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Изложена концепция «Стандарт комплексного благоустройства набережных, парков, скверов, бульваров 
Екатеринбурга». Она предусматривает внедрение экологического подхода в разработке проектов рекон-
струкции имеющихся и будущих озелененных пространств Екатеринбурга. В пределах Екатеринбурга пред-
лагается выделить 11 ландшафтно-экологических кластеров. Описаны структурные элементы кластеров — 
ядро, зона стабилизации и центральная высоко урбанизированная зона. Ядро кластера образуют природные 
экосистемы, которые рассматриваются в качестве моделей для создания городского озеленения. Приведены  
сведения о методике расчета размера зоны стабилизации. Предлагается создание в парках, скверах, буль-
варах и набережных, расположенных в ее границах, специальной функциональной зоны естественного 
разнообразия. Отмечена необходимость проектирования экологических коридоров между разрозненными 
озелененными территориями города. Указано, что представленная концепция отражает важность значения 
биологического разнообразия в городской среде, направлена на его сохранение и восстановление, а также 
способствует формированию идентичного облика городской среды Екатеринбурга.
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Городские зеленые насаждения являются важ-
ной составляющей частью любого города. 

Недавние исследования подтвердили связь между 
городским озеленением и благополучием горо-
жан. Городские озелененные территории улуч-
шают качество воздуха, очищают его от пыли 
и загрязняющих веществ, поглощают выбросы 
СО2, способствуют снижению уровня шума, ре-
гулируют температурный режим [1, 2]. Городские 
парки оказывают благоприятное воздействие на 
психологическое и физическое здоровье человека. 
Общение с природой снижает уровень стресса, 
тревожности. У людей поднимается настроение 
и формируется позитивное отношение к жизни. 
Зеленые насаждения способствуют повышению 
социальной активности, общению, улучшению 
когнитивных функций. Появляется все больше 
данных, что зеленые насаждения стимулируют 
контакты организма человека с микроорганизма-
ми, что улучшает его иммунорегуляцию и снижа-
ет предрасположенность к аллергии. Озеленен-
ные пространства выполняют образовательную 
и просветительскую функцию, побуждают к по-
знанию. Это идеальные площадки для проведения 

экскурсий в целях знакомства с местной флорой 
и фауной, обучения на открытом воздухе [3–6]. 

Современные концепции городского озеле-
нения направлены не только на формирование 
парков, но и на сохранение и повышение биологи-
ческого разнообразия в городах. Повышается ин-
терес к использованию аборигенных растений и 
воссозданию природных сообществ на городских 
территориях. Разрабатываются проекты констру-
ирования на городской территории водно-зелено-
го каркаса, объединяющего все зеленые насажде-
ния в единую непрерывную сеть [7–9]. 

В настоящее время муниципальное образова-
ние (МО) «город Екатеринбург» (далее — Екате-
ринбург) представляет собой активно растущий 
промышленный, научный, образовательный и 
культурный центр Российской Федерации с вы-
сокими темпами жилищного строительства. Для 
повышения инвестиционной привлекательности 
территории рекомендуется создание комфортной 
городской среды для жизни людей путем развития 
транспортной и инженерной инфраструктур, эко-
номической деятельности и системы озелененных 
общественных пространств. В связи с этим по 
заказу Департамента архитектуры, градострои-
тельства и регулирования земельных отношений 
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Администрации г. Екатеринбурга подготовлен 
«Стандарт комплексного благоустройства набереж-
ных, парков, скверов, бульваров Екатеринбурга». 

Цель работы
Цель работы — рассмотрение концепции 

«Стандарт комплексного благоустройства набе-
режных, парков, скверов, бульваров города Ека-
теринбурга» (далее — концепция «Стандарт»), 
основанной на эколого-географическом подходе 
к преобразованию городского пространства.

Материалы и методы 
Екатеринбург является центром Свердловской 

области. Город расположен на восточном склоне  
Уральских гор вдоль р. Исеть (56°50’ с. ш. и 
60°38’ в. д.), на высоте 250…300 м н. у. м. Общая  
площадь Екатеринбурга составляет около 1147 км2, 
население 1 млн 530 тыс. чел. (на 2021 г.). 

Территория Екатеринбурга размещена на гра-
нице восточных предгорий Среднего Урала и Зау-
ральской складчатой возвышенности. Восточные 
предгорья отличаются сложным рельефом: равнин-
ные участки сочетаются с увалами и сопками, на 
вершинах которых возвышаются скалы-останцы.  
Река Исеть — главная водная артерия города, разде-
ляющая его на две почти равные части: северо-вос-
точную (левобережную) и юго-западную (правобе-
режную). Правый коренной берег долины р. Исеть 
(западная часть города) — сравнительно плоский, 
менее возвышен, средние высоты 260…280 м. Здесь 
находится самая высокая часть лесопарковой зоны 
города — Уктусско-Елизаветинский горный мас-
сив. Левобережная часть имеет более возвышен-
ную поверхность (ее средняя высота 280…300 м). 
Наиболее высокие горки — Обсерваторская, Воз-
несенская и возвышенности в Центральном парке 
культуры и отдыха им. В.В. Маяковского. 

Долина р. Исеть запружена четырьмя плотина-
ми, образующими пруды: Верх-Исетский, Город-
ской, Парковый и Нижне-Исетский. В городской 
черте находятся оз. Шарташ, небольшие зарастаю-
щие озерки (Здохня, Карасье и др.). В начале XX в. 
в пределах города в р. Исеть впадало несколько 
речек: Ольховка, Мельковка, Основинка, Монасты-
рка, Черемшанка и др. Теперь большая часть этих 
рек пересохла или заключена в подземные трубы. 
В южной части города протекает р. Патрушиха — 
самый крупный приток р. Исеть в черте города. 

В пригородной зоне Екатеринбурга наиболее 
широко распространены магматические горные 
породы: граниты (Шарташские каменные палатки 
близ оз. Шарташ, Верх-Исетский гранитный мас-
сив); дуниты, перидотиты, габбро, пироксениты 
(Обсерваторская, Вознесенская, Уктусские горы). 
По долинам рек и берегам озер встречаются са-
мые молодые породы — осадочные. 

В Екатеринбурге естественные дерново- 
подзолистые почвы сохранились лишь в лесо-
парках, некоторых садах и на окраинах города.  
Однако и они несут следы антропогенного воз-
действия: верхние горизонты почв уплотнены, 
имеют кислую реакцию, обогащены азотом, фос-
фором, калием и некоторыми другими микроэле-
ментами, бедны гумусом. В долинах рек встреча-
ются аллювиально-луговые или дерново-луговые 
почвы. На большей части городской территории 
в зоне застройки представлены насыпные и пере-
мещенные почвы [10–11]. 

Екатеринбург расположен в зоне тайги, подзоне  
южной тайги. Город окружен сосновыми и со-
сново-березовыми лесами, наиболее широко рас-
пространены сосняки ягодниковые, орляковые, 
разнотравные. С повышениями рельефа (увалами, 
сопками, скалами-останцами) связаны участки 
петрофитной растительности. В понижениях рек 
имеются участки болот. В поймах небольшими 
участками встречаются луга. По берегам рек и 
озер развивается водная и околоводная раститель-
ность [12]. С природными сообществами связаны 
местообитания 33 редких и охраняемых видов 
растений, занесенных в Красную книгу [13–14]. 

При разработке концепции «Стандарт» была 
поставлена цель обеспечения равновесия при-
родных и антропогенных элементов города и 
устойчивости городского ландшафта к негатив-
ному воздействию. Наряду с общими принципа-
ми организации урбанизированного ландшафта 
[15–17] учитывались принципы устойчивого раз-
вития и резистентности, социальной интеграции, 
долгосрочности и целостности, комфортности 
и безопасности, идентичности и многообразия.

Принцип устойчивого развития и рези-
стентности предполагает учет экологического 
состояния окружающей среды и поддержание 
озелененных городских пространств в устой-
чивом состоянии, при котором отклонение от 
нормального состояния системы не превышает 
естественных изменений, не вызывает нежела-
тельных последствий у живых организмов, не 
ведет к ухудшению качества среды. 

Принцип социальной интеграции предусматри-
вает развитие культуры диалога, общественное 
обсуждение благоустройства города всеми заин-
тересованными лицами, организациями и муни-
ципалитетом. Совместное управление обществен-
ными пространствами способствует развитию 
социального взаимодействия, повышает эколо-
гический рейтинг и инвестиционную привле-
кательность города. Внедрение альтернативных 
моделей эксплуатации объектов комплексного 
благоустройства позволяет формировать внебюд-
жетные источники финансирования эксплуатации 
объектов комплексного благоустройства.
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Принцип долгосрочности и целостности под-
разумевает многолетнее развитие общественных 
пространств с помощью совместной работы заин-
тересованных сторон, реализуемое посредством 
исследований городской среды, разработки стан-
дартов комплексного благоустройства, внедрения 
проектов разных уровней и социально-культур-
ных программ. Объектом проектирования при 
этом выступает совокупность природно-клима-
тических, геоморфологических и ландшафтных 
особенностей, которая характеризуется особым 
состоянием микроклимата, флоры, фауны и сте-
пенью техногенного воздействия и требует изуче-
ния в рамках комплексного предпроектного ана-
лиза. Комплексные предпроектные исследования 
обеспечивают глубокое понимание процессов, 
протекающих на территории муниципального 
образования. 

Согласно принципу комфортности и безопас-
ности открытые общественные пространства 
должны располагаться в пешеходной доступности 
от жилых кварталов, связываться единой много-
уровневой системой озеленения и обеспечивать 
рекреационные, культурные и коммуникативные 
потребности горожан. Объекты благоустройства 
наделяются конкретными функциями, исходя из 
спроса горожан, и рационально распределяются 
по территории города. Площадные рекреаци-
онные пространства связываются линейными 
элементами — объектами улично-дорожной сети. 
Одним из ключевых положений принципа повы-
шения комфортности общественных пространств 
является предпочтение пешеходного, велосипед-
ного движения и общественного транспорта.

Вновь создаваемые и реконструируемые объ-
екты благоустройства проектируются с учетом 
функциональных особенностей, локальной иден-
тичности, исторических традиций и местных 
технологий. Это положение отражено в принципе 
идентичности и многообразия. Архитектурная 
концепция и образ объектов благоустройства 
формируются в результате анализа уникальных 
особенностей Екатеринбурга — исторических, 
культурных и социальных с одной стороны, с 
другой — природно-экологических. Выявленные 
особенности служат основой для технических 
заданий и проектных решений объектов ком-
плексного благоустройства. 

Результаты и обсуждение
В качестве научной основы предлагаемой кон-

цепции «Стандарт» является выделение на терри-
тории муниципального образования ландшафт-
но-экологических кластеров и их структурных 
элементов. В качестве основы для выделения кла-
стеров была взята схема эколого-геологических 
условий, в соответствии с которой на территории 

муниципального образования существует пять 
морфогенетических типов ландшафта [18]: 

1) горно-холмистая зона с преобладанием гор-
но-таежных и смешанных лесов;

2) холмисто-увалистая зона с меридионально 
вытянутыми грядами холмов и увалов с сильно 
сглаженными вершинами, пологими склонами и 
преобладанием южно-таежных светлохвойных 
лесов;

3) денудационная равнина плоских и всхолм-
ленных сильно заболоченных междуречий с пре-
обладанием южно-таежных светлохвойных лесов;

4) долины крупных и малых рек с комплек-
сами пойменных и фрагментами надпойменных 
террас, высокой степенью заболоченности и ги-
дроморфными участками;

5) техногенные. 
Каждый тип ландшафта обладает комплек-

сом характеристик макрорельефа, литологии 
коренных пород, четвертичных образований и 
почвы, растительности, что позволяет разделить 
территорию города на гомогенные фрагменты. 
При определении границ ландшафтно-экологи-
ческих кластеров учитывались специфика до-
четвертичных отложений, расчлененность ре-
льефа и распространение экотопов. В результате 
оценки территории города было сформировано 
11 ландшафтно-экологических кластеров, пред-
ставляющих территориально близкие участки 
ландшафтов, сходные по геоморфологическим, 
литологическим и биологическим характери-
стикам: Исетский, Центральный, Пышминский, 
Садовый, Шарташский, Истокский, Уктусский, 
Юго-западный, Патрушихинский, Чусовской и 
Западный (рисунок). 

Большинство кластеров состоит из ядра, зоны 
стабилизации и центральной зоны.

Первый элемент кластера — ядро, которое 
образуют лесные парки, городские леса, аквато-
рии рек и водоемов. Это природная экосистема, 
обладающая высоким биологическим разнообра-
зием, устойчивостью и способностью к самовос-
становлению, саморегуляции и самоочищению. 
Например, Уктусский кластер отличается горным 
рельефом с нередкими крутыми каменистыми 
склонами и выходами на поверхность коренных 
горных пород — дунитов и перидотитов. В его 
южной части возвышается самая высокая вер-
шина Уктусских гор и Екатеринбурга — гора 
Татищева (385 м н. у. м.). У подножья Уктусских 
гор сохранились заброшенные карьеры. Ядро кла-
стера составляют лесопарки Уктусский, Южный 
и Нижне-Исетский. Основная растительность 
представлена сосновыми лесами с примесью 
березы: 82 и 18 % соответственно. На южных и 
юго-западных склонах гор и скалистых обнаже-
ний встречаются участки горных разнотравно- 
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злаковых и злаковых степей. Экосистемы ядра 
кластера представляют собой эталон для созда-
ния зон естественного разнообразия в парках, 
скверах, бульварах и набережных, входящих в 
границы кластера.

Второй элемент кластера — зона стабилиза-
ции. Это так называемая буферная зона, распо-
ложенная между ядром и центральной, высокоур-
банизированной зоной кластера. Она сдерживает 
негативное воздействие антропогенных факторов 
центральной зоны на природные экосистемы. 
Близость природных ландшафтов создает усло-
вия для миграции видов флоры и фауны внутрь 
города. 

Для определения размеров зоны стабилизации 
городских лесов и лесных парков были исполь-
зованы методические приемы, разработанные 
В.В. Сухановым, В.Б. Михно и А.В. Кучиным 
[19–20], с учетом конфигурации и размеров пло-
щадей лесопарков и городских лесов, ширины 
водоохранной зоны, протяженности рек и бере-
говых линий водоемов.

Расчет размера зоны стабилизации проводился 
с помощью геоинформационой системы QGIS. 
Границы городских лесов и лесных парков были 
приняты в соответствии с Картой развития рекреа-
ционных и общественных пространств городского 
округа МО «город Екатеринбург», разработанной 
в составе материалов по обоснованию стратегиче-
ского плана развития г. Екатеринбурга [21]. 

Форма всех участков, образующих ядра кла-
стеров, принимается условно круглой и рассчиты-
вается радиус такой окружности. Расчет размера 
зоны стабилизации для каждого участка осущест-
вляется по формуле 

B = (kRуч) – Rуч,

где B — размер зоны стабилизации вокруг участка  
ядра кластера; 

Rуч — радиус приведенного к круглой форме 
участка ядра; 

k — пространственный коэффициент, обеспе-
чивающий формирование зоны стабили-
зации, k = 1,78. 

В зависимости от размеров ядра размер зоны 
стабилизации варьирует в пределах от 15 до 3370 м. 

Для определения границ ядра и зоны стабили-
зации рек и водоемов были приняты два ограни-
чения. В качестве основы для определения ядра 
кластера принимаются русла всех рек, за исклю-
чением малых длиной менее 2,5 км, а также все 
водоемы природного и антропогенного проис-
хождения, включенные в водотоки и имеющие 
площадь более 1 га. В этом случае размеры ядра 
кластера устанавливаются по границе прибрежной 
защитной полосы, принятой равной 40 м для всех 
рек и водоемов. Следовательно, размеры зоны 
стабилизации кластера устанавливаются по гра-
нице водоохранной зоны в соответствии со ст. 65 
Водного кодекса Российской Федерации [22]:

Ландшафтно-экологическое зонирование территории муниципального образования 
«город Екатеринбург»

Landscape and ecological zoning of the municipal formation «the city of Yekaterinburg»
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1) ширина зоны стабилизации рек или ручь-
ев протяженностью до 10 км устанавливается  
в размере 50 м;

2) ширина зоны стабилизации рек протяжен-
ностью от 10 до 50 км устанавливается в размере 
100 м;

3) ширина зоны стабилизации рек протяженно-
стью более 50 км устанавливается в размере 200 м;

4) ширина зоны стабилизации озер, не распо-
ложенных на водотоке, принимается в размере 
50 м, ширина зоны стабилизации водоемов, рас-
положенных на водотоке, устанавливается равной 
ширине зоны стабилизации этого водотока.

В зоне стабилизации концепция «Стандарт» 
предусматривает включение на озелененных 
территориях функциональной зоны естествен-
ного разнообразия. Эта зона создается как аналог 
характерных и уникальных природных расти-
тельных сообществ Среднего Урала. Зона есте-
ственного разнообразия поддерживает биораз-
нообразие городской территории и способствует 
формированию идентичного облика городской 
среды Екатеринбурга. 

Территория зоны естественного разнообра-
зия обустраивается двумя способами. Первый 
способ — сохранение существующих природ-
ных комплексов. Территория Екатеринбурга ха-
рактеризуется большим разнообразием лесных, 
луговых, околоводных и других местообитаний, 
создающих возможности для обитания в черте 
города многих представителей природной флоры 
и фауны. Примером могут служить лесные мас-
сивы в Центральном парке культуры и отдыха. 
Второй способ — воссоздание характерных или 
уникальных природных сообществ на подходя-
щих территориях парков. 

Обустройство зоны естественного разноо-
бразия определяется видовым разнообразием 
животных и растений, которое планируется со-
хранить или поддерживать на территории пар-
ков. Оно должно учитывать разнообразие при-
родных сообществ, расположенных в границах 
кластера, и особенности рельефа озеленяемой 
территории. Например, в Уктусском кластере в 
зонах естественного разнообразия рекомендуется 
моделировать степные и скальные сообщества. 
При этом необходимо использовать абориген-
ные петрофитные растения: Spiraea crenata L., 
Festuca pulchra Schur, Phlomoides tuberosa (L.) 
Moench, Onosma simplicissima L., Sedum acre L. 
Здесь есть возможность проводить специальную 
реинтродукцию редких и охраняемых видов рас-
тений (Aster alpinus L., Dianthus acicularis Fisch. 
ex Ledeb., Thymus talijevii Klokov & Des.-Shost., 
Sabulina helmii (Fisch. ex Ser.) Dillenb. & Kadereit, 
Stipa pennata L.). Представление характерных или 
уникальных элементов природного ландшафта  

в парках Екатеринбурга повысит интерес горожан 
к природе Среднего Урала и будет способствовать 
повышению уровня экологической грамотности. 

Третий элемент кластера — центральная зона. 
Это часть городской территории, насыщенная 
плотной многофункциональной застройкой и объ-
ектами инфраструктуры. В направлении центра 
города сокращаются площади озелененных про-
странств, происходит снижение биологического 
разнообразия за счет уплотнения почв и высокой 
доли непроницаемых покрытий. В ее пределах 
располагаются обособленные озелененные про-
странства: парки, скверы, бульвары и набереж-
ные, способствующие проницаемости городской 
среды для представителей природной флоры и 
фауны. В зависимости от размера территории, 
характера застройки и расположения объектов 
инфраструктуры они могут выполнять различ-
ные функции: рекреационные, развлекательные, 
научно-просветительские и др.

Ландшафтно-экологические кластеры могут 
не содержать все описанные элементы. В связи 
с высоким уровнем урбанизации и расширением 
антропогенного влияния на природные экосисте-
мы в некоторых кластерах отсутствуют собствен-
ные ядра. В этом случае, источником знаний о 
естественном природном разнообразии при соз-
дании стабилизирующих парков в буферной зоне 
можно использовать характеристики природных 
экосистем смежных кластеров. 

На следующем шаге проектирования водно-зе-
леного каркаса города важно предусмотреть нали-
чие экологических коридоров между разрознен-
ными озелененными территориями города для 
перемещения живых организмов во фрагментиро-
ванном городском ландшафте и объединения всех 
местообитаний в единую систему. Объединение 
всех озелененных пространств в единую сеть 
позволит повысить устойчивость сообществ, осо-
бенно к высоким антропогенным нагрузкам, при 
сохранении основных экологических функций. 
Экологические коридоры могут представлять 
собой длинные непрерывные растительные поя-
са, в частности живые изгороди, лесополосы или 
берега рек, либо небольшие, отделенные одно 
от другого местообитания, пригодные для обу-
стройства живыми организмами убежищ, поиска 
пищи и мест отдыха. Экологические коридоры не 
обязательно должны быть непрерывными физи-
чески связанными участками, они могут состав-
лять сложную мозаику местообитаний в виде 
стабилизирующих и обособленных парков, улиц, 
дворов, санитарно-защитных лесополос и т. п.  
Зелеными коридорами естественного происхож-
дения являются русла, поймы и долины рек, ан-
тропогенного — бульвары и парки с линейной 
планировкой [4].
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Как показывает мировой опыт, невозможно 
добиться полностью непрерывного озеленения, 
однако увеличение его доли в урбанизированном 
ландшафте, формирование хотя бы небольших 
«зеленых» островков существенно повышает 
проницаемость городской среды для заселения 
различными представителями флоры и фауны. 
Возможно создание мобильного или уличного 
озеленения, зеленых крыш. Последние пользу-
ются широким распространением в европейских 
городах, в том числе и в столице России Москве.

Выводы
Подготовленный «Стандарт комплексного бла-

гоустройства набережных, парков, скверов, буль-
варов Екатеринбурга» предлагает создание единой 
многоуровневой системы городского озеленения, 
устойчивой к антропогенному воздействию, выпол-
няющей важнейшие экологические функции и обе-
спечивающей рекреационные, культурные и комму-
никативные потребности горожан. В соответствии 
с ним, объекты благоустройства проектируются с 
учетом функциональных особенностей, локальной 
идентичности, исторических традиций и природно- 
экологических особенностей Екатеринбурга. 

Концепция «Стандарт» отражает понимание 
важности значения биологического разнообразия 
в городской среде, направлена на его сохранение 
и восстановление, а также внедрение экологи-
ческого подхода в разработке проектов рекон-
струкции имеющихся и будущих озелененных 
пространств Екатеринбурга. В качестве научной 
основы для этого предлагается выделение в пре-
делах Екатеринбурга ландшафтно-экологических 
кластеров, представляющих собой территори-
ально близкие участки ландшафтов, сходные по 
геоморфологическим, литологическим и биологи-
ческим характеристикам. Большинство кластеров 
состоит из ядра, где расположены природные 
экосистемы, зоны стабилизации и центральной 
высоко урбанизированной зоны. В зоне стабили-
зации на озелененных территориях концепцией  
«Стандарт» предусматривается организация 
специальной функциональной зоны естествен-
ного разнообразия — аналога характерных и уни-
кальных природных растительных сообществ 
Среднего Урала. Сохранение и воссоздание этих 
сообществ — одна из целей достижения идентич-
ности в озеленении Екатеринбурга. 
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MODERN FOUNDATIONS FOR GREEN AREAS FORMATION  
IN EKATERINBURG

L.A. Bannikova1, A.V. Khrichenkov1, A.G. Burtsev1, I.A. Tiganova1, A.S.  
Tretyakova1, 2, N.Yu. Grudanov2, V.D. Vladykina1 
1Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, 19, Mira st., 620002, Yekaterinburg, Russia
2Institute Botanic Garden UB RAS, 620144, 202a, 8 March st., Ekaterinburg, Russia

Alyona.Tretyakova@urfu.ru

We present the concept of «Standard for the comprehensive improvement of embankments, parks, squares, 
boulevards in Ekaterinburg». It provides for the introduction of an ecological approach in the development of 
projects for the reconstruction of existing and future green spaces in Ekaterinburg. We have identified 11 landscape-
ecological clusters on the territory of Ekaterinburg. The structural elements of clusters are described — the core, the 
stabilization zone and the central highly urbanized zone. The core of the cluster is formed by natural ecosystems, 
which are considered as models for the creation of urban green spaces. Information about the method for calculating 
the size of the stabilization zone is given. It is proposed to create a special functional zone of natural diversity in 
parks, squares, boulevards and embankments located within its boundaries. We noted the need to design ecological 
corridors between scattered green spaces of the city. In our opinion, the presented concept reflects the importance 
of biological diversity in the urban environment, is aimed at its conservation and restoration, and also contributes 
to the formation of an identical image of the urban environment of Ekaterinburg.
Keywords: Standards, urban green spaces, biodiversity, landscape-ecological clusters, green corridors
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