
В.А. Крюков 

МГУ им. М.В. Ломоносова, географический факультет, кафедра 
рационального природопользования, аспирант 

Особо охраняемые природные территории в 
Москве – охранять от жителей или привлекать их? 



Особо охраняемые природные 
территории (ООПТ) –  участки земли, 

водной поверхности и воздушного 
пространства над ними, где 

располагаются природные комплексы и 
объекты, которые имеют особое 

природоохранное, научное, культурное, 
эстетическое, рекреационное и 

оздоровительное значение, которые 
изъяты решениями органов 

государственной власти полностью или 
частично из хозяйственного 

использования и для которых установлен 
режим особой охраны (ФЗ №33 “Об 

особо охраняемых природных 
территориях”) 

 
Несмотря на значительные 

трансформации природной среды 
мегаполисов, здесь тоже есть ООПТ. ООПТ (по состоянию на февраль 2021 г.) в 

границах Москвы до 2012 г.  

Особо охраняемые природные 
территории (ООПТ)  

19% от площади Москвы (в границах 

до 2012) 
84% от древесного покрова 



Актуальность проблемы 
Городские ООПТ одновременно выполняют и 

экосистемные функции, и общественные 
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Открытые данные 

Информационная система обеспечения 
градостроительной деятельности (ИСОГД) 

(https://isogd.mos.ru/isogd-portal/gis/none/none) 

Вестник Мэра и Правительства Москвы 
(Положения об ООПТ) 

(http://vestnik.mos.ru/main/documents/1720) 



Открытые данные 

Strava Global Heatmap 
(https://www.strava.com/heatmap) 

Open Street Map 
(https://www.openstreetmap.org/) 



Экосистемный потенциал ООПТ: методика 
оценки 

1. Экосистемный потенциал ЭП1  
Основа – функциональное зонирование и режимы особой 

охраны, законодательно установленные 

Сопряжение  хозяйственных нужд и природного каркаса 
территории (долина реки Котловки) 



Экосистемный потенциал ООПТ: методика 
оценки 

2. Экосистемный потенциал ЭП2 
Основа – собственные натурные обследования ООПТ и данные 

экологического атласа Москвы (способность природно-территориальных 
комплексов к саморегуляции) 

Приустьевое болото реки Чертановки (Царицыно) 



Социальный потенциал ООПТ: методика 
оценки 

3. Социальный потенциал СП 
Основа – функциональное зонирование и режимы особой 

охраны, зоны размещения капитальных объектов 

Масштабное благоустройство в парке у Каменной плотины 
(долина реки Сетуни) 



Результаты оценки: экосистемный потенциал ЭП 

Оценочный балльный показатель потенциала выполнен в 
классическом интуитивно понятном цветовом оформлении 



Результаты оценки: социальный потенциал СП 

СП средневзвешенный = 10,7 (20 – максимальное значение) 



Динамика охраны   
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Дилемма – использовать или охранять? 
Возможно, рекреация является меньшим “злом” для ценных 

природных комплексов, чем другая деятельность 

Развитие природной территории как места отдыха повышает её 
значимость в глазах жителей 

+ 



Спасибо за внимание! 


