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AWARE that the Alps are one of the largest continuous unspoilt natural areas in Europe, 
which, with their outstanding unique and diverse natural habitat, culture and history, 
constitute an economic, cultural, recreational and living environment in the heart of 
Europe, shared by numerous peoples and countries

Альпы - одна из крупнейших сплошных нетронутых природных
территорий в Европе, которая с их выдающейся уникальной и 
разнообразной естественной средой обитания, культурой и 
историей составляет экономическую, культурную, 
рекреационную и жилую среду в самом сердце Европы,
которую разделяют многочисленные народы и страны

Alpine Convention



Italy was the last Alpine State to ratify the Convention (14th October 1999) Alpine Convention

Страна Подписание Ратификация Вступила в силу



the Contracting Parties shall take appropriate measures in 
particular in the following areas:

Art. 2 c. 2

(a) population and culture

(b) regional planning

(c) prevention of air pollution

(d) soil conservation

(e) water management

(f) conservation of nature and
the countryside

(g) mountain farming

(h) mountain forests

(i) tourism and recreation

(j) transport

(k) energy

(l) waste management

a) Popolazioni e cultura

b) Pianificazione territoriale

c) Salvaguardia delle qualità dell'aria

d) Difesa del suolo

e) Idroeconomia

f) Protezione della natura e tutela 
del paesaggio

g) Agricoltura di montagna

h) Foreste montane

i) Turismo e attività di tempo libero

j) Trasporti

k) Energia

l) Economia dei rifiuti

ENG IT
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(а) население и культура

(b) территориальное планирование
(региональный уровень)

(c) предотвращение загрязнения воздуха

(d) сохранение почвы

(e) управление водными ресурсами

(f) охрана природы и ландшафтов

(g) сельское хозяйство в горах

(з) леса в горных местностях

(i) туризм и досуг

(j) транспорт

(k) энергетика

(l) управление отходами



КАКИМ ОБРАЗОМ СВЯЗАНЫ АЛЬПИЙСКАЯ 
КОНВЕНЦИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ) В ИТАЛИИ ?



Alpine Convention
Вступили в силу на территории Италии 07.05.2013

Тер. планированию и 
устойчивому развитию

Охрана природы и 
ландшафтов

Горное сельское хозяйство

По горным лесам

Туризм

Вопросы энергетики

Сохранение почвы

Транспорт



Европейская концепция пространственного развития (ЕС)
European Spatial Development Perspective
Европейская комиссия, ЕС, Потсдам 10-11 мая 1999 г.

Основополагающие принципы устойчивого пространственного 
развития Европейского континента (Совет Европы)
Guiding Principles for Sustainable Spatial Development of the European Continent
CEMAT, 7-8 сентября 2000 г., Ганновер

The Convention on the protection of the Alps
(Alpine Convention) + Protocols
Salzburg, 1991

European Landscape Convention
Strasbourg, 2000



Основные направления политики пространственного развития ЕС и Совета Европы

Привязаны к конкретным территориям, 
например, к природным и культурным 
ландшафтам, к городским и сельским 
территориям, к горам, прибрежным и 
островным регионам, еврокоридорам, 
поймам и заливным лугам, бывшим 
промышленным и военным зонам, 
приграничным регионам

Принципы пространственно-ориентированы



ITALIA Italia, tipologie di paesaggio (cartografia I.S.P.R.A.)

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale



European Landscape Convention
Strasbourg, 2000

20.10.2000 Италия подписала Конвенцию
04.05.2006 Италия Ратифицировала
01.09.2006 Вступила в силу в Италии

Протоколы вступили в силу на территории Италии
07.05.2013
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Основные инструменты для ландшафтного планирования и 
управления ландшафтами:

№42 Кодекс об объектах культурного наследия и ландшафта
(2004 + поправки 2006, 2008)

Piano paesaggistico o piano urbanistico-territoriale con specifica 
considerazione dei valori paesaggistici /
Ландшафтный план или территориальный план с учетом 
ландшафтных ценностей (региональный уровень)

D.Ls. 22 January 2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

Ministero della transizione ecologica (2021)
ex Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
ex Ministero dell'ambiente (1986)

Ministero della cultura (2021)
ex Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
ex Ministero per i beni culturali e ambientali (1975)
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ЛАНДШАФТНЫЕ ПЛАНЫ (региональные):

The integration plan for the Regional Landscape Plan 
(PPR ) of Piedmont Region, was approved, 2017.

The Territorial Direction Plan (PIT ) of Tuscany Region 
with Value of the Landscape Plan was approved, 
2015.

The Regional Territorial Landscape Plan (PPTR) of 
Apulia Region was approved, 2015. 

The Regional Landscape Territorial Plan (PTPR ) of 
Lazio Region was adopted, 2007; approved 
2019; canceled the approval 2020.
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Piemonte



The integration plan for the Regional 
Landscape Plan (PPR ) of Piedmont 
Region, was approved, 2017.



• Система стратегий и задач в отношении ландшафта

• Стратегические программы и проекты

ЛАНДШАФТНЫЕ ПЛАНЫ 



PPR of Piedmont Region. 
Strategie e politiche per il paesaggio

Piemonte

Strategie e progetti
Il Piano, insieme agli aspetti normativi, 
contiene strategie e progetti: sostiene
politiche e azioni di valorizzazione dei
paesaggi identitari, salvaguardia attiva dei
paesaggi agrari e contenimento del 
consumo di suolo, e fornisce indirizzi e 
criteri per la realizzazione di altre iniziative
di livello sovralocale, ad esempio sui temi
della progettazione urbanistica ed edilizia, 
della riqualificazione dei paesaggi degradati
o dello sviluppo delle infrastrutture verdi e 
dei servizi ecosistemici.

• Система стратегий и задач в 
отношении ландшафта

• Стратегические программы и 
проекты



Piemonte

Стратегические программы и проекты

(Alpine Building Culture, AlpHouse)



а) реализация концепции
межмуниципального
планирования;

б) продвижение экономики
замкнутого цикла в строительном
секторе;

c) развитие сети региональных
центров и контактных пунктов для
облегчения передачи знаний и 
технологий в области
реквалификации зданий;

г) внедрение процессов
партиципаторного управления и 
консультативных инструментов для
политиков и региональных властей.

AlpBC (Alpine 
Building Culture, AlpHouse)

Rurbance

La Regione Piemonte, Direzione
Programmazione Strategica, Politiche
Territoriali ed Edilizia, Settore Pianificazione
territoriale e paesaggistica, partecipa in 
qualità di partner al Progetto europeo
RURBANCE

Rural-Urban inclusive governance strategies 
and tools for the sustainable development 
of deeply transforming Alpine territories

Стратегии и инструменты по
управлению пригородными
территориями

AlpES (Alpine Ecosystem 
Services)

– mapping, maintenance and 
management), rappresenta una 
nuova occasione per sviluppare, a 
livello locale e con il coinvolgimento
del territorio, il sistema delle strategie
e degli obiettivi del Ppr.

Представляет возможность
для развития системы
стратегий Регионального
ландшафтного плана уже на
локальном уровне



Piemonte

Стратегии и 
политики в 
отношении
ландшафта

Стратегические
программы и 
проекты



Piemonte

European project
Alpine space
(AlpBC, Rurbance,
AlpES)

ЛАНДШАФТНЫЕ ПЛАНЫ

Dr. Arch. Olga Maximova



ВЫВОДЫ

• ПРОЕКТЫ В РАМКАХ АЛЬПИЙСКОЙ КОНВЕНЦИИ УЧИТЫВАЮТСЯ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛАНДШАФТНЫХ 
ПЛАНАХ

• СИСТЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СПОСОБСТВУЕТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ 
АЛЬПИЙСКОЙ КОНВЕНЦИИ

• ВНЕОБХОДИМОСТЬ СОГЛАСОВАННОСТИ ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ ПЛАНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ, 
НАЦИОНАЛЬНОГО И ТРАНСГРАНИЧНОГО

• СИСТЕМНЫЕ + ПРОГРАММНЫЕ + ПРОЕКТНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РАБОТАЮТ НА ЕДИНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

• КОМПЛЕКСНОСТЬ ИНСТРУМЕНТАРИЯ

Dr. Arch. Olga Maximova



Спасибо!

Maksimova.moscow@gmail.com
Dr. Arch. Olga Maximova



Европейская конвенция о ландшафтах 
(Флоренция, 2000)

вся территория (суша, внутренние воды и моря)

«Ландшафтная политика», «Цель обеспечения качества ландшафтов»,
«Охрана ландшафтов», «Управление ландшафтами», «Планирование ландшафтов»

Dr. Arch. Olga Maximova

«Ландшафт» означает часть территории, в том смысле как

она воспринимается таковой населением, отличительные

черты которой являются результатом действия природного

и/или человеческого факторов или их взаимодействия


