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АННОТАЦИЯ 

 

В данной работе рассмотрена концепция «зеленого пояса», изучен российский и 

зарубежный опыт создания зеленых поясов, в результате чего выявлены основные проблемы 

и преимущества создания данных территорий. На основании анализа различных методов 

оценки экосистемных услуг была сформирована группы методов, наиболее пригодных для 

оценки зеленых зон, в результате чего была проведена экономическая оценка экосистемных 

услуг зеленого лесопаркового пояса города Тюмени, наглядно показывающая важность 

создания и сохранения данных зеленых территорий. 

 

 In this paper, we consider the concept of "green belt", studied the Russian and foreign 

experience of creating green belts, resulting in the identification of the main problems and advantages 

of creating these areas. Based on the analysis of various methods for assessing ecosystem services, a 

group of methods most suitable for assessing green areas was formed, as a result of which an 

economic assessment of ecosystem services of the green forest Park belt of the city of Tyumen was 

carried out, clearly showing the importance of creating and maintaining these green areas. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. В настоящее время около половины жителей нашей планеты проживает 

в городах, при этом количество городского населения постоянно увеличиваются. В связи с 

этим резко обострились экологические и социальные проблемы в городах, приводящие к 

снижению качества жизни населения: деградация природных экосистем ухудшение качества 

атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, и, как следствие частые болезни 

населения и др. Так как окружающая среда оказывает огромное влияние на человека, люди 

начали уделять все больше внимания мероприятиям по ее улучшению. Одним из таких 

мероприятий является озеленение территории и создание зеленых лесопарковых поясов. 

Тюмень – один из немногочисленных городов России, приступивший к созданию 

лесопаркового зеленого пояса.  В работе приводится попытка выявить экосистемные услуги 

зеленого лесопаркового пояса города Тюмени и провести их экономическую оценку, чтобы 

наглядно показать те преимущества, которые получают люди от данной территории. 

Актуальность обусловила постановку цели выпускной квалификационной работы – 

оценить экосистемные услуги зеленого лесопаркового пояса города Тюмени. 

Для достижения поставленной цели автору необходимо было решить ряд задач:  

1. Изучить методологию экономической оценки экосистемных услуг 

2. Ознакомиться с концепцией «зеленого пояса». 

3. Изучить зарубежный и российский опыт создания зеленых поясов. 

4. Определить и оценить экосистемные услуги лесопаркового пояса города Тюмени. 

Объект исследования - лесопарковый пояс города Тюмени. 

Предмет исследования -  экосистемные услуги зеленого лесопаркового пояса города 

Тюмени. 

Теоретическую и методологическую основу работы составили труды отечественных и 

зарубежных ученых, описывающих опыт создания зеленых поясов различных городов 

(Харченко Н.Н., Amati M., Yokohari M., Chundi Chen, Jae Sik, Kayoko Yamamoto), изучающих 

концепцию «экосистемных услуг» (Касимов Д.В., Андрейцев А.К., Carpenter S.R.) и 

предлагающих различные подходы к экономической оценке экосистемных услуг зеленых 

территорий (Тихонова Т.В., Юрак В.В., Лебедев Ю.В., Воронов М.П., Часовских В.П.). 

В работе были использованы методы: анализ, синтез, наблюдение, описание, аналогия, 

классификация, математический и статистический методы.  

Информационную базу выпускной квалификационной работы составили материалы 

департамента лесного комплекса Тюменской области, справочники, ресурсы Интернет, 

научные публикации. 
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Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, заключения, 

списка литературы из 89 источников (в том числе на иностранном языке – 32) и 5 приложений. 

Основной текст работы изложен на 51 страницах, содержит 3 рисунка и 7 таблиц. 

Краткое содержание работы. 

Во введении автором обосновывается актуальность, формулируются объект, предмет, 

цель и задачи исследования. 

В первой главе исследована концепция «экосистемных услуг» и изучены основные 

проведения их экономической оценки.  

Во второй главе рассматривается концепция зеленого пояса, зарубежный и российский 

опыт и основные проблемы создания зеленых поясов. 

В третьей главе дана физико-географическая характеристика исследуемой территории. 

В четвертой главе проведена качественная и количественная оценка экосистемных 

услуг зеленого лесопаркового пояса города Тюмени. 

В заключении обобщены основные результаты исследования, сформулированы выводы 

и предложения.  

Защищаемые положения: 

1. Для определения эффективности создания зеленых лесопарковых поясов 

целесообразно проводить экономическую оценку экосистемных услуг, позволяющую 

монетизировать полезное влияние данных территорий на человека. 

2. Для зеленых лесопарковых поясов различных городов будут характерны схожие 

экосистемные услуги, при этом стоимость услуг и процент вклада каждой из них в общую 

стоимость всех услуг будет меняться в зависимости от размера города, наличия в нем 

промышленности, типа зеленых насаждений, наличия на территории пояса объектов 

культурного наследия и др. 
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ГЛАВА 1 МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ЭКОСИСТЕМНЫХ 

УСЛУГ ЗЕЛЕНЫХ ЗОН 

 

1.1 Экосистемные услуги и их место в природном капитале 

 

Концепция «экосистемных услуг» начала развиваться во второй половине XX века, но 

особенно интенсивно исследования в этой области развиваются в последние 10 лет. В 

широком смысле экосистемные услуги – это те многочисленные блага, которые человек 

бесплатно получает от окружающей среды. Экосистемные услуги входят в состав 

экосистемного капитала, который понимается как объединение экологических структур и 

выполняемых ими экосистемных функций и услуг. Экосистемный капитал в свою очередь 

входит в состав природного капитала. (рис. 1) В настоящей работе будут рассмотрены лишь 

экосистемные услуги.  

 

Рисунок 1 – Структура природного капитала (составлено автором по [77]) 

 

Для понимания экосистемных услуг необходимо ознакомиться с несколькими 

терминами.  

«Экологическая структура» - это закономерное, типичное соотношение определенных 

видов к условиям окружающей среды и связь всей группировки с основным компонентом 

данного биоценоза. [6] 
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«Экологические процессы» - закономерная смена экологических состояний или фаз 

вида (популяции, биоценоза), осуществляемая в онтогенетическим и циркадном 

перемещениях или в связанных с ними явлениях метаболизма [74]. Примерами экологических 

процессов могут являться фотосинтез, микробное дыхание, фиксация азота и др. 

Совокупность экосистемных процессов образует экосистемные функции. Например, 

микробное дыхание и динамика пищевых цепей в почве образуют такую функцию, как 

разложение органики. 

Считается, что «экосистемные функции» – это способность экосистем обеспечивать 

товары и услуги, которые прямо или косвенно удовлетворяют потребность человека, то есть 

экосистемные услуги осуществляются за счет экосистемных функций. [15]  

В настоящее время существует сложность правильного определения различия между 

экосистемными функциями и услугами, так как общепринятых определений данных терминов 

нет. За рубежом вместо термина «экосистемные функции» используют термин 

«промежуточные экосистемные услуги» - потенциальные экосистемные услуги, которые 

могут быть полезны для человека (например, разложение органики; цикл азота, формирование 

почвы и др.) Экосистемные услуги трактуются как функции, способные быть полезными для 

человека, учитывая наличие потребителя данных услуг, так как услуг без потребителей или 

получателей благ не бывает. [28] 

Разграничение экосистемных функций и услуг неоднозначно. Иногда одна и та же 

экосистемная услуга может зависеть от нескольких функций (например, рекреационная 

привлекательность зависит от чистоты воздуха и состояния растительности, от красоты 

пейзажа, чистой воды и т.д.). И наоборот, одна экосистемная функция может влиять на 

несколько услуг (производство биомассы влияет на экосистемные услуги обеспечения 

продовольствием и аккумуляцию кислорода). Кроме того, в некоторых случаях одна и та же 

функция может являться и услугой (финальной) и функцией (промежуточной). Так, например, 

качество воды является финальной услугой с точки зрения обеспечения водой, и 

промежуточной услугой при оценке рекреационных услуг. [28] 

Таким образом, «экосистемные функции» - более широкий термин, нежели 

«экосистемные услуги», так как экосистемные услуги – лишь те функции, которые приносят 

пользу или прибыль человеку. 

Описанные выше термины и процессы можно свести в общую схему (рис. 2) 
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Рисунок 2 – Этапы формирования экосистемных услуг и определения их ценности [28] 

 

Зеленые территории являются для людей поставщиком многих важных экосистемных 

услуг. Их диапазон весьма широк, но до настоящего времени наиболее востребованными были 

сырьевые ресурсы. Вместе с тем зеленые насаждения, а в частности леса, выполняют 

множество функций: являются средой обитания диких животных и растений, обеспечивают 

защиту от оползней, лавин и наводнений, улучшают качество воздуха и воды, имеют 

эстетическое и рекреационное значение и пр. Важность экосистемных услуг зеленых 

территорий неоспорима, но в большинстве случаев леса являются для человека предметом 

купли-продажи и оцениваются с точки зрения видимой выгоды для человека (доход от 

продажи древесины, охотничьих ресурсов, ягод и т.д.).  

 

1.2 Классификация экосистемных услуг 

 

В настоящее время не выработана единая классификация экосистемных услуг, но 

существует несколько международных работ, предлагающих свою классификацию: 
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- Классификация, представленная в международном проекте «Экономика экосистем и 

биоразнообразия – TEEB» [83], которая используется странами-участниками проекта для 

оценки экосистем на национальном, региональном и локально уровне. (прил.) 

- Классификация, представленная в докладе «Оценка экосистем на пороге 

тысячелетия» [54], которая используется странами для глобальной и суглобальной оценки 

экосистемных услуг. 

- Классификация Европейского агентства по охране окружающей среды CICES - 

Common International Classification of Ecosystem Services [64], в переводе «Общая 

международная классификация экосистемеых услуг». Она основана на двух упомянутых выше 

классификациях и в большей степени нацелена на экономическую оценку и учет экосистем на 

национальном, региональном и локальном уровнях.   

Все эти классификации по большей части схожи и выделяют 3 основные категорий 

экосистемных услуг по видам пользы, которую они дают человеку: обеспечивающие, 

регулирующие и культурные. В классификации TEEB [82] кроме трех основных категорий 

выделена четвертая - так называемые «habitat services», то есть услуги по формированию и 

поддержанию местообитаний. Это подчеркивает важность обеспечения местообитаний для 

мигрирующих видов и выведения потомства. Классификация «Оценка экосистем на пороге 

тысячелетия»[5] также выделяет четвертую категорию – поддерживающие услуги. 

В России общепринятой классификации экосистемных услуг нет, однако в 

Национальной стратегии сохранения биоразнообразия России (2001) [52] выделены четыре 

жизненно-важные для человечества функции биосистемы: средообразующая, продукционная, 

информационная и духовно-эстетическая. Такую классификацию можно применить и для 

экосистемных услуг. При этом средообразующую функцию можно сопоставить с 

регулирующей функцией международной классификации, продукционную с 

обеспечивающей, а если информационные и духовно-эстетические условно объединить в 

одну, их можно приравнять к культурной. 

В 2013 году Центром охраны дикой природы в проекте «Экосистемные услуги 

наземных экосистем России» было предложено «…выбрать за основу классификации 

экосистемных услуг подход, частично реализованный в Национальной стратегии сохранения 

биоразнообразия России и базирующийся на характеристиках природных систем и функций, 

а также на возможных последствиях для природных экосистем в результате использования 

данных услуг человеком».[28] 

В проекте предложено выделить три основные группы экосистемных услуг и группу 

рекреационных услуг: 

- продукционные (аналог обеспечивающих услуг); 
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- средообразующие (аналог регулирующих услуг); 

- информационные 

- рекреационные 

Рекреационные услуги выделены в отдельную группу, так как имеют комплексный 

характер и зависят от трех других групп. 

Еще одна классификация предлагается в Рамсарском техническом отчете в работе De 

Groot и др. «Valuing wetland». [65] Здесь экосистемные функции (услуги) представлены в виде 

подмножества экологических процессов и структур; подробно описаны 23 экологические 

функции, объединенные в 4 основные группы. Также в работе описаны экологические 

процессы и структуры, связанные с этими функциями. Для дальнейшей оценки экосистемных 

услуг зеленого пояса г. Тюмени нами была выбрана именно эта классификация, так как она 

сможет дать наиболее полную характеристику услуг для лесной зоны.  

В классификации представлены следующие услуги: 

Группа продуцирующих услуг. В настоящее время человек привык получать выгоду 

от окружающей среды при непосредственном воздействии на нее, то есть посредством 

использования продуцирующих услуг. Широкое разнообразие углеводных структур 

(полученных в результате фотосинтеза) предоставляет много экосистемных товаров для 

потребления человека, начиная от продовольствия и сырья и заканчивая энергетическим 

ресурсами и генетическим материалом. [15] 

1. Пища. Обуславливается наличием съедобных растений и животных. 

2. Пресная вода (вода для питья, орошения).   

3. Полезные ископаемые органического происхождения (древесина, торф, 

лесоматериалы). Обуславливается присутствием видов и абиотических компонентов, 

потенциально полезных для использования в качестве топлива и сырья. 

4. Биохимические соединения. Обуславливается присутствием видов и абиотических 

компонентов, полезных для химического и медицинского использования. 

5. Генетические ресурсы (гены, устойчивые к болезням растений). Обуславливается 

присутствием видов с полезным генетическим материалом и измеряется количеством видов и 

подвидов. 

6. Декоративные виды. Измеряется их биомассой (кг/га) 

Регулирующие услуги обуславливают способность естественных и полуестественных 

систем регулировать основные экологические процессы и системы обеспечения 

жизнедеятельности. Зачастую данная группа функций не принимается во внимание по 

причине непрямой выгоды. Но эти функции необходимы для жизни на земле, что становится 
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особенно заметно при их утрате и нарушении. К регулирующим функциям относятся 

следующие: 

1. Функция регулирования качества воздуха. К ней относится способность экосистемы 

депонировать углекислый газ, производить кислород, а также способность к 

пылеулавливанию. Благодаря этой функции поддерживаются услуги обеспечения чистого 

воздуха и предотвращения заболеваний, т.е. она отвечает за поддержание пригодных для 

жизни условий на земле. 

2. Функция регулирования климата. Одной из серьезных проблем современности 

является изменение климата. Городские агломерации являются тепловыми аномалиями, так 

как в них сосредоточено промышленное производство, транспорт, жилищно-коммунальное 

хозяйство и другие объекты. Несмотря на то, что города занимают лишь 2% территории суши, 

их теплое влияние на окружающую среду оказывается значительный эффект. Поэтому 

необходимо оставлять в целостности те территории с неизмененным тепловым режимом, 

способные поддерживать благоприятный климат на локальном и глобальном уровнях. Также 

к данной услуге относится регулирование парникового эффекта и количества осадков. Все это 

необходимо для урожайности культур, здоровья человека, отдыха и культурной деятельности. 

3. Функция по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Обуславливает способность 

экосистем смягчить разрушающие природные воздействия (засухи, наводнения, штормы) и 

воздействия природных факторов риска. Обеспечивает безопасность жизни человека, 

сохранение сооружений.   

4. Водорегулирующая услуга – регуляция гидрологического режима территорий. К ней 

относятся регуляция стока воды, очистка воды наземными экосистемами и снижение 

интенсивности ущерба от наводнений.  

5. Услуги по сохранению почвы и почвообразованию. Зависят преимущественно от 

структуры экосистем, в частности от растительности и корневых систем. Корни деревьев 

скрепляют почву и предотвращают оползни, водную и ветровую эрозию. От характера 

растительности также зависит скорость почвообразования и состав почв. Кроме того, к 

данным услугам относится биологическая отчистка почв от загрязнений регулирование 

криогенных процессов. 

6. Контроль загрязнения и детоксификация: удержание, восстановление и удаление 

избыточного питательного вещества / загрязнителей. Обуславливается ролью биоты и 

абиотических процессов в удалении и разложении органических материалов; веществ и 

соединений.  

7. Услуга биологического контроля. Определяет устойчивость экосистемы и ее 

способность к контролю численности отдельных видов, имеющих важное хозяйственное 
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(вредители сельского хозяйства, леса и опылители) и медицинское (компоненты природных 

очагов заболеваний, переносчики заболеваний) значение. 

Группа информационных и рекреационных услуг предоставляет возможность для 

отдыха, эстетического удовольствия, духовного обогащения, размышления и созерцания. 

1. Культурное наследие и самобытность: чувство места и принадлежности 

2. Духовное и художественное вдохновение: природа как источник вдохновения для 

искусства и религии 

3. Рекреационные: возможности для туризма и рекреационной деятельности 

4. Эстетическая: оценка природных пейзажей (кроме преднамеренных рекреационных 

мероприятий 

5. Образовательная: возможность для формального и неформального образования 

Группа услуг по обеспечению среды обитания. Способствует сохранению 

биологического и генетического разнообразия и эволюционных процессов. Поддержание 

здоровой среды обитания является необходимой предпосылкой к обеспечению всех прямых и 

косвенных экосистемных товаров и услуг. Подразделяется на две подфункции: 

1. Сохранение биоразнообразия (среда обитания для постоянных или мигрирующих 

видов). Обуславливается значимостью экосистем в размножении, питании, отдыха или 

предоставлении места обитания для постоянных или мигрирующих видов (и, таким образом, 

в поддержании определенного экологического баланса и эволюционных процессов). 

2. Круговорот питательных веществ. Обуславливается ролью видов, экосистемы или 

ландшафта в биогеохимическом цикле. 

 

1.3 Основные проблемы и сложности оценки экосистемных услуг 

 

В настоящее время не существует определенных методик или критериев, с помощью 

которых можно дать точную комплексную оценку всех экосистемных услуг какой-либо 

экосистемы. Кроме того, многие утверждают, что оценка экосистем невозможно и неразумна, 

так как не могут быть оценены такие нематериальные факторы как экологическая эстетика, 

долгосрочные экологические выгоды и др. [82] 

Тем не менее, за рубежом проблема экосистемных услуг и их оценки изучалась глубже, 

чем в России. Но, несмотря на существование множества статей и работ - публикаций, 

рассматривающих концепцию экосистемных услуг, попытка оценить их присутствует лишь в 

единицах. В статье Methodologies for defining and assessing ecosystem services рассмотрен 

широкий объем зарубежной литературы по данной тематике и приведена следующая 

статистика: в информационной базе данных Web of knowledge 4000 источников, посвященным 
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некоторым аспектам экосистемных услуг, но только 14 содержат какую-либо информацию по 

системам оценки. При этом ни один из них не раскрывает данный вопрос по существу и не 

предлагает рекомендации относительно того, какие системы оценки наиболее подходящие.   

Некоторые авторы предлагают прибегнуть к оценка природного капитала «по марже» 

(разницей между ценой и себестоимостью). Данная методика состоит в определении 

последствий, которые относительно небольшие изменения в экосистемных услугах вносят в 

благосостояние человека: изменения экосистемных услуг в качественном или количественном 

плане могут быть оценены посредством измерения полученных выгод или издержек. Эти 

изменения выгод и издержек оказывают влияние на благосостояние человека посредством 

рыночной или нерыночной деятельности.  Например, коралловые рифы являются средой 

обитания для рыб и являются одним из аспектов, влияющих на повышение запасов рыбы. 

Одним из последствий изменения размера или состояния коралловых рифов будет 

уменьшение количества рыбы, что будет заметно в коммерческом или любительском 

рыболовстве. Однако, другие аспекты, такие как сохранение биоразнообразия либо 

эстетический вид кораллов не проявятся в полной мере на рынках. Леса обеспечивают рынки 

древесиной – важнейшим ресурсом для строительства, создания различных товаров и др. 

Однако, связанные с лесами рекреационные и туристические услуги также ощущаются в 

результате рыночной деятельности. Кроме того, леса не только обеспечивают древесину и 

рекреацию, но и создают микроклимат, удерживают воду и почвы (предотвращают эрозию), 

обладают газорегулирующей функцией, т.е. вносят вклад в благосостояние человека 

комплексными, нерыночными способами. Таким образом, цепи воздействия экосистемных 

услуг на благосостояние человека могут варьироваться от чрезвычайно простых до 

чрезвычайно сложных.  

Из выше изложенного, следует, что стоимость многих видов экосистемных услуг 

нелегко проследить через функционирующие рынки. Значительная часть экосистемных услуг 

не проходит через денежную экономику вообще и зачастую люди даже не подозревают о них. 

Примером являются чистый воздух и вода, регулирование климата, генетические ресурсы и 

др.  

Таким образом, проведение оценки усложняют следующие факторы: 

 Способность экосистем обеспечивать человека каким-либо услугами может быть 

постоянной, но ценность данных услуг может изменяться со временем (зависеть от времени 

года, состояния экосистемы и др.) 

 Экономическая оценка является наиболее распространенным методом, 

используемым для сравнения получаемых людьми выгод, применить ее можно не к каждой 

экосистемной услуге. Возрастает интерес людей к неденежным методам оценки. 
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 Несмотря на то, что количество и уровень сложности применяемых методов 

увеличивается, существует необходимость повышения надежности данных методов 

 Чтобы быть эффективной, экономическая оценка должна рассматриваться с 

междисциплинарной точки зрения. 

Для дальнейшей оценки экостстемных услуг были изучены работы Мосиной С.В., 

Воронова М.П. и Часовских В.П., Смирнова В.И, Вишнякова Я.Д., Юрак В.В., Лебедева Ю.В., 

Тихоновой Т.В. и др., в которых раскрываются различные аспекты проведения экономической 

оценки функций и услуг зеленых насаждения.  

В статье Воронова М.П. и Часовских В.П. «Методика экономической оценки 

средоформирующих функций леса» представлены методики оценки 

кислородопродуцирующей, углеродо-депонирующей, водоохранно-регулирующей, 

водоочистительной, климатообразующей, облакообразующей, ресурсно-резервационной, 

почвообразующей, почвозащитной функций. Благодаря данной статье в работе была 

проведена оценка почвообразующей услуги и услуги регулирования качества воздуха, 

состоящей из кислородопродуцирующей и углеродо-депонирующей функции лесов. 

В учебном пособии «Экология и рациональное природопользовани», разработанном 

под редакцией Вишнякова Я.Д. приводится формула, оценивающая способность к 

пылеулавливанию, что в дальнейшем будет использовано в нашей работе для оценки услуги 

зеленого пояса по контролю загрязнения и детоксификации. 

В труде Лебедев Ю.В. «Оценка лесных экосистем в экономике природопользования» 

представлена эколого-экономическая оценка водорегулирующей функции на основе оценки 

среднегодового прироста подземного стока лесопокрытых водосборов, в дальнейшем успешно 

примененная Тихоновой Т.В. для проведения эколого-экономической оценки 

водорегулирующей функции сельских территорий республики Коми. Оценка 

водорегулирующей функции лесопаркового пояса Тюмени также будет проведена по данной 

методике. 

Оценка группы информационных и рекреационных услуг подробна рассмотрена в 

работе В.В. Юрак «Теоретико-методический подход к оценке общественной ценности 

природных ресурсов». 

 

В широком смысле экосистемные услуги – это те многочисленные блага, которые 

человек бесплатно получает от окружающей среды. Экосистемные услуги являются частью 

экосистемного капитала, который понимается как объединение экологических структур и 

выполняемых ими экосистемных функций и услуг. В настоящее время существует множество 

различных зарубежных и российских классификаций. Во всех классификациях присутствуют 
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около 25 экосистемных услуг, объединенных в 3-4 основные группы: продукционные (или 

обеспечивающие) услуги; средообразующие (или регулирующие) услуги; информационные и 

рекреационные услуги. Для выполнения экономической оценки зеленого лесопаркового пояса 

города Тюмени была использована классификация, представленная в Рамсарском 

техническом отчете, в работе De Groot и др. «Valuing wetland» [65]. Изучив наученные работы, 

посвященные экосистемным услугам, были выявлены авторы, наиболее широко раскрывший 

тему оценки лесных территорий в своих работах: Мосина С.В., Воронов М.П. и Часовских 

В.П., Смирнов В.И, Вишняков Я.Д., Юрак В.В., Лебедев Ю.В., Тихонова Т.В. и др. Опираясь 

на работы данных авторов в дальнейшем будет проведена оценка экосистемных услуг 

зеленого пояса города Тюмени. 
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ГЛАВА 2 ЛЕСОПАРКОВЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ ПОЯСА ГОРОДОВ. ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ СОЗДАНИЯ В РОССИИ 

 

2.1 Концепция «зеленого пояса» и ее реализация в российском законодательстве 

 

Согласно зарубежным источникам, зеленый пояс – это узкая полоса парков, более или 

менее окружающая застроенную часть столицы или крупного города, в пределах которой 

строго ограничена застройка. [58] 

Российская трактовка понятия «зеленый пояс» отличается от зарубежной. Согласно 

Федеральному закону от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об охране окружающей 

среды», «лесопарковые зеленые пояса - зоны с ограниченным режимом природопользования 

и иной хозяйственной деятельности, включающие в себя территории, на которых 

расположены леса, водные объекты или их части, природные ландшафты, и территории 

зеленого фонда в границах городских населенных пунктов, которые прилегают к указанным 

лесам или составляют с ними единую естественную экологическую систему и выполняют 

средообразующие, природоохранные, экологические, санитарно-гигиенические и 

рекреационные функции». [2] 

Таким образом, в России лесопарковый зеленый пояс не имеет строго определенной 

формы. Он может быть, как в виде кольца вокруг города, так и в виде отдельных участков 

озелененных территорий (как, например, в городе Тюмени). Отнесение территории к 

лесопарковому зеленому поясу города лишь закрепляет за ней особый природоохранный 

статус. Во многих других странах определение зеленого пояса предусматривает территорию, 

образующую «зеленое кольцо» вокруг города, также имеющую особый статус. 

Зеленый пояс представляет собой естественные леса и зеленые насаждения вокруг 

(возле) города, выполняющие роль защитного каркаса и имеющие особый режим пользования. 

В настоящее время зеленые лесопарковые пояса получили большое распространение и 

встречаются во многих городах. Это обусловлено целями их создания: 

- улучшение состояния атмосферного воздуха городов;  

- эмиссия кислорода;  

- снижение теплового загрязнения городов;  

- ограничение разрастания городов.  

Также важно отметить рекреационное значение зеленых лесопарковых зон: 

допускается создание санаториев, пансионатов, домов отдыха, туристических баз. Кроме того, 

такие леса являются источником грибов, ягод и других недревесных лесных ресурсов, а также 

древесины, полученной в результате санитарных рубок. 
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Согласно статье 62.2 ФЗ №7 «Об охране окружающей среды», существуют следующие 

основные этапы создания зеленых поясов: 

1. Обращение некоммерческих организаций, органов государственной власти или 

органов местного самоуправления с мотивированным ходатайством о создании зеленого 

лесопаркового пояса в общественную палату соответствующего субъекта Российской 

Федерации, на территории которого планируется создание лесопаркового зеленого пояса. 

2. Проведение общественных слушаний, организованных общественной палатой, в 

течении 30 дней с момента поступления ходатайства.  

3. Подготовка общественной палатой документа, содержащего обобщенную 

информацию о проведенных слушаниях. 

4. В случае, если создание лесопаркового пояса было одобрено большинством 

участников слушаний, соответствующее ходатайство вместе с протоколом обнародуются и 

направляются в законодательный орган государственной власти субъекта РФ или в 

Правительство РФ (в случае, если лесопарковый защитный пояс планируется создать вокруг 

города федерального значения или на территориях нескольких субъектов Российской 

Федерации), где в дальнейшем принимается решение о создании лесопаркового пояса в 

течение 40 дней с момента поступления в данные органы документов. 

5. Уполномоченные органы государственной власти соответствующего субъекта 

Российской Федерации в течение 180 дней после дня принятия решения о создании 

лесопаркового зеленого пояса устанавливают его границы. 

Впервые идею создания защитных лесопарковых зеленых поясов предложил 

английский ученый Эбензер Ховард в конце 19 века. Он создавал планы озеленения городов, 

в которых использовал зеленые пояса как барьеры между различными районами 

Великобритании: жилыми, коммерческими и индустриальными. Официально концепция 

«зеленого пояса» была предложена 1935 году Комитету регионального планирования 

Большого Лондона, после чего получила распространение во многих странах Европы и Азии. 

В первую очередь данная концепция начала применяться в крупных городах и мегаполисах: в 

1956 году был создан зеленый пояс Пекина площадью свыше 12 тыс. км². Также были созданы 

зеленые пояса в городах Сиэтл, Торонто и Франкфурт площадью 1450 км², 7300 км² и 80 км² 

соответственно. В СССР в 1943 г. вышло постановление СНК СССР о выделении лесов 

зеленых зон в государственном лесном фонде, что предусматривало создание лесопарковых 

поясов вокруг всех городов, независимо от их численности. [27] 

В России в 2016 году правительство, озадаченное проблемами загрязнения 

окружающей среды и деградацией природных экосистем вследствие возрастания 

антропогенной нагрузки, дополнило Федеральный закон № 7 «Об охране окружающей среды» 
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главой IX.1 «Лесопарковые зеленые пояса», вступившей в силу c 1 января 2017 г [2]. Ключевая 

идея этой главы – особый статус зеленых поясов, ограничение режима природопользования и 

иной хозяйственной деятельности на их территории. Нарушение установленных правил 

использования лесов в лесопарковом зеленом поясе приводит к административной 

ответственности в виде штрафа для граждан в размере до пяти тысяч рублей, для юридических 

лиц – до пятисот тысяч рублей.  

Однако, по мнению экспертов, данная глава закона имеет недоработки и вызывает 

множество вопросов.  

Во–первых, концепция закона в окончательной его редакции рассматривает 

лесопарковый зеленый пояс как обширную территорию, представленную только лесами и 

(внутри города) зелёными насаждениями, и составленную лишь из не востребованных 

земельных участков. Это сильно затрудняет создание лесопаркового зеленого пояса вокруг 

крупного города, так как разобраться, подлежит ли включению каждый земельный участок 

(их может насчитываться десятки тысяч) в этот пояс чрезвычайно трудно. Кроме того, даже 

если кто–то сможет создать лесопарковый зелёный пояс, то это будет не связная условно–

природная территория, а скопление разрозненных частей леса. 

Во-вторых, в законодательстве в настоящий момент отсутствует нормативно-

методическая база, которая являлась бы основой для организации этих лесных территорий. 

Отсутствуют правила создания данных поясов, а также правила лесоустройства на их 

территориях, что оставляет неясным важные практические моменты: сколько гектаров 

защитных насаждений должно приходиться на один гектар площади города, каким образом 

зеленый пояс должен располагаться вокруг города и др.  

В–третьих, согласно статье 62.2 ФЗ «Об охране окружающей среды» [2], обращаться в 

общественную палату субъекта РФ с вопросом о создании лесопаркового зеленого пояса могут 

лишь некоммерческие организации, органы государственной власти и местного 

самоуправления. Таким образом, участие граждан и инициативных групп граждан возможно 

лишь при проведении общественных слушаний, т.к. они лишены права обращаться с 

соответствующими ходатайствами. Это противоречит статье 3 ФЗ «Об охране окружающей 

среды», в одном из принципов которой закреплено обязательность участия физических лиц в 

деятельности по охране окружающей среды. 
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2.2 Опыт создания зеленых поясов и их влияние на развитие города 

 

2.2.1 Великобритания (Лондон) 

Первый в мире зелёный пояс был создан вокруг Лондона. Он имеет форму кольца, 

ширина варьируется от 8 до 32 км (приложение А, рисунок 1А). Площадь пояса превышает 

площадь самого Лондона в 3 раза и составляет 486 тысяч гектаров. [58] Главной задачей его 

создания было остановить бесконтрольное разрастание города. Помимо этого, создание 

лесных территорий было направлено на сохранение «уникального характера сельское 

Англии», т.е. защиту леса и сельскохозяйственных земель.  Еще одной немаловажной задачей 

стало создание рекреационных зон, улучшение экологической ситуации (очищение воздуха и 

вод, регенерация земель), а также предотвращение слияния городов-спутников с Лондоном и 

стимулирование застройки заброшенных территорий внутри города.   

Земли внутри зеленого пояса разрешили использовать только для рекреационных 

целей, сельскохозяйственных нужд и нужд лесного хозяйства, промышленное и жилищное 

строительство запрещены. Строительство зданий, а также нецелевое использование возможно 

только в исключительных случаях, только после разрешения властей. 

Политика создания зеленого пояса оправдала свою главную цель, однако 

искусственное ограничение территориального роста города привело к множеству социальных, 

экономических и экологических проблем. Самым значимым негативным эффектом стал 

«эффект прыжка»: ограничение развития Лондона привело к разрастанию городов-сателлитов 

с их собственной инфраструктурой, которые начали занимать плодородные 

сельскохозяйственные земли, по качеству превосходящие охраняемые участки зеленого пояса. 

Помимо того, в городах-сателлитах возникла проблема недостатка рабочих мест, и у сотни 

тысяч людей возникла необходимость ежедневно преодолевать более 40 км, чтобы попасть на 

работу в столицу. Это привело к резкому росту количества автомобилей в городах и, как 

следствие, к ухудшению экологии в связи с постоянной перегрузкой транспортной 

инфраструктуры. [58] 

Еще одним негативным эффектом является значительное повышение цен на жилье в 

связи ограничением предложения земли. Статистика показывает, что в городах Англии, 

окруженных зелеными поясами, стоимость жилья на 20% выше, чем в городах, не имеющих 

такие пояса. В связи с постоянным ростом населения возникает необходимость постройки 

новых районов для жилья, но так как ресурсы земли ограничены, плотность и этажность 

застроек в пределах города постоянно увеличивается, а рекреационные зоны внутри города 

исчезают. Все это ставит под сомнение экологическую эффективность применения зеленого 

пояса. Еще одним признаком негативного влияния пояса Лондона на экологию является то, 
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что сельскохозяйственные угодья составляют 58% его площади, а значительной части этих 

территорий ведется интенсивное сельское хозяйство с использованием химических удобрений 

и пестицидов, что снижает рекреационную ценность самого пояса. 

В Великобритании зеленые пояса были созданы вокруг многих городов (приложение 

А, рисунок 2А), но из-за обострившихся проблем правительство субъектов Великобритании 

меняет свой подход к планированию развития городов: в 2010 году Северная Ирландия 

отказалась от жесткой ограничительной политики в зеленых поясах, а многие 

муниципалитеты Шотландии пришли к выводу, что зелёные пояса нельзя рассматривать как 

«неприкасаемые». [60] Несмотря на это, власти Англии и муниципалитет Лондона 

продолжают защиту зеленого пояса. 

 

2.2.2 Китайская народная республика (Пекин) 

Впервые о создании зеленого пояса Пекина говорилось в Генеральном плане города 

1958 года. Однако официально политика создания зеленых поясов была принята лишь в 1986 

году.[72] В ней присутствует сочетание нескольких методов: придание соответствующего 

статуса землям, расширение существующей системы озеленённых территорий и создание 

подобных территорий с «нуля».  

Современные зелёные пояса Пекина представляют собой два кольца (приложение А, 

рисунок 3А). Внутреннее кольцо, общей площадью около 240 км2, проходит между центром 

города и периферийными городскими районами. Оно в основном состоит из общественных 

зеленых зон. Внешнее кольцо, площадью около 1061 км2, проходит по внешней стороне 6-ой 

кольцевой дороги Пекина и представляет собой буферную зону шириной в 1 км, которая 

отделяет город от пригорода и сельской местности. Оно представлено землями 

сельскохозяйственного назначения и природными ландшафтами. При этом, внутреннее и 

внешнее кольца соединяются в некоторых местах, образуя так называемые «зеленые 

коридоры». На сегодняшний день развитие внутреннего кольца практически завершено, но 

внедрение внешнего находится еще на ранних стадиях. [77] 

В Китае официально приняты несколько документов, регулирующих создание зеленых 

поясов (приложение В). В отличие от Великобритании, земли зеленых поясов не 

приобретаются государством, а остаются собственностью сельскохозяйственных общин. При 

этом существует несколько подходов к развитию зеленого пояса (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Основные подходы к развитию зеленых поясов г. Пекин  

(составлено автором по [77]) 

Каждый из подходов развития имеет свои недостатки. При превалирующем участии 

правительства достигаются цели создания зон, но это сопровождается большими бюджетными 

расходами. При рыночном подходе развития (активном участии застройщика) возникают 

различные проблемы, связанные с воплощением целей зеленого пояса (недостаток 

общественных благ, недостаточная экологическая политика и др.). 

Тем не менее, создание зеленых поясов Пекина имеет много положительных сторон: 

1. Эффективный контроль роста города: густозаселенные территории, ограниченные 

зелеными поясами, растут медленнее, нежели территории, прилегающие к ним. 

2. Стабильное увеличение площади зеленых насаждений во внутреннем кольце города, 

что положительно сказывается на экологии города. 

3. Большое количество социальных благ в виде рекреационных зон внутри поясов. 

Однако, несмотря на свои огромные территории (общая площадь двух зон около 1300 

км2), эффективности зеленых поясов в роли улучшения экологии не хватает, воздух Пекина 

все равно сильно загрязнен, часто присутствуют смоги. Это связано с постоянно растущим 

населением и, как следствие, ростом транспорта, промышленных зон и площади застройки. 

Но важно отметить, что без зеленых защитных поясов проблем с экологией в Пекине было бы 

гораздо больше, что говорит об эффективности выделения и спонсирования данных зон. 
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2.2.3 Канада (Оттава) 

Вопросы озеленения Канады поднимались на протяжении ста лет. В 1950 году был 

создан план озеленения, в котором предполагалось создать систему озелененных территорий, 

соединенных между собой зелеными коридорами. Также в плане было предложено создать 

зеленый пояс вокруг столицы, основная функция которого заключалась в сдерживании роста 

города. Предполагалось, что зеленый пояс будет окружать город и часть его пригородов. Для 

того, чтобы осуществить план, власти города должны были прибегнуть к кардинальным 

мерам. Они приступили к масштабному выкупу земель и к 1970-ому году в федеральной 

собственности находилось около 93% территорий зелёного пояса, где проводились 

масштабные работы по озеленению и развивались сельскохозяйственные территории. [85] 

Однако, в 1970-е годы стало ясно, что зеленый пояс плохо выполняет свою 

сдерживающую функцию, за границей зеленого пояса стали появляться новые поселения. В 

1990 году Национальная Столичная Комиссия пересмотрела свой взгляд на зеленый пояс 

столицы, после чего он стал не столько барьером, сколько частью города. В 1996 годы вышел 

Генеральный план зеленого пояса Оттавы, в котором значились положения о том, что зеленый 

пояс должен стать связующим звеном между Оттавой и пригородами, а также должен 

обеспечить сохранение экосистем в их природных границах. Также генеральный план 

предусматривал расширение зеленого пояса. 

На данный момент зеленый пояс Оттавы, площадью 206 км2, развивается в рамках 

Генерального Плана Столичного Зелёного Пояса 2013 года. Зеленый пояс занимает 5% 

территорий столичного региона, ширина его меняется от 2 до 10 км. [61] 

Правительство Оттавы постоянно занимается вопросами развития зеленого пояса: 

поддержанием природоохранной функции, развитием рекреационных услуг и др.  

Изучив структуру озеленения Оттавы, можно сделать вывод об успешности подхода. 

Зеленый пояс столицы в комплексе с другими озелененными территориями отлично 

справляется со своими функциями, обеспечивая экологическую стабильность города и его 

социальное развитие. План озеленения города постоянно модернизируется, предлагая все 

новые современные решения, что является необходимым при сегодняшних темпах развития 

города. 

 

2.2.4 Швеция (Стокгольм)  

Стокгольм отказался от использования зеленого пояса в структуре озеленения города. 

Здесь существует система «зеленых клиньев» - полосы озелененных территорий и водных 

пространств тянутся от центра города к его окраинам. Благодаря им город принимает форму 

звезды (приложение А, рисунок 4 А). 
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Преимущество клиньев в том, что они не ограничивают пространство для роста города 

и, как следствие, не способствуют росту цен на жилье. Зеленые клинья позволяют городу 

развиваться вдоль нескольких главных транспортных путей и позволяют более эффективно 

использовать транспортную инфраструктуру. Кроме того, зеленые клинья являются более 

доступными для рекреации, чем зеленые пояса и обеспечивают лучшую защиту окружающей 

среды. 

 

2.2.5 Россия (Волгоград, Смоленск, Киров) 

Волгоград. В России опыт создания «зеленых поясов» вокруг города менее богат, 

нежели в других развитых странах. Это связано, прежде всего, с тем, что закон о зеленых 

лесопарковых поясах вышел сравнительно недавно. Поправки вступили в силу лишь 1 января 

2017 года. Таким образом, зеленые пояса городов России изучены достаточно плохо. 

Работы по созданию «зеленого кольца» Волгограда были начаты еще в 1935 году, 

однако окончательно завершились лишь после Великой Отечественной войны. «Зеленое 

кольцо» было создано по типу «лесо-садо-парка»: участки лесных культур чередовались с 

плодовыми садами, что являлось новшеством для того времени. На сегодняшний день зеленый 

пояс Волгограда составляет 6,8 тыс. га. [26] 

Однако со временем зеленый пояс Волгограда затронула та же проблема, что и другие 

зеленые пояса в зарубежных странах: не был учтен постоянный рост города, в результате чего 

в настоящее время расширение площади застройки происходит за счет земель зеленого пояса. 

Расширение городской застройки и транспортной инфраструктуры оказывает большое 

влияние на динамику развития зеленого пояса, в связи с чем возникает ряд серьезных проблем: 

- несанкционированные свалки различных отходов на территории зеленой зоны; 

- отчуждение земель зеленой зоны под строительство многоквартирных домов и 

коттеджей; 

- повышенная вероятность пожаров в лесах в связи с близостью застроенных участков 

и объектов специального назначения (кладбищ, полигонов твердых бытовых отходов); 

- большая рекреационная нагрузка на неприспособленные к этому территории, что 

приводит к повышенной антропогенной нагрузке на зеленые лесопарковые насаждения, 

которые подвергаются повреждению, загрязнению и уничтожению. [26] 

Помимо этих проблем существуют и другие, обусловленные неопределенность 

правового статуса лесных насаждений в зоне зеленого пояса Волгограда. Таким образом, 

перспективы его развития пока остаются неясными. Для определения дальнейшей судьбы 

«зеленого кольца» необходимо в первую очередь провести комплексный мониторинг зеленых 

зон города, после чего вынести научно-обоснованное решение. 
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Смоленск. Смоленская область стала первой из российских регионов, где 

законодательно утвердили зеленый пояс. В него включили Красный Бор в Заднепровском 

районе, который в 2016 году получил статус памятника природы, а в 2017 году стал особо 

охраняемой природной территорией. Это решение закреплено в постановлении Смоленской 

областной думы № 138 «О создании лесопаркового зеленого пояса города Смоленска и о его 

площади» от 23 марта 2017 года. 

На данный момент власти города решили включить в зеленый пояс еще четыре зоны, 

являющиеся рекреационными территориями (парки и лесопарки), увеличив таким общую 

площадь пояса до 646 гектаров.  

Создание пояса в Смоленске наглядно показывает, насколько эффективно можно 

использовать зеленые территории вокруг города, создавая из нах рекреационное зоны. 

Киров. Границы лесопаркового зеленого пояса в Кировской области установлены 

постановлением Правительства Кировской области от 08.06.2018 № 281-П «Об установлении 

границ лесопаркового зеленого пояса для городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского». 

Работы по формированию границ зеленого пояса проводятся с ноября 2017 года. 

Специалистами заинтересованных ведомств органов исполнительной власти и пяти органов 

местного самоуправления, а также двумя проектными организациями детально отработаны 

границы внешнего контура территории, проведено согласование проектируемой территории и 

увязка с планами градостроительной деятельности. Определены внутренние границы 

регионального зеленого пояса, из состава территории исключены объекты капитального 

строительства, месторождения полезных ископаемых, дороги, территории промышленных 

предприятий и полигонов ТБО, территории под градостроительное развитие. В состав 

зеленого щита дополнительно включены ряд водных объектов Сандаловка, Вятка, Хлыновка, 

озера Кривель, Холуново, Черное и некоторые другие и их пойменные территории, а также 

некоторые природные ландшафты и отдельные озелененные территории внутри городов 

Кирова, Кирово-Чепецка.  

На сегодняшний день завершен первый этап выполнения работ - установлена внешняя 

граница лесопаркового зеленого пояса. Она совпадает с границей особо охраняемой 

природной территории регионального значения «Зеленая зона городов Кирова, Кирово-

Чепецка и Слободского», площадь которой составляет 175 тыс. га. Это самый крупный 

лесопарковый зеленый пояс в России. 
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2.3 Особенности зеленого пояса города Тюмени  

 

Создание зеленого лесопаркового пояса вокруг г. Тюмени, регламентируется приказом 

от 22.06.2018 № 90 «Об установлении границ лесопаркового зеленого пояса вокруг города 

Тюмени», действующего на основании статей 62.2, 62.3, 62.4, 62.5 Федерального закона от 

10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и пунктов 2.4.1, 2.4.2 Положения о 

Департаменте лесного комплекса Тюменской области, утвержденного Постановлением 

Правительства Тюменской области от 09.07.2007 №153-п. 

Согласно приказу от 22.06.2018 № 90 «Об установлении границ лесопаркового зеленого 

пояса вокруг города Тюмени», площадь зеленого пояса вокруг города Тюмени составляет 

66849 га. На данной территории запрещаются: 

-сплошные вырубки лесных и иных насаждений, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 4 статьи 17 Лесного кодекса Российской Федерации; 

-использование токсичных химических препаратов, в том числе в целях охраны и 

защиты лесов, пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ;   

-размещение отходов производства и потребления I – III классов опасности; 

-размещение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 

отнесенных к I категории; 

-создание объектов, не связанных с созданием объектов лесной инфраструктуры, для 

переработки древесины; 

-разработка месторождений полезных ископаемых, за исключением разработки 

месторождений минеральных вод и лечебных грязей, использование других природных 

лечебных ресурсов; 

-создание объектов капитального строительства (за исключением гидротехнических 

сооружений, линий связи, линий электропередачи, трубопроводов, автомобильных дорог, 

железнодорожных линий, других линейных объектов и являющихся неотъемлемой 

технологической частью указанных объектов зданий, строений, сооружений, а также за 

исключением объектов здравоохранения, образования, объектов для осуществления 

рекреационной деятельности, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности); 

-строительство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, устройство 

навозохранилищ; 

-размещение скотомогильников; 

-размещение складов ядохимикатов и минеральных удобрений. [5] 
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Картосхема с границами зеленого пояса вокруг г. Тюмени представлена в приложении 

Б. 

Перед созданием лесопаркового пояса Тюмени были проведены общественные 

слушания, на которых горожане практически единогласно (99%) проголосовали за его 

создание. Это обусловлено очевидной всем экологической выгодой: леса, отнесенные к 

зеленому поясу, теперь надежно защищены от вырубки, а земли, находящиеся под лесами, – 

от перевода в земли другой категории. Если же часть владений по какой-то причине 

исключается из такого пояса, то согласно Закону «Об охране окружающей среды» территория 

той же площади должна быть включена в его состав. Кроме того, выделение данной 

территории под лесопарковый пояс создает хорошие условия для создания рекреационных 

зон: здесь могут располагаться санатории и другие оздоровительные учреждения, базы 

отдыха, объекты, связанные со спортом и туризмом. 

Однако выделение зеленого пояса не обошлось без проблем. Некоторые садоводческие 

товарищества вошли в состав лесного пояса и оказались частью лесного фонда, в результате 

чего возникли проблемы с паспортизацией участков и оформлением их в собственность. В 

настоящий момент данный вопрос остается нерешенным. 

 

Зеленый пояс включает зеленые насаждения и естественные леса, условно окружающие 

город и играющие роль экологического щита, в пределах которых ограничена застройка. 

Впервые идея создания зеленого пояса была предложена в 19 веке, после чего широко 

реализовывалась во многих развитых странах. Но во многих городах создание зеленого пояса 

привело к ряду негативных последствий. Образование «зеленого кольца» вокруг города 

принудительно ограничивает его рост, что, в свою очередь, приводит к повышению цен на 

жилье, росту плотности и этажности застройки внутри города, уничтожению рекреационных 

зон внутри города и отведению их под жилищную застройку. Все это негативно сказывается 

на экологическом состоянии города. Также создание зеленого пояса города приводит к 

образованию городов-сателлитов за его пределами и росту автотранспорта. Как следствие – 

увеличение антропогенной нагрузки и загрязнение атмосферного воздуха. Таким образом, 

создание неправильно спроектированного зеленого пояса может привести город к еще более 

худшему экологическому состоянию, нежели было ранее. Поэтому большое внимание следует 

уделять проектированию «зеленой полосы» для ее успешной реализации. При этом, на 

примере Стокгольма можно понять, что «зеленые клинья» является лучшей альтернативой 

зеленому поясу, так как они не ограничивают рост города и позволяют эффективно 

использовать транспортную инфраструктуру. Но необходимо понимать, что для каждого 

города необходимо создавать свой уникальный проект с учетом всех факторов. Только так 
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можно добиться эффективности создания зеленых зон и поясов. В России же основной 

проблемой в успешном создании лесопарковых зеленых поясов являются недоработки 

законодательства. 
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ГЛАВА 3 ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДУЕМОЙ 

ТЕРРИТОРИИ 

 

3.1 Географическая характеристика района расположения зеленого лесопаркового 

пояса города Тюмени 

 

Тюмень – административный центр Тюменской области и Тюменского района общей 

площадью 69848 га и численностью более 750 тыс. человек.  

Тюмень – важнейший транспортный узел области, город является своеобразным 

перекрестком дорог, идущих с запада на восток и с юга на север. С запада на восток 

территорию пересекает автомобильная дорога федерального значения: Екатеринбург-

Тюмень-Омск. С юга к Тюмени подходит федеральная автодорога «Байкал», в силу своего 

геополитического положения, рассматривается как связующее звено между Европой и Азией. 

На северо-восток от Тюмени уходит автодорога федерального значения Тюмень-Тобольск-

Ханты-Мансийск. Железнодорожное и автомобильное сообщение налажено с населенными 

пунктами области, включая округа, с Европейской частью России и Уралом, Восточной 

Сибирью и Дальним Востоком. 

Тюмень является научным и культурным центром области. Здесь находится более 20-

ти организаций, занимающихся научными исследованиями и разработками и более 200 

объектов культурного наследия. 

Кроме того, Тюмень – индустриально-развитым городом с постоянным ростом 

населения и промышленности. Здесь расположено более 38 тысяч организаций. Все это 

приводит к ухудшению экологической обстановки. Для снижения антропогенного давления 

на окружающую среду и улучшения экологического состояния города Тюменской областной 

думой было принято решение о создании зеленого лесопаркового пояса вокруг города 

(Постановление Тюменской областной думы от 14 декабря 2017 г. № 937 «О лесопарковом 

зеленом поясе вокруг г. Тюмени»). 

  Лесопарковый зеленый пояс города Тюмени входит в состав лесов Туринского, 

Каменского, Успенского, Тюменского, Боровского, Винзилинского, Тахталинского, 

участковых училищ, МО Каменское СП, МО Новотормашенское СП, МО Каскаринское СП, 

МО Кулаковское СП, МО Успенское СП, МО Горьковское СП, МО Ембаевское СП, МО 

Переваловское СП, МО Московское СП, МО Боровское СП, МО Мальковское СП, МО 

Андреевское СП, МО Винзилинское, МО Онохинское СП, МО Червишевское СП, ГО г. 

Тюмень, относящихся к Тюменскому лесничеству.  
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3.2 Климат 

 

Согласно физико-географическому районированию Тюменской области Н.А. 

Гвоздецкого [25], климат района относится к умеренному континентальному по 

классификации , с коротким жарким летом и продолжительной холодной зимой. Открытая с 

севера область находится под воздействием холодных масс воздуха с Карского моря. 

Вторгающиеся с юга теплые воздушные массы приводят к неустойчивости и изменчивости 

погоды. Направление ветров преимущественно западное и северо-западное. В летнее время 

преобладают ветра юго-западного направления. По данным метеостанции г. Тюмени 

среднегодовая температура +0,9 оС, абсолютная максимальная температура за последние годы 

+34 оС, минимальная -44 оС. Средняя температура января -17 оС, июля +18 оС.  

Накопление снега идет преимущественно до середины марта. Весной погода с 

переходом температуры через отметку 0 оС в течение суток наблюдается в апреле. В марте в 

Тюмени преобладают в основном отрицательные температуры. Почти в 50% дней с переходом 

температуры через 0 оС наблюдается большая суточная амплитуда температур и отсутствует 

облачность, что указывает на преобладающую роль радиационных факторов. Повышение 

температуры в первую половину весной замедляется таянием глубокого снежного покрова и 

постепенным размерзанием заболоченных пространств. В связи с этим испарение оказывается 

меньше выпадающих осадков, а влажность воздуха высокая.  

Первая половина лета характеризуется в основном сухой и теплой погодой. Во второй 

половине лета температура воздуха убывает, а количество осадков увеличивается. В сентябре 

начинают появляться дни со сменой положительной и отрицательной температур. Со второй 

половины октября устанавливается Среднее количество осадков в год составляет 475 мм, доля 

летних осадков – 47%. [25] 

 

3.3 Почвы 

 

Почвенный слой приурочен к растительности и типу лесорастительных условий 

(приложение Г, таблица 4Г).  

В верхних частях свежих и периодически влажных дренированных невысоких 

песчаных грив, холмов, плоских ровных гривы, пологих склонов с преимущественно сосновой 

растительностью встречаются оподзоленные и дерново-оподзоленные песчаные свежие 

почвы. На свежих и периодически влажных дренированных широких гривах, плоских 

повышениях и слабых западинах без избыточного увлажнения с сосновой и березовой 

растительностью расположены оподзоленные песчаные и суглинистые свежие почвы. На 
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свежих и периодически влажных дренированных ровных местах и в неглубоких понижениях 

с разнотравной сосновой, березовой и осиновой растительностью наблюдаются почвы серые 

слабо оподзоленные дерновые от супесчаных до суглинистых, свежие, периодически 

влажные. 

 В местах произрастания и хвойных и лиственных пород встречаются почвы серые 

слабо оподзоленные дерновые от супесчаных до суглинистых. На пониженных влажных 

участках встречаются оглеенные и темно-серые супеси и суглинки, а также оподзоленные 

влажные почвы разного механического состава. В местах с избыточным увлажнением и 

заболоченных территориях – торфянистые оглеенные сырые и торфяно-болотные сырые 

почвы. 

На территории влажных, периодически сырых дренированных слабых западин, ложбин 

стока с еловой и березовой разнотравной растительностью находятся сырые или 

оподзоленные влажные почвы разного механического состава. На территории влажных, 

периодически сырых дренированных пониженных участках, днищах ложбин, подошвах 

увалов и ельниками зеленомошными и производными березняками осоково-злаковыми или 

разнотравно-снытьевыми располагаются дерново-подзолистые или темно-серые супесчаными 

и суглинистые почвы. 

В западинах, днищах ручьев, бессточных глубоких западинах и котловинах, кромках 

болот и займищ с избыточным увлажнением с преимущественно березовой растительностью 

находятся оглеенные сырые и торфяно-болотные сырые и мокрые почвы. На заторфованных 

понижениях, глубоких замкнутых западинах и котловинах произрастают сосняки и березняки 

травяно-болотные. Под ними залегают преимущественно торфяно-болотные сырые и мокрые 

почвы. В заболоченных низинах с верховым типом заболачивания основным типом 

насаждений являются сосняки, березняки сфагновые. 

 

3.4 Растительный мир 

 

Растительность типична для подтаежно-лесостепной зоны: темнохвойные породы 

деревьев практически отсутствуют. Ель, пихта и кедр либо находятся в подросте и втором 

ярусе, либо занимают специфические, мало распространённые местообитания. Наибольшее 

распространение в подтайге имеют умеренно увлажнённые травянистые типы леса.  

Типы насаждений, а также их бонитет зависят от группы и типа лесорастительных 

условий (приложение Г, таблица 4Г). 

На основе данных из реестра по территориям, в состав которых входят леса зеленого 

пояса города Тюмени, была выявлена площадь каждого типа насаждений (таблица 1). 
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Всего на исследуемой территории встречаются 10 основных типов насаждений: 

сосняки лишайниковые; сосняки зеленомошно-лишайниковые; сосняки вейниково-

брусничные; сосняки, березняки мшисто-ягодниковые; сосняки, березняки, осинники 

разнотравные; ельники, березняки крупнотравные; ельники зеленомошные; березняки 

осоково-лабазниковые; сосняки, березняки травяно-болотные; сосняки, березняки сфагновые.  

 

Таблица 1 – Распределение площади исследуемой территории по типам растительности [40] 

Тип растительности Площадь, га 

Сосняки 

Сосняки мшисто-ягодные 25474 

Сосняки вейниково-брусничные (С ВБР) 3347 

Сосняки разнотравные (С РТ) 6280 

Сосняки сфагновые (С СФ) 1657 

Сосняки зеленомошно-лишайниковые (С ЗМЛШ) 1106 

Сосняки лишайниковые (С ЛШ) 888 

Всего 38752 

Березняки 

Березняки разнотравные (Б РТ) 12353 

Березняки травяно-болотные (Б ТБ) 5883 

Березняки осоково-злаковые (Б ОСЗЛ) 3692 

Березняки вейниковые (Б В) 1860 

Березняки сфагновые (Б СФ) 1657 

Березняки разнотравно-снытьевые (Б РТСН) 454 

Березняки осоково-лабазниковые (Б ОСЛБ) 70 

Всего 25969 

Осинники 

Осинники разнотравные (ОС РН) 1547 

Осинники разнотравно-снытьевые (ОС РТСН) 454 

Всего 2001 

Ельники 

Ельники зеленомошные (Е ЗМ) 270 

Ельники разнотравные (Е РТ) 56 

Всего 326 

Ивняки кустарниковые 

Ивняки кустарниковые разнотравно-снытьевые 

(ИВК РТСН) 

113 

Ивняки кустарниковые травяно-болотные (ИВК ТБ) 82 

Всего 195 

Лиственничники 

Лиственничники разнотравные (Л МШЯГ) 44 

Лиственничники мшистоягодные (Л МШЯГ) 13 

Всего 57 

 

Недревесные лесные ресурсы. Дикорастущие плоды и ягоды. Из лесных плодов и 

ягод на исследуемой территории наиболее распространены брусника, голубика, черника, 

смородина, клюква, земляника, малина, морошка, рябина, можжевельник, костяника. 
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Урожайность лесных плодов и ягод в урожайные годы для территории Тюменской области 

представлена в таблице 2.   

Таблица 2 – Ориентировочный средний урожай различных лесных плодов и ягод в урожайные 

годы для всей территории Тюменской области [40] 

Вид растения 
Урожайно

сть, кг/га 

Периодичность 

урожая 
Вид растения 

Урожайно

сть, кг/га 

Периодично

сть урожая 

Брусника 200 1 – 2 Земляника  50 1 – 2 

Голубика 150 1 – 2 Малина  250  1 – 2  

Черника 150  1 – 2 Морошка 100  1 – 2 

Смородина 300 1 – 2 Рябина, 2500 

кустов/га 

1500 1 – 2 

Шиповник 1000 2 – 3 Можжевельник 50 1 – 2 

Клюква 250 2 – 3 Костяника 50 1 – 2 

 

Урожайность ягодных, плодовых растений и съедобных грибов в различных типах 

леса представлена в приложении Г.  

Дикорастущие грибы. Наиболее распространенными грибами на территории зеленого 

лесопаркового пояса являются строчки, сморчки, белый гриб, рыжик, сыроежка, 

подберезовик, подосиновик, масленок, моховик, опенок, лисичка, валуй, груздь, свинушка и 

волнушка. Время сбора и места сбора различных видов грибов представлены в приложении Г 

в таблице 5Г. 

 

Лекарственные растения. В России разрешено использовать 190 видов в научной 

медицине, около 65% из них - дикорастущие, а значительная их часть которых в лесах. 

Помимо этого, множество других видов используется в народной (традиционной) медицине. 

Щитовник мужской, копытень европейский, земляника лесная, крапива двудомная и другие 

растения – всех их можно встретить на территории лесов Тюменского лесничества. Запасы 

лекарственного сырья в лесах различного типа представлены в таблице 3. Список наиболее 

распространенных растений, а также вид используемого сырья (листья, соцветия, трава и др.) 

и процент получаемого сухого сырья представлены в приложении Г. 

 

Таблица 3 – Запас сухого лекарственного сырья в пределах преобладающих пород в 

травяных типах леса (кг/га в сухом виде) [40]  

Наименование Сосна Ольха Береза Осина Липа 

Копытень европейский 

(все растение) 
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
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Продолжение таблицы 3 

Земляника лесная 

(листья) 

 

 

 

 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Валериана лекарственная 

(корневища)    0,2   

Щитовник мужской 

(корневища) 
7 13,7 13,7 13,7 13,7 

Крапива двудомная 

(листья) 
 3,4 13,9   

Папоротник мужской 

(корневища)  5,2    

Чемерица Лобеля 

(корневища) 
  3,6   

Брусника   3,4   

Хвощ лесной (трава) 
0,3 0,3 0,3-10,5 0,3 0,3 

Костяника (все растение) 
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Золотарник обыкновен. 

(трава) 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

 Сочевичник весенний 

(все растение) 
0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 

Майник двулистный (все 

растение) 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Медуница неясная 

(трава) 
0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 

Калужница болотная 

(трава) 
  8,7   

Таволга вязолистная 

(корневища) 
  4,2-8,9   

Паслен сладко-горький    
0,7 

  

(все растение)     

Воронец колосистый 

(трава) 
 0,6    

 

На территории зеленого лесопаркового пояса г. Тюмени произрастают следующие 

редкие и находящиеся под угрозой исчезновения растения: 

1) Отдел Покытосеменные 

Класс Однодольные: ирис низкий; ладьян трехнадрезный; башмачок настоящий 

(венерин башмачок желтый); башмачок крапчатый (венерин башмачок пятнистый); дремлик 

зимовниковый, морозниковый, широколистный; дремлик болотный; тайник яйцевидный, 

овальный; гнездовка настоящая; гнездоцветка клобучковая (неоттианта клобучковая); 
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яртышник шлемоносный; скрученноостник пустынный (овсец пустынный); скрученноостник 

Шелля (овсец Шелля). 

Класс Двудольные: качим метельчатый (перекати поле); смолевка ползучая; вереск 

обыкновенный; тимьян маршалла; нимфоцветник щитолистный; адонис весенний; прострел 

желтеющий; наперстянка крупноцветковая; коровяк фиолетовый 

2) Отдел Папоротникообразные: пузырник ломкий; гроздовник виргинский; ужовник 

обыкновенный; ковыль перистый. 

 

3.5 Животный мир 

 

Животный мир района является типичным для подтаежно-лесостепной зоны. Наиболее 

характерными представителями фауны являются лисица, лось, бурый медведь рысь, из 

пушных зверей – заяц-беляк, белка, соболь, бурундук, ласка, колонок.  

Из птиц наиболее часто встречаются утки, гуси, журавли, хорошо распространены 

куриные – глухарь, тетерев, рябчик. Хорошо развит отряд воробьиных, представленный 

большим количеством насекомоядных и зерноядных – дрозд, щегол, синица, дятел, кедровка 

и др. Также встречаются хищные птицы – коршун, ястреб-тетеревятник, сова, филин. 

Исследуемая территория является местом обитания не только оседлых, но и перелетных птиц: 

различных видов уток, гусей, журавлей. 

Из беспозвоночных наиболее многочисленными являются насекомые, многие из 

которых являются вредителями леса. Одни существуют за счет живого леса, вызывая его 

ослабление, а иногда и гибель, другие завершают начатое первичными вредителями: короеды, 

усачи. Опасным вредителем хвойных лесов является сибирский шелкопряд, гусеницы 

которого питаются предпочтительно хвоей пихты и кедра. Широко распространен рыжий 

муравей. Из кровососущих насекомых распространены комары, мошки, слепни. 

Характерной чертой пространственного размещения животных является 

приуроченность к лесным местообитаниям. Березовые, осиновые леса, при наличии подроста, 

служат основными стациями лося, зайца-беляка, тетерева. Пойменные сообщества с участием 

ели играют очень важную роль в жизненном цикле белки, рябчика. Эти угодья являются 

репродуктивной стацией тетеревиных. 

Размещение лесных биотопов по их общей продуктивности, в порядке убывания, 

выглядит следующим образом: зеленомошные, березовые мшистые и сфагновые леса, 

осинники. 
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Насаждения сфагновых типов леса, характерные для болотных массивов, относятся к 

одному из самых малонаселенных местообитаний животных. Довольно регулярно здесь 

встречаются боровые птицы, эпизодически угодья используются лосем. 

К охотничьим видам животных, встречающихся на исследуемой территории, относятся 

лось, косуля, заяц-беляк, кабан, куница и др. (приложение Г). 
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ГЛАВА 4 ОЦЕНКА ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ ЗЕЛЕНОГО ПОЯСА ГОРОДА 

ТЮМЕНИ 

 

4.1 Качественная оценка эксосистемных услуг 

 

Для оценки эффективности создания лесопаркового зеленого пояса вокруг г. Тюмени 

необходимо провести оценку его экосистемных услуг. В первую очередь требуется выяснить, 

какие услуги присутствуют на исследуемой территории и будут оценены (приложение Д). 

Из 20 экологических функций, описанных в Рамсарском техническом отчете в работе 

De Groot и др. «Valuing wetland» [65] в зеленом поясе Тюмени присутствуют 14: 

1. Услуга пищи, обусловленная наличием на территории большого количества 

съедобных ресурсов: ягод, грибов, растений, а также охотничьи виды животных. 

2. Биохимические соединения, так как на территории присутствуют растения, 

полезные для химического и медицинского использования. 

3. Генетические ресурсы – на территории присутствуют виды с полезным 

генетическим материалом. 

4. Регулирование качества воздуха – лесные массивы вносят огромный вклад в 

обеспечение чистого воздуха, так как имеют способность депонировать углекислый газ, 

производить кислород, а также способность к пылеулавливанию. 

5. Регулирование климата – г. Тюмень является островом тепла и оказывает 

отепляющий эффект на окружающие территории. Лесопарковый пояс вокруг г. Тюмени 

помогает снизить негативное влияние данного эффекта. 

6. Водорегулирующая функция обусловлена тем, что лесные экосистемы участвуют 

в регуляции стока и очистка воды. 

7. Услуги сохранения почвы и почвообразования имеют большую значимость, так как 

корни деревьев скрепляют почву и предотвращают оползни, водную и ветровую эрозию, а 

растительность играет большую роль в почвообразовании. 

8. Контроль загрязнения обуслвлен способностью биоты разлагать органические 

материалы, вещества и соединения. 

9. Биологический контроль связан с тем, что экосистема имеет большое значение для 

опылителей и других видов, имеющих важное хозяйственное значение. 

10. Рекреационные услуги – есть возможность для туризма и рекреационной 

деятельности. 

11. Эстетические – лесопарковый пояс – практически нетронутая территория, 

способная вызвать вдохновения для создания различных произведений искусства. 
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12. Образовательная услуга проявляется в том, что лесопарковый пояс дает 

возможность для проведения экскурсий, изучения животных и растений. 

13. Сохранение биоразнообразия – данная территория является местом обитания 

многих видов растений и животных. 

14. Услуга круговорот питательных веществ присутствует на всех территориях, так как 

любая экосистема влияет на биологический цикл. 

Услуга пресная вода отсутствует в связи с тем, что в границы лесопаркового зеленого 

пояса вокруг г. Тюмени водные объекты не входят. Услуга полезные ископаемые 

органического происхождения (древесина, торф, лесоматериалы) Не учитываются, так как в 

соответствии с приказом от 22.06.2018 № 90 «Об установлении границ лесопаркового зеленого 

пояса вокруг города Тюмени», запрещаются сплошные вырубки лесных и иных насаждений, 

а также разработка месторождений полезных ископаемых. Экосистемная услуга декоративные 

виды не функционирует на исследуемой территории, так как при обследовании зеленого 

лесопаркового пояса декоративные виды растений и животных выявлены не были. Отсутствие 

услуги по предотвращению чрезвычайных ситуаций обусловлено тем, что на территории, 

прилегающей к лесопарковому зеленому поясу, не наблюдаются разрушающие природные 

воздействия (засухи, наводнения, штормы). Услуги культурное наследие и самобытность и 

духовные и религиозные ценности отсутствуют, так как на территории не наблюдается 

объекты исторического и культурного наследия и объекты, имеющие религиозную ценность. 

 

4.2 Количественная оценка экосистемных услуг 

 

Следующим шагом после выявления экосистемных услуг на исследуемой территории 

является количественная оценка данных услуг.  

I Группа продуцирующих услуг 

1. Услуга пищи 

В лесопарковом зеленом поясе г. Тюмени основными пищевыми ресурсами являются 

грибы и ягоды. Пищевые ресурсы будут рассчитываться исходя из ставок, взятых из 

Постановления Правительства РФ от 22.05.2007 №310 «О ставках платы за единицу объема 

лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в 

федеральной собственности» [2] и приведенных ниже в таблице 4. Услуга будет оценена как 

произведение ставки платы, количества ресурса и коэффициента инфляции. 

Общая грибоносная площадь исследуемого участка составляет 6685 га (принимается 

равной примерно 10% от лесопокрытой площади). Урожайность грибов в лесах подтаежной 

зоны составляет около 40 кг/га (данные по урожайности принимаются по Таксационному 
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справочнику по недревесным ресурсам лесов России). Ставка платы указана в таблице 4. 

Таким образом, стоимость грибов составит: 

6685 × 40 × 3,96 × 1,89 = 2001329 руб. = 2 млн. руб. 

Список и урожайность ягод, произрастающих в зеленом лесопарковом поясе г. Тюмени 

представлен в таблице 3.  Площадь ягодников с проективным покрытием 10% и более 

составляет 5 га, средняя урожайность была вычислена из значений, представленных в таблице 

3 и составила 130 кг/га. Ставка платы указана в таблице 4, стоимость ягод составит:  

6685 × 130 × 5,35 × 1,89 = 878739908 руб. = 878,7 млн. руб. 

Таблица 4 - Ставки платы за единицу объема недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных 

ресурсов и лекарственных растений Тюменской области (составлено автором по [2]) 

Ресурс Ставка платы, руб/кг Коэффициент на 2019 год 

Дикорастущие грибы 3,96 

1,89 

Дикорастущие плоды 2,14 

Дикорастущие ягоды 5,35 

Лекарственные растения 15,73 

Лесная подстилка  0,27 

Коэффициенты индексации к 

ставкам платы за единицу 

объема лесных ресурсов на 

2019 г. 

1,89 

 

Общая стоимость пищевых экосистемных услуг зеленого лесопаркового пояса г. 

Тюмени составит: 

1058904 + 464941750 = 880,7млн. руб. 

2. Биохимические соединения 

Данная услуга будет оценена посредством экономической оценки растений, полезных 

для химического и медицинского использования. Лекарственные растения встречаются 

преимущественно в травяных лесах. При этом количество сырья в различных типах леса будет 

различным. Всего на территории лесопаркового зеленого пояса г. Тюмени произрастает 6280 

га травяных сосняков, 18236 га травяных березняков и 2001 га травяных осинников. 

Урожайность лекарственных растений в данных типах леса составляет 13; 60,8; 19,7 кг/га 

соответственно. Ставки платы для расчета стоимости взяты из таблицы 4.  

Таким образом, стоимость данной услуги составит: 
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 ((6280 × 13 × 15,73) + (18236 × 60,8 × 15,73) + (2001 × 19,7 × 15,73)) × 1,89

= 36561838 руб. = 36,6 млн. руб 

3. Стоимость услуг «генетические ресурсы» и «декоративные виды» для 

исследуемой территории оценить невозможно, так как отсутствует необходимая информация 

о количестве данных видов. 

Итого по группе продуцирующих услуг: 917,3 млн. руб. 

 

II Группа регулирующих услуг 

1. Услуги по регулированию климата и качества воздуха 

В данной работе объединена оценка услуг по регулированию климата и качества 

воздуха по следующим причинам. Согласно исследованиям кандидата химических наук О.В. 

Мосина, одним из главных факторов, влияющих на изменение климата, является углекислый 

газ: «часть энергии атмосфера отсылает обратно в космос, часть пропускает к поверхности 

Земли нетронутой, а часть потребляет сама, прежде всего для собственного обогрева, а точнее 

нагрева. Но эта способность атмосферы зависит от ее состава... Не все составляющие 

атмосферы играют одинаковую роль при перераспределении солнечной энергии. Важную 

роль в этом отношении играет углекислый газ СО2» [50]. Таким образом, содержание 

углекислого газа в атмосфере способствует возникновению изменений климата. 

Исходя их выше изложенного, услуга по регулированию климата будет оценена как 

способность экосистемы депонировать углекислый газ. 

Вместе с тем, услуга по регулированию качества воздуха, согласно М.П. Воронову 

и В.П. Часовских [13], определяется способностью экосистемы депонировать углекислый газ 

и производить кислород. 

Стоимость углерододепонирующей способности лесов зависит от продолжительности 

существования лесной экосистемы и от климатических условий в каждый отдельный год 

существования экосистемы. Можно использовать формулу:  

Р1 =  0,5 ∑ (𝑛
𝑖=1 𝑇𝑍𝑖𝑘 × 𝑆𝑖𝑘 × 𝐶𝑐𝑘),   (1) 

где Р1 − стоимость углерододепонирующей способности лесов, руб.;  

𝑇𝑍𝑖𝑘– прирост общей фитомассы i-й породы за k-й год, т/га;  

𝑆𝑖𝑘 – площадь, занимаемая i-й породой в k-й год, га;  

𝐶𝑐𝑘 – стоимость 1 тонны депонируемого углерода за k-й год, руб./т. [13] 

Средняя продуктивность смешанных лесов, согласно [63], составляет 20 тонн сухого 

вещества на 1 га леса в год. Стоимость углекислого газа, согласно [60], варьируется от 10 до 

60 долларов за тонну (возьмем среднее – 35 долларов, что по настоящему курсу 66 рублей 

составит 2310 руб./т).  
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Таким образом: 

У1 =  0,5 × (20 × 66849 × 2310) = 1544211900 = 1,5 млрд. руб 

Способность производить кислород определяется по формуле:  

Р2 =  ∑ (𝑛
𝑖=1 ОЕ𝑖 × 𝑆𝑖 × 𝐶о),    (2) 

где Р2 − стоимость способности лесов производить кислород, руб.;  

ОЕ𝑘𝑖 – эмиссия кислорода деревьями i-й породы, т/год; 

𝑆𝑖 – площадь, занимаемая i-й породой, га; 

𝐶о – стоимость 1 тонны кислорода по состоянию на 2019 год, руб./т. [13] 

В среднем 1 га лесов смешанного типа выделяет 10 т кислорода в год. Согласно 

Thomson Reuters Point Carbon [84], стоимость кислорода на 2019 год составляет 9,8 евро за 

тонну, что при курсе 74 рубля составит 725,2 руб. за тонну.  

 Согласно выше изложенному, стоимость услуги по регулированию качества воздуха 

составит: 

Р2 =  66849 × 10 × 725,2 = 351568945089,6 = 351,6 млрд.  руб. 

2. Контроль загрязнения  

Стоимость данной услуги можно определить, как способность лесов улавливать и 

очищать загрязнители. 

Согласно Смирнову В.И. [21], 1 га смешанных лесов задерживает 40 тонн пыли, 400 кг 

сернистого ангидрида, 100 кг хлоридов, 20 кг фторидов в год. Способность к 

пылеулавливанию можно оценить по формуле: 

Р3 =  ∑ (𝑛
𝑖=1 V𝑖𝑗 × 𝑆𝑗 × 𝐶𝑗),      (3) 

где Р3 − Стоимость услуги по контролю загрязнения, руб.; 

V𝑖𝑗 – количество j-го загрязнителя, улавливаемого деревьями i-й породы, т/га; 

𝑆𝑗 – площадь, занимаемая древостоем i-й породы, га; 

Ckj – стоимость очистки воздуха от 1 тонны j-го загрязнителя в k-м году, руб./т. [11] 

Так как нет актуальных данных по стоимости очистки воздуха от пыли, сернистого 

ангидрида, хлоридов и фторидов, за основу будет взята стоимость углекислого газа. 

Таким образом, стоимость услуги по контролю загрязнения составит: 

У3 = (40 × 66849 × 2310) + (0,4 × 66849 × 2310) + (0,1 × 66849 × 2310)

+ (0,02 × 66849 × 2310) = 6257146619 = 6,2 млрд. руб. 

 

3. Водорегулирующая функция 

Согласно Т.В. Тихоновой, водорегулирующая функция, зависящая от прироста 

подземного стока, может быть оценена по формуле: 
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∆S = x × α × K1 × μ × [C1 × K2 × K3 × K4 − C2],  (4) 

где S – величина среднегодового прироста подземного стока, мм;  

X – среднегодовые осадки, мм;  

 – коэффициент речного стока;  

μ – доля летних осадков, %;  

K1 – коэффициент заболоченности;  

C1 и C2 – коэффициенты подземного стока лесопокрытой и безлесной территории;  

K2 – коэффициент, характеризующий возраст насаждений;  

K3 – коэффициент, характеризующий класс бонитета насаждений;  

K4 – коэффициент, зависящий от полноты насаждений. [23] 

Величина коэффициента речного стока () определяется в зависимости от природной 

зоны растительности территории (по подзонам тайги) и рельефа местности (горный и 

равнинный). Их значения принимаются по данным Ю.В. Лебедева и И.А. Неклюдова и для 

исследуемой территории составляют 0,27.[16] Среднегодовое количество осадков для Тюмени 

составляет 475 мм, доля летних осадков – 47%. [25] Значение коэффициентов заболоченности 

и подземного стока принимается по таблице из [14]. Значение K1 составляет 0,9; С1 и С2 – 

0,85 и 0,12 соответственно. Значения коэффициенов, характеризующих возраст, бонитет и 

полноту насаждений приняты по таблицам из [14]. Так как исследуемая территория 

представлена в основном спелыми насаждениями, коэффициент, характеризующий возраст 

насаждений составит 0,92. Лесопарковый пояс г. Тюмени представлен в основном лесами II и 

III класса бонитета, таким образом, значение K3 составит 0,95. Так как полнота насаждений 

составляет 0,77, К4 принимается за 0,88. 

Исходя из этого, значение прироста подземного стока на 1 га исследуемой территории 

составит: 

∆𝑆 = 475 × 0,27 × 0,9 × 0,47 × [0,85 × 0,92 × 0,95 × 0,88 − 0,12] = 28,95 мм или 

289,5м3/га. 

Так как площадь лесопаркового пояса города Тюмени – 66849 га, прирост подземного 

стока составит: 

289,5 × 66849 = 19 352 785,5 м3  

Для определения экономического эффекта водорегулирующей функции финансовым 

эквивалентом были выбраны коммунальные платежи за использование воды. Согласно 

тарифам Росводоканала [55], в 2019 году стоимость кубического метра воды составляет 35 

рублей.  
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Экономический эффект водорегулирующей функции составляет: 

19 352 785,5 × 35 = 677 347 492 руб. = 677 млн. руб. 

 

4. Биологический контроль 

Данную услугу можно определить путем вычисления выгоды, получаемой от видов, 

несущих важное хозяйственное значение. Например, для данной территории можно 

вычислить выгоду пчел посредством подсчетов количества меда, которое они могут принести. 

Так как данные о численности данных видов на территории зеленого лесопаркового пояса 

отсутствуют, услуга биологического контроля оценена не будет. 

5. Услуги сохранения почвы и почвообразования. 

Услугу сохранения почвы и почвообразования целесообразно оценивать по количеству 

гумуса, производимого экосистемой за один год: 

У5 = ∆q × S × C,      (5) 

где v – количество лет жизни лесной экосистемы, лет; 

∆q – годичный прирост гумуса в почве, т/га; 

S – площадь, занимаемая почвой, га; 

C – стоимость 1 тонны гумуса (в настоящее время доходит до 6000 руб. за тонну), 

руб.[47] 

В связи с отсутствием достоверной информации о годичном приросте гумуса в почвах 

на исследуемой территории, данная услуга оцениваться не будет.  

Итого по группе регулирующих услуг: 358477 млн. руб. 

 

III Группа информационных и рекреационных экосистемных услуг 

Услуги данной группы будут оценены по методикам, представленным в труде В.В. 

Юрак «Теоретико-методический подход к оценке общественной ценности природных 

ресурсов». [29] 

1. Образовательные и эстетические услуги 

Образовательные и эстетические услуги тесно связаны между собой и зависят от 

времени, которое проводит человек в границах исследуемой экосистемы. Образовательную и 

эстетическую услуги для зеленого лесопаркового пояса города Тюмени можно оценить по 

формуле: 

ИР1 = Qч × ЗП × Qн,      (6) 

где ИР1 − Экономическая оценка экосистемных услуг по обеспечению эстетическими 

и образовательными ценностями, руб.;  
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Qч – среднее количество пребывания человека в лесу в Тюмени в год, час./год на 

человека; 

ЗП  – средняя заработная плата в Тюмени, руб/час; 

Qн – население Тюмени, чел. [29] 

В связи с тем, что отсутствуют данные о среднем времени пребывания жителей 

г.Тюмени в лесу в год, будет взята информация о среднем времени пребывания в лесу жителей 

России – 52 часа в год. [18] Средняя заработная плата жителя Тюмени составляет 239 руб./час. 

[51] Население г. Тюмени на 1 января 2019 года составляет 788,7 тыс. человек.[31] 

Таким образом, стоимость образовательной и эстетической услуг составит: 

ИР1 = 52 × 239 × 788700 = 9,8 млн. руб. 

2. Рекреационные услуги.  

Согласно Юрак В.В,, для оценки услуг территории, которая находится на начальном 

этапе рекреационного освоения, целесообразно использовать следующую формулу:  

ИР2 = (Цд − Зт) × Д × S,      (7) 

где ИР2 – экономическая оценка экосистемных услуг по предоставлению 

рекреационных ресурсов и обеспечению экотуризма, руб;  

Цд – усредненная стоимость человеко-дня пребывания отдыхающего в туристических 

заведениях, руб.;  

Зт – затраты туристической организации в пересчете на человеко-день, руб.;  

Д – количество человеко-дней (при максимальной заполняемости с учетом 

рекреационной емкости территории и расчетной средней заполняемости туристических 

заведений с учетом сезонности); 

 𝑆 – площадь исследуемого ландшафта. [29] 

Цд, Зт, и Д  посчитаны согласно методикам, представленным в [29]. Площадь 

исследуемого ландшафта составляет 66849 га.  

Исходя из этого, стоимость рекреационных услуг зеленого лесопаркового пояса 

города Тюмени составит: 

ИР2 = (2600 − 1900) × 109500 × 66849 = 5,1 млрд. руб. 

 

IV Группа поддерживающих экосистемных услуг (сохранение биоразнообразия и 

круговорот питательных веществ) не имеет экономических оценок из-за сложности 

природных процессов. 
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Изучив особенности территории зеленого лесопаркового пояса, нами было выявлено 

15 экосистемных услуг: услуга пищи, биохимические соединения, генетические ресурсы, 

регулирование качества воздуха, регулирование климата, водорегулирующая функция, услуги 

сохранения почвы и почвообразования, контроль загрязнения, биологический контроль, 

рекреационные услуги, эстетические, образовательные услуги, сохранение биоразнообразия, 

круговорот питательных веществ. Экономическая оценка экосистемных услуг зеленого 

лесопаркового пояса г. Тюмени показала, что наибольшей ценностью обладают 

регулирующие услуги. Из них услуги по регулированию климата и качества воздуха составили 

351,6 млрд. руб., услуги по контролю загрязнения и детоксификации – 6,2 млрд. руб. 

Стоимость водорегулирующей функции леса составила 677 млн. руб. Услуги биологического 

контроля и сохранения почвы и почвообразования оценены не были в связи с недостатком 

данных. На втором месте по стоимости находится группа информационных услуг. При этом 

рекреационные услуги имеют гораздо более высокую стоимость, нежели эстетические и 

образовательные (5,1 млрд. руб. и 9,8 млн. руб. соответственно). Стоимость продуцирующих 

услуг оказалась наименьшей, что связно с особым режимом использования исследуемой 

территории, запрещающим осуществлять вырубку леса, разработку месторождений полезных 

ископаемых и охоту. Таким образом, по данной группе были оценены только услуги пищи 

(880,7 млн. руб.) и биохимические соединения (36,6 млн.руб.). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполненного исследования автор пришел к следующим выводам и 

утверждениям: 

1. В широком смысле экосистемные услуги – это те многочисленные блага, которые 

человек бесплатно получает от окружающей среды. Экосистемные услуги являются частью 

экосистемного капитала, который понимается как объединение экологических структур и 

выполняемых ими экосистемных функций и услуг. В настоящее время существует множество 

различных зарубежных и российских классификаций. Во всех классификациях присутствуют 

около 25 экосистемных услуг, объединенных в 3-4 основные группы: продукционные (или 

обеспечивающие) услуги; средообразующие (или регулирующие) услуги; информационные и 

рекреационные услуги. Для выполнения экономической оценки зеленого лесопаркового пояса 

города Тюмени была использована классификация, представленная в Рамсарском 

техническом отчете, в работе De Groot и др. «Valuing wetland» [65]. Изучив наученные работы, 

посвященные экосистемным услугам, были выявлены авторы, наиболее широко раскрывший 

тему оценки лесных территорий в своих работах: Мосина С.В., Воронов М.П. и Часовских 

В.П., Смирнов В.И, Вишняков Я.Д., Юрак В.В., Лебедев Ю.В., Тихонова Т.В. и др. Опираясь 

на работы данных авторов в дальнейшем будет проведена оценка экосистемных услуг 

зеленого пояса города Тюмени. 

2. Зеленый пояс включает зеленые насаждения и естественные леса, условно 

окружающие город и играющие роль экологического щита, в пределах которых ограничена 

застройка. Впервые идея создания зеленого пояса была предложена в 19 веке, после чего 

широко реализовывалась во многих развитых странах. Но во многих городах создание 

зеленого пояса привело к ряду негативных последствий. Образование «зеленого кольца» 

вокруг города принудительно ограничивает его рост, что, в свою очередь, приводит к 

повышению цен на жилье, росту плотности и этажности застройки внутри города, 

уничтожению рекреационных зон внутри города и отведению их под жилищную застройку. 

Все это негативно сказывается на экологическом состоянии города. Также создание зеленого 

пояса города приводит к образованию городов-сателлитов за его пределами и росту 

автотранспорта. Как следствие – увеличение антропогенной нагрузки и загрязнение 

атмосферного воздуха. Таким образом, создание неправильно спроектированного зеленого 

пояса может привести город к еще более худшему экологическому состоянию, нежели было 

ранее. Поэтому большое внимание следует уделять проектированию «зеленой полосы» для ее 

успешной реализации. При этом, на примере Стокгольма можно понять, что «зеленые клинья» 

является лучшей альтернативой зеленому поясу, так как они не ограничивают рост города и 
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позволяют эффективно использовать транспортную инфраструктуру. Но необходимо 

понимать, что для каждого города необходимо создавать свой уникальный проект с учетом 

всех факторов. Только так можно добиться эффективности создания зеленых зон и поясов. В 

России же основной проблемой в успешном создании лесопарковых зеленых поясов являются 

недоработки законодательства. 

3. Изучив особенности территории зеленого лесопаркового пояса, нами было выявлено 

15 экосистемных услуг: услуга пищи, биохимические соединения, генетические ресурсы, 

регулирование качества воздуха, регулирование климата, водорегулирующая функция, услуги 

сохранения почвы и почвообразования, контроль загрязнения, биологический контроль, 

рекреационные услуги, эстетические, образовательные услуги, сохранение биоразнообразия, 

круговорот питательных веществ. Экономическая оценка экосистемных услуг зеленого 

лесопаркового пояса города Тюмени показала, что наибольшей ценностью обладают 

регулирующие услуги. Из них услуги по регулированию климата и качества воздуха составили 

351,6 млрд. руб., услуги по контролю загрязнения и детоксификации – 6,2 млрд. руб. 

Стоимость водорегулирующей функции леса составила 677 млн. руб. Услуги биологического 

контроля и сохранения почвы и почвообразования оценены не были в связи с недостатком 

данных. На втором месте по стоимости находится группа информационных услуг. При этом 

рекреационные услуги имеют гораздо более высокую стоимость, нежели эстетические и 

образовательные (5,1 млрд. руб. и 9,8 млн. руб. соответственно). Стоимость продуцирующих 

услуг оказалась наименьшей, что связно с особым режимом использования исследуемой 

территории, запрещающим осуществлять вырубку леса, разработку месторождений полезных 

ископаемых и охоту. Таким образом, по данной группе были оценены только услуги пищи 

(880,7 млн. руб.) и биохимические соединения (36,6 млн.руб.).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Зеленые лесопарковые пояса 

 

Рисунок 1А – Зеленый пояс Лондона [60] 
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Рисунок 2А – Зеленые пояса Великобритании [60] 
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Рисунок 3А - Схема зелёных поясов Пекина [62] 

 

Рисунок 4А - Зеленые клинья Стокгольма [61] 
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Рисунок 5А – Зеленый пояс Онтарио [57] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Карта-схема зеленого лесопаркового пояса г. Тюмени 

 

Рисунок 1Б – Карта-схема зеленого лесопаркового пояса г. Тюмени [31] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Документы зеленого пояса г. Пекин 

 

Таблица 1В - Основные документы по зелёным поясам Пекина [62] 

Год 

принятия 

Официальная 

кодировка 

документа 

Основные источники 

финансирования 

Методы 

воплощения 

1986 Capital Planning 

Committee 

Компании, располагающиеся в черте 

города и прилежащей сельской 

местности. Ботанический сад Пекина. 

Консультации 

со стороны 

государства 

1994 Beijing Government 

Office 

Городские компании. Доходы от 

развития недвижимости. 

Коммерческие проекты (например, 

спортивные поля и зоны отдыха). 

Рыночные 

механизмы 

2000 Beijing Government 

Office 

Доходы от развития недвижимости. 

Субсидии. Кредит со стороны 

финансового института. 

Коммерческие проекты. 

Промышленные зоны зелёных поясов 

Субсидии и 

рыночные 

механизмы 

2008 Beijing Government Субсидии. Промышленные зоны 

зелёных поясов 

Субсидии и 

рыночные 

механизмы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Сведения о растительных и животных ресурсах 

 

Таблица 1Г – Урожайность ягодных, плодовых растений и съедобных грибов в различных типах леса [40] 

Типы леса 

Клюква 

обыкновенная 
Брусника Черника Малина лесная Рябина Грибы 

% 

ягодоносной 

площади 

от общей 

площади 

леса 

средняя 

урожайно

сть, 

кг/га 

% 

ягодоносной 

площади 

от общей 

площади 

леса 

средняя 

урожайно

сть, 

кг/га 

% 

ягодоносной 

площади 

от общей 

площади 

леса 

средняя 

урожайно

сть, 

кг/га 

% 

ягодоносной 

площади 

от общей 

площади 

леса 

средняя 

урожайно

сть, 

кг/га 

% 

ягодоносной 

площади 

от общей 

площади 

леса 

средняя 

урожайн

ость, 

кг/га 

% 

грибоносной 

площади 

от общей 

площади леса 

средняя 

урожайн

ость, 

кг/га 

Сосняки           - - 

Травяные           10 30 

Лишайниковые           10 80 

Брусничниковые   10 100       10 20 

Черничниковые     20 200     5 20 

Долгомошниковые   5 200 5 200       

Сфагновые 20 350           

Ельники             

Травяные           10 20 

Черничниковые     20 250       

Долгомошниковые     5 200       

Березняки             

Травяные *           10 80 

Черничниковые     10 150     5 20 

Осинники             

Травяные           10 20 

Черничниковые           5 20 
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Таблица 2Г – Ориентировочный процент выхода воздушно-сухого сырья из свежесобранного 

лекарственного сырья [40] 

  

п/п 
Название растения 

Вид 

сырья 

Выход воздушно – сухого сырья 

эксперимент

альные 

данные 

справочник 

по 

заготовкам, 

1985г. 

другие 

литературны

е данные 

согласованная с 

союзлекарспро

мом норма 

выхода 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Аир обыкновенный Корневища 38 + 1 30 25 30 

2. Алтей лекарственный Корни - 22 2- - 

3. Арника горная Соцветия - 20-22 - - 

4. Багульник болотный Трава - 32-26 - - 

5. Белена черная Листья - 16-18 20 - 

6. 
Береза повислая 

(береза белая) 
Почки - 40 30.3 - 

7. Бессмертник песчаный Соцветия 46 +  2 25-30 23-25 33 

8. Боярышник Цветки - 18-20 - - 

9. Боярышник Плоды - 25 - - 

10. Брусника Листья 56 + 1 45 - 45 

11. Бузина черная Цветки - 18-20 12.5 - 

12. 
Валериана 

лекарственная 

Корневища с 

корнями 
35 ± 3 25 22 – 36 25 

13. Василек синий Красные 

цветки 
- 20 - - 

13. 
Вахта трехлистная 

(трифоль) 
Листья - - - - 

14. 
Горец змеиный 

(змеевик) 
Корневища - 25 33.7 - 

15. 
Горец перечный 

(водяной перец) 
Трава - 20-22 25 - 

16. Горец почечуйный Трава - 20-22 - - 

17. Девясил высокий 
Корневища с 

корнями 
36 ± 2 30 - 30 

18. Дуб обыкновенный Кора - 40 - - 

19. Дурман обыкновенный Листья - 12 – 14 - - 

20. Душица обыкновенная Трава - 25 - - 

21. Жостер слабительный Плоды - 17 - - 

22. 
Зверобой 

продырявленный 
Листья - 20 - - 

23. Земляника лесная Листья - 20 - - 

24. Земляника лесная Плоды - 14-16 - - 

25. Золототысячник малый Трава 35 ± 2 25 25 – 26 25 

26. Калина обыкновенная Кора - 40 - - 

27. Крапива двудомная Листья 30 ± 2 22 20-25 22 

28. Крестовник 
Корни и 

корневища 
32 ± 1 - - - 

29. 
Кровохлебка 

лекарственная 

Корневища с 

корнями 
- 25 - - 

30. Крушина ломкая Кора - 40 37 - 
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Продолжение таблицы 2Г 

1 2 3 4 5 6 7 

31. Кубышка желтая Корневища 14 – 1 8 – 10 - 11 

32. Кукуруза 
Столбики с 

рыльцами 
- 25 - - 

33. Ландыш майский Листья 23 ± 1 20 20 – 23 20 

34. Ландыш майский Трава 21 ± 0.5 20 20-23 20 

35. Ландыш майский Цветки 19 ± 1 14 - 14 

36. Лапчатка прямостоячая Корневища - 28-32 - - 

37. Лимонник китайский Плоды 25 + 15 - - 20 

38. Липа сердцевидная Цветки 31 + 1 25 30 – 25 25 

39. Малина обыкновенная Плоды - 16 – 18 20 - 

40. Мать-и-мачеха Листья 18 – 1 15 19-20 15 

41. 
Можжевельник 

обыкновенный 
Шишко-ягоды - 30 -  

42. 
Одуванчик 

лекарственный 
Корни - 33-35 - - 

43. 
Ольха серая (и ольха 

клейкая) 

Коплодия 

(шишки) 
- 38 – 40 - - 

44. Пастушья сумка Трава - 26-28 - - 

45. Пижма обыкновенная Соцветия - 25 - - 

46. 
Плаун булавовидный  

(и др. виды) 
Споры - 6-7 - - 

47. Подорожник большой Листья 20 ± 1 - 22-23 15 

48. Полынь горькая Трава - 22 - - 

49. Полынь горькая Листья - 24 – 25 - - 

50. 
Пустырник 

сердцелистный 
Трава - 25 - - 

51. Ромашка лекарственная Соцветия 27 ± 1 20 20 – 27 20 

52. Ромашка душистая Соцветия - - 20 - 

53. Синюха голубая Корневища - 30-32 - - 

54. Скополия Корневища 27 ± 2 30-32 30-32 - 

55. Смородина черная Плоды - 18-20 - - 

56. Сосна обыкновенная Почки - 40 - - 

57. Стальник полевой Корни 47 ±  1 30 ± 32 30 ± 32 - 

58. Тимьян ползучий 

(чабрец) 
 - 25-30 - - 

59. Сушеница топяная Трава  23-25 - - 

60. Толокнянка 

обыкновенная 
Листья 60 ± 3 50 - 50 

61. Тысячелистник 

обыкновенный 
Трава 0 22 - - 

62. Фиалка трехцветная Трава 27 ± 2 20 20-22 20 

63. Хвощ полевой Трава  25   

64. Чемерица Лобеля Корневища  25   

65. Череда трехраздельная Трава 19 ± 1 15 25 15 

66. Черемуха 

обыкновенная 
Плоды  42 – 45   

67. Черника обыкновенная Плоды 16 ± 1 13 15 – 18.3 13 

68. Чистотел большой Трава - 23 – 25   
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Продолжение таблицы 2Г 

 1 2 3 4 5 6 7 

69. Шиповник майский 

(и др. высоковитамин-

ные виды) 

Плоды 46 ± 2 32 – 35 32 – 35 32 

70. Шиповник собачий 

(и др. низковитамин-

ные виды) 

Плоды 58 ± 3 32 – 35  23 

71. Щитовник мужской 

(папоротник муж.) 
Корневища - 30   

72. Эвкалипт прутовидный Листья 50 ± 3   43 

73. Эвкалипт шариковый Листья 50 ± 3   43 

74. 
Якорцы стелющиеся 

Трава (с 

корнями) 
-  3  

 

Таблица 3Г – Сведения о численности основных видов охотничьих животных по результатам 

ЗМУ и данных учетных работ в Тюменской области за 2004-2013 годы [40] 

Охотни-

чьи 

ресурсы 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Среднем

ноголетн

ее 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Данные послепромысловой численности по результатам ЗМУ 

Лось 3681 3983 4840 6595 5492 4811 4970 5896 6279 6932 5366 

Косуля 6724 7137 10481 11444 17174 25281 21164 19492 25465 22553 14972,8 

Кабан 5189 4993 6074 6427 6670 7017 7932 9214 9133 8699 7135 

Белка 25674 37957 25791 32833 30636 11620 29560 20528 23267 17346 25521,2 

Горностай 2734 4078 1711 2465 1004 1695 1317 1694 2298 2361 2136 

Заяц-

беляк 
26294 26778 22285 26642 18385 17333 14560 12191 17042 18701 20021,1 

Колонок 2723 3032 1687 1685 913 768 668 927 1400 703 1451 

Куница 3642 4459 5705 6394 4782 4303 3561 3826 3367 3588 4363 

Лисица 3894 4000 3843 4816 5056 5358 5475 6999 5884 3319 4864 

Росомаха 130 93 123 182 105 112 139 115 140 65 120,4 

Рысь 272 199 128 71 85 48 78 129 135 100 125 

Соболь 2440 2816 3916 8157 3836 4790 4426 4611 4120 4728 4384 

Светный 

хорь 
379 520 174 193 129 366 116 240 169 39 233 
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Продолжение таблицы 3Г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Волк 268 249 199 139 57 156 70 40 137 111 143 

Глухарь 20233 40407 24056 17729 18776 24470 23001 26410 29998 49898 27497,8 

Рябчик 25332 
16990

1 

11696

9 
94162 75703 97427 124662 

14120

9 
138005 209025 119240 

Тетерев 86113 
41067

7 

22997

7 

20724

9 

21914

8 

30121

4 
205419 

18466

6 
180887 557882 258323 

Куропатка 

белая 
20334 

13746

0 
59855 71210 60283 45748 58804 62656 87819 315128 91930 

Охотничь

и ресурсы 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

В 

среднем 

за год 

Данные учетных работ 

Медведь 1230 1137 1202 1104 994 866 790 1364 1537 1546 1177 

Норка 11239 11309 11201 10034 21890 8557 9290 8714 9642 8826 11070 

Бобр 4243 4244 5170 5956 8325 7319 11174 14501 14759 9584 8528 

Выдра 1131 1159 908 750 738 721 679 705 776 687 825 

Ондатра 
38198

1 

29757

9 

25835

4 

25500

7 

25544

8 

26592

1 
277960 

27734

6 
267985 233865 277145 

Енотовид

ная собака 
7618 6773 6218 7172 8331 8154 7884 6881 8250 6637 7392 

Барсук 6005 6897 6435 6431 6920 6015 5750 5074 5982 4824 6033 

 

Таблица 4Г – Типы лесорастительных условий и типы леса лесостепной лесорастительной 

зоны Тюменской области [40] 

Группы лесорастительных 

условий 
Типы лесорастительных условий 

Типы насаждений, 

бонитет 

1. 2. 3. 

1. Сухие, периодически 

свежие наиболее 

возвышенных элементов 

рельефа на отложениях 

легкого и среднего 

механического состава 

1. Гребни высоких грив и дюнных 

всхолмлений, верхние части грив и 

холмов со слабо оподзоленными 

песчаными и супесчаными сухими 

почвами 

Сосняки 

лишайниковые,  

II-III;   

2. Верхние части склонов, слабо 

заметные западины, верхние части 

увалов, грив и холмов со слабо 

оподзоленными песчаными и 

супесчаными сухими почвами 

Сосняки зеленомошно-

лишайниковые, I-III;   

Сосняки вересковые,  

II-III;   
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Продолжение таблицы 1 

1. 2. 3. 

2. Свежие и периодически 

влажные дренированные на 

возвышенных и склоновых 

элементах рельефа на 

отложениях легкого и 

среднего механического 

состава  

1. Верхние части невысоких 

песчаных грив, холмов, плоские 

ровные гривы, пологие склоны с 

оподзоленными и дерново-

оподзоленными песчаными 

свежими почвами 

Сосняки вейниково-

брусничные,  I-III;  

Возможны 

производные 

березняки, осинники 

вейниковые. 

2. Широкие гривы, плоские 

повышения, слабые западины без 

избыточного увлажнения с 

оподзоленными песчаными или 

суглинистыми свежими почвами 

Сосняки, березняки 

мшисто-ягодниковые, 

II-III  

 

3. Ровные местоположения, 

неглубокие ложбины, плоские 

гривы, западины и понижения на 

гривах. Почвы серые слабо 

оподзоленные дерновые от 

супесчаных до суглинистых, 

свежие, периодически влажные 

Сосняки, березняки, 

осинники 

разнотравные, I-III  

 

3. Влажные, периодически 

сырые дренированные на 

пониженных элементах 

рельефа, на отложениях 

легкого и среднего 

механического состава с 

почвами полугидроморфного 

типа увлажнения. 

1. Слабые западины, ложбины 

стока, сырые или оподзоленные 

влажные почвы разного 

механического состава 

Ельники, березняки 

крупнотравные, III-IV  

2. Пониженные участки, днища 

ложбин, подошвы увалов с дерново-

подзолистыми или темно-серыми 

супесчаными и суглинистыми 

почвами в нижних частях – 

оглеенными 

Ельники 

зеленомошные, IV-V  

Производные 

березняки осоково-

злаковые или 

разнотравно-

снытьевые, II-IV 

4. Избыточно влажные слабо 

дренированные элементы 

рельефа на отложениях 

разного механического 

состава с почвами 

гидроморфного характера 

увлажнения 

1. Западины, днища ручьев, 

бессточные глубокие западины и 

котловины, кромки болот и займищ 

с торфянистыми оглеенными 

сырыми и торфяно-болотными 

сырыми и мокрыми почвами 

Березняки осоково-

лабазниковые, III-IV 

 

2. Заторфованные понижения, 

глубокие замкнутые западины и 

котловины с торфяно-болотными 

сырыми и мокрыми почвами 

Сосняки, березняки 

травяно-болотные, IV-

V 

 

3. Заболоченные низины с 

верховым типом заболачивания с 

торфянисто-глеевыми и торфяными 

почвами 

Сосняки, березняки 

сфагновые, IV-V 
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Таблица 5Г – Наиболее распространенные виды грибов, время и места сбора [40] 

Название 

грибов 

Время  

сбора 
Место сбора Местное название 

Строчки  Апрель – 

май  

В сосновых лесах на вырубках, 

пожарищах, на песчаных почвах 

 

Сморчки Апрель – 

май  

В сосновых и лиственных лесах, в 

кустарниках 

 

Белый гриб Июнь – 

сентябрь 

В сосновых, еловых, березовых и 

дубовых лесах 

Боровик, беловик, 

коровка 

Рыжик Август – 

сентябрь 

В сосновых и еловых изреженных лесах Еловик, рядка 

Сыроежка Июнь –  

октябрь 

Во всех лесах, но больше в лиственных Говорушка, 

чертополох, горянка 

Подберезо

вик 

Июнь –  

октябрь 

Растет всюду, где есть береза Черныш, колосовик, 

обабок 

Подосинов

ик 

Июль – 

сентябрь 

В молодых осинниках и в смешанных 

лесах с примесью осины 

Красноголовик, 

красюк 

Масленок Июнь –  

октябрь 

В сосняках и мелких молодых сосняках 

(культурах) 

Масляк, челыш, 

желтяк 

Моховик Июнь – 

сентябрь 

В сосновых борах на тощих 

торфянисто-песчаных почвах 

Пестрец 

Опенок Август – 

октябрь 

На пнях хвойных и лиственных пород, 

особенно ольхи 

Осенний гриб 

Лисичка Июнь – 

сентябрь 

Увлажненные места в березовых, 

хвойных и смешанных лесах 

Силосень, лисица 

Валуй Июль – 

октябрь 

Во всех лесах Кулачок, кульбик, 

бычок, забалуй 

Груздь Июль – 

октябрь 

В лиственных и смешанных лесах с 

подлеском из липы и лещины 

Грузель, сухарь 

Свинушка Июнь – 

октябрь 

В хвойных и лиственных лесах по 

опушкам, у дорог, в парках 

Дунька, свиное ухо 

Волнушка Июль – 

октябрь 

В смешанных и березовых лесах Краснуха, волжанка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Экосистемные услуги зеленого лесопаркового пояса города Тюмени 

 

Таблица 1Д – Экосистемные услуги зеленого лесопаркового пояса города Тюмени 

(составлено автором)  

Группа услуг Услуга +/- Пояснение 

1 2 3 4 

Продуцирующие 

услуги 

 

Пища + На территории присутствует большое количество 

съедобных ресурсов: ягод, грибов, растений, а также 

охотничьи виды животных 

Пресная вода - В границы лесопаркового зеленого пояса вокруг г. 

Тюмени водные объекты не входят 

Полезные 

ископаемые 

органического 

происхождения 

(древесина, торф, 

лесоматериалы) 

- Не учитываются, так как в соответствии с приказом 

от 22.06.2018 № 90 “Об установлении границ 

лесопаркового зеленого пояса вокруг города 

Тюмени”, запрещаются сплошные вырубки лесных 

и иных насаждений, а также разработка 

месторождений полезных ископаемых  

Биохимические 

соединения 

+ На территории присутствуют растения, полезные 

для химического и медицинского использования. 

Генетические 

ресурсы 

+ На территории присутствуют виды с полезным 

генетическим материалом. 

Декоративные 

виды 

- Декоративные виды растений и животных не 

вывлены. 

Регулирующие 

услуги 

Регулирование 

качества воздуха 

+ Лесные массивы вносят огромный вклад в 

обеспечение чистого воздуха, так как имеют 

способность депонировать углекислый газ, 

производить кислород, а также способность к 

пылеулавливанию. 

Регулирование 

климата 

+ Г. Тюмень является островом тепла и оказывает 

отепляющий эффект на окружающие территории. 

Лесопарковый пояс вокруг г. Тюмени помогает 

снизить негативное влияние данного эффекта 

Функция по 

предотвращению 

чрезвычайных 

ситуаций 

- На территории, прилегающей к лесопарковому 

зеленому поясу, не наблюдаются разрушающие 

природные воздействия (засухи, наводнения, 

штормы) 

Водорегулирующа

я функция 

+ Регуляция стока воды, очистка воды наземными 

экосистемами 

Услуги 

сохранения почвы 

и 

почвообразования 

+ Корни деревьев скрепляют почву и предотвращают 

оползни, водную и ветровую эрозию. 

Растительность играет большую роль в 

почвообразовании 

Контроль 

загрязнения и 

детоксификация 

+ Биота разлагает органические материалы; вещества 

и соединения. 

Биологический 

контроль 

+ Экосистема имеет большое значение для 

опылителей и других видов, имеющих важное 

хозяйственное значение. 
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   Продолжение таблицы 1Д 

1 2 3 4 

Информационные 

и рекреационные 

Культурное 

наследие и 

самобытность 

- Отсутствуют объекты исторического и культурного 

наследия 

Духовные и 

религиозные 

ценности 

- На территории экосистемы отсутствуют объекты, 

имеющие религиозную ценность 

Рекреационные + Есть возможность для туризма и рекреационной 

деятельности 

 

Эстетические + Практически нетронутая природа 

Образовательная + Присутствует возможность для образования 

(например, изучение растения и животных) 

Поддерживающие 

услуги 

Сохранение 

биоразнообразия 

+ Данная территория является местом обитания 

многих видов растений и животных 

Круговорот 

питательных 

веществ 

+ Экосистема влияет на биогеохимический цикл 



71 

 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) выполнена 

самостоятельно. Использованные в работе материалы и концепции из опубликованной 

научной литературы и других источников имеют ссылки на них. Материалов, содержащих 

информацию ограниченного доступа, не содержится. 
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