
Мировой трэнд: переосмысление 
озеленения городов

От контроля и зависимости к симбиозу и 
взаимному развитию



Место зеленого каркаса в составе приоритета



Начало

• В 1896 году в штате Массачусетс в Новой Англии был принят первый в
истории закон о смотрителях деревьев, обязывающий муниципалитет
назначать смотрителей и заместителей, ответственных за уход и
защиту общественных деревьев.

• Описание этих ранних обязанностей изображало дерево как единое
изолированное целое, отделяя его от его связей с почвой, другими
деревьями и видами и создавало образ «правильного» или
модельного дерева; один с охраной для защиты стволов от
столкновений с автомобилями, другой, ветви которого не
представляют угрозы для пешеходов, третий, чьи корни не являются
угрозой фундаментам зданий.



Мировой трэнд совершенствования водно-зеленой 
инфраструктуры городов

• От контроля и зависимости к симбиозу и взаимному 
развитию. Переосмысление вовлечения деревья в 
процессы принятия городских решений. 

• Это инструмент для изменения сознания, который 
поддерживает целостные городские стратегии озеленения, 
переводя оценку деревьев как эстетических украшений  на  
стоимость как ценных активов городов, учитывая (и 
визуально отображая) многоцелевые выгоды деревьев для 
людей



Примеры советских зеленых каркасов



Модификация каркаса по Курбатовой А.С. (2014 
г.)





Существующий перечень компетенций городского 
озеленения



Современные компетенции городской 
климатологии



Городское озеленение – численное 
моделирование 

ENVI- met – муниципальный инструмент 

планирования и прогнозирования

Структура проектирования



Современные методы оценки городского 
озеленения



Существуют различные методологии для 
оценки деревьев как активов: (1) 
сосредоточены на их визуальной 
значимости, (2) их рыночной стоимости, (3) 
их стоимости услуг и (4) общей стоимости, 
связанной с экосистемными услугами



Вроцлав



Зеленый каркас – «зеленая конституция» 
Краснодара



Предпроектные работы. Навигатор(консультант) проекта

Определение ключевых 

заинтересованных сторон 

Поддержка города в взаимодействии 

с ними

Оказание помощи городу в проведении 

широких консультаций с 

заинтересованными сторонами. Формат 

семинара

Картографирование (или анализ) 

заинтересованных сторон должно 

проводиться для выявления ключевых лиц 

План взаимодействия с заинтересованными 

сторонами 

Определенные риски проекта и 

стратегии смягчения.

Общий подход к коммуникации.

Разработка Плана действий «Зеленый город», 

принимая во внимание, а также интегрируя и 

гармонизируя

База данных показателей. Скрининг по форме

Разделы технической оценки и презентация

Приоритетное (Второе) взаимодействие с 

заинтересованными сторонами

Расстановка приоритетов в задачах 

зеленого города

Видение и стратегическая цель (третье) 

Взаимодействие с заинтересованными 

сторонами

План мониторинга

Создание потенциала Проекта . Обеспечить 

обучение и наращивание потенциала для 

городских чиновников, а также других 

заинтересованных сторон, которые могут 

осуществлять действия, включенные в 

Проект (не менее 3-х семинаров)

Рабочая группа (Руководящий комитет, проектный офис)



Первый виток спирали
Базовый уровень Проекта 
Ключевой вопрос шага 1: - Каково текущее 

состояние окружающей среды? 

Цель: - «Базовая линия Зеленого города» 

направлена на формирование политики и принятие 

стратегических решений в начале процесса и 

предоставление эталонного сценария для обычного 

бизнеса против Зеленого города. подход и действие. 

Шаг 2. План действий «Зеленый 

город»
Ключевой вопрос этапа 2: - Куда мы хотим пойти и 

как туда добраться?

Цель: - «План действий« Зеленый город »» 

обобщает и представляет согласованное видение и 

цели развития на период 10–15 лет, цели на период 

3–10 лет, а также объем предлагаемых действий и 

целей. 

Шаг 3. Реализация «Зеленого 

города»
Ключевой вопрос шага 3: - Как нам реализовать 

план и какие ресурсы доступны для оказания 

помощи?

Цель: - «Реализация« Зеленого города »» приведёт в 

действие План действий по «Зеленому городу», 

разбить его на конкретные задачи, выделить бюджет, 

время и персонал, а также будет контролировать 

вклад каждой меры в цели и задачи, установленные 

в Плане. Это будет включать в себя политическую 

поддержку целей и действий Плана путем привязки к 

муниципальным бюджетным ресурсам и 

взаимодействия с ключевыми членами 

правительства.

Шаг 4. Отчет по зеленому городу
Ключевой вопрос этапа 4: - Чего мы смогли достичь и 

как?

Цель: - «Отчет о зеленом городе» проанализирует 

успехи и неудачи в период реализации, предоставит 

основу для принятия дальнейших политических решений 

и проинформирует Совет, заинтересованные стороны и 

общественность о том, что город сделал и достиг. 



Plago – концепция зеленого каркаса 



Исходные условия и задачи проекта

Аэрация 

+ Жара + увеличенная влажность

+ Локализация ливневки 

+ Оздоровляющая зеленая среда (ВОЗ)

+ Образовательные

+ Маршруты безмоторного транспорта

+ Биоразнообразие



Зеленый каркас как эколого-экономическая система 
городского землепользования 



Управление 



• Модель с открытым исходным кодом для
поддержки муниципалитетов в переходе к
устойчивым практикам городского озеленения.

• «Революция, в которой мы нуждаемся, должна быть
культурным сдвигом и глубоко человеческими
усилиями, а также бюрократической
трансформацией»


