
Экологическая безопасность –

дело сильных политиков!
• Проект закона «Об охране зеленых насаждений в 

населенных пунктах Кыргызской Республики»

• Инициатива по возрождению Ботанического сада

Дмитрий Ветошкин исп.директор ОФ «Инициатива Арча»





Термальная карта и корреляция с 
озелененными территориями 
города Бишкек
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Карта доступности зеленых 
территорий для жителей Бишкека

СВОД ПРАВИЛ
по планировке и застройке городов и населенных 
пунктов городского типа (от 24 марта 2020 года № 39-нпа)

5.13. Площадь озелененной территории микрорайона 
следует принимать не менее 6м2 чел (без учета 
участков школ и детских дошкольных учреждений).

7.1. В городах и населенных пунктах необходимо 
предусматривать, непрерывную систему озелененных 
территорий. Удельный вес озелененных территорий 
различного назначения в пределах застройки городов 
должен быть не менее 40%.

7.2. Площадь озелененных территорий общего 
пользования - парков, садов, скверов, бульваров, 
размещаемых на селитебной территории городов и 
населенных пунктов, следует принимать по таблице 2. 
(10 м.кв. на чел)
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Механизмы защиты зеленых насаждений



Текущая ситуация

За последние три десятилетия, с ростом 
населения и расширением площадей 
застройки, наблюдается значительное 
сокращение территорий парков, скверов, 
рощ, озелененных территорий 
микрорайонов, жилых кварталов, уличных 
зеленых насаждений. 
С увеличением количества автомобильного 
транспорта растут объемы вредных выбросов, 
повышается степень загрязненности 
воздушного бассейна и почвы. 

Муниципальный долг по благоустройству





ВЫГОДЫ
озеленения

Экологические выгоды
• Формирование микроклимата
• Регуляция температуры
• Снижение уровня загрязнителей (пыли, шума)

Социальные выгоды
• Сохраняют здоровье жителей
• Снижают уровень стресса
• Повышают социальный капитал

Экономические выгоды
• Повышают стоимость недвижимости до 20%
• Снижают затраты на энергообеспечение
• Создают условия для развития бизнеса на местах



ЗАЧЕМ НУЖЕН ЗАКОНОПРОЕКТ?
Механизм управления зелеными насаждениями

• 21 м.кв на жителя

• 6 м.кв. на 
пользователя

• Доступность 500 м.

Нормы 
озеленения

• 70% древесные посадки

• 30% травянистые

• Разрабатываются и 
утверждаются на уровне 
Правительства

Стандарты 
озеленения • Ирригация: обеспечение 

водой – гос органы, 
содержание 
ирригационной сети МСУ

• Разрабатываются и 
утверждаются на уровне 
Правительства

Правила 
ухода



Насколько большая норма озеленения 6м.кв. на чел.?

Стимулирующая норма: 
При недостаточности площадей, муниципалитетом 
выделяется под озеленение прилегающая территория

9 этажный дом 1 подъезд 72чел = 4,5 сотки
9 этажный дом 3 подъезда 108 чел = 6,5 сотки
12 этажный дом 4 подъезда 792 чел = 47 соток



Озеленение населенных пунктов основывается 
на следующих принципах: 

• Принцип экосистемного и оазисного озеленения населенных пунктов означает 
озеленение территорий всеми формами растений (древесные, кустарниковые, 
травянистые), с целью создания комплексных устойчивых озелененных территорий. 

• Принцип комплексного подхода означает планирование озеленения с учетом 
экономического, демографического и культурного развития населенного пункта, 
учитывая природно-климатические особенности населенного пункта. 

• Принцип достаточности и доступности означает обеспечение достаточности 
зеленых насаждений в расчете на одного жителя населенного пункта и доступности 
озелененных территорий. 

• Принцип научной обоснованности означает подбор посадочного материала и уход 
за зелеными насаждениями в соответствии с природно-климатическими и 
биологическими особенностями зеленых насаждений. 

• Эстетический принцип означает создание разнообразия ландшафтов в 
озелененных территориях, использование разнообразия видов, сортов и форм 
зеленых насаждений. 



Собственность на зеленые насаждения 

• Собственниками зеленых насаждений являются собственники 
земельных участков, на которых находятся зеленые насаждения. 

• Сделки с земельными участками, на которых расположены 
многолетние зеленые насаждения, подлежат государственной 
регистрации в соответствии с требованиями и в порядке, 
определяемыми законодательством в сфере государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество. 



Перспективный план озеленения

• Перспективный план озеленения населенного пункта создается в 
целях комплексного подхода к озеленению его территорий, 
формирования благоприятной окружающей среды для жизни и 
здоровья населения. 

• Перспективный план озеленения подлежит общественному 
обсуждению посредством организации общественных слушаний. 

• Перспективный план озеленения разрабатывается и 
утверждается органами местного самоуправления. 



Природный(экологический) 
каркас города –
средостабилизирующая
территориальная система, 
целенаправленно формируемая 
для улучшения экологической 
ситуации урбанизированных 
территорий, состоящей из 
различных по :

- типу (пригородные леса, парки, 
пойменные лесолуговые 
пространства, агроландшафты), 

- размерности (крупные 
межмагистральные клинья и 
«пятна» растительности 
придомовых пространств) 

- функциональному назначению 
(озеленительные, рекреационные, 
санитарно-защитные и инженерно-
защитные) элементов культурного 
ландшафта, пространственно
связанных в единую «живую» сеть 
из «ядер» (ареальных блоков ЭК) и 
«коридоров» (линейных блоков 
ЭК). 

д-р геогр. наук Е.Ю. Колбовский
(Воронеж)



Тунгуч



Охрана зеленых насаждений при осуществлении 
градостроительной деятельности 

• Осуществление градостроительной деятельности должна вестись с соблюдением требований по 
защите зеленых насаждений. 

• Нанесение ущерба зеленым насаждениям расценивается как ущерб окружающей среде. 

• Озелененные территории, в том числе зеленые массивы, а также участки земли, предназначенные 
для развития озелененных территорий, не подлежат застройке, не связанной с их функциональным 
назначением. 

• При организации строительства на участках земли, занятых зелеными насаждениями, предпроектная
документация должна содержать информацию о зеленых насаждениях подлежащих сносу. 
Возмещение вреда в этих случаях осуществляется посредством определения последующего 
компенсационного озеленения, определенного в статье 15 настоящего закона. 

• Прокладка подземных и надземных коммуникаций, не совместимых с зелеными насаждениями 
должны решаться техническими условиями и альтернативными техническими решениями в пользу 
зеленых насаждений. 

• При планировании работ улично-дорожной инфраструктуры, должны предусматриваться площади 
под озеленения для защиты пешеходной инфраструктуры от выхлопных газов. 

• Мероприятия, связанные с реконструкцией, строительством и иными работами, связанными с 
нанесением ущерба зеленым насаждениям, должны проходить экологическую экспертизу и 
общественные слушания. Информация по планируемым мероприятиям должна располагаться в 
непосредственной близости к данным территориям и быть представлена достоверно, своевременно, 
в визуально понятной форме для местного населения. 



Компенсационное озеленение 

• Компенсационное озеленение производится при повреждении 
или уничтожении зеленых насаждений. 

• При невозможности компенсационного озеленения на указанных 
территориях оно производится на прилегающих территориях, 
определяемыми органами местного самоуправления. 

• Расчет компенсационного озеленения производится на основе 
расчета биомассы зеленых насаждений, цены посадочного 
материала, в том числе издержки на их содержание по методике, 
утвержденной Правительством Кыргызской Республики. 



Права и обязанности физических и юридических 
лиц по вопросам охраны зеленых насаждений 

• По вопросам охраны зеленых насаждений физические и юридические лица Кыргызской 
Республики вправе: 

-участвовать в разработке нормативных правовых актов по вопросам охраны зеленых 
насаждений, в процессе подготовки и принятия градостроительных решений, 
оказывающих воздействие на зеленые насаждения, в обсуждении вопросов охраны и 
вырубки зеленых насаждений; 

- получать полную и достоверную информацию о соблюдении требований 
законодательства по охране зеленых насаждений, о состоянии зеленых насаждений, 
воздействии зеленых насаждений на окружающую среду и здоровье населения, 
планируемых и ведущихся работах на территориях, занятых зелеными насаждениями, 
учете зеленых насаждений; 

- обжаловать в судебном порядке действия (бездействия) должностных лиц, связанных с 
нарушением требований настоящего Закона и других нормативных правовых актов; 

- защищать зеленые насаждения от незаконного уничтожения или причинения им урона. 

• Физические и юридические лица обязаны бережно относиться к зеленым насаждениям, 
обеспечивать их сохранность, соблюдать требования законодательства об охране зеленых 
насаждений. 



Ответственность по охране зеленых насаждений 

• Собственники земельных участков, на которых находятся зеленые 
насаждения, или лица, осуществляющие право владения и 
пользования землей, на которых находятся зеленые насаждения, 
независимо от формы собственности на землю, обязаны за счет 
собственных средств сохранять, обеспечивать уход, содержание и 
восстановление зеленых насаждений согласно стандартам 
озеленения и правилам ухода за зелеными насаждениями, 
утверждаемым Правительством Кыргызской Республики, а также 
нести ответственность за их несоблюдение. 



«Азиатский Горный Сад» 
как горожане, объединяя науку и искусство 

развивают Ботанический Сад в Бишкеке



• Территория Академии Наук 

• Особо Охраняемая Природная Территория 

• Сад на Ахунбаева - 150 га, 

• Дендрарий - 12 га, 

• Цветочная лаборатория - 8 га 

• Более 6 тысяч видов и форм растений 

• 23 научных сотрудника, 3 рабочих. 

• Садом  отобраны 250 видов для городского 
озеленения 

• Горожане имеют нерегулируемый доступ на 
территорию

Ботанический Сад НАНКР им. Э.З.Гареева:
крупнейший Ботсад в Центральной Азии



Зеленый оазис 
среди бетонных джунглей



Былое наследие



Общественный Фонд 
«Инициатива по сохранению природного наследия «Арча»

От большой мечты в 2015 – к созданию Общественного Фонда в 2016



Шаги по развитию территории:

ШАГ 1: Выстроить видение развития

ШАГ 2: Получить поддержку со стороны лиц принимающих 
решения

ШАГ 3: Формирование нового городского пространства и 
содержательное наполнение



ШАГ 1: Выстроить видение

ОЦЕНКА 2016 года:

• Академический Сад с родовыми комплексами и 
плодовым садом

• Основные пользователи: жители близлежащих 
микрорайонов, спортсмены.

• Отношение горожан: заброшенный парк / 
закрытая территория

• Потенциал территории: нет должной 
инфраструктуры, локальные питомники и 
коллекции, жесткие климатические условия, 
каменистый грунт, разрушенная поливная сеть

• Границы территории и коллекции сохранены!



Наши международные друзья и учителя

ШАГ 1: Выстроить видение



Наши международные друзья и учителя

ШАГ 1: Выстроить видение



ШАГ 1: Выстроить видение

АЗИАТСКИЙ ГОРНЫЙ САД:

• Растения уникальной азиатской горной флоры

• Интерактивные экспозиции из растений природной 
флоры:
• Аптекарский огород
• Живая красная книга
• Пряный сад
• Кормовые злаки и медоносы
• Дикие плодовые растения и еще более 20 типов 

экспозиций

• Отношение горожан: музей растений под открытым 
небом, место красоты и единения с природой

• Потенциал территории: использование 
климатических особенностей территории и развитие 
устойчивой инфраструктуры

• Границы территории и коллекции сохранены!

Концепция развития территории 
как Азиатский Горный Сад





ШАГ 1: Выстроить видение

Концепция развития территории 
как Азиатский Горный Сад



ШАГ 1: Выстроить видение

Развитие образовательной 
инфраструктуры в дендрарии на Горького



ШАГ 1: Выстроить видение

Эскиз развития Цветочной лаборатории 
на Горького



ШАГ 2: Получить поддержку инициативы
со стороны лиц принимающих решения

Меморандум с Национальной Академией Наук



ШАГ 2: Получить поддержку инициативы
со стороны лиц принимающих решения

Поддержка со стороны Межведомственной рабочей группы



ШАГ 3: Формирование нового городского 
пространства

Ботанический Сад – музей растений 
под открытым небом, место красоты 

и единения с природой, место знаний 
и формирования новой экологической 

культуры

Посадим Сад силами горожан!



Городской Фестиваль «Возрождение Ботанического Сада» - май 2016

ШАГ 3: Формирование нового городского 
пространства



Открытие Ресурсного Центра «Ботанический Сад»

ШАГ 3: Формирование нового городского 
пространства











Международный паблик-арт фестиваль “Зеленые зоны — новое дыхание” – сентябрь 2017

ШАГ 3: Формирование нового городского 
пространства



Юбилей «Ботаническому Саду 80 лет: новое дыхание”, общественные обсуждения Генплана – сентябрь 2018

ШАГ 3: Формирование нового городского 
пространства





Промежуточный результат:

Данные 2016 года:

• Академический Сад с родовыми 
комплексами и плодовым садом

• Основные пользователи: 
спортсмены, жители близлежащих 
микрорайонов

• Отношение горожан: заброшенный 
парк / закрытая территория

• Потенциал территории: нет должной 
инфраструктуры, локальные 
питомники и коллекции, жесткие 
климатические условия, каменистый 
грунт, разрушенная поливная сеть

• Границы территории и коллекции 
сохранены!

Результаты 2021 года:

• Академический Сад с родовыми 
комплексами и плодовым садом

• Основные пользователи: 
сформировано новое сообщество 
горожан (более 5000 чел.)

• Отношение горожан: Ботсад –
уникальное городское пространство

• Потенциал территории: создана 
основа для развития 
инфраструктуры, установлены 
новые объекты

• Боле 7000 чел/час полевых работ 

• Более 80 мероприятий на 
территории Сада для горожан!

• Границы территории и коллекции 
сохранены!



ВЫЗОВЫ: Нам нужна помощь и поддержка!

Сохранить целостность территорий Ботсада!

Территория Ботсада является Особо Охраняемой Природной Территорией и находится под 
защитой государства! 

• 2015 год – вирусная лаборатрия

• 2016 год – стадион

• 2017 год – ветеринарная лаборатория

• 2018 год – строительство дороги Каракульская за счет территорий Ботсада

• 2020 год – многоэтажная застройка вплотную к территории Ботсада

Международные научные программы и проекты возможны только при 
сохранении целостности территории и гарантии государственной защиты



ВЫЗОВЫ: Нам нужна помощь и поддержка!

Не допустить сокращение территории на ул. Каракульская



ВЫЗОВЫ: Нам нужна помощь и 
поддержка!

Не допустить сокращение территории на ул. Каракульская



ВЫЗОВЫ: Нам нужна помощь и 
поддержка!

Не допустить сокращение территории на ул. Каракульская



ВЫЗОВЫ: Нам нужна помощь и поддержка!

Не допустить сокращение территории на ул. Каракульская



ВЫЗОВЫ: Нам нужна помощь и поддержка!

Обеспечить сад ирригацией и противопожарной 
безопасностью! 



ВЫЗОВЫ: Нам нужна помощь и поддержка!
Выделить средства из Республиканского Бюджета!
• 11 января 2016 года инициативная группа горожан зарегистрировали Общественный Фонд "Инициатива Арча"

• 4 февраля 2016 года подписан меморандум о сотрудничестве ОФ «Инициатива Арча» и Национальной Академией Наук 
КР.

• 27 февраля 2016 - Ботанический Сад посетил ПМ Сариев Т.А., 

• 24 марта 2016 - Выходит распоряжение Премьер Министра №142 от 24 марта 2016 года о развитии Ботанического Сада. 

• Создается Межведомственная Рабочая Группа. 

• В ноябре 2017 года Правительству и межведомственной рабочей группе представлен генеральный план-эскиз 

• Декабрь 2017 – январь 2018 Отделом Образования, Науки и Спорта при Правительстве КР, работа по составлению Плана.

• 3 февраля 2018 года – Премьер-Министр КР С. Дж. Исаков рекомендовал соответствующую работу и принять 
необходимые меры по подготовке проектно-сметной документации и утверждению Генерального плана с 
последующим внесением на рассмотрение Градостроительного совета г. Бишкек, а также подготовки необходимой 
документации по реконструкции Ботанического сада.

• 16 февраля 2018 – Вице ПМ Кенекеев утвердил План мероприятий Программы восстановления НИИ «Ботанический сад» 

• 1 марта 2018 - заседание Градостроительного Совета. Генеральный план-эскиз утвержден.

• Март 2018 – НИИ Ботсад и Фондом подготовлены технические задания на объекты и переданы в Госстрой.

• Май 2018 – Госстрой передал невалидные сметы. Работа с Минфином приостановлена по причине отсутствия смет

• В течение 2018 – восстановлены документы, проведена работа с НАНКР по утверждению нового устава и др. 

ИТОГ: Проделана большая работа с документами, но финансирование работ так и не началось



САДУ ЦВЕСТЬ!


