
Умный эко-город



Актуальность проекта

• Конституция РФ гарантирует 
право на благоприятную ОС 
и на достоверную 
информацию о ее состоянии

• Помощь в достижении 
результатов программы 
«Чистый воздух»

• Борьба с выбросами 
парниковых газов

• Создание живописного вида 
города
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Полное название и сроки 
реализации

Умный эко-город:
Проект создания плана по 
оптимальному 
лесоозеленению города

Срок реализации: до 3 лет
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Цель

• Получения плана 
мероприятий по озеленению 
территории г. Новокузнецка и 
привлечение жителей к 
благоустройству города с 
помощью создания 
интерактивной карты 
зеленых насаждений города.

• Уменьшение содержания в 
воздухе тяжелых металлов, 
оксидов и диоксидов 
углерода.
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Задачи

4

Создать базу данных о всех деревьях, их свойствах 
и необходимости посадки и всех экомероприятиях, 
планируемых на ближайшее время

1

2

3

5

Создать интерактивную экологическую карту 
с возможностью получения информации 
о планируемых экологических мероприятиях

Организовать актуализацию карты

Привязать к Госуслугам ссылку на карту 

Использование обратной связи с жителями и 
спонсорами
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Ожидаемые результаты
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Улучшение состояния атмосферы1

2

3

5

Озеленение города

Увеличение продолжительности жизни и самочувствия 
горожан 

Привлечение новых людей в город

Привлечение горожан к общественной жизни
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Этапы
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Получить данные о деревьях от Комитета охраны 
окружающей среды и природных ресурсов1

2

3

5

Передать информацию It-специалистам

Связать работу Администрации города с нашей 
программой «ЗелГор42»

Популяризация ресурса с помощью рекламы

Привлечение заинтересованных лиц
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Реестр заинтересованных 
лиц

4

Предприятия1

2

3

5

Предприниматели

Горожане

Туристические агентства

Администрация города

56
Комитет охраны окружающей среды и природных 
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Ресурсы
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Кадровые: It-специалисты, партнеры, волонтеры1

2

3

Финансовые: гранты, спонсоры

Территориальные 

Материальные 
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Бюджет

• Саженцы 1 шт – в ср. 
300р

• It- специалист – 40.000р
• Реклама – 15000р
• Поощрение волонтерам-

30000р
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Риски проекта

Риски:
1. Отказ от участия в работе
2. Недостаточное финансирование
3. Изменение законодательства
4. Не актуальность информации 

Предотвращение рисков:
1. Информационно 

разъяснительная работа с 
участниками проекта, 
привлечение других партнеров

2. Участие в конкурсах и 
привлечение спонсоров

3. Корректировка проекта в 
соответствии с новым 
законодательством

4. Назначить человека 
отвечающего за актуальность 
информации
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Деревья Подходит для городских 
условий

Средняя поглощаемость  
углекислого газа

Черный тополь Хорошо Хорошо
Лиственница Отлично Отлично
Голубая сосна Отлично Хорошо

Растения подходящие для 
городских условий

Кустарник Подходит для городских 
условий

Средняя поглощаемость 
углекислого газа

Боярышник Хорошо Хорошо
Сирень Отлично Хорошо
Белый снежноягодник Хорошо Хорошо
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Черный тополь Лиственница Голубая сосна
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