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Москва  
на сегодня 
имеет 
профицит 

влияющих на здоровье 
программ. За счёт 
имплементации 
принципа «Здоровье  
во все политики»  
эти программы  
можно объединить 
в единую 
градостроительную 
стратегию города, 
ориентированного  
на повышение  
качества жизни.

оценка соответствия 
городской 

среды Москвы 
ориентированным  

на здоровье стандартам 
проектирования  
и строительства

доступность общественного транспор-
та — один из важнейших факто-
ров создания здорового города. 
В Москве за счёт быстрых темпов 
строительства транспортной ин-
фраструктуры, прежде всего ме-
трополитена, 85 % жителей имеют 
в шаговой доступности метро, 
что создаёт стимулы для активно-
го передвижения.

Комфортность и удобство новых транс-
портно-пересадочных узлов 
становится ключевым фактором 
использования общественного 
транспорта, а развитие улич-
но-дорожной сети города спо-
собствует снижению времени, 
проводимого в пути, что совмест-

но даёт эффекты по снижению вредных 
выбросов в атмосферу, а также стимули-
рует горожан к активному образу жизни.

Реновация жилого фонда имеет самое зна-
чительное влияние на здоровье чело-
века за счёт качественного улучшения 
как самого жилья, так и новых кварталов. 
Кварталы, построенные по современным 
стандартам, снижают все уровни загряз-
нения среды (шум, воздух и пр.), повыша-
ют уровень вовлечённости людей в жизнь 
города и создают стимулы для активной 
здоровой жизни.

Москва имеет широкий набор инициатив, 
которые непосредственно направлены 
на здоровье горожан, но ключевые гра-
достроительные проекты имеют крити-
ческое значение для создания здорового 
города.

СРЕдИ ИНИЦИАтИВ МОСКВы, 
НАПРАВлЕННых  
НА здОРОВьЕ, МОжНО 
ВыдЕлИть СлЕдующИЕ: 

«миллион деревьев»

развитие велосипедной 

инфраструктуры

концепция снижения уровня 

шума и вибрации 

московское долголетие

новый стандарт поликлиник

«москва расправляет лёгкие»

«чистая вода»

«москва — город, удобный  

для жизни. москва —  

здоровый город» 

рынки выходного дня

111 
анализ москвыmoscow urban forum 

0110 110 



условия жизни человека 
составляют около 80% 
от совокупного влияния 
города на здоровье  
и благополучие, а также 
становятся основой для 
увеличения ожидаемой 
продолжительности 
жизни

21 3 4

рис. 1
ключевые 
градоСтроительные 
проекты, имеющие 
реШающее значение 
в формировании 
здорового городаКлючевые градостроительные  

проекты, имеющие решающее значение 
в формировании здорового города

СОвРЕмЕННЫЕ 
тПУ И мЕтРО

СОвРЕмЕННОЕ 
ДОРОЖНОЕ 
СтРОИтЕлЬСтвО

мОСКОвСКИЙ 
СтАНДАРт 
РЕНОвАЦИИ

«мОЯ УлИЦА»

Создание качественно 
новых условий жизни 
и снижение уровня 
пространственного 
неравенства  

Пассажиропоток вырос  
в 1,5 раза, а на улицах  
в рамках программы  
в 2,5 раза

Рост числа 
перемещений горожан, 
снижение времени  
в пути и обеспечение 
безопасности на дорогеСтимулирует людей  

к активному 
перемещению и снижает 
уровень стресса в городе

Поддержание 
физической активности, 
а также уровня 
загрязнения воздуха, 
что влияет на снижение 
риска сердечно-
сосудистых заболеваний, 
вероятности психических 
заболеваний

Снижение 
изолированности  
и стресса, а также риска 
дтП и травм

Снижение риска 
сердечно-сосудистых 
заболеваний, онкологии 
и диабета второго типа

Выбор стандартов, 
релевантных для Москвы
Подход Urban Health активно внедряется мегапо-

лисами мира в градостроительные реше-
ния, в частности в стандарты проектиро-
вания и строительства. лондон, Нью-Йорк, 
Сингапур и утрехт — лидеры этой сферы.

международные 
стандарты 
строительства 
и проектирования 
среды смещают 
свой фокус 
c вопросов 
экологической 
эффективности 
в сторону 
факторов здоровья 
и благополучия 
людей.
Внедрение новых подходов к созданию город-

ской среды позволяет существенно повы-
шать продолжительность и качество жизни, 
что создаёт положительные социальные 
и экономические эффекты для городов 
и стран в целом.
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Оценка влияния факторов городской среды 
на здоровье в лучших практиках распро-
страняется на разные масштабы (от квар-
тала до отдельного помещения), на все 
стадии жизненного цикла (от проектиро-
вания до сноса) и на широкий спектр во-
просов здоровья и благополучия людей.

международный 
институт 

строительства WELL

Здоровые  
улицы

метод 
экологической 
оценки BREEAM

Руководство 
по активному 

дизайну

Совет  
по экологическому 
строительству СшА

Система 
сертификации 
зданий FITWEL

возмоЖноСть 
ЭкСПреСС-оценки

релевантноСть 
вызовам 

моСквы

}
}

Приоритизация вопросов здо-
ровья в планировочных 
и градостроительных 
решениях уже в сред-
несрочной перспективе 
является экономически 
оправданной инвести-
цией в общественное 
здоровье и производи-
тельность труда.

O O O
O OP P

P
P P
P P

рис. 2
отбор подходов 

и Стандартов 
ориентированного  

на здоровье 
проектирования  
и СтроительСтва  

для оЦенки  
проектов  

моСквы

из рассмотренных шести стандартов 
ориентированного на здоровье 
проектирования и строительства для 
оценки проектов москвы только четыре 
релевантны вызовам москвы, при этом 
только три из них позволяют в короткие 
сроки провести оценку проектов. 

01 02 04 0503
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В итоге наиболее релевантными для условий 
и целей развития Москвы являются 
предлагаемые решения и опыт междуна-
родных стандартов Healthy Streets и Active 
Design.

«здоровые улицы» (Healthy Streets) — это научно 
обоснованный подход к созданию бо-
лее здоровых, экологически устойчивых, 
привлекательных и доступных для всех 
городских пространств. Подход «здоро-
вые улицы» был разработан в экспертной 
среде и принят сначала на уровне транс-
портного агентства лондона, а впослед-
ствии и мэром лондона как ключевая 
оптика развития города.

ПОдхОд ОСНОВАН 
НА дЕСятИ КлючЕВых 
ИНдИКАтОРАх  
здОРОВых улИЦ:

пешеходами могут быть 

представители любых слоёв 

общества

жители предпочитают ходить, 

ездить на велосипеде 

и пользоваться общественным 

транспортом

люди чувствуют себя 

расслабленно

улица оборудована удобными 

переходами

чистый воздух

на улице есть места 

для отдыха

люди чувствуют себя 

в безопасности

на улице не слишком шумно

на улице есть где спрятаться 

от солнца и непогоды

на улице есть 

на что посмотреть и чем заняться

Руководство по активному дизайну,  
Active Design — свод рекоменда-
ций к проектированию интерье-
ров зданий и кварталов города 
в соответствии с принципами 
Center for Active Design. Цель 
подхода — мотивировать людей 
к физической активности в го-
родской среде.

АКтИВНыЙ дИзАЙН ОСНОВАН 
НА СлЕдующИх КРИтЕРИях 
СОздАНИя гОРОдСКОЙ СРЕды:

смешанное землепользование

проезд и парковка

парки, открытые пространства 

и места отдыха

детские площадки

общественные площади

продовольственные магазины 

и доступ к свежим продуктам

связность улиц

снижение трафика

проектирование пешеходных 

дорожек

велосипедная инфраструктура 

и связность

программирование уличных 

ландшафтов

«Моя улица»
«Моя улица» — крупнейший проект 

благоустройства в современ-
ной истории Москвы. главная 
задача — создать комфортную 
городскую среду и сделать 
Москву местом, удобным 
для жизни. В рамках програм-
мы проводятся реконструкция 
улиц, ремонт фасадов, установ-
ка подсветки зданий, расши-
рение пешеходных частей 
улиц, обновление тротуаров 
и ряд других преобразований 
в отношении благоустройства 
городских пространств. Сово-
купные расходы на проведение 

программы до 2020 года могут составить 
до 200 млрд рублей, из которых на пери-
од 2018–2020 годов приходится 94,5 млрд 
рублей.

«Моя улица» по сути похожа на аналогичные 
проекты благоустройства в других круп-
ных городах мира, однако при проектиро-
вании и реализации программы в Мо-
скве напрямую не учитывалось влияние 
этой программы на здоровье каждого 
отдельного человека, групп населения 
и всех москвичей в целом. В концепции 
программы благоустройства улиц Мо-
сквы не заложено влияние на здоровье 
граждан, однако это не значит, что этого 
влияния в итоге нет.
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На рисунке ниже показан перечень 
рассматриваемых улиц с указани-
ем тех, где на момент исследова-
ния программа благоустройства 
ещё не началась.

Перечень улиц,  
где проводилось 
полевое исследование:

Процедура оценки
Оценка была проведена в два этапа и состо-

яла из полевого и кабинетного иссле-
дований. В рамках полевого этапа были 
собраны данные по текущему состоя-
нию 24 улиц, которые исследовались 
на предмет соответствия 31 характери-
стике стандарта Healthy Streets и 80 ха-
рактеристикам стандарта Active Design.

Кабинетный этап предполагал ретроспек-
тивное исследование 22 улиц Москвы 
до проведения в их пределах програм-
мы благоустройства. В рамках этого 
исследования эти улицы также прове-
рялись на предмет соответствия харак-
теристикам стандартов Healthy Streets.

рис. 3
перечень улиЦ, иССледуемых 

на предмет СоответСтвия 
Стандартам здоровой Среды

рис. 4
Структура объектов 

иССледования

Состав анализируемых объектов

в рамках проведённого исследования  
были отобраны 24 улицы  
в центральной части москвы.  
на 22 улицах на момент исследования 
программа благоустройства уже была 
завершена, а на двух улицах программа 
благоустройства ещё не началась. 

Пр. новодевичий 

наб. новодевичья 

ул. остоженка*

ул. Пречистенка

ул. большая ордынка

Пер. черниговский

ул. варварка

Пр. китайгородский

Пер. Певческий

Пер. Подколокольный

ул. знаменка

Пер. большой кисловский

Пер. Староваганьковский

ул. новый арбат

ул. тверская

ул. каретный ряд

ул. Спиридоновка

Пер. вознесенский

ул. рождественка*

ул. таганская

ул. новослободская

ул. 2-я миусская

Пер. голутвинский

Пер. мароновский24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1

2

4

3 23

24

5

6

7
8

21

22 16
15

17
19

18

14
11

12
13 10

9

20

* — оценка текущего состояния 
улицы (до благоустройства 
по программе «Моя улица», 
запланированного на 2019 год).

ДО

ДО/ПОСлЕ

Оценка дО по доступным 
материалам и ПОСлЕ  

при натурном обследовании

УлИЦЫ

Предварительная 
оценка дО 

проведения 
работ в рамках 

программы
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черниговский пер.

Староваганьковский пер.

новодевичья наб.

большая ордынка ул.

варварка ул.

новослободская ул.

Певческий пер.

новый арбат ул.

Подколокольный пер.

таганская ул. 

бол. кисловский пер.

голутвинский пер.

Спиридоновка ул.

2-я миусская ул.

Пречистенка ул.

мароновский пер.

новодевичий пр.

тверская ул.

китайгородский пр.

вознесенский пер.

каретный ряд ул.

знаменка ул.

изменение среднего балла по сумме всех  
критериев оценки улиц с использованием методологии 

active design (максимальное значение — 3)

Результаты оценки
Результат проведённого исследова-

ния — сравнительные графики, 
на которых можно увидеть степень 
изменения тех показателей, кото-
рые являются индикаторами со-
ответствия стандартам здоровой 
городской среды (в нашем случае 
Healthy Streets и Active Design). 

Из рис. 5 видно, что все улицы, на которых была реали-
зована программа благоустройства «Моя улица», 
стали в большей степени соответствовать прин-
ципам концепции Active Design. это подтверждает 
тезис, что в «Моей улице» не декларировалось 
итоговое соответствие стандартам городской сре-
ды, но в итоге мы видим, что улицы после благоу-
стройства стали более здоровыми.

рис. 5
результаты реализаЦии 

программы благоуСтройСтва 
«моя улиЦа» в контекСте 

конЦепЦии активный дизайн

→ → →80604020

китайгородский пр.

Пречистенка ул.

новый арбат ул.

варварка ул.

новодевичий пр.

большая ордынка ул.

голутвинский пер.

мароновский пер.

таганская ул. 

Спиридоновка ул.

тверская ул.

каретный ряд ул.

остоженка ул.

большой кисловский пер.

вознесенский пер.

Подколокольный пер.

новодевичья наб.

новослободская ул.

2-я миусская ул.

черниговский пер.

Староваганьковский пер.

Певческий пер.

рождественка ул.

знаменка ул.

до 
реализации

ПоСле 
реализации

результаты оценки улиц  
с использованием методологии 

active design (число 
выполненных критериев, 

максимальное значение — 80)

те же самые выводы получены после 
исследования соответствия 
улиц стандартам Healthy Streets. 
На рис. 6 можно увидеть, насколь-
ко выросло соответствие улиц 
центра Москвы стандарту «здоро-
вых улиц» после реализации про-
граммы благоустройства «Моя 
улица». так, например, улица Вар-
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новодевичий пр.

Подколокольный пер.

варварка ул.

новый арбат ул.

Пречистенка ул.

Спиридоновка ул.

каретный ряд ул.

вознесенский пер.

новослободская ул.

Певческий пер.

большая ордынка ул.

таганская ул. 

новодевичья наб.

тверская ул.

голутвинский пер.

черниговский пер.

бол. кисловский пер.

мароновский пер.

знаменка ул.

Староваганьковский пер.

2-я миусская ул.

изменение среднего балла по сумме 
всех критериев оценки улиц  

с использованием методологии 
active design (максимальное 

значение — 3)

рис. 6
результаты реализаЦии 

программы  
«моя улиЦа»  

в контекСте конЦепЦии 
здоровые улиЦы

→ → →80604020

большая ордынка ул.

Подколокольный пер.

новодевичий пр.

новослободская ул.

таганская ул. 

Пречистенка ул.

мароновский пер.

черниговский пер.

рождественка ул.

голутвинский пер.

новый арбат ул.

остоженка ул.

варварка ул.

новодевичья наб.

2-я миусская ул.

Спиридоновка ул.

Певческий пер.

большой кисловский пер.

китайгородский пр.

каретный ряд ул.

вознесенский пер.

знаменка ул.

Староваганьковский пер.

тверская ул.

общая сумма баллов  
по результатам оценки улиц с 
использованием методологии 

healthy Streets (число 
выполненных критериев, 

максимальное значение — 93)
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китайгородский пр.

варка почти вдвое увеличила показатель 
соответствия стандартам Healthy Streets. 
При этом все улицы после реализации 
программы благоустройства стали соот-
ветствовать стандарту «здоровых улиц» 
более чем на 50 % (минимальное число 
баллов — 53 из 93), в то время как до ре-
ализации программы таких улиц было 
только семь.

Оценка улиц на предмет соответствия стандар-
там Healthy Streets позволяет рассмотреть 
каждую улицу через призму показателей, 
составляющих итоговый рейтинг объекта. 
Совокупность показателей соответствия 
стандарту здоровой городской среды 
разбивается на десять групп, характери-
зующих тот или иной аспект комфортной 
и здоровой жизни человека в городе.

до 
реализации

ПоСле 
реализации
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На рис. 7 и 8 представлена разбивка на группы 
показателей и сумма баллов в каждой 
из этих групп для текущего и прошлого 
состояний улиц большая  
Ордынка и Новый Арбат.

улица большая Ордынка имеет наибольший  
балл соответствия стандартам Healthy 
Streets — 75 (или 80,6 % от максимально воз-
можного результата). Программа благоу-
стройства «Моя улица» позволила повысить 
степень соответствия улицы стандартам 
здоровой городской среды на 42 %.

На рису. 7 можно увидеть, что наибольший 
прирост в результате реализации «Моей 
улицы» наблюдается в категории «люди 
чувствуют себя расслабленно» — 48,2 %. 
Наименьший прирост выражен в кате-
гориях «улица оборудована удобными пе-
реходами», «На улице не слишком шумно» 
и «чистый воздух».

Среди примечательных показателей в оценке 
соответствия улицы стандартам Healthy 
Streets есть показатель количества оценок 
«0». Он означает хотя бы минимальное 
присутствие тех или иных аспектов здоро-
вой городской среды в пределах иссле-
дуемой улицы. для большой Ордынки 

рис.7
Сравнение 

СоСтояния улиЦы 
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по Стандартам 
здоровые улиЦы 
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программы 

благоуСтройСтва 
«моя улиЦа»  
и поСле неё

рис.8
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этот показатель снизился с трёх до одного. 
это значит, что только один из аспектов 
здоровой среды в городе не представлен 
на этой улице.

улица Новый Арбат — наиболее протяжённая 
из всех исследуемых улиц, при этом она 
характеризуется наибольшим совокупным 
приростом по результатам благоустрой-
ства (он составил 30 баллов, или 48,4 %). 
до реализации программы благоустрой-
ства Новый Арбат был в числе трёх улиц, 
которые в наименьшей степени соответ-
ствуют стандарту Healthy Streets, однако 
после реализации степень соответствия 
стандарту повысилась до 66,7 %.

На рис. 8 видно, что наибольший прирост 
в результате реализации «Моей ули-
цы» наблюдается в категории «На улице 
не слишком шумно» — 59,7 %. Наименьший 
прирост выражен в категориях «улица 
оборудована удобными переходами» 
и «На улице есть где спрятаться от солнца 
и непогоды».

Показатель количества оценок «0» уменьшил-
ся для Нового Арбата с восьми до пяти, 
что в целом говорит о положительной 
тенденции.
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также в ходе проведения исследова-
ния были выявлены средние по-
казатели состояния центральных 
улиц Москвы до и после реали-
зации программы «Моя улица» 
по стандарту «здоровые улицы». 
Распределение этих показате-
лей, а также среднюю величину 
прироста в результате реализа-
ции программы можно увидеть 
на рис. 9.
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Выводы
Результаты анализа стандартов пока-

зали, что все рассматриваемые 
подходы объединяют в себе 
эмпирические и качествен-
ные методики оценки. Однако 
для получения более точного 
прогноза необходимо иметь 
доступ к максимально полному 
объёму данных.

Рассмотренные стандарты здорово-
го проектирования позволяют 
оценить текущее состояние 
городской среды в короткие 
сроки, а «здоровые улицы» 
и «Активный дизайн» — универ-
сальные инструменты для срав-
нительного анализа здоровой 
городской среды крупнейших 
мировых городов.

Стандарты здорового проектирова-
ния содержат в себе элементы, 
реализованные в программе 
«Моя улица», в связи с этим 
метрики здоровья необходимо 
учитывать для оценки ком-
плексных эффектов.
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средний прирост 
показателей составил 
19,5%, а наиболее 
значительно выросли 
категории «на улице 
есть места для 
отдыха» и «на улице 
не слишком шумно».

рис.9
Средние показатели 
СоСтояния улиЦ  
моСквы до и поСле 
реализаЦии программы 
«моя улиЦа»

126 
moscow urban forum 

127 
анализ москвы




