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Европа, как центр деловой и 

культурной жизни

>60 % населения Европы проживают в городах

Прогнозируется увеличение до 80 % к 2025 г.

В западной Европе: 80 %

Урбанизация: географическая, а так же 

социальная и культурная

Большинство людей живут и 

работают в городской среде

Поэтому важным является 

качество этой среды

Существует острая 

потребность в лучших городах



Влияние на лесное хозяйство

• Превалируют потребности и ценности города

• Происходит больше непосредственных 

контактов с городскими зонами и жителями 

городов

• Требуются иные умения, концепции

• Сотрудничество и новые подходы

Источник: Schama (1995)



Ведение хозяйства в городских лесах

• Методика, наука и технология управления системой 

озеленения и лесными ресурсами внутри и вокруг 

городских экосистем с целью обеспечения 

психологической, социологической, экономической и 

эстетической пользы лесонасаждений для общества 

(Helms 1998г., на основании Miller 1997г.)

• США

– 40 летняя история; повсеместное озеленение городских 

и пригородных территорий

• Европа

– Впервые уделено внимание в 1970-1980-ые годы, под 

руководством Великобритании

– Создание Европейских связей в 1990 г.г.

• В остальных странах (например, Северо-восточная Азия))



Основные особенности ведения 

хозяйства в городских лесах

• Целостная: все древесные ресурсы; 

планирование и управление

• Стратегическая: долгосрочное 

прогнозирование, комплексное 

применение

• Междисциплинарная/многоотраслевая:

широкий диапазон дисциплин

• Долевая: привлечение 

заинтересованных сторон

• Городская: городские условия, 

соответствие потребностям города

http://www.elsevier.de/artikel/805119&_osg=834301&_hsg=833825&_sg=833982&template=d_produkt_titelcover


“Игровое поле” городского 

лесного хозяйства
Городское и периферийное Сельское 
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Фото: Tim Christophersen
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Экологическая ценность

• Уменьшение вредного воздействия солнца, ветра и тепла

• Защита водных ресурсов

• Уменьшение загрязнения воздуха

• Снижение CO2

• Сокращение проблемы отведения сточных вод

• Увеличение биологического разнообразия

Фото: M. Shaler, K. Nilsson



Шумовое 

загрязнение

Moigneu (2005г.)

Тепловые купола 

города

Oke (1994г.), в 

Sieghardt и др.

(2005г.)



Экономическая ценность

• Производство пищи и корма для скота(также: 

обработка земельных участков - дачи)

• Производство древесины и топлива

• Создание приятной рабочей среды

• Создание приятной среды для жизни

• Окружение для нового развития, новых компаний

• Более высокая стоимость недвижимости
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Социо-культурная ценность

• Место действия общественной жизни

• Приятная среда для жизни (дачи!)

• Отдых и здоровье

• Контакт людей с природой

• Развитие сообщества и  расширение возможностей

• Образование и подготовка

фото: K. Nilsson



Убежище, отдых, вдохновение

Источник: De Volkskrant

Фото: Jasper Schipperijn



Мифы, фольклор, сказки, культ

Источник: Schama (1995г )

Источник: National Geographic



Фото: Moshe Shaler

Другой “Лес”



Структура



Различные функции

• Социальные функции 

(преимущественно рекреация)

– В среднем 2000 посещений/га/год или 

больше

– Более половины посещений леса в 

Швеции приходится на лесопарки

• Экологические функции

– Водоохранная

– А так же другие функции

• Зачастую ограниченное 

хозяйственное значение (по крайней 

мере на западе)

– Альтернативные продукты



Доступность 

для общества

Источник: Politiken (2006г.)



Государственная власть и 

конфликты

Источники: Lappersfort, De Gordel, 

Natuurmonumenten



Конфликты в (городских) лесах

Долина реки Rospudy, лес 

Augustow, Польша

Фото: Damien Moran / Indymedia; Bankwatch 

network; AFP; Deutsche Welle



Заинтересованные стороны и 

участники

• Ограниченные зеленые ресурсы, высокий 

спрос

• Быстрое изменение спроса, “веяния моды”

• Лесопарки выполняют очевидную 

общественную функцию

• Все больше людей стремятся принимать 

решения

• Местные заинтересованные лица, 

национальная политика и законодательство

• Сеть участников



Английский общинный лес

„Активизация‟ пригородных 

зеленых зон

Создание лучшей среды

Долгосрочность

Партнерство

Источник: Английские общинные леса



источники: Национальный лес

Компания, Лес Белой Розы



(B) Городские лесонасаждения г. Гент



Источние: Moigneu (2005г.)



Основные принципы ведения хозяйства в 

городских лесах и лесопарках

• Больше внимания уделяется 

эстетической ценности и 

биоразнообразию

• Отсутствуют сплошные рубки, более 

широко применяются выборочные 

рубок

• Больше прореживания

• Больше естественного возобновления-

ближе к естественным лесам

• Вопросы безопасности



Учебные леса

Управление учебными лесами и сопоставление (von 

Gadow 2002г.)

– Проведение и показ лесохозяйственных мероприятий, 

предоставление отчетов

– Сбор данных о динамике развития леса

– Образование, подготовка, коммуникация

• Ландшафтная лаборатория (Gustavsson и др.)

• Примеры учебных лесов в рамках городских 

лесонасаждений:

– Учебный лес Токсово, Санкт Петербург

– Лес Будущего, Umeå

– Управление хозяйством в Lübeck и Göttingen

– Лесные комплексы, Польша

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://oldfort.fortlewis.edu/images/demfor.jpg&imgrefurl=http://oldfort.fortlewis.edu/demonstr1.htm&h=400&w=600&sz=36&tbnid=cdX6Lxabn_cJ:&tbnh=88&tbnw=133&hl=da&start=10&prev=/images%3Fq%3Ddemonstration%2Bforest%26svnum%3D10%26hl%3Dda%26lr%3D%26sa%3DN


Заключение

• Определить городские масштабы нашей 

профессии

• Ведение хозяйства в городских лесах как 

„инструмент маркетинга‟ для лесного хозяйства

• Сосредоточить внимание на многочисленных 

преимуществах для маркетинга

• Партнерство

• Политическое внимание (см. вопросы 

лесопаркового пояса)



Спасибо за внимание!

Cecil Konijnendijk at www.woodscape-consult.com


