, Стокгольм и Осло являются безусловными лидерами. 

2. Существует надежная корреляция между уровнем благосостояния населения и 
уровнем экологической результативности города. Девять городов из первой десятки 
характеризуются ВРП на душу населения выше 31 тыс. Евро (СПРАВОЧНО: до 
кризиса ВРП Москвы на душу населения составлял около 14,5 тыс. Евро). Более 
богатые города охотнее и больше инвестируют в энергоэффективные технологии, 
развитие инфраструктуры и привлекают специалистов высокого уровня к решению 
экологических проблем. 

3. Среди городов Восточной Европы, где ВРП на душу населения не превышает 
21 тыс. Евро, лидирует Вильнюс, занимающий 13-е место среди городов Европы.  

4. Корреляция между размером города (населением, площадью) и экологической 
результативностью незначительна. Тем не менее, города-лидеры, как в Северной, 
так и в Восточной Европе, как правило, невелики; их население не превышает 1 млн. 
чел. 

5. Города с развитым гражданским обществом, как правило, находятся в верхней 
части списка. Основной причиной является готовность жителей безусловно 
соблюдать экологические требования и принимать активное участие в 
природоохранных инициативах. 
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Сравнительные характеристики Москвы и городов Европы 

№
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1 Население, млн. чел 10,51 0,504 0,795 0,569 3,4 7,6 12,6 2,7 

2 ВРП на душу населения, 
тыс. Евро 14,5 43,64 39,42 52,83 21,56 44,89 14,615 4,95 

3 
Удельные выбросы 
парниковых газов на душу 
населения, т CO2-экв. в год 

6,4 5,38 3,62 6,01 6,57 5,84 3,25 4,1 

4 
Удельное потребление 
энергии, ГДж на душу 
населения в год 

117,2 80,63 104,88 88,62 77,7 77,96 36,15 87,16 

5 
Доля энергии, получаемой 
из возобновляемых 
источников, % 

н/д 18,76 20,08 3,51 1,84 1,2 5,12 0,47 

6 

Доля работающих жителей, 
добирающихся до работы на 
общественном транспорте, 
пешком, на велосипеде, % 

н/д 68 93,0 44,7 54,8 63 54,02 88,95 

7 Удельное потребление воды, 
м3 на душу населения в год 

143,9
(157,5)
(164,2)

147 185,75 76,29 55,55 57,59 68,63 265,56

8 Доля перерабатываемых 
(бытовых) отходов, % (15) 23,61 31 57,61 35 20 3,12 0 

 

6 



7 

Нормативные значения концентраций для отдельных загрязняющих веществ 
(рекомендации ВОЗ по качеству воздуха в Европе) 

Вещество Средневзвешенная по 
времени величина Период осреднения 

1,2-Дихлорэтан 0,7 мг/м3 24 часа 

Ванадий 1 мкг/м3 24 часа 

Взвешенные вещества   
частицы размером  

< 10 мкм 50 мкг/м3 24 часа 

частицы размером  
< 10 мкм 20 мкг/м3 Год 

частицы размером  
< 2,5 мкм 25 мкг/м3 24 часа 

частицы размером  
< 2,5 мкм 10 мкг/м3 Год 

Диоксид азота 200 мкг/м3 

40 мкг/м3 
1 час 
Год 

Диоксид серы 
500 мкг/м3 

125 мкг/м3 

20 мкг/м3 

10 минут 
24 часа 
Год 

Дихлорметан 3 мг/м3 

0,45 мг/м3 
24 часа 

1 неделя 

Кадмий 5 нг/м3 Год 

Марганец 0,15 мкг/м3 Год 

Монооксид углерода 

100 мг/м3 

60 мг/м3 

30 мг/м3 

10 мг/м3 

15 минут 
30 минут 

1 час 
8 часов 

Озон 100 мкг/м3 8 часов 

Ртуть 1 мкг/м3 Год 

Свинец 0,5 мкг/м3 Год 

Сероводород 150 мкг/м3 24 часа 

Сероуглерод 100 мкг/м3 24 часа 

Стирол 0,26 мг/м3 1 неделя 

Тетрахлорэтилен 0,25 мг/м3 Год 

Толуол 0,26 мг/м3 1 неделя 

Формальдегид 0,1 мг/м3 30 минут 
 


