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1. История (историческая справка) 

 

Монопрофильное муниципальное образование «Новокузнецкий городской 

округ» - центр третьей по величине городской агломерации за Уралом, крупный 

промышленный город, расположенный в южной части Кузбасса, на берегах реки 

Томи, занимающий площадь в 424,27 квадратных километров. Река Томь берёт 

начало на западном склоне Абаканского хребта и впадает в реку Обь справа на 

2672 км от устья.  Длина р. Томь - 827 км, площадь водосбора - 62000  кв.км. 

Бассейн реки вытянут в северо-западном направлении на 485 км, он занимает 

западные склоны Кузнецкого Алатау, Горную Шорию и межгорную Кузнецкую 

котловину. 

 
Рис.1. Стелла перед въездом в город Новокузнецк. 

 

Обладает статусом «городского округа», состоит из 6 административных 

районов с численностью населения в 553 тысячи человек.  

Новокузнецк – старейший город Кузбасса, который отметил свое 400-

летие. У города богатая история и уникальный потенциал.  

Это один из крупнейших промышленных центров страны. Индустрия 

города представлена предприятиями: 
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- черной и цветной металлургии,  

- машиностроения,  

- энергетики,  

- углехимии, 

- пищевой химико-фармацевтической промышленности,   

- угледобывающими холдингами с расположенными за чертой города 

шахтами и разрезами. 

Основным полезным ископаемым в черте г. Новокузнецка является 

каменный уголь. Кроме того, имеются месторождения строительных 

материалов, нефте- и газопроявления. Месторождения строительных материалов 

представлены кирпичными глинами и суглинками - основное сырье для 

производства кирпича, кроме того имеются месторождения глин керамзитовых, 

песчано-гравийных отложений. 

Город Новокузнецк начал свою историю от Кузнецкого острога, 

основанного в 1618 году на юге Западной Сибири в предгорьях Северного Алтая 

в качестве русского передового форпоста в ходе включения южно-сибирских 

территорий в состав Российского государства. На протяжении почти ста лет 

Кузнецк оставался самым южным русским укреплением на данном направлении 

сибирской колонизации, принимая на себя все удары кочевых племён, выполняя 

важную военную функцию, а также являясь центром земледельческого освоения 

края. Весьма существенна роль Кузнецка на протяжении практически всего XVII 

века как пушной фактории Российского государства (в середине столетия 

объёмы добычи кузнецкой пушнины были наиболее значительны во всей 

Западной Сибири). 

После некоторой стабилизации военной обстановки на южносибирских 

рубежах России Кузнецк постепенно переходит на рельсы мирной жизни. 

Однако его приграничное положение вновь выдвинуло город в конце XVIII 

столетия на передовую позицию российского фронтира. В связи с угрозой 

китайской экспансии в городе в 1800 г. была воздвигнута Кузнецкая крепость – 

памятник сибирского фортификационного искусства своего времени.  
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Рис. 2.  Кузнецкая крепость 

 

 
Рис. 3. Карта расположения Кузнецкой крепости 

 

В истории города XIX века было еще одно значимое событие, оставившее 

заметный след в российской истории, связано с именем великого русского 

писателя Ф.М. Достоевского. Именно в Кузнецке в феврале 1857 года состоялось 
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бракосочетание писателя его первой женой кузнечанкой М.Д.Исаевой. Всего 

гений русской словесности провёл в Кузнецке 22 дня.  

 
Рис. 4. Дом, в котором жил Ф.М. Достоевский 

 

С момента своего основания Кузнецк получает высокий 

административный статус – центра формирующегося тогда ещё уезда – и 

сохраняет его на протяжении всей своей начальной истории вплоть до советских 

административных реформ середины 1920-х годов. В силу этого Кузнецк, 

несмотря на свою относительную малочисленность (4 тысячи человек к началу 

революционных потрясений 1917 г.) и отдалённость от основных 

транссибирских магистралей (в первую очередь, железной дороги), занимает 

важное место в административной и – частично – экономической структуре 

западносибирского региона.  

Значительный интерес вызывает архитектура старого Кузнецка, начиная от 

сохранившегося до наших дней первого каменного здания в Кузбассе (известно 

в истории города как «уездное казначейство»), оригинальных образцов 

смешанного строительства, где первый этаж выложен из кирпича, а второй 

продолжен традиционным для сибирского провинциального зодчества деревом 

(«дом купца Фонарёва», «жилой дом винзавода») до монументальных культовых 

сооружений в виде утраченной ныне Одигитриевской церкви и 



8 
 

восстановленного в своём былом величии Спасо-Преображенского собора – 

главного храма земли Кузнецкой. 

  

 

Рис. 5. Казначейство. Фрагмент панорамы Кузнецка 

 

Если говорить о советском времени, то по сути, это считается второе 

рождение города. Строительство нового социалистического города, 

получившего название Новокузнецк (3 июля 1931 г.), на левом берегу реки Томи, 

напротив старинного Кузнецка оказалось тесно связано с возведением первенца 

советской индустриализации в Сибири – Кузнецкого металлургического 

комбината, промышленного гиганта всесоюзного значения (на тот момент 

четвёртое по мощности металлургическое предприятие в мире!). Вся страна 

принимала участие в этой грандиозной стройке. Со всех концов Советского 

Союза на Кузнецкстрой непрерывным потоком шли строительные материалы, 

оборудование, прибывали новые люди. Строительством завода руководили 

известные люди, оставившие заметный след в истории нашего государства: 

талантливый инженер академик Иван Павлович Бардин, организатор 

производства начальник Кузнецкстроя Сергей Миронович Франкфурт, идейный 

вдохновитель полномасштабного развития молодого города Рафаил Мовсесович 

Хитаров и многие другие.  
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Рис. 6. Строительство Кузнецкого металлургического комбината 

 

В середине 1930-х годов молодой Новокузнецк включил в свой состав 

старый Кузнецк, превратившись в самый динамично развивающийся город 

страны с численностью населения около двухсот тысяч человек. С этого времени 

Новокузнецк неизменно был и остаётся крупнейшим городом Кузбасса. 

Новокузнецк, переименованный в мае 1932 г. в Сталинск (существовал под этим 

именем до ноября 1961 г.), уже в предвоенные годы превратился в мощный 

индустриальный центр Сибири, во вторую металлургическую базу на Востоке 

страны. Гражданское строительство в городе в это время также оставило 

заметный след в истории градостроительства Сибири. Так, именно в Сталинске 

в ноябре 1933 г. появляется первый за Уралом трамвай, возводится одно из 

первых в Сибири зданий под звуковой кинотеатр (1933 г.), появляются 

значительные как по масштабам, так и по важности  социо-культурные объекты. 

В застройке города, в сооружении его зданий принимают участие ведущие 

советские и иностранные архитекторы того времени: выдающийся сибирский 

зодчий А.Д. Крячков, замечательные московские архитекторы Илья Голосов и 

братья Веснины, оригинальные немецкие градостроители Э. Май и Г. Козель, ряд 

талантливых местных архитекторов. Всё это позволило заложить основы той 



10 
 

неповторимой архитектурной уникальности, которая в полной мере стала 

свойственна  уже послевоенному Новокузнецку.  

 

 
Рис. 7. Город Новокузнецк строится 

В годы Великой Отечественной войны Новокузнецк внёс самый высокий 

вклад в общую великую Победу над германским фашизмом. Неоценимой по 

своим масштабам и значимости оказалась роль Кузнецкого металлургического 

комбината в снабжении фронта снарядами, танками, самолётами. В кратчайшие 

сроки специалистами завода было впервые в мире освоено производство 

броневой стали в большегрузных мартеновских печах (ранее считалось, что это 

технологически невозможно), разработана передовая технология проката брони, 

из которой в годы войны было изготовлено 50 тысяч танков (включая 

легендарные «Т-34»), 45 тысяч самолётов, 100 миллионов снарядов – почти 

половина военной продукции страны. 137 раз Государственный Комитет 

Обороны награждал металлургов КМК знамёнами победителей (самый высокий 

показатель среди предприятий тяжёлой промышленности), оставив 4 из них на 

вечное хранение.  
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Рис. 8. На оборонном предприятии  

Подвиг металлургов-новокузнечан в тылу был приравнен страной к 

боевому и отмечен полководческой наградой – орденом Кутузова I степени (это 

единственное подобное награждение в годы войны металлургического 

предприятия), а также орденами Ленина и Трудового Красного знамени. Однако 

вклад города в Победу далеко не ограничивается трудовыми достижениями 

КМК. В военном Новокузнецке строятся и вступают в строй важнейшие 

оборонные предприятия: Сталинский алюминиевый завод (7 января 1943 г.) – 

первый подобный завод в Сибири, Кузнецкий ферросплавный завод, завод 

металлоконструкций, Кузнецкий машиностроительный завод, выпускавший 

основное стрелковое вооружение Красной Армии – автоматы и противотанковые 

ружья Дегтярёва, а также ряд других предприятий оборонного значения, в том 

числе эвакуированных с европейском части Советского Союза. 

 
Рис. 9. Город Сталинск во время Великой отечественной войны 
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В память о страшных годах войны и в дань уважения подвигу народа 9 мая 

1975 года в г. Новокузнецке открылся мемориальный комплекс «Бульвар 

Героев» протяженностью 800 м. Аналогов такого комплекса, посвященного 

Великой Отечественной войне, нет больше ни где в мире. Сегодня «Бульвар 

Героев» - одно из тех мест, которое нужно посетить обязательно в Новокузнецке. 

 
Рис. 10.  Мемориальный комплекс «Бульвар Героев» 

 

После войны Новокузнецк вновь вернулся к грандиозному гражданскому 

строительству. В 1950-е годы формируется неповторимое архитектурное лицо 

города, его «старого центра», застроенного в лучших традициях отечественной 

градостроительной школы. В эти же годы начинается освоение (осушение и 

подсыпка) территории обширного Мохового болота – смелый и не имеющий 

аналогов в стране  градостроительный эксперимент, выдвинувший Новокузнецк 

в один из самых дорогих городов Союза, но давший городу превосходную 

площадку для застройки.   
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Рис. .11. Улица Кирова 

Город, сменив в 1961 г. звучное, но чуждое ему имя Сталинск на родное и 

привычное - Новокузнецк, превратился на ближайшую четверть века в одну 

грандиозную стройплощадку. Промышленное и гражданское строительство 

приобрели небывалый размах. Наряду с возведением крупнейшего в стране 

Западно-Сибирского металлургического комбината в 1960-е годы окончательно 

сформировался промышленный узел Кузнецкого района, где в 1962 г. первые 

ванны сошли с конвейера завода «Сантехлит» (ныне – «Универсал»), в июле 

вступил в строй Новокузнецкий химико-фармацевтический завод («Органика»), 

а спустя несколько лет – завод резервуарных металлоконструкций и вторая 

очередь алюминиевого завода.  

В эти же годы новые многочисленные жилые кварталы и микрорайоны 

возникают в центральной части города, недавно отвоёванной у Мохового болота 

(проспекты Бардина и Октябрьский, улицы Кутузова и Циолковского, и многие 

другие), начинает застраиваться молодой Заводской район. Индустриальные 

методы строительства, широко и повсеместно внедряемые в это время, 

значительно ускорили ввод жилья и объектов соцкультбыта.  
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Рис. 12.Улица Бардина ( 1973г.) 
 

80-е годы характерны расцветом социального строительства, 

произошедшего на базе коренного перевооружения строительной индустрии, 

смелых и ярких архитектурных решений, активной реализации нового 

генерального плана города, принятого в 1979 г.  С некоторыми коррективами 

данный  план реализуется и в настоящее время. 

Рис. 13.Театральная площадь, пр. Металлургов 

 

Именно в эти годы появляются объекты культуры и спорта областного 

масштаба, несвойственные в силу налагавшихся в то время ограничений  

необластному центру, такие  как Ледовый дворец спорта кузнецких металлургов, 

цирк, новое здание художественного музея, планетарий, плавательные бассейны, 

городской танцевальный зал. Приняла первых гостей гостиница 

«Новокузнецкая», распахнули свои двери крупнейшие в городе магазины с 
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современным дизайном и оборудованием: «Универсам», «Орбита», «Дом 

книги», «Товары для дома» и другие.  

 
Рис. 14. Новокузнецкий планетарий 

 

1970-80-е годы окончательно оформились проспекты Бардина и 

Кузнецкстроевский, улицы Кирова и Тольятти, принял первых новосёлов 

Новобайдаевский жилой массив, Ильинская площадка с населением в сорок 

тысяч человек превратилась в настоящий город-спутник. 

 
Рис.15. Памятник В.В. Маяковскому, пр. Металлургов 

Тогда же трудовые достижения города были отмечены высокими 

государственными наградами. В 1971 г. Новокузнецк «за успехи, достигнутые 
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трудящимися города в выполнении заданий пятилетнего плана» был удостоен 

ордена Трудового Красного знамени, а в 1981 г. – ордена Октябрьской 

революции «за заслуги трудящихся города  в социалистическом строительстве, 

отмечая их большую роль в индустриализации страны и значительный вклад в 

обеспечение разгрома немецко-фашистских захватчиков в Великой 

Отечественной войне».  

 
Рис. 16. Площадь Побед, КМК 

 

В постсоветское время Новокузнецк, как и вся страна, не смог избежать 

глубокой экономической депрессии начала 1990-х годов. В это время в разы 

сократилось промышленное производство города, практически замерло 

гражданское строительство. 

 
Рис. 17. Территория Кузнецкой крепости до реконструкции 
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Своеобразной точкой отсчёта новой эпохи стал год 1998-й, когда город 

праздновал свой 380-тилетний юбилей. Весьма символично, что с 

полномасштабного восстановления Кузнецкой крепости, возвращения к 

живительным истокам Кузнецка началось возрождение самого города. Залог 

дальнейшего стабильного развития Новокузнецка состоял в налаживании его 

промышленного потенциала. Преодолев немалые трудности, город выполнил 

эту колоссальную задачу. 

 
Рис. 18. Современный музей-заповедник «Кузнецкая крепость» 

 

Современная застройка украсила новый проспект Ермакова, интересные и 

оригинальные по своему архитектурному исполнению жилые и торговые 

комплексы, скульптурные композиции, возникающие в разных частях города. 

Особое внимание уделяется украшению города, так, например, в городе 

появились скульптурные композиции «Аисты», «Влюбленные», «Сосиска 

дружбы» и многие другие. Появляются новые современные площадки для 

семейного отдыха и творчества новокузнецкой молодежи. Достойными 

примером являются скверы Г.К. Жукова, Н.С. Ермакова с цветным фонтаном, 

А.И. Выпова, Арт-сквер. 
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Рис. 19. Арт-сквер на улице Кирова 

 

Новокузнецк – это город контрастов, который обладает уникальными 

культурными, историческими, археологическими, архитектурными объектами 

наряду с промышленными и современными сооружениями.  

 
Рис.20. Сквер им. А.И. Выпова 

Здесь в параллели существуют объекты культурного наследия, памятники 

и музеи, сохранившиеся практически в первозданном виде жилые микрорайоны, 

созданные по проектам знаменитых архитекторов, современные парки и скверы, 

православные храмы и комплексы, торгово-развлекательные центры. 

В городе 44 объекта культурного наследия (памятников истории и 

культуры), из них: федерального значения - 5, регионального - 20 и местного – 
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19; 3 мемориальных комплекса, 43 памятника археологии, а также более 150 

памятных знаков и мемориальных досок, 17 религиозных учреждений (храмы, 

соборы, церкви, часовни), 5 музеев разной направленности.  

 
Рис. 21. Собор Рождества Христова. Орджоникидзевский район 

 

Основной фонд муниципальных музеев города Новокузнецка составляет 

95 270 предметов и экспонатов различной исторической ценности.  

Общий фонд муниципальных библиотек насчитывает более 1 475 415 

экземпляров литературы, печатных изданий, периодики самых разных жанров и 

направлений: краеведческая, историческая, учебная, методическая, 

исследовательская, детская, познавательная и многое другое. 

В настоящее время активно ведутся работы по реставрации объектов 

культурного наследия, появляются новые памятники и объекты для проведения 

семейного отдыха и досуга, парки, скверы, аллеи, спортивные площадки, 

велодорожки, площадки для Workout, обустраиваются внутридворовые, 

общественные территории, проводится ремонт дорог, оборудуются автостоянки 

и т.д. 
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Рис. 22. Поющий фонтан. Сквер им. Н.С. Ермакова 

 

Новокузнецк - индустриальный центр Кузбасса, один из крупнейших 

металлургических центров страны. Индустрия города представлена 

предприятиями черной и цветной металлургии, машиностроения, энергетики, 

угледобывающими холдингами с расположенными за чертой города 

Новокузнецка шахтами и разрезами. На промышленные предприятия города 

Новокузнецка приходится 28,6% объема выпускаемой продукции и оказываемых 

услуг Кемеровской области - Кузбасса, это лидер в Кемеровской области по 

данному показателю. Сегодня город Новокузнецк имеет статус территории 

опережающего развития. 

Новокузнецк - город высокой транспортной доступности. Имеет 

собственный международный аэропорт имени Бориса Валентиновича Волынова, 

крупный железнодорожный узел с современным вокзальным комплексом. 

Железнодорожный вокзал Новокузнецка – один из числа первых вокзалов в 

России с внедренной системой «Умный вокзал». Пропускная способность в 

сутки 2 000 человек, максимальный единовременный пассажиропоток 1 500 

человек. 
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Рис. 23. Железнодорожный вокзал Новокузнецка 

 

Новокузнецкий Автовокзал в сутки обслуживает 270 рейсов и 16 

междугородних маршрутов. Ежедневный пассажиропоток Автовокзала 

составляет 8 000 человек. 

Город имеет развитую сеть автодорог, соединяющую регион с 

крупнейшими городами страны, а также Китая и Монголии. Через Новокузнецк 

проходит дорога в Горную Шорию - на горнолыжный курорт Шерегеш, по праву 

считающийся одним из лучших мест зимнего активного отдыха в мире.  

Город Новокузнецк – как ядро Новокузнецкой агломерации – имеет 

возможности для полноценного автомобильного сообщения с другими 

территориями Кемеровской области и Сибири в целом. 
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2. Климатогеографические особенности  

 

Новокузнецкий городской округ является муниципальным образованием в 

составе Кемеровской области - Кузбасса. Городской округ образован городом 

Новокузнецком. Применяемые в настоящей Программе понятия 

"Новокузнецкий городской округ", "городской округ", "город Новокузнецк", 

"Новокузнецк", "город" имеют одинаковое значение. 

Кемеровская область - Кузбасс граничит: 

- на севере с Томской областью с административным центром в городе 

Томске (расстояние от города Новокузнецка - 432 км автомобильным 

транспортом, 334 км по воздушной линии); 

- на северо-востоке с Красноярским краем с административным центром в 

городе Красноярске (748 км и 447 км соответственно); 

- на юго-востоке с Республикой Хакасией со столицей в городе Абакане 

(855 км и 284 км соответственно); 

- на юге с Республикой Алтай со столицей в городе Горно-Алтайске (360 

км и 217 км соответственно); 

- на юго-западе с Алтайским краем с административным центром в городе 

Барнауле (348 км и 226 км соответственно); 

- на северо-западе с Новосибирской областью с административным 

центром в городе Новосибирске (368 км и 305 км соответственно). 

Административный центр Кемеровской области - Кузбасса - город 

Кемерово. 

Город Новокузнецк расположен на юге Кемеровской области - Кузбасса в 

Кузнецкой котловине на обоих берегах реки Томи, при впадении в нее рек Аба и 

Кондома. Протяженность реки Томи в границах города составляет около 50 км. 

Расстояние от города Новокузнецка до города Москвы - 3738 км 

автомобильным транспортом, 3120 км по воздушной линии. 

Расстояние от города Новокузнецка до города Кемерово - 223 км 

автомобильным транспортом, 189 км по воздушной линии. 
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Расстояние от города Новокузнецка до административных центров 

муниципальных образований района составляет: 

- до села Красулино (39 км автомобильным транспортом и 30 км по 

воздушной линии в северном направлении); 

- до поселка Чистогорский (32 км и 28 км соответственно в северо-

восточном направлении); 

- до села Атаманово (21 км и 18 км соответственно в восточном 

направлении); 

- до поселка Кузедеево (56 км и 48 км соответственно в южном 

направлении); 

- до села Сосновка (13 км и 10 км соответственно в южном направлении); 

- до поселка Загорский (10 км и 7 км соответственно в западном 

направлении). 

Ближайшими к городу Новокузнецку городами с населением свыше 50 

тыс. человек являются: 

- город Анжеро-Судженск на севере (321 км автомобильным транспортом 

и 270 км по воздушной линии); 

- город Юрга на северо-западе (329 км и 262 км соответственно); 

- город Ленинск-Кузнецкий на северо-западе (139 км и 119 км 

соответственно); 

- город Белово на северо-западе (114 км и 90 км соответственно); 

- город Киселевск на северо-западе (68 км и 41 км соответственно); 

- город Прокопьевск на северо-западе (42 км и 28 км соответственно); 

- город Междуреченск на востоке (78 км и 64 км соответственно). 

Большая часть указанных городов расположена в направлении к городу 

Кемерово. 

Площадь территории города Новокузнецка составляет 424,27 кв. км и 

состоит из шести внутригородских районов, не являющихся муниципальными 

образованиями: 

1) Центральный (на левом берегу реки Томи, центральная часть города); 
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2) Куйбышевский (на левом берегу реки Томи, юго-западная часть города); 

3) Новоильинский (на левом берегу реки Томи, северная часть города); 

4) Заводской (на правом берегу реки Томи, северная часть города); 

5) Кузнецкий (на правом берегу реки Томи, центральная часть города); 

6) Орджоникидзевский (на правом берегу реки Томи, восточная часть 

города). 

Новокузнецк характеризуется континентальным климатом со 

значительными годовыми и суточными колебаниями температур. Это 

обусловлено не только региональным положением района внутри азиатского 

континента, но и его приуроченностью к зоне сочленения Кузнецкой 

котловины с горными сооружениями Кузнецкого Алатау, Горной 

Шории и Салаира. Существенное влияние на климат Новокузнецка также 

оказывает пространственная ориентировка основных геоморфологических 

элементов, в первую очередь — речных долин и водоразделов: 

река Томь подходит к городу с юго-востока, затем течёт на запад в широтном 

направлении, а в центре города резко поворачивает на север, северо-восток; 

река Кондома подходит к городу с юга, с предгорий Горной Шории, а 

река Аба — с запада, со стороны Салаирского кряжа. 

Среднегодовая температура воздуха составляет +2,1 C. В среднем 

насчитывается 280 солнечных дней в году. Средняя продолжительность 

безморозного периода — 123 дня. Город расположен в зоне достаточного 

увлажнения: в среднем выпадает около 600 мм осадков, причём около 450 мм 

приходится на тёплый период. Продолжительность снежного покрова около 160 

дней. Средняя глубина промерзания почвы на территории города составляет 

около 190 см. Среднесуточная температура воздуха опускается ниже ноля в 

среднем 27 октября, на два дня позже, чем в Кемерово. Последний зимний день 

приходится на 6 апреля — на три дня раньше, чем в столице Кузбасса, то есть 

зима длится 163 дня. Лето достаточно влажное и тёплое, но короткое - на 10 дней 

короче календарного. Средняя продолжительность летнего времени (с периодом 

среднесуточных температур выше +15 градусов) составляет 82 дня. Начинается 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
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лето в среднем в тот же день, что и в северной столице области - 4 июня, 

последний день летнего периода приходится на 24 августа[16]. Преобладающее 

направление ветров южное и юго-западное. Среднегодовая скорость ветров - 2,3 

м/сек. В то же время повторяемость штилевой погоды составляет 25 %. 

Высшая точка города расположена на высоте 445 м[17] 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA#cite_note-16
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C_(%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA#cite_note-17
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3. Демографические показатели (ситуация) 

 

Таблица 1. Численность населения по полу и возрасту (человек) 
 Мужчины и 

женщины 
Мужчины Женщины 

Всё население  549403 248902 300501 

В том числе    

Моложе трудоспособного 102438 52405 50033 

Трудоспособное население 316654 161059 155595 

Старше трудоспособного 

населения 
130311 35438 94873 

 

3.1. Миграция 
 

Таблица 2. Миграция (по данным Росстата) 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Прибыло 14828 15250 15397 14424 12387 

Выбыло 12675 13181 12235 13615 12669 

Миграционный прирост (убыль (-)) 2153 2069 3162 809 -282 

 

Таблица 3. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (по 

данным Росстата) 
 Мужчины и женщины Мужчины Женщины 
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Всё 

население 68,95 69,39 69,98 70,40 70,01 62,82 63,18 64,14 64,55 65,72 74,73 75,28 75,33 75,79 75,74 

 

3.2. Рождаемость 

 

Таблица 4. Суммарный коэффициент рождаемости 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 1,513 1,560 1,330 1,279 1,238 

 

Таблица 5. Возрастные коэффициенты рождаемости (по данным Росстата) 

 

Год 
Родившиеся в среднем за год на 1000 женщин в возрасте, лет 

15-191) 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 

2015 20,6 76,5 93,9 72,9 33,1 6,7 0,4 - 

2016 20,6 73,4 100 75,1 36,6 7,3 0,6 - 

2017 16,3 70 79,1 63 31,1 7,2 0,1 0,1 

2018 12,4 65,3 80,4 60,2 32 6,5 0,2 - 

2019 12,4 62,4 76,1 56,6 31,2 7,6 0,6 - 
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3.3. Смертность 

 

Таблица 6. Возрастные коэффициенты смертности (по данным Росстата) 
 Умершие на 1000 человек населения соответствующего пола и 

возраста 

 

Мужчины Женщины 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Всё население 15,8 15,7 15 15,4 14,2 12,3 12,2 12,4 12,3 12,3 

в т.ч. в возрасте:                     

моложе 

трудоспособного 
0,9 0,8 0,8 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,3 0,4 

трудоспособном 10,4 10 9,2 9,1 8,4 3,6 3,1 3,1 3,1 3 

старше 

трудоспособного 
62,2 63,1 60,9 63,1 56,9 33,1 33 33,4 32,9 32,9 

1)  За 2014-2016гг. при определении относительных показателей этой возрастной группы включены 

родившиеся у матерей в возрасте до 15 лет. 
 

3.4.  Естественный прирост населения  

 

Таблица 7. Естественный прирост населения (по данным Росстата) 

Годы 

На 1000 человек населения Число умерших в возрасте 

до 1 года на 1000 

родившихся живыми 
родивших

ся 

умерши

х 

естественны

й прирост 

2015 12,0 13,9 -1,9 5,8 

2016 12,2 13,8 -1,6 6,3 

2017 10,0 13,6 -3,6 7,5 

2018 9,4 13,7 -4,3 3,8 

2019 8,8 13,2 -4,4 7,0 

 

3.5.  Репродуктивное поведение 

 

Таблица 8. Количество абортов и родов (абс.) (по данным Росстата) 

 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

Число абортов1) 17522 16081 

  на 1000 женщин в возрасте 15-

49 лет 
27,5 25,6 

Число родов 26338 23805 
1) Сведения об абортах приведены с учетом данных организаций всех типов и форм собственности, 

предоставивших отчетность по форме №1-здрав. 
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4. Здоровье жителей 

 

4.1 Заболеваемость 
 

Таблица 9. Общая заболеваемость населения по основным классам 

болезней (по данным Росстата) 
 

 
Всего, тыс. человек На 1000 человек населения 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Все болезни 567438 581930 615334 582081 501282 1030,4 1054,5 1112,6 1052,8 909,8 

из них:           

инфекционные и 

паразитарные 
болезни 

16504 17776 18626 19193 17827 30,0 32,2 33,7 34,7 32,4 

новообразования 8861 8876 10536 9350 7855 16,1 16,0 19,1 16,9 14,3 

болезни 

эндокринной 

системы, 

расстройства 

питания и 

нарушения обмена 

веществ 

11859 13101 12486 13483 11620 21,5 23,7 22,6 24,4 21,1 

болезни крови и 

кроветворных 

органов 

2186 2455 2733 2740 1989 4,0 4,4 4,9 5,0 3,6 

болезни нервной 

системы 
27866 27164 31481 28032 19072 50,6 49,2 56,9 50,7 34,6 

болезни системы 

кровообращения 
29295 42058 38955 33619 22284 53,2 76,2 70,4 60,8 40,4 

болезни органов 

дыхания 
188844 187796 204459 194137 160269 342,9 340,3 369,7 351,1 290,9 

болезни органов 

пищеварения 
25257 28616 30675 27358 27318 45,9 51,8 55,5 49,5 49,6 

болезни кожи и 
подкожной 

клетчатки 

27943 23900 22728 32602 31504 50,7 43,3 41,1 59,0 57,2 

болезни костно-

мышечной 

системы и  

соединительной 

ткани 

44223 53591 55143 44889 41900 80,3 97,1 99,7 81,2 76,0 

болезни 

мочеполовой 

системы 

51060 44025 46980 41307 42981 92,7 79,7 84,9 74,7 78,0 

осложнения 

беременности, 

родов и  

послеродового 
периода 

11541 9904 10382 8503 9074 81,8 70,7 74,2 60,8 65,2 

врожденные 

аномалии (пороки 

развития) 

3366 3090 3699 3783 2465 6,1 5,5 6,7 6,8 4,5 

травмы и 

отравления 
79041 74201 80564 76446 70868 143,5 134,4 145,7 138,3 128,6 

1) В расчёте на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет 
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Таблица 10. Заболеваемость отдельными инфекционными болезнями 

(число зарегистрированных случаев заболевания) (по данным Росстата) 
 

 
Всего, тыс. человек На 1000 человек населения 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Все болезни 157045 171223 194015 181953 122681 2854.3 3109.2 3516.0 3290.3 2227.3 

Из них:           

Острые кишечные 

инфекции 1) 3695 3585 3486 3844 3678 67,1 65,0 63,0 69,5 66,8 

Другие 

сальмонеллёзные 

инфекции 263 243 211 153 133 4,8 4,4 3,8 2,8 2,4 

Коклюш 3 6 15 93 124 0,1 0,1 0,3 1,7 2,3 

Острые инфекции 

верхних  

дыхательных путей 147276 160566 181500 173193 114196 2674,3 2909,9 3282,1 3132,4 2073,3 

Грипп 1176 629 506 104 195 21,4 11,4 9,2 1,9 3,5 

Вирусные гепатиты 

(острые  и 

хронические 

заболевания) 220 184 230 226 178 4,0 3,3 4,2 4,1 3,2 

Менингококковая 

инфекция 11 3 7 2 3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 

Педикулез 160 171 236 144 198 2,9 3,1 4,3 2,6 3,6 

Ветряная оспа 4019 5672 7608 3924 3655 73,0 102,8 137,6 71,0 66,4 

Клещевой весенне-

летний  энцефалит 20 11 13 10 22  0,4 0,2 0,2 0,2 0,4 

Чесотка 202 153 203 260 299 3,7 2,8 3,7 4,7 5,4 

 

Таблица 11. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией (по данным Росстата) 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Зарегистрировано пациентов с ВИЧ-

инфекцией: 

     

всего на конец года, человек 1337 1248 899 866 603 

на 100 000 человек населения 242,8 226,1 162,6 156,6 109,4 

Из числа зарегистрированных пациентов – 

впервые в жизни установленным диагнозом: 
  

   

всего, человек 8311 7734 9845 7271 7733 

на 100 000 человек населения 1507,5 1400,0 1778,4 1317,0 1408,6 

справочно по Кемеровской области на 

100 000 человек населения 
237,9 189,2 189,9 165,7 164,8 

 

Таблица 12. Заболеваемость злокачественными новообразованиями (по 

данным Росстата) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Зарегистрировано пациентов с впервые в 

жизни установленным диагнозом: 

     

 
1) Включая бактериальную дизентерию (шигеллёз); острые кишечные инфекции, вызванные установленными бактериальными, вирусными возбудителями, 
неустановленными инфекционными возбудителями, а также пищевые токсикоинфекции установленной и неустановленной этиологии. 
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всего, человек 2364 2239 2390 2639 2657 

на 100 000 человек населения 429,3 405,7 432,2 477,3 482,2 

справочно по Кемеровской области на 

100 000 человек населения 
364,7 380,9 390,7 393,1 410,7 

Численность пациентов, состоящих на учете 

в лечебно-профилактических организациях 

на конец года:      

всего, человек 12254 12737 12506 12963 13219 

на 100 000 человек населения 2222,7 2305,8 2259,0 2347,9 2407,8 

справочно по Кемеровской области на 

100 000 человек населения 
1697,1 1990,3 2028,4 2371,9 2468,5 

 

Таблица 13. Заболеваемость активным туберкулёзом (по данным Росстата) 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Выявлено пациентов с впервые в жизни 

установленным диагнозом: 

     

всего, человек 564 524 513 528 497 

на 100 000 человек населения 102,4 94,9 92,8 95,5 90,2 

справочно по Кемеровской области на 

100 000 человек населения 
110,8 102,5 94,5 93,8 94,0 

Из числа выявленных пациентов – диагнозом 

туберкулёза органов дыхания: 
  

   

всего, человек 549 511 503 520 494 

на 100 000 человек населения 99,7 92,5 91,0 94,1 89,7 

справочно по Кемеровской области на 

100 000 человек населения 
108,7 100,7 93,2 92,4 93,2 

Численность пациентов, состоящих на учете в 

лечебно-профилактических организациях на 

конец года: 

     

всего, человек 971 886 818 848 851 

на 100 000 человек населения 176,1 160,4 147,8 153,6 155,0 

справочно по Кемеровской области на 

100 000 человек населения 
221,3 211,2 197,5 196,8 173,0 

 

Таблица 14. Заболеваемость болезнями, передаваемыми преимущественно 

половым путём (по данным Росстата) 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Выявлено пациентов с впервые в жизни 

установленным диагнозом: 

     

сифилис      

всего, человек 176 122 82 61 63 

на 100 000 человек населения 32,0 22,1 14,8 11,0 11,4 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения 
34,3 27,1 22,6 16,7 12,9 

гонорея (острая и хроническая)      

всего, человек 227 171 118 84 71 

на 100 000 человек населения 41,2 30,9 21,3 15,2 12,9 
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справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения 
27,9 20,8 15,1 11,3 9,0 

Численность пациентов, состоящих на учете в 

лечебно-профилактических организациях на 

конец года: 

     

всего, человек 1661 1631 1588 1554 1562 

на 100 000 человек населения 301,3 295,3 286,8 281,5 284,5 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения 
298,5 285,7 271,0 258,5 260,8 

 

Таблица 15. Заболеваемость психическими расстройствами и 

расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных 

веществ (по данным Росстата) 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Взято под наблюдение пациентов с впервые в 

жизни установленным диагнозом: 

     

алкоголизм и алкогольные психозы      

всего, человек 154 117 101 109 158 

на 100 000 человек населения 28,0 21,2 18,3 19,7 28,7 

справочно по Кемеровской области на 

100 000 человек населения 
57,5 54,6 44,3 39,9 40,5 

Наркомания и токсикомания      

всего, человек 87 81 74 56 99 

на 100 000 человек населения 15,8 14,6 13,4 10,1 18,0 

справочно по Кемеровской области на 

100 000 человек населения 
22,4 18,0 15,3 12,0 12,9 

 

4.2.  Инвалидность 

 

Таблица 16. Численность лиц, впервые признанных инвалидами1) (по 

данным Росстата) 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего, тыс. человек: 2374 2064 1591 2167 2123 

на 10 000 человек населения 53,9 46,9 36,2 39,1 38,4 

В процентах от общей численности 

инвалидов: 
     

инвалиды I группы 21,0 27,0 27,7 24,1 24,1 

инвалиды II группы 31,8 32,7 34,5 31,8 30,8 

инвалиды III группы 47,3 40,3 37,7 44,1 45,1 

Из общей численности инвалидов – 

инвалиды в трудоспособном возрасте, тыс. 

человек 

1049 846 629 892 871 

в процентах от общей численности 

инвалидов 
44,2 41,0 39,5 41,1 39,4 

1) В возрасте 18 лет и более 
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Таблица 17. Распределение численности лиц, впервые признанных 

инвалидами, по причинам инвалидности1) (тысяч человек) (по данным Росстата) 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Все болезни 2374 2064 1591 2167 2123 

из них:      

болезни системы кровообращения 917 673 454 520 446 

злокачественные и доброкачественные 

новообразования 
648 695 690 861 821 

травмы (всех локализаций), отравления 80 38 11 55 64 

болезни нервной системы 242 178 127 123 109 

болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 
137 92 

43 90 97 

болезни органов дыхания 79 84 27 31 52 

болезни органов пищеварения 67 75 43 54 51 

туберкулез 63 3 14 27 10 

профессиональные болезни 0 0 0 2 2 

психические расстройства и расстройства 

поведения 
59 64 77 66 75 

1) В возрасте 18 лет и более 

 

5. Факторы, влияющие на здоровье 

 

5.1  Питание жителей 

 

Таблица 18. Потребление основных пищевых веществ населением в 

среднем на членов домашнего хозяйства (по данным Росстата) (по данным 

выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств) 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Потребление основных продуктов 

питания, кг в год: 
     

хлебные продукты 94 92 88 91 90 

картофель 58 60 59 62 62 

овощи и бахчевые 84 88 82 89 93 

фрукты и ягоды 69 69 65 70 67 

мясо и мясопродукты 85 90 84 90 95 

молоко и молокопродукты 269 261 237 253 238 

яйца, шт. 242 243 236 239 240 

рыба и рыбопродукты 20 20 18 18 20 

сахар и кондитерские изделия 29 29 27 28 28 

масло растительное и другие жиры 12 11 10 11 11 

Пищевая ценность, г в сутки:      

белки 77 77 73 77 78 

жиры 110 110 103 110 111 

углеводы 320 320 305 318 313 

Энергетическая ценность, ккал в 

сутки 
2584 2593 2452 2578 2573 
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5.2  Физическая активность жителей 

 

Таблица 19. Число спортивных сооружений и численность занимавшихся 

в спортивных секциях и группах1) (на конец года) (по данным Росстата) 

 
 2015 20161) 20171) 20181) 20191) 

Число спортивных сооружений (на конец 

года), единиц 1060 1062 1062 1062 1096 

в том числе:      

стадионы 4 4 4 4 5 

спортивные залы 154 155 155 155 153 

плавательные бассейны (наливные) 16 17 17 17 17 

Численность занимающихся в секциях и 

группах по видам  спорта, секциях, клубах 

и группах физкультурно-оздоровительной 

направленности, тыс. человек 181,2 181,6 190,6 223,6 222,7 

 

6. Культурный досуг. Отдых 

 

Город Новокузнецк – культурный центр Кузбасса. Сфера культуры в 

городе Новокузнецку консолидирует деятельность по сохранению объектов 

культурного наследия, развитию библиотечного и музейного дела, поддержке и 

развитию исполнительного и изобразительного искусства, сохранению 

нематериального культурного наследия и развитию традиционной народной 

культуры, а также укреплению межнациональных связей. Сегодня в 

Новокузнецком городском округе функционирует более 30 организаций 

культуры и искусства различных форм собственности, среди которых 21 это 

муниципальные учреждения. Ежегодно муниципальные учреждения культуры 

города посещает около3 млн. человек. Общая численность работающих в 

муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования в 

отрасли культуры составляет более 1 600 человек. 

В целях развития сферы культуры: муниципальных учреждений, 

работников, творческих проектов и мероприятий в городе утверждена и 

действует муниципальная программа «Развитие культуры в городе 

Новокузнецке». 

Реализация культурной политики в городе Новокузнецке осуществляется 

сетью муниципальных учреждений культуры, которые обеспечивают населению 
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конституционные гарантии на доступ к культурным ценностям и участие в 

культурной жизни: МБУ «МИБС», в которую входят 2 центральные библиотеки 

(взрослая и детская) и 26 структурных подразделений, расположенных во всех 

района города Новокузнецка; 4 муниципальных музея; 6 организаций 

дополнительного образования в сфере культуры - 5 школ искусств и 1 

музыкальная, 3 многофункциональных культурно-досуговых комплекса 

Куйбышевского, Орджоникидзевского и Центральных районов; муниципальное 

автономное учреждение культуры «Досуговый центр «Комсомолец»; 

муниципальное автономное учреждение культуры «Джаз-клуб «Геликон»; 

муниципальное автономное учреждение «Культурно-методический центр 

«Планетарий» им. А.А. Федорова»; муниципальное автономное учреждение 

«Центр культуры и театрального искусства»; 5 муниципальных творческих 

коллективов. 

Творческие коллективы учреждений культуры вносят большой вклад в 

сохранение и развитие лучших традиций российского искусства, пропаганду 

выдающихся произведений отечественной и мировой музыкальной классики, 

сочинений современных композиторов, в стимулирование интереса широких 

слоев населения к искусству, а также эстетическое воспитание детей и 

юношества. Приоритетное внимание уделяется формированию единого 

культурного пространства города Новокузнецка. Повышению доступности для 

граждан Новокузнецкого городского округа культурных благ и услуг 

способствуют многочисленные культурные и творческие проекты, гастроли 

ведущих творческих коллективов. В культурно-досуговых учреждениях города 

Новокузнецка функционируют 544 клубных формирования с количеством 

участников 12 346 человек, включающие в себя детей и молодежь, 287 из них - 

коллективы самодеятельного народного творчества, 20 из которых носят звание 

«народный» и «образцовый», из них один коллектив ансамбль классического 

танца «Дивертисмент» Дворца культуры «Алюминщик» носит почетное звание 

«Заслуженный коллектив народного творчества» Российской Федерации. 

Ежегодно самодеятельные коллективы принимают участие в более 300 
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фестивалях и конкурсах различных уровней в России и за ее пределами. Из них 

более 60% становятся победителями, лауреатами, дипломантами и призерами.  

Библиотечное обслуживание в городе Новокузнецке осуществляет 

муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная информационно-

библиотечная система» города Новокузнецка, бесплатно обслуживающее все 

слои населения. Библиотечная сеть города Новокузнецка подключена к 

информационнотелекоммуникационной сети Интернет, и все читатели 

независимо, в каком районе они проживают, имеют доступ к Базе данных 

муниципального бюджетного учреждения «Муниципальная информационно-

библиотечная система» и могут получить на информационный запрос 

необходимую информацию.  

Объем основного музейного фонда муниципальных музеев составляет 

95 270 единиц, количество посетителей ежегодно составляет 470 000 человек, 

число экспонируемых предметов более 17 000 единиц. Постоянно увеличивается 

количество выставочных проектов, музейных акций, познавательных программ. 

Музеи работают в тесном сотрудничестве и партнерстве с федеральными и 

региональными музеями. С 2014 года реализовано более 11 совместных проектов 

с музеями городов Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Тагила, Барнаула, 

Омска, Томска, Рязани, Хакасии и др. 

Контингент обучающихся организаций дополнительного образования в 

сфере культуры организаций дополнительного образования в составляет более 

6300 детей и подростков.  

Таблица 20. Как вы проводите свободное время? (распределение ответов в 

зависимости от пола, % от числа ответивших) 

 
 Оба пола Мужчины Женщины 

смотрю телевизор 12 6 3 

читаю 3 2 6 

встречаюсь с друзьями 2 7 3 

сижу за компьютером/в интернете 2 8 2 

посещаю культурные учреждения 1 1 9 

занимаюсь спортом 2 6 3 

посещаю клубы/кружки по интересам 0 0 4 

другое 3 6 9 



36 
 

 

Таблица 21. Как часто вы посещаете учреждения культуры? 

(распределение ответов в зависимости от пола, % от числа ответивших) 

 
Показатель Как часто? Оба пола Мужчины Женщины 

посещаю музеи 

раз в неделю 0 0 3 

раз в месяц 5 2 9 

раз в год 11 8 16 

реже, чем раз в год 15 8 18 

не посещаю 2 2 1 

посещаю 

театры 

раз в неделю 1 1 4 

раз в месяц 7 2 11 

раз в год 19 6 13 

реже, чем раз в год 6 4 8 

не посещаю 6 10 2 

посещаю 

кинотеатры 

раз в неделю 8 6 4 

раз в месяц 12 5 8 

раз в год 26 3 9 

реже, чем раз в год 2 1 6 

не посещаю 1 7 2 

посещаю 

дворцы 

культуры 

раз в неделю 2 1 8 

раз в месяц 6 2 16 

раз в год 11 6 19 

реже, чем раз в год 3 8 8 

не посещаю 7 2 1 

посещаю 

библиотеки 

раз в неделю 0 0 1 

раз в месяц 15 8 18 

раз в год 9 7 14 

реже, чем раз в год 3 2 2 

не посещаю 9 6 6 

 

Таблица 22. Основные показатели культуры (по данным Росстата) 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Число профессиональных театров 

(на конец года) 

2 2 2 2 2 

Число музеев и выставочных залов, 

включая филиалы (на конец года) 

5 5 5 5 5 

Число учреждений культурно-

досугового типа (на конец года) 

14 8 8 8 8 

Число общедоступных библиотек 

(на конец года) 

28 28 28 28 28 

Число парков культуры и отдыха 

Минкультуры России 

1 1 1 1 1 

 

  



37 
 

7. Окружающая среда 

 

7.1. Качество атмосферного воздуха 

 

Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов 

администрации города Новокузнецка ежегодно осуществляет анализ 

поступающей информации по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу от 

предприятий города, обрабатывает формы государственной статистической 

отчетности 2–ТП (воздух). За период 2019 года обобщены отчетные данные 45 

предприятий. 

В 2019 году зарегистрировано 2018 стационарных источников выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу, в том числе организованных - 1598. 

Обобщенные данные об изменении валовых выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу от стационарных источников представлены в таблице 23. 

 

Таблица 23. Изменения валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
Наименование 

загрязняющего вещества 

2015 г.  

тыс.т/год 

2016 г.  

тыс.т/год 

2017 г.  

тыс.т/год 

2018 г.  

тыс.т/год 

2019 г.  

тыс.т/год 

Всего: 263,2 265,8 313,3 295,8 294,2 

Из них      

Твердые, в том числе: 31,5 35,5 38,9 33,5 33,8 

Сажа 1,7 1,7 1,6 1,5 1,6 

Бенз(а)пирен 0,00009 0,0001 0,005 0,00009 0,00009 

Газообразные и жидкие, из 

них: 
     

Диоксид азота 16,1 17,1 17,6 17,6 17,1 

Диоксид серы 35,4 45,0 53,9 51,4 47,3 

Углерода оксид 168,98 160,3 196,4 182,9 185 

Фтористый водород 0,48 0,44 0,43 0,42 0,4 

Сероводород 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 

Изопропиловый спирт 0,0011 0,004 0,001 0,001 0,001 

Фенол 0,177 0,167 0,156 0,164 0,125 

Формальдегид 0,0007 0,0015 0,002 0,01 0,01 

Цианистый водород 0,7 0,69 0,66 0,66 0,65 

Аммиак 0,31 0,29 0,27 0,3 0,29 

Метан 5,69 1,02 1,6 5,2 5,79 

Прочие газообразные и 

жидкие 
3,75 3,51 3,35 3,54 3,62 

 

В 2019 году в атмосферу города Новокузнецка было выброшено 294,2 тыс. 

тонн загрязняющих веществ 60 наименований.  

Относительно 2018 года общий объем выбросов загрязняющих веществ в 
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атмосферу города уменьшилась на 1,6 тыс. тонн. На уменьшение выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу города повлияло не только снижение 

производства продукции на предприятиях, реконструкция и консервация 

производственного оборудования и агрегатов, но и модернизация, и техническое 

перевооружение крупных предприятий вследствие реализации 

природоохранных мероприятий. 

Основную долю в общей массе городских выбросов в атмосферу 

составляют: оксид углерода – 62,9%; диоксид серы – 16,1%; твердые вещества – 

11,5%; диоксид азота – 5,8%; метан – 2%. На долю остальных веществ 

приходится 1,7%. 

Предприятия ОАО «НКМК», ОАО «ЗСМК», ОАО «МНЛС» включены с 

2011 года в состав АО «ЕВРАЗ Объединенный ЗСМК». В результате 

объединения образовались две промплощадки: площадка строительного 

проката, расположенная в Заводском районе, и площадка железнодорожного 

проката, расположенная в Центральном районе г. Новокузнецка. В связи с 

передачей функций технического обслуживания оборудования, основные 

средства АО «ЕВРАЗ ЗСМК», находившиеся ранее в аренде у ООО «ЕВРАЗ 

Сервис Сибирь» и ООО «Ремонтно-механический завод», с 01.10.2012 г. 

переданы на баланс вновь образованных структур – «Сервисный центр 

технического обслуживания и ремонта – филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (СЦТОиР 

– филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК») и «Ремонтно-механический комплекс - филиал 

АО «ЕВРАЗ ЗСМК». В 2012 году из состава АО «ЕВРАЗ ЗСМК» вышла ТЭЦ, 

расположенная в Центральном районе г. Новокузнецка с образованием 

юридического лица ООО «Центральная ТЭЦ». 

Количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу от источников 

АО «ЕВРАЗ Объединенный ЗСМК» за 2019 год, составило 241084,283 тонн, что 

на 7878,9 тонн меньше, чем в 2018 году. Данное уменьшение обусловлено 

снижением выбросов от зоны спекания агломашин Агломерационной фабрики 

за счет улучшения качества сырья. В 2019 году из поступивших на очистку 

уловлено и обезврежено 1388750,304 тонны вредных веществ, в том числе 
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671797,103 тонн твердых веществ и 716953,201 тонны жидких и газообразных.  

В 2019 году суммарные выбросы в атмосферу АО «РУСАЛ Новокузнецкий 

алюминиевый завод» по сравнению с прошлым годом уменьшились на 59,2 тонн. 

Связано с переводом корпусов 11-12 на технологию «Экологический 

Содерберг», внедрение в корпусах 9-10 технологии обожженного анода с 

переводом на электролизеры РА-167 и перевод корпусов 7-8 на технологию 

«Экологический Содерберг».  

В 2019 году на АО «Кузнецкие ферросплавы» валовые выбросы 

загрязняющих веществ уменьшились по сравнению с 2018 годом на 168,75 тонн. 

Снижение связано с проведением модернизации газоочистного оборудования 

открытых ферросплавных печей. 

На АО «ЦОФ «Абашевская» в 2019 году наблюдается снижение выбросов 

по сравнению с предыдущим годом на 36,6 тонн в связи с проведением 

природоохранных мероприятий и переходом на методику определение выбросов 

загрязняющих веществ на основании фактических инструментальных замеров 

загрязняющих веществ. 

Общие валовые выбросы в атмосферу от АО «ЦОФ «Кузнецкая» в 2019 

году уменьшались на 342,9 тонн. Данное снижение связано со снижением 

переработки, изменением методики расчета, нормирования и контроля выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, кроме того был произведен 

ремонт газоочистки сушильного агрегата №4.  

С 02.07.2018г. проведена реорганизация АО «Евразруда» Абагурская 

фабрика филиала «Евразруда-филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК», образована на базе 

Абагурского филиала АО «Евразруда», по форме присоединения к АО «ЕВРАЗ 

ЗСМК». В 2019 году произошло увеличение выбросов в атмосферу на 997,3 тонн. 

Такое увеличение связано с увеличением объемов производства.  

В 2018 году ООО «Центральная ТЭЦ» осуществляло производственную 

деятельность, как теплоснабжающая организация по 03.07.2018г. включительно, 

до момента передачи имущественного комплекса ООО «Центральная ТЭЦ» в 

аренду МКП «Центральная ТЭЦ». За 2019 год МКП «Центральная ТЭЦ» 
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осуществляло производственную деятельность, как теплоснабжающая 

организация до 16.10.2019г. до передачи имущественного комплекса ТЭЦ 

собственником в аренду ООО «ЭнергоТранзит» от 14.10.2019г.  

Увеличение выбросов вредных веществ в атмосферу от АО «Завод 

Универсал» в 2019 году на 13,2 тонн связано с повышением объемов 

производства.  

В 2019 году на АО «Кузнецкая ТЭЦ» количество выбросов в атмосферу 

уменьшилось на 700,1 тонн. Данное уменьшение было достигнуто благодаря 

ремонту золоулавливающих установок котлоагрегатов.  

На предприятие ООО «Вторресурс-Переработка» в 2019 году увеличились 

выбросы на 8,3 тонн по сравнению с прошлым годом. Увеличение связанно с 

увеличением объемов производства. 

 

 
Рис. 24. Изменение общих валовых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу 

 

Для сравнения в таблице 24 приведены изменения валовых выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу от крупных предприятий города. 
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Таблица 24. Изменения валовых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу от крупных промышленных предприятий 

 

Наименование предприятия 2015 г. т/год 
2016 г. 

т/год 

2017 г. 

т/год 

2018 г. 

т/год 

2019 г. 

т/год 

1. АО «ЕВРАЗ Объединенный 

ЗСМК» включает в себя: 
212274,8 220785,6 267136,2 248963,2 241084,3 

1) Площадка строительного проката 

- Заводской район 
209285,5 217272,7 264201,2 246417,4 238473,1 

2) Площадка железнодорожного 

проката - Центральный район 
2989,3 3512,9 2935 2518,4 2611,2 

2. ООО «Вторресурс -Переработка» 305,6 264,7 309,7 266 276,8 

3. МКП «Центральная ТЭЦ» 1247,6 730,3 692,4 692,5 367,5 

532,2 

ООО «ЭнергоТранзит»  164,7 

4. Абагурская фабрика филиала 

«Евразруда-филиал АО «ЕВРАЗ 

ЗСМК» 

4155,8 4577,9 3724,2 3815,5 4812,8 

5. ООО «Шахта «Абашевская» 5236 147,6 19,1 35,5 35,5 

6. АО «РУСАЛ Новокузнецкий 

алюминиевый завод» 
15886,9 14624,6 14577,7 14517,6 14458,4 

7. ООО «Западно-Сибирский 

электрометаллургический завод» 
438,3 367 373 414 424,9 

8. АО «Кузнецкие ферросплавы» 8425,3 6389,5 7113,6 8686,7 8517,9 

9. ООО «СибЭнерго» 5439,1 5906,5 5429,497 5050,1 4863,2 

10. АО «Кузнецкая ТЭЦ» 7177,6 8453,6 7562,4 8181,7 7481,6 

11. ОАО «ЦОФ «Кузнецкая» 384,5 444,7 413,1 609,5 266,6 

12. АО «ЦОФ «Абашевская» 250 283 279,2 289,6 253 

13. АО «Завод  Универсал» 191,5 267,1 242 228,8 242 

14. АО «Органика» 12 9,7 13 15,8 14,5 

15. ООО «ЭкоЛэнд» 0,7 3,99 1545,7 5036,3 5821,5 

 

В 2019 году на предприятиях города уловлено 1561,08 тыс. тонн вредных 

веществ, что составляет 84,3% от объема отходящих выбросов. Наиболее 

высокая степень улавливания отмечена на предприятиях: по производству и 

распределению, электроэнергии, газы и воды – 88,45%,  металлургического 

производства – 84,5%. Низкая степень улавливания вредных веществ 

наблюдается на предприятиях: строительства – 20,52%.  
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Рис. 25. Вклад крупных промышленных предприятий в общегородские 

валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2019 году 

 

Таблица 24. Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, их 

очистка и утилизация, по видам экономической деятельности, тыс. тонн/год 

Вид экономической 
деятельности 

К-во 

предп
рия-

тий 

Объем загрязняющих веществ 

Выброшено в 
атмосферу 

Фактич. 

уловлено 

(%) 
Отходя-

щих 

Фактически 
уловленных и 

обезвреженных 

Всего 

Из них 

утилизи- 
ровано 

Металлурги-ческое 

производство 
5 1707,657 1442,895 1433,826 264,762 84,5 

Добыча топливно-
энергетических 

полезных ископаемых 

6 13,596 8,094 6,621 5,502 59,5 

Производство и 
распределение 

электроэнергии, газа и 

воды 

5 111,848 98,888 2,756 12,96 88,45 

Производство прочих 
неметаллических 

минеральных продуктов 

3 0,206 0,102 0,102 0,104 51 

Химическая промышлен-

ность 
1 0,038 0,0233  0,0144 61,32 

Производство машин и 

оборудования 
1 0,519 0,277 0,277 0,242 53,4 

Транспорт и связь 1 0,0015   0,0015 0 

Строительство 6 0,179 0,03673 0,03673 0,142 20,52 

Другие 17 21,236 10,764 10,635 10,472 50,7 

Всего по городу 45 1855,28 1561,08 1454,254 294,2 84,1 
 

На уменьшение общего валового выброса загрязняющих веществ в 
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атмосферу города повлияло снижение производства продукции на 

предприятиях, использование более качественного сырья и модернизация 

предприятий. 

 

Таблица 25. Сведения о валовых выбросах крупных предприятий, их 

очистке и утилизации  в 2019 году, тыс. тонн/год 

Вид экономической 

деятельности 

К-во 

предприя-

тий 

Объем загрязняющих веществ 

Выброшено в 

атмосферу 

Фактич. 

уловлено 

(%) 
Отходя-

щих 

Фактически уловленных 

и обезвреженных 

Всего 

Из них 

утилизи- 

ровано 

Металлурги-ческое 

производство 
5 1707,657 1442,895 1433,826 264,762 84,5 

Добыча топливно-

энергетических 

полезных ископаемых 

6 13,596 8,094 6,621 5,502 59,5 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды 

5 111,848 98,888 2,756 12,96 88,45 

Производство прочих 
неметаллических 

минеральных 

продуктов 

3 0,206 0,102 0,102 0,104 51 

Химическая 

промышлен-ность 
1 0,038 0,0233  0,0144 61,32 

Производство машин 

и оборудования 
1 0,519 0,277 0,277 0,242 53,4 

Транспорт и связь 1 0,0015   0,0015 0 

Строительство 6 0,179 0,03673 0,03673 0,142 20,52 

Другие 17 21,236 10,764 10,635 10,472 50,7 

Всего по городу 45 1855,28 1561,08 1454,254 294,2 84,1 
 

На территории Заводского района города размещаются 14 предприятий. 

Наблюдается наибольший объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Основная масса выбросов приходится на АО «ЕВРАЗ Объединенный ЗСМК» 

(площадка строительного проката), ОАО «ЦОФ «Кузнецкая». Загрязняющими 

атмосферу веществами (по массе выбросов) в этом районе являются оксид 

углерода – 65,9% от общей массы выбросов в районе и 85,8% от массы валового 

выброса оксида углерода по городу, а также диоксид серы (сернистый ангидрид) 

соответственно 16,9% и 85,1%. 

Величина выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

промышленных предприятий различной экономической деятельности и доля их 

вклада в общий объем загрязнения атмосферы в целом по городу представлены 
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в таблице 26. 

Таблица 26. Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу с 

разбивкой по видам экономической деятельности 
 

Наименование 

вида экономической деятельности 

Валовый выброс 

в 2019г., 

тыс. тонн/год 

Доля вклада 

в 2019г., 

% 

Металлургическое производство 264,762 90,0 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
12,96 4,4 

Добыча топливно-энергетических полезных 
ископаемых 

5,502 1,87 

Производство машин и оборудования 0,242 0,08 

Производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 
0,104 0,035 

Другие 10,63 3,61 

Итого: 294,2 100 
 

Атмосфера Центрального района загрязнена выбросами 10 предприятий. 

По району 20,1% от массы выбросов составляет загрязнение твердыми 

веществами, в том числе сажа – 6,5% и зола углей – 11,9%. На долю газообразных 

веществ, выбрасываемых в атмосферу, приходится: оксид углерода – 51,2%, 

сернистый ангидрид (диоксид серы) – 10,4%. Основными предприятиями, 

которые вносят вклад в загрязнение атмосферного воздуха, являются: АО 

«ЕВРАЗ Объединенный ЗСМК» (площадка железнодорожного проката), 

Абагурская фабрика филиала «Евразруда-филиал АО «ЕВРАЗ объединенный 

ЗСМК», свой вклад вносят также ООО «Вторресурс - Переработка», ООО 

«Западно-Сибирский электрометаллургический завод». 

На территории Кузнецкого района осуществляют экономическую 

деятельность предприятия различных отраслей промышленности. Наиболее 

крупными из них являются: АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод», 

АО «Кузнецкие ферросплавы», АО «Завод Универсал», АО «Кузнецкая ТЭЦ», 

АО «Органика». Газообразные фтористые соединения в Кузнецком районе 

составляют 81,5% от валового выброса по городу. Характерные для предприятия 

цветной металлургии являются выбросы таких веществ, как оксид углерода, 

бенз(а)пирен. Например, АО «РУСАЛ Новокузнецкий Алюминиевый завод» 

выбросил в атмосферный воздух: оксид углерода (от валовых выбросов по 
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городу) – 5,6%, сернистый ангидрид (диоксид серы) – 11,4%. 

В атмосферу Орджоникидзевского района выбрасывается от валовых 

выбросов по городу: оксид углерода – 2,6%, зола углей, сажа. На загрязнения 

атмосферы оказывают влияние 5 предприятий, основные из них: АО «ЦОФ 

«Абашевская», ООО «СибЭнерго». 

Наибольший процент в общей массе выбросов загрязняющих веществ в 

атмосфере от 8 предприятий Куйбышевского района приходится на оксид 

углерода – 52%, золу углей – 8,4%, сажу – 8,8%, диоксид серы – 10,6% и диоксид 

азота – 5,2%. В районе располагаются предприятия транспорта (в том числе 

железнодорожного) и связи, муниципальные котельные. 

 

Таблица 27 - Справка о распределении валовых выбросов по районам 

города в 2019 г. 
 

Район 
Валовый выброс, тыс. 

тонн/год 
Доля вклада, % 

Заводской 247,723 84,2 

Кузнецкий 31,8 10,81 

Центральный 8,9 3,02 

Орджоникидзевский 5,305 1,8 

Куйбышевский 0,47 0,16 

Ильинский 0,002 0,001 

Всего по городу: 294,2 100 

 

7.2. Качество воды 

 

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод в г. Новокузнецке 

проводятся на реках: Томь в створах: выше города, в черте города и ниже города, 

Аба – устье, Кондома – устье. На протяжении ряда лет химический состав воды 

в реках существенно не меняется. Наибольшую долю в общую загрязненность 

воды в реках вносят азот аммонийный, азот нитритный, железо общее 

растворенное, марганец, фенолы летучие, нефтепродукты, окисляемая органика 

по показателю БПК5.  

Качество воды в реке Томь в створе выше г. Новокузнецк существенно не 

изменилось: в 2018-2019 гг. вода характеризуется как «загрязненная», класс 

качества 3 «А». Из 15 загрязняющих веществ, входящих в расчет удельного 

комбинаторного индекса загрязнения воды в 2018 г. превышение ПДК 
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наблюдалось по 7 загрязняющим веществам, в 2019 г. – по 8.  

В створе выше города наблюдается увеличение среднегодовых 

концентраций: окисляемой органики по показателю ХПК (0,5/0,9 ПДК), 

окисляемой органики по показателю БПК5 (0,5/0,8 ПДК), марганца (0,7/1,3 ПДК), 

незначительное увеличение - азота нитритного (0,6/0,7 ПДК), снижение – 

фенолов летучих (2,8/0,9 ПДК).  

В черте г. Новокузнецк качество воды существенно не изменилось. Вода 

характеризуется как «загрязненная», класс качества 3 «А». В 2018-2019 гг. 

превышение ПДК наблюдалось по 7 загрязняющим веществам. Наблюдается 

увеличение среднегодовых концентраций: окисляемой органики по показателю 

БПК5 (0,5/0,8 ПДК), марганца (0,9/2,4 ПДК), снижение - фенолов летучих (1,8/1,0 

ПДК), нефтепродуктов (1,2/0,9 ПДК). 

В створе ниже г. Новокузнецк (с. Славино) вода характеризуется как 

«очень загрязненная», класс качества 3 «Б». В 2018-2019 гг. превышение ПДК 

наблюдалось по 8 загрязняющим веществам. Наблюдается увеличение 

среднегодовых концентраций: окисляемой органики по показателю ХПК (0,7/0,9 

ПДК), азота нитритного (2,1/3,3 ПДК), марганца (1,7/1,9 ПДК), нефтепродуктов 

(1,2/1,4 ПДК). Качество воды улучшилось за счет снижения загрязнения азотом 

аммонийным (2,3/2,0 ПДК), фенолами летучими (3,8/0,8 ПДК). 

Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды в 

створах выше города и в черте города вносят железо общее, марганец и 

нефтепродукты. В створе ниже г. Новокузнецк (с. Славино) наибольшую долю в 

общую оценку загрязненности воды вносят: азот аммонийный, азот нитритный, 

железо общее, нефтепродукты. 

В 2019 году зарегистрированы разовые максимальные концентрации:  

- выше города: легко окисляемой органики по показателю ХПК – 2,2 ПДК, 

азотом аммонийным – 1,2 ПДК, азота нитритного – 1,4 ПДК, железа общего – 6,4 

ПДК, марганца – 2,3 ПДК, фенолов летучих – 2,0 ПДК, нефтепродуктов – 3,0 

ПДК; 

- в черте города: легко окисляемой органики по показателю ХПК – 1,3 
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ПДК, азота аммонийного – 1,1 ПДК, железа общего – 5,0 ПДК, марганца – 7,1 

ПДК, фенолов летучих – 2,0 ПДК, нефтепродуктов – 1,8 ПДК; 

- ниже города: легко окисляемой органики по показателю ХПК – 2,0 ПДК, 

азота аммонийного – 8,0 ПДК, азота нитритного – 10,0 ПДК, железа общего – 6,6 

ПДК, марганца – 4,3 ПДК, фенолов летучих – 3,0 ПДК, нефтепродуктов – 2,4 

ПДК. 

В 2018 году зарегистрированы разовые максимальные концентрации:  

- выше города: фенолов летучих - 6 ПДК, железа общего – 6 ПДК, 

нефтепродуктов – 5,8 ПДК;  

- в черте города: фенолов летучих - 4 ПДК, железа общего – 5,7 ПДК, 

нефтепродуктов – 3,4 ПДК, легко окисляемой органики по показателю ХПК – 2 

ПДК; 

- ниже города: фенолов летучих - 9 ПДК, железа общего – 6,7 ПДК, 

нефтепродуктов – 6,6 ПДК, азота аммонийного – 8,2 ПДК, азота нитритного – 

6,1 ПДК, марганца – 7,7 ПДК. 

Выше города в течение зимы зарегистрировано 13 случаев теплового 

загрязнения в результате сброса горячей воды Томь-Усинской ГРЭС. 

Температура речной воды повышалась до +6,0 оС – +14,0 оС. 

Значительное влияние на качество воды р. Томь оказывают ее притоки 

Кондома и Аба.  

Качество воды в реке Кондома существенно не изменилось и 

характеризуется как «очень загрязненная», класс качества 3 «Б».  

Наибольшую долю в степень загрязненности воды р. Кондома вносят: 

железо общее, марганец.  

В р. Кондома увеличились среднегодовые концентрации: легко 

окисляемой органики по показателю БПК5 (0,5/0,8 ПДК), меди (0/0,4 ПДК), 

марганца (1,0/3,9 ПДК), незначительно увеличились – азота аммонийного 

(1,1/1,2 ПДК), азота нитритного (0,7/0,8 ПДК), снизились – железа общего 

(5,1/4,5 ПДК), фенолов летучих (2,6/1,0 ПДК), нефтепродуктов (1,4/1,1 ПДК). 

В 2019 году зарегистрированы разовые максимальные концентрации:  
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легко окисляемой органики по показателю ХПК – 1,4 ПДК, азота 

аммонийного – 3,2 ПДК, азота нитритного – 1,8 ПДК, железа общего – 13,6 ПДК, 

меди – 2,0 ПДК, марганца – 16,0 ПДК, фенолов летучих – 3,0 ПДК, 

нефтепродуктов – 2,4 ПДК. 

В 2018 году зарегистрированы разовые максимальные концентрации:  

фенолов летучих - 4 ПДК, железа общего – 11,9 ПДК, нефтепродуктов – 

2,8 ПДК, марганца – 3,1 ПДК, азота аммонийного – 2,4 ПДК;  

Качество воды в р. Аба существенно не изменилось и характеризуется как 

«очень загрязненная», класс качества 3 «Б».  

В р.Аба наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды 

вносят азот нитритный, марганец, нефтепродукты. 

В р. Аба увеличились среднегодовые концентрации: легко окисляемой 

органики по показателю БПК5 (0,5/0,8 ПДК), марганца (2,9/8,4 ПДК), 

нефтепродуктов (1,3/1,6 ПДК), незначительно увеличились - легко окисляемой 

органики по показателю ХПК (0,6/0,7 ПДК), азота аммонийного (0,8/0,9 ПДК), 

азота нитритного (2,0/2,1 ПДК), снизились – сульфатов (1,1/0,9 ПДК), железа 

общего (0,8/0,6 ПДК), фенолов летучих (3,7/1,3 ПДК). 

Река Аба загрязнена взвешенными веществами, среднегодовые 

концентрации которых составили в 2018-2019 годах: ниже г. Прокопьевска  

284,0/36,8 мг/л, в черте г. Новокузнецка - 338,0 /65,3 мг/л, соответственно.  

В 2019 году зарегистрированы разовые максимальные концентрации: 

сульфатов – 1,3 ПДК, легко окисляемой органики по показателю ХПК – 1,4 ПДК, 

азота аммонийного – 2,2 ПДК, азота нитритного – 3,7 ПДК, марганца – 23,0 ПДК, 

фенолов летучих – 3,0 ПДК, нефтепродуктов – 4,8 ПДК. 

В 2018 году зарегистрированы разовые максимальные концентрации:  

фенолов летучих - 8 ПДК, железа общего – 2,3 ПДК, нефтепродуктов – 5,2 

ПДК, марганца – 6,2 ПДК, азота нитритного – 4,6 ПДК. 

В р. Аба 23 января, 20 февраля и 4 марта были зарегистрированы случаи 

теплового загрязнения воды +40С, +60С, +40С соответственно. Источник 

загрязнения – сброс промстоков. 
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Таблица 28. Характеристика качества воды в реках г. Новокузнецка. 

Створ наблюдения 

2018 год 2019 год 

Класс 

качества 
Разряд  

Класс 

качества 

р. Томь, 
выше города 

3 «А» 
Вода 

загрязненная 
р. Томь, 

выше города 
3 «А» 

р. Томь, 

в черте города 
3 «А» 

Вода 

загрязненная 

р. Томь, 

в черте города 
3 «А» 

р. Томь, 

ниже города 
4 «А» Вода грязная 

р. Томь, 

ниже города 
4 «А» 

Кондома, устье 3 «Б» 
Вода очень 

загрязненная 
Кондома, устье 3 «Б» 

Аба, устье 3 «Б» 
Вода очень 

загрязненная 
Аба, устье 3 «Б» 

 

Таблица 29. Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в реке 

Томь г. Новокузнецк в долях ПДК 
 

Определяемые 

вещества 

Выше города Черта города Ниже города 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 

Кислород  растворенный 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Хлориды 0 0 0 0 0 0 

Сульфаты 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 

БПК-5 0,5 0,9 0,7 0,7 0,7 0,9 

Азот аммонийный 0,5 0,8 0,5 0,8 0,7 0,6 

Азот нитритный 0,5 0,4 0,5 0,4 2,3 2,0 

Азот нитратный 0,6 0,7 0,6 0,6 2,1 3,3 

Железо общее растворенное 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Медь 2,4 2,4 1,9 1,8 2,2 2,1 

Цинк 0 0 0 0 0 0 

Марганец 0 0 0 0 0 0 

Фенолы  летучие 0,7 1,3 0,9 2,4 1,7 1,9 

Нефтепродукты 2,8 0,9 1,8 1,0 3,8 0,8 

Формальдегид 1,6 1,5 1,2 0,9 1,2 1,4 

 

Таблица 30. Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в реках 

Аба и Кондома в г. Новокузнецк в долях ПДК 

Определяемые 

вещества 

р. Аба, устье р. Кондома, устье 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 
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Кислород  растворенный 0,4 0,4 0,4 0,4 

Хлориды 0,1 0,1 0 0 

Сульфаты 1,1 0,9 0,3 0,3 

БПК-5 0,6 0,7 1,0 1,0 

Азот аммонийный 0,5 0,8 0,5 0,8 

Азот нитритный 0,8 0,9 1,1 1,2 

Азот нитратный 2,0 2,1 0,7 0,8 

Железо общее растворенное 0,3 0,2 0,1 0,1 

Медь 0,8 0,6 5,1 4,5 

Цинк 0 0 0 0,4 

Марганец 0 0 0,1 0,1 

Фенолы  летучие 2,9 8,4 1,0 3,9 

Нефтепродукты 3,7 1,3 2,6 1,0 

 

7.3. Водоснабжение и отвод сточных вод 

 

Анализ водохозяйственной обстановки в городе Новокузнецке за период 

2015 – 2019 годы проведен по формам № 2-ТП (водхоз) государственной 

статистической отчетности предприятий, имеющих собственные водозаборы, 

либо самостоятельные выпуски сточных вод в водные объекты. 

Обобщенные данные по разделу: «Забрано из природных источников, 

получено от других предприятий (организаций), использовано и передано воды» 

приведены в таблице 31. 

 

Таблица 31. Динамика водопотребления в г. Новокузнецке за 2015 – 2019 

гг., тыс. м³ 
Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Забрано пресной воды, 

всего 
241087,55 225877,84 223728,16 221371,81 180782,90 

Из них: 

Пресной поверхностной 

воды 
199946,98 195990,57 192172,89 189544,34 152160,51 

Подземной воды 37087,04 25391,71 24716,33 25733,41 23296,13 

Шахтно-рудничной воды 4034,74 4480,21 6780,01 6094,06 5172,53 

Лимит забора воды 321916,72 334400,54 335825,95 329379,30 278608,22 

Использовано воды, 
всего 

212255,65 205097,51 201045,46 200260,87 178067,86 

Из них: 
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На хозяйственно-питьевые 

нужды 
29967,27 43934,05 43208,37 42771,43 38828,82 

На производственные 
нужды 

150144,13 129882,94 123395,26 111623,11 108432,56 

На другие нужды 29896,97 31328,71 34441,83 40042,00 32273,94 

Передано другим потребителям, в том числе: 

Без использования 35240,62 64879,24 64867,39 50350,66 42648,78 

После использования 17339,70 22445,51 18448,78 24044,05 18001,02 

Потери воды 6976,04 8763,70 8938,90 8613,27 8309,31 
 

По сравнению с 2018 годом водопотребление в г. Новокузнецке 

наблюдается значительное снижение объема забранной воды на 40,5 млн.м³ 

(18,3%), за счет уменьшения объема забора пресной поверхностной воды на 

37,8 млн.м³ (19,7%).  

Использовано воды, в целом по городу, чуть ниже уровня прошлого года. 

Объём воды категории «передано другим потребителям после использования» 

уменьшился на 6,04 млн. м³ (25%). 

Основными предприятиями - водопользователями в части забора воды из 

природных источников являются предприятия энергетики, жилищно-

коммунального хозяйства, металлургии. 

На АО «ЕВРАЗ ЗСМК» («НКМК») забрано в 2019 году воды меньше на 

25,8 млн. м³ (56%) из-за снижения уровня забора воды из р. Томь, вследствие 

выполнения природоохранных мероприятий. 

Также незначительно снизился уровень забора воды на АО «Евразруда» 

Абагурский филиал на 1,4% за счет уменьшения потребности речной воды для 

подпитки в системе оборотного водоснабжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 26. Динамика забора пресной воды предприятиями г. Новокузнецка за 

период 2015 – 2019 гг., млн. м³ 
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Таблица 32. Объемы забранной пресной воды промышленными 

предприятиями г. Новокузнецка за 2015 – 2019 гг., тыс. м³ 

 

Наименование 

предприятия 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019 г. 

ООО «Водоканал» 61679,97 59018,69 59184,99 58876,72 57567,69 

АО «ЕВРАЗ ЗСМК» 

(«ЗСМК») 
110301,76 97203,42 96359,95 90249,31 88663,99 

АО «ЕВРАЗ ЗСМК» 
(«НКМК») 

44915,18 42171,09 39888,22 45151,63 12504,05 

АО «Кузнецкая ТЭЦ» 14697,51 15489,70 15517,07 15489,70 14513,41 

ООО «Шахта 

«Абашевская» 
338,46 1493,91 5787,79 5086,47 4153,65 

АО «Органика» 135,40 115,69 126,07 67,20 86,87 

АО «Евразруда» 

Абагурский филиал 
3413,81 2002,46 1605,81 1356,27 1336,51 

АО«РУСАЛ 

Новокузнецк» 
1039,6 925,19 1088,68 317,30 1146,41 

АО «Шахта 

«Большевик» 
1019,00 1248,98 1324,95 1366,29 1397,04 

 

 

 
 

Рис. 26.  Динамика потребления пресной поверхностной, подземной, шахтно-

рудничной воды предприятиями г. Новокузнецка за период 2015-2019гг.,  

млн. м³/год 
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Рис. 27. Динамика использования пресной воды предприятиями г. 

Новокузнецка за период 2015-2019 гг., млн. м³ 

 

 
Рис. 28. Динамика использования воды на хозяйственно-питьевые, 

производственные и другие нужды за период 2015-2019 гг., млн. м³/год 

 

В 2019 году 11 предприятий города Новокузнецка имели 12 

самостоятельных выпусков сточных вод в поверхностные водные объекты.  

Основными приёмниками сточных вод являются: река Томь (ООО 

«Водоканал», АО «Кузнецкая ТЭЦ», АО «ЕВРАЗ ЗСМК», - через ручей Черная 

речка); река Есаулка (АО «ЕВРАЗ ЗСМК» («ЗСМК»), АО «Шахта «Большевик»), 

река Аба, (ООО «Центральная ТЭЦ»); река Конобениха (АО «ЕВРАЗ ЗСМК» 

(«НКМК»)); река Кульяновка (АО «Завод «Универсал», АО «Кузнецкие 

ферросплавы», АО «Кузнецкая ТЭЦ»), река Рушпайка (АО «Кузнецкая ТЭЦ»), 

река Осиновка (ООО «Шахта «Абашевская»), река Каменушка (ООО «Шахта 

«Абашевская»).  
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Основной вклад в загрязнение поверхностных водоемов в черте города 

Новокузнецка вносят предприятия жилищно-коммунального хозяйства, 

металлургической и угольной промышленности. 

 
Рис. 29. Динамика отведения сточных вод в поверхностные водные объекты за 

период 2015-2019 гг., млн. м³ 

 

Из обобщенных данных государственной статистической отчетности 2019 

года следует, что суммарный объем сточных вод по отношению к 2018 году 

уменьшился на 18,8 млн. м³ (15%). 

АО «ЕВРАЗ ЗСМК» снизило общий объём сброса на 4 811,41 млн. м³ 

(18%). Снижение связанно с увеличением объема использования осветленных 

сточных вод, реализацией природоохранных мероприятий, а также с 

поддержанием теплового режима работы водохозяйственной системы и 

обеспечения охлаждающей способности прудов-охладителей за счет 

использования воды оборотного и повторного водоснабжения. 

 

Таблица 33.  Характеристика объемов сброса сточных вод в поверхностные 

водные объекты за период 2015-2019 гг., тыс. м³ 
 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Отведение сточных вод, 

всего 
150711,19 134965,6 128348,72 123987,42 105114,58 

В том числе в поверхностные водные объекты загрязненных стоков: 

Без очистки 83903,09 68220,81 59185,61 52530,87 38576,14 

Недостаточно 
очищенных 

3202,77 2447,88 6949,03 6094,00 1031,93 

Нормативно-чистых 

без очистки 
25,06 20,72 60605,55 62732,09 62732 
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Нормативно очищенных 

на биологических 

очистных сооружениях 

63294,84 62757,9 - - - 

Нормативно очищенных 

после механической 
очистки 

- - 31,20 53,76 - 

Нормативно очищенных 
после физико-

химической очистки 

25,34 - 80,58 113,16 - 

Мощность очистных 
сооружений, 

тыс. куб.м/год 

118123,9 115110,0 115862,0 105580,5 106038,8 

В том числе по основным водопользователям (отведено всего): 

ООО «Водоканал» 64559,28 63426,28 61129,09 63318,78 56835,01 

АО «ЕВРАЗ ЗСМК» 

(ЗСМК) 
48712,74 48719,42 42278,23 39318,78 34228,67 

АО «ЕВРАЗ ЗСМК» 

(НКМК) 
7918,39 7728,9 6574,15 5678,59 4827,47 

ООО «Шахта 

«Абашевская» 
- 1329,60 5750,53 - 4140,60 

АО «Шахта 

««Большевик» 
991,68 1221,09 1297,68 1334,42 1174,5 

АО «Кузнецкая ТЭЦ» 507,74 514,20 324,62 304,60 - 

ООО «Центральная 

ТЭЦ» 
9960,10 11406,35 10481,83 8710,90 - 

В 2019 году объём сточных вод, сбрасываемый в поверхностные водные 

объекты, снижен по сравнению с 2018 годом на 15% (18,8 млн. м³). 

По городу Новокузнецку объём сточных вод категории «загрязнённых без 

очистки» снизился на 13,9 млн. м³ (26%), за счет снижения общего сброса 

сточных вод. 

С 2014 года промышленные предприятия не вносят в формы 

статистической отчетности показатель загрязняющих веществ – «сухой 

остаток». В связи с этим данные за предыдущие пять лет приводятся без «сухого 

остатка». 

В 2019 году произошло уменьшение общего валового сброса 

загрязняющих веществ, поступающих в поверхностные водоемы со сточными 

водами, по сравнению с 2018 годом на 557,13 тыс. тонн (5,14%), за счет снижения 

массы сброса следующих загрязняющих веществ: БПК на 131,3 тонн (13,6%), 

нефтепродукты на 0,44 тонн (1,2%), взвешенных веществ на 210,8 тонн (18,3%) 
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нитратов на 23,65 тонн (0,4%), по остальным загрязняющим веществам 

показатели сброса уменьшились незначительно. 

В 2019 году показатели объема валовых сбросов загрязняющих веществ 

(без сухого остатка) предприятий, вносящих наибольший вклад в загрязнение 

поверхностных водоемов, существенно не изменились по сравнению с 2018 

годом. 

 

Таблица 34. Характеристика сбросов загрязняющих веществ в 

поверхностные водные объекты г. Новокузнецка за период 2015-2019 гг., 

тонн/год 

 
Содержание 

загрязняющих веществ в 

сточных водах, 

сбрасываемых в 
поверхностные водоемы 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Общий валовый сброс 

ЗВ (без сухого остатка) 
13215,93 9922,86 9461,35 10837,65 10280,52 

В том числе: 

БПКполн 1632,47 1243,72 1069,07 959,97 828,64 

Нефтепродукты 6,48 5,37 4,83 4,37 3,93 

Взвешенные вещества 3088,37 1163,57 736,39 1148,89 938,06 

Алюминий 4,52 нет нет нет нет 

Азот аммонийный 118 нет нет нет нет 

Ацетон нет нет нет нет нет 

Железо 11,85 6,76 7,61 7,52 5,76 

Марганец 1,34 1,14 2,12 2,12 1,83 

Медь 0,04 0,05 0,03 0,03 0,03 

Метанол нет нет нет нет нет 

Нитраты 6259,23 5336,42 5179,75 5165,80 5142,15 

Нитриты 113,49 76,82 95,55 95,55 94,13 

Роданиды 0,31 нет нет нет нет 

Свинец нет нет нет нет нет 

Сульфаты 7345,21 3201,34 3356,95 3350,93 3164,54 

Фенолы 0,02 0,001 0,003 0,003 0,003 

Фтор 372,87 125,83 98,158 98,158 97,25 

Формальдегид нет нет нет нет нет 

Хлориды 1776,52 4,53 4,38 4,32 4,20 

Хром 0,08 нет нет нет нет 

Цианиды нет нет нет нет нет 

 



57 
 

 
Рис. 30. Динамика общего валового сброса загрязняющих веществ в 

поверхностные водные объекты за период 2015-2019 гг., тыс. тонн/год 

 

Таблица 35. Объем валовых сбросов загрязняющих веществ (без сухого 

остатка) предприятий, вносящих наибольший вклад в загрязнение 

поверхностных водоемов, тонн/год  за период 2015-2019 гг.  

 

Наименование предприятия 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

ООО «Водоканал» 8244,19 7936,62 7732,83 8306,41 8310,87 

АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (ЗСМК) 2964,13 797,72 855,34 742,25 644,86 

АО «ЕВРАЗ ЗСМК» («НКМК») 597,59 442,69 399,05 403,19 372,3 

ООО «Шахта «Абашевская» - 77,11 38,73 42,06 46,76 

АО «Кузнецкая ТЭЦ» 4,74 3,81 1,69 1,14 - 

АО «Завод Универсал» 2,24 2,20 64,35 105,84 24,75 

АО «Кузнецкие ферросплавы» 4,57 0,69 26,78 60,56 46,76 
 

 

 
Рис. 31. Динамика сбросов загрязняющих веществ промышленными 

предприятиями – ООО «Водоканал», АО «ЕВРАЗ ЗСМК» («ЗСМК»), АО 

«ЕВРАЗ ЗСМК» («НКМК»), ООО «Шахта «Абашевская» - за период 2015-

2019гг., тыс. тонн/год. 
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На территории города Новокузнецка река Томь является основным 

приемником сточных вод предприятий, расположенных на её водосборной 

площади. К крупнейшим предприятиям – водопользователям, сбрасывающим 

загрязняющие вещества в реку Томь, относятся: АО «ЕВРАЗ ЗСМК», ООО 

«Водоканал». 

 

Таблица 36. Сброс сточных вод в реку Томь от предприятий города 

Новокузнецка за период 2015-2019 гг., тыс. м³/год 
 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Отведено сточных вод, всего 64574,88 63441,88 61129,09 63318,78 56835,01 

В том числе: 

Загрязненных без очистки 28854,78 - - - - 

Нормативно чистых 15,6 15,6 60605,55 62732,09 62732,09 

Недостаточно очищенных - - -  

Нормативно очищенных 
после биологической 

очистки 

63258,75 62757,9 - - - 

Мощность очистных 
сооружений, тыс. м³/год 

114975,0 104975,0 104975,0 104975,0 104975,0 

Сброшено загрязняющих веществ, т/год: 

БПК 600,40 636,27 629,64 629,11 586,3 

Нефтепродукты - - - - 0,28 

Взвешенные вещества 520,59 529,83 - 573,58 577,76 
 

Динамику сброса объемов сточных вод и количества загрязнений 

непосредственно в р. Томь формируют сбросы с очистных сооружений 

городской канализации ООО «Водоканал» и выпуск ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» 

(«ЗСМК») в ручей Черная речка – река Томь. 

В 2019 году произошло уменьшение объемов стоков в реку Томь на 6,4 

млн. м³ (10,2%). 

Самые загрязненные притоки реки Томи в черте города Новокузнецка - это 

реки Аба и Конобениха, поскольку являются приемниками неочищенных стоков 

ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» («НКМК»), а также ливневых стоков с территории города. 

Река Аба является приемником сточных вод городов Прокопьевск и Киселевск. 
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Таблица 37. Сброс сточных вод от предприятий города Новокузнецка в р. 

Аба за период 2015-2019 гг. 
 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Отведено сточных вод, всего, 

тыс. м³ /год 
10143,55 11447,19 10522,67 

8479,17 7743,36 

В том числе: 

- без очистки 9960,10 11406,35 10481,83 8479,17 7743,36 

- недостаточно очищенных 183,35 40,84 40,84 38,34 - 

Содержание загрязняющих веществ в сточных водах, т/год: 

БПК 96,80 71,92 66,47 53,97 66,80 

Нефтепродукты 0,38 0,09 0,09 0,22 0,83 

Взвешенные вещества 404,54 325,01 155,15 95,33 478,19 

Железо 1,61 0,94 1,71 1,73 1,92 

Марганец 0,06 0,036 0,14 0,15 0,201 

Нитраты 53,72 38,79 37,35 24,05 17,70 

Нитриты 1,41 0,90 1,113 1,105 0,84 

Сульфаты 220,17 237,99 188,63 188,63 156,46 
 

Наблюдается снижение объёмов сброшенных стоков в р. Аба по 

сравнению с прошлым годом на 8,6% (735,81 тонн/год). 

 

Таблица 38. Сброс сточных вод от предприятий города Новокузнецка в р. 

Колобениха за период 2015-2019 гг. 
 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Отведено сточных вод, всего, 

тыс. м³ /год 
12238,04 7728,9 6574,15 

5678,59 4827,47 

В том числе: 

Без очистки 12238,04 7728,9 6574,15 5678,59 4827,47 

Содержание загрязняющих веществ  в сточных водах, т/год: 

БПК 104,73 41,02 29,66 23,96 22,85 

Нефтепродукты 2,36 1,70 1,14 1,00 0,76 

Взвешенные вещества 194,57 75,7 64,16 68,44 37,79 

Марганец - 0,46 0,55 0,55 0,55 
 

Произошло снижение объемов сбросов в реку Конобениха по сравнению с 

2018 годом (на 14%). Следует отметить, что также снизилась масса 

загрязняющих веществ по БПК и нефтепродуктам. 

Река Есаулка на всем протяжении испытывает большую антропогенную 

нагрузку угольных предприятий, расположенных на территории 

Новокузнецкого района, а в черте города - АО «Шахта «Большевик», АО 

«ЕВРАЗ ЗСМК». 
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Таблица 39. Сброс сточных вод от предприятий города Новокузнецка в  

р. Есаулка за период 2015-2019 гг. 
 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Отведено сточных вод, всего, 

тыс. м³ /год 
16529,99 18555,95 14505,130 

11702,85 9572,84 

В том числе: 

Без очистки 14088,31 16834,86 12502,45 8918,43 7918,34 

Недостаточно очищенные 798,64 949,26 1029,48 1007,59 1031,93 

Содержание загрязняющих веществ в стоках, т/ год: 

БПК 277,20 289,04 176,31 91,67 80,83 

Нефтепродукты 0,29 0,35 0,54 0,26 0.07 

Взвешенные вещества 879,43 8,88 349,12 198,8 175,26 
 

В 2019 году произошло снижение общего объёма сброшенных сточных вод 

в р. Есаулка. Наблюдается снижение содержания в воде реки показателя БПК. 

Также, уменьшилось содержание нефтепродуктов и взвешенных веществ. 

 

 
 

Рис. 32. Динамика сброса органических соединений (по БПК полн.) в реки 

Томь, Аба, Конобениха и Есаулка за 2015-2019 гг., тонн/год 
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Рис. 33. Динамика сброса взвешенных веществ в реки Томь, Аба, Конобениха, 

Есаулка за 2014 – 2018 гг., тонн/год 

 

 

 
Рис. 34. Динамика сброса нефтепродуктов в реки Томь, Аба, Конобениха, 

Есаулка за 2015 – 2019 гг., тонн/год 

 

7.4. Вывоз и переработка мусора 
 

Согласно сведениям форм Государственной статистической отчетности 2-

ТП-отходы предприятий города, за 2019 год в Новокузнецке образовалось 

9,793241 млн. тонн отходов производства и потребления, в том числе 1,661 млн. 

тонн отходов I-IV классов опасности и 8,132 млн. тонн отходов V класса 

опасности. 

Сведения по образованию отходов I-V классов опасности на территории 

города Новокузнецка представлены в таблице 40. 
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Таблица 40. Образование отходов I-V класса опасности в г. Новокузнецке 

в 2015 - 2019 гг. 
 

Классы опасности 
Количество образовавшихся отходов, тыс. тонн/год 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

I класс опасности 0,105 0,108 0,100 0,121 0,97 

II класс опасности 10,668 10,261 0,70 0,55 0,31 

III класс опасности 34,447 35,461 29,394 36,145 33,364 

IV класс опасности 2670,745 2411,399 2556,806 2219,875 1627,337 

V класс опасности 7107,492 7366,017 7243,061 7642,184 8132,412 

I-V классов опасности 9823,457 9823,246 9830,061 9898,875 9793,241 

 

Общее снижение массы образовавшихся отходов на 105,634 тыс. тонн 

произошло за счет уменьшения образования отходов IV класса опасности.  

По сравнению с предыдущим годом также снизилось образование отходов 

первого класса опасности с 0,121 тыс. тонн до 0,97 тыс. тонн. 

Произошло уменьшение общей массы отходов II класса опасности на 24 

тыс. тонн в том числе за счет снижения объемов отходов очистки коксового 

производства и снижения объемов отработанной серной кислоты. 

Уменьшилось образование отходов IV класса опасности на 592,538 тыс. 

тонн. За счет уменьшения отходов обогащения и агломерации железных руд и 

уменьшения образования мусора разного типа. 

 
Рис. 35. Динамика количества образовавшихся отходов I-V классов опасности в 

г. Новокузнецке за 2015 -2019 гг. (млн. тонн/год) 

 

По сравнению с 2018 годом наблюдается увеличение объёмов образования 

отходов V класса опасности на 490,228 тыс. тонн, в связи с увеличением отходов 
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мокрой магнитной сепарации железных руд. На рисунке 1 представлены 

сведения об образовании отходов I-V классов опасности в городе Новокузнецке 

за период 2015 - 2019 гг. 

В 2019 году на АО «ЕВРАЗ ЗСМК» образовалось 3,77 млн. тонн отходов, 

что на 58102,7 тонн больше, чем в 2018 году, из которых 1 класса –70,97 тонн, 2 

класса – 10,842 тонн, 3 класса – 27376,87 тонн, 4 класса – 1 596 889,6 тонн, 5 

класса – 2 145 742,9 тонн. От сторонних организаций поступило 52 184,275 тонн 

отходов: шпалы железнодорожные деревянные, шламы процесса обогащения 

угля. 

Использовано 2 592 204,131 тонн отходов (за счет отходов, принятых от 

других организаций) на благоустройство территории комбината и 

рекультивацию второй очереди полигона ТБО: мусор строительный, лом 

шамотного кирпича, лом железобетонных изделий, отходы железобетона в 

кусковой форме, грунт, образовавшийся при землеройных работах. Шлак 

конвертерный используется для отсыпки дамбы шламохранилища. 

Железосодержащая пыль используются в качестве металлошихты в 

агломерационном производстве.  

Передано для использования, обезвреживания и захоронения 512 316 тонн 

отходов: лом черных и цветных металлов, пыль газоочисток, лом огнеупоров, 

отработанные масла, электроды графитовые и другие отходы. На собственных 

объектах АО «ЕВРАЗ ЗСМК» размещено отходов производства и потребления 

665 570,409 тонн. 

Положение с использованием и обезвреживанием отходов I – V классов 

опасности в г. Новокузнецке в период 2015 - 2019 гг.  приведено в таблице 41. 

 

Таблица 41 – Использование и обезвреживание отходов I-V классов 

опасности в г. Новокузнецке в 2015-2019 гг. 
 

Классы 
опасности 

отходов 

Количество использованных и обезвреженных отходов, тыс. тонн/год. 
Доля использованных и обезвреженных отходов, (%) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

I класс 

опасности 

0,101 

(95,952) 

0,123 

(113,056*) 

0,085 

(85,0) 

0,09 

(90) 

0,08 

(80) 

II класс 

опасности 

10,670 

(100,025) 

12,364 

(120,5*) 

0,698 

(99,714) 

0,601 

(99,689) 

0,512 

(99,8) 
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III класс 

опасности 

32,020 

(92,873) 

41,567 

(117,22*) 

23,641 

(80,44) 

20,65 

(78,99) 

20,41 

(78,63) 

IV класс 
опасности 

5697,565 
(213,336) 

8574,725 
(116,4*) 

1807,775 
(70,704) 

1594,968 
(65,706) 

1223,29 
(70,93) 

V класс 

опасности 

3515,014 

(49,455) 

4035,522 

(54,785) 

6378,02 

(88,056) 

6793,09 

(89,36) 

7224,01 

(90,68) 
*- использовано и обезврежено отходов больше, чем образовалось в отчетном году за счет приема отходов из 

других территорий и отходов, накопленных ранее 
 

 

 
Рис. 36. Использование отходов производства и потребления к образовавшимся 

в 2019 году (%) 
 

Отходы I класса опасности - ртутьсодержащие отработанные лампы и 

приборы, были полностью переданы специализированным организациям (ООО 

«Экологический региональный центр») для демеркуризации.  

Отходы II класса опасности, такие как серная кислота регенерированная, 

серная кислота аккумуляторная; аккумуляторы свинцовые с неслитым 

электролитом, отходы очистки коксового газа, отходы фармацевтической 

продукции практически в полном объеме обезврежены и переданы на 

использование.  

Отходы III класса опасности, такие как отработанные автомобильные 

промасленные фильтры, промасленная ветошь передавались на обезвреживание 

ООО «Витал-Сервис», ООО «Экологический региональный центр», ООО 

«Экологические инновации». Отработанные минеральные и синтетические 

масла частично используются на самих предприятиях, частично передаются для 

использования на другие предприятия (например, ООО «Роса-1», ООО «Эльта», 

ООО «Талисман» - на регенерацию), частично размещаются на 
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специализированных накопителях производственных отходов предприятий 

(шламонакопитель АО «ЕВРАЗ ЗСМК»). Отработанные аккумуляторы со 

слитым электролитом сдаются на утилизацию в ООО «АКМО», ООО 

«Экологические инновации». Шламы от автомоек и нефтешламы от зачисток 

резервуаров емкостей ГСМ утилизированы в очень незначительном количестве. 

Кубовые остатки, кислая смолка, образующиеся на АО «ЕВРАЗ ЗСМК», 

полностью использованы в качестве добавки в шихту. Шпалы железнодорожные 

деревянные использованы для розжига высокотемпературных агрегатов. 

Процент использования отходов III класса опасности в 2019 г. составил 78,63%. 

Отходы IV класса опасности - отсевы кокса и агломерата, отходы 

известняка и доломита, пыль циклонов коксовая, шламы аглоцехов, 

железосодержащие отходы – полностью используются на металлургических 

предприятиях города. Процент использования отходов IV класса составляет 

70,93%. Мусор от офисных и бытовых помещений организаций, 

крупногабаритные отходы от жилищного фонда переданы на полигон ТБО ООО 

«ЭкоЛэнд». 

Из отходов V класса опасности (нетоксичные отходы) применение 

находят: лом, стружка и скрап черных и цветных металлов, коксовая мелочь, 

макулатура, бой шамота, отходы от углеобогащения, древесные отходы, бой 

железобетонных изделий, микрокремнезем, минеральные шламы от добычи 

гравия, обрезки резины, отходы полиэтилена и полипропилена. 

Горелые формовочные смеси используются в качестве инертного слоя при 

уплотнении твердых бытовых отходов на полигоне ТБО АО «ЕВРАЗ ЗСМК». 

Золошлаковые отходы котельных используются для планировки территории при 

промышленном, гражданском и дорожном строительстве. Процент 

использования отходов V класса опасности в 2019 г. составляет 90,68%. 

 

7.4.1. Промышленные отходы 
 

Данные по образованию и использованию наиболее объемных отходов 

производства и потребления за 2015 – 2019 г.г. представлены в таблице 42.  
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Таблица 42 . Количество образовавшихся и использованных отходов 

за период 2015 - 2019 гг. 

Виды отходов 

Образовалось отходов, млн.тонн/год 

Использовано отходов, млн. тонн/год 

Доля использованных отходов, (%) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Металлургические 

(электросталеплавильные, 
электропечные, конверторные, 

мартеновские) 

1,282 

1,282 

(100) 

1,335 

1,873 

(140,2*) 

1,565 

1,974 

(126,1*) 

1,578 

1,900 

(124*) 

1,498 

1,871 

(124,8*) 

Золы и шлаки ТЭЦ и котельных 

0,371 

0,007 
(1,91) 

0,427 

0,028 
(15,25) 

0,415 

0,242 
(58,23) 

0,397 

0,238 
(51,69) 

0,379 

0,173 
(45,6) 

Отходы от углеобогащения  

3,050 

0,967 
(31,5) 

3,048 

0,961 
(31,7) 

2,941 

1,908 
(64,88) 

2,314 

1,600 
(58,9) 

2,176 

1,590 
(73,1) 

Отходы от обогащения 

руды 
 

1,916 

0 
(0,0) 

1,866 

0 
(0,0) 

1,899 

0 
(0,0) 

1,85 

0 
(0,0) 

1,888 

0 
(0) 

Окись железа, окалина 

 
 

0,243 

0,243 
(100) 

0,0368 

0,0368 
(100) 

0,202 

0,202 
(100) 

0,293 

0,293 
(100) 

0,3 

0,3 
(100) 

Черный металлолом 

 
 

0,882 

0,898 
(101,74) 

0,752 

0,761 
(101,202*) 

0,642 

0,642 
(99,91) 

0,587 

0,600 
(101,1*) 

0,601 

0,6 
(99,8) 

Пыли и шламы газоочистки 

металлургического и 
вспомогательных производств 

0,439 

0,402 
(91,4) 

0,398 

0,361 
(90,7) 

0,419 

0,234 
(55,78) 

0,401 

0,233 
(62,58) 

0,382 

0,21 
(54,9) 

* - переработано ранее накопленных отходов, принято дополнительно на переработку от 

предприятий, расположенных за пределами г. Новокузнецка 

 

Источниками образования отходов добычи и обогащения рудного сырья и 

флюсовых материалов, а также различных металлургических шлаков, съемов, 

железосодержащих отходов, печного боя, формовочной горелой земли и других 

специфических отходов являются предприятия металлургии. 

Золошлаковые отходы, которые образуются при сжигании угля, являются 

основным видом отходов предприятий энергетики.  

Отходы предприятий жилищно-коммунального комплекса представлены в 

большей части отходами потребления и золошлаковыми отходами.  
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Рис. 37.  Динамика образования основных видов отходов за 2015 – 2019 гг.: 

1 - металлургические шлаки; 2 - золошлаки ТЭЦ; 3 - отходы углеобогащения; 

4 - отходы от обогащения руды; 5 – окись железа, окалина; 6 - черный 

металлолом; 7 - пыли и шламы газоочисток; 8- шламы аглоизвесткового 

производства. 

 

7.4.1.1. Металлургические шлаки 
 

Основные объемы металлургических шлаков образуются на следующих 

предприятиях города: АО «ЕВРАЗ ЗСМК», АО «РУСАЛ Новокузнецкий 

алюминиевый завод». 

Весь образовавшийся в отчетном году на АО «ЕВРАЗ ЗСМК» 

конвертерный шлак использован для формирования дамбы шламохранилища, в 

качестве материала для отсыпки технологических дорог.  

Электросталеплавильные шлаки (печной и ковшевой) АО «ЕВРАЗ ЗСМК» 

переданы ООО «Вторресурс - Переработка» для использования.  

На рисунке 1 представлена динамика использования металлургических 

шлаков за период 2015 – 2019 гг.  
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Рис. 38. Динамика использования металлургических шлаков в 2015 - 2019гг. 

 

7.4.1.2. Золы и шлаки ТЭЦ и котельных 
 

Золы и шлаки, образующиеся на Кузнецкой ТЭЦ Кузбасского филиала 

ОАО «Кузбассэнерго» и АО «ЕВРАЗ ЗСМК», размещаются на собственных 

объектах размещения.  

Котельный шлак находит применение для строительных целей в частном 

секторе города при строительстве нежилых объектов, в качестве подсыпки при 

планировке территории. Доля использованных шлаков составляет 45,6 % от 

образовавшихся. На рисунке 39 представлена динамика использования 

золошлаковых отходов за 2015 - 2019 гг. 

 
Рис. 39.  Динамика использования золы и шлаков ТЭЦ и котельных  

в 2015 – 2019 гг. 
 

7.4.1.3. Отходы угледобычи и углеобогащения 
 

Отходы углепереработки образуются при обогащении коксующихся 

углей на крупных промышленных предприятиях города: АО «ЦОФ 
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Абашевская», АО «ЦОФ Кузнецкая» и углеобогатительный цех АО «ЕВРАЗ 

ЗСМК», АО «ЦОФ Щедрухинская». Использована порода от углеобогащения 

на строительных работах, минеральные шламы – в производстве. 

Отходы углеобогащения, образующиеся на АО «ЕВРАЗ ЗСМК», находят 

применение на предприятии - угольный шлам применяется в качестве добавки 

в шихту. На рисунке 40 представлена динамика использования отходов 

углеобогащения в 2015 - 2019 гг. 

 
Рис. 40. Динамика использования отходов углеобогащения в 2015 - 2019 гг. 

 

7.4.1.4. Отходы от обогащения руды 
 

Основной источник отходов от обогащения руды – Абагурский филиал 

АО «Евразруда». Шламы от процесса обогащения повторно не используются, 

размещаются на действующем хвостохранилище № 3, расположенном на 

территории Новокузнецкого района.  

Окись железа и окалина – образуются на металлургических предприятиях 

города, полностью используются на своих производствах, либо передаются  для 

использования на другие металлургические  предприятия. 

Черный металлолом – данные отходы образуются при списании 

автотранспорта, машин и механизмов на предприятиях города, при проведении 

ремонтных работ, при обработке металла. В отчетном 2017 г. образовалось на 

110 тыс. тонн меньше «лома и отходов черного металла несортированного», чем 

в предыдущем году. Металлолом используется практически на 100%. 
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7.4.1.5. Пыли и шламы газоочистки металлургических и вспомогательных 

цехов 
 

В отчетном году было использовано порядка 54,9% пылей и шламов 

газоочисток металлургических и вспомогательных производств. В первую 

очередь, это известковые пыли и шлам, а также пыль циклонная коксовая, 

образующиеся на металлургических предприятиях города. Применяются в 

полном объеме агломерационные пыли при производстве агломерата в качестве 

добавки в шихту. 

 
Рис. 41. Динамика использования пыли и шламов металлургического 

и вспомогательных производств в 2015 - 2019 гг. 

 

7.4.2. Отходы потребления 
 

Практически все предприятия города направляют твердые бытовые 

отходы для сортировки и размещения на полигон ТБО ООО «ЭкоЛэнд». 

В отчетном 2019 году ООО «ЭкоЛэнд» было получено 303, 8 тысяч тонн 

твердых отходов, это мусор от бытовых помещений организаций 

несортированный, отходы от жилищ несортированные, мусор строительный от 

разборки зданий, бой строительного кирпича, от бытовых помещений 

крупногабаритный, отходы от жилищ крупногабаритные, золошлаки от 

сжигания углей, стеклобой незагрязнённый, отходы упаковочного картона и 

бумаги, отходы полиэтилена, пищевые отходы, шлам от мойки автотранспорта, 

ил хозбытовых стоков и др. 
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Неутилизируемая часть отходов, общей массой 257,22 тысяч тонн, 

захоронена на полигоне. 

Бытовой мусор, образующийся на АО «ЕВРАЗ ЗСМК» и предприятиях, 

расположенных на промплощадке комбината, полностью захоранивается на 

полигоне ТБО, принадлежащем предприятию. 

Кроме того, в городе функционирует ряд предприятий малого и среднего 

бизнеса, занимающихся сбором и утилизацией отходов потребления, имеющих 

ресурсную ценность (макулатура, пластик, автомобильные масла, автошины, 

аккумуляторы и т.п.), а также предприятия, занимающиеся 

термодемеркуризацией ртутьсодержащих отходов (ООО «Экологический 

региональный центр»).  

Предприятия, входящие в Кузбасскую Ассоциацию переработчиков 

отходов, занимаются вопросами обращения более чем со 150 видами отходов 

производства и потребления. Общая масса использованных отходов потребления 

составила 32,9 тысяч тонн, или 15 % от поступивших на полигон. 

 

 
Рис. 42. Динамика захорониваемых на полигоне ТБО ООО «ЭкоЛэнд» 

и используемых отходов потребления в 2015 - 2019 гг., тыс. тонн 
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Рис. 43. Динамика используемых твердых бытовых отходов в 2015 - 2019 гг. (% 

от поступивших). 
 

7.5. Озеленение территории города 
 

Зелёные насаждения Новокузнецкого городского округа являются 

составной частью природного комплекса города и включают в себя территории 

всех категорий и видов, образующие систему городского озеленения в пределах 

городского округа, а также леса гослесфонда за его пределами, входящие в 

зелёную зону города. 

Все озелененные территории города Новокузнецка подразделяются на 

четыре основных категории, каждая из которых имеет свои особенности, по 

отношению к режимам пользования и способам хозяйствования. 

Первая категория – это озелененные территории общего пользования: 

общегородские сады, скверы, бульвары, парки культуры и отдыха, сады и скверы 

жилых районов. 

Вторая категория – это озелененные территории ограниченного 

пользования, насаждения: учреждений социальной инфраструктуры; 

промышленных предприятий; стадионов и спортивных комплексов; территорий 

частных домовладений. 

Третья категория – это озелененные территории специального назначения: 

озелененные санитарно-защитные зоны промышленных предприятий; 

14,3

14,4

14,5

14,6

14,7

14,8

14,9

2015 2016 2017 2018 2019



73 
 

насаждения на городских кладбищах, вдоль автомобильных и железных дорог, 

питомники и цветочные хозяйства. 

Четвертая категория – это городские леса. Согласно Уставу города 

Новокузнецка, все леса, находящиеся в черте муниципального образования, 

являются муниципальной собственностью. 

По данным Комитета градостроительства и земельных ресурсов леса 

городской черты занимают 7,8 тысяч гектар, что составляет около 20 % 

городской территории.  

Площадь насаждений общего пользования  составляет 530,54 га (1,3% от 

площади МО «город Новокузнецк»), в том числе: 6 парков – 38,26 га; 18 

бульваров – 34,9 га; 71 скверов – 106.31 га; уличное озеленение - 234,94 га.  

На территории Новокузнецкого городского округа на основании 

материалов лесоустройства 2009 года основная часть земельных участков 

городских лесов площадью 4829 га сформирована, зарегистрирована в ЕГРН и 

передана по приказу КУМИ от 01.11.2017г. №505 на учет в Управление дорожно-

коммунального хозяйства и благоустройства администрации города 

Новокузнецка. Неустроенный участок городских лесов площадью 702 га. В 2014 

году сформирован, а также, выполнено полное лесоустройство на площади 5531 

га. В 2019 году за счет внесения изменения границ Городских лесов  г. 

Новокузнецка их площадь увеличилась на 22 га и составляет 5553га. 

Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 

29.01.2014г. №2/7 утвержден Лесохозяйственный регламент.  

По целевому назначению городские леса являются защитными, выполняют 

функции защиты природных и иных объектов и подлежат освоению в целях 

сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов. 

Ведение лесного хозяйства должно обеспечивать: 

- сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, 

санитарно-гигиенических и других полезных свойств леса в интересах здоровья 

человека; 
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- воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов, 

повышение их продуктивности, охрану и защиту; 

- повышение эффективности ведения лесного хозяйства на основе единой 

технической политики, использование достижений науки, техники и передового 

опыта; 

- сохранение биологического разнообразия, объектов историко-

культурного и природного наследия. 

В городе также имеется питомник ООО «Зеленстрой», где выращиваются 

саженцы 40 видов деревьев и 30 - кустарников. 

Наиболее озелененным является Центральный район города. Площадь 

зелёных насаждений общего пользования в районе составляет 125,41 га. В 

первую очередь это обусловлено наличием в нём крупных озеленённых 

территорий – парк им. Гагарина, сад Металлургов, сквер Ермакова, сквер 

Жукова, а также большого количества озеленённых улиц, скверов и 

внутриквартальных зелёных насаждений. Обеспеченность зелёными 

насаждениями в центральной части города составляет более 14 м² на одного 

жителя. 

В Заводском и Кузнецком районах значимую роль играют бульвары и 

уличное озеленение. Из крупных парков и садов – это сад Металлургов, сквер 

Первостроителей в Заводском районе и сад Алюминщиков, сквер Борцов 

Революции, сквер Доблести и славы в Кузнецком районе. 

Также, на территории Кузнецкого  районо, на берегу реки Томь, 

расположены озелененные участки городских лесов квартал 70-71 площадью 127 

га – памятник природы «Топольники»  

В Куйбышевском и Орджоникидзевском  районе нет крупных 

организованных парковых зон. Территории зелёных насаждений общего 

пользования представлены скверами и преимущественно внутриквартальным 

озеленением, посадками вдоль дорог. Но на территории этих районов самые 

большие площади занятые городскими лесами с преобладанием сосновых 

насаждений на площади 3891га.  
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Самый молодой Новоильинский район с постоянно обновляющимся 

озеленением вдоль дорог, в скверах и на внутриквартальных территориях. На 

территории района рядом с жилищными застройками расположены городские 

леса с березовыми рощами на площади 83 га.   

Общая площадь земель рекреационного значения города составляет 

9778га, из них 5553 га – городские леса.  

Содержанием городских лесов согласно муниципальному контракту, 

исполняет Государственное  автономное  учреждение Кемеровской области 

«Новокузнецкий лесхоз». 

В 2019 году проведены работы по содержанию, озеленению и 

благоустройству территории: 

- Уход за противопожарными минерализованными полосами – 75 км; 

- Отвод лесосек по уходу за молодняками – 8 га; 

- Проведение лесохлзяйственных мероприятий – 18 га; 

- Агротехнический уход механизированным способом за лесными 

культурами - 68 га; 

- Создание противопожврных минерализованных полос – 5 км; 

- Посадка лесных культур ручным способом – 2 га; 

- Установлено вертикального озеленения – 19 клумб; 

- Вывешено вазонов с цветами – 200 шт.; 

- Высажено 1277 тыс.шт. цветов, общая площадь цветников – 76,73 

тыс.м2; 

- Высажено деревьев – 110 шт.; 

- Кустарников – 355 шт.; 

- Работы по выкашиванию газонов – 375 152,35 м2; 

- Обрезка живой изгороди – 87,7 тыс. п.м; 

- Вырезка корневой поросли – 40 230 шт.деревьев; 

- Восстановление газона – 505 м2; 

- Отчистка от мусора газонов, скверов и парков – 407 га.  
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8. Экономика муниципального образования 

 

8.1  Занятость и безработица 

 

Таблица 43. Численность рабочей силы, занятых и безработных (тысяч 

человек) (по данным Росстата) 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность рабочей силы1) – всего (сумма 

занятых и безработных) 
271484 270916 261651 258475 257316 

мужчины х х х х х 

женщины х х х х х 

в том числе: х х х х х 

мужчины х х х х х 

женщины х х х х х 

безработные – всего (не занятые трудовой 

деятельностью) 
6184 5216 4031 3265 2956 

Численность безработных, 

зарегистрированных в государственных 

учреждениях службы занятости2) - всего 

5373 4747 3428 2811 2539 

мужчины 2623 2166 1488 1223 960 

женщины 2750 2581 1940 1588 1579 

из них безработные, которым назначено 

пособие по безработице - всего 
4327 3739 2673 2084 2000 

1) По данным выборочных обследований рабочей силы в Кемеровской области. 

Таблица 44. Среднегодовая численность и структура трудовых ресурсов 

(тысяч человек) (по данным Росстата) 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность трудовых ресурсов 

(без учета трудовых мигрантов, 

работающих пенсионеров, подростков, 

трудоспособного населения, не занятого в 

экономике) 

323420 319826 317162 315581 313031 

в том числе:      

трудоспособного население в 

трудоспособном возрасте 
323420 319826 317162 315581 313031 

иностранные трудовые мигранты х х х х х 

лица старше трудоспособного возраста и 

подростки, занятые в экономике 
х х х х х 

занято в экономике 265300 265700 257620 255210 254360 

студенты, учащиеся в трудоспособном 

возрасте, обучающиеся с отрывом от 

производства 

х х х х х 

Трудоспособное население в 

трудоспособном возрасте не занятое в 

экономике (военнослужащие, безработные, 

домохозяйки и др.) 

х х х х х 

 

 



77 
 

Таблица 45. Структура занятых по полу и группам занятий 

(по данным выборочных обследований рабочей силы; в процентах к итогу) (по данным Росстата) 
* статистическая информация не  формируется на уровне муниципального образования 

 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

В
се

го
 

в том 

числе 

В
се

го
 

в том 

числе 

В
се

го
 

в том 

числе 

В
се

го
 

в том 

числе 

В
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го
 

в том 

числе 

м
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ж

ч
и

н
ы
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ен
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и
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и
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ен

щ
и

н
ы

 

м
у
ж

ч
и

н
ы

 

ж
ен

щ
и

н
ы

 

м
у
ж

ч
и

н
ы

 

ж
ен

щ
и

н
ы

 

м
у
ж

ч
и

н
ы

 

ж
ен

щ
и

н
ы

 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

руководители 10,3 10,8 9,9 8,0 8,8 7,2 8,1 8,6 7,5 7,3 7,4 7,3 7,3 7,2 7,3 

специалисты высшего уровня 

квалификации 
13,4 7,4 19,4 16,8 7,9 25,9 17,1 7,8 26,6 17,0 8,2 26,2 17,7 10,0 25,8 

специалисты среднего уровня 

квалификации 
13,4 7,6 19,1 11,7 8,0 15,5 11,4 7,9 14,9 11,2 8,0 14,6 11,3 8,1 14,6 

служащие, занятые подготовкой и 

оформлением документации, учётом 

и обслуживанием 

3,0 0,4 5,7 3,4 0,6 6,3 3,5 0,7 6,4 3,1 0,5 5,8 3,0 0,6 5,6 

работники сферы обслуживания и 

торговли, охраны граждан и 

собственности 

14,7 7,8 21,6 15,1 7,7 22,8 15,2 7,7 23,0 15,6 7,8 23,7 15,0 6,9 23,7 

квалифицированные работники 

сельского   и лесного хозяйства, 

рыбоводства  и рыболовства 

1,9 1,7 2,0 2,0 1,8 2,1 0,8 0,8 0,8 1,1 1,2 1,0 1,1 1,0 1,3 

квалифицированные рабочие 

промышленности, строительства, 

транспорта и рабочие родственных 

занятий 

16,3 28,3 4,3 15,1 25,4 4,6 15,0 25,7 4,0 15,9 26,5 4,7 14,5 23,4 5,0 

операторы производственных 

установок и машин, сборщики и 

водители 

16,2 26,7 5,6 18,4 31,4 5,0 18,6 31,5 5,4 19,2 32,4 5,4 20,7 35,0 5,7 

неквалифицированные рабочие 10,9 9,3 12,6 9,5 8,5 10,5 10,3 9,3 11,4 9,6 8,0 11,3 9,4 7,8 11,0 
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Таблица 46. Структура занятых по возрастным группам 

(по данным выборочных обследований рабочей силы; в процентах к итогу) (по данным Росстата) 

 

Годы 

Занятые в 

экономике - 

всего 

в том числе в возрасте, лет Средний 

возраст, лет до 20 20-29 30-39 40-49 50-54 55-59 60 и старше 

Всего 

2015 100 0,5 21,9 28,4 22,4 13,1 8,8 4,9 40,2 

2016 100 0,4 20,9 29,2 23,3 12,1 9,2 4,9 40,4 

2017 100 0,5 21,1 30,1 23,8 10,9 8,6 5,0 40,1 

2018 100 0,5 19,3 30,7 24,6 10,8 9,1 5,0 40,5 

2019 100 0,4 18,1 31,3 25,4 10,0 8,9 5,9 40,8 

мужчины 

2015 100 0,6 24,4 29,0 21,3 11,8 8,8 4,1 39,4 

2016 100 0,6 23,4 29,8 21,8 11,0 9,5 3,9 39,5 

2017 100 0,6 23,3 30,9 22,5 9,9 8,6 4,2 39,3 

2018 100 0,5 21,5 31,7 22,9 9,8 9,5 4,1 39,7 

2019 100 0,5 19,8 32,6 23,6 9,0 9,3 5,2 40,1 

женщины 

2015 100 0,4 19,5 27,8 23,5 14,3 8,8 5,7 41,1 

2016 100 0,3 18,2 28,6 24,9 13,1 8,9 6,0 41,3 

2017 100 0,3 18,9 29,3 25,2 11,8 8,7 5,8 41,0 

2018 100 0,4 17,0 29,7 26,5 11,8 8,7 5,9 41,3 

2019 100 0,4 16,4 29,9 27,2 11,0 8,4 6,7 41,5 
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Таблица 47. Структура занятых по уровню образования (по данным 

Росстата) (по данным выборочных обследований рабочей силы;  

в процентах к итогу) 

 

Годы 
Занятые 

- всего 

в том числе имеют образование 

высшее 

среднее профессиональное 

по программе подготовки 

ср
ед

н
е 

о
б

щ
ее

 

о
сн

о
в
н

о
е 

о
б

щ
ее

 

н
е 

и
м
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о
сн

о
в
н

о
го

 

о
б

щ
ег

о
 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 

 

специалистов 

среднего звена 

 

квалифицированны

х рабочих 

(служащих) 

Всего 

2015 100 28,0 26,4 23,5 16,9 4,9 0,3 

2016 100 28,0 26,8 24,6 15,9 4,4 0,3 

2017 100 29,4 25,2 24,6 15,4 5,1 0,3 

2018 100 27,4 27,5 24,5 14,9 5,3 0,4 

2019 100 29,1 25,8 24,0 15,3 5,6 0,2 

Мужчины  

2015 100 21,5 22,8 29,4 19,5 6,4 0,4 

2016 100 21,5 23,5 30,5 18,2 5,9 0,4 

2017 100 22,4 21,6 31,1 18,2 6,3 0,4 

2018 100 21,0 23,7 31,0 16,8 6,9 0,6 

2019 100 22,5 22,7 29,9 17,6 7,0 0,3 

Женщины  

2015 100 34,6 29,9 17,6 14,3 3,5 0,1 

2016 100 34,7 30,2 18,7 13,4 2,7 0,3 

2017 100 36,6 28,9 18,0 12,5 3,9 0,1 

2018 100 34,0 31,6 17,6 12,9 3,7 0,2 

2019 100 36,2 29,1 17,7 12,8 4,1 0,1 

 

Таблица 48. Структура безработных по возрастным группам (по данным 

Росстата) (по данным выборочных обследований рабочей силы; 

 в процентах к итогу) 
 

Годы 

Безработ-

ные -  

всего 

в том числе в возрасте, лет Средний 

возраст, 

лет 
до 20 20-29 30-39 40-49 50-54 55-59 60-72 

Всего  

2015 100 4,2 34,1 27,5 16,1 9,3 6,3 2,5 35,7 

2016 100 3,5 34,5 22,9 17,3 10,5 7,5 3,8 36,6 

2017 100 4,3 28,4 25,0 19,5 10,9 8,0 3,9 37,5 

2018 100 4,9 34,3 21,2 18,9 8,4 7,8 4,5 36,7 

2019 100 2,3 28,0 23,1 23,0 11,1 8,1 4,4 38,5 

мужчины  

2015 100 4,4 35,0 27,1 16,3 8,1 7,5 1,6 35,5 

2016 100 4,7 34,0 24,1 18,1 8,7 6,8 3,6 36,1 

2017 100 2,5 29,9 24,8 18,4 11,0 10,2 3,2 38,0 

2018 100 6,6 37,4 20,5 18,1 8,6 6,1 2,7 35,4 

2019 100 2,2 30,9 20,1 23,3 12,1 6,9 4,5 38,1 
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женщины  

2015 100 4,1 32,9 27,9 15,9 10,8 4,8 3,6 36,0 

2016 100 2,2 35,2 21,5 16,4 12,5 8,2 4,0 37,2 

2017 100 6,1 26,8 25,3 20,6 10,9 5,6 4,7 37,1 

2018 100 3,1 31,2 21,8 19,7 8,3 9,5 6,4 38,0 

2019 100 2,4 25,2 26,0 22,7 10,1 9,3 4,3 38,9 

 

Таблица 49. Структура безработных по уровню образования (по данным 

Росстата) (по данным выборочных обследований рабочей силы;  

в процентах к итогу) 

 

Годы 

Безработ

ные - 

всего 

в том числе имеют образование 

высшее 

среднее профессиональное  

по программе подготовки 

ср
ед

н
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о
б
щ

ее
 

о
сн

о
в
н

о
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о
б
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аз

о
в
ан

и
я 

 

специалистов 

среднего звена 

 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

Всего  

2015 100 19,4 19,4 24,3 25,0 10,7 1,2 

2016 100 15,7 24,2 25,0 23,8 10,8 0,5 

2017 100 16,2 20,5 24,3 25,1 12,9 1,0 

2018 100 17,6 22,1 23,7 19,1 15,6 1,9 

2019 100 16,4 21,1 28,0 20,5 12,8 1,2 

мужчины 

2015 100 16,2 16,2 26,1 26,9 13,7 0,9 

2016 100 10,4 20,8 28,7 27,2 12,2 0,7 

2017 100 14,1 19,4 26,0 27,9 12,2 0,4 

2018 100 13,7 18,6 26,8 21,5 16,3 3,1 

2019 100 13,8 16,7 31,0 20,0 17,4 1,1 

женщины 

2015 100 23,3 23,5 22,0 22,6 7,0 1,6 

2016 100 21,5 28,1 20,8 20,0 9,3 0,3 

2017 100 18,3 21,7 22,5 22,2 13,7 1,6 

2018 100 21,7 25,8 20,5 16,4 15,0 0,6 

2019 100 19,0 25,3 25,1 21,0 8,3 1,3 

 

Таблица 50. Трудоустройство населения государственными 

учреждениями службы занятости (по данным ГКУ «Центр занятости населения 

г. Новокузнецка) 

 
 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Обратились по вопросу 

трудоустройства, человек 
17063 16393 14517 10938 11966 

Трудоустроены       

Всего, человек 9341 10560 9750 6156 6971 
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В процентах от числа 

обратившихся 
54,7 64,4 67,2 56,3 58,3 

Из числа трудоустроенных, 

человек:  
     

Незанятые трудовой 

деятельностью 
8025 9110 7718 5221 5007 

Пенсионеры  200 163 174 111 186 

 

Таблица 51. Количество участников мероприятий по преодолению 

безработицы за период, человек 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

общественные работы 439 580 201 531 318 

профессиональное обучение по направлению ЦЗН 654 433 831 774 884 

опережающее обучение работников предприятий - - - - 388 

стажировка  - 147 - - 157 

содействие самозанятости 47 18 49 44 28 

временные работы 111 87 86 149 96 

трудоустройство инвалидов на специально созданные  

рабочие места 

44 4 10 12 8 

 

8.2  Доходы населения 

 

Таблица 52. Денежные доходы (по данным Росстата) 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Фактическое конечное потребление 

домашних хозяйств 

     

млрд. рублей 558,2 557,2 579,4 630,0 - 

на душу населения, рублей 205104 205367 214431 234667 - 

среднедушевые денежные доходы населения 

(в месяц), рублей 

21879 21345 22141 23166 245601) 

реальные денежные доходы населения, в % к 

предыдущему году 

95,9 91,0 100,8 100,8 99,81) 

Справочно по России:      

реальные денежные доходы населения, в % к 

предыдущему году 

96,4 95,5 99,8 101,1 101,71) 

 

Таблица 53. Объем и структура денежных доходов населения (по данным 

Росстата) (данные по Кемеровской области) 
 

 2015 2016 2017 2018 20191) 

Миллионов рублей 

Денежные доходы - всего 714469 694969 717854 746294 785725 

в том числе:      

доходы от предпринимательской 

деятельности 

42432 43061 42565 41898 43331 

оплата труда наемных работников 420784 424828 432300 464761 481808 

социальные выплаты 185533 193357 204706 204351 213478 
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доходы от собственности 27810 24059 29130 28095 29480 

прочие денежные поступления 37910 9664 9153 7189 17628 

В процентах к итогу 

Денежные доходы - всего 100 100 100 100 100 

в том числе:      

доходы от предпринимательской 

деятельности 

5,9 6,2 5,9 5,6 5,5 

оплата труда наемных работников 58,9 61,1 60,2 62,3 61,3 

социальные выплаты 26,0 27,8 28,5 27,4 27,2 

доходы от собственности 3,9 3,5 4,1 3,8 3,8 

прочие денежные поступления 5,3 1,4 1,3 0,9 2,2 

 

Таблица 54. Структура использования денежных доходов (по данным 

Росстата) (данные по Кемеровской области) 
 2015 2016 2017 2018 20191) 

Миллионов рублей 

Денежные расходы и сбережения - всего 714469 694969 717854 746294 785725 

в том числе:      

покупка товаров и оплата услуг 505844 507240 529553 571783 603574 

обязательные платежи и разнообразные   

взносы, прочие расходы 

95800 91523 97798 110326 118089 

приобретение недвижимости 16169 18482 19659 22974 24069 

прирост финансовых активов 96656 77725 70844 41211 39993 

  из них прирост денег на руках у населения 34043 49224 59224 59315 51446 

В процентах к итогу 

Денежные расходы и сбережения - всего 100 100 100 100 100 

в том числе:      

покупка товаров и оплата услуг 70,8 73,0 73,8 76,6 76,8 

обязательные платежи и разнообразные 

взносы, прочие расходы 

13,4 13,2 13,6 14,8 15,0 

приобретение недвижимости 2,3 2,7 2,7 3,1 3,1 
прирост финансовых активов 13,5 11,1 9,9 5,5 5,1 
  из них прирост денег на руках у населения 4,8 7,1 8,3 7,9 6,5 

1) Предварительные данные 

 

Таблица 55. Вклады (депозиты) физических лиц в кредитных организациях1) 

(по данным Росстата)  
(исходя из места привлечения средств; на начало года; миллионов рублей) 

(данные по Кемеровской области) 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Вклады (депозиты) населения, млн. 

рублей 
221823 236649 257050 281911 304331 

на рублёвых счетах 189333 209995 234630 254141 272992 

на валютных счетах 32490 26654 22420 27770 31339 

Размер вкладов (депозитов) на душу 

населения, 

рублей 

     

на рублёвых счетах 69669 77522 87065 95032 102711 

на валютных счетах 11955 9840 8319 10384 11791 
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Таблица 56. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций по видам экономической деятельности (данные Росстата 

по Кемеровской области) 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Рублей В процентах к средней по области 

Всего: 28263 30115 32648 38023 41770 100 100 100 100 100 

в том числе организаций с основным видом деятельности: 
сельское, лесное 

хозяйство, охота, 

рыболовство и 

рыбоводство 17248 18971 20427 22643 26206 61,0 63,0 62,6 59,6 62,7 
добыча полезных 

ископаемых 43880 47422 51342 57868 61396 155,2 157,5 157,3 152,2 147,0 
обрабатывающие 

производства 29114 31122 34847 38146 41879 103,0 103,3 106,7 100,3 100,3 
обеспечение 

электрической 

энергией, газом и 
паром; 

кондиционирование 

воздуха 29559 31387 33562 36829 38962 104,6 104,2 102,8 96,9 93,3 

водоснабжение, 
водоотведение, 

организация сбора и 

утилизации отходов, 
деятельность по 

ликвидации 

загрязнений 21898 22326 23545 26951 30955 77,5 74,1 72,1 70,9 74,1 

строительство 24247 26642 28258 36603 43512 85,8 88,5 86,6 96,3 104,2 

торговля оптовая и 

розничная; ремонт 

автотранспортных 

средств и 

мотоциклов 18464 21526 25121 30014 34096 65,3 71,5 76,9 78,9 81,6 

транспортировка и 

хранение 30043 32083 33242 38692 42415 106,3 106,5 101,8 101,8 101,5 

деятельность 

гостиниц и 

предприятий 

общественного 

питания 14251 15566 16828 20009 22092 50,4 51,7 51,5 52,6 52,9 

деятельность в 

области 

информации и 

связи 29207 31727 33302 37515 40909 103,3 105,4 102,0 98,7 97,9 

деятельность 

финансовая и 

страховая 41409 44472 48772 50238 54394 146,5 147,7 149,4 132,1 130,2 

деятельность по 

операциям с 

недвижимым 

имуществом 18779 20188 20921 23468 25239 66,4 67,0 64,1 61,7 60,4 
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деятельность 

профессиональная, 

научная и 

техническая 35098 37312 40962 50903 54855 124,2 123,9 125,5 133,9 131,3 

деятельность 

административная 

и сопутствующие 

дополнительные 

услуги 17547 18043 21451 22163 26375 62,1 59,9 65,7 58,3 63,1 

государственное 

управление и 

обеспечение 

военной 

безопасности; 

социальное 

обеспечение 40738 41936 39676 46029 50695 144,1 139,3 121,5 121,1 121,4 

образование 22860 23392 24324 29092 32169 80,9 77,7 74,5 76,5 77,0 

деятельность в 

области 

здравоохранения и 

социальных услуг 23461 23751 25328 33862 36360 83,0 78,9 77,6 89,1 87,0 

деятельность в 

области культуры, 

спорта, 

организации 

досуга и 

развлечений 20791 21156 22562 31370 34203 73,6 70,3 69,1 82,5 81,9 

предоставление 

прочих видов 

услуг 17347 19610 20719 24443 28813 61,4 65,1 63,5 64,3 69,0 

 

8.3  Пенсия 

 

Таблица 57. Численность пенсионеров (по данным Росстата) 
(данные по Кемеровской области)  

 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность пенсионеров, состоящих на учёте в 

системе Пенсионного фонда Российской Федерации1) 

     

всего, тыс. человек 862,6 867,6 868,4 867,1 853,7 

Удельный вес численности женщин и мужчин не 

достигших общеустановленного пенсионного 

возраста в общей численности пенсионеров по 

старости, % 12,8 11,6 10,8 10,0 10,1 

Численность пенсионеров, приходящихся на 1000 

человек населения, человек 317,0 320,3 322,2 324,2 321,2 

Справочно: численность пенсионеров на 1000 человек 

населения по России 292 294 296 299 297 

Удельный вес численности работающих пенсионеров 

в общей численности пенсионеров1), % 39,9 22,8 22,1 22,0 21,3 

Численность занятых в экономике, приходящаяся на 

одного пенсионера, человек 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 
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1) По пенсионерам, состоящим на учёте в системе Пенсионного фонда Российской Федерации, на 1 января года, следующего за отчётным, в 

соответствии с общеустановленным пенсионным возрастом. 

Таблица 58. Средний размер назначенных пенсий по видам пенсионного 

обеспечения и категориям пенсионеров1) (по данным Росстата) (на 1 января года, 

следующего за отчётным по Кемеровской области) 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Средний размер назначенных пенсий, рублей 12108 12463 13337 14090 14901 

в том числе у получающих пенсии:      

по старости 12766 13114 14099 14913 15821 

по инвалидности 8860 9190 9731 10174 10724 

по случаю потери кормильца (на каждого 

нетрудоспособного члена семьи) 9194 9377 10028 10597 11259 

пострадавшие в результате радиационных 

техногенных катастроф и члены их семей 16072 16227 16357 16826 17181 

федеральные государственные гражданские 

служащие 15286 15711 16889 17996 19254 

лётчики-испытатели 98743 102693 109701 113361 116197 

социальные 9084 9480 9652 10002 10276 
1) По пенсионерам, состоящим на учёте в системе Пенсионного фонда Российской Федерации, в соответствии с общеустановленным 

пенсионным возрастом. 
 

9.  Жилищные условия.  

Таблица 59. Жилищные условия населения 
 год 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя (на конец года) – всего, м2 

2019 

из нее:  

в городской местности 23 

в сельской местности  

Число квартир – всего, тыс. 217,217 

из них:  

однокомнатных 44,951 

двухкомнатных 96,775 

трёхкомнатных 65,508 

четырёхкомнатных и более 9,983 

средний размер одной квартиры, м2 общей площади жилых помещений:  

однокомнатных 30,4 

двухкомнатных 47,7 

трёхкомнатных 63,6 

четырёхкомнатных и более 87,8 

 

Таблица 60. Мнение населения о жилищных условиях (% от числа 

ответивших) 

 
 2019 

Оценили состояние своего жилого помещения как плохое или 

очень плохое 

3 

Указали, что испытывают потребность в улучшении жилищных 

условий 

5 

Указали, что при проживании испытывают большую стеснённость 2 
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9.1.  Благоустройство жилищного фонда и муниципального образования 

 

Таблица 61. Благоустройство жилищного фонда (по данным Росстата) 

(на конец года; в процентах) 

 

Годы 

Удельный вес общей площади жилищного фонда, 

оборудованной 
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о
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Городской жилищный фонд 

2019 95 92 92 0,02 62 91 88 

 

9.2.  Нестандартное жильё (частный сектор и аварийное жилье) 

 

Таблица 62. Уровень газификации домов индивидуального жилищного 

фонда 

  

2019 2019 

количество 

жилых 

домов 

Доля от общего 

числа жилых 

домов 

индивидуального 

жилищного 

фонда, % 

1. Количество жилых домов 23196  

2. Количество жилых домов, подключенных к системе 

газоснабжения 

79 0,3 

3. Количество жилых домов, подключенных к системе 

централизованного теплоснабжения 

79 0,3 

4. Количество жилых домов, которые невозможно 

подключить к системе газоснабжения в связи с 

ветхостью и аварийностью 

334 1,4 

5. Количество жилых домов, которым обеспечена 

техническая возможность подключения к системе 

газоснабжения по программ 

0 0 

6. Количество жилых домов, которым требуется 

обеспечить техническую возможность 

подключения к системе газоснабжения 

22783 98,3 

 

Индивидуальный жилищный фонд составляет 23196 домов, в котором 

проживает 11,5 населения города Новокузнецка.  
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По состоянию на 01.09.2020 признанно аварийным и подлежащим сносу 

527 жилых домов (включая многоквартирные жилые дома), площадью 187 477 

кв.м. 

Переселение граждан из многоквартирных домов признанных аварийными 

и подлежащими сносу осуществляется в соответствии с Постановлением  

Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.03.2019№199 «Об 

утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из 

многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017  в установленном порядке 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» на 2019 -2025 годы 

(далее - Региональная адресная программа). В данную региональную адресную 

программу  включено 110 многоквартирных жилых домов, площадью 87 430 

кв.м. 

Таблица 63. «Удовлетворены ли Вы условиями Вашего проживания?». 

 
 2020 год 

полностью удовлетворён 40 

частично удовлетворён 40 

не удовлетворён 10 

нет ответа 0 

 

Таблица 64. Оценка эстетического облика муниципального образования 

по 5-бальной шкале (в % от числа ответивших) 

 
 2020 год 

отлично 30 

хорошо 40 

удовлетворительно 20 

плохо 5 

неудовлетворительно 5 

нет ответа 0 

 

Таблица 65. Оценка жителями облика города (по 5–бальной шкале) 

 
Показатель Оценка 

Достаточно Недостаточно 

Достаточно ли в городе парков? 4  

Достаточно ли в городе скверов? 4  

Достаточно ли в городе газонов? 4  

Достаточно ли в городе цветников? 3  

Достаточно ли в городе тротуаров? 4  

Достаточно ли в городе детских площадок? 3  
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Достаточно ли в городе благоустроенных 

площадей? 

4  

Достаточно ли в городе фонтанов? 4  

Достаточно ли в городе пляжей? 3  

Достаточно ли в городе городских 

спортивных сооружений? 

3  

Достаточно ли в городе 

неспециализированных мест для занятия 

спортом? 

3  

 

Таблица 66.  Оценка жителями своего двора (по 5-бальной шкале) 

 
Показатель 2020 год 

Внешний облик 3,8 

Освещенность 4 

Чистота 3,8 

Состояние внутридворовых дорог и территорий 4 

Степень озеленения 4 

Состояние детских площадок 3,9 
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10.  Безопасность 

 

10.1. Организации работы по профилактике правонарушений.  

 

Администрация города Новокузнецка (далее - АГН), руководствуясь 

Федеральным законом от 23.06.2020 №182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации» (статья 12), 

использует своё право и принимает участие в реализации комплекса 

мероприятий по профилактике правонарушений на территории Новокузнецкого 

городского округа (далее - НГО). С этой целью  на территории НГО созданы и 

функционируют коллегиальные органы: комиссии, штабы, советы, рабочие 

группы и т.д., действующие согласно утвержденным положениям, в рамках 

определенных задач и функций. Данные коллегиальные органы играют 

координирующую роль в сфере профилактики правонарушений (пункт 2 статьи 

12 Закона №182-ФЗ). По состоянию на отчетную дату, при АГН создано и 

действует более 10-ти таких координационных коллегиальных органов, 

деятельность которых непосредственно связана с профилактикой 

правонарушений. Основная задача данных органов – обеспечение 

взаимодействия лиц, участвующих в профилактике правонарушений, на 

территории муниципального образования (пункт 4 статьи 12 Закона №182-ФЗ). 

Взаимодействие АГН с компетентными органами по вопросам профилактики 

правонарушений на территории НГО осуществляется в рамках деятельности: 

городской комиссии по профилактике правонарушений, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав НГО, антинаркотической, 

антитеррористической комиссий НГО, комиссии по противодействию 

экстремизму, комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения и 

других. 

В соответствии с действующим законодательством, решение комплекса 

вопросов по обеспечению безопасности муниципальных образований решаются 

компетентными органами, в том числе подразделениями МВД России. В задачи 
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органов местного самоуправления решение вопросов обеспечения безопасности 

не входит. 

 

10.2. Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений.  

  

По поручению Главы города, с учетом предложений компетентных 

органов, в АГН формируются Комплексные планы по профилактике 

правонарушений, которые утверждаются распоряжениями администрации 

города. В настоящее время действует Комплексный план по профилактике 

правонарушений на территории НГО на 2020 – 2022 годы (далее – Комплексный 

план), утвержденный распоряжением администрации города Новокузнецка от 

09.01.2020 №1. 

Комплексный план является главным для органов администрации, 

учреждений города документом, используемым при реализации мероприятий по 

профилактике правонарушений по 16-ти направлениям, в числе которых 7 

основных: 

- привлечение к охране общественного порядка общественных 

организаций и объединений граждан; 

  - профилактика правонарушений, преступлений, обеспечение 

безопасности граждан в общественных местах и на улицах; 

- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, молодежи, в 

семейно-бытовой среде; 

- профилактика правонарушений на административных участках; 

- ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 

профилактика правонарушений среди данной категории лиц; 

- профилактика правонарушений и меры по усилению борьбы с кражами; 

- профилактика нарушений законодательства о гражданстве, 

предупреждение и пресечение нелегальной миграции. 

Кроме того, заинтересованными органами АГН совместно с 

компетентными органами, реализуются заранее запланированные мероприятия, 
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не включенные в разделы указанного выше Комплексного плана, по следующим 

направлениям: 

- обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных 

объектов; 

- противодействие распространению идеологии терроризма, экстремизма в 

сферах межконфессиональных и межнациональных отношений; 

- обеспечение безопасности дорожного движения, формирование 

законопослушного поведения участников дорожного движения; 

- противодействие незаконному обороту наркотиков и стабилизация 

наркоситуации на территории НГО; 

- профилактика коррупционных проявлений в органах АГН, в 

муниципальных объектах. 

В конечном итоге, реализация Комплексного плана, других 

предусмотренных планами мероприятий органами АГН совместно с 

компетентными органами, а также оперативно-служебная деятельность органов 

внутренних дел в рамках действующего законодательства и ведомственных 

документов, формирует результаты, характеризующие НГО по ряду показателей. 

Данные показатели представлены ниже в таблицах.  

 

Таблица 67. Число зарегистрированных преступлений по видам1) (по 

данным Росстата) 

 

Зарегистрировано преступлений 

всего, в том числе: 

2016 2017 2018 2019 
2020  

(8 мес.) 

11390 10835 10372 10325 7049 

убийств и покушений на убийство 54 53 31 36 18 

умышленных причинений тяжкого 

вреда здоровью 
154 127 116 100 81 

изнасилований и покушений на 

изнасилование 
3 8 15 12 6 

вымогательств 13 17 26 25 12 

грабежей 555 573 346 284 183 

разбоев 36 47 24 11 14 

краж: 4264 3663 3535 3840 2695 

в том числе из квартир 154 132 92 101 56 

мошенничеств 892 1030 937 1023 905 

взяточничеств 39 25 105 95 35 
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неправомерных завладений 

автомобилем или иным 

транспортным средством без цели 

хищения 

102 127 77 101 64 

хулиганств 1 3 0 0 0 

преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков 
1353 1615 1386 1226 808 

нарушений правил дорожного 

движения и эксплуатации 

транспортных средств, повлекших 

по неосторожности смерть 

человека 

11 9 13 10 8 

Зарегистрировано преступлений на 

100 000 человек населения 
2070,11 1965,35 1877,47 1870,12 1276,75 

Удельный вес тяжких и особо 

тяжких преступлений в общем 

числе зарегистрированных 

преступлений, % 

19,17 20,61 20,92 24,66 27,96 

Справочно по России 

зарегистрировано преступлений на 

100 000 человек населения 

1473,1 1402,19 13610,75 1379,16 931,58 

Анализ показателей зарегистрированных преступлений по видам 

Зарегистрировано преступлений 

всего, в том числе: 

2016 2017 2018 2019 
2020  

(8 мес.) 

11390 снижение 7049 

убийств и покушений на убийство 54 снижение снижение рост 18 

умышленных причинений тяжкого 

вреда здоровью 
154 снижение 81 

изнасилований и покушений на 

изнасилование 
3 рост рост снижение 6 

вымогательств 13 рост снижение 12 

грабежей 555 рост снижение 183 

разбоев 36 рост снижение 14 

краж: 4264 снижение рост 2695 

в том числе из квартир 154 снижение рост 56 

мошенничеств 892 рост снижение рост 905 

взяточничеств 39 снижение рост снижение 35 

неправомерных завладений 

автомобилем или иным 

транспортным средством без цели 

хищения 

102 рост снижение рост 64 

хулиганств 1 рост снижение 0 

преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков 
1353 рост снижение 808 

нарушений правил дорожного 

движения и эксплуатации 

транспортных средств, повлекших 

по неосторожности смерть 

человека 

11 снижение рост снижение 8 

Зарегистрировано преступлений на 

100 000 человек населения 
2070,11 снижение 1276,75 
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Удельный вес тяжких и особо 

тяжких преступлений в общем 

числе зарегистрированных 

преступлений, % 

19,17 рост 27,96 

Справочно по России 

зарегистрировано преступлений на 

100 000 человек населения 

1473,1 1402,19 13610,75 1379,16 931,58 

1) По данным ГУ МВД России по Кемеровской области 

 

Таблица 68. Число преступлений, совершенных отдельными категориями 

лиц 

Число преступлений, совершенных: 2016 2017 2018 2019 
2020  

(8 мес.) 

несовершеннолетними или при их 

соучастии 
310 256 319 285 239 

лицами, ранее совершавшими 

преступления 
4307 4091 4014 3718 2586 

в группе: 293 270 305 295 184 

в том числе организованной 26 10 21 32 27 

в состоянии опьянения 3016 2377 2291 1911 1066 

Анализ показателей преступлений, совершенных отдельными категориями лиц 

Число преступлений, совершенных: 2016 2017 2018 2019 
2020  

(8 мес.) 

несовершеннолетними или при их 

соучастии 
310 

сниж

ение 
рост 

снижени

е 
239 

лицами, ранее совершавшими 

преступления 
4307 снижение 2586 

в группе: 293 
сниж

ение 
рост 

снижени

е 
184 

в том числе организованной 26 
сниж

ение 
рост 

снижени

е 
27 

в состоянии опьянения 3016 снижение 1066 

 

Таблица 69. Состав лиц, совершивших преступления1) (по данным 

Росстата) (человек) 

Выявлено лиц, совершивших 

преступления всего, в том числе: 

2016 2017 2018 2019 
2020  

(8 мес.) 

5446 4923 4774 4339 2729 

мужчин 4499 4110 3849 3483 2282 

женщин 947 813 925 856 447 

несовершеннолетних 268 231 265 276 210 

не имеющих постоянного источника 

дохода 
3443 2967 2807 2457 1563 

Анализ показателей 

Выявлено лиц, совершивших 

преступления всего, в том числе: 
2016 2017 2018 2019 

2020  

(8 мес.) 

 5446 снижение 2729 

мужчин 4499 снижение 2282 

женщин 947 снижение рост снижение 447 

несовершеннолетних 268 снижение рост 210 
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не имеющих постоянного источника 

дохода 
3443 снижение 1563 

 

Таблица 70. «Чувствуете ли вы себя в безопасности» (в % от числа 

ответивших) 
  Оба пола Мужчины Женщины 

Чувствуете ли вы себя в 

безопасности на улице вечером 

да, чувствую 56 56 0 

нет, не чувствую 34 0 34 

затрудняюсь 

ответить 

10 4 6 

Чувствуете ли вы себя в 

безопасности на улице днем 

да, чувствую 90 60 30 

нет, не чувствую 8 0 8 

затрудняюсь 

ответить 

2 0 2 

Чувствуете ли вы себя в 

безопасности дома 

да, чувствую 96 60 36 

нет, не чувствую 0 0 0 

затрудняюсь 

ответить 

4 0 4 

 

Таблица 71. Статистика ДТП по муниципальному образованию  

 

Всего ДТП, из них: 
2016 2017 2018 2019 

2020  

(8 мес.) 

470 492 446 432 264 

ранено 618 640 629 584 332 

погибло 34 18 21 24 9 

с участием детей: 59 78 61 53 33 

ранено 60 80 68 60 33 

погибло 4 4 0 0 1 

Анализ статистики ДТП 

Всего ДТП, из них: 2016 2017 2018 2019 
2020  

(8 мес.) 

 470 рост снижение 264 

ранено 618 рост снижение 332 

погибло 34 снижение рост 9 

с участием детей: 59 рост снижение 33 

ранено 60 рост снижение 33 

погибло 4 рост снижение 1 
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11. Общественный транспорт 

 

11.1.  Внешний автомобильный транспорт 

 

Внешние автотранспортные связи, представленные автомобильными 

дорогами регионального и межмуниципального значения, обеспечивают 

сообщение Новокузнецка с городами Кемеровской области - Кузбасса и другими 

населенными пунктами и субъектами Российской Федерации. 

Выход к сети автомобильных дорог федерального значения обеспечивают 

(идентификационные номера в соответствии с постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 05.02.2008 №24 с изменениями на 

31.10.2017): 

- автомобильная дорога регионального значения Р384 «Новосибирск - 

Ленинск-Кузнецкий - Кемерово – Юрга» (32 ОП Р3 Р-67), обеспечивающая выход 

на автомобильную дорогу федерального значения Р255 «Сибирь» (широтная 

федеральная связь); 

- автомобильная дорога регионального (межмуниципального) значения 

«Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк – Междуреченск» (32 ОП РЗ К-2), 

обеспечивающая подход к западным границам города с севера и с востока и 

переходящая на территории города в улицы Гончарова, Димитрова, 

Рудокопровую, Музейную, Хлебозаводскую, Ноградскую, Запорожскую, через 

Кузнецкий мост в улицы Народную, Обнорского, Кузнецкое шоссе, Байдаевское 

шоссе, улицу Фесковскую, Притомское шоссе - всего трасса автомобильной 

дороги формирует участок улично-дорожной сети городского округа 

протяженностью 36 км; 

- автомобильная дорога регионального (межмуниципального) значения 

«Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск – Новокузнецк» (32 ОП РЗ К-25), 

дублирующая подход к западным границам города с северного направления; 

- автомобильная дорога регионального (межмуниципального) значения 

«Обход г. Новокузнецка» (32 ОП Р3 К-178), обеспечивающая объезд города 

Новокузнецка с юга и связывающая выходы улично-дорожной сети города на 
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внешние границы (ул. Дорожная, ул. Верхне-Редаково, Листвянское шоссе, ул. 

Ленина, ул. Луговая); 

- автомобильная дорога регионального (межмуниципального) значения 

«Бийск - Мартыново - Кузедеево – Новокузнецк» (32 ОП РЗ Р-176), 

обеспечивающая подход к городу с южного направления и выход на 

автомобильную дорогу федерального значения Р256 «Чуйский тракт» 

(меридианальная федеральная связь); 

- автомобильная дорога регионального (межмуниципального) значения 

«Новокузнецк – Осинники», обеспечивающая альтернативный подход с южного 

направления и выход из Орджоникидзевского района к автомобильной дороге 

«Бийск - Мартыново - Кузедеево – Новокузнецк» (32 ОП РЗ Р-176); 

- автомобильная дорога регионального (межмуниципального) значения 

«Новокузнецк - Осиновое Плесо» (32 ОП РЗ К 200), обеспечивающая связь 

города с населенными пунктами в северной части Новокузнецкого 

муниципального района на правом берегу реки Томи; 

- автомобильная дорога регионального (межмуниципального) значения 

«Новокузнецк – Красулино» (32 ОП РЗ К-181), обеспечивающая подход к городу 

из северной части Новокузнецкого муниципального района на левом берегу р. 

Томи и альтернативный выход северных внутригородских районов к основным 

меридианальным направлениям региона - автомобильным дорогам «Ленинск-

Кузнецкий - Новокузнецк – Междуреченск» (32 ОП РЗ К-2) и «Ленинск-

Кузнецкий - Прокопьевск – Новокузнецк» (32 ОП РЗ К-25). 

 

Таблица 72. Полный перечень и характеристика подходящих к городу 

автомобильных дорог регионального значения 

 

N 

 

п/п 

Идентификацион

ный номер 

Наименование автомобильной 

дороги 

Группа транспортных средств, для 

проезда которых запроектирована и 

построена автомобильная дорога 

<*>/категория автомобильной 

дороги 

1 32 ОП РЗ К-2 
Ленинск-Кузнецкий – 

Новокузнецк – Междуреченск 
А/III категория 
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2 32 ОП РЗ Р-176 
Бийск – Мартыново – 

Кузедеево – Новокузнецк 
А/III категория 

3 32 ОП РЗ К-7 

Ленинск-Кузнецкий – 

Новокузнецк – Междуреченск 

– Степной 

Б/VI категория 

4 32 ОП РЗ К-25 

Ленинск-Кузнецкий – 

Прокопьевск – Новокузнецк 

развязки 

А/III категория 

5 32 ОП РЗ К-177 Новокузнецк – Осинники А/IV категория 

6 32 ОП РЗ К-178 Обход г. Новокузнецка А/III категория 

7 32 ОП РЗ К-179 
Новокузнецк – Березово – 

Костенково 
Б/IV категория 

8 32 ОП РЗ К-180 Подъезд к п. Металлург Б/IV категория 

9 32 ОП РЗ К-181 Новокузнецк – Красулино Б/IV категория 

10 32 ОП РЗ К-186 Новокузнецк – Чистогорский А/III категория 

11 32 ОП РЗ К-190 Новокузнецк – Пушкино Б/IV категория 

12 32 ОП РЗ К-200 
Новокузнецк – Осиновое 

Плесо 
Б/IV категория 

<*> Примечание: группа А – с осевой массой 10,0 т на каждую одиночную ось, группа Б – с 

осевой массой 6,0 т на каждую одиночную ось, техническая категория. 

Основной терминал внешнего автомобильного пассажирского транспорта 

– автомобильный вокзал Новокузнецка расположен в центральной части города 

по адресу: ул. Транспортная, 4. Расположение объекта обеспечивает: 

- равную доступность районов города и близкое расположение к 

железнодорожному вокзалу; 

- практическую невозможность расширения территории терминала, 

ограниченной привокзальной площадью железнодорожного вокзала, 

постройками ОАО «РЖД» и ул. Транспортной. 

Параметры объекта: 

- 7 перронов для обслуживания пассажиров; 

- режим работы: 05-20 – 23-20, ежедневно; 

- пропускная способность – 33 отправления в час, по данным реестра 

остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок 
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Министерства транспорта Российской Федерации, или около 25000 пассажиров 

в сутки на отправление; 

- оператор – Государственное учреждение «Кузбасспассажиравтотранс». 

Межрегиональными автобусными маршрутами город связан с городами 

Новосибирск, Красноярск, Барнаул, Бийск, Томск, Усть-Каменогорск и др. 

Межмуниципальными автобусными маршрутами город связан с 

населенными пунктами Кемерово, Бенжереп, Гурьевск, Киселевск, Каменск, 

Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск, Таштагол, Темир-Тау и др. Пригородные 

маршруты связывают Новокузнецк с населенными пунктами: Осиновое Плесо, 

Прокопьевск, Гавриловка, Федоровка, Тайлеп, Терехино, Шорохово, Осинники, 

Кузедеево, Малиновка, Зеленый Луг, Металлург, Апанас. 

 

11.2.  Внутренний автомобильный транспорт 

 

Внутренние автотранспортные связи и основу транспортной сети 

Новокузнецкого городского округа составляют автомобильные дороги местного 

значения, обеспечивающие сообщение между районами города Новокузнецка. 

В основе формирования улично-дорожной сети Новокузнецкого 

городского округа лежат главные и второстепенные дороги, перекрестки с 

круговым движением, местные проезды. Схема улично-дорожной сети для 

обеспечения работы внутреннего автомобильного транспорта - радиальная. 

Главные улицы города от железнодорожного вокзала расположены по лучевой 

схеме. 

Протяженность внутренних автотранспортных связей в границах 

Новокузнецкого городского округа составляет 508,8 км. 

Характеристики существующих транспортных потоков на территории 

городского округа были получены в результате проведенных натурных 

обследований. Наибольшие значения интенсивности движения транспортных 

средства наблюдаются на улично-дорожной сети Центрального района, на ряде 

важных магистральных направлений: Кузнецкое шоссе, ул. Обнорского, ул. 

Народная. Коэффициент загрузки участков улично-дорожной сети с наибольшей 
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интенсивностью движения имеет значительный разброс (0,19 - 0,93), что 

указывает на наличие проблемных участков с дефицитом пропускной 

способности. Подобными проблемными участками являются мостовые переходы 

(Кузнецкий и Запсибовский) и подъезды к ним, ул. Транспортная (важный 

транспортный узел, обслуживающий терминалы внешнего транспорта), улицы 

Ленина и Народная (обеспечивают межрайонные транспортные связи). 

На основе полученных значений коэффициента загрузки и прочих 

параметров транспортного потока определяется качество транспортного 

обслуживания (на основе ОДМ 218.2.020-2012). Для участков улично-дорожной 

сети с наибольшей интенсивностью (протяженность которых составляет порядка 

17% от всей сети) качество преимущественно соответствует уровню С и D 

(значительная загруженность сети), для прочих участков сети показатель 

качества равен уровню А и В (слабо и умеренно загруженные). Состав потока по 

типам транспортных средств на улично-дорожной сети городского округа 

характерен для крупных городов: преобладает легковой транспорт, доля 

грузового транспорта незначительна, пассажирский транспорт представлен в 

типичной для подобных поселений пропорции. 

 

Таблица 73. Состав транспортного потока Новокузнецкого городского 

округа 

Легковые 

автомобили 

Грузовой транспорт Пассажирский транспорт 

89,66% 

3,39% 6,95% 

по грузоподъемности по вместимости <*> 

до 2 т от 2 до 8 т от 8 т МВ СВ БВ + ОБВ 

2,02% 0,63% 0,74% 0,19% 5,30% 1,45% 

<*> МВ, СВ, БВ + ОБВ - подвижной состав малой, средней, большой и особо большой 

вместимости. 
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11.3.  Железнодорожный транспорт 

 

Внешнее железнодорожное сообщение Новокузнецка осуществляется по 

линиям: Юрга - Таштагол, Новокузнецк Пассажирский - Новокузнецк Северный 

- Полосухино, Артышта II - Томусинская, относящимся к филиалу ОАО «РЖД» 

Западно-Сибирская железная дорога. 

Пассажирскими поездами дальнего следования город связан с Москвой, 

Санкт-Петербургом, Новосибирском, Томском, Кисловодском, Барнаулом, 

Абаканом, Адлером, Анапой, Нижневартовском. Действует международное 

сообщение с Бишкеком и Карагандой. 

Пригородное сообщение осуществляется с населенными пунктами: 

Междуреченск, Артышта, Белово, Карлык, Томусинская, Ерунаково, 

Полосухино, Таштагол, Ахпун, Малиновка, Мундыбаш. 

Пригородные электропоезда используются и для внутригородских 

перевозок по направлениям: Центральный район - Заводской район 

(Новокузнецк - Карлык, Новокузнецк - Полосухино), Центральный район - 

Орджоникидзевский район (Новокузнецк - Междуреченск). 

В границах городского округа расположены следующие объекты 

железнодорожного транспорта: 

- железнодорожные станции: Новокузнецк - Пассажирский (пассажирская 

и грузовая), Новокузнецк - Сортировочный (грузовая), Новокузнецк - Восточный 

(грузовая), Новокузнецк - Северный (грузовая), Полосухино (грузовая), Абагур-

Лесной (промежуточная); 

- остановочные пункты, разъезды и обгонные пункты (Атамановский, 

Бунгур, Локомотивное депо, Шарап, 13 км, 383 км, Красная горка, Бызово, 

Водный, Запсибовская, Достоевский, Островская, Сад Металлургов, 

Топольники, Абагуровский, Заводоуправление, 28 км и др.); 

- протяженность магистральных железнодорожных путей в границах 

города Новокузнецка составляет около 60 км; 

- разветвленная сеть подъездных путей, обслуживающих промышленные 
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предприятия города; 

- 14 железнодорожных путепроводов и более 30 железнодорожных 

переездов на пересечении с городской улично-дорожной сетью. 

Основной пассажирский терминал железнодорожного транспорта - 

железнодорожный вокзальный комплекс, расположенный в центральной части 

города по адресу ул. Транспортная, 2, который включает вокзалы дальнего и 

пригородного следования. Последняя реконструкция и капитальный ремонт 

железнодорожного вокзального комплекса состоялись в 2013 году. 

Параметры комплекса: 

- вокзал I класса (площадь - от 4,6 до 11 тыс. кв. м, расчетная вместимость 

- 1200 - 1500 пассажиров); 

- грузопассажирские операции; 

- количество пассажирских платформ - 2 боковые платформы, 2 островные 

платформы; 

- расчетная единовременная вместимость - 900 пассажиров дальнего 

следования, 700 пассажиров пригородного сообщения; 

- расчетная среднесуточная пропускная способность - 3000 пассажиров 

дальнего следования в сутки; 

- среднесуточный размер пассажиропотока в будни - 1000 пассажиров 

дальнего следования (загрузка - 30%) в сутки, 20000 пассажиров в сутки в 

пригородном сообщении; 

- тоннель для перехода через железнодорожные пути в районе вокзала 

дальнего следования, в районе пригородного вокзала - надземный пешеходный 

мост. 

11.4.  Воздушный транспорт 

 

Авиационное сообщение соединяет Новокузнецк и прилегающие 

территории с городами России и зарубежья. Воздушным транспортом 

осуществляется перевозка пассажиров в труднодоступные районы Горной 

Шории, выполняются срочные санитарные задания и социально значимые 
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работы для жизнеобеспечения населения Кемеровской области - Кузбасса. 

Регулярные авиарейсы осуществляются с городами: Москва, Красноярск, 

Новосибирск, Сочи. Осуществляются международные рейсы по направлениям 

до Турции, Китая, Вьетнама и др. 

Основной терминал воздушного транспорта - международный аэропорт 

«Спиченково», который расположен в 18 км от северо-западной границы города 

по автомобильной дороге регионального (межмуниципального) значения 

«Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк – Междуреченск» (32 ОП РЗ К-2). 

Параметры объекта: 

- класс аэродрома - класс B; 

- класс аэропорта - класс 2; 

- количество и тип взлетно-посадочных полос - 1 армобетонная взлетно-

посадочная полоса; 

- количество рулежных дорожек - 2 рулежные дорожки; 

- количество мест стоянки - 16 мест для самолетов, 9 мест для вертолетов; 

- среднесуточная пропускная способность аэродрома - 216 циклов «взлет-

посадка»; 

- среднесуточная пропускная способность аэропорта - 2880 пассажиров в 

сутки, 84 тонны грузов в сутки; 

- среднесуточный пассажиропоток - 708 пассажиров в сутки (загрузка - 

25%); 

- среднесуточный грузопоток - 6 тонн грузов в сутки (загрузка - 7%); 

- оператор - ООО «Аэрокузбасс». 

 

11.5.  Трубопроводный транспорт 

 

Трубопроводный транспорт в пределах городского округа представлен 

линиями пульпопроводов, проложенных от шахт («Юбилейная», «Большевик», 

«Полосухино») к ЗСМК. 

Проектные предложения. Программа предусматривает сохранение 

существующей системы пульпопроводов на территории города. 
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Схемой территориального планирования Кемеровской области - Кузбасса 

намечено строительство нефтепродуктопровода общего направления Анжеро-

Судженск - Новокузнецк для транспортировки нефтепродуктов 1 группы 

(бензины автомобильные всех марок) с обустройством конечного наливного 

пункта приема нефтепродуктов (обустройство резервуарных парков для 

длительного хранения больших партий нефтепродуктов) и нефтебазы второй 

категории (объем резервуарного парка свыше 20000 м3) с функциями хранения и 

распределения продукции кузбасских НПЗ на юг Кемеровской области - 

Кузбасса. Генеральным планом пункт приема нефтепродуктов предлагается 

разместить за пределами селитебной зоны в Новокузнецком районе, вблизи 

территориальной автодороги «Новая Ильинка – Бунгур», с реализацией на 

расчетный срок. 

 

11.6.  Водный транспорт 

 

Участок реки Томи в границах города включен в перечень внутренних 

путей Российской Федерации (на 01.05.2018). Однако понизившийся уровень 

воды ограничивает судоходные возможности водного пути. 

В настоящий момент действующие терминалы в городе отсутствуют. 
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12.  Образование 

 

Таблица 74. Сеть муниципальных образовательных учреждений (по 

данным Росстата) 

 
 Количество, шт. % от общего числа 

01.09. 

2015  

01.09. 

2016  

01.09. 

2017  

01.09. 

2018  

01.09. 

2019  

01.09. 

2015  

01.09. 

2016  

01.09. 

2017  

01.09. 

2018  

01.09. 

2019  

Детские сады 170 164 165 163 161 60,07 60,52 61,60 61,05 60,76 

Начальные сады-
школы 

1 1 1 1 1 0,34 0,37 0,37 0,40 0,40 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

16 14 14 14 14 5,65 5,16 5,22 5,24 5,30 

Общеобразовательные 

школы 

56 56 52 53 53 19,80 20,66 19,40 19,85 20,00 

Школы с 

углубленным 

изучением  предметов 

2 2 2 2 2 0,71 0,74 0,75 0,75 0,75 

Лицеи 9 9 9 9 9 3,18 3,32 3,36 3,37 3,40 

Вечерние школы  3     1,06     

Гимназии 9 9 9 9 9 3,18 3,32 3,36 3,37 3,40 

Школы-интернаты 5 5 5 5 5 1,77 1,85 1,87 1,90 1,90 

Детские-дома 4 3 3 3 3 1,41 1,11 1,12 1,12 1,14 

Коррекционные 

образовательные 

учреждения 

8 8 8 8 8 2,83 2,95 2,95 2,95 2,95 

 

Таблица 75. Организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми муниципального образования  

(по данным Росстата) (на конец года) 
 

Число мест 
Численность детей на 100 мест, 

человек 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Всего 30878 30786 30795 30795 29778 100 100 100 100 100 

 

Таблица 76. Численность воспитанников в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

муниципального образования (по данным Росстата) (на конец года) 

 
 

Численность воспитанников, человек 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу в дошкольных 

образовательных организациях, в общей 

численности детей 1-6 лет, % 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
2019 год 

Всего 30878 30786 30795 30795 29778 74% 74% 74% 74% 74% 
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Таблица 77. Организации дополнительного образования детей (по данным 

Росстата) 

 
 01.09. 

2015  

01.09. 

2016  

01.09. 

2017 

01.09. 

2018 

01.09. 

2019 

Количество организаций 16 15 15 14 14 

Численность учащихся, 

тыс. человек 

44943 43639 44341 4866 43858 

 

Таблица 78. Общеобразовательные учреждения (по данным Росстата) 

 
 год год год год год 

Количество организаций 93 91 90 88 88 

Численность учащихся, тыс. 

человек 

56193 57570 59552 57306 58259 
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13. Здравоохранение 

 

13.1.  Структура здравоохранения  

 

Таблица 79. Лечебно-профилактические организации и медицинские 

работники (в подчинении Минздрава Кузбасса) (на конец года) 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Число больничных 

организаций 

17 17 16 юр.лиц и 1 
филиал 

обособленного 

структ. 

подразделения 

16 юр.лиц и 1 
филиал 

обособленного 

структ. 

подразделения 

8 юр.лиц и 3 
филиала 

обособленных 

структ. 

подразделений 

Число больничных коек:      

всего 5477 5499 5336 5452 5320 

на 10 000 человек населения 99,6 99,8 96,6 98,5 96,4 

справочно по России на 10 000 

человек населения 

74,9 73,2 71,8 71,2 70,2 

Из общего числа больничных 
коек – койки для детей 

     

всего 1210 1258 1228 1234 1125 

на 10 000 детей (0-17 лет) 111,7 113,9 109,2 108,4 98,5 

Справочно по России на 10 000 

детей (0-17 лет) 

53,2 51,2 50,0 49,3 48,1 

Число коек для беременных 

женщин, рожениц и родильниц 

     

всего 156 156 156 179 189 

на 10 000 женщин 15-49 лет 11,0 11,1 11,1 12,8 13,6 

Число амбулаторно-
поликлинических 

организаций1) 

65 72 67 66 66 

Мощность амбулаторно-

поликлинических 
организаций, посещений в 

смену: 

     

всего, тыс. посещений в смену 11924 12108 11847 11847 11297 

на 10 000 человек населения 216,7 219,6 214,4 214,0 204,6 

Справочно по России на 10 000 

населения 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет данных Нет данных Нет данных 

Число женских консультаций, 
детских поликлиник, 

отделений, кабинетов 

(самостоятельных и входящих 

в состав организаций) 

41 38 39 40 38 

Число фельдшерско-

акушерских, фельдшерских 

пунктов 

- - - - 49* 

Численность врачей:      

всего, человек 2032 2014 1941 1928 1921 

на 10 000 человек населения 36.9 36.5 35.1 34.9 34.9 

Справочно по России на 10 000 

населения 

37.1 37.2 37.3 37.4 37.6 
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Численность среднего 

медицинского персонала: 

     

всего, человек 5265 5190 4987 4529 4405 

на 10 000 человек населения 95.6 94.0 90.2 81.9 80.0 

Справочно по России на 10 000 

населения 

89.4 88.2 86.2 86.3 85.8 

* в 2019 г.  ГБУЗ Новокузнецкая РБ присоединилась к ГАУЗ Новокузнецкую ГКБ № 1  

13.2.  Удовлетворённость населения качеством медицинской помощи 

 

Данные социологического опроса: «Оценка жителями качества 

медицинской помощи». 

 

Таблица 80. «Оценка жителями качества медицинской помощи» (в %) 

 
 2018 2019 

полностью удовлетворён (а) 67,6 69,7 

частично удовлетворён (а) 23,9 24,9 

скорее не удовлетворён (а) 5,5 3,9 

полностью не удовлетворён (а) 3 1,5 

 

13.3.  Профилактическая работа 

 

Количество: центр здоровья для взрослых – 2 (ГАУЗ Новокузнецкая ГКБ 

№ 1, ГБУЗ Новокузнецкая ГКБ № 29); центр здоровья для детей – 1(ГАУЗ 

Новокузнецкая ГКБ № 1). 

 

Таблица 81. Обращаемость в центры здоровья 

 

 Количество посещений Процент от общего числа 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Взрослое 

население 

10645 7269 7789 7472 9383 83,1 77,5 82,4 80,5 85,9 

Детское 

население 

2168 2116 1664 1806 1541 16,9 22,5 17,6 19,5 14,1 
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Таблица 82. Результаты обследования центров здоровья (% от общего 

числа) 

 

 
Здоровое 

Имеют функциональные 

отклонения и факторы риска 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Взрослое население 28,3 23,2 27,9 29,8 29,5 71,7 76,8 72,1 70,2 70,5 

Детское население 48,4 56,5 53,1 40 52,1 51,6 43,5 46,9 60 47,9 

 

Таблица 83. Диспансеризация населения 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Проведена дополнительная диспансеризация 

(количество человек) 

40201 43817 43020 69339 66498 

распределение по группам здоровья (%):      

1 группа  34,1 23,4 18,4 19,9 12,2 

2 группа 15,1 16,2 16,2 16,8 10,3 

3 группа  50,8 60,4 65,4 636,3 77,5 

риски развития заболевания 51434 63172 74309 77751 123217 

нуждаются в дополнительном обследовании и 

лечении в амбулаторно-поликлинических 

условия 

нет данных 

нуждаются в дополнительном обследовании и 

лечении в стационаре 

нет данных 

нуждаются в высокотехнологичной 

медицинской помощи 

нет данных 

 

Таблица 84. Сведения о впервые выявленных при проведении 

диспансеризации заболеваниях 

 

 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Некоторые инфекционные и паразитарные заб-я 14 4 10 9 8 

Новообразования 54 20 86 81 53 

Болезни крови 159 93 240 116 170 

Болезни эндокринной системы 797 901 1882 2122 2283 

Болезни нервной системы 585 609 973 1221 1171 

Болезни глаза и его придаточного аппарата 302 207 432 342 486 

Болезни системы кровообращения 800 1090 2395 2570 2947 

Болезни органов дыхания 274 314 566 519 560 

Болезни органов пищеварения 551 723 1389 1084 1153 

Болезни мочеполовой системы 237 312 2895 1912 2588 

прочие 609 737 1275 1367 3781 

Итого заболеваний 4382 5010 12143 11343 15200 
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13.4.  Реализуемые проекты отрасли «Здравоохранение» 

 

В рамках реализации национального проекта  «Здравоохранение» в 2020г. 

в рамках реализации региональных проектов: «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие системы 

оказания первично медико-санитарной помощи», «Развитие детского 

здравоохранения», «Безопасные дороги» проводилось дооснащение/оснащение 

медицинским оборудованием ГАУЗ «Новокузнецкая городская клиническая 

больница № 1», ГБУЗ «Кузбасский клинический кардиологический диспансер 

имени академика Л.С. Барбараша» (Новокузнецкий филиал), ГБУЗ «Кузбасская 

детская клиническая больница  имени профессора Ю.Е. Малаховского», ГБУЗ 

«Кузбасский клинический онкологический диспансер» (Новокузнецкий 

филиал), ГБУЗ «Новокузнецкая городская клиническая стоматологическая 

поликлиника», ГБУЗ КО «Новокузнецкий наркологический диспансер». До 

конца года завершится поставка дорогостоящего лечебно-диагностического 

оборудования. 

В рамках формирования единой государственной информационной 

системы здравоохранения в 2020 году проводится оснащение 531 

автоматизированного рабочего места в составе: системный блок с операционной 

системой, монитор, клавиатура, мышь. 
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14. Социальная поддержка  

 

Таблица 85. Муниципальные учреждения социального обслуживания 

населения 

 
№ 

п/п 
Учреждение Категории обслуживаемого населения 

1 Муниципальное бюджетное 

учреждение Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

Заводского района 

Граждане частично утратившие способность 

либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности 

2 Муниципальное бюджетное 

учреждение Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

Кузнецкого района 

Граждане частично утратившие способность 

либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности 

3 Муниципальное бюджетное 

учреждение Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

Куйбышевского района 

Граждане частично утратившие способность 

либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности 

4 Муниципальное бюджетное 

учреждение Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

Новоильинского района 

Граждане частично утратившие способность 

либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности 

5 Муниципальное бюджетное 

учреждение Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

Орджоникидзевского района 

Граждане частично утратившие способность 

либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности 

6 Муниципальное бюджетное 

учреждение Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

Центрального района 

Граждане частично утратившие способность 

либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности 

7 Муниципальное казенное 

учреждение Дом ночного 

пребывания для лиц без 

определенного места 

жительства и занятий 

Граждане без определенного места жительства, 

вынужденные переселенцы, граждане, 

привлекавшиеся к уголовной ответственности, 

беженцы, семьи группы риска и другие 

потребители социальных услуг 

8 МКУ  Центр социальной 

помощи семье и детям  

Семьи с детьми, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации, в т.ч. семьи с детьми - 

инвалидами 
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9 МКУ Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Алые 

паруса» 

Семьи с детьми, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации, в т.ч. семьи с детьми - 

инвалидами 

10 МКУ Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

«Полярная звезда» 

Семьи с детьми, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации, в т.ч. семьи с детьми - 

инвалидами 

11 МКУ Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Уютный 

дом» 

Семьи с детьми, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации, в т.ч. семьи с детьми - 

инвалидами 

12 МКУ Центр реабилитации 

детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями. 

Семьи с детьми - инвалидами 

13 МАУ «Оздоровительные 

центры» 

Загородный оздоровительный лагерь для 

несовершеннолетних. 

 

14.1. Меры социальной поддержки населения, влияющие на улучшение 

качества жизни граждан 

 

Таблица 86. Меры социальной поддержки населения, влияющие на 

улучшение качества жизни граждан 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Результат реализации 

1. 

Оказание адресной социальной помощи на:  

дорогостоящее жизненно необходимое 

лечение 

2017 год-39 тыс. 

2018 год-15 тыс. 

2019 год-180 тыс. 

приобретение и доставку угля 2017 год-32 тыс. 

2018 год-2 тыс. 

2019 год-0 тыс. 

ремонт ветхого жилья, систем печного 

отопления и электропроводки 

2017 год-23  тыс. 

2018 год-364,6 тыс. 

2019 год-538,5 тыс. 

оплату жилья, предметы первой 

необходимости для граждан, пострадавших 

от пожаров 

2017 год-949 тыс. 

2018 год-1290 тыс. 

2019 год-910 тыс. 

2. 

Санитарно-гигиеническая обработка, 

дезинфекция, дезинсекция лиц без 

определенного места жительства 

Услуга предоставляется 

получателям социальных 

услуг в Муниципальном 

казенном учреждении «Дом 

ночного пребывания для лиц 

без определенного места 

жительства и занятий». 

Услугу получило: 

В 2017 году 741 чел. 

В 2018 году 991 чел  
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В 2019 году 722 чел. 

3. 

Денежная выплата гражданам, 

отпраздновавшим свой столетний юбилей 

2017 год-6 чел 

2018 год-12 чел 

2019 год-18 чел 

4.  

Выплата ренты и единовременного пособия 

при заключении договора пожизненной 

ренты 

за 2017 – 1 808 319,62 руб.; 

за 2018 – 2 047 989,66 руб.; 

за 2019 – 1 830 862,03 руб. 

 

 

14.2.  Меры социальной поддержки пенсионеров и инвалидов 

 

Таблица 87. Меры социальной поддержки пенсионеров и инвалидов 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Результат реализации 

1. 

Денежная выплата на проезд в городском 

муниципальном пассажирском транспорте 

2017 год-58557 

2018 год-51420 

2019 год-50692 

2. 

Бесплатная подписка на периодическое 

издание  

2017 год-6960 экз. 

2018 год-6960 экз. 

2019 год-6960 экз. 

3. 

Обеспечение перевозок службой 

«муниципальное социальное такси» 

в 2017 году – 2763 гражданина; 

в 2018 году – 2833 гражданина; 

в 2019 году – 3056 граждан 

4. 

Обустройство пандусами и комплексами 

вспомогательных сооружений объектов 

инфраструктуры 

680 (кол-во пандусов) всего 

5. 

Оборудование салонов муниципального 

транспорта внутренними системами для 

громкого объявления остановок 

470 (ед. ТС) 

6. 

Обеспечение работы пункта проката 

технических средств реабилитации 

В 2017 году – 6 пунктов проката, 

технические средства были выданы 

199 гражданам. 

В 2018 году – 6 пунктов проката, 

технические средства реабилитации 

были выданы 170 гражданам. 

В 2019 году 6 пунктов проката, 

технические средства были выданы 

263 гражданам. 
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14.3.  Основные меры социальной поддержки семей с детьми 

 

Таблица 88. Основные меры социальной поддержки семей с детьми 
№ 

п/п 
Мероприятие Результат реализации 

1. 

Адресная социальная 

помощь к началу 

учебного года 

малообеспеченным 

семьям с детьми 

 Оказана помощь (обувь, канцелярия, ранцы): 

2017г. -1099 семей ( 1113детей) на сумму из 

муниципального бюджета 350,5 тыс. руб., 

спонсорские средства - 462,0тыс. руб. 

2018 -1253 семьи ( 1424 ребенка) на сумму из 

муниципального бюджета 410,31 тыс. руб., 

спонсорские средства - 607,0тыс. руб. 

2019 -1134 семьи ( 1154 ребенка) на сумму из 

муниципального бюджета 438,18 тыс. руб., 

спонсорские средства - 462,0тыс. руб. 

2. 

Летний отдых и 

оздоровление 

Оздоровлено  несовершеннолетних в период летних 

каникул 

2017г. -2195чел. 

2018г. -2225 чел. 

2019г. -2312чел. 

3. 

Новогодние подарки Ежегодно  вручаются новогодние подарки для 

малообеспеченных семей с детьми, детям из семей, 

где оба родители инвалиды, детям из семей, 

находящихся  в социально опасном положении, 

детям -инвалидам 

2017 – 3612шт., в т.ч. 2482 шт. дети-инв. 

2018 -3747шт., в т.ч. 2280 шт. дети-инв. 

2019 -3733шт., в т.ч.2512 шт. дети-инв. 

 

  



114 
 

 

15.  Волонтерство 

 

Волонтерство на территории Новокузнецкого городского округа 

регламентируется:  

1. Постановлением администрации города Новокузнецка от  23.01.2020  

№7 (утвержден состав межведомственного совета по развитию добровольчества 

(волонтерства) на территории  Новокузнецкого городского округа и 

межведомственный комплексный плана «Развитие добровольчества 

(волонтерства)  в Новокузнецком городском округе» на 2020 - 2025 годы); 

2. Межведомственным комплексным планом «Развитие добровольчества 

(волонтерства) в Новокузнецком городском округе» на 2020 - 2025 годы; 

3. Решением Совета народных депутатов «Об утверждении Порядка 

взаимодействия органов местного самоуправления Новокузнецкого городского 

округа и муниципальных учреждений Новокузнецкого городского округа  с 

организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и 

добровольческими (волонтерскими) организациями»  от 30.06 2020 года  № 9/63. 

На основании формы статистической отчетности в соответствии с 

приказом Федеральной службы государственной статистики от 02 декабря 2019 

г. № 725 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с 

указаниями по ее заполнению для организации Федеральным агентством по 

делам молодёжи федерального статистического наблюдения в сфере 

государственной молодёжной политики» за 2019 год по городу Новокузнецку 

сформированы следующие данные: 

Таблица 89. Деятельность волонтеров на территории Новокузнецкого 

городского округа. 

Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность на территории субъекта Российской 

Федерации, в том числе: 

чел 67147 

добровольцы (волонтеры) в возрасте от 7 до 13 лет чел 30841 
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добровольцы (волонтеры) в возрасте от 14 до 30 лет чел 10500 

добровольцы (волонтеры) в возрасте от 31 до 54 лет чел 11626 

добровольцы (волонтеры) "серебряного" возраста (55 лет и старше) чел 14180 

Общая численность граждан, вовлеченных в добровольческую 

деятельность на территории субъекта Российской Федерации, включая 

вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки 

добровольчества (волонтерства), по направлениям сферы деятельности: 

 

добровольческая (волонтерская) деятельность в области образования 

 

 

чел 

 

 

чел 

 

 

67147 

 

 

30841 

добровольчество (волонтерство) в сфере гражданско-патриотического 

воспитания 

чел 90 

добровольчество (волонтерство) в сфере здравоохранения чел  25 

добровольчество (волонтерство) в сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания населения 

чел 311 

добровольчество (волонтерство) в сфере культуры чел 2700 

добровольчество (волонтерство) в сфере физической культуры и спорта чел 155 

добровольчество (волонтерство) в сфере охраны природы чел 2500 

добровольчество (волонтерство) в сфере развития городской среды и 

туристической деятельности 

чел 50 

добровольчество (волонтерство) в сфере предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

чел 75 

добровольчество (волонтерство) в сфере содействия в поиске пропавших 

людей, содействия органам внутренних дел и иным правоохранительным 

органам в охране общественного порядка в добровольных народных 

дружинах 

 

чел 
 45 

добровольчество (волонтерство) в сфере обеспечения доступности 

правовой поддержки населения 

чел 25 

добровольчество (волонтерство) в сфере финансового просвещения чел 15 

добровольчество (волонтерство) по месту жительства чел 14615 

инклюзивное добровольчество (волонтерство) чел 5 

добровольчество (волонтерство) граждан в возрасте 55 лет и старше чел 14180 

добровольчество (волонтерство), реализуемое в семейных формах чел 75 

корпоративное добровольчество (волонтерство) чел 1440 
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