
РЕЗОЛЮЦИЯ 
региональной научно-практической междисциплинарной конференции: 

«Уникальный  памятник  природы  Шлюзовской  лесоболотный  комплекс 
«Сказочный». Экология и охрана» 

 
г.Новосибирск                                                                                  19 апреля 2018 

 
Региональная научно-практическая междисциплинарная конференция 

организована руководством Института почвоведения и агрохимии СО РАН и 
инициативной группой общественного движения «В защиту лесов» при поддержке 
министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, мэрии города 
Новосибирска, президиума СО РАН, администрации Советского района города 
Новосибирска. 

В конференции приняли участие научные сотрудники Института почвоведения 
и агрохимии СО РАН, Института систематики и экологии животных СО РАН, 
Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН, Института цитологии и 
генетики СО РАН, Института водных и экологических проблем СО РАН, Института 
молекулярной и клеточной биологии СО РАН, ЗСО Института леса им. В.Н. Сукачева 
СО РАН, геофизической службы СО РАН, кафедры ботаники и экологии 
Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ), эксперты 
ООО «Сибэкоцентр», представители общественных организаций: «Альянс 
ЭКОДЕЛО», общественного движения «В защиту лесов» и экспертной инициативной 
группы «Открытая лаборатория природоохранной биологии». 

Цель конференции: сохранение целостности экосистемы Шлюзовского 
лесоболотного комплекса «Сказочный» с перспективой создания ООПТ 
регионального значения «Памятник Природы». 

Конференция стала итогом масштабной научно-исследовательской работы, 
проделанной с 2014 по 21018 годы сотрудниками ряда институтов СО РАН и 
экспертных экологических организаций по обследованию Шлюзовского 
лесоболотного комплекса, а также результатом многолетней деятельности 
общественности Советского района г. Новосибирска по защите и сохранению этого 
уникального природного объекта. 

На конференции рассмотрены следующие вопросы: 
1.Особенности, научное и социокультурное значение Шлюзовского 

лесоболотного комплекса в границах города Новосибирска. 
2.Характеристика и состояние водных ресурсов, почв, флоры и фауны 

лесоболотного комплекса «Сказочный». Описание, оценка и перспективы. 
3.Проблемы и пути сохранения целостности экосистемы в условиях 

мегаполиса. 
4.Правовые аспекты охраны городских лесов. Правоохранительная и судебная 

практика. 
5.Опыт волонтерской деятельности по исследованию и защите городских 

лесов. 
В результате разностороннего обсуждения вопросов конференции её участники 

сделали вывод о необходимости проектирования, на территории между 
микрорайонами «Правые Чемы», «Нижняя Ельцовка», водохранилищем и 
федеральной трассой М-52, Особо охраняемой природной территории – ООПТ 
регионального значения «Памятник природы». 



Территория Шлюзовского лесоболотного комплекса «Сказочный» – целостная 
генетически и экологически взаимосвязанная ландшафтная система достаточных 
размеров, соответствующая критериям природного наследия ЮНЕСКО: 

– отражает процессы развития и эволюции болотных экосистем от начала 
голоцена до настоящего времени; 

– является «хранителем» ценной палеогеографической и палеоэкологической 
информации; 

– включает в себя местообитания типичной и редкой флоры и фауны региона,  
– обладает богатым биоразнообразием и содержит редкие и исчезающие виды, 

занесенные в Красные Книги РФ и НСО, 
– представляет собой неповторимый по красоте первозданный лесоболотный 

комплекс, являющийся составной частью ландшафта Приобских сосновых боров и 
уникальным явлением регионального масштаба. 

Как природное явление Шлюзовской лесоболотный комплекс «Сказочный» 
имеет особую социальную, научную, культурную и эстетическую ценность. 

Наряду с этим участники конференции выразили обеспокоенность 
ненадлежащей защитой, охраной и воспроизводством городских лесов, а также 
опасностью уничтожения и застройки лесных участков, что нанесет непоправимый 
вред целостности экосистемы всего комплекса и существенно ухудшит общую 
экологическую ситуацию. 

 
Потенциальные угрозы лесоболотному комплексу следующие: 
1.Наличие внутри Шлюзовского природного комплекса лесных участков, не 

включённых в лесоустроительные документы, некоторые из которых проданы в 
частные руки, и новые владельцы планируют там масштабное капитальное 
строительство. 

2.Самозахват и вырубка леса со стороны садоводческого товарищества СНТ 
«Маяк», при попустительстве муниципальных властей. 

3.Применние практики перезонирования природных и рекреационных 
территорий в зоны, разрешающие капитальное строительство, что противоречит 
законодательству, т.к. приводит к уменьшению площади городских лесов. 

4.Практика  необоснованной,  волюнтаристической  замены в 
лесоустроительных  документах  лесных  участков  на  другие  участки,  что  реально 
уменьшает  фактическую  площадь  городских  лесов,  при  формальном  сохранении 
их площади. 

5.Практика так называемых «компенсационных посадок» вместо 
уничтоженного природного леса ведет к уменьшению площади лесов, т.к. 
искусственные посадки производятся на других территориях и не являются 
адекватной заменой природной экосистемы. 

6. Не поставлены на кадастровый учёт леса Первомайского лесничества. 
7.Отсутствие интерактивной  внятной  карты городских лесов в свободном 

доступе. 
 
Конференция приняла решение: 
1.Обратиться к Правительству НСО и мэрии города Новосибирска с просьбой 

принять совместное комплексное решение о придании Шлюзовскому лесоболотному 
комплексу «Сказочный» статуса особо охраняемой природной территории «Памятник 
природы» регионального значения при сохранении статуса «городских лесов». 



2.В целях обеспечения сохранности экосистемы ценного природного комплекса 
«Сказочный» рекомендовать мэрии Новосибирска: 

2.1.При решении вопросов эффективного использования городских земель 
руководствоваться экологической необходимостью соблюдения условий сохранения 
и развития зеленого фонда и территорий, на которых располагаются объекты, 
имеющие экологическое, историко-культурное, рекреационное и оздоровительное 
значение. 

2.2.Учесть в лесоустроительных документах и включить в состав городских 
лесов территории, фактически занятые лесом,  ранее не включённые или  выведенные 
из  состава лесов,  а также рекреационные территории (бывшие пионерские   лагеря). 

2.3.Не допускать перезонирования участков  городских лесов и рекреационных 
зон в зоны, предусматривающие капитальное строительство и хозяйственную 
деятельность. 

2.4.Усилить контроль и не допускать продажи или передачи в частные руки 
участков городских лесов, водоохранных и  рекреационных зон, находящихся в 
муниципальной собственности. 

2.5.Не выдавать разрешения на строительство в рекреационных  и 
водоохранных зонах, находящихся в составе лесной экосистемы. 

2.6.Не допускать исключения лесных участков и рекреационных  зон из состава 
городских лесов  в документах по лесоустройству. 

2.7.Провести инвентаризацию всех природных территорий Новосибирска. 
2.8.Поставить на кадастровый учёт леса Первомайского лесничества с 

включением в границы городских лесов всех ранее не учтённых лесных участков. 
2.9.Создать  в публичном доступе интерактивную карту городских лесов  и 

своевременно информировать население о предполагаемых и внесённых изменениях. 
2.10.При проведении мероприятий в рамках градостроительной деятельности в 

обязательном порядке согласовывать проекты с Лесохозяйственным регламентом 
Новосибирского лесничества, в т.ч. с его  планами лесоустройства и  
картографическим материалом. 

2.11.Мероприятия по уходу за городскими лесами, проводимые 
Новосибирским лесничеством, осуществлять с учетом  данных о наличии мест 
обитания и произрастания видов растений и животных, занесённых в Красные книги 
РФ и НСО. 
 
 
Директор Института почвоведения 
и агрохимии СО РАН, д.б.н.                                                       А.И. Сысо 


