
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по выбору видов (пород) древесно-кустарниковой расти-

тельности для ландшафтного озеленения олимпийских объектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основные требования к выбору видов (пород) древесно-

кустарниковых растений 

 

1. Озеленение объектов должно иметь наивысший декоративный эф-

фект в зимнее время (февраль) (перечень 1) 

2. Ассортимент растений для озеленения олимпийских объектов под-

бирается, исходя из местоположения объекта - равнинная или горная зона 

(перечень 2). 

3. Объекты олимпийского строительства расположены в различных 

климатических зонах, но их озеленение должно осуществляться в едином 

стиле. 

4.При озеленении объектов горного кластера необходимо сохранить 

существующие ландшафты. Следует использовать ассортимент только кав-

казских видов и их сортов, что позволит подчеркнуть своеобразие и уникаль-

ность местной флоры и предотвратить нежелательные биологические инва-

зии в ООПТ. Рекомендуется при озеленении использовать редкие и исче-

зающие виды флоры, выращенные в питомниках или предварительно изъя-

тые с территории строительства и сохраненные на временных площадках. 

5. При озеленении объектов равнинной территории не допускать ис-

пользование инвазийных интродуцентов (перечень 3). 

6. В равнинной зоне необходимо использовать субтропический ассор-

тимент. 

7. Основное ядро при озеленении должны составлять вечнозеленые 

растения. 

8. Доля красивоцветущих и красивоплодных растений, имеющих наи-

более декоративный эффект в феврале, должна быть не менее 20% (см. пере-

чень 1). 

9. Вечнозеленые хвойные растения не должны иметь в зимнее время 

коричневую и грязно-серую окраску хвои. 

10. Среди вечнозеленых растений необходимо отдавать предпочтение 

пестролистным сортам, с ярко-желтой и ярко-зеленой окраской хвои и лист-

вы. 

11. Растения равнинной зоны должны выносить зимние температуры 

без укрытий и быть устойчивым к возможным климатическим аномалиям. 

12. Необходимо при озеленении учитывать аллергенные свойства ис-

пользуемых растений (перечень 4). 

13. При озеленении Имеретинской низменности использовать ассорти-

мент устойчивый к морским брызгам и переувлажнению почвы. 

14. Все озеленение должно быть экономически эффективным, т.е. его 

элементы, в основном, состоять из многолетних, адаптированных к данным 

экологическим нишам растениям, не требующего ежегодного дополнения. 

 

 

 



Перечень растений, имеющих наибольший декоративный эффект в фев-

рале (Перечень 1) 

 

Красивоцветущие 

Акация серебристая (Acacia dealbata) 

Вишня пильчатая «Одежды тронного зала» (serullata) 

Вишня слабоопушенная «Вечерние сумерки» (Cerasus subgirtella)  

Гамамелис мягкий (Hamamelis mollis) 

Геба Андерсона (Hebe andersonii) 

Жасмин Месни (Jasminum mesnyi Hance) 

Жимолость душистейшая (Lonicera fragrantissima Lindl. et Paxt) 

Жимолость Стендиша (Lonicera standishii Jacq) 

Зимоцвет ранний (Chimonanthus praecox (L.) Link) 

Зимоцвет юньнаньский (Chimonanthus yunnanensis) 

Калина висячецветная (Viburnum) 

Калина лавролистная (Viburnum tinus) 

Камелия японская «Тетя Джетти» и др. раноцветущие сорта (Camellia 

japonica) 

Керия японская «Махровая» (Kerria japonica pleniflora) 

Коллеция (Colletia cruciata Gill. et Hook) 

Магнолия обнаженная (юлан) (Magnolia denudata) 

Магония Биля (Mahonia bealei) 

Парротия персидская (Parrotia persica) 

Розмарин лекарственный (Rosmarinus officinalis) 

Саркакокка низкая ( 

Спирея Тунберга (S. thunbergii Sieb) 

Хеномелес превосходный «Крымсон энд Гольд» (Chaenomeles superba), 

«Роксана Фостер» и др. раноцветущие сорта 

Хеномелес прекрасный «Кермизина» и др. раноцветущие сорта 

(Chaenomeles speciosa) 

Эрика румяная (Erica carnea) 

 

 

Красивоплодные 

Аукуба японская (Aucuba japonica) 

Кизильник поздний (Cotoneaster serotinus Hutch) 

Красивоплодник Бодиниера (Callicarpa bodinieri) 

Мелия гималайская (Melia azedarach) 

Мелия заостренная (Melia azedarach) 

Нандина домашняя (Nandina domestica Thunb) 

Пираканта городчатая (Pyracantha crenulata (D.Don) M.Roem.) 

Пираканта шарлаховая (Pyracantha coccinea M.Roem) 

 

 

 



Ассортимент растений для озеленения олимпийских объектов под-

бирается, исходя из местоположения объекта (Перечень 2) 

 

Растения для озеленения горного кластера 

 

Высокогорье 

Береза Литвинова (Betula litwinovii A. Dol) 

Бук восточный (F. orientalis Lipsky) 

Ель восточная (Picea orientalis (L.) Link) 

Можжевельник казацкий (Juníperus sabína) 

Пихта кавказская (Abies nordmanniana) 

Рододендрон кавказский (Rh. Caucasicum) 

Рябина кавказская (S. caucasica Zinserl.]) 

Сосна Сосновского (P. sosnowskyi Nakai (P. sylvestris L. var. hamata 

Stev., P. hamata (Stev.)) 

 

 

Нижнегорная зона 

Зимовник кавказский (травянистые) (Helleborus caucasicus Br.) 

Ива козья (плакучие формы) (Salix caprea L.) 

Иглица колхидская (Rúscus cólchicus) 

Иглица подлистная (Ruscus hypophyllum L) 

Кизил мужской (Cornus mas L.) 

Клен ложноплатановый (шаровидные формы) (Acer pseudoplatanus L) 

Клен остролистный (шаровидные формы) (Ácer platanoídes) 

Лавровишня лекарственная (Prunus laurocerasus officinalis) 

Падуб колхидский (Ilex colchica) 

Плющ колхидский (Hedera colchica) 

Плющ обыкновенный (Hedéra hélix) 

Рододендрон понтийский (Rhododendron ponticum L) 

Самшит колхидский ((Buxus colchica) Pojark) 

Сосна пицундская (Pinus pityusa) 

Тис ягодный (Táxus baccáta) 

 

 

Растения – интродуценты высокой степени инвазийности (Пере-

чень 3) 

Айлант высочайший (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) 

Аморфа кустарниковая (Amórpha fruticósa) 

Бирючина блестящая (L. lucidum Ait) 

Лох колючий (Elaeagnus pungens Thunb) 

Пуэрария лопастная (Pueraria lobata (P. thunbergiana) 

Робиния псевдоакация (Robínia pseudoacácia) 

Трахикарпус Форчуна (Trachycarpus fortunei) 

 



Растения, вызывающие в феврале аллергические реакции (Пере-

чень 4) 
Акация серебристая (Acacia dealbata) 

Кипарис вечнозеленый горизонтальный (Сupressus sempervirens L) 

Кипарис лузитанский (Cupressus lusitanica Mill) 

Лещина обыкновенная (Corylus avellana) 

Ольха клейкая (Alnus glutinosa (L. ) Gaertn) 

 

 

 

Варианты замены ассортимента неподходящих видов (пород) 

 

Проектируемые растения Рекомендации по замене 

Трахикарпус Форчуна 

(Trachycarpus fortunei) 

Юбея чилийская (Jubaea chilensis) 

Сабаль пальмовый (Sabal) 

Бутия головчатая (Butia capitata)) 

Кордилина длиннолистная (Cordyline) 

Кордилина нераздельная (Cordyline) 

для сухих мест 

Хамеропс низкий (Chamaerops humilis) 

Эритея вооруженная (Erythea armata) 

Дейция амурская 

(Deutzia amurensis) 

 

Зимоцвет ранний (Chimonanthus praecox L) 

Зимоцвет юньнаньский (Chimonanthus yunna-

nensis W.W.Smith) 

 

Дейция крупноцветковая 

(Deutzia grandiflora Bge) 

Хеномелес прекрасный «Кермизина» и др. ра-

ноцветущие сорта (Chaenomeles superba) 

Хеномелес превосходный «Крымсон энд 

Гольд», «Роксана Фостер» и др. раноцветущие 

сорта (Chaenomeles speciosa) 

Айлант высочайший 

(Ailanthus altissima) 

Таксодиум болотный (Taxodium distichum) 

Метасеквойя (Metasequoia) 

Дуб каменный 

(Quércus ílex) 
Дуб сизый (Quercus glauca) 

Бук лесной 

(Fágus sylvática) 

Бук восточный (F. orientalis Lipsky) 

Лириодендрон тюльпанный (Liriodendron 

tulipifera) 

Бирючина обыкновенная 

(Ligustrum vulgare) 

 

Бирючина японская (L. japonicum Thunb) 

Смолосемянник разнолистный (Pittossporum 

heterophyllum) 

Смолосемянник Тобира (Pittosporum Tobira ) 

Лох колючий 

(Elaeagnus pungens Thunb) 

Калина лавролистная (Viburnum tinus L.) 

Пираканта шарлаховая (Pyracantha coccinea) 

Жасмин Месни (Jasminum mesnyi Hance) 



Розмарин лекарственный (Rosmarinus officinalis) 

Кизильник поздний (Cotoneaster serotinus Hutch) 

Камелия японская (Camellia japonica) 

Аукуба японская (Aucuba japonica) 

Робиния лжеакация 

(Robínia pseudoacácia) 

Мелия гималайская (Melia azedarach) 

Бишофия трехлисточковый (Bischofia javanica 

Blume) 

Сапиум салоносный (Triadica sebifera) 

Клен остролистный ((Ácer platanoídes) 

Гинкго двулопастный (Gínkgo bilóba) 

Дерен белый 

(Сornus alba L.) 

Спирея Тунберга (S. thunbergii Sieb) 

Дерен мужской (Córnus mas) 

Нандина домашняя(Nandina domestica Thunb) 

Лжетсуга Мензиса 

(Pseudotsuga menziesii) 

Сосна итальянская (Pinus pinea) 

Сосна лучистая (Pínus radiáta) 

Сосна гималайская веймутовая (Pinus 

wallichiana) 

Ясень обыкновенный 

(Fraxinus excelsior L.) 

Ясень белый (Fraxinus excelsor) 

Липа кавказская (Tilia caucasica Rupr.) 

Клѐн ложноплатановый (Acer pseudoplatanus L.) 

Ольха серая 

(Alnus Mill.) 

Эвкалипт (Eucalyptus) 

Лапина крылоплодная (Pterocarya pterocarpa.) 

Дуб красный 

(Quércus rubra) 

 

Платан восточный (Platanus orientalis) 

Дуб шарлаховый (Quercus coccinea_ 

Дуб болотный (Quercus palustris) 

Каштан посевной 

(Castánea sátiva) 

Дуб грузинский (Quercus petraea subsp. Iberica) 

Дуб имеретинский (Q. Imtretina) 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Mill.


Ассортимент кавказских растений из Европы http://www.unamax/index.html 
 

Латинское 
название 

Параметры 
 

Стои-
мость 

 

Сорта пихты кавказской 
Abies nordm. 'Barabits Compact' 30/+,P10= L 2700 руб. 

Abies nordm. 'Barabits Compact' 40CM,P12= L 3300 

Abies nordm. 'Broom H' 
Stam 50c= 
m,P10L 

4200 

Abies nordm. 'Starker's Dwarf' 40/+,P7,= 5L 2700 
Сорта ели восточной 

Picea orient. 'Aurea Selection' 60cm,P12= L 4200 руб. 
Picea orient. 'Aurea Selection' 60cm,P15= L 4200 

Picea orient. 'Aureospicata' 125/+,K6= 5L 14250 

Picea orient. 'Aureospicata' 40-50,P1= 2L 3000 
Picea orient. 'Aureospicata' 50-60,P2= 0L 3600 

Picea orient. 'Nana' 30-40,P1= 2L 3600 
Picea orient. 'Skylands' 40-60,P1= 0L 3300 

Picea orient. 'Skylands' 40cm,P12= L 4200 
Picea orient. 'Skylands' 60/+,P15= L 4800 

Сорта тиса ягодного 

Taxus b. ‘Aurea’ 60cm,C20= L 3000 руб. 
Taxus b. 'Aurea' 80/+,K35= L 3750 

Taxus b. 'Aureovariegata' 60-80,P2= 5L 3000 
Taxus b. 'Compacta Aurea' 60/+,P25= L 2700 

Taxus b. 'David' 60/+,P12= L 2700 

Taxus b. 'David' 60-80,P1= 5L 2700 
Taxus b. 'David' 60-80,P7= ,5L 2700 

Taxus b. 'Dovastoniana' 100-125,= P25L 3300 
Taxus b. 'Dovastoniana' 125-150,= K35L 4200 

Taxus b. 'Dovastoniana' 80-100,P= 15L 3000 
Taxus b. 'Dovastonii Aurea' 175-200,= K80L 21000 

Taxus b. 'Dovastonii Aurea' 60-80,P1= 2L 3300 

Taxus b. 'Dovastonii Aurea' 80-100,P= 20L 3750 
Taxus b. 'Elegantissima' 125-150,= K35L 4200 

Taxus b. 'Fast. Aurea' 50-60,P7= ,5L 2250 
Taxus b. 'Fast. Aurea' 60-80,P7= ,5L 2700 

Taxus b. 'Fast. Aurea' 80-100 C= 15L 3300 
 

http://www.unamax/index.html

