
 

 
 

ТОП 5 САМЫХ ЭКОЛОГИЧНЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ 
ГОРОДОВ ДЛЯ РАБОТЫ 

 
Новое исследование оценивает 

самые «зеленые города» в мире для 
работы, с пятью городами из десяти, 
находящимися в Европе. 

 

Исследование British Business 
Energy использовало несколько 
конкретных значений для ранжирования 
городов по всему миру, чтобы определить 
наиболее экологичные места для работы, и 
результаты могут слегка удивить. В то 
время как Амстердам имеет репутацию 
экологически чистого города, другие города 
в списке, такие как Франкфурт, не так 
известны своими экологическими 
качествами. 

Чтобы получить результаты, 
критерии включали то, какой процент 
людей ходил пешком или ездил на 
велосипеде на работу, использование 
возобновляемых источников энергии, 
патенты на экологические технологии и 
количество веганских или вегетарианских 
ресторанов, расположенных в каждом 
городе. 

Лондон, Великобритания 
Исследование назвало Лондон 

самым экологически чистым городом для 
работников. У него было четвертое по 
величине количество людей, которые 
ходили пешком или ездили на велосипеде 
на работу, почти на 30 процентов. Недавно 
мэр Лондона Садик Хан предложил 
«велосипедное метро», по которой будут 
проходить велосипедные маршруты по 
существующей подземной сети. 
 В городе также было много веганских 
или вегетарианских мест, где можно 
поесть, их насчитывается 3709. Это почти в 
два раза больше, чем у ближайшего 
конкурента Лондона, Нью-Йорка. И, когда 
речь заходит об инновациях, более 10 
процентов всех патентов в Великобритании 
также имеют отношение к окружающей 
среде. 

Франкфурт, Германия 
Франкфурт занял второе место с 

упором на технологии. Чуть более 11 
процентов всех зарегистрированных новых 
изобретений были связаны с эко-
технологиями. Кроме того, примерно 46 
процентов энергии города поступает из 
возобновляемых источников с целевыми 
показателями, согласно которым все его 
потребности в энергии должны быть 
удовлетворены за счет возобновляемых 
источников энергии к 2050 году.
 Более 20 процентов площади 
Франкфурта покрыто деревьями. Самый 
большой внутригородский лес в Германии, 
Штадтвальт, находится во Франкфурте, и 
около половины городской 
территории состоит из природных 
ландшафтов в различных других формах. 

Париж, Франция 
Париж занимает второе место в 

Европе после Лондона по количеству 
«зеленых ресторанов».   
 Хотя в настоящее время только 24 
процента работников ходят пешком или 
ездят на велосипеде, это может 
измениться, поскольку мэр города 
разработала амбициозный план по 
поощрению людей использовать 
альтернативные виды транспорта. Закрыв 
оживленные, заполненные автомобилями 
дороги, чтобы освободить место для 
велосипедистов и пешеходов. 

Амстердам, Нидерланды 
Амстердам, пожалуй, наиболее 

известен, как город, с наибольшим 
количеством велосипедов. Это был самый 
эффективный город Европы для 
работников, которые предпочитали идти на 
работу пешком или ехать на велосипеде, 
таких людей набралось около 60% от 
общего количества. 

Осло, Норвегия 
Норвегия лидирует в использовании 

возобновляемых источников энергии. 

База данных  

«Экология и современность» 

https://britishbusinessenergy.co.uk/eco-cities/
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https://www.sustaineurope.com/sustainable-frankfurt-20191025.html
https://www.sustaineurope.com/sustainable-frankfurt-20191025.html


Более 97 процентов энергии, 
производимой в стране, является 
возобновляемой, и эта цифра намного 
опережает ближайших европейских 
конкурентов (несмотря на то, что страна 
имеет огромные запасы углеводородов). 
Это также буквально самый зеленый город 
в списке, поскольку 28 процентов земли 
покрыты деревьями.   
 В 2019 году Осло было названо 
Европейской комиссией «Европейской 
зеленой столицей» с высшими баллами за 
качество воздуха и защиту лесов и 
биоразнообразие. 
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