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Московский регион  относится к числу  
наиболее урбанизированных регионов мира 



• Площадь города ~2670 км2 

• Население ~12,3 млн.чел.  

Москва и Московская область  

• Площадь ~44379 км2 

• Население ~7.3 млн. чел 



Одним из важнейших факторов, обеспечивающих экологическую 
безопасность Москвы, является наличие на территории столичного региона 

значительных по площади массивов зеленых насаждений 



Зелёные насаждения играют особую роль в решении экологических 
проблем больших городов, создавая благоприятную среду обитания 

 для населения 

По данным Всемирной организации здравоохранения, на каждого 
горожанина должно приходиться не менее 50 м2 городских зелёных насаждений 
и около 300 м2 пригородных лесов.  

Согласно требованиям Свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», площадь озеленённых 
территорий общего пользования в крупнейших городах с населением более 1 
млн. жителей должна составлять не менее 16 м2 на человека 



Озеленённость Москвы  
по данным Департамента природопользования и охраны окружающей 

среды города Москвы, 2015  

• Площадь «зеленых» территорий даже в старой Москве (без учета ТиНАО) 
составляет 54,5%. Этот показатель в 2 раза выше, чем в Лондоне (26%), в 2,5 
раза выше чем в Париже (21%), и в 13 раз выше, чем в Пекине (3,8%).  

• Показатель обеспеченности жителей «старой» Москвы озелененными 
территориями составляет 50,7 м2/чел. 



Что такое городские леса? 

В действующем федеральном законодательстве нет однозначной дефиниции 
термина «городские леса» 

1. Городские леса – леса, расположенные на землях населенных пунктов 

2. Целевое назначение: отдых населения, проведение культурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий, сохранение благоприятной экологической обстановки. 

3. В границах городов и иных населенных пунктах могут располагаться также леса 
особо охраняемых природных территорий 



По данным ДПиООС, в столице создано 120 особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) общей площадью ~ 17,7 тыс. га. 

Наиболее крупные по площади 
массивы лесонасаждений:  
Национальный парк «Лосиный 
остров» и 10 природно-
исторических парков 
(«Битцевский лес», 
«Измайлово», «Косинский», 
«Кузьминки-Люблино», 
«Москворецкий», «Останкино», 
«Сокольники», «Покровское-
Стрешнево», «Тушинский» и 
«Царицыно»). 



В 2012 г в границы Москвы были включены участки лесных насаждений, 
которые получили статус  

ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ЗЕЛЕНОЙ ТЕРРИТОРИИ  (ООЗТ) 

ООЗТ города Москвы (общая площадь 
~67 тыс. га) была создана в целях 
выполнения средозащитных, 
климаторегулирующих, санитарно-
гигиенических и рекреационных 
функций. 
Она должна оказывать 
положительное влияние на 
экологическую обстановку в столице 
и обеспечивать благоприятные 
условия отдыха населения.  



ЛЕСНЫЕ И ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ НА УРБАНИЗИРОВАННЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ  

(в крупных городах и их окрестностях)  находятся под 
интенсивным антропогенным воздействием 

Важнейшие  факторы такого воздействия : 



ИНТЕНСИВНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В ГОРОДЕ И ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЕ 



РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ 

Московская кольцевая 
автомобильная дорога  
в 1960-х и в настоящее 
время 



ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ В ПАРКЕ «ЦАРИЦЫНО» 

ИНТЕНСИВНОЕ РЕКРЕАЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОРОДСКИХ И 
ПРИГОРОДНЫХ ЗЕЛЕНЫХ ЗОН 

ПОВРЕЖДЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ БАЙКЕРАМИ 
(ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО) 

«СТИХИЙНАЯ» ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПИКНИКОВ - (НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПАРК «ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ») 



Решить задачу сохранения оптимальной возрастной структуры и породного 
состава, функциональной значимости, устойчивости и эстетической ценности 
лесных насаждений на ООПТ и ООЗТ г.Москвы можно лишь путем создания 

искусственных лесных насаждений (лесных культур) 



На территории Московского региона наряду с лесными культурами хвойных пород 
(сосны и ели) в небольших количествах и достаточно бессистемно создаются 
декоративные посадки лиственных деревьев и кустарников  

Между традиционными производственными культурами и культурами, которые 
необходимо создавать на урбанизированных территориях, есть принципиальные 
различия  



При создании традиционных лесных культур стремятся в первую очередь к 
выращиванию высокопродуктивных насаждений и скорейшему получению 
наибольшего количества качественной древесины 



Леса на урбанизированных территориях используются населением для отдыха 
(рекреации). Создаваемые здесь искусственные насаждения должны : 
1) отличаться большой привлекательностью для посетителей; 
2) создавать комфортные условия для их отдыха;  
3) обладать высокой устойчивостью к антропогенным нагрузкам 

До настоящего в нашей стране времени накоплен уникальный опыт создания 
искусственных насаждений рекреационного назначения   



Защитные насаждения на берегах Учинского водохранилища (1939–1940 гг.). 
были созданы для закрепления береговой полосы, предотвращения ее размыва и 
заиления водоема, а также с целью повышения привлекательности окрестностей 

водохранилища  



Ландшафтные посадки в Мытищинском лесопарке  
Национального парка «Лосиный остров» (1950-е гг.) 



Ландшафтные лесные культуры в Мытищинском лесопарке 



Зарубежный опыт создания лесных культур для рекреационного использования 
Шведский сельскохозяйственный университет (SLU) 

Snogeholm landscape laboratory 



Snogeholm landscape laboratory 



Сформулированы основные принципы создания искусственных 
насаждений на урбанизированных территориях 

1. Необходим правильный подбор компонентов насаждений, основанный на 
знании эколого-биологических характеристик пород, учете особенностей 
взаимовлияния между ними, понимании специфики взаимодействия 
растений со средой 

2. Основу ассортимента должны составлять местные виды древесных 
растений. 

3. В насаждении рекомендуется смешивать растения с различными 
экологическими требованиями (свет, влажность и плодородие почвы). 
Эффективным приемом регулирования взаимоотношений между 
компонентами является посадка буферных рядов из кустарников между 
рядами конкурирующих древесных пород. 

4. Для обеспечения лучшего развития древесные растения должны 
размещаться более свободно, чем в «традиционных» лесных культурах. 

5. Необходимо стремиться к тому, чтобы посадки имели возможно более 
естественный вид, например, за счет смещения посадочных мест в рядах 
или изменения шага посадки. 
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Липово-берёзовый тип культур Сосново-липовый с кустарником 
тип культур 

Для условий Москвы и Московской области 
предложены более 20 перспективных типов искусственных насаждений 



Еще одной серьезной проблемой проведения лесохозяйственных 
работ на ООПТ города Москвы является то, что они является 
популярными местами массового отдыха населения. Это означает, что 
здесь невозможно использовать традиционные технологии рубок и 
создания искусственных насаждений 



Спасибо за внимание! 


