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Современное состояние озеленения города Красноярска харак-
теризуется пространственной неравномерностью распределения 
зеленых насаждений по территории города, изолированностью 
городских объектов от загородных пространств; отсутствием непре-
рывных зеленых коридоров вдоль ландшафтных и инженерно-транс-
портных коммуникаций; несоответствием видового состава и струк-
туры насаждений функциональной категории объектов озеленения и 
сложившимися техногенными условиями. Все это усугубляется отсут-
ствием системы управления ландшафтной организацией города с 
целью поддержания его экологического каркаса, что приводит к 
снижению уровня качества жизни населения города. 

В декабре 2017 года в Сибирском государственном университете 
науки и технологий им. ак. М.Ф. Решетнева состоялась пятая Всерос-
сийская научно-практическая конференция «Технологии и оборудо-
вание садово-паркового и ландшафтного строительства». В работе 
конференции приняли участие специалисты в области озеленения и 
благоустройства городов: СибГУ им. ак. М.Ф.Решетнева, СФУ, Инсти-
тута леса СО РАН, Центра защиты леса Красноярского края, МП 
«Управление зеленого строительства», практикующих ландшафтных 
организаций, ТСЖ, Департамента городского хозяйства, депутаты 
Городского Совета и Законодательного собрания Красноярского 
края, общественные деятели и заинтересованные граждане города 
Красноярска. В ходе ее проведение было принято решение о пере-
даче резолюции круглого стола временно исполняющему обязанно-
сти Губернатора Красноярского края, Председателю Законодатель-
ного Собрания Красноярского края, Главе города Красноярска, 
Председателю Красноярского городского Совета депутатов. 

Резолюция круглого стола Всероссийской научно-практической 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДА                        
КРАСНОЯРСКА И ПУТИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ                                              конференции «Технологии и оборудование садово-паркового и 

ландшафтного строительства»: для повышения качества городской 
среды Красноярска участники конференции рекомендуют: 

Сформировать целевую муниципальную программу по озелене-
нию города Красноярска и его зеленой зоны, в рамках которой раз-
работать «Концепцию озеленения и благоустройства города Крас-
ноярска», которая должна определять стратегическое развитие 
системы озеленения города Красноярска с учетом современных 
подходов и методов оптимизации городской среды. Концепция 
должна иметь официальный статус и являться рабочим документом 
для законодательных и исполнительных органов власти в области 
регулирования градостроительной деятельности, создания, охраны 
и содержания зеленых насаждений и входить в состав материалов 
для актуализации Генерального плана Красноярска на период до 
2033 года. 

Основные направлениями:

БИОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, связанное с повышением 
средорегулирующих и средозащитных функций зеленых насажде-
ний, что позволит реально воздействовать на улучшение микрокли-
матических условий, снижение техногенных нагрузок на территории 
города за счет реализации основных экологических принципов.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, связанное с 
учетом интересов различных групп населения, их средовыми и про-
странственными потребностями, предоставляя не только благо-
устроенную озелененную среду для отдыха, но и расширяя выбор 
мест для общения, занятий спортом и улучшения здоровья. 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ заключается в реализации 
масштабных градостроительных концепций, связанных с использо-
ванием уникального природно-ландшафтного потенциала террито-
рий с адекватным планировочным регулированием прилегающих 
зон, играющих решающую роль в поддержании положительного 
экологического баланса города. Задача системы озеленения 
должна заключаться в гармонизации взаимодействий социальных, 
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вание садово-паркового и ландшафтного строительства». В работе 
конференции приняли участие специалисты в области озеленения и 
благоустройства городов: СибГУ им. ак. М.Ф.Решетнева, СФУ, Инсти-
тута леса СО РАН, Центра защиты леса Красноярского края, МП 
«Управление зеленого строительства», практикующих ландшафтных 
организаций, ТСЖ, Департамента городского хозяйства, депутаты 
Городского Совета и Законодательного собрания Красноярского 
края, общественные деятели и заинтересованные граждане города 
Красноярска. В ходе ее проведение было принято решение о пере-
даче резолюции круглого стола временно исполняющему обязанно-
сти Губернатора Красноярского края, Председателю Законодатель-
ного Собрания Красноярского края, Главе города Красноярска, 
Председателю Красноярского городского Совета депутатов. 

Резолюция круглого стола Всероссийской научно-практической 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДА                        
КРАСНОЯРСКА И ПУТИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ                                              конференции «Технологии и оборудование садово-паркового и 

ландшафтного строительства»: для повышения качества городской 
среды Красноярска участники конференции рекомендуют: 

Сформировать целевую муниципальную программу по озелене-
нию города Красноярска и его зеленой зоны, в рамках которой раз-
работать «Концепцию озеленения и благоустройства города Крас-
ноярска», которая должна определять стратегическое развитие 
системы озеленения города Красноярска с учетом современных 
подходов и методов оптимизации городской среды. Концепция 
должна иметь официальный статус и являться рабочим документом 
для законодательных и исполнительных органов власти в области 
регулирования градостроительной деятельности, создания, охраны 
и содержания зеленых насаждений и входить в состав материалов 
для актуализации Генерального плана Красноярска на период до 
2033 года. 

Основные направлениями:

БИОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, связанное с повышением 
средорегулирующих и средозащитных функций зеленых насажде-
ний, что позволит реально воздействовать на улучшение микрокли-
матических условий, снижение техногенных нагрузок на территории 
города за счет реализации основных экологических принципов.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, связанное с 
учетом интересов различных групп населения, их средовыми и про-
странственными потребностями, предоставляя не только благо-
устроенную озелененную среду для отдыха, но и расширяя выбор 
мест для общения, занятий спортом и улучшения здоровья. 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ заключается в реализации 
масштабных градостроительных концепций, связанных с использо-
ванием уникального природно-ландшафтного потенциала террито-
рий с адекватным планировочным регулированием прилегающих 
зон, играющих решающую роль в поддержании положительного 
экологического баланса города. Задача системы озеленения 
должна заключаться в гармонизации взаимодействий социальных, 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ 
КРУПНЫХ ГОРОДОВ БЕЛАРУСИ
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Современный этап развития страны имеет существенные различия и во мно-
гом определяет цели и задачи зеленого строительства. Существенно выросла 
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Современное состояние озеленения города Красноярска харак-
теризуется пространственной неравномерностью распределения 
зеленых насаждений по территории города, изолированностью 
городских объектов от загородных пространств; отсутствием непре-
рывных зеленых коридоров вдоль ландшафтных и инженерно-транс-
портных коммуникаций; несоответствием видового состава и струк-
туры насаждений функциональной категории объектов озеленения и 
сложившимися техногенными условиями. Все это усугубляется отсут-
ствием системы управления ландшафтной организацией города с 
целью поддержания его экологического каркаса, что приводит к 
снижению уровня качества жизни населения города. 
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роль Беларуси в мировом пространстве, расширились международные связи и 
влияние, масштабы сотрудничества. Социально ориентированная политика дик-
тует определенные приоритеты в экономике. Изменился менталитет людей, от-
ношение к историческим и государственным ценностям, к экологии. Возрастает 
роль идеологии. Все это делает нас другими к восприятию многих факторов дей-
ствительности, в т. ч. озеленения, как одной из составляющих комфортного про-
живания, устойчивого инновационного развития. Инвестиции в озеленение – это 
вклад в будущее, в укрепление здоровья.

Таким образом, современность как исторически временной период с при-
сущими социально-экономическими чертами, идеологией, менталитетом, модой 
является, несомненно, одной из определяющих и характерных черт современ-
ного озеленения со всеми вытекающими отсюда проблемами качества, мас-
штабности, финансирования и т. д.

Важнейшим фактором качественного озеленения является ассортимент, 
достаточно обширный сравнительно с прошлыми эпохами. Ограничивающими 
моментами здесь являются только климат и экономические возможности. Про-
блемы этого аспекта очевидны – прежде всего, это правильный выбор устойчи-
вых таксонов. И здесь возрастающая роль, и значение интродукции растений, 
как научного обеспечения практического озеленения.

Всю деятельность в сфере зеленого строительства пронизывает принцип 
экологичности, стремления к максимальному сохранению природных ландшаф-
тов, их воссоздания. Кроме огромной роли насаждений в оздоровлении среды, 
важно правильно подбирать растения для того или иного объекта с учетом эко-
логических требований самих растений. Например, ясень требует плодородных, 
достаточно обеспеченных влагой почв, рододендроны – легкого затенения и т. д.

Ландшафтная архитектура должна максимально нивелировать строи-
тельство на естественных и урбанизированных территориях различных комму-
никаций. Проблема в том, что не всегда возможна посадка растений на таких 
коммуникациях. Нужно стремиться освободить ландшафт от строительных кон-
струкций, размещая их полностью или частично под землей, закрывая озелени-
тельными посадками, газонами, цветниками (торговые центры, тоннели, транс-
портные узлы и линии и др.). 

Вместе с тем следует понимать, что проблемы оздоровления среды невозмож-
но решить только за счет растений. Иногда чрезмерные претензии в этом вопросе 
порождают конфликтные ситуации. Требуют устойчивых растений к антропоген-
ным факторам: засолению, загрязнению атмосферы и т. д., в то время как в нашем 
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Современное состояние озеленения города Красноярска харак-
теризуется пространственной неравномерностью распределения 
зеленых насаждений по территории города, изолированностью 
городских объектов от загородных пространств; отсутствием непре-
рывных зеленых коридоров вдоль ландшафтных и инженерно-транс-
портных коммуникаций; несоответствием видового состава и струк-
туры насаждений функциональной категории объектов озеленения и 
сложившимися техногенными условиями. Все это усугубляется отсут-
ствием системы управления ландшафтной организацией города с 
целью поддержания его экологического каркаса, что приводит к 
снижению уровня качества жизни населения города. 

В декабре 2017 года в Сибирском государственном университете 
науки и технологий им. ак. М.Ф. Решетнева состоялась пятая Всерос-
сийская научно-практическая конференция «Технологии и оборудо-
вание садово-паркового и ландшафтного строительства». В работе 
конференции приняли участие специалисты в области озеленения и 
благоустройства городов: СибГУ им. ак. М.Ф.Решетнева, СФУ, Инсти-
тута леса СО РАН, Центра защиты леса Красноярского края, МП 
«Управление зеленого строительства», практикующих ландшафтных 
организаций, ТСЖ, Департамента городского хозяйства, депутаты 
Городского Совета и Законодательного собрания Красноярского 
края, общественные деятели и заинтересованные граждане города 
Красноярска. В ходе ее проведение было принято решение о пере-
даче резолюции круглого стола временно исполняющему обязанно-
сти Губернатора Красноярского края, Председателю Законодатель-
ного Собрания Красноярского края, Главе города Красноярска, 
Председателю Красноярского городского Совета депутатов. 

Резолюция круглого стола Всероссийской научно-практической 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДА                        
КРАСНОЯРСКА И ПУТИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ                                              конференции «Технологии и оборудование садово-паркового и 

ландшафтного строительства»: для повышения качества городской 
среды Красноярска участники конференции рекомендуют: 

Сформировать целевую муниципальную программу по озелене-
нию города Красноярска и его зеленой зоны, в рамках которой раз-
работать «Концепцию озеленения и благоустройства города Крас-
ноярска», которая должна определять стратегическое развитие 
системы озеленения города Красноярска с учетом современных 
подходов и методов оптимизации городской среды. Концепция 
должна иметь официальный статус и являться рабочим документом 
для законодательных и исполнительных органов власти в области 
регулирования градостроительной деятельности, создания, охраны 
и содержания зеленых насаждений и входить в состав материалов 
для актуализации Генерального плана Красноярска на период до 
2033 года. 

Основные направлениями:

БИОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, связанное с повышением 
средорегулирующих и средозащитных функций зеленых насажде-
ний, что позволит реально воздействовать на улучшение микрокли-
матических условий, снижение техногенных нагрузок на территории 
города за счет реализации основных экологических принципов.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, связанное с 
учетом интересов различных групп населения, их средовыми и про-
странственными потребностями, предоставляя не только благо-
устроенную озелененную среду для отдыха, но и расширяя выбор 
мест для общения, занятий спортом и улучшения здоровья. 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ заключается в реализации 
масштабных градостроительных концепций, связанных с использо-
ванием уникального природно-ландшафтного потенциала террито-
рий с адекватным планировочным регулированием прилегающих 
зон, играющих решающую роль в поддержании положительного 
экологического баланса города. Задача системы озеленения 
должна заключаться в гармонизации взаимодействий социальных, 
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Важными представляются временные изменения в структуре и функциони-
ровании озеленительных объектов. Не только суточные и сезонные, но и функци-
онирование их в «будничном» и «праздничном» режимах. Необходимо сохранять 
старые части парков, создавать парки определенных эпох, этнографические, 
мемориальные и т. п.

Кроме того, следует иметь в виду, что современные объекты зеленого стро-
ительства предполагают массовое посещение. Поэтому следует учитывать вос-
приятие людей с разными ценностями, ориентацией и культурой, демографиче-
ские различия личности, осознавать социально-интеграционную роль зеленых 
насаждений как мест объединения все социальных групп населения.

Проблемы современного озеленения напрямую связаны с уровнем развития 
и состоянием питомниководства. Эта сфера деятельности достаточно востребо-
вана, технически и технологически обеспечена, в т. ч. кадрами, имеет преферен-
ции государства, благоприятный инвестиционный климат, развитую нормативно-
правовую базу, научное обеспечение.

Особо отметим благоприятную экономическую ситуацию, заинтересован-
ную роль государства, градостроительную политику, оптимальные управленче-
ские решения, усиление значения и роли принципа единства исполнения.

Указанные особенности, по-видимому, не охватывают всю специфику озе-
ленения и могут быть дополнены. 

 

 


