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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
проекта по инвентаризации городских зеленых насаждений  

Красноярского края 
 

Деревья и кустарники делают наши города красивыми и приятными для жизни. 
Но, кроме этого, они выполняют много другой чрезвычайно важной работы: 
улучшают микроклимат, снижают уровень шума, поддерживают биоразнообразие, 
защищают почвы от эрозии, поглощают загрязнения, сберегают энергию.  

Поэтому в каждом уважающем себя городе заботятся и оберегают свои 
зеленые насаждения. К сожалению, очень сложно  сохранять и правильно ухаживать 
за тем, что неизвестно. А сколько деревьев и кустарников произрастает в наших 
городах и в каком состоянии они находятся, до сих пор неизвестно никому – ни 
жителям, ни тем, кто должен о них заботиться. По этой причине деревья легко 
сносятся, повреждаются или неправильно обрезаются. Ведь если что-то не учтено, то 
его как бы и нет. Чтобы восполнить этот серьезный пробел, необходимо создать 
систему учета зеленых насаждений уже сейчас, до того, как с ними что-то случится. 

Именно такую систему сейчас разрабатывает Красноярская региональная 
общественная организация по развитию городской среды «Живой город» при 
поддержке Министерства экологии и рационального природопользования 
Красноярского края и грантовой программы Красноярского края «Партнерство».  

Пилотная инвентаризация пройдёт в исторических центрах трех городов края, 
в том числе – Красноярска. Если  

- вы живете в Красноярске и Вам уже исполнилось 16 лет; 
- вы располагаете свободным временем в июле 2018 года; 
- вам интересно, как научиться определять вид, состояние и другие 

характеристики деревьев и кустарников;  
- вас волнует проблема сохранения зеленого фонда нашего города, 

приглашаем Вас познакомиться с более подробной информацией и заполнить анкету 
до 24 июня 2018 года по ссылке: http://go-url.ru/jc0l 

Вы сможете попробовать себя в роли «полевого аналитика». Что это значит? 
Необходимо будет сфотографировать, отметить местоположение и кратко описать 
каждое дерево и кустарник на определенном участке города (3-4 квартала) с 
помощью специальной формы на своем мобильном телефоне. Собранная вами 
информация будет внесена на общедоступную карту городских насаждений.  

Мы также приглашаем тех, кто готов помочь в координации участников и 
получить бесценный управленческий опыт. Все волонтеры – и полевые аналитики, и 
их координаторы – получат компенсацию расходов, памятные сувениры и другие 
поощрения. 

 
Контакты: Дмитрий Злобин, тел. 8 913 578 41 17; email: zlobin.dv@list.ru 

 
Сделаем наши города зелеными вместе! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScomi8hPXboPGlmAIX011u9Np-7zAvdnhOCHAjBAln8rnq_Mw/viewform
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