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Аннотация 
В статье1 рассматривается вопрос освоения левобережных территорий г. Ростов-на-Дону. 
Освоение пойменных территорий под городскую застройку – сложный вопрос, который 
требует тщательно обоснованного решения. В статье приводится обоснование развития 
левобережных территорий с позиции эко-урбанизма на основе авторской концепции – 
ПОЛЕ (планировочно обособленная ландшафтная единица). Показана возможность 
использования дождевых вод как ресурса для развития городских территорий и 
сохранения экологического равновесия в условиях поймы.2 
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Abstract 
The article is devoted to the development of the left-bank territories in the city of Rostov-on-Don. 
The development of floodplain areas for urban development is a complex issue that requires an 
informed decision. The article substantiates the development of the left-bank territories from the 
position of eco-urbanism on the basis and of the author's concept – PОLE (A separately 
planned landscape unit). The possibility of using rainwater as a resource for the development of 
urban areas and maintaining ecological balance in floodplain conditions is substantiated.3 
 

                                              
1 Статья подготовлена базе ГАУ РО «РНИиПИ Градостроительства» в рамках научно-

исследовательской работы: «Анализ градостроительного потенциала территории левобережной 
зоны города Ростова-на-Дону, как центра Ростовской агломерации в части возможности 
размещения объектов спортивно-рекреационного и иного общественного назначения». 

2 Для цитирования: Садковская О.Е. Градостроительное развитие территории левобережной 
части города Ростова-на-Дону на основе концепций эко-урбанизма // Architecture and Modern 
Information Technologies. – 2017. – №3(40). – С. 227-242 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://marhi.ru/AMIT/2017/3kvart17/17_sadkovskaya/index.php 

3 For citation: Sadkovskaya O. Town-Planning Development of the Territory of the Left-Bank Part of the 
City of Rostov-on-Don on the Basis of Concepts of What Urbanism. Architecture and Modern 
Information Technologies, 2017, no. 3(40), pp. 227-242. Available at: 
http://marhi.ru/eng/AMIT/2017/3kvart17/17_sadkovskaya/index.php 
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Освоение левобережной территории в городе Ростове-на-Дону – интересная и вместе с 
тем сложная задача. В планировочном отношении эта территория площадью около 
1600 га расположена в границах г. Ростова-на-Дону между береговой линией реки Дон до 
административных границ г. Батайска. Выгодное градостроительное расположение, 
строительство спортивных объектов, инженерной инфраструктуры к Чемпионату мира по 
футболу 2018 года и сложные условия строительства указывают на необходимость 
проведения подробного комплексного анализа территории. Территория отличается 
повышенной градостроительной ответственностью и требует оригинального, 
обоснованного с научной точки зрения и позиций эко-урбанизма решения. Экологическая 
устойчивость рассматриваемой территории и поиск ресурсов внутреннего развития 
являются исходными позициями для поиска путей освоения левого берега Дона. Мировой 
опыт строительства позволяет говорить о возможности реализации на этой территории 
урбанистической структуры, ядром которой является здоровая экосистема поймы. 
 
Цель статьи – обоснование концепции освоения левобережных территорий как 
ландшафтно-экологического комплекса – ПОЛЕ [3]. ПОЛЕ – «планировано обособленная 
ландшафтная единица», включающая часть городской территории в границах элемента 
планировочной структуры или его части. Экологическое благополучие территории 
обеспечивается за счет комплексного использования возобновляемых ресурсов 
территории, в том числе ветра, воды, земли, солнечного света, симбиоза растений и 
животных, а также внедрения инновационных технологий. Основная задача ПОЛЕ – 
достижение максимальной автономности городских кварталов и экологического баланса 
территории. Функциональной основой ПОЛЕ является «Эко-ФОРТ» – экологичная форма 
организации ресурсов территории, биологически активное ядро, поддерживающее 
биоклиматические процессы, в том числе природную очистку воды в границах ПОЛЕ. 
 
Модель ландшафтно-экологического комплекса 
 
Рассматриваемая территория расположена в центре пересечения антропогенного 
каркаса и природной оси (пойма реки Дон). В процессе освоения этой территории под 
застройку особое внимание следует уделить экологической устойчивости осваиваемых 
земель. Использование возобновляемых ресурсов в процессе эксплуатации застройки 
существенно снижает антропогенное воздействие на окружающую среду. На этот счет 
имеется богатый мировой опыт строительства эко-районов в структуре сложившихся 
городов. Примером комплексного освоения территории в концепции экоурбанизма, 
схожей по площади и расположенной на приречной территории, является опыт 
строительства и функционирования целого района Хаммабрю-Шестад (Стокгольм, 
Швеция). Этот пример подтверждает, что строительство, эксплуатация зданий и 
территории в соответствие с международными зелеными стандартами дает свой 
экологический и экономический эффект. Строительство района Хаммабрю-Шестад 
начато с середины 1990-х годов на месте старого промышленного района на пойменных 
территориях. Сегодня этот район потребляет на 50% меньше энергии и воды, на 
70% сокращена его экологическая нагрузка. 
 
Другим примером по комплексному освоению территории района в структуре 
сложившегося города является р-он Вобан во Фрейбурге (Германия, 41 га), его освоение 
также началось в 90-х годах прошлого столетия. В 2008 году разработан проект 
NW Bicester (Англия, 400 га), в 2007 году – проект района в Тяньшане (провинция Янгсу, 
Китай), а также масса других микрорайонов и кварталов, построенных на принципах 
экоурбанизма. 
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Согласно принятой концепции предусмотрено расположение застройки на искусственных 
пойменных островах с целью соблюдения условий пропуска паводковых вод. Применение 
такого подхода имеет свои исторические корни на Нижнем Дону. Исторически 
укрепленные казачьи городки располагались на пойменных островах [15]. Таким образом, 
совмещение традиционной формы организации пространства и инновационных 
технологий позволит создать качественно новую архитектурную городскую среду. 
Концепция освоения под застройку базируется на сбалансированном отношении к 
водным ресурсам нижнего Дона. Планировочная структура связана с условиями 
использования водосберегающих технологий на уровне планировочной структуры и 
городской среды. Моделью планировочной структуры пойменных островов является 
применение автономного квартала, где аккумуляция и использование возобновляемых 
ресурсов происходит в пределах элемента планировочной структуры (рис. 1). 
Комплексное использование экологических технологий на территории пойменных 
островов позволит существенно сократить расходы на содержание территории. 
 

 
 
Рис. 1. Модель автономного квартала 
 
 
Факторы и условия, влияющие на градостроительное развитие левобережных 
пойменных территорий Большого Ростова 
 
Левобережье достаточно изученная территория, как с точки зрения гидрологии, так и с 
точки зрения оценки градостроительного потенциала. На уровне документов 
территориального планирования и градостроительных концепций («Большой Ростов» и 
«Природно-ландшафтная ось Ростовской агломерации») рассмотрены решения по 
левобережной территории. Согласно карте функциональных зон действующего 
генерального плана г. Ростова-на-Дону левобережная территория отнесена к 
общественно-деловой и рекреационной зонам. Периодически на рассматриваемую 
территорию выдвигались проектные предложения и концепции по ее освоению (табл. 1). 
В процессе исследования необходимо определить допустимую степень урбанизации, при 
которой данная территория будет находиться в состоянии экологического равновесия. 
Градостроительный потенциал рассматриваемой территории напрямую зависит от 
условий инженерной подготовки. В существующих градостроительных условиях 
инженерная подготовка и экологическая составляющая являются основой 
композиционного развития территории. 
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Таблица 1. Проектные предложения по освоению Левого берега реки Дон 
 
Графическое изображение Год, автор, функциональное 

назначение. 

 

Одним из первых проектов, 
связанных с освоением 
левобережной территории в 
г. Ростове-на-Дону является 
проект детальной планировки 
центра в 1974 году. 
(Ростовгражданпроект). В 
проекте рассмотрен вариант 
рекреационного развития 
территории, с малым процентом 
застройки спортивными 
сооружениями и благоустройства 
большей части левого берега 
под парковую зону 

 

В 2004 году Южным 
градостроительным центром 
разработана 
«Градоэкологическая концепция 
левого берега р.Дон, в г. Ростов-
на-Дону», с предложениями по 
размещению конноспортивного, 
торгового, выставочно-
развлекательного и делового 
комплексов 

 

В 2012 году предложена 
амбициозная концепция «Земля-
А – Левый берег Дона», 
подготовленная Арх Бюро 
Гулиянц, по которой 
левобережная территория 
застраивается высотными 
зданиями различного назначения 
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В рамках научно-исследовательской работы4 нами рассмотрены следующие факторы и 
условия, влияющие на градостроительное развитие левобережных пойменных 
территорий: 
 
– Климат Ростовской области относится к умеренно-континентальному типу с мягкой, 
короткой зимой и продолжительным жарким летом. Согласно данным метеостанции 
Ростов-на-Дону продолжительность вегетационного периода составляет 183 дня. Однако, 
согласно последним исследованиям, территория Ростовской области подвержена 
процессу аридизации (иссушения), что в перспективе окажет негативное влияние на 
микроклимат городских территорий [8,4]. 
 
– Антропогенный каркас: по характеру расположения левобережье относится к 
периферийным прибрежным территориям [6]. Рассматриваемая территория расположена 
в южной, левобережной части городского округа г. Ростов-на-Дону, между береговой 
линией р. Дон и г. Батайском. Здесь расположено множество объектов рекреационной 
инфраструктуры: базы отдыха, мотели, кафе, рестораны и т.п. К 2018 году будет 
построено здание стадиона FIFA и сопутствующая транспортная инфраструктура. Также в 
районе стадиона построен водноспортивный объект – «Акватория». С запада и востока 
территория проектирования ограничена участками железнодорожной магистрали. По 
рассматриваемой территории проходит автодорога Ростов-Батайск, разделяющая ее на 
западную и восточную части. 
 
- Ландшафт: основным видом ландшафтов левобережья Дона в городских границах 
Ростова-на-Дону является пойменный с болотами и среднеувлажнёнными лугами, 
основной тип почв – аллювиальные луговые. На рассматриваемой территории имеется 
значительное количество мелких и средних озер и прудов. Кроме того, на левобережной 
пойме находится множество мелких канав различной протяженности, которые в прошлом 
использовались для целей мелиорации. 
 
- Гидрогеология5: в 2008 году ООО «Ингеопроект» (г. Москва) выполнило НИР «Прогноз 
подтопления пойменной территории центральной части Ростовской агломерации на 
землях Азовского, Аксайского районов, городских округов «Город Ростов-на-Дону», 
«Город Батайск» с использованием объемной геоинфильтрационной модели». 
Прогнозное моделирование показало, что влияние паводка на подтопление прилегающей 
территории невелико и ограничивается полосой шириной 200-500 м вокруг зоны 
затопления. 
 
В результате комплексной оценки территории определены факторы (рис. 3) и условия, 
влияющие на градостроительное развитие левобережных территорий. Повышенный 
инвестиционный спрос на территории в центре Ростова и сложные условия 
                                              
4 «Анализ градостроительного потенциала территории левобережной зоны города Ростова-на-

Дону, как центра Ростовской агломерации в части возможности размещения объектов спортивно-
рекреационного и иного общественного назначения». 

5 Согласно результатам, полученным при математическом моделировании целесообразно вести 
подсыпку защищаемых территорий (островков, отведенных под застройку): в математической 
модели обосновано повышение поверхности до 6-и метров. На подсыпаемых территориях может 
произойти некоторое повышение уровней подземных вод в результате увеличения их питания 
под влиянием застройки (потери из коммуникаций и подсыпка территории). Однако глубины 
залегания уровней воды и в этих условиях будут более 1-2 м. С целью оптимизации земляных 
работ организацию вертикальной планировки предусматривается вести по следующей схеме: 
общая подсыпка территории до отметки 10%-ного паводка, локальная защита объектов на 
уровне 1%-ного паводка и общее обвалование территории до обеспечения условий безопасности 
при прорыве плотины Цимлянского водохранилища. Для подсыпки территории рекомендуется 
использовать привозной грунт. На 2020 г. намечено строительство Багаевского гидроузла. По 
предварительной оценке разработчиков (ООО «Акватик») влияние на гидрологический режим в 
нижнем бьефе может быть выражено в повышении нагонной волны вследствие создания 
подпора на гидроузле. Необходимо предусмотреть мероприятия по укреплению береговой 
линии. 
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В рамках научно-исследовательской работы4 нами рассмотрены следующие факторы и 
условия, влияющие на градостроительное развитие левобережных пойменных 
территорий: 
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4 «Анализ градостроительного потенциала территории левобережной зоны города Ростова-на-

Дону, как центра Ростовской агломерации в части возможности размещения объектов спортивно-
рекреационного и иного общественного назначения». 

5 Согласно результатам, полученным при математическом моделировании целесообразно вести 
подсыпку защищаемых территорий (островков, отведенных под застройку): в математической 
модели обосновано повышение поверхности до 6-и метров. На подсыпаемых территориях может 
произойти некоторое повышение уровней подземных вод в результате увеличения их питания 
под влиянием застройки (потери из коммуникаций и подсыпка территории). Однако глубины 
залегания уровней воды и в этих условиях будут более 1-2 м. С целью оптимизации земляных 
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общая подсыпка территории до отметки 10%-ного паводка, локальная защита объектов на 
уровне 1%-ного паводка и общее обвалование территории до обеспечения условий безопасности 
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строительства стимулируют поиск альтернативных сценариев развития левобережных 
территорий. На стыке различных интересов сформирован экоурбанистический подход, 
который определяет природно-экологический каркас территории и ее дальнейшее 
архитектурно-планировочное развитие. Для сохранения устойчивости планируемой 
территории следует предусмотреть следующие мероприятия: 
 
– подсыпку участков застройки на отметку 3.30-4.15м, существующая отметка по 
территории от 0.5-1.0 м и обвалование до 5 метров (рис. 2); 
– максимальное сохранение свойств пойменных ландшафтов на участках, свободных от 
застройки; 
– сохранение условий аэрации для застройки исторического центра на правобережных 
территориях; 
– благоустройство и укрепление береговой линии с учетом разгрузки грунтовых вод;  
– применение зеленых стандартов при строительстве и благоустройстве; 
– сохранение условия пропуска паводковых вод; 
– контроль гидрологического режима в процессе градостроительного развития 
территории; 
– использование внутренних ресурсов для развития территории; 
– определение этапов строительства с целью формирования на каждом этапе устойчивой 
городской среды; 
– при разработке мега-проектов с длительным сроком реализации стоит учитывать 
фактор аридизации и закладывать дополнительные мероприятия для регулирования 
микроклимата застройки. 
 

 
 
Рис. 2. Модель подсыпки левобережных территорий 
 
 
Соблюдение предложенных мероприятий позволит сохранить экологическое равновесие 
осваиваемой территории. Так как левобережная территория является вновь осваиваемой 
в условиях экосистемы поймы Дона, то ответственность за принятые градостроительные 
решения можно назвать двойной. В сложившихся условиях экологическая составляющая 
является основой при принятии планировочных решений. 
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Рис. 3. Факторы, влияющие на развитие левобережной территории 
 
 
Концепция архитектурно-планировочной организации левобережных территорий 
 
В соответствии с выявленными факторами, влияющими на дальнейшее развитие 
территории, и направлениями стабилизации экологического баланса нами предложена 
концепция освоения левобережья. Предлагается экоурбанистический подход к освоению 
левого берега. Определены следующие основные предпосылки развития территории: 
 
– выгодное градостроительное расположение территории, обеспечивающее 
непосредственную близость к центру г. Ростова; 
– левобережное расположение обосабливает рассматриваемую территорию от 
антропогенного влияния существующей застройки; 
– продолжительный период вегетации и благоприятные возможности использования 
свойств ВВР (высшей водной растительности) при благоустройстве и эксплуатации 
территории [7]; 
– управление поверхностным стоком, аккумуляция дождевых вод с возможностью 
дальнейшего использования с целью поддержания территории [2]; 
– регулирование микроклимата застройки на основе использования свойств акватории р. 
Дон и прудов; 
– аккумуляция и использование солнечной и ветровой энергии для содержания 
территории; 
– существующие пойменные ландшафты могут использоваться при планировании 
гидропарка. 
 
С целью раскрытия внутренних ресурсов территории предлагается рассматривать левый 
берег как ландшафтно-экологический комплекс – ПОЛЕ [3]. Использование концепции 
ПОЛЕ позволит нейтрализовать негативные природные и климатические особенности 
региона, а также повысить инвестиционную привлекательность левобережной 
территории. Одним из ресурсов внутреннего развития левобережной территории 
является использование дождевой воды в целях поддержания и развития 
благоустройства [2]. За основу ландшафтно-экологического каркаса территории [5] 
предлагается принять места пропуска паводковых вод (рис. 4). 
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Рис. 4. Пути пропуска паводковых вод: 1 - насыпные участки (пойменные острова);  
2 – водные объекты; 3 – пути пропуска паводковых вод; 4 – транспортный каркас;  
5 – береговая линия реки Дон 
 
 
Территории, предназначенные для пропуска паводковых вод, планируется благоустроить 
под гидропарк (рис. 5). В планировочном отношении этот участок сохраняется как 
пойменный ландшафт. С одной стороны, решается вопрос пропуска паводковых вод, а с 
другой стороны – гидропарк может стать основой саморегулируемой экосистемы, 
обеспечивающей экологическое равновесие левобережья. 
 

 
 
Рис. 5. Схема расположения гидропарка: 1 – территории входящие в состав гидропарка; 
2 – насыпные территории 
 
 
Устройство гидропарка позволит регулировать и использовать поверхностный сток с 
территорий застройки как ресурс для развития. Предлагается рассматривать гидропарк 
как Эко-ФОРТ, биологически-активное ядро левобережной территории [1]. Биологически 
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активные элементы предназначены для локализации естественных природных 
процессов, создающих здоровую и комфортабельную городскую среду за счет 
формирования локальных биоценозов. Благоустройство прилегающей застройки 
формируется с учетом управления и локализации поверхностного стока на территории 
гидропарка. Использование свойств пойменных ландшафтов как естественных фильтров 
реки Дон, применение фитотехнологий [7] оптимизируют расходы на очистку и отвод 
поверхностных вод. 
 
Разработка стратегии по управлению водой на территории левого берега в границах 
г. Ростова-на-Дону может стать одним из направлений освоения внутренних ресурсов 
территории. Градостроительная и планировочная задача состоит в применении 
водосберегающих технологий и позволит свести до минимума использование 
водопроводной воды для содержания благоустройства. В мировой практике используется 
понятие Zero runoff settlement, суть которого связана с тем, что поверхностный сток, 
образуемый на территории, используется как ресурс, а не транспортируется на очистные 
сооружения за пределами территории. Такое отношение к дождевой воде влечет за 
собой определенные планировочные ограничения. Цель – вывести рассматриваемый 
комплекс на использование дождевой воды для поддержания системы благоустройства и 
озеленения. Применение в гидропарке технологий, направленных на очистку, сохранение 
и дальнейшее использование поверхностных вод с проектируемых территорий – одна из 
задач, связанных с освоением этой территории. В связи с этим предлагаются авторские 
наработки по внедрению водосберегающих технологий в структуру благоустройства 
рассматриваемых территорий. 
 
Для левобережной территории предложены режимы эксплуатации различных элементов 
планировочной структуры (рис. 6):  
 
– нейтрализующий режим: включены автомобильные автодороги общего пользования, 
сток с которых направляется на очистные сооружения; 
– охранный режим: распространяется на территорию гидропарка. Сток очищается 
биоценозом гидропарка и направляется в открытый водный источник; 
– совмещенный режим распространяется на территорию застройки, сток с которой 
перераспределяется на территорию гидропарка, фильтруется через дождевые сады и 
аккумулируется в специальных емкостях для дальнейшего использования. 
 

 
 
Рис. 6. Режимы эксплуатации территории: 1 – охранный режим; 2 – совмещенный режим; 
3 – нейтрализующий режим 



235
  AMIT 3(40)  2017

9 

AMIT 3 (40)    2017 

активные элементы предназначены для локализации естественных природных 
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– нейтрализующий режим: включены автомобильные автодороги общего пользования, 
сток с которых направляется на очистные сооружения; 
– охранный режим: распространяется на территорию гидропарка. Сток очищается 
биоценозом гидропарка и направляется в открытый водный источник; 
– совмещенный режим распространяется на территорию застройки, сток с которой 
перераспределяется на территорию гидропарка, фильтруется через дождевые сады и 
аккумулируется в специальных емкостях для дальнейшего использования. 
 

 
 
Рис. 6. Режимы эксплуатации территории: 1 – охранный режим; 2 – совмещенный режим; 
3 – нейтрализующий режим 
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Гидропарк как биологически активное ядро ландшафтно-экологического комплекса 
включает следующие элементы: биопруды, водотоки, лагуны, опушки, луговины и 
тропинки. Целесообразно применять фитомелиорацию. Примером применения таких 
средств для развития городских территорий может быть гидропарк (22 га) в северном 
прибрежном городе Тяньцзине, Китай (рис. 7). Этот ландшафт справляется с очисткой 
дождевых стоков с прилегающих территорий, является регулятором микроклимата и 
способствует поглощению СО2. Также этот ландшафтный парк выполняет важную 
социальную функцию, обеспечивая контакт городских жителей с природой. 
 

 
 
Рис. 7. Гидропарк Тяньцзинь Цяоюн 
 
 
По аналогии с приведенным примером предлагается на базе пойменных территорий 
левого берега методами ландшафтной архитектуры и геопластики [14] выполнить 
гидропарк. Окультуренные водноболотные угодья левобережных территорий позволят 
поддерживать экологический баланс и обеспечивать устойчивость развивающихся 
территорий (рис. 8). 
 

 
 
Рис. 8. Планировочная организация левобережных территорий 
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Эколого-защитные принципы застройки левобережья: 
 
– экологическое равновесие левобережной территории (такое состояние городской 
среды, при котором количество антропогенной нагрузки не превышает способность 
экологического каркаса поддерживать экологическое благополучие территории); 
– биоразнообразие элементов природного комплекса, обеспечивающее устойчивость 
городской среды; 
– саморегулируемость элементов городской среды на основе ландшафтно-экологических 
комплексов; 
– максимальное использование гибких биологических систем в инженерной подготовке 
территории вместо жесткой техногенной инфраструктуры; 
– создание экономически целесообразных, не требующих при эксплуатации 
высококвалифицированного труда систем благоустройства и озеленения; 
– обеспечение непрерывности природного каркаса (базирующегося на гидрографической 
сети) на основе организации экологических сервитутов на городских территориях для 
размещения природных комплексов при реализации ПОЛЕ. 
 
Применение ПОЛЕ объединяет в себе решения городского озеленения, благоустройства, 
регулирования микроклимата и размещения городской застройки. 
 
Для создания условий развития природного комплекса и эффективного применения 
ПОЛЕ [3] на территории левого берега предложено установить экологический сервитут. 
Экологический сервитут – ограничение прав собственника земельного участка для 
обеспечения сохранности и целостности природных комплексов и экологозащитных 
объектов (Эко-ФОРТ), сформирован для целей управления и обслуживания городских 
территорий, обеспечивающих поддержание экологической устойчивости городской среды. 
 
Рассмотрены технические ограничения и риски нарушения действующих санитарных 
норм при проектировании территории на основе ПОЛЕ. С учетом результатов апробации 
предложенных технологий в ходе экспериментального проектирования сформированы 
следующие рекомендации: 
 
– соблюдение специального режима эксплуатации территории: фильтрующий, 
нейтрализующий и совмещенный. Для каждого режима функционирования предложены 
коэффициенты эксплуатации для территорий с разным уровнем благоустройства и 
инженерной подготовки территории с целью уточнения расчетов и наиболее 
эффективного применения биомеханизмов [3]; 
– выполнение элементов Эко-ФОРТа (гидропарка) средствами ландшафтной архитектуры 
и геопластики; 
– при проектировании благоустройства следуетстремиться к сокращению площади 
проездов и площадей с водонепроницаемыми покрытиями; 
– установление экологического сервитута (conservation easement) на городских 
территориях под формируемыми элементами биологически активного ядра природного 
комплекса; 
– формирование единого экологического каркаса на территории левобережной застройки, 
основанной на объединении Эко-ФОРТов ПОЛЕ; 
– включение природных элементов Эко-ФОРТов ПОЛЕ в единую систему пешеходных 
связей и велодорожек; 
– организация участков озеленения как биоценозов, способных к самостоятельному 
существованию и постепенному развитию, с минимальными затратами на их содержание. 
 
Повышение экологической устойчивости левобережных территорий путем 
целенаправленного формирования ПОЛЕ обладает следующими преимуществами: 
 
–застройка левобережной территории рассматривается как единая симбиотическая 
система, способная к автономному существованию; 
–создание условий для расширения возможностей ландшафтной архитектуры; 
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Эколого-защитные принципы застройки левобережья: 
 
– экологическое равновесие левобережной территории (такое состояние городской 
среды, при котором количество антропогенной нагрузки не превышает способность 
экологического каркаса поддерживать экологическое благополучие территории); 
– биоразнообразие элементов природного комплекса, обеспечивающее устойчивость 
городской среды; 
– саморегулируемость элементов городской среды на основе ландшафтно-экологических 
комплексов; 
– максимальное использование гибких биологических систем в инженерной подготовке 
территории вместо жесткой техногенной инфраструктуры; 
– создание экономически целесообразных, не требующих при эксплуатации 
высококвалифицированного труда систем благоустройства и озеленения; 
– обеспечение непрерывности природного каркаса (базирующегося на гидрографической 
сети) на основе организации экологических сервитутов на городских территориях для 
размещения природных комплексов при реализации ПОЛЕ. 
 
Применение ПОЛЕ объединяет в себе решения городского озеленения, благоустройства, 
регулирования микроклимата и размещения городской застройки. 
 
Для создания условий развития природного комплекса и эффективного применения 
ПОЛЕ [3] на территории левого берега предложено установить экологический сервитут. 
Экологический сервитут – ограничение прав собственника земельного участка для 
обеспечения сохранности и целостности природных комплексов и экологозащитных 
объектов (Эко-ФОРТ), сформирован для целей управления и обслуживания городских 
территорий, обеспечивающих поддержание экологической устойчивости городской среды. 
 
Рассмотрены технические ограничения и риски нарушения действующих санитарных 
норм при проектировании территории на основе ПОЛЕ. С учетом результатов апробации 
предложенных технологий в ходе экспериментального проектирования сформированы 
следующие рекомендации: 
 
– соблюдение специального режима эксплуатации территории: фильтрующий, 
нейтрализующий и совмещенный. Для каждого режима функционирования предложены 
коэффициенты эксплуатации для территорий с разным уровнем благоустройства и 
инженерной подготовки территории с целью уточнения расчетов и наиболее 
эффективного применения биомеханизмов [3]; 
– выполнение элементов Эко-ФОРТа (гидропарка) средствами ландшафтной архитектуры 
и геопластики; 
– при проектировании благоустройства следуетстремиться к сокращению площади 
проездов и площадей с водонепроницаемыми покрытиями; 
– установление экологического сервитута (conservation easement) на городских 
территориях под формируемыми элементами биологически активного ядра природного 
комплекса; 
– формирование единого экологического каркаса на территории левобережной застройки, 
основанной на объединении Эко-ФОРТов ПОЛЕ; 
– включение природных элементов Эко-ФОРТов ПОЛЕ в единую систему пешеходных 
связей и велодорожек; 
– организация участков озеленения как биоценозов, способных к самостоятельному 
существованию и постепенному развитию, с минимальными затратами на их содержание. 
 
Повышение экологической устойчивости левобережных территорий путем 
целенаправленного формирования ПОЛЕ обладает следующими преимуществами: 
 
–застройка левобережной территории рассматривается как единая симбиотическая 
система, способная к автономному существованию; 
–создание условий для расширения возможностей ландшафтной архитектуры; 
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–экономия средств на содержание городских зеленых насаждений и очистке 
поверхностного стока; 
–автономность систем по очистке стока и объединение их с элементами благоустройства; 
– возможность использования неквалифицированного труда для поддержания работы 
ПОЛЕ; 
– возможность использования технологии ПОЛЕ как в виде самостоятельной системы, так 
и комбинирования ее с дождевой канализацией; 
– дополнительные средства управления наводнениями. 
 
Применение зеленых стандартов SITES для благоустройства и эксплуатации 
левобережных территорий 
 
Формирование нового фрагмента г. Ростова-на-Дону со своим дизайн-кодом, основанным 
на инновационном подходе к благоустройству городских территорий, позволит 
сформировать новый имидж города. Согласно техническому заданию по объекту 
«Строительство стадиона на 45000 зрительских мест в г. Ростов-на-Дону в левобережной 
зоне», в разделе дополнительные требования указано: предусмотреть возможность 
получения сертификата по одной из систем международной экологической сертификации 
(LEED/BREAM). Здание стадиона – второй объект в Ростовской области, который может 
получить международный экологический сертификат. 
 
Для создания экологически благополучной среды левобережного района, вновь 
проектируемые объекты капитального строительства должны проходить экологическую 
сертификацию по международным и российским стандартам. Но такое отношение должно 
быть не только к самой застройке, но и к территории. Одним из экологических стандартов, 
рассматривающих территорию, является система SITES. Эта программа основана на 
понимании, что земля является основным компонентом городской среды и может быть 
спланирована так, чтобы избежать, смягчить или полностью нейтрализовать вредное 
антропогенное воздействие. Устойчивые компоненты природной среды в городских 
условиях могут обладать функциями здоровых экосистем: поглощение углерода, 
фильтрация воздуха и воды, регулирование микроклимата. Такой эффект достигается 
посредством принятия проектных решений, рассчитанных на долгосрочную перспективу и 
направленных на воссоздание местных ландшафтов [3].  
 
Применение зеленых стандартов в условиях отечественного строительного комплекса – 
задача относительно новая, но уже есть примеры [10], а вот с территорией дела обстоят 
сложнее. Во многом это обусловлено уже сложившимися условиями с окружающей 
застройкой, которая оказывает негативное воздействие на территорию. Кроме того, 
нормативные документы (СНиПы, СанПины, СП и т.д.) также осложняют внедрение 
инновационных технологий применительно к территориям. Левобережье имеет ряд 
предпосылок к применению зеленых стандартов и инновационных технологий на уровне 
благоустройства: 
 
– наличие знакового здания (стадион FIFA) подготовленного к получению 
международного экологического сертификата; 
– обособленное положение рассматриваемого участка относительно существующей 
застройки; 
– высокий инвестиционный интерес к левобережным территориям; 
– левобережье является частью экосистемы поймы реки Дон; 
– вновь осваиваемая территория, площадью 1600 га. 
 
Концепция экологического урбанизма, положенная в основу планировочных решений, 
позволит дать качественно новый толчок развития левобережной территории в 
г. Ростове-на-Дону. Использование внутренних резервов территории является 
нереализованным градостроительным потенциалом для дальнейшего освоения 
территории. 
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Рекомендации по очередности и этапам реализации комплекса 
 
Немаловажным аспектом в освоении территории с точки зрения экоурбанизма является 
учет этапов строительства и времени реализации проектных предложений. Освоение 
левого берега в условиях Ростова – это мега-проект, срок реализации которого на 
сегодняшний день не установлен, но определенные этапы освоения рассматриваемой 
территории могут иметь обозримые сроки. Положение левобережной территории 
относительно г. Ростова-на-Дону и г. Батайска таково, что каждый этап развития 
«мегаструктуры» должен быть сбалансирован и иметь завершённый вид. Устойчивость 
каждого этапа развития – основа градоэкологической модели освоения левого берега. 
Эта территория не может быть долгостроем, поэтому обязательное условие реализации 
долгосрочных проектов состоит в понимании способов эксплуатации этих площадок на 
первоочередной срок. После реализации каждого этапа необходимо проводить оценку 
дальнейшего развития территории, мониторинг влияния реализованных объектов на 
окружающую среду. На этом этапе предусмотрена сертификация зданий (LEED, BREAM). 
В случае, если мероприятия по реализации каждой очереди не выполнены или 
антропогенное влияние превышает допустимый уровень, дальнейшую застройку поймы 
следует прекратить, а участки под вторую и третью очередь благоустроить под гидропарк. 
 
Заключение 
 
В условиях сложности освоения левобережных территории г. Ростова-на-Дону 
инженерную защиту территории от затопления и подтопления следует вести путем 
поднятия отметки уровня земли до рекомендуемых отметок. Для дальнейшей подсыпки 
территории рекомендуется использовать привозной грунт. Функциональное наполнение 
территорий, запланированных под застройку, следует оценивать с учетом затрат на 
нулевой цикл и инженерную защиту территории. 
 
Уникальное градостроительное положение рассматриваемых территорий требует особого 
подхода. Обособленность территории позволяет внедрять инновационные технологии, на 
которые не будет негативно влиять существующая застройка центра. Предлагается 
инновационный подход к освоению территории левобережья как ландшафтно-
экологического комплекса ПОЛЕ с выделением саморегулируемой экосистемы – 
биологически активного ядра Эко-ФОРТА территории гидропарка. Для реализации этого 
подхода предложен градорегулирующий механизм – экологический сервитут на часть 
пойменных территорий, которые обеспечивают пропуск паводковых вод и являются 
экологическим ядром территории. Благоустройство застраиваемых территорий 
планируется рассматривать как часть экосистемы гидропарка. 
 
Для формирования позитивного образа застройки левобережных территорий 
рекомендуется городскую среду организовать в соответствии с международными 
зелеными стандартами (SITES, LEED, BREAM). Такой подход можно рассматривать как 
долгосрочную инвестицию в градостроительных условиях Ростова. 
 
Перспектива развития левобережья является мегаструктурой, реализация которой 
потребует значительного времени. Предварительный срок реализации в нынешних 
условиях составит около 50 лет. Освоение разбито на этапы, каждый этап сформирован 
таким образом, чтобы левобережная территория имела благоустроенный вид и 
находилась в экологическом равновесии на протяжении всего времени реализации. 
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Рекомендации по очередности и этапам реализации комплекса 
 
Немаловажным аспектом в освоении территории с точки зрения экоурбанизма является 
учет этапов строительства и времени реализации проектных предложений. Освоение 
левого берега в условиях Ростова – это мега-проект, срок реализации которого на 
сегодняшний день не установлен, но определенные этапы освоения рассматриваемой 
территории могут иметь обозримые сроки. Положение левобережной территории 
относительно г. Ростова-на-Дону и г. Батайска таково, что каждый этап развития 
«мегаструктуры» должен быть сбалансирован и иметь завершённый вид. Устойчивость 
каждого этапа развития – основа градоэкологической модели освоения левого берега. 
Эта территория не может быть долгостроем, поэтому обязательное условие реализации 
долгосрочных проектов состоит в понимании способов эксплуатации этих площадок на 
первоочередной срок. После реализации каждого этапа необходимо проводить оценку 
дальнейшего развития территории, мониторинг влияния реализованных объектов на 
окружающую среду. На этом этапе предусмотрена сертификация зданий (LEED, BREAM). 
В случае, если мероприятия по реализации каждой очереди не выполнены или 
антропогенное влияние превышает допустимый уровень, дальнейшую застройку поймы 
следует прекратить, а участки под вторую и третью очередь благоустроить под гидропарк. 
 
Заключение 
 
В условиях сложности освоения левобережных территории г. Ростова-на-Дону 
инженерную защиту территории от затопления и подтопления следует вести путем 
поднятия отметки уровня земли до рекомендуемых отметок. Для дальнейшей подсыпки 
территории рекомендуется использовать привозной грунт. Функциональное наполнение 
территорий, запланированных под застройку, следует оценивать с учетом затрат на 
нулевой цикл и инженерную защиту территории. 
 
Уникальное градостроительное положение рассматриваемых территорий требует особого 
подхода. Обособленность территории позволяет внедрять инновационные технологии, на 
которые не будет негативно влиять существующая застройка центра. Предлагается 
инновационный подход к освоению территории левобережья как ландшафтно-
экологического комплекса ПОЛЕ с выделением саморегулируемой экосистемы – 
биологически активного ядра Эко-ФОРТА территории гидропарка. Для реализации этого 
подхода предложен градорегулирующий механизм – экологический сервитут на часть 
пойменных территорий, которые обеспечивают пропуск паводковых вод и являются 
экологическим ядром территории. Благоустройство застраиваемых территорий 
планируется рассматривать как часть экосистемы гидропарка. 
 
Для формирования позитивного образа застройки левобережных территорий 
рекомендуется городскую среду организовать в соответствии с международными 
зелеными стандартами (SITES, LEED, BREAM). Такой подход можно рассматривать как 
долгосрочную инвестицию в градостроительных условиях Ростова. 
 
Перспектива развития левобережья является мегаструктурой, реализация которой 
потребует значительного времени. Предварительный срок реализации в нынешних 
условиях составит около 50 лет. Освоение разбито на этапы, каждый этап сформирован 
таким образом, чтобы левобережная территория имела благоустроенный вид и 
находилась в экологическом равновесии на протяжении всего времени реализации. 
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
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ББК 38.3:20.1 
 
П.М. Жук 
Московский архитектурный институт (государственная академия), Москва, Россия 
Т. Лютцкендорф 
Технологический институт Карлсруэ, Карлсруэ, Германия 

 
Аннотация 
Оценка входных затрат и эффективности использования различных теплоизоляционных 
материалов становится все более и более важной. При такой оценке важно 
рассматривать не только экономические аспекты, но и возможные воздействия на 
окружающую среду. Для этих целей существуют различные методы, включая внутреннюю 
норму прибыли; период окупаемости, рассчитываемый на основе суммы сохраненной 
энергии и получающегося сокращения затрат на отопление (экономическая оценка); а 
также экологический период окупаемости, при котором сравнивают суммарные выбросы в 
СО2-эквиваленте при производстве теплоизоляционного материала и выбросы 
парниковых газов, которых удалось избежать при эксплуатации строительного объекта 
(экологическая оценка). В работе представлены определение и интерпретация 
коэффициента для оценки экологической эффективности теплоизоляционных 
материалов. В будущем результаты оценки экологической эффективности должны быть 
доступны и архитекторам и заказчикам. Для этого предложены некоторые шаги в 
направлении использования такой оценки, которые необходимо предпринять как 
государственным учреждениям, так и организациям частного сектора.1 
 
Ключевые слова: экологическая эффективность, теплоизоляционные материалы, 
методы оценки эффективности 
 
 
APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF ECOLOGICAL EFFICIENCY 
OF USE OF HEAT-INSULATING MATERIALS 
 
P.M. Zhuk 
Moscow Institute of Architecture (State Academy), Moscow, Russia 
Th. Lützkendorf 
Karlsruhe Institute of Technology, Karlsruhe, Germany 
 
Abstract 
The assessment of the input/costs and benefits (efficiency) of the use of different thermal 
insulation materials is becoming increasingly important. In such assessments, it is essential to 
consider not only economic aspects, but also the arising effects on the environment. Different 
methods exist for this purpose, including the internal rate of return (IRR), the payback period 
(PP) on the basis of the amount of energy saved and the resulting reduction in heating costs 
(economic assessment), as well as the ecological payback period (EPP) taking into account the 
amount of CO2 equivalents associated with the production of the insulation materials and the 
amount of avoided GHG emissions during their use phase (environmental assessment). The 
paper presents the determination and interpretation of a coefficient for the description and 
assessment of the eco-efficiency of thermal insulation materials. In future, the results of such 
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