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Green Tower Living Lab 

Проект лаборатории Green Tower Living Lab (Нидерланды, г. Амстердам) направлен на создание 

нового жилого района по принципам устойчивого развития: улучшение климатических условий, 

использование городских продовольственных систем с нулевыми отходами, уменьшение 

углеродного следа зданий, создание здорового и устойчивого общественного пространства.  

Проект лаборатории Green Tower Living Lab Бывшая тюрьма Бийлмер Байес (Bijlmer Bajes) 
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Научный центр Smart Urban Nature  

Аграрно-технологического института РУДН (sunlab.rudn.ru) 

 Экологическое проектирование и ландшафтное планирование 

городской зеленой инфраструктуры 

 Экологический мониторинг состояния городских почв и зеленых 

насаждений 

 Системы управлению зеленым фондом 

 Современные технологии коммуникации, экологического 

просвещения и формирования у населения адекватной 

экологической повестки 



Экологический мониторинг состояния  
зелёных насаждений  
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 Почвенное картирование 
 Анализ экологического качества почв, их агрохимических 

параметров 
 Анализ качества воды (грунтовые воды, воды 

водохранилища, питьевая вода) 
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Дистанционные и экспресс-методы анализа 



• Разработаны приборы для оценки 

физиологического состояния древесных 

насаждений (модели Tree Talker, Tree Talker +, Tree 

Talker 2.0) и для оценки вертикальной 

устойчивости деревьев (модель TT-G).  

• Разработана технология для мониторинга 

состояния древесных насаждений в режиме 

реального времени. 
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Типовые решения и методические рекомендации 

по учету экосистемных сервисов при 

проектировании и дальнейшем обслуживании 

объектов городской зеленой инфраструктуры. 

Технологии интернета вещей для дистанционного мониторинга 

состояния зеленых насаждений 



Более 250 деревьев (22 вида) в 

Москве и Санкт-Петербурге, 

Ростове-на-Дону и Апатитах 

Сеть мониторинга Smart Urban Trees 
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http://sunlab.rudn.ru/service/smart-urban-tree


Оценка экосистемных услуг в режиме реального времени 
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Управление зелёным фондом 

9 
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Инвентаризация и паспортизация зеленых насаждений 

Веб-ГИС зеленых насаждений г. Амстердама Реестр зеленых насаждений г. Москвы 
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Регламентация содержания и ухода 

 Детализированный регламент содержания 
зеленых насаждений с указанием мероприятий и 
системы регулирования  

 Оптимизация затрат на содержание зеленых 
территорий за счет оптимального использования 
ресурсов и снижения нецелевых потерь 

 Цифровая история мероприятий по уходу  

Веб-ГИС система поддержки принятия решений о состоянии зеленых 
насаждений в г. Кракове 



Проведение социологических исследований 
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Проведение социологических исследований 

 Проведение экспертных интервью с 

фокусными группами, принимающими 

решения по созданию и содержанию 

зеленых насаждений 

 Анализ общественного мнения о 

состоянии (обеспеченности, доступности) 

зеленых насаждений 

 Выявление проблемных ситуаций 

Оценка социального отклика на ограниченный доступ к зеленым 
территориям в связи с COVID-19 для г. Москвы и г. Перта (Австралия) 
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Информирование населения и экологическое просвещение 

 Экологическое образование, просвещение и 

популяризация подходов к устойчивому 

развитию города. 

 Снижение общественного напряжения по 

вопросам экологии, состояния зеленых 

насаждений, уровня озеленения и 

благоустройства. 

Ежегодный доклад о состоянии окружающей  
среды в г. Москве 

Первое дерево в социальных сетях (Tweeting Tree в Университете Вагенингена, 
Нидерланды) 
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Методы гражданской (волонтерской) науки (citizen science) 

 Реализация политики открытых данных 

 Организация мероприятий по сбору экологических 

данных, их организации и использованию, 

мотивация участия населения 

 Формирование адекватной экологической 

повестки за счет вовлечения активности 

населения в процесс сбора, обработки и 

использования данных о состоянии зеленых 

насаждений 

https://www.inaturalist.org/  https://ebird.org/home 

http://www.teatime4science.org/ 

 

https://sensor.community/en/ 

Примеры лучших практик с сфере волонтерской науки 
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https://www.inaturalist.org/
https://ebird.org/home
http://www.teatime4science.org/
https://sensor.community/en/


Спасибо за внимание! 

Довлетярова Эльвира Анварбековна 

Директор Аграрно-технологического института 

Директор Департамента Ландшафтного проектирования  

и устойчивых экосистем РУДН 

dovletyarova-ea@rudn.ru 

8-495-434-70-07 
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