
Территория экологии 
медицины.  

Влияние пространства на 
здоровье.  

Сады релакса и позитива. 
Мифы и реалии о фитонцидах, 

ароматах и кислороде. 



ВВЕДЕНИЕ в ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН 

Создание территорий под знаком   
URBAN RETREAT THREE 

 «Вдохновляясь природой» 

или  

о том, как красота ДЕЙСТВИТЕЛЬНО меняет 

мир и людей. 



Устойчивое 
зеленое… 
 Всемирная программа     Зеленые города  принята  в     2014 

                                                                                                                   19  марта 2014 

Мельбурн . Конференция о проблемах  устойчивости в искусственной среде. 



 

 

   

           Рената Яковлева 

  

 
• Член международной ассоциации ландшафтных архитекторов / ELKA / 

 

• Член Совета по экологическому строительству России / RuGBC/ 

 

• Член гильдии производителей ландшафтной индустрии России   

      / ГИПЛИ / 

 

• Действительный член Английского Королевского общества  ландшафта 
/RHS/  

 

• Преподаватель курса «Дизайн и декор», «Ландшафтный дизайн и 
строительство»  в Сельскохозяйственной  Академии  им.Тимирязева,  

•  в архитектурной школе «ДЕТАЛИ» 

 

• Член союза дизайнеров России 

 

• Генеральный директор  строительного холдинга  ZETA 



Монетизация неизмеримого. 
 

СКОЛЬКО СТОИТ ЗДОРОВЬЕ? 
 

 
  

-Как сделать среду обитания радостной? 
-Как повысить производительность труда на работе? 
-Как оздоровить микроклимат на отдельных участках? 
-Как создать творческую атмосферу? 
-Как сделать город продлевающим жизнь? 
-Как уменьшить негативное воздействие среды? 
-И наконец, как убедить девелоперов и чиновников  в том, 
что «зеленое» строительство выгодно? 
 
 

 Рынок зелёных стройматериалов удвоится к 2020 году... 



Монетизация неизмеримого. 

СКОЛЬКО СТОИТ КРАСОТА? 
СКОЛЬКО СТОИТ НАСТРОЕНИЕ? 
 
 

 
 

Что такое «дорого»? 



URBAN RETREAT THREE 

АРХИТЕКТУРА 

 «Вдохновляясь природой» 

 ДУБАЙ. 

ДИКОВИННЫЕ 

ЗДАНИЯ– 

АРАБСКИЕ 

ШЕЙХИ 

«ВКАЧАЛИ» В 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

ГОРОДА-

"ЛОВУШКИ 

ДЛЯ 

ТУРИСТОВ»  

 «Вдохновляясь природой» 



URBAN RETREAT THREE 

АРХИТЕКТУРА 

 «Вдохновляясь природой» 



URBAN RETREAT THREE.       R&D центр РОСАТОМ 

АРХИТЕКТУРА. ZETA. 

 «Вдохновляясь природой» 



АРХИТЕКТУРА. ZETA. 

 «Вдохновляясь природой» 

URBAN RETREAT THREE 

R&D центр. РОСАТОМ 



-интегрированность здания в окружающую среду . 
  полифункциональность   ландшафта    

--устройство  «зеленых» влагоудерживающих покрытий  крыш этажей и подземных 
парковок  для снижения антропогенного воздействия на окружающую среду  и 
понижения нагрева поверхностей летом ,  а также созданию термоемкой среды для 
удержания тепла зимой 
 

Мировые аналоги. 
Финляндия. 











Миф о дороговизне 

• Газон из многолетников – 
видимая и наиболее 
презентабельная часть 
пассивного дома 

• Не требует дополнительных 
затрат при строительстве 

        (вес 50кг на метр)  

• Действительно 
энергоэффективен 

• Снижает кровень нагрева 
здания 

• Понижает в жару температуру 
окружающей среды 

 



URBAN RETREAT THREE 

АРХИТЕКТУРА 

 «Вдохновляясь 

природой» 

Нью-Йорк: 

вертикальная 

ферма 

«Стрекоза»  



       

Это не фантастика. Это РЕАЛЬНЫЕ   Дома-сады в Сингапуре. 



Millennium Park 
ЧИКАГО 



Millennium Park 
ЧИКАГО 

Облачные врата    или 
                                                                 Капля ртути 



Millennium Park 
ЧИКАГО 

победил гангстеров! 

 

История о том, как из 
опасной заброшенной 
территории бывшего 
транспортного узла  
город Чикаго получил 
прекрасный парк и 
повысил стоимость жилья 
вокруг  в 14 раз 

 



Millennium Park 
ЧИКАГО 



Millennium Park 
ЧИКАГО 

победил гангстеров! 

 



Millennium Park 
ЧИКАГО 

Краун фонтан 



Millennium Park 

ЧИКАГО 
Краун фонтан 

 

ЗИМА 

http://travelclever.ru/wp-content/uploads/2015/08/millenium_park_25.jpg


Отринуть суету… 

Millennium Park 

ЧИКАГО 
 

“Инес”, “Лаура”, “Паула” работы 

Жауме Пленса. 

http://travelclever.ru/wp-content/uploads/2015/08/millenium_park_23.jpg


Авильда работы Жауме Пленса. 

 

Millennium Park 
ЧИКАГО 

 

http://travelclever.ru/wp-content/uploads/2015/08/millenium_park_16.jpg


Millennium  
 Павильон 

Джея 

Прицкера  

 

Jay Pritzker 

Pavilion 

http://travelclever.ru/wp-content/uploads/2015/08/millenium_park_11.jpg


мост Бритиш Петролеум   
BP Bridge 

Millennium  

 
5 000 000$ 

http://travelclever.ru/wp-content/uploads/2015/08/millenium_park_02.jpg


Millennium Park 
ЧИКАГО 

САД ЛУРЬЕ 



Шалфей, сальвия и другие… 
• Он распространился еще в древности, затем в средние 

века и был настолько популярен, что шалфей специально 
выращивали как лекарственное растение. 

 

• Листья шалфея лугового содержат 1-2,8 % эфирного 
масла. 
 
 

• В широко известной лекарственной форме шалфея 
обнаружено в общей сложности 28 компонентов; 
основными элементами являются: 1,8-цинеола, борнеол, 
альфа и бета-туйон.  
 

 

• Растение также содержит различное количество 
лимонена, камфоры, камфена, пинена, бета-ситостерола 
(фитостерол), стигмастерина, карнозола (розманол), 
танина и других соединений. Кроме того, эфирное масло 
включает в себя следующие химические элементы: 
флавоноиды, тритерпеноиды, алкалоиды, дитерпены. 
Листья шалфея содержат сапонины, ниацин, 
никотинамид, эстрогенные вещества, дубильную, 
фумаровую, кофейную и фенольную кислоты, а также 
органические кислоты (хлорогеновую, урсоловую, 
олеаноловую и другие). Шалфей также имеет высокую 
концентрацию кальция, калия, магния, цинка, витаминов 
группы С, В, витаминов Р и РР. 
 
 

• Фитонциды, присутствующие в масле шалфея, 
губительно действуют даже на туберкулезную палочку, 
поэтому эта трава так полезна при любых проблемах с 
дыхательной системой. 
 
Source: https://agronomu.com/bok/1596-shalfey-lugovoy-
lechebnye-svoystva-primenenie-protivopokazaniya.html 
© Agronomu.com 
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Эхинацея (Echinacea)  

• Химический состав: корни и трава эхинацеи содержат 
эфирное масло (0,01-0,3%), смолы, фитостерины, 
изобутиламиды, жирное масло, простые сахара, 
олигосахариды (сахароза), полисахариды (крахмал, 
целлюлоза, гемицеллюлоза, инулин, пектин), 
гликопротеины, органические кислоты 
(пальмитиновая, линолевая, 
церотиновая),  производные оксикоричных кислот 
(цикориевая кислота), фитостерины, флавоноиды, 
производные кофейной кислоты (эхиназиды, 
хлорогеновая кислота, синарин), в небольшом 
количестве - алкалоиды (0,006%), бетаин, сапонины, 
эссенциальные липиды, алкиламиды, витамины (А, С, 
Е), карбонаты, сульфаты, хлориды, фосфаты и 
силикаты, катионы кальция, калия, магния и железа, 
серебро, литий, серу, медь, молибден, никель, барий, 
бериллий, ванадий, марганец, цинк, селен и кобальт 

• Действие: тонизирующее, противовоспалительное, 
антимикробное, противовирусное, фунгистатическое, 
кровоостанавливающее, противодиабетическое, 
антидепрессивное, иммуномодулирующее, 
афродизиатическое, противогеморроидальное 

• Заболевания: простудные заболевания, ангины, 
герпес, грипп, воспаления легких и бронхов, 
стоматиты,  воспалительные заболевания внутренних 
органов (циститы, простатиты, нефриты, гепатиты), 
септические состояния, заражение крови, менингит, 
отиты, ожоги, пролежни, фурункулы, гнойные 
язвы, трофические язвы, остеомиелит, 
гангрена,  кандидоз, псориаз, экзема, послеродовые 
инфекции, трихомоноз, гонорея, геморрой, диабет, 
ревматоидный артрит, хронический пиелонефрит, 
воспаления щитовидной железы, депрессия, 
хроническая усталость 

 



Эхинацея (Echinacea)  

 



Эхинацея (Echinacea)  

 



Ароматные травы 

 



Москва. Парк Горького 

 



Москва. Парк Горького 

 



Проект Южное Бутово 

 



Москва. ПАРК ЗАРЯДЬЕ  

 



Москва. ПАРК ЗАРЯДЬЕ  

 



Москва. ПАРК ЗАРЯДЬЕ  

• Онлайн-СМИ из США The Huffington Post внесло парк "Зарядье" в список четырнадцати современных проектов со 
всей планеты, которые собой воплощают "архитектуру будущего", как сказано в материалах на сайте агентства. 

•  
В материалах говорится, что агентство The Huffington Post разработало список наиболее футуристичных проектов 
земли, которые отражают основные тренды архитектурной современной мысли и, возможно, уже очень скоро будут 
определять визуальный мир человечества. 



Москва. ПАРК ЗАРЯДЬЕ  

 



Классика жанра 

Озеленение участков 
учреждения 
здравоохранения  



ВОЗДУХ ЛЕЧИТ 
• Лечебные свойства 

• Фитонциды – особые соединения, выделяемые растениями, которые обладают целым спектром свойств: 

• антибактериальным; 

• противопротозойным; 

• фунгицидным. 

• Хвоя  можжевельника  вырабатывает огромное количество таких биологически активных веществ. Там, где растет 

этот кустарник, воздух чистый, оздоравливающий. Исследовательские измерения доказали, что гектар растения в течение 
суток выделяет более 25 кг фитонцидов. 

• один гектар соснового леса выделяет больше  5 килограмм фитонцидов в атмосферу в течении суток, а такая же по 

площади посадка можжевельника – до тридцати килограмм за день! 

• Фитонциды, полученные из ряда  растений (таких как лук, чеснок, хрен, пронзеннолистный зверобой.) используются для 
стимуляции сердечной деятельности, двигательной активности и секреции желудочно-кишечного тракта. Коклюшную 
палочку, вызывающую брюшной тиф и дезинтерию, уничтожают пихтовые фитонциды. С золотистым стафилококком 
борются тополь и берёза, а палочку Коха, возбуждающую туберкулёз, убивают фитонциды сосны. 

•  Для страдающих гипертонической болезнью весьма благотворным будет пребывание в дубовой роще. Во многом это 
связано с тем, что летучие фитонциды дуба оказывают гипотензивный эффект. Это позволяет улучшить состояние больных, 
их сон и, в целом, повысить эффективность лечения. 

• Лицам с пониженным артериальным давлением полезным будет вдыхание фитонцидов тополя пирамидального и 

сирени. Летучие вещества душицы, мелисы и хвои оказывают успокаивающий эффект, вдыхание их способствует снятию 
стрессовых состояний и весьма полезно при лечении психических заболеваний. Известно, что среди жителей гор 
значительно реже отмечаются перенапряжения нервной системы. Этот факт, видимо, связан с успокаивающим 
благотворным влиянием летучих фитонцидов, вдыхание которых предупреждает перенапряжение нервной системы, в 

результате она меньше изнашивается, а это в немалой степени способствует долголетию, так как от состояния нервной 
системы зависят и обменные процессы, и состояние иммунитета, и все остальные функции организма. Свои особенности 

имеют и фитонциды мяты – они оказывают сосудорасширяющий эффект и благодаря этому способствуют снятию головных 
болей, обусловленных спастическим состоянием сосудов. 



Наиболее активными поставщиками кислорода являются тополя. 1 га 

таких деревьев выделяет в атмосферу кислорода в 40 раз больше, чем 1 

га еловых насаждений. 

Кроме того, их листья очень активно выделяют фитонциды, 

обеззараживающие воздух.  
В течение одного года обычное дерево выделяет объем кислорода, необходимый для семьи из 4 человек на протяжении 

такого же периода,  

а один автомобиль за 2 часа работы поглотит столько кислорода, сколько 1 дерево выделит за 2 года!  

За лето взрослое дерево может очистить воздух от 20-30, а по некоторым данным, даже от 50 кг пыли и сажи. 



• Исследовательская 
Лаборатория в Oracle:  
http://labs.oracle.com 

Silicon Valley: 



Большая чистка 

• Ранним утром (до 8 ч) и вечером (после 19-20 ч) количество фитонцидов, выделяемых 
растениями, в несколько раз меньше, чем днем. Особенно много их отмечается в 13 ч. 
Растения, оказывающиеся в тени выделяют меньше фитонцидов (в 2 и более раз). В 
березовом и сосновом лесах больше света и больше фитонцидов, чем, например, в 
смешанном лесу. На количество продуцируемых летучих веществ могут влиять так же 
температура воздуха и его влажность – в жаркую погоду концентрация фитонцидов 
существенно возрастает (в 1,5-1,8 раза), а при повышении влажности воздуха – 
уменьшается.  

•  Под влиянием фитонцидов растений происходит озонирование воздуха, они 
способствуют также образованию аэроионов (в основном отрицательных) и 
уменьшению электрического показателя загрязненности воздуха. 

• Аэроионы представляют собой мельчайшие частицы, заряженные положительно или 
отрицательно. Особенно благоприятно действие отрицательных (легких) аэроионов. Их 
справедливо называют витаминами воздуха. Аэроионов много у моря, озер и рек, в 
горах, а также в лесу (особенно хвойном). Отрицательные аэроионы, взаимодействуя с 
биологическими мембранам, могут изменить их электрический потенциал и тем самым 
оказывать влияние на различные виды биологического окисления, происходящего в 
организме. 

 



• Исследовательская 
Лаборатория в Oracle:  
http://labs.oracle.com 

Silicon Valley: 

Исследовательский медицинский центр 



Silicon Valley: Silicon Valley: 

Исследовательский медицинский центр 

 



НЕМАЛОВАЖНО! 

Вид из окна в офисах. Мед центра 

Позволяет мыслям летать свободно… 



       

Япония. 

 Парк шахмат 

 больничного центра. 

 Создание креативных пространств 



        Создание креативных пространств 

Креативное пространство в детстве позволяет расширить границы фантазий у взрослых. 



        Создание креативных пространств 

Креативное пространство в детстве позволяет расширить границы фантазий у взрослых. 



        Создание креативных пространств 

Креативное пространство в детстве позволяет расширить границы фантазий у взрослых. 



Ландшафтный дизайн это дорого? 
 
Да! 
 
 
Но не всегда! 
 

URBAN  RETREAT  THREE 







URBAN  RETREAT  THREE 



Креативный подход 

«Вдохновляясь бытовыми вещами».  
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Экологические тропы 
Барефутинг – (от англ. barefooting – «хождение босиком») – субкультура, история которой уходит корнями в глубокую древность, сутью 

которой является ходьба босиком по различным поверхностям в любую погоду. Во время хождения босиком стопы получают 

оздоравливающий и тонизирующий массаж. Хождение босиком приводит к более естественной походке, снимает напряжение в стопах 

и голенях. Кроме того, барефутинг имеет закаливающий эффект.  



URBAN  RETREAT  THREE 

              Экологические тропы         Босоногая терапия 

  



URBAN  RETREAT  THREE 

Тибетские монахи начинают свой день с 108-ми шагов босиком. 

 В Древней Греции дети до 18 лет совсем не носили обувь. 

Сегодня – экотропы и прогулки босиком… 



              Экосенсорные комнаты  
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ОСОБЕННЫЙ САДОВНИК  

 

Алан Гарднер – мастер ландшафтного дизайна, чьи произведения не раз получали 

престижные награды. Но он особенный садовник не только поэтому: у него 

синдром Аспергера 



ОСОБЕННЫЙ САДОВНИК  

 

Алан Гарднер – Алан и его друзья развенчивают мифы об аутизме . 

Разрушая стереотипы, он показывает как можно понастоящему работать и любить 

эту работу. 



КОРНИ 

 

.  

 «Вдохновляясь природой» 



Креативный подход                «Вдохновляясь искусством»  
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Экодома  хоббитов  «Вдохновляясь природой» 
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ФИНЛЯНДИЯ. Зимний маршрут. 
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Правительство 

Нидерландов подарило 

городу к 310-летию 

Петербурга.  

Таких много уже  

городах Европы благодаря 

фантазиям  

нидерландского дизайнера  

Марко Мандерса  
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ИНОГДА 
  
нужно  
уметь 
смотреть 
на вещи 
с другой 
стороны! 
 

 

ВСЕМ СПАСИБО от  Ренаты Яковлевой. 
www.zetaland.ru 


