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C40 - сеть мегаполисов мира, объединившихся в
противодействии изменению климата
97 крупнейших в мире городов

U20 - коалиция Мэров крупнейших и наиболее
экономически сильных городов в Группе двадцати-G20
Мэры 33 крупнейших городов мира

Всемирная метеорологическая организация
185 государств мира
Пилотный проект «Прогноз качества воздуха в Москве» 
в рамках проекта Всемирной службы атмосферы 
«Городские исследования метеорологии и 
окружающей среды»

В 2020 году Москва вошла в категорию городов 
«А» рейтинга CDP по экологической отчетности 
выбросов парниковых газов (в список вошли 88 
городов из 591, подавших отчетность)

Организация экономического сотрудничества и 
развития

36 государств мира

Пилотный проект Москвы по оценке достижения 
Целей устойчивого развития 

РЕГИОНЫ – ЗА ЗДОРОВЬЕ – сеть Всемирной организации 
здравоохранения

30 регионов из 26 стран мира, в том числе: Австрия, 
Италия, Хорватия, Чехия, Италия, Испания, Германия, 
Кыргызстан и другие



«Развитие коммунально-
инженерной 
инфраструктуры и 
энергосбережение»,
«Градостроительная 
политика»

Модернизация инфраструктуры и
переоборудованию предприятий с
применением экологически безопасных и
энергоэффективных технологий и снижение
выбросов парниковых газов

«Развитие транспортной 
системы» 

Развитие системы общественного транспорта
и повышение безопасности дорожного
движения

«Столичное 
здравоохранение» 

Мероприятия по повышению качества 
воздуха и сохранению природных 
территорий

«Столичное 
образование»

Обеспечение доступного образования 
высокого качества на всех уровнях, что 
соответствует принципам устойчивого 
развития

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ И З НИХ 7 направлены на 
улучшение в том числе экологических показателей

2561 км2Площадь

Входит в 10 крупнейших
мегаполисов  
мира

Население 12 692 466
человек
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ЦУР имеет экологические показатели 



снижение выбросов
парниковых  газов в городе
Москве с 1990 г.

удельный показатель 
выбросов  парниковых газов 
на душу населения

~100 % природный газ в энергобалансе Москвы

2,9 ГВт

мощности обеспечивают 7 новейших  
парогазовых энергоблока
(13 % максимальной  нагрузки городской 
энергосистемы)

21 %

80 млн м2

> 25 %
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В 2020 году Москва впервые перешла 
в категорию «A» листа городов CDP
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снижено потребление природного газа  
с 2010 по 2019 год

рост площади объектов недвижимости 
за последние 10 лет



ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

на 30% снижен объем выбросов загрязняющих веществ от 

стационарных источников за 10 лет

в 3 раза снижены концентрации основных загрязняющих 

веществ от автотранспорта с 2010 года

ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

на 14% снижен объем выбросов загрязняющих веществ от 

промышленных предприятий с 2012 года
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на 25% снижен объем сброса сточных вод



около 90 %

Уникальные городские программы по озеленению:

9.5 млн деревьев и кустарников
высажено с 2011 года

площади города занимают 
озелененные пространстваоколо 50 %

Развитие зеленой инфраструктуры положительно влияет на 

здоровье  жителей, улучшают микроклимат, поглощают загрязнение
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19,5 тыс. га

СОЗДАНО В 2020 ГОДУ

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 

ООПТ ГОРОДА МОСКВЫ

26 новых ООПТ

населения Москвы имеют        
доступ к зеленым территориям в 
шаговой доступности

136 ООПТ

видов животных и растений 
занесено в Красную книгу 
Москвы

569

В ГРАНИЦАХ ГОРОДА МОСКВЫ


