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Предпосылки концепции зеленого кампуса

• Формирование экологического каркаса города — одна из основных задач 
градостроительства и современной ландшафтной архитектуры.
• Территории современных университетских кампусов являются элементами 

водно-зеленой инфраструктуры города и выполняют экологическую 
функцию, функцию озеленения и улучшения качества среды.
• Озелененные территории университетских кампусов, с одной стороны, во 

многом наследуют национальные традиции садово-парковой 
архитектуры, а с другой, задают тренды и являются образцами освоения 
территории.
• Внедрение зеленых технологий является трендом в проектировании 

новых и реконструкции существующих университетских кампусов. 
Элементы структуры кампуса служат экспериментальными площадками 
для разработки и апробации инновационных технологий зеленого 
строительства.



Зеленые стандарты SITES и BREEAM

• По данным годовых отчетов международной системы BREEAM, доля 
сертифицированных образовательных объектов увеличилась с 16% 
(1990–2012 гг.) до 22% (2013–2017 гг.). 
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Зеленые стандарты SITES и BREEAM

• Согласно данным международной системы сертификации объектов 
зеленой инфраструктуры SITES, университетские кампусы составляют 
8% от всех сертифицированных объектов (на апрель 2020 г.).



Элементы зеленой инфраструктуры на территориях университетских кампусов, 
сертифицированных по системе SITES

Кампус Расположение 
кампуса

Объект Примененные зеленые технологии Площадь 
объекта, га

Бюджет 
(тыс. долл. 

США)

Техасский 
университет в 
Эль-Пасо

Пригородное Весь кампус Демонтаж асфальта, создание проницаемых покрытий, 
восстановление местной флоры (засухоустойчивых растений 
пустыни Чиуауа).

4,68 14935

Техасский 
университет в 
Остине

Городское Весь кампус Восстановление местной флоры, вторичное использование 
утилизированных инвазивных видов, дождевые сады, водопроницаемое 
покрытие, сбор дождевой воды для полива, зеленые крыши.

6,55 Нет 
данных

Корнеллский
университет

Городское Прилегающая 
территория 
библиотеки

Улучшение состояния почвы, привлечение студенческого сообщества, 
изучение принципов создания устойчивых ландшафтов, социальное и 
образовательное значение.

0,13 19

Университет 
Гранд-Вэлли в 
Аллендейле

Пригородное Спортивно-
рекреационный 
комплекс

Оптимизация земляных работ, интеграция методов экологически-
устойчивого озеленения и управления ливневыми водами. 

18 11000

Частный 
Университет Д. 
Вашингтона

Городское Часть 
территории 
кампуса

Методы дизайна с низким уровнем воздействия (LID): местный посадочный 
материал, проницаемое мощение, цистерны для сбора дождевой воды для 
полива, дождевой сад (биофильтрация).

0,3 2066

Школа 
углубленного 
международного 
обучения Амер. 
унив-та

Городское Реконструкция 
парковки

Демонтаж асфальта на парковке. Ливневые воды, задержанные на участке, 
уменьшаются и фильтруются через зеленые крыши, биологическое 
удержание и растительные буферы; съедобные растения; светодиодное 
освещение и отсутствие полива, цистерны для повторного использования 
воды в санузлах. 

0,7 Нет 
данных

Техасский 
университет в 
Арлингтоне

Городское Студенческий 
парк отдыха

Дождевой сад с естественной растительностью. 1 2400



Зеленые стандарты SITES и BREEAM
Кампус Техасского университета в Эль-Пасо - образовательный центр, имеющий уникальное расположение на 
границе США и Мексики, и ежегодно обслуживающий более 23 000 студентов.



Зеленые стандарты SITES и BREEAM
Кампус Техасского университета в Эль-Пасо. Парковка в центральной части кампуса преобразована в 
привлекательную общественную парково-рекреационную зону, отражающую красоту пустыни Чиуауа, 2011г.



Зеленые стандарты SITES и BREEAM
Кампус Техасского университета в Эль-Пасо. 
Проект реконструкции кампуса укрепляет связь между 
городом, кампусом и землей, превращая автомобильные 
проезды и парковки в зеленую пешеходную зону, которая 
обеспечивает возможность обучения на открытом воздухе. 
Разнообразие нативных растений и местного камня создает 
культурный ландшафт, включающий внутренние дворы и 
пустынные сады, которые приглашают студентов и сообщество 
полюбоваться природой. Кампус UTEP — один из первых и 
крупнейших проектов с элементами зеленой инфраструктуры в 
регионе Эль-Пасо и один из немногих проектов в регионе, 
который демонстрирует разнообразие и красоту 
неприхотливых к поливу растений, произрастающих в пустыне 
Чиуауа, включая 571 дерево, 1831 кустарник и 4089 
многолетних растений. Посредством этого проекта на 
территории кампуса создается устойчивый культурный 
ландшафт, способствующий улучшению когнитивных функций, 
снижению стресса и предлагающий возможности для 
физических упражнений.



Кампус Национального Исследовательского Университета «МИЭТ», 
реконструкция 2019г.



Зеленые стандарты SITES и BREEAM
Наиболее распространенные приемы создания зеленого кампуса: 
• изменение функции объекта;
• замена «запечатанных» покрытий асфальтированных площадей и 

парковок на озеленение, использование водопроницаемых 
покрытий;
• применение системы управления ливневыми водами, вторичное 

использование ливневых вод, удержание и фильтрация осадков, 
минимизация орошения; 
• восстановление естественной растительности, удаление 

инвазивных видов растений;
• увеличение биоразнообразия.



Рейтинг UI Green Metric
Рейтинг учитывает роль, которую университетские кампусы играют в 
повышении осведомленности общества о целях устойчивого развития, 
экологизации городской среды и экологическом просвещении. 
Критерии рейтинга: 
• инфраструктура и местоположение кампуса;
• применение энергоэффективных технологий;
• программа переработки отходов и очистные сооружения;
• программа водосбережения;
• программа использования низкоуглеродных видов транспорта;
• образование в интересах устойчивого развития. 



Рейтинг UI Green Metric



Рейтинг UI Green Metric
В 2020 году увеличилось представительство российской 
высшей школы в рейтинге — 52 вуза (в 2019 — 46). 
Лидером стал кампус РУДН, который занимает 42 место 
среди 912 кампусов из 84 стран мира.

РУДН был награжден специальным дипломом как 
самый активный национальный координатор, который 
информирует университеты в странах-участниках 
об актуальных условиях рейтинговой оценки, проводит 
ознакомительные и информационные мероприятия, 
организует обмен опытом по вопросам устойчивого 
развития университетов, демонстрирует лучшие 
достижения в сфере экологизации, ресурсосбережения, 
экологического образования. Эту награду ежегодно 
получает только один университет в мире.



University of Copenhagen

«Зеленые практики» на территории кампуса:
- Проницаемые покрытия дорожно-тропиночной сети.
- Проект Wild Campus.
- Дождевые сады.
- Зеленые крыши.
- Сбор и повторное использование ливневых вод.



University of Copenhagen – North Campus

Green Lighthouse – Denmark`s first 
public carbon neutral building



University of Copenhagen – North Campus

«Жизнь на бревне»

Insect hotel созданный студентами 
университета

План-схема объектов проекта Wild 
Campus



University of Copenhagen – North Campus



University of Copenhagen – North Campus



University of Copenhagen – North Campus
Дождевая вода собирается для хозяйственных нужд и полива. Излишки дождевой

воды могут просачиваться сквозь плиты мощения и собираться в резервуаре под

землей.



University of Copenhagen – North Campus
1500 наземных и 950 подземных велосипедных парковок, оснащенных душевыми

кабинами, стимулируют сотрудников и студентов передвигаться по городу на

велосипеде.



University of Copenhagen – North Campus
Кампус-парк представляет привлекательную зеленую зону для резидентов кампуса и для

жителей окрестных районов, а также увеличивает биоразнообразие.



University of Copenhagen – North Campus
Зеленые крыши, общей площадью 5000 м2, собирают дождевую воду и способствуют увеличению

биоразнообразия.



Delft University of Technology (TU Delft)

«Зеленые практики» на территории кампуса:
- Кампус-парк.
- Зеленые крыши.
- Green Village выставка зеленых технологий.
- Водно-зеленые объекты.



Delft University of Technology (TU Delft)



Delft University of Technology (TU Delft)



Delft University of Technology (TU Delft)



Delft University of Technology (TU Delft)



Концепция развития зеленого кампуса 
Концепция развития кампуса, включает три основных аспекта:

• Экология. Разработка проекта развития кампуса ведется в 
соответствии с принципами устойчивого развития и включает:

- ландшафтно-экологический анализ территории кампуса;

- адаптацию проекта к местным ландшафтно-климатическим 
условиям;

- использование технологий зеленого строительства для решения 
существующих проблем территории кампуса;

- программу снижения затрат на обслуживание территории 
кампуса;

- элементы зеленой инфраструктуры для улучшения качества 
среды и повышения комфортности пребывания в кампусе;

- сценарий круглогодичного рационального использования 
территории кампуса;

- перспективу проведения международной сертификации 
территории кампуса по системам LEED, BREEAM или SITES.



Концепция развития зеленого кампуса 
• Экономика. Установление сотрудничества с индустриальными 

партнерами, государственными, коммерческими и 

некоммерческими организациями за счет создания адаптивной 

территории кампуса, включающей:

• многофункциональные зоны, трансформируемые пространства и 

мобильные объекты;

• экспериментальную базу, лаборатория под открытым небом (Open

Lab) для выполнения учебных и научно-исследовательских задач;

• пилотные и опытные проекты различного масштаба и 

продолжительности в сотрудничестве с промышленными 

партнерами и спонсорами;

• демонстрационные площадки зеленых технологий (Green Village) 

и новейших инженерных решений;

• особые экономические зоны, стартап инкубаторы (Startup Village) 

для развития бизнес-инициатив;

• транспортная доступность кампуса (пешеходы, велотранспорт, 

автотранспорт, общественный транспорт), интуитивно понятная 

схема навигации по территории кампуса.



Концепция развития зеленого кампуса 
• Сообщество. Комфортная и гостеприимная социокультурная 
среда кампуса, объединяющая людей и идеи:

- комфортное пребывания в кампусе как главная цель и ценность;

- гостеприимный, доступный и открытый кампус, привлекающий 
иностранных студентов, исследователей и ученых, объединяющий 
их в особое академическое сообщество.

- современный, эстетичный, высокотехнологичный кампус, 
являющийся репрезентацией целей и ценностей университета, 
его брендом;

- коммуникационные пространства, обеспечивающие реализацию 
социокультурных функций, досуга, рекреации, а не только транзит 
из пункта А в пункт Б;

- проекты по экологическому просвещению и образованию в 
целях устойчивого развития;

- усиление идентичности кампуса в городе; связь между 
кампусом и окружающей городской тканью;

- система визуальной коммуникации кампуса: схемы корпусов и 
территории, указатели, расписания и др. 



Основные выводы:
• основными приоритетами в развитии кампусов становятся экологичность, энергоэффективность и 

соответствие целям устойчивого развития, использование зеленых технологий становится стандартом 
при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений на территориях 
университетских кампусов по всему миру;

• кампусы как элементы городской водно-зеленой инфраструктуры служат экспериментальными 
площадками для разработки и апробации инновационных технологий зеленого строительства, 
использование зеленых технологий обеспечивает решение существующих проблем территории кампуса;

• формирование международных рейтингов происходит не только с точки зрения эффективности 
академической деятельности университета и выполнения им основных образовательных и научно-
исследовательских функций, но и с точки зрения уровня устойчивого экологического развития 
университетских кампусов;

• в настоящее время технологии зеленого строительства внедряются на трех уровнях: техногенном — в 
инженерных конструкциях зданий и сооружений, биотическом — в проектировании экологически 
устойчивых зеленых пространств, процессуальном — при эксплуатации и обслуживании объектов и 
сооружений;

• за последнее десятилетие количество сертифицированных (в частности, по международной системе 
BREEAM) «зеленых» кампусов увеличилось на 6% и составило 22% от общего количества 
сертифицированных объектов.


