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4 миллиона гектаров – это площадь, которую используют для свалок на территории России. Эта цифра вполне 

сопоставима с размером некоторых стран, например, Швейцарией.

Zero waste (рус. Ноль отходов) — это набор принципов, направленных на сведение к 

минимальному количеству мусора посредством многоразового использования 

предметов и вещей. По системе Zero waste материал используется до оптимального 

уровня потребления.

Refuse — в переводе с английского означает «отказ»

Reduce — «уменьшить»

Reuse — «использовать повторно»

Recycle — переводится как «переработка»

Rot — один из основополагающих принципов связан с производством компоста

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Идеи проектов

• Мастерская, принимающая определенные виды отходов. 

Например, пластик для переработки и создания мягкого 

материала покрытия под детские игровые площадки. 

• Свалка-барахолка – компания, которая вывозит оптом 

ненужные вещи, сортирует, реставрирует, а затем отправляет 

на продажу или на благотворительность, либо в переработку. 

• Объедение, помогающее восстанавливать погибшие или 

поврежденные леса.

• Платформа, определяющая проблемные зоны на территории 

региона. Занимающаяся их расчисткой.

• Компания, занимающаяся разработкой идей, которые можно 

внедрять на разных уровнях производства (электричество, 

упаковка и т.д.) Продвигающая эти идеи для большого и 

малого бизнеса. 

• Площадка ответственного потребления. Она позволяет 

делать совместные закупки продуктов у местных 

производителей, тем самым поддерживая местных 

фермеров. 
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Озеленение урбанизированных территорий

В силу различных причин одни районы имеют высокую 

норму озеленения, другие почти лишены насаждений. 

Однако средний показатель нормы высадки (густоты 

посадки) деревьев и кустарников для города на I га 

площади составляет 50%.

Реальная статистика густоты городских посадок:

Волгоградская область 20%

Иркутская область 41%

Красноярский край 16%

Кемеровская область 68%

Мурманская область 52%

Республика Хакасия 17%

Свердловская область 43%

Ленинградская область 27%



Современный рациональный экологический 
подход в рамках конкурса 

5 Принципов:

1. «Не навреди». Стараемся максимально сохранить и использовать существующие 
растения, рельеф, интересные виды. 
2. Создание концептуально единого пространства с максимальным КПД.
3. Разумный прагматизм. Проект должен быть реализуем в индивидуальных 
технических и финансовых условиях. 
4. «Правильное растение в правильном месте». Подбор растений под экологические 
условия участка.
5. Создание сада удобного и технологичного при дальнейшем обслуживании. 
Минимизация затрат по уходу за садом. 



ШАГ 1
Анализ местности

Перед началом проектирования мы собираем подробную информацию 

об участке:

• Снимаем мерки

• Исследуем окружающий ландшафт

• Выясняем нюансы освещения

• Отмечаем направление и силу ветра

• Определяем влажность

• Смотрим глубину плодородного слоя почвы

• Устанавливаем особенности рельефа

• Определяем проходящие коммуникаций (вода,

электричество) 

• Делаем прикопочный пункт для сеянцев.



ШАГ 2 
Подбор посадочного материала 

Карта зон морозостойкости

Средние минимальные температуры по 

зонам °C: 

4

Братск -30°, Таежный -28°

5

Тайшет -24°, Кандалакша -28°,

Североуральск -23°, Красноярск -23°,

Дивногорск -23°, Белогорск -24°

6

Ачинск -22°, Новокузнецк -20°, Саяногорск -18°, 

Краснотурьинск -20°

7 

Волгоград -12°, Бокситогорск -15°, 

Краснотурьинск -17°, Шелехов -16°,

Каменск-Уральский -16°



ШАГ 3 
Удостоверьтесь в наличии посадочного материала

Красноярский край 

Садовая компания «Клен», Стожары, Сибирский Оазис

Республика Хакасия

Сады Мечты, питомник

Свердловская область 

Питомник декоративных и плодовых культур

ИП Дерягин А.В.

Прохладный, питомник

Сарафановский питомник

Ленинградская область 

Алексеевская Дубрава, питомник растений

Времена года, питомник

Колос, питомник, тепличный комбинат

ПРИНЦИП NOVO, ООО

Рассада.ру, ООО

Северная флора, питомник декоративных растений

Славянская усадьба, плодово-декоративный питомник



ШАГ 4 

Разработка проекта

Концепция ландшафтного дизайна всегда 

зависит от цели озеленения.

Что мы озеленяем? 

• Зона тихого отдыха для прогулок

• Сквер

• Композиция перед зданием

• Развязки транспортного движения

• Детские площадки

• Реконструируем старый объект



Принципы построения идеи



Проще - лучше



Цвета и габариты зеленых насаждений в городской среде



ШАГ 5 Покупка
На что стоит обратить внимание?   

ГОСТ4835-81, деревьев декоративных лиственных пород ГОСТ24909-81, деревья хвойных 
пород ГОСТ 25769-83, декоративных кустарников ГОСТ 26869-86, деревьев и кустарников 
садовые и архитектурные формы ГОСТ 28085-89.



ШАГ 6
Транспортировка

ВАЖНО!

1. Стоит ли обращаться в транспортные 

компании?

2. Возраст и размер посадочного материала

3. Упаковка растений

4. Сроки

5. Правильная транспортировка и сохранение 

саженцев перед посадкой



Посадочный материал, подборка для 2 зоны 
Чемпионы морозостойкости

Солнце Полутень Тень
Лиственница сибирская                    Березовый стланец                           Черемуха обыкновенная  
Сосна обыкновенная                         Ольха серая                                         Рябинник рябинолистный
Ива                                                         Рябина обыкновенная                      Сирень венгерская 
Карагана древовидная                     Рябина бузинолистная

Черемуха маака



Посадочный материал, подборка для 3 зоны 
Самые устойчивые растения для всех регионов конкурса

Солнце Полутень Тень
Боярышник зеленомясый Береза повислая                                     Дерен белый       
Боярышник кровавокрасный Вяз мелколистный                                  Калина Гордовина
Груша Уссурийская                              Клен приречный                                     Калина обыкновенная 
Яблоня сибирская                               Клен Татарский                                        Кизильник блестящий  
Яблоня Нездвецкого Липа мелколистная                                Снежноягодник кист.
Сосна горная мугус, пумило Тополь серебристый 
Арония черноплодная                       Черемуха виргинская 
Барбарис амурский                            Ясень пенсильванский
Барбарис обыкновенный                  Ель сибирская
Вишня Бессея Бересклет европейский             
Дрок красильный                                Крушина ольховидная
Лапчатка кустарниковая                    Пузыреплодник калинолистный
Лох серебристый
Спирея (все виды)



Посадочный материал, подборка для 4 зоны 
Братск -30°, Таежный -28°

Солнце Полутень Тень
Боярышник Арнольда                        Бархат амурский                                  Бузина канадская 
Боярышник перистон.                        Береза бумажная                                 Бузина кистистая
Дуб черешчатый                                  Клен остролистный                             Лещина 
Дуб красный                                         Клен сахарный                                      Магония падуболистная
Дуб монгольский                                 Ясень обыкновенный                         Чубушник    
Лиственница японская                       Тополь пирамидальный
Барбарис Тунберга Бересклет крылатый 
Дейция амурская                                 Бересклет Маака
Тамарикс розовый                               Бирючина обыкновенная    

Дерен белоокаймленный 
Ирга колосистая
Сирень амурская  



Посадочный материал, подборка для 5-6 зоны 
Тайшет -24°, Кандалакша -28°, Североуральск -23°, Красноярск -23°,
Дивногорск -23°, Белогорск -24°, Ачинск -22°, Новокузнецк -20°, Саяногорск -18°, 
Краснотурьинск -20°

Солнце Полутень Тень 
Боярышник японский                            Конский каштан                                   Пихта корейская 
Боярышник морденский Липа американская                             Пихта субальпийская
Боярышник однопестичный Магнолия звездчатая                         Кизильник горизонт.
Сосна кедровая стланиковая               Магнолия кабус
Айва японская                                         Рябина ария
Аморфа кустарниковая                         Можжевельник (любые виды)
Аралия маньчжурская                           Тис средний
Барбарис оттавский Бузина черная 
Бересклет Форчуна Вереск обыкновенный  
Вейгела Ирга круглолистная 
Форзиция



Посадочный материал, подборка для 7 зоны 
Волгоград -12°, Бокситогорск -15°, 
Краснотурьинск -17°, Шелехов -16°, Каменск-Уральский -16°

Солнце Полутень Тень
Дерен отпрысковый                                Тис ягодный                                         Самшит вечнозеленый 
Экзохорда крупноцветковая                  Туевик поникающий 

Граб обыкновенный 
Клен веерный 
Липа войлочная 
Липа крупнолистная 



ШАГ 7 
Реализация

• Расчистка территории от строительного мусора.

• Устройство МАФ.

• Завоз растительного грунта, выравнивание. 

• Посадка растений.

• Устройство газона. 



Нормы высадки

• Деревья должны быть правильно размещены по отношению друг к другу на определённых 

расстояниях от подземных сетей и сооружений в соответствии с существующими 

нормативами (СНиП 2.07.01-99, с.9-11)

• Деревья в придомовых полосах должны размещаться не ближе 5 м от отмостки здания и 

кустарники - не ближе 1,5 м.

• Для изоляции детских площадок от автотранспорта предусматривается полоса газона, 

шириной не менее 3 м с регулярной живой изгородью из кустарников.

• При размещении деревьев и кустарников вблизи площадок необходимо соблюдать 

определенные расстояния от границы участка до ствола дерева (0,7 м), ветвей надземной 

части кустарника (0,5 м) в соответствии с общими правилами (по данным МГСН 1.01.2001).



Посадка растений

1.Копаем яму таким образом, чтоб ее объем превышал размер кома или открытой корневой системы.

2. А-саженец с открытой корневой системой.

Б-саженец с комом земли.

А:

А.3 Яму засыпаем приблизительно на 2/3 ее общей глубины 

(По желанию, для лучшего результата можно добавить органический перегной и комплексные минеральные удобрения (фосфор, 

азот, калий).

А.4 Затем заливаем большим количеством воды. Заливку нужно продолжать до того момента, пока уровень воды не установится 

на 2/3 глубины посадочной ямы, консистенция субстрата - жидкая глина, обволакивающая все мочки корневой системы, в нее 

добавляем био-иммуностимулятр.

А.5 Окончательно засыпаем яму сухой земельной смесью и плотно утрамбовываем.

Б:

3. Засыпаем выкопанной землей.

(По желанию, для лучшего результата можно добавить органический перегной и комплексные минеральные удобрения (фосфор, 

азот, калий).

4. Плотно утрамбовываем землю, формируя приствольный круг в форме воронки, которая будет удерживать влагу.

5. Очень обильно поливаем, добавляем в воду био-иммуностимулятор.



Схема посадки



Обрезка

• Удаляем с помощью секатора лишние ветки:

• Срезы делаем на небольшом расстоянии от почки под умеренным углом как 
приведено в примерах ниже. 



ШАГ 8 Уход за насаждениями
Какие факторы стоит учитывать весной?

1. Повышается риск грибных и вирусных 

инфекций на деревьях. 

2. Растения могут выйти преждевременно 

из зимнего покоя. 

3. На здоровье деревьев влияют поздние 

весенние заморозки.

4. Малое накопление снега сказывается на 

дефиците влаги в течение следующего 

весенне-летнего сезона.


