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ЗЕЛЕНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ХАБАРОВСКА 1

Зеленая инфраструктура рассматривается как фактор обеспечения устойчивого развития го-
рода. Показатели озеленения, обеспеченность насаждениями, состояние и устойчивость насажде-
ний к городской среде входят в группу индикаторов устойчивого развития центров урбанизации. 
Основой зеленой инфраструктуры является озеленение, формирующее экологически безопасную, 
эстетически привлекательную и комфортную городскую среду. Цель исследования — оценить роль 
озеленения Хабаровска как главной составной части зеленой инфраструктуры. В работе исполь-
зовали лесотаксационный, популяционный, статистический методы. Для оценки эффективности 
муниципальной программы в области улучшения комфортности городской среды выполнен анализ 
«затраты — выгоды» на примере городского парка. Территориальное планирование, основанное на 
приоритете экономического развития, и недостаточное финансирование привели к возникновению 
проблем с охраной и воспроизводством зеленых насаждений Хабаровска. Активизация хозяйствен-
ного освоения привела к ухудшению экологического состояния территории. Оценка современного со-
стояния насаждений выявила систематично снижающуюся долю озеленения общего пользования, 
высокий процент старовозрастных насаждений, снижение показателя относительного жизненного 
состояния растений под влиянием стрессов урбанизации. Положительной тенденцией является 
расширение ассортимента при реконструкции объектов, резервирование земель для зеленого стро-
ительства. Объекты озеленения, кроме социально-экономических, предоставляют важнейшие эко-
системные услуги, методики оценки которых только начинают апробироваться. Предварительный 
учет экосистемных функций при использовании метода «затраты — выгоды» на примере город-
ского парка позволил повысить экономическую ценность озелененной территорий, привлечь вни-
мание к сокращению площади озеленения и необходимости мероприятий, направленных на поддер-
жание высокой жизнеспособности растительности. Центры урбанизации — приоритетные тер-
ритории для разработки системы платежей за экосистемные услуги, обеспечивающие устойчивое 
развитие региона. Областями применения результатов являются экологическое планирование го-
родской территории, региональная экологическая политика, муниципальное управление. Зеленая 
инфраструктура является многофункциональной, способствует улучшению экологической ситуа-
ции в Хабаровске, создает благоприятные условия для жизнедеятельности горожан, инвестицион-
ного климата, активизации внутреннего и въездного туризма.
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Введение

В концепции перехода Российской Феде- 
рации к устойчивому развитию определена не-
обходимость перехода к новой модели разви-
тия 2. Одной из главных задач устойчивого раз-

1 © Морозова Г. Ю., Дебелая И. Д. Текст. 2018.
2 Указ Президента Российской Федерации № 440 «О 
Концепции перехода Российской Федерации к устойчи-
вому развитию». 1996, 2 апр. [Электронный ресурс]. URL: 
http://docs.cntd.ru/document/9017665 (дата обращения: 
12.04.2018).

вития является улучшение качества окружаю-
щей среды за счет экологизации экономической 
деятельности и экологически ориентированных 
методов управления. Снижение негативного 
воздействия на окружающую среду — это залог 
социально-экономического развития страны, 
выполнения социальных обязательств, повы-
шения качества жизни населения 3.

3 Основы государственной политики в области экологиче-
ского развития Российской Федерации на период до 2030 
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Высокие темпы урбанизации в мире по-
лучили название «городская революция» [1]. 
Процент городского населения вырос с 13 % 
в 1900 г. до 29 % в 1950 г. и 49 % в 2005 г., пе-
реломный момент отмечен в 2007 г. — поло-
вина населения Земли стала жить в городах 1. 
По прогнозу ООН, в период 2000–2025 гг. насе-
ление мира увеличится от 6,1 до 7,8 млрд чел., 
и около 90 % всего населения будут жить в го-
родах [2]. Библиографический анализ литера-
туры по проблемам урбанизации с 1991 г. по 
2009 г., проведенный Х. Ваном с соавторами 
[3], свидетельствует о росте интереса к эколо-
гическим проблемам урбанизации в последние 
годы, особенно в Америке, Европе и Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Россия не является 
исключением, и здесь эти проблемы находятся 
в центре внимания ученых и практиков.

Дальневосточный федеральный округ отно-
сится к регионам с высоким уровнем урбани-
зации: доля городского населения составляет 
75,6 % и превышает средний показатель по РФ 
(74,1 %). Высокий процент урбанизации отме-
чен в Хабаровском крае — 82 %, в Приморском 
крае — 77 %, а в ЕАО он снижается до 68,6 % 2. 
Концентрация населения в городах определяет 
проблемы развития энергетической, транс-
портной, социальной и других видов инфра-
структур, значительного удорожания земель, 
стоимости строительства, что, в конечном 
счете, приводит к оттоку населения даже из 
этих относительно развитых ареалов востока 
России [4]. Среди причин миграции дальнево-
сточников в другие регионы страны, наряду с 
ведущими социально-экономическими причи-
нами, указывают и экологическое неблагопо-
лучие городов. Социологические опросы сви-
детельствуют, что среди жителей Хабаровска, 
настроенных на переезд, высока доля респон-
дентов, оценивающих экологическое состоя-
ние как неудовлетворительное [5]. 

Благоустройство городов — одна из при-
оритетных задач формирования комфорт-
ной городской среды. Программы создания 

года. Утв. Президентом РФ 30.04.2012. [Электронный ре-
сурс]. URL: http://legalacts.ru/doc/osnovy-gosudarstvennoi-
politiki-v-oblasti-ekologicheskogo-razvitija (дата обращения: 
12.04.2018)
1 United Nations, 2006. World Urbanization Prospects (the 
2005 Revision). Population Division, Department of Economic 
and Social Affairs, United Nations, New York. 2006. 210 р.; 
Rapid Urbanization and Mega Cities: The Need for Spatial 
Information Managment. Research study by FIG Commission 
3. Copenhagen. Denmark, 2010. 91 p.
2 Регионы России. Социально-экономические показатели. 
2016. Стат. сб. М. : Росстат, 2016.

территорий опережающего социально-эко-
номического развития в ДФО 3 декларируют 
рост экономического потенциала террито-
рии, опосредованно затрагивают социальную 
сферу, но не уделяют внимания экологической 
составляющей. В настоящее время в дальнево-
сточных городах сложилась сложная экологи-
ческая обстановка: градостроительная ситуа-
ция далека от идеалов «устойчивого развития» 
и нуждается в создании эффективной системы 
градорегулирования. 

Земельный фонд города рассматри-
вают лишь как базис размещения хозяй-
ственных предприятий в соответствии с 
Градостроительным кодексом. Однако этот 
документ закрепляет планы, которые хотя и 
имеют комплексный характер, но ориентиро-
ваны в основном на промышленное и комму-
нальное строительство, а особой форме зем-
лепользования — экологической — не придают 
значения [6]. Стремление хозяйственных ве-
домств развивать свою деятельность приводит 
к решениям, которые не рассматривают город 
как целостную систему и среду жизнедеятель-
ности всех его жителей. Однако приоритет дол-
жен отдаваться интересам целостной градо-
строительной системы [7]. 

Улучшение экологической ситуации в го-
родах связано с совершенствованием си-
стемы озеленения, под которой понимается 
научно обоснованное пространственное раз-
мещение всех компонентов городского озе-
ленения в соответствии с градостроитель-
ными зонами, почвенными, климатическими 
и другими факторами с целью достижения оп-
тимального экологического, санитарно-гигие-
нического и эстетического эффектов [8]. В за-
рубежной практике городского планирова-
ния используют понятие «зеленая инфраструк-
тура» («Green infrastructure») [9, 10], которое 
акцентирует внимание на экологическое зна-
чение территории, рассматривает весь спектр 
ландшафтных изменений и служит основой 
для формирования и развития Генерального 
плана. Зеленая инфраструктура в США вклю-
чает сохранившиеся природные растительные 
сообщества в городе и искусственные зеленые 
насаждения. Кроме того, сюда входят и тех-
нические сооружения — устройство водопро-
ницаемых тротуаров, ливневая канализация, 

3 О территориях опережающего социально-экономиче-
ского развития в Российской Федерации. Федеральный за-
кон от 29.12.2014 № 473-ФЗ. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172962 
(дата обращения: 12.04.2018).
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строительство дождевых садов и др. 1 Развитие 
зеленой инфраструктуры направлено на сохра-
нение биоразнообразия, климато- и водорегу-
лирование, перехват поверхностного водного 
стока и его очистку, сохранение и восстановле-
ние природных ландшафтов, создание условий 
для отдыха вблизи мест проживания, сокраще-
ние площади запечатанных почв; экологиче-
ское воспитание и образование населения. 

В странах Европейского союза в катего-
рию «зеленая инфраструктура» включают за-
щищенные области (участки в составе 2000 
Natura) 2, естественные и фрагментирован-
ные экосистемы с высоким уровнем биораз-
нообразия, живые изгороди, действующие как 
экoкоридоры, рекультивированные участки, 
экoмосты и эковиадуки, многофункциональ-
ные зоны на границе города, парки и скверы, 
зеленые стены и крыши, экотонные участки на 
границе между урбанизированными и субур-
банизированными территориями. 

Появились работы российских ученых, по-
священные изучению опыта в исследовании 
зеленой инфраструктуры европейских горо-
дов, где основными ее элементами являются 
зеленое строительство с умными системами 
управления, экологически чистый транспорт, 
экологическое управление отходами и соб-
ственно зеленые пространства. В этом случае 
городское озеленение является ведущей со-
ставной частью зеленой инфраструктуры [11]. 

Растительность формирует облик города, 
обеспечивая эстетичность пейзажа и эмо-
ционально-психологический комфорт, улуч-
шает визуальные свойства урболандшафтов, 
воспитывает бережное отношение к природе 
[12–16]. Объекты озеленения, кроме социаль-
но-экономических, предоставляют важней-
шие экосистемные услуги, методики оценки 
которых только начинают апробироваться [17]. 
Отдых в парках — высоко оцениваемая эко-
системная услуга зеленой инфраструктуры. 
Исследования показывают взаимосвязь коли-
чества доступных мест отдыха с числом посе-
тителей [18]. Растительность является и соци-
ально-стабилизирующим фактором, что про-
является в обеспечении жителей в доступном 
отдыхе, снижении конфликтности и напряжен-
ности среды. Главная функция зеленой инфра-
структуры cостоит в максимальном снижении 

1 Green Infrastructure. EPA [Электронный ресурс] URL: 
http://water.epa.gov/infrastructure/greeninfrastructure/gi_
what.cfm (дата обращения 12.04.2015).
2 Green infrastructure Nature 2010 [Электронный ресурс]. 
URL: http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/
greeninfrastructure.pdf (дата обращения 12.04.2017).

влияния антропогенного фактора и усилении 
воздействия природного потенциала города.

Cовременные технологии способствуют 
снижению негативного воздействия в горо-
дах [19]. К механизмам, противостоящим раз-
рушению природной среды, относятся искус-
ственные приспособления (очистные сооруже-
ния, фильтры, электромагнитные экраны, ды-
мопоглотители, виброоснования и глушители 
шума и пр.), которые приведут города к низко-
углеродному, экомобильному, здоровому, зе-
леному и умному будущему [20]. Зеленый урба-
низм служит инструментом повышения каче-
ства жизни в городах [21]. Озеленение является 
одним из эффективных способов оптимизации 
городской среды. Делать ставку лишь на техни-
ческие средства при планировании и разви-
тии городов без достаточного внимания к эко-
логическому состоянию территории беспер-
спективно. Инвестиции в природный капитал 
и экосистемные подходы, например, сохране-
ние и развитие зеленой инфраструктуры горо-
дов, в перспективе могут быть экономически 
более эффективными по сравнению с искус-
ственными решениями [22]. 

Показатели городского озеленения (обеспе-
ченность насаждениями общего пользования, 
относительное жизненное состояние и устой-
чивость зеленых насаждений к факторам го-
родской среды) входят в группу индикаторов 
устойчивого развития центров урбанизации. 
Научно-практические исследования, направ-
ленные на изучение структуры, планирование 
и развитие зеленой инфраструктуры, являются 
чрезвычайно актуальными. 

Цель работы: оценка роли озеленения 
Хабаровска как главной составной части зеле-
ной инфраструктуры в обеспечении устойчи-
вого развития городской территории.

Методы исследования

Для анализа состояния зеленых насажде-
ний использованы лесотаксационный, попу-
ляционный и статистический методы иссле-
дования. Для определения эффективности му-
ниципальной программы в области улучшения 
комфортности городской среды использовали 
метод «затраты — выгоды» [23], апробирован-
ный на примере городского парка «Динамо» 
с помощью анализа финансовых документов 
и интервьюирования специалистов. Помимо 
прямых затрат и выгод, выраженных в денеж-
ном эквиваленте, проведена оценка некото-
рых экосистемных услуг парка. Она включала 
расчет способности парковой территории пе-
рехватывать воду в виде осадков, тем самым 
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очищая ее, препятствуя почвенной эрозии и 
разгружая городскую ливневую канализацию. 
Расчет проведен по формуле [24]:

Rв = (∆ Сr × r) / Sl,

где Rв — оценка стоимости водоохраной функ-
ции насаждений (руб.); ∆Сr — объем задержан-
ной насаждениями воды (м3); r — стоимость 
1 м3 воды для данной экономической зоны 
(руб/м3); Sl — лесистость водосборной площади 
(%).

Определение относительного жизненного 
состояния древостоев (Ln, %) проведено по 
методике В. А. Алексеева [25]. Состояние де-
ревьев оценивалось по категориям: 1 — здо-
ровое дерево; 2 — ослабленное (снижение гу-
стоты кроны на 30 %); 3 — сильно ослаблен-
ное (снижение густоты на 60 %); 4 — сухостой 
(погибшие). 

Относительное жизненное состояние зе-
леных насаждений парка определяли по 
формуле: 

Ln = (100 ⋅ N1 + 70 ⋅ N2 + 40 ⋅ N3 + 5 ⋅ N4) / N,

где Ln — показатель относительной жизнен-
ности насаждения, %; N1 — число здоровых 
деревьев, шт.; N2 — число ослабленных дере-
вьев, шт.; N3 — число сильно ослабленных де-
ревьев, шт.; N4 — число сухих деревьев, шт.; N 
— общее число деревьев, шт.; 100, 70, 40, 5 — 
коэффициенты, выражающие в процентах со-
стояние здоровых, ослабленных, сильно осла-
бленных и отмирающих деревьев. При значе-
нии Ln 100–80 % древостой оценивается как 
здоровый, 79–50 % — ослабленный, 49–20 % — 
сильно ослабленный, меньше 19 % — полно-
стью разрушенный.

Результаты и их обсуждение

Хабаровск, основанный в 1858 г. как воен-
ный пост, — один из крупнейших многофунк-
циональных центров ДФО. Согласно статисти-
ческим данным на 01.01.2017 г., в городе прожи-
вало 611 160 чел. (45,8 % населения Хабаровского 
края) 1. Хабаровск расположен в центре заболо-
ченной Среднеамурской низменности, на пра-
вом берегу р. Амур. Отмечается высокая эко-
логическая уязвимость территории, обуслов-
ленная эколого-географическими условиями и 
планировочными особенностями градострои-
тельной структуры. Активно проявляются не-
гативные природные и антропогенные явле-
ния и процессы: наводнения и подтопления, 
оползни, речная эрозия берегов, пожары, лив-

1 См. http://www.habstat.gks.ru (дата обращения 24.04.2017).

невые осадки, высокие скорости ветра, транс-
граничное загрязнение реки Амур и др.

В последние годы Хабаровск — админи-
стративный центр ДФО и Хабаровского края 
— привлекает внимание государственных ор-
ганов управления федерального 2, региональ-
ного 3 и местного уровней 4. В 2015 г. на феде-
ральном уровне было одобрено создание на 
Дальнем Востоке первых в России террито-
рий опережающего социально-экономиче-
ского развития (ТОСЭР). В ДФО организация 
ТОСЭР «Хабаровск» запланирована на площади 
15 тыс. га. Выделено три площадки: Ракитное, 
Аэропорт, индустриальный парк Авангард, на 
наиболее развитых в социально-экономиче-
ском отношении городских землях в долине р. 
Амур. В основе выбора площадок лежит при-
оритет экономических интересов, вопрос об 
экологической ситуации в пределах будущей 
ТОСЭР остается открытым [26]. При этом иссле-
дователи уже не раз отмечали, что в Хабаровске 
необходимо увеличение площади земель эколо-
гического и рекреационного назначения [6, 27].

В российской практике понятия «озелене-
ние», «зеленый фонд», «зеленая инфраструк-
тура» связаны с озеленением города и вклю-
чают озеленение общего пользования, специ-
ального назначения и ограниченного поль-
зования. В работе акцент сделан на главной 

2 Федеральная целевая программа «Экономическое и со-
циальное развитие Дальнего Востока и Байкальского реги-
она на период до 2025 года»; Проект «Формирование ком-
фортной природной городской среды» [Электронный ре-
сурс]. URL: http://government.ru/media (дата обращения 
25.04.2017).
3 Об утверждении государственной целевой программы 
Хабаровского края «Охрана окружающей среды и обеспе-
чение экологической безопасности в Хабаровском крае». 
Постановление Правительства Хабаровского края от 
06.04.2012 № 99-пр (ред. от 06.02.2013) [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.regionz.ru/index.php?ds=1595257 
(дата обращения: 12.04.2018).
4 Программа «Улучшение экологического состояния го-
рода Хабаровска на 2011–2015 годы» / Воронов Б. А., Махи- 
нов А. Н., Мирзеханова З. Г., Матюшкина Л. А., Нар- 
бут Н. А., Морозова Г. Ю., Майорова Л. П., Тарасо- 
ва Л. С., Дубянская И. Г. Хабаровск: МБУ «Хабаровские 
вести», 2011. 81 с.; Долгосрочная целевая программа 
«Развитие озеленения территории города Хабаровска на 
2012–2020 годы» / Морозова Г. Ю., Лаптиёв Г. А., Ивано- 
ва В. В., Кислова Т. И. Хабаровск: МАУ «Хабаровские 
вести», 2012. 31 с.; Долгосрочная целевая программа 
«Развитие озеленения территории города Хабаровска на 
2012–2020 годы»; Стратегический план устойчивого разви-
тия города Хабаровска до 2020 года. Решение Хабаровской 
городской Думы от 26.09.2006 г. № 306 [Электронный ре-
сурс]. URL: http://khabarovsk.regnews.org/doc/le/97–1.htm 
(дата обращения: 12.04.2018).
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составной части зеленой инфраструктуры — 
системе озелененных территорий. Основные 
элементы системы озеленения Хабаровска: 
парки, скверы, рощи, бульвары, городские леса, 
сады, питомники, дендрарий, уличная расти-
тельность, внутриквартальное озеленение, га-
зоны, санитарно-защитные зоны, фрагменты 
естественной растительности, растительность 
водоохранных зон, а также приусадебных и 
дачных участков в пределах городской черты. 

Традиционно для России цифра площади 
насаждений в городах включает только насаж-
дения общего пользования. И если, по примеру 
европейских городов, включить все озеленен-
ные территории общего пользования, специ-
ального назначения и ограниченного поль-
зования, то обеспеченность дальневосточных 
жителей зелеными массивами в городской 
черте окажется высокой (табл. 1). 

В Хабаровске площадь насаждений общего 
пользования с 2012 г. по 2016 г. выросла в 5 раз 
и составила 31 м2/чел. за счет включения на-
саждений, произрастающих вдоль автомаги-
стралей, проездов, дорог и внутриквартальных 
улиц, а также городских лесов и островных во-
дно-болотных угодий. Такая ситуация создает 
благоприятную статистику по площадным ха-
рактеристикам, но не улучшает систему озе-
ленения и комфортность городской среды. До 
настоящего времени городские леса, зеленая 
инфраструктура о. Большой Уссурийский не 
устроены и не используются населением для 
отдыха, развития индустрии туризма, а также 
экологического образования. Положительным 
аспектом такого увеличения озелененных пло-
щадей в городе является резервирование круп-
ных территорий для расширения паркового 
хозяйства в будущем.

Для развития зеленой инфраструктуры 
была разработана концепция озеленения 
Хабаровска 1, которая характеризовала состо-

1 Концепция озеленения Хабаровска / Морозова Г. Ю., 
Нарбут Н. А., Бабурин А. А., Скачков В. Б., Горнова М. И., 

яние зеленого фонда, его градостроительные, 
правовые, социальные, эколого-биологические 
и административно-хозяйственные аспекты, 
что позволило реализовать городскую экологи-
ческую политику для создания комфортной и 
экологически безопасной среды. Разработанные 
принципы концепции актуальны и сегодня: 
создание непрерывной системы озеленения, 
восстановление связи городского озеленения 
с пригородной зоной, формирование крупных 
объектов (парки, городские леса), восстановле-
ние самобытности флоры за счет аборигенных 
видов, увеличение биоразнообразия растений, 
рациональная планировка объектов озеленения 
и их доступность для жителей, обустройство ре-
креационных зон, создание фитоценозов, адап-
тированных к эколого-географическим усло-
виям и антропогенным факторам, охрана и за-
щита зеленых насаждений независимо от форм 
их собственности.

Зеленая инфраструктура Хабаровска сло-
жилась за более чем полуторавековой пе-
риод и продолжает развиваться в настоящее 
время. Наиболее значимыми этапами форми-
рования стали начало (1900–1910 гг.) и сере-
дина прошлого века (1950–1960 гг.), когда це-
ленаправленно и быстрыми темпами созда-
вались парки, скверы, бульвары, сады, ден-
драрий и городские питомники. В последние 
годы интерес муниципальных властей и го-
рожан к проблемам городского озеленения 
вырос. Мониторинг состояния насаждений 
Хабаровска (2002–2016 гг.) свидетельствует о 
положительных тенденциях в развитии зеле-
ной инфраструктуры. В городе создана и раз-
вивается система озеленения, увеличено фи-
нансирование, появились новые озелененные 
объекты, расширена площадь питомника де-
коративных культур и в перспективе планиру-
ется увеличение ее в 1,4 раза (табл. 2), а также 
расширена площадь санитарно-защитных зон. 

Ахтямов М. Х., Воронов Б. А., Росликова В. И. Владивосток; 
Хабаровск: ДВО РАН, 2003. 38 с.

Таблица 1
Общая площадь насаждений в пределах городской черты

Город
Общая площадь насаж-
дений в пределах город-

ской черты, га

Площадь 
города, км2

Доля зеленых 
территорий в го-

роде, %

Площадь на 
1 чел., м2/чел.

Население го-
рода, тыс. чел., 

01.01.2017
Биробиджан 3122 169,38 18,5 418,73 74,559
Благовещенск 11783 320,97 36,7 525,24 224,335
Владивосток 20005 625,00 32,0 329,76 606,653
Магадан 20751 295,00 61,2 2253,56 92,081
Хабаровск 13821 388,73 35,8 226,14 611,160

Источник: Росстат, 2016; Города — Россия, 2017.
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С 2002 г. в городе активно проводится рекон-
струкция старых озелененных объектов, создан 
парк Северный, появились новые скверы, вос-
становлен городской питомник, проектируется 
создание парка олимпийского резерва, рекон-
струируются дороги с одновременной полной 
заменой озеленения. Систематически прово-
дится замена старовозрастных насаждений из 
тополей и вязов и подсадка молодых древесно-
кустарниковых растений. Расширился ассорти-
мент, улучшилось качество посадочного мате-
риала. Увеличение площади оранжерей город-
ского питомника стало разнообразней и кра-
сочней цветочное оформление города. 

Экологическая политика в вопросах сохра-
нения зеленого фонда направлена на охрану 
и развитие зеленой инфраструктуры города 
в целом. Для более эффективной реализации 
полномочий в области управления системой 
озеленения было предусмотрено совершен-
ствование муниципальной нормативно-пра-
вовой базы. С целью обеспечения устойчи-
вого социально-экономического развития го-
рода был принят ряд документов, в частности, 
cтратегический план устойчивого развития го-
рода Хабаровска до 2020 г. 1, в котором сформу-
лированы общие тенденции оптимизации эко-

1 Стратегический план устойчивого развития города 
Хабаровска до 2020 года. Решение Хабаровской городской 
Думы от 26.09.2006 г. № 306 [Электронный ресурс]. URL: 
http://khabarovsk.regnews.org/doc/le/97–1.htm (дата обра-
щения: 12.04.2018).

логической обстановки, принципы сохранения 
и развития и охраны зеленой инфраструктуры 
и повышения биоразнообразия растений и ур-
банизированных фитоценозов. Современные 
нормы и правила содержания зеленых насаж-
дений, учитывающие специфику города, вошли 
составной частью в «Правила благоустрой-
ства городского округа „Город Хабаровск”» 2. 
Законодательное утверждение нового Порядка 
расчета восстановительной стоимости зеле-
ных насаждений и размера ущерба, нанесен-
ного повреждением или уничтожением зе-
леных насаждений в 2007 г. (дополненный в 
2009 г.) 3 обусловило резкое снижение объемов 
санкционированного и несакционированного 
сноса деревьев: например, в 2008 г., по сравне-
нию с 2007 г., было снесено деревьев в 5,6 раза 
меньше, а в 2009 г. — в 8,6 раз.

В настоящий момент уделяется большое 
внимание городским дворам: выделяются фе-

2 Правила благоустройства городского округа «Город 
Хабаровск». Решение городской Думы № 721 от 26 дек. 
2008 [Электронный ресурс]. URL: https://www.lawmix.ru/
zakonodatelstvo/2380894 (дата обращения: 12.04.2018).
3 Порядок расчета восстановительной стоимости зеленых 
насаждений и размера ущерба, нанесенного поврежде-
нием и (или) уничтожением зеленых насаждений на тер-
ритории города Хабаровска. Постановление администра-
ции города Хабаровска от 01.02.2010 № 234 [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.khabarovskadm.ru/atk/legal-
information/index.php?ELEMENT_ID=77251 (дата обраще-
ния: 12.04.2018).

Таблица 2
Площадь зеленых насаждений и городских лесов Хабаровска, га

Категория объектов Площадь, га (2012 г.) Проект до 2025 г. площадь, га
Озеленение общего пользования

Парки и скверы 139,8 426,3
Сады 34,5 34,5
Рощи 23,0 23,0
Бульвары 62,0 62,0
Уличные насаждения 1160 1160
Итого: 1419,3 1705,8

Озеленение специального назначения
Дендрарий 11,4 11,4
Городские питомники 343,0 483,1
Внутриквартальное озеленение 2325,0 2325,0
Городские леса 2851,0 2851,0
Итого: 5530,4 5670,5

Озеленение ограниченного пользования
Приусадебные и дачные участки 878,2 878,2
Санитарно-защитные зоны 9300,0 10276,0
Итого: 10178,2 11154,2
Всего 17127,9 18530,5

Источник: Генеральный план города Хабаровска до 2030 г.
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деральные и муниципальные гранты на рекон-
струкцию дворовых территорий, проводятся 
конкурсы на лучший двор, активизируется во-
лонтерское движение и самодеятельность на-
селения по благоустройству и озеленению при-
домовых участков [27]. Несмотря на предпри-
нимаемые меры, наблюдается повсеместное 
сокращение площади озелененных объектов 
общего пользования, находятся в запущен-
ном состоянии озелененные объекты специ-
ального назначения и ограниченного пользо-
вания, сокращается разделительное озелене-
ние автомагистралей. На примере старейшего 
городского парка «Динамо» — ООПТ местного 
значения 1 — прослежена динамика сокраще-
ния озелененной части парка по отношению к 
его общей площади. По данным инвентариза-
ции 2006 г. озелененная часть составляла 78 % 
от общей площади парка, по материалам ин-
вентаризации 2016 г. — она снизилась до 63 %. 
Сокращение произошло за счет изъятия озеле-
ненных территорий под строительство детских 
площадок, дорожек, установки аттракционов 
и вследствие выведения части земель из со-
става парка. Анализ эффективности работы го-
родского парка «Динамо» по методу «затраты 
— выгоды» показал, что при ежегодном бюд-
жетном финансировании 16,5 млн руб. на со-
держание предприятия (данные 2016 г.) парк 
оказывает услуг на 9 млн руб. (без учета посту-
плений от наружной рекламы). 

Экосистемные услуги парка многочис-
ленны: обеспечение кислородом, участие в 
углеродных циклах, очищение воздуха от пыли 
и вредных газов, создание комфортного ми-
кроклимата, увеличение концентрации отри-
цательно заряженных ионов, бактерицидное 
воздействие, защита от шума, создание среды 
обитания для других организмов, участие в 
формировании городских почв и защита их от 
эрозии, задержка снежного покрова, перехват 
поверхностного стока, нейтрализация токси-
ческих веществ. Однако эти экосистемные ус-
луги не оценены в денежном эквиваленте. 
Предварительный расчет [24] показал, что во-
доохранная способность парковой территории 
перехватывать воду в виде осадков на озеле-
ненной площади 144776,42 м2, при среднего-
довом количестве осадков 673 мм, с учетом ле-
систости водосборной площади 48,3 % и стои-
мости 1 м3 воды по Хабаровскому краю в 38,95 
руб. (в ценах 2017 г.), составляет 7822272,97 руб. 

1 О внесении изменений в постановление администрации 
города от 05.05.2015 № 1564 «Об особо охраняемой природ-
ной территории местного значения „Парк Динамо”», вклю-
чая городские пруды». Постановление от 30.05.2016 № 1844.

Таким образом, экономическая эффективность 
работы парков и других крупных озелененных 
объектов города возрастает многократно, если 
включить в расчет выгоды от экосистемных 
услуг. В долгосрочной перспективе неэффек-
тивно сокращение площади озелененных тер-
риторий города с социально-экономических и 
экологических позиций.

Основные посадки деревьев и кустарников 
в Хабаровске были проведены в 1950–1960 гг. 
В настоящее время их возраст приближается 
к 60–70 годам, у растений наблюдается резкое 
снижение жизненного состояния. Стрессы ур-
банизации, высокий возраст деревьев, рекре-
ационные нагрузки, недостаточный уход при-
вели к ухудшению жизненного состояния де-
ревьев и кустарников во всех категориях го-
родского озеленения. Данные инвентаризации 
(2002–2016 гг.), свидетельствуют о явном ухуд-
шении состояния насаждений, и эта тенденция 
сохранится на ближайшие годы. Причинами 
кризиса городского озеленения являются за-
грязнение воздуха, ухудшение состояния го-
родских почв и почвенных субстратов, недо-
статочный уход. В условиях «транспортного 
взрыва» около половины деревьев, растущих 
по обочинам магистралей и дорог, находятся 
в ослабленном и угнетенном состояниях. 
Ситуация в парках и на бульварах выглядит не-
сколько лучше: суммарная доля ослабленных и 
угнетенных деревьев на бульварах составляет 
— 18 %, в парках — 46 % (табл. 3).

Ассортимент пород, используемых для озе-
ленения Хабаровска, богат и разнообразен по 
видовому составу и жизненным формам. При 
обследовании насаждений зарегистрировано 
37 лиственных древесных пород, 8 видов хвой-
ных, 65 видов кустарников и деревянистых 
лиан. Эти цифры приближаются к показателю 
природного биоразнообразия, так как абори-
генная лесная растительность окрестностей 
Хабаровска насчитывает 130 древесно-кустар-
никовых видов и лиан. Однако, несмотря на все 
предпринятые в последнее время замены, в го-
родских насаждениях доминируют популяции 
нескольких видов деревьев, создавая однооб-
разный пейзаж. В посадках интродуцирован-
ные виды тополей составляют более 40 %, на 
долю вязов приходится до 43 % всех деревьев, 
а на все другие виды — 17 %. В последние годы 
расширился ассортимент посадочного мате-
риала за счет использования дальневосточных 
видов (клен зеленокорый, липа амурская, липа 
маньчжурская, бархат амурский, береза даур-
ская, сосна корейская, лиственница даурская, 
орех маньчжурский и др.).
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Возрастная структура популяции доми-
нирующих древесных видов крайне неодно-
родна. Около 75 % деревьев имеют возраст 60 
и более лет. Насаждения вдоль автомагистра-
лей и дорог находятся в экстремальных усло-
виях произрастания: отмечаются максималь-
ные уровни химического загрязнения почв и 
воздуха, высокая запыленность, низкое плодо-
родие почв, их переуплотнение, недостаточное 
увлажнение, высокий сбой. Проанализировано 
относительное жизненное состояние древес-
ных насаждений (Ln, %) [25] вдоль 69 городских 
дорог (автомагистрали, основные проезды 
по городу, внутриквартальные улицы и буль-
вары). На двух городских бульварах древостой 
характеризовался как здоровый. Коэффициент 
Ln составил 94 %, третья часть всех деревьев 
представлена старовозрастными тополями и 
вязами (32 %). Относительное жизненное со-
стояние древесных насаждений на автомаги-
стралях снизилось, в среднем коэффициент 
Ln оценивался в 82 %, а доля страровозраст-
ных доминирующих видов деревьев (тополь, 
вяз, ясень) составила 54 %. На основных проез-
дах по городу древостой был ослабленным (Ln 
72 %, 65 % старовозрастных растений). Меньше 
внимания муниципальные власти уделяют 
внутриквартальному озеленению — доля ста-
рых насаждений основных пород превышает 
73 %, а коэффициент Ln снижен до 67 %.

Остро стоит проблема охраны и содержа-
ния насаждений в период природных ката-
строф. В зону затопления во время высокого 
паводка на реке Амур в 2013 г. попали насаж-
дения Индустриального района Хабаровска 
(внутриквартальное озеленение). Возраст ос-
новой части деревьев на затопленной терри-

тории превышал 55–60 лет. Жизненное со-
стояние посадок на внутридворовых терри-
ториях до затопления оценивалось как осла-
бленное. В насаждениях преобладали тополя 
(тополь бальзамический, тополь черный, то-
поль Симона), второй по численности породой 
являлся ильм мелколистный. Тополя были по-
ражены гнилями, стволовыми вредителями и 
грибами. Более долговечной породой в городе 
считается ильм мелколистный, но старовоз-
растные деревья и этого вида в условиях дли-
тельного затопления пришли в угнетенное со-
стояние. Продолжительность стояния воды на 
обследованной территории составила около 30 
дней. В результате продолжительного затопле-
ния произошло обнажение корней, часть круп-
ных деревьев «вывалилась» из древостоя и по-
гибла, активизировались процессы гниения в 
дуплах и морозобойных трещинах на стволах 
старых деревьев, отмечался процесс усыхания 
старо- и средневозрастных деревьев. 

Среди острых проблем зеленого строитель-
ства городских скверов, парков, «зеленых пя-
тачков» — повсеместно проводимые уплотни-
тельные посадки. На таких участках деревья 
приобретают наклонные угнетенные формы с 
тонкими стволами и слабо развитой кроной, 
кроме того, переуплотненные посадки дере-
вьев укорачивают глубину парковых перспек-
тив. Растения на большинстве обследованных 
объектов находятся в загущенном состоянии 
(табл. 3), а это уже через 5–10 лет приведет к 
еще большему ослаблению и к утрате ими эко-
логических и эстетических функций. Массовая 
подсадка деревьев на уже озелененные объ-
екты без своевременного сноса старовозраст-
ных растений увеличивает плотность их про-

Таблица 3
Сравнительная характеристика объектов зеленой инфраструктуры Хабаровска

Объект зеленой 
инфраструктуры 

города

Биоразнообразие растений Деревья вы-
сокой жиз-

ненности, %

Деревья ос-
лабленные, 

%

Деревья уг-
нетенные, %

Плотность дре-
весных поса-

док, шт/га
деревья, 

число видов
кустарники, 
число видов

Насаждения маги-
стральных улиц 30 22 58 34 8 515

310–350
Насаждения основ-
ных проездов 27 17 43 48 9 557

300
Насаждения вну-
триквартальных улиц 18 16 51 40 9 598

150–170

Бульвары 34 43 82 15 3 422
350–365

Парки 45 44 54 36 10 719
240–290

Примечание. Над чертой — фактические данные, под чертой — рекомендованные нормы плотности посадок деревьев 
(шт/га) на озеленяемой площади.
Источник: Данные инвентаризации за 2014–2016 гг. Инвентаризацию зеленых насаждений с 2002 по 2016 гг. проводил 
Институт водных и экологических проблем ДВО РАН (фондовые материалы полностью не публиковались).
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израстания и отрицательно сказывается на 
жизненности. 

Количество и качество насаждений по ми-
крорайонам и жилым кварталам не всегда увя-
заны с экологическими условиями города: 
не учитываются топографические особенно-
сти объектов, роза ветров, планировка микро- 
районов, расположение лесопарковых зон. 
Часто участки внутри жилых кварталов, запро-
ектированные при строительстве под зеленые 
зоны, не обустроены и превращены в пустыри, 
используются под автостоянки и гаражи.

Отмечается низкое качество контроля и 
ухода за насаждениями. Уход ведется в основ-
ном по «красной линии» города, под линиями 
электропередач и заключается в «омолажива-
ющей» обрезке деревьев, снижающей жизнен-
ное состояние, зачастую уродующей архитекто-
нику растений и сводящей весь декоративный 
эффект озеленения к нулю. Несвоевременные 
рубки ухода (или их отсутствие) понижают 
проходимость парков и городских лесов, соз-
дают захламленность, снижают инсоляцию и 
нарушают нормальное развитие подпологовых 
синузий. Отсутствие рубок ухода и санитарных 
рубок привело к тому, что, например, в парке 
«Динамо» в 2016 г. зарегистрировано 182 су-
хостойных дерева, представляющих опасность 
для жизни посетителей и являющихся средой 
для обитания стволовых вредителей.

Сбор опавшей листвы весной и осенью, ее 
вывоз обедняют городские почвы, нарушают 
биогеохимические циклы основных макро- и 
микроэлементов. Повсюду можно увидеть пол-
ностью «вычищенные» парки с оголенной поч- 
вой. Недостатком озеленения Хабаровска яв-
ляется отсутствие вертикальных посадок, бед-
ный ассортимент используемых кустарников, 
отсутствие газонов, особенно в периферийных 
районах города. Острота проявления экологи-
ческих проблем определяется не только коли-
чеством зеленых насаждений, но и качествен-
ным подбором растений, их жизненностью в 
условиях города, уровнем экологической пла-
стичности, соответствием породного состава, 
экологическими функциями и эстетичностью. 
Например, часто можно видеть высаженные 
сосны (сосна обыкновенная и корейская) вдоль 
автомагистралей. Саженцы болеют, долго при-
живаются, наблюдается высокий процент их 
гибели. Решение этих проблем может быть 
обосновано в рамках научных подходов, рас-

крывающих ответные реакции растений, фи-
топопуляций, насаждений на стесс-факторы 
урбанизации. 

Заключение

В современных научно-практических ис-
следованиях уделяется пристальное внима-
ние проблемам формирования зеленой ин-
фраструктуры города. Система озелене-
ния Хабаровска сложилась за полтора века 
и продолжает развиваться. В период станов-
ления Хабаровской агломерации и ТОСЭР 
«Хабаровск» изменяются пространственная 
структура городских земель и образ жизни го-
рожан, усиливается антропогенный пресс, сле-
довательно, возникает необходимость новых 
подходов к регулированию и планированию 
развития городского озеленения — главной со-
ставной части зеленой инфраструктуры.

Поддержание в жизнеспособном состоя-
нии городской растительности, выполняющей 
важнейшие социальные, экологические, сани-
тарно-гигиенические и эстетические функции, 
охрана зеленых насаждений, увеличение пло-
щади озелененных пространств общего поль-
зования и улучшение качества насаждений яв-
ляются актуальными задачами в Хабаровске.

Показатели озелененности, обеспеченность 
насаждениями общего пользования, состояние 
и устойчивость зеленых насаждений к факто-
рам городской среды входят в группу индика-
торов устойчивого развития центров урбани-
зации. Объекты озеленения кроме социаль-
но-экономических функций выполняют важ-
нейшие экологические функции, методики 
оценки которых только начинают апроби-
роваться. Предварительный учет экосистем-
ных функций при использовании метода «за-
траты — выгоды» на примере парка «Динамо» 
в Хабаровске позволил повысить экономи-
ческую ценность озелененных территорий и 
привлечь внимание к сокращению площади 
общего озеленения в городах и необходимости 
оптимизационных мероприятий, направлен-
ных на поддержание в жизнеспособном состо-
янии растительности. 

Урбанизированные территории — это прио- 
ритетные земельные участки для разработки 
системы платежей за экосистемные услуги 
зеленой инфраструктуры, обеспечивающие 
устойчивое развитие региона в долгосрочной 
перспективе.
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Green Infrastructure as a Factor for Sustainable Development of Khabarovsk
Green infrastructure is considered as a factor for the sustainable development of a city. The indicators of urban greening 

as well as the state and resistance of plantings to the urban environment are the indicators of the sustainable development 
of the cities and towns. Greening is the basis for green infrastructure, because it develops ecologically safe, esthetically 
attractive and comfortable urban environment. The purpose of the article is to assess the role of greening Khabarovsk as 
the main component of green infrastructure. We have used the method of forest estimation, the population and statistical 
methods. To assess the effectiveness of the municipal programme for the enhancement of the urban environment, we have 
analyzed the “cost-benefit” on the example of a city park. The territorial planning was based on the priority of economic 
development, and financing was insufficient. These facts lead to the problems in the protection and reproduction of green 
plantings of Khabarovsk. The strengthening of economic development caused the deterioration of the ecological status of 
the territory. The assessment of the current urban plantation has revealed a constant decrease of urban greening, a high 
percent of old-age plantings as well as a decrease in plant life because of urban stress. Extending the range and lands 
for greening during urban renovation is a positive trend. Green spaces except for socio-economic infrastructure are the 
major ecosystem services. The methods for their assessment are still in the early stage of development. The preliminary 
assessment of ecosystem functions using the “cost-benefit” method on the example of the city park has allowed increasing 
the economic value of the green space, drawing attention to the reduction of the area for greening as well as to the need for 
maintaining the high viability of plants. The cities are priority territories to develop a system of payments for ecosystem 
services, which provide sustainable development of a region. The results can be applied in the ecological planning of 
urban space, regional environmental policy, and municipal management. The green infrastructure is a multipurpose 
infrastructure, which improves ecological situation in Khabarovsk, creates favorable conditions for both the citizens and 
investment climate as well as promotes domestic and inbound tourism.

Keywords: sustainable development, region, city, environmental policy, analysis of urban territory, green infrastructure, 
greening, vegetation, town-planning, ecosystem services
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