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Основные официальные
показатели в области
озеленения Москвы

• Удельный вес озелененных территорий – 54,5%
• 20 % (12,5 тыс.га) зеленых насаждений находятся
в границах ООПТ (118 единиц)

• Ежегодно вырубается 60-90 тыс. деревьев
• Ежегодно высаживается 20-40 тыс. деревьев

49% деревьев в хорошем состоянии, 
41% в удовлетворительном, 
9% сильно ослаблены, 1% - усыхают



Это тоже входит в 54,5% 



Структура проблемы:

• Городская политика в области зеленых
насаждений;

• Реализация этой политики на местах: 
создание и содержание зеленых
насаждений;

• Контроль за состоянием озелененных
территорий и зеленых насаждений;

• Взаимодействие с жителями.



Функции растений в городе

• Эстетическая

• Рекреационная

• Средообразующая (микроклимат), 
снижение шума и запыленности

• Экосистемная - среда обитания

• Источник кислорода





Эффективность озеленения. 
Критерии

• количественные



Эффективность озеленения. 
Критерии

• Качество



Эффективность озеленения. 
Критерии

Биоразнообразие



Эффективность озеленения.    
Критерии

• Биоразнообразие



• Перейти от количественных показателей
озеленения к повышению их качества и
экологической ценности. Для этого надо
сделать одним из целевых экологических
индикаторов города «произведение
качества зеленых насаждений, их
площадей и уровня биоразнообразия»
(KxSхВ).



Парк «Зарядье»



Проект «Моя улица»



Реализация политики: создание
зеленых насаждений в городе



Предложения КБ «Стрелка» по посадке деревьев
с помощью системы Silva Cell



Не взрыхлен
подстилающий

слой
(п.3.2.16)



Поверхность газона не выровнена и не уплотнена



Поверхность осевшего грунта должна быть
ниже бордюра на 1-2 см. 



Неправильная уборка листвы



Контроль состояния зеленых насаждений, 
взаимодействие с жителями



п.9.8. …не устраивать стоянки машин и
автомобилей на газонах…

Контроль состояния зеленых насаждений, 
взаимодействие с жителями



Уборка листвы



История одного ДУБА



Интеллигенты сплошь да рядом дают
великолепнейшие советы и руководящие
указания, но оказываются до смешного, до
нелепого, до позорного «безрукими», 
неспособными провести в жизнь эти советы
и указания, провести практический
контроль за тем, чтобы слово
превращалось в дело.

В.И.Ленин, 1918 г.



в наших руках!

Всё
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