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Аннотация 

В статье рассматривается геоэкологическое состояние территории 

Одинцовского городского округа. Приведена эколого-экономическая 

характеристика округа. Особое внимание уделено состоянию водных объектов 

и почвенному покрову. Также в статье показаны объекты, которые негативно 

воздействуют на окружающую среду. Сделаны выводы. 

 

Annotation 

The article discusses the geoecological state of the territory of the Odintsovo 

city district. The article contains the ecological and economic characteristics of the 

district. Particular attention is paid to the state of water bodies and soil cover. The 

article also shows objects that have a negative impact on the environment. 

Conclusions are made. 
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Одинцовский городской округ Московской области образовался 6 

февраля 2019 года путем объединения городского округа Звенигород и всех 

поселений Одинцовского муниципального района (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Одинцовский городской округ Московской области 

 

Рассматриваемый округ располагается на западе Московской области в 

границах лесопаркового пояса г. Москвы и занимает площадь 128 962,8 га 

(35 331 га – земли сельскохозяйственного назначения, 57 906 га – земли 

лесного фонда). Центр округа – г. Одинцово, который расположен в 24 км к 

западу от Москвы [4]. 

В Одинцовском городском округе богатая транспортная сеть: 

 железная дорога Белорусского направления, 

 автодороги федерального значения («Москва-Минск», Рублево-

Успенское, 1-е и 2-е Успенское, Красногорское, Подушкинское шоссе), 

 автодороги областного значения (Можайское, Звенигородское 

шоссе, Московское малое кольцо), 

 аэродром в районе поселка Кубинка. 

Промышленность округа составляет 27 крупных и средних предприятий 

и 305 малых предприятий, которые относятся к промышленности 



стройматериалов, машиностроению, деревообрабатывающей, легкой и 

пищевой промышленности. Итоговым продуктом являются: автобусы, 

велосипеды, средства механизации строительства, сборные железобетонные 

изделия, строительные материалы, мебель, мясомолочную продукцию, 

кондитерские изделия. 

Сельское хозяйство представлено животноводческой продукцией, 

продукцией птицеводства, овощей открытого и закрытого грунта. 

Агропромышленный комплекс состоит из 14 сельскохозяйственных 

предприятий, 178 фермерских хозяйств и 37 033 личных подсобных хозяйств 

населения [4]. 

Согласно муниципальной программе Одинцовского городского округа 

Московской области «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы 

территория округа относится к слабо урбанизированным территориям, 

которые сохранили потенциал для самоочищения от промышленного и 

сельскохозяйственного загрязнения. В основном в округе преобладает 

удовлетворительная и благоприятная экологическая обстановка для 

проживания и отдыха населения [3]. 

Речная сеть округа представлена рекой Москва и ее притоками Вяземка, 

Дубешня, Жуковка, Медвенка, Молодельня, Островня и другие. Также в 

границах округа протекают малые реки: Журавка, Загза, Мащенка и другие 

(рисунок 2) [2]. 

Источниками загрязнения речной сети в округе являются недостаточно 

очищенные хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды, а также 

сельскохозяйственные стоки, поступающие с полей сразу в реки. Наиболее 

характерные загрязняющие вещества – это соединения азота и фосфора, 

взвешенные и органические вещества, нефтепродукты, фенолы, тяжелые 

металлы. 

Еще одним фактором, который влияет на невозможность 

своевременного очищения водных объектов, является недостаток 

финансирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства, что 



сказывается на отставании темпов строительства и модернизации очистных 

сооружений [3]. 

 

 

 

Рисунок 2 – Водные объекты Одинцовского городского округа 

 

На территории Одинцовского городского округа преобладают дерново-

подзолистые суглинистые почвы, которые не обладают высоким 

естественным плодородием (рисунок 3) [2]. Наблюдается снижение 

количества гумуса в почвах.  

 

 

Рисунок 3 – Почвы Одинцовского городского округа 



Из-за активной застройки некоторых территорий под малоэтажное 

строительство наблюдается переуплотнение почв.  

Необходимо сказать об объектах ЖКХ, которые из-за 

немодернизированных котельных, осуществляют вредные выбросы в 

атмосферу. 

Несмотря на то, что в округе развита транспортная сеть, она же 

оказывает пагубное воздействие на атмосферу. Территории, которые 

расположены вдоль указанных выше шоссе, подвержены наибольшему 

загрязнению. Основным загрязнителем является диоксид азота. 

Хотя загрязнителей воздуха в Одинцовском округе достаточное 

количество, общие показатели загрязнения воздуха считаются 

удовлетворительными [5]. 

В границах округа располагаются объекты, которые негативно 

воздействуют на окружающую среду (далее - НВОС) (рисунок 4, 5, 6, 7) [2]. 

Например, Петелинская птицефабрика (НВОС 1 категории), Акционерное 

общество Племхоз «Наро-Осановский» (НВОС 2 категории) и другие 

предприятия [5]. 

На рисунке 4 показаны объекты НВОС 1 категории. Такие объекты, 

согласно федеральному закону N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [1], 

оказывают «значительное негативное воздействие на окружающую среду и 

относящиеся к применениям наилучших доступных технологий». Объекты 

этой категории всегда федерального экологического надзора.  

 Эта группа объектов несет наибольшую ответственность за 

соблюдением всех норм и правил защиты окружающей среды, так как процесс 

их деятельности может нанести серьезный вред не только природной среде, но 

и здоровью человека. Такие объекты подвергаются строжайшему контролю со 

стороны государства. 



 

 

Рисунок 4 – Объекты НВОС 1 категории Одинцовского городского 

округа 

 

Как видно из рисунков 5 и 6, наиболее распространены объекты НВОС 

2 и 3 категорий. 

На рисунке 5 показаны объекты НВОС 2 категории. Они оказывают 

«умеренное негативное воздействие на окружающие среду» [1]. Такие 

объекты могут быть объектами как федерального, так и регионального 

надзора. Но если у объекта есть комплексное экологическое разрешение, то 

такой объект становится федеральным. 

 

 

Рисунок 5 – Объекты НВОС 2 категории Одинцовского городского 

округа 



За объектами данной категории осуществляют надзор практически 

также строго, как и за объектами предыдущей категории. Для данных объектов 

необходимо подавать декларацию о воздействии на окружающую среду [1], а 

также расчет нормативов допустимых выбросов, сбросов, который будет 

являться приложением к декларации. 

Объекты оставшихся категорий являются региональными. 

На рисунке 6 показаны объекты НВОС 3 категории, которые оказывают 

«незначительное негативное воздействие на окружающую среду» [1]. 

 

 

Рисунок 6 – Объекты НВОС 3 категории Одинцовского городского 

округа 

В эту категорию могут попасть и объекты предыдущих категорий, если 

их производственные мощности будут значительно ниже тех, которые указаны 

для объектов 1 и 2 категорий. 

На рисунке 7 показаны объекты НВОС 4 категории. Такие объекты 

оказывают «минимальное негативное воздействие на окружающую среду» [1]. 

В данную категорию можно отнести офисные предприятия и объекты 

социальной и образовательной сферы, которые отапливаются собственными 

маломощными газовыми котлами. На таких объектах назначают и обучают 

сотрудника, ответственного за экологическую безопасность, которые будет 

вести необходимую документацию. 



Все объекты, которые относятся к объектам НВОС любой из категорий, 

подлежат постановке на государственный учет. 

 

 

 

Рисунок 7 – Объекты НВОС 4 категории Одинцовского городского 

округа 

 

Выводы: 

1. Из-за стремительной застройки территории, качество почвенного 

покрова снижается. 

2. Территории, расположенные вдоль автомобильных дорог, наиболее 

подвержены пагубному воздействию (около 15 населенных пунктов округа). 

3. Водные объекты подвергаются большому загрязнению из-за 

антропогенного фактора. 

4. Существует вероятность, что если техногенная нагрузка на 

территорию продолжится, то округ может оказаться в зоне повышенной 

экологической опасности. 
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