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Уважаемые читатели!

Новосибирск – город, который широко 
раскинулся на обоих берегах Оби, с каждым го-
дом расширяет свои границы, застраивая новые 
микрорайоны.  Город является центром Новоси-
бирской агломерации. 

 Новосибирск – главный научный, культур-
ный, промышленный, транспортный, торговый 
и деловой центр Сибири, который является не 
только административным центром Новосибир-
ской области и Сибирского федерального окру-
га, но и одним из крупнейших муниципальных 
образований в России. 

Задача на сегодняшний день – обеспечить 
такие условия для развития города, чтобы его 
можно было назвать «экологически чистым и 
благоприятным для жизни» благодаря сбалан-
сированному развитию экономики, общества и 
окружающей среды. 

Брошюра «Обзор состояния окружающей среды в городе Новосибирске за 
2017 год» это сводная информация о различных аспектах окружающей городской 
среды, например, о радиационной обстановке, о загрязнении атмосферного воздуха 
и водных объектах, о сборе и утилизации твердых коммунальных отходов, а также 
о реализации природоохранной деятельности на территории Новосибирска. 

В обзоре представлена объективная информация о качестве городской среды, 
о тенденциях и перспективах развития города, об экологических мероприятиях, 
реализуемых в Новосибирске. Данная информация является важной в работе му-
ниципальных и государственных органов управления, предприятий, учреждений 
образования, культуры и здравоохранения, а также для жителей нашего города. 

                 

Начальник департамента энергетики,                                               
жилищного и коммунального 
хозяйства города                                                                       Д. Г. Перязев
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ВВЕДЕНИЕ

Новосибирск — уникальный город. Он — дитя счастливо сложившихся 
обстоятельств и творческого порыва множества людей. Город «родился» пра-
ктически в одночасье по меркам Большой Истории: к берегам Оби в 1893 году 
подошла Транссибирская магистраль у села Кривощеково.  В 1897 году рабо-
ты по строительству моста, который соединял центральную часть России с 
Дальним Востоком, и прокладка железной дороги были завершены, а речная 
пристань и железнодорожная станция Обь превратились в крупные торговые 
и перевалочные пункты на Сибирской железной дороге. В декабре 1925 года 
в городе проходил Сибирский краевой съезд Советов, на котором город был 
переименован в Новосибирск.

Экономический и культурный взлет город переживает во время Великой 
Отечественной войны. Сюда были эвакуированы свыше 50 заводов и фабрик, 
несколько театров, музейных собра-
ний, организовано 26 госпиталей. 
За годы войны город в 8 раз увели-
чил объемы производства промыш-
ленности, значительно увеличилось 
его население. Это были рабочие 
кадры, а также инженеры, ученые и 
преподаватели. В 1956 году населе-
ние Новосибирска составляло уже 
730 тысяч человек. В послевоенные 
годы приоритетом для развития Но-
восибирска становится не только 
промышленность, но и наука.
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Сегодня Новосибирск третий 
по численности населения город в 
России, несет функцию центра Си-
бирского федерального округа в 
административном плане, а также 
Новосибирской области. Наш город 
называют центром Новосибирской 
агломерации — она крупнейшая в 
Сибири. 

Новосибирская агломерация — 
седьмая по величине в России, её 
население по оценке Правительства 
РФ составляет более 2 млн человек. 
Новосибирская агломерация явля-
ется наиболее значимым межрегио-
нальным центром социально-эконо-
мического развития и притяжения 
для всего макрорегиона Сибирь.

Рост территории города планируется с включением в его состав р. по-
сёлка Краснообск и ряда сельских территорий. Важным направлением терри-
ториального расширения города будет северное, благодаря чему территории, 
в настоящее время отделяющие микрорайон Пашино от Новосибирска, будут 
включены в состав города, и Пашино сольётся с Новосибирском.

Новосибирск располагается 
на Приобском плато, которое при-
мыкает к долине реки Обь, возле 
водохранилища, образованное пло-
тиной от Новосибирской гидроэ-
лектростанции.

Город занимает территорию 
площадью равной 502,7 км². Населе-
ние Новосибирска по численности 
(по данным на 1 января 2017 г.) со-
ставляет 1602,9 тыс. человек, плот-
ность — 3,2 тыс. человек на 1 Га. 
Генеральный план Новосибирска до 
2030 года предусматривает увеличе-
ние территории города до 635,5 км². 

Современный Новосибирск 
разделяется на 10 административ-
ных районов:
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1. Заельцовский район — площадь территории района составляет 
69,94 км2. По территории района проходит 36 улиц, общей протяженностью 
23,43 км, длина автомобильных дорог районного значения и внутрикварталь-
ных проездов составляет 334,36 км. На территории района расположено 925 
многоквартирных домов, расположен лесной массив площадью 1200 га, 3 реки, 
2 острова. Украшением района является Парк культуры и отдыха «Заельцов-
ский бор». Памятник природы регионального значения «Дендрологический 
парк» в настоящее время охраняется законом как уникальный ландшафтный 
объект природы. Прославил район Новосибирский зоопарк.

2. Калининский район — площадь района — 46,2 км2. Протяженность 
района с севера на юг 7,62 км, с запада на восток — 5,7 км (без мкрн. Паши-
но), микрорайон Пашино — с севера на юг — 5,37 км, с запада на восток — 
5,03 км. В Калининском районе 211 улиц, из них 141 — в частном секторе. 
Протяженность дорог составляет 248,2 км, из них 63,94 км — дороги частного 
сектора. Крупными спортивным объектам являются ледовый дворец спорта 
«Сибирь», спортивные комплексы «Север» и «Электрон», бассейны «Афали-
на» и «Нептун», физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным 
льдом «Родник».
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3. Центральный район — площадь территории района составляет 
6,56 км2. По территории района проходит 28 улиц, общей протяженностью 12 
км. Протяженность автомобильных дорог районного значения и внутриквар-
тальных проездов составляет 119,72 км. На территории района расположено 
445 многоквартирных домов. 39 га территории Центрального района занимают 
парки и скверы. Архитектурный облик района уникален. Здесь расположены 
здания Новосибирского государственного академического театра оперы и ба-
лета, бывшее здание Городской думы, Дом Ленина, театр «Глобус». 

4. Дзержинский район — площадь территории района составляет 
36,51 км2. По его территории проходит 250 улиц и переулков. Общая протя-
женность всех улиц района — свыше 170 км. Длина автомобильных дорог 
районного значения и внутриквартальных проездов составляет 297,69 км. 
Промышленный потенциал Дзержинского района составляют 15 крупных 
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предприятий, которые обеспечивают рабочими местами более 10 тысяч чело-
век. Район славен парком культуры и отдыха «Березовая роща», ДК им. Чка-
лова, также на территории района расположен Новосибирский авиационный 
завод им. В.П. Чкалова.

5. Октябрьский район — площадь территории Октябрьского района со-
ставляет 58,9 км2. Его улично-дорожная сеть представлена автомобильными 
дорогами районного значения и внутриквартальными проездами общей протя-
женностью 415,5 км. В Октябрьском районе осуществляют деятельность 1386 
предприятий и 374 индивидуальных предпринимателей, работающих в обра-
батывающем и добывающих производствах, распределении и производстве 
электроэнергии, газа и воды и других отраслях народного хозяйства.

6. Ленинский район — площадь района составляет 76,12 км2. По терри-
тории района проходит около 250 улиц и переулков, действуют две станции 
метрополитена. Протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения составляет 166,73 км, дорог частного сектора — 126,52 км. 
В данной административной единице находятся многие важные объекты го-
рода: областной онкологический диспансер, Новосибирский государственный 
технический университет и областной дом милосердия. Именно в Ленинском 
районе впервые появился участок метрополитена, а также открылась первая 
станция метро, которая находится на левом берегу – «Студенческая». 

7. Кировский район — площадь территории района составляет 50,7 км2. 
По его территории проходит более 180 улиц и переулков, общая протяжен-
ность которых — 121 км. Протяженность автомобильных дорог и внутриквар-
тальных проездов составляет 374,94 км. Площадь парков и скверов составляет 
около 600 тысяч кв. м. В Кировском районе находятся крупнейшее учрежде-
ние здравоохранения НСО — областная клиническая больница Новосибирс-
ка, училище олимпийского резерва, множество промышленных комплексов и 
предприятий. 

8. Железнодорожный район — площадь территории района составляет 
7,66 км2. По территории района проходит 27 улиц, общая протяженность ко-
торых составляет 10,3 км. Длина автомобильных дорог районного значения и 
внутриквартальных проездов составляет 92,16 км. В Железнодорожном райо-
не расположены многие исторические здания Новосибирска, в том числе по-
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строенные по проектам архитектора А. Крячкова. В числе таких достоприме-
чательностей района: Торговый корпус Богородско-Глуховской мануфактуры 
(сейчас — Главпочтамт), Сибдальгосторг (в настоящее время — Новосибир-
ская государственная консерватория имени М. И. Глинки), начальное училище 
на ул. Ленина (сейчас — Новосибирский областной театр кукол), Коммерче-
ское собрание (с 1932 года — театр «Красный факел»). Площадь Гарина-Ми-
хайловского — «ворота города». Её достопримечательностью является здание 
вокзала Новосибирск-Главный, построенное в 1939 году. В 2006 году был сдан 
в эксплуатацию новый пригородный вокзал. На одной из старейших улиц го-
рода — улице Челюскинцев (ранее называлась Межениновской) расположен 
Вознесенский кафедральный собор.

9. Первомайский район — территория района — 68,28 км2. Значитель-
ную часть района занимает территория частного сектора. В зелёной зоне рай-
она, составляющей 28 км², размещены профилактории, базы отдыха, лыжные 
базы. В числе крупнейших предприятий района: железнодорожный узел стан-
ции Инская, Новосибирский стрелочный завод, Новосибирский электровозо-
ремонтный завод, Западно-Сибирская дирекция капитального ремонта и ре-
конструкции объектов электрификации и электроснабжения. 

10. Советский район — площадь Советского района составляет 89,2 км2. 
Протяженность автомобильных дорог и внутриквартальных проездов состав-
ляет 309,45 км. Главной особенностью Советского района является высокая 
концентрация научно-технического потенциала. Новосибирский научный 
центр Сибирского отделения Российской академии наук представлен 44 науч-
но-исследовательскими институтами, организациями и учреждениями. 
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Исторически с момента своего возникновения г. Новосибирск играл роль 
крупного транспортного, торгового и распределительного центра. В настоящее 
время Новосибирская область реализует себя как крупнейший транспортно-
распределительный и транзитный узел Восточной части России, этому в зна-
чительной мере способствует ее выгодное геополитическое положение.

Здесь проходят основные транспортные артерии страны, идущие с запада 
на восток, на юг (страны Средней Азии и Монголии), на юго — запад (Респу-
блика Казахстан), на север, Южный Кузбасс. 
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Основные транспортные коридоры, проходящие через Новосибирскую 
область: 

1. Магистральные железнодорожные пути: Транссибирская, Туркестано– 
Сибиркая, Среднесибирская магистрали; 

2. Федеральные автодороги М–51, М–53 автотранспортного коридора 
«Россия» (Москва – Челябинск – Новосибирск – Владивосток) и М–52 (выход 
на Страны Средней Азии, Монголии, Китай);

3. Региональные автодороги с выходом на Северную широтную маги-
страль (Томск), Северо-Восточный Казахстан, Южный Кузбасс, сельскохозяй-
ственные района Алтая;

4. Река Обь, играющая важную роль в транспортном обслуживании север-
ных нефтедобывающих районах Сибири;

5. Узловой аэропорт Толмачёво, осуществляющий авиасообщение с 80 го-
родами России, ближнего и дальнего зарубежья и имеющий большое значение 
как пункт транзитной посадки воздушных судов. 

Новосибирск — всемирно известный город науки. Научно – техноло-
гический комплекс Новосибирска является третий по масштабам в России и 
крупнейший по инвестиционной емкости. Он определяет собой уникальное 
сочетание научно–исследовательских и конструкторско–технологических ор-
ганизаций Сибирского отделения Российской академии наук, организаций от-
раслевой науки, малых предприятий в научно–технической сфере. 

 43 академических института, из них 35 — в новосибирском научном цен-
тре (Академгородок) и восемь — в составе отделения медицинских наук. Один 
из лучших институтов новосибирского Академгородка — Институт ядерной 
физики, разработки которого широко известны в России и в мире. 
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Авиационная промышленность — гордость Новосибирска. Это отрасль, в 
которой Российская Федерация уверенно конкурирует с любой мировой держа-
вой, а Новосибирск гордо представляет ее на мировом рынке. Наши самолеты 
продемонстрировали всему миру, что Россия — не только поставщик природ-
ных ресурсов, но и государство, способное успешно развивать сложные нау-
коемкие производства. Сегодня НАЗ им. В.П. Чкалова — одно из крупнейших 
авиастроительных предприятий России, имеющее твердый государственный 
оборонный заказ до 2020 года и уверенно смотрящее в будущее благодаря под-
держке ведущего авиационного холдинга страны.

 Каждый из районов города уникален по-своему и перспективен для раз-
вития, именно поэтому Новосибирск имеет высокие темпы роста и так привле-
кателен для жителей других городов. В городе можно встретить исторические 
памятники культуры и новейшие разработки в различных сферах.  Новоси-
бирск — это город возможностей. Самых разных: карьерных, бытовых, куль-
турных и др. Здесь можно найти театр по душе, музей по интересам, обра-
зовательные учреждения открывают дорогу специалистам практически всех 
направленностей и специальностей. Новосибирск — это город, в котором есть 
абсолютно все, а одна из главных задач его жителей — сохранить и приумно-
жить ту благоприятную тенденцию к развитию, которая существует сейчас.
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1. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Современные мегаполисы, к каким относится Новосибирск, гармонично 

объединяют черты природного и антропогенного ландшафтов, поэтому жиз-
недеятельность города на всех этапах развития требует научно обоснованного 
использования присущих ему природных ресурсов, в том числе погодно-кли-
матических. Преобразования окружающей среды, происходящие по мере со-
здания и функционирования города, приводят к количественным изменениям 
составляющих радиационного и теплового баланса, обусловливая формирова-
ние городского острова тепла, создавая мезо- и микроклиматические особен-
ности; меняются режим ветра и влагообмена, степень загрязнения воздушного 
бассейна.

Город Новосибирск расположен на юго-востоке Западно–Сибирской рав-
нины на обоих берегах р. Обь, имеющих некоторые природные особенности. 
Правобережная его часть характеризуется наличием множества балок, грив и 
оврагов, поскольку здесь начинается переход к горному рельефу Салаирского 
кряжа, левобережная — напротив, имеет плоский рельеф.  Географические ко-
ординаты города: 55 градусов северной широты, 83 градуса восточной долготы. 

Климат Новосибирска — умеренный континентальный. Однако его усло-
вия существенно отличаются от условий городов, расположенных западнее. 
Зима в Новосибирске суровая и продолжительная, с сильными ветрами и ме-
телями. Устойчивый снежный покров устанавливается в начале ноября и со-
храняется до конца апреля. Во все зимние месяцы возможны оттепели, но они 
кратковременные. Среднемесячная температура января –14°С, в июле +18,5°С. 
Средняя температура воздуха в Новосибирске, по данным многолетних наблю-
дений, составляет +1,8°C. Самая низкая температура зафиксирована в январе 
1915 года (–46.3°C), самая высокая – в июле 2005 года (+37°C). Сумма годовых 
осадков составляет 450 мм. Их максимум приходится на июль, а минимум — 
на февраль и март. 
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Весна в Новосибирске поздняя. Весь март в городе лежит снег. Возможны 
кратковременные оттепели, однако заморозки не заставляют себя долго ждать. 
Весна в Новосибирске характеризуется обилием света. Продолжительность сол-
нечного сияния в апреле составляет в среднем 215 ч, в мае — 269 ч. Отношение 
продолжительности фактического солнечного сияния к возможной, т.е. при усло-
вии ясного неба, составляет 51–54 %, число дней без солнца весной — 1–3 дня.

Характерной особенностью климата юго-востока Западной Сибири в ве-
сенний период является неустойчивость погоды. Наиболее резкая смена по-
годы наблюдается чаще в мае. Весной отмечается значительный рост средней 
месячной температуры воздуха от марта к апрелю (10,6°C ) и от апреля к маю 
(8,7°C). Весенние осадки составляют 13,8 % от годового их количества. В апре-
ле выпадает в среднем 24 мм осадков, в мае — 35 мм. 

 Весной преобладают ветры южного направления с повторяемостью     
24–27 %, юго-западные и западные ветры имеют повторяемость по 15–18 %, 
остальные направления — в пределах 10 %. В мае увеличивается повторяе-
мость северных ветров до 14 %. Средняя скорость ветра в Новосибирске в 
апреле и мае составляет 3,4 м/с. 

Летний сезон в городе обычно весьма теплый, в отдельные периоды зной-
ный. Продолжительность солнечного сияния летом составляет 250–304 ч, от-
ношение фактической продолжительности к возможной — 55–60 %. Число 
дней без солнца в среднем равно 1. Летние месяцы характеризуются повы-
шенным количеством осадков, они составляют 41,3% от годового количества 
и распределяются по месяцам следующим образом: июнь — 53 мм, июль – ав-
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густ — 63 мм. От года к году месячные суммы осадков претерпевают значи-
тельные колебания.  

Летом южные ветры остаются преобладающими, но с более низким уров-
нем повторяемости (18–23%). Частота северных ветров увеличивается до 16–
19 %. Летние средние скорости ветра наименьшие за год: в июне — 2,7 м/с, 
августе — 2,4 м/с. Наибольшие средние скорости равны 2,7–3,3 м/c, а наи-
меньшие — 1,7–1,9 м/c. Повторяемость штилей летом наибольшая за год и со-
ставляет 8–11%. При благоприятных циркуляционных условиях максимальная 
скорость ветра, отмеченная в срок метеорологических наблюдений, достигает 
10–12 м/с, с учетом порывов, как в срок, так и между сроками, скорость может 
возрастать до 21–23 м/с. 

Летом в среднем отмечается 6,6 баллов общей облачности, нижней — 
3,6–4,1. Пасмурных и ясных дней по сравнению с весной становится меньше, 
зато увеличивается повторяемость полуясного состояния неба.  

В конце августа начинается полноценная осень. День сокращается, а но-
чью появляются первые заморозки. И хотя солнце еще греет, долгая ночь по-
степенно остужает землю, подготавливая Сибирь к трудной зиме. Сухой пери-
од сменяется дождями. 

Продолжительность осени в среднем составляет 77 дней. Все ниже и 
ниже встает солнце над горизонтом. Уменьшается продолжительность солнеч-

ного сияния до 100–170 ч. Температура воздуха от месяца к месяцу изменяется 
более существенно, чем летом: от августа к сентябрю — на 6°C, от сентября к 
октябрю — почти на 8°C. 

Осенние осадки составляют 18,1% годового их количества, всего за осень 
в среднем выпадает 80 мм. Осенью возможны осадки трех видов: твердые, 
жидкие и смешанные, соотношение между ними по месяцам разное. Если в 
сентябре жидкие осадки составляют 89%, повторяемость остальных почти 
одинакова, то в октябре доля жидких осадков уменьшается вдвое 46%, а твер-
дых и смешанных значительно увеличивается соответственно до 33 и 21%. В 
целом за осень бывает 28 дней с дождем, в дождливую осень эта цифра увели-
чивается до 44.
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Ветровой режим осенью характеризуется преобладанием южных, юго-
западных и западных ветров, их общая повторяемость в сентябре составляет 
60%, в октябре — 73%. Осенние штили по сравнению с летом наблюдаются в 
2 раза реже. Средняя скорость ветра увеличивается до 2,7 — 3,4 м/с.

Осень характеризуется усилением интенсивности атмосферной циркуля-
ции и пасмурным состоянием неба в результате развития слоистой облачности. 
Осенью возможны все атмосферные явления, наблюдаемые в течение года, но 
число дней с ними различно. Наиболее часто отмечается туман — два–три дня 
в месяц с суммарной продолжительностью 12 ч в сентябре и 7 ч в октябре.

В середине сентября начинается период золотой осени, прозванный в на-
роде «бабьим летом». Причиной аномально теплой и сухой погоды «бабьего 
лета» является обычно преобладание юго-западного переноса воздушных масс 
в тропосфере и формирование поля повышенного атмосферного давления над 
югом Западной Сибири.

Зима в Новосибирске холодная и продолжительная, с устойчивым снеж-
ным покровом. Зима длится в среднем 132–133 дня.  Зимой хорошо выражено 
преобладание южных и юго-западных ветров. Южные ветры в декабре–январе 
встречаются с вероятностью 42–45%, в ноябре и марте — примерно в трети 
случаев. Юго-западные ветры отмечаются в два раза реже южных. В целом за 
зиму в 40% случаев наблюдаются южные ветры, в 23% случаев — юго-запад-
ные и в 13% — западные.

Для зимы характерна повышенная по сравнению с другими сезонами года 
средняя скорость ветра, равная 3,2–3,8 м/c. С учетом порывов максимальные 
скорости ветра в центральные месяцы зимы увеличиваются до 20 м/с, в ноябре 
и марте — до 24-25 м/с. Повторяемость штилей составляет 7%.  

Самым пасмурным по общей облачности является начало зимы, когда 
ежегодно пасмурными могут быть 17–18 дней. При определенных условиях 
(сильный ветер, малоснежная зима) в ноябре – январе наблюдались единичные 
случаи возникновения пыльных бурь, среднее многолетнее число дней с ними 
0,1–0,05; суммарная продолжительность бурь 0,2–0,6 ч.

Значения среднемесячных температур за период с 2014 по 2017 годы при-
ведены в таблице 1.1.

Месяц Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год
2014 год − 6,8 −19,9 −3,5 5,3 10,0 17,3 20,2 18,4 8,5 0,9 −9,2 −11,5 3,6

2015 год − 6,8 − 12,3 − 5,8 5,4 13,0 19,1 19,6 17,2 9,4 4,0 − 8,2 − 6,0 4,05

2016 год −19,5 − 9,3 − 4,3 7,1 10,3 19,7 20,2 17,4 13,3 − 1,3 − 12,9 − 11,9 2,4

2017 год -14,4 -12,6 -5,8 -4,7 13,3 19,3 18,5 16,9 9,2 1,9 -5,2 -12,3 2,7
 

Таблица 1.1. Среднемесячные температуры за период с 2014 по 2017 годы, градус Цельсия

* По данным наблюдений на метеостанции «Учебная» г. Новосибирск и «Справок о состоянии 
загрязнения окружающей среды на территории Новосибирской области» ФГБУ «Западно – Сибир-
ское УГМС».
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Самая высокая дневная темпе-
ратура составила 0°С. В то время 
как минимальная температура но-
чью опускалась до –21°C. Средние 
показатели дневной и ночной темпе-
ратур в течение декабря составляют 
–10,2°С и –11,6°С соответственно. 
Большую часть декабря в Новоси-
бирске наблюдаются пасмурные 

дни, однако, солнечные и облачные дни тоже не редкость. Количество осадков, 
которое выпадает в Новосибирске в течение декабря, составляет 45,6 мм. Усред-
ненный показатель силы ветра в декабре составляет 4,9 м/с. В Новосибирске 
среднесуточное количество солнечных часов в декабре составляет 1,1 ч.

Самая высокая дневная темпе-
ратура в январе 2017 года состави-
ла –1°С. В то время как минималь-
ная температура ночью опускалась 
до –36°C. Средние показатели 
дневной и ночной температур в те-
чение января составляют –18,6°С и 
–21,3°С соответственно. Большую 
часть января в Новосибирске на-
блюдаются пасмурные дни, однако, 

солнечные и облачные дни тоже не редкость. Количество осадков, которое вы-
падает в Новосибирске в течение января, составляет 32,8 мм. Усредненный 
показатель силы ветра в январе составляет 4,2 м/с. В Новосибирске среднесу-
точное количество солнечных часов в январе составляет 1,6 ч.

Самая высокая дневная темпе-
ратура в феврале 2017 года состави-
ла –3°С. В то время как минималь-
ная температура ночью опускалась 
до –24°C. Средние показатели 
дневной и ночной температур в те-
чение февраля составляют –11,6°С 
и –16,3°С соответственно. Боль-
шую часть февраля в Новосибир-
ске наблюдаются пасмурные дни, 

однако, солнечные и облачные дни тоже не редкость. Количество осадков, ко-
торое выпадает в Новосибирске в течение февраля составляет 20,4 мм, Усред-
ненный показатель силы ветра в феврале составляет 3,8 м/с. В Новосибирске 
среднесуточное количество солнечных часов в феврале составляет 1,6 ч.
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 Самая высокая дневная темпе-
ратура в марте 2017 года составила 
1°С. В то время как минимальная 
температура ночью опускалась до 
–21°C. Средние показатели днев-
ной и ночной температур в течение 
марта составляют –5,8°С и –10,3°С 
соответственно. Большую часть 
марта в Новосибирске наблюдают-

ся пасмурные дни, однако, солнечные и облачные дни тоже не редкость. Коли-
чество осадков, которое выпадает в Новосибирске в течение марта, составляет 
30,5 мм. Усредненный показатель силы ветра в марте составляет 4,3 м/с.  В 
Новосибирске среднесуточное количество солнечных часов в марте составля-
ет 3,2 ч.

Самая высокая дневная темпе-
ратура в апреле 2017 года составила 
18°С. В то время как минимальная 
температура ночью опускалась до 
–12°C. Средние показатели днев-
ной и ночной температур в течение 
апреля составляют 6,1°С и 0,8°С 
соответственно. Большую часть 
апреля в Новосибирске наблюда-

ются пасмурные дни, однако, солнечные и облачные дни тоже не редкость. 
Количество осадков, которое выпадает в Новосибирске в течение апреля, со-
ставляет 38,5 мм. Усредненный показатель силы ветра в апреле составляет 4,4 
м/с. В Новосибирске среднесуточное количество солнечных часов в апреле со-
ставляет 5,8 ч.

Самая высокая дневная тем-
пература в мае 2017 года составила 
20°С. В то время как минимальная 
температура ночью опускалась до 
–1°C. Средние показатели дневной 
и ночной температур в течение мая 
составляют 10,3°С и 5,6°С соот-
ветственно. В мае в Новосибирске 
облачность переменчива — коли-

чество солнечных, облачных и пасмурных дней почти одинаково. Количество 
осадков, которое выпадает в Новосибирске в течение мая, составляет 70,1 мм. 
Усредненный показатель силы ветра в мае составляет 4,4 м/с. В Новосибирске 
среднесуточное количество солнечных часов в мае составляет 9,4 ч.
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Самая высокая дневная темпе-
ратура в июне 2017 года составила 
30°С. В то время как минимальная 
температура ночью опускалась до 
9°C. Средние показатели дневной и 
ночной температур в течение июня 
составляют 23,7°С и 16,3°С соот-
ветственно. Большую часть июня 

в Новосибирске наблюдаются солнечные дни, однако, облачные и пасмурные 
дни тоже не редкость. Количество осадков, которое выпадает в Новосибирске в 
течение июня, составляет 47,0 мм. Усредненный показатель силы ветра в июне 
составляет 3,3 м/с. В Новосибирске среднесуточное количество солнечных ча-
сов в июне составляет 12,8 ч.

Самая высокая дневная темпе-
ратура в июле 2017 года составила 
29°С. В то время как минимальная 
температура ночью опускалась до 
10°C. Средние показатели днев-
ной и ночной температур в течение 
июля составляют 22,5°С и 15,5°С 
соответственно. Большую часть 
июля в Новосибирске наблюдаются 

солнечные дни, однако, облачные и пасмурные дни тоже не редкость. Количе-
ство осадков, которое выпадает в Новосибирске в течение июля. составляет 
63,7 мм. Таким образом, июль является одним из самых дождливых месяцев в 
году. Усредненный показатель силы ветра в июле составляет 3,0 м/с. В Новоси-
бирске среднесуточное количество солнечных часов в июле составляет 11,8 ч.

Самая высокая дневная тем-
пература в августе 2017 года со-
ставила 28°С. В то время как ми-
нимальная температура ночью 
опускалась до 10°C. Средние пока-
затели дневной и ночной темпера-
тур в течение августа составляют 
22,1°С и 14,5°С соответственно. 
Большую часть августа в Новоси-

бирске наблюдаются солнечные дни, однако, облачные и пасмурные дни тоже 
не редкость. Количество осадков, которое выпадает в Новосибирске в течение 
августа, составляет 52,8 мм. Усредненный показатель силы ветра в августе со-
ставляет 3,2 м/с. В Новосибирске среднесуточное количество солнечных часов 
в августе составляет 10,3 ч. 
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Самая высокая дневная темпе-
ратура в сентябре 2017 года состави-
ла 21°С. В то время как минималь-
ная температура ночью опускалась 
до 1°C. Средние показатели днев-
ной и ночной температур в тече-
ние сентября составляют 15,3°С и 
9,3°С соответственно. В сентябре в 
Новосибирске облачность перемен-

чива — количество солнечных, облачных и пасмурных дней почти одинаково. 
Количество осадков, которое выпадает в Новосибирске в течение сентября со-
ставляет 47,7 мм. Усредненный показатель силы ветра в сентябре составляет 
3,6 м/с. В Новосибирске среднесуточное количество солнечных часов в сентя-
бре составляет 7,0 ч.

Самая высокая дневная темпе-
ратура в октябре 2017 года состави-
ла 18°С. В то время как минималь-
ная температура ночью опускалась 
до –2°C. Средние показатели днев-
ной и ночной температур в течение 
октября составляют 8,8°С и 4,9°С 
соответственно. Большую часть ок-
тября в Новосибирске наблюдаются 

пасмурные дни, однако, солнечные и облачные дни тоже не редкость. Количе-
ство осадков, которое выпадает в Новосибирске в течение октября, составляет 
47,0 мм. Усредненный показатель силы ветра в октябре составляет 4,4 м/с. В 
Новосибирске среднесуточное количество солнечных часов в октябре состав-
ляет 4,1 ч.

Самая высокая дневная темпе-
ратура в ноябре 2017 года состави-
ла 1°С. В то время как минимальная 
температура ночью опускалась до 
–23°C. Средние показатели днев-
ной и ночной температур в течение 
ноября составляют –7,3°С и –8,2°С 
соответственно. Большую часть но-
ября в Новосибирске наблюдаются 
пасмурные дни, однако, солнечные 

и облачные дни тоже не редкость. Количество осадков, которое выпадает в 
Новосибирске в течение ноября, составляет 69,5 мм. Усредненный показатель 
силы ветра в ноябре составляет 4,6 м/с. В Новосибирске среднесуточное коли-
чество солнечных часов в ноябре составляет 1,6 ч. 



22

Обзор состояния окружающей среды в городе Новосибирске за 2017 год

В 2017 году количество опасных явлений и сочетаний метеорологических 
явлений, которые оказали негативное влияние на деятельность отдельных от-
раслей или причинили значительный материальный ущерб, достигло 26 слу-
чаев. Наибольшая повторяемость опасных гидрометеорологических и небла-
гоприятных агрометеорологических явлений приходится на теплое полугодие. 
Из двадцати одного опасного метеорологического явления, отмечено четыре 
случая с аномально холодной погодой в ноябре, декабре, три случая очень 
сильного ветра, шквалов, один случай аномально жаркой погоды в июне, пять 
случаев сочетания метеорологических явлений. С начала мая на территории 
Новосибирской области в условиях дефицита осадков происходило увеличе-
ние метеорологического класса пожароопасности до высокого и чрезвычайно 
высокого, что привело к пяти случаям природных пожаров.

В период первой волны половодья в апреле наблюдались опасные гидро-
логические явления — при достижении опасных отметок происходило подто-
пление домов и дачных участков в ряде населенных пунктов. В период межени 
отсутствие дождей в отдельных районах формирования стока рек привело к 
понижению уровней воды на отдельных участках судоходных рек ниже про-
ектных отметок навигационных уровней, что создавало трудности для работы 
речного флота.

По-прежнему, наиболее часто повторяющимися опасными агрометеоро-
логическими явлениями в течение периода вегетации были заморозки. Недо-
бор осадков в летний период привел к формированию суховейных явлений. 
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2. СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ГОРОДА
Атмосферный воздух — это природная смесь газов приземного слоя ат-

мосферы за пределами жилых, производственных и иных помещений, сложив-
шаяся в ходе эволюции Земли. У поверхности земли воздух на 78% состоит из 
азота, на 21% — из кислорода, менее чем на 1% — из аргона. В воздухе воз-
можно незначительное содержание углекислого газа, водорода, гелия, неона и 
других элементов.

Соотношение тех или иных веществ в составе воздуха определяет его ка-
чество. От качества воздуха зависит здоровье людей, состояние растительного 
и животного мира, прочность и долговечность любых конструкций, зданий, 
сооружений. Состав воздуха формируется в зависимости от природных клима-
тических условий и под воздействием антропогенных факторов.

2.1 Качество атмосферного воздуха
Качество атмосферного воздуха — совокупность физических, химиче-

ских и биологических свойств атмосферного воздуха, отражающих степень 
его соответствия гигиеническим и экологическим нормативам качества атмос-
ферного воздуха. 

Загрязнение атмосферного воздуха — поступление в атмосферный воз-
дух или образование в нем вредных (загрязняющих) веществ в концентрациях, 
превышающих установленные гигиенические и экологические нормативы ка-
чества атмосферного воздуха.

Источниками антропогенного загрязнения воздуха, связанного с произ-
водственной деятельностью людей, являются промышленные предприятия, 
электростанции, котельные, а также автомобильный, водный, железнодорож-
ный и воздушный транспорт. Загрязнение атмосферы зависит и от естествен-
ных, природных причин: извержения вулканов, пыльных и песчаных бурь, лес-
ных и торфяных пожаров.
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Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Новосибир-
ска были начаты в 1966 г. и проводятся на 10 стационарных постах государ-
ственной службы наблюдений (рис. 2.1) за состоянием загрязнения окружаю-
щей среды (ПНЗ). Количество постов обычно определяется в соответствии с 
численностью населения города по принципу: один пост на один район. Это 
позволяет дать оценку загрязнения атмосферного воздуха в целом по городу. 

ПНЗ условно нумеруются и подразделяются на «городские фоновые» в 
жилых районах (посты № 24, 26, 47, 54), «промышленные» вблизи предпри-
ятий (посты № 18, 19, 25) и «авто» вблизи автомагистралей или в районах с 
интенсивным движением транспорта (посты № 1, 21, 49). Наблюдения ведутся 
за следующими загрязняющими веществами: взвешенные вещества, диоксид 
азота, аммиак, бенз(а)пирен, озон, диоксид серы, фенол, сероуглерод, серово-
дород, оксид углерода, формальдегид.

Рис. 2.1 Схема размещения постов наблюдения государственной сети мониторинга в  
г. Новосибирске, ▲ – стационарные посты ЦГМС.
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№ 
пос
та

Район города Местоположение Характеристика пункта 
наблюдения

Анализируемые 
вещества

2 3 4 5 6

1

Центральный 
район 

Центрального 
округа города

ул. Советская, 30
(возле Западно-Сибирского 

управления по 
гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей 
среды)

условно 
«автомагистральный»

NO; NO2; SO2;
CO; CH2O; пыль;

сажа;
бенз(а)пирен

18 Дзержинский 
район

ул. Ползунова, 15 
(возле проходной 
Новосибирского 

авиационного завода им. В. 
П. Чкалова)

условно 
«промышленные 

выбросы»

NO; NO2; NH3;
CO; CH2O;

фенол; пыль;
сажа; озон

19 Ленинский район

ул. Станционная, 12
(возле жилого дома на 

жилмассиве Восточный 
поселок)

условно 
«промышленные 

выбросы»

NO; NO2; SO2;
NH3; CO; HF;

пыль; сажа

21

Заельцовский 
район 

Центрального 
округа города

ул. Ельцовская, 2а
(на остановке 

общественного транспорта 
ДК. Кирова)

условно 
«автомагистральный»

Пыль; сажа; 
бенз(а)пирен; 

NO2; CO; CH2O;
NH3

24 Калининский 
район

ул. Объединения, 27
(возле молодежного центра 

«Современник»)

условно «городской 
фоновый»

NO; NO2; SO2;
CO; CH2O; пыль;

сажа

25 Кировский район

ул. Немировича-Данченко, 
102/2 

(возле Новосибирского 
технологического 

колледжа)

условно 
«промышленные 

выбросы»

NO2; CO; CH2O;
H2S; фенол; 
пыль; сажа; 

бенз(а)пирен; 
тяжелые 
металлы

26

Заельцовский
район 

Центрального 
округа города

ул. Линейная, 33 
(возле Западно-Сибирского 

центра мониторинга 
окружающей среды)

условно «городской 
фоновый»

Пыль; сажа;
озон;

бенз(а)пирен;
NO; NO2; SO2;

CO; CH2O

47 Советский район

ул. Новоморская, 28 
(возле Обской 

гидрометеорологической 
обсерватории)

условно 
«региональный»

NO; NO2; SO2;
CO; сажа; пыль

49 Советский район
пр-т Академика 
Лаврентьева, 16 

(возле МДМ Банка)

условно 
«автомагистральный»

NO; NO2; SO2;
CO; CH2O; пыль;

сажа

54 Первомайский 
район

ул. Первомайская, 190
(возле остановки 

общественного транспорта 
«Чапаева»)

условно «городской 
фоновый»

NO2; SO2; CO;
пыль; сажа

 

Таблица 2.1. Сведения о стационарных постах наблюдения за загрязнением  
атмосферного воздуха и анализируемых на них веществах
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 Основной физической характеристикой содержания вредных (загрязняю-
щих) веществ в атмосферном воздухе является концентрация, т.е. количество 
вещества, содержащегося в единице объема воздуха. Обычно ее измеряют в 
мг/м3 или мкг/м3. Этот показатель характеризует физические, химические и 
другие виды воздействия на окружающую среду. 

Степень загрязнения воздуха определяется по значениям средних и макси-
мальных разовых концентраций примесей, которые сравниваются с предельно 
допустимой концентрацией (ПДК), установленной Минздравсоцразвития Рос-
сии для населенных пунктов. 

Чистым воздух в городе считается в том случае, если ни по одному загряз-
няющему веществу не имеются превышения ПДК. На территориях, где рас-
положены санатории и дома отдыха, концентрации примесей, загрязняющих 
атмосферный воздух, не должны превышать 0,8 ПДК. 

В настоящее время используются три комплексных показателя оценки ка-
чества атмосферного воздуха:

— индекс загрязнения атмосферы (ИЗА);
— стандартный индекс (СИ);
— наибольшая повторяемость (НП) превышения ПДК.
ИЗА — комплексный индекс загрязнения атмосферы, учитывающий не-

сколько примесей. Его величина рассчитывается по значениям среднегодовых 
концентраций примесей и характеризует уровень хронического, длительного 
загрязнения воздуха.

СИ — стандартный индекс, т.е. наибольшая измеренная разовая концен-
трация примеси, деленная на ПДК. Он определяется из данных наблюдений 
на посту за одной примесью или на всех постах города за всеми примесями за 
месяц или год и характеризует степень кратковременного загрязнения.

НП — наибольшая повторяемость (в процентах) превышения максималь-
ной разовой ПДК по данным наблюдений за одной примесью на всех постах 
территории города за месяц или год.

Пороговые значения показателей характеризующих загрязнение атмос-
ферного воздуха в соответствии с данными Федеральной службы по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды представлены в таблице.

Если ИЗА, СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения 
атмосферы оценивается по ИЗА.

Уровень загрязнения ИЗА СИ НП, %
Низкий <5 0-1 0-1

Повышенный 5-6 2-4 1-19
Высокий 7-13 5-10 20-49

Очень высокий ≥14 >10 >50
 

Таблица 2.2. Классификация уровней загрязнения атмосферы
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Согласно данным ФГБУ Западно–Сибирское УГМС за 2017 года уровень 
загрязнения воздуха города Новосибирска оценивается как повышенный. 

 Допустимый уровень загрязнения атмосферного воздуха определяется ги-
гиеническими нормативами ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концент-
рации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест». 

Измерения концентраций на ПНЗ в городе Новосибирске проводятся по 
следующим загрязняющим веществам: аммиаку, взвешенным веществам, ди-
оксиду серы, диоксиду азота, оксиду азота, оксиду углерода, саже, фенолу, 
формальдегиду, 3,4-бенз(а)пирену, фтористому водороду и др.

В 2017 году по полной программе (4 срока) осуществлялся отбор проб на 
постах: 1, 21, 24, 26 и 49. 

3,4–бенз(а)пирен — вещество первого класса опасности с ярко выражен-
ным канцерогенным действием. Концентрация бенз(а)пирена дана в нанограм-
мах на метр кубический. Максимальная концентрация бенз(а)пирена наблю-
дается в холодный период года в безветренную погоду. Летом бенз(а)пирен 
разрушается под действием ультрафиолетового излучения солнца и вымыва-
ется дождем. Среднегодовая концентрация бенз(а)пирена по городу составила 
1,8 ПДК. Максимальная из среднемесячных концентрация — 11,3 ПДК (де-
кабрь) отмечена в Заельцовском районе (пост 21).
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Рис. 2.2 Изменение индекса загрязнения атмосферы города Новосибирска.
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Рис 2.3. Среднегодовые концентрации бенз(а)пирена, по данным Западно-Сибирского 
ЦМС 2011-2017 гг (в долях ПДК).
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Формальдегид — вещество второго класса опасности. Концентрации 
формальдегида существенно возрастают вблизи автомагистралей в летние 
месяцы при высокой интенсивности солнечной радиации. При повышении 
температуры воздуха до 35°С и выше и влажности 85–95 % его токсическое 
действие усиливается. Среднегодовая концентрация формальдегида в целом 
по городу составила 0,8 ПДК. Наибольшие среднегодовые концентрации от-
мечены в Советском районе (пост 49) — 1,4 ПДК и в Дзержинском районе 
(пост 18) — 1,3 ПДК. Максимальная из разовых концентраций — 2,7 ПДК и 
наибольшая повторяемость превышения ПДК (4,2%) отмечены в Советском 
районе (пост 49). 

Взвешенные вещества или пыль – примесь третьего класса опасности. 
В отличие от газообразных примесей взвешенные вещества, выбрасываемые в 
атмосферный воздух промышленными предприятиями, а также дорожная пыль, 
поднимаемая ветром, хорошо видны. В зависимости от размеров частиц и пого-
ды они находятся в атмосфере от нескольких минут до трех недель. Самая круп-
ная пыль выпадает вблизи источника, легкая пыль уносится ветром на расстоя-
ние 100–150 км. Высокие концентрации пыли и сажи обнаруживаются в теплое 
время года не только благодаря изменению характера подстилающей поверхно-
сти, но и при переносе дыма от лесных пожаров, сжигания бытового мусора 
и сухих листьев. Наибольшие концентрации пыли отмечаются в Первомайском 
районе. Здесь расположено множество индивидуальных жилых домов, мелких 
котельных, асфальтобетонный, стрелочный, электровозоремонтный заводы, зна-
чительная интенсивность движения железнодорожных составов. 

Среднегодовая концентрация взвешенных веществ в целом по городу 
составила 1,0 ПДК. Наиболее загрязненными являются Первомайский район 
(пост 54), где среднегодовая концентрация составила 1,7 ПДК и Заельцовский 
район (пост 21), где среднегодовая концентрация составила 1,5 ПДК. Макси-
мальные из разовых концентрации были зарегистрированы в Первомайском 
(пост 54) — 4,8 ПДК, Заельцовском (пост 21) — 4,4 ПДК и Советском районах 
(пост 47) — 3,8 ПДК. Наибольшая повторяемость превышения ПДК — 10,0 % 
отмечена на посту 54 (Первомайский район).
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Рис 2.4. Среднегодовые концентрации фомальдегида, по данным Западно-Сибирского  
ЦМС 2011-2017 гг (в долях ПДК).
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Рис 2.5. Среднегодовые концентрации взвешенных веществ, по данным  
Западно-Сибирского ЦМС 2011-2017 гг (в долях ПДК).

 Диоксид азота — вещество второго класса опасности. Источники загряз-
нения — промышленные отходы, тепловые электростанции, транспорт. Сред-
негодовая концентрация диоксида азота в целом по городу составила 0,8 ПДК. 
Максимальное из разовых концентраций были зарегистрированы в Советском 
районе (пост 49) — 4,6 ПДК (июль) и в Первомайском районе (пост 54) — 2,2 
ПДК. Наибольшая повторяемость превышения ПДК – 1,2% зафиксирована на 
посту 54 (Первомайский район).

 

Оксид углерода (СО) — вещество четвертого класса опасности. Источ-
ником оксида углерода чаще всего являются процессы, связанные со сжигани-
ем топлива, в результате которых имеет место неполное его сгорание. В целом 
по городу среднегодовая концентрация СО составила 0,3 ПДК. Максимальные 
из разовых концентрации были зарегистрированы на посту 18 (Дзержинский 
район) — 2,4 ПДК и на посту 54 (Первомайский район) — 2,0 ПДК.
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Рис 2.6. Среднегодовые концентрации диоксида азота, по данным  
Западно-Сибирского ЦМС 2011-2017 гг (в долях ПДК).
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Оксид азота — поступают в атмосферу с выбросами предприятий тепло-
энергетики, металлургии, автотранспорта. Они образуются в процессе сгора-
ния органического топлива при высоких температурах в виде оксидов азота, 
которые затем большей частью (60–80%) трансформируются в диоксид азота. 
По всем постам и в целом по городу среднегодовая концентрация оксида азота 
не превысила 1,0 ПДК. Максимальная из разовых концентраций зафиксирова-
на на посту 24 (Калининский район) — 1,2 ПДК (февраль). 

Фенол — поступает в атмосферу с выбросами от каменноугольных смол, 
от черной металлургии, мебельной промышленности при производстве фенол-
формальдегидных пластиков, пропитке шпал. Среднегодовая концентрация по 
городу составила 0,2 ПДК. Максимальная из разовых концентраций 3,1 ПДК 
зафиксирована в Кировском районе (пост 25). Наибольшая повторяемость пре-
вышения ПДК (3,6 %) зафиксирована в Калининском районе (пост 24). 
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Рис 2.7. Среднегодовые концентрации оксида углерода, по данным  
Западно-Сибирского ЦМС 2011-2017 гг (в долях ПДК).
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Рис 2.8. Среднегодовые концентрации оксида азота, по данным  
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Рис 2.9. Среднегодовые концентрации фенола, по данным  
Западно-Сибирского ЦМС 2011-2017 гг (в долях ПДК).

Аммиак — выделяется при выделке кожи, при производстве минераль-
ных удобрений и др. Используется в холодильных установках. Средняя за год 
концентрация аммиака в целом по городу составляла 0,4 ПДК. Максимальная 
из разовых концентрация — 2,3 ПДК и наибольшая повторяемость превыше-
ния ПДК (1,3 %) отмечены в Ленинском районе (пост 19). 

 Диоксид серы — бесцветный газ. Источники те же, что и для взвешен-
ных частиц, особенно сжигание угля и нефти. По всем постам и в целом по 
городу среднегодовые и максимальные из разовых концентрации ниже ПДК. 

Анализ качества атмосферного воздуха в городе Новосибирске осуществ-
ляют также Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр ла-
бораторного анализа и технических измерений по Сибирскому Федеральному 
округу» и аналитическая лаборатория департамента энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города.

В рамках осуществления санитарно-эпидемиологического надзора за 
состоянием атмосферного воздуха в городе осуществляется аналитический 
контроль качества атмосферного воздуха в зоне влияния промышленных пред-
приятий, на автомагистралях и в жилой зоне. 
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Рис 2.10. Среднегодовые концентрации аммиака, по данным  
Западно-Сибирского ЦМС 2011-2017 гг (в долях ПДК).
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Наименование загрязняющего вещества 2015 2016 2017
3,4-бенз(а)пирен 1,8 1,9 1,8

Аммиак <1,0 <1,0 <1,0
Формальдегид 1,0 1,0 1,0
Диоксид серы <1,0 <1,0 <1,0
Диоксид азота 0,5 0,5 0,8
Оксид азота <1,0 <1,0 <1,0

Фтористый водород 0,4 0,4
Сажа 0,1 <1,0

Оксид углерода 0,3 0,3 0,2
Фенол 0,5 0,3 0,2

Взвешенные вещества 1,3 1,1 1,0
 

Таблица 2.3 Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в городе Новосибирске, 
доли ПДКс.с. (по данным Западно-Сибирского УГМС).

Особое внимание при проведении лабораторных исследований в депар-
таменте уделяется обращениям жителей города и запросам органов прокурор-
ского надзора по вопросам загрязнения окружающей среды.

Отбираются и анализируются пробы атмосферного воздуха на содержа-
ние взвешенных веществ, оксида углерода, диоксида азота, фенола, формаль-
дегида, аммиака, хлора, сероводорода и др. на крупных автомагистралях, в 
зоне влияния промышленных предприятий, на территории социальных объек-
тов, в зоне жилой застройки. 

Анализ результатов исследования загрязнения окружающей среды на тер-
ритории города показывает, что на протяжении многих лет, в местах прожива-
ния большей части населения сохраняется благоприятная обстановка.

2.2 Источники загрязнения атмосферного воздуха города
В крупных городах в основном существуют три основных источника за-

грязнения атмосферы: промышленность, теплоэлектростанции, транспорт. 
Новосибирск не является в этом смысле исключением.

В структуре валовых выбросов загрязняющих веществ от различных 
источников свыше 50 % составляют выбросы передвижных источников. 

Годы Суммарный
выброс, т/г

Теплоэлектростанции Промпредприятия 
и котельные

Транспорт

т/г доля т/г Доля т/год доля
1 2 3 4 5 6 7 8

2014 216792 86200 39,9% 16392 7,5% 114200 52,6%
2015 206171 77470 36,9% 7701 4,5% 121000 58,6%
2016 210351 79860 37,9% 7228 3,6% 123263 58,5%
2017 183703 76423 41,6% 11780 6,4% 95500 52%

 

Таблица 2.4 Валовый выброс загрязняющих веществ от различных источников в городе.
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Стремительный рост количества автомототранспортных средств эксплуа-
тируемых на территории Новосибирска с каждым годом усложняет транспорт-
ную ситуацию в городе. Темпы роста численности автотранспорта опережают 
темпы развития улично-дорожной сети города.

В настоящее время данный фактор является определяющим в загрязнении 
атмосферного воздуха, высокие уровни такого загрязнения особенно характер-
ны для примагистральных территорий, в особенности вдоль автомобильных 
дорог с наиболее интенсивным движением. 

Несмотря на увеличение количества автотранспортных средств, некото-
рая стабилизация качества атмосферного воздуха достигнута за счет: 

— эксплуатации автомобилей с более высоким экологическим классом; 
— увеличения доли малолитражного легкового транспорта;
— улучшение экологических характеристик используемого топлива;
 — ограничения движения грузового транспорта в центральной части 

города; 
— расширения использования альтернативных видов моторного топлива, 

в том числе природного газа; 
— оптимизации дорожного движения, например, введение выделенных 

полос для общественного транспорта. 
Требования к выбросам вредных (загрязняющих) веществ от автомобиль-

ной техники, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, 
утверждены Постановлением Правительства РФ от 12.10.2005 № 609. Решени-
ем Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 утверждены требования 
к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, 
топливу для реактивных двигателей и мазуту. Данным документом ограничен 
срок оборота на территории Российской Федерации автомобильных бензинов 
и дизельного топлива: класса «Евро-3» — до 31.12.2014, класса «Евро-4» — до 
31.12.2015 и по классу «Евро-5» срок не ограничен, а также утверждены тре-
бования к характеристикам топлива каждого экологического класса.
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При анализе удельного выброса загрязняющих веществ от автотранспорта 
при сгорании единицы жидкого и газообразного топлива отмечено, что легко-
вой автотранспорт, в сравнении с грузовыми автомобилями и автобусами, дает 
наименьший выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух на едини-
цу сожженного топлива. В то же время, легковой автомобильный транспорт, 
в сравнении с общественным пассажирским и грузовым транспортом, имеет 
наибольшие удельные значения расхода бензина при перевозке 1 пассажира 
(или 1 тонны груза) на 100 км. Таким образом, валовый выброс загрязняющих 
веществ автобусами и грузовым автотранспортом при перевозке 1 пассажира 
(или 1 тонны груза) на 100 км на порядок меньше выброса легкового автомо-
биля при тех же условиях.

В городе активно ведутся работы по оптимизации сети маршрутов пасса-
жирского транспорта. Основные положения в рамках комплексного развития 
общественного транспорта на период до 2030 предусмотрены в рамках реали-
зации Приложения 20 Генерального плана города Новосибирска.

На сегодняшний день природный газ — самое экологически чистое то-
пливо для транспортных средств, соответствующее стандарту Евро-5. При 
его использовании объем вредных выбросов сокращается в несколько раз. По 
сравнению с бензином в отработавших газах двигателя работающего на мета-
не содержится в 2–3 раза меньше оксида углерода, а задымленность снижается 
в 9 раз, при этом отсутствуют соединения серы и свинца, которые оказывают 
негативное воздействие на здоровье человека.

Согласно распоряжения Правительства Российской Федерации от 
13.05.2013 № 767-р «О регулировании отношений в сфере использования газо-
вого моторного топлива» в городах с численностью населения более 1000 тыс. 
человек предусматривается комплекс мер, направленных на создание условий 
для доведения к 2020 году уровня использования природного газа в качестве 
моторного топлива на общественном автомобильном транспорте и транспорте 
дорожно-коммунальных служб до 50% общего количества единиц техники.

В рамках реализации вышеуказанного распоряжения требуется значи-
тельное расширение газовой инфраструктуры (автозаправочные станции, спе-
циализированные станции технического обслуживания и др.) на территории 
города предназначенных для обслуживания объектов транспорта.

Проблема уменьшения выбросов токсичных веществ двигателями автомо-
билей носит комплексный характер, здесь многое зависит от технического со-
стояния современных транспортных средств, создания системы контроля ток-
сичности выбрасываемых газов, внедрения оптимальных режимов движения.

В связи с резко увеличившимся количеством автотранспорта основные 
магистрали исчерпали свой потенциал и необходимо строительство новых ма-
гистралей и реконструкция старых. На отдельных участках дорог наблюдается 
заметное снижение скорости движения и частое возникновение «пробок», в 
результате чего происходит ухудшение общего экологического состояния го-
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рода. Перегруженность парковочных мест автотранспортом особенно в цен-
тральной части города при отсутствии ограничений (по четным/нечетным) 
создает дополнительные трудности для качественной уборки прибордюрной 
зоны автомобильных дорог и способствует повышению запыленности.

Для улучшения санитарно-гигиенического состояния атмосферы города 
муниципалитетом также ежегодно проводятся работы по озеленению город-
ских территорий. Озеленение города – это биологический способ борьбы с за-
грязнением воздуха. В течение обозреваемого периода осуществлялось теку-
щее содержание и восстановление объектов озеленения общего пользования: 
обеспечение охраны, защиты, воспроизводства городских лесов (более под-
робно раскрыто в разделе «Озеленение территории города»). 
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3. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1 Поверхностные воды
Загрязнение вод — это изменение химического и физического состояния, 

а также биологических характеристик воды, вследствие которых дальнейшее 
ее употребление ограничено.

Изменение естественного режима и состояния большинства водных объ-
ектов города вызвано многими причинами: естественными, техногенными, 
антропогенными. 

К естественным причинам относятся климатические изменения, веду-
щие к снижению водоносности рек, наличие природных факторов загрязне-
ния. Природное содержание вещества (природное фоновое содержание ве-
щества) — это значение показателей качества воды, сформировавшееся под 
влиянием только природных факторов, характерных для конкретного региона, 
не являющееся вредным для сложившихся экологических систем. Природное 
содержание может быть определено по результатам многолетних наблюдений 
в створах, не подверженных антропогенному загрязнению.

Техногенные причины — регулирование стока реки Оби, забор рек Ель-
цовки-1, Каменки на значительном протяжении в черте города в коллекторные 
системы, наличие инженерных сооружений на водотоках. Полностью откры-
тое русло, кроме самой реки Оби, имеют ее притоки — Иня, Тула, Ельцовка-2, 
Нижняя Ельцовка, Плющиха.

С целью сравнения уровня загрязнения различных водных объектов и 
отслеживания тенденции изменения состояния поверхностных вод в системе 
Росгидромета в соответствии с РД 52.24.643-2002 г. «Метод комплексной оцен-
ки степени загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим показате-
лям»   ведутся периодические наблюдения за качеством поверхностных вод в 
городе Новосибирске.
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Необходимо отметить, что действующая методика оценки качества по-
верхностных вод не позволяет отделять факторы естественного происхожде-
ния рек города Новосибирска (марганец, медь, железо, алюминий), от антро-
погенных, определяющих гидрохимические характеристики водных объектов. 
В этой связи реальное состояние качества водных объектов не совпадает с тер-
минологией классификации качества. 

Основной целью проведения гидрохимических наблюдений на террито-
рии города Новосибирска является получение данных о состоянии качества 
поверхностных вод малых рек и реки Оби.

Река Обь — главная артерия 
Новосибирской области, типичная 
равнинная река. В районе Ново-
сибирска ее ширина в межень — 
750–800 м, глубина — до 3 м и 
более; скорость течения реки — 
0,5–0,7 м/с в межень и 2–2,5 м/с 
в половодье. В первой половине 
апреля уровень реки Обь из-за зна-
чительного притока талых снего-

вых вод резко повышается. Наибольший подъем уровня воды происходит в 
мае, начале июня, когда на Алтае интенсивно тают снега и ледники, выпадает 
много осадков. Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности 
воды вносят нефтепродукты, марганец и медь.

Качество поверхностных вод р. Объ в черте г. Новосибирск во всех ство-
рах оценивалось по 14 ингредиентам. 

В створе 300 м ниже плотины ОбъГЭС превышение ПДК отмечалось по 
8 ингредиентам. В течение года зарегистрирован один случай высокого загряз-
нения воды водотока алюминием: 10,1 ПДК (07.11.17 г.). 

По равнению с 2016 годом увеличилось среднее содержание нефтепродук-
тов, цинка, меди, железа общего; снизилось – фенолов летучих, марганца, лег-
коокисляемых органических веществ (по показателю БПК5); не изменилось — 
ХПК. Кислородный режим удовлетворительный (не менее 7,17 мг/дм3 О2).

В створе 3 км ниже г. Новосибирска по 10 ингредиентам отмечались  пре-
вышения ПДК. 

В 2017 году зарегистрировано три случая высокого содержания алюми-
ния: 20,1 ПДК (04.05.17 г.), 12,9 ПДК (07.11.17г.) и 15,9 ПДК (07.11.17). Наи-
большую долю в общую оценку степени загрязненности воды вносит марга-
нец, нефтепродукты и медь. 

По равнению с 2016 годом увеличилось среднее содержание марганца, 
меди, железа общего; снизилось — нефтепродуктов, фенолов летучих, азота 
нитритного, азота аммонийного; не изменилось — легкоокисляемых органи-
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ческих веществ (по показателю БПК5) и ХПК. Кислородный режим удовлетво-
рительный (не менее 6,95 мг/дм3 О2).

В створе 9 км ниже г. Новосибирска по 10 ингредиентам отмечались пре-
вышения ПДК. В плановой пробе воды от 25.10.17 г. содержание легкоокис-
ляемых органических веществ (по показателю БПК5) достигло — 10,2 мг/дм3 
О2. Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды вносит 
марганец, нефтепродукты и фенолы летучие. 

По равнению с 2016 годом увеличилось среднее содержание нефтепро-
дуктов, цинка, меди; снизилось — марганца, железа общего, азота аммоний-
ного;  не изменилось — фенолов летучих, легкоокисляемых органических ве-
ществ (по показателю БПК5), ХПК. Кислородный режим удовлетворительный 
(не менее 7,24 мг/дм3 О2).

Река Нижняя Ельцовка в 
экологическом плане наиболее бла-
гополучная из малых рек. Этому 
способствует то, что территория её 
бассейна имеет обширные лесные 
и озелененные зоны и не подверга-
ется активному техногенному воз-
действию. Вместе с тем, ведущееся 
строительство жилых, обществен-
ных массивов и дачные общества 
оказывают влияние на загрязнение 
водотока.

Река Нижняя Ельцовка пересекает городскую черту на востоке Советского 
района, в полутора километрах от Новосибирского Высшего командного учи-
лища (НВИ). Протекая по территории микрорайона Нижняя Ельцовка, данная 
река впадает в одну из нескольких проток реки Оби. 

Качество поверхностных вод реки Нижняя Ельцовка в черте города Новоси-
бирска в 2017 году оценивалось по 14 показателям, из которых по 9 наблюдалось 
превышение ПДК. В течение года зарегистрировано четыре случая высокого за-
грязнения воды марганцем и один азотом аммонийным их концентрация состави-
ла: 45,2 ПДК (12.01.17 — 0,452 мг/дм3), 41,8 ПДК (9.02.17 — 0,418 мг/дм3), 30,9 
ПДК (10.05.17 – 0,309 мг/дм3), азота аммонийного — 47,1 ПДК (0,471 мг/дм3) и 
один случай ЭВЗ марганцем 50,3 ПДК (2.03.17 — 0,503 мг/дм3).

Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды вносят 
нефтепродукты, марганец, медь, фенолы летучие. Марганец относится к кри-
тическим показателям загрязненности.

По сравнению с 2016 годом повысилось среднее содержание фенолов ле-
тучих, цинка, меди, железа общего, ХПК; снизилось – нефтепродуктов и мар-
ганца. Кислородный режим удовлетворительный (не менее 6,80 мг/дм3 О2).
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Река Иня — значительный 
правый приток реки Оби. На протя-
жении почти 11 км река протекает в 
городской черте, являясь границей 
между Первомайским и Октябрь-
ским районами Новосибирска. Река 
Иня протекает по территории Кеме-
ровской и Новосибирской областей, 
а её длина составляет более 560 км. 
Река Иня впадает в реку Обь напротив острова Кустовой, западнее карьера 
«Борок».

По результатам количественного химического анализа в устье р.Иня 8 по-
казателей превышают рыбохозяйственные нормативы.

Основными загрязнителями р. Иня являются медь, марганец, цинк, неф-
тепродукты и фенолы летучие. Медь, железо, марганец — природные состав-
ляющие поверхностных вод и их концентрации зависят от геологического 
строения и гидрологических условий бассейна.

По сравнению с 2016 годом повысилось среднее содержание фенолов 
летучих, марганца, цинка, ХПК; снизилось — нефтепродуктов, легкоокисля-
емых органических веществ (по показателю БПК5); не изменилось — меди. 
Кислородный режим удовлетворительный (не менее 8,03 мг/дм3 О2).

Река Камышенка находится 
в городе Новосибирске. Ее длина 
составляет всего 4 км. Исток реки 
находится в северной части Ключ-
Камышенского плато. Наивысшая 
точка на данной территории — 
201,3 м. (это вблизи улицы Рябино-
вой). Речка протекает с северо-вос-
тока на юго-запад на территории 
Октябрьского района города. Среднее течение реки пролегает вдоль Инюшен-
ского бора, образуя его границу. Через трубу в насыпи железной дороги Алтай-
ского направления Камышенка выходит под улицей Большевистской, напротив 
карьера «Борок», и вдоль автодороги исчезает. 

Качество поверхностных вод реки оценивалось по 14 ингредиентам, из 
которых по 10 наблюдалось превышение ПДК.

В течение года было зарегистрировано пять случаев высокого загрязнения 
(ВЗ) и два случая экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) воды марганцем.

 По сравнению с 2016 годом в воде водотока повысилось среднее содер-
жание цинка, меди, железа общего; снизилось — фенолов летучих, марганца, 
легкоокисляемых органических веществ (по показателю БПК5). Кислородный 
режим удовлетворительный (не менее 7,42 мг/дм3 О2).
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Река Плющиха протекает в 
правобережной части города по 
территории Октябрьского района. 
Своё начало она берёт вблизи р. 
посёлка Раздольное Новосибир-
ского района и впадает в р. Иня в 
районе ул. Плющихинская.

Качество поверхностных вод 
реки Плющиха в черте города Но-

восибирска в 2017 году оценивалось по 14 показателям, из которых по 10 на-
блюдалось превышение ПДК. В течение года зарегистрировано 13 случаев ВЗ 
воды, в том числе 5 случаев цинком, 3 — марганцем, 4 — алюминием и 1 азо-
том аммонийным. 

Высокие концентрации марганца наблюдались 3 раза в течение года, а 
высокое содержание алюминия 4 раза.

По сравнению с 2016 годом в воде водотока снизилось среднее содержа-
ние нефтепродуктов, фенолов летучих, марганца, железа общего, азота ни-
тритного; повысилось — цинка, меди; не изменилось — азота аммонийного. 
Минимальное содержание кислорода составило 8,28 мг/дм3 О2.

Река Тула является самой протяженной малой рекой города и берёт свое 
начало на границе Новосибирского и Ордынского районов. На территории го-
рода по руслу реки Тулы проходит граница между территориями Ленинского и 
Кировского районов города.

Качество поверхностных вод реки Тула в черте города Новосибирска в 
2017 году оценивалось по 14 показателям, из которых по 11 наблюдалось пре-
вышение ПДК. В течение года зарегистрировано семь случаев ЭВЗ воды мар-
ганцем и два случая ВЗ, азотом аммонийным — 2 случая, концентрация БПК5 
составила 6,4 ПДК (8.06.17 — 12,78 мг/дм3).

По сравнению с 2016 годом снизилось среднее содержание нефтепродуктов, 
фенолов летучих, цинка, меди, железа общего, ХПК; повысилось — марганца, азота 
нитритного, азота аммонийного, легкоокисляемых органических веществ (по пока-
зателю БПК5). Минимальное содержание кислорода составило 2,98 мг/дм3 О2.

Река Каменка берёт своё на-
чало в районе посёлка Ленинский. 
Река Каменка протекает по Дзер-
жинскому району и центральной 
части города, являясь пограничной 
между Центральным и Октябрь-
ским районами. В настоящее вре-
мя устье реки Каменки находится 
под асфальтированным покрыти-
ем парка «Городское начало». 
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Качество поверхностных вод в реке оценивалось по 14 ингредиентам, из 
которых по 11 наблюдалось превышение. 

В 2017 году зарегистрировано шесть случаев ВЗ воды водотоками, в том 
числе четыре случая соединениями марганца, один – азотом аммонийным и 
один алюминием.

По сравнению с 2016 годом увеличилось среднее содержание цинка, 
меди; снизилось — фенолов летучих, нефтепродуктов, марганца, железа об-
щего, азота нитритного, азота аммонийного, легкоокисляемых органических 
веществ (по показателю БПК5). Минимальное содержание растворенного кис-
лорода составило 5,71 мг/дм3 О2.

Река Ельцовка-1 самая короткая из всех водных объектов города Ново-
сибирска (длина реки около 10 км). Бассейн р. Ельцовка-1 полностью форми-
руется на территории города (Калининский район, улицы Учительская и О. 
Дундича) и заканчивается в Заельцовском районе, выходя в прибрежную зону 
между улицами Моцарта и Сухарная 2-я. Питание реки осуществляется за счет 
паводковых, подземных и поверхностных вод. 

Качество поверхностных вод реки Ельцовка-1 в черте города Новосибир-
ска в 2017 году оценивалось по 14 показателям, из которых по 10 наблюдалось 
превышение ПДК.

В течение года зафиксировано три случая ВЗ воды марганцем и семь слу-
чаев ЭВЗ воды, в том числе 6 случаев марганцем. 

По сравнению с прошлым годом увеличилось среднее содержание нефте-
продуктов, фенолов летучих, цинка, меди, азота аммонийного, легкоокисляе-
мых органических веществ (по показателю БПК5), ХПК; снизилось – марган-
ца, железа общего, азота нитритного. Минимальное содержание растворенного 
кислорода составило 6,86 мг/дм3 О2.

Река Ельцовка-2 протекает в северо-восточной части города Новосибир-
ска по территории Калининского, Заельцовского районов и впадает в р. Обь в 
районе начала ул. 2-Сухарная. Истоком реки является озеро Спартак. В своём 
течении по правому берегу в реку вливается ряд притоков – ручьёв. Река Ель-
цовка-2 впадает в р. Обь в районе ПКиО «Заельцовский» (ул. Сухарная). 

Качество поверхностных вод р. Ельцовка-2 в черте города Новосибир-
ска оценивалось по 14 ингредиентам, из которых по 11 наблюдалось превы-
шение ПДК.

В 2017 году зарегистрировано шесть случаев ВЗ и 4 случая ЭВЗ воды 
марганцем.

По сравнению с предыдущим годом увеличилось среднее содержание 
фенолов летучих, марганца, цинка, меди, железа общего, азота аммонийного, 
легкоокисляемых органических веществ (по показателю БПК5), ХПК; снизи-
лось — нефтепродуктов, азота нитритного. Минимальное содержание раство-
ренного кислорода составило 6,69 мг/дм3 О2.
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Новосибирское водохранилище — вытянуто с юго-запада на северо-
восток и составляет примерно 220 км в длину при максимальной ширине 22 
км. Площадь водной поверхности при нормальном подпорном уровне состав-
ляет 1082 кв. км. Новосибирское водохранилище используется для выработки 
электроэнергии, а также для нужд судоходства, водоснабжения и орошения, 
рыбного хозяйства, рекреации и др. Благодаря красивой природе водохранили-
ще, именуемое в народе «Обское море», привлекает большое количество отды-
хающих. На его берегах располагается множество санаториев, турбаз, детских 
лагерей. 

Качество воды водохранилища оценивалось по 14 ингредиентам (добав-
лен марганец). В районе верхнего бьефа превышение ПДК наблюдалось по 10 
ингредиентам из 14 контролируемым. 

По сравнению с прошлым годом снизилось среднее содержание нефтепро-
дуктов, фенолов летучих, марганца, цинка, меди железа общего. Минимальное 
содержание растворенного кислорода составило 3,24 мг/дм3 О2.
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Качество вод в малых реках и р. Обь за 2016 — 2017 год приведено в 
таблице 3.1.

Состояние русел малых рек, прибрежных полос и водоохранных зон, ре-
гулирование хозяйственной деятельности в их границах, организация отвода 
поверхностного стока и грунтовых вод в значительной мере влияют на рекреа-
ционные возможности водоемов, качество поверхностных вод и их санитарно-
экологические показатели. 

За счет местного природного фона характерными загрязняющими веще-
ствами в 2016-2017 годах оставались соединения меди, железа, марганца. Ме-
таллы (медь, марганец, железо), содержащиеся в воде поверхностных водое-
мов малых рек протекающих на территории города Новосибирска являются 
природной составляющей поверхностных вод и их концентрации зависят от 
геологического строения и гидрологических условий бассейна рек. Макси-
мальные и повышенные концентрации металлов в этих водных объектах, при 
отсутствии сбросов сточных вод и выбросов предприятий, наблюдаются в ме-
женные периоды, когда питание осуществляется преимущественно грунтовы-
ми водами. 

В поверхностных водах рек протекающих по территории города Новоси-
бирска отсутствуют токсичные металлы: никель, кадмий, хром, свинец, мы-
шьяк — являющимися приоритетными промышленными загрязнителями.

Наименование 
водного объекта Створ Класс качества 

воды в 2016 г.
Класс качества 
воды в 2017 г.

р. Объ

в черте города - 300 м ниже 
плотины ОБЬГЭС

очень 
загязненная 

очень 
загязненная 

3 км ниже города 
Новосибирска грязная грязная

9 км ниже города 
Новосибирска грязная грязная

р. Иня В черте города Новосибирска грязная грязная

р. Плющиха В черте города Новосибирска экстремально 
грязная очень грязная

р. Тула В черте города Новосибирска очень грязная очень грязная
р. Нижняя 
Ельцовка В черте города Новосибирска грязная грязная

р. Каменка В черте города Новосибирска экстремально 
грязная грязная

р. Ельцовка - 1 В черте города Новосибирска очень грязная очень грязная
р. Ельцовка - 2 В черте города Новосибирска грязная грязная
р. Камышенка В черте города Новосибирска грязная грязная

вдхр. 
Новосибирское В черте города Новосибирска грязная грязная

 

Таблица 3.1. Качество воды малых рек и р. Обь за 2016-2017 год по данным Западно - Си-
бирского Центра мониторинга окружающей среды ФГБУ «Западно – Сибирское УГМС»
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3.2 Водопотребление и сброс сточных вод
Основной источник водоснабжения города Новосибирска – поверхност-

ные воды реки Оби. Несмотря на кажущееся изобилие воды, намечается её 
дефицит, т.к. потребности огромного мегаполиса в воде чрезвычайно велики. 

Показатели использования воды 2015 2016 2017
Забрано пресной воды, всего: 534,57 522,36 515,06

из них пресной поверхностной воды 524,65 518,91 511,96
подземной воды 3,72 9,76 3,11

Шахтно – рудничной воды - - -
Лимит забора воды, всего 619,89 626,67 625,74
Использовано воды всего 487,78 489,20 474,82

из них на хозяйственно-питьевые нужды 131,83 125,24 117,48
на производственные нужды 337,16 341,66 337,33

другие нужды 0,36 - -
Потери воды 37,90 30,85 37,07

 

Таблица 3.2. Динамика водопотребления в городе Новосибирске 2014-2017 годы,  млн. м3

Показатели 2015 2016 2017
Отведение сточных вод, всего 476,5 463,7 467,75

в том числе в поверхностные водные 
объекты загрязненных стоков:

476,1 463,3 467,3

Без очистки 21,7 12,7 14,93
Недостаточно очищенных 43,1 40,4 34,05

Нормативно чистых без очистки 242,8 250,9 255,92
Нормативно очищенных на биологических 

очистных сооружениях
168,6 159,3 162,84

Нормативно очищенных после 
механической очистки

0,0 0,0 0,0

Оборотное и повторно - последовательное 
водоснабжение

816,5 786,5 776,05

 

Таблица 3.3. Характеристика объемов сброса сточных вод в поверхностные водные  
объекты за период 2014 – 2017 гг., млн. м3

Общий объем забранной воды из природных источников в 2017 году, в 
сравнении с 2016 годом, уменьшился на 7,3 млн. м3.
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Рис. 3.1. Использование свежей воды 2015-2017 гг. в г. Новосибирске (млн. куб. м).

Учет количества воды, используемой в оборотном и повторно-последо-
вательном водоснабжении, позволяет определить эффективность мер, направ-
ленных на улучшение системы рационального использования воды для произ-
водственных нужд.

 

816,51 

786,46 

776,05 

750 760 770 780 790 800 810 820

2015 
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Рис. 3.2. Динамика повторно последовательного и оборотного использования пресной 
воды в городе Новосибирске в 2014 - 2017 гг (млн. куб. м).

Повторное и оборотное использование производственных вод позво-
ляет существенно сократить потребление свежей воды промышленностью. 
Системы оборотного водоснабжения — замкнутые системы, позволяющие 
повторно использовать промышленные сточные воды, полностью исключа-
ющие сброс промышленных сточных вод в водные объекты или системы ка-



46

Обзор состояния окружающей среды в городе Новосибирске за 2017 год

нализации. Оборотное водоснабжение позволяет решить важнейшие эколо-
гические и экономические задачи: значительно сократить водопотребление 
промышленного предприятия, снизить потери ценных компонентов со сточ-
ными водами, избежать платы за водоотведение и превышение предельно до-
пустимых концентраций.

3.3 Мероприятия по защите территории города Новосибирска  
от подтопления и улучшению состояния водных объектов и их  

водоохранных зон
Система защиты территории города от подтопления базируется на по-

ложениях Генерального плана, стратегического плана устойчивого развития 
комплексной целевой программы «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности», ежегодных планов социально-экономического развития, а также на 
проводимых мероприятиях по пропуску паводковых вод в городе Новосибирс-
ке и реализуемых предприятиями города, такими как: МУП «УЗСПТС», МУП 
г. Новосибирска «Горводоканал», ООО «СГК» и др. 

   В настоящее время мэрией города Новосибирска ведутся работы по по-
становке на кадастровый учет земельных участков, занятых водными объек-
тами, а также принятию их в муниципальную собственность и дальнейшему 
внесению в государственный водный реестр, что в дальнейшем позволит вести 
работы по организации мероприятий в сфере благоустройства рекреационных 
зон. В основе мероприятий, реализуемых мэрией города Новосибирска, влия-
ющих на значительное снижение уровня грунтовых вод и защищающих тер-
ритории города от подтопления, лежит комплексный подход к благоустройству 
городских территорий. 

Защитить территорию города от подтопления также позволяет реализация 
таких ежегодно проводимых мероприятий, как:

— восстановление работоспособности сетей ливневой канализации; 
 — введение в эксплуатацию новых ливневых коллекторов;
 — ведение работ по ремонту и реконструкции инженерных сетей, и ком-

муникаций; 
— организация работ по вертикальной планировке территорий в зоне 

строительства зданий и сооружений.

3.4 Питьевое водоснабжение и водоотведение  
города Новосибирска

Питьевая вода — необходимый элемент жизнеобеспечения населения, 
поскольку от ее качества, количества и бесперебойной подачи зависит состо-
яние здоровья людей, уровень санитарно-эпидемиологического благополучия 
населенных пунктов, степень благоустройства жилищного фонда и городской 
среды, стабильность работы коммунально-бытовой сферы.
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Водоснабжение и водоотведение Новосибирска — это сложнейший ком-
плекс взаимосвязанных сооружений, которые обеспечивают забор воды из 
Оби, очистку и подачу ее водопотребителю, сбор, транспортировку, очистку 
и сброс очищенной сточной воды в водоем, обработку и утилизацию осадков 
очистных сооружений.

В город ежесуточно подается почти 900 тыс. куб. м качественной воды, 
отвечающей самым строгим нормативным требованиям. Предприятие МУП г. 
Новосибирска «Горводоканал» обслуживает 1900 км водоводов и 1500 км се-
тей канализации, 25 водопроводных и 69 канализационных насосных станций. 
Полной биологической очистке на очистных сооружениях канализации под-
вергаются до 550 тысяч кубометров стоков в сутки.  

Системы водоснабжения и водоотведения мегаполиса по протяженно-
сти коммуникаций уступают лишь системам Москвы и Санкт-Петербурга. 
Сегодня «Горводоканал» обслуживает не только Новосибирск, но и города 
Бердск и Обь, наукоград Кольцово, р. п. Краснообск, д. п. Кудряшовский и дру-
гие пригородные территории. Общее число жителей, которых обслуживает 
предприятие, превышает 1,8 миллиона человек.

Население обеспечивается питьевой водой из коммунального водопрово-
да и 12-ти ведомственных водопроводов. Собственный водозабор из подзем-
ных источников имеет Новосибирский научный центр СО РАН, расположен-
ный в 20 км от центральной части города.

МУП г. Новосибирска «Горводоканал» в своей производственной дея-
тельности решает задачи технической эксплуатации систем водоснабжения и 
водоотведения города с целью надежного обеспечения питьевой водой населе-
ния, предприятий в соответствии с требованиями санитарных правил и норм, 
отведения сточных вод, их очистки, обработки осадка и его утилизации с вы-
полнением требований по охране окружающей среды.  

В целях повышения качества обслуживания населения и стабильного во-
доснабжения и водоотведения постоянно проводится оптимизация режимов 
работы насосных станций второго подъема, станций подкачки и сетей водо-
провода, совершенствуются технологии подготовки питьевой воды и очистки 
сточных вод, внедряются современное диагностическое и энергетическое обо-
рудование, механизмы и техника. Предприятие осуществляет сбор и транспор-
тировку около 800 тыс. м³ сточных вод, проводит их полную биологическую 
очистку. Общая протяженность сетей водопровода и канализации превышает 
3000 км.

Для подачи потребителю питьевой воды высокого качества МУП г. Ново-
сибирска «Горводоканал» первым в России реализовал проект реконструкции 
водозаборных сооружений с монтажом погружных насосов на эстакаде непо-
средственно в ковше. Такая реконструкция позволяет обеспечить бесперебой-
ную работу водозабора на перспективу до 40-50 лет даже при самых низких 
уровнях воды в р. Обь.
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Забор воды из реки осуществляется тремя водозаборными сооружения-
ми: двумя правобережными — русловым и ковшовым производительностью, 
соответственно, 50 и 600 тыс. м3 в сутки, и левобережным ковшовым произ-
водительностью 350 тыс. м3 в сутки. Одним из направлений решения проблем 
водоснабжения и водоотведения является их модернизация и дальнейшее раз-
витие современных технологических процессов, внедрение новейшего обо-
рудования и материалов. На насосно-фильтровальной станции (далее – НФС) 
№ 1 открылся новый блок подготовки питьевой воды производительностью 
100 тысяч м3 в сутки, его строительство велось около двух лет при поддержке 
мэрии города Новосибирска. Благодаря постоянной работе по совершенствова-
нию технологий и наращиванию мощностей предприятие не только снабжает 
город качественной питьевой водой, но и закладывает основу для его дальней-
шего развития. Введение нового блока увеличило производительность НФС 
№ 1 больше чем на треть, что позволяет обеспечить качественной питьевой 
водой до 2,5 млн жителей нашего города.

Бесперебойность подачи и безопасность питьевой воды – важнейшие по-
казатели производственной деятельности предприятия. В соответствии с гра-
фиком на предприятии ведется ежедневный автоматизированный производст-
венный контроль качества питьевой воды в 150 точках отбора на всех стадиях 
ее подготовки. 

Внедрение передовых технологий при водоподготовке позволило зна-
чительно повысить качество воды без увеличения расходов на реагенты. На-
пример, несколько лет назад Новосибирск стал вторым городом из крупных 
российских городов России после Санкт-Петербурга, где вся питьевая вода, 
подаваемая в город, обеззараживается ультрафиолетом. В эксплуатацию 
были запущены установки УФО производительностью 350 и 600 тысяч кубо-
метров в сутки. Система ультрафиолетового обеззараживания гарантиро-
ванно обеспечивает уничтожение устойчивых к воздействию хлора микроор-
ганизмов.
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Качество воды в створе водозаборов за прошедший год отвечало требова-
ниям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхност-
ных вод» по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим 
и паразитологическим показателям. Контроль качества воды на водоочистных 
сооружениях и водопроводных сетях города ведется аккредитованной Цент-
ральной химико-бактериологической лабораторией водопровода МУП г. Но-
восибирска «Горводоканал» по графикам, утверждённым главным инженером 
предприятия.

Система канализации города Новосибирска также принимает сточные 
воды городов Бердск, Обь, наукограда Кольцово и пригородных населенных 
пунктов. Правобережные и левобережные сети соединены дюкерным перехо-
дом через реку Обь. Канализационная система города Новосибирска в насто-
ящее время позволяет осуществлять непрерывное отведение и очистку всего 
объема сточных вод, подключенных к муниципальным сетям канализации. 
Это широко разветвленная сеть протяженностью 1400 км с 37850 смотровыми 
колодцами и камерами.

Очистные сооружения канализации (ОСК) Новосибирска — важнейший 
природоохранный комплекс и являются третьими по своей производственной 
мощности в стране. Ужесточение требований к сбросу очищенных сточных 
вод дало старт крупномасштабной модернизации и реконструкции всего ком-
плекса очистных сооружений канализации города, включая цех механического 
обезвоживания осадка. Реконструируются метантенки с полной заменой обо-
рудования на современное, с максимальной автоматизацией управления про-
цессами сбраживания и получения необходимого объема газа с дальнейшей 
утилизацией в газовой котельной ОСК. Ведется строительство второго пуско-
вого комплекса второй очереди ОСК. Введен в эксплуатацию блок на 50 тыс. 
м3 /сут., что позволило перераспределить гидравлическую нагрузку по соору-
жения и повысить качество очистки сточных вод.
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4. ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
Организация деятельности в области обращения с отходами на террито-

рии муниципальных образований регулируются федеральными законами:
•  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» от  06.10.2003 № 131-ФЗ;
•  «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ;
•  «Об отходах производства и потребления»  от 24.06.1998 № 89-ФЗ;
•  другими нормативными правовыми актами органов государственной 

власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также 
правовыми актами органов местного самоуправления.

4.1 Образование, использование и обезвреживание (утилизация)  
отходов производства и потребления

Ежегодно в Новосибирске образуется свыше 1 млн. тонн отходов про-
изводства и потребления. В общем объеме образовавшихся отходов можно 
выделить следующие основные потоки: промышленные, в том числе обра-
батывающие производства, производство и распределение энергии, отходы 
оптовой и розничной торговли, отходы, образующиеся в сфере транспорта 
и связи, медицинские, строительные и твердые коммунальные  отходы (да-
лее — ТКО). 

Из общего количества промышленных отходов за отчетный период  ис-
пользовано и обезврежено на самих предприятиях около 36% , около 33% пе-
редано другим предприятиям для использования, обезвреживания, хранения, 
захоронения. Часть отходов  размещена на собственных специализированных 
объектах (золошлакоотвалах) или на специально оборудованных площадках на 
территории предприятий (шламонакопителях).

Раздельный сбор в целях последующей переработки отходов эффективно 
организован на предприятиях и в крупных организациях города в соответст-
вии с мероприятиями, предусмотренными проектами нормативов образования 
и лимитов на размещение отходов.

Крупные торговые сети при участии предприятий — переработчиков ве-
дут прием от населения вторичных материальных ресурсов — макулатуры, 
картона, стеклянной тары и др. Например, в торговом центре «Мега» в магази-
не «Ашан» проходят акции по приему стеклотары от населения, а посетители 
«Леруа Мерлен» могут сдать макулатуру.

На территории Новосибирска и в его окрестностях работает несколько 
десятков специализированных (лицензированных) предприятий обеспечиваю-
щих сбор, транспортирование, обезвреживание и использование (утилизацию) 
отходов производства и потребления. Вторичные материальные ресурсы на-
правляются как на предприятия, расположенные на территории города и близ-
лежащих населенных пунктов, так и в другие регионы.
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Сбор и переработку отходов полиэтилена в городе осуществляют общества 
«Полимер Рецикл», «Полимер Рецикл Н», «ПластИндустрия» и др. Мощности 
этих предприятий позволяют переработать около 580,0 тонн отходов в месяц. 

В городе Бердске функционирует предприятие осуществляющее перера-
ботку автомобильных покрышек и других резинотехнических изделий из кото-
рых делаются резиновые покрытия для спортивных площадок, гидроизоляция 
и др. Переработкой боя стекла и стекольной тары занимается крупнейший за 
Уралом производитель стеклотары — Новосибирский завод «Экран».

Отдельные виды отходов, например некоторые опасные медицинские и 
биологические отходы требуют особого подхода, исключающего возможность 
их повторного использования. Проблема обезвреживания таких отходов чрез-
вычайно актуальна для большей части городов и регионов нашей страны. Но-
восибирск выгодно отличается наличием в непосредственной близости одно-
го из крупнейших вирусологических и биотехнологических центров России 
«Вектор», на котором имеется специальная установка для их обезвреживания.

Биологические и медицинские отходы также утилизирует компания «Ути-
литсервис», офис которой находится в Новосибирске, а установка по обезвре-
живанию медицинских отходов находится в Колыванском с/с Новосибирского 
района. Кроме этого, на этой установке обезвреживаются также промасленная 
ветошь и отработанные нефтепродукты. Сбором и переработкой использован-
ных одноразовых медицинских систем занимаются компании «ПластСтройРе-
сурс», «Ресурсы Полипропилена» и др.

Сбор и обезвреживание ртутьсодержащих отходов в городе осуществляют 
ООО «Сибртуть» (ул. Тайгинская, 7) и ООО «Экорт» (ул. Б. Хмельницкого, 90), 
а также ООО «Сибирская ртутная компания» (ул. Каменская, 74). Всего в 2017 
году утилизировано более 1,0 млн. штук ртутьсодержащих ламп и приборов. 

Образующиеся у населения опасные отходы, такие как отработанные 
ртутьсодержащие лампы, градусники, элементы питания и др. с 2012 года так-
же собирают передвижные пункты сбора отходов «Экомобили». В 2017 году 
«Экомобили» работали на территории сектора индивидуальной жилой за-
стройки во всех районах города Новосибирска.

Собранные «Экомобилями» отходы передаются на утилизацию специа-
лизированным организациям. Всего «Экомобилями» собрано и утилизировано 
более 12 835 штук ртутьсодержащих отходов (ламп, приборов), кроме этого 
собрано 53 754 штук батареек. В 2017 году они собрали от горожан 1 982 еди-
ницы ртутьсодержащих отходов и 40 000 штук батареек.

С 1994 года в Новосибирске за счет средств городского бюджета осуществ-
ляется централизованный сбор, вывоз и утилизация отработанных ртутьсодер-
жащих отходов (ламп и приборов) образующихся в муниципальных бюджет-
ных учреждениях города.

В рамках содействия выполнения жителями города требований Поста-
новления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 
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обращения с отходами производства и потребления в части осветительных 
устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использо-
вание, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может по-
влечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям и окружающей среде» за счет средств бюджета города проводятся работы 
по сбору и утилизации отработанных ртутьсодержащих ламп. 

За 13 лет реализации таких природоохранных мероприятий было утили-
зировано более 11 млн. чрезвычайно опасных для окружающей среды и чело-
века ртутьсодержащих отходов.

Ведется работа по созданию двух современных мусороперерабатываю-
щих комплексов при взаимодействии с потенциальным инвестором. Готовит-
ся Соглашение о реализации инвестиционного проекта между инвестором и 
Правительством Новосибирской области. Будут определены два земельных 
участка на территории Новосибирского района, планируется строительство 
мусороперерабатывающих комплексов и полигонов по размещению твердых 
коммунальных отходов.

4.2 Твердые коммунальные отходы, размещаемые на полигонах
Объем отходов принимаемых на полигоны твердых коммунальных отхо-

дов ежегодно увеличивается. За последние 16 лет он вырос в 2,5 раза и состав-
ляет около 4,0 млн. куб. м.

Полигон «Гусинобродский»  муниципального унитарного предприятия го-
рода Новосибирска «Спецавтохозяйство» расположен в Дзержинском районе 
города Новосибирска и используется для приёма отходов от жилого сектора, от 
предприятий и организаций города. Полигон эксплуатируется с 1962 года, на 
него поступает более 50% от общего объема вывозимых отходов из 7 районов 
города, а также Центрального округа по районам. 

Полигон «Левобережный» муниципального унитарного предприятия го-
рода Новосибирска «Спецавтохозяйство» находится в Новосибирском районе 
области, возле развязки дороги  Новосибирск – Ордынское. Полигон эксплу-
атируется с 1995 года и используется для приёма отходов от жилого сектора, 
предприятий и организаций преимущественно Кировского и Ленинского рай-
онов, левобережной части Советского района.

Полигон ООО «НовосибВторРесурс» расположен в Калининском районе го-
рода Новосибирске (мкрн. Пашино). Полигон эксплуатируется с 1975 года и ис-
пользуется для приёма отходов от жилого сектора, предприятий и организаций 
преимущественно Калининского и Заельцовского районов города Новосибирска.

Полигон ФГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского на-
учного центра» (ФГУП «ЖКХ ННЦ») расположен в Новосибирском районе 
области возле р. п. Кольцово. Полигон эксплуатируется с 1989 года и исполь-
зуется для приёма отходов от жилого сектора, предприятий и организаций пре-
имущественно Советского района города. 
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Рис. 4.1. Общий объем отходов, принятых на полигоны млн. куб. м

Наименование Местонахождение

Объем размещенных отходов, тыс. м3

2016 год 2017 год

Всего В том числе 
от населения Всего В том числе 

от населения
1 2 3 4 5 6

Полигон 
«Гусинобродский» 

МУП «САХ»

Дзержинский 
район, 

Гусинобродское 
шоссе

1780,3 876,2 1737,7 506,1

Полигон 
«Левобережный» 

МУП «САХ»

Новосибирский 
район, развязка 

дороги 
Новосибирск -

Ордынское

1452,1 560,5 1509,3 436,5

Полигон ООО 
«Новосибвторресурс»

Калининский 
район, 

мкрн. Пашино
400,0 295,9 449,5 269,9

Полигон ФГУП
«ЖКХ ННЦ»

Новосибирский 
район,

р. п. Кольцово
300,0 157,2 239,4 154,4

Всего принято: 3914,5 1889,8 3935,9 1366,9
 

Таблица 4.1. Информация об отходах принимаемых на полигонах  твердых  
коммунальных отходов за 2016-2017 года
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Транспортирование отходов на полигоны осуществляют специализиро-
ванные организации и индивидуальные предприниматели, а также отдельные 
предприятия и жители города самостоятельно. Всего в 2017 году полигонами 
было заключено более 5000 договоров на размещение отходов. 

Крупными организациями на полигоны вывозится около 60% отходов. 
К таким организациям в 2017 году относились МУП  «САХ», ООО «Чистый 
двор», ФГУП «ЖКХ ННЦ», ООО «МАГ Групп Новосибирск», ООО УКЭЖ 
«Сибирская инициатива» и др.

4.3 Сбор и вывоз отходов, образующихся в жилищном фонде
На территории города Новосибирска насчитывается более 9100 многок-

вартирных домов, в них проживает около 1 млн. 200 тыс. человек.
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и прави-

лами содержания общего имущества в многоквартирном доме сбор и вывоз 
отходов включен в содержание общего имущества многоквартирного дома и 
оплачивается в составе платы за жилое помещение до 2019 года. Вывоз от-
ходов образующихся в многоквартирных жилых домах осуществляется с об-
устроенных контейнерных площадок, непосредственно из мусороприемных 
камер, с заглубленных бункеров.

Собранные отходы на протяжении многих лет сортируются (с целью по-
следующего использования) на стадии их сбора из мусоропроводов, накопле-
ния в контейнерах и на контейнерных площадках в секции для крупногаба-
ритных отходов. На полигонах по размещению ТКО также ведутся работы по 
сортировке отходов (имеется необходимая лицензия). 

В зоне индивидуальной жилой застройки города насчитывается 1467 
улиц, 47703 индивидуальных домовладений, в которых проживает 163,4 тыс. 
человек. Жители индивидуальных жилых домов в 2017 году заключали дого-
вора на вывоз твердых коммунальных отходов со специализированной органи-
зацией самостоятельно либо через органы территориального общественного 
самоуправления (далее — ТОС). Около 20 организаций в Новосибирске на ре-
гулярной основе занимаются вывозом отходов из зоны индивидуальной жилой 
застройки.

Наиболее эффективным показал себя действующий метод сбора ТКО в 
зоне индивидуальной жилой застройки, организованный по маршрутному гра-
фику. В городе функционирует около 70 кольцевых маршрутов по сбору и вы-
возу отходов на которых единовременно работает 15 организаций.

Цена услуг по вывозу бытовых отходов, сроки оказания этих услуг, поря-
док и форма оплаты определяются соглашением сторон. В среднем около 50% 
населения индивидуальной жилой застройки города заключает договоры на 
централизованный вывоз отходов.

Другая часть отходов жителей индивидуальных жилых домов подбрасы-
вается в контейнерные площадки многоквартирных домов, вывозится жителя-
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ми на полигоны самостоятельно либо утилизируется (закапывается в компост, 
сжигается и др.). Оставшиеся отходы выбрасываются за пределы домовладе-
ний. Вследствие этого на отдельных городских территориях города возникают 
несанкционированные места скопления отходов.

Для предупреждения образования таких мест осуществлялись мероприя-
тия по очистке мест временного скопления отходов и установке перехватываю-
щих бункеров. В 2017 году на территории города установлено 35 перехватыва-
ющих бункеров. С мест несанкционированного размещения отходов собрано и 
вывезено  около 67,0 тыс. куб. м отходов. Всего из перехватывающих бункеров 
в 2017 году вывезено более 64,0 тыс. куб. м отходов, в том числе 8,1 тыс. куб. 
м из водоохранных зон. Перехватывающие бункера размещаются  на границе 
индивидуальной жилой застройки и в водоохранной зоне. 

Сумма затрат из бюджета города Новосибирска на ликвидацию и преду-
преждение несанкционированного размещения отходов в 2017 году составила 
около 25,0 млн. руб.

Осуществляется постоянный контроль за развитием системы договорных от-
ношений с жителями индивидуальной жилой застройки на сбор и вывоз отходов.

Постоянно проводится профилактическая работа с населением по вопро-
сам организации благоприятной среды проживания на территории города. По 
вопросам организации вывоза твердых коммунальных отходов, снега с терри-

Район (округ)

Общее 
количество 

домовладений, 
шт.

Количество домовладений, заключивших 
договора, их доля в общем количестве 

домовладений шт/%

2016 год 2017 год

Дзержинский 5879 852/14,5 1168/19,9

Калининский 3689 2088/56,6 2186/59,3

Кировский 3964 1730/43,6 1936/48,8

Ленинский 9087 8500/93,5 8500/93,5

Октябрьский 7523 3180/42,2 3180/42,2

Первомайский 7040 698/9,9 896/12,7

Советский 2892 1030/35,6 890/30,8

Центральный 
округ 7072 4992/70,6 4810/68,0

Всего 47146 23070/48,9 23566/49,9

 

Таблица 4.2. Сведения об охвате индивидуальных домовладений централизованным  
вывозом твердых коммунальных отходов
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тории индивидуальной жилой застройки было подготовлено и вручено пред-
седателям ТОСов 1500 листовок. Всего с жителями города было проведено 89 
собраний, на которых присутствовало свыше 3 тыс. человек.

В 2014 году принят Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ (далее — 
Закон № 458-ФЗ), который вносит существенные изменения в законодатель-
ство регулирующее сферу обращения с отходами. С 2016 года происходит со-
кращение полномочий органов местного самоуправления городских округов 
до участия в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, использованию, обезвреживанию, размещению 
твердых коммунальных отходов. При этом значительно расширяются полно-
мочия субъектов Российской Федерации.

С 01.01.2019 собственник жилого дома или части жилого дома обязан заклю-
чить договор с региональным оператором по обращению с ТКО, обеспечиваю-
щим сбор, транспортирование, захоронение ТКО. Организации, осуществляющие 
управление многоквартирными жилыми домами, также заключают договора и 
осуществляют расчет с региональным оператором по обращению с ТКО.

Деятельность в области обращения с отходами осуществляется по ценам, 
которые определяются соглашением сторон, но не должны превышать пре-
дельные тарифы в данной сфере, устанавливаемые департаментом по тарифам 
Новосибирской области. Региональные операторы в установленном законом 
порядке заключают контракты с операторами (перевозчиками, полигонами) и 
осуществляют оплату выполненных работ.

Обращение с отходами на территории Новосибирской области должно 
осуществляться в соответствии с территориальной схемой обращения с отхо-
дами, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области 
от 26.09.2016 № 292-п и региональной программой, утвержденной постанов-
лением Правительства Новосибирской области от 19.01.2015 № 10-п. 

Некоторые положения закона требуют разработки и принятия дополни-
тельных подзаконных актов на уровне Российской Федерации (свыше 30) и на 
уровне субъекта РФ (десять). Большая часть таких актов на конец 2017 года 
была принята.

Подводя итог, на территории города Новосибирска выстроена эффектив-
ная система обращения с отходами производства и потребления. Работает не-
сколько десятков специализированных предприятий осуществляющих сбор, 
транспортирование, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов раз-
личных классов опасности. Имеются места, где обеспечено безопасное раз-
мещение отходов для окружающей среды и здоровья человека. Нарушители 
действующей системы привлекаются к предусмотренной законом ответствен-
ности. Ожидается значительное изменение сложившейся системы при введе-
нии в действие отдельных положений Закона № 458-ФЗ.
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5. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
В современных условиях весьма важной является проблема сохранения 

и оздоровления среды, окружающей человека в городе, формирования на его 
территории условий, благотворно влияющих на психофизическое состояние 
человека, что особенно важно в период интенсивного роста городов, развития 
всех видов транспорта, повышения с каждым годом тонуса городской жизни. 
Зеленые насаждения влияют на температурно-влажностный режим: даже не-
большой зеленый массив снижает температуру летом на несколько градусов не 
только внутри себя, но и на прилегающих территориях. Зеленые насаждения 
влияют на ионизацию воздуха, также насаждения обладают большой испаряю-
щей способностью. Важную роль играют зеленые насаждения в процессе газо-
обмена: они поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Это их свойство 
используется в условиях города. 

Зеленые насаждения с успехом можно использовать для очищения город-
ской среды от пыли и газа. Велика роль зеленых насаждений в формирова-
нии комфортной городской среды. Шелест листьев, пение птиц, эстетическое 
воздействие благотворно влияют на нервно-психическое состояние человека, 
озеленение организует микроклимат и приближает условия окружающей че-
ловека среды к оптимальным.

 Санитарно-гигиенические требования к жилой застройке определяют не-
обходимость защиты жилых массивов от шума. Одним из главных источников 
шума на городских магистралях является автотранспорт. Зеленые насаждения 
помогают человеку в борьбе с шумом. Проведенные исследования показывают, 
что даже в безлиственном состоянии зеленые насаждения снижают уровень 
шума на 2-6 дБА. Зеленые насаждения поглощают до 24% звуковой энергии, 
а оставшуюся ее часть отражают, рассеивая ее во всех направлениях. Внутри 
микрорайона зеленые насаждения снижают шум от других источников шума: 
спортивных, детских и хозяйственных площадок.
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Зеленые насаждения используют в инженерном благоустройстве для пре-
одоления некоторых нежелательных явлений природы. Эффективно озеле-
нение в борьбе с селевыми потоками, когда вместе с тающим снегом с гор 
низвергаются потоки камней и размытых пород. С помощью зеленых наса-
ждений изменяют направление потока, защищая таким образом населенные 
пункты. Озеленение помогает защищать объект от снежных и песчаных бурь, 
предотвратить снежные заносы, а где требуется, наоборот, сформировать до-
статочный снежный покров. При помощи озеленения укрепляются откосы, 
прекращаются процессы оврагообразования, осушают заболоченные районы, 
ликвидируют оползневые явления. 

Новосибирск создавался на территории, занятой лесом. Часть лесных 
массивов была включена в его планировочную систему и послужила канвой 
для создания озелененных территорий различных категорий и видов: парков, 
скверов, внутриквартального озеленения и др. Одновременно в городе созда-
вались и искусственные объекты озеленения, однако на ранних этапах зеленое 
строительство носило преимущественно случайный характер, либо ограничи-
валось посадками перед жилыми домами и иными объектами. 

В настоящий момент зеленый фонд города составляет важную часть при-
родного комплекса и включает в себя городские леса и озелененные террито-
рии, образующие систему озеленения в границах города. Выделяют три ос-
новные категории озелененных территорий: озелененные территории общего 
пользования, озелененные территории ограниченного пользования и озеленен-
ные территории специального назначения. Площадь зеленого фонда города 
Новосибирска составляет 19,3 тыс.га — 40% городской территории, что соот-
ветствует нормативным показателям согласно СНиП 2.07.01-89 «Планировка 
и застройка городских и сельских поселений». Вместе с тем зеленые насажде-
ния и лесные территории в границах городского округа размещены весьма не-
равномерно, что создает их дефицит на отдельных участках (прежде всего в 
районах жилой застройки).

5.1 Городские леса
Лес — важный фактор в экологическом равновесии биосферы, крупней-

ший накопитель солнечной энергии и биологической массы, один из источни-
ков кислорода.

Особая роль принадлежит лесам, расположенным в границах населенных 
пунктов, где они, помимо того, что являются источником кислорода, способ-
ствуют поглощению вредных выбросов промышленного производства, обога-
щают воздух фитонцидами, снижают уровень шума, также являются местом 
отдыха горожан. В этой связи важной задачей является разработка эффектив-
ной и рациональной системы ведения работ в городских лесах, обеспечиваю-
щей поддержание биологического разнообразия и устойчивое развитие лесов, 
предотвращение и снижение рекреационной дигрессии лесной среды, охрана 
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фауны, благоустройство лесных территорий для улучшения условий отдыха 
населения, обеспечение единства рационального природопользования и сохра-
нения лесной среды. По целевому значению городские леса являются защит-
ными, выполняют функции защиты природных и иных объектов и подлежат 
освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, 
санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов. 

Городские леса вышли из состава лесного фонда после введения в дей-
ствие лесного кодекса Российской Федерации в 1997 году. Первое масштаб-
ное (комплексное) лесоустройство на территории города было проведено в 
2004 году (отдельные лесные массивы в Новосибирске были лесоустроены 
ранее, однако давность проведения работ составляла от 70 до 100 лет). Со-
гласно проекту лесоустройства, утвержденному постановлением мэрии горо-
да Новосибирска от 30.12.2004 № 1475 «Об утверждении проекта парко-ле-
соустройства в городских лесах Новосибирска», общая площадь городских 
лесов составляла 10417 га, выделено 3 лесничества Заельцовское, Первомай-
ское и Академическое.

После принятия в 2006 году нового лесного кодекса Российской Федера-
ции, утверждения Генерального плана города Новосибирска, Правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска потребовалось внесение изме-
нений в материалы лесоустройства городских лесов, в части уточнения границ 
покрытых лесом территорий, границ города Новосибирска. Изменения были 
утверждены постановлением мэрии города Новосибирска от 02.03.2010 № 46 
«Об утверждении проектных материалов лесоустроительных работ». На зем-
лях, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска, вы-
делено 2 участка городских лесов Первомайский и Заельцовский, общей пло-
щадью 8568 га.

Кроме того, в границах города находятся леса, представленные Сибирско-
му отделению Российской академии наук на общей площади 941,7 га (в том 
числе 68,7 га в границах городской черты, ФГБУН «Центральный сибирский 
ботанический сад Сибирского отделения Российской академии наук»). Их ле-
соустройство проведено в 2009 году. Таким образом, общая площадь лесоу-
строенных городских лесов Новосибирска на 2017 год составляет 9509,7 га, 
т.е. 75% общей площади зеленого фонда города.

Для управления в области использования, охраны, защиты, воспроизвод-
ства лесов, расположенных на землях, находящихся в муниципальной собст-
венности города Новосибирска, приказом Федерального агентства лесного хо-
зяйства от 29.04.2011 № 148 создано (определено) Новосибирское городское 
лесничество и его границы.

На землях, находящихся в собственности Российской Федерации, прика-
зом Федерального агентства лесного хозяйства от 23.04.2013 № 110 создано 
(определено) Новосибирское Академическое лесничество.
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Наименование 
лесничества

Наименование
участковых лесничеств

Местоположение лесных участков, 
включаемых в границы лесничества, в 

соответствии с материалами 
лесоустройства

№ кварталов Площадь, га
Новосибирское
городское

Заельцовский участок 1-27, 30, 32-49, 
51-57, 59 3881

Первомайский участок 1-14, 16-82 4687
Новосибирское 
Академическое

Новосибирский Научный 
Центр (ННЦ) 1-37 873

Всего: 9441
 

Ведется постановка земельных участков, занятых городскими лесами, на 
кадастровый учет и государственная регистрация права на такие земли. Право 
постоянного (бессрочного) пользования лесными участками, находящимися в 
муниципальной собственности города Новосибирска, передано МКУ города 
Новосибирска «Горзеленхоз» (общая площадь представленных лесных участ-
ков 3625,5 га, требуется оформление прав на 4942,5 га лесной территории). 
Право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками заняты-
ми городскими лесами Новосибирска на землях федеральной собственности, 
передано ФГБУ «Сибирское отделение Российской академии наук».

С целью организации рационального использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов в МКУ города Новосибирска «Горзеленхоз» 
имеется необходимая правовая документация.

В целях осуществления использования, охраны, защиты и воспроизвод-
ства городских лесов, в соответствии со статьями 84, 87 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации, приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 
04.04.2012 № 126 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, 
порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них измене-
ния», руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» постановлением мэрии города Новосибирска от 28.01.2013 № 555 
(в ред. от 10.06.2013) утвержден лесохозяйственный регламент Новосибирско-
го городского лесничества.

Для лесных участков, предоставленных в постоянное (бессрочное) поль-
зование МКУ города Новосибирска «Горзеленхоз», филиалом ФГУП «Росле-
синфорг» «Запсиблеспроект» разработан проект освоения лесов, который 
прошел экспертизу в департаменте энергетики, жилищного и коммунально-
го хозяйства города Новосибирска (заключение муниципальной эксперти-
зы утверждено постановлением мэрии города Новосибирска от 24.10.2016 
№ 4846).

Таблица 5.1. Сведения о лесничествах, организованных на территории города  
Новосибирска
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 Леса, обслуживаемые Новосибирским городским лесничеством, распо-
ложены на территории Заельцовского, Калининского, Октябрьского, Перво-
майского и Советского (частично) районов города Новосибирска. Протяжен-
ность территории лесничества составляет: с севера на юг — 37 км, с запада на 
восток — 26 км.

Значительная часть городских лесов (около 95 %) территориально распо-
ложена на правом берегу р. Обь. На левом берегу размещены такие объекты 
отдыха в лесу, как парк «Бугринская роща», представленный березовыми наса-
ждениями и парк «У моря Обского», созданный в Чемском бору.

Покрытые лесом территории занимают 7765,4 га. Не покрыты лесной ра-
стительностью 412,3 га лесных территорий (несомкнувшиеся лесные культуры 
и ландшафтные лесные культуры, лесные питомники). Фонд лесовосстановле-
ния составляет 315,4 га и представлен прогалинами — 314,3 га и вырубками — 
1,1 га. Нелесные земли, занятые дорогами, болотами, трассами коммуникаций, 
оврагами и т. п. занимают 390,3 га.

На покрытой лесной растительностью территории преобладают насажде-
ния хвойных пород: они занимают 60,3% покрытых лесной растительностью 
земель. Остальная площадь (39,7%) приходится на древостои лиственных по-
род, в том числе: мягколиственные — 37,2%, твердолиственные — 0,7%, ива 
кустарниковая — 1,7%. Прочие породы составляют всего 1,5 га и представле-
ны яблоней и облепихой.

Сложившаяся возрастная структура насаждений характеризуется прео-
бладанием средневозрастных насаждений (48,5%) лесопокрытой площади, в 
том числе по основным лесообразующим породам: сосне — 31,3%, березе — 
11,9%. Приспевающие, а также спелые и перестойные насаждения представле-
ны примерно равными долями (23,1% и 24,6% соответственно). Присутствие 
молодняков в составе городских лесов незначительное (293,7 га) и составля-
ет всего 3,8 % от общей площади покрытых лесной растительностью земель. 
Представлены они в основном лесными культурами.
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Преобладающая часть насаждений городских лесов представлена высо-
копродуктивными древостоями Iб-II классов бонитета (85,5% лесопокрытой 
площади), в том числе хвойные — 98,0%, мягколиственные — 69,5%. Наса-
ждения Iб-I классов бонитета представлены в основном лесными культурами и 
хвойными молодняками. Ландшафтные свойства этих насаждений характери-
зуются наиболее высокими показателями. Низкопродуктивные древостои (V–
Vа класса бонитета) выявлены в берёзовых насаждениях на незначительной 
площади 32,4 га (0,4%) покрытых лесной растительностью земель. Приуро-
чены такие насаждения к понижениям микрорельефа и произрастают в типах 
леса с переувлажненными почвами. Также к V бонитету отнесены 55,2 га наса-
ждений ивы кустарниковой. 

Средний запас насаждений на 1 га покрытых лесной растительностью зе-
мель составляет 240 куб. м, а спелых и перестойных — 234 куб. м, в том числе: 
по сосне — 285 куб. м, по березе — 213 куб. м, по осине — 161 куб. м, по то-
полю — 242 куб. м.

В соответствии с утвержденным Лесохозяйственным регламентом Ново-
сибирского городского лесничества, проектом освоения лесов, представлен-
ных в постоянное (бессрочное) пользование муниципальному казенному учре-
ждению города Новосибирска «Горзеленхоз» проводились работы по охране, 
защите и воспроизводству лесов.

№
п/п Наименование показателя

Ед.
изм. Объем

1 Очистка леса от строительного и бытового мусора куб. м 497
2 Устройство ограждений, ремонт шт. 88
3 Устройство минполос км 2
4 Уход за минполосами (2-х кратный) км 265
5 Установка аншлагов шт. 39
6 Очистка леса от захламленности (уборка аварийных, 

ветровальных деревьев)
куб. м 455

7 Огораживание муравейников шт. 15
8 Оборудование гнездовий шт. 25
9 Почвенные раскопки ям 10

10 Посадка л/к сеянцами га 2,5
11 Уход за л/к ручной га 2,0
12 Уход за посевами га 0,08
13 Измельчение древесных остатков на Skorpione 250 куб. м 148,5
14 Рубки ухода куб. м 60,9

 

Таблица 5.3. Мероприятия по благоустройству и озеленению городских лесов  
новосибирского городского лесничества в 2017 году

ТВ 2015 году постановлением мэрии города Новосибирска от 06.05.2015 
№ 3261 был утвержден Лесохозяйственный регламент Новосибирского Акаде-
мического лесничества.
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Новосибирское Академическое лесничество расположено на землях нахо-
дящихся в федеральной собственности Российской Федерации и находится на 
правом берегу р. Обь в Советском районе города Новосибирска. Протяженность 
территории лесничества с учетом разрозненных урочищ составляет: с севера на 
юг 11 км, с запада на восток — 5,5 км. Покрытые лесной растительностью тер-
ритории занимают 827,6 га. Фонд лесовосстановления составляет 27,0 га и пред-
ставлен прогалинами — 24,3 га, пустырями — 2,7 га. Нелесные земли, занятые 
водными объектами, оврагами, тропами и т. п. занимают 15,0 га.

В лесах лесничества преобладают насаждения хвойных пород: они зани-
мают 71,2 % покрытых лесной растительностью земель. Остальная площадь 
(28,8%) приходится на древостои лиственных пород, в том числе: мягколист-
венные — 28,0%, твердолиственные — 0,1%, иву кустарниковую — 0,7%.

Площадь приспевающих и спелых (с перестойными) насаждений, имея 
равные (по 38,8% и 38,5%) доли участия в городских лесах, в общей сложно-
сти занимает преобладающее положение (77,3%). Присутствие молодняков в 
городских лесах незначительное и составляет всего 11,2 га.

Преобладающая часть лесов лесничества представлена высокопродуктив-
ными древостоями 1а — 2 классов бонитета (90,6% лесопокрытой площади), 
в том числе хвойные — 92,7%, мягколиственные — 87,0%. Насаждения 1а–1 
классов бонитета представлены в основном лесными культурами и хвойными 
молодняками. Ландшафтные свойства этих насаждений характеризуются наи-
более высокими показателями. Низкопродуктивных древостоев (5–5а классов 
бонитета) не выявлено.

Средний запас насаждений на 1 га покрытых лесной растительностью зе-
мель составляет 290 куб. м, а спелых и перестойных — 274 куб. м, в том числе: 
по сосне I–II класса бонитета — 334 куб. м, по березе — 225 куб. м, по оси-
не — 189 куб. м, по тополю — 133 куб. м, иве — 69 куб. м.

Работы по ведению лесного хозяйства осуществлялись и финансирова-
лись на основании ежегодно утверждаемого комплексного плана работ по веде-
нию лесного хозяйства, охране, защите и воспроизводству лесов, содержанию, 
озеленению и благоустройству территории Новосибирского научного центра, 
находящихся в ведение Сибирского отделения Российской академии наук.

Организовано проведение противопожарного обустройства лесов с 
устройством противопожарных минерализованных полос, а также выполнены 
работы по уходу за существующими минерализованными полосами. Налаже-
но функционирование системы дистанционного обнаружения лесных пожа-
ров, посредствам 6 противопожарных телевизионных установок. 

На территории городских лесов проводятся лесозащитные и биотехни-
ческие мероприятия: лесопатологический мониторинг, обследование почвы 
на заселенность личинками хруща, выкладка ловчих деревьев, устройство 
кормушек для птиц, оборудование гнездовий и бельчатников, ограждение 
муравейников.
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Совместно с Управлением МВД России по городу Новосибирску орга-
низована работа по пресечению нарушений правил пожарной безопасности, 
расследованию фактов лесных пожаров, установлению виновных лиц. Уста-
новлены шлагбаумы и заграждения, ограничивающие въезды транспортных 
средств в лесные массивы по Бердскому шоссе и Дачному шоссе, ул. Суханая, 
ул. Русская и по другим маршрутам, прилегающим к лесам. Данные меропри-
ятия не только уменьшают количество возгораний по причине не осторожного 
обращения с огнем, но и предотвращают загрязнение лесов бытовым и строи-
тельным мусором.

Наименование показателя 2015 2016 2017

Количество зафиксированных лесных пожаров, шт 8 9 11

Площадь возгорания, га 2,4 1,3 2,6
 

Таблица 5.3. Сведения о лесных пожарах, зарегистрированных на территории города  
Новосибирска за 2015-2017 года

Постоянно проводится работа по охране городских лесов от самовольных 
рубок, в том числе в рамках рассмотрения обращений граждан. 

5.2 Озеленение территорий общего пользования
В соответствии с приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 «Об утвер-

ждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах 
Российской Федерации» к данной категории относятся территории, исполь-
зуемые для отдыха всего населения города. Работы на объектах, входящих в 
озелененные территории общего пользования, финансируются из городского 
бюджета. Общая площадь таких объектов составляет порядка 1,5 тыс. га или 
8% площади зеленого фонда города.

В городе Новосибирске организован «Общественный совет по вопросам озе-
ленения, охраны и защиты зеленых насаждений», задачами которого являются:

— привлечение граждан, общественных объединений (организаций) к обсу-
ждению вопросов в области озеленения, охраны и защиты зеленых насаждений;

— поддержка инициатив в области озеленения, охраны и защиты зеленых 
насаждений;

— выработка рекомендаций при определении приоритетов в области раз-
вития озеленения территорий города Новосибирска;

— организация информационного обмена между гражданами, общест-
венными объединениями (организациями) и структурными подразделениями 
мэрии города Новосибирска в области озеленения, охраны и защиты зеленых 
насаждений города Новосибирска;

— обеспечение взаимодействия физических и юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей со структурными подразделениями мэрии города 



65

Обзор состояния окружающей среды в городе Новосибирске за 2017 год

Новосибирска в области озеленения, охраны и защиты зеленых насаждений 
города Новосибирска;

— подготовка предложений о внедрении новых прогрессивных техноло-
гий, использовании ландшафтных приемов в озеленении территорий города 
Новосибирска;

— развитие взаимодействия между физическими и юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями Новосибирской области и других 
регионов, а также с общероссийскими и международными объединениями.

Кроме этого, в городе работают также различные рабочие группы, такие 
как «Экспертная группа по исследованию общественных пространств и зеле-
ных зон города Новосибирска» и др., которые занимаются вопросами озелене-
ния и благоустройства города.

Озелененные территории общего пользования, оформленные в виде са-
мостоятельно архитектурно-ландшафтного объекта (обычно площадью от 10 
га) в городе представлены для содержания и использования муниципальным 
учреждениям или коммерческим организациям (далее — Парк). Положение о 
парках, определяющее особенности коммерческой деятельности, содержания 
и использования, зонирования их территории, требования к формированию 
ландшафтных композиций и др. на данный момент не разработаны.

В настоящее время в городе Новосибирске насчитывается 11 парков куль-
туры и отдыха площадью около 460 га, более 100 скверов, бульваров, аллей и 
иных озелененных территорий площадью около 220 га.

Парк культуры и отдыха «За-
ельцовский»  расположен на террито-
рии уникального лесного массива — За-
ельцовского бора. Этот парк — самый 
крупный на территории города Новоси-
бирска, и по праву является излюблен-
ным местом отдыха горожан. Террито-
рия парка в настоящий момент включает 
более 35 га лесных насаждений и уют-
ных полян. Реликтовые сосны, извили-
стые лесные тропинки, чистый воздух 
помогут полностью переключится на 
отдых и восстановление.

Центральный парк — сердце 
города, крупный парк в центре Ново-
сибирска и самый старый парк горо-
да. Площадь парка — 10,5 га. Парк 
был основан в 1925 году.  Самый на-
сыщенный развлечениями парк Но-
восибирска. 
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Единственный в Ленинском районе парк — парк культуры и отдыха 
имени С. М. Кирова. Здесь еще в 30-е годы планировалось создание широкой 
лесопарковой полосы вдоль Сибирской железной дороги для отделения буду-
щего жилого городка от промышленной зоны. Удалось заложить лишь неболь-
шой парк из тополей, кленов и других видов деревьев. Парк культуры и отдыха 
имени Кирова был заложен рабочими промышленных предприятий Кировско-
го района в 1923 году и назывался садом-клубом «Свобода». В настоящее время 
данный парк является одним из лучших муниципальных парков города. Парк 
внесен в реестр «Всесоюзная книга почета», в Золотую книгу Новосибирской 
области «Учреждение года», обладатель семи Золотых медалей за участие в 
городском конкурсе на Сибирской ярмарке «Цветы, сады и парки Сибири». На 
территории парка находятся детски игровой комплекс, действующий фонтан, 
солнечные часы (единственные в городе Новосибирске), интересные аттрак-
ционы. Новые интересные дизайнерские решения делают парк очень уютным 
и приятным местом отдыха.

Сосновый бор — Парк расположен среди городской застройки, между 
рекой 2-я Ельцовка и ул. Александра Невского. В нём преобладают естествен-
ные сосновые насаждения в возрасте 90-100 лет. В парке оборудованы места 
для детских аттракционов. Имеются летняя эстрада и автодром, проложены 
благоустроенные асфальтовые дорожки. В районе парка существует остановка 
трамвайных маршрутов, что привлекает в зимнее время лыжников из других 
районов города.

Озелененная территория, представленная вышеуказанным организациям, 
характеризуется в целом благоустроенным состоянием. Нередко здесь можно 
наблюдать живописные ландшафтные композиции, ухоженные газоны и др.
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Наименование 
объекта 

озелененной 
территории

Обслуживающее 
учреждение, 
организация

Район города

Кадастровые 
номера 

земельных 
участков

Площадь, 
га

«Сад им. 
Дзержинского»

Филиал «Сад им. 
Дзержинского» 

МУП ПКиО 
«Березовая роща»

Дзержинский 
район - 9,0

«Березовая роща» МУП ПКиО
«Березовая роща»

Дзержинский 
район 54:35:014090:12 23,5

«Заельцовский» МАУК ПКиО 
«Заельцовский»

Заельцовский 
район 54:35:000000:663 34,0

«Дендроло-
гический»

Министерство 
природных ресурсов 

и экологии НСО

Заельцовский 
район

54:35:032480:22, 
54:35:000000:30, 
54:35:032017:5, 
54:35:032017:6

165,8

«Зоологический»
МУП 

«Новосибирский 
зоопарк»

Заельцовский 
район

54:35:032500:16, 
54:35:032480:24,
54:35:032480:25

61,6

«Сосновый бор» МБУК ПКиО 
«Сосновый бор»

Калининский 
район 54:35:041700:24 8,4

«Бугринская 
роща»

МБУК ПКиО 
«Бугринская роща»

Кировский 
район

54:35:052630:39, 
54:35:052630:37 137,0

им. С. М. Кирова МБУК ПКиО 
им. С. М. Кирова

Ленинский 
район 54:35:064165:23 6,6

«Первомайский» МБУК ПКиО 
«Первомайский»

Первомайский 
район 54:35:083175:1 6,1

«У моря Обского» МАУК ПКиО «У 
моря Обского»

Советский 
район 54:35:092465:46 129,1

«У моря» ООО ПКиО «У 
моря»

Советский 
район - 0,5

«Центральный» МУК ПКиО 
«Центральный»

Центральный 
район 54:35:101220:2 7,4

«Михайловская 
набережная»

МУП 
«Михайловская 

набережная»

Октябрьский 
район 54:35:074455:89 9,3767

Итого: 598,377
 

Таблица 5.4. Сведения о парках в городе Новосибирске

 Кроме того, на территории города Новосибирска расположено несколько 
десятков иных видов озелененных территорий и объектов общего пользова-
ния, а именно: скверы, бульвары, аллеи и др.
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№
Район города 
(учреждение)

Посадка
Устройство 
газонов, га

Снос 
аварийных 

деревьев, шт.

Омолаживаю
щая обрезка 
деревьев, шт.

Деревьев
, шт.

Кустарн
иков, шт.

Цветов, 
тыс. шт.

1 2 3 4 5 6 7
Дзержинский 

район 1650 1700 150,00 0,5 528 721

Калининский 
район 830 1120 150,00 0,8 166 699

Кировский 
район 1009 1420 71,59 0,8 887 1436

Ленинский 
район 1044 1507 145,00 0,9 378 443

Октябрьский 
район 1621 1795 296,00 2,0 486 1021

Первомайский 
район 1200 1800 250,00 1,0 697 258

Советский 
район 1173 895 207,29 0,9 638 496

Железнодорож
ный район 214 112 13,29 0,5 78 201

Заельцовский 
район 334 131 13,32 0,5 123 366

Центральный 
район

293 103 22,47 1,0 83 310

МКУ 
«Горзеленхоз» 602 530 950,00 0,5 1844 1835

Итого: 9970 11113 2268,97 9,4 5908 7786
 

Таблица 5.4. Сведения об объемах работ, проведенных на озелененных территориях  
общего пользования города Новосибирска в 2017 году

В 2017 году реализован один из крупных значимых проектов города: бла-
гоустройство Михайловской набережной было произведено в рамках муници-
пальной программы «Формирование современной городской среды» на 2017 
год по направлению «благоустройство общественных территорий».  Михай-
ловскую набережную как общественную территорию, нуждающуюся в благо-
устройстве, утвердила общественная комиссия по итогам общественных обсу-
ждений и голосований.

Михайловская набережная расположена в Октябрьском районе города Но-
восибирска, в границах территории, ограниченной улицами Большевистская, 
Добролюбова, подпорной стенкой р. Обь, полосой отвода железной дороги.

Площадь территории набережной — 17,761 га.
Площадь благоустраиваемой территории в 2017 году — 3,6 га.
Протяженность благоустраиваемого променада в 2017 году — 1,1 км.
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Набережная сформирована как террасный парк, который был поделен на 
две части метро- и автомобильными мостами: старую (образована около 50 
лет назад) и новую (около 30 лет назад). Территория ограничена рекой Обь, 
грузовым речным портом и крупной автомагистралью по ул. Большевистская.   

Общая стоимость проекта благоустройства в 2017 году составила 142,5 
млн. рублей (федеральный бюджет — 91,0 млн. руб., областной бюджет — 49,0 
млн. руб.), в том числе строительно-монтажные и благоустроительные рабо-
ты —124,9 млн. руб., проектирование — 12,4 млн. руб., технологическое под-
ключение — 5,2 млн. руб.

В результате реализации проекта комплексного благоустройства набереж-
ная стала комфортной и безопасной территорией, в будущем при реализации 
проекта в полном объеме она может стать визитной карточкой города и обла-
сти, стать одной из главных туристических достопримечательностей города.

Основная задача, которая была решена благодаря проекту — это повы-
шение привлекательности набережной путем создания новых возможностей 
для проведения досуга, улучшение ее эстетических качеств, обеспечение дли-
тельного и комфортного пребывания пользователей на ней, фактически проект 
открыл набережную заново для новосибирцев и гостей города.

5.3 Озелененные территории ограниченного пользования
Это территории в пределах жилой, общественно-деловой, промышленной 

застройки, территории организаций обслуживания населения, рассчитанные 
на пользование определенными группами населения.

Одним из основных направлений деятельности органов местного само-
управления города Новосибирска является организация благоустройства тер-
ритории города, которая в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» отнесена к вопросам местного значения городского 
округа. Реализация соответствующих полномочий на территории города Ново-
сибирска предусматривает осуществление мероприятий по содержанию тер-
ритории, размещению объектов благоустройства, направленных на обеспече-
ние и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание 
и улучшение санитарного и эстетического состояния территории, а также на 
создание современной городской среды. 

Уровень благоустройства территории города Новосибирска зависит, пре-
жде всего, от состояния дворовых территорий многоквартирных домов и об-
щественных территорий, имеющих общегородское значение, в том числе для 
организации комфортного отдыха и проведения общегородских мероприятий.

 Исполнение муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды» в 2017 году (далее — Программа) позволило создать ме-
ханизм реализации мероприятий по благоустройству, отвечающий современ-
ным требованиям к формированию комфортной среды проживания граждан 
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и предполагающий активное вовлечение собственников помещений многок-
вартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных 
в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству в реализацию 
таких мероприятий.

Депутатами Совета депутатов города Новосибирска, депутатами Зако-
нодательного Собрания Новосибирской области совместно с ТОС в короткие 
сроки была проведена работа по информированию жителей и сбору предложе-
ний для благоустройства дворовых территорий в рамках данной муниципаль-
ной программы.

Департаментом в целях реализации муниципальной программой в соот-
ветствии с методическими рекомендациями по подготовке государственных 
(муниципальных) программ был разработан календарный план, в котором 
были определены мероприятия и сроки, а также ответственные за них лица.

Все мероприятия по реализации данной программы выполнялись в мак-
симально сжатые сроки. 

Таким образом, в рамках данной муниципальной программы выполнено 
благоустройство 126 дворовых территорий, на которых расположены 184 мно-
гоквартирных дома, в том числе:

— ремонт дворовых проездов, оборудование тротуаров, пешеходных 
дорожек, автомобильных парковок, обустройство уширений дворовых прое-
здов — 163,9 тыс. кв. м;

— оборудование 41 детской площадки и 22 спортивных площадок, а так-
же установка малых форм (урны — 180 шт / скамейки — 156 шт). 

Важной частью реализации программы являлась инициатива и участие 
самих жителей, так как собственники помещений МКД должны были провес-
ти общее собрание, определить, как они хотят обустроить свой двор, и поуча-
ствовать в реализации проекта.

Всего в департамент поступило 432 предложения о включении дворовых 
территорий в муниципальную программу, отвечающих установленным Поряд-
ком требованиям.
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По результатам рассмотрения и оценки адресного перечня дворовых тер-
риторий общественной комиссией, а также исходя из объема средств на фи-
нансовое обеспечение выполнения мероприятий в муниципальную программу 
включено 90 дворовых территорий (113 МКД).

5.4 Озеленение территорий специального назначения
Система зеленых насаждений современного города формируется для оздо-

ровления окружающей среды, обогащения внешнего облика города, создания 
условий для массового отдыха населения в природном окружении.

Озеленение проводится в соответствии с общепринятой для всех видов 
обслуживания городских жителей схемой (общегородское, жилого района, ми-
крорайона) с выделением территорий повседневного и периодического поль-
зования. Входящие в систему отдельные объекты озеленения разнообразны по 
своему функциональному назначению, по величине и конфигурации террито-
рии, по месту размещения в городе.

Насаждения специального назначения — насаждения вдоль улиц, маги-
стралей и на площадях, насаждения коммунально-складских территорий и са-
нитарно-защитных зон, ботанические, зоологические сады и парки, выставки, 
насаждения ветрозащитного, водо- и почвоохранного значения, противопожар-
ные насаждения, насаждения мелиоративного назначения, питомники, цветоч-
но-оранжерейные хозяйства. 

Зеленые насаждения специального назначения создают для сокращения 
неблагоприятного воздействия промышленности и транспорта на окружаю-
щую среду. В зависимости от поставленной цели (защита от загрязнений, ве-
тра, снежных и песчаных бурь; создания барьера для распространения огня, 
дыма, шума, селевых потоков; снижения испарения водоема и т. д.) выбира-
ют прием размещения и конструкцию посадок, а также ассортимент растений. 
Одновременно следует пользоваться возможностью формировать с помощью 
растений необходимый в данном случае ландшафт.



72

Обзор состояния окружающей среды в городе Новосибирске за 2017 год

Любой объект городских зеленых насаждений независимо от возложен-
ных на него специфических функций является составной частью единой си-
стемы озеленения города, создаваемой с учетом административного значения 
и величины территории города, его архитектурно-планировочной структуры и 
решения композиции застройки, а также с учетом местных природно-климати-
ческих особенностей.

Целью проводимых в Новосибирске мероприятий в области озеленения 
является формирование ландшафта, способствующего отдыху и оздоровле-
нию местных жителей и гостей города. Для дальнейшего развития озеленен-
ных территорий города необходимо: повышение уровня озеленения внутрик-
вартальных, в том числе придомовых территорий и территорий специального 
назначения; переход от наращивания количественных показателей к их ста-
билизации и повышению качества ландшафтной организации озелененных 
территорий; равномерное размещение насаждений общего пользования с нор-
мативными радиусами доступности для населения; использование преимуще-
ства применения контейнерного и вертикального озеленения на территориях, 
где нет возможности строительства новых объектов озеленения, в частности, в 
центральной части города; освоение новых территорий и создание на них но-
вых объектов озеленения общего, ограниченного и специального назначения.
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6. ЖИВОТНЫЙ МИР ГОРОДА

6.1    Видовое разнообразие животного мира Новосибирска
Новосибирск — очень уникальный и неповторимый город, он привлекает 

своей необычайно красивой природой и животным миром.
Созданный в тяжелейшие послевоенные годы руками и интеллектом 

энтузиастов-ботаников и лесоводов Новосибирский дендропарк, до сих пор 
остается местом существования и изучения уникального флористического и 
фаунистического комплекса в черте сибирского мегаполиса.

Зоологическое разнообразие этого уникального антропогенно-природно-
го комплекса целенаправленно исследуется только с 2013 года. 

Отмечено высокое разнообразие модельных таксонов четырех основных 
отрядов насекомых. Зарегистрировано 307 видов двукрылых (это мухи, сир-
фиды, комары и др.), 290 видов жуков, 68 видов перепончатокрылых (муравьи, 
осы, шмели, наездники и др.) и 27 видов чешуекрылых (бабочки). Среди жуков 
одних только жужелиц 42 вида! Интересно, что найдены виды, характерные 
для Восточной Сибири и для низкогорий Салаирского кряжа. 

Земноводные позвоночные животные представлены тремя видами, из ко-
торых высокой численностью обладает один — остромордая лягушка. Пре-
смыкающихся всего два вида: живородящая и прыткая ящерица. Ни один из 
видов змей здесь не встречается. 

Видовое разнообразие птиц, относительно велико — 79 видов. На фоне 
снижения видового богатства населения птиц, застроенной части Новосибир-
ска, за последние 30 лет (со 120 до 70 видов), этот показатель можно считать 
высоким и стабильным. Наиболее многочисленны виды — дуплогнездники 
(большая синица, буроголовая гаичка, горихвостка-лысушка, мухоловка-пе-
струшка, скворец), а также дрозд рябинник. Заметно реже встречаются птицы, 
гнездящиеся в кустарниках: пеночка-теньковка, садовая камышевка, славка-
завирушка и др. Обычен полевой воробей, а вблизи построек и домовый во-
робей. Как и повсюду в городе, здесь много сизых голубей, особенно вблизи 
кормушек. Встречаются сороки, серые вороны и грачи. 
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 Млекопитающие представлены 27 видами. По численности преоблада-
ют самые обычные для приобских ленточных боров полевки: красная, красно-
серая, темная и экономка. Благодаря подкормке вблизи троп и дорожек часто 
встречаются замечательные зверьки — белки. 

Всего в дендропарке зарегистрировано обитание 748 видов беспозвоноч-
ных и 111 видов позвоночных животных. Этот небольшой (128 га) природный, 
а отчасти рукотворный лесной массив в черте города Новосибирска ещё под-
держивает имеющееся флористическое и фаунистическое разнообразие. 

Можно отметить, что в настоящее время идёт необратимый процесс сни-
жения разнообразия животного мира дендропарка. Не менее 10 видов особо 
охраняемых видов животных перестали здесь встречаться за последние 20 лет, 
у нескольких других редких видов численность снизилась настолько, что они 
находятся на грани исчезновения. 

Животный мир лесов Академгородка отличается богатством и полнотой, 
свойственными естественным лесам природной зоны юга Западной Сибири. В 
лесах и на водоёмах Академгородка встречается более 100 видов птиц из 350 
видов Новосибирской области. 

Население беспозвоночных в лесах Академгородка оценивается как весь-
ма богатое, но до сих пор не составлен кадастр этих животных на территории 
лесопарковой зоны Академгородка. Структура их сообществ соответствует 
структурам ненарушенных природных экосистем. Несколько видов насеко-
мых, встречающихся на этой территории, занесены в Красные Книги России и 
Новосибирской области.

Имеющиеся данные по видовому разнообразию флоры и фауны лесов Но-
восибирского Академгородка свидетельствуют о том, что он может служить 
эталоном для создания экологически гармоничных поселений в настоящем и 
будущем. Равновесие между лесными экосистемами и городскими кварталами 
соблюдается в нём уже 50 лет. Давать обоснование эстетическому значению 
города — леса представляется излишним. Он является главной достопримеча-
тельностью Новосибирска и культурным достоянием России. 

В лесопарках города Новосибирска и лесистого Академгородка в течение 
года можно увидеть более 80 видов птиц. Одни из них в летнее время года 
здесь успешно гнездятся и выводят своё потомство, а другие посещают антро-
погенный ландшафт лишь во время весенних и осенних миграций,  например: 
черноухий коршун, перепелятник, чеглок, обыкновенная пустельга, большая 
горлица, обыкновенная кукушка, чёрный стриж, вертишейка, обыкновенный 
жулан,  ушастая сова, обыкновенный скворец, обыкновенная иволга, полевой 
жаворонок, обыкновенная овсянка, лесной конёк, белая трясогузка, обыкно-
венная горихвостка, белобровик, пёстрая мухоловка, серая мухоловка, зелёная 
пеночка, зелёная пересмешка, воронок — городская ласточка, зяблик, коно-
плянка и многие другие виды птиц. 
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Среди птиц есть и постоянные жители нашего города, в их числе: сизый 
голубь — постоянный житель Академгородка с 60-х гг., а Новосибирска с на-
чала ХХ века;  длиннохвостая неясыть;  чёрный дятел; галка; серая ворона; 
грач; сорока; рябинник; певчий дрозд; ополовник; буроголовая гаичка; масков-
ка; большая синица; обыкновенный поползень; обыкновенная пищуха; поле-
вой воробей; домовый воробей; чиж; черноголовый щегол; клёст-еловик — в 
зимнее время выводит птенцов в Заельцовском бору, в городе появляется очень 
редко; обыкновенный снегирь — летом гнездится в окрестных лесах, а зимой 
охотно наведывается в парки города.

Зимуют в окрестностях Новосибирска и Академгородка: белая сова — 
летом гнездится в тундрах севера Западной Сибири; свиристель прилетает в 
сентябре, улетает в апреле-мае в таёжные леса севера; пуночка — прилетает 
с далёкого севера в зимнее время; щур — прилетает в окрестные леса и парки 
города только в зимнее время, малоподвижны и не реагируют на городскую 
суету, весной откочёвывают в тайгу на север. 

 Видовое разнообразие фоновых беспозвоночных насекомых в Кудряшов-
ском бору значительно превосходит таковое в аналогичной экосистеме Ака-
демгородка. Под влиянием человека «выпадают» следующие отряды: клещи, 
прямокрылые, чешуекрылые. Основные обитатели биоценозов такого рода - 
пауки и жуки. 

Разнообразие фоновых насекомых в Ботаническом саду достаточно вели-
ко. И можно сделать вывод, что в данном случае антропогенное влияние не 
является негативным, а наоборот этот биоценоз сохраняется и охраняется че-
ловеком. Здесь ведутся работы по улучшению условий для развития и полно-
ценного функционирования экосистемы.
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6.2    Водно-биологические ресурсы
Река Обь — одна из крупнейших рек России и всего земного шара, третья 

по водности после рек Енисея и Лены. Образуется слиянием рек Бия и Катунь 
на Алтае, пересекает с юга на север территорию Западной Сибири и впадает в 
Обскую губу Карского моря. Длина Оби 3650 км, площадь бассейна 2990 тыс. 
кв. км. Бассейн отличается разнообразием физико-географических условий от 
полупустыни на юге до тундры на севере. Значительная часть бассейна покры-
та лесами, занята болотами.

В 1956 году недалеко от Новосибирска Обь была перекрыта плотиной ги-
дроэлектростанции, в результате чего образовалось искусственное водохрани-
лище — «Обское море».

Рыбное население р. Оби после создания водохранилища оказалось в 
совершенно новых условиях водной среды. Огромный объем водной массы, 
большие глубины, снизившаяся проточность, новые химические свойства и 
иной температурный и гидрологический режимы, искусственное рыборазве-
дение и акклиматизация новых видов рыб и кормовых организмов привели к 
коренному изменению структуры ихтиофауны. 

 Зарегулирование стока Оби плотиной Новосибирской ГЭС лишило уни-
кальных обских рыб: осетровых, сиговых, в том числе и нельмы, оптимальных 
для воспроизводства основных нерестилищ, расположенных в предгорных рай-
онах Верхней Оби, которые обеспечивали высокий промысловый возврат. До 
60% площадей нерестилищ нельмы и 40% нерестилищ осетра, располагавшихся 
в верхней Оби, остались выше плотины и стали недоступными для производи-
телей этих видов, ежегодно поднимавшихся ранее к исконным нерестилищам.

В районе затопления в Оби до 1957 года обитало 28 видов рыб, в их со-
ставе 5 полупроходных и 23 туводных вида. В уловах преобладали окунь и 
плотва. Из хищных видов наиболее обычными были щука и налим. Начатые в 
1957 г. акклиматизационные мероприятия изменили состав и структуру ихти-
оценоза водоема. В водохранилище запускались лещ, судак, сазан, ладожский 
рипус, белый амур и белый толстолобик, пелядь. Из нижнего бьефа переса-
живались осетр, стерлядь и нельма. Одни виды в водоеме не прижились, дру-
гие — очень немногочисленны и встречаются единичными экземплярами, но 
наиболее успешно прошла натурализация леща и судака, которые в настоящий 
период и составляют основу уловов. Формирование ихтиофауны водохрани-
лища, в основном, завершилось в 80-годы ХХ столетия. В настоящее время с 
учетом акклиматизированных, в том числе очень редких, видов разнообразие 
ихтиофауны водохранилища составляют около 30 видов и подвидов рыб, отно-
сящихся к 12 семействам. 

Наиболее значимыми видами рыб Обского бассейна являются: осетр си-
бирский, стерлядь, нельма, муксун, пелядь, сиг пыжьян, чир, таймень, хариус 
сибирский, язь, елец, плотва, лещ, окунь, судак, налим и щука.
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 Осетр сибирский внесен в Красную книгу РФ, а стерлядь, таймень, нель-
ма, муксун, хариус сибирский занесены в Красную книгу Новосибирской об-
ласти, так как для нее являются малочисленными видами. 

Ведутся работы по воспроизводству рыбных ресурсов.

6.3 Домашние и безнадзорные животные
Отношения, возникающие в сфере обращения с домашними животными 

регулируются Законом Новосибирской области от 20.05.2004 № 184-ОЗ «Об 
общих положениях содержания собак и кошек в Новосибирской области». 

Для решения вопросов в сфере обращения с домашними и безнадзорными 
животными на территории города распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 25.12.2007 № 14074-р создано муниципальное казенное учреждение горо-
да Новосибирска «Новосибирский центр по проблемам домашних животных» 
(далее — Центр).

Основной задачей Центра является обеспечение безопасности людей от 
неблагоприятного физического, санитарного и психологического воздействия 
домашних и безнадзорных собак и кошек. До 2008 года вопрос уменьшения 
количества безнадзорных животных на улицах города решался только методом 
отлова.  Однако эффективное решение проблемы с безнадзорными животны-
ми возможно только при комплексном подходе, который предусматривает не  
только ликвидацию последствий, но и предупреждение появления таких жи-
вотных на улицах города.

Деятельность Центра на территории города Новосибирска крайне акту-
альна. Большинство обращений в Центр поступает по вопросу изъятия агрес-
сивных собак. Диспетчерской службой Центра ежедневно обрабатывается по-
рядка 35 письменных и устных обращений. 

Форма обращений 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
1 Письменные 111 160 238 292 344
2 Устные (в том числе, заявки

на изъятие безнадзорных 
животных)

10380 10196 10271 10981
(2926)

8376
(3133)

Всего 10491 10356 10509 11273 8720
 

Таблица 6.1. Количество обращений, поступивших в Центр

При снижении общего количества обращений в 2017 году на 22% по срав-
нению с 2016 годом, отмечено повышение количества обращений на изъятие 
(отлов) безнадзорных животных, что указывает на несоблюдение владельцами 
установленных требований по содержанию животных и низкую культуру насе-
ления в отношении животных. Сведения о покусах животными на территории 
города представлены в таблице.
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Год Количество покусов животными, шт.
Домашними Безнадзорными Дикими Итого

1 2 3 4 5
2013 2473 1553 164 4190
2014 2334 2025 187 4546
2015 3198 1621 250 5069
2016 2849 1569 228 4646
2017 3080 1562 297 4949
 

Таблица 6.2 - Сведения о покусах животными людей на территории города Новосибирска 
(по данным ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Новосибирской области»)

Сопоставляя количество обращений в Центр и статистику  покусов жи-
вотными людей можно отметить, что при снижении количества обращений 
имеется тенденция к снижению числа покусов безнадзорными животными, но 
увеличению покусов домашними животными (по сравнению с 2016 годом), 
что подтверждает безответственное отношение к содержанию домашних жи-
вотных (график с разбивкой по принадлежности животных прилагается).
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 Данные показатели свидетельствуют о результативности направленности 
действий Центра именно на обеспечение безопасности жителей города от не-
гативного воздействия безнадзорных агрессивных животных и просвещение 
владельцев животных о надлежащим с ними обращением.

По всем вопросам в сфере обращения с домашними и безнадзорными жи-
вотными необходимо обращаться в Центр по телефонам: 332-88-46, 380-42-01.

Отмечается активизация деятельности общественных зоозащитных орга-
низаций. Налажено взаимодействие и осуществляется контакт с общественны-
ми зоозащитными организациями: РОО «Право животных на жизнь», НГОО 
«Защити животных», РОО «Общество защиты животных Советского района г. 
Новосибирска», НРОО «ЗооПрогресс», благотворительный фонд «Варежка».

В целях формирования грамотного отношения населения к проблемам в 
сфере обращения с животными активно велась работа по информированию 
жителей города по вопросам обращения с домашними и безнадзорными соба-
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ками и кошками. Специалисты Центра принимали участие в работе горячего 
телефона департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства 
города и прямой телефонной линии мэрии города Новосибирска, размещалась 
информация на сайтах департамента и мэрии города Новосибирска, в социаль-
ных сетях. 

Для воспитания гуманного и ответственного отношения к животным ве-
лась работа с подрастающим поколением, организовывалось обучение элемен-
там общего курса дрессировки, проводились семинары, занятия, конкурсы.

При реализации комплексного подхода в решении задач по обеспечению 
жизнедеятельности жителей города, для предупреждения негативного воздей-
ствия безнадзорных животных и решения вопросов по обращениям граждан 
в сфере обращения с домашними и безнадзорными животными и соблюдения 
требований действующего законодательства Центр осуществляет взаимодей-
ствие с представителями районных администраций города, органов охраны 
порядка, обслуживающих жилищных организаций, территориальных общест-
венных самоуправлений.

Закон Новосибирской области № 99-ОЗ от 14.02.2003 «Об административ-
ных правонарушениях в Новосибирской области» устанавливает ответствен-
ность за нарушение требований к содержанию собак и кошек, порядка выгула 
и нахождения лиц с собаками на улицах и в других общественных местах. В 
частности, статья 4.5. «Ненадлежащее содержание животных и птиц» устанав-
ливает административную ответственность за несоблюдение установленных 
правил содержания домашних собак, в том числе, выгул животных без поводка 
и намордника, в неустановленных местах, а также за не устранение загрязне-
ний лицами, сопровождающими собак. 

Анализируя статистику можно проследить общую тенденцию увеличения 
обращений граждан, при существенном разнообразии тем вопросов. Это го-
ворит о повышении интереса среди населения к вопросам надлежащего обра-
щения с животными.  Количество покусов безнадзорными животными людей 
ежегодно снижается. На данный момент вопросы безнадзорных животных все 
также остро стоят в городе, но имея положительные результаты, можно спро-
гнозировать и дальнейшее благоприятное развитие.

В целях информирования населения города совместно с общественными 
зоозащитными городскими организациями проведена работа по изготовлению 
31 тысячи листовок по вопросам содержания животных и размещения отхо-
дов, которые распространены в школах, библиотеках, домах культуры, парках, 
скверах, ЖЭУ, управляющих компаниях и др. общественных местах.
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7. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА

7.1 Общая характеристика радиационной обстановки
Правовые основы обеспечения радиационной безопасности населения в 

целях охраны здоровья определены Федеральным законом от 09.01.1996 № 3 
ФЗ «О радиационной безопасности населения». Радиационная безопасность 
обеспечивается проведением комплекса мер правового, организационного, ин-
женерно-технического, санитарно-гигиенического, медико-профилактическо-
го, воспитательного и образовательного характера.

Город Новосибирск расположен на территории, находящейся в зоне гео-
логического разлома гранитных массивов Колывань-Томской складчатой зоны 
и Салаира. На отдельных территориях города, преимущественно в поймах рек, 
из толщ гранитных пород, перекрытых маломощным чехлом рыхлых отложе-
ний, могут выделяться продукты распада урана (тория, калия, радия) —  газ 
радон. 

Радон – это природный инертный газ, не имеющий ни цвета, ни запаха. 
Как правило, на поверхности земли радон не накапливается в опасных для че-
ловека концентрациях, но, поскольку, он в 7,5 раз тяжелее воздуха, то способен 
концентрироваться в закрытых подвалах зданий, помещениях, низинах и т.п. 
в количестве, превышающем ПДК в десятки раз, радон проникает на поверх-
ность через трещины в породах, через почву, через системы канализации и 
водопровода, через воду. Продукты распада радона оседают на частицах пыли, 
которые содержатся в воздухе, попадают в органы дыхания и облучают орга-
низм альфа-частицами. Повышенные концентрации этого газа в жилых зонах 
и местах длительного пребывания человека могут оказать негативное воздей-
ствие на его здоровье.

Хозяйственная деятельность, влияние на режим грунтовых вод Обского 
водохранилища, застройка территории без учёта воздействия фактора под-
топляемости, могут влиять на радиоэкологическую обстановку в городе. На 
территории города разведано более десятка проявлений и месторождений ра-
доновых вод. Для различных хозяйственных нужд пробурено большое коли-
чество скважин с содержаниями радона в подземных водах, превышающими 
допустимые значения. Неправильная их эксплуатация, аварийное состояние 
скважин могут приводить к загрязнению радоном верхних горизонтов и ухуд-
шению радиоэкологической обстановки.

Вклад техногенных источников в загрязнение окружающей среды города 
Новосибирска радионуклидами не значительный. В 1988 году Березовгеоло-
гия была выполнена первая вертолетная гамма-съемка шести правобережных 
районов города. В 1993 году исследования были продолжены для 4-х ранее 
неисследованных районах города, результаты исследований были опублико-
ваны в атласе химического и радиоактивного загрязнения атмосферного воз-
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духа, поверхностных вод, почв, снежного покрова, атмосферных осадков в г. 
Новосибирске. В период с 1993 по 2000 годы проведена полная дезактивация 
выявленных радиационных аномалий на территории города Новосибирска.

Мониторинг состояния радиационной обстановки в городе Новосибир-
ске осуществляется на пунктах сети наблюдения и лабораторного контроля 
ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС». Определяются: мощность дозы гамма-
излучения (гамма-фона) на местности, плотность радиоактивных выпадений 
из приземной атмосферы на подстилающую поверхность и среднемесячная 
объёмная активность радиоактивных аэрозолей, осуществляется ежедневный 
анализ ситуации. Данные мониторинга о состоянии радиационной обстановки 
постоянно представляются в заинтересованные органы государственной влас-
ти, мэрию города Новосибирска для принятия решений.

Среднемесячные радиоактивные выпадения из атмосферы в 2017 году не 
превышали установленных контрольных величин по Новосибирской области.

Экстремально высокие уровни радиоактивных выпадений из атмосферы, 
равные или превышающие 110 Бк/м2 в сутки, в 2017 году на территории Ново-
сибирской области не наблюдались.
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Рис. 7.1. Среднемесячные концентрации радиоактивных аэрозолей в приземной  
атмосфере по Новосибирской области, Бк/м2 в сутки.

Максимальное значение гамма-фона, равное 0,17 мкЗв/час, наблюдалось 
07, 18, 21 сентября в Калининском районе г Новосибирска.

Гамма-фон маршрутной гамма-съёмки территории контролируемых зон 
составил: ОАО «НЗХК» (27.09.18 г.) — 0,06–0,13 мкЗв/ч; Новосибирский 
ФГУП «РосРАО» (18.09.18 г.) — 0,07–0,11 мкЗв/ч.   

Радиационная обстановка на территории г. Новосибирска и Новосибир-
ской области (по данным мощности дозы гамма-излучения) была относитель-
но спокойной.
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 Анализируя данные значения, видно, что среднегодовое значение кон-
центраций радиоактивных аэрозолей в приземной атмосфере по городу Но-
восибирску ниже в 2017 году. Это может говорить об эффективных работах, 
проводимых в целях улучшения радиационной обстановки.  Значения дозы 
гамма-излучения (гамма-фон) на местности, по данным станций наблюдения 
и лабораторного контроля, не превышали критических, характерных для тер-
риторий расположения станций.

В целом радиационную обстановку в городе можно назвать относитель-
но спокойной. Для оценки её состояния из городского бюджета выделяются 
средства на выявление и локализацию очагов радиоактивного загрязнения. Все 
предприятия, занимающие опасным производством, жестко контролируются, 
что вносит положительный вклад в радиационную обстановку в городе.

7.2 Обследование радиационной обстановки на территории  
города Новосибирска

В рамках проведения социально-гигиенического мониторинга Управле-
нием Роспотребнадзора по Новосибирской области осуществляется радиаци-
онный контроль, в том числе исследование объектов внешней среды, дозиме-
трические и радиометрические измерения. 

Новосибирская область граничит с территориями, подвергшимися ради-
оактивному загрязнению при ядерных испытаниях (Алтайский край) и тех-
ногенных аварийных выбросах (Томская область); геологическая позиция 
территории способствует накоплению и воздействию на людей природных ра-
дионуклидов. 

В городе имеется более шестисот предприятий, медицинских учрежде-
ний, научно–исследовательских организаций, использующих в своей деятель-
ности радиоактивные источники, требующие обеспечение контроля за без-
опасностью их применения.

Осуществляется мониторинг лучевой нагрузки населения в рамках Еди-
ной системы контроля и учета доз (ЕСКИД) от профессионального облучения, 
медицинского облучения и природных источников. Проводится анализ сред-
ней и максимальной альфа- и бета- активности в питьевой воде, измеряется со-
держание цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах, а также выполняется 
иная работа по обеспечению радиационной безопасности жителей.

Мэрией города Новосибирска традиционно уделяется особое внимание 
обеспечению радиационной безопасности жителей города. На протяжении 
нескольких десятилетий за счет средств городского бюджета осуществляется 
планомерная работа: контроль дезактивированных участков, где ранее были 
выявлены радиационные аномалии, оценка радиационной обстановки на тер-
ритории парковых зон, детальная пешеходная эманационная съемка на неис-
следованных территориях и участках перспективной застройки, радиационно-
экологический контроль зданий школ и детских садов на содержание радона, 
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оценка подземных вод на содержание радионуклидов в существующих наблю-
дательных и эксплуатационных гидрогеологических скважинах и др. За период 
проведения работ не обнаружено аномально высоких участков радиоактивного 
загрязнения, в целом по городу радиоактивная обстановка спокойная. Кроме 
того, следует отметить, что при выборе земельных участков под застройку, жи-
лищном строительстве застройщиком осуществляется комплекс мероприятий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации по обеспечению 
радиационной безопасности жителей.

В 2017 году в рамках муниципальной программы «Жилищно – комму-
нальное хозяйство города Новосибирска» на 2016-2020 годы, по результатам 
конкурса, проведенного департаментом энергетики, жилищного и коммуналь-
ного хозяйства города, в соответствии с муниципальным контрактом, ООО 
«РадиоИзотопные Приборы» и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Но-
восибирской области» проводилась работа по измерению дозы гамма-излуче-
ния на территориях земельных участков муниципальных детских дошкольных 
и школьных учреждений.

Согласно техническим заданиям были обследованы территории 23 школь-
ных и дошкольных учреждений общей площадью 42,3 га.

В результате проведенных работ были получены следующие основные 
результаты.

1. Ни по одному участку не было зарегистрировано радиационных анома-
лий. Среднее значение мощности дозы находится в диапазоне 0,098–0,3 мкЗв/ч.

2. Среднее значение мощности дозы гамма-излучения с учетом стандарт-
ной неопределенности не превышает значения 0,3 мкЗв/ч территории земель-
ных участков муниципальных детских дошкольных и школьных учреждений 
соответствуют требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов 
по мощности дозы гамма-излучения.

Работы по данному направлению будут продолжаться. 
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8. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Экологическая составляющая есть неотъемлемая часть человеческого разви-

тия. Важным направлением для решения экологических проблем является форми-
рование в обществе экологического сознания, понимания людьми природы друго-
го живого существа, над которым нельзя властвовать без ущерба для него и себя. 

Для города Новосибирска, од-
ного из крупнейших мегаполисов 
страны, формирование экологиче-
ской культуры населения неразрыв-
но связано с вопросами обеспечения 
экологической безопасности, ком-
фортности проживания и относится 
к приоритетным задачам в сфере ох-
раны окружающей среды. Постоянно 
увеличивается потребность горожан в 
получении экологических знаний, до-
стоверной информации о состоянии 
окружающей среды и об использова-
нии природных ресурсов, что требует 

совершенствования форм и методов эколого-просветительской деятельности.
Управление процессами, направленными на охрану окружающей среды 

в таком большом городе – сложная и многоплановая задача. Экологическое 
просвещение, воспитание и образование жителей нашего города охватывают 
процесс дошкольного, общего и профессионального образования, подготов-
ки и переподготовки специалистов в средних и высших учебных заведениях, 
просвещение населения через средства массовой информации, учреждения 
культуры, деятельность общественных организаций. 

Колоссальный объем работ и различных мероприятий выполнен в рамках 
Года экологии в Российской Федерации. Мэрией города подготовлено поста-
новление № 5770 от 16.12.16 «О плане мероприятий по проведению в 2017 год 
в городе Новосибирске «Года Экологии». В рамках постановления выполнено 
282 мероприятия, принято участие более 278 тыс. человек, вывезено более 26 
тыс. куб. м мусора. В основном — это эколого-просветительские  мероприятия 
с подрастающим поколением. Это неслучайно, ведь экологическое просвеще-
ние является неотъемлемой частью стабильной экологической обстановки на 
территории города. Формирование экологической культуры в обществе, вос-
питание бережного отношения к природе, рациональное использование при-
родных ресурсов создает эколого-ориентированную общественную городскую 
среду. Всего за 2017 год структурами мэрии было организовано и проведено 
свыше 4,5 тыс. мероприятий по экологическому просвещению, в которых при-
няло участие свыше 780 тысяч человек.
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Тема Дня города-2017 также была экологической направленности «Го-
род — Сад — Зеленый  город». Все площадки праздника объединяла тема 
экологии в различных ее проявлениях: экология отношений, экология произ-
водства, экология чувств.  На площади Ленина состоялось торжественное от-
крытие Дня города- 2017 и была организована праздничная программа «Эко-
город. Преображение». Это позволило показать жителям города важность 
сохранения природных ландшафтов и создания новых экологических мест 
рекреации. Различные информационные порталы отметили высокий интерес 
как у жителей, так и у гостей города к вопросам бережного отношения окру-
жающей среды. 

В рамках обмена опытом в сфере охраны окружающей среды проведена 
Международная конференция городов побратимов Азиатско-Тихоокеанского 
региона «Экология мегаполиса», итогом работы которой стала Экологическая 
хартия городов-побратимов. В рамках двухдневной работы конференции ее 
участники из Новосибирска и его побратимов из КНР, Японии, Кореи, Кирги-
зии, Казахстана, Беларуси и Приднестровья обсудили всевозможные аспекты 
работы муниципалитетов в плане сохранения окружающей среды.  
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По мнению участников конференции, объявленный мировым сообще-
ством год экологии — прекрасный повод для консолидации сил для охраны 
окружающей среды на международном уровне, поскольку эта задача является 
более чем глобальной уже на протяжении многих лет.

Впервые совместно с Музеем города Новосибирска была организована и 
проведена уличная фотовыставка «Экология Новосибирска», которая разме-
щалась в скверах, парках, площадях города и рассказывала горожанам о состо-
янии окружающей среды в городе.

   Важным аспектом экологического просвещения также является распро-
странение информации доступными способами и агитация населения к раци-
ональному пользованию ресурсами, селективному сбору отходов и бережному 
отношению ко всему и всем, что нас окружает. В этой связи совместно с об-
щественными городскими организациями проведена работа по изготовлению 
и распространению 31 тысячи листовок по вопросам содержания животных 
и размещению отходов, которые в последующем были направлены в муници-
пальные учреждения, ТОС, ТСЖ, УК и тд.
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Совместно с общественными организациями и неравнодушными гражда-
нами нашего города проведен ряд крупных акций по уборке и благоустройству 
городских территорий. В рамках весеннего субботника проведена акция «Мой 
Новосибирск», где населению предлагалось выйти на уборку во дворы, парки и 
скверы на уборку территорий и посадку деревьев. Мероприятие получило ши-
рокую огласку и более 124 тысяч горожан приняло в нем участие. Также ново-
сибирцы активно принимали участие во Всероссийском экологическом суббот-
нике «Зеленая Россия», в котором приняло участие порядка 119 тысяч горожан. 

Совместно с муниципальным бюджетным учреждением культуры города 
Новосибирска «Городская дирекция творческих программ» за год проведено 2 
мероприятия. В конце марта был проведен городской открытый экологический 
конкурс детского творчества «Дикие животные родного края», который учре-
жден в 2005 году. На конкурс поступило 1200 работ от детей от 2-х до 17-ти лет 
по трем номинациям, в этом году конкурс был посвящен Году Экологии в Рос-
сии. Местом проведения выставки в этом году стали выставочные залы Дворца 
Культуры им. М. Горького, информация о ходе конкурса размещалась на раз-
личных интернет ресурсах.

В сентябре 2017 года был проведен «Экологический фестиваль на улице 
Ленина». В рамках фестиваля велась работа аниматоров, распространявших 
эколого-просветительские информационные буклеты и листовки, проводив-
ших викторины и опросы. В официальной части интерактивной площадки 
приняли участие руководители различных ведомств и депутаты города. Всего 
же в фестивале приняло участие свыше 500 человек. Наибольшую активность 
проявили школьники города. Это. Несомненно, говорит об эффективности эко-
логического просвещения и грамотной работы с ними. Жители города с боль-
шим интересом принимали участие в фестивале, работа была организована 
на нескольких площадках и в нескольких направлениях. В рамках работы фе-
стиваля был организован сбор отработанных гальванических элементов пита-
ния (батареек), которые после были направлены на дальнейшую переработку 
и утилизацию.
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Совместно с городской общественной детской организацией «Новоси-
бирская ассоциация детских объединений» (НАДО) было проведено 6 эколо-
гических акций, 3 из которых были направлены на уборку территории города 
Новосибирска. 

В рамках акции «Чистая территория» по уборке территории парка куль-
туры и отдыха имени С. М. Кирова принимали участие 300 человек в составе 
24 инициативных групп. В ходе уборке на территории парка было собрано 185 
мешков мусора и сухих листьев. 

В июле в одиннадцатый раз была проведена акция «Экологический агит-
теплоход», направленная на развитие чувства причастности к решению вопро-
сов сохранения окружающей среды и очистки от бытового мусора острова Ко-
раблик, расположенного на реке Обь. 

Данная акция примечательна своими креативными конкурсами. Так, на-
пример, на теплоходе проводятся кулинарные состязания, конкурс на лучший 
костюм из вторичных ресурсов. Все это позволяет привлечь внимание моло-
дежи к проблемам селективного сбора и помогает сформировать правильное 
отношение к данной теме. На теплоходе также прошла акция по сбору крышек 
от пластиковых бутылок «Добрые крышечки». Крышечки и макулатура будут 
сданы на заводы по переработке вторсырья. Более 150 участников из 16 добро-
вольческих отрядов собрали 114 мешков мусора. 
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На протяжении полутора месяцев в 3 этапа в Новосибирске проводилась 
акция «Бал осенних листьев», в которой приняли участие 140 человек из 15 
добровольческих отрядов и инициативных групп. В акции принимали участие 
коллективы и объединения обучающихся (кружки, клубы, классы, инициатив-
ные группы и иные объединения), а также детские общественные организа-
ции, заинтересованные в улучшении экологической обстановки в своем насе-
ленном пункте.

 2 сентября в рамках фестиваля «Зеленая Россия» проходила работа ин-
терактивной площадки «Мы – за чистый город!». Был проведен мастер-класс 
«Декупаж на дисках», роздано 300 листовок, установлен контейнер для сбора 
крышек для популяризации акции «Крышечки добра». Интерактивную пло-
щадку посетило более 400 человек. 

 В конце октября была проведена церемония награждения участников и 
победителей конкурса социальной экологической рекламы «Мы за чистый го-
род!». В конкурсе приняли участие около 600 детей, представивших на кон-
курс более семисот работ: 672 плаката, 45 видеороликов и 32 мероприятия.
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Плакаты победителей конкурса социальной экологической рекламы раз-
мещены на бортах вагона «Зеленого трамвая», который курсировал по мар-
шруту № 13, являющимся одним из наиболее протяженных в Новосибирске. 
Тысячи горожан и гостей города проехали в «Зеленом трамвае», а участие в ак-
ции дает ребятам возможность почувствовать, что их забота о городе нашла от-
клик среди населения и убедиться, что их рисунки на бортах трамвая помогут 
объединить усилия горожан для сохранения чистоты в городе Новосибирске.

 Совместно с муниципальным унитарным предприятием города Новоси-
бирска «Зоологический парк имени Ростислава Александровича Шило» в 2017 
году было проведено 2 акции. 1 апреля на территории зоопарка были подве-
дены итоги конкурса на лучшее гнездовье для птиц «Дворец для скворца». В 
конкурсе приняли участие 130 детей из 17 организаций города, представлено 
было 112 работ и призовые места заняли 42 работы.  В рамках конкурса была 
организована выставка конкурсных работ, птичьих яиц и перьев. На террито-
рии зоопарка в празднике приняло участие 5 339 человек. 
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 5 июня был проведен эколого-просветительский молодежный квест «Все-
мирный день защиты окружающей среды», в котором приняли участие 120 
детей из общеобразовательных учреждений города. На территории зоопарка 
в празднике приняло участие 5 895 человек, для которых проводились экскур-
сии. Оба мероприятия освещали Новосибирские новости.

 Совместно с Федеральным государственным бюджетным научным уч-
реждением «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и 
генетики Сибирского отделения Российской академии наук» (ИЦиГ СО РАН) 
23-24 ноября была проведена Пятая Сибирская межрегиональная конференция 
«Экологическое воспитание в проектно-исследовательской деятельности юн-
натов». В работе конференции приняли участие 23 образовательных организа-
ций из 7 регионов. Участие приняли 163 человека, 158 из них — очные участ-
ники, было представлено 89 докладов, по итогам конференции был напечатан 
сборник.
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С Федеральным государственным бюджетным образовательным учре-
ждением высшего образования «Новосибирский государственный универси-
тет экономики и управления «НИНХ» (ФГБОУ ВО «НГУЭУ») был проведен V 
межвузовский экологический кубок 2017. В этом году в соревновании приняли 
участие 11 команд, 5 из них награждены. На протяжении 5 лет Экокубок по-
могает обратить внимание на вопросы охраны окружающей среды и организо-
вать активное обсуждение экологических проблем в студенческой и эксперт-
ной среде. Это прекрасная площадка для студентов-экологов для проявления 
своих знаний и умений. Отличительной чертой мероприятия является и то, что 
взаимодействие ведется не только между студентами различных ВУЗов, но и 
с представителями общественности, бизнеса и власти, что несомненно дает 
возможность многогранно оценить преимущества выбранной ими профессии.

 Напомним, что 2017 год в России объявлен Годом экологии и особо ох-
раняемых природных территорий, что придало Экокубку особую важность и 
значимость. Актуальные экологические проблемы эксперты и команды-участ-
ники обсудили на панельной дискуссии. 

Об экологической обстановке в Сибирском федеральном округе рассказы-
вал директор ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений 
по Сибирскому Федеральному округу» Винс К. П., отметив, что большинство 
проблем связаны с хозяйственной деятельностью людей, а их специфика варь-
ируется от региона к региону. Кроме того, он обратил внимание на такие про-
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блемные вопросы как туристическое и хозяйственное использование Байкала, 
использование недр на острове Диксон, загрязнение атмосферы в Норильске, 
ущерб природе от промышленности в Красноярске, активное недропользова-
ние в Кемеровской области. 

В 22-й раз была проведе-
на Международная экологиче-
ская студенческая конференция 
(МЭСК-2017) «Экология России 
и сопредельных территорий» 
и конкурс в рамках конферен-
ции «Экология Новосибирска и 
Новосибирской области» сов-
местно с Федеральным государ-
ственным автономным образова-
тельным учреждением высшего 
образования «Новосибирский 
национальный исследователь-
ский государственный универ-
ситет» (НГУ). 

Целью конференции на протяжении многих лет является выявление и 
поддержка талантливой молодежи, участвующей в научных исследованиях в 
области экологии и смежным наук, приобщение ее к решению экологических 
проблем Новосибирска и Новосибирской области. В адрес оргкомитета посту-
пило 220 заявок на участие, одобрены к печати 205 работ. В 2017 году участ-
никами были представители Сибири, Дальнего Востока, Урала, Поволжья, 
Центральной части России, поступили заявки из Азербайджана, Молдовы и 



94

Обзор состояния окружающей среды в городе Новосибирске за 2017 год

Узбекистана. В конференции участвовало около 300 человек, отмечено дипло-
мами и призами 42 работы. В конкурсе студенческих научных работ «Экология 
Новосибирска и Новосибирской области» было представлено 13 работ, 3 из 
них отмечены Почетными грамотами департамента энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города. 
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9. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ  
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ В РАМКАХ ГОДА  

ЭКОЛОГИИ В РОССИИ

 В целях привлечения внимания общественности, предприятий и различ-
ных организаций к вопросам охраны окружающей среды, сохранения биоло-
гического разнообразия и обеспечения экологической безопасности Указом 
Президента Российской Федерации от 05.01.2016 года № 7 «О проведении в 
Российской Федерации Года экологии» 2017 год объявлен Годом экологии в 
России.

 Управление процессами, направленными на охрану окружающей среды 
в таком большом городе, как Новосибирск — сложная и многоплановая задача.

9.1 Природоохранные мероприятия на предприятиях
Общие природоохранные требования при эксплуатации предприятий 

установлены Федеральным законом «Об охране окружающей среды». Пред-
приятия обязаны применять эффективные меры по соблюдению технологиче-
ского режима и выполнению требований по охране природы, рациональному 
использованию и воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окру-
жающей природной среды.

По данным Новосибирскстата большая часть природоохранных меропри-
ятий реализуется непосредственно предприятиями города, например, в 2017 
году текущие (эксплуатационные) затраты хозяйствующих субъектов на охра-
ну окружающей среды составили почти млрд. рублей, также были значитель-
ные ежегодные затраты на капитальный ремонт основных фондов по охране 
окружающей среды.
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Рис. 10.1. Затраты предприятий, расположенных на территории города Новосибирска, 
на мероприятия в сфере охраны окружающей среды.
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9.2 Охрана атмосферного воздуха
По охране атмосферного воздуха были проведены следующие мероприятия: 
— ООО «Новосибирский электровозоремонтный завод» ввел в эксплуата-

цию газовую котельную взамен угольной;
— ПАО «Сиблитмаш» произвел техническое перевооружение сети газо-

распределения с заменой газоиспользующего оборудования;
— ОАО «Новосибирский инструментальный завод» приобрел и смонти-

ровал очистительной установки ПУМа. Реконструкция линии хромирования 
и линии АЛГ-586 гальванического участка. Производились ремонт и чистка 
вентиляционных установок в течении года;

— ЗАО «Экран-Энергия» произвела модернизацию котельной с заменой 
резервного топлива мазута на дизельное топливо, заменена системы газоснаб-
жения котлов с установкой автоматизированной системы управления техноло-
гическим процессом; 

— на ООО «ПТК ЗЖБИ-4» реконструирована котельная с переводом кот-
ла на природный газ; 

— на ООО «КПД-Газстрой» модернизирован газовый котел КВ-ГМ-1.5-
115Н; 

— филиал ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В. П. Чкалова» провел ме-
роприятия по модернизации и монтажу пылегазоочистного и вентиляционного 
оборудования, газовой отопительной установки серии JJ-1000, выполнялся ре-
монт отопительной установки; 

— МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» производилась разработка 
проектной документации предельно допустимых выбросов по двум камерам 
гашения на канализационных дюкерах.

В целях улучшения качества атмосферного воздуха в местах прожива-
ния горожан проводились работы по реконструкции (санации) зеленых наса-
ждений внутри жилых кварталов. В 2017 году выполнена омолаживающая и 
другие виды обрезки, а также снос около 6,0 тыс. деревьев. Совместно с об-
щественными организациями проведен ряд крупных акций по уборке и бла-
гоустройству городских территорий. В рамках весеннего субботника проведе-
на акция «Мой Новосибирск». Горожан приглашали выйти во дворы, парки и 
скверы на уборку территорий, а также произвести посадку деревьев (приняло 
участие 124 тыс. человек), также более 119 тыс. новосибирцев активно прини-
мали участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая России».

Площадь зеленого фонда Новосибирска — 19,3 тыс. га, что составляет 40% 
городской территории. Обеспеченность зелеными насаждениями всех категорий в 
среднем по городу составляет 139 м кв. на человека. Ежегодно на объекты озелене-
ния высаживается от 27 до 30 тыс. деревьев и кустарников, сносится около 6 тыс. 
аварийных деревьев, взамен высаживается более 10 тыс. деревьев декоративных 
пород (липа, береза, тополь, кедр, сосна, дуб и дор.). В соответствии с приказом 
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начальника ДЭЖКХ города по предотвращению нарушений в городских лесах ут-
вержден план проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований лесных 
участков. В 2017 году в соответствии с планом обследовано 5 лесохозяйственных 
участков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска. 

9.3 Охрана и рациональное использование водных ресурсов
Была проведена следующая работа: 
— по реконструкции главной насосной станции очистных сооружений 

городской канализации -  МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».  Меро-
приятие проводилось в течение года. Установлены новые насосы, в результате 
чего, повысилась производительность главной насосной станции очистных со-
оружений канализации.

— по внедрению технологии обезжелезивания сточных вод НПО «ЭЛ-
СИБ» ПАО, проводились технологические испытания различных марок абсор-
бента для обезжелезивания сточных вод; 

— по установке очистных сооружений ливневых стоков на промышлен-
ной площадке ПАО «НЗХК» типа «Векса-М», позволяющие очищать сточные 
воды от нефтепродуктов и взвешенных веществ; 

— по заказу ДЭЖКХ проведены гидрологические работы по обследова-
нию водосбросов и определению морфометрических характеристик 4 муници-
пальных водных объектов города Новосибирска для последующего включения 
их в государственный водный реестр; 

— ОАО «СИБИАР» в течение года проводились проектные и подгото-
вительные работы для установки сорбционного фильтра для очистки стоков, 
но в связи с внесением изменений в законодательство установка фильтра не 
выполнена.

9.4 Совершенствование системы обращения с отходами
В этой области были проведены следующие мероприятия: 
— строительство площадок депонирования осадка и модернизация цеха 

механического обезвоживания осадка - МУП г. Новосибирска «ГОРВОДО-
КАНАЛ»; 

— проведена разработка проектной документации и общественные обсу-
ждения по рекультивации золоотвала № 1 ТЭЦ-5;

— проведена акция по сбору и утилизации отработанных элементов пи-
тания на территории города Новосибирска, в рамках которой было собрано 
более 600 кг таких отходов; 

— в городе реализуются мероприятия по раздельному сбору и переработке   
вторичных материальных ресурсов, таких как макулатура, картон, полиэтилено-
вая пленка, ПЭТ бутылка, стекло и стеклобой, а также других отходов, являю-
щихся ценным сырьем. На территории города расположено более 2000 контей-
неров для раздельного сбора ПЭТ отходов, стекла и алюминиевых банок; 
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— в 2017 году департаментом проведена акция по сбору и утилизации от-
работанных элементов питания на территории города Новосибирска, в рамках 
которой было собрано более 600 кг батареек;

— в 2017 году проведена большая работа по модернизации деятельнос-
ти МУП «САХ» в части совершенствования работы, улучшения материально-
технической базы, в том числе: приобретена новая техника, планируется вне-
дрение обработки ТКО перед размещением на полигонах, совершенствуется 
технология проведения работ по размещению ТКО в соответствии с требова-
ниями действующих правовых актов, планируется развивать новые направле-
ния работы по раздельному сбору ТКО;

 — 23 ноября в МВК «Новосибирск Экспоцентр» прошел II Сибирский 
эколого-промышленный форум «СибЭкоПром – 2017». Первый такой форум 
состоялся в 2016 году в преддверии Года экологии в России. Его участниками 
стали более 500 человек. Форум проходил при поддержке полномочного пред-
ставителя Президента РФ в СФО Сергея Меняйло.

Тема нынешнего заседания – «Итоги Года экологии в Сибири. Формиро-
вание устойчивой экологической политики». Для участия в форуме были при-
глашены представители федеральной, региональной и городской власти, нау-
ки, бизнеса, эксперты, экологи и общественники.

Организатор мероприятия – Фонд защиты природы и окружающей среды 
«Зеленый стандарт». Партнерами форума выступили администрации Новоси-
бирской и Кемеровской областей, Республики Алтай и мэрия города Новоси-
бирска, крупные промышленные компании РФ и Сибири.

Пленарное заседание, организованное при поддержке Правительства Но-
восибирской области, на котором были подведены итоги Года экологии в Си-
бирском Федеральном округе, стало одним из основных мероприятий форума. 
Также программой форума были предусмотрены круглые столы: «Развитие 
«зеленой экономики» и формирование экологической безопасности регионов», 
«Формирование городской экокультуры», «Сдерживающие факторы в процес-
се гармонизации природоохранного законодательства».
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— в Новосибирске уже 8-ой год подряд прошла федеральная благотвори-
тельная экологическая акция «оБЕРЕГАй». В акции приняли участие школьни-
ки, студенты, активисты экологических движений, представители муниципаль-
ных образований и сотрудники филиала ОАО «РусГидро» — «Новосибирская 
ГЭС». Собрано более 40,0 куб. м. бытового и природного мусора. Участники 
акции очистили парк набережной Новосибирского водохранилища от сухой 
листвы и побелили деревья. 

Проводится активная работа со средствами массовой информации, публи-
кация материалов природоохранной тематики в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», организуются «горячие телефоны» и «прямые» 
телефонные линии с участием представителей отдела.

Год экологии создал на территории города достаточно хорошее представ-
ление о важности природоохранных и экологических акций. Благодаря сла-
женной работе различных городских структур в этот год были дополнены про-
белы взаимодействия между представителями власти, бизнеса и общества. В 
ходе реализаций различных запланированных мероприятий каждый горожа-
нин смог внести свой вклад в зеленое будущее нашего города. По прошествии 
года можно смело утверждать, что он стал началом многих просветительских 
акций, многих значимых событий, направленных на улучшение качества жиз-
ни людей в условиях мегаполиса.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экологическая ситуация в городе Новосибирске благополучна, что связа-
но со сложившейся структурой промышленности, в которой отсутствуют на-
иболее типичные вредные производства. В последние годы прослеживается 
устойчивая тенденция к снижению антропогенной нагрузки на окружающую 
природную среду города. Выбросы вредных примесей в атмосферу от стаци-
онарных источников сократились. Упорядочилась работа по утилизации опас-
ных производственных отходов предприятий. 

Снижение вредного воздействия на окружающую среду связано с приро-
доохранной деятельностью организаций и увеличением затрат на капитальный 
ремонт основных производственных фондов по охране окружающей среды. 

Одним из направлений деятельности мэрии города Новосибирска явля-
ется организация мероприятий по охране окружающей среды и предоставле-
ние информации о хозяйственной деятельности предприятий и выполнении 
ими планов по оздоровлению окружающей среды и соблюдению нормативов 
ее качества. Важным показателем эффективности осуществляемого контроля 
является отсутствие фактов техногенных аварий и чрезвычайных ситуаций с 
экологически неблагоприятными последствиями на территории города Ново-
сибирска.

В последнее время много внимания уделяется «экологической культуре» 
населения путем: 

1. Развития в Новосибирске системы экологического образования и вос-
питания, начиная от детских учреждений и начальной школы до высшей шко-
лы, учебы на предприятиях и в организациях, а также экологического самоо-
бразования; 

2.  Широкого экологического просвещения через средства массовой ин-
формации, обеспечения прав граждан на достоверную информацию о состоя-
нии окружающей среды 

3. Формирования нравственного отношения человека к окружающей сре-
де путем комплексного воспитания и создания экономических механизмов, 
обеспечивающих безусловное соблюдение стандартов, правил и нормативов, 
установленных в сфере охраны окружающей природной среды, природополь-
зования и обеспечения экологической безопасности.

Как показывает практика, мероприятия, направленные на улучшение эко-
логической обстановки на территории города, имеют положительные резуль-
таты. Это достигается только благодаря слаженной работе населения и ответ-
ственных органов. Положительная тенденция в городе наблюдается не первый 
год, что позволяет сделать благоприятные прогнозы на будущее.
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