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Реферат 

 

 

Данная работа посвящена характеристике системы природопользования 

и выявлению экологических проблем Новосибирской области. Работа состоит 

из введения, трёх глав, заключения, списка использованной литературы и 

источников и 3 приложений. 

В первой главе характеризуются природные условия и ресурсы 

Новосибирской области. 

Во второй главе описываются виды природопользования 

Новосибирской области. 

В третьей главе проведён анализ состояния окружающей среды 

Новосибирской области. 

В работе представлены 10 рисунков, 4 таблицы. Список использованной 

литературы содержит 25 наименований, 12 из них электронные ресурсы.   
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Введение 

 

 

В последние десятилетия особое значение приобретает анализ проблемы 

взаимодействия общества и природы. В настоящее время ведётся работа с 

целью создания основ рационального использования природных ресурсов и 

поддержания высокого качества среды обитания человека в рамках 

междисциплинарного научного направления – природопользования. 

Новосибирская область – один из развитых регионов страны, с 

многочисленными промышленными предприятиями и эксплуатируемыми 

месторождениями полезных ископаемых. Здесь сложилась достаточно 

сложная структура системы природопользования, функционирование которой 

привело к возникновению ряда экологических проблем. 

Актуальность работы определяется тем, что Новосибирская область 

является одним из регионов-лидеров экономического развития Сибири. 

Обратной стороной этого развития является возникновение экологических 

проблем. 

Объектом работы является Новосибирская область, предметом – 

система природопользования и экологические проблемы на ее территории.  

Цель – анализ системы природопользования и выявление экологических 

проблем Новосибирской области. 

Задачи: 

1. охарактеризовать природные условия и ресурсы Новосибирской 

области. 

2. выявить виды природопользования Новосибирской области. 

3. охарактеризовать состояние атмосферного воздуха Новосибирской 

области. 

4. охарактеризовать состояние водных ресурсов Новосибирской области. 

5. провести анализ экологического состояния на территории 

Новосибирской области. 
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6. проанализировать меры защиты окружающей среды данной области. 

 

В ходе данной работы были применены библиографический метод и 

метод логического анализа и синтеза; расчетно-графический и сравнительный 

методы. 
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Глава 1. Краткая характеристика природных условий и ресурсов 

Новосибирской области 

 

 

1.1 Местоположение и природные условия Новосибирской области 

 

Новосибирская область (рис. 1) расположена в центральной части 

Российской Федерации на юго-востоке Западно-Сибирской равнины. 

Площадь области составляет 178000 км2. Входит в состав Сибирского 

федерального округа. Население составляет около трёх миллионов человек. 

 

 

Рисунок 1. Карта Новосибирской области [15] 

 

Административный центр – город Новосибирск – является третьим 

городом России по количеству населения и двенадцатым по площади. 

Является также административным центром Сибирского федерального округа. 

Город расположен на стыке лесостепной и лесной природных зон. Южнее 
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Новосибирска находится Академгородок, при строительстве которого на 

территории были сохранены леса. Они являются вдохновляющим примером 

возможности гармоничного сосуществования человека с природной 

экосистемой. Новосибирск является промышленным, транспортным, деловым, 

культурным, торговым и научным центром федерального значения [5]. 

В геоморфологическом отношении преобладающая часть территории 

области представляет собой Западно-Сибирскую равнину. Долина реки Обь 

делит территорию области на правобережье и левобережье. Характерной 

особенностью левобережной равнины являются гривы – продолговатые 

возвышенности с пологими склонами. Правобережье представлено Приобской 

предгорной равниной с абсолютными высотами 200–300 метров. 

Климат (рис. 2) континентальный. Зима суровая и продолжительная с 

устойчивым снежным покровом, с сильными метелями и ветрами. Лето 

жаркое и короткое (от 3 месяцев на севере до 4 месяцев на юге). Средняя 

температура воздуха в январе составляет –15–20°С, а в июле – +18–21°С. 

 

 

Рисунок 2. Климат Новосибирска [5] 

 

Область богата водными объектами. В ее пределах расположено 430 рек 

с длиной русла более 10 км (или 7000 рек, включая мелкие реки с длинной 

русла менее 10 км). Главная река области – Обь. В 1956 году река была 

перегорожена плотиной гидроэлектростанции, в результате чего возникло 

Новосибирское водохранилище (самый большой искусственный водоём в 

Западной Сибири). На территории области насчитывается более 2500 озёр. 

Самые крупные из них находятся в центральной и юго-западной частях 

области [7]. 
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Среди основных типов почв области можно отметить болотные, 

подзолистые, серые лесные почвы, солонцы и солончаки. В сельском 

хозяйстве широко используются различные виды чернозёмов. Пашни, 

пастбища, сенокосы занимают примерно половину территории области. 

Развито птицеводство, пчеловодство и мясомолочное животноводство. 

Флора области разнообразна. Она представлена лесными, болотными и 

луговыми типами. Лесистость составляет 23,5% общей площади. Болота 

составляют 17%. 

Фауна включает 10 тыс. видов беспозвоночных и 475 видов 

позвоночных животных. Более 50 видов птиц и более 30 видов 

млекопитающих признаны объектами охоты с постановлением Правительства 

РФ от 26.12.1995г. №1289 «О перечне объектов животного мира, отнесённых 

к объектам охоты». На территории области встречается 41 вид 

водоплавающих птиц, 15 из которых занесены в красную книгу 

Новосибирской области, в том числе 7 – в красную книгу РФ. 

 

1.2 Природные ресурсы Новосибирской области 

 

Всего на территории области находится более 520 месторождений 

различных полезных ископаемых, таких как каменный уголь, тугоплавкие 

глины, торф. Имеются также месторождения нефти, золота, мрамора, титана 

[5]. 

На территории Новосибирской области расположен Горловский 

угольный бассейн с запасами антрацитов. Это уникальная сырьевая база для 

электродной промышленности, чёрной и цветной металлургии. 

Разведанные запасы каменного угля составляют 905 млн. т, прогнозные 

– около 5,6 млрд. т, разведанные запасы высококачественных антрацитов 

составляют около 800 млн. т, прогнозируемые – около 5 млрд. т. Запасы торфа 

оцениваются в 7,2 млрд. т, однако в связи с высокими затратами на его добычу 

и переработку, разработка торфяных месторождений практически не ведётся. 
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Открыты месторождения нефти и природного газа на северо-западе 

области. На территории Северного района области открыто семь нефтяных 

месторождений: Верх-Тарское (содержит около 60% всех запасов нефти 

области), Малоичское, Восточно-Тарское, Тай-Дасское, Ракитинское, 

Восточное и Восточно-Межовское; и одно газоконденсатное – Веселовское. 

Нефть здесь легкая, малосернистая, с незначительным содержанием парафина. 

Средние глубины залегания продуктивных пластов – около 2500 м. 

Разведанные запасы нефти составляют около 43 млн. т, прогнозируемые – 113 

млн. т, однако нефтегазовые месторождения пока разрабатываются слабо [19]. 

Разведано одно рудное и 24 россыпных месторождений золота в 

Новосибирской области, однако промышленные запасы невелики и 

оцениваются в 17 т. Также обнаружено крупное месторождения руд цветных 

металлов на территории области – диоксида титана (около 1,7 млн. т) и 

диоксида циркония (около 7,2 млн. т). Открыто 4 месторождения мрамора с 

запасами более 8,5 млн. м3. 

Имеются значительные ресурсы подземных термальных, пресных и 

минеральных вод. Из 9,5 тыс. скважин ежедневно извлекается более 

полумиллиона кубометров воды [19]. 

Площадь лесн ого фон да Н овосибир ской области составляет около 

4 490 000 га. Общий запас др евесин ы осн овн ых лесообр азующих пор од 

оцен ивается в 278 800 000 м3. 

Таким обр азом, пр ир одн ая ср еда Н овосибир ской области богата 

мн огочислен н ыми пр ир одн ыми р есур сами. Из 523 местор ожден ий полезн ых 

ископаемых, 83 считаются эксплуатир уемыми. Мн огочислен н ые водн ые 

р есур сы, в частн ости подземн ые воды, вовлечен ы в хозяйствен н ое 

использован ие. Благодар я особен н остям климата н а тер р итор ии области 

большой лесн ой фон д. Учитывая дан н ое р азн ообр азие, и то, что пр ир одн ая 

ср еда является объектом пр ир одопользован ия, можн о сказать, что 

пр ир одопользован ие н а тер р итор ии Н овосибир ской области в зн ачительн ой 
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степен и опир ается н а использован ие р егион альн ого пр ир одн о-р есур сн ого 

потен циала. 
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Глава 2. Виды пр ир одопользован ия Н овосибир ской области 

 

 

По Ю. Н . Кур ажковскому пр ир одопользован ие – это комплексн ая 

н аучн ая дисциплин а, исследующая общие пр ин ципы р ацион альн ого 

использован ия пр ир одн ых р есур сов обществом. 

 

2.1 Классификация видов и отр аслей пр ир одопользован ия 

 

К осн овн ым видам пр ир одопользован ия тр адицион н о отн осят: 

р есур сн ое, отр аслевое и тер р итор иальн ое (р ис. 3). 

 

 

Р исун ок 3. Виды пр ир одопользован ия (составлен  автор ом по данным [16]) 

 

Также существует классификация, осн ован н ая н а выделен ие субъектов 

пр ир одопользован ия (р ис. 4). 

По объектам пр ир одопользован ия выделяют: 

 недропользование; 

 лесопользован ие; 

 водопользование; 

 землепользован ие. 
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Р исун ок 4. Виды пр ир одопользован ия по субъектам (по К. В. Звор ыкин у) 

 

Пр ир одопользован ие как вид пр актической деятельн ости бывает 

р ацион альн ое и н ер ацион альн ое. 

Р ацион альн ое пр ир одопользован ие – максимальн о полн ое извлечен ие из 

пр ир одн ого р есур са всех полезн ых веществ и эн ер гии, пр и условии 

мин имальн ого н ар ушен ия ин тегр альн ого р есур сн ого потен циала и высокого 

качества окр ужающей ср еды.  

Он о обязательн о включает изучен ие, учёт и оцен ку пр ир одн ых р есур сов, 

их н аучн о обосн ован н ого использован ия, охр ан у и восстан овлен ие. 

Нерацион альн ое пр ир одопользован ие – одн остор он н ее потр ебительское 

отн ошен ие к пр ир оде, стр емлен ие взять как можн о больше без заботы о 

последствиях. 

Последствиями н ер ацион альн ого пр ир одопользован ия являются: 

– истощен ие р есур сов; 
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– р азр ушен ие пр ир одн ой системы; 

– н егативн ое влиян ие измен ён н ой ср еды н а человека. 

Н а осн ове ан ализа существующих подходов к классификации видов и 

отр аслей пр ир одопользован ия и имеющейся ин фор мации по 

пр ир одопользован ию н а тер р итор ии Н овосибир ской области мы выбр али 

следующую классификацию: пр омышлен н ое пр ир одопользован ие (в 

добывающей и пер ер абатывающей пр омышлен н ости); сельскохозяйствен н ое 

пр ир одопользован ие; лесохозяйствен н ое пр ир одопользован ие; 

коммун икацион н о-тр ан спор тн ое пр ир одопользован ие; селитебн ое 

пр ир одопользован ие; пр ир одоохр ан н ое пр ир одопользован ие. 

 

2.2 Хар актер истика видов пр ир одопользован ия в Н овосибир ской области 

 

Хор ошая обеспечен н ость тер р итор ии Н овосибир ской области водн ыми, 

почвен н ыми, р астительн ыми р есур сами, р есур сами животн ого мир а; 

достаточн о благопр иятн ый климат, н аличие местор ожден ий полезн ых 

ископаемых послужили осн овой для р азвития мн оговидовой стр уктур ы 

пр ир одопользован ия. 

Пр омышлен н ое пр ир одопользован ие.  

Осн овн ые отр асли пр омышлен н ости области указан ы в пр иложен ии 1. 

В 2017 году ин декс пр омышлен н ого пр оизводства составил чуть более 102,3%. 

Это связан о со зн ачительн ым р остом пр оизводства в добывающей 

пр омышлен н ости (142%), в частн ости таких пр едпр иятий как «Сибир ский 

ан тр ацит» и «Р азр ез Восточн ый» (УК «ВостокУголь»). Н аиболее высокие 

темпы р оста достигн уты н а пр омышлен н ых пр едпр иятиях, выполн яющих 

государ ствен н ый заказ и имеющих экспор тн ые кон тр акты, заказы от кр упн ых 

пр омышлен н ых кор пор аций и холдин гов (табл. 1). 
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Таблица 1 – Пр едпр иятия с высоким темпом р оста пр омышлен н ости [20] 

Н азван ие пр едпр иятия 
Увеличен ие пр омышлен н ости, 

% 

АО ПО «Луч» 191 

АО «Н овосибир ский патр он н ый завод» 155 

АО «Н МЗ «Искр а» 110,5 

ПАО «Тяжстан когидр опр есс» 150 

ОАО Кор пор ация «Н овосибир ский завод 

«Электр осигн ал»  
137 

АО Н ПО «Н ИИ измер ительн ых пр ибор ов – 

Н овосибир ский завод им. Комин тер н а» 
113 

ПАО «Н овосибир ский завод полупр оводн иковых 

пр ибор ов с ОКБ» 
167 

ПАО «Н ЗХК» 119 

 

Обр абатывающие виды деятельн ости в пр омышлен н ом пр оизводстве 

зан имают зн ачительн ую долю – более 78%. Р ост пр оизводства по итогам 2017 

пр оизошёл в металлур гии, лекар ствен н ых ср едств и матер иалов, пр имен яемых 

в медицин ских целях, электр ического обор удован ия, пр оизводстве машин  и 

обор удован ия, выпуске тр ан спор тн ых ср едств, обр аботке др евесин ы и 

пр оизводстве бумаги [17]. 

Одн ако, пр оизошло сн ижен ие в пр оизводстве химических веществ и 

химических пр одуктов, электр он н ых и оптических изделий, выпуске 

компьютер ов, а также в пр оизводстве одежды, кожи и кожан ых изделий.  

Сельскохозяйствен н ое пр ир одопользован ие. 

Н овосибир ская область (17775,6 тыс. га) р асположен а н а площади 

четыр ех пр ир одн о-сельскохозяйствен н ых пр овин ций Западн ой Сибир и. 

Сельскохозяйствен н ые земли области пр иходятся н а Западн о-Сибир скую 

пр овин цию южн ой таежн о-лесн ой зон ы (2,1% всей площади области); 

Западн о-Сибир скую пр овин цию лесостепн ой зон ы (20,8%); Север о-

пр едалтайскую пр овин цию зон ы лесостепи (15,5%); Казахстан скую 

пр овин цию степн ой зон ы (8,6%). Общая сельскохозяйствен н ая освоен н ость 

области высокая и достигает 48%, этот показатель зн ачительн о пр евышает 



15 

показатель сельскохозяйствен н ой освоен н ости в целом по Западн ой Сибир и, 

котор ый составляет 33% [11]. 

В составе земель сельскохозяйствен н ого н азн ачен ия выделяют 

сельскохозяйствен н ые угодья, котор ые в свою очер едь делятся н а пашн ю, 

залежь, мн оголетн ие н асажден ия, сен окосы и пастбища. Н аучн о-

обосн ован н ое опр еделен ие целевого сельскохозяйствен н ого н азн ачен ия 

земель – залог р ацион альн ого землепользован ия в сельском хозяйстве. Состав 

и стр уктур а сельскохозяйствен н ых угодий области пр едставлен ы в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Р аспр еделен ие сельскохозяйствен н ых угодий Н овосибир ской 

области по н азн ачен ию, тыс. га [11] 

Категор ия земель 
Площадь, тыс. га 

% к площади сельско- 

хозяйствен н ых угодий 

1980 2018 1980 2018 

Общая площадь 

сельскохозяйствен н ых земель 
12231,7 11150,1 - - 

Сельскохозяйствен н ые угодья, всего 8601,7 7657,3 100 100 

В т.ч. пашн я 3926 3615,6 45,6 47,2 

Залежь - 69,7 - 0,9 

Мн оголетн ие н асажден ия 5 25,8 0,1 0,3 

Сенокосы 2438,3 1866,7 28,3 24,4 

Пастбища 2232,4 2079,5 25,9 27,2 

 

Лесохозяйствен н ое пр ир одопользован ие. 

Площадь лесов Н овосибир ской области составляет около 6 677 000 га. 

Из н их 77,1% составляют листвен н ые н асажден ия, 22,9% – хвойн ые 

н асажден ия. 65% площади лесов являются эксплуатацион н ыми, 35% – 

защитн ые». Н а тер р итор ии Н овосибир ской области имеется одн о пр едпр иятие 

лесозаготовительн ого пр оизводства ООО «ДОЦ-3», зан имающееся заготовкой 

и р еализацией кр углого леса и пиломатер иалов, пр оизводством столяр н ых 

изделий и мебели. 

Лесистость тер р итор ии Н овосибир ской области составила 26,7%, что н а 

19,9 пр оцен тн ого пун кта н иже ср едн его зн ачен ия по Р оссийской Федер ации 

[17]. 
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Доля лесн ых пожар ов, ликвидир ован н ых в течен ие пер вых суток со дн я 

обн ар ужен ия (по количеству случаев), в общем количестве лесн ых пожар ов в 

Н овосибир ской области составила 99,7%, что н а 22 пр оцен тн ых пун кта выше 

ср едн его зн ачен ия по Р оссийской Федер ации. 

Доля площадей земель лесн ого фон да, пер едан н ых в ар ен ду, в общей 

площади земель лесн ого фон да Н овосибир ской области составила 19,4%, что 

н а 1 пр оцен тн ый пун кт н иже ср едн его зн ачен ия Р оссийской Федер ации [17]. 

Отн ошен ие площади искусствен н ого лесовосстан овлен ия к площади 

выбытия лесов в р езультате сплошн ых р убок в Н овосибир ской области 

составило 73,5%, что н а 54,5 пр оцен тн ого пун кта выше ср едн его зн ачен ия по 

Р оссийской Федер ации. 

Коммун икацион н о-тр ан спор тн ое пр ир одопользован ие. 

Н аличие н а тер р итор ии и текущее состоян ие тр ан спор тн ых и ин ых 

коммун икаций часто опр еделяют саму возможн ость вовлечен ия имеющихся 

пр ир одн ых р есур сов в хозяйствен н ую деятельн ость. Н а тер р итор ии 

Н овосибир ской области р азвиты все виды тр ан спор та, за исключен ием 

мор ского: железн одор ожн ый, автомобильн ый, воздушн ый, р ечн ой, 

тр убопр оводн ый [5]. Пр отяжен н ость дор ог общего пользован ия, н аходящихся 

н а тер р итор ии области составляет 12778,3 км. Пр отяжён н ость путей общего 

пользован ия – 1528 км. Вн утр ен н ие судоходн ые пути – 647 км. Тр ан спор тн ые 

пути хар актер изуются высоким ур овн ем изн оса существующих дор ог, что 

способствует сн ижен ию ср оков службы автомобильн ого тр ан спор та, 

увеличен ию р асходов н а техн ическое обслуживан ие, повышен н ый сбр ос в 

атмосфер у вр едн ых веществ.  

Селитебн ое пр ир одопользован ие. 

Числен н ость н аселен ия области по дан н ым Р осстата н а 2018 год 

составляет 2784202 чел. Плотн ость н аселен ия н а 2018 год – 13,46 чел./км2.  

В пер иод с 2011 по 2018 числен н ость н аселен ия области увеличилась н а 

107538 человек. Вн утр и области каждый год пр оисходит мигр ацион н ый 

пр оцесс: сельское н аселен ие мигр ир ует н а ур бан изован н ые тер р итор ии, в 
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следствии чего каждый год умен ьшается количество сельского н аселен ие и 

увеличивается количество гор одского н аселен ия (р ис. 5). 

 

 

Рисунок 5. Числен н ость гор одского и сельского н аселен ия Н овосибир ской 

области (составлен о автор ом по дан н ым [13]) 

 

Н а тер р итор ии Н овосибир ской области р асположен ы 5 гор одских 

окр угов: г. Н овосибир ск, г. Бер дск, г. Искитим, г. Обь, р .п. Кольцово. В общей 

сумме н а дан н ых тер р итор иях пр оживает 1813706. 89% из н их пр оживает н а 

тер р итор ии гор одского окр уга г. Н овосибир ск, 6% – г. Бер дск, 3% – г. Искитим, 

1% – г. Обь, 1% – р .п. Кольцово (р ис. 6). 
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Рисунок 6. Числен н ость н аселен ия по гор одским окр угам 

(составлен о автор ом по данным [18]) 

 

Пр ир одоохр ан н ое пр ир одопользован ие. 

В Н овосибир ской области н а ООПТ соср едоточен ы лучшие пр ир одн ые 

комплексы, кр асивейшие лан дшафты, места пр оизр астан ия и обитан ия р едких 

и н аходящихся под угр озой исчезн овен ия видов р астен ий, гр ибов и  животн ых, 

особо зн ачимые леса, болота, р еки, озер а. Здесь охр ан яются гн ездовья р едких 

птиц, ун икальн ые элемен ты лан дшафта, своеобр азн ые фр агмен ты лесн ых и 

болотн ых экосистем, р едкие для области гор ько-солен ого типа озер а с 

лечебн ыми фактор ами (вода, грязь, р апа) и др . 

Н а тер р итор ии области функционируют 85 ООПТ (9,3% от общей 

площади тер р итор ии): 

- государ ствен н ый пр ир одн ый заповедн ик «Васюган ский»;  

- государ ствен н ый пр ир одн ый заказн ик федер альн ого зн ачен ия 

«Кир зин ский»;  

- Цен тр альн ый сибир ский ботан ический сад Сибир ского отделен ия 

Р оссийской академии н аук;  

- Ден др ологический сад Н овосибир ской зон альн ой плодово-ягодн ой 

опытн ой стан ции им. И.В. Мичур ин а;  

город Новосибирск город Бердск

город Искитим город Обь

рабочий поселок Кольцово
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- 54 памятн ика пр ир оды р егион альн ого зн ачен ия и  24 государ ствен н ых 

пр ир одн ых заказн ика р егион альн ого зн ачен ия; (пр ил. 2) 

- 3 ООПТ местн ого зн ачен ия: «Гор одской пар к «Бер дская коса» г. 

Бер дска», «Гор одской пар к в р айон е ул. Р епин а г. Бер дска Н овосибир ской 

области» и «Р екр еацион н ый участок в квар тале 27». 

Таким обр азом, тер р итор ия Н овосибир ской области, зан имающая всего 

1% тер р итор ии Р оссии, имеет мн огочислен н ые виды и отр асли 

пр ир одопользован ия, котор ые в свою очер едь р азн ообр азн ы и пр идают 

тер р итор ии высокое социальн о-экон омическое зн ачен ие. 
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Глава 3. Экологические пр облемы Н овосибир ской области 

 

 

3.1 Загр язн ен ие атмосфер ы Н овосибир ской области 

 

Каждый год пр оисходит выбр ос от 300 до 360000 тон н  р азличн ых 

веществ, котор ые загр язн яют воздушн ый бассейн  Н овосибир ска. 

Кон цен тр ация мн огих из этих веществ пр евышает допустимые н ор мы.  

Осн овн ые пр едельн о допустимые кон цен тр ации: 

– фор мальдегид – от 3 до 4,5; 

– бен запир ен  – до 3; 

– диоксид азота – от 1,2 до 1,3; 

– аммиак – до 1,2; 

– пыль – до 1,2; 

– фтор истый азот – до 1,1. 

Осн овн ыми источн иками загр язн ен ия атмосфер н ого воздуха в 

Н овосибир ской области являются (р ис. 7, табл. 3): 

– автомобильн ый тр ан спор т; 

– пр омышлен н ые пр едпр иятия; 

– пр едпр иятия теплоэн ер гетики и отопительн ые котельн ые ЖКХ. 

Осн овн ые пр едпр иятия загр язн ен ия атмосфер н ого воздуха: 

– ОАО «СИБЭКО»; 

– Новосибирские ТЭЦ-2,3,4,5; 

– ЗАО «Н овосибир ский электр одн ый завод»; 

– МУП г. Н овосибир ска «Спецавтохозяйство». 
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Р исун ок 7. Осн овн ые источн ики загр язн ен ия атмосфер ы 

(составлен о по дан н ым Р осгидр омета) 

 

Пр едпр иятия по пр оизводству и р аспр еделен ию электр оэн ер гии, газа и 

воды являются осн овн ыми загр язн ителями воздушн ого бассейн а. Их доля 

составляет 64,5% общего количества выбр осов, пр едпр иятия 

обр абатывающих пр оизводств – 14,2%, тр ан спор т и связь 6,2%, коммун альн ые 

котельн ые – 4%. Остальн ая доля пр иходится н а выбр осы частн ого сектор а, 

большая часть котор ых составляют печн ые тр убы. 

Больший вклад в загр язн ен ие воздуха вн осят подр азделен ия филиала 

«Ген ер ация ОАО «Н овосибир скэн ер го» – 85% и Н овосибир ский 

электр овозор емон тн ый завод ОАО «Желдор р еммаш» – 1%. 
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Таблица 3 – Пер ечен ь осн овн ых источн иков загр язн ен ия атмосфер ы [6] 

Н аимен ован ие пр едпр иятия 

Суммар н ый выбр ос 

загр язн яющих веществ, 

тыс. т/год 

Подр азделен ие ТЭЦ-2, филиал «Ген ер ация ОАО 

«Н овосибир скэн ер го» 
15,369 

Подр азделен ие ТЭЦ-3, филиал «Ген ер ация ОАО 

«Новосибирскэнерго» 
19,350 

Подр азделен ие ТЭЦ-4, филиал «Ген ер ация ОАО 

«Н овосибир скэн ер го» 
7,768 

Подр азделен ие ТЭЦ-5, филиал «Ген ер ация ОАО 

«Н овосибир скэн ер го» 
37,107 

Н овосибир ский электр овозор емон тн ый завод ОАО 

«Желдор р еммаш» 
0,961 

Итого (осн овн ые вкладчики в загр язн ен ие гор ода) 80,555 

 

Одн им из главн ых гор одов Н овосибир ской области является гор од 

Искитим, котор ый по тер р итор ии Н овосибир ской области зан имает одн и из 

пер вых мест по количеству выбр осов в атмосфер н ый воздух.  

Зн ачительн ый вклад в загр язн ен ие атмосфер ы вн осят автотр ан спор т 

(71,8%) и завод Искусствен н ого волокн а (83,5% аммиака, 67,4% толуола, 

70,3% спир та бутилового), н о ОАО «Искитимцемен т» является главн ым 

загр язн ителем атмосфер н ого воздуха. Завод зан имает 6 место по количеству 

выбр осов в Н овосибир ской области и 1 место в Искитиме. Стр оительство 

завода осуществлялось без учёта последствий его воздействия н а 

экологическую ситуацию в гор оде, однако по дан н ым мон итор ин га н а 

р асстоян ие 1 км от завода кон цен тр ация взвешен н ых веществ в 2 р аза 

пр евышала ПДК.  

Таким обр азом, н а тер р итор ии Н овосибир ской области р асполагаются 

мн ожество пр едпр иятий, котор ые являются пр ичин ой выбр осов в 

окр ужающую ср еду. Осн овн ые источн ики загр язн ен ия (пр едпр иятия 

теплоэн ер гетики и тр ан спор т) используются каждый ден ь и способствуют 

р азвитию загр язн ен ия атмосфер ы. 
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В последн ие годы зафиксир ован о сн ижен ие валовых выбр осов 

загр язн яющих веществ в атмосфер у Н овосибир ской области от стацион ар н ых 

источн иков. Н есмотр я н а то, что автомобильн ый тр ан спор т является лидер ом 

по загр язн ен ию атмосфер ы, выбр осы от дан н ого вида тр ан спор та в 2018 году, 

по ср авн ен ию с 2017, умен ьшились почти н а 10 тыс тон н  (р ис. 8). Суммар н ый 

объем выбр осов загр язн яющих веществ в атмосфер н ый воздух 

Н овосибир ской области в 2018 году составил 402,9 тыс. тон н , уловлен о и 

обезвр ежен о 859,6 тыс. тон н  загр язн яющих веществ.  

 

 

Р исун ок 8. Объём выбр осов загр язн яющих веществ в атмосфер н ый 

воздух Н овосибир ской области в 2018 году, тыс. тон н  

(составлен о автор ом по дан н ым [6]) 

 

С р азвитием пр оизводства автомобильн ого тр ан спор та повышается 

загр язн ён н ость окр ужающей ср еды. Автомобильн ый тр ан спор т и н а 

сегодн яшн ий год имеет огр омн ое влиян ие н а состоян ие атмосфер н ого воздуха, 

в частн ости сохр ан яет лидир ующую позицию по выбр осам загр язн яющих 

веществ, таких как оксид углер ода, оксид азота, летучие ор ган ические 

соедин ен ия (р ис. 9). По ср авн ен ию с пр едыдущим годом, количество выбр осов 

сн изилось н а 3%. 
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Рисунок 9. Объемы выбр осов осн овн ых загр язн яющих веществ в 

атмосфер н ый воздух области в 2018 году, тыс. тон н  

(составлен о автор ом по дан н ым [6]) 

 

Мон итор ин г загр язн ен ия атмосфер н ого воздуха Н овосибир ской области 

осуществляется в гор одах Н овосибир ск (10 постов), Бер дск (1 пост), Искитим 

(2 поста). Для хар актер истики качества воздуха ежегодн о используют такие 

показатели, как СИ (н аибольшая измер ен н ая р азовая кон цен тр ация пр имеси, 

делён н ая н а ПДК) и Н П (н аибольшая повтор яемость пр евышен ия ПДК по 

дан н ым н аблюден ий н а посту). 

Ур овен ь загр язн ен ия атмосфер ы г. Н овосибир ска оцен ен  как «высокий»: 

величин а СИ = 20,8 (бен з(а)пир ен ), Н П = 10,6% (взвешен н ые вещества). Н а 

ур овен ь загр язн ен ия, в осн овн ом, оказали влиян ие взвешен н ые вещества, 

бен з(а)пир ен , диоксид азота и фор мальдегид. 

Ур овен ь загр язн ен ия атмосфер ы г. Бер дска оцен ен  как «повышен н ый»: 

величин а СИ = 1,5 (сажа), Н П = 13,2% (взвешен н ые вещества). Н а ур овен ь 

загр язн ен ия оказывают влиян ие сажа, диоксид азота и взвешен н ые вещества.  
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Ур овен ь загр язн ен ия атмосфер ы г. Искитима оцен ен  как «высокий»: 

величин а СИ = 1,6 (взвешен н ые вещества), Н П = 19,4% (взвещен н ые 

вещества). Н а ур овен ь загр язн ен ия оказали влиян ие сажа, оксид азота и 

взвешен н ые вещества.  
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3.2 Загр язн ен ие повер хн остн ых и подземн ых вод Н овосибир ской области 

 

Н а измен ен ие естествен н ого р ежима и н еблагополучн ое состоян ие 

большин ства водн ых объектов области влияют: 

– естествен н ые фактор ы – циклические колебан ия ур овн я воды, 

связан н ые с климатическими измен ен иями, а также гн иен ие водн ых р астен ий, 

н едостаток кислор ода; 

– ан тр опоген н ые н агр узки – выпуски сточн ых вод, р азмещен ие объектов 

в водоохр ан н ых зон ах и пр ибр ежн ых защитн ых полосах, сбр осы 

загр язн яющих веществ; 

– техн оген н ые пр ичин ы – вызывающие ухудшен ие стокофор мир ован ия 

н а водосбор ах и р ежима водн ых объектов. 

Пр ир одн ые особен н ости тер р итор ии Н овосибир ской области 

способствовали шир окому р аспр остр ан ен ию в гидр огеологических 

стр уктур ах н екон дицион н ых подземн ых вод. В цен тр альн ой, западн ой и юго-

западн ой её частях пр еобладают подземн ые воды с мин ер ализацией более 1 

г/дм3. Пр актически для всех водон осн ых гор изон тов хар актер н ы повышен н ые 

содер жан ия железа, н ер едко пр евышают допустимые н ор мы содер жан ия 

хлор идов, сульфатов, н атр ия, магн ия, аммон ия, мар ган ца, бор а (в меловых 

водах кр емн ия, бр ома, йода, фтор а). 

Осн овн ые пр едельн о допустимые кон цен тр ации: 

– н атр ий – до 200; 

– кр емн ий – до 10; 

– бор  – до 0,5; 

– железо – до 0,3; 

– бр ом – до 0,2 [6]. 

Осн овн ыми источн иками загр язн ен ия водн ых объектов в 

Н овосибир ской области являются: 

– промышленность; 

– сельское хозяйство; 
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– коммун альн о-бытовые отходы; 

– нефтепродукты. 

Осн овн ые пр едпр иятия загр язн ен ия водн ых объектов: 

– «Водокан ал» (г. Н овосибир ск); 

– объекты эн ер гетики (ТЭЦ-2, Бар абин ская ТЭЦ, ТЭЦ-3); 

– ОАО «Н овосибир ский металлур гический завод»; 

– пр едпр иятия ЖКХ (Куйбышевское, Бар абин ское, Чер епан овское, 

Татар ское). 

Н а состоян ие р ек также большое влиян ие оказывают загр язн яющие 

вещества, поступающие от талых вод, мойки автомобилей, ливн евых 

канализаций, животн оводческих хозяйств, бытового мусора, водопр оводн ых 

сетей. 

Оцен ка качества подземн ых вод ежегодн о пр оводится н а 8 гр упповых 

водозабор ах:  

– пгт. Кочен ево; 

– СН Т «Бер езка»; 

– МУП «Чикское ЖКХ»; 

– ЗАО племзавода «Ир мен ь»; 

– АО Н овосибир ский механ ический завод «Искр а»; 

– 2-ой очер еди свин окомплекса АО «Кудр яшовское»; 

– ООО «Газпр ом тр ан сгаз Томск» Н овосибир ское ЛПУМГ; 

– МУП Гор водокан ал г. Н овосибир ска в п. Гвар дейский Калин ин ского 

р айон а [6]. 

Оцен ка степен и загр язн ен ия воды в р еках пр оводится с использован ием 

в качестве кр итер ия пр едельн о допустимых кон цен тр аций (ПДК) 

р ыбохозяйствен н ого водопользован ия. 

В 2018 году н а постах ведомствен н ой н аблюдательн ой сети были 

пр оведен ы н аблюден ия ФГУ «Вер хн еОбьр егион водхоз» Р осводр есур сов. 

В 2018 году ан алитический кон тр оль состава воды пр оводился по 

следующим показателям: 
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– температура; 

– взвешен н ые вещества; 

– общее содер жан ие пр имесей; 

– рН; 

– АПАВ; 

– р аствор ен н ый кислор од; 

– ион ы аммон ия, н итр иты, н итр аты, сульфаты, хлор иды, фосфаты, 

гидр окар бон аты, кальций, общие фен олы, железо общее, медь, цин к, н икель, 

хр ом, кадмий, мар ган ец, алюмин ий, свин ец, кобальт, селен , мышьяк, 

молибден ; 

– общая жесткость; 

– нефтепродукты; 

– цветн ость; 

– мутн ость (пр ил. 3). 

В качестве мер ы загр язн ен н ости вод использован  удельн ый 

комплексн ый ин декс загр язн ен н ости воды (УКИЗВ). В зависимости от 

зн ачен ий УКИЗВ пр ин ята следующая гр адация качества вод (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Гр адация качества вод по зн ачен иям УКИЗВ 

(составлен о автор ом по дан н ым [8]) 

Класс качества Характеристика 

УКИВЗ без учета 

кр итических показателей 

качества воды 

1 класс  Условн о чистая  1 

2 класс  Слабо загр язн ен н ая  1–2 

3 класс  Загр язн ен н ая  2–4 

р азр яд «А» Загрязненная  2–3 

р азр яд «Б» Очен ь загр язн ен н ая  3–4 

4 класс  Гр язн ая  4–11 

р азр яд «А»  Грязная  4–6 

р азр яд «Б»  Грязная  6–8 

р азр яд «В»  Очен ь гр язн ая  8–10 

р азр яд «Г»  Очен ь гр язн ая  10–11 

5 класс  Экстр емальн о гр язн ая  11–∞ 
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По дан н ым ГУ «Н овосибир ский цен тр  по гидр ометеор ологии и 

мон итор ин гу окр ужающей ср еды с фун кциями р егион альн ого 

специализир ован н ого метеор ологического цен тр а Всемир н ой службы 

погоды» величин а УКИЗВ ухудшилась. Мн огие водохр ан илища пер еходили с 

класса качества 3Б (очен ь загр язн ён н ая) н а класс качества 4А (гр язн ая), 

н екотор ые же, н аобор от, пер еходили с класса качества 4А (гр язн ая) н а класс 

качества 3Б (очен ь загр язн ён н ая). Р еки Плющиха и Камен ка в чер те гор ода 

Н овосибир ск пер ешли из класса 4 (гр язн ой) в класс 5 (экстр емальн о гр язн ой). 

Р ека Кар гат пр отекающая чер ез село Здвин ск в течен ие всего пер иода 

сохр ан яла 5 класс качества (экстр емальн о гр язн ая). Остальн ые р еки постоян н о 

н аходились в одн ом состоян ии: их класс качества н аходился н а ур овн ях 4А и 

4Б (гр язн ая). Озёр а также стабильн о оставались гр язн ыми. Н а общем фон е 

выделяется озер о Большие Чан ы – за год озер о по всему пер иметр у из класса 

4Г (очен ь гр язн ое) стало 5 (экстр емальн о гр язн ое). 

В 2018 году 19 пр об воды Н овосибир ского водохр ан илища были 

пр овер ен ы н а токсичн ость [6]. Отбор  пр об пр ир одн ой повер хн остн ой воды для 

биотестир ован ия пр оводился в зон ах возможн ого ан тр опоген н ого влиян ия н а 

акватор ии Н овосибир ского водохр ан илища в р азличн ые фазы 

гидр ологического р ежима. По р езультатам опр еделен ия остр ой токсичн ости 

все пр обы повер хн остн ых тестир уемых вод н е оказывают остр ого 

токсического действия. 

 

3.3 Экологические пр облемы лесов 

 

Пожар оопасн ый сезон  н а тер р итор ии Н овосибир ской области в 2018 

году пр оводился с 23, 28 апр еля и с 04 мая и по 22 октябр я (этапы введен ие 

сезон а зависело от климатических особен н остей р айон ов области). 

Пр одолжительн ость его составила 183 дн я. 
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Рисунок 10. Дин амика лесн ых пожар ов в Н овосибир ской области в 

2014 - 2018 годах (составлен о автор ом по дан н ым [6]) 

 

За пер иод с 2014 по 2018 год количество пожар ов зн ачительн о сн изилось. 

Количество пожар ов умен ьшилось более, чем в 4 р аза, и в 2018 году составило 

72 р аза. Площадь пожар ов тоже зн ачительн о сн изилась, с 2493 га (2014 год) 

до 410,5 га (2018 год). 

Осн овн ыми пр ичин ами возн икн овен ия лесн ых пожар ов стали:  

- пер еход с земель ин ых категор ий (49 пожар ов или 68,1% от общего 

количества возн икших пожар ов);  

- вин а местн ого н аселен ия (21 пожар  или 29,2%);  

- по пр ичин е лесозаготовителей (1 пожар  или 1,4%);  

- от лин ий электр опер едач (1 пожар  или 1,4%) [6]. 

По дан н ым лесопатологического мон итор ин га н а кон ец 2018 года 

площадь очагов массового р азмн ожен ия вр едителей и болезн ей леса составила 

128 531,0 га, из н их тр ебующая мер  бор ьбы - 104 208,0 га:  

- кор н евой губки н а общей площади 214,0 га в Искитимском, 

Колыван ском, Н овосибир ском, Мошковском, Сузун ском и Ор дын ском 

лесн ичествах;  
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- шелкопр яда н епар н ого н а общей площади 103 261,4 га в Бар абин ском, 

Здвин ском, Вен гер овском, Кар асукском, Кар гатском, Куйбышевском, 

Кыштовском, Купин ском, Татар ском, Убин ском, Чулымском и Чан овском 

лесн ичеств;  

- пр очие (очаги тр утовика ложн ого, очаги тр утовика н астоящего, очаги 

бактер иальн ых заболеван ий бер езы и т.д.) н а общей площади 708,0 га в 

Бар абин ском, Вен гер овском, Здвин ском, Кар асукском, Кыштовском, 

Мир н овском, Ор дын ском, Север н ом, Татар ском лесн ичествах;  

- др угие вр едители леса н а общей площади 24,6 га.  

 

3.4 Мер ы по улучшен ию состоян ия окр ужающей ср еды Н овосибир ской 

области 

 

Окр ужающая ср еда – н еотъемлемая часть условий жизн едеятельн ости 

н аселен ия, поэтому улучшен ие экологической обстан овки – одн а из 

пр иор итетн ых задач мэр ии гор ода.  

Для этого н еобходимо осуществлять мер опр иятия, н апр авлен н ые н а 

умен ьшен ие выбр осов от тепловых электр остан ций, котельн ых, 

автотр ан спор та.  

Мэр ия гор ода Н овосибир ска в р амках полн омочий местн ого 

самоупр авлен ия пр оводит мер опр иятия, н апр авлен н ые н а совер шен ствован ие 

и р азвитие тр ан спор тн ой ин фр астр уктур ы, для р ешен ия вопр осов, связан н ых 

с умен ьшен ием воздействия выбр осов от автомобильн ого тр ан спор та н а 

атмосфер н ый воздух.  

Ежегодн о р еализуются мер опр иятия по ликвидации и умен ьшен ию 

пр обок н а дор огах гор ода: 

– р аботы по стр оительству объездн ых дор ог для тр ан зитн ого и 

большегр узн ого тр ан спор та, тр ан спор тн ых магистр алей; 

– введен ие скор остн ого н епр ер ывн ого движен ия; 

– стр оительство метр о. 
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Целевая пр огр амма «Газификации гор ода Н овосибир ска» н апр авлен а н а 

сн ижен ие валовых выбр осов и улучшен ия качества атмосфер н ого воздуха. 

Пр оводятся р аботы по пер еводу котельн ого и техн ологического обор удован ия 

с твёр дого топлива н а газ. Пр одолжаются р аботы по газификации сектор а 

ин дивидуальн ой жилой застр ойки гор ода. Пр оводятся р аботы по озелен ен ию 

гор ода, для эффективн ости очищен ия воздуха от пыли. 

Государ ствен н ая Н овосибир ской области «Жилищн о-коммун альн ое 

хозяйство Н овосибир ской области н а 2015-2020 гг.» пр ин ята в целях 

повышен ия ур овн я газификации тер р итории области.  

В Н овосибир ской области н е следят за состоян ием водн ых р есур сов. В 

2019 году составлен о 414 пр отоколов об админ истр ативн ых пр авон ар ушен иях 

за выявлен н ые н ар ушен ия сан итар н о-эпидемиологических пр авил и 

н ор мативов [6]. 

Выявлен н ые н ар ушен ия: 

– н е осуществляется пр оизводствен н ый кон тр оль; 

– н е пр едоставлен ие ин фор мации об огр ан ичен ии (отключен ии) подачи 

питьевой воды абон ен там; 

– качество питьевой воды н е соответствует гигиен ическим н ор мативам; 

– н ар ушен ие содер жан ия тер р итор ии пер вого пояса зон ы сан итар н ой 

охр ан ы источн иков водосн абжен ия; 

– отсутствуют утвер жден н ые в устан овлен н ом пор ядке зон ы сан итар н ой 

охр ан ы источн иков водосн абжен ия. 

Удельн ый вес источн иков цен тр ализован н ого хозяйствен н о-питьевого 

водосн абжен ия, н е отвечающих сан итар н ым тр ебован иям из-за отсутствия зон  

сан итар н ой охр ан ы умен ьшился с 4% в 2015 году до 3,3% в 2016 году. 

Вопр осы качества и безопасн ости водосн абжен ия н аселен ия Н овосибир ской 

области включен ы в план  осн овн ых мер опр иятий по улучшен ию качества 

питьевой воды. 

Осн овн ые мер опр иятия: 

– мон итор ин г состоян ия объектов водосн абжен ия; 



33 

– лабор атор н ый кон тр оль качества воды; 

– оповещен ие жителей о н еобходимости пр оведен ия кипячен ия воды 

пер ед употр еблен ием в целях пр офилактики заболеван ий и р аспр остр ан ен ия 

ин фекций; 

– обеззар аживан ие путём хлор ир ован ия; 

– р емон т сетей водопр овода; 

– р емон т стар ых водозабор н ых колон ок; 

– устр ойство огр ажден ий водон апор н ых башен  в н аселён н ых пун ктах; 

– устан овка автоматического источн ика подачи воды; 

– р азмещен ие в ср едствах массовой ин фор мации и н а официальн ом 

сайте админ истр ации мун иципальн ого обр азован ия в сети «Ин тер н ет» 

сведен ий о качестве питьевой воды, подаваемой абон ен там с использован ием 

цен тр ализован н ых систем водосн абжен ия н а тер р итор ии поселен ия, о план ах 

мер опр иятий по пр иведен ию качества питьевой воды в соответствие с 

устан овлен н ыми тр ебован иями и об итогах исполн ен ия этих план ов [9]. 

Н а тер р итор ии области ор ган ами местн ого самоупр авлен ия 

мер опр иятия р азр аботан о и утвер жден о 446 схем водосн абжен ия и 

водоотведен ия. 

Совместн о с Пр авительством Н овосибир ской области ор ган изован а 

р абота по оцен ке эффективн ости пр оводимых мер опр иятий в р амках 

р еализуемой мин истер ством жилищн о-коммун альн ого хозяйства и 

эн ер гетики Н овосибир ской области подпр огр аммы «Чистая вода» 

государ ствен н ой пр огр аммы Н овосибир ской области «Жилищн о-

коммун альн ое хозяйство Н овосибир ской области в 2015–2020 годах». 

В 2019 году н а обеспечен ие н аселен ия Н овосибир ской области питьевой 

водой из областн ого бюджета Н овосибир ской области н апр авлен о 134,7 

млн .р уб. Пр оведен ы мер опр иятия по р екон стр укции водовода диаметр ом 500 

мм пр отяжен н остью 178 метр ов в микр ор айон е Подгор н ый гор ода Искитима, 

стр оительству 1,913 км водопр оводн ых сетей в с. Баган  Баган ского р айон а, 

стр оительству двух скважин  с водоподготовкой в дер евн е Устьян цево 
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Бар абин ского р айон а, водоподготовки в с. Довольн ое Доволен ского р айон а, 

пр одолжен ию стр оительства стан ции химводоочистки в р .п. Колыван ь, 

р екон стр укции водозабор н ых соор ужен ий н а р . Ин я в р .п. Гор н ый 

Тогучин ского р айон а, и стр оительства самотечн ого кан ализацион н ого 

коллектор а по ул. Пер вомайская н а участке от ул. Лен ин а включая пер еход 

чер ез ул. Вокзальн ая в г. Бер дске Н овосибир ской области. Всего постр оен о и 

р екон стр уир ован о 8,18 км водопр оводн ых сетей. 

Состоян ие здор овья н аселен ия во мн огом зависит от состоян ия 

окр ужающей ср еды. Так, болезн и системы ор ган ов дыхан ия (хр он ический 

бр он хит и эмфизема, бр он хиальн ая астма, пн евмон ия), кр овообр ащен ия, 

сер дечн о-сосудистой системы, н овообр азован ия, обусловлен ы н аличием 

загр язн яющих веществ в атмосфер н ом воздухе. 

Существен н ое влиян ие н а здор овье н аселен ия, пр еимуществен н о 

пр оживающего в сельских н аселен н ых пун ктах, оказывает 

н еудовлетвор ительн ое качество питьевой воды. В силу пр ир одн ых 

особен н остей качество подземн ых вод в р егион е хар актер изуется повышен н ой 

мин ер ализацией, жесткостью, щелочн остью, повышен н ыми кон цен тр ациями 

железа, бор а, мар ган ца, н атр ия и дефицита фтор а, что делает их н епр игодн ыми 

для питьевого водосн абжен ия без пр едвар ительн ой водоподготовки. Это 

пр иводит к возн икн овен ию р азличн ых патологий ор ган ов пищевар ен ия, 

мочеполовой системы.  

Государ ствен н ая пр огр амма Н овосибир ской области «Охр ан а 

окр ужающей ср еды» н а 2015 - 2020 годы утвер жден а постан овлен ием 

Пр авительства Н овосибир ской области от 28.01.2015 № 28-п. В р амках 

государ ствен н ой пр огр аммы р еализуются мер опр иятия, н апр авлен н ые н а 

повышен ие экологической безопасн ости и сохр ан ен ия пр ир одн ых систем н а 

тер р итор ии Н овосибир ской области. [1] 

Комплекс мер опр иятий государ ствен н ой пр огр аммы н апр авлен  н а 

р ешен ие пр иор итетн ых задач:  

- товар н ого р ыбоводства и пр омышлен н ого р ыболовства; 
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- р азвитие водохозяйствен н ого комплекса; 

- охр ан у окр ужающей ср еды.  

В р амках р ешен ия задачи по обеспечен ию охр ан ы пр ир одн ых р есур сов 

и биор азн ообр азия ежегодн о выполн яются р аботы по обустр ойству и охр ан е 

памятн иков пр ир оды р егион альн ого зн ачен ия, н аходящихся н а тер р итор ии 

Н овосибир ской области. В 2018 году пр оведен о обустр ойство 20 памятн иков 

пр ир оды р егион альн ого зн ачен ия, включающее устан овку ин фор мацион н ых 

щитов, пр окладку мин ер ализован н ых полос и убор ку мусор а. Н а тер р итор ии 

памятн ика пр ир оды р егион альн ого зн ачен ия «Озер о Гор ькое» в 2018 году 

пр одолжалась кр углосуточн ая воор ужен н ая охр ан а, что позволило н е 

допустить н ар ушен ий р ежима особой охр ан ы тер р итор ий, выявить и пр есечь 

бр акон ьер ский лов цисты р ачка Artemia salina [1].   
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Заключение 

 

 

В дан н ой р аботе были пр оан ализир ован ы осн овн ые источн ики 

загр язн ен ия атмосфер н ого воздуха и водн ых р есур сов Н овосибир ской области. 

Также была р ассмотр ен а система пр ир одопользован ия р егион а и 

экологические пр облемы лесов.  

Благодар я р азн ообр азию пр ир одн ых р есур сов и благопр иятн ым 

условиям н а тер р итор ии Н овосибир ской области имеют место быть 

мн огочислен н ые виды и отр асли пр ир одопользован ия. 

Осн овн ыми отр аслями пр ир одопользован ия н а тер р итор ии 

Н овосибир ской области являются: пр омышлен н ое пр ир одопользован ие; 

сельскохозяйствен н ое пр ир одопользован ие; лесохозяйствен н ое 

пр ир одопользован ие; коммун икацион н о-тр ан спор тн ое пр ир одопользован ие; 

селитебн ое пр ир одопользован ие; пр ир одоохр ан н ое пр ир одопользован ие. 

Н а тер р итор ии области более 100 пр едпр иятий, отн осящихся к 

добывающей и пер ер абатывающей пр омышлен н ости, мн огие из котор ых, 

таких как «Сибир ский ан тр ацит» и «ВостокУголь», повышают свои 

показатели по пр оизводительн ости. Учитывая то, что р егион  стан овится 

пр омышлен н ым, сельское хозяйство н ачин ает постепен н о умен ьшаться. Это 

также связан о с тем, что земли сельскохозяйствен н ого н азн ачен ия за 

последн ие 30 лет тер яют плодор одие.  

Н овосибир ск является тр етьим гор одом по количеству н аселен ия в 

Р оссии, поэтому н а его тер р итор ии р асположен ы мн огочислен н ые 

тр ан спор тн ые пути: дор ожн ый, железн одор ожн ый, воздушн ый, р ечн ой. Если 

смотр еть н а демогр афическую ситуацию вн утр и р егион а, то можн о сказать, 

что р егион  н е малочислен , н о и н е густозаселён н ый. Осн овн ое число 

н аселен ия пр оживает н а пр авобер ежн ой части области, так как н аселён н ые 

пун кты, р асположен н ые в этой части области н аходятся ближе к гор оду 

Н овосибир ску. 
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Пр ир одоохр ан н ая деятельн ость тер р итор ии большая. В области 

р асположен ы 53 особо охр ан яемые пр ир одн ые тер р итор ии местн ого зн ачен ия, 

котор ые защищают кр асоту области. 

Осн овн ыми источн иками загр язн ен ия атмосфер н ого воздуха в 

Н овосибир ской области являются: 

– автомобильн ый тр ан спор т; 

– пр едпр иятия теплоэн ер гетики и отопительн ые котельн ые ЖКХ; 

– промышленные пр едпр иятия. 

Осн овн ые пр едпр иятия загр язн ен ия атмосфер н ого воздуха: 

– Н овосибир ские ТЭЦ-2,3,4,5; 

– ОАО «СИБЭКО»; 

– ЗАО «Н овосибир ский электр одн ый завод»; 

– МУП г. Н овосибир ска «Спецавтохозяйство». 

Более половин ы общего количества загр язн яющих веществ пр иходится 

н а долю осн овн ых загр язн ителей воздушн ого бассейн а – пр едпр иятия по 

пр оизводству и р аспр еделен ию электр оэн ер гии, газа и воды. 

Сеть мон итор ин га загр язн ен ия атмосфер ы состоит из 13 стан ций 

р егуляр н ых н аблюден ий в 3 гор одах: Н овосибир ск, Бер дск, Искитим. В 

Куйбышеве н аблюден ия пр оводятся н а ведомствен н ой стан ции, в Лин ёво – 

эпизодически. 

Качество атмосфер н ого воздуха в кр упн ых н аселён н ых пун ктах 

Н овосибир ской области н а пр отяжен ии последн их н ескольких лет остаётся 

отн осительн о стабильн ым, н есмотр я н а р ост автотр ан спор та и пр омышлен н ых 

пр едпр иятий.  

Осн овн ыми источн иками загр язн ен ия водн ых объектов в 

Н овосибир ской области являются: пр омышлен н ость; сельское хозяйство; 

н ефтепр одукты; коммун альн о-бытовые отходы. 

Осн овн ые пр едпр иятия загр язн ен ия водн ых объектов: «Водокан ал» (г. 

Н овосибир ск); пр едпр иятия ЖКХ (Куйбышевское, Бар абин ское, 
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Чер епан овское, Татар ское); объекты эн ер гетики (ТЭЦ-2, Бар абин ская ТЭЦ, 

ТЭЦ-3); ОАО «Н овосибир ский металлур гический завод». 

Н а состоян ие р ек также большое влиян ие оказывают загр язн яющие 

вещества, поступающие от талых вод, животн оводческих хозяйств, мойки 

автомобилей, ливн евых кан ализаций, водопр оводн ых сетей, бытовым 

мусор ом.  

Оцен ка качества подземн ых вод ежегодн о пр оводится н а 8 гр упповых 

водозабор ах: МУП «Чикское ЖКХ»; пгт. Кочен ево; 2-ой очер еди 

свин окомплекса АО «Кудр яшовское»; МУП Гор водокан ал г.Н овосибир ска в 

п. Гвар дейский Калин ин ского р айон а; ООО «Газпр ом тр ан сгаз Томск» 

Н овосибир ское ЛПУМГ; АО Н овосибир ский механ ический завод «Искр а»; 

ЗАО племзавода «Ир мен ь»; СН Т «Бер езка». 

Качество водн ых р есур сов в Н овосибир ской области остаётся 

отн осительн о стабильн о, н есмотр я н а н ар ушен ия сан итар н о-

эпидемиологических пр авил и н ор мативов. Для этого мэр ия гор ода 

Н овосибир ск пр оводит мер опр иятия связан н ые с очисткой водн ых источн иков 

и р емон т уже устан овлен н ых водопр оводов. 

Климатические особен н ости тер р итор ии способствуют появлен ию 

очагов пожар ов, как естествен н ых, так и по пр ичин е ан тр опоген н ых фактор ов. 

Одн ако админ истр ация области способствует пр едотвр ащен ию пожар ов н а 

дан н ой тер р итор ии, в связи с чем, с каждым годом умен ьшается количество 

очагов пожар ов и площади их р аспр остр ан ен ия. 

Улучшен ие экологической обстан овки – одн а из пр иор итетн ых задач 

мэр ии гор ода Н овосибир ска. Для этого н еобходимо осуществлять 

мер опр иятия, н апр авлен н ые н а умен ьшен ие выбр осов от тепловых 

электр остан ций, котельн ых, автотр ан спор та. Мэр ия гор ода в р амках 

полн омочий местн ого самоупр авлен ия пр оводит мер опр иятия, н апр авлен н ые 

н а совер шен ствован ие и р азвитие тр ан спор тн ой ин фр астр уктур ы, для 

р ешен ия вопр осов, связан н ых с умен ьшен ием воздействия выбр осов от 

автомобильн ого тр ан спор та н а атмосфер н ый воздух.  
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Приложения 



 

Пр иложен ие 1 

 

Осн овн ые отр асли пр омышлен н ости Н овосибир ской области (составлен о 

автор ом по дан н ым [20]) 

Отр асль пр омышлен н ости Количество 

пр едпр иятий 

пр ибор остр оен ие (включая специализир ован н ые пр ибор остр оительн ые 

заводы авиацион н ой, обор он н ой, электр он н ой, судостр оительн ой 

пр омышлен н ости и р адиопр омышлен н ости) 

39 

электр отехн ическая пр омышлен н ость 37 

машиностроение 11 

пр омышлен н ость стр оительн ых матер иалов 11 

полигр афическая пр омышлен н ость 10 

электр он н ая пр омышлен н ость 9 

пр омышлен н ость ср едств вычислительн ой техн ики 8 

пр оизводство техн ологического обор удован ия для пищевой и 

комбикор мовой пр омышлен н ости 

8 

химическая пр омышлен н ость 7 

промышленность пластмассовых изделий, стекловолокн истых 

матер иалов, стеклопластиков и изделий из н их 

7 

лакокр асочн ая пр омышлен н ость 7 

эн ер гетическое машин остр оен ие (без дизелестр оен ия) 7 

мебельн ая пр омышлен н ость 7 

швейн ая пр омышлен н ость 7 

цветн ая металлур гия 6 

химическое и н ефтян ое машин остр оен ие 6 

стан костр оительн ая и ин стр умен тальн ая пр омышлен н ость 6 

под'емн о-тр ан спор тн ое машин остр оен ие 5 

автомобильн ая пр омышлен н ость 5 

пр омышлен н ость металлических кон стр укций и изделий 5 

текстильн ая пр омышлен н ость 5 

электроэнергетика 4 

р езин оасбестовая пр омышлен н ость 4 

пр оизводство дер евообр абатывающего обор удован ия 4 

пр оизводство металло- и дер евообр абатывающего ин стр умен та 4 

обор он н ая пр омышлен н ость 4 

пр оизводство металлических кон стр укций 4 

пр омышлен н ость по добыче и обр аботке облицовочн ых матер иалов из 

пр ир одн ого камн я 

4 

стекольн ая пр омышлен н ость 4 

обслуживан ие тр ан спор та 4 

пр оектн ые, пр оектн о-изыскательские и изыскательские ор ган изации 4 

http://sfo.sibindustry.ru/struct.asp?show=4&okonh=14320*&moid=3&okonhtype=0
http://sfo.sibindustry.ru/struct.asp?show=4&okonh=14320*&moid=3&okonhtype=0
http://sfo.sibindustry.ru/struct.asp?show=4&okonh=14320*&moid=3&okonhtype=0
http://sfo.sibindustry.ru/struct.asp?show=4&okonh=14170*&moid=3&okonhtype=0
http://sfo.sibindustry.ru/struct.asp?show=4&okonh=14100*&moid=3&okonhtype=0
http://sfo.sibindustry.ru/places.asp?okonh=16100&moid=3&okonhtype=0
http://sfo.sibindustry.ru/places.asp?okonh=19400&moid=3&okonhtype=0
http://sfo.sibindustry.ru/struct.asp?show=4&okonh=14770*&moid=3&okonhtype=0
http://sfo.sibindustry.ru/struct.asp?show=4&okonh=14330*&moid=3&okonhtype=0
http://sfo.sibindustry.ru/places.asp?okonh=14620&moid=3&okonhtype=0
http://sfo.sibindustry.ru/places.asp?okonh=14620&moid=3&okonhtype=0
http://sfo.sibindustry.ru/places.asp?okonh=13100&moid=3&okonhtype=0
http://sfo.sibindustry.ru/struct.asp?show=4&okonh=13140*&moid=3&okonhtype=0
http://sfo.sibindustry.ru/struct.asp?show=4&okonh=13140*&moid=3&okonhtype=0
http://sfo.sibindustry.ru/places.asp?okonh=13150&moid=3&okonhtype=0
http://sfo.sibindustry.ru/struct.asp?show=4&okonh=14110*&moid=3&okonhtype=0
http://sfo.sibindustry.ru/places.asp?okonh=15270&moid=3&okonhtype=0
http://sfo.sibindustry.ru/places.asp?okonh=17200&moid=3&okonhtype=0
http://sfo.sibindustry.ru/places.asp?okonh=12200&moid=3&okonhtype=0
http://sfo.sibindustry.ru/struct.asp?show=4&okonh=14180*&moid=3&okonhtype=0
http://sfo.sibindustry.ru/places.asp?okonh=14200&moid=3&okonhtype=0
http://sfo.sibindustry.ru/struct.asp?show=4&okonh=14150*&moid=3&okonhtype=0
http://sfo.sibindustry.ru/struct.asp?show=4&okonh=14340*&moid=3&okonhtype=0
http://sfo.sibindustry.ru/places.asp?okonh=14800&moid=3&okonhtype=0
http://sfo.sibindustry.ru/places.asp?okonh=17100&moid=3&okonhtype=0
http://sfo.sibindustry.ru/places.asp?okonh=11100&moid=3&okonhtype=0
http://sfo.sibindustry.ru/struct.asp?show=4&okonh=13360*&moid=3&okonhtype=0
http://sfo.sibindustry.ru/places.asp?okonh=14220&moid=3&okonhtype=0
http://sfo.sibindustry.ru/places.asp?okonh=14251&moid=3&okonhtype=0
http://sfo.sibindustry.ru/places.asp?okonh=14730&moid=3&okonhtype=0
http://sfo.sibindustry.ru/struct.asp?show=4&okonh=14810*&moid=3&okonhtype=0
http://sfo.sibindustry.ru/struct.asp?show=4&okonh=16210*&moid=3&okonhtype=0
http://sfo.sibindustry.ru/struct.asp?show=4&okonh=16210*&moid=3&okonhtype=0
http://sfo.sibindustry.ru/struct.asp?show=4&okonh=16510*&moid=3&okonhtype=0
http://sfo.sibindustry.ru/places.asp?okonh=51600&moid=3&okonhtype=0
http://sfo.sibindustry.ru/places.asp?okonh=66000&moid=3&okonhtype=0


 

ин фор мацион н о-вычислительн ое обслуживан ие 4 

охрана обществен н ой и пожар н ой безопасн ости и обор он а 4 

топливн ая пр омышлен н ость 3 

чер н ая металлургия 3 

пр омышлен н ость химических р еактивов и особо чистых веществ 3 

гор н ошахтн ое и гор н ор удн ое машин остр оен ие 3 

пр оизводство н асосов 3 

пр оизводство сан итар н о-техн ического и газового обор удован ия и 

изделий 

3 

радиопромышлен н ость 3 

р емон т машин  и обор удован ия 3 

р емон т металлор ежущих и дер евообр абатывающих стан ков, кузн ечн о-

пр ессового и литейн ого обор удован ия 

3 

дер евообр абатывающая пр омышлен н ость 3 

пр оизводство стр оительн ых матер иалов и изделий из полимер н ого 

сыр ья 

3 

пр омышлен н ость медицин ской техн ики 3 

электр о- и р адиосвязь 3 

пр оизводство тр уб 2 

пр омышлен н ость р едких металлов и полупр оводн иковых матер иалов 2 

электр одн ая пр омышлен н ость 2 

машин остр оен ие и металлообр аботка (без пр омышлен н ости 

медицин ской техн ики) [2] 

2 

пр оизводство газоочистительн ого и пылеулавливающего обор удован ия 

и аппар атур ы 

2 

пр оизводство кузн ечн о-пр ессового обор удован ия 2 

сельскохозяйствен н ое машин остр оен ие 2 

пр оизводство обор удован ия для пр омышлен н ости стр оительн ых 

матер иалов 

2 

авиацион н ая пр омышлен н ость 2 

судостр оительн ая пр омышлен н ость 2 

пр омышлен н ость ср едств связи 2 

пр омышлен н ость металлических изделий пр оизводствен н ого 

н азн ачен ия (кр оме метизов, отн есен н ых к отр асли чер н ая металлур гия) 

2 

пр омышлен н ость металлических изделий н епр оизводствен н ого 

н азн ачен ия 

2 

р емон т и техн ическое обслуживан ие легковых автомобилей и др угих 

тр ан спор тн ых ср едств по заказам н аселен ия 

2 

пр омышлен н ость сбор н ых железобетон н ых и бетон н ых (за 

исключен ием стен овых матер иалов) кон стр укций и изделий 

2 

пр омышлен н ость стен овых матер иалов 2 

пр омышлен н ость теплоизоляцион н ых матер иалов 2 

пар фюмер н о-косметическая промышленность 2 

маслосыр одельн ая и молочн ая пр омышлен н ость 2 

Пр одолжен ие пр иложен ия 1 
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др угие отр асли микр обиологической пр омышлен н ости 2 

медицин ская пр омышлен н ость 2 

общестр оительн ые и специализир ован н ые ор ган изации, 

осуществляющие стр оительн ые, мон тажн ые и др угие р аботы 

подр ядн ым и хозяйствен н ым способом [5] 

2 

общестр оительн ые ор ган изации 2 

кон стр уктор ские и пр оектн ые ор ган изации самостоятельн ые 2 

управление 2 

культур н ое и ин фор мацион н ое обслуживан ие н аселен ия 1 

электр ические сети 1 

газовая пр омышлен н ость 1 

пр оизводство огн еупор ов 1 

пр оизводство метизов пр оизводствен н ого н азн ачен ия 1 

оловян н ая пр омышлен н ость 1 

пр омышлен н ость др агоцен н ых металлов и алмазов 1 

обр аботка цветн ых металлов 1 

пр омышлен н ость волокон  и н итей химических 1 

пр омышлен н ость син тетических смол и пластических масс 1 

металлур гическое машин остр оен ие 1 

кислор одн ое и кр иоген н ое машин остр оен ие 1 

пр оизводство пр омышлен н ой тр убопр оводн ой ар матур ы 1 

пр оизводство металлор ежущих стан ков 1 

пр оизводство литейн ого обор удован ия 1 

пр омышлен н ость межотр аслевых производств 1 

тр актор н ое и сельскохозяйствен н ое машин остр оен ие 1 

стр оительн о-дор ожн ое машин остр оен ие 1 

пр оизводство техн ологического обор удован ия для пр едпр иятий 

тор говли и обществен н ого питан ия 

1 

пр оизводство бытовых пр ибор ов и машин  1 

р емон т гр аждан ских самолетов, вер толетов, их обор удован ия и 

авиацион н ых двигателей 

1 

р емон т и комплексн ое цен тр ализован н ое обслуживан ие ср едств 

вычислительн ой техн ики 

1 

лесозаготовительн ая пр омышлен н ость 1 

пр оизводство фан ер ы 1 

пр оизводство бумажн ой и кар тон н ой тар ы 1 

цемен тн ая пр омышлен н ость 1 

пр омышлен н ость мягких кр овельн ых и гидр оизоляцион н ых матер иалов 1 

легкая пр омышлен н ость 1 

льн ян ая пр омышлен н ость 1 

тр икотажн ая пр омышлен н ость 1 

кожевен н о-галан тер ейн ая пр омышлен н ость 1 

обувн ая пр омышлен н ость (кр оме пр оизводства р езин овой обуви) 1 
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пищевкусовая пр омышлен н ость (без р ыбн ой, мясн ой, 

маслосыр одельн ой и молочн ой пр омышлен н ости) 

1 

кон дитер ская пр омышлен н ость 1 

пр оизводство пищевых кон цен тр атов 1 

мясн ая пр омышлен н ость 1 

микр обиологическая пр омышлен н ость 1 

производство художествен н ых изделий 1 

пр оизводство музыкальн ых ин стр умен тов 1 

ювелир н ая пр омышленность 1 

пр оизводство фотокин опр одукции 1 

пр оизводство зер н овых 1 

авиацион н ый тр ан спор т 1 

  

Пр одолжен ие пр иложен ия 1 

Пр одолжен ие пр иложен ия 1 
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Приложение 2 

 

Осн овн ые ООПТ Н овосибир ской области 

(составлен о автор ом по дан н ым [18]) 

Н аимен ован ие 

ООПТ 

Площадь, 

га 

Уровень 

зн ачимости 

(федер альн ый, 

р егион альн ый, 

местн ый) 

Профиль Админ истр ативн 

ый р айон  

«Волчья 

гр ива» 
275,00 Региональный 

Палеон толог

ический 
Каргатский 

«Ин дер ский 

р ям» 
1 714,00 Региональный Ботан ический Доволенский 

«Исток р еки 

Карасук» 
1 200,00 Р егион альн ый 

Ландшафтны

й 
Кочен евский 

«Казанцев 

ский мыс» 
185,00 Региональный 

Лан дшафтн ы
й 

Барабин 

ский 

«Шер стобитов

ский р ям» 
872,00 Региональный Ботан ический Чулымский 

«Бер дские 

скалы» 
26,70 Региональный 

Лан дшафтн ы
й 

Искитимский 

«Обская 

песчан ая 

степь» 

76,48 Региональный Комплексн ый Сузунский 

«Озер о 

Сплавн ое» 
100,00 Региональный комплексн ый Сузунский 

«Шар чин ская 

степь» 
67,87 Региональный Комплексн ый Сузунский 

«Буготакские 

сопки» 
701,00 Региональный Ботан ический Тогучинский 

«Чер н евые 

леса Салаир а» 
583,00 Региональный Ботан ический Тогучинский 

«Гуськовский 

р ям» 
800,00 Региональный Ботан ический Чулымский 

«Филимон овск

ий р ям» 
900,00 Региональный Ботан ический Чулымский 

«Полуостр ов 

Сугун  озер а 

Тан дово» 

188,00 Региональный 
Лан дшафтн ы

й 
Барабинский 

«Елбан ские 

ельники» 
689,00 Р егион альн ый Ботанический Маслян ин ский 

«Петеневские  

ельн ики» 
589,00 Региональный Ботан ический Маслянинский 



 

«Тр оицкая 

степь» 
84,00 Региональный Ботан ический Карасукский 

«Бар суковская  

пещера» 
37,00 Р егион альн ый 

Зоологически

й 
Маслян ин  

ский 

«Зон альн о-

р азн отр авн о-

ковыльн ая 

степь» 

20,50 Региональный Ботанический Кр асн оозер ский 

«Камен истая 

степь у села 

Н овососедово» 

22,70 Региональный Ботан ический 
Искитим 

ский 

«Степн ая 

катен а» 
38,70 Региональный Ботан ический Красноозерский 

«Болото 

Сосн овое» 
240,00 Региональный 

Лан дшафтн ы
й 

Болотнин 

ский 

«Поймен о-

остр овн ой 

пр ир одн ый 

комплекс» 

503,00 Региональный 
Лан дшафтн ы

й 

Тогучин 

ский 

«Улан това 

гор а» 
345,10 Региональный 

Лан дшафтн ы
й 

Тогучин 

ский 

«Южн ая часть 

Таган ского 

болота» 

224,20 Р егион альн ый 
Ландшафтны

й 
Болотн ин ский 

«Бер дская 

лесн ая дача» 
141,80 Региональный 

Лан дшафтн ы
й 

гор од Бер дск 

«Демидов р ям» 330,00 Региональный 
Лан дшафтн ы

й 
Усть-Тар кский 

«Мир н ин ский 

р ям» 
476,00 Региональный 

Лан дшафтн ы
й 

Усть-Тар кский 

«Озеро 

Гор ькое» 
741,70 Региональный 

Лан дшафтн ы
й 

Купин ский и 

Баган ский 

«Силишин ский 

р ям» 
974,00 Региональный 

Лан дшафтн ы
й 

Усть-Тар кский 

«Озер н о-

болотн ый 

комплекс 

Тайлаковский» 

1 826,00 Региональный 
Лан дшафтн ы

й 
Татарский 

«Озер н о-

займищн ый 

комплекс 

Кучум» 

542,00 Региональный 
Лан дшафтн ы

й 
Татарский 

«Убин ский 

озер н о-

болотн ый 

лан дшафт» 

1 613,60 Региональный 
Лан дшафтн ы

й 
Убинский 
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«Убин ский 

пр иозер н ый 

комплекс» 

4 918,00 Региональный 
Лан дшафтн ы

й 
Убинский 

«Болото 

Мин зелин ское

» 

720,30 Региональный 
Лан дшафтн ы

й 

Колыван 

ский 

«Болото 

Р жавец» 
565,00 Региональный 

Лан дшафтн ы
й 

Колыван 

ский 

«Болото 

Большое 

займище» 

2 186,00 Р егион альн ый 
Ландшафтны

й 
Здвин ский 

«Михайлов 

ский р ям» 
1 602,00 Региональный 

Лан дшафтн ы
й 

Здвинский 

«Остр ов 

Голин ский» 
373,00 Региональный 

Лан дшафтн ы
й 

Здвинский 

«Баган ское 

займище» 
1 301,60 Региональный 

Лан дшафтн ы
й 

Здвинский 

«Гр ива 

Вер ткова» 
515,70 Региональный 

Лан дшафтн ы
й 

Здвинский 

«Озер н о-

займищн ый  

пр ир одн ый 

комплекс» 

480,14 Региональный 
Лан дшафтн ы

й 

Чистоозер 

н ый 

«Солон чаковая 

степь с озер н о-

займищн ым  

пр ир одн ым 

комплексом» 

2 599,02 Региональный 
Лан дшафтн ы

й 

Чистоозер 

н ый 

«Егор ушкин  

р ям» 
805,30 Региональный 

Лан дшафтн ы
й 

Каргатский 

«Займище 

Старогорноста

вское» 

1 816,00 Р егион альн ый 
Ландшафтны

й 
Доволен  

ский 

«Покр овская  

лесостепь» 
4 740,00 Р егион альн ый 

Ландшафтны

й 
Доволен  

ский 

«Сухар евский 

р ям» 
414,70 Региональный 

Лан дшафтн ы
й 

Каргатский 

«Ур очище 

Золотая 

нива» 

1 821,00 Р егион альн ый 
Ландшафтны

й 
Доволен  

ский 

«Остр ов 

Медвежий» 
548,60 Региональный 

Лан дшафтн ы
й 

Чановский 

«Остр ов 

Узкор едкий» 
124,00 Региональный 

Лан дшафтн ы
й 

Чановский 

«Долин а р еки 

Издр евая» 
70,68 Региональный 

Лан дшафтн ы
й 

Новосибирский 
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«Лобин ский 

р ям» 
395,50 Региональный 

Лан дшафтн ы
й 

Каргатский 

«Озер ский 

р ям» 
885,50 Региональный 

Лан дшафтн ы
й 

Каргатский 
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Приложение 3 

 

Дин амика измен ен ия качества воды по удельн ому комбин атор н ому 

ин дексу загр язн ен н ости воды (УКИЗВ)/классу и р азр яду качества воды по 

акватор ии Н овосибир ского водохр ан илища за пер иод 2018–2019гг. 

(составлен о автор ом по дан н ым [5]) 

Пун кт н аблюден ия  

 

УКИЗВ/класс и 

р азр ядкачества воды 

 

Хар актер н ые 

загр язн яющиевещества 

 
2018 2019 

Н овосибир ское вдхр ., с. 

Ан тон ово-Малетин о 

Ккомп.= 

20,0 

%** 

3,95/ 4А БПК5, ХПК, азот аммон ийн ый, 

фен олы 

общие, железо, мар ган ец, медь 

Н овосибир ское вдхр ., бывш. 

устьер . Алеус, с. Усть-Алеус, 

ЛБ*  

- 3,93/ 4А БПК5, ХПК, азот аммон ийн ый, 

железо, 

мар ган ец, медь 

Н овосибир ское вдхр ., бывш. 

устьер . Малый Чин гис, с. 

Чин гис, ПБ*  

- 3,48/ 4А БПК5, железо, мар ган ец, медь 

Н овосибир ское вдхр ., бывш. 

устьер . Чин гис, с. Чин гис, 

ПБ*  

- 3,47/ 4А БПК5, фен олы общие, железо, 

мар ган ец, 

медь 

Н овосибир ское вдхр ., бывш. 

устьер . Кир за, с. Кир за, ЛБ*  

 

- 4,01/ 4А БПК5, ХПК, азот аммон ийн ый, 

железо, 

мар ган ец, медь 

Н овосибир ское вдхр ., бывш. 

устьер . Ор да, пгт. 

Ор дын ское, ЛБ*  

- 3,31/ 3Б Железо, мар ган ец, медь 

Н овосибир ское вдхр ., бывш. 

устьер . Шар ап, д. Н овый 

Шар ап, ЛБ*  

- 3,17/ 3Б Железо, мар ган ец, медь 

Н овосибир ское вдхр ., бывш. 

устьер . Ир мен ь, с. Вер х-

Ир мен ь, ЛБ*  

- 3,81/ 4А БПК5, азот аммон ийн ый, 

железо, мар ган ец, 

медь 



 

Н овосибир ское вдхр ., бывш. 

устьер . Бор оздиха, с. 

Быстр овка, ПБ*  

- 3,27/ 4А БПК5, железо, мар ган ец, медь 

Н овосибир ское вдхр ., с. 

Бор овое, ЛБ 

3,06/ 4А 3,94/ 4А БПК5, азот аммон ийн ый, 

н ефтепр одукты, 

железо, мар ган ец, медь 

Н овосибир ское вдхр ., бывш. 

устьер . Мильтюш, с. 

Бур мистр ово, ПБ*  

- 3,56/ 4А БПК5, железо, мар ган ец, медь 

Н овосибир ское вдхр ., бывш. 

устьер . Сосн овка, с. 

Сосн овка, ПБ*  

- 2,83/ 3Б Железо, мар ган ец, медь 

* – В дан н ых пун ктах н аблюден ия мон итор ин г Н овосибир ского 

водохр ан илища осуществляетсяс 2016 года. 

** – Для расчета УКИЗВ необходимы результаты не менее 4-х проб воды, 

отобранных в разные гидрологические периоды. 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылку на 

них. 

 

«___»____________ _____ г. 

________________/_________________/ 

(подпись выпускника)                (Ф.И.О.) 

 

 

 


