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Уважаемые читатели!

Указом Президента РФ 2013 год объявлен в нашей стране Годом охраны окружающей 
среды. И это не случайно, сегодня вопросам экологии уделяется серьезное внимание. В 
Красноярском крае предпринимаются значимые шаги по улучшению качества окружа-
ющей среды. В частности на территории региона ежегодно осуществляется реализация 
природоохранной программы, позволяющей осуществить поэтапное оздоровление окру-
жающей среды в промышленных центрах края, разработан порядок работы предприятий 
в период неблагоприятных метеоусловий в Красноярске, разработана концепция эколо-
гической политики региона до 2030 года. 

Результаты нашей работы легли в основу Государственного доклада «О состоянии 
окружающей среды в Красноярском крае» за 2012 год.

Отмечу, что доклад носит не только экологическую, но и социальную направленность. 
Благодаря проведенным  исследованиям, глубокому анализу данных, полученных в ре-
зультате проведенных мероприятий в области охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности региона, документ отражает объективную информацию о 
воздействии экономической деятельности на здоровье населения, а также информирует о 
принимаемых органами государственного контроля и надзора мерах по охране и защите 
окружающей среды. 

В государственном докладе опубликованы подробные сведения о результатах проведе-
ния региональной экологической экспертизы.

Данные экологического мониторинга подробно расскажут читателям о климатических 
особенностях территории, о состоянии почвы и земли, животного мира, о качестве ат-
мосферного воздуха, радиационной обстановке  и т.д. Позволят в динамике сравнить их 
с существующими показателями по России в целом. 

Благодаря доступному изложению и тематическому разнообразию информация вы-
зовет интерес и будет полезна широкой аудитории. Ее исчерпывающие данные окажут 
неоценимую помощь при разработке научных докладов, краевых целевых программ при-
родоохранной, природоресурсной направленности. 

Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края благодарит ру-
ководителей и сотрудников природоохранных служб, предоставивших информацию и 
принявших активное участие в разработке Доклада.

Министр природных ресурсов
и экологии               Е.В. Вавилова
Красноярского края
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Используемые сокращенные названия организаций, 
предоставивших информацию для Доклада-2012

(Наименования организаций указаны на момент предоставления информации)

Управление Росприроднадзора по Красноярскому краю - Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по Красноярскому краю.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю – Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Красноярскому краю.

ФБУЗ «ЦГиЭ в Красноярском крае» - Федеральное бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае».

Управление Росреестра по Красноярскому краю - Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

Енисейское БВУ - Енисейское бассейновое водное управление Федерального агентства 
водных ресурсов.

ФГБУ «Среднесибирское УГМС» - Федеральное государственное бюджетное уч-
реждение «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды».

КФ ОАО «НИиП центр «Природа» - Красноярский филиал Открытого акционерного 
общества «Научно-исследовательский и производственный центр «Природа».

Красноярскнедра - Управление по недропользованию по Красноярскому краю 
Федерального агентства по недропользованию.

Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю - Управление по Красноярскому 
краю Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

МУП ЭМР «ТЦ «Эвенкиягеомониторинг» - Муниципальное предприятие 
Эвенкийского муниципального района «Территориальный центр «Эвенкиягеомониторинг».

Агентство лесной отрасли - Агентство лесной отрасли Красноярского края.
Центр защиты леса Красноярского края - филиал ФБУ «Рослесозащита» «Центр за-

щиты леса Красноярского края».
Енисейское управление Ростехнадзора - Енисейское управление Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору.
ЦЛАТИ по Енисейскому региону – филиал «ЦЛАТИ по Енисейскому региону» ФБУ 

«ЦЛАТИ по СФО» - г. Красноярск..
КГКУ «Дирекция по ООПТ» - Краевое государственное казенное учреждение 

«Дирекция по особо охраняемым природным территориям Красноярского края».
ФГУП «ГХК» - Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-

химический комбинат» Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
ЕнТУ федерального агентства по рыболовству - Енисейское территориальное управ-

ление Федерального агентства по рыболовству.
Красноярскстат – Территориальный орган Федеральной службы государственной ста-

тистики по Красноярскому краю.
ГПКК «КНИИГиМС» – Государственное предприятие Красноярского края 

«Красноярский научно-исследовательский институт геологии и минерального сырья».
ГУ МЧС России по Красноярскому краю – Главное управление министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий по Красноярскому краю.
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Предисловие

Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды в Красноярском 
крае за 2012 год»» содержит фактические сведения о качестве природной среды, о состо-
янии природных ресурсов края и о природоохранной деятельности на территории края в 
2012 году.

Доклад состоит из шести частей и 26 разделов. Содержание Доклада отражает результа-
ты наблюдений за состоянием основных природных сред - атмосферного воздуха, поверх-
ностных и подземных вод, почв и земельных ресурсов, растительного и животного мира, 
климатических особенностей года. В Докладе отражена экологическая ситуация в городах 
и районах края, особо охраняемых природных территориях; наглядно показаны экологи-
ческие последствия влияния различных видов экономической деятельности, техногенных 
аварий и опасных природных явлений. Доклад содержит также сведения о правовых, ор-
ганизационных, технических и экономических мерах по охране природы, экологическому 
образованию и воспитанию, общественному экологическому движению. В заключительном 
разделе дан анализ экологического состояния территории края в 2012 году.

Основные вопросы экологической политики, участие краевой исполнительной власти 
в государственном регулировании охраны окружающей среды и природопользования 
нашло отражение в соответствующих разделах Доклада широкое отражение. Текущие 
затраты, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование при-
родных ресурсов, составили в 2012 году более 489,9 млн руб. С 2007 года на территории 
края в области охраны окружающей среды успешно выполняются четыре программы, 
которые реализуют в основном министерство природных ресурсов и лесного комплекса 
и министерство строительства и архитектуры Красноярского края. На выполнение 90 
мероприятий в рамках этих программ в 2012 году израсходовано более 383,0 млн руб.

Ежегодный государственный Доклад содержит систематизированную аналитическую 
информацию о состоянии природных ресурсов и качестве окружающей природной среды, 
в том числе в динамике. Учитывая большой объем фактического материала, Доклад может 
быть использован в качестве информационной и справочной базы как государственными 
служащими при разработке и реализации государственной природоохранной политики на 
территории края и краевых целевых программ природоохранной и природоресурсной на-
правленности, так и специалистами, преподавателями, студентами, представителями обще-
ственных организаций, интересующихся вопросами охраны окружающей природной среды.

С 2007 года электронная версия Доклада размещается на официальном портале 
Красноярского края (http://www.krskstate.ru/nature/envir).
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В атмосфере города Канска уровень 
загрязнения воздуха характеризуется как 
«повышенный» (в 2011 году - «низкий»), 
в г. Назарово – как «высокий», в Ачинске, 
Красноярске, Лесосибирске, Минусинске 
- как «очень высокий». Приоритетными 
загрязняющими веществами в атмосфере 
городов являются бенз(а)пирен, формаль-
дегид, диоксид азота, фенол, взвешенные 
вещества, аммиак, оксид азота.

В городах преобладающий вклад 
в величину уровня загрязнения атмос-
феры вносят высокие среднегодовые 
концентрации бенз(а)пирена. В 2012 
г. в атмосфере городов зафиксировано 
8 случаев, когда среднемесячные кон-
центрации бенз(а)пирена превысили ги-
гиенический норматив в 10 и более раз 
(Красноярск – 5 случаев, Лесосибирск 
– 3 случая).

Таблица 1.1
Характеристики загрязнения воздуха в 2011-2012 гг.

Город Год ИЗА 5 СИ НП, %
Уровень 

загрязнения 
воздуха

Вещества, определяющие
высокий уровень

ИЗА города

Ачинск
2011 19,21 10,4 18,7 очень высокий Ф, Бп, ВВ, NO2

2012 17,75 5,4 9,3 очень высокий Ф, Бп, ВВ, NO2, NO

Канск
2011 4,97 3,5 0,3 низкий Бп
2012 6,71 5,0 0,7 повышенный Бп, NO2

Красноярск
2011 23,75 20,0 27,7 очень высокий Бп, Ф, ВВ, NO2, NH3

2012 22,93 17,0 29,0 очень высокий Ф, Бп, ВВ, NO2

Лесосибирск
2011 14,40 9,4 4,0 очень высокий Бп, Ф, ВВ, фенол
2012 18,11 14,6 5,7 очень высокий Бп, Ф, ВВ, фенол

Минусинск
2011 14,91 8,6 6,4 очень высокий Бп, Ф, ВВ
2012 16,33 7,8 5,6 очень высокий Бп, Ф, ВВ

Назарово
2011 10,70 11,7 0,0 высокий Бп, Ф, ВВ
2012 9,80 9,9 1,1 высокий Бп, Ф, ВВ

СИ - стандартный индекс - наибольшая концентрация примеси, деленная на ПДК, из данных измерений 
за всеми примесями в городе за год; 

НП - наибольшая повторяемость превышения ПДК из данных измерений на всех постах за всеми опре-
деляемыми примесями; 

ИЗА5 - комплексный индекс загрязнения атмосферы по 5 приоритетным для города загрязняющим веще-
ствам. При ИЗА<5, СИ<1, НП<10 % - уровень загрязнения низкий; при ИЗА>14, СИ>10, НП>50 % - уровень 
загрязнения очень высокий.

Бп - бенз(а)пирен, Ф - формальдегид, ВВ - взвешенные вещества, NО2 - диоксид азота, NО – оксид азота, 
NH3 – аммиак.

1 Атмосферный воздух

Раздел подготовлен ФГБУ «Среднесибирское УГМС» (Е. А. Вальковский)

1.1 Качество атмосферного 
воздуха городов – 
промышленных центров края

Стационарные наблюдения за качеством 
атмосферного воздуха в 2012 году проводи-
лись специализированными подразделени-
ями Красноярского центра по гидрометео-

рологии и мониторингу окружающей сре-
ды с региональными функциями (ЦГМС-Р) 
в 6 городах Красноярского края: Ачинске, 
Канске, Красноярске, Лесосибирске, 
Минусинске и Назарово.

В таблице 1.1 и на рисунке 1.1 приве-
дены характеристики загрязнения воздуха 
в городах – промышленных центрах края.
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Рисунок 1.1 Уровень загрязнения атмосферного воздуха городов края по комплексно-
му индексу загрязнения атмосферы (ИЗА5) в 2010-2012 гг.

В г. Красноярск показатели загряз-
нения атмосферного воздуха ниже, чем 
в 2011 году. Комплексный индекс загряз-
нения ИЗА5 составил – 22,93, стандарт-
ный индекс (СИ) – 17,0 по бенз(а)пирену, 
наибольшая повторяемость (НП) превы-
шения ПДК – 29,0 % по формальдеги-
ду («очень высокий» уровень загрязне-
ния); в воздухе города зарегистрировано 
4 случая превышения 5 ПДК (1 случай 
по формальдегиду, 2 случая по взвешен-
ным веществам, 1 случай по хлориду 
водорода) и 5 случаев, когда среднеме-
сячные концентрации бенз(а)пирена пре-
высили гигиенический норматив в 10 
и более раз:

в Центральном районе на посту № 3 – 
16,9 (январь), 11,3 (февраль);

в Октябрьском районе на посту № 1 – 
10,1 (январь), 11,1 (февраль);

в Железнодорожном районе на посту  
№ 21 – 17,0 (январь).

Приоритетными для города загрязняю-
щими веществами являются бенз(а)пирен, 
формальдегид, взвешенные вещества, ди-
оксид азота, среднегодовые концентрации 
которых превышают гигиенические норма-
тивы. За последние 5 лет уровень загрязне-
ния атмосферы города стабильно характе-
ризуется как «очень высокий».

В г. Ачинск комплексный индекс за-
грязнения атмосферы ИЗА5 составил 
17,75 («очень высокий» уровень загряз-
нения), стандартный индекс (СИ) за-
грязнения – 5,4 по бенз(а)пирену, наи-

большая повторяемость (НП) превыше-
ния разовой ПДК – 9,3 по взвешенным 
веществам. Приоритетными для города 
загрязняющими веществами являются 
формальдегид, бенз(а)пирен, взвешен-
ные вещества, диоксид азота, оксид азо-
та, среднегодовые концентрации которых 
превышают соответствующие гигиени-
ческие нормативы. За пятилетний пери-
од уровень загрязнения атмосферного 
воздуха города увеличился и последние 
4 года характеризуется как «очень высо-
кий» (табл. 1.2).

В г. Минусинске комплексный индекс 
загрязнения воздуха повысился и соста-
вил 16,33, что соответствует «очень вы-
сокому» уровню загрязнения атмосферы; 
стандартный индекс (СИ) – 7,8 по бенз(а)
пирену, наибольшая повторяемость (НП) 
превышения ПДК – 5,6 по оксиду углеро-
да. Приоритетными для города загрязняю-
щими веществами являются бенз(а)пирен, 
формальдегид и взвешенные вещества, 
среднегодовые концентрации которых пре-
высили гигиенические нормативы. Уровень 
загрязнения атмосферы города за послед-
ние 5 лет существенно не изменился – 
«очень высокий».

В г. Лесосибирске комплексный индекс 
загрязнения атмосферы существенно по-
высился и составил 18,11 («очень высо-
кий» уровень загрязнения); стандартный 
индекс (СИ) – 9,4 по бенз(а)пирену, наи-
большая повторяемость (НП) превыше-
ния ПДК – 5,7 по взвешенным веществам. 
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Таблица 1.2
Изменение уровня загрязнения атмосферы городов за период 2008-2012 гг.

Город Показатель
Характеристика загрязнения атмосферы по индексу загрязнения ИЗА

2008 2009 2010 2011 2012

1 2 3 4 5 6 7

Ачинск

ИЗА5, в т.ч.: 10,91 14,58 16 84 19,21 17,75

ИЗАБп 4,90 5,60 5,70 4,80 4,44

ИЗАВВ 2,71 1,62 2,16 1,94 1,69
ИЗАФ 1,65 5,87 7,13 10,34 9,24

ИЗАNO2 1,16 0,89 1,04 1,20 1,32
ИЗАNO 0,49 0,60 0,81 0,93 1,06

Канск

ИЗА 5, в т.ч.: 6,53 7,20 5,75 4,97 6,71
ИЗАБп 4,20 4,81 3,72 3,00 4,19
ИЗАВВ 0,42 0,31 0,32 0,61 0,84
ИЗАNO2 1,23 1,35 0,97 0,88 1,02

Красноярск

ИЗА 5, в т.ч.: 15,31 18,56 21,86 23,75 22,93
ИЗАБп 8,30 10,50 10,20 8,60 8,60
ИЗАФ 2,73 4,41 7,48 11,40 10,64
ИЗАВВ 1,29 1,15 1,24 1,57 1,52
ИЗАNО2 1,95 1,55 1,12 1,10 1,28
ИЗАNО 1,04 0,95 0,69 0,50 0,60

Лесосибирск

ИЗА 5, в т.ч.: 13,38 17,52 17,54 14,40 18,11
ИЗАБп 4,90 7,40 9,39 6,00 8,90
ИЗАФ 5,16 5,26 4,85 4,97 5,61
ИЗАВВ 1,52 1,51 1,38 1,46 1,56
ИЗАфен. 1,17 1,74 1,36 1,45 1,45

Минусинск

ИЗА 5, в т.ч.: 16,87 17,93 19,82 14,91 16,33
ИЗАБп 11,20 12,50 15,06 7,70 8,90
ИЗАФ 3,35 3,18 2,79 3,93 4,23
ИЗАВВ 0,77 0,90 0,69 1,62 1,40
ИЗАNО2 0,80 0,64 0,67 0,79 0,89

Назарово

ИЗА 5, в т.ч.: 10,74 13,40 10,37 10,70 9,80
ИЗАБп 5,45 5,10 4,94 6,27 5,70
ИЗАФ 3,12 5,71 2,90 2,10 1,65
ИЗАВВ 0,90 0,98 1,05 1,04 1,14
ИЗАфен. 0,55 0,55 0,63 0,48 0,41

Пояснения: ИЗАБп - индекс загрязнения бенз(а)пиреном; ИЗАВВ - индекс загрязнения взвешенными 
веществами; ИЗАNO2 - индекс загрязнения диоксидом азота; ИЗАNO - индекс загрязнения оксидом азота; 
ИЗАФ - индекс загрязнения формальдегидом; ИЗАфен. - индекс загрязнения фенолами.

Приоритетными для города загрязняющи-
ми примесями являются бенз(а)пирен, фор-
мальдегид, взвешенные вещества, фенол, 
средние за год концентрации которых пре-
вышают гигиенические нормативы. В 2012 
г. в атмосфере города зафиксированы 3 
случая, когда среднемесячные концентра-

ции бенз(а)пирена превысили гигиениче-
ский норматив (ПДКс.с) в 10 и более раз: 
12,2 (январь) на посту № 2; 14,6 (январь) 
и 13,9 (февраль) на посту № 3. За послед-
ние 4 года уровень загрязнения атмосферы 
города характеризуется как «очень высо-
кий» (таблица 1.2).
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В таблице 1.2 и на рисунке 1.2 показаны 
изменения качества атмосферного воздуха 
за пятилетний период в крупных промыш-
ленных городах края.

За последние 5 лет (табл. 1.2, рис. 1.2) 
прослеживается тенденция к росту уровня 
загрязнения атмосферы в 2-х городах края, 
в основном, за счет увеличения концентра-
ций формальдегида:

- в г. Красноярск – по комплексному ин-
дексу загрязнения с 15,3 («очень высокий») 
в 2008 г. до 22,9 («очень высокий») в 2012 
г., в том числе по индексу формальдегида – 
с 2,7 в 2008 г. до 10,6 в 2012 г.;

- в г. Ачинск – по комплексному индексу 
загрязнения ИЗА5 с 10,9 («высокий») в 2008 
г. до 17,8 («очень высокий») в 2012 г., в т.ч. 
по индексу формальдегида – с 1,7 в 2008 г. 
до 9,2 в 2012 г.

1.2 Загрязнение атмосферного 
воздуха городов края

В таблице 1.4 приведены характери-
стики загрязнения атмосферного воз-
духа отдельными веществами в городах 
края, где в 2012 году проводились стаци-
онарные наблюдения Среднесибирским 
УГМС.

Взвешенные вещества .  Наблю-
дения проводились в 6 городах. Средне-
годовые концентрации превышали нор-
матив в 5 городах (83 %). Разовые кон-

центрации превышали 1 ПДКм.р. в 5 
городах (83 %).

Наибольший уровень загрязнения 
взве шен ными веществами отмечался 
в г. Ачинске - среднегодовая концентрация 
- 0.254 мг/м3 (1,69 ПДКс.с.).

В г. Красноярск средняя за год концен-
трация составила 0,228 мг/м3 (1,52 ПДКс.с). 
Наибольшая среднегодовая концентрация 
зафиксирована в Центральном районе горо-
да (ПНЗ № 3) – 0,418 мг/м3 (2,78 ПДКс.с), 
здесь же зарегистрирована максимальная 
разовая концентрация - 3,2 мг/м3 (6,4 ПДК) 
и наибольшая повторяемость превышения 
ПДК – 19,8 %.

По сравнению с 2011 г. незначительно 
увеличились среднегодовые концентрации 
взвешенных веществ в атмосфере Канска, 
Лесосибирска, Назарово.

Среднегодовые уровни загрязнения 
воздуха городов по взвешенным веще-
ствам за 2011-2012 годы приведены на ри-
сунке 1.3.

Основные источники загрязнения ат-
мосферы городов взвешенными вещества-
ми - предприятия металлургии, теплоэнер-
гетики, стройматериалов, коммунальные 
и производственные котельные, а также 
вторичное загрязнение.

Диоксид серы. Наблюдения проводи-
лись в 6 городах. В атмосфере всех 6 горо-
дов среднегодовые и разовые концентрации 
не превышали гигиенических нормативов. 

Рисунок 1.2 Изменение индекса загрязнения атмосферного воздуха городов (ИЗА5) 
за период 2008-2012 гг.
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Таблица 1.4
Характеристики загрязнения воздуха отдельными веществами

в городах Красноярского края в 2012 году
Город Год qср, мг/м3 qм, , мг/м3 g, % СИ НП, % ИЗА

1 2 3 4 5 6 7 8
Взвешенные вещества

Ачинск 2011 0,291 2,400 10,4 4,8 15,1 1,94
2012 0,254 1,400 6,2 2,8 9,3 1,69

Канск 2011 0,092 0,400 0,0 0,8 0,0 0,61
2012 0,126 0,500 0,0 1,0 0,0 0,84

Красноярск 2011 0,236 3,000 8,0 6,0 25,6 0,57
2012 0,228 3,200 5,7 6,4 19,8 1,52

Лесосибирск 2011 0,219 0,900 3,3 1,8 4,0 1,46
2012 0,234 1,000 5,0 2,0 5,7 1,56

Минусинск 2011 0,243 1,400 6,4 2,8 6,4 1,62
2012 0,209 0,800 2,9 1,6 2,9 1,40

Назарово 2011 0,156 0,600 0,1 1,2 0,1 1,04
2012 0,171 0,700 0,7 1,4 1,1 1,14

Диоксид серы

Ачинск 2011 0,0046 0,068 0,0 0,14 0,0 0,09
2012 0,0046 0,098 0,0 0,20 0,0 0,09

Канск 2011 0,0036 0,125 0,0 0,25 0,0 0,07
2012 0,003 0,046 0,0 0,09 0,0 0,06

Красноярск 2011 0,0025 0,092 0,0 0,18 0,0 0,05
2012 0,0047 0,273 0,0 0,55 0,0 0,09

Лесосибирск 2011 0,0046 0,010 0,0 0,02 0,0 0,09
2012 0,0047 0,011 0,0 0,02 0,0 0,09

Минусинск 2011 0,0130 0,100 0,0 0,20 0,0 0,25
2012 0,006 0,046 0,0 0,09 0,0 0,12

Назарово 2011 0,003 0,038 0,0 0,076 0,0 0,06
2012 0,0027 0,083 0,0 0,017 0,0 0,05

Оксид углерода

Ачинск 2011 0,824 7,000 0,2 1,4 0,6 0,33
2012 0,914 11,000 0,6 2,2 0,7 0,36

Красноярск 2011 1,266 18,000 1,7 3,6 4,4 0,48
2012 0,945 15,000 0,4 3,0 2,1 0,37

Лесосибирск 2011 1,239 5,000 0,0 1,0 0,0 0,47
2012 1,190 6,000 0,05 1,2 0,1 0,46

Минусинск 2011 2,542 11,000 5,2 2,2 5,2 0,87
2012 2,670 9,000 5,6 1,8 5,6 0,91

Назарово 2011 2,053 5,000 0,0 1,0 0,0 0,72
2012 2,141 6,000 0,05 1,2 0,1 0,75

Диоксид азота

Ачинск 2011 0,048 0,480 0,3 2,40 0,4 1,20
2012 0,053 0,440 1,4 2,20 2,1 1,32

Канск 2011 0,035 0,350 0,1 1,75 0,2 0,88
2012 0,041 0,300 0,2 1,5 0,3 1,02

Красноярск 2011 0,044 1,000 0,2 5,00 0,3 1,10
2012 0,051 0,750 0,3 3,75 0,8 1,28

Лесосибирск 2011 0,022 0,040 0,0 0,20 0,0 0,56
2012 0,024 0,050 0,0 0,25 0,0 0,59

Минусинск 2011 0,032 0,100 0,0 0,50 0,0 0,79
2012 0,036 0,130 0,0 0,65 0,0 0,89

Назарово 2011 0,023 0,140 0,0 0,70 0,0 0,57
2012 0,022 0,250 0,05 1,25 0,1 0,56
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1 2 3 4 5 6 7 8
Оксид азота

Ачинск 2011 0,056 0,750 0,6 1,875 1,1 0,93
2012 0,064 1,080 1,2 2,70 3,1 1,06

Канск 2011 0,025 0,430 0,2 1,075 0,3 0,41
2012 0,036 0,570 0,4 1,425 0,7 0,60

Красноярск 2011 0,030 0,510 0,1 1,275 0,5 0,50
2012 0,036 1,160 0,3 2,90 1,9 0,60

Лесосибирск 2011 0,016 0,060 0,0 0,150 0,0 0,27
2012 0,019 0,040 0,0 0,10 0,0 0,32

Минусинск 2011 0,019 0,060 0,0 0,15 0,0 0,31
2012 0,017 0,050 0,0 0,125 0,0 0,28

Назарово 2011 0,026 0,250 0,0 0,625 0,0 0,44
2012 0,021 0,370 0,0 0,925 0,0 0,36

Фенол

Красноярск 2011 0,0018 0,013 0,1 1,3 0,3 0,51
2012 0,0018 0,015 0,1 1,5 0,3 0,51

Лесосибирск 2011 0,0040 0,009 0,0 0,9 0,0 1,45
2012 0,0040 0,008 0,0 0,8 0,0 1,45

Минусинск 2011 0,0019 0,018 1,2 1,8 1,2 0,55
2012 0,0019 0,012 0,4 1,2 0,4 0,55

Назарово 2011 0,0017 0,011 0,1 1,1 0,1 0,48
2012 0,0015 0,011 0,05 1,1 0,1 0,41

1 2 3 4 5 6 7 8
Гидрофторид

Ачинск 2011 0,002 0,056 0,3 2,8 0,3 0,30
2012 0,0011 0,030 0,1 1,5 0,3 0,14

Красноярск 2011 0,0026 0,040 0,1 2,0 0,2 0,43
2012 0,0017 0,029 0,2 1,45 0,3 0,25

Формальдегид

Ачинск 2011 0,0181 0,152 12,1 4,3 18,7 10,34
2012 0,0166 0,169 7,4 4,83 8,6 9,24

Красноярск 2011 0,0195 0,165 8,5 4,70 27,7 11,40
2012 0,0185 0,181 5,8 5,17 29,0 10,64

Лесосибирск 2011 0,0103 0,022 0,0 0,63 0,0 4,97
2012 0,0113 0,025 0,0 0,71 0,0 5,61

Минусинск 2011 0,0086 0,051 1,0 1,46 1,0 3,93
2012 0,0091 0,042 0,3 1,2 0,3 4,23

Назарово 2011 0,0053 0,037 0,1 1,06 0,1 2,10
2012 0,0044 0,068 0,3 1,94 0,4 1,65

Бенз(а)пирен, х10-6

Ачинск 2011 2,85 10,4 - 10,4 - 4,80
2012 2,7 5,4 - 5,4 - 4,44

Канск 2011 2,1 3,5 - 3,5 - 3,00
2012 2,6 5,0 - 5,0 - 4,19

Красноярск 2011 4,2 20,0 - 20,0 - 8,60
2012 4,2 17,0 - 17,0 - 8,60

Лесосибирск 2011 3,3 9,4 - 9,4 - 6,00
2012 4,3 14,6 - 14,6 - 8,90

Минусинск 2011 3,9 8,6 - 8,6 - 7,70
2012 4,3 7,8 - 7,8 - 8,90

Назарово 2011 3,4 11,7 - 11,7 - 6,27
2012 3,2 9,9 - 9,9 - 5,70

Бензол

Красноярск 2011 0,023 0,240 0,0 0,8 0,0 0,15
2012 0,029 0,280 0,0 0,93 0,0 0,20

Таблица 1.4 продолжение
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1 2 3 4 5 6 7 8
Ксилол

Красноярск 2011 0,048 0,900 1,1 4,5 2,9 -
2012 0,041 0,690 0,2 3,45 0,3 -

Толуол

Красноярск 2011 0,038 1,480 0,1 2,47 0,3 -
2012 0,032 1,100 0,1 1,83 0,3 -

Этилбензол

Красноярск 2011 0,017 0,150 12,0 7,5 14,5 -
2012 0,017 0,100 8,8 5,0 12,3 -

gср. - среднегодовая концентрация вещества, gм - максимальное значение концентрации вещества; g. – 
количество проб с превышением ПДКм.р. (предельно допустимая максимально разовая концентрация веще-
ства); СИ, НП и ИЗА - см. примечание к табл. 1.1

Таблица 1.4 окончание

По сравнению с предыдущим годом уро-
вень загрязнения атмосферы городов ди-
оксидом серы существенно не изменил-
ся.

Основные источники загрязнения атмос-
феры диоксидом серы - предприятия цвет-
ной металлургии, теплоэнергетики.

Оксид углерода. Наблюдения проводи-
лись в 5 городах. Средние за год концен-
трации в атмосфере всех 5 городов не пре-
вышали гигиенического норматива и со-
ставляли 0,30–0,89 ПДКс.с.. В атмосфере 
5 городов (100 %) разовые концентрации 
превысили ПДКм.р.

Взвешенные вещества Диоксид азота

Формальдегид Бенз(а)пирен

Рисунок 1.3. Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере горо-
дов Красноярского края в 2011-2012 гг. в долях ПДК
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Наибольший уровень загрязнения ат-
мосферы оксидом углерода отмечался 
в г. Минусинск, где среднегодовая кон-
центрация составила 2,670 мг/м3 (0,89 
ПДКс.с.), максимальная концентрация 
– 9,0 мг/м3 (1,8 ПДК); здесь же отмечена 
и наибольшая повторяемость (НП) пре-
вышения ПДК – 5,6 %. Максимальная 
разовая концентрация зафиксирована 
в Красноярске - 15,0 мг/м3 (3,0 ПДК). 
По сравнению с предыдущим годом уро-
вень загрязнения атмосферы оксидом 
углерода большинства городов суще-
ственно не изменился.

Основные источники загрязнения - 
коммунальные и производственные ко-
тельные, предприятия металлургии, ав-
тотранспорт.

Диоксид азота. Наблюдения прово-
дились в 6 городах. Повышенные сред-
негодовые концентрации отмечались 
в атмосфере 3 городов (50 %) – Ачинске, 
Канске и Красноярске. Наибольший уро-
вень загрязнения атмосферы диоксидом 
азота отмечался в г. Ачинск – 0,053 мг/м3 

(1,32 ПДКс.с). Повышенные разовые 
концентрации зафиксированы в возду-
хе 4 городов (67 %) – Ачинске, Канске, 
Красноярске, Назарово. Максимальная 
разовая концентрация диоксида азо-
та зарегистрирована на посту № 3 
в Центральном районе г. Красноярск – 
0,75 мг/м3 (3,75 ПДК); наибольшая по-
вторяемость (НП) превышения ПДК – 
в г. Ачинск – 2, %.

По сравнению с 2011 г. незначи-
тельно увеличился уровень загрязне-
ния диоксидом азота в воздухе городов 
Ачинск, Красноярск, Канск, Минусинск. 
Среднегодовые уровни загрязнения воз-
духа городов диоксидом азота за 2011-
2012 г. приведены на рисунке 1.3.

Основные источники загрязнения - 
предприятия теплоэнергетики, металлур-
гии, автотранспорт.

Оксид азота. Наблюдения проводи-
лись в 6 городах. Средние за год концен-
трации в атмосфере 5 городов не превы-
шали гигиенического норматива и со-
ставляли 0,32-0,6 ПДКс.с. Наибольший 
уровень загрязнения атмосферы оксидом 
азота наблюдался в г. Ачинске, где сред-

няя за год концентрация составила 0,064 
мг/м3 (1,06 ПДКс.с), здесь же отмечалась 
и наибольшая повторяемость (НП) превы-
шения ПДК – 3,1 %. Разовые концентра-
ции превысили норматив в атмосфере 3 
городов (37,5 %) – Ачинске, Красноярске 
и Канске. Максимальная разовая концен-
трация зарегистрирована в г. Красноярске 
на посту № 3 в Центральном районе 
– 1,16 мг/м3 (2,9 ПДК). По сравнению 
с предыдущим годом уровень загрязнения 
оксидом азота по городам региона суще-
ственно не изменился.

Основные источники загрязнения - 
предприятия теплоэнергетики, металлур-
гии, автотранспорт.

Фенол. Стационарные наблюдения 
проводились в 4 городах. Повышенные 
среднегодовые концентрации фенола за-
фиксированы в воздухе одного города - 
Лесосибирска (1,33 ПДКс.с.); в воздухе 
остальных городов средние за год кон-
центрации составляли 0,47 - 0,63 ПДКс.с. 
В воздухе 3 городов (75 %) разовые кон-
центрации незначительно превышали 
разовую ПДК. Максимальная концентра-
ция фенола зафиксирована в атмосфе-
ре Красноярска - 0.015 мг/м3 (1,5 ПДК). 
Наибольшая повторяемость (НП) превы-
шения ПДК отмечалась в г. Минусинске 
– 0,4 %. За последние 2 года уровень за-
грязнения воздуха городов фенолом су-
щественно не изменился.

Основные источники загрязнения - 
предприятия стройматериалов, деревоо-
бработки, металлургии и др.

Гидрофторид. Стационарные наблю-
дения проводились в 2 городах – Ачинске 
и Красноярске, в которых расположены 
предприятия алюминиевой промышлен-
ности. Cредние за год концентрации ги-
дрофторида не превышали нормативов 
в атмосфере всех городов и составили 
0,0011-0,0026 мг/м3 (0,22-0,52 ПДКс.с.). 
Повышенные разовые концентрации за-
регистрированы в атмосфере 2 городов 
(100 %), максимальная из них зафикси-
рована в Ачинске – 0,03 мг/м3 (1,5 ПДК). 
В отчетном году значения среднегодовых 
концентраций гидрофторида существен-
но не отличались от данных наблюдений 
за 2011 г. Формальдегид. Стационарные 
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наблюдения проводятся в 5 городах. 
Среднегодовые концентрации превышали 
норматив в воздухе всех 5 городов (100 %) 
в пределах 1,47-6,17 ПДКс.с. Наибольшие 
среднегодовые концентрации зафиксирова-
ны в атмосфере Красноярска - 0,0185 мг/м3 

(6,17 ПДКс.с); Ачинска - 0,0166 мг/м3 (5,53 
ПДКс.с.); Лесосибирска - 0,0113 мг/м3 

(3,77 ПДКс.с.).
Повышенные разовые концентрации 

формальдегида зафиксированы в воздухе 
4 городов (80 %) – Ачинске, Красноярске, 
Минусинске, Назарово. Наибольший 
уровень загрязнения воздуха формаль-
дегидом отмечался в г. Красноярск, где 
среднегодовая концентрация составила 
0,0185 мг/м3 (6,17 ПДКс.с); максимальная 
разовая концентрация - 0,181 мг/м3 (5,17 
ПДК); наибольшая повторяемость (НП) 
превышения ПДК – 29 %.

По сравнению с 2011 годом уровень 
загрязнения формальдегидом в атмосфе-
ре городов существенно не изменился. 
На рисунке 1.3 приведены среднегодовые 
уровни загрязнения воздуха городов фор-
мальдегидом за 2011-2012 гг.

Основные источники загрязнения - 
предприятия стройматериалов и дерево-
обработки, автотранспорт, литейные цеха 
и др.

Бенз(а)пирен. Стационарные наблюде-
ния проводятся в 6 городах. Повышенные 
среднегодовые уровни загрязнения атмос-
феры бенз(а)пиреном отмечались во всех 
6 городах (100 %) в пределах 2,6–4,3 
ПДКс.с. Наибольшие уровни загрязнения 
атмосферы бенз(а)пиреном отмечались 
в городах: Лесосибирске - среднегодовая 
концентрация - 4,3 ПДКс.с, максималь-
ная из среднемесячных - 14,6 ПДКс.с; 
Красноярске - среднегодовая концентра-
ция - 4,2 ПДКс.с, максимальная из сред-
немесячных – 17,0 ПДКс.с.

По сравнению с 2011 годом незначи-
тельно увеличился уровень загрязнения 
бенз(а)пиреном в атмосфере Канска, 
Лесосибирска, Минусинска.

В 2012 году в воздухе городов зафикси-
ровано 8 случаев, когда среднемесячные 
концентрации бенз(а)пирена превысили 
гигиенический норматив в 10 и более раз 
(г. Лесосибирск – 3 случая; г. Красноярск 

– 5 случаев). На рис. 1.3 приведены значе-
ния среднегодовых концентраций бенз(а)
пирена в городах региона в 2011-2012 гг.

Основные источники загрязнения бен-
з(а)пиреном - промышленные и отопи-
тельные котельные, бытовые печи, пред-
приятия металлургии, горящие свалки, 
автотранспорт и др.

Ароматические углеводороды. Ста ци-
он арные наблюдения проводились только 
в г. Красноярск на 6 постах с определением 
в пробах воздуха бензола, ксилола, толуола, 
этилбензола. В целом по городу среднего-
довые концентрации ароматических угле-
водородов составили: бензол – 0,029 мг/м3 
(0,29 ПДКс.с); ксилол – 0,041 мг/м3; толуол 
– 0,032 мг/м3; этилбензол – 0,017 мг/м3.

Повышенные разовые концентрации 
отмечались по ксилолу, толуолу и этил-
бензолу; максимальные из них составили: 
ксилол– 3,45 ПДК в Железнодорожном 
районе (пост № 21); толуол – 1,83 ПДК 
в Кировском районе (пост № 8); этилбензол 
– 5,0 ПДК в Ленинском районе (пост № 9).

Наибольшая повторяемость (НП) пре-
вышения ПДК по этилбензолу зареги-
стрирована на посту № 8 в Кировском 
районе - 12,3 %. В целом по городу повто-
ряемость превышения ПДК этилбензола 
составила 8,8 %.

Таким образом, из 6 городов, в кото-
рых в 2012 году проводились стационар-
ные наблюдения, в 4 городах (Ачинск, 
Красноярск, Лесосибирск, Минусинск) 
уровень загрязнения атмосферы ха-
рактеризуется, как «очень высокий», 
в г. Назарово как «высокий» и в г. Канск 
как «повышенный».

В 6 городах преобладающий вклад 
в загрязнение атмосферы вносят высокие 
концентрации бенз(а)пирена. В 2012 году 
в атмосфере городов зафиксировано 8 
случаев, когда среднемесячные концен-
трации бенз(а)пирена превысили гиги-
енический норматив в 10 и более раз 
(Красноярск – 5 случаев, Лесосибирск 
– 3 случая). Приоритетные для каждого 
города (или района города) источники об-
разования бенз(а)пирена не определены, 
поэтому мероприятия по снижению за-
грязнения воздуха городов до норматив-
ного уровня пока что отсутствуют.
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В отдельных городах дополнитель-
но к бенз(а)пирену существенный вклад 
в общегородской уровень загрязнения 
вносят повышенные годовые концен-
трации формальдегида, взвешенных ве-
ществ, диоксида азота и сажи.

В городах с «очень высоким» и «вы-
соким» уровнем загрязнения атмосферы 
проживает свыше 1,65 млн человек.

Следует отметить, что в расчетах вы-
бросов загрязняющих веществ от пере-

движных источников не учитываются 
выбросы формальдегида, уровень загряз-
нения которого в атмосфере большинства 
городов существенно превышает норма-
тив1. В инвентаризации общегородских 
выбросов не учитывается также образо-
вание формальдегида при сжигании газо-
образного и жидкого топлива в котельных 
и на тех промышленных предприятиях, 
которые используют в технологическом 
процессе эти виды топлива.

1Обзор «Состояние загрязнения объектов окружающей среды на территории Красноярского края. Республик Хака-
сии и Тыва в 2012 г.» ФГБУ «Среднесибирское УГМС» 
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2.1 Общая характеристика 
водных объектов и их ресурсов

2.1.1 Ресурсы поверхностных вод
К поверхностным водным объектам 

относятся моря, водотоки, водоемы, боло-
та, ледники. Ресурсы поверхностных вод 
в Красноярском крае составляют около 750 
км3 в год. Ресурсы поверхностных вод края 
в 2012 году не переоценивались и в прин-
ципе сохраняются на прежнем уровне.

Реки. В гидрографическом отношении 
территория края представляет собой части 
водосборных площадей таких крупных 
рек, как Енисей, Обь, Пясина, впадающих 
в Карское море, и реки Хатанга с притока-
ми, впадающей в Хатангский залив моря 
Лаптевых. Бассейн Оби представлен верх-
ней частью бассейнов рек Чулым и Кеть.

Большая часть годового стока воды 
формируется непосредственно на терри-

тории Красноярского края; с территории 
Республики Хакасия поступает 2,5 %, 
Республики Тыва – 5,4 %, Иркутской об-
ласти – 16 %. Транзитные реки, в том чис-
ле Чулым и Кеть, уносят воды из региона 
в Томскую область.

Водоемы. К водоемам на территории 
края отнесены озера, водохранилища 
и пруды. Всего на территории края насчи-
тывается 359 озер с площадью зеркала 1 
км2 и более. Большая часть крупных озер, 
площадь зеркала которых более 50 км2, 
расположены на территориях Таймырского 
Долгано-Ненецкого и Эвенкийского райо-
нов. К наиболее крупным озерам относят-
ся: Таймыр (площадь зеркала составляет 
4560 км2), Хантайское (822 км2), Пясино 
(735 км2), Хета (452 км2), Лама (318 км2) 
и др.

На территории края находятся 5 водо-
хранилищ гидроэнергетики (табл. 2.1).

Таблица 2.1
Водохранилища ГЭС на территории Красноярского края*

Название
Местонахож-

дение
(км от устья)

Год
заполнения

Площадь во-
дного зеркала 
при НПУ, км2

Объем, млн м3

Полный Полезный

Водохр. Саяно-Шушенской 
ГЭС на р. Енисей

3054, 
Черемушки 1979 608,0 30710 14710

Водохр. Майнское
на р. Енисей

3032,
Майна 1984 10,7 94,6 48,7

Водохр. Красноярской ГЭС
на р. Енисей

2502
г. Дивногорск 1970 2000 73300 30400

Водохр. Курейской ГЭС
на р. Курейка

62,
г. Светлогорск 1989 558 9960 7300

Водохр. Усть-Хантайской 
ГЭС на р. Хантайка

63,
г. Снежногорск 1975 2230 24540 13430

*) – Информационный бюллетень по Енисейскому бассейновому округу, относящемуся к зоне деятель-
ности ЕнБВУ (приложение 4). Красноярск, 2012 г.

2 Поверхностные и подземные воды

Раздел подготовлен КФ ОАО «НИиП центр «Природа» по материалам: под-
разделы 2.1.1 и 2.2 (поверхностные воды) - Енисейского БВУ (Е. А. Луничкина, 
И. Б. Коряковцева, Ю. В. Эпова); подразделы 2.1.2 и 2.2 (подземные воды) - МУП ЭМР 
«ТЦ «Эвенкиягеомониторинг» (Е. И. Запольская); подраздел 2.3 - по Государственному 
докладу «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
в Красноярском крае в 2012 году» Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, 
ФБУЗ «ЦГиЭ в Красноярском крае» (http://www.24.rospotrebnadzor.ru)
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Болота. Стационарные наблюдения 
за режимом болот и болотных массивов 
в бассейне Енисея не проводятся и с ги-
дрологической стороны они не изучены. 
Имеющиеся в литературе сведения о боло-
тах основаны, главным образом, на матери-
алах экспедиционных исследований, кото-
рые очень слабо освещают водный режим.

Заболоченность региона незначительна – 
около 1 %. Приенисейская торфяно-болот-
ная область тянется в бассейне р. Енисей 
от берегов Северного Ледовитого океана 
до горных районов южной Сибири поч-
ти на 3 тыс. км и пересекает зоны тундры, 
тайги и вторгается в зону лесостепи. Для 
районов тундры и редколесья характерны 
полигональные, плоскобугристые и круп-
нобугристые болота. Наиболее заболоче-
на приенисейская полоса шириной 10-20 
км. В северной части района болота почти 
не изучены. В междуречье Кети и Сыма доля 
верховых болот более 55 %, остальные преи-
мущественно переходные болота. Площади 
отдельных болот превышают 2500 км2.

Меньшее распространение в Енисейском 
бассейновом округе имеют болота и забо-
лоченные земли в бассейне рек Пясина, 
Хатанга.

Среди охраняемых водно-болотных 
угодьев, в соответствии с Рамсарской кон-
венцией (1971 г.), в регионе необходимо 
выделить наличие плоскобугристого болота 
на р. Пясина в районе устья р. Тарея.

Ледники2 на территории края распо-
ложены в Восточном и Западном Саяне, 
Кузнецком Алатау, на плато Путорана, 
в горах Бырранга, на архипелаге Северная 
Земля. В ледниках находится около 35 тыс. 
км3 статических запасов пресной воды.

В Восточном Саяне имеется два райо-
на развития ледников: 1) на границе Тувы 
и Бурятии находятся 28 каровых и долин-
ных ледников общей площадью 6,6 км2. 
Основные центры – пик Топографов, пик 
Хончаар, горы Хара-Сарьдаг и Мунку-
Сасан; 2) горный узел с верховьями рек 
Кизир, Казыр, Агул, Кан. Здесь распо-
ложены 33 ледника площадью 12,3 км2, 
в основном, на пике Грандиозный, пике 
Эдельштейна, горном массиве Агульские 

белки. Наиболее крупные из них: ледник 
Стальнова (до 3 км), ледник Кусургашева 
(до 1,5 км), ледник Вологдина (до 1,5 км). 
Верхние части ледников находятся на высо-
те 1900-2250 м.

В Западном Саяне, преимущественно 
в его западной части, имеются 52 неболь-
ших ледника общей площадью 2,3 км2. 
Кузнецкий Алатау имеет четыре района 
развития каровых, висячих, присклоновых 
ледников на высоте 1250-1450 м. Всего 
здесь расположены 91 ледник общей пло-
щадью 6,79 км2. Из них только 19 имеют 
площадь более 0,1 км2 – ледники Тронова, 
Чуракова, Высокогорный и др.

На плато Путорана 22 очень маленьких 
присклоновых ледника общей площадью 2,54 
км2 расположены в древних карах и на усту-
пах горных гребней, разделяющих оз. Лама, 
Глубокое, Собачье, Кета. Три ледника отме-
чаются в бассейне р. Хета. Средняя высота 
концов ледников всего 840 м.

В горах Бырранга расположены 96 лед-
ников общей площадью 30,5 км2, преобла-
дают долинные ледники высотой 600-900 м. 
Самый крупный ледник Неожиданный име-
ет площадь 4,3 км2.

На архипелаге Северная Земля ледники 
занимают около 50 % поверхности остро-
вов. Здесь находятся 17 ледниковых ком-
плексов, включающих 287 ледников об-
щей площадью 18325 км2 (67 куполов, 99 
выводных, 3 шельфовых, 118 долинных, 
каровых и других ледников). Мощность 
льда составляет 500-600 м. Ряд выводных 
ледников спускается к морю и дает начало 
айсбергам.

2.1.2 Ресурсы подземных вод
Территория Красноярского края облада-

ет огромными ресурсами пресных и слабо-
минерализованных подземных вод, пригод-
ных для хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения.

Прогнозные эксплуатационные ресурсы 
подземных вод (ПЭРПВ) оценены в 1998-
2004 гг. в рамках федеральной програм-
мы «Оценка обеспеченности населения 
Российской Федерации ресурсами под-
земных вод для хозяйственно-питьево-

 2По данным «Енисейский энциклопедический словарь», Красноярск, 1998 (стр. 350).
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го водоснабжения». Переоценка ПЭРПВ 
в 2011 году не производилась.

Общая величина ПЭРПВ по краю 
по состоянию на 01.01.13  составля-
ет 102002,0 тыс. м3/сут, в том числе 
по Таймырскому Долгано-Ненецкому МР 
– 284,1 тыс. м3/сут, по Эвенкийскому МР 
- 17789,998 тыс. м3/сут. В целом, обеспе-
ченность ресурсами подземных вод до-
вольно высокая, за исключением северной 
части Эвенкийского и Таймырского МР, где 
подземные воды находятся в проморожен-
ном состоянии. Обеспеченными ПЭРПВ 
в Таймырском МР являются Дудинский 
и Норильский промышленные районы, где 
проживает 95 % населения.

Степень разведанности прогнозных ресур-
сов на 01.01.2013  составила 2,2 %, степень их 
освоения 0,73 %. Наибольшая степень освое-
ния эксплуатационных запасов по-прежнему 
в гг. Красноярск, Железногорск, Минусинск, 
Норильск и Зеленогорск, в Шушенском, 
Емельяновском, Шарыповском, Ужурском 
районах.

Разведанные эксплуатационные запасы 
в Таймырском Долгано-Ненецком МР со-
ставляют 270,29 тыс. м3/сут (98,93 млн. м3/
год), из них подготовленные к промыш-
ленному освоению 233,0 тыс. м3/сут 

(85,28 млн. м3/год). Водоотбор на участках 
с разведанными запасами за 2011 год соста-
вил 71,224 тыс. м3/сут.

Разведанные эксплуатационные за-
пасы в Эвенкийском МР составляют 
9,51 тыс. м3/сут (3,481 млн. м3/год), из них 
подготовленные к промышленному освое-
нию 6,01 тыс. м3/сут. (2,1997 млн. м3/год). 
Водоотбор на участках с разведанными запа-
сами за 2012 год составил 0,0124 тыс. м3/сут.

Всего на территории Красноярского края 
на площади 2320000 км2 сосредоточено 
102,002 млн. м3/сут. потенциальных (про-
гнозных) эксплуатационных ресурсов под-
земных вод, в том числе с минерализацией 
до 1 г/дм3-101,862 млн. м3/сут, с минерали-
зацией 1-1,5 г/дм3-0,119 млн. м3/сут, с мине-
рализацией 1,5-3 г/дм3 - 0,0021 млн. м3/сут.

Модуль общих прогнозных (потен-
циальных) эксплуатационных ресурсов 
в среднем по краю составляет 1,44 л/с км2. 
Обеспеченность прогнозными ресурсами 
подземных вод питьевого качества состав-
ляет 35,9 м3/сут на одного человека.

Величина прогнозных эксплуатацион-
ных ресурсов и эксплуатационных запасов 
подземных вод в пределах гидрогеологиче-
ских структур I порядка представлена в та-
блице 2.2.

Таблица 2.2
Прогнозные эксплуатационные ресурсы и эксплуатационные запасы
подземных вод в пределах гидрогеологических структур I порядка

Гидрогеологические структуры
Прогнозные эксплуата-
ционные ресурсы (ЭР), 

тыс. м3/сутки

Утвержденные и при-
нятые на 01.01.2013 г. 
эксплуатационные за-

пасы, тыс. м3/сутки

Средний модуль 
прогнозных ЭР, л/с  

км2

Западно-Сибирский САБ 31512,8 613,5 1,92
Сибирский САБ 32066,1 355,65 0,99
Алтае-Саянская СГСО 38423,1 1227,1 1,91
Всего по Красноярскому краю,
в том числе: 102002,0 2196,2

Таймырский МР 284,1 270,3
Эвенкийский МР 17789,9 9,5

Пояснения: В связи с переходом в системе ГМСН (государственного мониторинга состояния недр) 
на новую схему гидрогеологического районирования, предложенную ФГУГП «Гидроспецгеология», вво-
дятся новые названия гидрогеологических структур I порядка: САБ – сложный артезианский бассейн; СГМ 
– сложный гидрогеологический массив; СГСО – сложная гидрогеологическая складчатая область.

3Пояснения (здесь и далее): АЭУ – автономные эксплуатационные участки, ЛУ – лицензионные участ-
ки, УППВ – участки питьевых подземных вод, МППВ – месторождения питьевых подземных вод, МТПВ 
– месторождение технических подземных вод, ММПВ – месторождение минеральных подземных вод

3«Доклад о состоянии и использовании земель Красноярского края за 2012 год» Управления Росреестра по Краснояр-
скому краю, раздел «Земельный фонд Красноярского края», стр. 8
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Месторождения подземных вод, их эксплу-
атационные запасы, добыча и использование.

По состоянию на 01.01.2013  общее коли-
чество эксплуатационных запасов подзем-
ных вод на территории края для хозяйствен-
но-питьевого и технического водоснабжения 
составляет 2196,2 тыс. м3/сут, из них разведан-
ных и утвержденных МПВ c участками - 250 
(1418,2 тыс. м3/сут), отнесенных к забалансо-
вым – 15 участков с утвержденными запасами 
(707,8 тыс. м3/сут), принятых к сведению НТС 
– 6 участков (70,2 тыс. м3/сут).

В 2012 г. количество месторождений 
(участков) пресных подземных вод на тер-
ритории края за счет разведки новых ММПВ 
(УМПВ) увеличилось на 72. Из них 9 УППВ 
в связи с отрицательным заключением 
на Проект ЗСО запасы отнесены к забалансо-
вым.

Динамика роста количества МПВ 
в 2012 году положительная, что связано, как 
с продолжением работ в районе Приангарья, 
так и с ужесточением требований к выполне-
нию лицензионных соглашений.

Увеличение запасов ПВ за счет новых 
месторождений в 2012 году составило 
58,2 тыс. м3/сут, отнесенных к забалансовым 
– 29,2 тыс. м3/сут. Всего прирост в 2012 г. со-
ставил 87,4 тыс. м3/сут.

Общее количество эксплуатационных запа-
сов подземных вод в 2012 году с учетом пере-
оценки и корректировки - 2196,2 тыс. м3/сут. 
В том числе по категориям: А – 378,6 тыс. м3/
сут, B – 1107,5 тыс, м3/сут, C1 – 559,3 тыс. м3/
сут, С2 – 150,8 тыс. м3/сут.

В это число входит карьерный и дренаж-
ный водоотлив: В – 21,8 тыс. м3/сут, С1 – 
27,8 тыс. м3/сут, С2 – 7,7 тыс. м3/сут.

Проведена корректировка эксплуатацион-
ных запасов на следующих месторождениях 
(участках): Есауловское МПВ, Левобережный 
участок, Бурмакинский УТПВ, Таежнинский 
УППВ, АЭУ Тагаринский и Сухобузимское 
МПВ.

В 2012 году эксплуатировалось 173 участ-
ка месторождений. Из них отчетность пре-
доставлена по 130 участкам. По 43 эксплу-
атируемым участкам месторождений отчет-
ность недропользователем не предоставлена. 
Остальные МПВ не используются по разным 
причинам (отсутствие водоводов и водопо-
требителей, отдаленность от населенных 

пунктов). Изменение величины водоотбора 
в большую или меньшую сторону из года 
в год по-прежнему значительно зависит от ре-
гулярности и качества отчетности водополь-
зователей.

В 2012 году в пределах месторождений 
и принятых к сведению НТС участков извле-
чено 749,1 тыс. м³/сут., что составляет всего 
34 % от общего количества запасов и 68 % 
от общего объема учтенных извлеченных под-
земных вод.

По речным бассейнам наибольшая сте-
пень освоения эксплуатационных запасов 
по бассейну р. Енисей – 40,8 %, по бассейну 
р. Обь –10,5 %, по бассейну р. Ангара – 6,0 % 
и по бассейну р. Пясина – 30,1 %.

Минеральные подземные воды
На территории края учтено балансом 

11 месторождений и 1 участок минераль-
ных лечебно-столовых подземных вод. 
Суммарные запасы, утвержденные ТКЗ и ГКЗ 
на Арапканском, Кожановском, Нанжульском, 
Тагарском, Канском, Лугавском, Солонечном, 
Учумском, Вальковском месторождениях, 
составляют 2,099 тыс. м3/сут. Из них по ка-
тегории А – 0,698; В – 0,621; С1 – 0,3035; 
С2 – 0,477 тыс. м3/сут. На 3 месторождениях 
(Кутужековское, Иланское, Суходольское) за-
пасы не оценивались из-за высокого содержа-
ния в воде нитратов.

Прироста эксплуатационных запасов ми-
неральных подземных вод в 2012 г. не было.

С целью добычи минеральных вод вы-
дано 9 лицензий. Шесть недропользовате-
лей (Тагарское - скв. 1, Тагарское – скв. 5, 
Кажановское, Учумское, Нанжульское, 
Вальковское ММПВ) отчитались за использо-
вание минеральных вод, остальные водоотбор 
не производили.

Всего по данным отчетности 3ЛС 
по Красноярскому краю в 2012 году 
было отобрано 0,02461 млн. м3/год (или 
в среднем 0,06724 тыс. м3/сут). Из об-
щего количества отобранной воды на са-
наторно-курортное лечение исполь-
зовано 0,06038 тыс. м3/сут, на розлив 
0,00686 тыс. м3/сут.

По сравнению с 2011 годом учтен-
ный отбор минеральных вод увеличился 
на 2330,0 м3/год. Большая часть добытой 
воды использовалась для бальнеолечения. 
На розлив в 2012 году передано на 1070 м3/
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год больше, чем в 2011 г. По отчетности, 
поступившей от предприятий, эксплуати-
рующих месторождения минеральных вод, 
истощения запасов и изменения химиче-

ского состава минеральных лечебных вод 
в 2012 году не происходило.

Отбор минеральных вод в 2012 году приве-
ден в таблице 2.3.

Таблица 2.3
Отбор минеральных вод в 2012году

Наименование ММПВ Запасы, м3/сутки Отбор, м3/год Бальнеолечение,  
м3/год Розлив, м3/год

Тагарское, скв. 1 56 1218,1 1218,1
Кожановское 515 22100 22100
Тагарское, скв. 5 35 1070 1070
Учумское, скв. Р2/1 50 50 50
Вальковское 64,6 75,92 75,92
Нанжульское 52,85 96 96
Всего 773,45 24610,02 22100 2510,02

Теплоэнергетические и промыш-
ленные подземные воды на территории 
Красноярского края в настоящее время прак-
тически не используются. Эксплуатационные 
запасы рассолов Троицкого месторожде-
ния утверждены в 2006 году с постановкой 
на государственный баланс в количестве 
0,1 тыс. м3/сутки. В настоящее время добыча 
промышленных рассолов для производства 
поваренной соли на территории Троицкого 
соляного завода в Тасеевском районе не ве-
дется, завод находится на реконструкции.

Из общего количества отобранных карьер-
ных вод на производственно-техническое 
водоснабжение используется 40,44 тыс. м3/
сутки.

2.2 Водопользование
Использование  под земных вод . 

Подземные воды в крае используются повсе-
местно для питьевого водоснабжения насе-
ления и объектов промышленности, но ин-
тенсивность их использования зависит, глав-
ным образом, от хозяйственной освоенности 
3и степени гидрогеологической изученности 
территории.

По состоянию на 01.01.2013  в крае имели 
лицензии 609 недропользователя. Всего от-
четностью учтено 1119 участков водополь-
зования, из них предоставлена отчетность 
по 834 участкам.

В 2012 году было учтено 1916 водозабо-
ров: 1802 – одиночных (включая 5 колодцев, 
8 родников и 6 дренажных галерей), 114 – 
групповых (включая 1 групповой колодезный 
водозабор и группу скважин вертикального 

дренажа внутрикарьерных водоотливов).
Учтенный водоотбор (данные 2ТП-

Водхоз) по Красноярскому краю в 2012 году 
составил 838,18 тыс. м3/сут, причем на соб-
ственные нужды использовано 683,60 тыс. м3/
сут, передано в Республику Хакасия 
54,68 тыс. м3/сут.

Карьерный и дренажный водоотлив 
–262,97 тыс. м3/сут, использовано на техни-
ческие и другие нужды – 40,44 тыс. м3/сут.

Всего водоотбор подземных вод по краю 
составил 1101,15 тыс. м3/сут.

По данным 2ТП-Водхоз, количество 
подземных вод, использованных для ХПВ, 
составляет 272,86 тыс. м3/сут, для ПТВ – 
140,29 тыс. м3/сут, для СХВ – 21,76 тыс. м3/
сут, на прочие нужды (передано другим 
потребителям, в т. ч. в другие регионы, 
и на др. нужды) -343,82 тыс. м3/сут. Потери 
и сброс без использования составляет – 
322,43 тыс. м3/сут.

Расчет суммарного использования под-
земных вод на ХПВ выполнен приближенно 
с учетом использования предприятиями пере-
данных вод по видам использования.

Всего отбор подземных вод на ХПВ 
по краю составил 500,04 тыс. м3/сут.

Для городов с численностью населения 
более 100 тыс. человек использование под-
земных вод на ХПВ составляет:

- г. Красноярск (998,082 тыс. человек) 
–272,5 тыс. м3/сут;

- г. Ачинск (109,589 тыс. человек) – 
1,6 тыс. м3/сут;

- г. Норильск (178,139 тыс. человек) – 
68,5 тыс. м3/сут.
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- г. Железногорск (127,054 тыс. человек) – 
27,5 тыс. м3/сут.

Для городов и поселков городского типа 
с населением менее 100 тыс. человек по краю 
на ХПВ используется 87,6 тыс. м3/сут. Для хо-
зяйственно-питьевого водоснабжения сель-
ских населенных пунктов использовано 
43,04 тыс. м3/сут.

По имеющимся неполным учетным матери-
алам, в среднем на одного жителя городов с на-
селением более 100 тыс. чел. в 2012 году при-
ходилось 262,5 л/сут, на одного жителя городов 
с населением менее 100 тыс. чел. – 115,2 л/сут, 
на сельского жителя – от 4 л/сут до 218 л/сут 
в зависимости от района, включая полив огоро-
дов и водопой скота. В среднем на одного сель-
ского жителя в 2012 году приходилось 64,4 л/
сут. По Северо-Енисейскому району числен-
ность сельского населения приведена без учета 
работающих вахтовым методом, в связи с этим 
удельное водопотребление на ХПВ завышено 
(895,4 л/сут). В среднем удельное водопотребле-
ние по району 275 л/сут.

Удельное водопотребление в г. Крас-
ноярске составляет 273,2 л/сут, в Норильске –  
384, 4 л/сут, в гг. Ачинск, Назарово и Канск 
хозпитьевое водоснабжение осуществляется 
преимущественно за счет поверхностных вод. 
По ряду районов из-за отсутствия отчетности 
потребителей использование подземных вод 
явно занижено.

Использование поверхностных и подземных 
вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения 
в населенных пунктах края. В 24 администра-
тивных районах хозяйственно-питьевое водо-
снабжение полностью осуществляется за счет 
подземных вод, в 18 административных райо-
нах смешанное хозяйственно-питьевое водо-
снабжение.

Централизованное водоснабжение 
име ют все города края и районные цен-

тры: Краснотуранск, Шушенское, Курагино, 
Новоселово, Ермаковское и др.

Доля подземных вод в балансе ХПВ по круп-
ным городам составляет 24-100 %, в городах 
и поселках с населением менее 100 тыс. чело-
век колеблется от 5 до 100 %. В сельских на-
селенных пунктах доля ХПВ в общем балансе 
составляет от 46 до 100 %.

В 2012 г. по данным отчетности на ХПВ ис-
пользовано поверхностных вод 67,6209 тыс. м3/
сут.

В Таймырском Долгано-Ненецком му-
ниципальном районе подземные воды для 
питьевых и технических целей используются 
в гг. Норильске, Талнахе и Кайеркане, водо-
снабжение которых осуществляется за счет 
Ергалахского, Талнахского и Амбарнинского 
месторождений, соответственно. Для этих 
же целей используется поверхностные воды 
из водозаборов №№ 1 и 2, расположенных на 
р. Норильская. Всего водоотбор подземных 
вод за 2012 г. составил 71,271 тыс. м3/сут. или 
30,2 % от утверждённых запасов.

Централизованное водоснабжение в насе-
ленных пунктах на территории Эвенкийского 
МР Красноярского края отсутствует, участки 
водопроводной сети имеются лишь в селах 
Байкит и Ванавара. Хозяйственно-питьевое во-
доснабжение в пределах большей части терри-
тории, в т. ч. п.г.т. Тура, осуществляется за счет 
поверхностных вод. Общий объем забранных 
подземных вод в 2012 г. составил 1,096 тыс. м3/
сут. Для производственно-технических целей 
использовано в 2012 г. подземных вод в количе-
стве 0,275 тыс. м3/сут.

Показатели водопользования на терри-
тории Красноярского края в 2012 г. Основные 
показатели использования свежей воды из по-
верхностных и подземных источников на терри-
тории Красноярского края в 1996, 2004-2012 гг. 
представлены в таблице 2.4 и на рисунке 2.1.

Таблица 2.4
Динамика основных показателей водопользования в 1996, 2004-2012 гг. (млн м3)

Показатели 1996 2004* 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012.
Забрано свежей воды 3227 2435 2731 2809,0 2908,4 3288,5 2722,0 2559,0 2385,0 2548
Использовано свежей 
воды 3127 2252,7 2508,4 2545,3 2630,1 3016,9 2455,2 2295,7 2218,3 2348,7

Сброшено сточных 
вод в поверхностные 
водные объекты

2722 2135 2424 2423,3 2531,3 2905,0 2338,3 2172,3 1997,0 2179

*) – показатели без Норильского промышленного района
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Объем фактически учтенного забора 
свежей воды из природных водных поверх-
ностных и подземных объектов в 2012 году 
по сравнению с 2011 годом увеличился 
на 163 млн м3 и составил 2548,0 млн м3.

Водопотребление. Сведения об исполь-
зовании воды по форме 2-ТП (водхоз) го-
сударственной статистической отчетности 
за 2012 г. по Красноярскому краю предоста-
вили 513 (в 2011 г. – 521) предприятия.

Использование свежей воды в 2012 г. на 
различные нужды в целом по Красноярскому 
краю составило 2348,7 млн м3, по сравне-
нию с 2011 г. увеличилось на 130,4 млн м3. 
Использование свежей воды на различные 
нужды в 2012 году составило:

- на хозяйственно-питьевые нужды – 
244,3 млн м3, что меньше на 30,3 млн м3 по 

сравнению с 2011 г;
- на производственные нужды – 1902,3 

млн м3, что меньше на 167,2 млн м3 (8,9 %), 
чем в 2011 г.;

- на регулярное орошение – 0,29 млн м3, 
что меньше на 0,134 млн м3 (46,2 %), чем 
в 2011 г.;

- на сельхозводоснабжение – 4,56 млн м3, 
что меньше на 1,86 млн м3 (1,6 %), чем 
в 2011 г. Использование забранной из при-
родных водных объектов свежей воды со-
ставило по краю 92,2 %. Доля использо-
ванной воды на производственные нужды 
составляет 81,1 % от общего объема ис-
пользованной воды, на хозяйственно-питье-
вые нужды – 10,6 %, на сельхозяйственное 
водоснабжение, включая орошение, - 0,2 % 
(табл. 2.5, рис. 2.2).

Таблица 2.5
Динамика использования свежей воды по направлениям

в 1996, 2004-2012 гг. (млн м3)
Направления

использования 1996 2004* 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Использование свежей 
воды, всего 3127 2252,7 2508,4 2545,3 2630,1 3016,9 2455,2 2295,7 2218,3 2348,7

в том числе на:
производственные нужды 2719 1891,7 2168,6 2146,8 2258,0 2647,1 2081,8 1919,6 1735,1 1902,3

хозяйственно-питьевые 
нужды 337 199,2 168,4 212,1 204,7 205,6 210,4 208,3 274,6 244,3

сельскохозяйственные 
нужды (в т.ч. орошение) 55 8,8 8,8 8,85 8,4 7,1 8,1 7,3 6,8 4,9

другие нужды 16 153 162,6 177,6 159,0 157,1 161,9 151,4 201,8 197,2

*) – показатели без Норильского промышленного района 

Рисунок 2.1 Динамика основных показателей водопользования в крае
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Объемы использования воды в системах 
оборотного и повторно-последовательного 
водоснабжения в целом по Красноярскому 
краю в 2012 г. составили 3355,5 млн м3/год, 
что на 244,3 млн м3 больше, чем в 2011 г. 
Использование воды в системах оборотного 
и повторно-последовательного водоснабже-
ния позволяет ежегодно экономить до 60 % 
свежей воды.

В 2012 г. потери воды при транспорти-
ровке на территории Красноярского края 
при общем увеличении объемов водопотре-
бления по сравнению с 2011 годом остались 
практически на прежнем уровне (16,3 %) 
и составили 87,04 млн м3.

Водоотведение. Объемы водоотведения 
в поверхностные водные объекты в 2012 г. 
составили 2134,0 млн м3, что на 137 млн м3 
больше сбросов 2011 г. Фактический сброс 

сточных вод в поверхностные водные объ-
екты по категориям качества в 2012 году 
определил сохранение структуры объемов 
загрязненных, нормативно очищенных 
и нормативно-чистых сточных вод, соста-
вив в целом по Красноярскому краю:

- загрязненных – 425,6 млн м3, что меньше 
на 22,8 млн м3 по сравнению с 2011 г., в том 
числе: без очистки – 42,4 млн м3, что мень-
ше на 1,1 млн м3; недостаточно-очищенных 
– 383,2 млн м3, что меньше на 21,7 млн м3;

- нормативно-чистых – 1658,34 млн м3, что 
больше на 157,6 млн м3;

- нормативно очищенных – 50,3 млн м3, 
что меньше на 2,8 млн м3.

Динамика сброса сточных вод в поверх-
ностные водные объекты в 1996, 2004-2012 гг. 
по категориям качества сбрасываемых сточных 
вод показана в таблице 2.6 и на рисунке 2.3.

Таблица 2.6
Динамика сброса сточных вод в поверхностные водные объекты

в 1996, 2004-2012 гг. (млн м3)
Показатели 1996 2004* 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Общий сброс, всего 
в том числе: 2722 2135,3 2424,2 2423,3 2531,3 2905,0 2338,3 2172,3 1997,0 2134,0

нормативно-чистые 2023 1648 1977,6 1910,0 2031,5 2369,0 1834,4 1683,4 1500,8 1658,0
загрязненные недоста-
точно-очищенные 530 395,7 357,4 412,6 393,2 427,1 406,8 399,4 404,9 383,0

загрязненные 
(без очистки) 149 38,6 37,7 49,7 55,7 54,4 46,2 45,4 43,5 42,4

нормативно-очищенные 20 53 51,5 51,0 50,9 54,5 50,9 44,2 47,8 50,33

*) – значения без Норильского промышленного района

Рисунок 2.2 Динамика использования свежей воды по направлениям
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Рисунок 2.3 Объемы и категории сточных вод, сбрасываемых в поверхностные во-
дные объекты (2004-2012 гг.)

2.3 Состояние источников 
водоснабжения

2.3.1 Состояние водных объектов 
в местах водопользования населения

По состоянию на 01.01.2013 в 55 адми-
нистративных территориях Красноярского 
края учреждениями госсанэпиднадзора 
проводился контроль качества воды по-
верхностных водоисточников в 193 ме-
стах, из них 59 – в пунктах хозяйствен-
но-питьевого водопользования населения 
(1-я категория) и 134 – в пунктах куль-
турно-бытового водопользования населе-
ния (2-я категория). К числу крупных во-
дных объектов, используемых населением 
края в качестве источников хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения и рекреаци-

онных целей, относятся реки (и их прито-
ки) Енисей, Ангара, Кан и Чулым.

Качество воды открытых водоемов 
в пунктах культурно-бытового водополь-
зования на территории Красноярского 
края по санитарно-химическим показате-
лям в 2012 году ухудшилось: доля проб, 
не отвечающих гигиеническим норма-
тивам, увеличилась с 11,8 % в 2010 г. 
до 34,8 % в 2012 г. По микробиологи-
ческим показателям доля проб, не от-
вечающих гигиеническим нормативам, 
увеличилась – с 6,7 % в 2011 г. до 8,7 % 
в 2012 г. На протяжении 2007-2012 гг. 
доля проб воды открытых водоемов 
в пунктах культурно-бытового водополь-
зования не превышала российских пока-
зателей (табл. 2.7).

Таблица 2.7
Результаты исследований воды открытых водоемов в пунктах культурно-бытового

водопользования населения Красноярского края в сравнении
с общероссийскими показателями, 2007-2012 гг.

Показатели Доля проб, не отвечающих санитарным требованиям, %
2007 2008 2009 2010 2011. 2012 

Красноярский край
Санитарно-химические 8,7 27,2 8,9 11,8 27,6 34,8
Микробиологические 9,08 8,8 10,0 6,7 7,1 8,7

Российская Федерация
Санитарно-химические 27,5 25,3 24,1 26,5 24,4 н/д
Микробиологические 23,2 23,4 23,1 25,9 24,5 н/д
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Несоответствие качества воды гигиени-
ческим нормативам в пунктах водополь-
зования населения на открытых водоемах 
Красноярского края в 2012 году определя-
лось повышенными показателями органи-
ческого загрязнения (БПК5, ХПК, перман-
ганатная окисляемость), низкими органо-
лептическими показателями (окраска), рН, 
повышенными концентрациями нефтепро-
дуктов, взвешенных веществ.

2.3.2 Состояние источников 
хозяйственно-питьевого водоснабжения

Состояние хозяйственно-питьевого во-
доснабжения остается одной из актуаль-
ных проблем на территории Красноярского 
края. Для обеспечения жителей края водой 
для хозяйственно-бытового использования, 
в том числе, питьевой водой, используется 
централизованное и нецентрализованное 
водоснабжение, а также привозная вода.

Централизованное водоснабжение. 
Основ ными источниками водоснабжения 
населения Красноярского края являются на-
порные и безнапорные подземные водные 
объекты, за счет которых обеспечивается 
питьевой водой 66,8 % жителей края, в т. 

ч. за счет инфильтрационных водозаборов 
– 31,5 % жителей края. За счет открытых 
водоисточников обеспечивается питьевой 
водой 17,7 % жителей края.

Результаты исследований воды поверх-
ностных и подземных водоисточников, 
используемых населением Красноярского 
края для централизованного хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения, за период 
2011-2012 гг. свидетельствуют о несоот-
ветствии санитарно-химическим и микро-
биологическим показателям безопасности 
23,5…32,1 % и 5,7…7,7 % проб воды со-
ответственно. В 2012 г. удельный вес проб 
воды, не соответствующих гигиеническим 
нормативам по санитарно-химическим по-
казателям, стал ниже и составил 23,5 % 
(в 2011 г. – 32,1 %) при аналогичном сни-
жении доли нестандартных проб воды 
и по микробиологическим показателям – 
7,0 % (в 2011 г. – 7,7 %).

Качество воды источников (подземных, 
поверхностных) централизованного водо-
снабжения населенных мест Красноярского 
края оценивалось по результатам исследо-
ваний проб, отобранных непосредственно 
на водозаборных сооружениях (табл. 2.8).

Таблица 2.8
Удельный вес проб воды из источников (подземных, поверхностных)  

централизованного водоснабжения населенных мест Красноярского края,  
не соответствующих гигиеническим нормам, %

Показатели Год
2007 2008 2009 2010 2011 2012

Красноярский край
Санитарно-химические 33,7 25,9 22,9 28,6 32,1 23,5
Микробиологические 8,5 14,0 7,7 5,7 7,7 7,0

Российская Федерация
Санитарно-химические 28,1 28,1 28,0 28,9 29,6 н/д
Микробиологические 6,7 6,0 5,6 5,9 5,4 н/д

Примечание: н/д – нет данных

Приведенные в таблице 2.8 данные сви-
детельствуют о стабильном несоответствии 
воды источников централизованного хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения санитар-
но-эпидемиологическим правилам и нор-
мам. Доля проб воды, не отвечающих гиги-
еническим нормативам по санитарно-хими-
ческим и микробиологическим (с 2010 г.) 
показателям, близка к уровню российских 
показателей.

Исследования воды подземных источни-
ков водоснабжения свидетельствуют о ее 
неудовлетворительном качестве на протя-
жении 2007-2012 гг. По-прежнему ведущим 
остается химическое загрязнение воды при 
сравнительно невысоком уровне микробно-
го загрязнения (табл. 2.9).

За период с 2007 по 2012 гг. остается 
стабильно высоким удельный вес проб, 
не отвечающих санитарным требованиям 
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по санитарно-химическим и микробио-
логическим показателям. Из данных та-
блицы 2.9 следует, что доля проб воды 
из подземных водоисточников, не соот-
ветствующих гигиеническим нормативам 
по микробиологическим показателям, 
в 2012 г. в Красноярском крае достигла 
общероссийских показателей; по санитар-
но-химическим показателям – на уровне 
общероссийских показателей по санитар-
но-химическим показателям – на уровне 
российских показателей.

Неблагополучие подземных водоисточ-
ников по санитарно-химическим пока-
зателям обуславливается повышенным 
природным содержанием в воде железа, 
солей жесткости, фторидов, марганца. 
Присутствие нитратов характерно для сель-
ских районов Красноярского края, специ-
ализирующихся на сельскохозяйственной 
деятельности.

Основной вклад в удельный вес неудовлет-
ворительных проб воды из источников воды 
по санитарно-химическим показателям вно-
сят подземные источники, по микробиологи-

ческим показателям – открытые водоемы.
Причинами, объясняющими неблаго-

получное санитарное состояние источни-
ков питьевого назначения на территории 
Красноярского края, являются: отсутствие 
надлежащим образом устроенных зон са-
нитарной охраны водоисточников; недо-
статочный контроль за режимом хозяй-
ствования на их территории; природное 
превышение концентраций веществ в воде 
источников. Из 1516 источников питьевого 
водоснабжения не имеют организованных 
зон санитарной охраны 661 (или 43,9 %), 
в том числе 20 поверхностных водоисточ-
ников и 641 - подземных.

По сравнению с 2010 г., в 2011 г. и 2012 г. 
наблюдается положительная динамика 
в приведении объектов питьевого водо-
снабжения в соответствие с санитарными 
требованиями. Доля водопроводов, не обо-
рудованных системами обеззараживания, 
уменьшилась с 7,3 % в 2010 г. до 7,1 % 
в 2011-2012 гг., не оборудованных ком-
плексом водоподготовки – с 8,1 % в 2010 г. 
до 6,4 % в 2011-2012 гг. (табл. 2.10).

Таблица 2.10
Санитарное состояние водопроводов Красноярского края, 2008-2012 гг.

Причина несоответствия объектов водо-
снабжения санитарным требованиям

Доля объектов водоснабжения, не отвечающих санитарным 
требованиям по годам, %

2008 2009 2010 2011 2012
Отсутствие организованной зоны сани-
тарной охраны 21,6 27,6 20,4 20,3 20,9

Отсутствие необходимой водоподготовки 6,9 8,4 8,1 6,4 6,4
Отсутствие обеззараживания воды 3,8 7,7 7,3 7,1 7,1

Таблица 2.9
Результаты исследований воды подземных источников централизованных систем

водоснабжения населенных мест Красноярского края, 2007-2012 гг.

Показатели Удельный вес проб, не отвечающих санитарным требованиям, %

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Красноярский край

Санитарно-химические 37,3 28,3 23,7 29,1 29,05 23,9
Микробиологические 6,6 9,5 8,6 4,3 5,4 4,3

Российская Федерация
Санитарно-химические 27,6 28,2 29,0 30,0 29,6 н/д
Микробиологические 5,0 4,4 4,1 4,2 5,4 н/д

Примечание: н/д – нет данных

Большей частью неудовлетворитель-
ное санитарно-техническое состояние 
водопроводных систем объясняется 
нарушениями в порядке эксплуатации 
водопроводов. Количество объектов хо-

зяйственно-питьевого водоснабжения, 
которые по устройству и режиму экс-
плуатации не соответствуют санитар-
ным требованиям, в 2011 г., по сравне-
нию с 2010 г., уменьшилось на 21 ед.; 
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Нецентрализованное водоснабжение. 
Не цен тр ализованными источниками водо-
снабжения (трубчатыми и шахтными ко-
лодцами, каптажами родников) пользуют-
ся 88644 человек (3,3 %), проживающих, 
в основном, в сельской местности. Доля 
жителей, пользующихся привозной водой, 
составляет 20063 человек (0,8 %).

В качестве источников питьевого не-
централизованного водоснабжения насе-
лением Красноярского края используется 
1519 колодцев и каптажей. Санитарно-
техническое состояние 553 (36,4 %) труб-
чатых и шахтных колодцев на территории 
края остается в неудовлетворительном со-
стоянии; по сельским территориям этот 
показатель составляет 37,0 % (507 колод-
цев). В Красноярском крае из нецентра-
лизованных водоисточников (трубчатых 
и шахтных колодцев, каптажей родников) 

используют воду 3,1 % населения края, 
проживающего, в основном, в сельской 
местности. Доля жителей, пользующихся 
привозной водой, составляет 0,8 %.

Качество воды источников нецентра-
лизованного водоснабжения в 2012 году, 
по сравнению с 2011 и 2010 гг., ухудши-
лось по санитарно-химическим и микро-
биологическим показателям безопасности 
и превышает общероссийские показатели. 
Доля проб воды, не отвечающих гигиени-
ческим нормативам по санитарно-хими-
ческим показателям, увеличилась в целом 
по Красноярскому краю с 36,2 % в 2010 г. 
до 44,54 % в 2012 г., в т.ч. в сельских по-
селениях – с 38,0 % до 40,7 %; по микро-
биологическим показателям – с 14,9 % 
в 2010 г. до 17,2 % в 2012 г., в сель-
ских поселениях – с 23,7 % до 24,3 % 
(табл. 2.12).

в 2012 г. число несоответствующих 
гигиеническим нормативам водопрово-
дов увеличилось на 6 при неизменном 
общем количестве. Наибольшее число 

питьевых водопроводов, не соответ-
ствующих санитарным требованиям, 
по-прежнему, регистрируется в сель-
ских поселениях (табл. 2.11).

Таблица 2.12
Удельный вес проб воды источников нецентрализованного водоснабжения,  

не соответствующих гигиеническим нормативам, %

Показатели Год
2008 2009 2010 2011 2012

Российская Федерация
Санитарно-химические н/д 25,4 26,6 25,3 н/д
Микробиологические н/д 21,5 23,1 20,1 н/д

Красноярский край
Санитарно-химические 52,5 41,0 36,2 30,9 44,5
Микробиологические 30,0 18,1 14,9 15,6 17,2

в т.ч. в сельских поселениях Красноярского края
Санитарно-химические 61,2 39,5 38,0 36,1 40,7
Микробиологические 32,6 18,9 23,2 20,7 24,3

Таблица 2.11
Количество питьевых водопроводов на территории Красноярского края,

не соответствующих санитарным правилам, 2008-2012 гг.
Годы

2008 2009 2010 2011 2012
Всего по Красноярскому краю

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1121 329 1109 306 1185 355 1183 334 1183 340

в т. ч. по сельским территориям
934 283 944 265 1109 306 991 278

Примечание: 1 – количество водопроводов, 2 – из них не отвечающих санитарным нормам
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К основным факторам, определяющим 
низкое качество воды нецентрализованных 
источников питьевого водоснабжения, сле-
дует отнести: неудовлетворительное сани-
тарно-техническое состояние из-за несво-
евременного проведения ремонта, слабую 
защищенность водоносных горизонтов 

от загрязнения с поверхности территорий; 
отсутствие своевременной чистки и обе-
ззараживания колодцев. Практически по-
всеместно общественные колодцы на селе 
не состоят на балансе сельских админи-
страций, не финансируется их ремонт, де-
зинфекция и производственный контроль.
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3.1 Структура земельного 
фонда Красноярского края

Административно-территориальный со-
став Красноярского края включает 44 муни-
ципальных района, 17 городских округов, 
в том числе, 3 закрытых административ-
но-территориальных образования (ЗАТО).

Общая площадь земель Красноярского 
края по состоянию на 01.01.2013 состав-
ляет 236679,7 тыс. га4. Изменений в общей 
площади края в 2012 году не произошло.

Земельный баланс Красноярского края, 
составленный на основании свода отчетных 
данных районов и городов края, показан 
в таблице 3.1 и на рисунке 3.1.

Таблица 3.1
Распределение земельного фонда Красноярского края по категориям

земель по состоянию на 01 января 2013 года, тыс. га

Категории земель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. Расхождение
с 2011 г.

Земли сельскохозяйственного назначения 39861,1 39860,2 39870,6 39871,8 + 1,2

Земли населенных пунктов 355,5 355,7 355,7 356,5 + 0,8
Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, земли для обеспе-
чения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения

247,9 252,0 254,2 242,7 - 11,5

Земли особо охраняемых территорий 
и объектов (ООПТ) 9638,4 9638,5 9638,5 9638,6 + 0,1

Земли лесного фонда 155523,8 155523,8 155523,9 155523,9 -

Земли водного фонда 662,6 701,3 701,3 717,2 + 15,9

Земли запаса 30390,4 30348,2 30335,5 30329 - 6,5
Итого: 236679,7 236679,7 236679,7 236679,7 -

 3 Земельные ресурсы и почвы

Раздел подготовлен КФ ОАО «НИиП центр «Природа»: подразделы 3.1, 3.2.1, 3.2.2-
3.2.3 (частично) – по «Докладу о состоянии и использовании земель Красноярского 
края за 2012 год» Управления Росреестра по Красноярскому краю (Т. А. Громова, 
Т. М. Козлова, В. С. Макаров); подраздел 3.2.2 - по данным Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю (Н. И. Мальцев); подраздел 3.2.3 – по Государственному докладу 
«О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Красноярском 
крае в 2012 году» Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, ФБУЗ «ЦГиЭ 
в Красноярском крае» (http:www.24.rospotrebnadzor.ru) 

 4По «Докладу о состоянии и использовании земель Красноярского края за 2012 год» Управления Росреестра по Крас-
ноярскому краю

В структуре земель Красноярского края 
земли лесного фонда составляют 65,7 %, 
земли сельскохозяйственного назначе-
ния - 16,8 %, земли запаса - 12,8 %, земли 
особо охраняемых территорий и объек-
тов - 4,1 %, земли водного фонда – 0,3 %, 
земли населенных пунктов - 0,2 % и земли 

промышленности и иного специального 
назначения - 0,1 % (рис. 3.1).

В структуре земельного фонда края 
в разрезе категорий земель в 2011-
2012 гг. произошли изменения площадей 
всех категорий, кроме земель лесного 
фонда.
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В 2012 году по сравнению с 2011 годом 
наиболее заметно изменились площади зе-
мель водного фонда и земель промышлен-
ности и иного специального назначения.

3.1.1 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Землями сельскохозяйственного назна-
чения признаются земли, находящиеся 
за  границей населенного пункта и предо-
ставленные для нужд сельского хозяйства, 
а также предназначенные для этих целей. 
Земли данной категории выступают как ос-
новное средство производства в сельском 

хозяйстве, имеют особый правовой режим 
и подлежат особой охране, направленной 
на сохранение их площади, предотвраще-
ние развития негативных процессов и по-
вышение плодородия почв.

На 1 января 2013 года площадь земель 
сельскохозяйственного назначения состави-
ла 39871,8 тыс. га. В состав земель сельско-
хозяйственного назначения включены так-
же земли фонда перераспределения, кото-
рые на настоящий момент не распределены.

Распределение земель сельскохозяй-
ственного назначения по угодьям в 2008-
2012 годах приведено в таблице 3.2.

земли запаса 
12,8 %

земли сельхоз.
назначения  

16,8 %земли 
природоохранного 

назначения
 4,1 %

земли водного 
фонда, нас. 

промышленности 
0,6 %

земли лесного
фонда 
65,7 %

Рисунок 3.1 Структура земельного фонда края по категориям земель по состоянию 
на 01.01.2013 г.

Таблица 3.2
Распределение земель сельскохозяйственного назначения по угодьям

за 2008-2012 гг. (тыс. га)
Наименование угодий 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. Расхождение 

с 2011 г.
Общая площадь, в том числе: 39863,4 39861,1 39860,2 39870,6 39871,8 1,2
Сельскохозяйственные угодья, из них: 4922,2 4921,1 4920,7 4931,2 4932,7 1,5
- пашня 2957,5 2959,9 2958,1 2964,5 2966,2 1,7
- залежь 124,6 121,4 123,0 126,4 125,5 -0,9
- многолетние насаждения 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 0
- сенокосы 669,5 669,3 669,2 669,2 669,2 0
- пастбища 1144,5 1144,4 1144,3 1145 1145,7 0,7
Лесные земли 3655,9 3655,3 3655,3 3655,3 3655,1 -0,2
Лесные насаждения, не входящие 
в лесной фонд 2741,3 2741,2 2741,2 2741,1 2740,9 -0,2

Земли под водой 2985,6 2985,7 2985,7 2985,7 2985,7 0
Земли застройки 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 0
Земли под дорогами 40,5 40,5 40,6 40,6 40,6 0
Болота 7031,6 7031,5 7031,4 7031,4 7031,4 0
Нарушенные земли 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0
Прочие угодья 18461,3 18460,8 18460,1 18460,1 18460,2 0,1
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За 2012 год площади земель сельско-
хозяйственного назначения по сравне-
нию с 2011 годом увеличились в целом 
на 1,2 тыс. га. Увеличение площадей зе-
мель сельскохозяйственного назначения 
произошло в результате их перевода из зе-
мель запаса 6,3 тыс. га (Большеулуйский 
и Тюхтетский муниципальные районы) 
и земель промышленности и иного специ-
ального назначения 0,2 тыс. га (Рыбинский 
муниципальный район). Уменьшение 
на 5,3 тыс. га произошло за счет перевода 
земель сельскохозяйственного назначения 
в земли населенных пунктов, в земли про-
мышленности и иного специального на-
значения, в земли водного фонда и в земли 
особо охраняемых территорий и объектов.

Доля лесных земель в категории земель 
сельскохозяйственного назначения остает-
ся по-прежнему высокой и составляет 9,2 % 
или 3655,1 тыс. га. За 2012 год площади 
лесных земель уменьшились на 0,2 тыс. га.

Под водными объектами находится 
2985,7 тыс. га или 7,5 % общей площади 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния. В основном, эти площади расположе-

ны на территории Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района 
(2948,1 тыс. га).

Учету подлежат также оленьи пастбища, 
которые расположены в таких природных 
зонах как тундра, лесотундра, северная 
тайга, арктическая и субарктическая тун-
дра, растительный покров которых приго-
ден в качестве корма для северного оленя. 
Оленьи пастбища отнесены к землям раз-
личных категорий и учитываются в составе 
таких угодий, как лесные земли, земли под 
древесно-кустарниковой растительностью 
и болотами, нарушенные и прочие земли. 
Земли, которые можно использовать для 
северного оленеводства, в составе земель 
сельскохозяйственного назначения, зани-
мают 26268,6 тыс. га.

Из общей площади земель сельскохо-
зяйственного назначения по состоянию 
на 01.01.2013 г. 93,7 % земель находится 
в государственной и муниципальной соб-
ственности, 5,9 % – в собственности граж-
дан и всего 0,4 % – в собственности сель-
скохозяйственных предприятий и организа-
ций (табл. 3.3).

Таблица 3.3
Распределение земель сельскохозяйственного назначения 

в Красноярском крае по принадлежности

По состоянию 
на 01.01

Общая площадь 
земель сельхозна-

значения,
тыс. га

В собственности и по принадлежности, тыс. га

граждан юридических лиц государственной  
и муниципальной

2008 год 39863,4 3173,5 73,5 36616,4
2009 год 39861,1 3154,3 79,2 36627,6
2010 год 39860,2 3039,9 97,9 36722,4
2011 год 39870,6 2680,4 124,8 37065,4
2012 год 39871,8 2355,9 139,7 37376,2

Сельскохозяйственные угодья. Площади 
сельскохозяйственных угодий в структу-
ре земель сельскохозяйственного назначе-
ния занимают 4932,7 тыс. га или 12,4 %. 
Основная доля сельскохозяйственных угодий 
- 4515,7 тыс. га или 11,3 % от общей площади 
занимаемых земель сельскохозяйственного 
назначения находится на различных правах 
у сельскохозяйственных предприятий и граж-
дан и вовлечена в сельскохозяйственный обо-
рот, 417 тыс. га сельскохозяйственных угодий 
находится в фонде перераспределения земель 
и в настоящее время никому не предоставле-
ны и не используются.

Структура сельскохозяйственных угодий 
(табл. 3.2, рис. 3.2) за 2012 год, по срав-
нению с 2011 г., не изменилась: площадь 
пашни занимает 60,1 %, площадь пастбищ 
– 23,2 %, сенокосов – 13,6 %, залежей – 
2,6 %, многолетних насаждений – 0,5 %.

Практически все сельскохозяйственные 
угодья размещаются в южной части края - 
в Канско-Ачинской и в Алтайско-Саянской 
природно-сельскохозяйственных зонах.

Площадь земель, не вовлеченных в сель-
скохозяйственный оборот, в структуре зе-
мель сельскохозяйственного назначения 
составила 34939,1 тыс. га. К ним относятся 
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земли под зданиями, сооружениями, вну-
трихозяйственными дорогами, лесными 
насаждениями, не входящими в лесной 
фонд, замкнутыми водоемами, а также зе-
мельными участками, предназначенными 
для обслуживания сельскохозяйственного 
производства.

К несельскохозяйственным угодьям от-
несены также земельные участки с тундро-
вой растительностью, не  вошедшие в дру-
гие угодья на территориях Таймырского 
Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муни-
ципальных районов, которые используют-
ся малочисленными коренными народами 
Севера для разведения оленей и занятия 
промыслами (охотой, рыбалкой). В насто-
ящее время в состав угодий данной катего-
рии включены земельные участки, занятые 
участками леса, находящиеся в постоянном 
(бессрочном) пользовании и в аренде сель-
скохозяйственных предприятий или нико-
му не предоставлены и находятся в фонде 
перераспределения, а также земельные 
участки под водными объектами, которые 
могут быть переведены в соответствую-
щие категории земель. Значительные пло-
щади таких земель расположены на севе-
ре края (Таймырский Долгано-Ненецкий 
и Эвенкийский муниципальные районы).

Невостребованные земельные доли. 
По состоянию на 1 января 2013 года нево-
стребованные земельные доли в районах 
края занимают площадь 480,8 тыс. га или 
24,8 % от общей площади собственников 

земельных долей. Это земельные доли, об-
разованные в процессе реорганизации сель-
скохозяйственных предприятий, собствен-
ники которых не получили свидетельства 
на право собственности на землю, а также 
не реализовали свои права по заключению 
договоров с сельскохозяйственными пред-
приятиями. В сравнении с 2011 годом пло-
щади невостребованных земельных долей 
уменьшились на 198,6 тыс. га. Уменьшение 
площадей невостребованных земельных 
долей в 2012 году произошло в результате 
исключения земель из частной собствен-
ности по решению судов о признании 
за Красноярским краем права собственно-
сти на земельные участки, образованные 
путем выделения из земельных участков 
собственников невостребованных земель-
ных долей, отказов граждан от права соб-
ственности на земельные доли и регистра-
цией права собственности за муниципаль-
ным образованием, а также оформлением 
собственниками земельных долей и про-
дажей сформированных земельных участ-
ков юридическим лицам для сельскохозяй-
ственного использования.

3.1.2 Земли населенных пунктов
В соответствии с действующим законо-

дательством землями населенных пунктов 
признаются земли, используемые и предна-
значенные для застройки и развития насе-
ленных пунктов. Границы городских, сель-
ских населенных пунктов отделяют земли 

Рисунок 3.2 Структура сельскохозяйственных угодий края по состоянию 
на 01.01.2013 г.
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населенных пунктов от земель иных катего-
рий. Черта населенного пункта представля-
ет собой внешние границы земель, которая 
установлена на основании градостроитель-
ной и землеустроительной документации 
и утвержденная представительными орга-
нами местного самоуправления.

Основанием для внесения изменений 
в учет земель данной категории являются 
утвержденные в установленном порядке 
изменения административных границ тер-
риторий населенных пунктов и состава зе-
мель, а также утвержденные результаты ин-
вентаризации земель. В случае отсутствия 
утвержденной или установленной черты 
населенного пункта площадь земель опре-
делена по фактической застройке, вклю-
чая примыкающие к домам приусадебные 
участки (последнее особенно характерно 
для земель сельских населенных пунктов).

Кроме этого, уточнение площадей по ви-
дам использования земель на территории 
населенных пунктов осуществляется по ре-
зультатам межевания земель в процессе 
мероприятий по разграничению земель 
государственной собственности и внесе-
нию в установленном порядке сведений 
о земельных участках в государственный 
кадастр недвижимости.

По состоянию на 1 января 2013 года 
площадь земель, отнесенных к данной ка-
тегории, составила 356,5 тыс. га или 0,2 % 
территории края.

С 2011 года земли населенных пунктов 
увеличились на 0,8 тыс. га за счет перево-
да из земель сельскохозяйственного назна-
чения, земель промышленности и иного 
специального назначения и земель запаса.

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации все населен-
ные пункты подразделяются на городские 
и сельские.

К городским населенным пунктам от-
носятся города и поселки. На 1 января 
2013 года общая площадь городских насе-
ленных пунктов составила 182,3 тыс. га. 
Площади данной категории по сравнению 
с 2011 годом уменьшилась в связи с от-
несением поселка городского типа Тура 
Эвенкийского района к категории сельских 
населенных пунктов с сохранением наиме-
нования поселок Тура.

Площади сельских населенных пунктов 
составляют 174,2 тыс. га. За 2012 год пло-
щадь сельских населенных пунктов увели-
чились на 2,1 тыс. га за счет перевода из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, 
земель промышленности и иного специаль-
ного назначения и земель запаса, а также 
отнесением поселка городского типа Тура 
Эвенкийского района к категории сельских 
населенных пунктов.

В состав земель, относимых к катего-
рии земель населенных пунктов, входят как 
сельскохозяйственные, так и несельскохо-
зяйственные угодья. В данной категории 
преобладают сельскохозяйственные угодья, 
площадь которых в пределах городов, посел-
ков и сельских населенных пунктов состав-
ляет 128,8 тыс. га (36,2 % общей площади 
земель, включенных в данную категорию).

Из несельскохозяйственных угодий наибо-
лее значительные площади в структуре земель 
населенных пунктов заняты застройкой – 
101,2 тыс. га (28,4 %), под дорогами, улицами 
и площадями находится 32,8 тыс. га (9,2 %).

В настоящее время в состав населенных 
пунктов входят земельные участки, заня-
тые участками леса, их площадь составляет 
43,3 тыс. га. Согласно нормам Лесного ко-
декса в границах городских и сельских по-
селений эти участки подлежат передаче в ве-
дение городских и сельских органов власти.

3.1.3 Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения

В данную категорию включены земли, 
которые расположены за границами насе-
ленных пунктов и используются или пред-
назначены для обеспечения деятельности 
организаций и эксплуатации объектов 
промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, объектов для обеспечения 
космической деятельности, объектов обо-
роны и безопасности, осуществления иных 
специальных задач.

Общая площадь земель рассматриваемой 
категории на 1 января 2013 года составила 
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242,7 тыс. га. За 2012 год площади данной 
категории уменьшились на 11,5 тыс. га. 
Уменьшение площадей данной категории 
произошло в результате перевода в зем-
ли водного фонда 11,7 тыс. га, перевода 
в земли сельскохозяйственного назначения 
0,2 тыс. га, перевода в земли населенных 
пунктов 0,1 тыс. га и за счет перевода из зе-

мель сельскохозяйственного назначения 
0,5 тыс. га:

Земли промышленности и земли ино-
го специального назначения в зависимо-
сти от характера специальных задач тер-
ритории края подразделяются на шесть 
групп по разрешенному использованию 
(табл. 3.4).

Таблица 3.4
Распределение земель промышленности…и земель иного специального назначения 

в зависимости от характера специальных задач территории, тыс. га

№ п/п Наименование 2011 г.
2012 г.

тыс. га Процент к общей 
площади категории

1 Земли промышленности 111,8 100,2 41,3
2 Земли энергетики 3,6 3,7 1,5
3 Земли транспорта 62,7 62,7 25,8

4 Земли связи, радиовещания, телевидения,
информатики 1,2 1,2 0,5

5 Земли обороны и безопасности 67,4 67,4 27,8
6 Земли иного специального назначения 7,5 7,5 3,1
Итого: 252,0 242,7 100

К землям промышленности отнесены 
земельные участки, предоставленные для 
размещения административных и произ-
водственных зданий, строений и сооруже-
ний и обслуживающих их объектов, а так-
же земельные участки, предоставленные 
предприятиям горнодобывающей и не-
фтегазовой промышленности для разра-
ботки полезных ископаемых. Общая пло-
щадь земель промышленности составила 
100,2 тыс. га, что на 11,6 тыс. га меньше, 
чем в 2011 году. Уменьшение площадей, 
в основном, обусловлено переводом в зем-
ли водного фонда.

К землям энергетики отнесены земель-
ные участки, предоставленные для раз-
мещения гидроэлектростанций, атомных 
станций, ядерных установок, пунктов хра-
нения ядерных материалов и радиоактив-
ных веществ, хранилищ радиоактивных от-
ходов, тепловых станций и других электро-
станций, обслуживающих их сооружений 
и объектов; размещения объектов электро-
сетевого хозяйства и  иных объектов элек-
троэнергетики.

Площадь земель данного вида использо-
вания увеличилась на 0,1 тыс. га и состави-
ла 3,7 тыс. га.

Землями транспорта признаются земли, 
которые используются или предназначены 
для обеспечения деятельности организаций 
и (или) эксплуатации объектов автомобиль-
ного, морского, внутреннего водного, же-
лезнодорожного, воздушного и иных видов 
транспорта для осуществления специаль-
ных задач по содержанию, строительству, 
реконструкции, ремонту и развитию объек-
тов транспорта. В целом по краю площадь 
земель транспорта составила 62,7 тыс. га. 
Изменений по отношению к 2011 году 
не произошло.

Землями связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики признаются земли, 
которые используются или предназначены 
для обеспечения деятельности организа-
ций и (или) объектов связи, радиовещания, 
телевидения, информатики. На террито-
рии Красноярского края они представле-
ны землями, занятыми объектами ОАО 
«Сибирьтелеком», ОАО «Российская те-
левизионная и радиовещательная сеть», 
объектами сотовой связи. Площади дан-
ной категории не изменились и составляют 
1,2 тыс. га.

Землями обороны и безопасности при-
знаются земли, которые используются 
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или предназначены для обеспечения дея-
тельности Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских фор-
мирований и органов, организаций, пред-
приятий, учреждений, осуществляющих 
функции по вооруженной защите целост-
ности и неприкосновенности территории 
Российской Федерации, защите и охра-
не Государственной границы Российской 
Федерации, информационной безопасно-
сти, другим видам безопасности в закры-
тых административно-территориальных об-
разованиях. Земли обороны на территории 
края составляют 67,4 тыс. га.

Площадь земель иного специального на-
значения составила 7,5 тыс. га. Эти земли 
представлены участками, выделенными 
мелким организациям и частным лицам под 
автозаправочные станции, цеха промыш-
ленных предприятий и другие предприятия, 
которым предоставлены земельные участки 
для различных целей, не учтенные в других 
категориях земель.

3.1.4 Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

В соответствии с действующим законо-
дательством на территории Красноярского 
края к особо охраняемым территориям от-
носятся земли, имеющие особое природо-
охранное, научное, историко-культурное, 
рекреационное, оздоровительное и иное 
значение.

В состав земель этой категории входят 
особо охраняемые природные террито-
рии, занимаемые государственными при-
родными биосферными заповедниками 
Центральносибирский, Саяно-Шушенский 
и «Таймырский» государственными при-
родными заповедниками «Путоранский», 
«Большой Арктический», «Тунгусский», 
«Столбы», а также национальным парком 
«Шушенский бор». Кроме того, в дан-
ную категорию земель включены лечеб-
но-оздоровительные местности и курорты 
(«Красноярское Загорье», «Озеро Учум», 
«Озеро Тагарское») и земельные участки, 
занятые объектами физической культуры 
и спорта, отдыха и туризма, памятниками 
истории и культуры. Для этих земель уста-
новлен особый режим охраны. В целях обе-
спечения их сохранности они изъяты из хо-

зяйственного использования полностью 
или частично.

Общая площадь земель, отнесенных 
к этой категории, на 1 января 2013 года 
составила 9638,6 тыс. га. Площадь земель 
особо охраняемых территорий по сравне-
нию с 2011 годом увеличилась на 0,1 тыс. га 
в связи с переводом земель сельскохозяй-
ственного назначения (Емельяновский му-
ниципальный район).

Земли особо охраняемых природных 
территорий, вошедшие в данную категорию 
и составляющие большую ее часть, занима-
ют 9634,6 тыс. га. Значительные площади 
этих земель сосредоточены в Таймырском 
Долгано-Ненецком муниципальном районе. 
Площадь земель лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов составила в целом 
по краю 1,1 тыс. га.

Площадь земель рекреационного на-
значения составила 3,9 тыс. га. Изменение 
площадей за 2012 год не произошло.

Удельный вес земель историко-культур-
ного назначения в общей площади земель, 
отнесенных к данной категории, неве-
лик. Их общая площадь составляет всего 
0,1 тыс. га. Изменение площадей за отчет-
ный год не произошло.

3.1.5 Земли лесного фонда
К землям лесного фонда относятся лес-

ные земли (земли, покрытые лесной рас-
тительностью и не покрытые ею, но пред-
назначенные для ее восстановления, - вы-
рубки, гари, редины, прогалины и другие) 
и предназначенные для ведения лесного хо-
зяйства нелесные земли (просеки, дороги, 
болота и другие).

Все леса, за исключением лесов, рас-
положенных на землях обороны и землях 
городских и сельских поселений, а также 
земли лесного фонда, не покрытые лесной 
растительностью (лесные и нелесные зем-
ли), образуют лесной фонд.

Непосредственными фондодержателями 
лесного фонда в настоящее время являют-
ся лесничества, за которыми закрепляются 
участки лесного фонда с целью осущест-
вления конкретной деятельности, включая 
лесные земли, переданные в аренду или 
срочное пользование другим землепользо-
вателям.
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По состоянию на 01.01.2013 площа-
ди земель лесного фонда составляют 
155523,9 тыс. га. Изменение площади 
за 2012 год не произошло.

В состав земель лесного фонда не вклю-
чены земельные участки с расположенны-
ми на них лесами, относящиеся к другим 
категориям земель, которые переданы орга-
нами государственной власти в управление 
юридическим и физическим лицам на пра-
ве постоянного (бессрочного) пользования 
или аренды. В целом лесными землями, 
включенными в состав других категорий, 
занято 6113,5 тыс. га.

Сельскохозяйственные угодья в соста-
ве лесного фонда представлены мелкими, 
вкрапленными среди леса, контурами, ис-
пользуемыми как служебные наделы под 
сенокошение и выпас скота, а также для 
производства сельскохозяйственной про-
дукции работниками лесхозов.

Кроме того, из всех земель лесного фон-
да 24903,5 тыс. га используются как оленьи 
пастбища на территориях Таймырского 
Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муни-
ципальных районов.

3.1.6 Земли водного фонда
К землям водного фонда относятся земли, 

покрытые поверхностными водами, сосре-
доточенными в водных объектах; занятые 
гидротехническими и иными сооружениями, 
расположенными на водных объектах.

По состоянию на 1 января 2013 года 
площадь категории земель водного фонда 
увеличилась на 15,9 тыс. га и составляет 
717,2 тыс. га (Кежемский муниципальный 
район - для строительства водохранилища 
Богучанской ГЭС).

Земли под водой (без болот) в целом 
по краю занимают 9213,6 тыс. га, из них 
713,6 тыс. га (7,7 %) включены в состав зе-
мель водного фонда, все остальные земли 
под водой распределены между другими 
категориями. Значительная их доля прихо-
дится на земли сельскохозяйственного на-
значения - 32,4 %, запаса - 31,9 %, а также 
на земли лесного фонда - 23,8 %.

К землям водного фонда относятся, 
прежде всего, покрытые водой земли, за-
нятые поверхностными водными объекта-
ми и расположенные за чертой поселений. 

Земли под водными объектами, находящи-
еся в других категориях, в первую очередь 
подлежат в установленном порядке перево-
ду в категорию земель водного фонда.

На территории края протекают крупные 
реки, входящие в земли водного фонда - 
Енисей, Бирюса, Чулым, Кан, Ангара, Кизир, 
Казыр, Туба, расположены озера: Тагарское, 
Большое, Учум, Белое, Инголь, а также 
Красноярское водохранилище и другие.

3.1.7 Земли запаса
К землям запаса относятся земли, нахо-

дящиеся в государственной и муниципаль-
ной собственности и не предоставленные 
гражданам или юридическим лицам, то 
есть земли запаса – это неиспользуемые 
земли. Использование земель запаса допу-
скается после перевода их в другую катего-
рию, за исключением случаев, если земли 
запаса включены в границы охотничьих 
угодий, и иных предусмотренных феде-
ральными законами случаев.

Площадь категории земель запаса 
в Красноярском крае составила на 1 января 
2013 года 30329 тыс. га или 12,8 % площа-
ди территории края.

В сравнении с 2011 годом площадь дан-
ной категории уменьшилась на 6,5 тыс. га. 
Уменьшение площадей запаса произошло 
в результате перевода:

- в земли сельскохозяйственного на-
значения 6,3 тыс. га (Большеулуйский, 
Кежемский и Тюхтетский муниципальные 
районы);

- в земли населенных пунктов 0,2 тыс. га 
(Минусинский муниципальный район).

По своему составу земли запаса неодно-
родны. В состав земель запаса входят зем-
ли, занятые как сельскохозяйственными 
угодьями, так и обширными природными 
объектами, не вовлеченными в хозяйствен-
ный оборот, представляющими собой ска-
лы, пески, галечники, под участками леса, 
водными объектами и земельные участки 
с тундровой растительностью.

В отношении участков леса и водных 
объектов необходимо проведение комплек-
са мероприятий по переводу земель или 
земельных участков в другие категории зе-
мель согласно требованиям лесного, водно-
го и земельного законодательства.
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3.2 Качественное состояние 
земель

Качественная оценка состояния земель 
дана для земель:

- нарушенных производственной и дру-
гой хозяйственной деятельностью;

- сельскохозяйственного назначения 
и сельскохозяйственного использования 
в составе земель населенных пунктов в пла-
не сохранения плодородия почвы, неис-
пользования сельскохозяйственных земель, 
зарастания сорной, древесно-кустарнико-
вой растительностью, включая размещение 
на них промышленных и бытовых отходов; 
загрязнения земельных участков опасными 
веществами и т. д.

3.2.1. Нарушенные земли
«Нарушенные земли - земли, утратив-

шие свою хозяйственную ценность или 
являющиеся источником отрицательного 
воздействия на окружающую среду в связи 
с нарушением почвенного покрова, гидро-
логического режима и образования техно-
генного рельефа в результате производ-
ственной деятельности...».5

По данным статистического учета об-
щая площадь нарушенных земель в целом 
по краю в 2012 году составила 17,1 тыс. га.

В структуре нарушенных земель пре-
обладают земли, нарушенные при добыче 
полезных ископаемых открытым способом, 
занятые отвалами вскрышных и вмещаю-
щих пород, золо- и шлакоотвалами, подъ-
ездными дорогами и промплощадками.

Земли, нарушенные при добыче полез-
ных ископаемых, находятся на землях про-
мышленности (12,4 тыс. га) и землях лесно-
го фонда (3,1 тыс. га).

На землях сельскохозяйственного назначе-
ния (0,9 тыс. га) и землях запаса (0,3 тыс. га) 
находятся земли, нарушенные в процессе 
сельскохозяйственной деятельности.

На землях населенных пунктов 
(0,4 тыс. га) к нарушенным землям отне-
сены земельные участки, образованные 
в процессе производства строительных ра-
бот и добычи строительных материалов.

К нарушенным и загрязненным землям 
относятся также земли, занятые полигонами 

отходов и свалками. В 2011 году общая пло-
щадь земель, занятых полигонами отходов 
и свалками в крае увеличилась на 0,1 тыс. га 
и составила 6,4 тыс. га. Полигоны отходов 
и свалки в основном расположены на зем-
лях промышленности ... и иного специ-
ального назначения (1,0 тыс. га), а также 
землях населенных пунктов (0,9 тыс. га). 
Значительная часть земель под полигонами 
отходов и свалками предоставлена органами 
местного самоуправления специализирован-
ным предприятиям по переработке отходов, 
расположенных за пределами границ насе-
ленных пунктов.

На рисунке 3.3 показано распределение 
площадей интенсивно эксплуатируемых зе-
мель (в долях от общей площади районов) 
по административным районам края. В этот 
вид земель включены техногенно нарушен-
ные и распаханные земли, земли промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи 
и др., земли населенных пунктов.

3.2.2 Экологическое состояние земель
Анализ данных государственного мони-

торинга земель и других систем наблюде-
ний за состоянием окружающей природной 
среды показывает, что качество земель фак-
тически во всех районах края интенсивно 
ухудшается. Почвенный покров, особенно 
пашни и других сельскохозяйственных уго-
дий, продолжает подвергаться деградации, 
загрязнению, захламлению и уничтожению, 
катастрофически теряет устойчивость к раз-
рушению, способность к воспроизводству 
плодородия вследствие истощительного 
и потребительского использования земель.

Среди сельскохозяйственных угодий 
края преобладают земли с высоким есте-
ственным (природным) плодородием: чер-
ноземы и серые лесные почвы. Однако 
следствием хозяйственной деятельности 
человека стало повсеместное ухудшение 
качественного состояния земель сельско-
хозяйственного назначения.

По материалам четырех циклов агро-
химического обследования пахотных почв 
отмечается устойчивое снижение содер-
жания гумуса в Казачинском, Ужурском, 
Шарыповском, Канском, Партизанском, 

5По данным «Отчета по земельному надзору в 2012 году» Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю



41

3  емеелные ресурсы и поовы

Рыбинском, Шушенском районах края. 
Значительные площади пахотных почв 
(34 %) имеют низкое и очень низкое содер-
жание подвижного фосфора. Наибольшее 
снижение содержания доступного для рас-
тений калия зафиксировано в девяти адми-
нистративных районах края – Бирилюсском, 
Большеулуйском, Казачинском, Козульском, 
Пировском, Тюхтетском, Балахтинском, 
Ермаковском, Каратузском.

Важным фактором изменения свойств 
и эффективного плодородия почв являет-
ся культура земледелия, особенно системы 
применения удобрений.

В период 2000-2006 гг. средние дозы 
минеральных удобрений в почвы сельско-
хозяйственных угодий края составляли 
4-1,5 кг д.в./га, что не соответствует уров-
ню компенсационного этапа химизации.

В последние годы в крае отмечаются из-
менения в уровне применения минеральных 
удобрений. Так, в 2008 году на 1 га посев-
ной площади вносилось 20 кг д.в./га, к 2011-
2012 гг. дозы выросли до 30,5 кг д.в./га.

Наметилась тенденция увеличения 
применения органических удобрений – 
от 0,4 т/га в 1994-1995 гг. до 0,6 т/га 
в 2011-2012 гг.

В целом уровень применения минераль-
ных удобрений, необходимый для поло-
жительного баланса питательных веществ 
в почвах, не достигнут, а нормы органиче-
ских удобрений не обеспечивают сохране-
ние плодородия почв.

В 2012 году выявлен 851 земельный уча-
сток сельскохозяйственного назначения, 
оформленных в частную собственность 
и на другом вещном праве, неиспользуемых 
для сельскохозяйственного производства. 
Общая площадь необрабатываемых, зарас-
тающих земель составила 14,2 тыс. га.

В 2012 году выявлено 148 новых несанк-
ционированных мест размещения твер-
дых отходов производства и потребления 
на сельскохозяйственных угодьях общей 
площадью 97,7 га6. Преимущественно 
захламлены земли, находящиеся в веде-
нии муниципальных образований, и земли, 
не предоставленные в пользование.

Процесс деградации усиливается в резуль-
тате применения упрощенных технологий 
земледелия в большинстве районов края.

Основными типами деградации земель 
в крае являются:

- развевание и разрушение дефляцией;
- смыв и разрушение водной эрозией;
- химическая деградация (обеднение гу-

мусом и элементами питания, закисление, 
загрязнение);

- физическая деградация (переуплотнение, 
заболачивание, изъятие и уничтожение плодо-
родного слоя при разработке карьеров, строи-
тельных работах, захламлении отходами).

П р о ц е с с а м  э р о з и и  п од ве р же н о 
1249,5 тыс. га сельскохозяйственных уго-
дий, из них дефляции 663,9 тыс. га, водной 
эрозии – 397,2 тыс. га, совместной – 
188,4 тыс. га. Кислую реакцию почвенной 
среды имеют 944,4 тыс. га сельхозугодий, 
из них сильнокислых почв – 78,4 тыс. га, 
среднекислых – 323,2 тыс. га, слабокислых 
– 542,8 тыс. га. Вблизи городов отмечается 
загрязнение почвенного покрова тяжелыми 
металлами, фтором, канцерогенными веще-
ствами за счет техногенных выбросов.

3.2.3 Санитарное состояние почв
Почва, как фактор окружающей среды, 

может служить источником вторичного за-
грязнения подземных вод, атмосферного 
воздуха, сельскохозяйственной продукции. 
Загрязнение и последующая деструкция 
почвы обусловлены либо локальным вли-
янием источника на почву, либо атмосфер-
ным переносом токсикантов в аэрозольной 
фазе. В почве кумулируются химические 
загрязнения, сохраняют жизнеспособность 
патогенная микрофлора и яйца гельминтов, 
что создает опасность для здоровья людей.

В Красноярском крае часть земельных 
участков, используемых для сельскохозяй-
ственного производства, находится в зоне 
влияния предприятий промышленности, 
тепловых электростанций, а также в непо-
средственной близости к объектам хране-
ния пестицидов и агрохимикатов, автоза-
правочным станциям, полигонам промыш-
ленных и бытовых отходов.

6В табл. № 1, 2, 5, 6.1, 6.3 не приведены сведения об организациях, подведомственных Министерству обороны и 
Министерству внутренних дел, Федеральным службам безопасности и исполнения наказаний.
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Рис. 3.3 Доля интенсивно эксплуатируемых земель в площади муниципальных районов
Красноярского края в 2012 г.
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В 2012 году Управлением Рос сельхоз -
надзора в рамках надзорных мероприя-
тий проведено химико-токсикологическое 
обследование сельскохозяйственных уго-
дий края на общей площади 13,3 тыс. га, 
в том числе совместно с органами проку-
ратуры – 0,42 тыс. га. Из них 0,93 тыс. га 
загрязнены патогенными химически-
ми веществами, при этом на площади 
0,273 тыс. га зафиксирован чрезвычайно 
и высоко опасный уровень загрязнения. 
Всего в 2009-2012 годах обследовано 
25,55 тыс. га. За этот период выявле-
но химическое загрязнение на площади 
2,73 тыс. га земель сельскохозяйственных 
угодий.

Исследования почвы по санитарно-
хими ческим, микробиологическим 
и паразитологическим показателям без-
опасности (далее - результаты исследо-
ваний Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю и ФБУЗ 
« Ц Ги Э » )  в  К р а с н оя р с ком  к р а е 
в 2012 году проводились в большом объ-
еме на территориях повышенного риска 
воздействия на здоровье населения (се-
литебная зона, в том числе территории 

детских учреждений, зоны санитарной 
охраны водоисточников) – 67,6 % иссле-
дованных проб, а также в местах произ-
водства растениеводческой продукции 
(1,4 % проб), в зоне влияния промыш-
ленных предприятий, транспортных ма-
гистралей (8,5 % проб) и прочих объек-
тах (23,9 % проб).

В 2012 г. по сравнению с 2011 г. 
увеличилась доля проб почвы, не от-
вечающих гигиеническим нормативам 
по санитарно-химическим показате-
лям с 19,2 до 25,5 %, в том числе ис-
следованных на селитебных террито-
риях – с 19,5 до 21,6 %, на территории 
детских учреждений и детских площа-
док – с 20,2 % до 21,6 %, в зоне вли-
яния промышленных предприятий 
и транспортных магистралей – с 19,8 % 
до 31,4 %, в ЗСО источников водоснаб-
жения – с 14, 2 % до 32,4 %. Доля проб 
почвы селитебной зоны, не соответ-
ствующих гигиеническим нормативам 
по санитарно-химическим показателям, 
за период 2008-2012 гг. превышает соот-
ветствующие показатели по Российской 
Федерации (табл. 3.5).

Таблица 3.5
Распределение исследованных проб почвы, не отвечающих требованиям гигиенических 

нормативов по санитарно-химическим показателям, 2008-2012 гг., %

Наименование 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Красноярский край/Российская Федерация

Всего, в том числе: 13,2 17,8 23,9 19,2 25,5

почва в местах производства растениеводче-
ской продукции 14,2 14,3 0 66,7 18,2

почва в зоне влияния промышленных пред-
приятий, транспортных магистралей 8,6 11,3 2,4 19,8 31,4

почва в селитебной зоне, всего 13,2/8,1 20,4/7,2 29,7/8,4 19,5/8,8 21,6

в том числе, на территории детских учреж-
дений и детских площадок 10,78 27,7 35,7 20,2 21,6

Результаты санитарно-химических 
исследований проб почвы селитебных 
зон населенных мест Красноярского 
края по содержанию тяжелых металлов 
и пестицидов свидетельствуют о том, 
что доля проб почвы, не отвечающих 
гигиеническим нормативам в 2012 году, 
по сравнению с 2011 г., увеличилась 

с 19,2 % до 25,5 %, в том числе при ис-
следовании почвы жилых территорий – 
с 19,5 % до 21,6 %, на территории дет-
ских учреждений – с 20,2 % до 21,6 %.

Однако, по сравнению с 2011 годом, 
в 2012 году отмечается положительная 
динамика по содержанию в почве кадмия 
и свинца (табл. 3.6).
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Удельный вес проб почвы, не отвечающих 
гигиеническим нормативам по паразитоло-
гическим показателям на протяжении 2008-
2012 гг. составлял 1,4…2,4 %, в т.ч. в сели-
тебной зоне 1,1…2,2 %. Эпидемиологическая 
ситуация по паразитарному загрязнению по-
чвы жилых территорий характеризуется как 
удовлетворительная.

Причиной высокого химического и био-

логического загрязнения почвы населен-
ных мест края продолжает оставаться от-
сутствие централизованной канализации 
в сельской местности, а также возник-
новение несанкционированных свалок. 
Неудовлетворительная ситуация склады-
вается с состоянием санитарной очистки, 
сбором и вывозом бытовых отходов с тер-
риторий индивидуальной застройки.

В отчетном году, по сравнению с про-
шлым годом, снизилось количество не-
стандартных проб почвы по микробиоло-
гическим показателям с 13,2 % до 12,6 %, 

в том числе в селитебной зоне – с 12,7 % 
до 11,8 %, на территории детских учреж-
дений – с 12,5   % до 6,5 % (табл. 3.7).

Таблица 3.7
Распределение исследованных проб почвы, не отвечающих требованиям гигиенических 

нормативов по микробиологическим и паразитологическим показателям, 2008-2012 гг., %

Наименование 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Микробиологические показатели, Красноярский край/Российская Федерация

Всего, в том числе: 14,1 13,2 14,1 13,2 12,6
почва в местах производства растениеводче-
ской продукции 0,0 0,0 14,3 41,7 0,0

почва в зоне влияния промышленных пред-
приятий, транспортных магистралей 20 25,5 10,3 6,5 11,7

почва в селитебной зоне, всего 15/9,2 11,8/8,6 14,9/9,1 12,7/ н/д 11,8
в том числе на территории детских учрежде-
ний и детских площадок 16,2 14,5 16,3 12,5 6,5

Паразитологические показатели, Красноярский край/Российская Федерация
Всего, в том числе: 1,4 2,3 1,6 2,4 1,7
почва в местах производства растениеводче-
ской продукции 0,0 0,0 1,2 10,7 0,0

почва в зоне влияния промышленных пред-
приятий, транспортных магистралей 2,4 2,3 3,9 0,6 0,0

почва в селитебной зоне, всего 1,1/1,4 2,2/1,8 1,7/1,6 1,7/ 1,6 2,2
в том числе на территории детских учрежде-
ний и детских площадок 1,2 1,0 0,7 2,6 1,4

Таблица 3.6
Загрязнение почвы тяжелыми металлами в селитебных зонах населенных мест

Красноярского края, 2008-2012 гг.

Наименование
Доля проб, не отвечающих санитарным нормативам, %

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Всего, в том числе: 12,0 25,0 25,8 20,3 24,0
Свинец 1,4 3,9 0,8 3,4 0,0

Кадмий 0,2 0,0 0,0 0,8 0,6

Ртуть 0,0 0,5 0,0 0,0 2,2
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Подразделы 4.1-4.2 составлены по данным ежегодных информационных отчетов и го-
сударственных балансов запасов полезных ископаемых Управления по недропользованию 
по Красноярскому краю (В. С. Миронов, В. А. Кандауров); 4.3 – по материалам МУП ЭМР 
«ТЦ «Эвенкиягеомониторинг» (Е. И. Запольская и др.)

4.1 Лицензирование 
недропользования 
и финансирование 
геологоразведочных работ

По состоянию на 1 января 2013 г. в гра-
ницах объединенного Красноярского края 
хозяйствующим субъектам предоставле-
но и действует 1137 различных лицензий, 
включая 60 лицензий для геологического 
изучения недр. Из общего количества дей-
ствующих лицензий предоставлено: 150 – 
на благородные металлы, 40 – на уголь, 236 
– на подземные воды, 13 – на минеральные 
воды и лечебные грязи, 50 – на иные твер-
дые полезные ископаемые, кроме обще-
распространенных 54 – на нефть и газ, 228 
– на общераспространенные полезные ис-
копаемые, 2 – на захоронение отходов, 13 – 

 прочие лицензии, 351 – одиночные водоза-
борные скважины.

В 2012 году предоставлено 70 лицен-
зий, в том числе: без конкурса на геологи-
ческое изучение – 8, по госконтракту – 8, 
по результатам аукционов - 17, по резуль-
татам конкурса – 0, подземные воды – 16, 
по факту открытия – 0, прочие – 0, по раз-
ным причинам переоформлена 21 лицен-
зия. Кроме того, на общераспространенные 
полезные ископаемые выдано 35 лицензий, 
на одиночные водозаборные скважины – 
26. В 2012 году аннулировано 63 лицензии.

Выполнение работ на нефть, газ, твер-
дые полезные ископаемые и подземные 
воды и полученный прирост запасов по-
лезных ископаемых промышленных кате-
горий за последние 8 лет приведены в та-
блице 4.1.

Таблица 4.1
Выполнение работ и прирост запасов полезных ископаемых (2002, 2005-2012 гг.)

Показатели 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Выполнено работ 
(млн. руб.) 1212,7 2890,8 7944,7 10817,2 17348,1 14693,9 22724,9 17686,2 18625,7

Прирост запасов:
нефть, тыс. т 67615 120405 243831 32902 73734 59365 39480 25399
газ, млн. м3 57034 5805 9456 7299 19932 58162 20168 45836
конденсат, тыс. т 379 -215 2763 1791 1 6411 1672 212
золото (кг) 12377 21749 20486 60957 104771 65651 68660 15464 22064
уголь бурый (тыс. т) 26323 245977 235470 -2238 14569 77615 -946
уголь каменный 
(тыс. т) 7097 -4182

марганцевые руды 
(млн. т) 1,438

никель (тыс. т) 849,5 1047,4 731,2 1425,9 65,23

медь (тыс. т) 362,4 548,7 1127 857,5 213,66
кобальт (тыс. т) 37,1 38,2 33,9 63,7 3,29
вода для хоз - пит. 
водоснабжения (тыс. 
3/сутки)

30,1 146.81 90 16,2 80,2 741,13 79,28 75,59

сера, тыс. т 3539,3

кварциты (тыс. т) 4694,3
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Показатели 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
вода лечебная, мине-
ральная (тыс. м3/сутки) 0,08

платиноиды корен-
ные (т) 116,0 1474,9 624,0 45,5

платиноиды
россыпные (т) 0,509 0,273

рассолы (м3/сут.) 100

облицовочные камни 
(тыс. м3) 32,2 1406

сапропели
(тыс. м3, тыс.т) 4093

известняки
флюсов., тыс. т 64834

Объемы работ, выполненных в 2005-
2012 годах по изучению недр края, и их 
финансирование по источникам приведе-
ны в таблицах 4.2 и 4.3. Таблицы свиде-

тельствуют, что в 2012 году незначительно 
уменьшился объем бурения на нефть и газ, 
но увеличился на твердые полезные иско-
паемые по сравнению с 2011 годом.

Таблица 4.2
Объемы выполненных работ в 2005-2012 годах

Виды работ Ед. 
изм. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2012 г. 
к 2011 г 
( % %)

Глубокое бурение на нефть 
и газ, всего тыс. м 35,2 46,9 53,7 70,49 50,3 86,7 48,2 41,8 86,7

в том числе:
параметрическое и опорное тыс. м 0,01 2,8 2,5 3,8 - - - - -
поисковое тыс. м 11,4 9,3 9,9 33,0 32,2 70,0 33,9 24,8 73,2
разведочное тыс. м 23,8 34,8 41,4 33,7 18,1 16,7 14,3 17,0 118,9
Механическое колонковое 
бурение тыс. м 62,3 95,3 283,3 242,8 129,3 172,5 115,5 152,4 131,9

Геологосъемочные работы 
масштаба 1:200 000 тыс. км2 4,3 1,2 0,15 0

Сейсморазведка на суше, 
профильная тыс. км 7,1 10,2 14,3 14,2 51,1 11,96 7,4 10,0 135,1

Гравиразведка масштаба 
1:200000 тыс. км2 11,6 12,8 16,6 11,8 6,4 14,5 6,5 7,5 115,4

Магниторазведка наземная тыс. км2 0,4 0,3 0,3 1,1 0,2 0,05 0,05 1,97 3940

Таблица 4.3
Объемы выполненных геологоразведочных работ  

и источники их финансирования в 2005-2012 годах (млн руб.)

Источники 
финансирования 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2012 г. 
к 2011 г. 

% %

Объемы геологоразве-
дочных работ, всего 2890,8 7944,7 10817,2 17348,1 14693,9 22724,9 17686,2 18625,7 105,3

в том числе профи-
нансировано: 2890,8 7944,7 10817,2 17348,1 14693,9 22724,9 17686,2 18625,7 105,3

из них за счет:
централизованных 
в Федеральном бюдже-
те отчислений на вос-
производство МСБ

1020,7 1654,4 1903,0 2353,4 2049,7 2204,2 2101,7 3242,9 154,3
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Приведенные цифры свидетельствуют 
о том, что финансирование геологоразве-
дочных работ в 2012 году (по сравнению 
с 2011 г.) практически осталось на преж-
нем уровне. При этом в целом продолжает-
ся уменьшение поступления средств ино-
странных инвесторов.

В 2012 году за счет средств федерально-
го бюджета выполнено геологоразведочных 
работ на сумму 3242,9 млн. руб. Наиболее 
существенные по объемам из этих работ 
следующие:

региональные сейсморазведочные работы 
МОГТ-2Д на северном борту Мурской впадины. 
ООО «Богучанская геофизическая экспедиция»;

сейсморазведочные работы на Южно-
Таймуринской площади. ООО «Богучанская 
геофизическая экспедиция»;

сейсморазведочные работы в се-
веро-западной части Байкитской ан-
теклизы на Майгуннской площади. ОАО 
«Енисейгеофизика»;

геофизические работы на Анабаро-
Хатангской седловине с целью подготов-
ки участков лицензирования. ГНЦ ФГУГП 
«Южморгеология»;

геофизические работы с целью подго-
товки нефтегазоперспективных участков 
под лицензирование на Танамской площади. 
ОАО «Таймыргеофизика»;

ГДП-200 листа N-46-XXVI (Сая но горская 
площадь). ОАО «Красноярскгеолсъемка»;

оценка геологической, геохимической, 
геофизической изученности и подготов-
ка геологического обоснования ГДП-200 
листов N-46-XXI-XXIII,XXIII, XXVII, 
XXVIII, XXXIV в зоне влияния строя-
щейся жел. дороги Курагино-Кызыл. ОАО 
«Красноярскгеолсъемка»;

поисковые работы на золото в преде-
лах Нижне-Чиримбинского руднорос-
сыпного узла (Красноярский край). ОАО 
«Красноярскгеолсъёмка»;

поисковые работы на рудное золото 
в пределах Верхнеамыльского золоторуд-
ного узла (Красноярский край). ГП КК 
КНИИГиМС;

гравиметрическая съемка масшта-
ба 1:200000 на Ждановской площа-
ди Красноярского края (листы S-48-
III,IV,V,VI,IX,X,XI,XII; общая площадь 
17,1 тыс. кв. км). ОАО «Гравиметрическая 
экспедиция № 3»;

В 2012 году за счет средств краевого 
бюджета финансирование геологоразведоч-
ных работ не производилось.

В 2012 году за счет собственных средств 
недропользователей выполнено геолого-
разведочных работ на сумму 15240,8 млн 
руб. Наиболее существенные по объемам 
из этих работ следующие:

Ванкорский  лиц ензионный  уча -
сток. Лицензия КРР 12564 НР. ЗАО 
«Ванкорнефть»;

Абаканский лицензионный участок. 
Лицензия КРР 01721 НР. ОАО «Газпром»;

Юрубченский лицензионный участок. 
Лицензия ТУР 10430 НР. ОАО «ВСНК»;

Куюмбинский лицензионный участок. 
Лицензия ТУР 11086 НР. ООО «Славнефть-
Красноярскнефтегаз»;

Байкаловский лицензионный уча-
сток. Лицензия ДУД 12624 НП. ОАО «НК 
«Роснефть»;

проведение геологоразведочных работ 
на Кызыкчульском месторождении (уча-
сток Северный)», лицензия КРР 02191 ТР. 
ОАО «Красноярсккрайуголь»;

Источники 
финансирования 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2012 г. 
к 2011 г. 

% %

оставленных в бюд-
жете субъектов 
Федерации отчисле-
ний на воспроизвод-
ство МСБ

32,1 21,9 44,9 55,2 17,7 11,6 13,0 0

средств зарубежных 
инвесторов 658,6 887,7 2581,5 3883,2 811,4 4326,6 237,1 141,9 59,8

собственных средств 
предприятий и других 
источников

1179,4 5380,7 6287,8 11056,3 11815,1 16182,5 15334,4 15240,8 99,4
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поиски и оценка рудного золота 
на Верхнекадринской площади в 2010-
2013 гг. Лицензия КРР 02138 БР. ЗАО 
«Полюс»;

поисковые и оценочные работы в преде-
лах Раздолинского рудного узла. Лицензия 
КРР 14146 БР. ООО «Красноярское ГРП»;

разведочные работы на Ведугинском 
месторождении рудного золота. Лицензия 
КРР №00833 БР. ООО ГРК «Амикан»;

разведка рудного золота на месторожде-
нии Герфед. Лицензия КРР 01546 БЭ. ЗАО 
«Васильевский рудник»;

геологоразведочные работы на россып-
ное золото в  долинах правых логов верхне-
го течения р. Татарки. Лицензия КРР № 
02225 БР. ОАО Красноярскгеология.

Кроме вышеперечисленных объектов 
проводился большой объем работ по объек-
там рудного и россыпного золота, черным 
и цветным металлам, углю, неметаллам.

4.2 Добыча полезных 
ископаемых

Состояние минерально-сырьевой базы 
и объемы добычи по основным видам сы-
рья по состоянию на 01.01.2013 г. приводят-
ся ниже.

4.2.1 Топливно-энергетическое сырье
Нефть, газ. Запасы углеводородного 

сырья (УВС) Красноярского края состав-
ляют (кат. А+В+С1/С2): нефть (извлека-
емые)– 855109/992210 тыс. т, конденсат 
(извлекаемые) – 45466/53108 тыс. т, газ 
свободный – 560693/575589 млн м3, газо-
вая шапка – 385692/361519 млн м3, газ рас-
творенный – 112203/132878 млн м3, в т.ч. 
распределенный фонд – нефть (извлекае-
мые) – 853118/982005 тыс. т, конденсат (из-
влекаемые) – 42279/52426 тыс. т, газ сво-
бодный – 456600/494434 млн м3, газовая 
шапка – 385692/360603 млн м3, газ раство-
ренный – 111950/132110 млн м3.

На территории края имеется 28 место-
рождений углеводородного сырья. На 18 
месторождений выданы совмещенные ли-
цензии. За 2012 г. добыча составила: нефть – 
18157 тыс. т, конденсат – 327 тыс. т, газ 
свободный – 2361 млн м3, газовая шапка – 
2948 млн м3, газ растворенный – 2203 млн м3.

Уголь. Балансом запасов учтено 107 
участков и месторождений угля. Общие раз-
веданные запасы всех месторождений со-
ставляют по категориям А+В+С1 – 46959,3 
млн тонн, по категории С2 – 21158,1 млн 
тонн и забалансовые – 8444,4 млн тонн, 
в т.ч. распределенный фонд (35 участков) – 
по категориям А+В+С1 – 5725,1 млн тонн, 
по категории С2 – 209,6 млн тонн и забалан-
совые – 133,0 млн тонн.

В 2012 году добыча угля составила 
42,8 млн тонн.

Торф. Балансом запасов учтено 193 ме-
сторождения торфа. Общие разведанные 
запасы всех месторождений составляют 
по категориям А+В+С1 – 158,3 млн тонн, 
по категории С2 – 228,1 млн тонн и забалан-
совые – 72,8 млн тонн., в т.ч. распределен-
ный фонд (1 месторождение) – по категори-
ям А+В+С1 – 418 тыс. тонн.

В 2012 году добыча торфа не производи-
лась.

4.2.2 Металлические полезные 
ископаемые

Железные руды. Месторождения же-
лезных руд расположены в 3-х железоруд-
ных районах: Восточно-Саянском, Средне-
Ангарском и Ангаро-Питском. Общие раз-
веданные запасы железных руд этих районов 
(23 месторождения) составляют по катего-
риям А+В+С1 – 1761,4 млн тонн, по катего-
рии С2 – 850,3 млн тонн и забалансовые – 
1638,1 млн тонн, в т.ч. распределенный 
фонд (6 месторождений) – по категориям 
А+В+С1 – 118,4 млн тонн, по категории С2 – 
11,7 млн тонн и забалансовые – 50,8 млн 
тонн.

Добыча руд ведется на месторождени-
ях Ирбинской и Краснокаменской групп. 
Здесь в 2012 году добыто 1287 тыс. тонн.

Марганцевые руды. Общие разведанные 
запасы марганцевых руд (3 месторожде-
ния) составляют по категориям А+В+С1 
– 15696 тыс. тонн, по категории С2 – 
21760 тыс. тонн и забалансовые – 632 тыс. 
тонн, в т.ч. распределенный фонд (2 место-
рождения) – по категориям А+В+С1 – 15696 
тыс. тонн, по категории С2 – 15121 тыс. 
тонн и забалансовые – 632 тыс. тонн. 
Добыча руд ведется на Мазульском место-
рождении. Здесь в 2012 году добыто 10 тыс. 
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тонн из спецотвала Мазульского место-
рождения.

Свинец и цинк. В Нижнем Приангарье 
разрабатывается уникальное Горевское 
месторождение полиметаллов с запасами 
свинца по категориям А+В+С1 – 5258,2 
тыс. тонн и по категории С2 – 2004 тыс. 
тонн и цинка по категориям А+В+С1 – 
1004,5 тыс. тонн и по категории С2 – 798,4 
тыс. тонн. В 2012 году добыча свинца со-
ставила 149,4 тыс. тонн, цинка – 25,8 тыс. 
тонн.

Золото. На территории края разведа-
ны и числятся на балансе 296 коренных 
и россыпных месторождений золота. 
В распределенном фонде находится 131 
месторождение. Запасы золота составляют 
по категориям А+В+С1 – 1008,7 т, по кате-
гории С2 – 566,5 т, забалансовые – 281,8 т, 
в том числе в распределенном фонде по ка-
тегориям А+В+С1 – 946,7 т, по категории 
С2 – 469,0 т, забалансовые – 235,6 т.

В 2012 году недропользователями добыто 
60204 кг золота. Кроме того добыто из отва-
лов 46280 кг. Россыпное золото добывается 
драгами и гидромеханическим способом.

Серебро. При отработке Горевского 
месторождения полиметаллов, Олимпи-
адинского золоторудного месторожде-
ния и медно-никелевых месторождений 
Норильского промышленного района 
в 2012 году попутно добыто 221,5 т сере-
бра. Запасы серебра на 01.01.2013 г. по 11 
месторождениям составляют по категориям 
А+В+С1 – 11215,6 т, по категории С2 – 4927 
т, забалансовые – 312,7 т, в том числе в рас-
пределенном фонде (10 месторождений) 
по категориям А+В+С1 – 11215,6 т, по ка-
тегории С2 – 4927 т, забалансовые – 312,7 т.

Платиноиды. Запасы платиноидов 
по 16 месторождениям составляют по ка-
тегориям А+В+С1 – 9678474 кг, по ка-
тегории С2 – 4988706 кг, забалансовые 
– 1711554 кг, в том числе в распределен-
ном фонде (7 месторождений) по катего-
риям А+В+С1 – 8278891 кг, по категории 
С2 – 3163705 кг, забалансовые – 423462 кг. 
Добыча в 2012 г. составила 146370 кг.

Кадмий. При отработке Горевского ме-
сторождения полиметаллов в 2012 году 
попутно добыто 80,9 т кадмия. Запасы кад-
мия на 01.01.2013 г. составляют по катего-

риям А+В+С1 – 3161,9 т и по категории С2 
– 1963,5 т.

Медно-никелевые руды. Запасы меди 
(9 месторождений) составляют по ка-
тегориям А+В+С1 – 24921,7 тыс. т, С2 – 
10152,8 тыс. т, забалансовые – 2241,7 
тыс. т. В распределенном фонде (6 ме-
сторождений) запасы меди составляют 
по категориям А+В+С1 – 23464,4 тыс. т, 
С2 – 8725,0 тыс. т, забалансовые – 748,5 
тыс. т. Сведения по запасам никеля носят 
закрытый характер и здесь не приводят-
ся. Добыча меди в 2011 г. составила 445,5 
тыс. т, никеля – 270,3 тыс. т.

Ниобиевые руды. Балансом учитыва-
ется два месторождения с разведанными 
запасами по категории С1 –12200 тонн пя-
тиокиси ниобия, по категории С2 –40827 
тонн пятиокиси ниобия и забалансовыми 
- 9218 т пятиокиси ниобия, в т.ч. в распре-
деленном фонде 1 месторождение (ведется 
освоение Татарского месторождения фос-
фатно-ниобиевых руд) с запасами по кате-
гории С1 –12220 тонн пятиокиси ниобия, 
по категории С2 –993 тонн пятиокиси нио-
бия и забалансовые - 1191 т пятиокиси ни-
обия. Сведения о добыче закрытые.

Сурьма. Ведется освоение Удерейского 
золото-сурьмяного месторождения. 
Запасы сурьмы составляют по категориям 
А+В+С1 – 32058 т, С2 – 2238 т, забалансо-
вые – 474 т. Добыча в 2012 г. составила 
3872 т.

Кобальт. Добыча кобальта производит-
ся попутно при отработке медно-никелевых 
руд. Запасы учтены по 9 месторождениям, 
в т. ч. 6 в распределенном фонде. Сведения 
по запасам кобальта носят закрытый харак-
тер и здесь не приводятся. За 2012 г. добыча 
кобальта составила 11505 т.

Селен, теллур. Добыча селена и теллура 
производится попутно при отработке мед-
но-никелевых руд. Запасы селена по кате-
гории С2 составляют 28490,8 т, забалансо-
вые – 796,4 т, теллура – по категории С2 – 
12357,4 т, забалансовые – 308,9 т, в том 
числе в распределенном фонде: селена 
по категории С2 составляют 26538,6 т, за-
балансовые – 796,4 т, теллура – по катего-
рии С2 – 12138,2 т, забалансовые – 308,9 т. 
Добыча в 2012 г. составила: селен – 215 т, 
теллур – 117,4 т.
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4.2.3 Неметаллические полезные 
ископаемые

Из неметаллических полезных ископае-
мых в крае разрабатываются месторожде-
ния флюсовых известняков, магнезита, по-
варенной соли, талька, графита, тугоплав-
ких и огнеупорных глин, апатита, вермику-
лита и формовочных материалов.

Флюсовые известняки. На балансе запа-
сов числится 5 месторождений флюсовых 
известняков. Суммарные запасы по разра-
батываемым месторождениям составляют 
по категориям А+В+С1 – 146762 тыс. т, 
а всего по Красноярскому краю по категори-
ям А+В+С1 – 620638 тыс. т и по категории 
С2 – 27776 тыс. т. Разрабатываются 2 место-
рождения – Мазульское и Торгашинское, 
на которых в 2012 году было добыто 6527 
тыс. тонн флюсового известняка.

Магнезит. Балансом запасов учтено 6 
месторождений с общими разведанными 
запасами по категориям А+В+С1 – 203,2 
млн тонн, по категории С2 – 89,9 млн тонн 
и забалансовые – 64,4 млн тонн, в т.ч. рас-
пределенный фонд – по категориям А+В+С1 
– 75,8 млн тонн, по категории С2 – 33,9 млн 
тонн и забалансовые – 4511 тыс. т. В 2012 г. 
добыча составила 406 тыс. тонн.

Поваренная соль. На Троицком место-
рождении поваренная соль добывается 
из рассолов. Балансовые запасы рассолов 
оцениваются в 100 м3/сут. В 2012 году до-
быча не производилась.

Тальк. Балансом учтено 1 месторожде-
ние талька с запасами по категориям 
А+В+С1 – 2681 тыс. т и по категории С2 – 
4880 тыс. т, в т.ч. в распределенном фон-
де по категориям А+В+С1 – 1806 тыс. т 
и по категории С2 – 169 тыс. т. В 2012 году 
добыча не производилась.

Графит. Балансом учтено два ме-
сторождения с разведанными запасами 
по категориям А+В+С1 – 8954,3 тыс. тонн 
и по категории С2 – 72254,4 тыс. тонн, в т.ч. 
распределенный фонд (Курейское место-
рождение) по категориям А+В+С1 – 783 
тыс. т. В 2012 году добыча не производи-
лась.

Тугоплавкие глины. Балансом запасов 
учтено 4 месторождения с запасами по ка-
тегориям А+В+С1 – 31614 тыс. т и по ка-
тегории С2 – 1204 тыс. тонн, в т.ч. распре-

деленный фонд – по категориям А+В+С1 
– 2422 тыс. тонн. Эксплуатируется 1 место-
рождение. Добыча в 2012 г. не производи-
лась.

Огнеупорные глины. Балансом за-
пасов учтено 2 месторождения с запа-
сами по категориям А+В+С1 – 26110 
тыс. т и по категории С2 – 919 тыс. тонн. 
Эксплуатировалось одно месторождение 
(Кантатское). Добыча в 2012 г. составила 
84 тыс. т. В 2013 г. участок месторождения 
с распределенным фондом переведен в ба-
ланс сырья для грубой керамики.

Апатит. Балансом запасов учтено 
Татарское комплексное месторождение 
фосфатно-ниобиевых руд с запасами апа-
тита по категориям А+В+С1 – 151 тыс. т, 
по категории С2 – 17 тыс. т и забалансовые 
– 416 тыс. т, в том числе в распределенном 
фонде по категориям А+В+С1 – 151 тыс. т, 
по категории С2 – 17 тыс. т и забалансовые 
– 87 тыс. т. В 2012 году добыча апатита со-
ставила 16 тыс. т.

Вермикулит. Запасы вермикулита по 2 
месторождениям (руда сухая) составляют 
по категориям А+В+С1 – 1295 тыс. т, по ка-
тегории С2 – 196 тыс. т, забалансовые – 
1345 тыс. т, в том числе в распределенном 
фонде: по категориям А+В+С1 – 1295 тыс. 
т, по категории С2 – 196 тыс. т, забалансо-
вые – 338 тыс. т. В 2012 г. добыча составила 
29 тыс. т.

Каолин. Балансом учитывается два ме-
сторождения с запасами по категориям 
А+В+С1 – 17174 тыс. т, в т.ч. в распределен-
ном фонде 1 месторождение – 12163 тыс. т. 
В 2012 г. добыча отсутствовала.

Формовочные материалы. Балансом 
запасов учтено 2 месторождения формо-
вочных песков с запасами по категориям 
А+В+С1 – 55682 тыс. т и по категории С2 
– 536 тыс. т и 1 месторождение формовоч-
ных глин с запасами по категориям А+В+С1 
– 15265 тыс. т и по категории С2 – 18864 
тыс. т. В распределенном фонде находится 
месторождение формовочных глин с запа-
сами по категориям А+В+С1 – 15265 тыс. т. 
Добыча в 2012 г. отсутствовала.

Цветные камни. Балансом запасов 
учитывается одно месторождение жадеи-
та (Борусское) с запасами жадеита-сырца 
по категории С1 – 14209 т, категории С2 – 
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10231 т (месторождение находится в рас-
пределенном фонде), два месторождения 
нефрита с запасами нефрита-сырца по кате-
гории С2 – 336,8 т (месторождения в нерас-
пределенном фонде) и одно месторожде-
ние хризолита с запасами по категории С2 
– 23059,6 кг и забалансовыми – 2409,3 кг 
(месторождение в нераспределенном фон-
де). В 2012 г. добыча жадеита-сырца соста-
вила 260 т.

Лечебные грязи. Балансом учитывается 
6 месторождений лечебных грязей с запаса-
ми по категориям А+В+С1 – 11730,6 тыс. т 
и забалансовыми – 338 тыс. т. В распреде-
ленном фонде – 4 месторождения с запа-
сами по категориям А+В+С1 – 8754,6 тыс. 
т. В 2012 г. добыто 0,0482 тыс. т лечебной 
грязи.

Кварц и кварциты. Балансом запасов 
учитывается 3 месторождения с запасами 
по категориям А+В+С1 – 77235 тыс. т, С2 
– 1580 тыс. т (они же учтены в распреде-
ленном фонде). Добыча в 2012 г. составила 
644 тыс. т.

4.2.4 Строительные материалы
На территории края имеются сотни ме-

сторождений строительных материалов, 
из которых разрабатываются: строитель-
ный камень, песчано-гравийные материа-
лы, керамзитовое сырье, сырье для грубой 
керамики, цементное сырье, облицовочный 
камень, карбонатные породы для обжига 
извести, гипсы и ангидрит, песок строи-
тельный.

Строительный камень. Балансом запа-
сов на 01.01.2013 г. учтено 77 месторожде-
ний, общие разведанные запасы которых 
по категориям А+В+С1 составляют 834473 
тыс. м3 камня, по категории С2 – 86138 тыс. 
м3 и забалансовые – 22334 тыс. м3, в т.ч. 
распределенный фонд (42 месторождения) 
– по категориям А+В+С1 – 533266 тыс. м3, 
по категории С2 – 13133 тыс. м3 и заба-
лансовые – 22334 тыс. м3. Общая добыча 
в 2012 году по Красноярскому краю соста-
вила 1577 тыс. м3.

Песчано-гравийные материалы (ПГМ). 
Балансом запасов учтено 90 месторожде-
ний с учтенными запасами по категориям 
А+В+С1 – 533799 тыс. м3, категории С2 – 
252650 тыс. м3, забалансовыми – 11353 

тыс. м3, в т.ч. распределенный фонд (39 
месторождений) – по категориям А+В+С1 
– 184881 тыс. м3 и по категории С2 – 27982 
тыс. м3. В 2012 году на разрабатываемых 
месторождениях было добыто 2231 тыс. м3 
ПГМ.

Сырье для грубой керамики. Балансом 
запасов учтено 68 месторождений с сум-
марными запасами по категориям А+В+С1 
– 313774 тыс. м3, категории С2 – 39625 
тыс. м3, забалансовые – 614 тыс. м3. 
Распределенный фонд составляют 15 ме-
сторождений с запасами по категориям 
А+В+С1 – 56335 тыс. м3, по категории С2 
– 16205 тыс. м3. За 2012 год добыча глини-
стого сырья по 15 месторождениям распре-
деленного фонда составила 214 тыс. м3.

Керамзитовое сырье. Из 13 место-
рождений керамзитового сырья с общи-
ми разведанными запасами по категори-
ям А+В+С1 – 73629 тыс. м3, забалансо-
выми – 6117 тыс. м3. В распределенном 
фонде находится 2 месторождения с за-
пасами по категориям А+В+С1 – 35064 
тыс. м3. Разрабатывается одно место-
рождение суглинков и глин – Тептятское. 
Добыча по Тептятскому месторождению 
в 2012 году составила 21 тыс. м3.

Цементное сырье. Для производства 
цемента в крае числятся на балансе 4 ме-
сторождения известняков с запасами по ка-
тегориям А+В+С1 – 190522 тыс. тонн, 
по категории С2 – 33407 тыс. т, забалансо-
выми – 8269 тыс. т, в т.ч. распределенный 
фонд – категории А+В+С1 – 90142 тыс. т, 
категория С2 – 28536 тыс. т, забалансовыми 
– 8269 тыс. т. Известняки Мазульского ме-
сторождения учитываются балансом флю-
совых известняков.

Кроме того, для производства цемента 
на балансе числятся глины Мазульского 
и Кузнецовского месторождений с запа-
сами по категориям А+В+С1 – 8770 тыс. 
тонн (кроме того отвалы на Мазульском 
месторождении в количестве 2918 тыс. т). 
В 2012 году добыча производилась на трех 
месторождениях известняков и Мазульском 
и Кузнецовском месторождениях глин. 
За 2012 год было добыто 113 тыс. тонн глин 
на Кузнецовском месторождении и 76 тыс. 
т из отвалов Мазульского месторождения 
и 1728 тыс. тонн известняка для цемента.
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Облицовочный камень. На балансе чис-
лятся 4 месторождения с общими запаса-
ми по категориям А+В+С1 – 11381 тыс. м3, 
по категории С2 – 4857 тыс. м3. В распре-
деленном фонде находится 3 месторожде-
ния с общими запасами по категориям 
А+В+С1 – 7760 тыс. м3, по категории С2 
– 4857 тыс. м3. В 2012 году добыча соста-
вила 1 тыс. м3.

Карбонатные породы для обжига 
на известь. Балансом учтено 13 место-
рождений, из них 2 разрабатываются. 
Общие запасы по категориям А+В+С1 
составляют 186531 тыс. т. и по катего-
рии С2 – 25325 тыс. т. Распределенный 
фонд составляет по категориям А+В+С1 
- 1821 тыс. т карбонатных пород. Добыча 
карбонатных пород в 2012 году составила  
264 тыс. т.

Гипс и ангидрит. Сводным отчетным 
балансом учитывается 5 месторождений. 
Общие запасы по категориям А+В+С1 
составляют 82485 тыс. т и по категории 
С2 – 123687 тыс. т, забалансовые – 47276 
тыс. т. Распределенный фонд составляет 
(2 месторождения): категории А+В+С1 – 

64928 тыс. т, категория С2 – 56289 тыс. 
т, забалансовые – 40557 тыс. т. Добыча 
за 2012 г. по 2 месторождениям состави-
ла 1378 тыс. т.

Песок строительный. Балансом учте-
но 29 месторождений, из них 20 разраба-
тываются. Общие запасы по категориям 
А+В+С1 составляют 51377 тыс. м3, по ка-
тегории С2 – 36641 тыс. м3, забалансовые 
– 6306 тыс. м3. Распределенный фонд 
составляет: категории А+В+С1 – 24965 
тыс. м3, категория С2 – 11094 тыс. м3, за-
балансовые – 6306 тыс. м3. Добыча стро-
ительного песка в 2012 году составила  
2814  тыс. м3.

Грунты строительные. Балансом учте-
но 122 месторождение, из них 90 разраба-
тываются. Общие запасы по категориям 
А+В+С1 составляют 82321 тыс. м3, по кате-
гории С2 – 34162 тыс. м3. Распределенный 
фонд составляет: категории А+В+С1 – 
50506 тыс. м3, категория С2 – 9597 тыс. м3. 
Добыча в 2012 году составила 4449 тыс. м3.

Динамика добычи основных полезных 
ископаемых в 2001–2012 годах отражена 
в таблице 4.4.

Таблица 4.4
Добыча основных полезных ископаемых в Красноярском крае

в 2001-2012 годах и их запасы на 01.01.2013 г.

Наименование 
полезного 
ископаемого

Объем добычи по годам

Запасы 
разведан-
ные по ка-
тегориям 
А+В+С1 

на 01.01.13
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Нефть, тыс. т
(извлекаемые) 74 75 3725 12804 14958 18157 855109

Конденсат 
тыс. т (извле-
каемые)

36 49 67 86 231 327 45466

Газы горючие
(газ свобод-
ный +газовая 
шапка), млн м3

1176 1415 1784 2118 4422 5309 946385

Уголь (млн 
тонн) 38,6 33,5 37,6 32,5 36,7 38,1 37,8 47,2 37,4 41,6 40,9 42,8 46959,3

Железные 
руды (млн 
тонн)

2,3 2,9 2,9 3,1 3,0 2,6 2,4 2,3 1,2 2,2 2,8 1,3 1761,4

Свинец, цинк 
(руда/свинец, 
тыс. т.)

77 
7,5

107
10,6

109
6,8

168
11,7

248
19,2

664
34,4

708
43,2

1029
60

1418
87,3

1557
95,7

2285
133,2

2299
149,4

73015
5258,2

Медь (тыс. т) 486,7 484,3 483,6 475,2 468,0 445,5 24921,7
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Наименование 
полезного 
ископаемого

Объем добычи по годам

Запасы 
разведан-
ные по ка-
тегориям 
А+В+С1 

на 01.01.13
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Никель 
(тыс. т) 272,7 276 280,5 281,3 281,0 270,3 Сведения 

закрытые
Платиноиды 
(т) 151,9 148,0 146,8 149,7 148,7 146,4 9678,5

Золото (кг) 19557 32353 30901 40845 31466 56177 43153 50651 50679 59535 55830 60204 1008687
Магнезит
(тыс. тонн) 48 25 40 35 49 47 37 47 46 51 90 406 203176

Флюсовые
известняки
(тыс. тонн)

4181 6432 6506 6303 6569 6701 6691 7303 7305 6904 7153 6527 620638

Строительный 
камень (тыс. 
м3)

5208 2373 1535 2961 2203 2059 6180 7358 5497 5376 4552 1577 834473

Песчано-
гравийные 
материалы 
(тыс. м3)

1577 1939 1353 1852 2284 2483 4632 5158 3160 3441 3667 2231 533799

Сырье для 
грубой кера-
мики
(тыс. м3)

283 242 180 268 265 254 304 289 235 224 201 214 313774

Керамзитовое 
сырье (тыс. м3) 19 13 14 14 17 27 31 27 20 10 17 21 73629

Цементное 
сырье (извест-
няки/глины, 
тыс. тонн)

2074 
170

1591
34

241
34

2147
63

665
291

773
917

1720
327

1717
100

1717
84

1703
114

1776
142

1728
113

190522
8770

Анализ этих данных показывает, что объем добычи основных полезных ископаемых 
в последние годы стабилизировался.

4.3 Состояние недр 
по материалам мониторинга 
геологической среды

Сведения о системе мониторинга геоло-
гической среды даны в разделе 23 настоя-
щего Доклада.

4.3.1 Состояние подземных вод
Состояние подземных вод в районах 

интенсивного извлечения подземных вод 
при разработке твердых полезных иско-
паемых.

Из изученных фондовых материалов 
известно, что процессы негативного раз-
вития экосистем многих действующих 
разрезов Канско-Ачинского угольно-
го бассейна по данным МУП ЭМР «ТЦ 
«Эвенкиягеомониторинг» уже не поддают-
ся контролю без экологических мероприя-
тий. Практически все разрезы проектиро-

вались с минимальным объемом вскрыш-
ных работ, то есть в нижних частях скло-
нов речных долин, эродирующих угольные 
пласты и с использованием их днищ в ка-
честве готовых площадок для складирова-
ния отвалов и сброса сточных вод. В ито-
ге, в круговорот с угледобычей активно 
вовлечены все без исключения компонен-
ты экосистемы, прогнозирование взаимо-
отношений которых без дополнительных 
специальных наблюдений практически не-
возможно. Суммарный объем сточных вод 
на предприятиях угледобычи превышает 
25 млн м3, из них сбрасывается загрязнен-
ных вод в водные объекты более 20 млн. м3. 
Загрязнение происходит не только поверх-
ностных, но и подземных вод.

Сведения, поступившие в Управление 
по недропользованию по Красноярскому 
краю о ведении горно-экологического мо-
ниторинга на горнодобывающих предпри-
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ятиях, не позволяют дать оценку состояния 
недр за текущий период.

Состояние подземных вод в районах 
интенсивной добычи для хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения.

Требования лицензионных соглашений 
в части организации и ведения мониторин-
га подземных вод недропользователями 
выполняются не в полном объеме, инфор-
мация о ведении объектного мониторин-
га в территориальный центр поступает 
через Управление по недропользованию 
по Красноярскому краю.

На 01.01.2013 г. по Красноярскому краю 
выдано 643 лицензии на право пользования 
недрами.

Отчетность по водопотреблению посту-
пила от 839 водопользователей. Не отчита-
лось 261 водопользователь.

За 2012 г. в территориальный центр по-
ступило 32 отчета о ведении объектного 
мониторинга от недропользователей, име-
ющих лицензии на право пользования не-
драми.

Утвержденные эксплуатационные запа-
сы подземных вод по действующим оди-
ночным водозаборам имеют только 40 не-
дропользователей.

На эксплуатируемых участках место-
рождений подземных вод и на участках, 
эксплуатируемых крупными групповы-
ми водозаборами, как правило, имеется 
обустроенная ЗСО строгого режима, ве-
дется учет отбираемой воды и контроль 
качества в соответствии с рабочими про-
граммами, утвержденными органами 
Роспотребнадзора.

Большинство одиночных водозаборов 
эксплуатируется с нарушениями правил 
охраны подземных вод. Почти все одиноч-
ные водозаборы не имеют зон санитарной 
охраны и, в большинстве случаев, создать 
их не представляется возможным, так как 
при бурении скважины располагали в непо-
средственной близости к объектам-водопо-
требителям.

В отчетном периоде по утвержденным 
программам работали групповые водо-
заборы: Александровский, Кузьминский, 
Жульминский, Ужурский, Дубининский, 
Ю жно-Шарып овский ,  Кадат ский , 
Емельяновский, Северный водозабо-

ры, филиал «Красноярская ТЭЦ-3» ОАО 
«Енисейская ТГК-13» и одиночные водоза-
боры: ООО «ССКК», ООО «СВКК», ООО 
«СЗКК» Сухобузимского района, ООО 
ГРК «Амикан» Северо-Енисейского райо-
на, ГП КК «Ачинское ПАТП», Филиал ОАО 
«Балтика-Пикра», МУП Шушенского райо-
на «Водоканал».

По большинству одиночных водозабо-
ров, как правило, отсутствуют и програм-
мы и отчетность по качеству используемой 
воды.

По материалам отчетности объект-
ного мониторинга за 2012 г., по водо-
заборам, эксплуатирующим подзем-
ные воды Шушенского, Минусинского, 
Зеленогорского МПВ, качество подземных 
вод соответствует требованиям СанПиН.

Несоответствие качества подземных 
вод требованиям СанПиН в 2012 г. отме-
чено по отдельным скважинам Кадатского, 
Южно-Шарыповского водозаборов, 
на водозаборах МП «Гортеплоэнерго» 
в г. Железногорске и на водозаборе 
ОАО «Красфарма» в г. Красноярске.

На водозаборе ОАО «Красфарма» (чет-
вертичный ВК) подземные воды не соот-
ветствуют требованиям СанПиН по со-
держанию железа (6 ПДК) и марганца 
(18,7 ПДК). Эти показатели выше, чем 
было при обследовании в 2009 г. (железа - 
3,5 ПДК и марганца - 12 ПДК).

По результатам объектного мониторин-
га на водозаборе МП «Гортеплоэнерго» 
г. Железногорск наблюдается высокое 
значение перманганатной окисляемости 
до 72,4 ПДК, повышенное содержание 
в подземных водах марганца до 5,9 ПДК 
и несоответствия нормативам качества 
воды по жесткости до 2,01 ПДК.

На Кадатском водозаборе в Шары-
повском районе (камеенноугольный, девон-
ский ВК) наблюдаются превышения ПДК 
по железу до 4,67 ПДК и нефтепродуктам 
до 1,8 ПДК. Концентрации загрязняющих 
веществ по сравнения с прошлым годом 
увеличились. Причиной загрязнения явля-
ется техническое состояние скважин.

цветности, мутности и жесткости.
В 2011 году проводились работы 

по оценке запасов на Южно-Шарыповском 
водозаборе в Шарыповском районе (девон-
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ский ВК). Сравнивая результаты анализов 
за 1979 г. и современные, сделан вывод 
о стабильности химического состава воды 
за 30 лет эксплуатации. Исследования пока-
зали, что в большинстве случаев показате-
ли химического состава, физических свой-
ства, радиологические и микробиологиче-
ские соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01. 
Однако, по данным объектного монито-
ринга на данном водозаборе наблюдаются 
превышения ПДК по железу до 15,67 ПДК, 
марганцу до 1,6 ПДК и нефтепродуктам 
до 2 ПДК. Эти показатели в 2011 году были 
выше. Причиной загрязнения подземных 
вод по разным скважинам, является нару-
шение технологического процесса при от-
качке.

Повышенное содержание азотистых со-
единений в разных районах Красноярского 
края является результатом сельскохозяй-
ственной и коммунально-бытовой деятель-
ности.

В Шушенском районе с. Новопокровка 
несоответствие нормативам качества 
подземных вод отмечено по жесткости 
в (8,1 ммоль/дм3), перед подачей в рас-
пределительную сеть по марганцу (0,022 
мг/дм3) и нитратам (140,96 мг/дм3). 
Подземные воды скв. № 3, 4 п. Зарничный 
(Шушенский район) не соответствует тре-
бованиям хозяйственно-питьевых вод: 
они солоноватые (1,2-1,6 г/л), жёсткие 
(12 мг-экв/л), с высоким содержанием азо-
тистых соединений.

В Манском районе ст. Таежная в ото-
бранных пробах из водозаборной скважи-
ны зафиксировано превышение ПДК по ба-
рию и нитратам. Обнаруженное превыше-
ние: нитратов в водозаборной скважине 
№ 2(1) составляет до 2,7 ПДК, в скважине 
№ 1(3) - до 1,44 ПДК; бария – до 2,2 ПДК 
(скв. № 2(1)) и 1,52-1,7 ПДК (скв. № 1(3)). 
Присутствие бария в подземных водах свя-
зано с особенностями состава водовмеща-
ющих отложений и характерно для под-
земных вод данного района. Повышенное 
содержание нитратов связано, вероятнее 
всего, с просачиванием селитебных стоков 
и отработанной технической воды.

Эксплуатируемые месторождения под-
земных вод (Талнахское, Ергалахское, 
Амбарнинское) находятся в неблагоприят-

ной экологической обстановке, т.к. обла-
сти питания расположены в зонах влияния 
газопылевых выбросов предприятий ОАО 
«ГМК Норильский никель» и отдельных 
техногенных объектов. Данные о ведении 
объектного мониторинга на водозаборах 
недропользователь ОАО «Норильско-
Таймырская энергетическая компания» 
не предоставляет.

4.3.2 Экзогенные геологические 
процессы

Обширность территории края, разноо-
бразные и сложные инженерно-геологиче-
ские, гидрогеологические, геокриологиче-
ские, геоморфологические условия, предо-
пределили развитие в его пределах прак-
тически всех известных комплексов ЭГП, 
которые можно объединить в две большие 
группы: природные, развивающиеся в есте-
ственных условиях, и техногенные (или 
инженерно-геологические), развивающие-
ся в условиях, нарушенных хозяйственной 
деятельностью человека.

Геокриологические процессы. Вся тер-
ритория объединенного Красноярского 
края подвержена процессам сезонного про-
мерзания-протаивания, а большая ее часть 
находится в зоне распространения много-
летних мерзлых пород (ММП), с которой 
связан целый комплекс мерзлотных про-
цессов и явлений: криогенное выветрива-
ние и растрескивание, курумообразование, 
термокарст, термоэрозия, солифлюкция, 
морозное пучение грунтов, наледи, забола-
чивание и др.

Так на самом севере, на террито-
рии Таймырского Долгано-Ненецкого, 
Эвенкийского и Туруханского муниципаль-
ных районов в пределах горных и предгор-
ных районов, широкое развитие получи-
ли процессы криогенного выветривания, 
на склонах развиваются процессы курумо-
образования. Интенсивность курумообра-
зования возрастает с севера на юг в соот-
ветствии с увеличением глубины сезонного 
протаивания. Если на севере мощности ку-
румников составляют 1-3 м, то в южных ча-
стях региона на траппах мощности их уже 
колеблются от 1,5 до 6 м. Скорость пере-
мещения грубообломочного чехла курумов 
составляет 3-4 см/год.
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Термокарстовые процессы развиты 
на участках, сложенных льдистыми отложе-
ниями, и приурочены в основном к днищам 
долин, к плоским междуречьям, к пласто-
вым интрузиям траппов. На ранних стади-
ях его развитие приводит к образованию 
термокарстовых воронок, а по завершении 
- термокарстовых озер. На активность тер-
мокарстовых процессов основное влияние 
оказывают техногенные нарушения поверх-
ностных условий.

Солифлюкционные процессы развиты 
практически повсеместно. Отмечаются на по-
логих склонах в виде небольших языков – на-
плывов грунта до 1-2 м в поперечнике.

Процессы пучения развиты очень широ-
ко. Сезонные и многолетние бугры пучения 
формируются в долинах рек на террасах 
и на плоских заболоченных междуречьях. 
Высота бугров не превышает 1 м (обыч-
но 0,4-0,8 м). Сложены они минеральным 
грунтом или торфом.

Весьма активный характер носит нале-
деобразование. На рассматриваемой терри-
тории (зоны тундр и тайги) характерны два 
типа наледей – грунтовые и смешанные. 
Они являются закономерным явлением 
в процессе мерзлотно – гидрогеологическо-
го развития территории.

Подтопление. Процессы подтопления 
развиты достаточно широко на территории 
края. В большинстве случаев эти процес-
сы связаны с естественным (природным) 
высоким уровнем грунтовых вод и обиль-
ностью осадков в весенне-летний период. 
Дополнительным фактором активизации 
процесса подтопления является увеличи-
вающаяся техногенная нагрузка на природ-
ную среду. К ним относятся:

-нарушение подземного и поверхност-
ного стока насыпями, планировкой терри-
тории;

-утечки вод из водопроводных и канали-
зационных сетей;

-выход из строя или отсутствие поверх-
ностных водостоков;

-избыточный сброс воды на поверхность 
при поливах и орошении.

Процессы подтопления и заболачивания 
в центральных районах края в отчетном 
году испытывали снижение активности.

Климатические особенности отчетно-

го года привели к сокращению подтапли-
ваемых площадей в связи с понижением 
уровней грунтовых вод. Так при повторном 
обследовании р.п. Балахта было выявлено, 
что максимально высокие значения уровня 
отмечались в мкр. Кулички в мае месяце 
и составляли 0,6-0,7 м от поверхности зем-
ли. В июне начался спад уровня и в связи 
с засушливым летом в отчетном году боль-
ше не поднимался. На момент обследова-
ния (август 2012 г) уровень составлял 3,6 м 
от поверхности земли.

На территории края всего фиксируется 
более 100 участков подтоплений (данные 
получены при изучении фондовых матери-
алов и при обследованиях последних 8-10 
лет). Активизации процессов подтопления 
на них не отмечалось.

Заболачивание. В силу того, что боль-
шая территория края располагается в зоне, 
где количество осадков преобладает над 
скоростью их испарения, процессы забола-
чивания происходят достаточно интенсив-
но. А в зонах распространения ММП это 
явление имеет специфический характер. 
Мари (болота, сложенные торфом и дру-
гими отложениями, мощность которых из-
меняется от десятков сантиметров до не-
скольких метров) имеют распространение 
особенно в долинах рек, реже встречаются 
водораздельные их типы. Вследствие слой-
ного протаивания верхняя граница ММП 
располагается близко к поверхности, поэ-
тому описываемые мари неглубоки (от 0,3-
0,8 м до 1-2 м), обычно имеют характер-
ный бугристый рельеф. Заболачивание 
развито практически во всех зонах, вклю-
чая зоны лесостепей, кроме высокогорных 
зон Алтае-Саянского региона, и занимает 
в сумме более 1440 тыс. кв. км. Процессы 
заболачивания в центральных районах края 
в отчетном году испытывали снижение ак-
тивности.

Эрозионные процессы. Самым распро-
страненными и активными для 2012 г оста-
вались эрозионные процессы. Эта группа 
процессов развита на всей территории 
Красноярского края. Эрозионные процессы 
представлены оврагообразованием, речной 
эрозией, эрозией плоскостного смыва.

Овражная эрозия. Для центральных 
и южных районов достаточно хорошо из-
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учены процессы овражной и плоскостной 
(струйной) эрозии. Наиболее интенсивно 
они развиты в степной и лесостепной зонах 
Западно-Сибирского, Сибирского и Алтае-
Саянского регионов, на территориях ши-
рокого развития рыхлых, в т.ч. лёссовид-
ных отложений. Отмечаются эти процессы 
и в зонах южной тайги, особенно в районах 
активного техногенного воздействия. При 
сведении лесных массивов, прокладке до-
рог, проведении геологоразведочных работ 
(особенно для северных районов) нару-
шаются и даже полностью удаляются по-
кровы (снежные, травяные, моховые), что 
приводит к изменению теплового режима 
верхнего слоя грунтов. В связи с этим зна-
чительное эродирование грунтов наблюда-
ется на многих промплощадках скважин, 
на участках дорог и профилей, на некаче-
ственно рекультивированных землях, где 
образовались глубокие колеи и ложбины, 
переходящие в овраги. Особенно сильно 
эрозии подвержены участки крутых скло-
нов. Под воздействием лишь природных 
факторов современные овраги образуются 
довольно редко.

Для Чулымо-Енисейского, Ангаро-
Канского и Рыбинского регионов актив-
ность процессов овражной эрозии в от-
четном году была на уровне среднемно-
голетних значений и несколько выше зна-
чений прошлого года. Скорость развития 
процесса редко превышала 0,5-3,0 м/год. 
Отдельные проявления более крупных раз-
меров (до 0,1-0,15 км) носят единичный 
характер и обусловлены исключительно 
техногенными факторами.

Причинами не высокой активности в от-
четный год стали незначительные запасы 
снега (и ранний его сход), низкое количе-
ство осадков в весенний и летний периоды. 
Факторами вызывающими активизацию 
являлись лишь причины техногенного ха-
рактера.

Для Северо- и Южно-Минусинского 
регионов активность процессов овражной 
эрозии в учетном году была ниже сред-
немноголетних значений и значений про-
шлого года. Лишь в отдельных случаях 
(п. Приморск, уч. Зубаревский) активность 
можно считать на уровне среднемноголет-
них значений. Скорости роста оврагов 

в основном колебались от 1,5 до 5 м/год. 
Причинами низкой активности в этих реги-
онах стали опять же особенности климати-
ческого сезона процессоопасного периода 
(незначительные запасы снега и низкий 
температурный режим в весенний период). 
И для этих регионов более активными были 
проявления связанные с техногенными фак-
торами.

Гравитационные процессы. Обвально-
осыпные явления наблюдаются на склонах 
круче 35°, на более пологих склонах проис-
ходит массовое сползание выветрелого ма-
териала. Движение осуществляется спосо-
бом десерпции, дефлюкции или медленной 
солифлюкции. Обширные каменные осыпи 
развиты в пределах Алтае-Саянской гор-
ной страны. В высокогорье осыпи сопрово-
ждают крутые и обрывистые склоны с гля-
циальными формами рельефа – карами, 
карлингами, цирками. В пределах средне 
и низкогорного рельефа осыпи встречают-
ся в основном на обрывистых склонах вре-
занных речных долин. Достаточно большое 
их развитие отмечается при искусственной 
подрезке склонов. Ярким примером таких 
обвально-осыпных образований могут по-
служить участки трассы М-54 в горных 
районах.

Оползни развиваются, как правило, 
на склонах, сложенных рыхлыми и лити-
фицированными осадочными мезо-кай-
нозойскими толщами и вулканогенными 
образованиями. На крутых склонах в чет-
вертичном покрове незначительной мощ-
ности оползни распространены повсе-
местно, но характеризуются небольшими 
размерами. По юго-восточной периферии 
Западно-Сибирской равнины, где развиты 
слаболитифицированные юрские и мело-
вые толщи, отмечаются протяженные древ-
неоползневые склоны, осложнённые круп-
ными современными оползнями выдавли-
вания. Такие участки известны в бортах 
долин рек Енисей, Чулым (участок наблю-
дения Малосырский), Малый и Большой 
Кемчуг, Кача, Балай (участок наблюдения 
Стеклозавод) и др. В долине р. Ангара рас-
пространены оползни отседания в телах 
траппов, внедренных в слои осадочных по-
род. Крупные блоки траппов откалываются 
и смещаются по склону в результате пла-
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стических деформаций подстилающих рых-
лых отложений. В вулканогенных и осадоч-
ных толщах палеозоя и докембрия оползни 
развиваются реже, но имеют внушительные 
размеры и спровоцированы, как правило, 
техногенными факторами (отрезки побере-
жья Красноярского и Саяно-Шушенского 
водохранилищ, склон Покровской горы 
в г. Красноярск и др.).

Активность оползневых процес-
сов в Чулымо-Енисейском и Северо-
Минусинском регионах значительно снизи-
лась относительно прошлогодних значений, 
но остается средней. Причинами снижения 
активности также стали климатические 
особенности весенне-летнего периода. 
Не большие запасы снега, не высокие па-
водки не привели к интенсивному размы-
ву подошвы оползня, но переувлажнение 
верхних слоев грунта в летний период при-
вело к небольшому расширению площади 
оползневого участка за счет вовлечения но-
вых, ранее стабильных, склонов р. Чулым. 
Незначительные проявления оползневых 
процессов на исскуственных склонах вдоль 
автомобильных дорог также не позволя-
ют сделать выводы о высокой активность 
оползневых процессов.

Проведенные работы позволяют сделать 
выводы, что активность оползневых про-
цессов обусловленных как техногенными 
факторами, так и природными практически 
одинакова.

Для участков высоких террас р. Енисей 
(г. Красноярск, мкр Зеленая Роща), испы-
тывающих большую техногенную нагрузку, 
характерно развитие процессов гравитаци-
онно-эрозионного комплекса. Уступ тер-
расы высотой 20-25 м и протяженностью 
0,9-1,0 км подвержен процессам овражной 
эрозии, обвально-осыпным и частично суф-
фозионным процессам. Скорость отступа-
ния бровки террасы относительно невелика 
(в среднем 1-2 м/год), но учитывая близость 
жилого комплекса (90-100 м до ближайших 
домов), возможную значительную активи-
зацию процессов при определенном наборе 
климатических (интенсивное снеготаяние, 
ливневые дожди) и техногенных факторов 
(создание искусственных выемок в склоне 

и на бровке, концентрация стоков по тро-
пинкам и дорогам по склону террасы), ак-
тивность процессов может возрасти в разы 
и привести к необратимым последствиям.

Развитие процессов гравитационно-эро-
зионного комплекса получило широкое раз-
витие и в прибрежных зонах Красноярского 
водохранилища (участок Куртак). Но актив-
ность этих процессов также была низкой.

Таким образом, по небольшим относи-
тельно всей площади районам, в которых 
в 2012 г. году проводились обследования, 
можно сделать следующие выводы:

- активность эрозионных процес-
сов в 2012 г. изменялась от низкой (ниже 
среднемноголетних значений) до средней 
(на уровне среднемноголетних значений), 
что связано с климатическими особенно-
стями процессоопасного сезона 2012 г.;

- активность процессов подтопления 
в отчетном году на большей территории 
края была ниже значений прошлого года, 
и ниже среднемноголетних значений;

- активность оползневых процессов от-
носительно прошлого года значительно 
снизилась, но остается на уровне сред-
немноголетних значений. Причем актив-
ность процессов обусловленных как тех-
ногенными факторами, так и природными 
практически одинакова.

Масштабы воздействия ЭГП в большин-
стве населенных пунктов не позволяют сде-
лать выводы о чрезвычайности ситуаций.

Большинство зафиксированных негатив-
ных проявлений относятся к многолетним, 
поражающим населенные пункты из года 
в год.

Мероприятия по предотвращению или 
уменьшению негативных последствий ЭГП 
проводятся не везде. Для некоторых насе-
ленных пунктов в южных районах края 
проведены мероприятия по планировке 
и засыпке вершин оврагов. Вершины круп-
ных оврагов на сельхоз угодьях, образован-
ных при прокладке водоотводящих труб, 
также засыпаются крупноглыбовой сме-
сью, но развитие отвершков и рост оврагов 
в ширину приводит к выводу из оборота 
достаточно больших сельскохозяйственных 
площадей.
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В 2012 году основной объем работ по со-
стоянию радиоактивного загрязнения окру-
жающей среды и среды обитания человека, 
а именно атмосферного воздуха, поверх-
ностных вод и почвы, а также доз облу-
чения населения, проживающего на тер-
ритории края в целом, в том числе в зоне 
наблюдения (ЗН) ФГУП «ГХК», продол-
жали выполнять три организации – ФГБУ 
«Среднесибирское УГМС», Управление 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю 
совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Красноярском крае», ФГУП 
«Горно-химический комбинат» и организа-
ции по заданиям МПРиЛК Красноярского 
края. С 2006 года контроль за мощностью 
амбиентного эквивалента дозы (далее – 
МАД) внешнего гамма-излучения на от-
крытой местности осуществляется также 
автоматизированной системой контроля 
радиационной обстановки Красноярского 
края (КрасАСКРО) за счет средств краевого 
бюджета.

5.1 Общая характеристика 
радиационной обстановки 
в Красноярском крае

В 2012 г. радиационная обстановка 
в Крас ноярском крае по сравнению с пре-
дыдущими годами не изменилась и на боль-
шей части края оставалась благополучной. 
Исключение представляет зона наблюдения 
ФГУП «Горно-химический комбинат» (да-
лее – ГХК).

В предыдущие годы внимание радиоэ-
кологов и специалистов по радиационной 
гигиене было привлечено к радиационной 

аномалии в жилом секторе с. Атаманово, 
где были зафиксированы высокие уров-
ни объемной активности радона в воздухе 
помещений (до нескольких тысяч Бк/м3). 
По результатам 2012 года новых домов 
с экстремально высокими уровнями объ-
емной активности радона в воздухе поме-
щений не зарегистрировано. С учётом это-
го, радиационная обстановка на указанном 
участке оценивается как удовлетворитель-
ная.

В 2012 году проведены работы по ре-
культивации территории микрорайона 
«Северный» г. Минусинск, в соответствии 
с проектно-сметной документацией, разра-
ботанной в 2011 г. В результате проведен-
ных работ МАД снижена до 0,19 мкЗв/ч 
на поверхности Южной (с 0,42 мкЗв/ч), 
Центральной (с 2,15 мкЗв/ч) и  Северной 
аномалий (с 1,15 мкЗв/ч). Земельный уча-
сток микрорайона Северный и земельный 
участок, выделенный для размещения изъ-
ятых при рекультивации земель микро-
района Северный г. Минусинск грунтов, 
а так же сами грунты переданы админи-
страции г. Минусинск. По результатам ра-
бот получены два экспертных заключения 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Красноярском крае»: № 6092, согласно 
которому на участках локальных радиа-
ционных аномалий нет, МД не превышает 
допустимый уровень (0,30 мкЗв/ч), уста-
новленный для участков территорий, пред-
назначенных под строительство зданий 
жилищного и общественного назначения 
и № 6334, согласно которому грунты, раз-
мещенные на отведенном администрацией 
г. Минусинск участке, могут быть исполь-
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зованы в качестве строительных материа-
лов минерального происхождения I, II, III 
классов.

Наиболее пристальное внимание радиоэ-
кологов сосредоточено на ЗН ГХК, которая 
включает в себя территорию радиусом 20 
км вокруг точки газо-аэрозольных выбро-
сов и пойму р. Енисей на протяжении 1000 
км от места сбросов комбината. В 20-км 
части ЗН ГХК расположено 12 сельских 
населённых пунктов (далее – НП) с общей 
численностью населения 8,4 тыс. человек 
и г. Железногорск с населением 93,8 тыс. 
человек. 

На берегах Енисея в границах ЗН 
ГХК расположено более 30 населённых 
пунктов, в том числе города Енисейск 
и Лесосибирск. Радиационная обстанов-
ка техногенного происхождения в долине 
р. Енисей сформировалась за период пя-
тидесятилетней деятельности ГХК как ре-
зультат нормативных и аварийных сбросов 
в реку загрязненных вод реакторного и ра-
диохимических заводов. После остановки 
последнего атомного реактора ГХК (15 
апреля 2010 г.) причиной техногенного ра-
диоактивного загрязнения поймы р. Енисей 
являются процессы размыва и переотложе-
ния многолетних осадков, а также процес-
сы фильтрации и дренирования, проходя-
щие в местах расположения прудов-отстой-
ников и промышленной площадки в целом. 

В 2011-2012 годах ФГУП «Госу дар-
ственный научно-исследовательский 
и производственный центр «Природа» (ГЦ 
«Природа») проведены работы по опреде-
лению запасов техногенных радионуклидов 
(далее – ТРН) на правобережном участке 
р. Енисей от точки сброса ГХК до устья 
р. Кан. В результате этих работ были окон-
турены загрязненные аллювиальные отло-
жения на правом берегу р. Енисей и остро-
вах (Осередок, Атамановский, Березовый 
и Тарыгин) и оценены запасы ТРН в ги-
дрологически активном слое речных отло-
жений. Показано, что основной запас ТРН 
в аллювиальных отложениях сосредоточен 
в пределах санитарно-защитной зоны (да-
лее – СЗЗ) комбината. Подтверждено отсут-
ствие миграции радионуклидов по водот-
окам, берущим начало на территории СЗЗ 
и промышленной зоны ФГУП ГХК, в суще-

ственных (значимых) размерах (объемах).
В 2012 году завершена работа по со-

ставлению радиационно-гигиенического 
паспорта (далее – РГП) ЗН ГХК. С учетом 
полученных в 2012 г. данных о дозах тех-
ногенного облучения радиационная обста-
новка на береговой полосе г. Лесосибирска 
и в г. Енисейске от южной границы город-
ской черты до парома (включая остров 
Городской) была оценена как удовлетво-
рительная, на остальной части береговой 
полосы г. Енисейска – благополучная. 
На основании результатов, полученных 
за три года работы, так же с учетом всех 
собранных и систематизированных данных, 
относящихся к ЗН ГХК за последние пять 
лет, составлен РГП ЗН ГХК по состоянию 
на 31.10.2012 г., на который получено за-
ключение Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю. Современная ра-
диационная обстановка в ЗН ГХК была 
оценена как удовлетворительная.

ГЦ «Природа» в 2012 году были прове-
дены работы по получению данных о ра-
диационной обстановке на 22 тестовых 
участках поймы р. Енисей в соответствии 
с Программой радиационного мониторинга 
1000-километровой части ЗН ГХК. В пери-
од 2011-2012 гг. выполнены режимные на-
блюдения на 40 тестовых участках ЗН ГХК, 
по результатам которых уточнены их грани-
цы и на каждый участок составлен радио-
экологический паспорт. По результатам ра-
бот 2011-2012 года подтверждено или вновь 
установлено загрязнение техногенными ра-
дионуклидами поймы р. Енисей, радиаци-
онная обстановка в 1000-километровой ЗН 
ГХК признана стабильной относительно 
начала 2000-х годов. Выявленные локаль-
ные аномалии и повышенные загрязнения 
ряда тестовых участках не требуют при-
нятия мер по нормализации радиационной 
обстановки, так как поверхностное загряз-
нение ниже уровня низкоактивных отходов. 

В 2012 году завершено исследование 
объектов водной биоты р. Енисей в ближ-
ней части ЗН ГХК. В результате прове-
денных исследований получены данные, 
отражающие снижение радиоактивного 
загрязнения рыбы и удельной активности 
техногенных радионуклидов на береговых 
полосах реперных населенных пунктов 
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(далее – РНП). Значения суммарной аль-
фа- и бета-активности воды р. Енисей в 4-5 
раз ниже допустимого уровня. В связи 
с этим рассчитанная дозовая нагрузка на-
селения РНП снизилась. Анализ получен-
ных результатов позволяет сделать вывод 
об отсутствии необходимости в изменении 
режима пользования водными ресурсами 
и ограничении годового потребления рыбы 
жителями РНП, расположенных в пойме 
р. Енисей ближней части ЗН ГХК.

В 2012 году за счет средств краево-
го бюджета, в рамках ведомственной 
целевой программы «Охрана окружаю-
щей среды в Красноярском крае на 2010–
2012 годы», утвержденной распоря-
жением Правительства Красноярского 
края от 23.11.2009 № 599-п, разрабо-
тан «Радиационно-гигиенический па-
спорт Красноярского края по состоянию 
на 31.12.2012 года».

РГП разрабатывается ежегодно соглас-
но требованиям Федерального Закона 
от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной 
безопасности населения», постановле-
ния Правительства РФ от 28.01.1997 № 93 
«О порядке разработки радиационно-гиги-
енических паспортов организаций и тер-
риторий» и Закона Красноярского края 
от 25.02.2005 № 13-3158 «О радиационной 
безопасности населения края».

Установлено, что основной вклад (более 
99 %) в суммарную среднегодовую дозу об-
лучения населения края вносят природные 
и медицинские источники ионизирующе-
го излучения (ИИИ). Доля, обусловленная 
техногенными радионуклидами, составляет 
меньше 1 %. 

На РГП, который приведен в конце 
главы, получено заключение Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю, 
в котором указано, что информация, со-
держащаяся в РГП достоверна и отража-
ет полные данные о показателях радиа-
ционной обстановки на территории края. 
Радиационная обстановка вне ЗН ГХК оце-
нена как благополучная, в ЗН ГХК – удов-
летворительная.

В 2012 году завершены работы по про-
ведению радиационного мониторинга 
в районе проведения подземных ядерных 
взрывов (далее – ПЯВ) в мирных целях 

в Красноярском крае. Получены данные 
по оценке радиационных показателей объ-
ектов окружающей среды (воздух, почва, 
растительность, вода) на территории двух 
участков ПЯВ (Кимберлит-3, Метеорит-3 
(Эвенкийский муниципальный район)).

В период 2010-2012 гг. обследовано 
восемь ПЯВ (Горизонт-3, Метеорит-2, 
(Таймырский муниципальный район), 
Рифт-4, Кратон-2 (Туруханский муници-
пальный район), Батолит-1, Кимберлит-3, 
Метеорит-3, Шпат-2 (Эвенкийский муни-
ципальный район). Радиоэкологическая 
обстановка в местах проведения ПЯВ при-
знана благополучной. Сделан вывод, что 
объекты ПЯВ не оказывают негативного 
влияния на человека и окружающую среду. 
В качестве рекомендаций предлагается про-
водить на объектах ПЯВ, как на потенци-
альных источниках радиационного воздей-
ствия на окружающую среду, мониторин-
говые радиоэкологические исследования 
один раз в пять лет.

Все вышеуказанные мероприятия 
выполнялись за счет средств бюджета 
Красноярского края, за исключением радиа-
ционного обследования двух ПЯВ, которые 
выполнены за счет федерального бюджета.

С  ц е л ь ю  ко н т р ол я  р а д и а ц и о н -
ной обстановки на территории края 
в 2012 г. Управление Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю совместно 
с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Красноярском крае» проводили радиаци-
онно-гигиенический мониторинга и осу-
ществляли надзорные мероприятия за со-
стоянием радиационно безопасности окру-
жающей среды, среды обитания и объектов 
производства и потребления.

В 2012 г. исследовано более 200 проб 
почвы и почво-грунтов. В населенных пун-
ктах края удельная активность техногенных 
радионуклидов в почве не превышает фоно-
вых значений для Российской Федерации.

Во всех проанализированных пробах 
пищевых продуктов удельная активность 
техногенных радионуклидов существенно 
ниже установленных уровней вмешатель-
ства (далее – УВ). 

В 2012 г. исследовано 28 проб воды 
открытых водоемов (реки, озёра, родни-
ки) и воды из наблюдательных скважин. 
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5.2 Радиоактивное загрязнение 
приземной атмосферы

5.2.1 Контроль за радиоактивным 
загрязнением атмосферы

Контроль загрязнения атмосферного воз-
духа техногенными радионуклидами вы-
полнялся ФБГУ «Среднесибирское управ-
ление по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды» (далее – ФГБУ 
«Среднесибирское УГМС»). Случаев пре-
вышения допустимых значений среднего-
довой объемной активности для населения 
Красноярского края в 2012 г. не зарегистри-
ровано.

За 12 месяцев 2012 г. лабораторией ра-
диационного мониторинга территориаль-
ного Центра по мониторингу загрязнения 
окружающей среды ФГБУ «Красноярский 
ЦГМС-Р» проведено измерение объемной 
суммарной бета-активности 2 470 проб 
воздуха приземной атмосферы; 6 222 проб 
суммарной бета-активности выпадений; 
на наблюдательной сети проведено 39 027 
измерений мощности экспозиционной дозы 
(далее – МЭД) внешнего гамма-излучения.

Наблюдения за объемной суммарной 
бета-активностью приземного слоя атмос-

феры на территории деятельности ФГБУ 
«Среднесибирское УГМС», как и в преды-
дущие годы, проводились ежедневно пу-
тем круглосуточного отбора проб воздуха 
с помощью воздухофильтрующих устано-
вок (5 ед.) и вертикальных экранов (2 ед.) 
на следующих метеостанциях: Красноярск, 
Большая Мурта, Сухобузимское, Уяр, 
Туруханск, Бор, Тура.

По данным таблицы 5.2 следует, что 
среднегодовые значения объемной суммар-
ной бета-активности воздуха приземного 
слоя атмосферы несколько увеличились 
на станциях Большая Мурта (с 24,3×10-5 

до 64,2×10-5 Бк/м3), Уяр (с 6,9×10-5 до 
14,9×10-5 Бк/м3), Сухобузимское (с 16,8×10-5  
до 60,8×10-5 Бк/м3); в остальных пунктах 
наблюдения значения объемной суммарной 
бета-активности существенно не измени-
лись по сравнению с 2011 годом.

Гамма-спектрометрический анализ квар-
тальных проб аэрозолей показал, что ради-
оактивность приземной атмосферы в пун-
ктах наблюдения определялась, в основ-
ном, радионуклидами естественного проис-
хождения. Из техногенных радионуклидов 
в отдельных квартальных пробах обнару-
жен только цезий-137, величина которого 

Максимальное единичное значение суммар-
ной альфа-активности обнаружено в одной 
пробе воды из левого притока р. Нижний 
Чиерес (Таймырский муниципальный рай-
он, 0,74 Бк/л), не используемой в качестве 
источника питьевого водоснабжения. 

Исследовано 611 проб воды поверх-
ностных и подземных источников питье-
вого водоснабжения; 16,2 % проб воды 
характеризуются повышенным уровнем 
суммарной альфа-активности (> 0,2 Бк/л) 

(табл. 5.1); в двух пробах воды подземных 
водоисточников из г. Лесосибирск обнару-
жено превышение УВ по величине актив-
ности полония-210 (до 0,4 Бк/л). Случаев 
превышения УВ для отдельных природных 
радионуклидов в питьевой воде не было. 
Техногенные радионуклиды в поверхност-
ных водах и воде хозяйственно-питьевого 
водоснабжения не зарегистрированы. В 18 
пробах воды обнаружено превышение УВ 
по радону-222 (до 177,3 Бк/л).

Таблица 5.1
Динамика исследований проб питьевой воды источников

хозяйственно-питьевого водоснабжения

Год Количество иссле-
дованных проб

из них с превышением контрольных уровней 
суммарной альфа- и (или) бета-активности (проб ( %))

2008 286 73 (26,4 %)

2009 528 88 (16,7 %)

2010 548 74 (13,5 %)

2011 375 49 (13,1 %)

2012 611 99 (16,2 %)
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на несколько порядков ниже допустимой 
объемной активности (далее – ДОА) для 
населения, равная. 27 Бк/м3, согласно НРБ-
99/2009.

В отдельные дни на территории деятель-
ности ФГБУ «Среднесибирское УГМС» 
наблюдались повышенные значения объем-
ной суммарной бета-активности в призем-
ной атмосфере. По данным радиационного 
мониторинга (табл. 5.2) в 2012 году был 
зарегистрирован 31 случай пятикратного 
и более превышения среднесуточных зна-
чений объемной суммарной бета-активно-
сти над фоновыми уровнями (в 2011 г. – 43 
случая). Максимальное среднесуточное 
значение объемной суммарной бета-ак-
тивности зарегистрировано на станции 
Сухобузимское 22-23 декабря и состави-
ло 870,4×10-5 Бк/м3 при фоновом значении 
60,0×10-5 Бк/м3. В пробах за 14-15 сентября 
и 18-19 декабря был обнаружен цезий-137 
(0,265 ± 0,212 и 0,678 ± 0,474×10-5 Бк/м3, со-
ответственно).

5.2.2 Радиоактивные выпадения
Наблюдения за радиоактивными вы-

падениями на территории Красноярского 
края проводились на 17 пунктах контро-
ля, в том числе на 7 пунктах, располо-
женных в 100-км зоне ГХК. Отбор проб 
выпадений производился с помощью го-

ризонтальных планшетов с суточной экс-
позицией.

В 2012 году средние значения суммар-
ной бета-активности выпадений на боль-
шинстве станций существенно не отлича-
лись от значений выпадений за 2011 год 
и были значительно ниже критических зна-
чений (равных или превышающих 110 Бк/
м2·сутки). Значения суммарной бета-актив-
ности выпадений на пунктах наблюдения 
в 100-км зоне ГХК существенно не отлича-
лись от этого показателя на других пунктах 
контроля вне этой зоны (табл. 5.3).

В 2012 г. (табл.5.4) на территории де-
ятельности ФГБУ «Среднесибирское 
УГМС» зафиксировано 4 случая превыше-
ния более чем в 10 раз суточной величины 
суммарной бета-активности выпадений 
над фоновым значением (в 2011 г. – 9 слу-
чаев). Максимальное значение суммарной 
бета-активности выпадений на станции 
Сухобузимское в пробе за 08-09 января со-
ставило 32,76 Бк/м2·сутки при фоновом зна-
чении 1,55 Бк/м2·сутки. 

Значения МЭД на всех пунктах наблюде-
ния в 2012 г. (табл. 5.4) существенно не от-
личались от данных за 2011 год, находились 
в пределах колебаний естественного гам-
ма-фона и не превышали установленного 
для оперативного радиационного контроля 
значения 30 мкР/час.

Таблица 5.2
Среднемесячные (с) и максимальные суточные (м) значения объемной суммарной

бета-активности воздуха приземного слоя атмосферы в районе пунктов наблюдений
на территории Красноярского края в 2012 году, 10-5 Бк/м3

Пункт наблюдения
(метеостанции)

Значения объемной суммарной бета-активности

Месяц Год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012 2011

Большая Мурта*
с 79,4 95,0 83,6 28,3 28,9 38,7 46,3 42,7 46,6 37,5 75,3 168,0 64,2 24,3
м 197,1 319,1 222,0 71,7 111,9 80,4 82,9 185,0 159,8 92,6 183,8 449,1 449,1 194,4

Бор
с 21,1 25,1 35,7 39,6 33,8 38,0 39,5 64,8 56,2 30,0 30,0 39,7 37,8 31,4
м 98,7 103,9 101,6 139,0 135,7 168,0 166,0 498,0 223,4 223,4 145,5 127,0 497,1 220,8

Красноярск*
с 15,8 14,8 15,6 7,6 10,6 9,5 16,1 19,5 21,9 8,4 12,4 13,4 13,8 15,9
м 61,8 45,7 80,5 20,5 23,6 18,0 28,0 47,6 57,9 30,4 24,4 41,7 80,5 163,7

Сухобузимское*
с 98,4 87,4 61,3 27,4 27,7 41,8 38,1 32,3 57,7 30,5 60,0 166,8 60,8 16,8
м 267,9 290,5 120,9 66,8 82,8 106,0 125,0 77,9 227,6 80,6 140,9 870,4 870,4 274,8

Туруханск
с 12,0 6,4 8,9 4,7 3,8 5,9 8,0 5,9 7,3 4,7 10,2 7,9 7,1 5,5
м 66,7 17,1 29,9 13,0 10,3 27,3 23,5 16,8 17,6 13,4 22,2 21,8 66,7 66,5

Уяр*
с 7,7 9,0 10,6 7,0 7,2 11,8 12,9 8,7 16,3 4,8 20,5 62,1 14,9 6,9
м 14,9 18,0 32,2 23,5 16,4 22,8 31,9 20,3 40,2 13,4 68,9 176 176,0 29,2

Тура
с 37 35,5 39,4 20,7 23,4 22,7 32,9 30,4 36,0 28,1 41,6 49,8 33,1 30,4
м 166,3 152,4 166,3 57,2 67,2 73,2 105,0 123,0 76,2 124,7 124,7 197,4 197,4 176,7

* – пункты наблюдения в 100-км зоне ГХК
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Таблица 5.3
Среднемесячные (с) и максимальные суточные (м) значения суммарной  
бета-активности радионуклидов в выпадениях на пунктах наблюдения  

Красноярского края в 2012 году

Пункт
наблюдения

(метеостанции)

Значения суммарной бета-активности выпадений, ×10-5 Бк/м2·сутки

Месяц Год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012 2011

Байкит
с 0,93 0,46 0,50 1,00 0,98 0,66 0,80 0,85 0,80 0,71 0,60 0,79 0,76 0,70

м 3,07 1,13 1,26 4,72 2,75 2,01 1,48 3,85 1,59 1,73 1,52 1,77 4,72 11,66

Богучаны
с 0,56 0,42 0,62 0,62 1,11 0,92 0,60 0,69 0,93 0,89 0,71 0,81 0,74 0,61

м 1,17 1,01 1,80 1,33 5,38 3,60 1,39 1,60 4,02 2,14 1,56 1,90 5,38 4,76

Большая с 0,71 0,70 0,84 0,85 0,89 0,82 0,85 0,76 0,87 0,70 0,71 0,78 0,77* 0,65*

Мурта* м 1,64 1,75 2,01 1,69 1,90 1,27 2,08 1,86 1,69 1,57 2,60 1,95 2,80 7,11

Бор
с 0,86 0,54 0,54 0,93 0,67 0,74 0,48 1,18 0,90 0,63 0,58 0,70 0,73 0,64

м 4,23 1,01 1,38 1,75 2,55 1,69 1,38 3,72 3,95 1,43 1,47 1,69 4,23 3,97

Дзержинское
с 0,81 0,70 0,59 0,69 0,93 0,76 0,94 0,82 0,98 0,74 0,74 1,36 0,84* 0,83*

м 2,28 2,22 1,90 2,21 1,75 2,94 2,47 2,12 2,62 1,99 1,73 6,02 6,02 15,87

Енисейск
с 0,80 0,52 0,61 0,65 0,73 0,49 0,75 0,64 0,87 0,87 0,62 0,71 0,69 0,67

м 2,81 1,56 1,95 1,82 1,67 1,60 2,00 1,33 3,12 2,57 2,08 1,90 3,12 5,76

Канск
с 0,70 0,70 0,63 0,64 0,96 0,71 1,14 1,16 0,93 0,67 0,53 0,56 0,78 0,89

м 1,86 2,21 2,12 1,99 2,68 2,64 4,14 3,07 2,42 1,90 2,51 1,08 4,14 15,56

Красноярск*
с 0,82 1,08 0,72 0,61 0,65 0,53 0,79 0,79 0,65 0,79 0,52 0,64 0,72* 0,66

м 2,16 3,90 1,30 1,43 2,16 1,39 1,86 1,96 1,85 4,08 1,38 4,33 4,33 11,75

Курагино
с 1,07 1,03 0,85 0,80 0,71 1,32 0,94 0,74 1,25 0,67 0,72 1,32 0,95 0,71

м 2,75 2,73 2,71 2,59 1,90 9,41 1,76 2,08 5,32 1,48 2,00 5,76 9,41 7,88

Солянка*
с 0,74 0,53 0,80 0,81 0,94 0,56 1,35 0,96 1,07 0,72 0,80 0,82 0,84* 0,69*

м 1,19 1,80 3,33 3,03 2,21 1,30 5,24 2,21 2,64 1,39 2,16 1,73 5,24 5,33

Сухобу-
зимское*

с 2,21 0,80 0,78 1,05 0,75 0,76 0,68 0,77 0,74 0,60 0,68 0,75 0,88* 1,01*

м 32,76 2,43 1,77 2,38 3,16 2,38 1,90 2,86 1,75 1,04 4,55 1,52 32,76 21,03

Туруханск
с 2,39 1,61 3,00 1,86 1,07 0,75 0,87 0,87 2,10 1,21 1,36 2,50 1,63 1,19

м 5,50 14,38 11,95 5,93 1,80 1,95 5,19 1,95 8,05 2,75 3,87 7,33 14,38 4,76

Тутончаны
с 0,65 1,37 0,64 0,93 0,64 0,94 0,87 0,81 1,50 0,62 0,66 0,89 0,88 0,53

м 1,32 5,63 2,99 1,48 1,69 2,86 5,42 1,64 7,37 2,00 1,82 1,95 7,37 3,16

Уяр*
с 0,64 0,57 0,73 0,64 0,78 0,64 0,82 0,92 1,14 0,72 1,37 1,06 0,84* 0,77*

м 1,80 2,47 2,99 1,86 1,52 2,75 1,65 2,29 2,86 2,38 14,35 2,55 14,35 7,75

Шалинское*
с 0,75 0,68 0,56 0,85 0,86 0,59 0,87 1,10 1,42 0,77 0,56 0,88 0,82* 0,55*

м 1,59 1,47 1,11 3,03 3,38 1,67 1,95 4,16 9,35 3,68 1,43 1,99 9,35 2,47

Тура
с 0,66 0,48 0,64 0,58 0,69 0,64 0,75 0,66 0,88 0,61 0,57 0,70 0,66 0,66

м 1,16 1,16 4,33 1,73 1,47 3,59 2,01 1,64 1,86 2,94 1,17 1,82 4,33 4,33

Норильск
с 0,81 1,01 1,14 1,17 1,03 0,83 1,03 1,05 1,36 0,80 1,27 1,04 1,05 0,90

м 2,12 2,17 5,03 4,39 2,54 1,65 1,77 2,64 5,65 1,69 6,54 1,90 6,54 6,10

*) – пункты наблюдения, расположенные в 100-км зоне ГХК
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Таблица 5.4
Среднемесячные (с) и максимальные суточные (м) значения мощности экспозиционной 

дозы внешнего гамма-излучения в пунктах наблюдений в 2012 году, мкР/час

Пункт наблюдения
Месяц Год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012 2011

Абан с 14 13 13 13 13 13 14 14 14 14 13 13 13 13
м 15 14 14 14 14 14 15 15 14 15 15 14 15 15

Агата с 8 9 9 9 9 8 9 9 8 9 9 9 9 9
м 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Агинское с 11 10 11 12 11 11 11 12 11 11 12 11 11 11
м 13 13 14 13 14 13 13 15 16 18 16 15 18 15

Александровский 
Шлюз

с 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 14
м 17 18 18 18 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18

Артемовск с 10 8 9 10 10 10 10 11 10 11 12 11 10 11
м 15 15 13 13 15 18 18 15 15 20 18 13 20 20

Атаманово с 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21 22 21 21
м 23 24 23 24 23 23 24 23 23 23 23 23 24 25

Ачинск с 11 10 10 11 11 12 12 12 12 11 11 11 11 11
м 14 14 12 14 16 15 17 14 14 14 15 13 17 17

Байкит с 12 11 11 10 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11
м 14 13 13 13 13 14 15 14 13 15 13 14 15 14

Балахта с 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
м 18 16 16 15 15 18 17 18 17 16 18 15 18 23

Бахта с 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 11 12 12 12
м 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 12 12 13 13

Боготол с 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
м 15 14 14 14 14 14 15 14 14 14 15 14 15 15

Большая Мурта* с 12 12 11 12 12 13 12 12 12 13 13 12 12 13
м 14 15 14 14 16 19 16 16 15 16 16 15 19 16

Богучаны с 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 12 12 12 12
м 14 15 13 14 14 14 15 15 15 18 14 14 18 17

Бор с 10 10 10 10 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11
м 12 12 12 14 14 14 14 14 14 14 13 13 14 15

Ванавара с 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
м 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Верещагино с 8 8 8 8 9 8 9 9 9 10 9 9 9 9
м 10 10 10 10 12 11 10 12 10 12 12 13 13 13

Верхнеимбатск с 30 28 16 18 19 20 19 20 21 20 21 21 21 27
м 30 29 21 24 23 23 23 23 24 24 24 23 30 32

Волочанка с 9 9 11 11 11 10 10 10 11 10 11 11 10 9
м 11 11 14 14 14 14 15 16 13 14 14 13 16 15

Дудинка с 8 6 8 7 7 8 7 8 8 - - - 7 9
м 11 9 11 9 10 12 9 12 11 - - - 12 12

Дзержинское с 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 13 13 14 14
м 14 15 14 14 15 16 15 16 17 15 15 15 17 16

Енисейск с 18 20 20 20 20 14 19 19 20 19 19 20 19 16
м 23 25 25 25 25 20 26 25 27 25 26 25 27 25

Ермаковское с 14 13 13 12 11 10 12 11 11 10 10 11 12 14
м 19 22 18 17 17 14 18 13 15 17 14 18 22 23

Игарка с 20 19 17 20 18 19 18 18 18 18 18 18 18 18
м 25 23 25 25 24 24 25 24 25 23 23 23 25 25

Идринское с 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
м 13 14 14 14 14 14 14 14 13 14 14 13 14 14

Ирбейское с 13 13 13 13 15 15 15 15 15 15 14 13 14 15
м 13 13 13 16 16 16 16 16 16 16 16 13 16 16
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Пункт наблюдения
Месяц Год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012 2011

Казачинское с 13 12 12 12 13 12 13 13 12 13 13 13 13 14
м 14 14 14 14 15 15 15 15 14 15 14 14 15 23

Канск с 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10 10 12 10 11
м 15 14 15 14 13 13 13 10 10 10 10 13 15 20

Каратузское с 15 18 14 17 17 15 15 17 15 19 16 15 16 18
м 23 25 25 26 25 25 26 26 23 25 24 25 26 26

Кача * с 12 12 12 12 12 12 13 12 13 13 12 11 12 12
м 13 13 13 13 13 16 14 14 15 17 14 13 17 15

Кемчуг * с 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13
м 14 15 14 14 15 15 16 15 14 18 16 14 18 17

Красноярск * с 12 12 12 12 12 12 12 12 13 12 12 12 12 12
м 14 13 13 14 15 14 15 15 18 26 15 13 26 15

Курагино с 12 12 12 13 11 11 11 12 11 12 11 11 12 11
м 14 14 13 14 14 14 14 15 13 13 13 13 15 15

Лебяжье с 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
м 18 17 18 18 17 17 18 18 17 17 17 17 18 18

Минусинск с 13 16 22 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 13
м 16 25 24 15 16 15 15 16 15 17 16 16 25 17

Мотыгино
с 11 12 12 12 12 12 13 12 13 13 13 13 12 12
м 13 14 14 14 14 14 15 14 15 14 14 14 15 14

Назарово с 11 11 12 11 11 12 11 12 12 11 12 1 11 12
м 13 15 14 14 13 14 13 14 14 13 14 14 15 19

Павловщина* с 11 11 11 11 11 12 11 11 11 11 11 11 11 10
м 12 13 2 12 13 14 14 13 12 12 12 13 14 12

Пировское с 13 12 13 13 13 13 15 14 14 14 13 13 13 13
м 17 17 18 17 17 16 18 18 18 19 17 18 19 19

Солянка* с 14 13 12 12 13 13 14 13 13 13 13 12 13 14
м 18 18 17 18 21 20 19 19 18 17 20 17 21 21

Стрелка с 13 13 13 14 14 14 14 14 14 16 15 14 14 14
м 15 15 16 16 19 21 16 16 18 21 16 16 21 20

Сухобузимское с 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 14 15 12
м 17 17 16 17 20 19 18 18 19 18 17 17 20 17

Стрелка-Чуня с 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
м 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Туруханск с 8 8 8 8 9 9 9 10 9 10 10 10 9 9
м 11 10 11 10 11 11 11 13 12 12 13 12 13 13

Тюхтет с 14 14 14 14 15 15 15 15 14 15 15 15 15 14
м 17 17 18 17 18 17 18 17 18 18 18 18 18 18

Ужур с 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11
м 12 14 14 13 13 13 14 14 14 13 14 13 14 14

Уяр* с 12 11 11 12 12 13 13 13 12 12 12 12 12 13
м 14 14 13 15 14 16 16 15 15 15 15 15 16 17

Шалинское * с 13 12 12 14 14 14 14 13 12 12 12 12 13 13
м 17 16 15 18 19 19 19 19 18 18 18 17 20 19

Шумиха * с 12 11 11 12 12 13 13 13 13 13 12 12 12 12
м 15 13 13 14 15 16 16 16 16 16 15 15 16 18

Тура с 8 9 9 9 9 9 9 8 8 9 9 9 9 11
м 9 9 9 10 10 10 10 10 9 10 10 9 10 14

Ярцево с 13 13 14 14 14 14 14 13 13 13 13 12 13 13
м 16 16 16 16 17 16 17 16 15 16 16 15 17 18

Норильск с 12 12 12 13 13 12 11 10 11 11 11 11 12 12
м 16 15 15 15 16 15 15 14 13 14 14 14 17 18

*) – пункты наблюдения, расположенные в 100-км зоне ГХК
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5.3 Радиоэкологическая 
обстановка в районе 
размещения ФГУП «ГХК»

5.3.1 Радиационная обстановка 
по данным ФГУП «ГХК»

Производственный контроль состояния 
радиационной обстановки в районе размеще-
ния ГХК осуществляет Лаборатория радиоэ-
кологического мониторинга (далее – ЛРЭМ) 
Радиоэкологического центра (далее – РЦ) 
ГХК.

Система контроля сбросов, выбросов 

и объектов окружающей среды в СЗЗ И ЗН 
ГХК обеспечила получение необходимого 
и достаточного объема данных, характеризу-
ющих влияние ГХК на окружающую среду.

В 2012 году в приземном слое атмосфе-
ры в СЗЗ ГХК обнаруживались техногенные 
радионуклиды: стронций-90, цезий-137, це-
рий-144, плутоний-239, -240. Их объёмная 
активность значительно ниже допусти-
мых уровней, установленных Нормами 
радиационной безопасности НРБ-99/2009 
для персонала категории Б (далее – ДОАБ) 
(табл. 5.5).

Таблица 5.5
Содержание техногенных радионуклидов в приземном слое атмосферы

в санитарно-защитной зоне ФГУП «ГХК» в 2012 г.

Радионуклид Среднегодовая
объемная активность, Бк/м3 ДОАБ, Бк/м3  % от ДОАБ

Стронций-90 <2,0·10-5 13,3 <1,5·10-4

Цезий-137 3,5·10-5 425 8,2·10-6

Церий-144 9,3·10-6 40 2,3·10-5

Плутоний -239,-240 1,6·10-7 0,13 1,2·10-4

В приземном слое атмосферы в бли-
жайших к ГХК населенных пунктах (д. 
Б. Балчуг, г. Железногорск) из техноген-

ных радионуклидов обнаруживались це-
зий-137, церий-144 и плутоний-239, -240 
(табл. 5.6).

Таблица 5.6
Содержание техногенных радионуклидов в приземном слое атмосферы

в ближайших к ГХК населенных пунктах в 2012 г.

Радионуклид Среднегодовая
объемная активность, Бк/м3 ДОАнас, Бк/м3  % от ДОАнас

Цезий-137 1,5·10-6 27 5,5·10-5

Церий-144 3,3·10-6 3,3 1,0·10-4

Плутоний- 239,-240 1,8·10-7 2,5·10-3 7,2·10-2

В 2012 году за счет поступления радио-
нуклидов с вдыхаемым воздухом индиви-
дуальная эффективная доза для населения 
составила менее 0,10 мкЗв/год, т.е. менее 
0,01 % от предела дозы, установленной 
НРБ-99/2009 для населения.

Влияние газо-аэрозольных выбросов 
на загрязнение территории на фоне гло-
бального загрязнения от проводившихся 
ранее испытаний ядерного оружия в ат-
мосфере достоверно не обнаруживается. 
В 2012 году эффективная доза внешнего 
облучения от загрязнения почвы не пре-
высила 3,9 мкЗв/год, что составило около 
0,4 % от предела дозы, установленного 
НРБ-99/2009 для населения.

За счет потребления пищевых продук-
тов местного производства (молоко, говя-
дина, картофель, капуста) индивидуальная 
эффективная доза для населения не пре-
вышает 7,6 мкЗв/год, что составило около 
0,8 % от предела дозы, установленной НРБ-
99/2009 для населения.

Таким образом, годовая эффективная 
доза в сумме за счет внутреннего и внеш-
него облучения, получаемая населением, 
составляет величину порядка < 11,6 мкЗв/
год или < 1,2 % от допустимого дозового 
предела согласно НРБ-99/2009.

Сброс радионуклидов в реку Енисей 
в 2012 году по всем компонентам не превы-
шал установленных Минприроды России 
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норм сброса и составил от 0,26 % до 33 % 
от установленных нормативов допустимо-
го сброса. В связи с остановкой реактора 
в апреле 2010 года сброс короткоживущих 
радионуклидов был прекращен.

Суммарные значения среднегодовых 
удельных активностей всех радионукли-
дов в воде реки Енисей ниже выпуска № 2а 
сточных вод составляли:

– в 0,25 км ниже места выпуска № 2а 
сточных вод – < 0,0023 УВвода (УВвода - уро-
вень вмешательства для питьевой воды со-
гласно НРБ-99/2009) для смеси сбрасывае-
мых нуклидов;

– в 10 км ниже места выпуска № 2а сточ-
ных вод (1 км выше первого населённого 
пункта по правому берегу, д. Б. Балчуг) –  
< 0,0012 УВвода для смеси сбрасываемых ну-
клидов.

При этом мощность амбиентной дозы 
гамма-излучения над водной поверхностью 
реки Енисей у правого берега составляла:

в 0,25 км ниже выпуска - 0,071 мкЗв/ч;
в 10 км ниже выпуска - 0,062 мкЗв/ч.
В 2012 году удельная активность всех 

радионуклидов в сбросных водах и в воде 
реки Енисей не превышает значений УВвода, 
установленных НРБ-99/2009.

Влияния сбросов радионуклидов 
в 2012 году на увеличение загрязнения ра-
дионуклидами донных отложений не об-
наружено. Донные отложения загрязнены, 
в основном, долгоживущими радионукли-
дами: кобальтом-60, цезием-137, европи-
ем-152 – за счет сбросов в предыдущие 
годы.

Максимальное содержание суммы тех-
ногенных радионуклидов в донных от-
ложениях находится у правого берега 
на участке реки до 28 км ниже от места 

сброса сточных вод ГХК (до впадения 
реки Кан) и составляет ~ 1,0 кБк/кг. Ниже 
впадения реки Кан содержание суммы ра-
дионуклидов в донных отложениях не пре-
вышает значений, равных приблизительно 
0,3 кБк/кг. Отмечается постепенное сниже-
ние содержания радионуклидов в донных 
отложениях за счет их естественного рас-
пада и за счет переноса «чистых» донных 
отложений с участков выше мест выпуска 
сточных вод.

В 2012 году мониторинг мощности эк-
вивалентной дозы внешнего гамма-излу-
чения проводился системой АСКРО ГХК. 
Результаты мониторинга показали, что 
в границах жилых зон среднегодовые зна-
чения мощности дозы гамма-излучения 
составили от 0,1 до 0,14 мкЗв/ч, что соот-
ветствует уровню естественного фона для 
данной местности.

5.3.2 Экспедиционное обследование 
объектов природной среды в районе 
расположения ГХК

В 2012 году оперативной группой 
радиационного мониторинга ФГБУ 
«Среднесибирское УГМС» продолжены ра-
боты по обследованию объектов природной 
среды на территории ближней части зоны 
наблюдения ФГУП «ГХК» путем наземной 
гамма-съемки местности и отбора проб 
снега, воды и почвы.

Отбор проб снега производился, в ос-
новном, в районе пунктов, расположенных 
на расстоянии до 30 км от ГХК. В февра-
ле-марте 2012 года в районе 12 населенных 
пунктов и метеостанции Красноярск – опыт-
ное поле (фоновая проба) отобрано 13 проб 
снега. Результаты анализа проб снега приве-
дены в таблице 5.7.

Таблица 5.7
Объемная активность и плотность загрязнения проб снега в районе ГХК 

в 2010-2012 гг.

Пункт отбора
проб Год

Мощность дозы
гамма-излучения,мкР/ч

Объемная активность
в талой воде, Бк/л

Плотность
загрязнения, Бк/м2

0,01м 1,0м Sb Cs-137 Sb Cs-137

Мингуль
2010 10 10 0,470 нпи 69,55 нпи
2011 12 9 0,387 нпи 35,79 нпи
2012 9 10 0,355 нпи 20,82 нпи
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Результаты анализа данных, приведен-
ных в таблице 5.7, показали, что значения 
плотности загрязнения снега Σβ в 2012 году 
находились в пределах от 18,07 Бк/м2 (д. 
Кононово) до 95,55 Бк/м2 (д. Додоново), 
в фоновом пункте – Красноярск (опыт-
ное поле) плотность загрязнения состави-
ла 11,02 Бк/м2. В большинстве проб сне-
га, отобранных в 30-км зоне наблюдения 
ФГУП «ГХК» техногенных радионукли-
дов не обнаружено, за исключением про-
бы снега у д. Новый Путь, где плотность 

загрязнения цезием-137 составила 0,509 
Бк/м2.

Значения МЭД внешнего гамма-излуче-
ния на различной высоте от снежного по-
крова находились в пределах 8-14 мкР/час.

В таблице 5.8 приведены значения объ-
емной суммарной бета-активности в воде 
поверхностных водотоков, расположенных 
в ближней части зоны наблюдения ФГУП 
«ГХК». Пробы воды отобраны оперативной 
группой в период с 26 апреля по 26 июня 
2012 г.

Таблица 5.7 окончание

Пункт отбора
проб Год

Мощность дозы
гамма-излучения,мкР/ч

Объемная активность
в талой воде, Бк/л

Плотность
загрязнения, Бк/м2

0,01м 1,0м Sb Cs-137 Sb Cs-137

Кононово
2010 9 6 0,318 0,034 74,90 8,02
2011 13 12 0,925 нпи 106,93 нпи
2012 10 9 0,298 нпи 18,07 нпи

Хлоптуново
2010 10 10 0,230 0,043 47,82 8,86
2011 13 11 0,437 нпи 62,71 нпи
2012 12 9 0,533 нпи 52,28 нпи

Атаманово
2010 10 9 0,490 нпи 77,09 нпи
2011 11 11 0,388 нпи 39,49 нпи
2012 11 11 0,533 нпи 29,08 нпи

Большие Пруды
2010 10 9 0,102 нпи 17,97 нпи

2011 10 11 0,663 нпи 73,62 нпи
2012 13 10 0,314 нпи 34,00 нпи

Барабаново
2010 10 9 0,904 0,065 112,86 8,09
2011 9 10 1,415 нпи 61,08 нпи
2012 10 11 0,562 нпи 29,24 нпи

Шивера
2010 8 8 0,298 нпи 41,33 нпи
2011 9 13 0,258 нпи 15,54 нпи
2012 11 12 0,516 нпи 32,59 нпи

Тартат
2010 11 10 0,279 нпи 49,00 нпи
2011 15 8 0,390 нпи 18,49 нпи
2012 14 9 0,840 нпи 51,28 нпи

Большой Балчуг
2010 8 10 0,241 нпи 38,99 нпи
2011 8 12 0,375 нпи 34,35 нпи
2012 8 11 0,289 нпи 18,70 нпи

Новый Путь
2010 7 11 0,311 нпи 54,63 нпи

2011 12 12 0,167 нпи 15,48 нпи
2012 11 12 0,220 0,004 27,74 0,509

Додоново
2010 8 8 0,177 нпи 22,94 нпи
2011 11 11 0,361 нпи 21,86 нпи
2012 10 11 1,028 нпи 95,55 нпи

Красноярск –
опытное поле 
(фоновая проба)

2010 8 10 0,241 нпи 38,99 нпи
2011 11 13 0,511 нпи 47,28 нпи
2012 10 9 0,350 нпи 11,02 нпи
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Значение объемной суммарной бета-ак-
тивности в воде р. Б. Тель – д. Б. Балчуг 
(1,009 Бк/л) в 2012 году незначительно 
превысило УВвода по НРБ-99/2009 (1 Бк/л). 
Техногенный цезий-137 обнаружен в воде 
одного пункта контроля: р. Енисей – д. 
Павловщина (0,055 Бк/л); его значение су-
щественно ниже нормируемой по НРБ-
99/2009 УВвода – 11,0 Бк/л. Объемная сум-
марная бета-активность воды в пунктах 

контроля превышала фоновое значение 
в 1,3-2,25 раза. Значения гамма-излучения 
варьировали в пределах 10-18 мкР/час.

В мае-сентябре 2012 г. оперативной 
группой радиационного мониторинга ото-
брано14 проб почвы возле населенных 
пунктов, расположенных в 30-км зоне на-
блюдения ФГУП «ГХК»: Новый Путь, 
Тартат, Толстомысово, Додоново, Большой 
Балчуг, Мингуль, Павловщина, Кононово, 

Таблица 5.8
Объемная активность  Σβ в воде поверхностных водоемов и мощность 

экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения в точках отбора проб в 2010-2012 гг.

Пункт отбора проб воды Дата отбора 
проб

Мощность дозы (МЭД)
гамма-излучения, мкр/час

Объемная
активность, Бк/л

0,01м 1,0м Sb Cs-137

р. Енисей – д. Хлоптуново

18.05.10 15 13 0,431 нпи

27.04.11 13 12 0,566 нпи

26.04.12 14 11 0780 нпи

р. Енисей – с. Атаманово

18.05.10 12 11 0,433 нпи

27.04.11 14 12 0,545 нпи

26.04.12 15 15 0,797 нпи

р. Енисей – д. Кононово

18.05.10 10 12 0,681 нпи

27.04.11 13 12 0,592 нпи

26.04.12 10 13 0,594 нпи

р. Енисей – д. Додоново

09.06.10 9 10 0,437 0,117

22.06.11 13 14 0,585 нпи

26.06.12 12 11 0,713 нпи

р. Енисей – д. Павловщина

18.05.10 15 12 0,490 0,136

27.04.11 15 11 0,870 нпи

26.04.12 14 11 0,890 0,0055

р .Б. Тель - д. Большой Балчуг

09.06.10 12 10 1,222 0,131

22.06.11 14 11 1,091 нпи

26.06.12 14 12 1,009 нпи

р. Кан – д. Подпорог
27.05.10 - - 1,110 0,087

27.04.11 - - 1,356 нпи

р. Кан – п. Усть-Кан 20.06.12 - - 0,674 нпи

р. Енисей - д. Б. Балчуг

09.06.10 14 13 0,756 0,087

22.06.11 12 12 0,615 0,095

26.06.12 12 10 0,927 нпи

р. Енисей – г. Красноярск (фо-
новая)

27.05.10 12 10 0,513 0,110

12.05.11 13 10 0,648 0,085

15.05.12 18 12 0,448 нпи
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Атаманово, Хлоптуново, Большие Пруды, 
Шивера, Барабаново, Красноярск (опытное 
поле) – фоновая проба.

Пробы почвы отбирались методом «кон-
верта»; глубина отбора составляла 5 см. 
При отборе проб производились измерения 
МЭД на высотах 0,01 и 1,0 м от поверх-
ности почвы. Значения МЭД, измеренные 
в точках отбора проб, находились в преде-
лах колебаний естественного гамма-фона 
и не превышали 13 мкР/час.

Согласно этим данным в пробах почвы 
большинства пунктов контроля в преде-
лах 30-км зоны наблюдения ФГУП «ГХК» 
из техногенных радионуклидов обнаружен 
только цезий-137, плотность загрязнения 
почвы которого варьировала в диапазоне 
от 0,037 кБк/м2 (д. Кононово) до 2,54 кБк/м2 

(д. Атаманово).

5.3.3 Радиационная обстановка в зоне 
действия КрасАСКРО

Контроль радиационной обстановки 
на территории Красноярского края осу-
ществляется с использованием автомати-
зированной системы контроля радиацион-
ной обстановки Красноярского края (далее 
– КрасАСКРО), как системы определения 
параметров радиационной обстановки и ее 
изменений.

Между Федеральной службой России 
по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды и органом исполни-

тельной власти края действует Соглашение 
от 09.08.2007 № С-140-6 об информацион-
ном взаимодействии в рамках Единой госу-
дарственной автоматизированной системы 
контроля радиационной обстановки на тер-
ритории Российской Федерации. 

В 2012 г. значения МАД на постах 
контроля (далее – ПК) КрасАСКРО, 
расположенных в радиусе 100 км ГХК 
(г. Железногорск), а также в районе 
ОАО «ПО «Электрохимический завод» 
(г. Зеленогорск), существенно не измени-
лись по сравнению с 2011 г. Наибольшие 
среднегодовые значения МАД зареги-
стрированы на ПК в г. Уяр – 0,151 мкЗв/ч 
и в г. Красноярск – 0,141 мкЗв/ч.

В отдельных случаях разовые макси-
мальные значения отмечены на постах кон-
троля: с. Частоостровское (0,211 мкЗв/ч), 
г. Лесосибирск и с. Мокруша (0,204 мк-
Зв/ч), г. Красноярск ПДПС «Турбаза» (0,203 
мкЗв/ч). На ПК с. Подсопки отмечены ра-
зовые значения МАД, равные 0,249, 0,396 
и 0,441 мкЗв/ч, что является превышением 
установленного для края порогового зна-
чения МАД (0,30 мкЗв/ч). Причиной таких 
превышений является природный (метеоро-
логический) фактор.

В таблице 5.9 представлены среднеме-
сячные (с) и максимальные суточные (м) 
значения мощности дозы гамма-излучения 
в ПК КрасАСКРО (жирным шрифтом выде-
лены наибольшие значения МАД).

Таблица 5.9
Среднемесячные (с) и максимальные суточные (м) значения мощности дозы

внешнего гамма-излучения в пунктах контроля КрасАСКРО 
на территории Красноярского края в 2012 году

Пункты контроля 
(населенные 

пункты)

Значение мощности дозы гамма-излучения, мкЗв/ч

по месяцам Среднее

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012 г. 2011 г.

г. Красноярск
с 0,141 

0,165
0,140 
0,165

0,136 
0,170

0,141 
0,171

0,141 
0,170

0,142 
0,182

0,142 
0,188

0,142 
0,194

0,142 
0,194

0,142 
0,182

0,142 
0,170

0,142 
0,165 0,141 0,140

м

с. Атаманово
с 0,115 

0,143
0,111 
0,137

0,110 
0,137

0,120 
0,149

0,122 
0,177

0,125 
0,160

0,124 
0,154

0,125 
0,166

0,124 
0,172

0,124 
0,189

0,121 
0,149

0,118 
0,149 0,120 0,120

м

г. Сосновоборск
с 0,108 

0,130
0,106 
0,130

0,105 
0,136

0,109 
0,147

0,109 
0,141

0,110 
0,141

0,110 
0,141

0,111 
0,170

0,111 
0,170

0,112 
0,153

0,111 
0,147

0,111 
0,147 0,109 0,110

м

г. Железногорск
с 0,149 

0,177
0,148 
0,171

0,143 
0,177

0,146 
0,177

0,146 
0,171

0,145 
0,177

0,145 
0,177

0,146 
0,177

0,146 
0,195

0,147 
0,189

0,147 
0,177

0,145 
0,171 0,146 0,150

м

г. Зеленогорск
с 0,114 

0,142
0,109 
0,142

0,110 
0,136

0,121 
0,148

0,121 
0,148

0,117 
0,142

0,113 
0,148

0,114 
0,159

0,115 
0,148

0,115 
0,159

0,114 
0,137

0,112 
0,142 0,115 0,116

м
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Пункты контроля 
(населенные 

пункты)

Значение мощности дозы гамма-излучения, мкЗв/ч

по месяцам Среднее

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012 г. 2011 г.

с . 
Сухобузимское

с 0,108 
0,137

0,103 
0,137

0,101 
0,132

0,107 
0,132

0,109 
0,137

0,112 
0,149

0,113 
0,143

0,111 
0,189

0,111 
0,172

0,110 
0,160

0,107 
0,137

0,107 
0,137 0,108 0,106

м

пгт. Березовка
с 0,127 

0,155
0,123 
0,155

0,121 
0,149

0,129 
0,155

0,130 
0,155

0,130 
0,161

0,130 
0,167

0,131 
0,173

0,131 
0,192

0,131 
0,167

0,131 
0,186

0,129 
0,155 0,129 0,129

м

г. Красноярск,
ОАО «ХМЗ»

с 0,132 
0,165

0,131 
0,159

0,130 
0,153

0,134 
0,159

0,134 
0,159

0,136 
0,194

0,136 
0,176

0,137 
0,188

0,136 
0,194

0,136 
0,194

0,135 
0,165

0,134 
0,165 0,134 0,134

м

г. Зеленогорск,
Т О 
«Октябрьский»

с 0,128 
0,157

0,126 
0,157

0,126 
0,151

0,130 
0,157

0,131 
0,162

0,133 
0,162

0,133 
0,168

0,133 
0,168

0,133 
0,179

0,132 
0,168

0,130 
0,157

0,129 
0,151 0,130 0,131

м

с. Шеломки
с 0,122 

0,146
0,117 
0,146

0,117 
0,146

0,120 
0,146

0,122 
0,157

0,126 
0,152

0,127 
0,157

0,127 
0,163

0,127 
0,174

0,121 
0,169

0,119 
0,146

0,119 
0,146 0,122 0,132

м

с. Мокруша
с 0,138 

0,138
0,135 
0,168

0,136 
0,162

0,138 
0,174

0,139 
0,168

0,140 
0,168

0,139 
0,174

0,140 
0,174

0,139 
0,204

0,139 
0,174

0,137 
0,162

0,138 
0,168 0,138 0,138

м

с. Красный
Курыш

с 0,101 
0,130

0,098 
0,124

0,098 
0,118

0,099
0,130

0,099 
0,130

0,101 
0,130

0,100 
0,130

0,101 
0,148

0,102 
0,159

0,101 
0,177

0,099 
0,136

0,100 
0,136 0,100 0,100

м

п. Минжуль
с 0,100 

0,127
0,09 
0,122

0,096 
0,122

0,098 
0,127

0,099
0,122

0,101 
0,133

0,101 
0,133

0,101 
0,149

0,102 
0,144

0,101 
0,160

0,101 
0,122

0,101 
0,127 0,100 0,100

м

п. Шивера
с 0,116 

0,141
0,113 
0,141

0,110 
0,135

0,119 
0,146

0,122 
0,152

0,123 
0,180

0,123 
0,152

0,123 
0,152

0,123 
0,174

0,123 
0,163

0,121 
0,152

0,118 
0,146 0,120 0,120

м

д. Толстомысово
с 0,095 

0,124
0,091 
0,124

0,088 
0,113

0,094
0,119

0,096 
0,119

0,099 
0,124

0,099 
0,130

0,099 
0,158

0,099 
0,158

0,098 
0,147

0,095 
0,119

0,095 
0,124 0,096 0,095

м

п. Барабаново
с 0,103 

0,124
0,099 
0,124

0,096 
0,124

0,104 
0,129

0,107 
0,135

0,109 
0,141

0,108 
0,141

0,108 
0,141

0,109 
0,191

0,108 
0,146

0,107 
0,135

0,105 
0,135 0,105 0,108

м

с. Есаулово
с 0,119 

0,150
0,115 
0,145

0,115 
0,145

0,122 
0,150

0,123 
0,150

0,124 
0,168

0,123 
0,162

0,124 
0,162

0,124 
0,173

0,124 
0,179

0,122 
0,150

0,120 
0,150 0,121 0,122

м

п. Балай
с 0,100 

0,122
0,097 
0,122

0,094
0,117

0,102 
0,128

0,105 
0,134

0,107 
0,150

0,107 
0,139

0,107 
0,161

0,107 
0,161

0,106 
0,139

0,104 
0,139

0,102 
0,122 0,103 0,104

м

п. Первоманск
с 0,111 

0,133
0,108 
0,133

0,107 
0,133

0,113 
0,139

0,114 
0,139

0,115 
0,168

0,115 
0,150

0,116 
0,162

0,116 
0,168

0,116 
0,156

0,115 
0,145

0,113 
0,139 0,113 0,114

м

д. Додоново
с 0,118 

0,142
0,114 
0,137

0,112 
0,137

0,122 
0,148

0,123 
0,154

0,123 
0,154

0,123 
0,154

0,123 
0,159

0,124 
0,188

0,124 
0,171

0,122 
0,154

0,120 
0,148 0,121 0,121

м

с. Подсопки
с 0,104 

0,141
0,099 
0,130

0,098 
0,147

0,105 
0,164

0,107 
0,441

0,110 
0,249

0,110 
0,396

0,111 
0,164

0,111 
0,175

0,109 
0,158

0,107 
0,136

0,107 
0,141 0,107 0,105

м

с. Абакшино
с 0,106 

0,131
0,102 
0,126

0,099 
0,120

0,107 
0,131

0,110 
0,148

0,113 
0,142

0,113 
0,137

0,113 
0,175

0,113 
0,175

0,111 
0,164

0,108 
0,131

0,107 
0,137 0,109 0,108

м

с. 
Частоостровское

с 0,117 
0,139

0,113 
0,139

0,111 
0,139

0,119 
0,139

0,120 
0,150

0,123 
0,156

0,122 
0,150

0,123 
0,156

0,123 
0,211

0,121 
0,195

0,121 
0,150

0,119 
0,145 0,119 0,119

м

п. Мингуль
с 0,119 

0,145
0,115 
0,140

0,114 
0,151

0,124 
0,157

0,126 
0,151

0,127 
0,151

0,128 
0,162

0,129 
0,190

0,128 
0,185

0,127 
0,179

0,123 
0,151

0,120 
0,150 0,123 0,124

м

д. Татарская
с 0,125 

0,150
0,121 
0,156

0,119 
0,145

0,125 
0,156

0,127 
0,156

0,131 
0,173

0,131 
0,179

0,131 
0,185

0,131 
0,197

0,129 
0,168

0,127 
0,168

0,124 
0,150 0,127 0,125

м
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Пункты контроля 
(населенные 

пункты)

Значение мощности дозы гамма-излучения, мкЗв/ч

по месяцам Среднее

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012 г. 2011 г.

п. Кононово
с 0,101 

0,126
0,097 
0,120

0,095 
0,120

0,105 
0,132

0,107 
0,132

0,110 
0,143

0,109 
0,160

0,109 
0,166

0,109 
0,166

0,109 
0,160

0,106 
0,132

0,103 
0,132 0,105 0,105

м

с. Высотино
с 0,115 

0,142
0,111 
0,142

0,108 
0,131

0,118 
0,142

0,117 
0,148

0,119 
0,178

0,120 
0,149

0,121 
0,178

0,122 
0,167

0,121 
0,178

0,118 
0,149

0,118 
0,149 0,117 0,117

м

с. Хлоптуново
с 0,124 

0,152
0,121 
0,146

0,121 
0,146

0,124 
0152

0,126 
0,152

0,128 
0,152

0,128 
0,199

0,128 
0,199

0,128 
0,187

0,128 
0,193

0,125 
0,152

0,124 
0,152 0,125 0,125

м

Емельяновский 
район, ПДПС 
«Емельяново»

с 0,125 
0,156

0,124 
0,150

0,123 
0,156

0,123 
0,150

0,123 
0,150

0,125 
0,156

0,125 
0,162

0,126 
0,168

0,126 
0,192

0,125 
0,168

0,125 
0,162

0,126 
0,156 0,125 0,124

м

г. Красноярск 
ПДПС 
«Турбаза»

с 0,126 
0,152

0,125 
0,146

0,123 
0,152

0,125 
0,152

0,125 
0,152

0,125 
0,157

0,126 
0,163

0,126 
0,186

0,126 
0,186

0,127 
0,203

0,127 
0,152

0,125 
0,152 0,126 0,125

м

с. Большой 
Балчуг

с 0,110 
0,136

0,107 
0,130

0,105 
0,136

0,115 
0,145

0,117 
0,145

0,118 
0,145

0,118 
0,157

0,118 
0,198

0,118 
0,174

0,119 
0,169

0,116 
0,145

0,113 
0,139 0,115 0,112

м

г. Уяр
с 0,144 

0,170
0,140 
0,170

0,144 
0,170

0,150 
0,183

0,154 
0,183

0,154 
0,183

0,154 
0,183

0,155 
0,195

0,155 
0,195

0,154 
0,189

0,153 
0,189

0,151 
0,177 0,151 0,146

м

г. Лесосибирск
с

- - - - - 0,139 
0,149

0,128 
0,167

0,138 
0,186

0,139 
0,179

0,138 
0,204

0,133 
0,167

0,132 
0,161 0,135 -

м

В городах: Красноярск, Железногорск, 
Зеленогорск и Сосновоборск среднегодо-
вые значения МЭД в 2012 г. не превышали 

средних многолетних и составили 0,141; 
0,146; 0,115 и 0,109 мкЗв/ч, соответственно 
(рис. 5.1).

Рисунок 5.1 Среднемесячные значения МД внешнего гамма-излучения
в городах края в 2012 г.
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Сравнение мощности дозы (далее 
– МД) гамма-излучения, измеренной 
различными службами (КрасАСКРО, 
АСКРО ГХК, ФБУЗ «ЦГиЭ», ФГБУ 
«СУГМС») в расположенных вокруг 
ГХК пяти населённых пунктах, по-
казывает, что расхождения находятся 

в допустимых пределах для террито-
рии Красноярского края (табл. 5.10). 
Систематические расхождения значений 
наблюдаются в зависимости от распо-
ложения радиационных датчиков от по-
верхности земли и прилегающих строе-
ний, а так же от типа датчиков.

Таблица 5.10
Среднегодовые и максимальные значения мощности дозы гамма-излучения в 2012 г.

Населенный 
пункт

Среднее значение МД Максимальное значение МД

КрасАСКРО
мкЗв/ч

АСКРО
ФГУП 
«ГХК», 
мкЗв/ч

АСКРО
ФБУЗ 

«ЦГиЭ»,
мкЗв/ч

ФГБУ
«СУГМС»,

мкР/ч

КрасАСКРО, 
мкЗв/ч

АСКРО 
ФГУП 
«ГХК», 
мкЗв/ч

АСКРО 
ФБУЗ 

«ЦГиЭ»,
мкЗв/ч

ФГБУ 
«СУГМС», 

мкР/ч

с. Сухобузимское 0,108 0,125 - 14,8 0,189 0,148 - 20,0

с. Атаманово 0,119 0,085 0,099 21,5 0,189 0,116 0,150 24,0

г. Красноярск 0,141 - 0,108 12,3 0,194 - 0,60 26,0

г. Железногорск 0,146 0,102 - - 0,195 0,144 - -

п. Шивера 0,120 0,121 - - 0,180 0,133 - -
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Радиационно-гигиенический паспорт Красноярского края
по состоянию на 31.12.2012 г.

Название территории субъекта Российской Федерации: Красноярский край
Число жителей (тыс. чел.): 2 838,396
Площадь (кв. км): 2 339700
Адрес администрации: г. Красноярск 660009, Красноярский край, 
пр. Мира, 110
Телефон администрации: (391)-249-36-11
Факс: (391)-249-37-51

1. Перечень объектов, использующих источники ионизирующего излучения7)

№
п/п Вид организации

Число организаций данного вида Численность персонала
Всего

в том числе по категориям
I II III IV Группа А Группа Б Всего

1 Атомные электростанции - - - - - - - -

2 Геологоразведочные 
и добывающие 8 - - - 8 114 4 118

3 Медучреждения 207 - - - 207 1388 185 1573
4 Научные и учебные 4 - - - 4 53 - 53
5 Промышленные 29 - - - 29 509 206 715
6 Таможенные 1 - - - 1 20 23 43
7 Пункты захоронения РАО - - - - - - - -

8 Прочие особо 
радиационноопасные 2 1 - 1 - 4600 1290 5890

9 Прочие 24 - - - 24 299 48 347

ВСЕГО 275 1 - 1 273 6983 1756 8739

2. Общая характеристика объектов, использующих источники ионизирующего
излучения

Вид
организацииа)

Тип установки с ИИИ б)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 - 8 - 42 - - - - - - - - - 2 - - -
3 - - - 103 - - - 3 679 - - - - - - - 8
4 - - - - - - - - - - - - - - - - 16
5 2 74 7 794 1 - - 374 - - - - - 1 - - 74
6 - - 6 1 - - - 1 - - - - - 1 - - 4
7 - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 3 8 - 11086 3 - - 842 - - - - - 9 - 3в) 6
9 3 6 26 148 - - - - 2 - - - - 1 - - 2

а) – виды организаций соответствуют номерам в табл. 1.б) – номера соответствуют следующим типам установок с ИИИ:
в)   – 1 уран-графитовый ядерный реактор (эксплуатация в режиме окончательного останова), 
       2 промышленных ядерных реактора (вывод из эксплуатации)

7По материалам «Метеорология и гидрология» №№ 5, 8, 11 за 2012 г., № 2 за 2013 г.
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3. Характеристика радиоактивного загрязнения окружающей среды

3.1. Плотность загрязнения почвы, кБк/м2*
Радионуклид Число

исследованных проб
Среднее
значение

Максимальное
значение

Cs-137 14 0,65 2,54
Sr-90 6 0** 0**

Pu-239 6 0,024 0,12

*– с учетом данных Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды. Данные приведены без учёта проб, отобранных в пойме Енисея.
**– полученные результаты ниже порога измерения прибора.

3.2. Объемная активность радиоактивных веществ в атмосферном воздухе, Бк/
м3×10–5*

Радионуклид Число
исследованных проб

Среднее
значение

Максимальное
значение

Cs-137 1738 0,037 0,199
Sr-90 1738 0,021 0,061

Суммарная β-активность 2470 33,1 870,4

*– по данным Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

3.3. Удельная активность радиоактивных веществ в воде открытых водоемов, Бк/л*

Радионуклид Число
исследованных проб

Среднее
значение

Максимальное
значение

Pb-210 2 0,010 0,020
Po-210 2 0,010 0,020
Pb-210 2 0,010 0,020
Po-210 2 0,010 0,020

Ra-226 2 0,050 0,100

Ra-228 2 0,050 0,100
Th-232 2 0,050 0,100
U -234 2 0,050 0,100
U -238 2 0,050 0,100
Sr-90 15 0,006 0,007

Cs-137 15 0,001 0,006
Суммарнаяα-активность 112 0,025 0,740
Суммарнаяβ-активность 112 0,03 1,00

*– с учетом данных Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды. Без учёта аномальных проб воды дренирующих ручьёв вблизи г. Железногорска.

1 Гамма-дефектоскопы 11 Установки по переработке РАО
2 Дефектоскопы рентгеновские 12 Установки с ускорителем электронов
3 Досмотровые рентгеновские установки 13 Хранилища отработанного ядерного

топлива4 Закрытые радионуклидные источники
5 Могильники (хранилища) РАО 14 Хранилища радиоактивных веществ
6 Мощные гамма-установки 15 Ядерные реакторы

исследовательские и критсборки7 Нейтронные генераторы
8 Радиоизотопные приборы 16 Ядерные реакторы энергетические

и промышленные9 Рентгеновские медицинские аппараты
10 Ускорители заряженных частиц 17 Прочие

(кроме электронов)
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Наименование
характери-

стики

Су
мм

ар
на

я
a-

ак
ти

вн
ос

ть
Су

мм
ар

на
я

b-
ак

ти
вн

ос
ть

238U 234U 226Ra 228Ra 210Po 210Pb 228Th 230Th 232Th 222Rn ∑
i

i

ÓÂ
A

Число проб 508 509 19 19 19 19 32 32 19 19 19 110 21

- из

3.4. Удельная активность радиоактивных веществ в воде источников питьевого 
водоснабжения, Бк/л

 них с пре-
вышением ГН 38 1 нет нет нет нет 2 нет нет нет нет 41 –

Среднее
значение 0,12 0,018 0,066 0,29 0,05 0,05 0,03 0,02 0,05 0,05 0,05 29,66 0,05

Максимум 1,91 1,04 0,380 1,67 0,140 0,170 0,41 0,05 0,10 0,10 0,10 210,30 0,3

3.5. Удельная активность радиоактивных веществ в пищевых продуктах, Бк/кг

Пищевые
продукты

137Cs 90Sr

Число проб Удельная
активность Число проб Удельная

активность

Всего
в т.ч. с пре-
вышением 

ГН
средняя макс. Всего

в т.ч. с пре-
вышением 

ГН
средняя макс.

Молоко и молочные 
продукты 38 нет 0,02 0,02 38 нет 0,03 0,11

Мясо 32 нет 0,08 0,14 32 нет 0,05 0,24
Мясо северных 
оленей 2 нет 0 <0,26 2 нет 0 <0,06

Рыба 7 нет 0,06 0,48 7 нет 0,07 0,28
Хлеб и хлебопро-
дукты 22 нет 0,02 0,02 22 нет 0,03 0,15

Овощи 3 нет 1,40 3,2 3 нет 1,0 5,1
Ягода (дикоросы) 1 нет 0,15 0,15 1 нет 0,14 0,14
Грибы 3 нет 0,69 1,10 1 нет 0,53 0,77

3.6. Удельная эффективная активность радиоактивных веществ 
в строительных материалах

Показатель
Единица 
измере-

ния

Число
измере-

ний

Среднее
за год Максимум Число

превышений

Удельная эффективная активность природ-
ных радионуклидов в строительных мате-
риалах

Бк/кг 831 151,0 474,0 39*

ЭРОА изотопов радона в воздухе
помещений, в том числе: Бк/м3 3291 31,0 357,0 3**

– деревянных домов Бк/м3 1232 27,0 169,0 нет
– одноэтажных каменных домов Бк/м3 762 34,0 229,0 2
– многоэтажных каменных домов Бк/м3 1297 31,0 357,0 1
Мощность дозы в помещениях, в том числе: мкЗв/ч 14976 0,12 0,24 нет
– деревянных домов мкЗв/ч 4728 0,11 0,18 нет
– одноэтажных каменных домов мкЗв/ч 2659 0,13 0,20 нет
– многоэтажных каменных домов мкЗв/ч 7589 0,12 0,21 нет
Мощность дозы на открытом воздухе*** мкЗв/ч 90587 0,09 0,27 нет

* – число измерений, результаты которых превышают 370 Бк/кг.
** – число измерений, результаты которых превышают 100 Бк/м3 для вновь вводимых домов и зданий 
и 200 Бк/м3 – для эксплуатируемых домов и зданий
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*** – с учетом данных Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды.

4. Наличие на территории радиационных аномалий и загрязнений
Радиационная обстановка в крае характеризуется рядом особенностей, к числу ко-

торых относятся:
- радиоактивное загрязнение поймы р. Енисей в границах зоны наблюдения (ЗН) 

ФГУП «Горно-химический комбинат» (ГХК), обусловленное многолетней деятельно-
стью этого предприятия;

- наличие на территории края восьми участков подземных ядерных взрывов;
- большое количество природных радиоактивных аномалий и рудопроявлений ура-

на, обусловленное повышенным сравнительно с кларком содержанием урана в поро-
дах, слагающих недра края, и существованием многочисленных глубинных разломов 
земной коры, облегчающих поступление радона к поверхности земли.

Зона наблюдения ГХК включает территорию с радиусом 20 км вокруг точки га-
зо-аэрозольных выбросов и пойму р. Енисей на протяжении 1000 км от места жидких 
сбросов комбината.

В 20-км части ЗН ГХК расположено 12 сельских населенных пунктов (НП) с общей 
численностью 4,7 тыс. человек и г. Железногорск с населением 102,2 тыс. человек. 
На берегах Енисея в границах зоны наблюдения расположено более 30 населенных 
пунктов, в том числе города Енисейск и Лесосибирск.

В 20-км зоне дополнительное техногенное радиоактивное загрязнение сопоставимо 
с уровнем глобальных выпадений и обнаруживается только по нескольким повышен-
ным значениям удельной активности плутония - 239 и цезия-137 в почвах подветрен-
ного сектора.

Источником техногенного радиоактивного загрязнения поймы р. Енисей явля-
ются процессы размыва и переотложения многолетних осадков, а также процессы 
фильтрации и дренирования, проходящие в местах расположения прудов-отстойни-
ков и подземных хранилищ. Радиационная обстановка техногенного происхождения 
в долине реки Енисей сформировалась за период пятидесятилетней деятельности ГХК 
как результат нормативных и аварийных сбросов в реку загрязненных вод реакторно-
го и радиохимического заводов. Большинство радиационно-загрязненных участков 
расположено вне границ населенных пунктов. Исключение представляет аномалия 
на береговой полосе г. Енисейска (о. Городской), которая детально изучена и оконту-
рена. Речные отложения относятся к слаборадиоактивным отходам. Для реабилитации 
территории урочища «остров Городской» (г. Енисейск) разработаны «Обоснования 
инвестиций на проведение работ по берегоукреплению и рекультивации», в которых 
обоснованы мероприятия по минимизации и прекращению влияния слоя техногенного 
радиоактивного загрязнения на формирование дополнительного облучения населения 
г. Енисейска.

В пойме Енисея в границах ЗН имеются многочисленные участки аккумуляции 
техногенных радионуклидов, присутствующих в жидких сбросах комбината. До устья 
Ангары эти участки объединены в три аномальные зоны - Балчугскую, Момотовскую 
и Стрелковскую. Максимальную среднегодовую дозу облучения получают жители 
с. Большой Балчуг, расположенного вблизи точки сброса. Дозы облучения населе-
ния, обусловленные техногенной составляющей, лежат в диапазоне 0,6...0,10 мЗв/год 
и не превышают гигиенических нормативов, а полные дозы облучения не превышают 
суммарных доз облучения жителей Красноярского края.

За счет средств краевого бюджета в 2012 году специалистами ФГУП «Государ-
ственный научно-исследовательский и производственный центр «Природа» с привле-
чением специалистов ООО «Геола» были завершены работы по:

- определению запасов техногенных радионуклидов(ТРН)на правобережном участ-
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ке р. Енисей от точки сброса ГХК до устья р. Кан, являющихся источниками вторично-
го техногенного радиационного загрязнения поймы р. Енисей. Основная часть запасов 
ТРН сосредоточена на первых 600-тах метрах ниже точки сброса и расположена в са-
нитарно-защитной зоне ФГУП «ГХК»;

- разработке радиационно-гигиенического паспорта зоны наблюдения ФГУП 
«Горно-химический комбинат» (ЗН «ГХК») по состоянию на 31.10.2012. Радиационная 
обстановка на территории ЗН «ГХК» признана удовлетворительной;

- исследованию объектов водной биоты р. Енисей в ближней зоне наблюдения 
ФГУП «ГХК». Подтверждено отсутствие необходимости в изменении режима поль-
зования водными ресурсами и ограничении годового потребления рыбы жителями 
РНП, расположенных в пойме р. Енисей ближней ЗН «ГХК».

Продолжены работы по получению данных о радиационной обстановке в 1000-ки-
лометровой зоне наблюдения ФГУП «ГХК».По результатам работ 2011-2012 года 
подтверждено или вновь установлено загрязнение техногенными радионуклидами 
поймы р. Енисей. Радиационная обстановка в 1000-километровой ЗН ГХК признана 
стабильной относительно начала 2000 годов. Выявленные локальные аномалии и по-
вышенные загрязнения ряда тестовых участках не требуют принятия мер по норма-
лизации радиационной обстановки, так как поверхностное загрязнение ниже уровня 
низкоактивных отходов.

На территории края имеются восемь объектов подземных ядерных взрывов (ПЯВ), 
произведенных в 70-80-х годах двадцатого века (Горизонт-3, Метеорит-2, (Таймырский 
муниципальный район), Кратон-2, Рифт-4 (Туруханский муниципальный район), 
Батолит-1, Кимберлит-3, Метеорит-3, Шпат-2 (Эвенкийский муниципальный район). 
В 2012 году сотрудниками Томского политехнического университета завершено обсле-
дование двух участков ПЯВ (Метеорит-3, Кимберлит-3(Эвенкийский муниципальный 
район). В ходе работ был выполнен комплекс полевых инструментальных измерений, 
отобраны пробы объектов окружающей среды (воды, почвы, растительности), прове-
дены лабораторные работы по детальному изучению всех отобранных проб. В резуль-
тате проведенных исследований радиоэкологическая обстановка в зонах двух ПЯВ 
оценена как благополучная. Всего за счет средств краевого бюджета в 2010-2012 годы 
обследовано шесть ПЯВ, расположенных на территории Красноярского края. Сделан 
вывод, что ПЯВ не оказывают негативного влияния на человека и окружающую среду.

В рамках федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной 
безопасности на 2008 год и на период до 2015 года» в 2012 году обследовано 2 ПЯВ 
(Рифт-4 (Туруханский муниципальный район), Шпат-2 (Эвенкийский муниципальный 
район). По информации Госкорпорации «Росатом» радиационный фон обоих ПЯВ 
соответствует естественный радиационный фон, в пробах окружающей среды содер-
жание техногенных радионуклидов не превышает уровня глобальных выпадений.

Отмечена захламленность территорий, непосредственно примыкающих к устьевым 
частям 8 скважин (кроме «Плутон-1») строительным и технологическим мусором, 
которые могут оказывать негативное влияние на окружающую среду.

В предыдущие годы внимание радиоэкологов и специалистов по радиационной 
гигиене было привлечено к участку, расположенному в селитебной зоне, с аномально 
высоким уровнем удельной активности природных радионуклидов в почво-грунтах 
и коренных породах, выходящих на дневную поверхность, и одному населенному 
пункту с экстремально высокой объемной активностью радона в воздухе жилых по-
мещений. Это - микрорайон Северный в г. Минусинске и с. Атаманово.

Территория микрорайона «Северный» г. Минусинска характеризуется наличием 
участков локального выхода на дневную поверхность песчаников, несущих урановое 
оруденение, и многочисленными радоновыми аномалиями. В 2012 г. за счет средств 
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краевого бюджета ООО «Квант» произведена рекультивация территории микрорайона 
«Северный». По результатам работ мощность дозы гамма-излучения (далее – МД) 
снижена до 0,19 мкЗв/ч, на поверхности Южной аномалии с 0,42 мкЗв/ч, Центральной 
с 2,15 мкЗв/ч, Северной с 1,15 мкЗв/ч.

В 2012 году в  рамках социально-гигиенического мониторинга (СГМ) 
в с. Атаманово, расположенном в 100 км от Красноярска, в трех случаях было выявле-
но превышение гигиенического норматива ЭРОА радона в воздухе эксплуатируемых 
зданий жилищного и общественного назначения (более 200 Бк/м3), во всех случаях 
были даны рекомендации по снижению концентрации радона.

К другим значимым природным радиационным аномалиям края относится 
площадка бывшей обогатительной фабрики по переработке монацитовых руд 
(предприятие п/я 55), расположенная в пойме речки Тарака в 200 м от границы 
жилой зоны поселка Таежный Канского района. В1991 году только на части пло-
щадки были проведены дезактивационные работы. Мощность дозы, измеренная 
после дезактивации, не превышает 0,5 мкЗв/ч.

5. Структура облучения населения при медицинских процедурах

Вид процедуры Количество процедур
за отчетный год

Средняя доза,
мЗв/процедуру

Коллективная доза,
(чел.-Зв)/год

Флюорографические 1969699 0,11 216,257
Рентгенографические 3434322 0,19 658,725
Рентгеноскопические 63854 4,79 305,364
Компьютерная томография 67331 5,09 342,588
Радионуклидные исследования 17446 3,97 69,182
Прочие 86161 7,80 672,158

Всего 5561299 0,40 2264,274

6. Анализ доз облучения населения, в т.ч. персонала – лиц, работающих с тех-
ногенными источниками (далее по тексту – группа А) и лиц, находящихся по ус-
ловиям работы в сфере воздействия техногенных источников (далее по тексту 
– группа Б)

6.1. Годовые дозы облучения персонала

Группа
персонала

Численность,
чел.

Численность персонала (чел.), имеюще-
го индивидуальную дозу в диапазоне  

от 0 до >50 мЗв/год Средняя
индивиду-

альная доза, 
мЗв/год

Коллективная 
доза,

(чел.-Зв)/год

0 
– 

1

1 
– 

2

2 
– 

5

5 
– 

12
,5

12
,5

 –
 2

0

20
 –

 5
0

>5
0

Группа А 6983 4472 2360 127 24 нет нет нет 0,86 6,0263

Группа Б 1756 1611 141 4 нет нет нет нет 0,68 1,1906

Всего 8739 6083 2 501 131 24 нет нет нет 0,83 7,2169
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6.2.1. Численность и годовые эффективные дозы населения, проживающего 
в зонах наблюдения*

Численность
населения в ЗН,

тыс. чел.

Средняя
индивидуальная 

доза,
мЗв/год

Коллективная
доза,(чел.-Зв)/год

Число лиц, для которых
превышены

годовая доза, 
равная 1 мЗв

дозовые
квоты

106,935 0,0006 0,066 нет нет

* – по данным РГП ФГУП «Горно-химический комбинат».

6.2.2. Численность и годовые эффективные дозы населения, проживающего
на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению за счет
радиационных аварий прошлых лет
Территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению за счёт радиационных 

аварий прошлых лет, нет.

6.3. Структура годовой эффективной коллективной дозы облучения
населения, (чел.-Зв)/год

Источник облучения
Коллективная доза Средняя

на жителя,
мЗв/годчел.-Зв/год  %

а) деятельность предприятий, использующих ИИИ, в том числе: 7,28 0,05 0,002
– персонал 7,22 0,05 0,002
– население, проживающее в зонах наблюдения 0,07 0,00 0,000
б) техногенно измененный радиационный фон, в том числе: 14,23 0,10 0,005
– за счет глобальных выпадений 14,23 0,10 0,005
– за счет радиационных аварий прошлых лет 0 0 0
в) природные источники, в том числе: 11356,07 83,24 3,990
– радон 7195,95 52,75 2,528
– внешнее гамма-излучение 3334,63 24,45 1,171
– космическое излучение* - - -
– пища и питьевая вода 341,58 2,62 0,120
– К-40, содержащийся в организме 483,90 3,71 0,170
г) медицинские исследования 2264,274 16,60 0,795
д) радиационные аварии и происшествия в отчетном году 0 0 0
Всего 13641,85 100 4,792

*вклад космического излучения учтен в дозе внешнего гамма-излучения.

7. Количество радиационных аварий и происшествий
В 2012 году на территории Красно ярского края зарегистрировано три случая 

обнаружения счетчиков расхода горячей и холодной воды с техногенными радио-
нуклидами.

02.04.2012 года на территории Красно ярского края, по адресу: г. Красноярск, ул. 
Менжинского, д. 9 «Г», в квартире № 116, обнаружен счетчик расхода холодной 
воды СВ-15Х заводской номер А 9266772 11, согласно протокола измерений ио-
низирующих излучений от 02.04.2012 года № 267, выполненного специалистами 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае», мощность дозы 
гамма-излучения на поверхности счетчика составила до 1,73 мкЗв/ч, на расстоянии 
0,1 метра – до 0,42 мкЗв/ч, на расстоянии 1,0 метра – до 0,12 мкЗв/ч.

18.05.2012 года на территории Красно ярского края, по адресу: г. Сосновоборск, 
ул. 9 Пятилетки, д. 17, в квартире № 81, обнаружен счетчик расхода горячей воды 
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СВ-15Г заводской номер А 9226343 11, согласно протокола измерений ионизиру-
ющих излучений от 18.05.2012 года № 413, выполненного ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Красноярском крае», мощность дозы гамма-излучения вблизи 
поверхности счетчика составила до 1,41 мкЗв/ч, на расстоянии 1,0 метра – до 0,14 
мкЗв/ч.

18.05.2012 года на территории Красно_ярского края, по адресу: г. Сосновоборск, 
ул. Юности, д. 49, в квартире № 41, обнаружен счетчик расхода холодной воды СВ-
15Х заводской номер Т 6246667 11, согласно протокола измерений ионизирующих 
излучений от 18.05.2012 года № 415, выполненного специалистами ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае», мощность дозы гамма-излуче-
ния на вблизи поверхности счетчика составила до 5,40 мкЗв/ч, на расстоянии 1,0 
метра – до 0,16 мкЗв/ч.

В настоящее время все счетчики заменены, загрязненные счетчики сданы 
в специализированную организацию по монтажу и наладке радиационной тех-
ники ООО«Квант». При замене счетчиков проблем не возникало, производитель 
проводил замену без отказов. Загрязнение территории, переоблучение населения 
не зарегистрировано.

8. Наличие случаев лучевой патологии
Случаи лучевой патологии в 2012 г. не зарегистрированы.
9. Анализ мероприятий по обеспечению радиационной безопасности и вы-

полнению норм, правил и гигиенических нормативов в области радиационной 
безопасности за год

В 2012 г. осуществлялись следующие основные мероприятия по обеспечению 
радиационной безопасности населения края:

1. Органами государственной власти края осуществлено:
1.1. Финансирование мероприятий, направленных на изучение радиационной 

обстановки в крае и обеспечение радиационной безопасности населения в рамках 
долгосрочной целевой программы «Реализация социально-экологических мероприя-
тий, направленных на улучшение радиационной обстановки на территориях влияния 
радиационно-опасных объектов» на 2010-2012 годы, в том числе:

а) контроль радиационной обстановки в зоне действия краевой автоматизирован-
ной системы контроля радиационной обстановки (КрасАСКРО);

б) разработан радиационно-гигиенического паспорта зоны наблюдения ФГУП 
«Горно-химический комбинат» по состоянию на 31.10.2012 г.;

в) выполнены работы по мероприятию «Проведение радиационно-гигиеническо-
го мониторинга в 1000-километровой зоне наблюдения ФГУП «Горно-химический 
комбинат»;

г) завершены работы по определению запасов техногенных радионуклидов 
на правобережном участке р. Енисей от точки сброса до устья р. Кан, являющемся 
источником вторичного техногенного радиационного загрязнения поймы р. Енисей;

д) выполнены работы по исследованию объектов водной биоты р. Енисей в ближ-
ней зоне наблюдения ФГУП «Горно-химический комбинат»;

е) завершены работы по проведению радиационно-гигиенического мониторин-
га восьми объектов подземных ядерных взрывов в мирных целях, расположенных 
на территории Красноярского края;

ж) проведена рекультивация территории микрорайона «Северный» г. Минусинска;
з) проведена международная научно-практическая конференция «Радиоэкология 

XXI века»;
и) приобретено оборудование для осуществления контроля радиационной обста-

новки и проведения исследований радиоактивного загрязнения для ФГУП «Горно-
химический комбинат»;
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к) приобретено медицинское оборудование с целью снижения дозовых нагрузок на-
селения при проведении медицинских рентгенорадиологических процедур.

1.2. Разработан радиационно-гигиенический паспорт территории Красноярского края 
за 2011 г.

1.3. Учет и контроль радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в рамках 
системы государственного учета и контроля.

2. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» подготовлена 
и проведена радиационно-гигиеническая паспортизация организаций Красноярского 
края, работающих с источниками ионизирующего излучения.

3. В Сибирском федеральном университете продолжилась подготовка специали-
стов-радиоэкологов (магистратура).

Все вышеперечисленные мероприятия могут быть оценены как эффективные и вы-
сокоэффективные.
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6.1 Температура воздуха

Составляющие температурного режима 
и погодных условий определяют изменения 
в состоянии климатического режима каж-
дого года. Временное развитие природных 
процессов и явлений связывает их в годо-
вую динамику, а однотипные с единой об-
щей направленностью климатообразующие 
процессы составляют сезоны года.

Зимний сезон 2011-2012 гг. характери-
зовался положительной аномалией тем-
пературы воздуха в подавляющей части 
территории края. Привычным явлением 
становится тёплая зима на Таймыре, где 
несколько лет подряд аномалии сезон-
ной температуры значительно превышали 
норму. Прошедшая зима не стала исклю-
чением – аномалия зимней температуры 
превысила норму на  +6,1…+8,6 °C. При 
этом максимальные отклонения отмеча-
лись на побережье Карского моря. По мере 
продвижения на юг аномалии сглажива-
лись. Граница, на которой сезонная тем-
пература воздуха соответствовала норме 
прошла через Рыбинскую котловину, пе-
ресекла Енисейский кряж и далее прошла 
вдоль северных склонов хребта Арга. В это 
же время в центральных и южных районах 
Красноярья холодная погода способствова-
ла формированию отрицательных сезонных 
аномалий (-2…-3,5 °C). Особенное усердие 
морозы проявили в январе и феврале, когда 
отмечались понижения температуры воз-
духа до опасных критериев: -35…-37 °C, 
местами до -43…-48 °C. В наиболее холод-
ные периоды отклонения средней суточной 
температуры воздуха изменялись в преде-
лах -13…-20 °C. В это время были зареги-
стрированы локальные аварии на объектах 
ЖКХ, а так же фиксировалось обмороже-
ние людей.

Накопление снега на территории Крас-
ноярского края в течение сезона происхо-
дило неравномерно. К концу зимы по се-

веру Туруханского района, а так же на на-
ветренных склонах горных систем высота 
снежного покрова достигала 70-110 см. 
На Таймыре и в таёжной зоне её величи-
на изменялась в пределах 40-70 см. Вдвое 
меньше выпало снега в степной зоне, 18-
40 см.

Весенний сезон. Даты наступления вес-
ны по территории варьировались в широ-
ких пределах. В более ранние сроки весна 
пришла в степные районы Минусинской 
котловины – 21-23 марта. В северные рай-
оны она продвигалась медленно, нередко 
отступая, под натиском ночных морозов, 
поэтому на побережье Карского моря она 
заявила свои права только спустя 2 меся-
ца. Сезонная температура воздуха повсе-
местно превысила норму на 0,9…4,3 °C. 
Температурный фон весенних месяцев 
формировался под влиянием смены хо-
лодных и теплых периодов. Нередко рез-
кие изменения погоды создавали колеба-
ния суточной температуры амплитудой 
до 20 °C. Значительно теплее обычного 
стояла погода в первую половину апреля, 
когда дневные температуры превышали 
норму на 3-7 °C, в отдельные дни до 17 °C. 
Всплески тепла отмечались в течение все-
го сезона, но по отношению к норме они 
были слабее. В результате интенсивной 
циклонической деятельности, особенно на  
Таймыре, в Эвенкии и Туруханском райо-
не, продолжительность переходного перио-
да от зимы к лету значительно сократилась 
и составила 10-29 дней.

Летний сезон. Начало летнего сезона 
определяется устойчивым переходом сред-
ней суточной температуры через 10 °C. 
Раньше всех, 14 мая, лето пришло в хоро-
шо прогреваемую Минусинскую котловину. 
Медленно преодолевая тысячи километров, 
на Таймыре оно вступило в свои права 
во второй декаде июня. При этом в срав-
нении с многолетними датами на Таймыр 

6 Климатические особенности 2012 года

Раздел подготовлен ФГБУ «Среднесибирское УГМС» (М. М. Еремина, Н. Я. Краснова, 
Л. А. Младенцева, Л. Н. Щербакова, Н. С. Шленская)
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и в Туруханский район лето пришло рань-
ше срока на 10-22 дня, в центральных 
и южных районах Красноярского края 
даты перехода были близки к привычным. 
Продолжительность сезона в Минусинском 
районе составила 130 дней. Наиболее ко-
ротким лето оказалось на Таймыре – 50 
дней. Температурный режим летних ме-
сяцев характеризовался положительными 
отклонениями средней месячной темпе-
ратуры воздуха. Их величина в самый те-
плый месяц июнь изменялась в пределах 
+1,2…+7,2 °C. В течение сезона отмеча-
лись периоды, продолжительностью от 6 
до 14 суток с аномально жаркой погодой. 
Высокие температуры воздуха в сочетании 
с низкой влажностью способствовали воз-
никновению многочисленных лесных по-

жаров на огромных площадях.
Осенний сезон. Осень заявила свои пра-

ва на 5-10 дней позже обычного на боль-
шей части Красноярского края. На Таймыре 
сроки наступления осеннего сезона уло-
жились в промежуток 10-15 августа – это 
на 2-8 дней раньше многолетних дат. В цен-
тральных и южных районах приход осени 
произошел в период от 16 до 21 сентября. 
Температура воздуха первой половины 
осени характеризовалась положительной 
аномалией, величина которой варьирова-
лась в пределах 1,6…4,6 °C. В октябре, 
под влиянием частой смены тёплых и хо-
лодных воздушных масс, сформировался 
достаточно неоднородный температурный 
фон. Аномалии средней месячной тем-
пературы октября отмечались в пределах 
-2,1…+6,0 °C. Окончание сезона растяну-
лось на полтора месяца. Наиболее ранняя 
дата окончания осени зарегистрирована 
на Таймырском полуострове – 3 октября. 
В Минусинской котловине осень сдала свои 
позиции 6-8 ноября.

Ноябрь стоял теплым на большей ча-
сти Таймырского полуострова и в юж-
ных районах края, где средняя месячная 
температура воздуха превышала нор-
му соответственно на 1-8 и 0,2-3,3 °C. 
На остальной территории средняя месяч-
ная температура оказалась ниже много-
летних значений на -0,3…-7 °C, при этом 
наиболее интенсивному выхолаживанию 
подверглась Эвенкия, где в течение меся-
ца преобладала антициклональная пого-
да. В декабре положительные аномалии 
средней месячной температуры (1-8 °C) 
сформировались только на Таймыре, где 
столь тёплая погода становится частым 
явлением. На остальной территории в те-
чение месяца господствовали сильные 
морозы, нередко достигающие критериев 
опасного явления.

6.2 Атмосферные осадки
Распределение атмосферных осад-

ков в течение года, как по времени, так 
и по территории, происходило неравномер-
но. Основная причина неравномерности их 
распределения заключается в большой про-
тяженности Красноярского края и сложно-
сти его рельефа.

Рисунок 6.1. Аномалии годовой
температуры воздуха (0С).
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Зима. На большей части территории края 
зима оказалась сухой. Почти повсеместно 
зарегистрирован дефицит осадков, сум-
мы которых составили 40-92 % от нормы. 
Менее половины необходимого количества 
осадков зарегистрировано в Шарыповском, 
Ужурском, Новосёловском и Саянском 
районах. Немногим больше их выпало 
в Назаровском, Манском и Партизанском 
районах – 53-60 % нормы. Изобилие сне-
га досталось только Таймырскому полуо-
строву - 104-161 % нормы. Основной вклад 
внесли частые снегопады, прошедшие 
в декабре и январе. И хотя интенсивность 
их была невелика, наблюдались они почти 
каждый день. Месячное количество осад-
ков в этот период превысило норму в 1,3-
2,9 раза. При этом катастрофически мало 
снега зарегистрировано на полуострове 
в марте, особенно в западной его части, 
всего 21-44 % нормы. Традиционно много 
выпало снега в Северо-Енисейском районе 
(218 % нормы), причем, превышение мно-
голетних значений месячного количества 
осадков происходило в течение всего сезо-
на. Больше обычного накопилось за зиму 
осадков в Дзержинском и Сухобузимском 
районах до 128 % нормы.

Весна. Количество осадков весенних ме-
сяцев частично компенсировало дефицит, 
сложившийся в зимний период в Эвенкии, 
северных и южных районах. Интенсивная 
циклоническая деятельность в этих регио-
нах способствовала увеличению сезонного 
количества осадков в 1,2-2 раза. На осталь-
ной территории малочисленные незначи-
тельные дожди не смогли улучшить про-
блему увлажнения. Острый дефицит осад-
ков сформировался широкой полосой вдоль 
р. Подкаменная Тунгуска. В зону с дефи-
цитом осадков попало огромное простран-
ство, северная граница которого прошла 
через Рыбинскую котловину и Чулымскую 
равнину, а южная пересекла Минусинскую 
котловину. За весенние месяцы здесь собра-
лось от 35 до 70 мм осадков, что составило 
35-80 % нормы.

Лето. Режим летних осадков был край-
не неустойчив как по территории, так 
и во времени. Чрезмерное число дождей 
наблюдалось на Таймыре, вследствие чего 
сезонное количество осадков, превысило 

норму в 1,2-2 раза. На остальной террито-
рии сумма осадков летних месяцев была 
в пределах нормы или менее её. В июне 
контраст в обеспечении осадками на тер-
ритории был огромен. При всем том, что 
огромные пространства страдали от засухи, 
где за месяц накопилось 0,3-0,8 мм осадков 
(Енисейский, Идринский, Курагинский 
районы) или не выпало ни капли дождя 
(Северная часть Чулымской равнины), 
были зарегистрированы опасные явле-
ния - сильные ливневые дожди: в отрогах 
Манского Белогорья в течении 2 часов вы-
пало 42 мм осадков. Еще сильнее прошел 
ливень в районе п. Потапово: за 1 час 20 
минут зарегистрировано 67 мм, что в 1,5 
раза больше месячной нормы. В июле ме-
сячные суммы осадков перекрыли нор-

Рисунок 6.2. Аномалии годового
количества осадков ( %)
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му на Таймыре в 1,3-3 раза. Превысили 
норму осадки, прошедшие в Рыбинской 
котловине (до 1,5 нормы), в Ирбейском, 
Курагинском и Ермаковском районах на 16-
37 %. На остальной территории края не-
значительные дожди принесли менее 80 % 
нормы, а на Енисейской равнине «бездожд-
ный» период продлился весь месяц. Август 
был богат на осадки в центральных и юж-
ных районах края. Основной вклад при-
шёлся на третью декаду месяца. Сильные 
ливни, способствовали увеличению ме-
сячного количества осадков в 2,2-2,8 раза 
в Назаровском, Ирбейском и Уярском рай-
онах. Немногим меньше, до 2-х норм, их 
накопилось в Сухобузимском, Манском, 
Саянском и Идринском районах.

Осенью изобилие осадков сохрани-
лось в Северо-Енисейском районе, где 
в продолжение сезона накопилось до 360 
мм, или 262 % нормы. Заметно боль-
ше обычного зарегистрировано осад-
ков в Эвенкии, северных и центральных 

районах края. За редким исключением, 
превышение сезонных сумм осадков 
здесь варьировалось в пределах 110-160 
% нормы. В противоположность этому 
на Таймыре, северо-восточной окраине 
Западно-Сибирской равнины и в южных 
районах ощущался дефицит увлажнения 
в пределах от 10 до 60 %.

К концу сезона все чаще наблюдалось вы-
падение снега, что способствовало появле-
нию временного снежного покрова в южных 
и центральных районах. В северных районах, 
на Таймыре и в Эвенкии уже в начале второй 
декады установился устойчивый снежный 
покров, высота которого превысила 15-20 см, 
причём произошло это примерно на неделю 
раньше климатических сроков.

Ниже в таблицах 6.1 и 6.2 и на рисунках 
6.3 и 6.4 приведены средние месячные зна-
чения температуры воздуха и количества 
осадков с указанием норм этих характе-
ристик (среднее значение за период 1961-
1990 гг.).

Таблица 6.1
Температура воздуха (°С)

2011 год 2012 год

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Волочанка

Средняя -20,7 -19,6 -27,9 -19,6 -20,2 -13,4 -3,7 10,5 14,9 9,5 5,3 -14,1 -24,3 -26,1

Норма -25,0 -28,0 -31,6 -30,3 -24,7 -16,6 -6,9 4,9 13,0 9,8 2,3 -11,8 -25,0 -28,0

Туруханск

Средняя -16,1 -15,5 -25,6 -17,6 -13,1 -5,3 2,1 16,0 18,6 11,5 9,0 -5,5 -21,5 -27,6

Норма -18,6 -23,8 -27,0 -24,8 -16,5 -8,6 0,1 10,1 16,6 12,6 5,6 -6,2 -18,6 -23,8

Чемдальск

Средняя -18,0 -25,9 -32,7 -23,3 -15,7 -1,9 7,2 14,6 18,4 11,7 8,6 -5,1 -20,8 -38,3

Норма -18,2 -27,2 -29,2 -27,1 -15,5 -4,4 5,1 13,2 16,5 12,7 5,1 -5,1 -18,2 -27,2

Большая Мурта

Средняя -9,3 -15,3 -22,8 -18,2 -6,9 2,4 9,6 19,4 20,1 14,1 10,6 -0,4 -9,9 -26,9

Норма -9,8 -17,5 -19,6 -18,5 -8,8 0,1 8,3 15,2 18,1 14,8 8,2 -0,3 -9,8 -17,5

Ермаковское

Средняя -7,8 -15,8 -21,2 -23,3 -6,3 4,4 10,6 19,7 19,1 16,5 11,4 2,9 -5,8 -21,2

Норма -7,3 -15,3 -18 -15,7 -6,1 3,2 10,6 16,4 18,4 15,9 9,6 1,8 -7,3 -15,3
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Таблица 6.2
Количество осадков (мм)

2011 год 2012 год

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Волочанка

Средняя 34 34 24 45 20 23 26 20 65 43 34 20 16 42

Норма 23 25 19 16 19 17 24 36 43 43 42 35 23 25

Туруханск

Средняя 38 59 26 34 8 53 73 25 21 39 107 53 15 23

Норма 47 43 36 24 31 31 32 49 62 69 68 65 47 43

Чемдальск

Средняя 22 22 20 13 14 21 17 39 35 38 42 45 32 8

Норма 32 25 21 13 15 24 33 47 66 61 39 31 32 25

Большая Мурта

Средняя 32 28 19 16 15 23 24 6 16 43 39 56 38 25

Норма 34 27 20 15 13 22 40 51 65 68 40 33 34 27

Ермаковское

Средняя 9 32 40 9 5 60 84 55 97 98 48 39 28 38

Норма 33 31 24 15 17 35 61 67 83 75 63 43 33 31
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Рисунок 6.3 Годовой ход среднемесячной температуры воздуха в 2012 году
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6.3 Состояние поля общего содержа-
ния озона (ОСО) в 2012 году

Оперативный контроль состояния 
поля ОСО осуществляется Центральной 
аэрологической обсерваторией (ЦАО) 
Росгидромета.

Система мониторинга общего содер-
жания озона (ОСО) использует в первую 
очередь данные отечественной сети филь-
тровых озонометров М-124, работающей 
под методическим руководством Главной 
геофизической обсерватории (ГГО); ка-
чество работы всей системы оперативно 
контролируется, путем сравнения данных 
отечественной сети с данными наблюде-
ний с помощью спутниковой аппарату-
ры ОМI (НАСА, США). На территории 
Красноярского края озонометрические на-
блюдения проводятся на  трех метеостан-
циях ФГБУ «Среднесибирское УГМС» 
(Туруханск, Тура, Красноярск).

Средние значения ОСО в первом квар-
тале 2012 г. над большинством станций 
контролируемой территории были близки 
к средним многолетним значениям за 1974-
1984 гг. Область максимального дефи-
цита средних за квартал значений ОСО 
(-3…-8 %) располагалась над Центральной 
Сибирью,  Приморьем,  Сахалином 
и Камчаткой. Аномальное значение дефи-
цита ОСО было зарегистрировано на стан-
ции Большая Елань (Южно-Сахалинск); 
аномалия ОСО составила –7 %, или 2,6 % 
единиц среднеквадратического отклоне-

ния (ед. СКО). Максимальный дефицит 
наблюдался на станции Туруханск (-8 %, 
или 1,8 ед. СКО), но он не превысил поро-
га аномальности, который принят равным 
2,5 ед. СКО. Наименьшие за квартал значе-
ния ОСО (351-360 ед. Д9.) наблюдались над 
западными районами Европейской России, 
наибольшие (450-485 ед. Д.) – над северны-
ми районами Красноярского края, Якутией, 
Чукоткой и Камчаткой. Аномальные от-
клонения от нормы ежедневных значений 
ОСО наблюдались на станции Туруханск 
12 марта (36 %, или 2,9 ед. СКО), на стан-
ции Красноярск 30 марта (27 %, или 2,7 ед. 
СКО).

Средние за 2 квартал значения ОСО 
были меньше средних многолетних зна-
чений за 1974-1984 гг. Над Западной 
Сибирью, Уралом и Средней Азией они 
были аномальными. Аномальные дефи-
циты среднеквартального значения ОСО 
зарегистрированы на станциях Караганда 
(-12 %, или 4,5 ед. СКО), Гурьев (-7 %, 
или 2,9 ед. СКО), Омск (-9 %, или 3,5 ед. 
СКО), Ханты-Мансийск (-8 %, или 2,9 ед. 
СКО), Туруханск (-7 %,или 3,1 ед. СКО). 
Это объясняется озоновой аномалией, ко-
торая возникла над этими территориями 
во второй половине апреля. Над террито-
рией края в отдельные дни зафиксированы 
отрицательные (меньше нормы) аномалии: 
на станции Красноярск 16 апреля (25 %, 
или 2,8 ед. СКО), 15 мая (20 %, или 2,6 ед. 
СКО). На станции Туруханск отмечался 
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Рисунок 6.4 Годовой ход среднемесячной суммы атмосферных осадков в 2012 году

9ед. Д – условная единица Добсона (толщина слоя озона, равная 0,01 мм, используется для описания общего количе-
ства озона в атмосфере над данным местом)
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аномальный дефицит ежедневных значений 
ОСО: 15 апреля (25 %, или 2,8 ед. СКО), 15 
мая (19 %, или 2,7 ед. СКО), 2 июня (19 %, 
или 2,9 ед. СКО).

В третьем квартале общее содержа-
ние озона (ОСО) над большей частью 
контролируемой территории было близ-
ким к средним многолетним значениям 
за 1974-1984 гг. Аномальный дефицит сред-
них за квартал значений ОСО наблюдался 
на станциях Петропавловск-Камчатский 
(7 %, или 4,7 ед. СКО), Большая Елань (9 
%, или 3,1 ед. СКО). Наибольший дефицит 
ежедневных значений ОСО над территори-
ей Красноярского края наблюдался на стан-
ции Туруханск 5-6 июля (17-18 %, или 2,6-
2,9 ед. СКО).

По данным спутниковой аппаратуры 
NOAA SBUV/2 (CША) весенняя антаркти-
ческая озоновая аномалия (ВАОА) в 2012 г. 
началась в середине августа, заметно поз-
же, чем в 2009 г. и в 2011 г. Максимальная 
площадь (по территории, где ОСО меньше 
220 ед. Д.) в сентябре составила около 21 
млн км2, что примерно на 30 % меньше мак-
симальной площади за 1998 и 2006 гг.; ми-
нимальное ОСО (по данным NASA, США) 
к 1 октября достигло 124 ед. Д. (рекордно 
низкий показатель 1994 г. составляет 92 ед. 
Д.).

Средние значения ОСО в четвертом 
квартале 2012 г. над всей контролируемой 
территорией были в основном меньше 
средних многолетних значений за период 
1974-1984 гг. Аномальные значения де-
фицита средних за квартал значений ОСО 
зарегистрированы на станциях Самара, 
Гурьев, Большая Елань и Марково, они 
составили 8, 7, 9 и 10 % или 2.6, 2.9, 3,8 
и 2,7 ед. СКО, соответственно. Наименьшие 
средние за квартал значения ОСО (265-
275 ед. Д.) наблюдались над северными ре-
гионами территории Европейской России, 
Урала, Западной и Центральной Сибири. 
Наибольшие средние за квартал значе-
ния ОСО (328-351 ед. Д.) наблюдались 
над Приморьем, Сахалином, Восточной 
Сибирью и Чукоткой. Над остальной ча-
стью контролируемой территории значения 
ОСО составляли 275-328 ед. Д.

Отклонения среднегодовых значений 
ОСО от нормы в целом за 2012 г. в основ-

ном отрицательные. Для всех анализиру-
емых станций отклонения среднегодовых 
значений ОСО от нормы лежат в интер-
вале от -8 до +3 %. Наибольший дефицит 
среднегодовых значений ОСО (-8 %) заре-
гистрирован на станции Большая Елань. 
Наибольшее превышение среднегодовых 
значений ОСО над нормой (+3 %) зареги-
стрировано на станции Оленек. В течение 
2012 г. отдельные существенные отклоне-
ния ежедневных значений ОСО от нормы 
отмечались в апреле и декабре. Так, зна-
чения ОСО были больше нормы на 26-
31 % 4 и 5 апреля над северными района-
ми Европейской России (521-555 ед. Д.). 
Значения ОСО были меньше нормы на 26-
37 % с 15 по 23 апреля над юго-восточны-
ми районами Европейской России, Уралом, 
Западной Сибирью и Казахстаном (228-
281 ед. Д.); на 28-40 % 18 и 19 декабря над 
северными районами Европейской России 
(194-232 ед. Д.); на 26-35 % с 27 по 29 де-
кабря над южными районами Европейской 
России, Уралом, Казахстаном и Западной 
Сибирью (217-248 ед. Д.).

6.4 Опасные природные 
явления и процессы

Территория Красноярского края распо-
ложена в сложных физико-географических 
и климатических условиях, при которых 
создаются благоприятные предпосылки 
для возникновения опасных и неблагопри-
ятных гидрометеорологических явлений и, 
как следствие, высокой повторяемости этих 
природных явлений. Опасные природные 
явления оказывают негативное влияние 
на жизнедеятельность населения, на разви-
тие различных отраслей экономики края.

В течение 2012 года на территории 
Крас ноярского края было отмечено 34 
опасных гидрометеорологических явления 
(в 2011 году - 47).

Наиболее характерные и часто повторя-
ющиеся явления: очень сильный ветер (ве-
тер при скорости более 25 м/с); аномально 
холодная погода (минимальная температура 
воздуха ниже -35 °C в течение 5 суток и бо-
лее); заморозки (температура воздуха или 
поверхности почвы ниже 0°), аномально 
жаркая погода (максимальная температу-
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Рисунок 6.5 Синоптическая ситуация 21 июля 2012 г.

ра воздуха выше 30 °C в течение 5 суток 
и более), очень сильные дожди (количество 
осадков 50 мм за 12 часов и менее), силь-
ные ливни (количество осадков 30 мм за 1 
час и менее).

Аномально жаркая погода. С установ-
лением обширного малоподвижного анти-
циклона на территории Красноярского края 
по центральным и южным районам в пери-
оды с 6 по 19 июня, с 3 по 8 и с 19 по 31 
июля наблюдалась аномально жаркая пого-
да, температура воздуха повышалась до 30-
37°. Общая продолжительность явления 33 
суток.

Вследствие высоких температур и пре-
обладания сухой погоды с 10 июня и до 26 
августа на территории Красноярского края 
(в июне по центральным и южным районам, 
в июле и августе также по Туруханскому 
району и Эвенкии) отмечалась чрезвычай-
ная пожарная опасность V класса. Явление 
продолжалось 78 суток. В результате 

на территории Красноярского края отме-
чалось 2309 лесных пожаров на площади 
323213 га (по данным МЧС).

Аномально холодная погода. С уста-
новлением зимнего Сибирского антици-
клона на территории Красноярского края 
с 12 по 28 декабря по центральным и юж-
ным районам края наблюдалась аномаль-
но холодная погода, температура воздуха 
понижалась до -32 -37°, местами до -43°. 
Явление продолжалось 16 суток. В этот 
период происходили аварии на объектах 
ЖКХ, осложнялась эксплуатация авто-
транспорта, отменялись занятия в шко-
лах. 21 июля с прохождением холодного 
атмосферного фронта и активной грозо-
вой деятельностью в центральных райо-
нах Красноярского края на М Ирбей на-
блюдался сильный ливень, 35 мм за 21 
минуту. В результате ливнем с градом 
повреждено 30 % посевов зерновых в хо-
зяйствах Ирбейского района.

Развитие паводковой ситуации на тер-
ритории края в 2012 г. Зима 2011-2012 гг. 
была малоснежной, холодной на террито-
рии бассейна Верхнего и Среднего Енисея 
(на 1-3° ниже нормы), теплой на терри-
тории бассейна Нижнего Енисея (на 1-4° 
выше нормы).

Особенностью весны были низкие сне-
гозапасы и теплая ранняя весна. Короткие 
периоды похолодания обусловили мно-
гопиковый характер половодья на реках. 
Толщина льда на Енисее и его притоках 
в конце марта, в основном, была меньше 
нормы на 10-30 см.
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По данным на конец марта запасы 
воды в снежном покрове на большей ча-
сти территории были ниже нормы, в горах 
Кузнецкого Алатау, Западного и Восточного 
Саян - близки к наименьшим за период на-
блюдений.

На территории Красноярского края запа-
сы воды в снежном покрове в южных рай-
онах составляли 47-105 % нормы, на мно-
гих полевых участках уже наблюдался сход 
снега. В центральных районах края снегоза-
пасы составляли 50-100 %, местами – 110-
150 % нормы. На севере края, в Енисейском 
и Туруханском районах, снега накопилось 
55-80 % нормы, в Северо-Енисейском рай-
оне – 70-95 % нормы. В Эвенкии запасы 
воды в снежном покрове составляли на юге 
территории 70-120 %, на севере – 55-115 % 
нормы. На Таймыре они составляли 30-
90 %, местами – 155-165 % нормы.

Весна была ранняя и теплая. Вскрытие 
рек бассейна Енисея и р. Чулым произошло 
раньше нормы на 1-14 дней. На р. Енисей 
у г. Игарка, на рр. Тасеева, Ангара, Туба, 
Амыл вскрытие сопровождалось неопасны-
ми заторами льда.

Короткие периоды похолодания обу-
словили многопиковый характер полово-
дья на реках. На реках бассейна Верхнего 
и Среднего Енисея наблюдалось 3-7 пи-
ков. Максимальные уровни весеннего по-
ловодья имели смешанное снегодождевое 
происхождение, сформировались раньше 
обычного на 1-22 дня и были ниже нормы 
на 0.2-1.4 м.

На Нижнем Енисее и притоках макси-
мальные уровни наблюдались, в основном, 
на 4-32 дня раньше средних многолетних 
сроков и были ниже нормы на 0,3-4,9 м.

Апрель характеризовался положи-
тельной аномалией температуры воздуха 
(+1°, +3°) на всей территории и интенсив-
ными осадками в южных районах края. 
Аномально теплая погода способствовала 
интенсивному разрушению ледяного по-
крова на реках Туба, Мана, Кан, Тасеева, 
Чулым.

12 апреля, на 8 дней раньше нормы, 
вскрылся Абакан у пос. Райков при уровне 
воды близком к норме. Вскрытие сопрово-
ждалось затором льда, который был искус-
ственно разрушен. 13 апреля, на 4 дня рань-

ше нормы и при уровне воды на 1,9 м ниже 
обычного, вскрылась р. Туба. Вскрытие 
сопровождалось неопасным затором льда.

12-16 апреля, на 7-14 дней раньше нор-
мы, начался ледоход на р. Чулым, на участ-
ке д. Копьево – с. Новобирилюссы, при 
уровнях воды ниже нормы на 1,2-2,8 м. 
Вскрытие сопровождалось неопасным 
затором льда, образовавшимся ниже 
с. Новобирилюссы.

Вскрытие р. Малый Енисей у г. Кызыл, 
р. Амыл у с. Верхний Кужебар, р. Сереж 
у с. Антропово также сопровождалось за-
торами льда. Подъемы уровня воды от за-
торов льда составили 0,5-1,3 м. Опасных 
значений уровня воды не наблюдалось.

21 апреля, на 10 дней раньше обычного, 
произошло вскрытие р. Тасеева, сопрово-
ждавшееся неопасным затором льда.

25 апреля, на 11 дней раньше нормы, 
также с затором льда вскрылась р. Ангара 
у д. Татарка. Подъем уровня воды от затора 
льда составил 1,6 м без достижения опас-
ной отметки.

Май характеризовался положительной 
аномалией температуры воздуха в север-
ных (+2°,+3°) и центральных (+1°, +2°) 
районах края и интенсивными осадками 
на севере Туруханского района, в южных 
районах Красноярского края, республиках 
Хакасия и Тыва.

В ранние сроки и при низких уровнях 
воды произошло вскрытие Енисея на участ-
ке с. Назимово – г. Игарка, рр. Ангара, 
Б. Пит, Вельмо, Елогуй, Подкаменная 
Тунгуска, Нижняя Тунгуска,  Чуня, 
Тембенчи.

Волны тепла сменялись периодами 
прохладной погоды, в горах до -5°, что об-
условило недружное таяние снега и много-
пиковый характер половодья на реках бас-
сейна Верхнего и Среднего Енисея.

В первой декаде мая на территории бас-
сейна Верхнего и Среднего Енисея (Малый 
Енисей, Большой Енисей, Ус, Кантегир, Оя, 
Абакан, Туба, Казыр, Кизир, Амыл, Сыда, 
Мана, Кача, Кан) наблюдалось формирова-
ние волны весеннего половодья, вызванное 
интенсивным снеготаянием в горах и выпа-
дающими дождями. Уровни воды на реках 
повышались на 0,7-2,9 м. Еще две волны 
половодья с подъемами уровня воды на 0,2-
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2,2 м сформировались во второй и третьей 
декадах мая.

На Енисее у г. Кызыла и Малом Енисее 
6-8 мая, на 20–22 дня раньше обычного, 
сформировались максимальные уровни ве-
сеннего половодья, которые были на 0,5–
1,1 м ниже нормы. На Большом Енисее 
максимумы наблюдались 18 мая, на 14-15 
дней раньше обычного, и были на 0,7–1,4 м 
ниже нормы.

На р. Туба максимальный уровень воды 
наблюдался 8 мая, на 22 дня раньше обыч-
ного, и оказался на 0,5 м ниже нормы. 
На притоках Тубы максимумы сформирова-
лись на 5-13 дней раньше обычного и были 
также ниже нормы: на р. Амыл на 0,1 м, 
на рр. Кизир и Казыр на 0,6-1,1 м.

В бассейне р. Кан раннее начало весны 
и резкие колебания температуры возду-
ха не способствовали развитию дружного 
половодья, вследствие чего максимальные 
уровни на реках были на 0,1-0,7 м ниже 
нормы.

На рр. Кунгус, Агул максимумы наблю-
дались 17-18 апреля, на 15-32 дня раньше 
средних многолетних сроков. На р. Кан 
у г. Канска максимальный уровень полово-
дья сформировался 8 мая, на 16 дней рань-
ше обычного, а у с. Ирбейское – 28 мая, 
на 1 день раньше обычного.

Максимальные уровни на р. Ангара 
сформировались 30 апреля - 7 мая, одно-
временно с ледоходом, и были ниже нор-
мы на 0,4-1,9 м. Максимумы наблюдались 
раньше нормы: у д. Татарка на 11 дней, 
на участке с. Богучаны – с. Рыбное на 6-9 
дней.

На р. Большой Пит у пос. Брянка весен-
нее половодье было недружным, сформиро-
валось три пика водности. Максимальный 
уровень наблюдался 17 мая, на 4 дня рань-
ше средних многолетних сроков, и со-
ставил 278 см, что на 1,0 м ниже нормы. 
Судоходные уровни воды сохранялись 
до 18 мая.

На р. Кас половодье проходило двумя 
волнами. Уровень воды начал повышаться 
в середине апреля. Максимальный уровень 
у пос. Александровский Шлюз наблюдался 
11-12 мая, на 9 дней раньше обычного, и со-
ставил 490 см (норма 673 см). Судоходные 
уровни воды сохранялись до 17 мая.

На р. Сым сформировалось также две 
волны половодья. Максимальный уровень у 
с. Сым наблюдался 15 мая, на 14 дней рань-
ше нормы, и составил 780 см, что на 1,69 м 
ниже нормы. Судоходные уровни воды на 
р. Сым сохранялись до 25 мая.

На р. Подкаменная Тунгуска максималь-
ные уровни половодья сформировались 
в период 16–17 мая, на 2-7 дней раньше 
средних сроков, и были на 0,3-1,7 м ниже 
нормы. Выше проектных отметок уровни 
воды сохранялись: у с. Ванавара до 26 мая, 
у с. Байкит до 4 июня, у факт. Кузьмовка 
до 7 июня.

В бассейне р. Нижняя Тунгуска полово-
дье было недружным, сформировалось 3-4 
волны. Максимальные уровни на притоках 
(Тембенчи, Таймура) наблюдались 16-17 
мая. На Нижней Тунгуске у пос. Кислокан 
максимум сформировался 27 мая, на 1 
день раньше обычного, и был ниже нор-
мы на 3,9 м. На участке пгт. Тура – факт. 
Большой Порог максимальные уровни на-
блюдались 4 июня, что на 2-3 дня позже 
обычного, и были ниже нормы на 2,1-3,9 м. 
Навигационные уровни воды сохранялись 
у пгт. Тура до 25 июня, у факт. Большой 
Порог - до 30 июня.

Весной 2012 года началось заполнение 
Богучанского водохранилища на р. Ангара. 
В мае сбросы воды в нижний бьеф 
Богучанской ГЭС были снижены с 2900 
м3/с в начале месяца до 1220 м3/с в середи-
не. 24-27 мая на р. Ангара уровни воды до-
стигли минимальных значений и состави-
ли: у с. Богучаны минус 52 см, у д. Каменка 
90 см, у с. Рыбное минус 25 см, у д. Татарка 
176 см. На р. Енисей у г. Енисейск уровень 
воды 29 мая понизился до отметки 328 см 
(проектный уровень 300 см). Уровни воды, 
в основном, были несудоходными. На ос-
новании прогнозов притока принимались 
решения об установлении сбросов воды 
в режиме экономии и в соответствии с гра-
фиком судоходных попусков. Оперативная 
корректировка осуществлялась кратко-
срочным прогнозированием уровней воды 
на рр. Енисей и Ангара с заблаговременно-
стью 1-5 суток.

Низкая водность на р. Ангара оказа-
ла большое влияние на величину макси-
мальных уровней весеннего половодья 
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на Нижнем Енисее. На участке с. Назимово 
– с. Ворогово максимальные уровни воды 
сформировались 3-6 мая, что на 7-8 дней 
раньше обычного, и были на 0,6-2,0 м ниже 
нормы.

Более значительным оказалось влияние 
пониженных сбросов Богучанской ГЭС 
(с учетом времени добегания) на форми-
рование максимальных уровней на Енисее 
на участке д. Подкаменная Тунгуска – 
с. Караул. На участке д. Подкаменная 
Тунгуска – с. Курейка максимальные уровни 
наблюдались 13-20 мая, на 6-14 дней раньше 
обычного и были на 2,5-4,2 м ниже нормы. 
Ниже по течению, у г. Игарка, максимум на-
блюдался 30 мая, на 4 дня раньше обычного, 
и был на 4,9 м ниже нормы.

На р. Чулым весеннее половодье было 
растянутым, сформировалось 4-5 пиков. У д. 
Копьево максимальный уровень наблюдался 
7 мая, что на 18 дней раньше обычного, и был 
на 0,7 м ниже нормы.

Средняя температура воздуха в июне 
на территории была на 2-6° выше нормы. 
Осадков повсеместно выпало меньше нормы.

1-4 июня, на 2-4 дня раньше сред-
них сроков, произошло вскрытие Енисея 
на участке с. Потапово – г. Дудинка. Уровни 

воды при вскрытии были на 1,1-2,7 м ниже 
нормы. 7 июня, на 5 дней раньше обычного, 
произошло вскрытие р. Енисей у с. Караул 
при уровне ниже нормы на 1,1 м.

Максимальные уровни весеннего поло-
водья на участке с. Потапово – с. Караул на-
блюдались 2-7 июня, на 4 дня раньше сред-
них многолетних сроков, и были на 1,2-
4,3 м ниже нормы.

В весенний и  летне-осенний перио-
ды условия для судоходства на Енисее 
и Ангаре были очень тяжелыми. Из-
за низкой водности не осуществлялась 
навигация на временно судоходных ре-
ках: Большой Пит, Кас, Сым, Елогуй. 
Непродолжительный период стояния 
навигационных уровней сохранялся на 
р. Подкаменная Тунгуска.

В третьем квартале на рр. Енисей, 
Ангара, Подкаменная Тунгуска уровни 
воды, в основном, были несудоходными. 
На р. Нижняя Тунгуска уровни воды сохра-
нялись судоходными у пгт. Тура (с 12 по 22 
сентября), у фактории Большой Порог (с 9 
по 30 сентября). Только в отдельные пери-
оды условия были благоприятными для су-
доходства на  рр. Енисей и Ангара (участок 
с. Богучаны – устье).
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Биологическое разнообразие расти-
тельного мира, учет редких, находя-
щихся под угрозой исчезновения, видов 
растений. Территория Красноярского 
края характеризуется высоким биологи-
ческим разнообразием и представлена 
полярными пустынями, тундровыми, ле-
сотундровыми, таежными, лесостепными 
и высокогорными ландшафтами, а также 
водно-болотными и луговыми местооби-
таниями. Полных сводок о видовом раз-
нообразии большинства крупных таксо-
нов растений и грибов в объединенном 
Красноярском крае нет, что объясняется 
недостаточной изученностью флоры.

На территории края произрастает 14 
видов древесных, 148 видов кустарни-
ковых форм, 43 вида полукустарников, 
более 3000 видов травянистых форм выс-
ших сосудистых растений.

Мониторинг состояния ресурсов ди-
корастущих растений, за исключением 

лесных ресурсов, в Красноярском крае 
не предусмотрен законодательством.

В 2011 году завершена работа по обо-
снованию перечней редких, находящих-
ся под угрозой исчезновения, расте-
ний и грибов, предлагаемых для вне-
сения в Красную книгу объединенного 
Красноярского края с включением видов, 
произрастающих на территории Таймыра 
и Эвенкии. Площадь Красноярского края 
увеличилась с 72,4 млн га до 236,7 млн 
га, более чем в 3,2 раза.

В результате был подготовлен макет 
Красной книги объединенного края в 2-х 
томах. В Красную книгу вошло 498 ви-
дов растений и грибов, что на 63 % боль-
ше ранее утвержденного списка видов 
(табл. 7.1).

Постановлением Правительства края 
в 2012 году Красная книга утверждена 
как нормативный документ.

Таблица 7.1
Растения и грибы Красной книги Красноярского края

Таксоны
Общее число

видов и подвидов 
в крае

Число видов и попу-
ляций, занесенных 

в Красную книгу края

в том числе видов и по-
пуляций, занесенных 

в Красную книгу
Российской Федерации

Высшие сосудистые растения,
в том числе:
голосеменные

14 2 0

покрытосеменные (цветковые) свыше 3 000 299 34
лекарственные растения более 100 - -
Грибы более 2 000 64 11
Лишайники около 1 000 53 13

Печеночники более 600 18 3

Мхи более 800 33 0
Плауны 16 5 1
Папоротники 54 24 0
Всего: 498 62

7 Растительность, в том числе леса

Раздел подготовлен с использованием информации: в подразделах 7.1-7.3, 7.4.1 
- Агентства лесной отрасли Красноярского края (И. В. Иванова, М. Б. Захлыстин, 
П. А. Пикалев, О. В. Копылова, Е. В. Мутовин, Е. Н. Сорочинская, Е. В. Чупрова, 
В. К. Козырин); 7.4.2 - Центра защиты леса Красноярского края
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Таблица 7.2
Распределение лесов по целевому назначению в разрезе 

административных территорий, 2012 г.

Наименование 
районов

Территория 
на 01.01.2013, км2

Общая площадь 
лесов, га

Площади лесов по целевому назначению, га

защитные эксплуатацион-
ные

резервные

Абанский 9511 741672 84277 657395
Ачинский 2526 113453 41163 72290
Балахтинский 10250 684134 348491 335643
Березовский 4244 319715 201137 118578
Бирилюсский 11779 1020720 144513 876207
Боготольский 2922 140385 100834 39551

Богучанский 53985 5296445 769157 4527288

Большемуртинский 6856 545413 116505 428908
Большеулуйский 2708 160709 36808 123901

Дзержинский 3569 229616 43941 185675

7.1 Общая характеристика 
лесов

Площадь лесов в Красноярском крае 
по состоянию на 01.01.2013 составля-
ет 164,0 млн га. Леса края располагаются 
на землях лесного фонда, землях обороны 
и безопасности, землях особо охраняемых 
природных территорий, землях населенных 
пунктов и землях иных категорий.

Площадь земель лесного фонда по со-
стоянию на 01.01.2013 составила 158,7 млн 
га, в том числе общая покрытая лесом пло-
щадь - 105,1 млн га.

Характеристика лесного фонда, на-
ходящегося в ведении агентства лесной 
отрасли Красноярского края. Приказами 
Федерального агентства лесного хозяйства 
от 09.07.2007 № 337 и от 18.07.2008 № 207 
«Об определении количества лесничеств 
и установления их границ» в целях форми-
рования на землях лесного фонда края тер-
риториальных единиц управления в области 
использования, охраны, защиты, воспроиз-
водства лесов создано 61 лесничество. В гра-
ницы 32 лесничеств вошли как государствен-
ные, так и бывшие сельские лесхозы.

В составе земель лесного фонда выде-
ляются лесные и нелесные земли. Лесные 
земли представлены участками, покрыты-
ми лесной растительностью, и участками, 
не покрытыми лесной растительностью, 
но предназначенными для ее восстановле-
ния (вырубки, гари, участки, занятые питом-

никами и т.п.). К нелесным землям отнесены 
земли, предназначенные для ведения лесно-
го хозяйства (просеки, дороги и др.).

Главными лесообразующими породами 
являются лиственница (43,7 млн га), береза 
(15,4 млн га), сосна (13,5 млн га), кедр (9,7 
млн га). Хвойные насаждения занимают бо-
лее 76 % лесопокрытых площадей.

Возрастная структура древостоев харак-
теризуется преобладанием спелых и пере-
стойных насаждений, составляющих 59 % 
площади земель, покрытых лесной расти-
тельностью. В составе хвойных лесов их 
доля превышает 65,5 % учтенных площадей.

По данным государственного лесного 
реестра общий запас древесины по краю 
оценивается в 11,5 млрд м3. Объем древе-
сины хвойных пород составляет 9,7 млрд 
м3, из которых 6,8 млрд м3 представлены 
спелыми и перестойными насаждениями. 
Запас древесины мягколиственных пород 
в целом не превышает 1,9 млрд м3, в том 
числе в спелых и перестойных лесах – 1,2 
млрд м3. В эксплуатационных лесах сосре-
доточено более 5,1 млрд м3 спелой и пере-
стойной древесины.

Леса, расположенные на землях лесно-
го фонда, по целевому назначению подраз-
деляются на защитные, эксплуатационные 
и резервные. Распределение лесов по целе-
вому назначению в разрезе административ-
ных территорий представлено в таблице 7.2 
и рисунках 7.1 и 7.2.
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Общая площадь защитных лесов 
по состоянию на 01.01.2013 составля-
ет 51825,1 тыс. га или 32,7 % от об-
щей площади лесного фонда, эксплуа-
тационных лесов – 61980,9 тыс. га или 
39,0 %, общая площадь резервных лесов 
– 44922,0 тыс. га, что составляет (28,3 %). 

В 2012 году площадь защитных лесов 
увеличилась на 85,6 тыс. га, площадь 
эксплуатационных лесов уменьшилась 
на 83,2 тыс. га и площадь резервных лесов 
осталась прежней. Общая площадь лесов 
по сравнению с 2011 годом увеличилась 
на 2,4 тыс. га.

Наименование 
районов

Территория 
на 01.01.2013, км2

Общая площадь 
лесов, га

Площади лесов по целевому назначению, га

защитные эксплуатацион-
ные

резервные

Емельяновский 7437 523261 221452 301809

Енисейский 106143 10382795 1363803 5166503 3852489
Ермаковский 17652 1341797 865696 476101
Идринский 6115 406029 110045 295984
Иланский 3750 262806 35391 227415
Ирбейский 10921 904916 453672 451244
Казачинский 5755 490567 91698 398869
Канский 4321 179637 94762 84875
Каратузский 10236 857459 291220 566239
Кежемский 34541 3197929 804952 2392977
Козульский 5305 432526 69929 362597
Краснотуранский 3462 73171 33023 40148
Курагинский 24073 2207859 1114700 1093159
Манский 5959 501412 161730 339682
Минусинский 3185 84545 84545
Мотыгинский 18983 1821520 248648 1572872
Назаровский 4234 62746 27231 35515
Нижнеингашский 6143 481648 50803 430845
Новоселовский 3881 137562 39414 98148
Партизанский 4955 386736 237861 148875
Пировский 6241 510000 59080 450920
Рыбинский 3527 167505 79858 87647
Саянский 8031 670468 444946 225522
Северо-Енисейский 47242 4719962 644401 2663876 1411685
Сухобузимский 5612 390664 78019 312645
Таймырский 879929 22701697 22701697
Тасеевский 9923 862744 98971 763773

Туруханский 211189 17913058 4195212 998824 12719022

Тюхтетский 9339 834951 103322 731629
Ужурский 4222 82139 37516 44623

Уярский 2217 97890 52203 45687

Шарыповский 3751 109695 32021 77674

Шушенский 10140 761419 598749 162670

Эвенкийский 763197 74889414 14384774 33565800 26938840
ГО Дивногорск 502 27156 26766 390
Итого 2360463 158727945 51824936 61980973 44922036
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Рис. 7.1 Доля земель лесного фонда в площади муниципальных районов
Красноярского края в 2012 г.
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Рис. 7.2 Доля защитных лесов в площади земель лесного фонда муниципальных районов
Красноярского края в 2012 г.
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7.2 Лесопользование
В соответствии с Лесным планом Крас-

ноярского края на 2009-2018 гг. (ч. 2, ст. 6) 
в лесном фонде могут осуществляться 16 
видов лесопользования.

Использование участков лесного фонда 
может осуществляться как с изъятием лес-
ных ресурсов, так и без их изъятия. Участок 

лесного фонда может предоставляться для 
осуществления одного или нескольких ви-
дов лесопользования одному или несколь-
ким лесопользователям.

Основными формами организации лесо-
пользования являются аренда участков лес-
ного фонда и лесные аукционы по продаже 
древесины на корню (табл. 7.3).

Таблица 7.3
Виды и объемы лесопользования по договорам аренды лесных участков  

в 2011 и 2012 гг.

Цели аренды

По состоянию на 01.01.2012 По состоянию на 01.01.2013

Кол-
во участ-

ков

Площадь, 
тыс. га

Объем 
лесо-

поль-зо-
вания,
тыс. м3

Кол-
во участ-

ков

Площадь, 
тыс. га

Объем 
лесо-

поль-зо-
вания,
тыс. м3

Для заготовки древесины 462 18539,9 34303,5 497 19569,9 35231,9

Для нужд охотничьего хозяйства 30 5071,3 36 5245,4

Пользование лесным фондом в науч-
но-исследовательских целях,
исследовательских целях

1 0,0006 1 0,0006

Пользование лесным фондом в куль-
турно–оздоровительных,
туристических и спортивных целях

235 0,4 268 0,5

Выращивание лесных, плодовых, 
ягодных, декоративных растений 
и лекарственных растений

1 0,0093 1 0,0093

Ведение сельского хозяйства 4 0,044 4 0,044

Заготовка пищевых лесных ресурсов 
сбор лекарственных растений 2 1,3 3 2,5

Выполнение работ по геологическо-
му изучению недр, разработка место-
рождений полезных ископаемых

604 34,8 691 38,0

Строительство, реконструкция, экс-
плуатация линий электропередачи, 
линий связи, дорог, трубопроводов 
и других линейных объектов

356 7,9 480 9,2

Строительство и эксплуатация во-
дохранилищ и иных искусственных 
водных объектов, а также гидротех-
нических сооружений и специализи-
рованных портов

9 0,21 7 0,13

Всего 1704 23655,8 34303,5 1988 24865,7 35231,9

Передача участков лесного фонда в арен-
ду в 2012 году осуществлялась по резуль-
татам аукционов по продаже права на за-
ключение договора аренды. За 2012 год 
проведено 17 аукционов по продаже права 

на заключение договора аренды лесного 
участка. Передано в аренду всего 51 лес-
ной участк, в том числе: для заготовки дре-
весины выставлено на аукцион 30 лесных 
участков с ежегодным объемом заготовки – 
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На участках лесного фонда, переданных 
в аренду по всем видам использования ле-
сов, было заготовлено древесины 10545,3 
тыс. м3.

С сентября 2009 года договоры куп-
ли-продажи лесных насаждений заключа-
ются на основании аукционов по продаже 
права на заключение договора купли-про-
дажи лесных насаждений в исключитель-
ных случаях в соответствии с Законом 
Красноярского края от 14.02.2007 г. № 21-
5820 «О заготовке древесины на основании 
договоров купли-продажи лесных насажде-
ний» (в редакции Закона Красноярского 
края от 18.06.2009 г. № 8-3431 «О внесе-
нии изменения в ст. 5 Закона края») (да-
лее – Закон края). Заготовка древесины для 
обеспечения государственных или муни-
ципальных нужд на основе договора куп-
ли-продажи допускается в случаях:

строительства, реконструкции, ремон-
та, отопления зданий, строений и соору-

жений, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности;

строительства, реконструкции, ремон-
та зданий, строений и сооружений, фи-
нансирование которых осуществляется 
полностью или частично за счет средств 
соответствующего бюджета, в том числе 
в рамках программ;

организации электроснабжения, те-
плоснабжения, водоснабжения и снабже-
ния топливом населения;

организации дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог, в том 
числе строительства, ремонта, рекон-
струкции мостовых переходов;

строительства, реконструкции, ремон-
та, отопления зданий, строений, соору-
жений и сушки зерна субъектами агропро-
мышленного комплекса, зарегистрирован-
ными в реестре субъектов агропромышлен-
ного комплекса края, претендующих на по-
лучение государственной поддержки в со-

758,0 тыс. м3 на площади 384,2 тыс. га, для 
рекреационной деятельности - 19 лесных 
участков на площади 28,9 га, для ведения 
сельского хозяйства – 2 на площади 1,2 га.

Всего по состоянию на конец 2012 года 
было передано лесопользователям по до-
говору аренды для различных целей 1988 
участков общей площадью 24865,7 тыс. га 
(на конец 2011 года было передано 
в аренду 1704 участка общей площадью 
23655,8 тыс. га).

Заготовка древесины. В 2012 году 
фактический объем заготовки древеси-
ны по всем видам рубок (при рубке спе-
лых и перестойных насаждений и рубках 
ухода за лесом) составил 13700,9 тыс. м3 
(в 2011 году - 13865,9 тыс. м3), в том чис-

ле по хвойному хозяйству – 11238,4 тыс. м3 
(в 2011 году - 11582,2 тыс. м3).

В 2012 году допустимый объем изъятия 
древесины по всем видам рубок составил 
77521 тыс. м3, в том числе по хвойному хо-
зяйству 51083,3 тыс. м3, по мягколиствен-
ному хозяйству – 26437,7 тыс. м3. Процент 
освоения расчетной лесосеки составил 
– 17,7 %, по хвойному хозяйству – 22 %, 
по мягколиственному – 9,3 %.

Фактический объем заготовки при 
сплошных и выборочных рубках спе-
лых и перестойных насаждений по краю 
в 2012 году составил 12228,3 тыс. м3, в том 
числе по хвойному хозяйству – 9853,6 тыс. 
м3, по мягколиственному – 2374,7 тыс. м3 
(табл. 7.4).

Таблица 7.4
Использование расчетной лесосеки спелых и перестойных насаждений

в Красноярском крае в 2011 и 2012 гг., тыс. м3

Показатели 2011 2012
Допустимый объем изъятия древесины (расчетная лесосека) 77521,0 77521,0
в том числе, по хвойному хозяйству 51083,3 51083,3
Фактически вырублено 11956,6 12228,3
в том числе, по хвойному хозяйству 9807,5 9853,6
из них: выборочные рубки 52,3 62,8
в том числе, по хвойному хозяйству 18,7 29,1
сплошные рубки спелых и перестойных лесных насаждений 11904,3 12165,5
в том числе, по хвойному хозяйству 9788,8 9824,5
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ответствии с Законом края от 21 февраля 
2006 года № 17-4487 «О государственной 
поддержке субъектов агропромышленного 
комплекса края»;

предупреждения стихийных бедствий, 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера и ликвидации их по-
следствий;

благоустройства территорий поселений 
и мест массового отдыха населения, в том 
числе строительства и ремонта тротуа-
ров, заборов, детских и спортивных площа-
док, содержания мест захоронения.

В 2012 году агентством лесной отрас-
ли Красноярского края в исключительных 
случаях, установленных Законом края, 
проведено 148 аукционов (в 2011 году 
- 124 аукциона), продано 596 лесосек 
(в 2011 году - 600 лесосек) с объемом 
957,2 тыс. м3 (в 2011 году – 875,0 тыс. 
м3), общая стоимость проданных лесных 
насаждений составила 39384,7 тыс. руб. 
(в 2011 году - 32787,0 тыс. руб.). Цена 
проданной древесины за 1 м3 составила 
41,22 руб./м3.

Уход за лесами направлен на улучше-
ние породного состава древостоев и каче-
ства древесины, формирование устойчивых 
и высокопродуктивных древостоев, сохра-
нение и усиление их полезных функций, 
а также своевременное использование дре-
весины.

В соответствии с лесоводственными тре-
бованиями на землях лесного фонда в уходе 
нуждаются 225,7 тыс. га насаждений в год. 
Фактически в 2012 году уход за лесами про-
веден на площади 22,6 тыс. га (в 2011 году 
– 23,9 тыс. га), при этом заготовлено 602,6 
тыс. м3 ликвидной древесины (в 2011 году 
– 645,3 тыс. м3).

Проведение рубок ухода за лесом ока-
зало положительное влияние на улучше-
ние породного состава насаждений и ка-
чества древесины, формирование высоко-
продуктивных древостоев. По сравнению 
с 2011 годом площадь проведения ухода 
за лесами уменьшилась на 1,3 тыс. га.

Фактическое выполнение ухода за леса-
ми и санитарно-оздоровительных меропри-
ятий приведено в таблице 7.5.

Таблица 7.5
Объемы проведения ухода за лесами и санитарно-оздоровительных мероприятий

в Красноярском крае в 2011-2012 гг.

Виды рубок
2011 2012

Площадь,
тыс. га

Запас,
тыс. м3

Площадь,
тыс. га

Запас,
тыс. м3

Уход за молодняками 11,4 73,7 9,5 38,7

Прореживание и проходные рубки 12,5 571,6 13,1 563,9

Всего рубок ухода за лесами 23,9 645,3 22,6 602,6

Сплошные санитарные рубки 1,3 288,6 1,1 205,8

Выборочные санитарные рубки 1,7 92,4 2,0 136,6

Уборка захламленности 0,6 68,5 0,008 2,2

Всего санитарно–оздоровительных мероприятий 3,6 449,4 3,1 344,6

7.3 Воспроизводство лесных 
ресурсов

В 2012 году Агентством лесной отрас-
ли края лесовосстановление проведено 
на площади 57,0 тыс. га, в том числе созда-
ны лесные культуры на площади 7,2 тыс. га 
(в 2011 году – 7,4 тыс. га), осуществлено 
содействие естественному возобновлению 
на площади 49,8 тыс. га, проведены агро-
технический уход за лесными культурами 

на площади 43,5 тыс. га, посев семян в пи-
томнике (24,5 га).

В 2012 году проведено дополнение лес-
ных культур на площади 3,9 тыс. га, подго-
товлена почва под лесные культуры буду-
щего года на площади 6,7 тыс. га, заготов-
лено 7,1 тонны лесных семян.

Наличие семян в лесничествах Агент-
ства лесной отрасли Красноярского края 
по состоянию на 01.01.2013 г. составило 
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7,6 т, из них 6,6 т - семена мелкохвойных 
пород. Объем выращивания стандартного 
посадочного материала в 2012 году соста-
вил 40,3 млн шт.

В результате осенней инвентаризации 
лесных культур, питомников, площадей 
с проведенными мерами содействия есте-
ственному возобновлению (СЕВ) выявлено, 
что из созданных в 2012 году лесных куль-
тур прижились 79 % (2010 году – 82,9 %, 
2008 году – 79,1 %); осуществлен ввод мо-
лодняков в категорию хозяйственно-цен-
ных древесных насаждений на площади 
80,1 тыс. га, в том числе лесных культур 
– 10,2 тыс. га, молодняков, выращенных 
в результате проведения мер СЕВ леса, - 
45,2 тыс. га и площадей, возобновившихся 
в результате естественного заращивания, - 
24,7 тыс. га.

В 2012 году комплекс работ по селек-
ции включал в себя закладку 727 га лесных 
культур посадочным материалом из семян 
с посадочной лесосеменной базы (ПЛСБ) 
и посевом семян с ПЛСБ, заготовку семян 
с объектов ПЛСБ – 1053 кг, выращивание 
посадочного материала из семян с объектов 
ПЛСБ – 7162 тыс. шт. Проведено уходов 
за лесосеменными посадками на площади 
71 га, уходов за ПЛСУ – 15 га.

По состоянию на 01.01.13 г. площадь 
покрытых лесной растительностью зе-
мель составляет 105031,2 тыс. га, из них 
399,8 тыс. га – сомкнувшиеся лесные куль-
туры. Площадь сомкнувшихся лесных куль-
тур за летний период 2012 года сократилась 
на 3,2 тыс. га.

В результате проведения лесовосста-
новительных мероприятий на территории 
Красноярского края достигнут положитель-
ный баланс между рубкой леса и лесовос-
становлением. В межучетный период вы-
рублено 74,6 тыс. га. Переведено в покры-
тые лесом земли 93,5 тыс. га (в 2011 году 
– 103,3 тыс. га, в 2010 году – 24,5 тыс. га).

7.4 Негативное влияние 
на леса

7.4.1 Лесные пожары
В силу многообразия лесорастительных 

условий и большой протяженности (бо-
лее 2,0 тыс. км) Красноярского края с юга 

на север лесные пожары возникают в тече-
ние всего пожароопасного сезона. В резуль-
тате анализа пирологической характеристи-
ки лесов края, динамики их горимости, со-
временного состояния охраны лесов от по-
жаров, можно отметить, что лесные пожа-
ры по мере роста положительных темпера-
тур воздуха начинаются в апреле в южных 
районах края и продвигаются постепенно 
на север. Иногда лесные пожары возника-
ют одновременно практически повсеместно 
на всей покрытой лесом территории края, 
что связано, прежде всего, с климатически-
ми аномалиями.

В рамках разработки мер по совершен-
ствованию системы охраны лесов от по-
жаров в Красноярском крае распоряжени-
ем Правительства края от 22.10.2010 № 
880-р создана единая специализированная 
структура по профилактике и тушению лес-
ных пожаров – государственное предпри-
ятие Красноярского края «Лесопожарный 
центр» (далее – Лесопожарный центр), объ-
единяющий функции наземной и авиацион-
ной охраны лесов.

Вся территория края разделена на 5 зве-
ньев (Центральное, Енисейское, Кежемско-
Богучанское, Эвенкийское и Южное), ка-
ждое звено в своем составе имеет авиаот-
деления (всего создано 21 авиаотделение). 
Авиаотделениям подчинены 62 пункта на-
земной охраны лесов, которые расположе-
ны в каждом лесничестве.

Для обеспечения проведения монито-
ринга пожарной опасности на территории 
земель лесного фонда Красноярского края 
в соответствии с приказом от 24.02.2011 № 
28 в Лесопожарном центре организована 
работа центрального диспетчерского пун-
кта в г. Красноярске и 20 пунктов в авиа-
отделениях. Организована бесперебойная 
связь посредством сети Интернет, для этого 
установлены 20 наземных станций спутни-
ковой связи, что позволило организовать 
связь между авиаотделениями и централь-
ным диспетчерским пунктом в режиме ре-
ального времени для проведения докладов 
по тушению пожаров, получения директив 
руководства, посредством видеоконферен-
цсвязи, электронной почты.

Ежедневным сбором, обобщением, 
анализом и представлением в централь-
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ный диспетчерский пункт диспетчерского 
управления ФГУ «Авиалесоохрана» ин-
формации о лесных пожарах и лесопожар-
ной обстановке, а также предоставлением 
информации в заинтересованные ведом-
ства по лесным пожарам на территории 
Красноярского края занимается диспетчер-

ский пункт КГАУ «Лесопожарный центр».
В 2012 году на территории Красно ярского 

края зарегистрирован 2409 лесных пожаров 
на общей площади 420,3 тыс. га, в том числе 
на покрытых лесной растительностью зем-
лях пройдены пожарами 406,8 тыс. га, в том 
числе верховыми – 29,5 тыс. га (табл. 7.6).

Рисунок 7.3 Динамика лесных пожаров 2002-2012 гг.

Таблица 7.6
Динамика лесных пожаров 2002-2012 гг.

Показатели 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Количество
лесных пожаров 592 1227 629 494 862 733 1057 511 658 1461 2409

Лесная площадь, 
пройденная по-
жарами, тыс. га

15,1 139 36 8,6 449 32,7 23,6 6,5 8,6 103,6 420,3
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В пожароопасном сезоне 2012 года ко-
личество лесных пожаров увеличилось 
более чем в 1,5 раза по сравнению с пока-
зателями 2011 г., а площадь, пройденная 
огнем, в 4 раза больше показателя 2011 г. 
– на 317 тыс. га. Средняя площадь одного 
пожара составила 174,3 га (в 2011 году – 
71,0 га).

Из общего количества зарегистрирован-
ных лесных пожаров 200 переросли в кате-
горию крупных и распространились на пло-
щади 326,5 тыс. га, что составило 78 % зе-
мель, пройденных пожаром.

Крупные лесные пожары были за-
р е г и с т р и р о ва н ы  в  3 4 - х  л е с н и ч е -
ствах: Ачинс ком (1), Боготольском (2), 
Богучанском (1), Большемуртинском (1), 
Большеулуйском (1), Борском (1), ГПЗ 
«Тунгусский» (1), Гремучинском (1), 
Даурском (1), Енисейском (21), Идринском 

(7) ,  Казачинском (2) ,  Каратузском 
(4), Кизирском (2), Кодинском (20), 
Козульском (1), Манзенском (6), Манском 
(3), Минусинском (6), Мотыгинском 
(18), Невонском (2), Н-Енисейском (16), 
Рыбинском (1), Саянском (1), С-Енисейском 
(38), Таежинском (1), Терянском (29), 
Тинском (1), Тунгуско-Чунском (2), 
Тюхтетском (1), Ужурском (1), Усинском 
(2), Усольском (1), Чунском (4).

В связи с погодными условиями, спо-
собствующими резкому росту количества 
и площади пожаров в лесах на террито-
рии Красноярского края, в целях преду-
преждения ЧС, связанных с переходом 
лесных пожаров на населенные пункты, 
краевой комиссией были приняты следу-
ющие меры:

- Министерством природных ресурсов 
и лесного комплекса Красноярского края 
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приказом от 15.05.2012 № 89-о введено 
ограничение пребывание граждан в ле-
сах и въезда в них транспортных средств 
в целях обеспечения пожарной безопасно-
сти в лесах на территории Красноярского 
края;

- решением комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасно-
сти от 04.05.2012 № 23 вводился режим 
функционирования «Повышенная готов-
ность»;

- решением комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопас-
ности от 22.06.2012 № 32 на территории 
Богучанского района вводился режим 
функционирования «Чрезвычайная ситу-
ация», что позволило более эффективно 
проводить мобилизацию и формирование 
добровольных пожарных дружин предпри-
ятий, лесозаготовительных организаций;

- постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 26.06.2012№ 304-п 
на территории Красноярского края вводил-
ся режим «Чрезвычайная ситуация»;

- постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 26.07.2012 № 368-п 

на территории Красноярского края повторно 
вводился режим «Чрезвычайная ситуация».

Основное количество лесных пожаров 
зарегистрировано в мае-июне 2012 года. 
Объективной причиной распространения 
пожаров явилась засушливая погода в те-
чение двух месяцев (июнь-июль) и актив-
ная грозовая деятельность в ряде районов 
края (Приангарье).

В течение всего пожароопасного сезона 
на территории края отмечена высокая гро-
зовая активность (из 2409 лесных пожаров 
1004 пожара возникли по причине «сухая» 
гроза). Это наиболее сложные в обнару-
жении и тушении пожары; большую роль 
здесь играют труднодоступность и отдален-
ность территорий, а также необходимость 
привлечения дорогостоящей авиации.

Процент обнаружения лесных пожаров 
при помощи авиации в целом составил 
60,3 % (от всех зарегистрированных в крае 
лесных пожаров).

Пожары в зоне авиационного обследо-
вания лесов ликвидированы на общей пло-
щади 385,5 тыс. га.

В таблице 7.7 показано распределе-
ние количества пожаров в 2011 и 2012 гг. 
по причинам их возникновения.

Таблица 7.7
Распределение пожаров по причинам возникновения в 2011 и 2012 гг.

Причины возникновения лесных
пожаров

2011 2012

Кол-во  % Площадь, га Кол-во  % Площадь, га

Сельскохозяйственные палы 37 2,5 560 50 2,1 1446

По вине других организаций 79 5,2 4210,2 71 2,9 5950

По вине граждан 368 25,0 9559 521 21,6 7790

От грозовых разрядов 494 33,9 81810 1004 41,7 371044

По неустановленным причинам 483 33,4 7498 763 31,7 34052

Всего лесных пожаров 1461 100 103637,2 2409 100 420282

В 2012 году фактические затраты ис-
полнителей работ по тушению лесных 
пожаров составили 1623,4 млн рублей. 
На возмещение указанных расходов на-
правлены средства федеральных субвенций 
в размере 587,8 млн руб.

В 2012 году кроме того была выделена 
субсидия из федерального бюджета на при-
обретение специализированной лесопожар-
ной техники и оборудования для создания 

3 пожарно-химических станций 3-го типа 
в особо горимых районах Красноярского 
края (Богучанском, Кежемском (г. Кодинск) 
и Большемуртинском районах) в сумме 
153,2 млн рублей, субвенция на разработ-
ку плана противопожарного обустройства 
лесного фонда края в сумме 5,0 млн рублей.

В 2012 году из краевого бюджета на обе-
спечение охраны лесов от пожаров направ-
лено 1035,6 млн рублей.
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В связи с тем, что полномочия по государ-
ственному лесному контролю определены 
службе по контролю в сфере природополь-
зования Красноярского края на основании 
Положения о службе по контролю в сфере 
природопользования края от 01.08.2008 № 
19-п, лесничествами для привлечения лиц, 
виновных в возникновении лесных пожаров, 
направлены соответствующие материалы 
в службу и территориальные органы госу-
дарственного пожарного надзора ГУ МЧС 
России по Красноярскому краю.

Мероприятия по охране и защите ле-
сов от пожаров. Охрана лесов от пожа-
ров на лесных землях Гослесфонда агент-

ства лесной отрасли Красноярского края 
в пожароопасном сезоне 2012 года осу-
ществлялась в соответствии с распоряже-
нием Правительства Красноярского края 
от 03.04.2012 № 243-р года и письма агент-
ства лесной отрасли Красноярского края 
«О подготовке к пожароопасному сезону 
в лесах края на 2012 год».

Планы противопожарных меропри-
ятий по охране лесов от пожаров осу-
ществлялись согласно утвержденных 
в Федеральном агентстве лесного хозяйства 
(Рослесхоз) расходов по осуществлению 
мероприятий по охране, защите и воспро-
изводству лесов на 2012 год (табл. 7.8).

Таблица 7.8
Расходы на проведение противопожарных мероприятий в 2012 году, тыс. руб.

Наименование мероприятий
Планируемые 

расходы 
на 2012 год

Фактически израсходованные

Всего

за счет суб-
венций из фе-

дерального 
бюджета

за счет иных 
источников 

и средств лесо-
пользователей

Строительство лесных дорог, предназначен-
ных для охраны лесов от пожаров, км 157 1058,8 157 901,8

Реконструкция лесных дорог, предназначен-
ных для охраны лесов от пожаров, км 50 1125,5 50 1075,5

Эксплуатация лесных дорог, предназначен-
ных для охраны лесов от пожаров, км 109 4750,1 109 4641,1

Прокладка просек, противопожарных раз-
рывов, устройство противопожарных мине-
рализованных полос, км

5209 17283,1 5209 12074,8

Прочистка просек, прочистка противопо-
жарных минерализованных полос и их об-
новление, км

9626 21595,1 9626 11969,1

Проведение профилактического контро-
лируемого противопожарного выжигания 
хвороста, лесной подстилки, сухой травы 
и других лесных горючих материалов, га

20869 23608,2 20869 2739,2

Благоустройство зон отдыха граждан, пре-
бывающих в лесах, шт. 52 906 52 854

Установка и размещение стендов и других 
знаков и указателей, содержащих информа-
цию о мерах пожарной безопасности в ле-
сах, шт.

314 952 314 638

В 2012 году проведено более 1,5 тысяч 
бесед и лекций с населением, в печати опу-
бликовано 100 статей. В течение пожаро-
опасного сезона на краевом телевидении 
осуществлялась трансляция агитационных 
материалов.

7.4.2 Санитарное и лесопатологическое 
состояние лесов

Лесозащитное районирование. На ос-
новании имеющейся информации о сани-
тарном и лесопатологическом состоянии 
лесов региона, данных расчета основных 
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средних показателей лесозащитного райони-
рования проведено распределение лесничеств 
Агентства лесной отрасли Красноярского 
края (61 лесничество) по зонам лесопатоло-
гической угрозы10 (приказ МПР Российской 
Федерации от 28.03.2007 № 68).

Вся лесопокрытая площадь (104,9 млн 
га) разделена на 3 зоны лесопатологической 
угрозы: слабая, средняя и сильная, а также 
на 7 лесозащитных районов.

Зона слабой лесопатологической угро-
зы занимает площадь 66,3 млн га (63,2 % 
- от лесопокрытой площади), в нее входят 
3 лесозащитных района – Таймырский, 
Туруханский, Эвенкийский, в том числе 6 
лесничеств.

Зона средней лесопатологической угро-
зы занимает площадь 24,9 млн га (23,7 %), 
в нее входят 3 лесозащитных района – 
Красноярский, Саянский, Енисейский, 
в том числе 40 лесничеств.

Зона сильной лесопатологической угрозы 
занимает площадь 13,8 млн га (13,1 %), в нее 
входит 1 лесозащитный район – Тюхтетско-
Кодинский, в том числе 15 лесничеств.

Характеристика санитарного со-
стояния лесов края. Площадь лесов 
Красноярского края с нарушенной и утра-
ченной устойчивостью ежегодно растёт. 
Это связано с комплексом неблагоприят-
ных факторов абиотического, биотического 
и антропогенного характера, из-за влияния 
которых происходит ослабление и, в неко-
торых случаях, гибель древостоев.

К концу 2012 года насаждения с на-
рушенной и утраченной устойчивостью 
по данным наземных обследований чис-
лятся на общей площади 598,5 тыс. га. 
По степени усыхания площади насажде-
ний распределились следующим образом: 
до 4 % - 23,8 тыс. га (4,0 % от всей площа-
ди), 4,1-10 % – 84,6 тыс. га (14,1 %); 10,1-
40 % – 167,5 тыс. га (28 %) и более 40 % 
– 322,6 тыс. га (53,9 %). Последняя группа 
является преобладающей, что объясняется 
значительным воздействием пожаров, не-
благоприятных погодных условий и поч-
венно-климатических и прочих неблагопри-
ятных факторов на состояние лесов.

Насаждения с нарушенной и утраченной 
устойчивостью к концу 2012 года по причи-
нам ослабления древостоев распределились 
следующим образом:

• болезни леса – 61,1 тыс. га, из них погиб-
шие 0,3 тыс. га;

• лесные пожары – 176,7 тыс. га, из них по-
гибшие – 73,1 тыс. га;

• неблагоприятные погодные условия – 
173,3 тыс. га, из них погибшие – 50,8 га;

• повреждение насекомыми вредителями 
– 168,4 тыс. га, из них погибшие – 2,2 тыс. га;

• антропогенные факторы – 16,8 тыс. га;
• прочие абиотические непатогенные фак-

торы – 2,3 тыс. га.
Общая площадь погибших лесных на-

саждений в 2012 году от различных факто-
ров составляет 75701,8 га (12,7 % от общей 
площади насаждений Красноярского края 
с нарушенной и утраченной устойчиво-
стью). Главной причиной усыхания лесов, 
как и в предыдущие годы, явились лесные 
пожары (73089,3 га или 96,5 % от всей пло-
щади усыхания). В меньшей степени гибель 
лесов в 2012 году вызвана повреждениями 
насекомых (2240,7 га или 3,0 %), болезнями 
леса (321,0 га или 0,4 %), неблагоприятны-
ми погодными условиями и почвенно-кли-
матическими факторами (50,8 га или 0,1 %).

Распределение площадей погибших на-
саждений по причинам гибели за послед-
ние 5 лет (2008-2012 года) представлено 
в таблице 7.9.

Очаги вредителей и болезней леса 
в 2012 году. Общая площадь очагов вреди-
телей и болезней леса к концу 2012 года 
составила 148,9 тыс. га, что на 5,5 тыс. га 
ниже среднемноголетних показателей 
(154,4 тыс. га) и на 5,6 тыс. га меньше пло-
щади очагов 2011 года (154,6 тыс. га). Это 
связано с проведением санитарно-оздоро-
вительных мероприятий, а так же в резуль-
тате затухания очагов под воздействием 
естественных факторов.

В 2012 году очаги вредителей леса за-
фиксированы на площади 112,7 тыс. га 
(75,7 %). Площади очагов вредителей 
леса подразделяются на две группы: ли-
стогрызущие насекомые – 236,0 га и иные 

10Лесной план Красноярского края на 2009-2018 гг.; Госдоклады за 2009 и 2010 гг.
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группы вредителей леса – 112,5 тыс. га. 
Площади очагов иных групп вредителей 
(стволовых) леса в 2012 году сократи-
лась на 5,7 тыс. га, за счет разницы меж-
ду списанием площади старых очагов 
(8,7 тыс. га) и появлением новых очагов 
на площади 3,2 тыс. га. В тоже время пло-
щадь очагов листогрызущих вредителей 
возросла на 100,0 га.

За 2012 год площади очагов болезней 
леса сократились на 55,6 га и составляют 
36,1 тыс. га (24,3 %). Более 54,0 % площа-
ди, выявленных в 2012 году, обнаружены 
в Усинском лесничестве. Причиной их воз-
никновения явились лесные пожары теку-
щего года, которые способствовали значи-
тельному ослаблению древостоев и заселе-
нию их ксилофагами. 

Таблица 7.9
Распределение площади погибших насаждений по причинам гибели за последние 5 лет

Год Всего, га

в том числе по причинам гибели, га

лесные 
пожары

поврежде-
ние насе-
комыми

неблагоприятные
погодные условия 
и почвенно-кли-

мати-
ческие факторы

болезни 
леса

поврежде-
ние дикими 
животными

антропогенные
факторы

всего в том числе 
промыш-
ленные 

выбросы

2012 75701,8 73089,3 2240,7 50,8 321,0 - -

2011 20804,7 20333,7 247,9 63,1 160,0 - - -

2010 2613,3 1183,8* 1041,4 280,1 108,0 - - -

2009 3428,7 1693,1 1508,5 207,3 19,8 - - -

2008 23269,0 18095,0 4565,0 - 128,0 - 481,0 -

Всего 50115,7 40121,8 7362,8 550,5 415,8 - 481,0 -
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Территория Красноярского края представ-
лена тундровыми, лесотундровыми, таежны-
ми, лесостепными и высокогорными ланд-
шафтами, а также водно-болотными и луго-
выми местообитаниями и характеризуется 
высоким биологическим разнообразием.

В регионе обитают 91 вид млекопитаю-
щих, 375 видов птиц, 11 видов пресмыкаю-
щихся и земноводных, 50 видов и подвидов 
рыб, несколько тысяч видов насекомых, па-
укообразных, моллюсков и других живот-
ных.

8.1 Беспозвоночные животные
Беспозвоночные являются самой мно-

гочисленной в видовом отношении ча-
стью животного мира. В крае обитает 
несколько тысяч видов насекомых, пау-
кообразных и других беспозвоночных жи-

вотных, в том числе редких. В Красную 
книгу Красноярского края, подготовлен-
ную к утверждению в 2011 году внесены 
1 моллюск, 18 видов насекомых, в том 
числе 4 вида насекомых из Красной книги 
Российской Федерации.

Под постоянным наблюдением находят-
ся насекомые-вредители растений. По ма-
териалам ФГУП «Центр защиты леса 
Красноярского края» в пределах края оби-
тают 55 видов насекомых, вспышки чис-
ленности которых представляют особую 
опасность для лесонасаждений.

Обширную группу насекомых-вредите-
лей леса представляют хвое - и листогрызу-
щие насекомые. Некоторые из этих видов, 
такие как сибирский шелкопряд, непарный 
шелкопряд и др. являются карантинными 
видами (табл. 8.1).

Таблица 8.1
Карантинные фитосанитарные зоны, установленные на территории

Красноярского края в 2012 г.*
Название карантинного объекта Муниципальный район

Сибирский шелкопряд (Dendrolimus 
sibiricus Tschetw.)

Все районы

Непарный шелкопряд (Lymantria dis-
par L. (asian rase)

Большой черный еловый усач 
(Monochamus urussovi Fisch.)

Черный сосновый усач (Мonochamus 
galloprovincialis Oliv.)

Лубоед большой еловый 
(Dendroctonus micans Kg) Абанский, Канский, Курагинский, Нижнеингашский

Малый черный еловый усач
(Monochamus sutor L)

Абанский, Богучанский, Большемуртинский, Енисейский, 
Козульский, Курагинский, Манский, Нижнеингашский, 
Тасеевский

Черный хвойный усач (Monochamus 
saltuarius Gebl)

Богучанский, Большемуртинский, Енисейский, Козульский, 
Манский, Партизанский

*) по данным управления Россельхознадзора по Красноярскому краю «Доклад о результатах деятель-
ности Управления по Красноярскому краю в 2012 году»

8 Животный мир, в том числе рыбные ресурсы

Раздел подготовлен с использованием материалов: подраздел 8.1 - Центра защиты 
леса Красноярского края; подраздел 8.2 - Службы по охране, контролю и регулирова-
нию использования объектов животного мира и среды их обитания Красноярского края 
(А. В. Магзинский, Е. В. Черкасова, Н. В. Демьяненко, А. В. Янгулова и др.); подраздел 
8.3 - ЕнТУ федерального агентства по рыболовству (О. В. Богданенко, О. В. Кочергина, 
О. А. Ларионова, А. Е. Герасимова)
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В темнохвойных лесах Красноярского 
края неоднократно фиксировались 
вспышки массового размножения си-
бирского шелкопряда. Основными по-
вреждаемыми породами являются пихта, 
лиственница, реже кедр и ель (сибир-
ский шелкопряд и пихтовая пяденица); 
лиственница и береза (непарный шелко-
пряд); сосна (сосновая пяденица). В связи 
с развитием крупномасштабной вспыш-

ки массового размножения сибирско-
го шелкопряда в 1994-1996 годах в тем-
нохвойных лесах Нижнего Приангарья 
и Енисейского кряжа возникла угроза ги-
бели ценных лесных массивов, главным 
образом, пихтовых и кедровых на пло-
щади около 1 млн га. В таблице 8.2 по-
казаны площади очагов в насаждениях 
Красноярского края по ситуации на конец 
2012 г. 

Таблица 8.2
Площади очагов по группам вредителей леса на конец 2012 г., га

Лесничество
Площадь очагов вредителей леса, 

в том числе Лесничество
Площадь очагов вредителей леса, 

в том числе

листогрызущих иных групп* листогрызущих иных групп*

Ачинское - 1022,4 Мотыгинское - 40825,6

Боготольское - 879,4 Невонское - 238,6

Верхнеманское - 1588,0 Пировское - 7312,6

Гремучинское - 4428,8 Рыбинское - 17,7

Дзержинское - 33,0 Шушенское - 956,1

Долгомостовское - 110,0 Саянское - 73,6

Енисейское - 2301,0 Северо-
Енисейское - 130,9

Ермаковское 100,0 3280,4 Сухобузимское - 41,8

Ирбейское - 27648,0 Таёжинское - 1309,7

Каратузское - 3862,0 Терянское - 2024,8

Кизирское 136,0 2502,0 Тунгусско-
Чунское - 58,4

Кодинское - 6257,8 Тюхтетское - 215,3

Козульское - 509,3 Ужурское - 42,0

Маганское - 82,5 Усинское - 1799,0

Манзенское - 22,0 Усольское - 39,0

Манское - 1880,1 Хребтовское - 801,0

Мининское - 0,4 Чунское - 385,5

Всего 236,0 112498,7

*) – иные группы вредителей включают – заболонник березовый, златка бронзовая ребристая, златка 
лиственничная, короед продолговатый, короед шестизубчатый, короед-типограф, лубоед сосновый большой 
и малый, усач черный еловый большой, усач черный сосновый. Очаги хвоегрызущих вредителей по данным 
филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Красноярского края» не выявлены
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В очаге распространения листогрызу-
щих представлена только белая осиновая 
моль на площади 236,0 га в Ермаковском 
и Кизирском лесничествах.

Не менее важную группу составляют ство-
ловые вредители леса, к которым относятся 
насекомые из семейств короедов, усачей, 
златок, долгоносиков, рогохвостов и бабочек 
– древоточцев и стеклянниц. Размножаясь 
в ослабленных лесных насаждениях, они вы-
зывают гибель деревьев и потерю деловых 
качеств древесины. Значительную площадь 
очагов стволовых вредителей составляют 
очаги большого черного елового усача, ко-
торые сформировались на площадях, повре-
жденных сибирским шелкопрядом в 1994-
1997, 2002-2003 годах в пихтовых и пихто-
во-кедровых древостоях.

8.2 Наземные позвоночные 
животные

Птицы и млекопитающие. Числен-
ность охотничьих животных и ее динамика. 

Вопросами оценки промысловых ре-
сурсов и допустимым изъятием охот-

ничьих животных, охраной среды их 
обитания на территории Красноярского 
края занимается Служба по охране, кон-
тролю и регулированию использования 
объектов животного мира и среды их 
обитания Красноярского края (далее – 
Служба).

Птицы. На территории края обитает 
свыше 370 видов птиц, из которых про-
мысловое значение имеют несколько 
десятков видов представителей отрядов 
курообразных, гусеобразных, ржанко-
образных и некоторых других отрядов.

Численность основных охотничьих 
птиц в крае в 2012 году по данным зим-
него послепромыслового учета состави-
ла (тыс. особей): глухарь - 469,5, тетерев 
- 789,4, рябчик - 2119,8, беля куропатка - 
1188,5, серая куропатка - 59,6 (табл. 8.3). 

Млекопитающие Основой расчета ли-
митов охотничьих зверей служат данные 
зимнего маршрутного учета, проведенного 
в соответствии с «Методическими рекомен-
дациями по организации, проведению и об-
работке данных зимнего маршрутного учета 
охотничьих животных в России» (М., 2009).

Таблица 8.3
Динамика послепромысловой численности основных видов охотничьих

птиц на территории Красноярского края в 2007-2012 гг.

Вид Численность, тыс. особей
2007 2008 2009 2010 2011 2012

Глухарь 211,4 554,8 355,0 250,0 475,5 469,5
Тетерев 371,7 858,6 345,0 503,0 682,2 789,4
Рябчик 1362,9 н/д н/д 1974,0 2543,7 2119,8
Белая куропатка 137,9 н/д н/д н/д 388,8 1188,5
Серая куропатка н/д н/д н/д 51,0 н/д 59,6
Бородатая куропатка 61,8 н/д н/д н/д 51,1 н/д

Таблица 8.4
Показатели зимних маршрутов учета животных на территории Красноярского края 

в 2007-2012 гг.

Показатель
Количество, шт.

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Количество районов, охваченных учетом 43 43 43 43 43 43

Количество карточек ЗМУ 1688 1685 1755 1643 1643 1643

Количество троплений суточных наследов животных 201 253 188 283 283 315

В 2012 году на территории Красноярского 
края учетом охвачено 43 района. Учетные 
работы проведены в угодьях общего пользо-
вания и на закрепленных за юридическими 
лицами и индивидуальными предпринима-

телями территориях.
В целом по Красноярскому краю собра-

но и обработано 1643 карточки ЗМУ, про-
ведено 315 троплений суточных наследов 
животных (табл. 8.4).
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На территории Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района зимний 
маршрутный учет не проводится. Данные 
по численности дикого северного оленя, ов-
цебыка, лося включают в себя экспертную 
оценку специалистов Государственного на-
учного учреждения «НИИ сельского хозяй-
ства Крайнего Севера» РАСХН.

В таблице 8.5 приведена расчетная ди-
намика послепромысловой численности 
основных видов охотничьих животных 
по данным маршрутных учетов и эксперт-
ным оценкам. Изменение численности ряда 
видов животных в 2011-2012 годах обу-
словлена более полным охватом учетными 
работами территории края.

Таблица 8.5
Динамика послепромысловой численности основных видов охотничьих

животных на территории Красноярского края в 2007-2012 гг.

Вид животного
Численность, тыс. особей

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Лось* 60,7 63,3 65,4 69,5 63,7 49,8

Благородный олень (марал) 6,6 7,7 8,2 10,1 10,4 10,9

Дикий северный олень* (ДСО) 489,5 545,0 609,0 563,5 564,0 564,0

Сибирская косуля 24,4 25,6 21,4 25,8 25,8 27,2

Кабарга 13,3 8,5 11,3 15,8 15,9 20,2

Соболь 200,7 316,6 249,3 226,7 217,5 236,6

Овцебык* 6,0 7,1 8,2 9,5 9,5 7,2

Рысь 0,7 0,5 0,8 0,6 0,6 0,9

Кабан 1,6 1,5 0,6 1,0 1,5 1,4

Бурый медведь 9,0 9,0 9,0 10,6 14,2 13,9

Барсук н/д 55,9 55,0 18,7 31,0 30,9

Расчет квот изъятия охотничьих ресур-
сов на сезон охоты 2012-2013 годов произ-
водился в соответствии с нормативами до-
пустимого изъятия охотничьих ресурсов, 
утвержденными приказом Минприроды 
России от 30.04.2010 № 138.

Лось. По результатам учетных работ 
2012 года расчетная послепромысловая 
численность лося в крае составила 49,8 
тыс. особей. По отношению к численно-
сти 2011 года численность лося снизилась 
в крае на 13,9 тыс. особей.

Две субпопуляции лося в 2012 году зане-
сены в Красную книгу Красноярского края 
со статусом быстро сокращающихся в чис-
ленности группировок:

- Ужуро-кузнецко-ачинская, включа-
ющая в себя Боготольский, Ачинский, 
Назаровский, Шарыповский, Ужурский 
районы

- Солгонская, включающая в себя 
Ужурский, Назаровский, левобережная 
часть Балахтинского района.

В сезоне охоты 2012-2013 годов лимит 
добычи лося, согласованный с Минприроды 
России, составил 1432 особи, в том числе 
18 % молодняк до 1 года - 255 особей.

По данным обработки именных разо-
вых лицензий фактическое легальное изъ-
ятие от установленного лимита по дан-
ному виду за последние 5 лет в среднем 
составляет 44 %.

Марал. В 2012 году марал учтён в 19 
муниципальных районах края. Численность 
марала по данным зимнего маршрутного 
учета составила 10,9 тыс. особей. По от-
ношению к 2011 году произошел прирост 
численности в 4 %.

В 2012 году в Красную книгу Красно-
ярского края была занесена Аргинская 
группировка благородного оленя под ста-
тусом находящейся под угрозой исчезнове-
ния. Территориально данная группировка 
располагается в пределах Боготольского 
и Ачинского муниципальных районов. Лимит 
добычи благородного оленя, согласованный 
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Послепромысловые запасы косули по дан-
ным зимнего маршрутного учета 2012 года 
немного выше, чем в предыдущие сезоны 
и составляют 27,3 тыс. особей, в процентном 
отношении увеличение численности от учет-

ной численности 2011 года составило 6 %.
Постановлением Правительства Крас-

ноярского края от 26.07.2011 № 447-п 
на территории Красноярского края были 
введены в летне-осеннем и осенне-зим-

с Минприроды России составил 466 особей 
или 4 % от послепромысловой численности.

Процент добычи марала по данным 
обработки возвращенных разрешений со-
ставил в среднем за последние 5 лет 49 % 
от выделяемого лимита.

Сибирская косуля. Косуля на терри-
тории края - наиболее популярный и до-
ступный для любителей-охотников объект 
охоты.

Динамика численности косули Красно-

ярского края по выделенным эксплуата-
ционным группировкам за период с 2007 
по 2012 годы приведена в таблице 8.6.

Две из существующих группировок 
- Бузимо-кантатско-кемская и Улуйско-
боготольско-ачинская по становле-
нием Правительства Красноярского 
края от 28.03.2012 № 130-п внесены 
в Красную книгу Красноярского края 
со статусом: неуклонно сокращающиеся 
в численности.

Таблица 8.6
Динамика численности косули по эксплуатационным группировкам 

Красноярского края за период 2008-2012 гг.

Районы
Численность, особей

2008 2009 2010 2011 2012
Бузимо-кантатско-кемская группировка

Казачинский (левобережная часть), Большемуртинский 
(левобережная часть), Сухобузимский (левобережная 
часть), Емельяновский, Пировский

641 586 1118 729 896

Улуйско-боготольско-ачинская группировка

Тюхтетский, Бирилюсский, Большеулуйский, 
Боготольский, Ачинский 190 193 303 92 275

Ужуро-чулымо-новоселовская группировка
Шарыповский, Назаровский, Ужурский, Балахтинский, 
Новоселовский (левобережная часть), Козульский 1809 1800 1831 2056 3478

Идра-курагинская группировка
Идринский, Краснотуранский, Курагинский, 
Новоселовский (правобережная часть), Минусинский 4924 2987 5010 5444 3763

Шушенско-каратузско-тубинская группировка
Каратузский, Шушенский, Ермаковский 9787 6637 7635 9050 9646

Усольско-канская, западная группировка
Казачинский (правобережная часть), 
Большемуртинский (правобережная часть), 
Сухобузимский (правобережная часть), Тасеевский, 
Дзержинский, Канский

2765 2848 3061 2524 2775

Усольско-канская, восточная группировка
Абанский, Иланский, Нижнеингашский 621 421 411 400 457

Уяро-саянская группировка
Березовский, Манский, Партизанский, Уярский, 
Саянский, Рыбинский, Ирбейский 4555 5061 5551 5013 4901

Ангарская группировка
Богучанский, Кежемский 1337 873 914 443 887
Всего по краю: 25629 21406 25834 25751 27287
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нем периодах охоты 2011-2012 гг. запреты 
на использование косули сибирской во всех 
муниципальных районах Красноярского 
края, за исключением Ермаковского, 
Ирбейского, Каратузского, Курагинского, 
Майского, Минусинского, Партизанского, 
Рыбинского,  Саянского,  Уярского, 
Шушенского муниципальных районов. 
Некоторое увеличение численности косули 
можно объяснить положительным результа-
том введения таковых ограничений.

В сезоне охоты 2012-2013 гг. лимит изъ-
ятия косули, согласованный с Минприроды 
России, составил 933 особи, в том числе 
393 - молодняк до 1 года.

По данным составленных админи-
стративных материалов на территории 
Красноярского края выявлена незаконная 
добыча 17 особей косуль.

Дикий северный олень. Для оценки 
возможного изменения численности оленей 
в интервале с 2000 до 2011 года специали-
стами ГНУ НИИСХ Крайнего Севера были 
проведены модельные расчеты, основанные 
на результатах авиаучета 2009 года, и дана 
экспертная оценка численности оленей 
на сезон охоты 2011-2012 годов

По результатам модельных расчетов, 
численность таймырской популяции север-
ных оленей в 2011 году составила 564 тыс. 
особей. Для стабилизации численности 
на этом уровне промысловая квота, рассчи-
танная с учетом предложений специали-
стов ГНУ НИИСХ Крайнего Севера на се-
зон охоты 2012-2013 гг. и согласованная 
с Миприроды России, оставлена на уровне 
40 тыс. особей или 7 % от определенной 
послепромысловои численности, в том чис-
ле 8155 особей молодняк до года.

Соболь. По данным ЗМУ прослежива-
ется четырехлетний цикл динамики чис-
ленности соболя, состоящий из фаз пика, 
депрессии и подъема. Послепромысловая 
численность соболя по данным зимнего 
маршрутного учета 2012 года составила 
236,6 тыс. особей. По отношению к чис-
ленности 2011 года произошло увеличение 
на 9 %.

Освоение соболя по Красноярскому 
краю в среднем за последние 5 лет соста-
вило 69,4 %. В годы подъема численности 
фактическое легальное изъятие приближа-

ется к 100 %, а при снижении численности 
изъятие составляет 50-70 %.

В сезоне охоты 2012-2013 гг. лимит изъ-
ятия соболя, согласованный с МПР России, 
составил в 62042 особи, что составляет 
26 % от послепромысловои численности 
при максимально допустимой нагрузке 
на популяцию в 35 %.

Бурый медведь. Учет бурого медведя 
на протяжении последних трех лет в крае 
проводится в соответствии с методикой 
В. и С. Пажетновых в течение мая-июня. 
В зимний послепроымысловый учет этот 
вид не попадает. Расчет квот изъятия произ-
водится на основании данных, полученных 
в результате проведенных работ 2011 года. 
Также работы по учету численности буро-
го медведя путем аэровизуальных обсле-
дований плато Путорана и северной части 
Эвенкийского муниципального района про-
водились в 2009 году. 

Полученные данные позволили методом 
экстраполяции ориентировочно опреде-
лить численность бурого медведя для пла-
то Путорана и севера Эвенкии площадью 
около 110 тыс. км² в 770 особей.

Расчетная численность бурого медведя 
в 2012 году оценивается в 13,9 тыс. особей. 
В предыдущие годы численность медведя 
была представлена лишь экспертной оцен-
кой. По результатам мониторинга числен-
ности 2009-2011 гг. считаем реально оце-
нивать численность этого хищника в крае 
на уровне 13-15 тыс. особей.

На сезон охоты 2012-2013 годов лимит 
изъятия медведя 908 особей.

Кабарга. За последние годы ареал вида 
в пределах Красноярского края не претер-
пел существенных изменений. Характерной 
его особенностью, как и прежде, являет-
ся мозаичность. Основная часть ресур-
сов вида, сосредоточена на территории 
Саянских гор. В незначительном количе-
стве обнаружена кабарга на Енисейском 
кряже. По правому берегу Енисея моза-
ичный ареал простирается до Нижней 
Тунгуски. На зиму животные спускаются 
с верхних частей гор в средние и нижние, 
характеризующиеся лучшими защитно-кор-
мовыми свойствами.

Следует отметить, что в последнее де-
сятилетие вид распространился по терри-
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тории Эвенкийского, Северо-Енисейского, 
Енисейского и Богучанского районов 
Красноярского края.

По данным зимнего маршрутного учета 
2012 года кабарга отмечена в 17 районах 
края. В целом на территории края просле-
живается положительная динамика состо-
яния ресурсов вида. Большая часть запа-
сов кабарги на территории Красноярского 
края сосредоточена в границах двух ад-
министративных районов – Шушенском 
и Ермаковском.

В 2012 году послепромысловая числен-
ность кабарги в крае составляет 20,2 тыс. 
особей.

В сезоне охоты 2012-2013 гг. лимит добы-
чи кабарги, согласованный с Минприроды 
России, составил 713 особей. 

Кабан. Начиная с 1982 года, в Красно-
ярский край начали завозить кабанов евро-
пейской смешанной формы из Загорского 
гослесоохотничьего хозяйства Московской 
области. Первые партии выпускались 
в Емельяновском и Балахтинском райо-
нах в хозяйствах краевого общества охот-
ников. Позднее выпускали животных 
в Минусинском, Рыбинском, Сухобузимском, 
Ирбейском районах.

По учетным данным 2012 года этот вид 
отмечен в 5 муниципальных районах края 
(Ермаковском, Каратузском Минусинском, 
Партизанском, Шушенском). В других рай-
онах (Саянский, Ирбейский, Рыбинский) 
он появляется случайными заходами. В ме-
стах обитания по данным ЗМУ зарегистри-
ровано 1376 особей.

Овцебык. По результатам проведенной 
оценки состояния популяции овцебыков 
на Таймыре в период с 2004 по 2011 годы 
определена расчетная численность этих 
животных в пределах 7,2 тыс. особей. Для 
получения достоверных данных о числен-
ности и пространственном размещении 
животных требуется проведение полномас-
штабных авиаучетов.

В сезоне охоты 2012-2013 годов для 
Крас ноярского края установлен согласо-
ванный с Минприроды России лимит изъя-
тия овцебыков, в том числе для расселения 
в другие регионы 70 особей, что составляет 
1 % от оценочной численности, из них сего-
летки составят 50 особей.

Службой выдано 4 разрешения, по кото-
рым добыто 4 овцебыка. Как и в предыду-
щие годы, процент освоения устанавливае-
мого лимита очень низкий и в среднем за 5 
лет составляет 6 %.

Рысь. Рысь может обитать почти во всех 
лесных районах края. Избегает безлесных 
территорий, но появляется изредка в преде-
лах Минусинской котловины, в лесостепи 
Канско-Ачинской равнины.

В 2012 году, по данным зимних марш-
рутных учетов, рысь отмечена в 31 районе 
края. Ресурсы рыси по учетным данным 
2012 года оцениваются в 916 особей. Этот 
зверь в силу своей немногочисленности по-
падает в учет спорадично. В целом же ре-
сурсы рыси в крае находятся на стабильном 
уровне.

Рысь, как и прежде, является объектом 
случайного отстрела, специального про-
мысла ее не существует.

Лимит изъятия рыси, согласованный 
с Мин природы России, в охотничьем сезоне 
2012-2013 годов составил 25 особей.

Негативное воздействие на зверя ока-
зывают антропогенные факторы, такие как 
сплошные рубки леса и новые лесовозные 
дороги. Однако в отдельных частях ареала 
условия для обитания рыси продолжают 
оставаться благоприятными. Увеличение 
обилия рыси сопряжено с ростом численно-
сти зайца-беляка на зарастающих вырубах.

Сибирский горный козел. Постано-
влением Правительства Красноярского края 
«О внесении изменений в Постановление 
администрации Красноярского края 
от 06.04.2000 N 254-п «О перечне животных, 
заносимых в Красную книгу Красноярского 
края» и в постановление Совета админи-
страции Красноярского края от 03.05.2005 
№ 127-п «Об утверждении перечня редких 
и находящихся под угрозой исчезновения 
видов растений и грибов» от 28.03.2012 № 
130-п, приенисейская субпопуляция сибир-
ского горного козла исключена из Красной 
книги Красноярского края.

Расчетная численность по многолетним 
данным мониторинга и результатам про-
граммы «Разработка экологических основ 
сохранения сибирского горного козла за-
падносаянско-приенисейской популяцион-
ной группировки и возможности использо-
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вания её как биологического (экономиче-
ского) ресурса» составляет 1000 особей.

В сезоне охоты 2012-2013 годов изъятие 
сибирского горного козла осуществлялось 
только для животных приенисейской попу-
ляционной группировки, обитающей на тер-
ритории ООО «Иджир», исключая терри-
торию охранной зоны Саяно-Шушенского 
государственного биосферного заповедника 
и захватывающую частично ареалы правобе-

режных группировок козерога.
Лимит изъятия сибирского горного коз-

ла на сезон охоты 2012-2013 годов, согласо-
ванный с Минприроды России, рассчитан 
по минимальному нормативу изъятия в 3 % 
и составил 30 особей.

В таблице 8.7 представлены сведения 
об освоении выделенных лимитов на добы-
чу промысловых животных на территории 
края в сезоне 2011-2012 гг.

Таблица 8.7
Объемы легального изъятия охотничьих животных на территории  

Красноярского края в сезоне 2011-2012 годов

Вид животного Утвержденный лимит изъятия 
(особей)

Фактическое легальное изъятие

особей  % от утвержденного 
лимита изъятия

Лось 1432 545 38

Марал 466 130 28

Дикий северный олень 40000 34368 86

Сибирская косуля 933 379 41

Кабан 112 24 21

Кабарга 713 560 79

Бурый медведь 908 118 13

Соболь 62042 30403 49

Барсук 1686 163 10

Рысь 25 4 16

Овцебык 70 4 6

Сибирский горный козел 30 22 73

Мероприятия по охране объектов 
животного мира. В 2012 году в рамках 
Ведомственной целевой программы «Охрана 
окружающей среды в Красноярском крае 
на 2012–2014 годы» Службой выполнены 
работы по мероприятиям:

1. «Организация послепромысловых 
учетов соболя и других охотничьих живот-
ных»:

По данным послепромысловых учетов 
проведен расчет предпромысловой числен-
ности соболя, выдры, норки, кабарги, ко-
сули, лося, марала, бобра и водной полев-
ки в ряде районв края. Расчеты позволили 
уточнить объемы изъятия отдельных видов 
или рекомендовать отказаться от изъятия 
в 2013-2014 годах 

2. «Регулирование численности живот-
ных, наносящих ущерб хозяйственной де-
ятельности».

В рамках мероприятия уничтожены жи-
вотные, представляющие опасность для хо-
зяйственной деятельности населения: 149 
шт. волков, 580 шт. лисиц. Биологический 
материал (головы) уничтоженных животных 
собран и передан на обследование в специ-
ализированные ветеринарные лаборатории 
для обследования на вирус бешенства.

3. «Проведение работ по сохранению осо-
бо ценных видов рыб в бассейне р. Енисей». 
Осуществлено содействие воспроизводству 
осетровых рыб р. Енисей за счет выпуска 
жизнестойкой молоди осетра и стерляди 
в количестве 360,9 тыс. штук.
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8.3 Рыбные ресурсы
Состояние ихтиофауны (численность, 

ценные и редкие виды). На территории 
Красноярского края в 2012 году началось 
заполнение Богучанского водохранилища, 
но вследствие которого значимых измене-
ний в общем состоянии рыбохозяйствен-
ного фонда Енисейского рыбохозяйствен-
ного района не произошло. На территории 
Красноярского края ихтиофауна водных 
объектов представлена 50 видами и подви-
дами рыб и миногообразных, принадлежа-
щих к 13 семействам. Из них промысловое 
значение имеют 22 вида.

К особо ценным и ценным видам ихтиофа-
уны, населяющей рыбохозяйственный водный 
фонд в пределах территории Красноярского 
края, относятся представители:

- семейства осетровых - сибирский 
осетр: западносибирский осётр (подвид) 
(реки Чулым и Кеть, Обский бассейн) 
и восточно-сибирский или длиннорылый 
осётр (подвид) (р. Енисей с притоками, 
бассейны рек Пясина и Хатанга), стерлядь 
(бассейны рек Оби и Енисея);

- семейства лососевых - таймень;
- семейства сиговых - нельма, муксун, 

чир, сиг, омуль байкальский (объект паст-
бищной аквакультуры);

- семейства окуневых - судак;
Особо ценные и ценные виды водных 

биоресурсов, занесенные в Красные книги:
- Российской Федерации - подвид запад-

носибирский осётр (обский осётр), ленок 
(бассейн р. Оби);

- Красноярского края (2012 г.) - ва-
лёк обыкновенный (популяция бассейна 
р. Тубы), стерлядь (ангарская и обская 
популяции), осётр сибирский (обская и пя-
синская популяции), ленок (популяция, 
обитающая в верховьях р. Чулыма, бас-
сейн р. Оби).

Виды рыб (отнесённые к категории 
редких видов), занесённые в приложение 
Красной книги Красноярского края (2004 г).

- стерлядь (популяция р. Сым, бассейн 
р. Енисей);

- таймень (рыбохозяйственные водные 
объекты края);

- нельма (чулымская популяция, бас-
сейн р. Обь);

- валёк (бассейн р. Енисей);

- сиг речной (бассейн р. Енисей);
- сиг-мокчегор (оз. Маковское, бассейн 

р. Енисей).
Семейство осетровых на территории 

Крас ноярского края представлено сибир-
ским осетром и стерлядью. Популяции 
подвида западносибирского осетра и стер-
ляди (р. Чулым бассейна Оби) находятся 
в депрессивном состоянии. Численность 
популяций вос точносибирского осетра 
и стерляди (бассейн р. Енисей), несмо-
тря на действие с 1998 г. полного запрета 
на промысловую добычу осетровых, про-
должает находиться в неудовлетворитель-
ном состоянии. Добыча енисейских осе-
тровых осуществляется в ограниченных 
объёмах, главным образом, в целях их ис-
кусственного воспроизводства.

Семейство лососевых на территории 
Крас ноярского края представлено гольцами 
рода Salvinus, тайменем, ленком и горбушей 
(акклиматизант Баренцево-Североморского 
бассейна). Из всех видов лососевых рыб 
только гольцы имеют промысловое значе-
ние, добываются в заполярных водоемах 
Красноярского края, в основном, в озерах. 
Специализированного промысла этого вида 
нет. Состояние запасов гольцов, учитывая 
их большую территориальную локализа-
цию в труднодоступных водоемах на севере 
Красноярского края, оценивается как удов-
летворительное. Таймень и ленок широко 
распространены в водоемах Красноярского 
края, но численность их везде незначитель-
ная, а популяции р. Чулым бассейна Оби 
находятся в депрессивном состоянии. В во-
дных объектах, примыкающих к промыш-
ленно развитым центрам, а также в местах, 
где проходят туристические маршруты, эти 
виды стали крайне редки благодаря прессу 
нелегального промысла (браконьерства). 
Рыбы семейства лососевых представляют 
большой интерес как объекты спортивного 
и любительского рыболовства.

Семейство хариусовых на территории 
Красноярского края представлено двумя 
подвидами сибирского хариуса: западно-
сибирский подвид в бассейнах рек Обь 
и Енисей и восточносибирский – в севе-
ро-восточном секторе бассейна Енисея, 
в бассейнах рек Пясина, Нижняя Таймыра 
и Хатанга, а также в средних и малых реках 
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побережья Карского моря и моря Лаптевых 
в пределах Таймырского полуострова. 
Состояние запасов хариуса, как массово-
го объекта любительского и спортивно-
го рыболовства, оценивается на севере 
Красноярского края в целом как удовлетво-
рительное, на юге – напряженное.

Семейство сиговых на территории 
Красноярского края представлено нельмой, 
муксуном, чиром, сигом, омулем, ряпушкой, 
пелядью, тугуном. Состояние запасов нельмы 
и сига речного оценивается как напряженное, 
прочих видов сиговых – удовлетворительное.

Семейство корюшковых на территории 
Красноярского края представлено азиат-
ской зубастой корюшкой, в прошлом одним 
из основных объектов промысла в бассейне 
р. Енисея, на современном этапе (после заре-
гулирования реки), состояние запасов харак-
теризуется стабильно низким уровнем. Вид 
потерял своё прежнее рыбопромысловое зна-
чение и перешёл в объект спортивно-люби-
тельского рыболовства.

Состояние запасов частиковых рыб 
(налим, щука, плотва, елец, лещ, окунь 
и др.) в целом оценивается как устойчивое. 
Основная масса рыб группы – плотва, окунь, 
елец, карась серебряный, ёрш, а также щука 
и налим (в виду низкой рентабельности 
производства и значительными расходами 
на транспортировку), промыслом использу-
ется слабо, запасы их недоиспользуются.

Для сохранения генофонда редких и эн-

демичных видов осетровых, лососевых 
и сиговых рыб, их естественного воспроиз-
водства, необходима организация сети ихти-
ологических ООПТ и рыбохозяйственных 
заповедных зон на местах миграционных 
путей, зимовальных ям и нерестилищ цен-
ных и особо ценных видов рыб. Также не-
обходимо предусмотреть создание воспро-
изводственного комплекса, включающего 
систему специализированных заводов, ры-
бопитомников по формированию маточных 
стад и получение молоди ценных видов рыб.

Сведения о вылове, общих допустимых 
уловах (ОДУ) и освоении квот добычи (вы-
лова) водных биоресурсов. В 2012 году до-
быча (вылов) водных биоресурсов осущест-
влялся в реках Енисей, Пясина, Хатанга, 
Обь (Чулым и Кеть), а также в реках и от-
дельных озерах их бассейнов, озере Таймыр 
и озерах бассейна р. Вилюй; водохранили-
щах – Саяно-Шушенское, Красноярское, 
Хантайское, Курейское, Берешское.

Сведения об ОДУ и рекомендованных 
объемах добычи (вылова) водных биоре-
сурсов по Красноярскому краю в 2012 году 
в бассейнах рек Енисей, Обь (Чулым 
и Кета), Пясина, Хатанга, Таймыр и Вилюй 
и их освоение (с учетом всех видов рыбо-
ловства) приведены в таблице 8.8 (в графе 
«ОДУ» значения приведены с учетом реко-
мендованных объемов в отношении видов 
рыб, для которых общий допустимый улов 
не устанавливается).

Таблица 8.8
Показатели освоения ОДУ в рыбохозяйственных водоемах

Красноярского края в 2010-2012 гг., т

Бассейны рек
ОДУ, т Фактический улов, т Освоение ОДУ, %

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Бассейн р. Енисей 5697,5 6268,1 6852,6 3110,2 3100,7 3198,0 54,6 49,5 46,7

Бассейн р. Оби
(рр. Кеть и Чулым) 201,4 263,4 492,5 16,8 33,9 7,7 8,3 12,9 1,6

Бассейн р. Пясины 401,8 403,4 403,4 336,6 335,2 352,3 83,8 83,1 87,3

Бассейн р. Хатанги 1163,6 1165,5 1165,5 460,8 485,7 535,3 39,6 41,7 45,9

Бассейн р. Таймыры 155,7 151,4 151,4 94,4 66,95 114,9 60,6 44,2 75,9

Итого 7639,9 8251,8 9065,4 4022,1 4022,4 4208,2 52,6 48,7 46,4

На 2012 год для Красноярского края были 
установлены общие допустимые уловы 
(ОДУ) и рекомендованные объемы на вы-
лов водных биоресурсов в объеме 9085,367 т 

(с учетом осетровых). Статистический учтен-
ный вылов по Красноярскому краю с учетом 
объемов изъятия водных биологических ре-
сурсов при организованном любительском 
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и спортивном рыболовстве, ресурсном обе-
спечении научно-исследовательских работ 
и контрольных ловов, товарного рыбовод-
ства, воспроизводства и акклиматизации со-
ставил всего 4213,262 т. Освоение ОДУ и ре-
комендованных объемов составило – 46,4 % 
(при этом освоение «промышленных» квот 
составило – 50,1 %, «любительских» квот – 
26,7 %, «научных» квот – 3,1 %, для целей 
искусственного воспроизводства водных 
биоресурсов – 58,4 %). Не осваиваются про-
мыслом большинство озер и придаточная 
озерно-речная система в северных районах 
Красноярского края.

По бассейну реки Енисей освоение ОДУ 
и рекомендованных объемов вылова водных 
биоресурсов составило 46,7 % (ОДУ и реко-
мендованные объемы – 6852,615 т, фактиче-
ский вылов (с учетом всех видов рыболов-
ства) – 3198,04 т).

По бассейну реки Обь (Чулым и Кеть) 
освоение ОДУ и рекомендованных объемов 
вылова водных биоресурсов составило 1,6 % 
(ОДУ и рекомендованные объемы – 492,5 т, 
фактический улов (с учетом всех видов ры-
боловства) – 7,7 т).

По бассейну реки Пясины освоение ОДУ 
и рекомендованных объемов вылова водных 
биоресурсов составило 87,3 % (ОДУ и реко-
мендованные объемы – 403,4 т, фактический 
вылов (с учетом всех видов рыболовства) – 
352,3 т).

По бассейну реки Хатанги освоение ОДУ 
и рекомендованных объемов вылова водных 
биоресурсов составило 45,9 % (ОДУ и реко-
мендованные объемы – 1165,5 т, фактический 
вылов (с учетом всех видов рыболовства) – 
535,3 т).

По бассейну реки Таймыры освоение ОДУ 
и рекомендованных объемов вылова водных 
биоресурсов составило 75,9 % (ОДУ и реко-
мендованные объемы – 151,4 т, фактический 
вылов (с учетом всех видов рыболовства) – 
114,9 т).

По бассейну реки Вилюй освоение ОДУ 
и рекомендованных объемов вылова водных 
биоресурсов составило 25,0 %, (ОДУ и реко-
мендованные объемы – 20,0 т, фактический 
вылов (с учетом всех видов рыболовства) – 
5,0 т).

Промышленное рыболовство в 2012 году 
осуществлялось 216 пользователями: 80 юри-

дическими лицами и 136 предпринимателями 
без образования юридического лица.

Учтенный промысловый улов рыбы 
в водных объектах Красноярского края 
(включая Таймырский Долгано-Ненецкий 
и Эвенкийский муниципальные районы) со-
ставил в 2012 году – 4107,3 т (97,5 % общего 
вылова).

Основной объем добычи рыбы (75,9 %) 
приходится на Енисейский рыбохозяйствен-
ный бассейн. Ведущее промысловое значение 
в бассейне р. Енисей имеют речные уловы, 
из водохранилищ Енисейского каскада ГЭС, 
преимущественно, Красноярского – 27,1 %.

Промысловые уловы в отчетном году 
в крае представлены 20 видами рыб, домини-
рующей группой являются сиговые, на долю 
которых приходится 46,9 %. В промысловых 
уловах Красноярского края, без Таймырского 
Долгано-Ненецкого и Эвенкийского му-
ниципальных районов, основу промысла 
составляет группа «мелкий частик» (преи-
мущественно, окунь и плотва), на долю ко-
торой приходится 70,3 %. Группа «крупный 
частик» составляет около 19,2 %. Напротив, 
в Таймырском Долгано-Ненецком муници-
пальном районе доминирует группа «сиго-
вые», на долю которой приходится 71,1 %. 
В целом по Красноярскому краю, промысло-
вый улов составил: сиговых – 1924,8 т, в том 
числе по Таймыру и Эвенкии – 1818,0 т; 
крупного и мелкого частика – 1739,2 т.

Вылов рыбы по данным видам рыболов-
ства составил в 2012 году – 106,006 т (2,5 % 
общего вылова), в том числе в научно-иссле-
довательских и контрольных целях – 2,594 
т; в целях товарного рыбоводства, воспро-
изводства и акклиматизации – 5,3 т; в целях 
организации любительского и спортивного 
рыболовства – 98,2 т.

Информация подготовлена по данным 
ФГБУ «Енисейрыбвод»

Искусственное воспроизводство водных 
биоресурсов. В 2012 году искусственное 
воспроизводство водных биологических ре-
сурсов в водных объектах рыбохозяйствен-
ного значения на территории Красноярского 
края осуществлялось подведомственными 
Федеральному агентству по рыболовству 
государственными учреждениями – ФГБУ 
«Енисейрыбвод» и ФГБНУ «НИИЭРВ» 
в рамках выполнения государственного за-
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дания, а также для компенсации ущерба 
от деятельности хозяйствующих субъектов. 
Искусственное воспроизводство с реализаци-
ей мероприятий по выпуску молоди и личинок 
проводилось в целях увеличения численности 
природных популяций осетровых, лососевых, 
сиговых, хариусовых видов рыб в бассейнах 
рек Енисей и Пясина, а также щуки и сазана 
в Красноярском водохранилище.

Подведомственными Росрыболовству уч-
реждениями произведен выпуск молоди (ли-
чинок) в количестве – 5,7 млн шт.

ФГБУ «Енисейрыбвод» в рамках выпол-
нения Государственного задания осуществи-
ло выпуск молоди водных биоресурсов в ко-
личестве 2,2 млн шт., в том числе по видам 
водных биоресурсов: осетр сибирский – 0,8 
млн шт. (факт выполнения задания – 101,6 %), 
стерлядь – 0,4 млн шт. (102,9 %), хариус – 0,4 
млн шт. (100,7 %); сиг – 0,2 млн шт. (100,5 
%); голец – 0,3 (164,5 %). Затраты ФГБУ 
«Енисейрыбвод» на искусственное воспро-
изводство водных биологических ресурсов 
в рамках выполнения Государственного за-
дания составили 33613,9 тыс. рублей за счет 
субсидий, выделенных их федерального бюд-
жета.

ФГБУ «Енисейрыбвод» и ФГБНУ 
«НИИЭРВ» при оказании платных услуг 
юридическим лицам в целях компенсации 
ущерба осуществили выпуск молоди (личи-
нок) в количестве 3,2 млн шт. и 0,3 млн шт., 
соответственно.

В 2012 году Служба по охране, контро-
лю и регулированию использования объек-
тов животного мира и среды их обитания 
Красноярского края произвела выпуск в реку 
Енисей молоди сибирского осетра в коли-
честве – 0,04 млн шт. и стерляди – 0,4 млн 
шт. Молодь выращена с получением икры 
от репродуктивных особей ремонтно-маточ-
ного стада осетровых видов рыб, находяще-

гося в собственности Красноярского края. 
Мероприятия по искусственному воспроиз-
водству осетровых видов рыб выполнены 
за счет средств бюджета Красноярского края.

Рыбохозяйственная мелиорация. 
В 2012 году мероприятия по рыбохозяй-
ственной мелиорации водных объектов 
на территории Красноярского края прово-
дили ФГБУ «Енисейрыбвод» на основании 
Плана мелиоративных работ, утвержденно-
го приказом Росрыболовства от 28.04.2012 
№ 381 «Об утверждении плана проведения 
мелиоративных работ на водных объектах 
рыбохозяйственного значения на 2012 год», 
и пользователи водных биоресурсов (индиви-
дуальные предприниматели и юридические 
лица) в соответствии с Программами мели-
оративных работ, согласованными и утверж-
денными в установленном порядке.

Направленность выполнения работ по ры-
бохозяйственной мелиорации определялась 
необходимостью улучшения условий нагу-
ла, зимовки и нереста водных биоресурсов, 
а также расчистки тоневых участков и бере-
говой зоны водных объектов.

В 2012 году мероприятия по рыбохо-
зяйственной мелиорации проведены на 
р. Енисее, его притоках и озерах его бассей-
на, а также на Красноярском водохранилище 
и озерах бассейна реки Чулым.

Затраты ФГБУ «Енисейрыбвод» на выпол-
нение Государственного задания по рыбохо-
зяйственной мелиорации водных объектов 
составили – 2131,5 тыс. рублей за счет субси-
дий, выделенных из федерального бюджета.

Объемы выполнения работ по рыбохо-
зяйственной мелиорации пользователями 
водных биоресурсов с инвестированием соб-
ственных средств в сумме 214,4 тыс.

Объемы выполненных мелиоративных ра-
бот и финансовых затрат представлены в та-
блице 8.9.

Таблица 8.9
Выполнение мероприятий по рыбохозяйственной мелиорации

на водных объектах Красноярского края в 2010-2012 гг.

Наименование мероприятий Объёмы работ
2010 г. 2011 г. 2012 г.

Выкос водной растительности, га 29 81 5,6
Расчистка водоёмов и береговой зоны, га 352 798 203,2
Количество спасённой молоди промысловых рыб, тыс. шт. 2 2 34,1
Земляные работы, тыс. м3 1 0 0,6
Установка искусственных нерестилищ, условных гнёзд, шт. 2450 1104 6000
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Организация и регулирование промыш-
ленного, любительского и спортивного ры-
боловства. По состоянию на 30.12.2012 года 
на территории Красноярского края действу-
ющими являются 133 договора о предо-
ставлении рыбопромыслового участка для 
организации любительского и спортивного 
рыболовства, заключенных с 23 пользовате-
лями водных биологических ресурсов. С по-
зиционированием места расположения участ-
ков отмечается, что наибольшее количество 
участков предоставлено в пользование в бас-
сейне реки Енисей – 122 участка или 91,7 
% от общего количества заключенных дого-
воров. В бассейнах других рек количество 
востребованных участков для организации 
любительского и спортивного рыболовства 
значительно ниже – в бассейне реки Ангара 
в пользование предоставлено – 5 участков, 
в бассейне реки Пясина – 4 участка, в бас-
сейне реки Обь – 2 участка.

В соответствии с отчетами по выполне-
нию условий договоров о предоставлении 
рыбопромыслового участка для организации 
любительского и спортивного рыболовства 
в 2012 году пользователями водных био-
логических ресурсов была создана инфра-
структура (здания, сооружения, причалы, 
а также плавательные средства) для органи-
зации досуга рыбаков-любителей. Общий 
объем инвестиций составил 42,4 млн руб. 
В 2012 году в рамках организации люби-
тельского и спортивного рыболовства вылов 
водных биоресурсов составил 98,2 тонн, ко-
личество выданных путевок на добычу (вы-
лов) водных биоресурсов – 22125 шт.

Также на территории Красноярского 
края остаются действующими 18 догово-
ров о предоставлении рыбопромыслового 

участка для осуществления промышленно-
го рыболовства в отношении анадромных, 
катадромных и трансграничных видов рыб.

8.4 Виды животных, 
нуждающиеся в особой охране

Биологическое разнообразие, учет ред-
ких, находящихся под угрозой исчезнове-
ниия, видов животных. В 2012 году на тер-
риториях ООПТ регионального значения 
задокументировано 352 встречи видов жи-
вотных, внесенных в Красные книги РФ, 
Красноярского края и их Приложения, в том 
числе на территории действующих заказни-
ков – 317 встреч, планируемых к организации 
заказников - 24, лечебно-оздоровительной 
местности – 1. Больше всего встреч отмече-
но в заказниках «Убейско-Салбинский» (47), 
«Больше-Касский» (38), «Маковский» (24), 
«Причулымский» (23), «Мотыгинское много-
островье» (17).

В 2011 году специалистами ФГАОУ ВПО 
«Сибирский федеральный университет» под-
готовлены материалы к изданию Красной 
книги.

Постановлением Правительства Красно-
ярского края от 28.03.2012 № 130-п внесены 
изменения в перечни редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов животных, 
растений и грибов, заносимых в Красную кни-
гу Красноярского края, утвержденные поста-
новлениями администрации Красноярского 
края от 06.04.2000 № 254-п и Совета адми-
нистрации Красноярского края от 03.05.2005 
№ 127-п.

В июле-августе 2012 года края издана 
Красная книга Красноярского края тиражом 
- 1100 экз. в двух томах (табл. 8.10):

Таблица 8.10
Число видов и популяций краснокнижных животных Красноярского края

Таксоны Общее число видов 
и подвидов в крае

Число видов и популяций, 
занесенных в Красную кни-

гу Красноярского края

В том числе видов 
и популяций, занесен-
ных в Красную книгу 

Российской Федерации
Моллюски нет данных 1 1
Насекомые несколько тысяч 18 4
Рыбы и рыбообразные 50 4 2
Земноводные 5 3 0
Пресмыкающиеся 6 1 0
Птицы 375 89 38
Млекопитающие 91 25 11
Всего: 141 56
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Том 1 «Редкие и находящиеся под угрозой 
исчезновения виды животных» - 205 с.:176 ил.

Том 2 «Редкие и находящиеся под угрозой 
исчезновения виды дикорастущих растений 
и грибов» - 576 с.:499 ил.

Основные мероприятия, направленные 
на сохранение животного мира. В целях 
сохранения биологического разнообразия 
регионов Красноярского края постановле-
нием Правительства Красноярского края 
от 04.12.2012 № 639-п организован государ-
ственный природный заказник «Жура»; по-
становлением Правительства Красноярского 
края от 05.06.2012 № 264-п увеличена пло-
щадь государственного природного заказ-
ника краевого значения «Краснотуранский 
бор» с 33,4 тыс.га до 40,1 тыс.га При 
этом общая площадь ООПТ краевого 
значения на 01.01.2013 года увеличена 
до 5363,8 тыс. га.

В 2012 году разработана проектная доку-
ментация для организации двух заказников 
краевого значения: «Саратовское болото» 
площадью 7,3 тыс. га в Сухобузимском рай-
оне; «Тюхтетско-Шадатский» площадью 
24,9 тыс. га в Каратузском районе. Затраты 
на выполнение мероприятия составили 0,8 
млн. руб.

Обеспечено успешное функционирова-
ние природного парка «Ергаки», 33 госу-
дарственных заказников и 55 памятников 
природы регионального значения. В целях 
сохранения биологического разнообразия 
природных ландшафтов края в 2012 году 
из бюджета Красноярского края израсходо-
вано 106,3 млн руб., в том числе:

– на обеспечение деятельности заказни-
ков и памятников природы регионального 
значения – 67,7 млн. руб.;

– на обеспечение деятельности природ-
ного парка «Ергаки» – 38,6 млн руб., в том 
числе:

– на оснащение Визит-центра – 2,2 млн 
руб.;

– на содержание смотровой автотрассы 
– 12,2 млн руб.

Для обеспечения режимов охраны 33 
государственных заказников регионально-
го значения в 2012 году государственными 
инспекторами выполнено 2765 контроль-
ных обходов и 996 рейдов. При выполне-
нии мероприятий задокументировано 949 

нарушений. По видам нарушения, выяв-
ленные госинспекторами КГКУ «Дирекция 
по ООПТ» на особо охраняемых природ-
ных территориях за 2012 г., распределились 
следующим образом: проезд вне дорог об-
щего пользования – 46,8 %, незаконная ры-
балка – 15,6 %, незаконная охота – 14,2 %, 
порубки деревьев – 3,6 %, загрязнение 
(в т.ч. свалка) – 4,2 %, разжигание костров – 
3,2 %, порча аншлагов – 1,8 %, загрязнение 
водных объектов –0,9 %, незаконное стро-
ительство – 0,9 %, пожары - 4,8 %, другие 
виды лесонарушений – 2,0 %, другое – 2 %.

В целях сохранения животных и улучше-
ния состояния среды их обитания на терри-
тории краевых заказников обустроено 379 
постоянно действующих солонцов и 136 
кормушек, на которых в зимний период 
было выложено около 210 центнеров гру-
бых кормов, свыше 4,3 кормовых веников. 
На территории природного парка «Ергаки» 
из охотхозяйственных и биотехнических 
мероприятий для подкормки диких живот-
ных в зимний период заложено 2 солонца, 
обновлено 6 солонцов, выложено 1000 кг 
овса.

Для оценки состояния охраняемых по-
пуляционных группировок животных про-
ведено 240 зимних маршрутных учетов 
протяженностью 2470,2 км, 154 маршрут-
ных учета бурого медведя протяженностью 
2098,4 км, при проведении учетов ондатры, 
европейского бобра, американской норки 
и речной выдры пройдено 4805,4 км.

Организовано и проведено 343 маршру-
та учета водоплавающих птиц и боровой 
дичи по выводкам на маршрутах протяжен-
ностью 4006,1 км.

На территории 7 государственных при-
родных заказников проведен учет марала 
в период гона (на реву), заложено 50 точек 
учета, кроме того, с 20 точек учеты прово-
дились дважды.

Проведен учет косули в период мигра-
ции на территории заказника «Большая 
Степь», затрачено 5 чел./дн., пройдено 60 
км. Применялся комплекс методов, состо-
ящий из визуального стационарного учета 
в период весенней миграции и маршрутно-
го учета по следам мигрирующих живот-
ных. Визуально учтено 83 особи, с уче-
том экстраполяции полученных данных 
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в весенний период 2012 г. по Усольскому 
миграционному пути прошло 400 особей. 
В популяции по-прежнему сохраняется 
устойчивая половозрастная структура, что 
дает предпосылки к восстановлению чис-
ленности при условии рационального ис-
пользования ресурса.

Проведен учет гнезд цапли на терри-
тории заказника «Краснотуранский бор» 
в лесном массиве на побережье Сыдинского 
залива. Всего закартировано 172 гнезда, об-
щая протяженность маршрутов составила 
6,5 км.

На территории природного парка 
«Ергаки» в 2012 году учетные работы 

включали: ЗМУ – 12 маршрутов общей про-
тяженностью 131 км; учет северного оленя, 
площадь учета 15000 га; учет бурого медве-
дя - 9 маршрутов общей протяженностью 
100 км; учет боровой дичи - 15 маршрутов 
общей протяженностью 120 км; учет бобра 
- 5 маршрутов общей протяженностью 50 
км; учет выдры и норки - 5 маршрутов об-
щей протяженностью 50 км; учет крупных 
млекопитающих на 4 площадках, общей 
площадью 5600 га.

С целью охраны животного мира и сре-
ды его обитания проведен 101 рейд, со-
ставлено 6 сообщений, 3 протокола, воз-
буждено 1 уголовное дело.
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Подраздел 9.1 подготовлен специалистами отдела по надзору в сфере охоты, за осо-
бо охраняемыми природными территориями и разрешительной деятельности Управления 
Росприроднадзора по Красноярскому краю (А. А. Гукова, А. В. Логутов) с использованием 
материалов, предоставленных: государственными природными заповедниками «Столбы» 
(В. М. Щербаков), «Тунгусский» (Л. Н. Логунова), «Большой Арктический» (В. Л. Чупров) 
и «Путоранский» (В. В. Ларин); государственными природными биосферными заповедниками 
«Саяно-Шушенский» (Г. В. Киселёв), «Таймырский» (А. Д. Рудинская) и «Центральносибирский» 
(П. В. Кочкарев); национальным парком «Шушенский бор» (В. А. Толмачев); подразделы 9.2.1 
и 9.2.2 - КГКУ «Дирекция по ООПТ Красноярского края» (П. Л. Борзых, Н. Е. Грузенкина, В. 
В Козлова, М. А. Крюкова); 9.2.3 – КГБУ «Дирекция природного парка «Ергаки» (В. А.Шишкина, 
Е. В.Кузнецова)

Таблица 9.1
ООПТ федерального значения в Красноярском крае

Название ООПТ
Площадь, тыс. га Год

образованияобщая охранной зоны*

Государственные природные биосферные заповедники

«Таймырский» 1781,536 937,76** 1979

«Центральносибирский» 1019,899 - 1985

«Саяно-Шушенский» 390,368 106,200 1976

Общая площадь 3191,803 1043,96

Государственные природные заповедники

«Большой Арктический» 4169,222 9,550 1993

«Путоранский» 1887,251 1773,3 1988

«Тунгусский» 296,562 20,241 1995

На территории Красноярского края рас-
положено всего 105 особо охраняемых 
природных территории (ООПТ), в том чис-
ле 11 ООПТ федерального значения и 94 
- регионального значения, расположенные 
на площади 16910,1 тыс. га, что состав-
ляет 7,1 % от общей площади территории 
Красноярского края.

9.1 Особо охраняемые 
природные территории 
федерального значения

На территории Красноярского края 
действуют 11 особо охраняемых природ-
ных территорий федерального значения, 
в том числе: 3 биосферных государствен-
ных заповедника, 4 государственных 

природных заповедника, 1 национальный 
парк, 3 государственных природных за-
казника.

Общая площадь ООПТ федерально-
го значения составляет 14457,8 тыс. га, 
в том числе площади ООПТ составля-
ют 11588,0 тыс. га, их охранных зон — 
2869,8 тыс. га (табл. 9.1).

Государственные природные заповед-
ники, являющиеся основой действующей 
сети ООПТ края, выполняют задачи охраны 
природных территорий в целях сохранения 
биологического разнообразия и поддержа-
ния в естественном состоянии охраняемых 
природных комплексов и объектов. Одной 
из значительных сторон деятельности запо-
ведников является научная и эколого-про-
светительская работа.
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Название ООПТ
Площадь, тыс. га Год

образованияобщая охранной зоны*

«Столбы» 47,219 13,464 1925

Общая площадь 6400,254 1816,555

Национальные парки

«Шушенский бор» 39,17 9,286 1995

Государственные заказники федерального значения

Природный заказник «Пуринский» 787,5 - 1988

Эколого-этнографический заказник «Елогуйский» 747,6 - 1990

Природный заказник «Североземельский» 421,7 - 1996

Общая площадь 1956,8

Общая площадь ООПТ федерального значения 11588,0 2869,8

* – земли под охранными зонами не являются федеральной собственностью;
** в качестве охранной зоны - региональный комплексный заказник «Бикада» (Положение о Таймырском 

биосферном заповеднике, утвержденное МПР России от 16.05.2003 № 428)

В 2012 году площади заповедников, фе-
деральных заказников и их охранных зон 
не изменились.

В 2012 году на основании приказа Мин-
природы России от 13.08.2012 г. № 237 
«О реорганизации подведомственных 
Министерству природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации государ-
ственных учреждений» в стадии реоргани-
зации находятся 3 северных заповедника 
– ФГБУ «Государственный природный за-
поведник «Большой Арктический», ФГБУ 
«Государственный природный заповедник 
«Путоранский» и ФГБУ «Государственный 
природный биосферный заповедник 
«Таймырский».

Реорганизация происходит в форме слия-
ния указанных федеральных бюджетных уч-
реждений в ФГБУ «Объединенная дирекция 
заповедников Таймыра», к которому перехо-
дят все права и обязанности данных ООПТ.

9.1.1 Государственные природные 
биосферные заповедники

Государственный природный биос-
ферный заповедник «Таймырский»

Заповедника «Таймырский» располо-
жена в Хатангском и Диксонском адми-
нистративных районах Таймырского му-
ниципального района. Заповедник создан 
с целью охраны и изучения естественного 
хода природных процессов и явлений, гене-
тического фонда растительного и животно-

го мира, отдельных видов и сообществ рас-
тений и животных, типичных и уникальных 
экосистем тундры и лесотундровых редко-
лесий полуострова Таймыр.

Территория заповедника представляет 
собой эталонный участок земной поверх-
ности, на которой представлены почти 
все природные зоны Таймыра: арктиче-
ские («Арктический филиал»), типичные 
(«Основная территория»), южные (участок 
«Ары-Мас») тундры и лесотундра (участок 
«Лукунский»), а также уникальные горные 
тундры хр. Бырранга. В 1995 году заповед-
нику присвоен статус «биосферный».

В статусе охранной зоны под управлени-
ем заповедника находится заказник окруж-
ного подчинения «Бикада». Площадь заказ-
ника - 937760 га. Это отдельный кластер, 
не контактирующий с территорией запо-
ведника. На его территории сотрудниками 
НИИСХ Крайнего Севера ведется между-
народная программа реакклиматизации се-
вероамериканского овцебыка.

Растительный и животный мир 
ГПБЗ «Таймырский»

Фауна заповедника насчитывает 23 вида 
млекопитающих, 125 видов птиц, 17 видов 
костных рыб; 84 вида насекомых и 31 вид 
паукообразных.

На территории ГПБЗ «Таймырский» встре-
чаются 12 видов редких животных, включен-
ных в Красную книгу Российской Федерации, 
в том числе 2 вида млекопитающих:
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- морж - лаптевский подвид (Odobenus 
rosmarus laptevi) - известно 2-3 лежбища 
на Арктическом участке.

- белый медведь (Ursus maritimus) - 
на территории Арктического участка отме-
чается регулярно на протяжении не менее 
70 лет.

Сведений о современном состоянии по-
пуляций указанных видов в последние годы 
не имеется, в связи с отсутствием средств 

на полеты для учетов.
Наблюдения за популяциями животных 

летом 2012 г. проводились только на южных 
участках «Ары-Мас» и «Лукунский» в свя-
зи с невозможностью попасть на Основную 
территорию из-за отсутствия средств на по-
леты.

Сведения о редких видах птиц и оценка 
состояния их популяций в 2012 году пред-
ставлены в таблице 9.2.

Таблица 9.2
Сведения о редких видах птиц ГПБЗ «Таймырский» в 2012 году

№ Название вида
(русское - латинское)

Характер пребывания и распространения на ООПТ,
тенденции динамики численности

Виды, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Красноярского края

1 Клоктун - Anas 
formosa

Единично, на участке «Лукунский» встречен на гнездовании. Состояние популя-
ции не стабильное, зависит от погодных условий сезона. В 2012 г. не встречен.

2 Пискулька - Anser 
erythropus

Отмечается нерегулярно, в 2012 г. не отмечалась. Гнездится и линяет на ос-
новной территории.

3 Беркут - Aquila 
chrysaetos

Случайные залеты – закономерностей биотопического распределения нет. 
В 2012 г. не отмечался.

4 Малый лебедь - 
Cygnus bewickii

На участке «Ары-Мас» малый лебедь был отмечен на пролете с численностью 
выше обычной, к северу от участка вероятно, гнездился (встречено более 50 пар).

5 Сапсан - Falco 
peregrinus

Гнездится на основной территории, где наблюдения не проводились. 
На южных участках отмечены единичные залеты, близ границы участка 
«Ары-Мас» гнездился с относительно высокой плотностью.

6 Кречет - Falco 
rusticolus На гнездовании не встречен, отмечены единичные залеты на кочевках

7 Белоклювая гагара - 
Gavia adamsii В основных потенциальных районах гнездования работы не проводились

8 Орлан - белохвост - 
Haliaeetus albicilla Залетный вид, в 2012 г. отмечено 2 особи на участке «Ары-Мас».

9 Белая чайка - 
Pagophila eburnea В районах обитания (Арктический участок) наблюдения не проводились

10 Краснозобая казарка - 
Rufibrenta ruficollis

В основных районах обитания (Основная территория) наблюдения не про-
водились. На южной границе гнездового ареала встречена только на про-
лете. Проведено обследование южной границы ареала к северу от участка 
«Ары-Мас» - довольно обычна (отмечено 320 птиц, в том числе несколько 
крупных линных скоплений), гнездование успешно, хотя из-за низкой чис-
ленности лемминга хищниками было разорено более половины гнезд.

11 Серый сорокопут - 
Lanius excubitor Единично отмечался на кочевках на участке «Ары-Мас».

Виды, занесенные в Красную книгу Красноярского края

1 Хрустан - Eudromias 
morinellus Гнездится на основной территории, где наблюдения не проводились.

2 Песочник-красношейка 
- Calidris ruficollis

Гнездится на основной территории, где наблюдения не проводились. 
Отмечены единичные встречи на южных участках

3 Морской песочник - 
Calidris maritima Обитает на Арктическом участке, где работы не проводились

4
Острохвостый пе-
сочник - Calidris 
acuminata

Редкий вид, в 2012 г. отмечался единично

5 Исландский песочник 
- Calidris canutus Обитает в основном на Арктическом участке, где работы не проводились

6 Песчанка - Calidris alba Обитает в основном на Арктическом участке, где работы не проводились

7 Грязовик - Limicola 
falcinellus Редкий вид, в 2012 г. отмечался единично

8 Малая чайка - Larus 
minutus Залетный вид, в 2012 г. не отмечался
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Северный олень – Rangifer tarandus. 
Посто янно обитает на территории, пре-
имущественно в летнее время, хотя есть 
и зимующие популяции. Данных по чис-
ленности нет в связи с отсутствием средств 
на авиаучеты. Визуально, по данным назем-
ных наблюдений – численность стабильна.

Песец – Alopex lagopus. Постоянно кру-
глогодично обитает на всей территории. 
Состояние популяции стабильное, числен-
ность поселений зависит от состояния по-
пуляций леммингов. На южных участках 
численность леммингов была низкой, у пес-
цов норение отмечалось единично, боль-
шинство выводков погибло из-за низкой 
численности лемминга. В настоящее время 
на территории района не промышляется.

Овцебык – Ovibos moschatus. Интро-
дуцированный вид, широко расселяющий-
ся по северу Таймыра, объект трофейной 
охоты. Численность в последние годы не-
известна в связи с отсутствием средств 
на авиаучеты. Заметно расширение ареала 
обитания – на южных участках заповедника 
стал встречаться относительно постоянно.

Гусь-гуменник – Anser fabalis. Обычный, 
но малочисленный вид. Численность попу-
ляции имеет тенденцию к сокращению.

Белолобый гусь – Anser albifrons. 
Широко распространенный многочислен-
ный вид. Состояние популяции стабильное. 
По данным учетов 2012 г. плотность гнезд 
практически не изменилась.

Белая куропатка - Lagopus lagopus. 
В лесотундровых участках многочислен-
ный гнездящийся оседлый кочующий вид. 
На Лукунском и Ары-Масе численность 
белой куропатки по сравнению с 2011 г. не-
сколько снизилась.

Тундряная куропатка - Lagopus mutus. 
На  основной территории - многочислен-
ный оседлый гнездящийся вид. На южных 
участках в 2012 г. отмечалась единично.

На территории ГПБЗ «Таймырский» от-
мечены 455 видов сосудистых растений, 
258 - мхов, 263 – лишайников, 47 - шляпоч-
ных грибов, 158 видов микромицетов.

На территории заповедника произрас-
тают 2 вида редких сосудистых растений, 
занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации - родиола розовая (Rhodiola 
rosea L.) и кастиллея арктическая (Castilleja 

arctica Krylov et Serg.) и 1 вид мхов - энка-
липта коротконожковая (Encalypta brevipes 
Schljak.).

В Красную Книгу Красноярского края 
(2012 года издания) включены 35 видов 
сосудистых растений и 6 видов лишайни-
ков, произрастающих преимущественно 
на Основной территории, в горах и предго-
рьях Бырранга.

На участках «Ары-Мас» и «Лукунский» 
и в их проектных охранных зонах произрас-
тают только:

- Тризетокелерия таймырская - Triseto-
koeleria taimyrica -– в непосредственной 
близости от участка «Ары-Мас» обнаруже-
на новая популяция, состояние стабильное, 
цветет и плодоносит.

- Полынь арктосибирская - Artemisia 
arctisibirica – в непосредственной близости 
от участка «Ары-Мас» обнаружена четвер-
тая на Таймыре популяция этого вида, со-
стояние стабильное, цветет и плодоносит.

- Полынь Триниуса – Artemisia triniana 
– в 2012 г. крупная популяция обнаруже-
на в непосредственной близости к участку 
«Ары-Мас», возможно расселение на тер-
риторию заповедника.

- Незабудочник арктосибирский - 
Eritrichium arctisibiricum - Популяции в ох-
ранной зоне участка «Ары-Мас» стабильны.

-  Не забудочник  шелковистый - 
Eritrichium sericeum - Популяции в охран-
ной зоне участка «Ары-Мас» стабильны.

- Крупка таймырская - Draba taimyrensis. 
Найдено несколько микропопуляций 
в окрестностях участка «Ары-Мас», состо-
яние стабильное.

- Остролодочник наклоненный - Oxy tropis 
deflexa. В одном месте на участке Ары-Мас, 
на песчаной гривке высокой поймы, на лугу. 
Популяция немногочисленная, но вполне 
жизненная. Плодоношение отмечено.

- Остролодочник Тихомирова - Oxytropis 
tichomirovii - Задернованные и развевае-
мые песчаные участки, микропопуляций 
довольно много, состояние стабильное.

- Диапенсия обратнояйцевидная – 
Diapensia obovata. На высокой террасе 
р. Новой (Ары-Мас) многочисленная, ино-
гда содоминирует в кустарничковых тун-
драх на песках. Состояние популяции бла-
гоприятное, цветение дружное.
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- Мытник волосистый – Pediculаris 
villosa. На песчаных слабозадернованных 
участках высокой поймы и первой террасы 
р. Новой (Ары-Мас) обычен, но немного-
числен. Состояние популяции нестабильно, 
поскольку, будучи в большинстве случаев 
монокарпиком, этот мытник возобновляет-
ся нерегулярно. Тем не менее, эта популя-
ция была отмечены и в 70-е гг. прошлого 
века, и при повторном обследовании в 2002 
и 2012 г.

- Соссюрея путоранская - Saussurea 
tilesii ssp.putoranica – отмечена на участке 
«Лукунский», состояние популяции ста-
бильное.

- Щучка Водопьяновой - Deschampsia 
vodopjanoviae – отмечна на участке 
«Лукунский» и в охранной зоне участка 
«Ары-Мас», состояние популяции стабиль-
ное.

Инвентаризация популяций грибов и ли-
шайников не проводилась в связи с отсут-
ствием в штате заповедника специалистов 
соответствующего профиля.

Научные исследования. Штатными 
сотрудниками ГПБЗ «Таймырский» 
в 2012 году выполнены научно-исследова-
тельские работы по темам:

«Пространственная организация населе-
ния птиц в зоне тундры и лесотундры вос-
точного Таймыра».

« П р о е кт  м о н и то р и н г а  кул и ко в 
на Таймыре».

«Фенология растительных сообществ 
и составление «Календаря природы».

«Инвентаризация флоры заповедника 
и сопредельных территорий».

«Инвентаризация растительных сооб-
ществ Восточного Таймыра».

«Динамика численности, структура по-
пуляции и пространственное размещение 
песца и мышевидных грызунов в различ-
ных ландшафтах заповедника и сопредель-
ных территорий».

«Инвентаризация энтомофауны заповед-
ника»

«Инвентаризация почвенного покрова 
заповедника и сопредельных территорий»

«Ландшафтное картирование террито-
рии и инвентаризация экосистем заповед-
ника и сопредельных территорий».

«Мониторинг сезонного протаивания 

и температурного режима деятельного слоя 
в зависимости от микро- и нанорельефа 
и метеорологических показателей».

«Мониторинг погодных условий, гидро-
логического режима рек и озёр».

«Методы дендроиндикации и анализ 
степени широкомасштабного повреждения 
лесов охраняемых природных территорий 
Восточной Сибири».

«Палеогеографическое и геоморфо-
логическое исследование территории 
Восточного Таймыра».

«Этнокультурное разнообразие и эко-
логические традиции коренных народов 
Восточного Таймыра».

«Формирование базы данных (БД) 
«Природа Восточного Таймыра» и ГИС 
«Восточный Таймыр».

В 2012 году сотрудниками ГПБЗ 
«Таймыр ский» подготовлено монографий 
и тематических сборников – 2, научных 
статей и тезисов в журналах и специализи-
рованных сборниках (в том числе зарубеж-
ных) – 126, методических пособий - 1.

Государственный природный биосфер-
ный заповедник «Центральносибирский»

Государственный природный биосфер-
ный заповедник «Центральносибирский» 
был учрежден Постановлением Совета 
Министров РСФСР от 09.01.1985 г. № 7 
на основании Решения Исполкома край-
совета от 18.04.1984 г. № 171. Заповедник 
расположен в Туруханском районе 
Красноярского края на площади 424875 
га и Байкитском районе Эвенкийского ав-
тономного округа на площади 595024 га. 
В соответствии с описанием границ, в ре-
зультате землеустройства территории запо-
ведника, проведенного в 2008 г., и согласно 
кадастровым паспортам участков площадь 
заповедника составляет 1 019 899 га.

В 1987 году ГБЗ «Центральносибирский» 
был включен в категорию биосферных 
(удостоверение ЮНЕСКО от 12.01.1987 г.)

В  ведении  ГПБЗ  «Цент ра льно-
сибирский» находится государственный 
природный заказник федерального 
значения «Елогуйский», организован-
ный в 1990 году на базе Елогуйского го-
сударственного зоологического заказника 
в Туруханском районе. Общая площадь за-
казника – 747600 га.
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Приказом  Минприроды Ро ссии 
от 08.07.2010 г. № 244 было утверждено но-
вое положение о заказнике «Елогуйский». 
Основными задачами ООПТ опреде-
лены: сохранение природных комплек-
сов (ландшафтов) бассейна реки Елогуй 
в Красноярском крае; сохранение, восста-
новление и воспроизводство объектов жи-
вотного мира, в том числе водных биологи-
ческих ресурсов; сохранение среды обита-
ния и путей миграции объектов животного 
мира; проведение научных исследований; 
осуществление экологического мониторин-
га и экологическое просвещение.

В 2012 году на территории ГПБЗ 
«Централь носибирский» было 8 пожаров 
от грозовых разрядов. Лесная площадь, 
пройденная пожарами - 10300 га, в том чис-
ле лесопокрытая площадь – 9800 га.

На территории заказника «Елогуйский» 
было зарегистрировано 19 пожаров на пло-
щади 123357 га. Информация по площади 
пожаров в заказнике «Елогуйский» получе-
на по средствам космического мониторин-
га ИСДМ-Рослесхоз и может быть завыше-
на. Территория заказника «Елогуйский» 
не изъята из хозяйственного использова-
ния у владельцев и природопользовате-
лей. Заказник находится на территории 
Туруханского лесничества. В соответ-
ствии с Лесохозяйственным регламентом 
Туруханского лесничества это зона косми-
ческого мониторинга 2-го уровня, трудно-
доступная территория. Тушение пожаров 
в этой зоне Туруханским лесничеством 
не производится, если нет угрозы населен-
ным пунктам.

Растительный и животный мир 
ГПБЗ «Центральносибирский»

По материалам инвентаризации флоры 
и фауны, проведенной научным отделом 
ООПТ, флора ГПБЗ «Центральносибирский» 
насчитывает 864 вида с разнообразными ти-
пами ареалов: Моховидные (Licopodiophuta) 
-  1 5 3  в и д а ;  п а п о р о т н и ко в и д н ы е 
(Polipoliophyta) - 18 видов; голосеменные 
(Pinophyta) - 7 видов; покрытосеменные 
(Magnoliophyta) - 679 видов; плауновидные 
(Lycopodiophyta) - 7 видов.

Наиболее богаты таксонами 10 семейств 
флоры, составляющие 58,6 % ее таксономи-
ческого богатства: мятликовые – 63 таксона 

(13,5 %); ивовые – 20 (4,3 %); осоковые – 45 
(9,6 %); гвоздичные – 18 (3,8 %); астровые 
– 36 (7, 5 %); бобовые – 18 (3,8 %); люти-
ковые – 26 (5,6 %); зонтичные – 13 (2,7 %); 
розоцветные – 23 (4,9 %); гречишные – 11 
(2,6 %).

Из редких видов растений, занесенных 
в Красную книгу Российской Федерации, 
на территории заповедника отмечены: 
башмачок крупноцветковый - Cypripedium 
macranthon;  башмачок настоящий - 
Cypripedium calceolus; калипсо лукович-
ная - Calipso bulbosa; 1 вид лишайника 
- лобария легочная - Lobaria pulmonaria. 
В Красную книгу Красноярского края зане-
сены еще 17 видов флоры, встречающихся 
на территории заповедника.

Фауна позвоночных животных пред-
ставлена 358 видами: пресмыкающиеся 
(Reptilia) - 4 вида; птицы (Aves) - 212 ви-
дов; млекопитающие (Mammalia)- 52 вида; 
рыбы (Osteichthyes) - 15 видов. Кроме того, 
на территории заповедника отмечено свы-
ше 700 видов насекомых.

Участок Енисея в пределах заповедника 
имеет большую ценность как район нереста 
многих ценных промысловых видов рыб, 
а также район зимовки осетра и стерляди.

Из видов, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации, на территории за-
поведника встречаются 7 видов птиц:

- кречет (Falco rusticolus) - очень редок 
в среднем течении Енисея. За 18 лет наблю-
дался дважды;

- сапсан (FaIco peregrines) – встречается 
преимущественно в восточной части ООПТ 
(бассейн р. Столбовой – р. Подкаменная 
Тунгуска). Предположительно, гнездится;

- черный аист (Ciconia nigra) - редкие 
встречи в юго-восточной части ООПТ и се-
вернее в 100 км ниже устья Подкаменной 
Тунгуски;

- скопа (Pandion haliaetus) - редкие 
встречи на гнездовье;

- беркут (AquiIa chrysaetus) - залет-
ный вид, не исключено гнездование на 
р. Столбовой, численность 0,03 /10 км, так-
же в верховьях р. Рыбной по гр. с ООПТ. 
Обнаружено гнездо на р. Ниж. Сарчихе – 
левом притоке р. Енисей;

- орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) 
- обычен в береговой полосе р. Енисей, 
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на притоках; гнездится, известно 5 гнезд, 
численность стабильна;

- филин (Bubo bubo) - отмечался в до-
лине Енисея между пос. Сумароково 
и Комса. Гнездится, зимует. Численность 
стабильна.

В ГПБЗ «Центральносибирский» еже-

годно проводятся зимние маршрутные уче-
ты (ЗМУ) видов животных, не включенных 
в Красные книги, при этом отслеживается 
динамика основных охраняемых видов. 
Численность основных охраняемых живот-
ных по данным зимних маршрутных учетов 
приведена в таблице 9.3.

Таблица 9.3
Численность основных охраняемых животных по данным зимних маршрутных

учетов и тропления суточных следов (лось, соболь) в 2012 г.

Вид
Численность (особей)  

о результатам ЗМУ
Численность (расчет-
ная) на территории за-

поведника (особей)

Среднемноголетняя чис-
ленность на территории 

заповедника (особей)2011 год 2012 год

Соболь* 2800 3000 3200 3500

Росомаха 35 н/д н/д 30

Лисица 80 н/д н/д 80

Волк 4 н/д н/д 5

Медведь бурый** 200 220 220 200

Лось* 2200 2600 2000 2070

Белка 2250 2250 2250 4000

Заяц-беляк 5000 5000 5000 4900

Рябчик 6600 6600 6600 6600

Глухарь 2500 2500 2500 2500

Примечание:
*Для оценки численности соболя и лося используется комплексный метод учета: сочетается тропление 

суточных ходов животных с закладкой пробных площадок. Общая длина учетных маршрутов в 2012 г. - 125 
км. Заложено 2 пробных площадки общей площадью – 1,8 тыс. га.

** экспертная оценка численности бурого медведя дана по результатам наблюдений в летний период.

По данным предварительной обработки 
материалов оценена численность соболя 
и лося. Численность соболя незначительно 
увеличилась к уровню 2011 г. и составляет 
около 3000 особей (без учета прироста по-
пуляций). Численность лося увеличилась 
на 400 голов и составляет 2600 особей. 
Распределение лосей в прошедшем сезо-
не на территории заповедника было более 
равномерное, и средняя плотность населе-
ния на правой стороне Енисей и на левой 
мало отличались, составляя около 3 особей 
на 1000 га, что связано с относительно не-
высоким снежным покровом. Численность 
бурого медведя, судя по опросным данным 
и летним учетам по следам, также несколь-
ко увеличилась (до 220 голов).

Численность тетеревиных птиц, судя 
по предварительным данным, не увеличи-
лась.

Научные исследования.  В ГПБЗ 
«Централь носибирский» в 2012 году вы-
полнялись научно-исследовательские ра-
боты по следующим темам:

«Численность и население млекопита-
ющих заповедника» - проведен зимний 
учет животных на маршрутах и учетных 
площадках.

«Флористическое и геоботаниче-
ское изучение территории ЦСГБЗ» 
и «Мониторинг лесных экосистем 
ЦСГБЗ» - проведены плановые рабо-
ты на постоянных пробных площадях 
и обследованы новые территории для 
дальнейших стационарных работ в бас-
сейне нижнего течения р. Столбовая. 
Камеральные работы включали геобота-
ническое картографирование средствами 
ГИС, наполнение БД, обработку гербария 
сосудистой флоры.
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По теме «Метеорология» продолжен 
сбор первичного материала и формиро-
вание компьютерной базы метеорологи-
ческих данных.

Издан IV том «Труды ГПБЗ «Централь-
носибирский» (287 стр., Красноярск, изд-
во «Поликор», тираж 200 экз.). В сборник 
включено 16 научных статей, из них 10 
- сотрудников заповедника.

Сотрудниками заповедника в 2012 году 
опубликовано 16 научных статей и тези-
сов в специализированных сборниках, 
в том числе зарубежных – 6.

Государственный природный 
биосферный заповедник «Саяно-
Шушенский»

Государственный природный биосфер-
ный заповедник «Саяно-Шушенский» 
учрежден Постановлением Совета 
Министров РСФСР от 17.03.1976 г. № 
179 на основании Решения Исполкома 
крайсовета от 12.02.1975 г. № 76-3.

Заповедник находится в централь-
ной части Западного Саяна. ООПТ 
расположена в Ермаковском (302000 
га)  и  Шушенском районах (88368 
га) Красноярского края на левобере-
жье бассейна р. Енисей (от границы 
Красноярского края и Республики Тыва 
– на юге, до р. Голая – на севере). Общая 
площадь заповедника – 390368 га.

В 1985 году заповедник включен 
в категорию биосферных (Сертификат 
ЮНЕСКО от 15.02.1985 г.).

К наиболее ценным природным 
комплекс ам ФГБУ ГПБЗ «Саяно-
Шушенский» относятся долинные эко-
системы, характеризующиеся высокой 
сохранностью видового разнообразия 
и численности наземных позвоночных 
животных, в том числе редких, вне-
сенных в Красную книгу Российской 
Федерации.

Охранная зона заповедника площадью 
106200 га создана в 1994 году постановле-
нием администрации Красноярского края 
от 10.10.1994 г. № 468-п. Режим охранной 
зоны способствует развитию регулируе-
мого и организованного туризма, выпол-
нению задач экопросвещения.

В 2012 году сотрудниками заповедника 
при патрулировании акватории водохра-

нилища СШ ГЭС был обнаружен и лока-
лизован 1 пожар на общей площади 12,0 
га (не лесная площадь).

Растительный и животный мир 
ГПБЗ «Саяно-Шушенский»

Флора сосудистых растений запо-
ведника насчитывает около 1450 видов, 
в том числе 190 редких, реликтовых и эн-
демичных видов растений; фауна позво-
ночных животных – 377 видов. На тер-
ритории заповедника произрастает - 217 
видов сосудистых растений, мхов, ли-
шайников отнесенных к редким (Красная 
книга РФ и Красная книга Красноярского 
края).

Из Красной книги РФ на территории 
ГПБЗ «Саяно-Шушенский» произрас-
тает 18 видов. Из них: 14 видов сосуди-
стых растений; 3 вида лишайников, 1 вид 
мхов.

Из Красной книги Красноярского 
края на территории ГПБЗ «Саяно-
Шушенский» произрастает 101 видов. 
Из них сосудистых растений - 76; грибов 
- 3; лишайников - 9 и 13 видов мхов.

Из произрастающих на территории за-
поведника видов 128 относятся к релик-
товым и 28 к эндемичным видам.

Из редких видов животных на терри-
тории заповедника обитают:

- 3 вида млекопитающих: барс снеж-
ный (Uncia uncia); манул обыкновенный 
(Felis manul); олень северный лесной 
(Rangifer tarandus valentinae); 30 видов 
птиц.

Подробные сведения о редких ви-
дах флоры и фауны ГПБЗ «Саяно-
Шушенский» представлены в Госдокладе 
за 2006 г. (табл.7.2, 7.3).

По изучению снежного барса в за-
поведнике проводятся учетные работы, 
совместные научно–исследовательские 
проекты, необходимые для изучения 
и сохранения данного вида. В 2012 году 
на территории заповедника отмечено 8 
особей снежных барсов.

В 2012 году в заповеднике прово-
дился зимний маршрутный учет чис-
ленности животных, пройдено 211 км 
(табл. 9.4.).

В основном, численность большинства 
видов животных стабильна.



132

9 Особо охраняемые природные территории

Научные исследования. В 2012 году 
ГПБЗ «Саяно-Шушенский» подготовлен 
и представлен в МПР России 34-й том 
Летописи природы за 2011 год, выполня-
лись следующие научно-исследователь-
ские работы:

- экологический мониторинг зоны вли-
яния Саяно-Шушенского гидроэнерго-
комплекса (Блок: Растительный мир. Блок: 
Животный мир);

- летопись природы национального пар-
ка «Шушенский бор»;

- сохранение биоразнообразия в России 
и Центральной Азии (грант WWF);

- организация мониторинга отклика аль-
пийских экосистем на изменение климата 
(грант ПРООН ГЭФ);

- Дикие кошки Южной Сибири (проект 
РГО).

- биологическая оценка здоровья 
среды Шушенского района. Договор 
с Национальным фондом поддержки запо-
ведного дела «Страна заповедная».

В 2012 году заповедником опубликовано 
6 научных статей и тезисов в специализи-
рованных сборниках.

В научном отделе продолжается работа 
по наполнению компьютерных баз данных: 
«Гербарий заповедника», «Редкие виды рас-
тений», «Редкие виды птиц», «Птицы биос-
ферного резервата», «Куриные», Структура 
ООПТ биосферного резервата «Саяно-
Шушенский заповедник»», «Редкие виды 
животных», «Погода», «Календарь приро-
ды» и другие.

9.1.2 Государственные природные 
заповедники

Государственный природный запо-
ведник «Большой Арктический»

Государственный природный запо-
ведник «Большой Арктический» соз-
дан постановлением Правительства РФ 
от 11.05.1993 г. № 431 на территории 
Диксонского административного райо-
на Таймырского (Долгано-Ненецкого) 

Таблица 9.4
Данные зимнего маршрутного учета (ЗМУ) численности животных в 2012 г.

на территории ГПБЗ «Саяно-Шушенский»

Вид Плотность особей/1000 га, 
2012 г.

Численность (расчетная) 
на территории заповедника 

(особей)

Среднемноголетние данные 
по численности на терри-

тории заповедника (особей) 
за 5 лет2012 г. 2011 г.

Козерог* 30,1 1700 1500 1670

Кабарга 3,8 1050 1050 1220

Марал 1,2 430 430 434

Косуля 2,02 180 180 214

Кабан 0,21 60 60 68

Лось 0,23 25 25 28

Северный олень 0,48 25 н/д 26

Бурый медведь* 0,91 350 350 310

Росомаха 0,11 40 40 36

Рысь 0,12 15 15 15

Волк 0,18 65 65 52

Снежный барс* 0,35 8 8 8

Соболь 4,38 1600 1600 1940

Заяц-беляк 1,2 350 350 500

Белка 1,9 500 500 590

Примечание: по результатам специальных учетов
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автономного округа. Его общая пло-
щадь - 4169222 га. Заповедник располо-
жен на полуострове Таймыр и островах 
Северного Ледовитого океана на тер-
ритории Таймырского муниципального 

района: Диксонский район, материко-
вые, островные и прибрежные участ-
ки Карского моря и моря Лаптевых. 
Заповедник состоит из 7 кластерных 
участков (табл. 9.5).

Таблица 9.5
Кластерные участки ГПЗ «Большой Арктический»

№ Название 
кластерного участка Описание

1 Диксонско-
Сибиряковский

Включает остров Сибирякова с прилежащими мелкими островами и неболь-
шие участки «Бухта Медуза» и «Бухта Ефремова».

2 «Острова Карского 
моря»

В состав этого комплекса входит около десятка островов средних размеров 
и довольно много мелких островов, отмели и косы. Состав участка: архипелаг 
Сергея Кирова, остров Воронина, острова Известий ЦИК (архипелаг), остро-
ва Арктического института (архипелаг), остров Свердрупа, остров Уединения, 
ряд других островов.
Указанные острова достаточно полно представляют природное и биологиче-
ское разнообразие арктических морских островов восточной части Карского 
моря.

3 Пясинский

Охватывает дельту реки Пясина, восточное побережье Пясинского залива, участ-
ки Таймыра к востоку от реки Пясина в бассейнах рек Хутудабига, Спокойная, 
Ленивая, западную часть берега Харитона Лаптева, шхеры Минина, а так же 
острова Плавниковые, Птичьи, остров Зверобой, многие другие. Территория 
участка очень разнообразна, представлены арктические тундры всех типов.

4 «Залив 
Миддендорфа»

Характерный, практически не исследованный участок арктических тундр. 
Охватывает побережье залива Миддендорфа, включает также прилежащие 
острова и примерно половину бассейна реки Толевая.

5 «Архипелаг 
Норденшельда»

Самый большой (не считая Северной Земли) архипелаг островов в Карском 
море, состоящий из множества мелких, средних и нескольких крупных мор-
ских островов, включая прилежащие морские мелководья. Берега островов 
в основном скалистые, изрезанные бухтами, заливами. Архипелаг изучен сла-
бо.

6 «Нижняя Таймыра»

Самый крупный кластер заповедника - охватывает низовья реки Нижняя 
Таймыра и бассейн ее притока - реки Шренк, а также побережье Таймырского 
залива и залив Толля. Участок отличает большое ландшафтное разнообразие. 
Река Нижняя Таймыра имеет глубоко врезанный в материк, очень мелководный 
эустарий (Таймырская губа). Устье реки Нижняя Таймыра расположено на рав-
нинах морского и ледникового происхождения. Южнее, выступая в предгорье 
гор Бырранга, долины чередуются с возвышенностями, достигающими высо-
той 250-350 м, в верховьях реки Шренк - почти 500 м.

7 «Полуостров 
Челюскин»

В состав участка входит побережье на северо-западе полуострова Челюскин, 
дельта реки Тессема, западное побережье залива Фаддея, острова Лишний 
и Гелланд - Гансена. Район полуострова Челюскин - единственные в мире ма-
териковые арктические пустыни. Только здесь представлена смена двух при-
родных зон - тундр и полярных пустынь. Здесь могут быть изучены формы 
и процессы проявления жизни в особо суровых, экстремальных условиях.

Растительный и животный мир ГПЗ 
«Большой Арктический»

В состав позвоночных животных 
входят представители трех классов: 
костные рыбы, птицы и млекопитаю-
щие. Рептилии и амфибии отсутствуют. 

По количеству видов преобладают рыбы 
и птицы.

Фауна птиц заповедника насчитывает 
124 вида, из которых 55 видов достоверно 
гнездятся на его территории; остальные 
встречены на пролете и кочевках, для 41 
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вида известны залеты. Характерными оби-
тателями тундры является белая сова и тун-
дряная куропатка. Низовья Енисея служат 
местом концентрации водоплавающих птиц 
на гнездовье, линьке и пролетах. Состояние 
всех популяций благополучно, численность 
увеличивается.

Из редких видов птиц, занесенных 
в Красную книгу РФ, на территории ГПЗ 
«Большой Арктический» отмечены: белая 
чайка (Pagophila eburnean); розовая чайка 
(Rhodostethia rosea MacGill.); белоклювая 
гагара (Gavii adamsii); краснозобая ка-
зарка (Rufibrenta ruticollis); кречет (Falco 
rusticolus); малый лебедь (Cygnus beickii); 
орлан – белохвост (Haliaeetus albicilla); 
сапсан (Falco peregrinus); черная казарка 
(Branta bernicla).

Фауна млекопитающих заповедника на-
считывает 16 видов, 4 из них - морские жи-
вотные. На ООПТ обитают: из отряда гры-
зунов – лемминг сибирский и копытный, 
заяц-беляк; из копытных – северный олень. 
Хищники представлены такими видами как 
белый медведь, полярный волк, росомаха, 
песец, горностай.

Н а  т е р р и то р и и  Г П З  « Б ол ь ш о й 
Арктический» встречаются 3 вида ред-
ких млекопитающих,  включенных 
в Красную книгу Российской Федерации: 
морж - атлантический подвид (Odobenus 
rosmarus rosmarus L.) и лаптевский подвид 
(Odobenus rosmarus laptevi); белый медведь 
(Ursus maritimus Phipps); нарвал (Monodon 
monoceros L.).

Основной тип растительности тундры 
- это лишайники. Для ряда высших расте-
ний оказывается невозможным ежегодное 
цветение. В связи с этим здесь нет лукович-
ных растений, и практически отсутствуют 
однолетние. Из кустарников наиболее яр-
ким представителем является ива поляр-
ная. Травянистые растения представлены 
осоками, пушицами, злаками. Большую 
роль в растительности играет дриада, или 
куропаточья трава, различные виды камне-
ломок, разнообразные полярные маки, не-
забудочник. Одной из первых зацветает но-
восиверсия ледяная (Novosieversia glacialis 
(Adams) F. Bolle) - широко распространен-
ный на территории заповедника, но повсю-
ду редкий вид.

Из видов, занесенных в Красную кни-
гу РФ на территории ГПЗ «Большой 
Арктический» произрастает родиола розо-
вая (Rhodiola rosea L.).

Научные исследования.  В ГПЗ 
«Большой Арктический» в 2012 году вы-
полнялись научно-исследовательские ра-
боты по темам: «Геоботанические и поч-
венные исследования», «Мониторинг 
популяции дикого северного оленя», 
«Погода и климатические изменения», 
«Ихтиологические исследования».

Подготовлена монография «Природные 
зоны и  мир животных Таймыра». 
Колпащиков Л.А., 200 стр.

Проводился мониторинг карско-барен-
цевоморской популяции белого медведя, 
учтено 14 особей.

Г о с у д а р с т в е н н ы й  п р и р о д -
ный заказник федерального зна-
чения «Североземельский»  создан 
Постановлением Правительства РФ 
от 03.04.1996 г. № 401 «Об учреждении 
государственного природного заказни-
ка «Североземельский». В этом же году 
приказом Министерства охраны окружа-
ющей среды и природных ресурсов РФ 
от 22.04.1996 г. № 164 заказник передан 
в ведение ГПЗ «Большой Арктический», 
на который возложены функции оператив-
ного управления и контроля за деятельно-
стью заказника.

Заказник расположен в Диксонском рай-
оне Таймырского Долгано-Ненецкого муни-
ципального района на островах Большевик, 
Октябрьской Революции и Домашний архи-
пелага Северная Земля. Общая площадь за-
казника – 421700 га.

Заказник создан для охраны ландшаф-
тов Высокой Арктики с присущей им 
практически ненарушенной флорой и фа-
уной. Охраняются горные и равнинные 
полярные пустыни, акватории фьордов. 
На территории заказника имеются пти-
чьи базары, где обитает один из наибо-
лее высокоарктических видов птиц, вне-
сенный в Красную Книгу России - белая 
чайка. Постоянно обитает белый медведь. 
В горных ущельях острова Октябрьской 
Революции имеются уникальные для этой 
зоны растительные сообщества с высоким 
флористическим богатством. Кроме того, 
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заказник охраняет и памятники недав-
ней истории. Остров Домашний - место 
базирования в 1930-1932 гг. экспедиции 
Г. А. Ушакова.

Ф ау н а  п т и ц  и  м л е ко п и т а ю щ и х 
Северной Земли относительно бедна, что 
обусловлено суровыми климатическими 
и ледовыми условиями архипелага и при-
лежащих акваторий Карского моря и моря 
Лаптевых. Вместе с этим орнитокомплекс 
Северной Земли является типичным для 
высокой Арктики. Всего на архипела-
ге было зарегистрировано 32 вида птиц, 
из них 18 видов - гнездящиеся. На архи-
пелаге и прилежащих акваториях морей 
Карское и Лаптевых достоверно отмечено 
13 видов млекопитающих.

В составе флоры Северной Земли отме-
чено 87 видов цветковых растений. Флора 
острова Большевик включает 66 видов, 
для острова Октябрьской Революции за-
регистрировано 72 вида сосудистых рас-
тений. Значительно участие в формирова-
нии растительности Северной Земли мхов 
и лишайников. На островах произрастают 
около 200 видов споровых растений. Среди 
них довольно широко распространены ли-
шайники рода цетрария. Для северной под-
зоны характерно резкое обеднение флоры 
и сильное сокращение площади, занятой 
растительностью. Наиболее богатые расти-
тельные ассоциации развиты на островах 
Октябрьской Революции и Большевик.

Государственный природный запо-
ведник «Путоранский»

Государственный природный заповед-
ник «Путоранский» создан в 1988 г. на ос-
новании постановления Совета министров 
РСФСР «О создании государственного за-
поведника «Путоранский» Госкомприроды 
РСФСР в Красноярском крае» от 15.12.1988 
№ 524 и приказа Государственного коми-
тета РСФСР по охране природы «Об ор-
ганизации государственного заповедни-
ка «Путоранский» в Красноярском крае» 
от 04.01.1989 № 2.

Заповедник расположен в пределах плато 
Путорана в северо-западной части Средне-
Сибирского плоскогорья южнее полуостро-
ва Таймыр. Его площадь в Эвенкийском 
муниципальном районе составляет 523930 
га; в Таймырском муниципальном районе 

- 1363321 га. Общая площадь заповедника 
- 1887251 га.

Цель создания ГПЗ «Путоранский» – это 
сохранение наиболее уникальных горных 
биоценозов севера средней Сибири, сво-
еобразного растительного мира и редких 
видов животных, восстановление истори-
ческого ареала путоранского подвида снеж-
ного барана, а также охрана крупнейшей 
в мире таймырской популяции дикого се-
верного оленя.

В 2010 г. заповедник включен в Список 
Всемирного Природного Наследия 
ЮНЕСКО.

На территории заповедника отмечена 
самая высокая на планете плотность во-
допадов на единице площади. Из исто-
рико-культурных объектов наибольший 
интерес представляют остатки атрибутов 
шаманизма на древних капищах тунгусов 
(эвенков) и Долганские часовни более чем 
вековой давности. Кроме того, на террито-
рии Путоранского заповедника находятся 
уникальнейшие обнажения столбчатых ба-
зальтов (естественные минералогические 
музеи под открытым небом). На оз. Аян 
имеются 2 старинные часовенки, охрана 
которых осуществляется инспекторами 
и научными сотрудниками заповедника при 
проведении других плановых работ.

Ежегодный осмотр двух часовенок 
на оз. Аян проведен в августе 2012 года. 
В 2012 году были обнаружены и детально 
описаны захоронения середины прошлого 
века в районе бывшей промысловой базы 
на озере Собачье. Работы проведены волон-
терами заповедника, участниками эколо-
го-краеведческой экспедиции «Путоранский 
экологический патруль – 2012».

Охранная зона заповедника распо-
ложена вдоль его границ на территории 
Таймырского и Эвенкийского муниципаль-
ных районов на площади 1773300 га.

В охранной зоне, совместно с ГНУ 
НИИСХ Крайнего Севера, при активной ма-
териальной поддержке Заполярного филиа-
ла Норильского Горно-металлургического 
комбината, «Норильскгазпрома» и ряда 
других организаций, заповедник построил 
хозяйственным способом станцию фоново-
го мониторинга биостационар «Кета» (оз. 
Кета) и «Микчанда» (оз. Лама) для ком-
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плексного изучения уникальных биоцено-
зов плато.

Растительный и животный мир ГПЗ 
«Путоранский»

Флора плато Путорана насчитывает 569 
видов сосудистых растений, относящихся 
к 209 родам, 57 семействам. Они состав-
ляют 3 высотных комплекса: лесной – 224 
вида, общегорный – 183, высокогорный – 
162. Преобладают циркумполярные виды 
– 44 %, азиатские (сибирские) – 31 %, ев-
роазиатские – 15 %, азиатско-американские 
– 10 %.

На территории заповедника встреча-
ются редкие виды растений: башмачок 
пятнистый Cypripedium guttatum, родиола 
розовая Rhodiola rosea L., путоранские эн-
демики - крупка Самбука Draba sambukii, 
калужница поздняя Caltha serotina, мак пе-
стрый Papaver variegatum и  остролодочник 
путоранский Oxytropis putoranica; эндемик 
гор Путорана и Бырранга -– овсяница уш-
коватая Festuca auriculata; эндемики севе-
ра Сибири - ситник длинноносый Juncus 
longirostris, остролодочник таймырский 
Oxytropis karga, одуванчик длиннорогий 
Taraxacum longicorne.

В заповеднике обитают 184 вида птиц, 
36 видов рыб, 34 вида млекопитающих, 1 
вид земноводных.

Основные объекты исследований и ох-
раны - виды, занесённые в Красную книгу 
Российской Федерации:

- путоранский подвид снежного бара-
на (Ovis nivicola borealis) – редкий вид 
с ограниченным ареалом распростране-
ния, единственный эндемик Енисейского 
Севера. Территориальное размещение пу-
торанского снежного барана весьма нерав-
номерное, что проявляется в мозаичности 
ареала и значительной изолированности от-
дельных районов его обитания. Подобная 
картина определяется приуроченностью 
вида к возвышенным местностям с сильно 
пересеченным рельефом, крайне суровым 
экологическими условиями его обитания 
и легкой уязвимостью от антропогенного 
воздействия. Численность в заповеднике – 
2-2,5 тыс. особей, увеличивается.

- пискулька (Anser erythropus) – редкий 
гнездящийся вид. Численность в заповед-
нике – 70-80 пар. Населяет прибрежную 

часть лиственничных редколесий и бе-
реговую полосу крупных тектонических 
озер; на оз. Кутарамакан гнездится около 
20 пар, на оз.Дюпкун – около 40 пар, на оз. 
Харпича – около 5-10 пар. Последний раз 
отмечена в 2012 г. Отмечается регулярно 
(ежегодно) на протяжении 20 лет (c момен-
та организации заповедника в 1988г.).

- орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) 
– численность в заповеднике – 30-35 пар. 
Результаты исследований и опросные дан-
ные дают основание оценить современное 
состояние гнездовий орланов-белохво-
стов на западе Путорана как стабильное. 
Резких изменений численности местных 
птиц за прошедшее десятилетие не отме-
чено. В котловинах западных озёр (Лама, 
Мелкое, Глубокое, Собачье, Накомякен, 
Кета, Кутарамакан, Хантайское, Хаканча, 
Кулюмбинские, Дюпкун, Эндэ, Северное, 
Агата Верхняя, Агата Нижняя) и сопре-
дельных частях долин крупных рек, вероят-
но, гнездится не менее 60 – 70 пар орланов.

- кречет (Falco rusticolus) – численность 
в заповеднике – 10-15 пар.

- белоклювая гагара (Gavia adamsii Gray) 
– численность в заповеднике 5-6 особей. 
Отмечается периодически, последний раз 
в 2012 году. Биотопическое распределение 
- крупные тектонические озера.

- беркут (Aquila chrysaetos L) – числен-
ность в заповеднике 4-6 особей. Последний 
раз отмечен в 2012 г. На территории ГПЗ 
«Путоранский» с 2011 по 2012 гг. ситуация 
с редкими и исчезающими видами, занесен-
ными в Красную книгу России, изменений 
не претерпела.

Фауна млекопитающих Путорана весьма 
разнообразна, несмотря на экстремальные 
природные условия региона, главные из ко-
торых – долгая суровая полярная зима и ти-
пично горный рельеф местности.

Мелкие грызуны, представленные 
только полёвкой Миддендорфа Microtus 
middendorffi), судя по следам их пребыва-
ния, локально распространены на большей 
части обследованной в 2012 г. территории. 
На участках их обитания обнаружены норы 
и зимние жилища.

В окрестностях озёр в 2012 г. были по-
всеместно обычны волк, бурый медведь 
и дикий северный олень. Подтверждено, 
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что для оленей гольцы северо-запада плато 
Путорана – не только места активных мас-
совых сезонных миграций, но и районы их 
летнего выпаса и отёла.

Волк (Canis lupus) – повсеместно рас-
пространенный, обычный вид. Следы пре-
бывания отмечались ежедневно. Чаще всего 
тропы со свежими следами лап отмечались 
вдоль береговой полосы рек и озер.

Бурый медведь (Ursus arctos) – обыч-
ный, повсеместно распространенный вид. 
Свежие следы пребывания (следы от лап, 
порои, кучи помета) медведя отмечались 
ежедневно и были встречены во всех вы-
сотных уровнях: от 900 до 1400 м. Следы 
медведиц с медвежатами отмечены в ав-
густе в горной тундре на вершинах плато 
(n=3). Вероятно происходит рост численно-
сти вида.

Росомаха (Gulo gulo) – обычный вид, 
повсеместно распространенный в обследо-
ванном районе. Следы пребывания отмеча-
лись ежедневно. Чаще всего свежие следы 
лап отмечались вдоль береговой полосы 
рек и озер.

Северная пищуха (Ochotona hyperborea) 
– немногочисленный, местами редкий, вид. 
Локально распространена у оз. Нералак. 
Зверьки и следы их пребывания отмеча-
лись эпизодически. Они регистрировались 
исключительно в курумах самой нижней 
части гольцового пояса.

Заяц-беляк (Lepus timidus) – редкий вид, 
локально распространенный у оз.Нералак. 
Свежие следы пребывания (следы, помет) 
зайцев отмечались лишь изредка.

Северный олень (Rangifer tarandus) – 
на миграции весьма многочисленный, летом 
- обычный вид, повсеместно распростра-
ненный в котловинах обследованных озер. 
Свежие следы пребывания (следы, кучи по-
мета, сброшенные рога) оленей во множе-
стве отмечались ежедневно и были встрече-
ны на всех высотах: от 900 до 1300 м. В об-
следованном районе ежегодно (судя по ши-
роким, многочисленным и хорошо набитым 
тропам – «дорогам») проходят массовые 
миграции. В середине августа в горах отме-
чались стада из 10-30 взрослых оленей с 3-5 
маленькими оленятами.

Научные исследования  в  ГПЗ 
«Путоранский» осуществляются в рам-

ках ведения Летописи природы по теме 
«Изучение естественного хода процессов, 
протекающих в природе, и выявление взаи-
мосвязей между отдельными частями при-
родного комплекса».

В плане научного сотрудничества ведет-
ся работа:

- с ГНУ НИИСХ Крайнего Севера, 
тема: «Биоценозы, охотничье-промысло-
вые и редкие виды животных Енисейского 
Севера»;

- с географическим факультетом 
Московского государственного универси-
тета имени  М. В. Ломоносова по темам: 
«Пространственно-временная организация 
и биомониторинг экосистем», «Выявление 
биогеографических закономерностей фор-
мирования фауны и населения животных 
плато Путорана, исследование динамики 
ареалов и мониторинг миграционных пу-
тей, оценка состояния популяций млеко-
питающих и птиц в условиях изменения 
климата»;

-  с  Техниче ским университетом 
в Зволене (Словакия), тема: «Влияние окру-
жающей среды и экологических условий 
на существование самой северной границы 
непрерывного лесного биома и динамику 
циклов обмена веществ и энергетических 
циклов в природных экосистемах на терри-
тории Путоранского заповедника в услови-
ях климатических изменений»;

- с Институтом геологии рудных ме-
сторождений, петрографии, минералогии 
и геохимии Российской Академии наук, 
тема: «Геохимия основного-ультраоснов-
ного магматизма: модели магмообразо-
вания, процессы дифференциации, рудо-
генез»;

- с ГБУ «Московский зоопарк» - сотруд-
ничество в проведении совместных проек-
тов в области охраны природы, естествен-
нонаучного просвещения и образования 
и научных исследований;

- с МОО «Русское общество сохранения 
и изучения птиц имени М. А. Мензбира», 
тема: «Птицы гор Северной Евразии – 
стратегия выживания в 21 веке», до 02 
июля 2017 г. Сотрудниками заповедника 
в 2012 году опубликовано научных статей 
и тезисов в специализированных сборниках 
и журналах – 13.
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На основании приказа Минприроды 
Ро с с и и  от  2 6 . 0 3 . 2 0 1 0  №  7 1  Г П З 
«Путоранский» осуществляет охрану 
территории государственного природ-
ного заказника федерального значения 
«Пуринский», а также мероприятия по со-
хранению биологического разнообразия 
и поддержанию в естественном состоянии 
охраняемых природных комплексов и объ-
ектов на территории данного заказника.

Государственный зоологический заказ-
ник федерального значения «Пуринский» 
был создан на основании Приказа 
Главохоты РСФСР от 06.07.1988 г. № 166, 
решения Красноярского Крайисполкома 
от 22.02.1988 г. № 71-П с целью охраны ос-
новных мест отела Таймырской популяции 
дикого северного оленя; сохранения, вос-
производства и восстановления популяции 
краснозобой казарки, сапсана, тундряно-
го лебедя, а так же линников и гнездовых 
участков большей части птиц Таймырского 
полуострова.

Новое Положение о государственном 
природном заказнике федерального зна-
чения «Пуринский» утверждено прика-
зом Минприроды России от 10.06.2010 г. 
№ 203. Заказник расположен в Дудинском 
и Усть-Енисейском районах Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального 
района Красноярского края. Общая пло-
щадь территории заказника составляет 
787,5 тыс. га.

Территория заказника входит в со-
став Междуречья и долины рек Пура 
и Мокоритто, включенной в Список на-
ходящихся на территории Российской 
Федерации водно-болотных угодий, име-
ющих международное значение глав-
ным образом в качестве местообита-
ний водоплавающих птиц, утвержден-
ный Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 сентября 1994 
г. № 1050 «О мерах по обеспечению выпол-
нения обязательств Российской Стороны, 
вытекающих из Конвенции о водно-бо-
лотных угодьях, имеющих международ-
ное значение главным образом в качестве 
местообитаний водоплавающих птиц, от 2 
февраля 1971 г.»

Флора территории заказника носит хо-
рошо выраженный арктический характер. 

На территории заказника, относящейся 
к подзоне типичных северных субарктиче-
ских тундр, произрастает 205 видов и под-
видов сосудистых растений и 120 видов ли-
шайников и мхов. Многие из растений обла-
дают циркумполярным распространением.

Фауна заказника типична для таймыр-
ской тундры. На территории заказника 
встречаются 17 видов млекопитающих, 
относящихся к 5 семействам. Характер их 
пребывания на территории различен.

Орнитофауна заказника представлена 
74 видами птиц, основная масса которых 
встречается на территории в летний пери-
од.

Ихтиофауна заказника типична для во-
доемов таймырского полуострова. В ре-
ках и озерах на территории заказника об-
наружены представители 16 видов рыб, 
относящиеся к 6 семействам. Из них наи-
более многочисленны: Cибирская ряпуш-
ка (Coregonus sardinella), Сибирский сиг 
(Coregonus lavaterus pidschian), Муксун 
(Coregonus macsun), Чир (Coregonus 
nasus), Обыкновенная щука (Esox lucius), 
Обыкновенный гольян (Phoxinus phoxinus), 
Озерный гольян (Phoxinus perenurus).

На территории заказника «Пуринский» 
встречаются редкие и находящиеся 
под угрозой исчезновения виды живот-
ных, в том числе: белый медведь (Ursus 
maritimus Phipps), сапсан (Falco peregrinus 
Tunst), орлан - белохвост (Haliaeetus 
albicilla L.), малый лебедь (Cygnus bewickii 
Yarr.), пискулька (Anser erythropus L.), крас-
нозобая казарка (Rufibrenta ruficollis Pall.), 
белоклювая гагара (Gavia adamsii Gray).

Редких и исчезающих видов растений 
на территории заказника не зарегистриро-
вано.

Государственный природный запо-
ведник «Тунгусский»

Государственный природный заповедник 
«Тунгусский» создан в 1995 году на осно-
вании Постановления Правительства РФ 
«Об учреждении в Эвенкийском АО го-
сударственного природного заповедни-
ка «Тунгусский» Министерства охраны 
окружающей среды и природных ресурсов 
Российской Федерации» от 09.10.1995 г. № 
985 и приказа Министерства охраны окру-
жающей среды и природных ресурсов РФ 
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«О создании государственного природного 
заповедника «Тунгусский» от 21.10.1995 г. 
№ 427.

Заповедник расположен в Эвенкийском 
муниципальном районе Красноярского края. 
Общая площадь заповедника 296562 га.

История создания ГПЗ «Тунгусский» 
неразрывно связана с историей изучения 
замечательного и до сих пор еще не до кон-
ца расшифрованного природного явления, 
случившегося 30 июня 1908 года. В этот 
день в междуречье Подкаменной Тунгуски 
и ее правого притока Чуни (Южная 
Эвенкия), в 70 км к северо-западу от по-
селка Ванавара произошел сверхмощный 
(10-40 мегатонн) грандиозный взрыв кос-
мического объекта неустановленной приро-
ды, известного под названием «Тунгусский 
метеорит».

Природа Тунгусского феномена остает-
ся до настоящего времени невыясненной. 
Место падения «Тунгусского метеорита» 
представляет исключительный интерес 
как единственный на Земном шаре район, 
дающий возможность непосредственного 
изучения экологических последствий кос-
мических катастроф. Мониторинг послека-
тастрофных изменений проводится и в на-
стоящее время.

Территория заповедника «Тунгусский» 
расположена в пределах Восточно-
Сибирской магнитной мировой аномалии 
- дубля Северного магнитного полюса, 
и подвергается в силу этого интенсивным 
космофизическим и гелиофизическим воз-
действиям.

На территории заповедника находятся 
историко-культурные объекты:

Экспедиционная база по изучению «Тун-
гус ского метеорита» более известная как 
«Заимка Кулика» или «Избы Кулика»;

«Экспедиционная база по изучению Тун-
гус ского метеорита» - памятник истории 
и культуры Красноярского края. Памятник 
принят под охрану государства Решением 
исполкома Красноярского краевого совета 
народных депутатов № 384-15 от 16.06.1980 
г., объект находится в  центральной части 
заповедника.

Кроме того, при проведении землеустро-
ительных работ выяснилось, что на тер-
ритории заповедника находятся объек-

ты археологического наследия: «Стоянка 
Гора Чамбэ», «Стоянка Зимовье Малина», 
«Стоянка Гора Белая». Указанные объекты 
находятся на южной границе заповедника.

Растительный и животный мир ГПЗ 
«Тунгусский»

К настоящему времени на территории 
ГПЗ «Тунгусский» установлено наличие 
42 реликтовых видов растений, крайне ред-
ких на территории северной тайги Средней 
Сибири. В их числе 2 вида – немораль-
ные реликты, 14 видов - перигляциаль-
ные реликты; 26 видов - степные реликты. 
Выявлено 11 эндемичных видов.

Отмечено произрастание 5 видов рас-
тений, включенных в Красную книгу 
Российской Федерации: калипсо лукович-
ная - Calypso bulbosa; венерин башмачок 
настоящий - Cypripedium calceolus; венерин 
башмачок крупноцветковый - Cypripedium 
macranthon; пальчатокоренник балтийский 
- Dactylorhisa baltica; родиола розовая, 
золотой корень - Rhodiola rosea; и 1 вид 
лишайника - лобария легочная - Lobaria 
pulmonaria.

В Красную Книгу Красноярского края 
включено 13 видов сосудистых растений. 
Кроме перечисленных выше, это: Lilium 
pensilvanicum – лилия пенсильванская, 
Iris Bludovii – касатик (ирис) Блудова, 
Cypripedium guttatum - венерин башмачок 
пятнистый, Cypripedim ventricosum - вене-
рин башмачок вздутый, Dactylorhisa cruenta 
- пальчатокоренник кровавый, Corallorhiza 
trifida- ладьян трехнадрезанный, Nymphaea 
candida - кувшинка чистобелая, Astragalus 
schumilovae - астрагал Шумиловой - узкий 
эндемик Тунгусско-Чунского района.

Состояние ценопопуляций редких и ис-
чезающих и ценных для науки видов рас-
тений на территории ГПЗ «Тунгусский» 
оценивается как хорошее и отличное. 
Отмечено их семенное и активное вегета-
тивное самоподдержание.

На территории заповедника отмечено 
обитание представителей 179 видов по-
звоночных, относящихся к 24 отрядам из 5 
классов. Более 70 % от общего списка ви-
дов (126 из 179) занимают представители 
класса Птицы.

В 2009 году выявлено 4 вида жи-
вотных, занесенных в Красную книгу 



140

9 Особо охраняемые природные территории

Красноярского края, не отмечавшихся 
ранее на территории заповедника, в том 
числе: поганка красношейная - Podiceps 
auritus; клоктун - Anas formosa Georgi; жу-
равль серый - Grus grus L.; кожанок север-
ный - Eptesicus nilssoni Keys. et Blas.

Из редких видов животных, занесенных 
в Красную книгу Российской Федерации 
на территории ГПЗ «Тунгусский» отмечены 
скопа – Pandion haliaetus, беркут – Aquila 
chrysaetus, орлан-белохвост – Haliaeetus 
albicilla, сапсан – Falco peregrinus, филин – 
Bubo bubo; большой подорлик - Aquila clanga.

Зимний маршрутный учет числен-
ности животных на территории ГПЗ 
«Тунгусский» в 2012 году не проводился.

Научные исследования.  В ГПЗ 
«Тунгусский» в 2012 году выполнялись сле-
дующие научно-исследовательские работы:

- Крупные семейственно-родовые ком-
плексы флоры сосудистых растений ГПЗ 
«Тунгусский».

- Листостебельные мхи южной и цен-
тральной части государственного природ-
ного заповедника «Тунгусский».

- Папоротники ГПЗ «Тунгусский».
- Распространение и экология редких ви-

дов орхидных в ГПЗ «Тунгусский».
- Лихенобиота ГПЗ «Тунгусский».
- Мониторинг температуры окружающей 

среды, атмосферных осадков, водного ре-
жима водоёмов заповедника.

- Инвентаризация фауны позвоночных 
животных.

- Мониторинг редких и исчезающих ви-
дов животных, включенных в Красные кни-
ги России и  Красноярского края.

- Мониторинг численности позвоночных 
животных на территории заповедника.

- Фенологические наблюдения на терри-
тории заповедника.

- Мониторинг снежного и ледового по-
кровов на территории заповедника.

В 2012 году изданы «Труды госу-
дарственного природного заповедника 
«Тунгусский» » Вып. 3. 2012 г. Томск: Изд-
во научно-технической литературы. 168 
с. Тираж 300 экз. Принято участие в под-
готовке нового издания Красной книги 
Красноярского края.

Сотрудниками заповедника в 2012 году 
опубликовано научных статей и тезисов 

в специализированных сборниках – 9.
Государственный природный запо-

ведник «Столбы»
Государственный природный заповед-

ник «Столбы» был создан в 1925 году, 
ч то  о п р ед е л е н о  п о с т а н о вл е н и е м 
Енисейского Губернского Исполкома № 
162 от 30.06.1925 г. и протоколом заседа-
ния СНК РСФСР «Об организации запо-
ведника «Столбы» в Красноярском округе 
Сибирского края» от 23.06.1929 г. № 50.

Заповедник расположен в Березовском 
районе г. Красноярска на общей площади 
47219 га. На территории заповедника вы-
делены три зоны (района), отличающихся 
по режиму охраны: зона строгого заповедно-
го режима; буферная зона и туристско-экс-
курсионный район (ТЭР заповедника).

В 2012 году на территории ГПЗ 
«Столбы» было потушено 7 лесных пожа-
ров на общей площади 41 га (лесопокры-
тая площадь). Причной возникновения двух 
пожаров были грозовые разряды, 5 лесных 
пожаров возникло по вине физических лиц, 
находившихся на территории заповедника.

Растительный и животный мир ГПЗ 
«Столбы»

Флора сосудистых растений заповедника 
«Столбы» насчитывает 762 вида, среди ко-
торых более 100 видов растений, отнесен-
ных к категории особо охраняемых, в том 
числе 12 реликтов и эндемиков. Из флоры 
ГПЗ «Столбы» 41 вид высших растений 
входят в Красную книгу Красноярского 
края, 9 из них включены в Красную книгу 
РФ. Список видов по семействам с указа-
нием статуса редкости по Красным кни-
гам, информации о местонахождениях 
и обилии были представлены в Госдокладе 
за 2005 год в таблице 10.3.

Животный мир представлен 281 видом 
позвоночных животных и несколькими сот-
нями видов беспозвоночных, многие систе-
матические группы которых остаются ма-
лоизученными.

Большинство из 56 видов млекопита-
ющих – обитатели лесов. Из копытных 
наиболее широко распространен марал. 
Встречается типичный обитатель средне-
горной тайги – кабарга; косуля обитает лишь 
в низкогорных ландшафтах, лосей на охра-
няемой территории сравнительно мало.
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Из крупных и средних хищников в запо-
веднике обитают бурый медведь, волк, рысь, 
росомаха, лисица, барсук. Все мелкие хищ-
ники относятся к семейству куньих. Это ла-
ска, горностай, колонок, американская нор-

ка, выдра и наиболее многочисленный пред-
ставитель этого семейства – соболь.

Сравнительный анализ учетных мате-
риалов за последние два года представлен 
в таблице 9.6.

Таблица 9.6
Результаты единовременного учета численности диких животных по следам

на территории заповедника «Столбы» (февраль-март 2011-2012 гг.).

Виды

февраль-март 2011 февраль-март 2012
Среднемноголетние 
данные по числен-

ности на территории 
заповедника (особей)

Плотность осо-
бей/1000 га

Численность 
на территории 
заповедника, 

особей

Плотность осо-
бей/1000 га

Численность 
на территории 
заповедника, 

особей

Лось 0,29 14 0,08 3 - 4 8

Марал 1,69 80 1,84 87 81

Косуля 0,21 10 0,33 16 62

Кабарга 3,49 165 4,0 190 195

Волк 0,12 6 0,14 7 5

Рысь 0,12 6 0,04 2 7

Росомаха - - 0 0 2

Лисица 0,12 12 0,29 14 10

Соболь 6,89 325 3,2 150 234

Колонок 0,06 3 - низкая 6

Горностай - - - низкая -

Ласка - - - низкая -

Норка - - 0,7 30 – 40 35

Выдра 0,08 4 0,06 4 5

Белка 19,4 918 11,1 1200 331

Заяц-беляк 3,30 156 1,7 10 - 20 49

Всего маршрутами пройдено 302 км 
в 2011 г. и 248,5 км в 2012 г. По материа-
лам зимнего маршрутного учета числен-
ность марала, кабарги и косули несколько 
возросла, что сопряжено с благоприятны-
ми условиями зимовки. Напротив, чис-
ленность лося не превышает 3-4 особей.

Поголовье волка и лисицы мало отли-
чается от прошлогоднего. При этом ко-
личество рыси заметно снизилось до 2-х 
особей, тогда как в прошлом году было 
учтено 6 особей. Следы росомахи не от-
мечены.

По сравнению с прошлым годом не-
сколько повысилась численность горно-
стая, норки и ласки. Напротив, встреча-
емость следов соболя снизилась от 13,1 

до 10,8. Заметное снижение численности 
отмечено у зайца беляка от 3,86 до 0,2 
следов на 10 км. Напротив, у обыкновен-
ной белки показатель встречаемости уве-
личился почти в два раза, от 3,86 до 15,1 
следов на 10 км. При этом поголовье вы-
дры остается стабильным.

Состояние численности тетеревиных 
птиц на территории ГПЗ «Столбы»

Тетерев (Lyrurus tetrix) в  заповеднике 
в 2012 году не отмечен, на сопредельной 
территории (побережье р. Базаиха) встре-
чался постоянно, всего учтено около 30-
40 особей.

Данные о численности глухаря (Tetrao 
urogallus) и рябчика (Tetrastes bonasia) - 
представлены в таблице 9.7.
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Список птиц, зарегистрированных 
за время орнитологических наблюдений 
на территории заповедника, включает более 
200 видов из 15 отрядов.

Из редких видов птиц, занесенных 
в Красную книгу РФ, на территории ГПЗ 
«Столбы» отмечены 16 видов в том чис-
ле: сапсан – Falco peregrinus, балобан - 
FaIco cherrug, могильник AquiIa heIiaca, 
скопа – Pandion haliaetus, беркут – Aquila 
chrysaetus, филин – Bubo bubo, черный 
аист Ciconia nigra, степной лунь - Circus 
macrourus, степной орел - Aquila rapax.

Из редких видов птиц, занесённых 
в Красную книгу Красноярского края, за-
регистрированы встречи 40 видов, в том 
числе: чёрнозобая гагара Gavia arctica, 
горбоносый турпан Melanitta deglandi, лу-
говой лунь Circus pygargus, серый журав-
ль Grus grus, воробьиный сыч Glaucidium 
passerinum, сплюшка Otus scops.

В заповеднике распространены типич-
ные для Средней Сибири земноводные 
и пресмыкающиеся.

Ихтиофауна наиболее полно представ-
лена в крупной реке Мана. Здесь обитают 
22 вида рыб, а также речная минога. В реке 
Базаиха обнаружено 10 видов рыб.

В заповеднике встречаются около 400 
видов насекомых, из которых наиболее пол-
но изучена фауна жесткокрылых.

В 2012 году изменений в популяциях 
редких, реликтовых и эндемичных видов 
растений не наблюдалось по сравнению 
с 2011 г. 

Научные исследования .  В ГПЗ 
«Столбы» в 2012 году выполнялись науч-
но-исследовательские работы в рамках про-
граммы «Летопись природы», по следую-
щим темам:

- «Наблюдение явлений и процес-
сов в природном комплексе заповедника 
«Столбы»;

- «Мониторинг реакции степных биото-
пов нижней границы растительности запо-
ведника на изменение климата»;

- «Изучение воздействия рекреационной 
нагрузки на туристический район заповед-
ника “Столбы”»;

- «Анализ поллютантов в снежном по-
крове на территории ГПЗ «Столбы»;

- «Оценка состояния лесов заповедника 
в условиях изменения климата (региональ-
ного, глобального)»;

- «Изучение эндофитных грибов боре-
альных биомов в рамках международного 
проекта endobiodiversity.org.»;

- «Биоразнообразие и пространственная 
структура сообществ грибов и миксомицетов 
в природных и антропогенных экобиомах»

Подготовлен и представлен в Мин-
природы России 69 том “Летописи природы 
за 2011 год”.

Сотрудниками заповедника опубликова-
но 14 научных статей и тезисов в зарубеж-
ных, общероссийских журналах и специ-
ализированных сборниках, подготовлено 
монографий и тематических сборников – 2, 
научных рекомендаций – 5.

В научном отделе продолжается работа 
по наполнению компьютерных баз данных:

- базы данных в формате Paradox: метео-
рология (2,85 МБ); фенология (25,680 МБ); 
флора, включая гербарий (39625 Кб);

- база данных по загрязнению поллютан-
тами (520 Кб).

- с геоинформационными системами – 
ArcGIS – 92 тематических слоя местона-
хождений редких видов, пожаров по годам, 
миграции животных, загрязнения, реч-
ная сеть, инфраструктура, туристические 
маршруты.

С 29 ноября по 3 декабря 2012 года 
на базе ГПЗ «Столбы» в г. Красноярске про-
водился всероссийский семинар-совещание 
«Научные исследования и экологический 

Таблица 9.7
Плотность (особей/1000 га) и численность глухаря и рябчика

на территории ГПЗ «Столбы» в 2012 г. (по данным ЗМУ)

Вид Количество встреченных 
особей на 10 км маршрута

Пересчетный 
коэффициент

Плотность 
ос./1000 га

Общая
численность

Глухарь 0,42 12 5,04 238

Рябчик 6 29 174,0 8178
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мониторинг в государственных природ-
ных заповедниках и национальных парках 
России на современном этапе».

9.1.3 Национальные парки
Национальный парк «Шушенский бор» 

является природоохранным, эколого-просве-
тительским и научно-исследовательским уч-
реждением федерального значения.

Территория национального парка 
(НП) разделена на Перовское (4,4 тыс. га) 
и Горное (34,8 тыс. га) лесничества и распо-
ложена в двух лесорастительных районах – 
лесостепном и горно-таежном. Положением 
о НП предусмотрено разделение его терри-
тории на 6 функциональных зон, отличаю-
щихся по режимам природопользования.

Приоритетными объектами охраны в на-
циональном парке являются:

- редкие виды растений и животных, 
занесенные в Красные книги Российской 
Федерации и Красноярского края;

- ленточные боры Минусинской котловины;
- высокогорные кедровые леса, на долю 

которых приходится 51 % лесов националь-
ного парка;

- феномены (биотические, геолого-гео-
морфологические, гидрологические и гля-
циологические природные объекты);

- историко-культурные объекты.

Растительный и животный мир НП 
«Шушенский бор»

В результате работ 1999-2012 гг. в наци-
ональном парке «Шушенский бор» по дан-
ным на 2012 г. установлено произрастание 
838 видов сосудистых растений. Список 
видов сосудистых растений уточнен и опу-
бликован в монографии «Сосудистые рас-
тения национального парка «Шушенский 
бор» (Сонникова, 2012). Каждый приве-
денный в монографии вид подтвержден 
гербарным образцом, которые хранятся 
в Гербарии Саяно-Шушенского биосфер-
ного заповедника. В 2012 году флора парка 
дополнена еще одним видом – тапинамбу-
ром или подсолнечником клубненосным – 
Helianthus tuberosus. Это растение имеет 
в национальном парке искусственное про-
исхождение. Было внесено на территорию 
не менее 20 лет назад и активно распро-
странилось по склонам в нижнем течении 
р. Таловки, занимая площадь примерно 
0,17 га.

Лишайники национального парка по ре-
зультатам исследования 2011 г. к настояще-
му времени представлены 34 видами.

В таблице 9.8 приведены данные о ко-
личестве групп растений, достоверно уста-
новленных на территории национального 
парка «Шушенский бор» на 2012 г. 

Таблица 9.8
Количество установленных видов растений на территории
национального парка «Шушенский бор» в 2011 и 2012 гг.

№ 
пп Группы растений Число видов, на 2011 г. Число видов, на 2012 г.

1. Водоросли - -
2. Грибы - -
3. Лишайники 8 34
4. Мохообразные 15 15
5. Папоротникообразные 27 27
6. Голосеменные 7 7
7. Сосудистые споровые 14 14
8. Покрытосеменные 788 790
Итого высших 836 838
Редкие Красной книги России 11 11
Редкие Красной книги Красноярского края 45 45
Эндемики 23 23
Реликты 135 135
Пищевые 116 117
Медоносы 157 157
Кормовые 329 329
Лекарственные 333 333
Декоративные 113 113
Ядовитые 100 100
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К настоящему времени на террито-
рии национального парка отмечено 11 
видов сосудистых растений, занесенных 
в Красную книгу Российской Федерации, 
и 45 видов, занесенных в Красную книгу 
Красноярского края.

В различных стациях Перовского лесни-
чества обитают 15 видов птиц, внесенных 
в Красную Книгу Российской Федерации 
в том числе, могильник - AquiIa heIiaca, 
сапсан FaIco peregrinus, балобан - FaIco 
cherrug, филин - Bubo bubo, журавль-красав-
ка - Anthropoides virgo, черный аист - Ciconia 
nigra и другие. Из них 7 видов широко рас-
пространены на территории парка, осталь-
ные 8 в большинстве своём приурочены 

к лесо-водно-болотным комплексам. В це-
лом, из 49 редких птиц (Красная книга РФ, 
Красная книга Красноярского края и прило-
жение к ней) на территории парка преимуще-
ственно в комплексах озёр, болот и вклинива-
ющихся в них лесов регистрируется 26 видов 
(53 %). Из остальных редких птиц парка мно-
гие виды также имеют оптимальные биотопы 
в лесо-водно-болотных комплексах.

Всего на территории национального пар-
ка «Шушенский бор» к 2012 г. выявлено 
273 вида птиц, на участках «Перово» - 239, 
«Борус» - 194.

Численность основных видов млекопи-
тающих в НП «Шушенский бор» представ-
лена в таблице 9.9.

Таблица 9.9
Численность основных видов млекопитающих

в Перовском и Горном лесничествах НП «Шушенский бор» в 2012 году

Вид
Численность (особей)

Перовское лесничество Горное лесничество

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г.

Лось - - единично единично

Марал - - 35-50 29-36

Косуля сибирская 35-45 70-75 110-130 260-265

Заяц-русак 15-20 18-22 - -

Заяц-беляк - - 80-100 90-120

Белка 10-15 5-10 50-70 40-50

Рысь - - единично единично

Барсук 7-10 9-11 - -

Лисица 2-3 4-5 5-10 11-18

Соболь - - 170-190 190-220

Колонок 10-15 7-9 10-15 28-36

Горностай - - 20-25 60-85

Ондатра 30-50 48-69 - -

Норка - - 25-30 27-32

Кабарга - - 50-60 50-65

Выдра - - 8-10 8-10

Медведь - - 10-15 35-47

Волк - - 4-6 6-8

Зимний маршрутный учет на территории 
Перовского лесничества учет проводился 
на шести постоянных маршрутах, общей 
протяженностью 40 км. В Горном лесниче-

стве общая протяженность маршрутов со-
ставила 35,6 км.

В Перовском лесничестве обычны такие 
виды, как косуля, заяц-русак, лисица, бар-
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сук, белка, колонок, ондатра, редко отмече-
ны заходы лося, соболя, рыси. В годы с глу-
боким снежным покровом на территорию 
равнинного кластера может заходить марал, 
периодически встречается волк.

В Горном лесничестве перечень млеко-
питающих более широкий. К обычным ви-
дам здесь относятся косуля, марал, барсук, 
медведь, соболь, горностай, пищуха, белка, 
заяц-беляк. Более редкими являются лось, 
кабан, рысь, росомаха, колонок, волк, бобр 
речной, бурундук азиатский, бурозубки 
(средняя и обыкновенная), полевка крас-
но-серая, восточноазиатская лесная мышь. 
Численность косули в последнее время ста-
бильно высокая, имеется тенденция роста, 
как следствие отмечается увеличение чис-
ленности волка. Кроме урочища р. Таловка 
еще одна волчья семья поселилась в урочи-
ще р. Пойлово.

По берегам водохранилища и по речкам 
редко встречаются полуводные звери – нор-
ка, выдра. В течение всего года по притокам 
вблизи береговой зоны Майнского и Саяно-
Шушенского водохранилищ можно наблю-
дать речного бобра.

Численность основных видов млекопи-
тающих обитающих в национальном парке 
находится на оптимальном уровне, в со-
ответствии с условиями местообитания 
и принимаемыми мерами охраны.

Научные исследования. В 2012 году 
опубликованы 2 научные статьи сотрудни-
ков парка в специализированных сборни-
ках. В 2012 г. выполнены научно-исследо-
вательские работы по следующим темам:

- Летопись природы (Книга 15-я, главы: 
«Фауна и животное население», «Календарь 
природы», «Научно-исследовательская ра-
бота»; разделы «Продуктивность ягодни-
ков», «Плодоношение грибов»).

- «Экологический мониторинг зоны вли-
яния Саяно-Шушенского гидроэнергоком-
плекса на территории национального парка 
«Шушенский бор».

- «Экологический мониторинг в зоне 
влияния ОАО «РУСАЛ Саяногорск»».

- «Создание ландшафтно-геохимической 
карты эталонного участка на территории 
национального парка «Шушенский бор».

- «Подготовка и публикация научно-по-
пулярного издания: «Сосудистые расте-

ния национального парка «Шушенский 
бор».

В 2012 году на территории националь-
ного парка по вине физических лиц, нахо-
дившихся на территории парка, произошло 
2 лесных пожара на общей площади 14,5 га 
(лесопокрытая площадь). Ущерб от пожа-
ров составил 3,8 тыс. рублей.

9.2 Особо охраняемые 
природные территории 
краевого значения

9.2.1 Состав ООПТ краевого 
значения

По состоянию на 31.12.2012 года на тер-
ритории Красноярского края функциониро-
вали 94 особо охраняемых природных тер-
ритории регионального значения на общей 
площади 5363,8 тыс. га, в том числе:

-  1  природный парк  площадью 
342,9 тыс. га. Основной целью организа-
ции парка является сохранение уникаль-
ных и типичных природных комплексов 
и объектов, достопримечательных природ-
ных образований, редких, находящихся под 
угрозой исчезновения и иных ценных объ-
ектов растительного и животного мира, их 
генетического фонда;

- 33 государственных природных заказ-
ника общей площадью 2309,3 тыс. га, в том 
числе 11 комплексных, предназначенных 
для сохранения и восстановления природ-
ных комплексов, 22 биологических, задачей 
которых является сохранение и восстанов-
ление ценных видов животных и растений;

- 55 памятников природы, предназна-
ченных для охраны природных комплексов 
и объектов, общей площадью 41,2 тыс. га;

- 1 территория традиционного природо-
пользования площадью 2663,1 тыс. га, об-
разованная с целью сохранения и защиты 
исконной среды обитания, традиционного 
образа жизни, обеспечения условий для 
развития исторически сложившихся тради-
ционных форм хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера;

- 4 лечебно-оздоровительных местности, 
предназначенных для охраны специфиче-
ских туристских ресурсов - минеральных 
вод, лечебных грязей, пляжей, акваторий, 
территорий с лечебным климатом и др.
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9.2.2 Заказники и памятники природы
В 2012 году площадь региональ-

ных ООПТ увеличилась на 34,3 тыс. га. 
Изменение состава и площади ООПТ про-
изошло за счет:

- организации государственного при-
родного заказника «Жура» (постановле-
ние Правительства Красноярского края 
от 04.12.2012 № 639-п «Об образовании 
особо охраняемой природной территории 
- государственного биологического заказ-
ника краевого значения «Жура»);

- увеличения площади государствен-
ного природного заказника краево-
го значения «Краснотуранский бор» 
с 33,4 тыс. га до 40,1 тыс. га (постановле-
ние Правительства Красноярского края 
от 05.06.2012 № 264-п «О внесении изме-
нений в постановления Совета администра-
ции Красноярского края и Правительства 
Красноярского края по вопросу о государ-
ственных природных заказниках краевого 
значения»). 

Видовое разнообразие и численность 
видов. В течение 2012 года на особо охраня-
емых природных территориях краевого зна-
чения проводилось 9 видов учетов: зимний 
маршрутный учет (ЗМУ), учет медведя, во-
доплавающей и боровой дичи, бобра, онда-
тры, марала по голосам в период гона, нор-
ки и выдры, учет косули в период миграции 
на территории заказника «Большая степь», 
учет гнезд цапли на территории заказника 
«Краснотуранский бор». Протяженность 
маршрутов составила 13528,1 км

По итогам учетных работ, максималь-
ной положительной динамикой числен-
ности на ООПТ отмечены выдра и норка. 
Снижение численности наблюдалось у ли-
сицы и зайца-русака. В целом же, по ре-
зультатам учетов на ООПТ краевого значе-
ния, состояние численности большинства 
охраняемых видов диких животных нахо-
дится на стабильном уровне.

Учет бурого медведя проведен на терри-
тории 23 государственных природных за-
казников краевого значения.

В большинстве заказников за рассма-
триваемый период наблюдается увеличе-
ние обилия хищника либо стабилизация 
его численности. Наибольшая плотность 
медведей отмечена в заказниках «Большая 

Пашкина» (1,13 ос/1000 га), «Чулымский» 
(0,96 ос/1000 га), «Убейско-Салбинский» 
(0,76 ос/1000 га), «Сисимский» (0,67 
ос/1000 га), «Мотыгинское многоостровье» 
(0,49 ос/1000 га). Средний показатель плот-
ности населения вида в 23 государственных 
природных заказниках составил 0,38±0,074 
особей на 1000 га.

Учет водоплавающей и боровой дичи 
проведен на территории 31 государственно-
го природного заказника краевого значения.

По итогам учета можно сделать вывод 
об увеличении или стабилизации ресурсов 
на территории 6 заказников, об уменьше-
нии - на территории 8, в остальных заказни-
ках наблюдается уменьшение численности 
одних видов при росте численности других. 
В целом численность боровой дичи имела 
тенденцию к снижению.

Численность водоплавающей дичи, так 
же как и боровой, в 2012 году снизилась. 
В большинстве заказников отмечены чир-
ки, кряква и шилохвость, гоголь и крохали. 
На всех ООПТ, за исключением заказника 
«Маковский», численность нырковых сни-
зилась или осталась на прежнем уровне.

Ранняя весна и теплый, с малым количе-
ством осадков, июнь благотворно сказались 
на размножении боровой и водоплавающей 
дичи, увеличении количества птенцов в вы-
водках, что отмечено некоторыми инспек-
торами. Однако засушливое лето привело 
к снижению уровня воды во многих реках, 
обмелению озер и стариц, и даже полному 
высыханию стариц, что негативно сказа-
лось на численности водоплавающих.

Учет марала в период гона (на реву) 
проведен на территории 7 государственных 
природных заказников краевого значения.

В 2012 году гон у маралов начался рань-
ше обычного - в начале сентября. Так в за-
казнике «Сисимский» первый рев марала 
отмечен 4 сентября, в заказнике «Тохтай» 
- 5 сентября.

Наивысшая плотность марала отмече-
на в заказнике «Сисимский» - 7,45 ос./1000 
га, наименьшая – в заказнике «Арга» - 0,30 
ос./1000 га. В остальных заказниках плотность 
варьировала от 0,52 до 5,52 ос./1000 га.

Учет бобра проведен на территории 20 
государственных природных заказников 
краевого значения.
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На большинстве ООПТ (заказники 
«Кандатский», «Причулымский», «Больше-
Касский», «Кемский», «Маковский», 
«Мало-Кемчугский», «Большемуртинский», 
«Убейско-Салбинский») численность бобра 
стабильна. Увеличение ресурсов отмече-
но в заказниках «Арга», «Березовский», 
«Солгонский кряж», «Больше-Кемчугский». 
В 2012 году вид впервые отмечен на терри-
тории заказника «Красноярский» в северной 
части кластера II.

По сравнению с прошлым годом, по при-
чине засушливого лета и как следствие – 
обмеления водоемов, снизилась числен-
ность вида в 7 заказниках «Чулымский», 
«Тальско-Гаревский», «Сисимский», 
«Кебежский», «Тохтай», «Хабыкский», 
«Маковский».

Учет ондатры проведен на 23 особо ох-
раняемых природных территориях краевого 
значения.

На большинстве ООПТ состояние ре-
сурсов ондатры характеризуется отрица-
тельными изменениями. Так по сравнению 
с 2011 годом ее обилие сократилось в 11 за-
казниках. Снижение численности произо-
шло в результате значительного обмеления 
рек и озер. Особенно это свойственно за-
казникам, где имелось много стариц, боль-
шая часть которых в этом году пересохла.

Увеличение  численно сти  онда -
тры отмечено в заказниках «Березовая 
Дубрава», «Причулымский», «Тальско-
Гаревский», «Туруханский». На преж-
нем уровне осталось ее обилие в заказ-
никах «Большемуртинский», «Мало-
Кемчугский», «Красноярский». Несмотря 
на то, что в большинстве заказников наблю-
далось падение ресурсов вида, увеличение 
в целом обусловлено в первую очередь 
ростом численности ондатры в заказнике 
«Туруханский», где сосредоточены значи-
тельные ресурсы вида. Численность в этом 
заказнике возросла почти на четыре тысячи 
особей или в 4,6 раза.

Маршрутный учет численности лося. 
В 2012 г. лось был отмечен на территории 
19 государственных природных заказников. 
Ресурсы вида оцениваются в 763 особи. 
На большинстве ООПТ численность вида 
стабильна (7 заказников - «Березовский», 
«Богучанский», «Больше-Касский», 

«Больше-Кемчугский», «Кандатский», 
«Огнянский», «Туруханский»), либо име-
ет положительный тренд численности 
(3 заказника – «Тохтай», «Маковский», 
«Мотыгинское многоостровье»).

Учет косули. Данный вид на террито-
рии края представлен достаточно обосо-
бленными популяционно-эксплуатацион-
ными группировками, имеющими различ-
ные тенденции динамики численности. 
Две субпопуляции - Бузимо-кантатско-
кемская и Улуйско-боготольско-ачинская 
– в 2012 году включены в Красную книгу 
Красноярского края.

В 2012 г. вид зарегистрирован на тер-
ритории 16 государственных природ-
ных заказников краевого значения и 3 
памятников природы. Основные ресур-
сы вида сосредоточены в заказниках 
«Краснотуранский бор», «Большая степь», 
«Большемуртинский». Малоснежная зима 
и отсутствие сильных затяжных морозов 
благоприятно сказались на условиях зи-
мовки. Рост численности отмечен в за-
казниках «Арга», «Березовая Дубрава», 
«Березовский», «Кемский», «Солгонский 
кряж», на территории памятника природы 
«Анашенский бор», стабильны ресурсы 
вида на 7 ООПТ. Общая численность вида 
на ОППТ составила 2553 особей.

Регистрация редких видов животных. 
В 2012 году обнаружено 352 встречи видов 
животных, внесенных в Красные книги 
РФ, Красноярского края и их Приложения, 
в том числе на территории действующих 
заказников – 317 встреч, планируемых 
к организации заказников - 24, лечебно-оз-
доровительной местности – 1 (таблица 
9.10). Больше всего встреч отмечено в за-
казниках «Убейско-Салбинский» (47), 
«Больше-Касский» (38), «Маковский» (24), 
«Причулымский» (23), «Мотыгинское мно-
гоостровье» (17).

Редкие виды отмечены на территории 
26 действующих государственных при-
родных заказников краевого значения, 3 
планируемых к организации заказников 
и 1 лечебно-оздоровительной местности 
(«Озеро Тагарское»). Зарегистрировано 4 
вида млекопитающих и 29 видов и подви-
дов птиц, из которых больше всего пред-
ставителей отряда соколообразных (9 ви-
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дов), гусеобразных (5 видов и подвидов) 
и совообразных (4 вида). Кроме того, от-
мечено по два вида аистообразных, журав-
леобразных и поганкообразных, по одному 
виду воробьинообразных, курообразных, 
голубеобразных, стрижеобразных и ракше-
образных.

Всего визуально отмечено 2545 особей 
редких видов, из них 38 - сибирских косуль 
(бузимо-кантатско-кемская и улуйско-бо-
готольско-ачинская субпопуляции), 4 - вы-
дры, 5 - водяных ночниц, 5 - прудовых ноч-
ниц и 2493 особи птиц.

Таблица 9.10
Виды животных, занесенные в Красные книги РФ, Красноярского края и их 

Приложения, встреченные на ООПТ краевого значения в 2012 г.

Вид животного Название ООПТ

Отряд Аистообразные - Ciconiformes

Черный аист Арга, Кемский, Краснотуранский бор, Маковский, Солгонский кряж, 
Чулымский, Тюхтетско-Шадатский (проектируемый)

Большая выпь Кемский, Мотыгинское многоостровье
Отряд гусеобразные - Anseriformes

Серый гусь Березовая Дубрава, Большая степь, Косогольско-Сережский (проектируемый), 
Салбат (проектируемый)

Серая утка* Большая Пашкина, Гагульская котловина, Мотыгинское многоостровье, 
Хабыкский

Гуменник* Больше-Касский, Мотыгинское многоостровье, Салбат (проектируемый)
Лебедь-кликун Салбат (проектируемый)
Черношейная поганка Салбат (проектируемый)
Красношейная поганка Тюхтетско-Шадатский (проектируемый)

Отряд Соколообразные - Falconiformes

Орлан-белохвост Арга, Туруханский, Косогольско-Сережский (проектируемый), Салбат (проек-
тируемый)

Скопа Большая Пашкина, Больше-Касский, Маковский, Река Татарка, Сисимский, 
Тайбинский, Убейско-Салбинский, Тюхтетско-Шадатский (проектируемый)

Большой подорлик Больше-Касский, Салбат (проектируемый), Тюхтетско-Шадатский (проектиру-
емый)

Луговой лунь Кебежский

Сапсан Больше-Кемчугский, Кемский, Машуковский, Убейско-Салбинский

Балобан Краснотуранский бор, Убейско-Салбинский, Салбат (проектируемый)

Могильник Краснотуранский бор
Беркут Краснотуранский бор, Убейско-Салбинский
Хохлатый осоед Тюхтетско-Шадатский (проектируемый)

Отряд Журавлеобразные - Gruiformes

Серый журавль

Арга, Березовая Дубрава, Большая степь, Больше-Касский, 
Большемуртинский, Кебежский, Кемский, Мотыгинское многоостро-
вье, Причулымский, Солгонский кряж, Тальско-Гаревский, Хабыкский, 
Косогольско-Сережский (проектируемый), Озеро Тагарское**

Журавль-красавка Косогольско-Сережский (проектируемый)
Отряд курообразные - Gslliformes

Перепел* Березовая Дубрава, Краснотуранский бор, Причулымский
Отряд голубеобразные - Columbiformes

Вяхирь Убейско-Салбинский
Отряд совообразные - Strigiformes

Филин Большая Пашкина, Больше-Касский, Кебежский, Мотыгинское многоостро-
вье, Убейско-Салбинский,

Белая сова* Большемуртинский
Воробьиный сыч Красноярский, Причулымский, Машуковский
Сплюшка Красноярский
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9.2.3 Природные парки
Природный парк «Ергаки». Общая 

площадь природного парка «Ергаки» со-
ставляет 342873 гектара, в том числе 
на территории Каратузского района - 17350 
га, Ермаковского - 325523 га.

Расположенность на стыке таежных 
пространств Сибири с сухими континен-
тальными степями Центральной Азии, что 
определяет богатство растительного и жи-
вотного мира природного парка.

Фауна
Учетные работы на территории природ-

ного парка «Ергаки» в 2012 году включали: 
ЗМУ – 12 маршрутов общей протяженно-
стью 131 км; учет северного оленя, пло-
щадь учета 15000 га; учет бурого медведя 
- 9 маршрутов общей протяженностью 100 
км; учет боровой дичи - 15 маршрутов об-
щей протяженностью 120 км; учет бобра - 5 
маршрутов общей протяженностью 50 км; 
учет выдры и норки - 5 маршрутов общей 
протяженностью 50 км; учет крупных мле-
копитающих на открытых склонах гор на 4 
площадках, общей площадью 5600 га.

Из охотхозяйственных и биотехнических 
мероприятий для подкормки диких живот-

ных в зимний период заложено 2 солон-
ца, обновлено 6 солонцов, выложено 1000 
кг овса. С целью охраны животного мира 
и среды его обитания проведен 101 рейд, 
составлено 6 сообщений, 3 протокола, воз-
буждено 1 уголовное дело.

Результаты учетных работ представлены 
в таблице 9.11.

Бобр. В 2012 г. бобровые поселения 
регистрировались на рр. Нижняя Буйба, 
Большая Оя, Нистофоровка, Таловка, 
Араданка, Богазюль, Большой Кебеж, 
и только на последних двух реках можно 
отметить средние поселения, не превы-
шающие численности в 5 особей каждое. 
На остальных водотоках селятся отдельные 
особи или пары.

Барсук. Это норное животное очень 
трудно поддается учету, так как оно доволь-
но скрытное и ведет ночной образ жизни, 
свои норы устраивает в труднодоступных, 
скрытых от глаз человека местах, а на зиму 
залегает в спячку. В парке барсука фиксиро-
вался по р. Таловка (фотофиксация). По рр. 
Багазюль и Б. Кебеж отмечены по одному 
поселению барсука. В каждом поселении 
проживает не более 5 особей.

Вид животного Название ООПТ

Отряд ржанкообразные - Charadriiformes
Большой веретенник Косогольско-Сережский (проектируемый)

Большой кроншнеп Косогольско-Сережский (проектируемый), Салбат (проектируемый)

Отряд ракшеобразные - Coroaciiformes
Зимородок Большемуртинский, Река Татарка, Тюхтетско-Шадатский (проектируемый)

Отряд стрижеобразные - Apodiformes
Иглохвостый стриж Убейско-Салбинский

Отряд воробьинообразные - Passeriformes
Серый сорокопут Салбат (проектируемый)

Отряд рукокрылые - Chiroptera
Прудовая ночница Убейско-Салбинский
Водяная ночница Убейско-Салбинский

Отряд Хищные - Carnivora
Выдра Мало-Кемчугский

Отряд парнокопытные - Artiodactyla
Косуля (бузимо-кантат-
ско-кемская субпопуля-
ция)

Тальско-Гаревский, Большемуртинский

Косуля (улуйско-бого-
тольско-ачинская субпо-
пуляция)

Причулымский

Примечание:* - виды, внесенные в Приложение к Красной книге Красноярского края; ** - лечебно-оз-
доровительная местность, остальные ООПТ – заказники.
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Волк. В 2012 г. при обследовании терри-
тории парка в летний период были найдены 
экскременты волка и отмечались его следы 
в зоне особой охраны, бассейне р. Таловка, 
устье руч. Васильев ключ. Численность вол-
ка в парке всегда остается относительно низ-
кой. Зафиксированы случаи нападения волков 
на домашних животных (устье р. Таловка).

Кабан. Встречается только в Усинской кот-
ловине и прилегающих низкогорных кедров-
никах (южные участки парка), преимуще-
ственно в бесснежный период. После начала 
подкормки овсом, в районе кордона Таловка, 
постоянно остаются 12-15 особей.

Лесной северный олень. Средняя плотность 
северного оленя на обследованной территории 
7,14 особи на 1000 га. Численность северного 
оленя на территории парка 260-280 особей.

Бурый медведь. Площадь, пригодная 
для обитания бурого медведя, составля-
ет 320,3 тыс. га. Учет, проведенный в мае 
2012 года на площади 18 тыс. га, показал 
высокую плотность – 1,17 особей на 1000 га 
и общую численность в 374 особей. Такая вы-
сокая учетная численность обусловлена тем, 
что в конце мая - начале июня через парк про-
ходит интенсивная миграция медведя.

Лось в парке занимает самые верховья рек 
и ручьев около верхней границы леса. В лет-
нее время тяготеет к заболоченным поймам, 
верховым болотам на склонах гор, озерным 
горным плато. В 2012 г. лось зарегистрирован 
не был.

Косуля. В бесснежный период на террито-
рии парка в благоприятных для обитания био-

топах распространена довольно равномерно. 
Однако плотность населения ее в оптималь-
ных местообитаниях не превышает 3,5-4 осо-
бей на 1000 га. Повышается плотность населе-
ния и стадность во время сезонных перемеще-
ний на путях миграции. По результатам летне-
го учета на открытых склонах гор в 2012 году 
плотность составила 2,3 особи на 1000 га, рас-
четная численность – 503 особей. Экспертная 
оценка численности – 500 особей.

Марал в природном парке распространен 
широко и занимает всевозможные биотопы – 
от южных остепненных склонов низкогорий 
до каменистых горных тундр. Во время летних 
учетных обследований было зарегистрирова-
но 14 особей, плотность составила 2,5 особи 
на 1000 га, расчетная численность – 547 осо-
бей.

Норка и выдра. Протяженность береговой 
линии водоемов, пригодных для обитания 
норки – 1166 км, для обитания выдры – 562 
км. Расчетная численность особей норки со-
ставляет 268, выдры – 13.

В 2012 году проводились учеты боровой 
дичи. Всего проведено 15 учетных маршрутов 
общей протяженностью 120 км. За время уче-
тов было зарегистрировано 36 особей глухаря 
и 124 особи рябчика.

В 2012 уточнен список видов животных, 
занесенных в Красные книги Российской 
Федерации и Красноярского края, обитаю-
щих на территории парка и встречи с кото-
рыми на территории парка документально 
зафиксированы,: ирбис или барс снежный 
(Uncia uncia Schreb), олень северный (лесной 

Таблица 9.11
Численность животных по данным зимнего маршрутного учета в 2012 году

Вид животного Плотность, 
особей/1000 га

Численность, 
особей Примечание

Марал 0,94 304
В зимний период 2012 г. на южных и северных гра-

ницах осталось зимовать относительно большое 
количество марала

Косуля 0,47 154
В зимний период 2012 г. на южных и северных гра-

ницах осталось зимовать относительно большое 
количество косули

Кабарга 0 0 Численность стабильно низкая
Росомаха 0,04 12 Численность стабильно низкая
Лисица 0,68 220 Резкое увеличение численность
Соболь 3,48 1131 Резкое увеличение численность
Горностай 2,47 804 Резкое увеличение численность
Заяц-беляк 3,73 1213 Численность стабильная
Глухарь 5,83 1896 Численность стабильная
Рябчик 65,0 21125 Резкое увеличение численность
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подвид) (Rangifer tarandus valentinae Fler.), 
манул (Felis manul Pall.), волк красный (Cuon 
alpinus Pall.), ночница длиннохвостая (Myotis 
frater G. Allen), ночница Иконникова (Myotis 
ikonnikovi Ognev), ночница воcточная (Myotis 
petax Hollister), кожанок северный (Eptesicus 
nilssoni Keyserling et Blasius), кожан двухцвет-
ный (Vespertilio murinus L.), трубконос боль-
шой (Murina leucogaster Milne-Edwards), мы-
шовка степная (Sicista subtilis Pall.), полёвка 
тувинская (Alticola tuvinicus Ognev), орлан-бе-
лохвост (Haliaeetus albicilla (L.), скопа (Pandion 
haliaetus (L.), беркут (Aquila chrysaetos (L.), 
кречет (Falco rusticolus (L.), балобан (Falco 
cherrug Gray), сапсан (Falco peregrinus Tunst.), 
колпица (Platalea leucorodia L.), чёрный аист 
(Ciconia nigra (L.), обыкновенный фламинго 
(Phoenicopterus roseus Pall.), серый гусь (Anser 
anser (L.), малая поганка (Podiceps ruficollis 
(Pall.), черношейная поганка (Podiceps 
nigricollis Brehm), красношейная поганка 
(Podiceps auritus (L.), большая выпь (Botaurus 
stellaris (L.), пискулька (Anser erythropus (L.), 
западный тундровый гуменник (Anser fabalis 
rossicus But.), сибирский таёжный гуменник 
(Anser fabalis middendorffii Sev.), горный гусь 
(Eulabeia indica (Lath.), сухонос (Cygnopsis 
cygnoides (L.), лебедь-кликун (Cygnus cygnus 
(L.), малый лебедь (Cygnus bewickii Yarr.), 
пеганка (Tadorna tadorna (L.), хохлатый осо-
ед (Pernis ptilorhyncus (Temm.), орёл-карлик 
(Hieraaetus pennatus (Gm.), большой подорлик 
(Aquila clanga Pall.), могильник (Aquila heliaca 
Sav.), кобчик (Falco vespertinus L.), степная 
пустельга (Falco naumanni Fleisch.), алтай-
ский улар (Tetraogallus altaicus (Gebl.), серый 
журавль (Grus grus (L.), журавль-красавка 
(Anthropoides virgo (L.), пастушок (Rallus 
aquaticus L.), хрустан (Eudromias morinellus 
(L.), шилоклювка (Recurvirostra avosetta L.), 
горный дупель (Gallinago solitaria Hodgs), 
большой кроншнеп (Numenius arquata (L.), 
большой веретенник (Limosa limosa (L.), чер-
ноголовый хохотун (Larus ichthyaetus Pall.), 
вяхирь (Columba palumbus L.), филин (Bubo 
bubo (L.), сплюшка (Otus scops (L.), воробьи-
ный сыч (Glaucidium passerinum (L.), иглохво-
стый стриж (Hirundapus caudacutus (Lath.), 
обыкновенный зимородок (Alcedo atthis (L.), 
серый сорокопут (Lanius excubitor L.), аль-
пийская завирушка (Prunella collaris (Scop.), 
сибирская горихвостка (Phoenicurus auroreus 

(Pall.), краснобрюхая горихвостка (Phoenicurus 
erythrogaster (Güld.), полярная южная овсянка 
(Emberiza pallasi pallasi Cabanis), узорчатый 
полоз (Elaphe dione Pall.), сибирская лягушка 
(Rana amurensis Boulender), антаксия сетча-
тая (Anthaxia reticulata (Motsch.), огнецветка 
гребнеусая (Schizotus pectinicornis (L.), шмель 
армянский (Bombus armeniacus Radoszk.), 
пчела-плотник (Xylocopa valga Gerst.), сколия 
степная (Scolia hirta (Schrenk), аскалаф сибир-
ский (Libelloides sibiricus (Eversm.), павлиний 
глаз малый ночной (Eudia pavonia L.), лента 
орденская голубая (Catocala fraxini L.), маха-
он (Papilio machaon (L.), аполлон (Parnassius 
apollo (L.), парусник Эверсманна (Driopa 
eversmanni (Menetr.), парусник Феб (Parnassius 
phoebus (Fabr.), сенница Геро (Coenonympha 
hero (L.), хвостатка Фривальдского (Ahlbergia 
frivaldszkyi (Kind. et Led.),

Виды животных, включенных в приложе-
ние 3 к Красной книге Российской Федерации 
и приложение к Красной книге Красноярского 
края: горный дупель (Gallinago solitaria 
Hodgson, 1831), мохноногий курганник (Buteo 
hemilasius Temminck et Schlegel, 1844), перепел 
(Coturnix coturnix Linnaeus, 1758), чернозобая 
гагара (Gavia arctica Linnaeus, 1758), горбоно-
сый турпан (Melanitta deglandi Bonaparte, 1850);

Флора
На территории природного парка по пред-

варительным данным произрастает свыше 
1474 видов высших сосудистых растений.

В 2012 г. уточнен список видов растений, 
занесенных в Красные книги Российской 
Федерации и Красноярского края произроста-
ющие на территории парка: лук косой (Allium 
obliquum L.), лук однобратственный (Allium 
monadelphum Less. Ex Kunth, викация тем-
но-красная (Vicatia atrosanguinea (Kar. & Kir.) 
P. K. Mukh. & Pimenov), володушка 
Мартьянова (Bupleurum martjanovii Kryl.), аль-
фредия поникающая (Alfredia cernua (L.) 
Cass.), дендрантема выемчатолистная 
(Dendranthema sinuatum (Ledeb.) Tzvelev), ма-
ралий корень сафлоровидный (Stemmacantha 
carthamoides (Willd.) Dittrich), пепельник пур-
пуровый (Tephroseris porphyrantha (Schischk.) 
Holub), соссюрея Штубендорфа (Saussurea 
stubendorffii Herder), соссюрея байкальская 
(Saussurea baicalensis (Adams) B. L. Rob.), 
соссюрея Фролова (Saussurea frolovii Ledeb.), 
чихотник Ледебура (Ptarmica ledebourii 
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(Heimerl) Klokov & Krytzka), ястребинка 
Крылова (Hieracium krylovii Nevski ex 
Schljakov), ястребинка Назимовой (Hieracium 
nasimovae Stepanov), ястребинка тувинская 
(Hieracium tuvinicum Krasnob. & Schaulo), яс-
требиночка Дублицкого (Pilosella dublitzkii (B. 
Fedtsch. & Nevski) Sennikov), ястребиночка ке-
бежская (Pilosella kebeshensis (Stepanov) 
N. N. Tupitzina), бруннера сибирская (Brunnera 
sibirica Steven), мертензия длинностолбиковая 
(Mertensia stylosa (Fisch.) DC.), незабудка ер-
гакская (Myosotis ergakensis Stepanov), неза-
будка Крылова (Myosotis krylovii Serg.), неза-
будочник гребенчатый (Erytrichium pectinatum 
(Pall.) DC.), сердечник недотрога (Cardamine 
impatiens L.), болотник неясный (Callitriche 
subanceps Petrov), бубенчик саянский 
(Adenophora sajanensis Stepanov), смолевка 
вздутая (Silene turgida M. Bieb. Ex Bunge), кра-
шенинниковия терескеновая (Kracheninnikovia 
ceratoides (L.) Gueldenst.), очиток тополелист-
ный (Sedum populifolium Pall.), родиола четы-
рехнадрезная (Rhodiola quadrifida (Pall.) Fisch. 
& C. A. Mey.), осока колючковатая (Carex 
muricata L.), вереск обыкновенный (Calluna 
vulgaris (L.) Hull), клюква черноплодная 
(Oxycoccus palustris Pers. Var. melanocarpus 
Stepanov), рододендрон Адамса (Rhododendron 
adamsii Rehder), молочай амбукский (Euphorbia 
ambukensis Stepanov), молочай багырский 
(Euphorbia bagyrensis Stepanov), молочай ки-
римзюльский (Euphorbia kirimzjulica Stepanov), 
астрагал даурский (Astragalus davuricus (Pall.) 
DC.), копеечник родственный (Hedysarum 
consanguineum DC.), остролодочник желези-
сто-шершавый (Oxytropis muricata (Pall.) DC.), 
остролодочник песколюбивый (Oxytropis 
ammophila Turcz.), остролодочник средний 
(Oxytropis intermedia Bunge), хохлатка приени-
сейская (Corydalis subjenisseensis Antipova), 
хохлатка саянская (Corydalis sajanensis 
Peschkova), ирис Блудова (Iris bloudowii 
Ledeb.), ирис тигровый (Iris tigridia Bunge), 
змееголовник безбородый (Dracocephalum 
imbere Bunge), змееголовник Стеллера 
(Dracocephalum stellerianum Hilteb.), панцери-
на серебристая (Panzerina lanata (L.) Sojak 
subsp. Argyracea (Kuprian.) Krestovsk.), панце-
рина сероватая (Panzerina canescens (Bunge) 
Sojak), чистец лесной (Stachys sylvatica L.), 
кандык сибирский (Erythronium sibiricum 
(Fisch. & C. A. Mey.) Krylov), красоднев малый 

(Hemerocallis minor Mill.), лилия узколистная 
(Lilium pumilum Delile), рябчик Дагана 
(Fritillaria dagana Turcz. Ex Trautv.), тюльпан 
одноцветковый (Tulipa uniflora (L.) Besser & 
Backer), тюльпан разнолепестный (Tulipa 
heteropetala Ledeb.), кипрей горный (Epilobium 
montanum. L.), цирцея стеблевая (Circaea 
caulescens (Kom.) Nakai), венерин башмачок 
крапчатый (Cypripedium guttatum Sw.), вене-
рин башмачок крупноцветковый (Cypripedium 
macranthon Sw.), венерин башмачок настоя-
щий (Cypripedium calceolus L.), гнездоцветка 
клобучковая (Neottianthe cucullata (L.) 
Schlechter), дремлик болотный (Epipactis 
palustris (L.) Crantz), дремлик зимовниковый 
(Epipactis helleborine (L.) Crantz), надбородник 
безлистный (Epipogium aphyllum Sw.), пальча-
токоренник балтийский (Dactylorhiza baltica 
(Klinge) N. I. Orlova), пальчатокоренник крова-
вый (Dactylorhiza cruenta (O. F. Mull.) Soo), 
пальчатокоренник Руссова (Dactylorhiza 
russowii (Klinge) Holub), тайник яйцевидный 
(Listera ovata (L.) R. Br.), хаммарбия болотная 
(Hammarbya paludosa (L.) Kuntze), ятрышник 
шлемоносный (Orchis militaris L.), мак хакас-
ский (Papaver chakassicum Peschkova), ковыль 
перистый (Stipa pennata L.), фиалка темно-фи-
олетовая (Viola atroviolacea W.Beck), фиалка 
рассеченная (Viola dissecta Ledeb), пузырница 
физалисовая (Physochlainia physaloides (L.) G. 
Don fil.), вероника тайгишская (Veronica 
taigischensis Stepanov), вероника Сергиевской 
(Veronica segievskiana Polozh.), вероника саян-
ская (Veronica sajanensis Printz), бадан 
Саянский (Bergenia crassifolia (L.) Fritsch. Var. 
sajanensis Stepanov), селезеночник Седакова 
(Chrysosplenium sedakowii Turcz.), селезеноч-
ник овальнолистный (Chrysosplenium 
ovalifolium M. Bieb. Ex Bunge), селезеночник 
нитевидный (Chrysosplenium filipes Kom.), 
подмаренник трехцветковый (Galium triflorum 
Michx.), шиповник остроиглистый (Rosa 
oxyacantha M. Bieb.), пятилистник мелколист-
ный (Pentaphylloides parvifolia (Fisch. Ex 
Lehm.) Sojak), лапчатка саянская (Potentilla 
sajanensis Polozh.), колюрия гравилатовидная 
(Coluria geoides (Pall.) Ledeb.), вальдштейния 
танзыбейская (Waldsteinia tanzybeica Stepanov), 
прострел сомнительный (Pulsatilla ambigua 
(Turcz. Ex Hayek) Juz. ), купальница Виталия 
(Trollius vitalii Stepanov), живокость Положий 
(Delphinium polozhiae A. L. Ebel), водосбор 
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Турчанинова (Aquilegia turczaninowii Kamelin 
& Gubanov), ветреница (Арсеньевия) байкаль-
ская (Anemone baikalensis Turcz. Ex Ledeb.), 
василистник байкальский (Thalictrum 
baicalense Turcz. Ex Ledeb.), борец Черепнина 
(Aconitum czerepninii (Stepanov) Stepanov), бо-
рец Паско (Aconitum pascoi Worosch.), борец 
саянский (Aconitum sajanense Kumin.), борец 
танзыбейский (Aconitum tanzybeicum 
Stepanov), борец буйбинский (Aconitum 
bujbense Stepanov), зимолюбка зонтичная 
(Chimaphila umbellata (L.) W.P. C. Barton), ре-
вень компактный (Rheum compactum L.), пер-
ловник Турчанинова (Melica turczaninowiana 
Ohwi), овсяница дальневосточная (Festuca 
extremiorientalis Ohwi), овсяница высочайшая 
(Festuca altissima All.), мятлик урянхайский 
(Poa urjanchaica Roshev.), мятлик Красноборова 
(Poa krasnoborovii Stepanov), коротконожка 
лесная (Brachypodium silvaticum (Huds.) P. 
Beauv.); мхи и печёночники: трахицистис ус-
сурийский (Trachycystis ussuriensis), схисто-
стега перистая (Schistostega pennata), гомалия 
трихомановидная (Homalia trichomanoides), 
мецгерия пушистая (Metzgeria pubescens), бац-
цания трехгородчатая (Bazzania tricrenata), ам-
фидиум Мужо (Amphidium mougeotii (B.S.G.) 
Schimp.), буксбаумия Минакаты (Buxbaumia 
aphylla Hedw.), евринхиум узкосетчатый 
(Eurhynchium angustirete (Broth.) T.Kop.), неке-
ра северная (Neckera borealis Nog.), ортотеци-
ум запутанный (Orthothecium intricatum 
(Hartm.) B.S.G.), плагиотециум некеровидный 
(Plagiothecium neckeroideum Schimp.), рабдо-
вейзия гребенчатая (Rhabdoweisia crispata 
(Dicks.) Lindb.), тамнобриум некеровидный 
(Thamnobryum neckeroides (Hook.) Lawt.); гри-
бов: клавария пурпуровая (Clavaria purpurea), 
паутинник голубой (Cortinarius salor), строче-
вик круглоспоровый (Helvella sphaerospora), 
псевдогиднум студенистый (Pseuohydnum 
gelatinosum), лишайники: аллоцетрария 
Океза (Allocetraria oakesiana), дендрискокау-
лон Умгаузена (Dendriscocaulon umhausense), 
коккокарпия краснодревесная (Coccocarpia 
erythroxili), коллема вильчатая (Collema 
dichotomum), лептогиум азиатский (Leptogium 
asiaticum), лептогиум Бурнета (Leptogium 
burnetiae), лихеномфалия гудзонская 
(Lichenomphalia hudsoniana), лобария лёгочная 
(Lobaria pulmonaria), лобария сетчатая (Lobaria 
ret igera) ,  лобария ямчатая (Lobaria 

scrobiculata), менегацция пробуравленная 
(Menegazzia terebrata), нефромопсис Комарова 
(Nephromopsis komarovii), нормандина краси-
венькая (Normandina pulchella), паннария ко-
ноплеа (Pannaria conoplea), пармелина дубовая 
(Parmelina quercina), пиксине соредиозная 
(Pyxine sorediata), стикта окаймленная (Sticta 
limbata), стикта Райта (Sticta wrightii), тукнера-
рия Лаурера (Tuckneraria laureri), уснея длин-
нейшая (Usnea longissima), цетрелия саянская 
(Cetrelia sayanensis), эверния растопыренная 
(Evernia divaricata).

Научные исследования. В 2012 году 
в рамках выполнения государственного за-
дания проведена разработка научной темы 
«Инвентаризация биологического разнообра-
зия на территории природного парка «Ергаки», 
подготовлены списки видов высших сосу-
дистых растений и позвоночных животных, 
обитающих на территории парка, уточнены 
списки видов растений и животных, внесен-
ных в Красные книги России и Красноярского 
края.

На территории природного парка «Ергаки» 
силами сотрудников КГБУ «Дирекция природ-
ного парка «Ергаки», а также привлеченными 
специалистами из различных исследователь-
ских организаций проводились инвентариза-
ционные и мониторинговые работы:

- исследования биологического разнообра-
зия - исследование флоры и фауны природного 
парка «Ергаки»;

- инвентаризация высших сосудистых рас-
тений и позвоночных животных;

- инвентаризация животных и расте-
ний, внесенных в Красные книги России 
и Красноярского края, на территории природ-
ного парка «Ергаки»;

- оценка ущерба при строительстве капи-
тальных сооружений на территории парка 
«Ергаки».

С участием привлеченных специалистов 
выполнены следующие работы:

- гидробиологические и экологические 
исследования (сотрудники Сибирского феде-
рального университета);

- исследование экологического состояния 
р. Ус (сотрудники Института вычислительного 
моделирования СО РАН);

- ежегодные лесорастительные, лесотипо-
логические, биоклиматические исследования 
Института леса им. Сукачева СО РАН.
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Рис. 9.1 Доля ООПТ в площади муниципальных районов Красноярского края в 2012 г.
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10 Воздействие основных видов экономической  
деятельности

Раздел подготовлен с использованием материалов территориального орга-
на Федеральной службы государственной статистики по Крас но ярскому краю 
(Красноярскстат), Енисейского БВУ (Ю. В. Эпова), Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю, Управления Росприроднадзора по Красноярскому краю

В 2012 г. в общих выбросах края (3029,5 
тыс. тонн с учетом выбросов стационарных 
и передвижных источников) основную роль 
играют выбросы Норильского промрайо-
на – 1938,5 тыс. т, что составляет 64,0 % 
от суммарных выбросов края. Суммарные 
выбросы края (без Норильского промрай-
она) составили 1091,0 тыс. т, что почти 
в 2 раза меньше выбросов Норильского 
промрайона.

Суммарные выбросы от стационар-
ных источников в целом по краю соста-
вили 2582,7 тыс. т, без учета выбросов 
Норильского промрайона – 644,2 тыс. т.

Анализ воздействия выбросов загряз-
няющих веществ на атмосферный воздух 
предприятиями основных видов экономи-
ческой деятельности по краю приведен 
ниже без учета Норильского промрайона 
(табл. 10.1, рис. 10.1).

Таблица 10.1
Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных

 источников по отраслям промышленности (тыс. т) в 2009-2012 гг.

Виды экономической деятельности 2009 2010 2011
2012

тыс. т доля в  
%

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 217,2 265,4 256,4 281,8 43,7
Обрабатывающие производства 142,7 146,8 165,1 164,3 25,5
Добыча полезных ископаемых 25,4 72,3 104,2 168 26,1
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предо-
ставление услуг 20,0 17,7 4,7 4,6 0,7

Транспорт и связь 11,5 10,7 13,4 11,0 1,7
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 8,5 8,8 8,6 6,8 1,1
Другие виды экономической деятельности 44,2 33,1 9,9 7,7 1,2
Всего по краю: 469,5 554,8 562,3 644,2 100

Рисунок 10.1 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу отраслей промышлен-
ности края (без учета Норильского промрайона) в 2012 году
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Доля выбросов предприятий обраба-
тывающих производств (без Норильского 
промрайона) составляет 25,5 %, предприя-
тий производства и распределения электроэ-
нергии, газа и воды – 43,7 %. Доля выбросов 
других отраслей, составляющая 30,8 % вало-
вых выбросов по краю, включает, в основ-
ном, выбросы предприятий по добыче по-
лезных ископаемых (168 тыс. т), транспорта 
и связи (11,0 тыс. т), и прочих предприятий, 
имеющих стационарные источники.

Воздействие предприятий, отнесенных 
к определенным видам экономической дея-
тельности, на водные объекты11 края харак-
теризуется показателями, приведенными 
в таблице 10.2 и на рисунке 10.2. В антро-
погенном воздействии на водные объекты, 
кроме забора и использования воды на соб-
ственные нужды предприятий, большое 
негативное значение имеют сбросы загряз-
ненных сточных вод в поверхностные во-
дные объекты.

11В соответствии с ОКВЭД один из подвидов экономической деятельности по производству, передаче и распределе-
ния электроэнергии, газа и воды

Таблица 10.2
Основные показатели, характеризующие воздействие 

видов экономической деятельности на водные объекты в 2011-2012 гг.
Виды экономической
деятельности Забрано свежей воды, млн м3 Водоотведение сточных вод  

в поверхностные водоемы, млн м3

2011 г. 2012 г. 2012/2011, % 2011 г. 2012 г. 2012/2011, %

Производство, передача и рас-
пределение электроэнергии, газа, 
пара и горячей воды

1971,3 2119,2 107,5 1626,8 1759,9 108,2

Обрабатывающие производства 323,0 304,9 94,4 274,2 251,2 91,6

Добыча полезных ископаемых 69,7 98,7 141,6 48,3 54,3 112,4

Сельское хозяйство, охота и лес-
ное хозяйство 8,4 7,5 89,3 0,2 0,2 105,9

Транспорт и связь 0,6 0,5 80,3 0,6 0,6 93,5

Другие виды экономической дея-
тельности 12,0 14,3 118,9 46,6 78,1 167,7

Всего по краю 2385,0 2562,5 107,4 1997,0 2144,3 107,4

Рисунок 10.2 Доля видов экономической деятельности в объеме сбросов сточных вод 
в поверхностные водные объекты в 2012 г.
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Предприятия, осуществляющие эконо-
мическую деятельность по производству, 
передаче и распределению электроэнергии, 
газа, пара и горячей воды, включая сбор, 
очистку и распределение воды, сбрасыва-
ют в водные объекты 82,0 % (в 2011 г. – 
81,5 %) сточных вод в крае; вклад в сбросы 
сточных вод промышленных предприятий, 
осуществляющих экономическую деятель-
ность, связанную с обрабатывающими про-
изводствами, составляет 11,7 % (в 2011 г. – 
13,7 %), с добычей полезных ископаемых – 
2,5 %; предприятия, относящиеся к другим 
видам экономической деятельности - стро-
ительство, транспорт, удаление сточных 
вод, отходов и т.д., сбрасывают в водные 
объекты 3,8 % (в 2011 г. – 2,4 %).

10.1 Производство 
и распределение электроэнергии, 
газа и воды

Суммарный объем выбросов загрязняю-
щих веществ от стационарных источников 
предприятий производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды в 2012 году 
составил 281,8 тыс. т, что на 25,4 ,0 тыс. т 

больше, чем в 2011 г. Основными источни-
ками антропогенного воздействия на атмос-
ферный воздух, определяющими уровень 
загрязнения городов и районов края, среди 
предприятий топливно-энергетического 
комплекса края являются: филиалы ОАО 
«Енисейская ТГК (ТГК-13)» - Назаровская 
ГРЭС, Красноярские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, фи-
лиал ОАО «Э.ОН Россия» Берёзовская 
ГРЭС, филиал ОАО «ОГК-2» Красноярская 
ГРЭС-2. На долю этих предприятий в це-
лом по отрасли приходится 67 % выбросов 
(табл. 10.3).

В  ст руктуре  выбро сов  от расли 
в 2012 году основная доля принадлежит 
ОАО «ОГК-2» филиал «Красноярская 
ГРЭС-2» (23,4 % в отрасли) и ОАО 
«Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал 
«Назаровская ГРЭС» (19,6 %). Большой 
вклад в выбросы отрасли вносят, ОАО 
«Э.ОН Россия» филиал «Берёзовская 
ГРЭС» (9,9 %), ОАО «Енисейская ТГК 
(ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-1» 
(8,0 %) и ОАО «Енисейская ТГК» (ТГК-
13) филиал «Красноярская ТЭЦ-2». Всего 
этими предприятиями в 2012 г. выброшено 
188,5 тыс. т.

Таблица 10.3
Основные предприятия-загрязнители атмосферного воздуха в отрасли (2010-2012 гг.)

Предприятия

Выбросы в атмос-
феру

(тыс. т)
Доля предприятий в выбросах ( %)

2010 2011 2012
отрасли края

2010 2011 2012 2010 2011 2012

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» фи-
лиал «Назаровская ГРЭС» 68,4 60,3 55,0 25,8 23,5 19,6 12,3 10,7 8,5

ОАО «ОГК-2» филиал «Красноярская 
ГРЭС-2» 60,0 59,3 65,9 22,6 23,1 23,4 10,8 10,5 10,2

ОАО «Э.ОН Россия» филиал 
«Березовская ГРЭС» 23,7 29,3 27,8 8,9 11,4 9,9 4,3 5,2 4,3

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» фи-
лиал «Красноярская ТЭЦ-1» 25,9 20,7 22,5 9,8 8,1 8,0 4,7 3,7 3,5

ОАО «Енисейская ТГК» (ТГК-13) фи-
лиал «Красноярская ТЭЦ-2» 19,8 17,2 17,3 7,5 6,7 6,2 3,4 3,1 2,7

Итого 197,8 186,8 188,5 74,5 72,8 67,0 35,7 33,2 29,3

Суммарные выбросы по отрасли 265,4 256,4 281,8 100 100 100

Суммарные выбросы по краю 554,8 562,3 644,2 100 100 100
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Предприятия, относящиеся к виду эко-
номической деятельности по производству, 
передаче и распределению электроэнергии, 
газа, пара и горячей воды, включая сбор, 
очистку и распределение воды, являются 
крупнейшими потребителями свежей воды 
в крае.

В 2012 г. из природных водных объек-
тов предприятиями отрасли забрано 2119,2 
млн м3 (в 2011 г. – 1971,33 млн м3) свежей 
воды, в том числе из подземных источни-
ков 269,1 млн м3. В 2012 г. по сравнению 
с 2011 г. произошло увеличение потребле-
ния свежей воды на предприятиях произ-
водства и распределения электроэнергии 
на 148 млн м3 (7,5 %).

Основные причины увеличения объ-
емов забираемых природных вод из по-
верхностных водных объектов в 2012 г. 
связаны с вводом в эксплуатацию энер-
гоблока № 1 ОАО «Енисейской ТГК (ТГК-
13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-3» (+ 
107,5 млн. м3 к уровню 2011 года), увели-
чением выработки электрической энер-
гии ОАО «ОГК-2» филиал «Красноярская 
ГРЭС-2» (+ 57,87 млн. м3 к уровню 2011 
г.), ОАО «Енисейской ТГК (ТГК-13)» фи-
лиал «Красноярская ТЭЦ-1» (+ 9,5 млн. м3 
к уровню 2011 г.).

В 2012 году предприятиями отрасли от-

ведено в природные водные объекты 1764,1 
млн м3 (в 2011 г - 1626,82) сточных вод, что 
составляет 81,0 % от всего объемы водоот-
ведения по краю. В 2012 г. по сравнению 
с 2011 г. произошло увеличение объема 
отведенной свежей воды в природные объ-
екты на предприятиях производства и рас-
пределения электроэнергии на 137,2 млн м3 
(8,4 %).

Основные причины увеличения объе-
мов водоотведения в поверхностные во-
дные объекты в 2012 г. так же связаны 
с вводом в эксплуатацию энергоблока № 
1 ОАО «Енисейской ТГК (ТГК-13)» фили-
ал «Красноярская ТЭЦ-3» (+106,7 млн. м3 
к уровню 2011 года), увеличением выра-
ботки электрической энергии ОАО «ОГК-
2» филиал «Красноярская ГРЭС-2» (+ 55,56 
млн. м3 к уровню 2011 г.).

10.2 Обрабатывающие 
производства

Металлургическое производство и про-
изводство готовых металлических изделий. 
Анализ проведен по основным предприяти-
ям данного производства – ЗФ ОАО «ГМК 
«Норильский никель», ОАО «РУСАЛ 
Красноярск» и ОАО «РУСАЛ Ачинск» 
(табл. 10.4).

Таблица 10.4
Выбросы в атмосферу основных предприятий-загрязнителей

отрасли края в 2010-2012 гг.

Предприятия

Выбросы в атмосферу 
(тыс. т) Доля предприятий в выбросах ( %)

2010 2011 2012
отрасли Красноярского края

2010 2011 2012 2010 2011 2012

ЗФ ОАО «ГМК «Норникель» 1915,0 1946,4 1938,5 93,2 94,9 92,2 77,2 77,3 75,1

ОАО «РУСАЛ Ачинск» 39,2 38,7 37,9 1,9 1,9 1,8 1,6 1,5 1,5

ОАО «РУСАЛ Красноярск» 66,9 65,8 65,5 3,3 3,2 3,1 2,7 2,6 2,5

Итого 2021,1 2050,9 2041,9 99,9 99,9 97,1 81,5 81,5 79,1

Суммарные выбросы по от-
расли 2022,3 2064,3 2102,8 100 100 100,0 81,6 82,0 81,4

Суммарные выбросы 
по краю 2480,2 2516,8 2582,7 100 100 100,0

*) – данные предварительные
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По сравнению с 2011 годом суммарные 
выбросы этих трех предприятий уменьши-
лись на 9,0 тыс. т. ОАО «РУСАЛ Ачинск» 
и ОАО «РУСАЛ Красноярск» незначитель-
но уменьшили выбросы в атмосферный 
воздух. На ОАО «РУСАЛ Красноярск» 
в 2011 году были выполнены природоох-
ранные мероприятия по внедрению реше-
ний проекта «Экологический Содерберг» 
и по сокращению выбросов на основе сни-
жения расхода анодной массы за счет улуч-
шения технологии производства на сумму 
48,7 млн руб. Ожидаемое снижение выбро-

сов ЗВ на 163 т.
В 2012 г. по сравнению с 2011 г. на 31,4 

тыс. т уменьшились выбросы предприя-
тия ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель». 
В течение 2012 года была выполнена серия 
природоохранных мероприятий по капи-
тальным и текущим ремонтам различных 
систем газоочистки и аспирационных си-
стем на общую сумму около 500 млн руб., 
что должно привести к снижению выбро-
сов более чем на 200 т.

Структура выбросов предприятий отрас-
ли в 2012 году представлена в таблице 10.5.

Таблица 10.5
Структура выбросов предприятий отрасли в 2012 г. (тыс. т)

Показатели

Выброшено 
вредных 
веществ, 

всего

Твердых 
веществ

Диоксида 
серы

Оксида 
углерода

Окислов 
азота 
(в пе-

ресчете 
на NO2)

Углеводороды 
(без ЛОС) ЛОС

Прочие 
газо-

образные 
и жидкие

Выброшено 
в 2012 году 2107,6 45 1929,9 82,2 17,5 0,6 11,1 21,2

Основными потребителями в от-
расли свежей воды по краю являются 
ОАО ПО «Электрохимический завод» , 
г. Зеленогорск, ОАО «РУСАЛ Ачинск, ЗФ 

ОАО ГМК «Норильский никель», ФГУП 
«ГХК», г. Железногорск. Показатели во-
допользования этого вида деятельности 
в 2012 г. представлены в таблице 10.6.

Таблица 10.6
Основные показатели, характеризующие воздействие предприятий

обрабатывающего производства края на водные объекты, млн м3

Наименование
производства

Забрано све-
жей воды

Использо
вано

Отведение сточных вод в поверхностные 
водоемы

всего загрязненной нормативно. 
очищенной

Обрабатывающие производства 304,9 333,9 251,2 85,5 24,2

10.3 Добыча полезных 
ископаемых

К этому виду деятельности относятся 
предприятия по добыче различных полезных 
ископаемых, в том числе: твердых металличе-
ских и неметаллических; топливно-энергети-
ческих, включая уголь и углеводородное сы-
рье (нефть, газозоконденсат, свободный газ).

В 2012 году суммарный объем выбро-
сов в атмосферу предприятиями этого вида 
деятельности составил 168 тыс. тонн, что 
по сравнению с  предыдущим годом состав-
ляет 161,3 %. В 2011 году выбросы составля-
ли 104,2 тыс. тонн. 

Всего стационарные источники загряз-
нения атмосферного воздуха имеются на 63 
объектах, занимающихся добычей полезных 

ископаемых. Из них с установленными нор-
мативами ПДВ по данным Красноярскстата 
60 объектов, ВСВ – 1 объект. 

Основные загрязняющие вещества, вы-
брасываемые предприятиями по добыче по-
лезных ископаемых: твердые – 11,3 тыс. т, 
газообразные и жидкие – 156,1 тыс. т, в том 
числе оксид углерода – 113,6 тыс. т, оксид 
азота – 16,2 тыс. т, углеводороды (без ЛОС) 
– 17,6 тыс. т, диоксид серы – 2,99 тыс. т, ЛОС 
– 2,73 тыс. т, прочие жидкие и газообразные 
вещества – 2,95 тыс. т.

Основной объем прироста выбросов по от-
расли связан с газоразработкой Ванкорского 
месторождения нефти, осуществляемого ЗАО 
«Ванкорнефть». Так в 2012 году валовые 
выбросы загрязняющих веществ в атмос-
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Выше приведены результаты объемов вы-
бросов загрязняющих веществ, полученные 
в результате расчетов по методике, применя-
емой ранее вплоть до 2013 года. В послед-
нее время (2012-2013 гг.) в методике оценки 
выбросов в атмосферный воздух от автомо-
бильного транспорта произошли изменения. 
В связи с этим, по расчетам по новой мето-
дике выбросы от автомобильного транспорта 
получаются почти в 1,5 раза ниже, чем по ра-
нее используемой методике. 

Так, в 2012 году суммарные выбросы 
от автотранспорта в Красноярском крае со-
ставили 296,8 тыс. т, что почти на 150 тыс. 
тонн меньше рассчитанных по  прежней 
методике - 446,8 тыс. т. Такие изменения 
в расчетных объемах выбросов загрязняю-
щих веществ от автомобильного транспор-
та делают практически не реальной оцен-
ку динамики воздействия на атмосферный 
воздух. Поэтому выше приведены оба зна-
чения.

ферный воздух этим предприятием со-
ставили 132,3 тыс. тонн, что превышает 
выбросы предыдущего года в 1,7 раза. 
Выбросы ЗАО «Ванкорнефть» в 2011 году 
составили 77,6 тыс. т.

Второе место в отрасли по объему ва-

ловых выброс занимает ЗАО «Полюс» 
«Олимпиадинский ГОК», выбросы которо-
го в 2012 году составили16,7 тыс. тонн.

Сведения об объемах воды, использу-
емой для добычи полезных ископаемых, 
приведены ниже в таблице 10.7.

Таблица 10.7
Основные показатели, характеризующие воздействие предприятий

по добыче полезных ископаемых на водные объекты, млн м3

Наименование
производства

Забрано све-
жей воды

Использо
вано

Отведение сточных вод в поверхностные водоемы 

всего загрязненной нормативно очи-
щенной

Добыча полезных иско-
паемых 98,7 46,8 54,3 43,97 8,8

10.4 Транспорт и связь
Автомобильный транспорт занимает ве-

дущее место в загрязнении окружающей 
среды. Доля выбросов от автотранспорта 
в суммарных общекраевых выбросах за-
грязняющих веществ в 2012 году составля-
ет 41,6 % (без учета выбросов Норильского 
промрайона). Кроме того, на долю автотран-
спорта приходится около 90 % общего объе-
ма вредных веществ, поступающих в атмос-
феру от всех видов транспорта. Выбросы 
железнодорожного транспорта (тепловозы) 
в 2012 году составили всего 3,4 тыс. тонн.

Объем выбросов автотранспорта 

в 2012 году по краю составил 446,8 тыс. т 
(в 2011 г. – 428,0 тыс. т), в том числе вы-
бросы от транспорта по Норильскому про-
мышленному району составили в 2012 году 
порядка 20 тыс. т (в 2011 году – 19,3 тыс. т).

Увеличение выбросов от автотранспорта 
в 2012 г. на 21,4 тыс. т произошло за счет уве-
личения количества единиц автотранспорта 
в черте городов края почти на 50 тыс. единиц.

По данным УГИБДД ГУВД по Крас-
ноярскому краю количество различных ви-
дов автомобильного транспорта в 2012 году 
составило 987007 ед.ниц автотранспортных 
средств (табл. 10.8).

Таблица 10.8
Количество автотранспортных средств, состоящих на учете в Красноярском крае

Год Всего, единиц Вид автотранспорта
Легковые Грузовые Автобусы

2004 532045 442325 76823 12897
2005 590269 491315 84584 14370
2006 645872 53451 95304 15117
2007 735352 605567 113539 16246
2008 773954 633074 120909 19971
2009 794311 653793 120844 19674
2010 890156 736004 132395 21757
2011 937446 775675 139182 22589
2012 987007
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Раздел подготовлен КФ ОАО «НИиП центр «Природа» по материалам Управления 
Росприроднадзора по Красноярскому краю, Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю, территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Красноярскому краю (Красноярскстат)

11.1 Суммарные выбросы 
загрязняющих веществ 
в Красноярском крае

Общее количество субъектов хозяй-
ственной и иной деятельности, располо-
женных на территории Красноярского 
края, осуществляющих выбросы загряз-
няющих веществ (ЗВ) в атмосферный воз-

дух, составило в 2012 году 1659 (в 2011 г. 
- 1650).

В таблице 11.1 представлена динамика 
суммарных выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу по краю с учетом вы-
бросов Норильского промышленного рай-
она, в том числе от стационарных источ-
ников и от автотранспорта, за период 2002-
2012 гг.

Таблица 11.1
Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Красноярского края с учетом 

выбросов Норильского промрайона (тыс. т в год)

Годы Суммарные выбросы Выбросы от стационарных 
источников Выбросы от автотранспорта

2002 2622,9 2458,1 164,8

2003 2639,1 2462,3 176,8

2004 2696,6 2528,8 167,8

2005 2696,9 2521,4 175,5

2006 2761,4 2466,1 295,3

2007 2854,8 2509,6 345,21

2008 2886,3 2478,6 407,7

2009 2815,3 2433,3 382,0

2010 2886,8 2480,2 406,6

2011 2944,8 2516,8 428,0

2012 3029,5 2582,72 446,83

Примечание: 1 – с учетом выбросов Республики Тыва и Эвенкийского муниципального района; 2 – дан-
ные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю; 
3 – данные Управления Росприроднадзора по Красноярскому краю

В 2012 г. выбросы в атмосферу от ста-
ционарных и передвижных источников 
загрязнения увеличились по сравнению 
с 2011 г. на 84,7 тыс. т (табл. 11.4) в ре-
зультате увеличения объемов выбросов 
от стационарных источников на 65,9 
тыс. т, от автомобильного транспор-
та на 18,8 тыс. т. По данным ГИБДД 
Красноярского края количество заре-
гистрированных автотранспортных 

средств в крае на 01.01.2013 составило 
987007 едениц.

По данным Росприроднадзора выбросы 
ЗВ от автотранспорта в крае в 2012 г. со-
ставили 296,8 тыс. т (уменьшение числа 
выбросов объясняется проведением расче-
тов по новой методике). Для дальнейшего 
анализа используются ранее полученные 
данные.

Без учета выбросов Норильского 
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промрайона в 2012 году в крае объем сум-
марных валовых выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу составил 1091,2 тыс. 

т, в том числе: от стационарных источни-
ков – 644,2 тыс. т, от автотранспорта – 426,8 
тыс. т (табл. 11.2, рис. 11.1).

Таблица 11.2
Динамика выбросов в атмосферу загрязняющих веществ в Красноярском крае

без учета Норильского промрайона, тыс. т

Годы Суммарные выбросы Выбросы от стационарных 
источников Выбросы от автотранспорта

2001 637,5 447,9 189,6

2002 577,1 431,5 145,6

2003 596,8 439,1 157,7

2004 628,6 460,8 167,8

2005 687,9 512,4 175,5

2006 782,2 486,9 295,3

2007 845,9 519,5 326,4

2008 913,8 521,9 391,9

2009 835,6 469,5 366,1

2010 942,9 554,8 388,1

2011 971,0 562,3 408,7

2012 1071,2 644,2 426,8

Рисунок 11.1 Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в крае без уче-
та Норильского промрайона (2001-2012 гг.)

Состав суммарных выбросов по Крас-
ноярскому краю в 2012 году от стационар-
ных источников по материалам статистиче-
ской отчетности 2-тп (воздух) представлен 
в таблице 11.3.

Для 1334 субъектов хозяйственной и иной 
деятельности края на 2012 год были уста-
новлены нормативы предельно допустимых 
выбросов (ПДВ). Не превысили годовые 
нормативы выбросов 854 предприятия.
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Перечень ведущих предприятий, основ-
ных химических загрязнителей атмосферно-
го воздуха населенных мест Красноярского 
края (по данным государственной стати-
стической отчетности 2-тп (воздух), в тече-
ние последних 8 лет остается неизменным 
и включает преимущественно предприятия 
цветной металлургии и теплоэнергетики. 
В 2012 году в число предприятий с наиболь-

шими выбросами загрязняющих веществ 
после ЗФ ОАО ГМК «Норильский никель» 
вошло ЗАО «Ванкорнефть», осуществля-
ющее добычу нефти и газа на территории 
Туруханского района.

Доля основных предприятий в загрязне-
нии атмосферного воздуха края от общего 
числа выбросов стационарных источников 
в 2012 г. составила 93,9 % (табл. 11.4).

Таблица 11.3
Состав выбросов от стационарных источников в 2012 году*, тыс. т

Наименование
показателя Всего за 2012 год

Поступило на очистные 
сооружения загрязняю-

щих веществ

Из поступивших 
на очистку уловлено 

и обезврежено

Всего 2582,7 6915,6 6769,6

в том числе:

Твердых веществ 140,0 6614,2 6509,4

Жидких и газообразных веществ 2442,7 …*) …

из них:

диоксид серы … … …

оксид азота 93,9 0,6 0,5

оксид углерода 244,0 0,6 0,2

углеводороды (без ЛОС) 20,4 0,0 0,0

летучие органические вещества 16,2 0,5 0,4

*) Здесь и далее знак (…) – данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных 
статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 
№ 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской 
Федерации» (ст.4 п.5; ст.9 п.1)

Таблица 11.4
Промышленные предприятия Красноярского края, имеющие наибольшие
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2004-2012 гг., тыс. т

Наименование предприятия 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ЗФ ОАО ГМК «Норильский 
никель» 2068 2008,1 1977,9 1990 1956,7 1949,8 1915,04 1946,4 1938,5

ЗАО «Ванкорнефть» - - - 0,03 0,1 7,1 50,5 77,6 132,3
ОАО «ОГК-2» филиал 
«Красноярская ГРЭС-2» 27,6 46,5 49,5 49,7 60,6 45,4 60 59,3 65,9

ОАО «РУСАЛ Красноярск» 91,3 89,5 80,2 75,2 69,5 67,4 66,9 65,8 65,5
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 
филиал «Назаровская ГРЭС» 41,6 63,5 44,6 59,5 72 49,9 68,4 60,3 55,0

ОАО «РУСАЛ Ачинск» 45,1 42,4 39,8 40,2 39,8 36,9 39,2 38,7 37,9
ОАО «Э.ОН Россия» филиал 
«Березовская ГРЭС» 14,8 15,7 15,1 22,6 29,9 25 23,7 29,3 27,8

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 
филиал «Красноярская ТЭЦ-1» 26,7 31,2 28,7 26,5 25,4 26,4 25,9 20,7 22,5

ОАО «АНПЗ ВНК» (Ачинский 
нефтеперерабатывающий завод) 20,1 19,8 21,4 22,7 22,8 20,6 19,1 18,8 18,4

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-
13)» филиал «Красноярская 
ТЭЦ-2»

19,3 21,3 20,3 19,4 20 19,3 19,8 17,2 17,3
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Наименование предприятия 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ЗАО «Полюс» 2,4 7,2 7,7 14,3 14 15,6 17,6 13,3 16,7
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-
13)» филиал «Красноярская 
ТЭЦ-3»

5,9 5,8 6,3 7,1 6,7 6,3 7 6,4 10,5

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-
13)» филиал «Канская ТЭЦ» 5,6 5,8 4,8 3,9 3,7 3,7 5,6 5,6 5,2

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 
филиал «Минусинская ТЭЦ» 2,5 2,7 3,2 3,1 3,7 3,6 3,2 3,4 3,4

МУП «ЖКХ» г. Лесосибирска 5,4 3,4 3,5 3,2 2,3 3,1 3,3 3,2 3,0
ОАО «Лесосибирский ЛДК-1» 4 3,9 3,8 2,8 3 3,4 3,2 2,5 2,7
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-
13)» филиал «Красноярская 
ТЭЦ-4»

1,1 1 0,9 0,9 1,1 1,1 1,3 1,4 1,4

Всего по перечисленным объ-
ектам 2381,4 2367,8 2307,7 2341,1 2331,3 2284,6 2329,7 2369,9 2424,0

Валовые выбросы края от ста-
ционарных источников, тыс. т 2528,8 2521,4 2466,1 2509,6 2478,6 2433,3 2480,2 2516,8 2582,7

Доля суммарных выбросов 17 
стационарных источников в ва-
ловых выбросах края, %

94,2 93,9 93,6 93,3 94,0 93,9 93,9 94,2 93,9

В 2012 г. по сравнению с прошлым го-
дом на 70 % увеличились объемы выбро-
сов от источников ЗАО «Ванкорнефть». 
Увеличились объемы выбросов ОАО «Э.ОН 
Россия» филиал «Берёзовская ГРЭС» 
(на 11,1 %). Уменьшились объемы выбро-
сов ЗФ ОАО ГМК «Норильский никель» 
(на 7,9 тыс. т или 0,4 %).

В целом валовые выбросы 17 предпри-
ятий составили 2582,7 тыс. т, что равно 
93,9 % выбросов всех стационарных источ-
ников края.

Для оценки воздействия на атмосферный 

воздух антропогенные источники выбросов 
загрязняющих веществ на территории края 
разделены на четыре группы: (1) предприя-
тия металлургического производства и про-
изводства готовых металлических изделий 
- ОАО «РУСАЛ Ачинск», ОАО «РУСАЛ 
Красноярск»; (2) предприятия по производ-
ству и распределению электроэнергии, газа 
и воды (основные ГРЭС и ТЭЦ); (3) добы-
ча и переработка нефти; (4) Автотранспорт; 
(5) прочие источники. Объемы выбросов 
по этим группам за 2002-2012 гг. приведе-
ны в таблице 11.5.

Таблица 11.5
Динамика выбросов ЗВ от основных источников по группам* (2002-2012 гг.), тыс. т

Группы предприятий 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ОАО «РУСАЛ 
Красноярск» + ОАО 
«РУСАЛ Ачинск»

103 103,4 136,4 131,9 120,0 115,4 109,2 104,3 106,1 104,5 103,4

Предприятия тепло-
энергетики
(ГРЭС + ТЭЦ)

139 155 151,2 216,1 163,8 188,9 218,3 180,7 214,9 209,1 209,0

Нефтедобыча и НПЗ - - - - - 22,7 22,9 27,7 69,9 95,7 150,7

Автотранспорт 145,7 157,7 167,8 175,5 295,3 326,4 405,8 366,1 388,1 408,7 426,8

Прочие источники 189,5 180,7 173,2 164,4 203,1 192,5 171,5 156,7 164,2 153,0 181,3

Итого по краю 577,2 596,8 628,6 687,9 782,2 845,9 927,8 835,6 942,86 971,0 1071,2

*) Выбросы Норильского промрайона при анализе не учитываются

В 2012 году выбросы ГРЭС и ТЭЦ со-
ставили 19,5 %, ОАО «РУСАЛ Ачинск» 
и ОАО «РУСАЛ Красноярск» - 9,6 %, не-

фтедобычи – 14,1 %, автотранспорта – 
39,9 %, остальных источников – 16,9 %.
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11.2 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в городах 
районах Красноярского края

Объем валовых выбросов от стационарных и передвижных источников в 15 
городах края составляет 84,2 % общекраевых выбросов (табл. 11.6), в том числе 
от стационарных источников – 89,3 %, от автотранспорта – 54,9 %.

Таблица 11.6
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в городах края в 2012 году

Наименование
городов края

Численность  
городского
населения

на 01.01.2013 г.
(тыс. человек)

Количество выбросов загрязняющих веществ 
(тыс. т) Количество  

выбросов на  
1 жителя (т)всего от стационарных 

источников*
от автотран-

спорта**

1 2 3 4 5 6

Ачинск 108,9 67,6 44,6 23,0 0,6

Боготол 20,9 8,1 0,6 7,5 0,4

Бородино 16,8 14,2 4,8 9,4 0,8

Дивногорск 32,6 4,9 0,2 4,7** 0,2

Енисейск 18,5 12,6 0,1 12,5 0,7

Железногорск 94,1 22,7 10,9 11,8 0,2

Красноярск 1017,2 294,0 146,3 147,7 0,3

Канск 92,6 21,4 10,3 11,1 0,2

Лесосибирск 65,5 24,2 12,8 11,4 0,4

Минусинск 72,1 20,9 1,5 19,4 0,3

Назарово 51,8 68,6 57,5 11,2 1,3

Норильск* 178,6 1969,7 1949,6 20,1 11,0

Сосновоборск 34,5 13,2 н/д 13,2 0,4

Шарыпово 47,5 11,9 0,2 11,7 0,3

Зеленогорск 65,1 74,8 66,3 8,5 1,1

Итого по 15 горо-
дам 1916,7 2628,9 2305,7 323,2 1,4

Всего по краю 2846,5 3029,5 2582,7 446,8 1,1

* - здесь и далее в табл. 11.8 и 11.9 по данным Красноярскстата; ** - здесь и далее в табл. 11.7 и 11.9 
по данным Управления Росприроднадзора по Красноярскому краю на основании информации ГУ МВД 
России по Красноярскому краю; *) – Норильский промышленный район; *** – объемы выбросов по данным 
2010 г.

Ниже в таблице 11.7 приведены расчет-
ные данные по выбросам загрязняющих 
веществ в атмосферу от автотранспор-
та по многим городам и районам. В свя-
зи с тем, что в данных ГУ МВД России 
по Красноярскому краю в 2012 г. объеди-
нены количество единиц автотранспорта 
для ряда городов и районов между собой 
и не предоставлены данные по количеству 
единиц автотранспорта в отдельности 

по каждому городу и району, это не позво-
ляет анализировать суммарные выбросы 
от стационарных и передвижных источни-
ков по отдельным городам и районам края.

Наименьшие объемы валовых выбро-
сов от стационарных источников имеют 
города Дивногорск, Енисейск, Боготол, 
Шарыпово. Наименьшие выбросы ав-
тотранспорта зафиксированы в городах 
Зеленогорск, Канск. 
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Таблица 11.7
Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта

в разрезе городов и районов в 2012 году

Районы Всего тыс. тонн/год

Абанский, Тасеевский, Дзержинский 11,26
Балахтинский, Новоселовский 7,48
Берёзовский, г. Сосновоборск 13,18
Богучанский, Кежемский 16,86
Бородинский, Рыбинский 9,39
Боготольский, Тюхтетский 7,51
Емельяновский, Сухобузимский 15,70
Иланский 3,64
Ирбейский, Саянский 5,77
Казачинский, Б. Муртинский и Пировский 7,81
Курагинский, Каратузский 11,96
Краснотуранский, Идринский 5,74
Минусинский 19,42
Нижнеингашский 4,75
Назаровский 11,21
Енисейский, Северо-Енисейский 12,51
Туруханский, Игарский 2,02
Ужурский 7,24
Уярский, Партизанский и Манский 10,41
Шушенский, Ермаковский 11,04
г. Красноярск, г. Дивногорск 147,65
г. Канск 11,09
г. Лесосибирск, Мотыгинский район 11,41
г. Шарыпово 11,72
г. Ачинск 22,99
Эвенкийский 4,34
г. Зеленогорск 8,48
г. Железногорск 11,80
г. Норильск 20,09
Таймырский 2,28
Итого 446,8

Наибольший объем валовых выбросов 
от стационарных и передвижных источни-
ков в 2012 г. имеет г. Норильск – 1969,7 
тыс. т (в 2011 г. - 1973,8 тыс. т). К чис-
лу других городов края с наибольшими 
объемами валовых выбросов относятся: 
Красноярск – 286,3 тыс. т, Зеленогорск - 
74,8 тыс. т, Ачинск – 67,6 тыс. т, Назарово 
– 57,5 тыс. т. В этих городах сосредото-
чены основные предприятия профили-

рующих видов экономической деятель-
ности края: в Ачинске - металлургия; 
в Красноярске – металлургия и  энерге-
тика; в Канске, Минусинске, Назарово - 
энергетика; в Лесосибирске - лесоперера-
ботка; в Норильске - металлургия.

В таблице 11.8 представлена структу-
ра выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферу от предприятий, расположенных 
в промышленных центрах края. 
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Таблица 11.8
Структура выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных

источников в городах - промышленных центрах края в 2012 г.

Город

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу  
(тыс. т/год) Выбросы 

специ-
фиче-

ских ЗВ

Кол-
во пред-

пр

Кол-
во источн. 
выбросов 

ЗВВсего твер-
дые

диок-
сид 

серы

оксид
углеро-

да

оксиды 
азота

угле-
водор. ЛОС

Ачинск 44,6 н/д 6,1 4,7 8,7 0,001 0,02 25,1 22 633

Красноярск 146,3 26,0 29,9 69,8 16,4 0,03 1,04 30,2 183 4804

Канск 10,3 4,8 2,4 2,0 0,8 0,02 0,08 5,0 25 572

Лесосибирск 12,8 1,8 1,0 8,6 1,0 0,09 0,09 2,1 19 372

Минусинск 1,5 0,2 0,1 1,1 0,05 0,012 0,05 0,3 26 1017

Назарово 57,5 н/д н/д 2,3 н/д н/д 0,2 17,4 16 303

Бородино 4,8 0,7 н/д 1,1 н/д н/д 0,9 1,9 4 95

Норильск 1949,6 н/д н/д 6,7 8,1 2,7 0,4 26,7 20 2740

Всего по пром. 
центрам 2227,4 33,5 39,5 96,3 35,1 2,9 2,8 108,7 315 10536

Всего по краю 2582,7 140,0 2035,3 244,04 93,9 20,4 16,2 209,5 818 21378

н/д – нет данных

Таблица 11.9
Количество выбросов ЗВ в атмосферу в районах края в 2012 году

Наименование
районов края

Площадь 
территории 

на 01.01.2013 г., 
тыс. км2

Численность
населения 

на 01.01.2013 г., 
(тыс. человек)

Количество выбросов ЗВ 
(тыс. т) Удельные

выбросы ЗВ 
от стационар-

ных источников 
(т/км2)

всего

от стаци-
онарных 
источни-

ков

от авто-
транспор-

та

Абанский 9,5 21,6 1,4 1,4 н/д 0,15

Ачинский 2,5 16,3 0,2 0,2 н/д 0,08

Балахтинский 10,3 20,2 1,2 1,2 н/д 0,12

Березовский 4,2 38,6 2,4 2,4 н/д 0,57

Бирилюсский 11,8 10,4 0,6 0,6 н/д 0,05

Боготольский 2,9 10,6 0,2 0,2 н/д 0,07

Богучанский 54,0 46,7 6,4 6,4 н/д 0,12

Выбросы 315 предприятий, имеющих 
в восьми промышленных центрах края 
10536 источников выбросов загрязняю-
щих веществ, составляют 2227,4 тыс. т или 
86,2 % общекраевых выбросов от стацио-
нарных источников (с учетом предприятий 
г. Норильска).

Безусловным лидером по загрязнению 
атмосферного воздуха в крае является 
г. Норильск, объемы выбросов которого 
несопоставимо велики по сравнению с вы-

бросами других городов. В г. Норильске 
расположены три предприятия, являю-
щиеся основными источниками загрязне-
ния атмосферного воздуха: ЗФ ОАО ГМК 
«Норильский никель», ЗАО «Норильско-
Таймырская энергетическая компания», 
ЗАО «Таймырская топливная компания». 

В объемах выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу в 44 административ-
ных районах края произошли изменения 
(табл. 11.9). 
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Наименование
районов края

Площадь 
территории 

на 01.01.2013 г., 
тыс. км2

Численность
населения 

на 01.01.2013 г., 
(тыс. человек)

Количество выбросов ЗВ 
(тыс. т) Удельные

выбросы ЗВ 
от стационар-

ных источников 
(т/км2)

всего

от стаци-
онарных 
источни-

ков

от авто-
транспор-

та

Большемуртинский 6,9 18,7 0,3 0,3 н/д 0,04

Большеулуйский 2,7 7,8 0,14 0,14 н/д 0,05

Дзержинский 3,6 14,1 0,3 0,3 н/д 0,08

Емельяновский 7,4 47,5 3,2 3,2 н/д 0,43

Енисейский 106,1 25,5 2,4 2,4 н/д 0,02

Ермаковский 17,7 20,2 0,7 0,7 н/д 0,04
Идринский 6,1 12,1 0,3 0,3 н/д 0,05
Иланский 3,8 25,2 4,2 0,6 3,6 0,16
Ирбейский 10,9 16,3 0,8 0,8 н/д 0,07
Казачинский 5,8 10,7 0,4 0,44 н/д 0,08
Канский 4,3 26,5 3,2 3,2 н/д 0,74
Каратузский 10,2 15,7 0,2 0,2 н/д 0,02
Кежемский 34,5 21,5 0,6 0,6 н/д 0,02
Козульский 5,3 16,6 0,5 0,5 н/д 0,09
Краснотуранский 3,5 14,9 1,0 1,0 н/д 0,29
Курагинский 24,1 47,2 2,5 2,5 н/д 0,10
Манский 6,0 16,0 0,6 0,6 н/д 0,10
Минусинский 3,2 26,2 5,1 5,1 н/д 1,59
Мотыгинский 19,0 15,8 19,7 19,7 н/д 1,04
Назаровский 4,2 23,2 2,1 2,1 н/д 0,50
Нижнеингашский 6,1 32,1 6,9 2,1 4,8 0,34
Новоселовский 3,9 13,6 0,6 0,6 н/д 0,15
Партизанский 5,0 10,0 0,6 0,6 н/д 0,12
Пировский 6,2 7,2 0,1 0,14 н/д 0,02
Рыбинский 3,5 31,5 12,2 2,8 9,41 0,80
Саянский 8,0 11,4 0,1 0,14 н/д 0,02
Северо-Енисейский 47,2 11,9 0,8 0,8 н/д 0,02
Сухобузимский 5,6 20,2 0,4 0,4 н/д 0,07
Тасеевский 9,9 12,7 0,1 0,14 н/д 0,01
Туруханский2 211,2 17,9 140,0 138,0 2,0 0,65
Тюхтетский 9,3 8,5 0,0 0,04 н/д 0,00
Ужурский 4,2 32,4 10,9 3,7 7,2 0,88
Уярский 2,2 21,6 2,8 2,8 н/д 1,27
Шарыповский 3,8 15,1 28,1 28,1 н/д 7,39
Шушенский 10,1 32,8 1,0 1,0 н/д 0,10
Таймырский МР3 879,9 34,1 12,2 9,9 2,3 0,01
Эвенкийский МР 763,2 15,9 10,7 6,4 4,3 0,01
Итого 2359,8 914,9 288,3 254,7 33,6 0,11

1) – выбросы автотранспорта даны с учетом гг. Бородино, Заозерный и Рыбинского района; 2) – с учетом 
г. Игарки; 3) – без учета г. Норильска; 4) – данные за 2010 год; н/д – данные по автотранспорту приведены 
совместно с другими административными образованиями (см табл. 11.8).
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Таблица 11.10
Природоохранные мероприятия,

связанные с охраной атмосферного воздуха (на конец 2012 года)

Наименование мероприятия Затраты, 
млн руб. Достигнутые результаты

За счет средств краевого бюджета

Получение специализированной гидрометеороло-
гической информации для целей государственного 
управления

5,2

Представлены основным потребителям 
66 прогнозов, 17 обзоров, 4 справки 
в области гидрометеорологии и монито-
ринга окружающей среды.

Разработка сводных томов предельно допустимых 
выбросов для городов-промцентров края

4,5

Разработан и согласован сводный том 
предельно допустимых выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу для 
г. Шарыпово.
Получено санитарно-эпидемиологиче-
ское заключение.

Корректировка сводных томов предельно допусти-
мых выбросов для г. Красноярска 8,0

Выполнена корректировка сводного 
тома предельно допустимых выбро-
сов загрязняющих веществ для города 
Красноярска.
Получено санитарно-эпидемиологиче-
ское заключение.

За счет собственных средств предприятий
ЗФ ОАО «НГМК»:
капитальный и текущий ремонты систем газоо-
чистки (ГО № 3, 4); аспирационо-технологических 
установок и аспирационных систем, «Никелевый 
завод»

59,2 Снижение выбросов ЗВ на 157 тонн

ремонт аспирационно-технологических устано-
вок конвертеров № 2-7, аспирационных систем, 
«Медный завод»

92,3 Снижение выбросов ЗВ на 25,5 тонн

ремонт электрофильтров на АТУ 1-4, 6-12,15, 
«Надеждинский металлургический завод» 346 Снижение выбросов ЗВ на 36,4 тонн

ЗАО «Полюс»: Олимпиадинский ГОК и др. объ-
екты: полив дорог 2,6 -

ОАО «РУСАЛ Красноярск»:
внедрению решений проекта «Экологический 
Содерберг» в объеме четырех корпусов (3,4,5,6) 48,7 Снижение выбросов ЗВ на 163,3 тонн 

(ожидаемое)
улучшение технологии производства и сокращения 
выбросов на основе снижения расхода анодной 
массы до 514 кг/т Аl за счет операционных улуч-
шений по аноду

- Снижение выбросов ЗВ на 6,8 тонн 
(ожидаемое)

Значительно увеличились по сравне-
нию с 2011 годом суммарные выбросы 
Туруханского района, которые состави-
ли в 2012 году 140,0 тыс. т (в 2010 г. – 
58,4 тыс. т), соответственно увеличились 
удельные выбросы ЗВ – от 0,28 в 2010 г. 

до 0,65 в 2012 году. Причиной такого уве-
личения является увеличение выбросов 
ЗАО «Ванкорнефть», расположенного 
в Туруханском районе: в 2012 г. – 132,3 тыс. т 
(в 2010 г. – 50,5 тыс. т, в 2011 г. – 77,6 тыс. т). 

Перечень выполненных в течение года основных мероприятий,  
связанных с охраной атмосферного воздуха.  

Мероприятия, выполненные за счет краевого бюджета и собственных  
средств предприятий, представлены в таблице 11.10.
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Наименование мероприятия Затраты, 
млн руб. Достигнутые результаты

ООО «КрасТЭК»: ремонт котлоагрегатов 15,0 -
Филиал «Красноярская ТЭЦ-3» ОАО 
«Енисейская ТГК-13»: ремонт аспирационных 
установок, ремонт газоочистительных установок 
БЦ-512

0,2 -

Филиал «Красноярская ТЭЦ-2» ОАО 
«Енисейская ТГК-13»: капитальный ремонт ЭФК 
(котел БКЗ-420 ст. № 1)

0,4 -

Филиал «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН 
Россия»: ремонт электрофильтров блоков № 1, 2, 
аспирационной установки, дымососов, горелок 
котла

9,4 -

Филиал «Красноярская ТЭЦ-1» ОАО 
«Енисейская ТГК (ТГК-13)»: реконструкция зо-
лоулавливающей установки на котлоагрегатах № 9 
и № 14,

- 950 тонн
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Раздел подготовлен по материалам: 12.1 - Енисейского БВУ (Ю. В. Эпова); подраз-
дел 12.2 – ФГБУ «Среднесибирское УГМС» (Н. С. Шленская); 12.3 - МУП ЭМР «ТЦ 
«Эвенкиягеомониторинг» (Е. И. Запольская, И. В. Яворовская, А. В. Замазий)

Таблица 12.1
Показатели забора свежей воды и сброса сточных вод в природные водные объекты 

края в 2011-2012 гг., млн м3

Наименование городов
Забрано из природных 
объектов свежей воды Использовано воды Сброс сточных вод в поверх-

ностные водные объекты

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г.

Ачинск 89,7 1,28 79,2 70,96 58,1 48,79

Боготол 1,68 0,46 1,66 1,50 0,90 0,90

Бородино 8,79 0 2,93 1,40 1,52 0,82

Дивногорск 4,82 5,07 3,82 2,88 4,12 3,97

Енисейск 0,74 1,1 0,62 1,05 0,68 0,67

Зеленогорск* 739,6 800,02 735,1 798,48 811,6 788,87

Канск 18,7 17,36 17,1 15,77 17,6 16,16

Красноярск 419,4 535,97 383,0 494,0 357,7 467,99

Лесосибирск 14,6 14,79 13,4 13,44 10,2 9,81

Минусинск 0,31 0,03 4,54 3,84 н/д 0,00

Назарово 413,4 373,04 411,6 371,36 399,9 360,46

Норильск 255,8 271,71 209,2 223,69 144,0 149,31

Сосновоборск 5,78 5,4 5,26 5,54 6,34 5,96

Шарыпово 7,42 0 2,08 1,72 7,01 6,04

Всего по 14 
городам

Млн м3 1980,7 2026,23 1869,51 2005,63 1819,67 1859,75

% 83,0 80 84,3 85,4 91,1 85,7

Всего по краю 2385,0 2548,2 2218,3 2348,7 1997,0 2169,5
*) – суммированы показатели по предприятиям в г. Зеленогорске: ОАО «ОГК-2» филиал «Красноярская 

ГРЭС-2» и ОАО ПО «Электрохимический завод»

12.1 Использование 
поверхностных и подземных 
вод

На города края приходятся основные 
объемы изъятия свежей воды из природных 
водных объектов, использования на раз-
личные нужды и сброса в них сточных вод. 
Основные объемы водоотведения по видам 
экономической деятельности приходятся 
на предприятия, осуществляющие произ-

водство, передачу и распределение электро-
энергии, газа, пара и горячей воды, которые 
являются наиболее водоемкими.

В таблице 12.1 показано использование 
воды, забранной из поверхностных и под-
земных источников на хозяйственно-питье-
вые и производственные нужды, и сброс 
воды в поверхностные водные объекты, 
осуществляемые в Красноярском крае, 
в том числе, в 14 городах края.
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Таблица 12.2
Показатели водопользования крупными предприятиями-водопользователями

Красноярского края в 2011 году, млн м3

Наименование 
предприятий

Забрано 
свежей 
воды,
всего

Использовано, 
всего

Объем 
обор. и по-
вт.-послед. 
используе-
мой воды

Отведение сточных вод в поверхностные 
водоемы

всего

загрязненной
нормат. 
чистой

нормат. 
очи-

щенной
Всего

(2012 г.)* без очистки

ОАО «Э.ОН Россия» 
филиал «Березовская 
ГРЭС»

177,2 175,3 1276,8 117,3 -
(6,0) - 117,3 -

ОАО Енисейская ТГК 
(ТГК-13) филиал 
«Красноярская ТЭЦ-1»
г. Красноярск

125,2 115,6 15,9 86,3 - - 86,3 -

ОАО Енисейская ТГК 
(ТГК-13) филиал 
«Красноярская ТЭЦ-2»
г. Красноярск

79,7 79,7 61,4 56,0 - - 56,0 -

ОАО «ОГК-2» филиал 
«Красноярская ГРЭС-2» 
г. Зеленогорск

627,2 622,7 24,2 615,3 1,9
(1,7) 1,9 613,4 -

ОАО Енисейская ТГК 
(ТГК-13) филиал 
«Красноярская тепло-
сеть»
г. Красноярск

51,6 49,1 - - - - - -

ОАО Енисейская ТГК 
(ТГК-13) филиал 
«Назаровская ГРЭС»

407,3 407,3 20,3 399,5 - - 399,5

ОАО «Норильско-
Таймырская энергети-
ческая компания» (ОАО 
«НТЭК») г. Норильск

244,3 106,0 480,1 63,9 - - 63,9 -

ООО «Красноярский 
жилищно-коммуналь-
ный комплекс» (ООО 
«КрасКом»)

174,7 133,9 - 196,3 195,7
(175,3) - 0,6

Общее использование забранной воды 
в 14 городах, в том числе в крупных про-
мышленных центрах, составляет 85,4 % 
от использования свежей воды по краю 
в целом. В 2012 г. по объемам использова-
ния воды города располагаются в следую-
щей последовательности: г. Зеленогорск 
– 798,5 млн м3 (39,8 % от общего объема 
использования свежей воды в 14 горо-
дах), г. Красноярск – 494,0 млн м3 (24,6 %), 
г. Назарово – 371,4 млн м3 (18,5 %), 
г. Норильск – 223,7 млн м3 (11,2 %).

Основные объемы сброса сточных вод 
в поверхностные водоемы также приходят-
ся на крупные города края. Общее водоот-
ведение предприятиями в 14-ти крупных 

городах края в поверхностные водные объ-
екты в 2012 г. составило 85,7 % (в 2011 г. 
– 91,1 %) от сброса сточных вод по краю.

В 2012 г. города-«лидеры» по сбро-
сам сточных вод в поверхностные водные 
объекты на территории края располага-
ются в следующей последовательности 
(в млн м3): Зеленогорск – 788,9 (42,4 %), 
Красноярск – 468,0 (25,2 %), Назарово – 
360,5 (19,4 %), Норильск – 149,3 (8,0 %).

Основные объемы сброса сточных вод 
приходятся на нормативно-чистые воды, 
сбрасываемые предприятиями, осущест-
вляющими производство, передачу и рас-
пределение электроэнергии, газа, пара и го-
рячей воды (табл.12.2).



173

12 Антропогенное воздействие на поверхностные и подземные воды

Наименование 
предприятий

Забрано 
свежей 
воды,
всего

Использовано, 
всего

Объем 
обор. и по-
вт.-послед. 
используе-
мой воды

Отведение сточных вод в поверхностные 
водоемы

всего

загрязненной
нормат. 
чистой

нормат. 
очи-

щенной
Всего

(2012 г.)* без очистки

ОАО ПО 
«Электрохимический 
завод» (ОАО ПО «ЭХЗ») 
г. Зеленогорск

112,4 112,4 2,9 118,5 - - 104,6 13,9

ОАО «РУСАЛ Ачинск» 86,5 65,6 336,2 46,3 43,4
(33,1) - 2,9 -

ООО «Теплоресурс» 
г. Саяногорск 20,6 8,2 3,6 - - - -

ФГУП «ГХК» 
г. Железногорск-2 62,2 60,8 16,5 56,2 - - 36,0 20,2

ОАО «ГМК «Норникель 88,7 54,5 553,8 39,0 38,7 
(17,1) 33,7 0,2 0,1

МУП «КОС» 
г. Норильск - - - 39,5 39,5 

(14,5) 4,9 - -

Итого по 14 предприя-
тиям 2257,6 1991,1 2791,7 1834,1 319,2 40,5 1480,7 34,2

Всего по краю в 2011 г. 2385,0 2218,3 3111,2 1997,0 448,4 43,5 1500,8 47,8
В долях от краевых по-
казателей, % 94,6 89,8 89,7 91,8 71,2 93,1 98,7 71,5

Всего по краю в 2012 г. 2548,2 2348,7 3355,5 2134 425,6 42,4 1658,4 50,3

Таблица 12.3
Перечень предприятий – основных источников загрязняющих веществ

в водных объектах края в 2012 году
Наименование предприятия Объем сбросов загрязненных сточных вод, 

млн м3

ООО «КрасКом», г. Красноярск 175,3
ОАО «ГМК «Hорникель» 17,1
МУП «КОС», г. Норильск 14,5
ОАО «РУСАЛ Ачинск» 33,1
МУП «Ачинские коммунальные системы» 13,2
МП «Гортеплоэнерго», ЗАТО Железногорск 9,7
ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1» 7,3
ОАО «Э.ОН Россия» филиал «ТС Березовской ГРЭС» 6,0
ООО «Енисейский ЦБК» 5,5
Итого 323,5

14 крупных предприятий-водопользова-
телей в 2011 году забрали из водных объек-
тов 94,6 % свежей воды в крае и сбросили 
в поверхностные водные объекты 91,8 % 
всех сточных вод, из них 71,2 % загрязнен-
ных сточных вод и 93,1 % без очистки.

Общее количество очистных сооружений 
на территории края составило в 2011 году 
172, из них оборудовано средствами учета 
и контроля качества сбрасываемых вод – 78.

Из объема свежей воды, использо-
ванной в 2012 г. на различные нужды 
по Красноярскому краю (2548,2 млн м3), 
на хозяйственно-питьевые нужды насе-

ления использовано всего 249,3 млн м3 
(9,8 %). Крупные города края обеспечены 
централизованными системами водоснаб-
жения, что обусловливает больший расход 
воды на хозяйственно-бытовые нужды го-
родского населения по сравнению с други-
ми населенными пунктами.

В 2012 году объем сточных вод (СВ), 
имеющих загрязняющие вещества, отве-
денных в поверхностные водные объекты, 
составил 436,6 млн м3. Крупнейшими пред-
приятиями края сброшено в водные объек-
ты основных загрязняющих веществ (ЗВ) 
215,2 тыс. т (табл.12.3).
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12.2 Загрязнение 
поверхностных вод

Качество воды рек бассейнов Оби, Енисея, 
Ангары и их притоков приведены по данным 
Среднесибирского УГМС и его подразделе-
ний. С целью изучения качества воды в источ-
никах хозяйственно-питьевого водоснабжения 
в 2012 году учреждениями Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю проводились иссле-
дования воды на всем протяжении р. Енисея 
и его притоках. Существующая система эко-
логического мониторинга поверхностных вод 
представлена в разделе 23.

Среднесибирское УГМС на территории 
Красноярского края проводит наблюдения 
за загрязнением поверхностных вод суши 
по гидрологическим и гидрохимическим по-
казателям.

На р. Чулым режимные наблюдения 
за загрязнением воды р. Чулым в створах 
государственной наблюдательной сети осу-
ществляются по гидрохимическим показате-
лям: взвешенные вещества, хлориды, суль-
фаты, азот аммонийный, азот нитритный, 
азот нитратный, фенолы, нефтепродукты, 
ионы металлов: меди, цинка, марганца, же-
леза общего, алюминия, кадмия и др.

Наиболее распространенными загрязня-
ющими веществами являются фенолы, не-
фтепродукты и соединения металлов: медь, 
цинк, железо общее, марганец, алюминий 
и кадмий. Согласно классификации воды во-
дных объектов по повторяемости случаев за-

грязненности, загрязненность воды р. Чулым 
по  меди, марганцу, железу определяется как 
«характерная» на всей протяженности наблю-
даемого участка реки (концентрации загряз-
няющих веществ в 50 % и более проанализи-
рованных проб превышают ПДК). По осталь-
ным вышеперечисленным ингредиентам, 
загрязненность различна: в створах «1,5км 
выше и 8,5 км ниже г.Назарово» по цинку как 
«неустойчивая», алюминию, нефтепродуктам 
как «устойчивая», по кадмию и фенолам как 
«характерная»; в створах «7км выше» и «6км 
ниже г.Ачинска» по цинку, алюминию как 
«характерная», по кадмию как «устойчивая»; 
«2 км выше с.Б.Улуй» по цинку, алюминию, 
фенолам как «характерная», по нефтепродук-
там как «устойчивая».

В 2012 году вода реки характеризуется 
как «грязная» и относится к 4 классу, раз-
ряд «а». В прошлом году вода реки в ство-
рах «8,5 км ниже г. Назарово» и «6 км ниже 
г. Ачинска» относилась к 4 классу, разряд 
«б». Величина удельного комбинаторно-
го индекса загрязненности воды (УКИЗВ) 
изменялась в пределах 4,50–5,06 (в 2011 г. 
4,68-5,34) (рис. 12.1). Наибольшую долю 
в общую оценку степени загрязненности 
воды реки вносят соединения алюминия 
и марганца, что относит их к критическим 
показателям загрязненности воды.

Среднегодовые концентрации азота аммо-
нийного, азота нитритного и БПК5 не превы-
шали или незначительно превышали ПДК.

Рисунок 12.1 Динамика изменения величины УКИЗВ р. Чулым на участке 
г. Назарово - с. Б. Улуй.
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Загрязнение воды реки фенолами, не-
фтепродуктами и ХПК практически не из-
менилось. Их среднегодовые концентра-
ции не превышали 0,002 мг/л, 0,09 мг/л 
и 25,0 мг/л, соответственно.

Загрязнение воды реки Чулым ио-
нами цинка составило 0,007-0,021 мг/л 
(в 2011г. 0,009-0,033 мг/л), железом об-
щим 0,31-0,57 мг/л (в 2011г. 0,25-0,40 
мг/л) и ионами марганца 0,027-0,073 мг/л 
(в 2011г. 0,033-0,095 мг/л). Максимальная 
концентрация марганца 21,5 ПДК зафик-
сирована в створе «2км выше с.Б. Улуй».

Неравномерно загрязнение воды 
р. Чулым ионами меди: снижение сред-
негодовых концентраций наблюдалось 
в районе с.Б.Улуй с 0,011 до 0,004 мг/л. 
В два раза отмечается увеличение средне-
годовых концентраций ионов меди в рай-
оне г. Назарово с 0,002 до 0,004мг/л, здесь 
же зафиксирована максимальная концен-
трация – 23 ПДК (ниже города).

Содержание в воде р. Чулым ионов 
алюминия в общем изменилось незначи-
тельно 0,059-0,179 мг/л (в 2011г. 0,083-
0,161 мг/л). В то же время в 1,9 раза уве-
личилась среднегодовая концентрация 
в районе с.Б. Улуй с 0,083 до 0,156 мг/л. 
Наибольшее содержание ионов алюми-
ния наблюдается на участке реки в районе 
г. Ачинск 0,166-0,179 мг/л, с максималь-
ным значением 17,3 ПДК в створе «7 км 
выше города». Всего в 2012 г. в воде реки 
зафиксировано 5 случаев «высокого за-
грязнения» ионами алюминия.

Снизилось загрязнение воды ионами 
кадмия, их среднегодовые концентра-
ции не превышали 1,16 мкг/л (в 2011 г. 
3,01 мкг/л).

В воде реки (выше г.Ачинск и в райо-
не с.Б. Улуй) обнаружены ядохимикаты 
группы γ-ГХЦГ. Их среднегодовые кон-
центрации не превышали 0,002 мкг/л. 
Ядохимикаты группы α-ГХЦГ не обнару-
жены.

Бассейн р. Енисей. Качество воды 
р. Енисей на территории Красноярского 
края в направлении от истока к устью 
постепенно ухудшается. На участках 
реки в районе г. Дивногорска («4 км 
выше города» и «0,5 км ниже города»), 
г. Красноярска («9 км выше города» и «5 

км ниже города»), в створе «5 км СЗ 
пгт Стрелка», в створе «южная окраина 
с. Селиваниха» вода реки характеризу-
ется как «загрязненная» и относится к 3 
классу, разряд «а». На участках «35 км 
ниже г. Красноярск» - «1 км выше пгт 
Стрелка», «4 км выше г. Лесосибирск» - 
«5,5 км ниже пос. Подтесово» характери-
зуется как «очень загрязненная» и  отно-
сится к 3 классу, разряд «б». А на участке 
в районе г. Игарка вода реки характеризу-
ется как «грязная» и относится к 4 классу, 
разряд «а». Однако, следует отметить, что 
качество воды практически по всей дли-
не реки улучшилось по сравнению с про-
шлым годом (рис. 12.2). Величина УКИЗВ 
изменялась в пределах 2,23-3,83 (в 2011 г. 
- 2,06-4,39). Основной вклад в загрязне-
ние реки на территории Красноярского 
края вносят соединения меди и нефтепро-
дуктов.

В 2012 году по всей длине реки средне-
годовые концентрации азота аммонийно-
го и нитритного не превышали ПДК.  
Практически на уровне прошлого года 
остались среднегодовые концентрации 
ХПК 9,10-24,1 мг/л, БПК5 1,01-2,23 мг/л 
и фенолов 0-0,002 мг/л.

На участке реки от г. Дивногорска 
до пос. Подтесово среднегодовые кон-
центрации нефтепродуктов составили 
0,04-0,09мг/л. Ниже по течению загряз-
нение нефтепродуктами увеличивает-
ся и на участке реки от с. Селиваниха 
до г. Игарка среднегодовые концентрации 
составляют 0,21-0,47 мг/л. Максимальное 
значение 49,6 ПДК зафиксировано в ство-
ре «1 км ниже г. Игарка».

Загрязнение воды реки ионами метал-
лов изменилось незначительно: среднего-
довые концентрации ионов цинка 0,011-
0,021 мг/л (в 2011 г. 0,011-0,039 мг/л), 
марганца 0,008-0,042 мг/л (в 2011 г. 
0,007-0,058 мг/л), меди 0,001-0,007 мг/л 
(в 2011 г. 0,002-0,010 мг/л), алюми-
ния 0,011-0,065 мг/л (в 2011 г. 0,010-
0,026 мг/л), железа общего 0,04-0,24 мг/л 
(в 2011 г. 0,05-0,18 мг/л).

Максимальные концентрации ионов 
алюминия 10 ПДК и железа общего 14,3 
ПДК зафиксированы створе «5,5 км ниже 
пос. Подтесово».



176

12 Антропогенное воздействие на поверхностные и подземные воды

Рисунок 12.2 Динамика изменения величины УКИЗВ р. Енисей на участке
г. Дивногорск – г. Игарка.

Отмечается снижение загрязнения 
ионами кадмия в районе г. Красноярска 
от 1,860-2,270 мкг/л в прошлом до 0,708-
0,927 мкг/л в отчетном году.

Распределение среднегодовых концен-
траций ионов меди по длине р. Енисей 
носит неоднородный характер. Наиболее 
резкое снижение среднегодовых концен-
траций произошло на участке реки от ство-
ра «35 км ниже г. Красноярск» до пос. 
Подтесово.

Ядохимикаты группы γ-ГХЦГ были 
зафиксированы в створе “4 км выше 
г. Лесосибирска” и не превышали 0,002 мкг/л.

Случай «высокого загрязнения» нефте-
продуктами зафиксирован в створе «1 км 
ниже г. Игарка» (табл. 3.1).

К р а с н о я р с ко е  в о д ох р а н и л и щ е 
Красноярское водохранилище - одно 
из крупнейших в Сибири. Гидрохимическая 
характеристика приводится по данным на-
блюдений в районе пос. Приморск и д. 
Хмельники.

Режимные наблюдения за загрязнением 
воды Красноярского водохранилища осу-
ществляются по гидрохимическим пока-
зателям: взвешенные вещества, хлориды, 
сульфаты, азот аммонийный, азот нитрит-
ный, азот нитратный, фенолы, нефтепро-
дукты, соединения металлов - меди, цинка, 

марганца, железа общего и др. Основной 
вклад в загрязненность воды водохранили-
ща вносят цинк, марганец и нефтепродукты.

Согласно классификации воды по повто-
ряемости случаев загрязненности, загряз-
ненность воды водохранилища по цинку, 
марганцу и нефтепродуктам определяется 
как «характерная».

В черте д. Хмельники качество воды 
улучшилось и характеризуется, как и в рай-
оне пос. Приморск, как «загрязненная», 3 
класс, разряд «а». Величина удельного ком-
бинаторного индекса загрязненности воды 
составила 2,09-2,36 (в 2011 г. 2,48-2,67).

В 2012 году среднегодовые концентрации 
ХПК, БПК5, фенолов, азота аммонийного, 
азота нитритного, азота нитратного, ионов 
алюминия и железа общего не превышали 
ПДК. Среднегодовые концентрации нефте-
продуктов не превышали 0,07 мг/л.

Практически на уровне прошлого года 
осталось загрязнение воды водохранили-
ща ионами металлов: среднегодовые кон-
центрации ионов цинка 0,039-0,043 мг/л 
(в 2011 г. 0,027-0,046 мг/л), меди 0,003-
0,004 мг/л (в 2011 г. 0,001-0,004 мг/л), алю-
миния 0,017-0,024 мг/л (в 2011 г. 0,013-
0,023 мг/л), железа общего 0,06-0,07 мг/л 
(в 2011г. 0,07-0,08 мг/л). Максимальные 
концентрации ионов меди составили: 28 
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ПДК в черте д. Хмельники, 21 ПДК в райо-
не пос. Приморск.

Отмечается незначительное сниже-
ние среднегодовых концентраций ионов 
марганца с 0,064-0,088 мг/л в прошлом, 
до 0,040-0,046 мг/л в 2012 году.

В воде водохранилища были обнаруже-
ны ядохимикаты групп α и γ-ГХЦГв коли-
чествах не превышающих 0,002 мкг/л.

Река Ангара – правый, самый крупный 
по водности приток р. Енисей. Режимные 
наблюдения за загрязнением воды реки 
осуществляются по гидрохимическим 
показателям: взвешенные вещества, хло-
риды, сульфаты, азот аммонийный, азот 
нитритный, азот нитратный, фенолы, 
нефтепродукты, соединения металлов - 
меди, цинка, марганца, железа общего 
и др. Основной вклад в загрязнение реки 
вносят соединения металлов - медь, цинк, 
алюминий.

Согласно классификации воды по повто-
ряемости случаев загрязненности, загряз-
ненность по вышеперечисленным ингре-
диентам определяется как «характерная». 
Наибольшую долю в общую оценку степе-
ни загрязненности воды р. Ангара в районе 
с. Проспихино вносят ионы меди и алю-
миния, в районе с. Богучаны ионы цинка 
и алюминия, что относит их к критическо-
му показателю загрязненности воды на дан-
ном участке реки.

В 2012 году изменилось качество 
воды р. Ангара: в районе с. Проспихино 
и с. Богучаны перешло с 4 класса, разря-
ды «б» и «в» (грязная – очень грязная) в 4 
класс, разряд «а», в районе д. Татарка с 4 
класса, разряд «а» в 3 класс, разряд «б» 
(очень загрязненная). Величина удельного 
комбинаторного индекса загрязненности 
воды составила 3,66-4,49 (в 2011г. 3,75-4,83 
(рис. 12.3).

Рисунок 12.3 - Динамика изменения величины УКИЗВ по длине р. Ангара

Среднегодовые концентрации азота ам-
монийного и нитритного не превышали 
ПДК. Среднегодовая концентрация ХПК 
изменялась в пределах 21,0–28,1 мг/л.

На уровне прошлого года осталось за-
грязнение реки фенолами 0-0,002 мг/л, 
нефтепродуктами 0,03–0,08 мг/л.

Незначительны изменения по со-
держанию в воде реки ионов металлов: 
меди 0,004-0,007 мг/л (в 2011г. 0,010-
0,013 мг/л), ионов цинка 0,016-0,045 мг/л 
(в 2011г. 0,008-0,044 мг/л), ионов марган-
ца 0,020-0,033 мг/л (в 2011г. 0,033-0,059 
мг/л) алюминия 0,029-0,163 (в 2011г. 
0,023-0,342 мг/л), и железа общего 0,16-
0,23 мг/л (в 2011г. 0,10-0,20 мг/л).

Максимальные концентрации ио-
нов меди 24 ПДК и ионов марган-
ца 10,6 ПДК зафиксированы в районе 
с. Проспихино.

В районе с. Богучаны и д. Татарка об-
наружены ядохимикаты группы γ-ГХЦГ; 
концентрации не превышали 0,002 мкг/л.

Случаев «экстремально высокого за-
грязнения» на территории Красноярского 
края в 2012 не зарегистрировано.

В 2012 г. на территории Красноярского 
края сетевыми наблюдательными под-
разделениями ФГБУ «Среднесибирское 
УГМС» зарегистрировано 23 случая «вы-
сокого загрязнения» на 13 водных объек-
тах (табл. 12.4).
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Таблица 12.4
Случаи «высокого загрязнения» водных объектов в 2012 г.

Водный объект, пункт наблюдения Ингредиент Класс опас-
ности

Число слу-
чаев

Концентрация 
(ПДК)

р. Чулым – г. Ачинск Ионы алюминия 4 4 11,5 – 17,3

р. Чулым – с. Б.Улуй Ионы алюминия 4 1 11,5

р. Ададым – г. Назарово Ионы марганца 4 1 39,5

р. Кеть – с. Лосиноборское Ионы марганца 4 1 49,9

р. Енисей – г. Игарка Нефтепродукты 3 1 49,6

р. Ирба – д. Большая Ирба Ионы алюминия 4 2 13,0 – 14,5

р. Сыда – с. Отрок Ионы меди 3 1 36,0

р. Джебь – ст. Кошурниково Ионы алюминия 4 1 12,0

р. Кача – г. Красноярск Ионы марганца 4 2 34,6 – 42,0

р. Каменка – д. Каменка Ионы алюминия 4 1 11,1

р. Тея – пгт. Тея Ионы алюминия 4 3 10,9 –12,3

р. Н. Тунгуска – пгт. Тура Ионы алюминия 4 1 13,9

руч. Миханский–пос. Вельмо-2 Нефтепродукты 3 1 46,0

оз. Большое Кызыкульское – 
с. Большая Иня

Растворенный кис-
лород 4 1 2,57 мг/дм3

Сероводород 3 1 0,062 мг/дм3

Запах 1 4 балла

Качество воды основных водных объ-
ектов по значениям «удельного комби-
наторного индекса загрязненности воды 
(УКИЗВ)» в 2012 году:

Вдхр. Красноярское – вода «загрязнен-
ная» (3 класс, разряд «а»);

Вдхр.  Саяно-Шушенское –  вода 
«очень загрязненная» (3 класс, разряд 
«б») –«грязная» (4 класс, разряд «а»); 
р. Енисей – вода «загрязненная» (3 класс, 
разряд «а») – «грязная» (4 класс, разряд 
«а»); р. Чулым – вода «грязная» (4 класс, 
разряд «а»); р. Кан – вода «загрязненная» 
(3 класс, разряд «а») - вода «очень загряз-
ненная» (3 класс, разряд «б»); р. Ангара 
– вода «очень загрязненная» (3 класс, раз-
ряд «б») – «грязная» (4 класс, разряд «а»); 
р. Нижняя Тунгуска – вода «грязная» (4 
класс, разряд «а» и - 4 класс, разряд «б»); 
р. Подкаменная Тунгуска - вода «очень за-
грязненная» (3 класс, разряд «б»).

Ниже по данным Информационного 
бюллетеня «О состоянии водных объектов, 
дна, берегов водных объектов, их морфо-

метрических особенностей, водоохранных 
зон водных объектов, количественных и ка-
чественных показателей состояния водных 
ресурсов, состояния водохозяйственных 
систем, в том числе гидротехнических со-
оружений по Енисейскому бассейновому 
округу, относящемуся к зоне деятельности 
Енисейского бассейнового водного управ-
ления за 2012 год» дан перечень выполнен-
ных в течение 2012 года мероприятий, свя-
занных с охраной водных ресурсов, виды 
и объемы работ, затраты и источники фи-
нансирования.

 Залужение земель в прибрежных за-
щитных полосах: работы выполнены 
на территории 15,8 га на сумму 132,0 тыс. 
руб.

Облесение прибрежных защитных полос: 
выполнено на территории Красноярского 
края в бассейне р. Енисей на площади 51,2 
га на сумму 2073,6 тыс. руб.

Расчистка акватории водохранилищ, 
озер, прудов, направленная на охрану во-
дных объектов. В Красноярском крае всего 
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затрачено на расчистку акватории водохра-
нилищ 68379,8 тыс. руб., из федерального 
бюджета – 60581,9 тыс. руб., в том числе 
средств Росводресурсов 60581,9 тыс. руб.

Затраты на расчистку акваторий водохра-
нилищ, озёр, прудов за счёт собственных 
средств водопользователей Красноярского 
края составили 7797,9 тыс. руб., из них 
2026 тыс. руб. на площади 19 га – в бассей-
не р. Енисей.

Расчистка участков русел рек, каналов 
и др., направленная на охрану водных объ-
ектов. На территории Красноярского края 
выполнено работ всего на сумму 9604,9 
тыс. руб., в том числе из федерального бюд-
жета – на сумму 4180 тыс. руб.

Работы проводились только в бассейне 
р. Енисей на средства водопользователей 
– 3367,3 тыс. руб. и на федеральные сред-
ства, выделенные ФГУ «Управление экс-
плуатации Красноярского водохранилища» 
- 1859,3 тыс. руб.

Расчистка, дноуглубление и другие ме-
роприятия на участках русел рек и ка-
налов, направленные на снижение нега-
тивного воздействия вод. На территории 
Красноярского края проводились работы 
только в бассейне р. Енисей. Всего было за-
трачено на выполнение работ 90 419,7 тыс. 
руб., из них 1 129,2 тыс. руб. за счёт средств 
бюджета Красноярского края, 14 004,5 тыс. 
руб. за счёт собственных средств респон-
дентов.

Строительство и реконструкция соо-
ружений инженерной защиты от наводне-
ний и другого негативного воздействия 
вод. На территории Красноярского края 
на данную статью расходов было затра-
чено 222802,6 тыс. руб. на площади 5,6 
км. Работы проводились в бассейне реки 
Енисей. Из них средств федерального бюд-
жета – 136 067,0 тыс. руб., 12 993 тыс. руб. 
- средств бюджета субъекта Российской 
Федерации и 429,7 тыс. руб. за счёт соб-
ственных средств респондентов.

Строительство и реконструкция во-
дохранилищ и водохозяйственных систем 
комплексного назначения, обеспечиваю-
щих прирост водоотдачи для нужд насе-
ления и производственной деятельности. 
В Красноярском крае на данный вид работ 
затрачено 40 117,2 тыс. руб., все за счет 

собственных средств предприятий-водо-
пользователей. 

Капитальный и текущий ремонт ГТС. 
На территории Красноярского края затра-
ты на ремонт ГТС составили 2499740,8 
тыс. руб., из них - в бассейне реки Енисей 
– 228473,7 тыс. руб., в бассейне реки 
Пясины - 2 251 964 тыс. руб. Из собствен-
ных средств водопользователей было затра-
чено всего 2480092,5 тыс. руб., из которых 
средства ОАО «Горно-металлургическая 
компания «Норильский никель» составили 
2251964 тыс. руб.

Строительство,  реконструкция 
и ремонт очистных сооружений и ка-
нализационных сетей. На территории 
Красноярского края на данную статью рас-
ходов было потрачено 1314254,3 тыс. руб., 
в том числе - в бассейне р. Енисей - 
914121,6 тыс. руб.; в бассейне р. Пясина 
- 35 075,5 тыс. руб. Всего из средств 
федерального бюджета было затраче-
но 1024,5 тыс. руб., из средств бюджета 
субъекта Российской Федерации 19900 
тыс. руб., из средств местных бюджетов – 
3022,4 тыс. руб., из собственных средств 
предприятий – 1290307,4 тыс. руб.

Строительство, реконструкция и ре-
монт систем оборотного (повторно-по-
следовательного) водоснабжения. На тер-
ритории Красноярского края затрачено 
688365,9 тыс. руб.

Прочие водохозяйственные и во-
доохранные работы.  На террито-
рии Красноярского края Енисейским 
БВУ на выполнение данного вида ра-
бот (проекты СКИОВО, ПИВР, НИР 
и др.) затрачено средств Росводресурсов  
27862,1 тыс. руб. Мероприятия и рабо-
ты проведены по р. Пясина, р. Нижняя 
Таймыра, р. Хатанга, р. Енисей, р. Кан, 
р. Чулым, по  Красноярскому и Саяно-
Шушенскому водохранилищам. 

12.3 Загрязнение подземных 
вод

На территории Красноярского края 
государственный мониторинг подзем-
ных вод осуществляет МУП ЭМР «ТЦ 
«Эвенкиягеомониторинг» (см. разделы 4 
и 23 настоящего Доклада).
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Существенные изменения качественного 
состава подземных вод отмечаются на ин-
тенсивно освоенных в хозяйственном отно-
шении территориях. В условиях постоянно-
го роста комплексного влияния техноген-
ных факторов и недостаточного осущест-
вления предприятиями природоохранных 
мер происходит увеличение интенсивности 
загрязнения вод первых от поверхности го-
ризонтов четвертичных отложений. В ло-
кальных очагах отмечаются загрязнения 
и более глубоко залегающих напорных во-
доносных горизонтов.

Загрязнение подземных вод нитратами 
наиболее широко распространено в рай-
онах, где развита сельскохозяйственная 
деятельность. Вблизи складов ядохимика-
тов, ферм, животноводческих комплексов 
и птицефабрик, на территории сельских на-
селенных пунктов загрязнение сохраняется 
на протяжении многих лет.

В городах и крупных населенных пун-
ктах качественный состав подземных вод 
зависит от технического состояния накопи-
телей промышленных и бытовых отходов, 
не нормативно действующих очистных со-
оружений, неисправных канализационных 
сетей и коллекторов. Очаги загрязнения 
вблизи них характеризуются содержания-
ми нитратов, повышенной минерализацией.

Д е й с т в у ю щ и е  н а  т е р р и т о р и и 
Красноярского края крупные промышлен-
ные предприятия являются постоянными 
в многолетнем плане объектами загрязнения 
водоносных горизонтов веществами Ι и ΙΙ 
классов опасности, либо несут потенциаль-
ную угрозу состоянию подземных вод.

Загрязнение вод первых от поверхности 
водоносных горизонтов нефтепродуктами 
остается в пределах хозяйственно осво-
енных территорий. Специализированные 
предприятия по хранению нефти, нефтеба-
зы, многочисленные автозаправочные стан-
ции повсеместно способствуют площадно-
му загрязнению грунтовых вод. Характер 
и интенсивность загрязнения подземных 
вод микрокомпонентами на участках за-
грязнения проявляется локально и опреде-
ляется степенью воздействия промышлен-
ных предприятий различных отраслей.

Загрязнение отмечено по скважинам го-
сударственной и объектной наблюдатель-

ных сетей. Наибольшей интенсивности 
загрязнения традиционно подвержен водо-
носный четвертичный комплекс, особенно 
в селитебных зонах.

По загрязнению подземных вод нефте-
продуктами в 2012 году выявлено 6 участ-
ков в трех районах края: Минусинском, 
Ш а р ы п о в с ком  и  г.  К р а с н оя р с ке . 
Интенсивность загрязнения на пяти участ-
ках 1-10 ПДК и 7 участков 10-100 ПДК, 
один участок с интенсивностью более 
100 ПДК.

Всего в пределах края в 2012 году выяв-
лено и подтверждено 12 участков загрязне-
ния подземных вод. Из них по классу опас-
ности загрязняющих веществ: 2 класс – 5 
участков, 3 класс - 8 участков.

С 1999 по 2012 гг., общее количество 
очагов загрязнения в крае – 434, из них 316 
пунктов характеризуется техногенным за-
грязнением. Выявленные и подтвержден-
ные в 2011 году очаги загрязнения на тер-
ритории Красноярского края (18 участков) 
сохраняются и в настоящее время.

Таким образом, на 01.01.2013  общее 
количество очагов, связанных с деятель-
ностью промышленных объектов, до 123, 
с деятельностью сельскохозяйственных 
объектов – 57, с деятельностью комму-
нальных объектов – 106, а также различных 
других 23. Количество очагов, для которых 
источник загрязнения не установлен – 15.

По классам опасности выделены очаги 
загрязнения: чрезвычайно опасные – 42; 
высоко опасные – 91; опасные – 262; уме-
ренно опасные – 56.

В пределах гидрогеологических струк-
тур наибольшее количество очагов за-
грязнения выявлено в Саяно-Тувинской 
и Енисейской ГСО.

Загрязнение подземных вод в крупных 
промышленных, сельскохозяйственных 
и городских агломерациях. Данные мони-
торинга подземных вод на постах опорной 
государственной сети наблюдений (ОГСН) 
и объектной сети предприятий за 2012 год, 
свидетельствуют об устойчивом загрязне-
нии подземных вод в зоне воздействия тех-
ногенных объектов, в зоне, подверженной 
влиянию водохранилищ (Городокский пост, 
Шушенский пост), размещения несанкцио-
нированных свалок бытовых отходов.
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В пределах промышленной зоны 
г.  Крас ноярска (Иртыш-Обский АБ 
и Восточно-Саянская ГСО) основными 
источниками загрязнения являются очист-
ные сооружения города, ТЭЦ, объекты 
металлургического, алюминиевого, маши-
ностроительного заводов. Химическое за-
грязнение сопровождает многие промпред-
приятия, свалки промотходов, золоотвалы, 
нефтебазы. Основные вещества – загряз-
нители нефтепродукты, фенолы, высокие 
концентрации тяжелых металлов, фтора. 
Воздействие на подземные воды оказыва-
ют и загрязненный воздушный бассейн, 
и снежный покров, и поверхностные воды, 
и почвы. Отрицательно воздействие ска-
зывается в первую очередь на водоносный 
горизонт аллювиальных отложений.

В подземных водах четвертичного 
водоносного горизонта (скв. № 2, 3, 8 
шламоотвала ООО «КраМЗ») превыше-
ние ПДК железа (до 17,9 ПДК), марган-
ца (до 4,98 ПДК), кадмия (до 1,4 ПДК), 
нефтепродуктов (до 7,4 ПДК), фенолов 
(до 2 ПДК), иона аммония (до 6 ПДК), на-
трию (до 1,64 ПДК), хрому (до 2 ПДК), пе-
манганатной окисляемости (до 4,6 ПДК), 
алюминию (до 10 ПДК) и α-активности 
(3,8 ПДК).

Все эти стабильные загрязнения под-
земных вод на Коркинском посту являют-
ся следствием техногенного воздействия 
ООО «КраМЗ».

В 2012 году МУП ЭМР «ТЦ «Эвенкия-
гео мони торинг» проведено обследова-
ние с опробованием Красноярской ТЭЦ-1 
и ТЭЦ-2.

Красноярская ТЭЦ-1 расположена 
на правом берегу р. Енисей (вторая над-
пойменная терраса) в юго-восточной ча-
сти г. Красноярска в пределах городской 
застройки.

Основным источником загрязнения 
подземных вод являются золошлаковые 
отходы ТЭЦ. Золоотвал Красноярской 
ТЭЦ-1 расположен в Ленинском районе 
г. Красноярска в 4,5 км восточнее пром-
площадки ТЭЦ-1 в пределах отработанно-
го Шумковского гравийного карьера.

При обследовании техногенного объ-
екта опробована наблюдательная скважи-
на золоотвала. Результаты анализов проб 

воды свидетельствуют о загрязнении под-
земных вод железом (49 ПДК), алюминием 
(2,44 ПДК), марганцем (5,14 ПДК) и не-
фтепродуктами (3,9 ПДК).

Промплощадка Красноярской ТЭЦ-
2 расположена в южной части горо-
да Красноярска, на правом берегу реки 
Енисей.

На станции осуществляется комбиниро-
ванное производство двух видов энергии 
электрической и тепловой. Установленная 
электрическая мощность станции – 
465 МВт. час, тепловая – 1405 Гкал/час. 
Основными источниками техногенного 
воздействия на подземные воды являются 
золоотвалы. Красноярская ТЭЦ-2 произ-
водит размещение золошлаковых отходов 
на двух, принадлежащих ей, золоотвалах.

Эксплуатационных скважин на террито-
рии предприятия не имеется.

Для ведения мониторинга подземных 
вод оборудованы 20 скважин наблюдатель-
ной сети, одна из них фоновая. Скважины 
глубиной от 17 до 30 м и три скважины 
120-140 м.

При обследовании техногенного объ-
екта опробована наблюдательная скважи-
на № 13 (глубина скважины около 20 м). 
Результаты анализов проб воды свидетель-
ствуют о загрязнении вод только железом 
(3,5 ПДК) и повышенное значение жестко-
сти.

В пределах Саяно-Тувинской ГСО по-
лученные данные мониторинга подзем-
ных вод на постах ГОНС и объектной 
сети свидетельствуют о загрязнении ПВ 
в зоне воздействия техногенных объектов 
(Минусинская ТЭЦ, полигон токсических 
отходов «ЭЛКО») и в зоне, подверженной 
влиянию водохранилищ (Городокский 
и Шушенский пост). Подземные воды 
на этих постах преимущественно гидро-
карбонатные кальциевые и с преоблада-
нием катионов калия и натрия, средней 
жесткости, от пресных до солоноватых, 
слабощелочные.

В 2012 г.  гидрохимиче ский ре-
жим подземных вод в пределах Саяно-
Тувинской ГСО наблюдался по скважи-
нам трех режимных постов: Городокского, 
Шушенского и Электрокомплексу.

В Минусинском районе по наблюда-
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тельным скважинам Городокского поста 
(скв. 340, С1) химический состав под-
земных вод не соответствует нормати-
вам, катионно-анионный состав доста-
точно пестрый, нитраты превышают ПДК 
в 2,94 раза (132,1 мг/дм³) и перманганатная 
окисляемость 2,76 ПДК. Режимная сква-
жина находится в овраге, где расположена 
несанкционированная свалка бытовых от-
ходов.

По скважинам Шушенского поста от-
мечается превышение ПДК по жесткости 
(8,3 мг/дм³) и кремнию (10,99 мг/дм³). 
Причиной загрязнения является селитеб-
ная зона.

В районе золоотвала Минусинской ТЭЦ 
(ОАО Енисейская ТГК) по пьезометрам 
и наблюдательным скважинам объектной 
сети выше ПДК содержание (мг/дм³): алю-
миния (до 0,3) магния (от 77,8 до 143,4), 
железа (от 0,5 до 3,3), марганца (от 0,21 
до 2,1), нефтепродуктов (от 0,16 до 1,9), 

никеля (от 0,031 до 0,06), свинца (от 0,013 
до 0,024), фенолов (до 0,0019), жесткости 
и высокое значение перманганатной окис-
ляемости. Уровень подземных вод в на-
блюдательных скважинах находится близко 
к поверхности – 2,0-3,0 м.

Подземные воды режимного поста 
Электрокомплекс (скв. 776, 775 С1) име-
ют смешанный катионо-анионный состав 
воды нейтральные, солоноватые (1338 мг/
дм3), средней жесткости (6 ммоль/дм³). 
Превышение ПДК отмечается по нитратам 
в 2,69 раза, алюминию 1,39 ПДК, крем-
нию 1,23 ПДК, нефтепродуктам 2,8 ПДК, 
жесткости 1,3 ПДК и высокое значение 
α-радиоактивности 10,25 ПДК. Скважины 
поста расположены в районе полигона захо-
ронения токсичных отходов ОАО «ЭЛКО».

В 2012 году было засушливое лето, по-
этому интенсивность загрязнения меньше, 
чем в 2011 году и участков загрязнения 
тоже меньше.
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Раздел подготовлен Управлением Рос при род надзора по Красноярскому краю 
(И. В. Варфоломеев, Н. Ю. Гаськова) с использованием материалов Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю (Государственный доклад «О состоянии 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Красноярском крае в 2012 
году»), Управления Росреестра по Красноярскому краю (доклад «О состоянии и ис-
пользовании земель Красноярского края в 2012 году»), Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю (доклад «О результатах деятельности Управления в 2012 году»)

Выполняя требование Федерального 
закона «Об отходах производства и потре-
бления», в 2012 году предприятия и орга-
низации Красноярского края разрабатывали 
проекты нормативов образования отходов 
и лимитов на их размещение, технические 
отчеты о неизменности производственно-
го процесса, используемого сырья, а также 
представляли отчетность об образовании, 
использовании, обезвреживании и разме-
щении отходов (за исключением статисти-
ческой отчетности).

В  2 0 1 2  г о д у  У п р а в л е н и е м 
Росприроднадзора по Красноярскому краю 
выдано 996 документов об утверждении 
нормативов образования отходов и  лими-
тов на их размещение юридическим лицам 
(обособленным подразделениям) и инди-
видуальным предпринимателям на тер-
ритории Красноярского края. Принято 
2502 технических отчетов о неизменности 

производственного процесса, используе-
мого сырья и об обращении с отходами. 
Субъектами малого и среднего предприни-
мательства представлено 197 отчетов об об-
разовании, использовании, обезвреживании 
и размещении отходов (за исключением 
статистической отчетности).

Управлением Ро сприроднадзора 
по Крас но яр скому краю было принято 
1599 формы федеральной статистической 
отчетности № 2-ТП (отходы) за 2012 год 
от предприятий Красноярского края. 
Обработка и систематизация данных была 
произведена Центральным аппаратом 
Росприроднадзора.

Полученные по данным обработки 
форм сведения об образовании, исполь-
зовании, обезвреживании и размеще-
нии отходов производства и потребления 
в Красноярском крае в 2010-2012 гг. приве-
дены в таблице 13.1.

Таблица 13.1
Показатели обращения с отходами на территории Красноярского края в 2010-2012 гг.

Показатели Годы Итого,  
тыс. тонн

По классам опасности для окружающей среды, тыс. тонн
I II III IV V

Наличие на начало 
года

2010 797 327,5 0,044 0,063 524,32 32 437,5 764 365,6
2011 848 159,8 0,037 0,049 525,91 33 928,7 813 705,1
2012 903201,7 0,027 0,020 528 ,0 35213,4 867459 ,9

Образование за год
2010 302 789,3 0,162 0,886 188,03 2 415,9 300 184,2
2011 346 236,6 0,183 0,447 148,79 2 059,6 344 027,5
2012 382668,4 0,151 0,304 222,8 2064,2 380381,0

Поступление 
из других органи-
заций

2010 2 330,3 0,323 0,026 2,87 843,4 1 483,7
2011 2 037,6 0,374 0,526 3,87 1 302,3 730,5
2012 153208 0,201 0,761 5,8 714,3 811,7

Использование
2010 244 435,0 0,000 0,026 179,68 489,7 243 765,6
2011 274 603,1 0,000 0,040 134,82 379,1 274 089,1
2012 310 568,3 0,000 0,055 193,2 271,6 310103,4
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Показатели Годы Итого,  
тыс. тонн

По классам опасности для окружающей среды, тыс. тонн
I II III IV V

Обезвреживание
2010 23,5 0,138 0,612 0,71 1,8 20,2
2011 37,0 0,127 0,024 1,79 4,5 30,6
2012 5,5 0,152 0,020 1,6 1,8 2,0

Передача другим 
организациям, 
всего:

2010 5 298,5 0,169 0,267 7,13 742,3 4 548,7
2011 11 906,0 0,182 0,803 12,39 418,2 1 147,4
2012 3 954,1 0,146 0,643 27,8 426,7 3 498,7

из них:

для использования
2010 4 240,5 0,000 0,196 5,23 80,7 4 154,4
2011 11 171,9 0,008 0,726 5,72 59,3 11 106,2
2012 3 172,9 0,000 0,604 6,4 55,7 3 110,1

для обезврежива-
ния

2010 149,2 0,168 0,062 1,02 143,9 4,0
2011 45,1 0,157 0,074 5,84 37,9 1,2
2012 41,7 0,134 0,024 18,0 20,4 3,0

для хранения
2010 55,6 0,000 0,007 0,02 0,1 55,5
2011 2,4 0,000 0,002 0,00 2,4 0,0
2012 11,1 0,002 0,006 2,4 8,5 0,194

для захоронения
2010 853,3 0,001 0,002 0,86 517,6 334,9
2011 686,5 0,017 0,001 0,82 318,7 367,0
2012 728,3 0,007 0,009 0,964 342,1 385,3

Размещение 
на собственных 
объектах, всего:

2010 55 625,6 0,214 0,036 2,91 2 064,2 53 558,3
2011 70 300,9 0,273 0,115 3,71 2 560,3 67 736,6
2012 60 266,7 0,072 0,359 6,2 2 102,1 58 157,9

из них:

хранение
2010 49 899,6 0,030 0,023 1,87 1 460,9 48 436,8
2011 67 215,7 0,023 0,015 2,50 1 415,0 65 798,1
2012 55 938,4 0,019 0,005 5,2 1 488,1 54 445,1

захоронение
2010 5 726,0 0,184 0,013 1,03 603,3 5 121,5
2011 3 085,2 0,250 0,101 1,21 1 145,3 1 938,4
2012 4 315,8 0,053 0,353 1,0 601,6 3 712,8

Наличие на конец 
года

2010 846 964,0 0,038 0,056 526,67 33 859,7 812 577,6
2011 906 802,6 0,034 0,054 528,36 35 343,5 870 930,7
2012 968 559,3 0,029 0,015 533,2 36 690,3 931 335,8

Анализ данных государственной статисти-
ческой отчетности по форме 2-ТП (отходы) 
в 2012 году по отношению к аналогичным 
данным в 2011 году показывает, что увели-
чилось (на 10,4 %) количество образованных 
отходов и количество использованных (13,1 
%) отходов, в 2012 году уменьшилось количе-
ство обезвреженных (в 6,7 раз) отходов.

Увеличилось количество отходов, пере-
данных на захоронение (6,1 %) и захоронен-
ных на собственных объектах (39,9 %).

В то же время количество использован-
ных в 2012 г. отходов увеличилось на 36,0 
млн т: с 274,6 млн т (79 %) до 310,6 млн т 

(81 % от объема образования). Количество 
переданных на использование отходов 
уменьшилось на 7,9 млн т (на 71,2 % 
по сравнению с 2011 г.). Это обусловлено 
увеличением объемов образования и ис-
пользования отходов V класса опасности 
на предприятиях, занимающихся добычей 
полезных ископаемых, так как использо-
вание вскрышных пород (отходы 5 класса 
опасности) носит нецикличный временной 
характер.

Предприятия, являющиеся основными 
источниками образования отходов, показа-
ны в таблице 13.2.
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Таблица 13.2

Предприятия - основные источники образования отходов в 2010-2012 гг.

Наименований предприятий
Объемы образования отходов, тыс. т

2010 г. 2011 г. 2012 г.

ЗАО «Полюс» 110043 119865 143976

ОАО «СУЭК» - Красноярск 66519 53210 51459

ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» 35484 31652 31555

ООО «Соврудник» 21568 25556 38931

ОАО «Красноярсккрайуголь» 19177 23376 23089

ОАО «Евразруда» Ирбинский филиал 9154 18937 12058

ООО АС «Прииск Дражный» 5133 17020 14763

ОАО «РУСАЛ Ачинск» 10631 11810 11063

ОАО «Горевский ГОК» 826 13765 15542

ОАО «Красноярская горно-геологическая компания» 115 2241 1409

ООО «Новоангарский обогатительный комбинат» 166 2062 2497

ООО «Артель старателей «Ангара-Север» 147 1451 3369

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 582 533 580

ЗАО ЗДК «Золотая звезда» 482 340 1098

ОАО «ОГК-2» филиал «Красноярская ГРЭС-2» 317 325 349

ОАО «Э.ОН Россия» филиал «Березовская ГРЭС», фили-
ал «Тепловые сети Березовской ГРЭС» 233 280 274

ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1» 274 228 225

ОАО «РУСАЛ Красноярск» 133 140 132

Данные об образовании отходов произ-
водства и потребления в 2012 году по видам 

экономической деятельности представлены 
в таблице 13.3.

Таблица 13.3
Количество образовавшихся отходов в 2009-2012 гг. по видам экономической  

деятельности (млн т)

Виды экономической деятельности
Количество отходов

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Всего отходов по отраслям экономики 298,2 302,8 346,2 382,7

Добыча полезных ископаемых 250,9 252,2 296,6 335,6

Обрабатывающие производства 44,4 47,9 44,8 44,1

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1,26 1,41 1,27 1,32

Строительство 0,22 0,10 0,09 0,39

Транспорт и связь 0,11 0,10 0,11 0,09

Предоставление прочих коммунальных, социальных и пер-
сональных услуг 0,11 0,013 0,009 0,035

Прочие виды экономической деятельности 0,24 1,10 2,63 1,16

Основной объем отходов образуется при 
добыче полезных ископаемых, что составило 
в 2012 г. 87,7 % от общего количества образо-

вавшихся отходов. При добыче полезных ис-
копаемых основная доля отходов приходится 
на 5-й класс опасности (преимущественно, 
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вскрышные породы) – 99,99 %.
Второе место по образованию отходов за-

нимают отрасли обрабатывающих производств 
– 11,5 %. Третье место по образованию отходов 
занимают предприятия производства и распре-
деления электроэнергии, газа и воды, объем 
отходов которых составляет 0,34 % от общего 
количества образовавшихся отходов.

В таблицах 13.4 и 13.512 представлены 
общие сведения об обращении с отходами 
в Красноярском крае за 2010-2012 годы, со-
ставленные на основе систематизированных 
данных государственной статистической 
отчетности по форме 2-ТП (отходы) в раз-
резе муниципальных районов и городов. 
На рис.13.1 показаны объемы валовых отхо-
дов, образовавшихся в муниципальных райо-
нах и городских округах края в 2012 году.

Анализ данных показывает, что наиболь-
шее количество отходов образуют предпри-
ятия и организации городов Назарово (32,9 
млн т), Норильск (31,6 млн т), Бородино (26,8 
млн т), Красноярск (25,1 млн т), Ачинск (11,1 
млн т), муниципальных районов Северо-
Енисейский (199,6 млн т), Мотыгинский (33,9 
млн т), Курагинский (16,7 млн т).

По данным Доклада «О состоянии и ис-
пользовании земель Красноярского края 
в 2012 году», подготовленного Управлением 
Росреестра по Красноярскому краю, по со-
стоянию на 01.01.2013 общая площадь зе-
мель, занятых полигонами отходов и свалок, 
в крае составила 6,4 тыс. га, что на 0,1 тыс. га 
больше, чем в 2011 году.

Полигоны отходов и свалок, в основном, 
расположены на землях промышленности13 
и землях населенных пунктов. Значительная 
часть земель полигонов отходов предоставле-
на органами местного самоуправления специ-
ализированным предприятиям по переработ-
ке отходов, расположенных за пределами гра-
ниц населенных пунктов.

По данным Государственного докла-
да «О состоянии санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения 
в Красноярском крае в 2012 году» на террито-
рии г. Красноярска осуществляет работу му-
соросортировочные и мусороперерабатыва-

ющие комплексы (заводы) «Левобережный» 
ООО «Строй Плюс», ООО «Чистый город». 
Силами ООО «ЮРМА-М» осуществляется 
утилизация путем сжигания на установке 
«Форсаж-2 М» отработанных масел. На тер-
ритории Красноярского края налажено обе-
звреживание, централизованный сбор, транс-
портирование ртутьсодержащих отходов, 
в том числе ртутьсодержащих ламп ООО 
«Экоресурс» (г. Красноярск), ЗАО «Зелёный 
город» (г. Красноярск), ООО «Память-1» 
(п. Березовский), ОАО НМУ «Северо-
Восток электромонтаж» (г. Красноярск), 
ФГУП «Горно-Химический комбинат» 
(ЗАТО Железногорск), МУП «Соцкульбыт» 
(г. Зеленогорск), ООО Горнорудная компания 
«Золотой стандарт», КГУП «Медтехника» 
(г. Красноярск), имеющие лицензию на осу-
ществление соответствующего вида деятель-
ности по обращению с отходами.

Основными нарушениями санитарных 
правил при эксплуатации полигонов быто-
вых отходов являются: отсутствие огражде-
ний территорий мест захоронения ТБО, зо-
нирования территорий, отсутствие твердого 
покрытия территорий хозяйственной зоны, 
контрольных скважин для учета влияния от-
ходов на грунтовые воды, контрольно-дезин-
фицирующих установок для обработки му-
соровозов и мусоросборочных контейнеров.

По данным Доклада «О результатах дея-
тельности Управления в Красноярском крае 
в 2012 году», подготовленного Управлением 
Россельхознадзора по Красноярскому краю, 
в ходе обследования земель сельскохо-
зяйственного назначения, проведенного 
в 2012 году, выявлено 148 несанкциониро-
ванных мест размещения твердых бытовых 
отходов на сельскохозяйственных угодьях 
общей площадью 97,7 га, из них 99 свалок 
площадью 60,5 га размещены на землях, 
находящихся в ведении муниципальных 
образований, и не предоставленных в поль-
зование, 37 (10,9 га) – на земельных участ-
ках, находящихся на праве собственности 
у граждан, 12 (26,3 га) – на земельных 
участках, используемых юридическими ли-
цами на праве собственности или аренды.

12Таблицы 13.4 и 13.5 помещены в конце главы 
13Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
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Рис. 13.1 Удельные объемы образования отходов в муниципальных районах и
валовые - в городских округах Красноярского края в 2012 г.

нет данных
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В рамках осуществления надзора 
за соблюдением требований ветеринар-
ного законодательства при утилизации 
биологических отходов Управлением 
Россельхознадзора по Красноярскому краю 
совместно с сотрудниками прокуратуры 
в 2012 году проведено обследование 455 
скотомогильников. Точное местонахожде-
ние остальных скотомогильников не уста-
новлено. Только 18 скотомогильников 
по результатам инвентаризации признаны 
соответствующими ветеринарно-санитар-
ным требованиям.

По итогам инвентаризации разработан 
проект комплексного плана мероприятий, 
направленный на обеспечение защиты на-
селения края от болезней, общих для чело-
века и животных, в том числе в части опре-
деления расходных обязательств краевого 
бюджета по обустройству скотомогильни-
ков. Планом определена стоимость работ 
и ответственные исполнители.

По результатам проведенной инвентари-
зации, отдельные скотомогильники, снятые 
с учета, краевыми учреждениями ветерина-
рии повторно взяты на учет. Вместе с тем, 
в настоящее время, по данным Службы 
по ветеринарному надзору Красноярского 
края, краевыми учреждениями ветеринарии 
зарегистрировано 24 скотомогильника.

В настоящее время в крае принята дол-
госрочная целевая программа утилизации 
биологических отходов на 2012-2014 годы, 
на реализацию которой предусмотрено вы-
деление средств из краевого бюджета в раз-
мере 234 млн. рублей. В рамках программы 
в 2012 году приобретено 14 тракторов МТЗ 
82, 14 тракторных тележек, 47 пил, 6 элек-
трогенераторов, 7 ранцевых распылителей, 
и 47 трупосжигательных печей. Общая сум-
ма, затраченная на покупку техники, соста-
вила 52 млн. 386 тыс. рублей.

Долгосрочная целевая программа 
«Обращение с отходами на территории 
Красноярского края» на период 2012 – 
2014 годы (далее Программа) утвержде-
на постановлением Правительства края 
от 13.10.2011 № 581-п.

Разработка, утверждение и реализация 
Программы преследует основные цели - 
снижение негативного воздействия отхо-
дов на окружающую среду и здоровье на-

селения, максимальное вовлечение отходов 
в хозяйственный оборот на основе оптими-
зации обращения с ними на территории 
Красноярского края.

Для достижения поставленных целей 
в 2012 – 2014 годах, в том числе в 2012 году, 
из средств краевого бюджета израсходова-
но на: разработку проектной документации 
на строительство объектов размещения 
и комплекса по брикетированию твердых 
бытовых отходов (далее – ТБО) – 1428,0 
тыс. руб.; строительство объектов разме-
щения и комплекса по брикетированию 
ТБО – 78725,6 тыс. руб.; формирование 
инженерной инфраструктуры к мусоро-
сортировочному заводу – 12100,0 тыс. руб.; 
развитие системы сбора и транспортировки 
ТБО – 48416,7 тыс. руб.; развитие системы 
контроля за местами несанкционирован-
ного размещения ТБО – 3910,7 тыс. руб.; 
развитие системы сбора и обезвреживания 
ртутьсодержащих отходов – 576,2 тыс.руб.; 
развитие системы сбора и обезвреживания 
медицинских отходов – 1692,0 тыс. руб.; 
ликвидацию бесхозяйных, пришедших 
в негодность и (или) запрещенных к при-
менению пестицидов и агрохимикатов – 
6038,7 тыс. руб.; предотвращение загрязне-
ния и захламления земель особо охраняе-
мых природных территорий – 1253,8 тыс. 
руб.; рекультивацию земель, занятых объ-
ектами размещения ТБО – 17943,673 тыс. 
руб.; организация информационного обе-
спечения населения в области обращения 
с отходами – 2898,0 тыс. руб.

В  р а м ка х  з а д ач  п о  с т р о и т е л ь -
ству комплекса по брикетированию 
ТБО при действующем полигоне ТБО 
в г. Сосновоборске приобретены дизельный 
погрузчик, пресс, склад-бытовка – вагончик 
и контейнеры для сбора мусора. Склад-
накопитель механизированный планиру-
ется приобрести за счет средств бюджета 
г. Сосновоборска в 2013 году. Завершение 
строительства инженерной инфраструкту-
ры к мусоросортировочному заводу плани-
руется также в 2013 году. Ввод в эксплуата-
цию комплекса по брикетированию ожида-
ется в 2013 году.

Проведены предварительные рабо-
ты по строительству полигонов твердых 
бытовых отходов г. Канска, г. Заозерный 
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Рыбинского района, на территории 
Лугавского сельсовета Минусинского рай-
она. Построен объект размещения ТБО 
с. Ирбейское (рекультивация карьера с ис-
пользованием ТБО).

Контейнерное оборудование в количе-
стве 3018 для сбора ТБО приобретено для 
10 муниципальных образований края, в том 
числе: Иланского, Ирбейского, Канского, 
Рыбинского, Саянского, Сухобузимского, 
Манского, Емельяновского районов и горо-
дов Красноярска и Бородино.

Приобретено 18 специализированных 
автомобилей для транспортировки ТБО 
в 3 муниципальных образованиях края 
городов Железногорска и Красноярска 
и Емельяновского района.

В рамках программы приобретено 
104 ед.ницы контейнерного оборудова-
ния для сбора ртутьсодержащих отходов 
от населения 12 муниципальных образова-
ний края для: городов Ачинск, Назарово, 
Дивногорск, Красноярск, Сосновоборск, 
К а н с к ,  Л е с о с и б и р с к ,  Е н и с е й с к 
и Емельяновского, Березовского, Иланского 
районов.

Для решения проблемы по очистке тер-
ритории Красноярского края от опасных 
отработанных ртутьсодержащих ламп, ис-
ключения негативного воздействия на окру-
жающую природную среду и предотвраще-
ния ситуаций, связанных с разливами рту-
ти, выполнены работы по демеркуризации 
и обезвреживанию отработанных ртутьсо-
держащих ламп государственных учрежде-
ний Красноярского края. В результате обе-
зврежено 28070 отработанных ртутьсодер-
жащих ламп от 70 госучреждений образова-
ния, 17 - культуры и искусства, в результате 
чего было извлечено и депонировано 5,6 кг 
металлической ртути.

Для развития системы сбора и обезвре-
живания медицинских отходов в 2012 году 
собрано и обезврежено термическим спосо-
бом 31,1 т медицинских отходов Б, В клас-
сов опасности от 7 лечебных и профилакти-
ческих госучреждений Красноярского края.

С целью выполнения мероприятия 
по ликвидации бесхозяйных, пришедших 
в негодность и запрещенных к примене-
нию пестицидов и агрохимикатов на тер-
ритории Красноярского края министерство 

природных ресурсов и лесного комплекса 
Красноярского края заключило догово-
ры с организациями ООО «Экоресурс» 
и ЗАО «Зеленый город». В результате ООО 
«Экоресурс» разместил на производствен-
ной площадке Томского полигона токсич-
ных отходов ОАО «Полигон» г. Томск пе-
стицидов и агрохимикатов в количестве 
95,5 тонн.

ЗАО «Зеленый город» разместил отходы 
на полигоне «Серебристый» в герметичных 
металлических контейнерах (12 штук) в ем-
кость № 2, отсек № 7 в количесте 11,7 тонн.

Произведен сбор и вывоз отходов с зе-
мель особо охраняемых природных тер-
риторий. С территории природного пар-
ка краевого значения «Ергаки» вывезено 
263,8 тонн отходов на организованную 
свалку с. Ермаковского, с территории 
туристско-экскурсионного района госу-
дарственного природного заповедника 
«Столбы» вывезено 246,3 тонны отходов, 
которые размещены на объекте рекульти-
вации ООО «Вторичные ресурсы» в райо-
не пос. «Шинник». В районе заповедника 
«Столбы» осуществлена расчистка авто-
мобильной дороги от снега площадью 16,4 
тыс.м2.

Рекультивация земельных участков, вы-
веденных из хозяйственного оборота, про-
ведена в п. Емельяново Емельяновского 
района и г. Дивногорске общей площадью 
16,74 га.

Региональный кадастр отходов произ-
водства и потребления Красноярского края 
дополнен следующей информацией: дора-
ботана структура базы данных («Объекты 
размещения промышленных и бытовых 
отходов на территории Красноярского 
края»; «Образование и вторичное исполь-
зование отходов»); разработаны предло-
жения по порядку ведения регионального 
кадастра отходов; разработан региональ-
ный каталог отходов, реестр объектов раз-
мещения отходов, годовой баланс по видам 
отходов; проведена опытная эксплуатация 
программного обеспечения баз данных; 
разработаны новые базы данных по сбору, 
сортировке, переработке отходов; техноло-
гии использования и обезвреживания отхо-
дов; актуализированы электронные карты 
объектов размещения отходов.
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В качестве информационного обеспече-
ния населения Красноярского края о меро-
приятиях в области обращения с отхода-
ми: размещен один баннер с информацией 
о необходимости осуществления раздель-
ного сбора, сдачу отходов на переработку, 
разработано 2 оригинала макета баннера; 
опубликовано 9 статей в еженедельнике 
«Комсомольская правда»; изготовлено 5 
видеороликов

В пяти муниципальных образованиях 
края городах Сосновоборск, Железногорск, 
К р а с н о я р с к  и  Е м е л ь я н о в с к о г о 
и Березовского районах приобретены 
и установлены 47 систем видеонаблюдения 
за местами несанкционированного разме-
щения ТБО.

Согласно информационно-аналити-
ческой базе, имеющейся в Управлении 
Росприроднадзора по Красноярскому 
краю, в соответствии с государственным 

реестром размещения отходов количество 
мест организованного размещения отхо-
дов на территории Красноярского края со-
ставляет 905 общей площадью 16,8 тыс. га. 
Всего 266 объектов размещения отходов 
(из них 28 объектов размещения ТБО) об-
щей площадью 6,3 тыс. га эксплуатируют-
ся организациями, имеющими лицензию 
на осуществление деятельности по обе-
звреживанию и размещению отходов.

В информационно-аналитическую 
базу для формирования Государственного 
реестра объектов размещения отходов 
(ГРОРО) в 2012 году внесены новые дан-
ные или внесены изменения по данным ин-
вентаризации по 68 объектам размещения 
отходов.

В таблице 13.6 приведены сведения 
по 28 объектам размещения отходов ТБО. 
Площадь, занимаемая этими полигонами, 
составляет более 284,3 га.

Таблица 13.6
Сведения об объектах размещения ТБО, внесенных в информационную базу данных 

ГРОРО

№ 
п/п Юридическое лицо Наименование объекта Тип объекта ОКАТО

Рег.
номер 

ГРОРО

1 ООО «Вторичные 
ресурсы»

Объект рекультивации «Шинник» 
ООО «Вторичные ресурсы»

Прочие объекты разме-
щения отходов 04401 14635

2 ООО «Вторичные 
ресурсы Красноярск»

Объект рекультивации «Бадалык» 
ООО «Вторичные ресурсы 

Красноярск»

Прочие объекты разме-
щения отходов 04401 14633

3 ООО «Вторичные 
ресурсы Красноярск»

Объект рекультивации «Шинник» 
ООО «Вторичные ресурсы 

Красноярск»

Прочие объекты разме-
щения отходов 04401 2164

4 ООО «Экоресурс» Объект рекультивации «Бадалык» 
ООО «Экоресурс»

Прочие объекты разме-
щения отходов 04401 4680

5 ООО «Экоресурс» Объект рекультивации «Шинник» 
ООО «Экоресурс»

Прочие объекты разме-
щения отходов 04401 4681

6 ООО «ЖКХ» п. 
Балахта Полигон полигон твердых комму-

нальных отходов 04204 1908

7 ООО « Память-1» Полигон полигон твердых комму-
нальных отходов 04205 2189

8 ООО «ОКК» Полигон по захоронению ТБО 
со скотомогильником

полигон твердых комму-
нальных отходов 04210 14863

9 Краснотуранское 
РМПП ЖКХ Полигон полигон твердых комму-

нальных отходов 04228 2886

10 ООО УО 
«Жилсервис» Полигон полигон твердых комму-

нальных отходов 04241 3139
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№ 
п/п Юридическое лицо Наименование объекта Тип объекта ОКАТО

Рег.
номер 

ГРОРО

11
ЗАО 
«Золотодобывающая 
компания «Полюс»

Полигон твердых бытовых отходов 
(полигон ТБО)

прочие объекты размеще-
ния отходов 04249 12849

12 ООО «Ужурский сер-
висцентр»

Полигон твердых бытовых отходов 
в г. Ужуре Ужурского района

полигон твердых комму-
нальных отходов 04256 15633

13 ОАО АНПЗ ВНК Полигон отходов производства 
и потребления

полигон твердых комму-
нальных отходов 04211 13307

14 МУП «Ачинский 
транспорт» Полигон полигон твердых комму-

нальных отходов 04403 1836

15 ООО 
«Агропромкомплект» Полигон твердых бытовых отходов полигон твердых комму-

нальных отходов 04247 15110

16 МП «Автоспецбаза» Полигон полигон твердых комму-
нальных отходов 04214 2419

17 ООО «Чистый город» Полигон твердых бытовых отходов полигон твердых комму-
нальных отходов 04422 14630

18 МУП «КБО» 
г. Назарово Полигон твердых бытовых отходов полигон твердых комму-

нальных отходов 04237 16004

19 ООО 
«Стройбытсервис»

Свалка-полигон твердых бытовых 
отходов

полигон твердых комму-
нальных отходов 04429 14174

20 ООО «Байкал-2000» Усовершенствованная свалка-по-
лигон

полигон твердых комму-
нальных отходов 04429 13882

21
МУП 
"Жилкомсервис" г. 
Сосновоборск

Полигон полигон твердых 
коммунальных отходов 04205 2183

22 ОАО 
"Востсибнефтегаз" Полигон твердых бытовых отходов полигон твердых 

коммунальных отходов 04143 14837

23 ОАО "Таймыргаз"
Полигон захоронения твердых 

бытовых отходов Пеляткинского 
ГКМ

прочие объекты 
размещения отходов 04117 13122

24 ООО "СК"Юр-5" Полигон твердых бытовых отходов

полигон захоронения 
промышленных отходов 

(за исключением 
захоронения в недрах)

04143 16104

25 МП ЖКХ ЗАТО 
Железногорск Полигон полигон твердых 

коммунальных отходов 04535 2458

26 ЗАО "Васильевский 
рудник" Полигон ТБО полигон твердых 

коммунальных отходов 04235 15471

27
ЗАО 
"Золотодобывающая 
компания "Полюс"

Полигон полигон твердых 
коммунальных отходов 04249 3282

28
МУП "Комбинат 
благоустройства" г. 
Зеленогорск

Полигон полигон твердых 
коммунальных отходов 04537 4657

Управлением Росприроднадзора по Крас-
ноярскому краю в 2012 году было выдано 14 
и переоформлено 16 лицензий осуществле-
ния деятельности по обезвреживанию и раз-
мещению отходов I-IV классов опасности.

Реестр действующих лицензий на осу-
ществление деятельности по обезврежи-
ванию и размещению отходов I-IV клас-
сов опасности приведен в разделе 22 
(табл. 22.1)
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14 Промышленные и транспортные аварии  
и катастрофы

Раздел подготовлен ОАО «НИиП центр «Природа» по материалам Главного управ-
ления МЧС по Красноярскому краю (А. О. Григорьев), Управления Росприроднадзора 
по Красноярскому краю, Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, ЦЛАТИ 
по Енисейскому региону

Чрезвычайные ситуации техноген-
ного характера. На территории края 
в 2012 году Главным управлением МЧС 
России по Красноярскому краю зафикси-

ровано 11 чрезвычайных ситуаций техно-
генного характера (табл. 14.1). Масштаб 
чрезвычайных ситуаций локальный (объ-
ектовый).

Таблица 14.1
Зарегистрированные техногенные чрезвычайные ситуации

на территории Красноярского края в 2011-2012 гг.

Виды техногенных
чрезвычайных ситуаций

Количество ЧС, ед. Погибло, чел. Пострадало, чел.

2011 2012 2011 2012 2011 2012

Крушения, аварии на  ж/д транспорте 0 2 0 0 0 0

Авиационные катастрофы 3 0 1 0 2 0

Крупные автомобильные аварии 0 2 0 6 0 12

Взрывы в жилых домах и зданиях общ. 
назначения, бытовые аварии 3 4 15 0 19 0

Коммунальные аварии (аварийное от-
ключение ВЛ-220 кВ) 1 0 0 0 20074 0

Аварии, произошедшие на воде 0 2 0 0 0 0

14По данным Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю (http://www.24.rospotrebnadzor.ru)

Экологические последствия от зареги-
стрированных в 2012 г. техногенных чрез-
вычайных ситуаций не установлены.

На химических опасных объектах края 
в 2012 году не возникали крупномасштаб-
ные чрезвычайные ситуации, хотя пред-
посылки к их возникновению остаются. 
Основной причиной возможного возник-
новения аварийных ситуаций по-прежнему 
является высокая степень износа оборудо-
вания и систем защиты.

Радиационные аварии.14 В 2012 году 
в Крас ноярском крае на 2 территориях 
(г. Красноярск, г. Сосновоборск) зареги-
стрированы счетчики расхода горячей и хо-
лодной воды с техногенными радионукли-
дами. Так, 02.04.2012 года на территории 
Красноярского края по адресу: г. Красноярск, 
ул. Менжинского, д. 9 «Г», в квартире № 116, 

обнаружен счетчик расхода холодной воды 
СВ-15Х заводской номер А 9266772 11; со-
гласно протокола измерений ионизирующих 
излучений от 02.04.2012 № 267, выполнен-
ного специалистами ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Красноярском крае», 
мощность дозы гамма-излучения на поверх-
ности счетчика составила до 1,73 мкЗв/ч, 
на расстоянии 0,1 метра – до 0,42 мкЗв/ч, 
на расстоянии 1,0 метра – до 0,12 мкЗв/ч.

18.05.2012 года на территории Красно-
ярского края по адресу: г. Сосно воборск, ул. 
9 Пятилетки, д. 17, в квартире № 81, обна-
ружен счетчик расхода горячей воды СВ-
15Г заводской номер А 9226343 11; соглас-
но протокола измерений ионизирующих 
излучений от 18.05.2012 года № 413, вы-
полненного ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Красноярском крае», мощность 
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дозы гамма-излучения вблизи поверхности 
счетчика составила до 1,41 мкЗв/ч, на рас-
стоянии 1,0 метра – до 0,14 мкЗв/ч.

По адресу: г. Сосновоборск, ул. Юности, 
д. 49, в квартире № 41, обнаружен счетчик 
расхода холодной воды СВ-15Х заводской 
номер Т 6246667 11, согласно протоко-
ла измерений ионизирующих излучений 
от 18.05.2012 № 415, выполненного специ-
алистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Красноярском крае», мощность 
дозы гамма-излучения на вблизи поверх-
ности счетчика составила до 5,40 мкЗв/ч, 
на расстоянии 1,0 метра – до 0,16 мкЗв/ч.

В настоящее время все счетчики замене-
ны, загрязненные счетчики сданы в специа-
лизированную организацию по монтажу и на-

ладке радиационной техники ООО «Квант». 
При замене счетчиков проблем не возникало, 
производитель проводил замену без отказов. 
Загрязнение территории, переоблучение на-
селения не зарегистрировано.

Происшествия, имевшие экологиче-
ские последствия. В таблице 14.2 даны 
сведения о происшествиях, имевших эко-
логические последствия, по данным управ-
ления Росприроднадзора по Красноярскому 
краю, ЦЛАТИ по Енисейскому региону, ко-
торый осуществлял аналитическое сопро-
вождение проверок на месте происшествий.

В течение 2012 года на территории 
Красноярского края было отмечено 34 опас-
ных гидрометеорологических явлений 
(см. подраздел 6.4 настоящего доклада).

Таблица 14.2
Происшествия, имевшие экологические последствия

Дата и место
происшествия

Характер
происшествия Последствия

По данным Управления Росприроднадзора по Красноярскому краю, ЦЛАТИ по Енисейскому региону

21.01.2012 
ОАО 
«Норильскгазпром» 
(оперативное со-
общение главного 
инженера ОАО 
«Норильскгазпром» 
о возникшей чрезвы-
чайной ситуации тех-
ногенного характера 
в связи с утечкой ме-
танола от 23.01.2012)

На площадке парка хранения 
и перевалки метанола службы 
обеспечения нефтепродуктами 
и метанолом (СОНиМ) Тухардского 
цеха Управления материально-тех-
нического снабжения в  результате 
разгерметизации одной из коренных 
задвижек ДУ 200 мм № 41 (№ 42) 
РВС-1000 № 4 при повышении 
уровня метанола в РВС-1000 № 3, 
который сообщается с РВС-1000 № 
4 технологическими трубопрово-
дами, произошла утечка метанола 
ориентировочно 4,6 куб. м (3,8 тонн)

Организованы мероприятия для локализации 
и ликвидации утечки метанола в обвало-
вание резервуара. Работы по ликвидации 
аварийной ситуации завершены 25.01.2012.
Предприятию предписано учесть количество 
выброшенного в атмосферный воздух мета-
нола вследствие аварийной ситуации в гос-
статотчёте по форме 2-ТП (воздух) и внести 
плату за негативное воздействие на окружаю-
щую среду от аварийного выброса.

04.03.2012, 
03.04.2012, 
 23.08.2012-
24.09.2012, 
17.10.2012-
13.11.2012
наличие нефтяно-
го пятна на аква-
тории р. Енисей 
в р-не ул. Крайней 
-Октябрьский мост

р. Енисей, правый берег . Выход 
нефтепродуктов с береговой 
полосы (просачивание из по-
чвы) в районе размещения ОАО 
«Красноярский речной порт», 
ОАО «Красноярскнефтепродукт» 
и земельный участок общего 
пользования.

Площадь загрязнения акватории р. Енисей 
на расстоянии 100 м выше Октябрьского моста 
400 кв.м. Площадь загрязнения участка при-
брежной защитной полосы р. Енисей - 250 кв. 
м. Силами ГУ ГО ЧС и ПБ г. Красноярска при-
няты меры: установлена заградительная бона 
с использованием сорбента. За загрязнение 
р. Енисей нефтепродуктами в октябре-ноябре 
2011 г. предприятию ОАО «Красноярский реч-
ной порт» в декабре 2012 г. предъявлен ущерб 
в размере 9071,2 тыс. руб. Ущербы за причине-
ние вреда окружающей среде в 2012 году нахо-
дятся в стадии расчетов, предполагается предъ-
явление к возмещению установленному лицу.

14.03.2012 ЗАО 
«Таймырская то-
пливная компания» 
- структурное подраз-
деление Кайерканская 
нефтебаза разлив ди-
зельного топлива

Утечка нефтепродуктов из авто-
цистерны и дизельного топлива 
из топливного бака автомоби-
ля «Урал-4320» на дорожное 
полотно подъездной дороге 
к Кайерканскому угольному раз-
резу

Площадь загрязнения дорожного полотна 
составляла приблизительно 60 м2 (15х4). 
Пропитанные нефтепродуктом материа-
лы (песок и сорбент) собраны и вывезены 
на территорию Кайерканской нефтебазы.
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В 2012 году на территории края неод-
нократно возникали чрезвычайные си-
туации, связанные с лесными пожарами 
(см. подраздел 7.4.1 настоящего докла-
да). В пожароопасном сезоне 2012 года 
количество лесных пожаров увеличилось 
более чем в 1,5 раза по сравнению с пока-
зателями 2011 г., а площадь, пройденная 
огнем, в 4 раза больше показателя 2011 г. 
(на 316,7 тыс. га). Средняя площадь одно-

го пожара составила 174,3 га (в 2011 году 
– 71,0 га).

Из общего количества зарегистриро-
ванных лесных пожаров 200 переросли 
в категорию крупных и распространи-
лись на площади 326,5 тыс. га, что соста-
вило 78 % земель, пройденных пожаром. 
Объективной причиной распространения 
пожаров явилась засушливая погода в те-
чение двух месяцев (июнь-июль).

Дата и место
происшествия

Характер
происшествия Последствия

22.03.2012 
ОАО»Российские же-
лезные дороги»-фи-
лиал Красноярская 
железная дорога ( 
факт розлива мазута)

Течь мазута из вагона-цистерны 
40 тонн, розлив мазута на ж/д пу-
тях ст. Кача

Разлив на участке площадью 100 кв. м ЗАО 
«Зелёный город» произведена локализация 
места розлива и нанесён сорбент марки 
«Унисорб». Замазученный грунт собран и вы-
везен на полигон ЗАО «Зелёный город».

20.04.2012
МП 
«Красмостдоринж», 
выпуск городской 
ливневой канали-
зации в протоку 
Татышева р. Енисей

В районе автосалона Лексус-
Красноярск (выпуск городской 
ливневой канализации в протоку 
Татышева р. Енисей) установ-
лен факт загрязнения протоки 
Татышева р. Енисей в результате 
сброса в водный объект вредных 
(загрязняющих) веществ в соста-
ве ливневых сточных вод

В воде р.Енисей выше места сброса лив-
невых сточных вод превышены нормативы 
содержания загрязняющих веществ по же-
лезу (раств. форма) в 3,4 раза, меди в 6,5 
раза, цинка в 1,8 раза, марганца в 29 раз; 
а в воде р. Енисей ниже места сброса лив-
невых сточных вод нормативы содержания 
загрязняющих веществ превышены уже 
практически по всем ингредиентам. МП 
«Красмостдоринж» привлечено к админи-
стративной ответственности в виде штрафа.

21.05.2012
 п. Ванавара 
Эвенкийского муни-
ципального района 
(ул. Пайгинская, 
8), загрязнение 
нефтепродуктами 
центрального водо-
провода
 МП ЭМР 
«Ванаварэнерго»

Пролитие нефтепродуктов из ём-
кости, расположенной в 65 м 
от уреза воды ручья Кипучий, 
и в 70 м от водозаборных скважин 
№ 5 и № 5а 

1) Загрязнение земельного участка нефтью 
на площади около 50 кв. метров (длина пятна 
48 метров). 
2) Загрязнение водного объекта руч.Кипучий 
3) Загрязнение подземного водоносного гори-
зонта
 организован подвоз населению чистой питье-
вой воды.
 МП ЭМР «Ванаварэнерго» привлечено к ад-
министративной ответственности, материалы 
для расчета нанесенного вреда природным 
объектам переданы на региональный уровень.

02.05.2012 
ОАО «Енисейское 
речное пароходство» 
( г. Красноярск, 
в районе нефтеба-
зы (нефтеналивная 
баржа БРН-1501 р/н 
Е-10093) протока 
Татышева р. Енисей

Утечка нефтепродуктов вслед-
ствие дефекта сварного шва не-
фтеналивная баржа БРН-1501 р/н 
Е-10093 ОАО «Енисейское речное 
пароходство» (станции Наливная 
№ 5)

Загрязнено около 2000 кв. м акватории про-
токи Татышева р. Енисей. ОАО «Енисейское 
речное пароходство» приняты меры по лока-
лизации загрязнения.

08.09.2012 , авария 
бензовоза, принад-
лежащего ООО 
«Олви», в водоохран-
ной зоне р. Тептятка 
(г. Ачинск), 650-651 
км трассы М-54

Утечка мазута в результате аварии 
бензовоза (ориентировочно 1,5-2 
куб. м )

Химическое загрязнение почвы в водоох-
ранной зоне р. Тептятка, приток р.Чулым. 
Площадь загрязнения 30 кв. м
Место розлива нефтепродуктов и прилегаю-
щая территориия рекультивированы, Размер 
вреда, нанесенный водному объекту, состав-
ляет 210,6 тыс. руб.
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Таблица 15.1
Данные о численности населения Красноярского края

Год
(на 01.01)

Население
(тысяч человек)

в том числе Доля в общей численности
населения, %

городское сельское городского сельского

2003 2961,9 2245,3 716,6 75,8 24,2

2004 2942,0 2233,8 708,2 75,9 24,1

2005 2925,3 2220,8 704,6 75,9 24,1

2006 2906,2 2197,3 708,9 75,6 24,4

2007 2893,7 2181,9 711,8 75,4 24,6

2008 2890,4 2192,3 698,0 75,9 24,1

2009 2889,8 2186,3 703,5 75,7 24,3

2010 2893,9 2195,5 698,4 75,9 24,1

2011 2829,1 2161,6 667,6 76,4 23,6

2012* 2846,5 2181,6 664,9 76,6 23,4

Примечание: * – численность населения на 01.01.2013

15 Демографическая ситуация в крае

Раздел подготовлен КФ ОАО «НИиП центр «Природа» по официальной статистиче-
ской информации о численности населения Росстата (www.gks.ru) и Красноярскстата 
(www.statis.krs.ru), статистического бюллетеня № 8-1.12 «Оценка численности посто-
янного населения на 01.01.2013 года и в среднем за 2012 год по муниципальным образо-
ваниям Красноярского края»; Информационного бюллетеня «Оценка влияния факторов 
среды обитания на здоровье населения Красноярского края, 2008-2012 гг.» Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю, ФБУЗ «ЦГиЭ в Красноярском крае».

Предварительные итоги Все российской 
переписи населения 2010 г. (ВПН-2010) 
указывают на процесс увеличения чис-
ленности населения Красноярского 
края. На 01.01.2013 г. на территории 

Красноярского  края  зафиксирова-
но 2846,5 тыс. человек, в том числе 
2181,6 тыс. человек – городское насе-
ление, 664,9 тыс. человек – сельское 
(табл. 15.1).

В 12 территориях края в 2012 году 
отмечается увеличение числа жите-
лей (в гг.  Красноярск, Дивногорск, 
Норильск, Сосновоборск, муниципаль-
ных районах – Ачинский, Березовский, 
Большеулуйский,  Емельяновский, 
Козульский, Минусиснкий, Северо-
Енисейский, Шарыповский). Доля го-
родского населения в крае, начиная 
с 2009 года, продолжает расти – с 75,7 

до 76,6 %, а сельского – снижаться, 
с 24,3 до 23,4 %.

Процесс естественного движения на-
селения, выражаемый в показателях рож-
даемости и смертности (табл. 15.2, рис. 
15.1), в 2012 г. остался положительным: 
уровень рождаемости в крае превысил 
уровень смертности, а естественный 
прирост составил 1,5 на 1000 человек 
населения (0,4 в 2011 г.).
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Наметившаяся тенденция роста рожда-
емости и снижения смертности населения 
Красноярского края за последние 4 года 
привела к естественному приросту населе-
ния, составившему 1,5 на 1000 населения 
(– 4,9 в 2005 г.).

В 2012 году по сравнению с 2011 го-
дом рождаемость увеличилась более, чем 

на 7 % (2930 детей). За 2012 год в крае ро-
дилось 41,2 тыс. детей (14,5 на 1000 жи-
телей). Показатель смертности по краю 
в 2012 г. в сравнении с 2011 годом снизился 
на 0,1 % (32 чел.) и составил 13,0 на 1000 
человек (36,9 тыс. чел.). За счет низкой 
смертности в 2012 году естественный при-
рост составил 2898 человек.

Таблица 15.2
Общие коэффициенты естественного движения населения Красноярского края*

и Российской Федерации (на 1000 человек)

Регион Годы
1992 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Рождаемость

Край 11,0 9,0 9,3 10,0 10,7 11,1 11,2 10,8 11,0 11,8 12,8 13,2 13,6 13,3 14,5
Россия 10,7 8,3 8,7 9,0 9,7 10,2 10,4 10,2 10,4 11,3 12,1 12,4 12,5 12,6 13,3

Смертность

Край 10,6 14,1 14,8 14,6 15,3 15,8 15,1 15,7 13,9 13,3 13,5 13,0 13,5 12,9 13,0
Россия 12,2 14,7 15,3 15,6 16,2 16,4 16,0 16,1 15,2 14,6 14,6 14,2 14,2 13,5 13,3

Естественный прирост

Край 0,4 -5,1 -5,5 -4,6 -4,6 -4,7 -3,9 -4,9 -2,9 -1,5 -0,7 0,2 0,1 0,4 1,5
Россия -1,5 -6,4 -6,6 -6,6 -6,5 -6,2 -5,6 -5,9 -4,8 -3,3 -2,5 -1,8 -1,7 -0,9 0,0

* – данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Красноярскому краю и Федеральной службы государственной статистики.

Рисунок 15.1 Динамика естественного прироста (убыли) населения в Красноярском 
крае и России

По данным 2012 года естественный 
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Таймырском, Туруханском, Шарыповском 
и Эвенкийском районах. В остальных горо-
дах и муниципальных районах края смерт-
ность была выше, чем рождаемость.

Высокий уровень смертности насе-
ления (16-20 случаев на 1000 человек) 
в 2012 году отмечается на 27 территориях 
Красноярского края, в 2011 году – на 30.

Очень высокий уровень смертности на-
селения (более 20 случаев на 1000 чел.) 
по данным 2012 года в территориях края 
не зафиксирован, в 2011 году регистри-
ровался в Саянском районе. Низкий уро-

вень смертности населения (до 9 случаев 
на 1000 человек) по-прежнему отмечается 
только в г. Норильске и составляет 6 случа-
ев на 1000 человек.

Основной причиной смертности населе-
ния Красноярского края в структуре причин 
смерти были и остаются болезни системы 
кровообращения (47,3 %), на втором месте 
– смертность от новообразований (17,1 %), 
на третьем – смертность от внешних при-
чин (несчастные случаи, травмы, отрав-
ления, убийства, самоубийства) – 13,7 % 
(табл. 15.3).

Таблица 15.3
Структура смертности населения Красноярского края по основным причинам,

удельный вес от всех случаев, %

Причина смерти
Годы

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Всего умерших от всех причин, в том 
числе: 100 100 100 100 100 100 100

от болезней системы кровообращения 47,9 46,3 47,1 46,1 48,9 34,8 47,3

от внешних причин смерти 17,2 15,4 15,1 14,1 14,6 10,2 13,7

от новообразований 14,6 14,8 15,6 15,7 16,1 13,4 17,1

от болезней органов дыхания 4,8 4,5 4,7 4,3 5,0 3,5 5,2

от болезней органов пищеварения 5,5 5,2 5,1 5,0 5,7 4,4 5,6

Таблица 15.4
Уровень смертности населения Красноярского края по основным причинам,

случаев на 100 000 чел., 0/0000

Наименование причины 
смерти/территории

Год

2007 2008 2009 2010 2011 20121

Всего умерших от всех причин

Красноярский край 1330,2 1349,0 1301,4 1348,4 1293,8 1299,2

Россия 1463,9 1462,4 1416,8 1421,8 1347,6 1327,3

в том числе: от болезней системы кровообращения

Красноярский край 640,9 651,3 629,1 659,3 450,8 614,5

Россия 833,9 835,5 801,0 798,3 749,0 729,3

от внешних причин смерти

Красноярский край 224,2 214,1 200,7 196,8 132,1 177,7

Россия 182,5 172,2 158,3 144,4 131,5 125,1

от новообразований

Красноярский край 201,8 213,3 212,2 217,0 174,0 222,2

Уровень  смертно сти  нас еления 
Красноярского края в 2012 году по предва-
рительным данным снизился от всех веду-

щих причин смерти и не превышает сред-
них показателей по Российской Федерации 
(табл. 15.4).
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Таблица 15.5
Возрастная структура населения Красноярского края* за 2001-2012 гг., %

Год
Возрастная группа населения

0-14 лет 50 лет 
и старше

60 лет 
и старше

Моложе трудо-
способного

Трудоспо-
собное

Старше трудо-
способного

2001 18,6 24,9 15,3 20,4 62,5 17,0

2002 17,7 25,5 15,5 19,6 63,1 17,2

2003 17,0 26,1 15,3 18,9 63,9 17,3

2004 16,9 26,3 14,7 18,7 64,3 17,0

2005 16,4 26,9 14,3 18,1 64,8 17,1

2006 16,0 28,0 14,1 17,5 65,2 17,3

2007 15,7 27,6 14,1 17,1 65,3 17,6

2008 15,6 28,8 14,4 16,8 65,1 18,0

2009 15,7 29,3 14,6 16,8 64,8 18,4

2010 15,9 29,8 15,0 17,0 64,1 18,9

2011 16,1 30,9 15,8 19,4 60,8 19,8

2012 25,2 31,4 15,2 17,4 62,3 20,3

* - данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Красноярскому краю

Наименование причины 
смерти/территории

Год

2007 2008 2009 2010 2011 20121

Россия 203,0 203,8 206,9 204,6 202,6 201,2

от болезней органов дыхания

Красноярский край 64,8 66,5 60,1 67,6 45,4 67,1

Россия 54,8 56,0 56,0 51,5 50,7 48,1

Примечание: 1 – предварительные данные Территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Красноярскому краю

Распределение населения края по от-
дельным возрастным группам в 2001-
2012 годах показано в таблице 15.5.

Снижение рождаемости и рост смерт-
ности населения на протяжении длитель-
ного периода привели к необратимым 
изменениям возрастной структуры на-
селения Красноярского края. Население 

Красноярского края считается демографи-
чески старым и относится к регрессивно-
му типу, поскольку доля детского населе-
ния в возрасте до 14 лет в 1,2 раза ниже, 
чем доля населения в возрасте 50 лет 
и старше (25,2 % и 31,4 % соответствен-
но); доля пожилых людей в возрастной 
структуре населения составляет 15,2 % .

Особенности расселения по терри-
тории проживающих в Красноярском 

крае жителей показано на рисунке 
15.2.
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Рис. 15.2 Плотность населения в муниципальных районах и численность населения
в городских округах Красноярского края в 2012 г.
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Химическое загрязнение атмосферного 
воздуха населенных мест может быть од-
ной из причин развития у человека заболе-
ваний различных классов. На протяжении 
2008-2012 гг. уровень заболеваемости на-
селения Красноярского края в целом впер-

вые выявленными болезнями, обусловлен-
ными воздействием факторов окружающей 
среды, характеризуется тенденцией роста 
по классу болезней нервной системы, орга-
нов дыхания, злокачественным новообразо-
ваниям (табл. 16.1).

Таблица 16.1
Уровень впервые выявленной заболеваемости, обусловленной воздействием факторов 

окружающей среды, населения Красноярского края

Класс болезни, нозологическая форма
Годы

2008 2009 2010 2011 2012
Случаев на 1000 чел., ‰

Болезни крови и кроветворных органов 4,9 4,5 4,7 4,3 4,1
Болезни эндокринной системы, в том числе: 12,1 9,6 11,1 12,2 12,2
– сахарный диабет 1,7 1,7 2,0 1,9 2,3
Болезни нервной системы 18,7 19,6 20,2 20,0 18,2
Болезни системы кровообращения в том числе: 36,7 37,3 33,2 33,1 32,81
– болезни, характеризующиеся повышенным 
кровяным давлением 9,3 8,6 7,3 6,8 6,5

– ишемическая болезнь сердца 6,7 6,5 5,9 6,1 5,8
– острый инфаркт миокарда 1,3 1,1 1,0 1,0 1,1
– цереброваскулярные болезни 8,5 6,8 7,2 7,7 8,2
Болезни органов дыхания, в том числе: 280,3 309,1 293,5 311,3 295,9
– аллергический ринит 1,1 1,3 1,2 0,9 1,1
– астма, астматический статус 1,0 1,1 1,05 1,1 1,2

Злокачественные новообразования, случаев на 100000 чел., 0/0000

Всего, в том числе: 297,5 307,0 307,0 310,7 340,1
– трахеи, бронхов, легкого 41,9 42,7 40,5 39,3 40,9

Заболеваемость детей до 14 лет, случаев на 1000 чел., ‰
Всего 1823,8 1927,7 1876,6 1920,5 1857,7
Болезни органов дыхания, в том числе: 988,5 1115,3 1099,0 1132,3 1092,1
–аллергический ринит 3,5 4,0 2,4 2,4 3,4
– астма, астматический статус 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3
Болезни крови и кроветворных органов 15,9 12,8 13,0 11,7 10,5
Болезни эндокринной системы 18,8 17,7 16,0 21,9 22,9
Болезни нервной системы 44,2 46,7 51,0 51,4 47,7

16 Влияние качества атмосферного воздуха  
на здоровье населения

Раздел подготовлен по материалам Информационного бюллетеня «Оценка влияния 
факторов среды обитания на здоровье населения Красноярского края, 2008-2012 гг.» 
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, ФБУЗ «ЦГиЭ в Красноярском 
крае».
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16 Веияние каоества атмосферного воздуха на здоровле насееения 

Ранжирование территорий Красно-
ярского края по среднемноголетнему 
уровню заболеваемости населения (1992-
2012 гг.), обусловленной воздействием 
факторов окружающей среды (табл. 16.2), 
показало, что уровень заболеваемости до-
стоверно выше по злокачественным но-
вообразованиям в 19 территориях края 
(в 2011 году – в 19); по классу «Болезни 

нервной системы» – в 18 (в 2011 году – 
в 17); «Болезни крови и кроветворных ор-
ганов» – в 18 территориях (в 2011 году – 
в 18); «Болезни системы кровообращения» 
– в 16 территориях (в 2011 году – в 16); 
«Болезни эндокринной системы» – в 5 
территориях (в 2011 году – в 6); «Болезни 
органов дыхания» – в 9 территориях 
(в 2011 году – в 11).

Таблица 16.2
Перечень территорий Красноярского края с достоверным превышением  

(t – критерий Стьюдента > 2) среднемноголетнего (1992-2012 гг.) краевого показателя 
впервые выявленной заболеваемости населения, обусловленной воздействием факторов 

окружающей среды

Классы болезней Наименование административных территорий (t-критерий)

Злокачественные 
новообразования

г. Бородино (8,1), г. Дивногорск (11,5), г. Красноярск (12,6), Ачинский (2,9), 
Балахтинский (3,6), Березовский (3,1), Бирилюсский (3,4), Большемуртинский (2,3), 
Ермаковский (4,3), Канский (4,5), Манский (5,3), Минусинский (5,5), Мотыгинский 
(2,7), Назаровский (7,6), Новоселовский (6,5), Партизанский (3,8), Саянский (2,2), 
Сухобузимский (2,6), Шушенский (9,9) муниципальные районы

Болезни нервной 
системы и орга-
нов чувств (болез-
ни глаза и уха)

г. Дивногорск (6,7), г. Красноярск (4,7), г. Лесосибирск (3,7), г. Норильск (5,5), 
г. Сосновоборск (2,7), Ачинский (3,4), Балахтинский (4,3), Бирилюсский (6,8), 
Большеулуйский (2,2), Дзержинский (3,8), Идринский (3,7), Казачинский (2,7), 
Краснотуранский (4,3), Назаровский (3,0), Северо-Енисейский (2,4), Тюхтетский 
(4,2), Шарыповский (7,0), Шушенский (3,2) муниципальные районы

Болезни крови 
и кроветворных 
органов

г. Красноярск (7,7), г. Лесосибирск (2,8), Балахтинский (5,6), Березовский (2,6), 
Бирилюсский (2,8), Енисейский (3,4), Ермаковский (2,6), Казачинский (5,1), 
Козульский (4,3), Курагинский (4,8), Новоселовский (4,0), Пировский (3,6), Саянский 
(7,1), Туруханский (4,7), Тюхтетский (3,8), Ужурский (4,5), Шарыповский (4,4), 
Шушенский (2,5) муниципальные районы

Болезни системы 
кровообращения

г. Лесосибирск (3,7), Балахтинский (5,7), Березовский (5,6), Бирилюсский (4,2), 
Дзержинский (4,7), Ермаковский (3,4), Ирбейский (3,0), Казачинский (3,4), 
Каратузский (3,8), Курагинский (3,0), Манский (7,0), Нижнеингашский (2,8), 
Новоселовский (2,7), Тюхтетский (4,3), Ужурский (3,0), Шушенский (3,0) муници-
пальные районы

Болезни эндо-
кринной системы

г. Красноярск (7,4), г. Сосновоборск (3,9), Богучанский (3,7), Дзержинский (4,4), 
Тасеевский (2,9) муниципальные районы

Болезни органов 
дыхания

г. Дивногорск (7,1), г. Красноярск (6,4), г. Лесосибирск (6,1), г. Норильск (7,8), 
Ачинский (11,5), Березовский (2,9), Северо-Енисейский (2,9), Туруханский (4,3), 
Шарыповский (7,3) муниципальные районы

Сравнительные данные уровня за-
болеваемости, связанной с воздей-
ствием факторов окружающей среды, 
среди населения промышленно разви-
тых территорий Красноярского края 

– городов Ачинск, Красноярск, Канск, 
Лесосибирск, Минусинск, Назарово, 
Норильск, Красноярского края в целом 
и Российской федерации представлены 
в таблице 16.3.
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Таблица 16.3
Уровень впервые выявленной заболеваемости населения крупных промышленных  
городов Красноярского края болезнями, обусловленными воздействием факторов  

окружающей среды, случаев на 1000 чел., ‰

Наименование территории
Годы

2008 2009 2010 2011 2012
Болезни крови и кроветворных органов

г. Ачинск 4,9 5,2 5,9 5,0 3,1
г. Красноярск 5,2 4,7 4,9 4,2 4,2
г. Канск 2,1 1,6 0,9 0,8 0,8
г. Лесосибирск 13,2 8,6 9,8 11,7 11,3
г. Минусинск 1,3 1,6 2,7 1,1 1,0
г. Назарово 1,7 2,0 1,3 1,6 1,9
г. Норильск 3,9 4,0 4,0 4,0 3,9
Красноярский край 4,9 4,5 4,7 4,3 4,1

Болезни эндокринной системы
г. Ачинск* 9,2 6,3 6,8 7,5 7,4
г. Красноярск 12,8 11,6 15,1 18,3 16,1
г. Канск* 10,4 9,9 9,6 7,8 13,9
г. Лесосибирск 4,5 6,3 14,8 12,7 21,0
г. Минусинск* 4,0 4,6 11,1 3,6 2,9
г. Назарово* 7,9 7,7 15,5 16,2 12,3
г. Норильск 10,3 9,38 10,7 10,6 14,4
Красноярский край 12,1 9,6 11,1 12,2 12,2

Болезни нервной системы
г. Ачинск 39,4 37,3 32,1 26,5 18,2
г. Красноярск 21,0 22,5 27,4 27,5 23,7
г. Канск 10,8 13,0 20,2 14,8 23,3
г. Лесосибирск 27,4 26,3 27,7 25,2 19,2
г. Минусинск 21,1 23,1 21,7 24,0 19,8
г. Назарово 33,8 21,1 8,1 8,4 14,7
г. Норильск 9,1 9,2 10,1 11,9 12,5
Красноярский край 18,7 19,6 20,2 20,0 18,2

Болезни системы кровообращения
г. Ачинск 26,6 28,4 24,9 26,5 29,1
г. Красноярск 32,7 28,9 29,5 31,6 30,0
г. Канск 10,2 14,1 12,2 11,9 12,8
г. Лесосибирск 112,3 114,0 92,7 86,6 82,4
г. Минусинск 39,7 51,5 61,3 48,7 47,8
г. Назарово 35,5 37,4 29,0 35,1 35,9
г. Норильск 33,8 35,0 35,1 38,1 35,9
Красноярский край 36,7 37,3 33,2 33,1 32,8

Болезни органов дыхания
г. Ачинск 351,8 397,5 381,5 355,9 387,5
г. Красноярск 303,7 330,3 311,4 319,1 296,3
г. Канск 274,8 316,7 282,1 294,7 317,6
г. Лесосибирск 325,7 384,2 407,7 476,4 408,2
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Уровень загрязнения атмосферного воздуха 
промышленных городов края приоритетными 
химическими веществами, выраженный ин-
дексом загрязнения атмосферы, и оценивае-

мый по влиянию на здоровье населения расче-
том коэффициента корреляции, свидетельству-
ет о наличии корреляционной зависимости 
различной степени и силы (табл. 16.4).

Наименование территории
Годы

2008 2009 2010 2011 2012
г. Минусинск 190,8 244,8 242,6 243,1 224,6
г. Назарово 319,3 358,0 347,5 377,1 352,6
г. Норильск 364,4 407,1 393,6 496,9 486,1
Красноярский край 280,3 309,1 293,5 311,3 295,9

Злокачественные новообразования, случаев на 100000 чел., 0/0000

г. Ачинск* 382,7 325,6 388,1 350,0 355,9
г. Красноярск 376,5 374,0 353,7 337,2 394,7
г. Канск* 288,9 316,2 331,5 352,8 361,7
г. Лесосибирск 269,9 291,7 313,9 319,9 341,3
г. Минусинск* 320,1 392,3 394,1 327,6 389,6
г. Назарово* 335,5 347,6 331,7 345,2 369,6
г. Норильск 173,5 162,9 165,5 217,0 176,3
Красноярский край 301,2 307,0 307,0 310,7 340,1

Примечание: * – показатель заболеваемости рассчитан на численность суммарного населения террито-
рии (город и район)

Таблица 16.4
Корреляционная зависимость между уровнем заболеваемости населения болезнями, 

обусловленными химическим загрязнением атмосферного воздуха городов, и комплекс-
ным индексом загрязнения атмосферы (ИЗА) за 2001-2012 гг.

Наименование 
класса болезни

Города

Ачинск Канск Красноярск Лесосибирск Минусинск Назарово Норильск

Коэффициент корреляции (rxy)
Болезни крови 
и кроветворных 
органов

отс. отс. отс. 0,84 отс. отс. отс.

Болезни эндо-
кринной системы отс. отс. 0,7 отс. отс. отс. отс.

Болезни нервной 
системы отс. отс. 0,64 0,85 отс. отс. отс.

Болезни системы 
кровообращения отс. отс. отс. 0,86 отс. отс. отс.

Болезни органов 
дыхания 0,76 отс. отс. 0,73 отс. отс. отс.

Новообразования отс. отс. отс. 0,63 отс. отс. отс.

Примечание: отс. – отсутствие достоверной связи, т.е. рассчитанный коэффициент корреляции ниже 
критичного (по табл.), меньше 3 средних ошибок, t Стьюдента <2,228

Из данных таблицы 16.4 следует, что 
в г. Ачинске определяется сильная прямая 
связь между ИЗА и болезнями органов 
дыхания (0,76); в г. Красноярске – пря-
мая сильная корреляционная зависимость 
в пределах (0,7) между ИЗА и болезнями 
эндокринной системы, а также средней 

силы связь (0,64) с болезнями нервной си-
стемы; в г. Лесосибирске – прямая силь-
ная связь в пределах 0,7…0,9 между ИЗА 
и болезнями четырех классов (нервная 
система, система кровообращения, кровь 
и кроветворные органы, органы дыхания); 
в г. Минусинске – прямая сильная связь 
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ИЗА с болезнями системы кровообра-
щения (0,8). В городах Канск, Назарово 
и Норильск, установленные корреляцион-
ные связи являются недостоверными.

Для оценки влияния загрязненного ат-
мосферного воздуха на здоровье населения 
были рассчитаны канцерогенный (индивиду-
альный, популяционный) и неканцерогенный 
хронический риски для населения крупных 
промышленных городов Красноярского края.

Получены показатели суммарного ин-
дивидуального канцерогенного риска 
от ингаляционного воздействия: бенз(а)

пирена (гг. Ачинск, Канск, Красноярск, 
Лесосибирск, Минусинск, Назарово), бен-
зола (г. Красноярск, г. Норильск), фор-
мальдегида (гг. Ачинск, Красноярск, 
Лесосибирск, Минусинск, Назарово), ни-
келя (гг. Красноярск, Норильск), свинца (гг. 
Красноярск, Норильск) хрома, сажи, этил-
бензола, ацетальдегида, возгонов камен-
но-угольных пеков (г. Красноярск), кобальта 
(г. Норильск) классифицируются как прием-
лемые для профессиональных групп и непри-
емлемый для населения в целом (1,Е-04 …. 
1,Е-03) (табл. 16.5).

Таблица 16.5
Канцерогенный индивидуальный риск в связи с загрязнением атмосферного воздуха

в городах Красноярского края, 2012 г.

Города
Наименование вещества, число случаев рака

СуммарноБенз(а)
пирен Бензол Формальдегид Этилбензол Никель 

оксид Свинец

Ачинск 2,9Е-6 – 1,8Е-4 – – – 1,8Е-4

Канск 1,1Е-6 – 2,2Е-4 – – – 2,2Е-4

Красноярск 4,8Е-6 2,3Е-4 2,0Е-4 1,9Е-5 3,6Е-6 2,2Е-6 8,7Е-4

Лесосибирск 4,7Е-6 – 9,9Е-5 – – – 1,0Е-4

Минусинск 1,5Е-6 – 1,0Е-4 – – – 1,2Е-4

Назарово 4,3Е-6 – 1,4Е-4 – – – 1,4Е-4

Норильск – 3,3Е-4 0,0Е-+0 – 9,1Е-5 2,1Е-7 4,4Е-4

Таблица 16.6
Неканцерогенные риски поражения критических органов и систем

в связи с загрязнением атмосферного воздуха в городах Красноярского края, 2012 г.
Критические ор-
ганы и системы 

организма
(органы-мише-

ни)

Индекс опасности в городах

Ачинск Канск Красноярск Лесосибирск Минусинск Назарово Норильск

Органы дыхания 11,17 8,5 21,03 5,89 7,154 8,124 80,13

Иммунитет 7,18 6,57 10,22 6,75 15,78 7,33 1,42

Основной вклад в уровни индиви-
дуального канцерогенного риска в го-
родах Ачинск, Канск, Лесосибирск, 
Минусинск, Назарово вносит формальде-
гид,на долю которого приходится от 87,0. % 
до 98,4 %. В г. Норильске ведущими яв-
ляются бензол (74,6 %) и оксид никеля 
(20,6. %). В г. Красноярске в формировании 
неприемлемого риска для населения учав-
ствуютпрактически в равных долях бензол 
(26,5 %), формальдегид (23,0 %).

Риск развития хронической патологии не-
канцерогенного типа среди населения про-
мышленных центров Красноярского края 
в условиях изолированного действия химиче-
ских веществ характеризуется превышением 
допустимого уровня (единица) во всех горо-
дах: бенз(а)пирена – от 1,0 в г. Канске до 13,23 
в г. Минусинске; для взвешенных веществ – 
от 1,65 в г. Канске до 3,56 в г. Минусинске; 
формальдегида – от 2,5 в г. Лесосибирске 
до 5,57 в г. Канске (табл. 16.6).
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Критические ор-
ганы и системы 

организма
(органы-мише-

ни)

Индекс опасности в городах

Ачинск Канск Красноярск Лесосибирск Минусинск Назарово Норильск

Центральная 
нервная система 0,3 0,56 4,59 1,07 0,45 1,12 2,73

Сердечно-
сосудистая си-
стема

0,3 0,56 3,1 1,07 0,45 1,12 2,7

Кровь 2,67 0,97 4,65 1,34 0,954 1,42 20,72

Печень - 0,32 0,54 0,44 0,12 0,45 0,96

Почки - 0,32 0,9 0,44 0,12 0,45 0,99

Развитие 2,9 1,23 7,61 4,88 13,56 4,53 1,77

Системные на-
рушения 0,3 0,23 3,72 0,63 0,33 0,67 49,05

В условиях суммарного действия за-
грязняющих химических веществ среди 
жителей городов края существует по-
вышенный риск развития хронических 

неспецифических заболеваний органов 
дыхательной и иммунной систем чело-
века, болезней крови и нервной систе-
мы.
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В Красноярском крае в 2012 году чис-
ленность населения, использующего недо-
брокачественную питьевую воду, составля-
ет 85776 чел. (в 2011 г. – 248904 чел.), в том 
числе в городских поселениях – 38324, 
в сельской местности – 47452 чел.

Санитарно-химические и микробиологи-
ческие показатели качества питьевой воды. 
Качество питьевой воды, подаваемой насе-
лению централизованными системами водо-
снабжения, по результатам санитарно-хими-
ческих исследований в 2012 г. улучшилось 
на 0,8 %, по микробиологическим показа-
телям – на 0,2 %. По микробиологическим 
показателям за период 2010-2012 гг. отмеча-
ется стабильное улучшение качества воды – 

в 2012 г. удельный вес проб воды, не соответ-
ствующих гигиеническим нормативам, со-
ставил 6,02 % при 6,2 % в 2011 г. Доля проб 
питьевой воды, не соответствующих гигие-
ническим нормативам по санитарно-хими-
ческим показателям, в Красноярском крае 
в сравнении с российскими показателями 
и показателями по Сибирскому федераль-
ному округу, в 2008, 2009, 2011 гг. превы-
шает показатели сравниваемых территорий 
(табл. 17.1). По микробиологическим пока-
зателям на протяжении 2008-2011 гг. доля 
проб питьевой воды, не отвечающей гигие-
ническим нормативам, превышает показате-
ли по России и Сибирскому федеральному 
округу.

Таблица 17.1
Качество питьевой воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям 

на территории Красноярского края в 2007-2012 гг.

Территория

Доля проб, не отвечающих ГН*, %

по санитарно-химическим показателям по микробиологическим показателям

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Красноярский 
край 13,9 22,8 19,4 15,9 22,4 21,6 6,59 6,9 6,3 7,5 6,2 6,02

Российская 
Федерация 17,5 16,9 16,8 16,9 16,9 н/д 5,8 5,3 5,1 5,1 4,6 н/д

СФО 16,0 16,1 16,0 16,4 16,8 н/д 5,7 4,9 4,5 4,8 4,3 н/д

Примечание: ГН*– гигиенический норматив; СФО – Сибирский федеральный округ; н/д – нет данных

17 Качество питьевой воды и здоровье населения

Раздел подготовлен по материалам Государственного доклада «О состоянии сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения в Красноярском крае в 2012 году» 
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, ФБУЗ «ЦГиЭ в Красноярском 
крае» (http:www.24.rospotrebnadzor.ru)

В отдельных территориях Красноярского 
края отмечаются высокие показатели хими-
ческого и микробного загрязнения питьевой 
воды. Высокий удельный вес проб воды, 
не отвечающих гигиеническим нормати-
вам, и увеличившийся в 2012 г. по сравне-
нию с 2010-2011 гг. по санитарно-химиче-
ским показателям, регистрировался в разво-
дящей сети водопроводов: г. Лесосибирска 
( 4 5 , 9 8 .  % ) ,  Аб а н с ко го  ( 5 6 , 3  % ) , 
Бирилюсского (56,3 %), Большеулуйского 
(45,7  %),  Д зержинского (79,5  %), 

Казачинского (50,0 %), Козульского 
(67,3 %), Краснотуранского (66,7 %), 
Минусинского (35,6 %), Новоселовского 
(28,6 %), Пировского (63,2. %), Рыбинского 
(23,9. %), Сухобузимского (33,3 %), 
Тасеевского (70,0. %), Туруханского 
(28,3 %), Ужурского (32,3 %) районов

Неблагополучными территориями 
по микробиологическим показателям каче-
ства питьевой воды, превышающим крае-
вые показатели, являются: Балахтинский, 
Большемуртинский ,  Бере зовский , 
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Б о г у ч а н с к и й ,  Б о л ь ш е ул у й с к и й , 
Емельяновский, Ермаковский, Идринский, 
Каратузский, Курагинский, Минусинский, 

Рыбинский, Сухобузимский, Туруханский, 
Тюхтетский, Ужурский, Шушенский, 
Эвенкийский районы (табл. 17.2).

Таблица 17.2
Качество питьевой воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям 

из распределительной сети в административных территориях края в 2011-2012 гг.

Территория
(город, район)

Доля проб, не отвечающих 
ГН, %

Территория
(город, район)

Доля проб, не отвечающих ГН, %

по санитар-
но-химиче-
ским пока-

зателям

по микробио-
логическим 
показателям

по санитар-
но-химическим 

показателям

по микробиоло-
гическим пока-

зателям

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

Красноярский край 22,4 21,6 6,2 6,02 Канский 21,7 16,1 5,2 5,9

Бородино 0 2,4 9,1 2,0 Каратузский 10,0 20,0 7,6 27,3

Боготол 12,5 7,1 1,9 3,1 Кежемский – – 0 0,3

Дивногорск 0 0,9 16 2,1 Козульский 56,0 67,3 10,1 4,5

Канск 17,8 30,2 0,6 0,4 Краснотуранский 11,1 66,7 15,6 6,95

Красноярск 6,8 7,1 2,5 2,4 Курагинский 10,1 18,9 8,4 16,5

Норильск 11,0 6,6 0,6 0,4 Манский 0 4,8 16,9 1,8

Лесосибирск 42,8 45,98 8,4 2,4 Минусинский 0 35,6 6,8 14,3

Сосновоборск 44,4 10,0 0 0,0 Мотыгинский – – 49,4 0,0

Минусинск 8,3 7,1 1,6 5,0 Назаровский 43,9 36,8 11,3 1,8

Ачинск 8,9 7,9 0 4,1 Нижнеингашский 45,5 22,7 1,7 3,0

Ачинский 32,4 28,8 14,9 6,7 Новоселовский 0 28,6 12,9 4,1

Абанский 50,0 56,3 2,2 0,0 Партизанский 8,5 0,0 2,2 2,7

Балахтинский 0 0,0 14,9 15,8 Пировский 36,4 63,2 3,7 2,9

Березовский 20,5 14,3 9,1 8,97 Рыбинский 11,9 23,9 5,6 13,2

Бирилюсский 7,1 41,7 1,4 3,3 Саянский 5,0 4,4 0 6,1

Боготольский 0 7,7 8,6 3,7 Северо-
Енисейский – – 0 0,0

Богучанский 15,5 57,1 17,2 10,1 Сухобузимский 20,0 33,3 10,6 10,6

Большемуртинский 12,5 5,9 6,8 17,9 Тасеевский 69,2 70,0 11,1 0,0

Большеулуйский 32,7 45,7 2,9 13,6 Туруханский 9,8 28,34 9,4 14,7

Дзержинский 88,9 79,5 0 0,0 Тюхтетский 58,1 16,6 4,4 11,1

Емельяновский 31,1 27,6 5,0 11,3 Ужурский 27,1 32,3 19,9 14,8

Енисейский 30,2 16,7 1,1 1,7 Уярский 30,0 1,8 1,4 0,0

Ермаковский 17,1 19,7 24 16,4 Шарыповский 15,5 21,1 4,8 4,2

Идринский 9,1 0,0 38,1 33,9 Шушенский 11,4 12,08 4,4 8,5

Иланский 36,8 26,5 4,8 1,7 Таймырский 65,8 0 9,1 0,3

Ирбейский 29,6 22,6 4,5 1,0 Эвенкийский 15,3 17,5 14,4 13,7

Казачинский 30,0 50,0 0 0,0
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Жесткость питьевой воды. Анализ 
результатов исследований проб воды, по-
даваемой населению централизованными 
системами водоснабжения, показал, что в 6 
территориях Красноярского края питьевая 
вода характеризуется показателями жестко-
сти ≥10 мг-экв/л., при гигиеническом нор-
мативе 7 мг-экв/л. Доля проб воды с пока-
зателем жесткости ≥10 мг-экв/л, от общего 

числа исследованных по данному пока-
зателю, составила в Минусинском райо-
не 23,9 %, в Ужурском районе – 28,6. %. 
Удельный вес населения, потребляющего 
питьевую воду с жесткостью > 10 мг-эк-
в/л, при невысоком показателе доли та-
ких проб, составил в Курагинском районе 
– 15,3 %, в Шушенском районе – 8,0 %, 
в Ермаковском районе – 6,1 % (табл. 17.3).

Таблица 17.3
Характеристика показателей общей жесткости (мг-экв/л) в питьевой воде централизованных 
систем хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории Красноярского края, 2012 г.

Территория
(город, район)

Доля проб питьевой воды 
с жесткостью
> 10 мг-экв/л

Численность населения, 
потребляющего питье-
вую воду с жесткостью

> 10 мг-экв/л

 % населения,
потребляющего питьевую воду 

с жесткостью
> 10 мг-экв/л

Богучанский 3,7 1048 3,7
Ермаковский 2,3 1060 6,1
Курагинский 4,7 4545 15,3
Минусинский 23,9 3666 15,1
Ужурский 28,6 1049 2,5
Шушенский 2,4 2171 8,0

Неудовлетворительное качество питье-
вой воды, подаваемой населению, связано 
со следующими причинами:

– отсутствием зон санитарной охраны 
в 43,6 % водоисточников: из 1516 источни-
ков питьевого водоснабжения – 661 не име-
ет организованных зон санитарной охраны, 
в т. ч. 20 поверхностных водоисточников 
и 641 подземных;

– несоблюдением режима зон санитар-
ной охраны, невыполнением водопользова-
телями санитарно-оздоровительных меро-
приятий в зонах санитарной охраны водо-
источников;

– использованием в водоподготовке тех-
нически и морально устаревших техноло-
гий, сооружений;

– отсутствием систем водоочистки 
и обеззараживания на питьевых водопро-
водах сельских территорий края;

– изношенностью водозаборных соору-
жений, разводящих сетей;

– отсутствием лицензированных органи-
заций по ремонту и эксплуатации водопро-
водных сетей в сельской местности;

– неудовлетворительно организованным 
производственным лабораторным контро-
лем качества питьевой воды;

– частой реорганизацией предприятий, 
при которой объекты водоснабжения оста-
ются «бесхозными».

В целом улучшение качества воды водо-
источников и питьевой воды в распредели-
тельной сети является результатом проводи-
мых мероприятий государственного санитар-
но-эпидемиологического надзора и меропри-
ятий, реализуемых в рамках краевой целевой 
программы «Чистая вода Красноярского 
края» на 2012-2017 гг. По данным Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю 
в 2012 г. увеличилось количество населения, 
обеспеченного водой отвечающей требовани-
ям безопасности, до 89,2 % (2011 г. – 88,0 %), 
в т.ч. городского населения – 95,6 % (2011 г. 
– 94,1. %), сельского населения - 73,0 % (2011 
– 72,8 %).

Запланированные целевой программой 
«Гигиена и здоровье» значения индика-
тивных показателей по обеспечению насе-
ления доброкачественной питьевой водой 
достигнуты: по удельному весу населения, 
обеспеченного питьевой водой, отвечающей 
требованиям безопасности – 89,2 % при ин-
дикативном показателе 89 %, в т.ч. городско-
го – 95,6 %, при индикативном показателе 
95 %. Количество сельского населения, обе-
спеченного доброкачественной питьевой во-
дой составило в отчетном году 73,0 % при 
индикативном показателе – 83,0 %. Но дан-
ный показатель увеличился по сравнению 
с показателями 2010-2011 гг., составляющи-
ми 58,4. %, 72,8 % соответственно.
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В 2012 году в Красноярском крае насчи-
тывалось 11590 объектов надзора, являю-
щихся источниками физических факторов 
(в 2011 году – 12740 объектов), из них 
не отвечало санитарно-эпидемиологи-
ческим требованиям – 1573 или 13,57 % 

(в 2011 году, соответственно, 1927 или 
15,12 %). Характеристика объектов надзо-
ра, являющихся источниками физических 
факторов, в разрезе отдельных физических 
факторов и в динамике (2007-2012 гг.) пред-
ставлена в таблице 18.1.

Таблица 18.1
Характеристика объектов надзора на территории Красноярского края,

являющихся источниками физических факторов в 2007-2012 гг.

Год Показатели Шум Вибрация ЭМП* Освеще
нность Микроклимат Всего

2007

Число обследованных объектов 1210 820 2500 6800 12500 23830
Из них не отвечает санитарным
правилам, ед. 200 15 1 1200 350 1766

Доля не отвечающих, % 16,5 1,8 0,04 17,6 2,8 7,4

2008

Число обследованных объектов 2367 727 1063 7010 7630 18797
Из них не отвечает санитарным
правилам, ед. 338 69 230 1892 882 3411

Доля не отвечающих, % 14,7 9,5 21,6 27,0 11,6 18,14

2009

Число обследованных объектов 2239 682 1065 6369 6766 17121
Из них не отвечает санитарным
правилам, ед. 168 37 157 1555 688 2605

Доля не отвечающих, % 7,5 5,42 14,7 24,41 10,16 15,21

2010

Число обследованных объектов 1641 418 891 5122 5187 13259
Из них не отвечает санитарным
правилам, ед. 140 36 128 1050 642 1996

Доля не отвечающих, % 8,53 8,6 14,36 20,49 12,38 15,05

2011

Число обследованных объектов 1536 282 780 4450 5692 12740
Из них не отвечает санитарным
правилам, ед. 131 38 51 1206 501 1927

Доля не отвечающих, % 8,52 13,4 6,5 27,1 8,8 15,12

2012

Число обследованных объектов 1194 268 1056 4487 4585 11590
Из них не отвечает санитарным
правилам 114 15 37 950 457 1573

Доля не отвечающих, % 9,5 5,59 3,5 21,17 9,96 13,57
Примечания: * – за исключением передающих радиотехнических объектов (ПРТО)

18 Влияние физических факторов на здоровье  
населения

Раздел подготовлен по материалам Государственного доклада «О состоянии сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения в Красноярском крае в 2012 году» 
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, ФБУЗ «ЦГиЭ в Красноярском 
крае» (http://www.24.rospotrebnadzor.ru)

По данным, представленным в табли-
це 18.1, наибольший удельный вес не от-
вечающих требованиям санитарных норм 
объектов, являющихся источниками физи-

ческих факторов, приходится на освещен-
ность и микроклимат (в предыдущие годы 
– на освещенность, микроклимат и вибра-
цию).
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Ведущими физическими факторами, 
воздействующими на население и окру-
жающую среду на территории края, как 
и в прошлые годы, являются акустиче-

ский шум и электромагнитные поля. 
Результаты исследований за период 
2007-2012 годы представлены в таблице 
18.2.

Таблица 18.2
Загрязнение атмосферного воздуха физическими факторами

на территории Красноярского края

Годы

Количество исследований, доля не отвечающих санитарным нормам, %

ЭМИ РЧ Шум

всего выше ДУ доля превышаю-
щих ДУ всего выше ДУ доля превышаю-

щих ДУ

2007 19045 72 0,6 1167 99 8,5

2008 13804 114 0,83 14728 710 4,8

2009 1313 204 15,53 2663 249 9,4

2010 1315 24 2,15 2533 278 10,98

2011 854 14 1,6 2271 667 29,4

2012 1818 45 2,4 2784 478 17,16

Примечания: ЭМИ РЧ – электромагнитное излучение радиочастотного диапазона; ДУ – допустимые 
уровни в соответствии с санитарным законодательством

Основными источниками шума на тер-
риториях жилых образований края явля-
ются производственные объекты, вну-
тригородской автомобильный транспорт. 
Удельный вес измерений шума в город-
ских и сельских поселениях, не отвечаю-
щих санитарным нормам, в 2012 г. соста-
вил по краю 17,16 % (в 2011 г. – 29,37. %). 
В том числе не отвечали санитарным нор-
мам измерения шума:

– от автомагистралей, улиц с интенсив-
ным движением в городских поселениях 
– в 14,3 % случаев (в 2011 г. – в 60,3 % 
случаев);

– от промышленных предприятий, рас-
положенных с учетом санитарных норм 
и правил, – в 19,6 % случаев (в 2011 г. – 
в 36,1 % случаев);

– в эксплуатируемых жилых здани-
ях в городских поселениях – 20,7 % 
(в 2011. г. – 38,8 %).

Жители крупных городов Красно-
ярского края испытывают максимальную 
шумовую нагрузку от автотранспортных 
средств. Одной из причин является увели-
чение транспортных потоков на внутриго-
родских магистралях.

Источниками электромагнитных полей 
радиочастотного диапазона в населенных 
местах края являются радиотехнические 

объекты, излучающие электромагнитную 
энергию в окружающую среду. В послед-
ние годы наблюдается широкое распро-
странение маломощных источников ЭМП 
радиочастотного диапазона и приближе-
ние их к местам постоянного пребывания 
населения (передающие радиотехниче-
ские объекты сухопутной подвижной ра-
диосвязи - сотовая связь.

По итогам 2012 г. наиболее значимые 
в санитарно-гигиеническом отношении 
объекты, являющиеся источниками ЭМП 
РЧ, влияющие на электромагнитную об-
становку в населенных местах, размеща-
лись в Красноярске (54,8 % от общего ко-
личества ПРТО в крае), Канске (12,8. %), 
Лесосибирске (11,0 %),  Норильске 
(10,5. %), Ачинске (9,2 %), где созданы 
и активно развиваются различные виды 
телевизионных и радиокоммуникаций. 
Однако, наибольший рост количества 
ПРТО в 2012 г., как и в 2010-2011 гг., про-
исходил в сельских населенных местах 
края и отдаленных северных территори-
ях, что обусловлено развитием промыш-
ленности в этих районах, а также выпол-
нением задач по обеспечению населения, 
проживающего в этих территориях, ради-
отелефонной связью, включая спутнико-
вую связь.
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П о  и то г а м  2 0 1 2  год а  н а  у ч е т е 
Управления находится 2888 передающих 
радиотехнических объектов, на которых 
имеются источники ЭМП РЧ. На протя-
жении последних трех лет 2010-2012 гг. 
ежегодно растет число таких объектов, 
прирост за 3 года (с 2010 по 2012 гг.) со-

ставил 236 ПРТО или 8,8 %.
В 2012 г. на существующих базовых 

станциях проходил процесс модерни-
зации в связи с их переходом на работу 
в более современных стандартах связи 3G 
(ОАО «МТС», ОАО «ВымпелКом», ЗАО 
«ЕТК») и 4G (ОАО «МегаФон»).
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Раздел подготовлен по материалам Государственного доклада «О состоянии сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения в Красноярском крае в 2012 году» 
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, ФБУЗ «ЦГиЭ в Красноярском 
крае» (http://www.24.rospotrebnadzor.ru)

Рисунок 19.1 Динамика заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом 
населения Красноярского края, 2004-2012 гг.

В Красноярском крае широко распро-
странены природные очаги инфекций, пе-
редаваемых иксодовыми клещами: клеще-
вой вирусный энцефалит (КВЭ), клещевой 
боррелиоз (КБ), сибирский клещевой тиф 
(СКТ).

КВЭ и КБ занимают ведущее место 
среди природно-очаговых заболеваний 
в Красноярском крае. Актуальность про-
блемы определяется широтой распростра-
нения, преимущественным поражением 
взрослого работоспособного населения 

и ежегодной летальностью.
Клещевой вирусный энцефалит (КВЭ). 

В период с 2003 по 2012 гг. в крае наблю-
дается умеренная тенденция снижения за-
болеваемости КВЭ, темп снижения состав-
ляет 3,5 %.

В 2012 году показатель заболеваемо-
сти на 100 тысяч населения по КВЭ со-
ставил 18,2, что превышает показатель 
по Российской Федерации (1,9) в 9,6 раза, 
по Сибирскому федеральному округу (7,3) 
в 2,5 раза (рис. 19.1).

В структуре заболевших КВЭ 92,6 % 
(в 2011 г. – 88,9 %) составляет взрослое 
население, дети до 17 лет – 7,4 %. 
В 2012 году в крае зарегистрировано 5 слу-
чаев заболевания КВЭ со смертельным ис-
ходом (4 случая в г. Красноярске, 1 случай 
в Нижнеингашском районе). Летальность 
в 2012 году составила 0,9 %, в 2011 году 
– 0,5 %.

Анализ данных изучения иммуните-
та за период 1995-2012 гг. показал, что 

защитные антитела к вирусу клещево-
го энцефалита в последние 3 года имеют 
от 59,5 % до 79,3 % обследованного на-
селения, к возбудителям клещевого бор-
релиоза – от 3,3 % до 7,8 %. В 2012 году 
эти показатели соответственно составили 
79,3 % и 3,3 %.

Неравномерное распространение КВЭ 
в крае связано с приуроченностью терри-
торий к различным ландшафтно-эпидеми-
ологическим зонам (рис. 19.2 и 19.3).
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В структуре на долю городских жите-
лей ежегодно приходится более 70 % боль-
ных: 2012 год – 73,8 % (2011 год – 77,1 %). 
Наибольшее число случаев заболеваний 
КВЭ в 2012 году регистрировалось среди 
жителей г. Красноярска – 51,9 % (2011 год 
– 51,8 %). Заболеваемость КВЭ регистриро-
валась в 46 из 56 эндемичных территорий 
края. В 2012 году в большинстве террито-
рий края (31) заболеваемость КВЭ снизи-
лась в 1,1…6,0 раз, в 6 территориях – забо-
леваемость на уровне 2011 года, в 15 терри-
ториях заболеваемость возросла в 1,2…4,5 
раза. В 19 территориях относительные 
показатели заболеваемости населения пре-
высили показатель по краю в 1,2…6,2 раза, 
самый высокий показатель заболеваемости 
(112,2) зарегистрирован в Манском районе.

В 2012 году показатель заболеваемости 
среди сельского населения (20,2 случая 
на 100 тысяч населения) и городского (17,6 
случаев на 100 тысяч населения) не имел су-
щественных различий, так же как и в сезон 

2011-2010 гг. (20,5 и 21,3; 16,2 и 16,4 соот-
ветственно).

В 2012 году в 98,2 % случаев причиной 
заражения послужили бытовые контакты 
населения при посещении природных оча-
гов. В целом причина контакта определя-
ет и социально-профессиональный состав 
больных. В 2012 году среди больных пре-
обладали лица в возрастной группе от 20 
до 39 лет – 32,9 %, 40-59 лет – 36,3 %, 60 
лет и старше – 21,8 %. Среди больных КВЭ 
работающие группы населения составили 
34,9 %, доля пенсионеров – 20,2 %, не рабо-
тающие группы населения – 23,7 %.

При оценке заболеваемости КВЭ среди 
привитого и не привитого населения уста-
новлено, что удельный вес привитых среди 
заболевших в 2012 году составил 3,8 %, удель-
ный вес не привитых – 96,2 %. Индекс эпи-
демиологической эффективности показывает, 
что заболеваемость КВЭ в 2012 году среди 
не привитого населения в 25,4 раза превышает 
заболеваемость среди привитого (табл. 19.1).

Рисунок 19.2 Ранговое распределение заболеваемости клещевым вирусным энцефа-
литом по территориям «риска» в Красноярском крае в 2012 году 
(показатель – число случаев на 100000 человек)
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В социальной структуре больных КВЭ 
наиболее не защищенными группами на-
селения являются пенсионеры, прочие 
и не работающие группы населения (боле-
ют до 100 % не привитые).

Клещевой боррелиоз (КБ). Заболе-
ваемость клещевым боррелиозом (КБ) 
в 2012 году снизилась на 16,2 %, показа-
тель на 100 тысяч населения составил 11,9 
(337 случаев) против 14,2 (401 случай) 
в 2011 году. Тенденция многолетней заболе-
ваемости характеризуется как стабильная, 
темп снижения – 0,7 %.

Заболеваемость КБ регистрировалась 
в 41 территории края, в большинстве тер-
риторий (29) заболеваемость снизилась 
в 1,2…6,9 раз, в 8 территориях – заболева-
емость на уровне 2011 года, в 12 террито-
риях заболеваемость возросла в 1,3…6,3 
раз. В 2012 году в 21 территории края по-
казатель заболеваемости КБ превысил 
средний показатель по краю в 1,1…4,7 раз 
и составил 12,7…55,6 случаев на 100 тысяч 
населения. Высокий уровень заболеваемо-
сти отмечен в г. Дивногорске (55,6 случаев 
на 100 тысяч населения), в Манском (43,6), 
Богучанском (39,8), Каратузском районах 
(31,4).

Среди больных КБ взрослое населе-
ние составляет 91,7 % (2011 год – 93,0 %). 
В 2012 году показатель заболеваемости 
на 100 тысяч взрослого населения (13,5) 
в 2,6 раза превысил показатель заболевае-
мости среди детей до 17 лет (5,2).

Сибирский клещевой тиф (СКТ). 
В 2012 году в 16 территориях края зареги-
стрирован 101 случай заболеваний сибир-
ским клещевым тифом (СКТ), в 2011 году 
– 132 случая. Показатель заболеваемости 
на 100 тысяч населения составил 3,6 случа-

ев, против 4,7 в 2011 году, заболеваемость 
снизилась в 1,3 раза. В крае наблюдается 
умеренная тенденция снижения заболевае-
мости СКТ, темп снижения составил 2,3 %.

Среди больных в 2012 году доля взрос-
лого населения составила 60,4 %, детей 
до 17 лет – 39,6 %. Показатель заболева-
емости на 100 тысяч среди детей до 17 
лет составил 7,4 (в 2011 году – 9,3), среди 
взрослого населения – 2,7 (в 2011 году – 
3,5). Заболеваемость СКТ регистрировалась 
в 16 территориях, преимущественно зоны 
степной Минусинской котловины, Западно-
Саянской горнотаежной зоны, лесостеп-
ной восточной зоны, низко-горно-лесной 
зоны, что связано с заражением при при-
сасывании клещей Dermacentor nuttalli, 
Haemaphysalis сoncinna.

Наиболее значительный спад (в 1,4…1,8 
раза) численности таежных клещей от-
мечался на территории южно-таёжной 
зоны (Красноярск, стационар заповед-
ник Столбы), где среднесезонные пока-
затели численности клещей снизились 
с 28,1 до 15,9 клещей на км, в листвен-
но-лесной зоне – с 14,9 до 10,5 клещей 
на км (Красноярск, стационар Снежница), 
низкогорно-лесной (Шарыпово, стацио-
нар Линево) зоны – с 43,8 до 29,1 клещей 
на км. Понижение уровня численности 
клещей обусловило снижение заболевае-
мости КВЭ на территории этих зон. Рост 
численности клещей с 1,3 до 1,8 клещей 
на км отмечался на востоке – в Восточно-
Саянской горно-таежной (Иланский район, 
стационар Карапсель) зоне, что способ-
ствовало росту показателей заболеваемо-
сти КВЭ в ряде восточных районов края. 
Наблюдалось снижение с 1,1 до 0,4 клещей 
на км средне сезонного показателя числен-

Таблица 19.1
Анализ заболеваемости КВЭ среди привитого и не привитого населения

в Красноярском крае

Годы Удельный вес привитых сре-
ди заболевших, %

Удельный вес не привитых 
среди заболевших, %

Индекс эпидемиологической 
эффективности

2009 3,9 96,1 24,6

2010 6,8 93,2 13,3

2011 6,8 93,2 13,8

2012 3,8 96,2 25,4
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ности клещей Dermacentor nuttalli, пере-
носчиков СКТ в восточной лесостепи 
(Канск, стационар Анцирь) и повышение 
с 3,7 до 5,6 клещей на км в зоне степной 
Минусинской котловины (Минусинск, 
стационар Быстрая).

Состояние природных очагов клещевого 
энцефалита в сезон 2012 года характеризо-
валось снижением численности и вирусо-

форности таежных клещей на всей очаго-
вой территории края за исключением вос-
точных районов (Восточно-Саянская гор-
но-таежная, восточная лесостепная зоны). 
Понижение активности природного очага 
обусловило снижение заболеваемости кле-
щевым вирусным энцефалитом, клещевым 
боррелиозом в большинстве территорий 
Красноярского края.
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20 Управление охраной окружающей среды  
и природопользованием в крае

Раздел подготовлен ОАО «НИиП центр «Природа» с использованием информа-
ции: для подраздела 20.1 - Министерства природных ресурсов и лесного комплекса 
Красноярского края (И. А. Шуликова), подраздела 20.2 - юридического отдела Управления 
Росприроднадзора по Красноярскому краю (Л. М. Борисова)

20.1 Экологическая политика 
Красноярского края

По уровню воздействия на компонен-
ты природной среды Красноярский край 
занимает одно из лидирующих мест, 
как в Сибирском федеральном округе, 
так и в Российской Федерации. По об-
щей массе выбросов загрязняющих ве-
ществ от стационарных источников 
(2582,7 тыс. т в 2012 году) Красноярский 
край занимает первое место среди осталь-
ных субъектов Российской Федерации, 
а по удельной массе (средней массе выбро-
сов в расчете на один источник) значитель-
но опережает все прочие регионы. Пять 
крупнейших промышленных предприятий 
края выбрасывают в атмосферный воздух 
почти 90 % (2257,2 тыс. т) от выбросов всех 
стационарных источников края. Города – 
промышленные центры края (Красноярск, 
Норильск ,  Ачинск ,  Ле со сибирск , 
Минусинск) входят в приоритетный список 
городов Российской Федерации с наиболь-
шим уровнем загрязнения атмосферного 
воздуха.

Ожидаемый рост промышленного про-
изводства приведет к увеличению техно-
генного воздействия на окружающую сре-
ду на 20-70 %. Обеспечение экологической 
безопасности населения при организации 
использования природных ресурсов, а так-
же охрана окружающей среды в промыш-
ленных центрах являются безусловными 
приоритетами экологической политики 
Правительства Красноярского края.

Реализация указанных приоритетов 
осуществлялась путем совершенствова-
ния действующих, разработки и внедрения 
новых элементов экологической полити-
ки, которая включает в себя развитие нор-

мативно-правовой базы, экономический 
и финансовый механизмы, систему эколо-
гического контроля, а также проведения 
научных исследований в целях более глу-
бокого понимания экологических проблем 
и поиска путей их решения, формирования 
общественного экологического сознания.

Основным документом, определяющим 
экологическую политику Красноярского 
края является, Закон Красноярского края 
от 06.12.2007 № 3-804 «Об охране окружа-
ющей среды в Красноярском крае» (далее 
– Закон), позволяющий обеспечить сочета-
ние экономических, экологических и соци-
альных интересов населения края, опреде-
лить экологические ограничения с учетом 
проведения эколого-хозяйственного зони-
рования на территории края для принятия 
управленческих решений по размещению 
хозяйственных объектов и направленный 
на решение основной проблемы в области 
охраны окружающей среды – снижение 
антропогенной нагрузки на окружающую 
среду и обеспечение экологической безо-
пасности населения Красноярского края. 
Кроме того, в 2012 году Закон дополнен 
положениями, определяющими процедуру 
рассмотрения вопросов размещение опас-
ных производственных объектов на тер-
ритории края (Закон Красноярского края 
от 19.04.2012 № 2-168).

Реализация приоритетов государствен-
ной политики в области охраны окружаю-
щей среды Красноярского края в 2012 году 
осуществлялась в рамках реализации ве-
домственной целевой программы «Охрана 
окружающей среды в Красноярском крае 
в 2012-2014 годах», утвержденной распо-
ряжением Правительства края от 27.12.2011 
№ 1156-р. Работы проводились по созда-
нию системы и ведению государственного 
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экологического мониторинга, снижению 
выбросов в атмосферный воздух, оптими-
зации обращения с отходами производства 
и потребления в 2012 году путем:

- развития системы государственного 
мониторинга и экологического контроля 
в условиях реализации инвестиционных 
проектов, в том числе создание дополни-
тельных постов наблюдения за качеством 
атмосферного воздуха и природных вод;

- разработки сводного тома предельно 
допустимых выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу для города Шарыпово;

- осуществления государственного эко-
логического мониторинга, включая сейсми-
ческое, радиологическое и экологическое 
направления, издание обзоров и докладов 
о результатах мониторинга и государствен-
ного контроля;

- осуществления комплексных иссле-
дований состояния окружающей среды 
посредством реализации комплекса меро-
приятий по выявлению и учету всех нега-
тивных воздействий на окружающую сре-
ду при формировании нефтегазового ком-
плекса, а также реализации долгосрочной 
целевой программы «Обращение с отхо-
дами на территории Красноярского края» 
на 2012-2014 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Красноярского 
края от 13.10.2011 № 581-п.

Основные результаты реализации этих 
мероприятий 2012 году:

создание автоматизированных ста-
ционарных постов наблюдений за каче-
ством атмосферного воздуха: посты в мкр. 
Черемушки г. Красноярск и в д. Кубеково 
Емельяновского района;

создание 4 пунктов наблюдений за каче-
ством поверхностных вод:

на р. Иркинеева (для оценки качества 
вод р. Иркинеева и вклада в загрязнение 
Ангары),

на р. Енисей после впадения в него 
р. Ангара в 5 км ниже по течению п. Аба-
ла ково (для оценки суммарного вклада 
всех промышленных объектов Нижнего 
Приангарья существующих и проектируе-
мых),

на р. Енисей (устье р. Черемушка) в 3,5 
км от г. Красноярска (для оценки влияния 
промышленных объектов г. Красноярска),

на р. Кача, в районе аэропорта Емель-
яново (для оценки влияния вышерасполо-
женных предприятий);

сводный том предельно допустимых вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферу 
для г. Шарыпово;

корректировка сводного тома ПДВ 
г. Красноярска.

Для защиты населения края в период не-
благоприятных метеорологических условий 
(далее - период НМУ), реализации положе-
ний федерального законодательства по вы-
полнению мероприятий, направленных 
на уменьшение выбросов и скоординиро-
ванного взаимодействия заинтересованных 
структур по регулированию выбросов в пе-
риод НМУ постановлением Правительства 
Красноярского края от 17.05.2012 № 195-
п утвержден порядок проведения работ 
по регулированию выбросов вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный воз-
дух в периоды НМУ в городских и иных 
поселениях Красноярского края.

В периоды НМУ организуется контроль 
за режимом работы предприятий, обеспе-
чивающий снижение концентрации загряз-
няющих веществ в приземном слое атмос-
феры, усиливается контроль за соблюдени-
ем технических нормативов выбросов при 
выпуске автомобилей, а также населению 
выдаются рекомендации по ограничению 
пребывания в зонах загрязнения атмосфер-
ного воздуха.

Комплекс мероприятий, предусмотрен-
ный рассматриваемым порядком и осу-
ществляемый всеми участниками работ 
по регулированию выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух в периоды неблагоприятных мете-
орологических условий, позволит снизить 
негативное воздействие выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ и осуществлять 
защиту населения при изменении состоя-
ния атмосферного воздуха, угрожающего 
жизни и здоровью людей.

В рамках реализации долгосрочной 
целевой программы по обращению с от-
ходами производства и потребления 
в 2012 годы:

построен 1 объект размещения ТБО 
(объект рекультивации с использованием 
ТБО), завершено строительство комплек-
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са по брикетированию ТБО за счет средств 
местного бюджета планируется завершить 
в 2013 году;

приобретено 3018 штук контейнерного 
оборудования для сбора ТБО;

приобретено 18 ед.ниц техники для 
транспортировки ТБО;

приобретено 104 ед.ницы контейнерного 
оборудования для сбора ртутьсодержащих 
отходов от населения;

приобретено и установлено 47 систем 
видеонаблюдения за местами несанкцио-
нированного размещения ТБО;

площадь рекультивированных земель, 
занятых объектами размещения ТБО, со-
ставила 16,74 га;

с особо охраняемых природных террито-
рий вывезено 510,14 тонн отходов;

ликвидировано 107,2 тонн бесхозяйных, 
пришедших в негодность и (или) запрещен-
ных к применению пестицидов и агрохими-
катов;

обезврежено 31,1 тонн медицинских от-
ходов (классов Б, В);

обезврежено 28,1 тысяч штук отработан-
ных ртутьсодержащих ламп.

Предотвращение негативного воздей-
ствия вод и обеспечение безопасности ги-
дротехнических сооружений на территории 
края обеспечиваемом путем:

- разработки ПСД на объекты берегоу-
крепления, расчистку русел рек для после-
дующего финансирования работ из феде-
рального бюджета;

- выполнения работ по капитальному 
ремонту, реконструкции и строительству 
гидротехнических сооружений в рам-
ках долгосрочной целевой программы 
«Обеспечение безопасности гидротех-
нических сооружений на территории 
Красноярского края на 2011-2013 годы».

Основные результаты 2012 года:
разработана проектная документация 

на строительство, реконструкцию и капи-
тальный ремонт гидротехнических соору-
жений и получено положительное заклю-
чение государственной экспертизы по 10 
объектам;

выполнен капитальный ремонт 3 гидро-
технических сооружений в трех населен-
ных пунктах края;

по объекту «Восстановление водозащит-

ных дамб на реке Туба в Курагинском рай-
оне, пострадавших от паводка 2001 года (д. 
Ильинка, с. Бугуртак, д. Жербатиха)» вы-
полнение работ за счет средств федерально-
го бюджета составило 86,8 % от  плановых 
назначений на 2012 год. Завершение работ 
и ввод объекта в эксплуатацию планируется 
осуществить в 2013 году.

В целях привлечения средств федераль-
ного бюджета в 2013-2020 годах на вы-
полнение работ по капитальному ремон-
ту, строительству и реконструкции ги-
дротехнических сооружений в 2012 году 
утверждена региональная целевая про-
грамма «Развитие водохозяйственного 
комплекса на территории Красноярского 
края на 2013-2020 годы», (постановле-
нием Правительства Красноярского края 
от 26.10.2012 № 565-п). Основной це-
льюпрограммы является защита населения 
и территории Красноярского края от вред-
ного воздействия поверхностных вод по-
средством повышения безопасности гидро-
технических сооружений и экологической 
реабилитации водных объектов.

В рамках указанной программы будет 
реализован комплекс мероприятий по обе-
спечению защищенности населения и объ-
ектов экономики от наводнения и иного 
негативного воздействия вод, восстановле-
нию и экологической реабилитации водных 
объектов.

Кроме того в 2012 году на территории 
Балахтинского района Красноярского края 
создан государственный биологический 
заказник краевого значения «Жура» об-
щей площадью 27538,5 га и разработана 
проектная документация для организа-
ции двух заказников краевого значения: 
«Саратовское болото» площадью 7,3 тыс. га 
в Сухобузимском районе и «Тюхтетско-
Шадатский» площадью 24,9 тыс. га 
в Каратузском районе.

В связи с включением в состав Красно-
ярского края Таймырского Долгано-
Ненецкого и Эвенкийского муниципальных 
районов в 2011-2012 годах осуществлены 
мероприятия по внесению изменений в пе-
речни редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных, растений 
и грибов, обитающих и произрастающих 
на территории края.



228

20 Управеение охраной окружающей среды и природопоелзованием в крае 

В результате в августе 2012 года Красная 
книга объединенного Красноярского края 
издана в двух томах тиражом 1100 экз.:

Том 1 «Редкие и находящиеся под 
угрозой исчезновения виды животных» - 
205 с.:176 ил.;

Том 2 «Редкие и находящиеся под угро-
зой исчезновения виды дикорастущих рас-
тений и грибов» - 576 с.:499 ил.

Издание распределяется в природоох-
ранные учреждения, учебные заведения, 
краевые и муниципальные библиотечные 
фонды.

В целях стабилизации состояния при-
родных популяций стерляди и осетра, на-
ходящихся под жестким антропогенным 
воздействием проведены работы по сохра-
нению особо ценных видов рыб в бассейне 
р. Енисей. Выпущено в р. Енисей 360,8 ты-
сяч штук молоди рыб.

Обеспечение населения края инфор-
мацией о состоянии окружающей среды, 
включая атмосферный воздух, недра, воду, 
землю, растительный и животный мир, осу-
ществлялось посредством размещения дан-
ных в красноярской краевой еженедельной 
газете «Наш край (640 материалов ежене-
дельным объемом 8 полос формата А-3 ти-
ражом 8700 экземпляров).

Устойчивое развитие территорий, высо-
кое качество жизни и здоровья населения 
края могут быть обеспечены только при 
условии системного решения экологиче-
ских проблем в крае. В связи с этим разра-
ботана Концепция экологической политики 
Красноярского края до 2030 года, направ-
ленная на минимизацию негативного воз-
действия на окружающую среду.

Расходы консолидированного бюджета 
Красноярского края на охрану окружаю-
щей среды в целом составили 489883,9 тыс. 
руб., на реализацию региональных про-
грамм в области охраны окружающей сре-
ды (90 мероприятий) – 383019,3 тыс. руб.

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства в области охраны 
окружающей среды и сумм по искам о воз-
мещении вреда, причиненного окружаю-
щей среде, составили 8 389,9 тыс. руб.

Регулирование выбросов в период 
НМУ. Постановлением Правительства 
Красноярского края от 17.05.2012 № 195–п 

утверждён и  введён в действие «Порядок 
проведения работ по регулированию вы-
бросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух в периоды небла-
гоприятных метеорологических условий 
(НМУ) в городских и иных поселениях 
Красноярского края».

В соответствии с этим постановле-
нием Министерством природных ресур-
сов и лесного комплекса Красноярского 
края по представлению Управления 
Росприроднадзора по Красноярскому краю 
и Службы по контролю в сфере приро-
допользования по Красноярскому краю 
ежегодно в установленный срок форми-
руется и публикуется на едином портале 
Красноярского края перечень предприя-
тий, которые обязаны сокращать выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу и про-
водить мероприятия в соответствии с вве-
дённым режимом НМУ.

Кроме этого Министерством разрабо-
таны, согласованы со всеми заинтересо-
ванными структурами и опубликованы. 
Рекомендации по взаимодействию всех 
участников работ по регулированию выбро-
сов в периоды действия НМУ, где пошагово 
прописаны действия всех сторон, указаны 
контактные данные, сроки предоставления 
информации и отчётности.

С начала действия постановления 
в 2012 году на территории г. Красноярск 
режим НМУ 1-ой степени опасности вво-
дился 5 раз в следующие периоды:

28.06.2012 - 02.07.2012,
20.07.2012 - 23.07.2012,
26.07.2012- 03.08.2012,
05.08.2012 - 10.08.2012,
12.12.2012 - 18.12.2012.
По данным Среднесибирского УГМС 

в периоды действия НМУ в результате со-
кращения предприятиями выбросов загряз-
нение атмосферного воздуха краевого цен-
тра по интегральному показателю характе-
ризовалось, в основном, как «относительно 
высокое» и «повышенное». Случаев высо-
кого и экстремально высокого загрязнения 
атмосферного воздуха не зарегистрировано 
ни в один период действия режима НМУ.

С начала 2013 г. Министерством в це-
лях более объективного прогнозирования 
периодов НМУ в рамках ВЦП «Охрана 
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окружающей среды в Красноярском крае» 
реализуется мероприятие по разработке си-
стемы прогнозирования, предотвращения 
высоких уровней загрязнения атмосферно-
го воздуха в г. Красноярск. В последующие 
годы Министерство намерено аналогичные 
схемы разработать для других промышлен-
ных центров края: Ачинска, Норильска, 
Минусинска и Лесосибирска.

20.2 Природоохранное 
законодательство в 2012 году

Изменения, внесенные в действую-
щее природоохранное законодательство. 
В 2012 году продолжена работа по совер-
шенствованию действующего природоох-
ранного законодательства. За предшествую-
щий период основные требования к охране 
окружающей среды стабилизировались, по-
этому многие законы и иные нормативные 
правовые акты, принятые в 2012 году, носят 
терминологический характер.

Основные редакционные изменения в при-
родоохранное законодательство внесены 
Федеральным законом от 25.06.2012 № 93-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации 
по вопросам государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля».

Внесены изменения в кодексы:
- Лесной кодекс Российской Федерации 

от 04.12.2006 № 200-ФЗ (от 25.06.2012 
№ 93-ФЗ, от 28.07.2012 № 133-ФЗ);

- Водный кодекс Российской Федерации 
от 03.06.2006 № 74-ФЗ (от 25.06.2012 № 93-
ФЗ, от 28.07.2012 № 133-ФЗ);

-  Земельный кодекс Ро ссийской 
Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
(от 25.06.2012 № 93-ФЗ, от 28.07.2012 
№ 133-ФЗ, от 30.12.2012 № 318-ФЗ).

Законом от 25.06.2012 № 93-ФЗ вне-
сены изменения в основные законы, ре-
гулирующие природоохранную деятель-
ность: в Федеральный закон от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды», в Федеральный закон от 04.05.1999 
№ 96-ФЗ (ред. от 25.06.2012) «Об охране 
атмосферного воздуха»; в Федеральный 
закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных терри-
ториях», в Федеральный закон от 30 марта 

1999 года № 52-ФЗ «О санитарзно-эпиде-
миологическом благополучии населения», 
в Федеральный закон от 24 июля 2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения», в Федеральный 
закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промыш-
ленной безопасности опасных производ-
ственных объектов», в Федеральный закон 
от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании 
атомной энергии», в Федеральный закон 
от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных ле-
чебных ресурсах, лечебно-оздоровитель-
ных местностях и курортах».

Некоторые изменения в законы носят 
чисто терминологический характер, напри-
мер, термин «контроль» заменен на термин 
«надзор».

Законами от 25.06.2012 № 93-ФЗ, 
от 29.06.2012 № 96-ФЗ, от 28.07.2012 
№ 128-ФЗ внесены изменения в Феде раль-
ный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления». 

Законами от 25.06.2012 № 93-ФЗ, 
от 28.07.2012 № 133-ФЗ внесены изменения 
в Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе». 

Законами от 14.06.2012 № 74-ФЗ, 
от 28.07.2012 № 133-ФЗ, от 30.12.2012 
№ 323-ФЗ внесены изменения в Закон 
Российской Федерации от 21.02.1992 
№ 2395-1 «О недрах».

Законами от 25.06.2012 № 93-ФЗ, 
от 28.07.2012 № 133-ФЗ внесены изменения 
в Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-
ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», согласно которым в части 
1 статьи 12 пункт 30 изложен в следующей 
редакции:

«30) деятельность по обезвреживанию 
и размещению отходов I-IV классов опас-
ности» (тем самым из видов деятельности, 
подлежащих лицензированию, исключена 
деятельность по сбору, использованию от-
ходов I-IV классов опасности).

Федеральным законом от 30.11.2011 
№ 371-ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2012 год и на плановый период 2013 
и 2014 годов» установлено: 

«Статья 3. Индексация ставок отдельных 
видов платежей на 2012 год

1. Ставки платы за единицу объема дре-
весины, заготавливаемой на землях, находя-
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щихся в федеральной собственности, уста-
новленные Правительством Российской 
Федерации в 2007 году, применяются 
в 2012 году с коэффициентом 1,30.

2. Ставки платы за единицу объема лес-
ных ресурсов (за исключением древесины) 
и ставки платы за единицу площади лес-
ного участка для аренды лесного участка, 
находящегося в федеральной собствен-
ности, установленные Правительством 
Российской Федерации в 2007 году, приме-
няются в 2012 году с коэффициентом 1,13.

3. Нормативы платы за негативное воз-
действие на окружающую среду, уста-
новленные Правительством Российской 
Федерации в 2003 году и в 2005 году, при-
меняются в 2012 году с коэффициентом со-
ответственно 2,05 и 1,67».

Дополнены отдельные законоположения 
в федеральных законах:

- от 26.12.1995 № 209-ФЗ «О геодезии 
и картографии» (законом от 28.02.2012 
№ 8-ФЗ);

- от 30.11.1995 г. № 187-ФЗ «О континен-
тальном шельфе Российской Федерации» 
(законом от 30.12.2012 № 323-ФЗ);

- от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасно-
сти гидротехнических сооружений» (зако-
ном от 30.12.2012 № 291-ФЗ), 

-  от  21 .12 .1994  № 69-ФЗ (ред . 
от 30.12.2012) «О пожарной безопасности» 
(законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ), 

- от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О вну-
тренних морских водах, территориаль-
ном море и прилежащей зоне Российской 
Федерации» (законом от 28.07.2012 № 132-
ФЗ);

- от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении» (законами от 25.06.2012 № 93-ФЗ, 
от 30.12.2012 № 291-ФЗ, от 30.12.2012 
№ 318-ФЗ).

В 2012 году внесены изменения 
в Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» (законы 
от 03.05.2012 № 47-ФЗ, от 25.06.2012 № 93-
ФЗ, от 28.07.2012 № 131-ФЗ, от 28.07.2012 
№ 133-ФЗ, от 12.11.2012 № 191-ФЗ).

Постановления и Распоряжения 
Правительства РФ. В целях сокращения 

загрязнения атмосферного воздуха выбро-
сами загрязняющих веществ и сокраще-
ния эмиссии парниковых газов, образую-
щихся при сжигании и (или) рассеивании 
попутного нефтяного газа, Правительство 
Ро ссийской Федерации утвердило 
Положение об особенностях исчисления 
платы за выбросы загрязняющих веществ, 
образующихся при сжигании на факель-
ных установках и (или) рассеивании по-
путного нефтяного газа (Постановление 
от 08.11.2012 № 1148). 

По становлением Правительства 
Российской Федерации от 19.11.2012 
№ 1193 утвержден перечень нарушений за-
конодательства в области охраны окружаю-
щей среды, представляющих угрозу причи-
нения вреда окружающей среде, для целей 
государственного экологического надзора.

Правительство Российской Федерации 
(в постановлении от 19.07.2012 № 736) 
установило, что критериями значитель-
ного ухудшения экологической обстанов-
ки в результате использования земельных 
участков из земель сельскохозяйственного 
назначения с нарушением установленных 
земельным законодательством требований 
рационального использования земли явля-
ются:

загрязнение почв химическими веще-
ствами, при котором суммарный показа-
тель содержания в почве загрязняющих ве-
ществ, концентрация которых превышает 
установленные для химических веществ 
нормативы предельно допустимой концен-
трации, равен или превышает значение 30. 
Указанный показатель определяется как 
сумма отношений фактического содержа-
ния каждого загрязняющего вещества, кон-
центрация которого превышает установлен-
ные для химических веществ нормативы 
предельно допустимой концентрации, к ве-
личине его норматива предельно допусти-
мой концентрации;

размещение отходов производства и по-
требления 1-4 классов опасности в преде-
лах земельного участка на суммарной пло-
щади от 0,5 гектара и выше.

По становлением Правительства 
Российской Федерации от 23.04.2012 № 369 
утвержден Перечень признаков неисполь-
зования земельных участков для ведения 
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сельскохозяйственного производства или 
осуществления иной связанной с сельско-
хозяйственным производством деятельно-
сти.

Неиспользование земельного участка 
определяется на основании одного из сле-
дующих признаков:

на пашне не производятся работы по воз-
делыванию сельскохозяйственных культур 
и обработке почвы;

на сенокосах не производится сенокоше-
ние;

на культурных сенокосах содержание 
сорных трав в структуре травостоя превы-
шает 30 процентов площади земельного 
участка;

на пастбищах не производится выпас 
скота;

на многолетних насаждениях не произ-
водятся работы по уходу и уборке урожая 
многолетних насаждений и не осуществля-
ется раскорчевка списанных многолетних 
насаждений;

залесенность и (или) закустаренность 
составляет на пашне свыше 15 процентов 
площади земельного участка;

залесенность и (или) закустаренность 
на иных видах сельскохозяйственных уго-
дий составляет свыше 30 процентов;

закочкаренность и (или) заболачивание 
составляет свыше 20 процентов площади 
земельного участка.

Правительство Российской Федерации 
в 2012 году утвердило федеральные целе-
вые программы:

- «Развитие водохозяйственного ком-
плекса Российской Федерации в 2012-
2020 годах» (постановление от 19.04.2012 
№ 350 (ред. от 30.12.2012)

- «Охрана озера Байкал и социально-эко-
номическое развитие Байкальской природ-
ной территории на 2012-2020 годы» (поста-
новление от 21.08.2012 № 847).

Постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 31.01.2012 № 68 
и от 03.02.2012 № 83 внесены изменения:

- в утвержденную постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 07.07.2011 № 555 федеральную це-
левую программу «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техноген-

ного характера в Российской Федерации 
до 2015 года» и утвержденную поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 29.06.2011 № 523 федераль-
ную целевую программу «Преодоление по-
следствий радиационных аварий на период 
до 2015 года».

По становлением Правительства 
Российской Федерации от 26.06.2012 
№ 640 внесены изменения в федеральную 
целевую программу «Чистая вода» на 2011-
2017 годы», утвержденную постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 22.12.2010 № 1092.

Постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 14.07.2012 № 721 
и от 27.12.2012 № 1436 внесены измене-
ния в федеральную целевую программу 
«Сохранение и восстановление плодородия 
почв земель сельскохозяйственного назна-
чения и агроландшафтов как националь-
ного достояния России на 2006-2010 годы 
и на период до 2013 года», утвержденную 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.02.2006 № 99.

Постановлениями Правительства 
Российской Федерации в 2012 году утверж-
дены:

- Положение об осуществлении феде-
рального государственного контроля (над-
зора) в области рыболовства и сохранения 
водных биологических ресурсов (поста-
новление от 25.12.2012 № 1394);

- Положение о государственном над-
зоре в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий 
федерального значения (постановление 
от 24.12.2012 № 1391)

- Положение о лицензировании про-
изводства маркшейдерских работ (по-
становление от 28.03.2012 № 257 (ред. 
от 25.12.2012),

- Положение о федеральном государ-
ственном надзоре в области безопасно-
сти гидротехнических сооружений (по-
становление Правительства от 27.10.2012 
№ 1108).

- Положение о режиме постоянного го-
сударственного надзора на опасных произ-
водственных объектах и гидротехнических 
сооружениях (постановление от 05.05.2012 
№ 455 (ред. от 27.10.2012).
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Режим постоянного государственно-
го надзора на опасных производственных 
объектах и гидротехнических сооружениях 
введен с 1 июля 2012 г.

Разъяснения по применению законо-
дательства в сфере охраны окружающей 
среды и животного мира даны Пленумом 
Верховного Суда Российской Федерации 
в постановлении от 18.10.2012 № 21 «О при-
менении судами законодательства об ответ-
ственности за нарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования».

В постановлении дано новое опреде-
ление «незаконной рубки» и даны разъ-
яснения по применению отдельных норм 
Водного, Лесного кодексов Российской 
Федерации.

Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации принял также Постановление 
от 18.10.2012 № 22 «О внесении изменений 
в Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 23.11.2010 № 27 
«О практике рассмотрения дел об админи-
стративных правонарушениях, связанных 
с нарушением правил добычи (вылова) во-
дных биологических ресурсов и иных пра-
вил, регламентирующих осуществление 
промышленного, прибрежного и других 
видов рыболовства».

В постановлении № 22 уточнены тер-
мины в отношении территорий традици-
онного природопользования федерального, 
регионального и местного значения для ко-
ренных малочисленных народов Севера.

«Право на осуществление традиционной 
хозяйственной деятельности, включающей 
и традиционное рыболовство, предоставле-
но лицам, относящимся к названным мало-
численным народам, постоянно проживаю-
щим в местах их традиционного прожива-
ния, а также лицам, не относящимся к ма-
лочисленным народам, при условии, что 
они постоянно проживают в местах тради-
ционного проживания и традиционной хо-
зяйственной деятельности малочисленных 
народов, ведут такой же, как и эти народы, 
традиционный образ жизни, а также осу-
ществляют традиционное природопользо-
вание, в порядке, установленном законами 
субъектов Российской Федерации (статья 3 
Федерального закона от 30.04.1999 № 82-
ФЗ «О гарантиях прав коренных малочис-

ленных народов Российской Федерации», 
статья 3 Федерального закона от 07.05.2001 
№ 49-ФЗ «О территориях традиционного 
природопользования коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации»)».

Внесены изменения в ставки платы 
за единицу объема лесных ресурсов и став-
ки платы за единицу площади лесного 
участка, находящегося в федеральной соб-
ственности, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 22.05.2007 № 310, в том числе в пози-
ции, касающейся северного оленеводства, 
раздела «Красноярский край» цифра «0,09» 
заменена цифрой «0,03». (постановление 
от 14.02.2012 N 117).

В 2012 году в сфере лесных отно-
шений Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.05.2012 
№ 530, от 01.11.2012 № 1128 внесены из-
менения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 22.06.2007 № 394 
«Об утверждении Положения об осущест-
влении федерального государственного 
лесного надзора (лесной охраны)», по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 01.11.2012 № 1128 внесены 
изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 03.08.2010 № 595 
«Об утверждении Положения об осущест-
влении федерального государственного по-
жарного надзора в лесах».

По становлением Правительства 
Российской Федерации от 21.03.2012 № 219 
«О внесении изменения в Положение 
о Федеральном агентстве лесного хозяй-
ства» полномочия Рослехоза дополнены 
функцией лицензирования деятельности 
по тушению пожаров в населенных пун-
ктах, на производственных объектах и объ-
ектах инфраструктуры, по тушению лесных 
пожаров (в части тушения лесных пожа-
ров).

Федеральным агентством лесного хозяй-
ства в 2012 году утверждены:

- Правила лесоразведения (приказ 
Рослесхоза от 10.01.2012 № 1, зарегистри-
рован в Минюсте России 22 марта 2012 г. N 
23568);

- Порядок реализации и транспортиров-
ки партий семян лесных растений (приказ 
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Рослесхоза от 10.01.2012 № 2, зарегистри-
рован в Минюсте России 17 февраля 2012 г. 
№ 23244);

- Порядок производства семян отдель-
ных категорий лесных растений (приказ 
Рослесхоза от 10.01.2012 № 3, зарегистри-
рован в Минюсте России 20 февраля 2012 г. 
№ 23270);

- Порядок заполнения и подачи лес-
ной декларации (приказ Рослесхоза 
от 17.01.2012 № 18, зарегистриро-
ван в Минюсте России 22 марта 2012 г. 
№ 23566);

- Правила заготовки живицы (приказ 
Рослесхоза от 24.01.2012 № 23, зареги-
стрировано в Минюсте России 28 февраля 
2012 г. № 23349);

- Порядок использования районирован-
ных семян лесных растений основных лес-
ных древесных пород (приказ Рослесхоза 
от 02.02.2012 № 26), зарегистриро-
ван в Минюсте России 22 марта 2012 г. 
№ 23570);

- Правила использования лесов для осу-
ществления рекреационной деятельности 
(приказ Рослесхоза от 21.02.2012 № 62, за-
регистрировано в Минюсте России 28 мар-
та 2012 г. № 23634);

- Состав проекта освоения лесов и по-
рядок его разработки (приказ Рослесхоза 
от 29.02.2012 № 69, зарегистрирован 
в Минюсте России 5 мая 2012 г. № 24075);

- Состав лесохозяйственных регламен-
тов, порядок их разработки, сроки их дей-
ствия и порядок внесения в них изменений 
(приказ Рослесхоза от 04.04.2012 № 126, за-
регистрировано в Минюсте России 21 мая 
2012 г. № 24269);

- Порядок проведения государствен-
ного учета лесного участка в составе зе-
мель лесного фонда (приказ Рослесхоза 
от 13.04.2012 № 139, зарегистрирован 
в Минюсте России 15 мая 2012 г. № 24173);

- Нормативы противопожарного об-
устройства лесов (приказ Рослесхоза 
от 27.04.2012 № 174, зарегистрировано 
в Минюсте России 7 июня 2012 г. № 24488);

- Нормативы патрулирования лесов 
должностными лицами, осуществляющи-
ми федеральный государственный лесной 
надзор (лесную охрану) (приказ Рослесхоза 
от 06.06.2012 № 240, зарегистрирован 

в Минюсте России 5 июля 2012 г. № 24810).
В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 01.11.2012 № 1128 
«О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации 
по вопросу осуществления отдельных пол-
номочий Министерством природных ре-
сурсов и экологии Российской Федерации 
и Федеральным агентством лесного хо-
зяйства» функции нормативного регу-
лирования лесных отношений переданы 
Министерству природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации.

Н о рм а т и в н ы е  п р а во в ы е  а кт ы 
Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ. Приказом Минприроды 
России от 11.01.2012 № 1 утверждены 
Методические указания по осуществлению 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации переданного полно-
мочия Российской Федерации по осущест-
влению государственного мониторинга 
охотничьих ресурсов и среды их обитания 
методом зимнего маршрутного учета (за-
регистрировано в Минюсте России 31 мая 
2012 г. № 24403).

Приказом  Минприроды Ро ссии 
от 19.03.2012 № 69 утвержден Порядок 
ведения государственного кадастра особо 
охраняемых природных территорий (заре-
гистрировано в Минюсте России 12 апреля 
2012 г. № 23810).

Приказом  Минприроды Ро ссии 
от 26.03.2012 № 81 утвержден Порядок осу-
ществления производственного охотничье-
го контроля (зарегистрировано в Минюсте 
России 13 апреля 2012 г. № 23825).

Приказом  Минприроды Ро ссии 
от 18.05.2012 № 137 установлена макси-
мальная площадь охотничьих угодий, в от-
ношении которых могут быть заключены 
охотхозяйственные соглашения одним ли-
цом или группой лиц, за исключением слу-
чаев, предусмотренных частью 31 статьи 28 
Федерального закона «Об охоте и о сохра-
нении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Приказом  Минприроды Ро ссии 
от 27.07.2012 № 219 утвержден Порядок 
проведения конкурсного отбора региональ-
ных целевых программ в области исполь-
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зования и охраны водных объектов (заре-
гистрировано в Минюсте России 28 августа 
2012 г. № 25299).

Приказом  Минприроды Ро ссии 
от 06.09.2012 № 265 утвержден Порядок 
постановки запасов полезных ископаемых 
на государственный баланс и их списании 
с государственного баланса (зарегистриро-
вано в Минюсте России 21 декабря 2012 г. 
№ 26227).

Приказом  Минприроды Ро ссии 
от  23 .11 .2012  № 401  утверждена 
Классификация запасов и прогнозных ре-
сурсов лечебных грязей (зарегистрирова-
но в Минюсте России 22 февраля 2013 г. 
№ 27263).

Внесены изменения в ранее принятые 
нормативные правовые акты по вопросам 
природопользования:

-  п р и к а з  М и н п р и р од ы  Ро с с и и 
от 09.04.2012 № 94 «О внесении изменения 
в Требования к структуре и оформлению 
проектной документации на разработку 
месторождений углеводородного сырья, 
утвержденные приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 8 июля 2010 г. № 254 
«Об утверждении требований к структуре 
и оформлению проектной документации 
на разработку месторождений углеводород-
ного сырья»;

-  приказы Минприроды Ро ссии 
от 10.04.2012 № 98, от 05.09.2012 № 262, 
от 08.11.2012 № 373 «О внесении измене-
ний в Правила охоты, утвержденные при-
казом Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации от 16 
ноября 2010 г. № 512»;

-  п р и к а з  М и н п р и р од ы  Ро с с и и 
от 25.04.2012 № 116 «О внесении измене-
ний в приказ Министерства природных ре-
сурсов Российской Федерации от 29 ноября 
2004 г. № 710 «Об утверждении Порядка 
рассмотрения заявок на получение права 
пользования недрами для целей добычи 
подземных вод, используемых для питье-
вого водоснабжения населения или техно-
логического обеспечения водой объектов 
промышленности»;

-  п р и к а з  М и н п р и р од ы  Ро с с и и 
от 19.06.2012 № 161 «О внесении измене-
ний в Порядок выдачи разрешений на до-

бычу охотничьих ресурсов, утвержденный 
приказом Минприроды России от 23 апреля 
2010 г. № 121»;

-  п р и к а з  М и н п р и р од ы  Ро с с и и 
от 02.08.2012 № 224 «О внесении измене-
ний в Инструкцию о порядке установле-
ния факта открытия месторождений по-
лезных ископаемых, утвержденную при-
казом Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации от 11 ноября 2004 г. 
№ 689»;

-  п р и к а з  М и н п р и р од ы  Ро с с и и 
от 06.09.2012 № 271 «О внесении изме-
нений в пункт 5 Порядка принятия до-
кумента об утверждении лимита добычи 
охотничьих ресурсов и внесения в него 
изменений, утвержденного приказом 
Министерства природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации от 29 июня 
2010 г. № 228»;

-  п р и к а з  М и н п р и р од ы  Ро с с и и 
от 23.11.2012 № 400 «О внесении измене-
ний в Нормативы численности охотничьих 
ресурсов в охотничьих угодьях, утвержден-
ные приказом Министерства природных ре-
сурсов и экологии Российской Федерации 
от 30 апреля 2010 г. № 138»;

-  п р и к а з  М и н п р и р од ы  Ро с с и и 
от 12.12.2012 № 429 «О внесении измене-
ний в приложение 2 к Методике исчисления 
размера вреда, причиненного объектам жи-
вотного мира, занесенным в Красную кни-
гу Российской Федерации, а также иным 
объектам животного мира, не относящим-
ся к объектам охоты и рыболовства и среде 
их обитания, утвержденной приказом МПР 
России от 28 апреля 2008 г. № 107».

Природоохранное законодатель-
ство органов исполнительной вла-
сти Красноярского края. В 2012 году 
в Красноярском крае продолжилась работа 
по региональному регулированию вопросов 
природопользования и охраны окружаю-
щей среды.

Приняты Закон Красноярского края 
от 20.06.2012 № 2-434 «Об обеспечении 
плодородия земель сельскохозяйственно-
го назначения в Красноярском крае» (под-
писан Губернатором Красноярского края 
02.07.2012)

Были внесены изменения в ранее приня-
тые законы:



235

20 Управеение охраной окружающей среды и природопоелзованием в крае 

-  З а ко н ом  К р а с н оя р с ко го  к р а я 
от 19.04.2012 № 2-168 «О внесении изме-
нений в Закон края «Об охране окружа-
ющей среды в Красноярском крае» (под-
писан Губернатором Красноярского края 
25.04.2012);

-  З а ко н ом  К р а с н оя р с ко го  к р а я 
от 20.06.2012 № 2-430 «О внесении из-
менений в Закон края «О заготовке дре-
весины на основании договоров куп-
ли-продажи лесных насаждений» (под-
писан Губернатором Красноярского края 
02.07.2012);

-  З а ко н ом  К р а с н оя р с ко го  к р а я 
от 20.06.2012 № 2-392 «О внесении изме-
нений в Закон края «О полномочиях орга-
нов государственной власти края в сфере 
природопользования и охраны окружа-
ющей среды» (подписан Губернатором 
Красноярского края 02.07.2012).

Указом Губернатора Красноярского края 
от 31.07.2012 № 164-уг утверждены лими-
ты добычи охотничьих ресурсов на терри-
тории Красноярского края в сезоне охоты 
2012 - 2013 годов»

В  2 0 1 2  г о д у  П р а в и т е л ь с т в о м 
Красноярского края приняты следующие 
постановления:

постановлением от 18.12.2012 № 670-п 
утверждены региональные нормативы каче-
ства окружающей среды «Допустимые зна-
чения радиационного загрязнения природной 
среды на территории Красноярского края»;

постановлением от 18.05.2012 № 210-п 
(ред. от 14.08.2012) утверждены резуль-
таты государственной кадастровой оцен-
ки земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, земель для обеспе-
чения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения на территории 
Красноярского края;

постановлением от 05.06.2012 № 263-п 
утвержден Порядок добычи объектов жи-
вотного мира, не отнесенных к охотничьим 
ресурсам и водным биологическим ресур-
сам, на территории Красноярского края;

постановлением от 05.06.2012 № 256-п 
утвержден Порядок осуществления регио-
нального государственного экологического 
надзора в Красноярском крае;

постановлением от 09.06.2012 № 269-п 
утверждены региональные нормативы до-
пустимого остаточного содержания нефти 
и продуктов ее трансформации в почвах по-
сле проведения рекультивационных и иных 
восстановительных работ на территории 
Красноярского края в районах развития 
нефтегазовой отрасли (Ванкорское место-
рождение, трасса нефтепровода Ванкор - 
Пурпэ в границах Красноярского края);

постановлением от 26.10.2012 № 565-
п утверждена региональная целевая про-
грамма «Развитие водохозяйственного ком-
плекса на территории Красноярского края 
на 2013 - 2020 годы»;

постановлением от 30.11.2012 № 629-п 
утверждены результаты государственной 
кадастровой оценки земель сельскохозяй-
ственного назначения Красноярского края;

постановление Правительства края 
от 17.05.2012 № 195-п «Об утверждении 
порядка проведения работ по регулирова-
нию выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух в перио-
ды неблагоприятных метеорологических 
условий в городских и иных поселениях 
Красноярского края»;

постановлением Правительства края 
от 04.12.2012 № 639-п утверждено образо-
вание особо охраняемой природной терри-
тории – государственного биологического 
заказника краевого значения «Жура»;

постановлениями Правительства края 
от 18.05.2012 № 202-п, от 05.10.2012 
№ 509-п, от 16.11.2012 № 602-п внесены 
изменения в постановление Правительства 
Красноярского края от 09.11.2010 № 538-п 
«Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Обеспечение безопасности ги-
дротехнических сооружений на территории 
Красноярского края на 2011-2013 годы»;

постановлениями Правительства края 
от 19.06.2012 № 280- п, от 05.10.2012 
№ 512- п внесены изменения в поста-
новление Правительства Красноярского 
края от 23.11.2009 № 599-п «Об утверж-
дении долгосрочной целевой программы 
«Реализация социально-экологических ме-
роприятий, направленных на улучшение 
радиационной обстановки на территориях 
влияния радиационно опасных объектов» 
на 2010-2012 годы»;
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постановлениями Правительства края 
от 05.10.2012 № 521-п, от 16.11.2012 
№ 599-п внесены изменения в поста-
новление Правительства Красноярского 
края от 13.10.2011 № 581-п «Об утверж-
дении долгосрочной целевой программы 
«Обращение с отходами на территории 
Красноярского края» на 2012-2014 годы»;

распоряжение Правительства края 
от 11.09.2012 № 711-р о плановой корректи-
ровке размеров платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду на 2013 год;

распоряжение Правительства края 
от 14.12.2012 № 980-р об утверждении 
сроков поэтапного достижения предельно 
допустимых выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ Заполярного филиала 
ОАО «Горно-металлургическая компания 
«Норильский никель» на 2013-2020 годы;

распоряжение Правительства края 
от 15.01.2013 № 15-р об утверждении ве-
домственной целевой программы «Охрана 
окружающей среды в Красноярском крае 
на 2013-2015 годы».
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Подразделы подготовлены: 21.1.1 - Управлением Росприроднадзора по Красноярскому 
краю (И. В. Бабкина), 21.1.2 –Енисейским управлением Ростехнадзора (Е. В. Мальщукова), 
21.1.3 - ЦЛАТИ по Енисейскому региону (Н. Г. Мороз); 21.2 –Управлением Россельхознадзора 
по Красноярскому краю; 21.3.1 - Службой по контролю в сфере природопользования 
Красноярского края (А. В. Коробкин); 21.3.2 – Службой по охране, контролю и регулирова-
нию использования объектов животного мира и среды их обитания Красноярского края 
(Н. В. Демьяненко); 21.4 – ЕнТУ федерального агентства по рыболовству (Е. А. Файзова, 
А. А. Задорин); 21.5 – КГКУ «Дирекция по ООПТ Красноярского края» (В. В. Козлова); 21.6 
– по материалам Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю

Государственный экологический надзор 
осуществляется уполномоченными феде-
ральных органов исполнительной власти 
и органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответ-
ствии со статьей 65 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды» (в ред. от 18.07.2011 № 242-ФЗ).

В 2012 г. государственный экологи-
ческий надзор в сфере природополь-
зования и охраны окружающей среды 
на территории Красноярского края осу-
ществлялся специалистами Управления 
Росприроднадзора по Красноярскому 
краю, Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю, Службы по охра-
не, контролю и регулированию использо-
вания и объектов животного мира и среды 
их обитания Красноярского края, Службы 
по контролю в сфере природопользова-
ния Красноярского края, ЕнТУ федераль-
ного агентства по рыболовству, КГКУ 
«Дирекция по ООПТ» Красноярского края

21.1 Государственный 
надзор, осуществляемый 
территориальными органами 
Министерства природных 
ресурсов и экологии 
Российской Федерации

С 2011 года Росприроднадзор РФ осу-
ществляет дополнительные функции по ис-
полнению государственного пожарного 
надзора в лесах, расположенных на зем-
лях особо охраняемых природных терри-
торий федерального значения (п. 4.1.11 
Положения об Управлении Федеральной 

службы по надзору в сфере природополь-
зования по Красноярскому краю в соот-
ветствии с Приказом Росприроднадзора 
от 23.06.2011 № 401 «Об утверждении по-
ложения об Управлении федеральной служ-
бы по надзору в сфере природопользования 
по Красноярскому краю».

Список конкретных объектов хозяй-
ственной и иной деятельности по терри-
тории Красноярского края, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую 
среду и подлежащих федеральному госу-
дарственному экологическому контролю 
определен в соответствии с постановле-
нием Правительства РФ от 31.03.2009 № 285 
и утвержден приказом Минприроды России 
от 19.11.2010 № 522, от 21.09.2011 № 777.

21.1.1 Государственный 
экологический надзор, осуществляемый 
Управлением Росприроднадзора 
по Красноярскому краю

Управление Росприроднадзора по Крас-
ноярскому краю (далее - Управление) 
в 2012 году осуществляло контрольно-над-
зорную деятельность по направлениям:

охрана атмосферного воздуха и обраще-
ние с отходами (за исключением радиоак-
тивных отходов);

надзор за водными ресурсами;
земельный контроль в сфере компетен-

ции Росприроднадзора;
геологический контроль и охрана недр.
а так же на землях особо охраняемых 

природных территорий федерального зна-
чения:

охрана, использование и воспроизвод-
ство объектов животного мира, находящих-
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ся на особо охраняемых природных тер-
риториях федерального значения, а также 
среды их обитания;

организация и функционирование особо 
охраняемых природных территорий феде-
рального значения;

лесной контроль и надзор;
государственный пожарный надзор в ле-

сах, расположенных на землях особо охра-
няемых природных территорий федераль-
ного значения.

Кроме того, Управлением осуществлялся 
контроль соблюдения соискателями лицен-
зий лицензионных требований и условий 
по осуществлению деятельности по сбору, 
использованию, обезвреживанию, размеще-
нию отходов.

В сфере надзора за охраной атмос-
ферного воздуха и размещением отходов 
в 2012 году проведено 170 проверок по ох-
ране атмосферного воздуха и 161 - по обра-
щению с отходами.

В рамках этих проверок выявлено 297 
нарушений, из них по охране атмосферного 
воздуха - 153 и по обращению с отходами 
-144. За это же время было устранено соот-
ветственно 113 и 104 нарушений.

В 2012 году для устранения выявленных 
нарушений было выдано 244 обязательных 
для исполнения предписания, в том чис-
ле по охране атмосферного воздуха – 128 
и по обращению с отходами – 116. В тече-
ние года соответственно были исполнены 
108 и 101 предписаний.

По данным направлениям надзора ин-
спекторами Управления возбуждено 232 
дела по привлечению к административной 
ответственности, рассмотрено 291 админи-
стративное дело.

По охране атмосферного воздуха рас-
смотрено 199 дел и по размещению отхо-
дов – 92 дела. По результатам рассмотре-
ния этих дел вынесено 255 постановлений 
о привлечении к административной ответ-
ственности в виде штрафов, в том числе 39 
предупреждений. Из них 177, связанных 
с нарушением законодательства в области 
охраны атмосферного воздуха, и 78 с нару-
шениями законодательства по обращению 
с отходами.

Общая сумма наложенных штрафов со-
ставила 3302,5 тыс. руб. За этот же период 

взыскано с нарушителей законодательства 
4244,5 тыс. руб.

Основные нарушения в области охраны 
атмосферного воздуха и размещения отхо-
дов, связаны с нарушениями:

правил охраны воздуха; эксплуатации 
установок очистки газа; экологических 
требований (невнесение/несвоевременное 
внесение платы за негативное воздействие 
на окружающую среду); отсутствием нор-
мативов предельно допустимых выбросов 
(ПДВ); отсутствием производственного эко-
логического контроля, выбросом вредных 
веществ в атмосферный воздух; сокрытием 
или искажение экологической информации; 
осуществлением деятельности без лицен-
зии на обращение с отходами; непроведе-
нием инвентаризации отходов производства 
и потребления, отсутствием утвержденных 
нормативов образования отходов; правил 
и норм обращения с отходами (несанкцио-
нированное сжигание и размещение отхо-
дов, захламление территории, отсутствие 
постоянного контроля за состоянием окру-
жающей среды в местах размещения отхо-
дов, совместное хранение отходов, имею-
щих различные классы опасности и др.).

К «злостным нарушителям» можно от-
нести следующие проверенные в 2012 году 
предприятия: СХП ЗАО «Владимировское» 
Назаровского района, ООО «Курагинский 
жилкомсервис» Курагинского райо-
на, ГУП «ГУДРОН» Республики Тыва, 
ООО «Кислородно-ацетиленовый завод», 
г. Красноярск, ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН, 
ООО «Уголный разрез НовоАлтатский», 
ООО «Назаровский щебеночный завод», 
ОАО «Химико–металлургический завод», 
г. Красноярск, ЗАО КЗМИ «Минвата», ОАО 
«Норильскгазпром», ООО «Таймура» и др.

Указанными предприятиями не вы-
полняются требования природоохран-
ного законодательства. Систематически 
не выполняют предписания: СХП ЗАО 
«Владимировское» Назаровского райо-
на, ООО «Курагинский жилкомсервис» 
Курагинского района, ООО «Уголный раз-
рез» «Ново-Алтатский», ОАО «Химико–
металлургический завод», ЗАО КЗМИ 
«Минвата», ОАО «Норильскгазпром».

За допущенные нарушения возбуж-
дено 43 дела об административных пра-
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вонарушениях по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. 
Материалы переданы для рассмотрения 
в мировой суд.

По результатам контрольной деятельно-
сти Управления в рамках выполнения ранее 
выданных предписаний, снижены объемы 
выбросов в атмосферный воздух на 15,1 % 
проверенных предприятиях.

Суммарный объем средств, израсходо-
ванных на выполнение природоохранных 
мероприятий в целях исполнения предписа-
ний государственных инспекторов за 2012 
г. составил 18950,71 тыс. руб. Например, 
средства были затрачены на:

инвентаризацию источников выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух (МУП «ПП ЖКХ № 5 Стрелка, 
ЗАО «Хатангский морской торговый 
порт», ООО «Шушенскай нефтебаза», ЗАО 
«Новоенисейский лесохимический ком-
плекс», ГП КК «ДРСУ № 10» и др.);

разработку паспортов 3-4 класса опас-
ности (ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России 
по Красноярскому краю, ООО «Чистый го-
род», ООО «Керамзитовый завод»),

обеспечение изоляции грунтом проме-
жуточных слоев полигона, вывоз ТБО, об-
валовка площадки складирования золошла-
ковых отходов (ООО «Чистый город»);

на приведение в соответствие с проект-
ной документацией системы очистки газа 
от зонта сортировочного барабана цеха 
керамзита, устранение подсосов работы 
пылеулавливающей установки (печи вра-
щательной № 1). Проведение инструмен-
тальных замеров (ООО «Керамзитовый 
завод»);

обеспечение эффективной работы био-
фильтра и достижение ПДН на источнике вы-
броса формальдегида (ЗАО «Новоенисейский 
лесохимический комплекс»);

разработку проекта нормативов ПДВ, 
получение разрешения на выброс загрязня-
ющих веществ (ОАО «Таймыргаз», МУП 
МО «Специализированная служба по во-
просам похоронного дела», ООО «ЛПЗ 
«Сегал»);

профессиональную подготовку лиц, до-
пущенных к обращению с опасными отхо-
дами (ГПКК «Большемуртинское ДРСУ», 
ООО «Шушенский нефтебаза», ООО 
«Норильскникельремонт» и др.);

устранение подсосов на электрофиль-
трах № 4 ТЭЦ, №№ 3, 4, 6, 7, 8 технологи-
ческой линии дробилок № 4, цеха спекания 
ОДС (ОАО «РУСАЛ Ачинск»);

на ведение мониторинга за состоянием 
и загрязнением окружающей среды на тер-
ритории размещения отходов (иловые 
поля), разработку и согласование «Порядка 
осуществления производственного контро-
ля в области обращения с отходами» (ЗАО 
«Санаторий «Красноярское Загорье»);

на проведение изыскательских ра-
бот по объектам строительства поли-
гона для захоронения ТБО на террито-
рии Мессояхского ГМ и п. Тухард (ОАО 
«Норильскгазпром»);

на достижение проектных показате-
лей эффективности работы ГОУ (ООО 
«Шиноремонтный завод») и др.

В сфере надзора за водными ресурсами 
в 2012 году Управлением Росприроднадзора 
по Красноярскому краю проведено 60 про-
верок. Кроме того, по данному направле-
нию контроля проведено 76 рейдовых про-
верок.

Выявлено 70 нарушений, устранено 
за этот же период 34 нарушения. Для устра-
нения выявленных нарушений хозяйствую-
щим субъектам было выдано 12 предписа-
ний, выполнено 8.

По результатам контрольно-надзорной 
деятельности доля водопользователей, 
снизивших массу загрязняющих веществ 
в сточных водах, в общем числе проверен-
ных водопользователей составила 50 %.

Инспекторами Управления возбуждено 
81 административное дело, рассмотрено 95 
административных дел, в том числе часть 
из которых поступила из других органов 
по подведомственности.

Для привлечения к административной 
ответственности вынесено 60 постановле-
ний: в отношении юридических лиц - 29, 
должностных - 19, физических – 9, индиви-
дуальных предпринимателей - 3.

В целом за 2012 год года начислено ад-
министративных штрафов на сумму 368,1 
тыс. руб., взыскано 501,0 тыс. руб., в том 
числе 131,0 тыс. руб. наложенных судеб-
ными органами.

За 2012 год предъявлено к взысканию 5 
ущербов на общую сумму 16 611тыс. руб.
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В сфере водного контроля зафиксирова-
ны многочисленные нарушения по само-
вольному пользованию водными объекта-
ми, превышению установленных нормати-
вов допустимых сбросов (НДС) в водные 
объекты:

В 2012 году, предприятиями, систе-
матически нарушающими водное зако-
нодательство, были: ООО «Управление 
Жилищно-Коммунального Хозяйства» – 
превышение установленных нормативов 
НДС; ООО «Водные ресурсы» – превы-
шение установленных нормативов НДС, 
систематическое пользование акватори-
ей р. Ангара, р. Карабула без разреши-
тельной документации; ФКУ ГУФСИН 
России по Красноярскому краю – система-
тический несанкционированный сброс в 
р. Черемушка хозяйственно-бытовых сточ-
ных вод; ООО «Управляющая компания 
«Комплекс» - систематическое пользование 
р. Ангара для забора воды без разреши-
тельной документации; «Краснотуранское 
РМПП ЖКХ» - превышение установленных 
нормативов НДС; систематическое пользо-
вание Красноярским водохранилищем для 
сброса сточных вод без разрешительной 
документации; КГКУЗ ДПС «Пионерская 
речка» - систематическое превышение уста-
новленных нормативов НДС.

Суммарный объем средств природополь-
зователей, израсходованных на выполнение 
водоохранных мероприятий по решению 
судебных органов по материалам, подго-
товленным Росприроднадзором, составил 
7 853,6 тыс. рублей, в том числе:

ОАО «РУСАЛ Красноярск» выполнил 
работы по ликвидации сброса сточных вод 
в р. Черемушка, для чего завершено строи-
тельство бессточной системы промливне-
вого водооборота со станцией доочистки 
стоков;

ООО «Санаторий Шушенский» устано-
вил приборы учета воды на водозаборных 
сооружениях, обеспечил приборный учет 
забираемой воды, ведение журналов водо-
потребления установленной формы, обеспе-
чил мониторинг влияния полей фильтрации 
на качество воды водного объекта р. Оя.

В сфере земельного надзора Управление 
Росприроднадзора по Красноярскому краю 
выполняет свои функции в соответствии 

с п. 4 постановления Правительства РФ 
от 15.11.2006 г. № 689 «О государственном 
земельном контроле».

В 2012 году по земельному контролю 
было проведено 119 проверкок и 61 рей-
довая проверка. В рамках этих меропри-
ятий выявлено 85 нарушений, из которых 
устранено 45. Для устранения нарушений 
было выдано 10 предписаний, из которых 
выполнено 7. Предприятия, систематически 
не выполняющих предписания, в 2012 году 
не выявлены.

В целом, по данному направлению было 
возбуждено 11 административных дел 
и привлечено к ответственности 8 земле-
пользователей, из них 3 юридических лица, 
3 должностных лица, 1 физическое лицо, 1 
индивидуальный предприниматель на об-
щую сумму 34,0 тыс. руб. За соответствую-
щий период взыскано 46,0 тыс. руб., в том 
числе часть штрафов, наложенных ранее.

В сфере геологического надзора и ох-
раны недр в 2012 году проведено 130 про-
верок в плановом и внеплановом режиме. 
В рамках контрольных мероприятий выяв-
лено 110 нарушений, выдано 81 предписа-
ние, выполнено в установленный срок 42 
предписания.

По факту невыполнения предписаний 
возбуждено 23 дела об административном 
правонарушении по ст. 19.5 КоАП РФ.

Всего в рамках проверок проверено 98 
хозяйствующих субъектов, из которых 60 
(61,2 %) являются в разной степени нару-
шителями природоохранного законодатель-
ства

При проведении мероприятий контроль-
но-надзорной деятельности за отчетный 
период 2012 года были выявлены факты 
систематического невыполнения предпи-
саний, а также нарушения лицензионных 
соглашений.

К «злостным нарушителям» в сфере не-
дропользования по результатам проверок 
2012 года относятся следующие предпри-
ятия.

ОАО «Вимм-Билль-Данн», МУПЕР 
«Коммунальщик»,  МУП «Уярский 
м я с о к о м б и н а т » ,  Г С Х У  « У ч х о з 
Миндерлинское», ООО «Жилбытсервис», 
МУПЕР «Частоо ст ровско е» ,  ЗАО 
«Светлолобовское», ООО «Районное ком-
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мунальное хозяйство», ОАО «Стальмаг», 
ООО «ВИС», ОАО «МКК-Холдинг», СПК 
«Андроновский», ЗАО «Енисейская ГГК», 
МУП «ПП ЖКХ № 5 Стрелка», ООО 
«ЖКХ», ЗАО «Минералинтех» из-за невы-
полнения в срок законных предписаний го-
сударственного инспектора;

З АО  « Е н и с е й с ка я  Г Г К » ,  О О О 
«Газпромнефть-Ангара» по причине не вы-
полнения существенных условий лицензи-
онных соглашений;

ОАО «Красноярскгазпром», ООО 
«Экурс»,  ЗАО «Авдинское»,  ООО 
«Водные ресурсы», ЗАО «Сибирь», ГПКК 
«Большемуртинское дорожное ремонт-
но-строительное управление», КГКУ 
«Минусинский отдел ветеринарии «, ООО 
«Таймура», ООО «Красноярский бенто-
нит «, ООО «Велес», ООО «Амельтикская 
угольная компания» из-за невыполнения 
условий лицензионных соглашений.

В отношение 6 предприятий иницииро-
вано досрочное прекращение права поль-
зования недрами (ООО «Газпромнефть-
Ангара», ЗАО «Енисейская ГГК», ООО 
«Артель старателей «Ангарская произ-
водственная компания», ООО «Горно-
промышленная компания «Самсон», ЗАО 
«Телекское», ООО «Экурс»).

Суммарный объем средств, израсходо-
ванных недропользователями на выпол-
нение геологоразведочных работ в целях 
исполнения предписаний государственных 
инспекторов, составил 51808,993 тыс. ру-
блей.

В области организации функциониро-
вания особо охраняемых природных тер-
риторий федерального значения и лесного 
надзора на землях ООПТ в 2012 году про-
ведено 4 проверки.

Выполнена плановая проверка ФГБУ 
ГПБЗ «Центральносибирский». Совместно 
с представителями Росприроднадзора 
и Департамента Росприроднадзора 
по СФО.

Лесной контроль на землях ООПТ. 
Проведено 3 внеплановых проверки. 
Выявлено 2 нарушения, устранены 2. 
Выдано 1 предписание на устранение нару-
шений. Рассмотрено 3 административных 
дела в отношении 1 юридического лица 
ГПЗ «Столбы» и 2 должностных лиц. К от-

ветственности привлечены 2 должностных 
лица на общую сумму 1 тыс. руб., которые 
взысканы.

Уделено большое внимание подготов-
ке к пожароопасному сезону: разработан 
Календарный план мероприятий по осу-
ществлению пожарного надзора на терри-
тории ООПТ федерального значения в те-
чение пожароопасного сезона 2012 года; со-
здана оперативная группа по оповещению 
и организации взаимодействия при возник-
новении и ликвидации очагов природных 
пожаров на территориях ООПТ федераль-
ного значения; разработан «Оперативный 
план привлечения сил и средств к тушению 
лесных пожаров на ООПТ федерального 
значения Красноярского края», где опре-
делена схема взаимодействия оперативной 
группы Управления со всеми заинтересо-
ванными сторонами в случае необходимо-
сти выделения сил и средств для локализа-
ции очагов природных пожаров на ООПТ 
федерального значения. В рамках совеща-
ния (15.03.2012 г. в г. Кызыл) по подготовке 
к пожароопасному периоду 2012 года руко-
водителями Управлений Росприроднадзора 
по Красноярскому краю, по Республике 
Тыва, по Республике Хакассия определен 
план взаимодействия по ООПТ федераль-
ного значения, территориально граничащих 
друг с другом (ГПБЗ «Саяно-Шушенский», 
ГПЗ «Хакасский», ГПБЗ «Убсунурская кот-
ловина»); проведена тренировка – отрабо-
тана схема взаимодействия по оповещению 
и организации взаимодействия Управления 
с ответственными за противопожарную 
подготовку на ООПТ федерального зна-
чения, с подразделениями ГО и ЧС и дру-
гими организациями. В ходе тренировки 
проверены и уточнены телефоны всех от-
ветственных лиц для оперативного взаимо-
действия.

Контроль и надзор в области охраны, ис-
пользования и воспроизводства животного 
мира на ООПТ осуществлялся в рамках 5 
рейдовых мероприятий, целью которых яв-
лялся надзор за проведением осеннего уче-
та марала по голосам в период гона и охра-
не объектов животного мира.

В рамках разрешительной деятельности 
Управлением выдано разрешение на от-
лов (с последующим выпуском в приро-
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ду) пяти особей белых медведей (Ursus 
maritinus), вида, занесенного в Красную 
книгу Российской Федерации (катего-
рия статуса редкости 4), на территории 
ФГБУ «Государственный природный за-
поведник «Большой Арктический». С уче-
том заключений независимых экспертов 
принято решение о согласовании мече-
ния спутниковыми ошейниками белых 
медведей. Государственный инспектор 
Управления Кондауров В.С. принимал уча-
стие в проведении работ по отлову 5 осо-
бей белого медведя на территории ФГБУ 
«Государственный природный заповедник 
«Большой Арктический» с целью осущест-
вления надзора за выполнением условий, 
указанных в разрешительных документах.

Согласованы заявки ООО «Эколенд-
Сибирь» на экспорт в Чешскую Республику 
экстракта пихтового нейтрального общим 
весом 1000 кг, ООО «СибЛесРесурс» 
- на экспорт кедрового ореха, ООО 
«Сибирский Охотничий Клуб» - по экспор-
ту чаги (березового гриба). Подготовлены 
справки-обоснования к согласованию экс-
портных лицензий.

Отказано в согласовании выдачи разре-
шений:

Институту проблем экологии и эво-
люции им. А. Н. Северцова РАН на от-
лов двух особей снежных барсов (Uncia 
uncia) - вида, занесенного в Красную 
книгу Российской Федерации (категория 
статуса редкости I), на территории ФГУ 
«Государственный природный биосферный 
заповедник «Саяно-Шушенский»;

Управлению Ро сс ельхознад зора 
по Красноярскому краю на добывание 
2-х особей путоранского снежного барана 
на территории Долгано-Ненецкого муници-
пального района.

21.1.2 Аналитическое обеспечение 
государственного экологического надзора, 
осуществляемое Центром лабораторного 
анализа и технических измерений 
(ЦЛАТИ по Енисейскому региону)

В соответствии приказом Росак-
кредитации от 19.01.2012 № 26, при-
казом Федеральной службы по над-

зору в сфере природопользования 
от 22.06.2010 № 177, экспертной орга-
низацией, аккредитованной на выпол-
нение аналитических видов работ при 
проведении контрольных мероприятий 
на территории Красноярского края явля-
ется ФБУ «ЦЛАТИ по СФО» в лице фи-
лиала ЦЛАТИ по Енисейскому региону.

Так, в рамках государственного кон-
троля, по планам совместной деятель-
ности и внеплановым контрольно-над-
зорным мероприятиям с Управлением 
Росприроднадзора по Красноярскому 
краю в 2012 г. на территории края было 
проведено 42 проверки.

А н а л и з  п о л у ч е н н ы х  д а н н ы х 
за 2012 год выявил 9 случаев превыше-
ний установленных нормативов сбросов 
и выбросов на обследуемых источниках 
антропогенного воздействия на окружа-
ющую среду по следующим загрязняю-
щим веществам:

- обнаружены превышения норма-
тивов допустимого сброса по взве-
шенным веществам, БПК5, ХПК, азоту 
нитритному, аммоний-иону, нефтепро-
дуктам, фенолам, металлам (марганцу, 
меди, алюминию,). В числе предприя-
тий, имеющих превышения по показа-
телям в 3 и более раз: ООО «УЖКХ», 
ЗАО «КЗЖБИ № 1», КГБУЗ «Детский 
противотуберкулезный санаторий 
«Пионерская речка».

- установлены превышения норма-
тивов допустимого выброса в атмос-
ферный воздух по пыли, оксиду угле-
рода, оксиду азота, диоксиду азота. 
Предприятия, качество выбросов кото-
рых превышало допустимые нормы: ЗАО 
«Сибагропромстрой», ЗАО «Промэнего», 
ОАО «Назаровский элеватор», ОАО 
«Химико-металлургический завод», ООО 
«Первый кирпичный завод».

Д а н н ы е ,  п о л у ч е н н ы е  Ц Л АТ И 
по Енисейскому региону в результате 
деятельности в рамках государственно-
го надзора, передавались в Управление 
Росприроднадзора по Красноярскому 
краю для принятия управленческих ре-
шений и мер.
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21.2 Надзор, осуществленный 
Енисейским управлением 
технологического 
и экологического надзора 
Ростехнадзора

Главными направлениями в работе яв-
лялись надзор за реализацией требований 
Федеральных законов в области промыш-
ленной и энергетической безопасности, 
безопасности гидротехнических сооруже-
ний, государственного строительного над-
зора приведение производств в соответ-
ствие с требованиями законодательства, 
действующих правил и норм безопасности. 
Работа строилась с учетом поддержания 
и повышения уровня энергетической и про-
мышленной безопасности, безопасности 
гидротехнических сооружений на подкон-
трольных предприятиях и была направлена 
на профилактику аварийности и травма-
тизма. Указанная работа организовывалась 
и осуществлялась в ходе плановых и вне-
плановых обследований поднадзорных 
предприятий и объектов.

Основные направления, по которым про-
водились оперативные и целевые проверки 
в отчетном периоде:

- соблюдение требований безопасности 
электрических и тепловых установок и  се-
тей;

- прохождение электро- и теплоснабжа-
ющими организациями осенне-зимнего пе-
риода;

- организация и осуществление произ-
водственного контроля на опасных произ-
водственных объектах;

- своевременное проведение техническо-
го диагностирования оборудования и тех-
нических устройств;

- соблюдение лицензионных требований 
и условий;

- подготовка и аттестация специалистов 
работников предприятий, эксплуатирую-
щих опасные производственные объекты;

- готовность предприятий к пропуску па-
водковых вод;

- проверка ведения горных работ и вы-
полнения мероприятий по предотвращению 
травматизма от обрушения;

- состояние промышленной безопасно-
сти при эксплуатации электроустановок 

на предприятиях угольной и горнодобыва-
ющей промышленности;

- состояние аэрогазового контроля, про-
ветривания, пылегазового режима и проти-
вопожарной защиты на угледобывающих 
предприятиях;

- соблюдение требований законодатель-
ства о недрах по предупреждению и устране-
нию вредного влияния горных работ на зда-
ния, сооружения и природные объекты;

- готовность организации к локализации 
и ликвидации аварий на опасных производ-
ственных объектах;

- состояние антитеррористической за-
щищенности опасных производственных 
объектах.

За 2012 год Енисейским управлением 
Ростехнадзора проведено 20 комплекс-
ных обследований поднадзорных пред-
приятий, расположенных на территории 
Красноярского края:

-  предприятий угольной,  горно-
рудной и нерудной промышленности 
– ОАО «Красноярсккрайуголь», ООО 
«Новоангарский обогатительный ком-
бинат», ООО «Прииск Дражный», ОАО 
«Красноярская горно-геологическая ком-
пания» и др.,

- общепромышленных опасных объектов 
- МП ЗАТО Железногорск Красноярского 
края «Гортеплоэнерго», ООО «Магнат-РД», 
ОАО «МЯСО», и др.,

-  энергетической отрасли - ООО 
«Красноярская Теплоэнергетическая 
Компания», ОАО «Красноярское ре-
монтное предприятие электрических се-
тей», ОАО «Красноярская ГЭС», ООО 
«КраМЗЭнерго».

В соответствии с графиком контроля 
проведено 44 проверки выполнения под-
контрольными предприятиями лицензи-
онных требований (ООО «Красноярская 
Теплоэнергетическая Компания», ООО 
«СибНефтьРезерв», ОАО «Красфарма», 
ООО «Магнат –  РД»,  ООО Центр 
Экспертиз «Техносервис и контроль», ООО 
Независимый инженерный центр техниче-
ской диагностики, экспертизы и сертифи-
кации « Регионтехсервис», ООО «Артель 
старателей «Прииск Дражный и др.).

Под надзором Управления по состоя-
нию на 31.12.2012г. находилось около 3000 
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предприятий и организаций, осуществля-
ющих деятельность в области промыш-
ленной безопасности. Под энергетическим 
надзором находилось 35983 юридических 
лиц – потребителей электрической энергии 
и тепловой энергии. В базу данных включе-
но 582 объекта строительного надзора, 231 
комплексов ГТС и 94 бесхозяйных гидро-
технических сооружений.

Енисейским управлением Ростех-
надзора за 12 месяцев 2012 года проведе-
но 10293 проверки соблюдения требований 
промышленной, энергетической безопас-
ности, безопасности гидротехнических 
сооружений, выявлено 70637 нарушений, 
назначено административных наказаний: 
в виде штрафов 4218, в виде администра-
тивного приостановления деятельности 
– 16. Общая сумма взысканных штрафов 
в целом по Управлению составила 27188,8 
тыс. руб.

В отчетном периоде Енисейским управ-
лением Ростехнадзора оформлено 56 ли-
цензий. Из них 30 лицензий - вновь выдан-
ные, 26 лицензий переоформлено.

По видам деятельности лицензии рас-
пределились следующим образом:

- эксплуатация взрывопожароопасных 
производственных объектов – 47;

- эксплуатация химически опасных объ-
ектов – 1;

- производство маркшейдерских работ – 8.
За отчетный период 18 лицензиатам от-

казано в предоставлении лицензии:
- по эксплуатация взрывопожароопасных 

производственных объектов – 14;
- эксплуатация химически опасных объ-

ектов – 1;
- производство маркшейдерских работ – 3.
Приостановления действия лицензии 

в течение отчетного периода не осущест-
влялось.

Контроль за выполнением условий дей-
ствия лицензий осуществлялся надзорны-
ми отделами Управления в соответствии 
с утвержденным планом. Также прово-
дились проверки соискателей лицензии, 
в том числе по запросам Федеральной 
службы и других территориальных органов 
Ростехнадзора.

В течение 2012 года Енисейским управ-
лением Ростехнадзора рассмотрено 7774 

заключений экспертизы промышленной 
безопасности, из них 7308 утверждены, от-
казано в утверждении 466 экспертных за-
ключений.

Надзор за объектами угольной, гор-
норудной промышленности и работами 
с взрывчатыми материалами промыш-
ленного назначения. Государственный кон-
троль в области промышленной безопасно-
сти на предприятиях угольной промышлен-
ности осуществляется на 29 предприятиях, 
22 из которых эксплуатируют опасные про-
изводственные объекты. В течение отчет-
ного периода проведено 58 проверок, выяв-
лено 299 нарушений промышленной безо-
пасности, назначено 28 административных 
наказания в виде штрафа, на общую сумму 
552 тыс. руб.

За отчетный период проведены ком-
плексные обследования: ОАО «СУЭК-
Красноярск», ОАО «Красноярскрайуголь».

Проведены проверки организацион-
но-технической готовности ЗАО «Чулым-
уголь», ООО «Искра» к выполнению ли-
цензируемого вида деятельности.

На предприятиях угольной промышлен-
ности в ходе обследований проверялись 
следующие вопросы:

- состояния пылегазового режима и си-
стем контроля средств пылевзрывозащиты 
и локализации взрывов, аппаратуры и си-
стем аэрогазового контроля угольных шахт;

- состояния работ по профилактике по-
жаров на разрезах и угольных шахтах;

- соответствия проектным решениям 
установленного оборудования и технологии 
обогащения;

- проверки выполнения мероприятий 
по пропуску паводковых вод;

- антитеррористическая защищенность 
и условия хранения взрывчатых материалов 
на складах ВМ;

- состояние профилактики и тушения эн-
догенных пожаров;

- выполнение графиков ППР, соблю-
дение промышленной безопасности при 
эксплуатации электроустановок на горных 
работах.

Енисейским управлением Ростех-
надзора в течение 2012 года осущест-
влялся надзор за 122 предприятиями, 
осуществляющим эксплуатацию объектов 
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горнорудной и нерудной промышленно-
сти. В отчетный период по данному виду 
надзора проведено 98 проверок предпри-
ятий – юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, выявлено 692 на-
рушения промышленной безопасности, 
назначено 72 административных наказа-
ний в виде штрафа, в том числе на 2 юри-
дических лица, общая сумма наложенных 
штрафов составила 1582 тыс. руб.

Проведены комплексные проверки 
ООО «Новоангарский обогатительный 
комбинат», ООО «Прииск Дражный», 
ОАО «Красноярская горно-геологиче-
ская компания», ЗАО ЗДК «Полюс», 
ОАО «Коммунаровский рудник», ООО 
«Торговый дом».

При проведении контрольно-надзор-
ных мероприятий особое внимание обра-
щалось на:

-состояние промышленной безопас-
ности на объектах горных работ в части: 
формирование отвалов, уклоны и ширина 
технологических дорог, наличие предо-
хранительных валов, наличие паспортов 
на выполнение погрузочно-разгрузочных 
работ;

- готовность предприятий к пропуску 
паводковых вод и др.

В ходе проверок оценивались доста-
точность и инженерный уровень выпол-
нения контрольных функций службами 
производственного контроля, руководи-
телями и специалистами предприятий, 
а также выполнение принятых ими ре-
шений и мер по устранению нарушений 
правил и норм безопасности, выявленных 
в ходе контроля.

Надзор за ведением взрывных работ 
и работ с ВМ осуществляется на 46 пред-
приятиях Красноярского края. За отчет-
ный период проведено 46 проверок, вы-
явлено 188 нарушений, назначено 14 ад-
министративных наказаний, общая сумма 
наложенных штрафов составила 325 тыс.
руб. За отчетный период выдано 154 раз-
решения на производство, приобретение, 
хранение и применение взрывчатых ма-
териалов.

Также, специалисты Управления уча-
ствовали в совещаниях, проводимых 
Минпромторгом России с повесткой 

«О мерах по подготовке конкурсной до-
кументации в целях реализации меро-
приятия «Ликвидация производства 
порохов и твердого ракетного топлива 
ФГУП «Производственное объедине-
ние Красноярский химический комбинат 
«Енисей» (г. Красноярск).

В рамках готовности предприятий 
к пропуску паводковых вод проверя-
лись вопросы безопасной эксплуатации 
опасных производственных объектов 
в данный период. Поднадзорными пред-
приятиями, на объектах которых могли 
возникнуть аварийные ситуации, были 
разработаны противопаводковые меро-
приятия. Проведены технические сове-
щания «О готовности предприятий к ве-
дению работ по дроблению льда в павод-
ковый период 2012 г.» с представителями 
данных предприятий по ведению бу-
ровзрывных работ в паводковый период. 
Руководителям предприятий были выда-
ны разрешения на применение огневого 
способа взрывания в паводковый период 
2012 года и рекомендации по совершен-
ствованию организации работ в данный 
период.

Надзор за объектами химической 
и нефтеперерабатывающей промыш-
ленности. Отделом по надзору в хи-
мической и нефтеперерабатывающей 
промышленности в отчетном периоде 
проведено 202 обследования. При про-
верках выявлено 1835 нарушений, назна-
чено 106 административных наказания, 
из них в форме штрафа – 102, на сумму 
3269 тыс. руб. Привлечено к администра-
тивной ответственности 7 юридических 
лиц. Назначено 3 административных на-
казаний в виде административного прио-
становления деятельности, 1 – предупре-
ждение.

В соответствии с планом проведены 
комплексные проверки деятельности при 
эксплуатации опасных производствен-
ных объектов МП ЗАТО Железногорск 
«Гортеплоэнерго», ООО «Магнат – РД», 
ФГКУ комбинат «Сибирский» Росрезерва, 
ОАО «МЯСО», ОАО «Производственное 
объединение «Электрохимический завод».

На поднадзорных предприятиях хими-
ческой промышленности разрабатывают-
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ся и внедряются программы по модерни-
зации и реконструкции производства, на-
правленные на поддержание на должном 
уровне состояния промышленной безо-
пасности технологических установок.

Безопасность гидротехнических соо-
ружений на объектах промышленности 
и энергетики. Под надзором Управления 
на территории Красноярского края эксплу-
атируется 231 комплексов (включая 94 бес-
хозяйных ГТС), из них объектов ГТС про-
мышленности – 27, объектов ГТС энергети-
ки – 14, объектов ГТС водохозяйственного 
комплекса – 190.

За отчетный период проведено 173 про-
верки, выявлено 1307 нарушений, за кото-
рые привлечено к административной ответ-
ственности в виде штрафа 52 должностных 
и 17 юридических лиц. Общая сумма штра-
фов составила 820 тыс. руб.

Проведенными проверками установ-
лено, что на большинстве предприятий 
промышленности и энергетики, эксплуа-
тирующих гидротехнические сооружения, 
разработаны и выполняются мероприятия 
по снижению риска возникновения аварий 
и чрезвычайных ситуаций, разработаны 
инструкции и ведется мониторинг безо-
пасности ГТС, составлены планы ликви-
дации возможных аварий.

В целом, состояние безопасности 
и противоаварийной устойчивости под-
надзорных объектов ГТС на территории 
Красноярского края оценивается как нор-
мальное, кроме объектов, находящихся 
в муниципальной собственности и бесхо-
зяйных гидротехнических сооружений. 
Основной проблемой, связанной с обеспе-
чением безопасности и противоаварийной 
устойчивости поднадзорных гидротехни-
ческих объектов, находящихся в муници-
пальной собственности, и бесхозяйных 
объектов, является отсутствие полной 
информации по указанным сооружениям 
(зачастую объекты построены без проект-
ной документации, либо данная докумен-
тация утеряна). Необходимо проведение 
обследований со специализированными 
организациями и принятие решения вопро-
са о декларировании по каждому объекту 
после выполнения специализированными 
организациями расчетов вероятного вреда, 

который может быть причинен в результате 
аварии на ГТС.

Безопасность электрических и тепло-
вых установок и сетей. Теплоснабжение 
предприятий, организаций, населения и со-
циально-значимых объектов на территории 
Красноярского края осуществляют:

- 7 электростанций ОАО «Енисейская 
территориальная генерирующая компания 
(ТГК- 13) (6 ТЭЦ, 1 ГРЭС) суммарной уста-
новленной мощностью -5,74 тыс. Гкал/час;

- 2 ГРЭС ОАО «Э.ОН Россия» и «ОГК-
2» суммарной установленной мощностью 
- 1,983 тыс. Гкал/час;

4 ведомственные блок - станции суммар-
ной установленной мощностью -1,229 тыс. 
Гкал/час

1843 котельных, из них 1227 котельная, 
работающих на ЖКХ и социально-значи-
мые объекты.

776 электрокотельных.
Протяженно сть  тепловых сетей 

по Красноярскому краю, всего - 4379,9 км 
(в 2-х трубном исчислении). Сетей, отрабо-
тавших нормативный срок службы, - 1577 
км (36 %). Количество котлов на котельных 
края - 6312 шт., из них выработали свой ре-
сурс- 1957 (31 %). Износ оборудования ко-
тельных составляет в среднем 60 %, в уда-
ленных районах - до 70-75 %.

Электроснабжение потребителей 
на территории Красноярского края осу-
ществляют:

филиал ОАО «МРСК - Сибири» - 
«Красноярскэнерго»;

Красноярское предприятие межси-
стемных электрических сетей ОАО «ФСК 
ЕЭС»;

28 предприятие электрических сетей;
230 дизельных электростанций.
В течение 2012 года на поднадзорных 

предприятиях Красноярского края про-
ведено 5883 проверки, в результате ко-
торых выявлено 40626 нарушений тре-
бований безопасности в электро- и те-
плоэнергетике. Назначено администра-
тивных наказаний в виде штрафа 2438 
на общую сумму 6358 тыс. руб., в виде 
административного приостановления 
деятельности — 6. К административной 
ответственности привлечено 258 юриди-
ческих лиц.
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21.3 Деятельность Управления 
Россельхознадзора 
по Красноярскому краю15

В  с о от в е т с т в и и  с  п о с т а н о вл е -
нием Правительства РФ от 08.04.2004 
№ 201 Федеральная служба по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзор) является федеральным 
органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по контролю и надзору 
в сфере ветеринарии, карантина и защиты 
растений, земельных отношений (в части, 
касающейся земель сельскохозяйственного 
назначения).

Надзор в области земельных от-
ношений. В Реестр хозяйствующих 
субъектов, поднадзорных Управлению 
Россельхознадзора по Красноярскому краю 
в сфере земельного контроля, включено 
3596 крупных землепользователей. На учет 
взяты земельные участки сельскохозяй-
ственного назначения, находящиеся в непо-
средственной близости от потенциальных 
источников загрязнения - складов хранения 
пестицидов и агрохимикатов, полигонов 
промышленных и бытовых отходов, АЗС, 
промышленных предприятий.

Надзор за использованием и охраной зе-
мель. В 2012 году в рамках исполнения пла-
на надзорной деятельности, а также на ос-
новании поручений Россельхознадзора 
Управлением проведены мероприятия, на-
правленные на выявление неиспользуемых, 
зарастающих сорной и древесно-кустар-
никовой растительностью земель сельско-
хозяйственного назначения и вовлечение 
ранее неиспользуемых земель в сельскохо-
зяйственный оборот. В 2012 году выявлен 
851 земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, оформленные в частную 
собственность и на другом вещном праве, 
неиспользуемый для сельскохозяйственно-
го производства. Общая площадь необраба-
тываемых, зарастающих земель составила 
14,2 тыс. га.

В 223 случаях ненадлежащего исполь-
зования и владения сельскохозяйственны-
ми участками правонарушителям выданы 
предупреждения о возможном прекраще-

нии права пользования земельными участ-
ками в случае не устранения нарушений 
земельного законодательства Российской 
Федерации.

По предписаниям Управления в сель-
скохозяйственный оборот вовлечено 
13,2 тыс. га ранее необрабатываемых зе-
мель.

В органы исполнительной власти края 
и местного самоуправления направлены ма-
териалы административных дел для иници-
ирования изъятия и расторжения договоров 
аренды земельных участков общей площа-
дью 102,5 га, собственники и арендаторы 
которых не устранили нарушения земель-
ного законодательства.

По решению Федерального районного 
суда расторгнут договор аренды земель-
ного участка площадью 9 га, заключенный 
между Администрацией Ужурского района 
и гражданином.

Материалы административного дела 
в отношении ООО «Динор» переданы 
в Федеральный суд Емельяновского райо-
на для рассмотрения вопроса о досрочном 
расторжении договора аренды земельного 
участка площадью 60 га, который не ис-
пользовался с 2008 года.

Администрацией Емельяновского райо-
на направлено уведомление ООО «Олимп» 
о досрочном расторжении договора аренды 
земельного участка площадью 12,2 га, кото-
рый обществом не использовался по целе-
вому назначению.

В  с о от в е т с т в и и  с  п о ру ч е н и е м 
Россельхознадзора от 22.05.2008 № ФС-
СД-5/4925 в рамках межведомственной 
комплексной оперативно-профилактиче-
ской операции «Мак» в 2012 году продол-
жено обследование земель сельскохозяй-
ственного назначения с целью выявления 
очагов наркотикосодержащих растений. 
В 22 районах края выявлено 408 земельных 
участков, зарастающих дикорастущей ко-
ноплей на площади 2,5 тыс. га

Основная площадь произрастания (1293 
га) – на землях, находящихся в ведении му-
ниципальных образований.

В отношении юридических, должност-
ных лиц и граждан, допустивших данный 

15«Доклад о результатах деятельности Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю в 2012 году»
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вид правонарушения, составлено 49 протоко-
лов об административных правонарушениях 
в соответствии с ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, вы-
даны предписания о принятии мер по унич-
тожению сорной конопли, размер штрафных 
санкций составил 447,5 тыс. рублей.

По предписаниям Управления сорная 
конопля уничтожена, в том числе в рамках 
мероприятий, финансируемых из краевого 
бюджета, на площади 1923 га, что состави-
ло 77 % от выявленной площади.

С целью уточнения экологической об-
становки на территории края на основании 
поручений Россельхознадзора от 12.04.2011 
№ ФС-РХ-5/4302, от 28.12.2011 № ФС-
РХ-5/16754, Управлением проведены обсле-
дования земель сельскохозяйственного на-
значения на наличие свалок, скопление отхо-
дов производства и потребления. За 2012 год 
было выявлено 148 несанкционированных 
мест размещения твердых бытовых отходов 
на сельскохозяйственных угодьях общей 
площадью 97,7 га, из них 99 свалок площа-
дью 60,5 га размещены на землях, находя-
щихся в ведении муниципальных образова-
ний, и не предоставленных в пользование, 
37 (10,9 га) – на земельных участках, находя-
щихся на праве собственности у граждан, 12 
(26,3 га) – на земельных участках, использу-
емых юридическими лицами на праве соб-
ственности или аренды.

По данным фактам в отношении юри-
дических и должностных лиц возбужде-
но 177 дел об административных право-
нарушениях по части 2 статьи 8.7 КоАП 
РФ, выдано 132 предписания об устране-
нии правонарушений, главам районных 
и поселковых администраций внесено 
48 представлений об устранении причин 
и условий, способствовавших соверше-
нию административных правонаруше-
ний.

В 2012 году по итогам земельного надзо-
ра 84 предписания исполнены, 96 несанк-
ционированных свалок твердых бытовых 
отходов ликвидированы, 79,1 га сельскохо-
зяйственных земель вовлечены в сельскохо-
зяйственный оборот.

Материалы 28 проверок с не устранен-
ными нарушениями направлены в органы 
прокуратуры для принятия мер прокурор-
ского реагирования.

Федеральными районными судами удов-
летворены 9 исковых заявлений к право-
нарушителям о возложении обязанностей 
по восстановлению нарушенного состояния 
почв на площади 11,4 га.

Результаты обследования земель сель-
скохозяйственного назначения и сельско-
хозяйственного использования в составе 
земель населенных пунктов приведены 
в таблице 21.1.

Таблица 21.1
Результаты обследования земель сельскохозяйственного назначения  

и сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов

Наименование
Земельные участки

ВсегоМуниципальных 
образований

Садовых, дачных 
товариществ

Юридических 
лиц, граждан

1. Выявлено мест размещения отходов 
производства и потребления:
- количество, ед.
- на площади, га

99
60,5

12
26,3

37
10,9

148
97,7

2. Устранено нарушений по предписа-
ниям Управления:
- на земельных участках, ед./ %
- на площади, га/ %

69/67
52,9/87

6/50
20,4/78

21/57
5,8/53

96/65
79,1/81

В рамках осуществления надзора за со-
блюдением требований земельного зако-
нодательства при выращивании овощной 
продукции Управлением, в том числе со-
вместно с сотрудниками прокуратуры, 
проведено 23 проверки сельхозпроизводи-

телей. В 2012 году деятельностью по вы-
ращиванию овощной продукции на терри-
тории края занимались преимущественно 
граждане Российской Федерации, привле-
кающие к сельскохозяйственным работам 
иностранных граждан.



249

21 Государственный экоеогиоеский надзор

При обследовании 43 земельных участ-
ков общею площадью 1,1 тыс. га, выявлено 
36 нарушений действующего законодатель-
ства Российской Федерации на площади 
188 га. Основная часть нарушений связана 
с захламлением сельхозугодий отходами 
производства и потребления, а также невы-
полнением требований законодательства, 
в части обеспечения почвенного агрохими-
ческого и химико-токсикологического об-
следования используемых земель.

По всем фактам возбуждены дела об ад-
министративных правонарушениях, нало-
жены административные штрафы на сум-
му 43,5 тыс. рублей, выданы предписания 
об устранении нарушений в установленный 
срок. В отношении 4-х землепользователей, 
не устранивших нарушения Российского 
законодательства, административные дела 
по ст. 19.5 КоАП РФ направлены Мировым 
судьям. В районный суд г. Красноярска на-
правлено 2 исковых заявления с требовани-
ем обязать землепользователей ликвидиро-
вать свалки на 0,5 га сельхозугодий, восста-
новить нарушенное состояние почв.

На основании поручения Россельхоз-
надзора от 28.09.2012 № ФС-АС-5/12905 
на санитарно-химические показатели об-
следованы земли из состава земель сель-
скохозяйственного назначения, прилегаю-
щие к местам содержания животных, в 55 
свиноводческих хозяйствах.

Испытаниями почвенных образцов вы-
явлено превышение предельно допустимых 
концентраций жизнеспособных яиц гель-
минтов, бактерий группы кишечной палоч-
ки на 1,0 га сельскохозяйственных угодий, 
прилегающих к территориям 3-х свиновод-
ческих ферм. По фактам загрязнения сель-
скохозяйственных угодий биологическими 
отходами возбуждены дела об администра-
тивных правонарушениях, выданы пред-
писания о приведении земельных участков 
в состояние, соответствующее требованиям 
санитарно-эпидемиологического законода-
тельства.

В 2012 году государственными служа-
щими Управления в ходе плановых про-
верок выявлено 108 нарушений в части 
невыполнения установленных требова-
ний и обязательных мероприятий по со-
хранению и воспроизводству плодородия 

земель сельскохозяйственного назначе-
ния, предотвращению их загрязнения. 
Землепользователями на площади сельхо-
зугодий 436,2 тыс. га не проведены агро-
химические мероприятия (внесение мине-
ральных, органических удобрений) в со-
ответствии с выданными рекомендациями 
специализированных служб, не обеспечен 
производственный контроль за остаточным 
содержанием в почве применяемых пести-
цидов.

По предписаниям Управления в соот-
ветствии с требованиями законодательства 
проведение почвоохранных мероприятий 
проведено на площади 213 тыс. га.

В 2012 году должностными лицами 
Управления установлено 45 фактов само-
вольного снятия и уничтожения плодород-
ного слоя почв земель сельскохозяйствен-
ного назначения в результате хозяйствен-
ной деятельности. Общая площадь нару-
шенных земель составила 15,7 га.

В том числе в соответствии с поруче-
нием Россельхознадзора от 27.01.2012 № 
ФС-РХ-5/956 выявлено 7 незаконных ка-
рьеров по добыче общераспространенных 
полезных ископаемых на землях сельскохо-
зяйственного назначения. Исследованиями 
почвенных образцов в лаборатории ФГБУ 
«Референтный центр Россельхознадзора» 
подтверждено уничтожение плодородного 
слоя почвы при проведении вскрышных ра-
бот на площади 3,3 га.

Землепользователям, нарушившим тре-
бования земельного законодательства, вы-
даны предписания о проведении рекульти-
вационных мероприятий по восстановле-
нию плодородия земель сельскохозяйствен-
ного назначения.

После проведения мероприятий 3 га зе-
мель сельскохозяйственного назначения 
приведены в состояние, пригодное для 
сельскохозяйственного использования. 
К землепользователю, не исполнившему 
предписание о проведении рекультивации 
земельного участка площадью 0,3 га, через 
судебную инстанцию заявлено исковое тре-
бование о возмещении вреда, причиненно-
го почвам как объекту охраны окружающей 
среды, в размере 3207,36 тыс. рублей.

Надзор за химико-токсикологическим 
состоянием сельскохозяйственных уго-
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дий. В Красноярском крае часть земельных 
участков сельскохозяйственного назна-
чения расположена в зоне влияния про-
мышленных и других объектов, имеющих 
источники загрязнения. Кроме того, на тер-
ритории края производство сельскохозяй-
ственной продукции осуществляется с при-
менением агро- и ядохимикатов.

В 2012 году Управлением при участии 
ФГБУ «Красноярский референтный центр 
Россельхознадзора» в рамках надзорных 
мероприятий проведено агрохимическое 
и химико-токсикологическое обследование 
сельскохозяйственных угодий края на общей 
площади 13,3 тыс. га, в том числе совместно 
с органами прокуратуры – 420,6 га земель. 
При этом отобрано 1 067 почвенных образ-
цов (на 42 % больше, чем в 2011 году).

В соответствии с лабораторными заклю-
чениями ФГБУ «Красноярский референтный 

центр Россельхознадзора» до высоко- и чрез-
вычайно опасного уровня загрязнены хими-
ческими веществами (водорастворимый, под-
вижный фтор, нитратный азот) 290 га земель, 
используемых для выращивания овощей.

Всего за период 2009-2012 гг. обследо-
вано 25548,5 га сельскохозяйственных уго-
дий, выявлено загрязнение химическими 
веществами, патогенными организмами 
3654 га земель, из них чрезвычайно и вы-
сокоопасного уровня – 1717 га.

По фактам загрязнения земель сельско-
хозяйственного назначения материалы про-
верок направлены в органы прокуратуры 
для принятия мер по установлению огра-
ничений использования земель.

Результаты химико-токсикологического 
обследования земель сельскохозяйственно-
го назначения на территории края представ-
лены в таблице 21.2.

Таблица 21.2
Результаты химико-токсикологического обследования сельскохозяйственных угодий

Наименование 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. за 2009-
2012 гг.

Обследовано земель, га 3198 2440 6328 13305 25548,5

Выявлено земель, загрязненных веществами 
1 класса опасности (водорастворимый фтор, 
мышьяк, бенз(а)пирен) на площади, га

709 892 1122 931 3654

в том числе чрезвычайно и высоко опасного 
уровня загрязнения:
- на площади, га
- % от выявленных загрязненных земель

555
78

470
53

402,5
36

273
29

1717
47

Направлено в суды исковых заявлений с требо-
ванием прекратить деятельность, рекультиви-
ровать земельные участки:
- количество исковых заявлений, ед.
- на площади, га

-
-

7
951

6
270

2
459

15
1677

Прекращена деятельность:
- количество организаций, ед.
- на площади, га

-
-

6
167

6
319

4
402,5

16
888,5

В 2012 году Федеральными суда-
ми удовлетворено 4 исковых заявления 
к землевладельцам и землепользователям 
о прекращении деятельности по выра-
щиванию овощной продукции на 402,5 
га сельхозугодий до проведения рекуль-
тивационных мероприятий по снижению 
концентраций опасных веществ в почве. 
Всего за период 2010-2012 гг. суды обяза-
ли прекратить выращивать овощи на пло-
щади 888,5 га сельхозугодий, загрязнен-

ных до высоко- и чрезвычайно опасного 
уровня.

Обо всех фактах выявления земельных 
участков сельскохозяйственного назначе-
ния, загрязненных опасными веществами, 
проинформированы Правительство края 
и главы муниципальных образований рай-
онов.

На Совете Безопасности по вопросам 
ведения Красноярского края Управлением 
внесены предложения по решению вопро-



251

21 Государственный экоеогиоеский надзор

сов безопасного функционирования теплич-
ных хозяйств на территории Красноярского 
края, на котором приняты решения о разра-
ботке комплекса мер по сохранению плодо-
родия сельскохозяйственных угодий, повы-
шению качества и безопасности пищевых 
продуктов.

Результаты надзорной деятельно-
сти. В 2012 году Управлением проведено 
2601 контрольно-надзорное мероприятие 
по соблюдению земельного законодатель-
ства хозяйствующими субъектами края, 
в том числе 1 339 плановых проверок, 1 
181 – внеплановых, 81 административное 
расследование на площади 1 млн 186 тыс. 
гектаров или 25 % от общей площади сель-
скохозяйственных угодий.

Всего выявлено 1 157 нарушений зе-
мельного законодательства на общей пло-
щади 450,6 тыс. га, в том числе по статьям 
КоАП Российской Федерации: 8.6 (1 ч.) 
– 28; 8.6 (2 ч.) – 17; 8.7 (2 ч.) – 785; 10.10 
(3 ч.) – 1; 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 20.25 – 326.

По сравнению с 2010 и 2011 годами ко-
личество выявленных нарушений увеличи-
лось на 56 и 20 % соответственно, что свя-
зано в том числе с ростом числа надзорных 
мероприятий.

Наиболее распространенным нарушени-
ем законодательства в части использования 
и охраны земель сельскохозяйственного 
назначения на территории края остается 
невыполнение установленных требований 
и обязательных мероприятий по улучше-
нию, защите земель и охране почв от про-
цессов, ухудшающих качественное состоя-
ние земель.

В 2012 году выявлено 785 таких наруше-
ний на площади 449,1 тыс. га, что состави-
ло 68 % от общего количества выявленных 
нарушений. Из них 345 правонарушений 
совершено гражданами, 149 – должностны-
ми лицами и 69 – юридическими лицами.

В отношении лиц, допустивших наруше-
ния земельного законодательства, составле-
но 1 123 протокола об административных 
правонарушениях, из них в отношении 
юридических лиц – 258, должностных лиц 
и индивидуальных предпринимателей – 
309, граждан – 556. Выдано 948 предписа-
ний об устранении выявленных нарушений 
на площади 450,6 тыс. га. Требования 560 

предписаний исполнены, что составило 70 
% из числа проверенных. При этом нару-
шения земельного законодательства устра-
нены на площади 226,7 тыс. га, что соста-
вило 50,3 % от площади земельных участ-
ков, на которые были выданы предписания. 
Выполнение предписаний по устранению 
нарушений по сравнению с предыдущим 
годом увеличилось на 3 %.

За невыполнение требований предписа-
ний составлен 241 протокол по ч. 1 ст. 19.5 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, администра-
тивные дела направлены на рассмотрение 
в судебные инстанции.

Лицам, допустившим ненадлежащее 
использование земельных участков, вы-
дано 233 предупреждения о допущенных 
земельных правонарушениях, юридиче-
ским лицам внесено 109 представлений 
об устранении причин и условий, способ-
ствовавших административным правона-
рушениям, по 86 представлениям приняты 
соответствующие меры.

В рамках административного про-
изводства по выявленным нарушениям 
Управлением вынесено 756 постановлений 
по делу об административном правона-
рушении, в том числе по материалам, по-
ступившим из органов прокуратуры – 36, 
муниципальных органов – 14; 741 лицо 
признано виновным в совершении админи-
стративных правонарушений.

Наложено штрафов на общую сумму 
5 094,15 тыс. рублей. В среднем сумма 
штрафа на одно административное дело 
составила 5,2 тыс. рублей. Уплачено право-
нарушителями добровольно в установлен-
ные законодательством сроки и взыскано 
с них в принудительном порядке штрафов 
на общую сумму 4 331,56 тыс. рублей (85 % 
от общей наложенной суммы).

В Федеральную службу судебных при-
ставов для принудительного взыскания ад-
министративных штрафов на сумму 546,5 
тыс. рублей направлено 66 постановлений 
о назначении административных наказа-
ний.

За неуплату административного штрафа 
в установленные законодательством сро-
ки возбуждено 85 административных дел 
по ст. 20.25 КоАП РФ, материалы по подве-
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домственности переданы на рассмотрение 
мировым судьям.

Всего мировым судьям по статьям 19.4, 
19.5, 19.6, 19.7, 20.25 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях направлено 
326 дел об административных правона-
рушениях, вынесено 233 постановления 
о наложении административного наказа-
ния.

В 2012 году одним должностным лицом, 
наделенным правом проведения государ-

ственного земельного надзора, в среднем 
проведено 65 контрольно-надзорных меро-
приятий, выявлено 29 нарушений земель-
ного законодательства, выдано 24 предпи-
сания, наложено 127,4 тыс. рублей админи-
стративных штрафов.

Основные показатели контрольной дея-
тельности Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю в 2012 году в обла-
сти государственного земельного контроля 
показаны в таблице 21.3.

Таблица 21.3
Основные показатели контрольной деятельности Управления Россельхознадзора 

по Красноярскому краю в сфере земельного контроля в 2009-2012 гг.
Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Проведено контрольно-надзорных мероприятий, всего 1195 1369 2114 2601

Выявлено нарушений, ед. 507 787 936 1157

Вынесено постановлений о привлечении к админи-
стративной ответственности, ед. 521 689 888 1123

Наложено штрафов на сумму, тыс. рублей 1543 2728 3037 5094

Взыскано штрафов на сумму, тыс. рублей 1175 2458 2462 4332

Контроль в области карантина рас-
тений. Карантин растений - правовой 
режим, предусматривающий систему мер 
по охране растений и продукции расти-
тельного происхождения от карантинных 
объектов.

Управлением Россельхознадзора 
по  Красноярскому  краю (да лее  - 
Управление) в 2011 году проведено 14 
859 контрольно-надзорных мероприятий, 
в том числе 1388 плановых и 673 внепла-
новых проверки. Досмотрен 21691 поднад-
зорный объект.

Всего в ходе надзорных мероприятий 
вскрыто 1887 нарушений требований 
действующего законодательства в сфе-
ре карантина растений (на 53 % больше 
уровня 2011 года). Составлено 1803 про-
токола об административном правонару-
шении.

По материалам дел об административ-
ных правонарушениях вынесено 1775 
постановлений о привлечении виновных 
лиц к административной ответственно-
сти, в том числе в отношении юридиче-
ских лиц – 522, должностных лиц – 509, 
индивидуальных предпринимателей – 199, 
граждан – 545.

В отношении правонарушителей приня-

ты меры административного воздействия 
в виде штрафов на сумму 1753,90 тыс. 
руб., из которых взыскано 1663,45 тыс. 
руб. или 95 %.

В целях устранения выявленных на-
рушений законодательства выдано1003 
предписания с установленными сроками 
исполнения, из них проверено исполнение 
715, требования 91 % из них выполнены. 
За невыполнение требований предписаний 
к административной ответственности при-
влечено 39 виновных лиц.

Хозяйствующим субъектам, не прово-
дившим систематические карантинные фи-
тосанитарные обследования, выдано 514 
предписаний по понуждению владельцев 
подкарантинных объектов к проведению 
обследований в целях соблюдения тре-
бований действующего законодательства 
Российской Федерации в области обеспе-
чения карантина растений.

Кроме того, внесено 305 представле-
ний об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению админи-
стративных правонарушений, внесенных 
в соответствующие организации и соот-
ветствующим должностным лицам со-
гласно статье 29.13 КоАП Российской 
Федерации.
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21.4 Деятельность органов 
исполнительной власти 
Красноярского края по контролю 
и надзору в области охраны 
окружающей среды

В ведении Министерства природных ре-
сурсов и лесного комплекса Красноярского 
края находятся две Службы.

Служба по контролю в сфере природо-
пользования Красноярского края осущест-
вляет государственный контроль и надзор 
в областях охраны окружающей среды, 
охраны атмосферного воздуха, обращения 
с отходами производства и потребления, 
водных отношений, лесных отношений, 
в сфере регулирования отношений недро-
пользования, ООПТ краевого значения.

Служба по охране, контролю и регулиро-
ванию использования объектов животного 
мира и среды их обитания Красноярского 
края осуществляет нормативное правовое 
регулирование в области охраны и исполь-
зования объектов животного мира; государ-
ственный контроль и надзор в областях ох-
раны и использования объектов животного 
мира, организации и функционирования 
особо охраняемых природных территорий, 
за исключением лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов.

21.4.1 Деятельность Службы 
по контролю в сфере природопользования 
Красноярского края

Служба по контролю в сфере приро-
допользования Красноярского края осу-
ществляет свою деятельность в соответ-

ствии с постановлением Правительства 
Красноярского края от 01.08.2008 № 19-п 
«Об утверждении Положения о службе 
по контролю в сфере природопользова-
ния Красноярского края и установлении 
предельной численности государствен-
ных гражданских служащих и иных ра-
ботников службы по контролю в сфе-
ре природопользования Красноярского 
края», приказом Службы от 05.03.2010 
№ 144-ос «Об утверждении админи-
стративного регламента службы по кон-
тролю в сфере природопользования 
Красноярского края исполнения государ-
ственной функции по проведению прове-
рок при осуществлении государственно-
го экологического контроля».

В 2012 году Службой по контро-
лю в  с фере  природопользования 
Красноярского края (далее – Служба) 
было проверено 285 объектов, подле-
жащих государственному регионально-
му экологическому надзору. За наруше-
ния законодательства в области охраны 
окружающей среды начислено денеж-
ных взысканий (штрафов) в бюджет 
Красноярского края на сумму 19864,50 
тыс. рублей. Из них поступило 6466,75 
тыс. рублей. Постановления, по кото-
рым не произведена в установленный 
срок оплата, переданы в Управление 
федеральной службы судебных приста-
вов по Красноярскому краю для прину-
дительного взыскания. Характеристика 
деятельности Службы в сравнительном 
аспекте за 2009-2012 гг. дана в таблице 
21.4.

Таблица 21.4
Показатели деятельности службы по контролю в сфере природопользования

в 2009-2012 гг.
Наименование мероприятия 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Проведено проверок по соблюдению требований природоохранного 
законодательства 473 1036 1534 

(1448) 1677

Подано исковых заявлений в судебные органы 233 376 415 1246
Принято участие в судебных заседаниях 300 700 950 3020
Подготовлено и проведено аукционов на получение права пользова-
ния участками недр содержащих ОПИ 4 59 84 76

Выдано лицензий на право пользования участками недр 23 22 48 40
Аннулировано лицензий на право пользования участками недр 25 32 31 16
Выдано разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух 206 101 50 91

Поступило денежных средств в  бюджет края, тыс. руб. 8995,7 14784,1 20305,6 13076,3
Поступило денежных средств в  федеральный бюджет, тыс. руб. 2333,1 2937,7 10560,7 23505,1
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Деятельность Службы по рассмо-
трению дел об административных пра-
вонарушениях. Пунктом 3.20 Положения 
о Службе, утвержденного постановле-
нием Правительства Красноярского края 
от 01.08.2008 № 19-п, установлено, что 
Служба рассматривает дела об администра-
тивных правонарушениях в случаях, установ-
ленных действующим законодательством.

Согласно части 1 статьи 23.29 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях органы, осущест-
вляющие государственный экологический 
контроль, рассматривают дела, предусмо-
тренные частью 2 статьи 7.2. (об уничтоже-
нии и о повреждении знаков особо охраняе-
мых природных территорий), статьями 7.6, 
8.1, 8.2, 8.4, 8.5, статьей 8.12 (в части на-
рушения порядка отвода земельных участ-
ков в водоохранных зонах и прибрежных 
полосах водных объектов), частями 1, 2, 4 
статьи 8.13, частью 1 статьи 8.14, статьями 
8.15, 8.21, 8.22, 8.23, частями 2 и 3 статьи 
8.31, статьями 8.39, 8.41, частью 1 статьи 
19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 
19.7 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях.

В 2012 году Службой рассмотрено 2768 
(в 2011 г. – 535) постановлений о возбуж-
дении дела об административных право-
нарушениях, вынесенных прокуратура-
ми Красноярского края в области охраны 
окружающей среды и природопользования; 
в области охраны собственности (напри-
мер, самовольное занятие водного объекта 
и использование его без специальных раз-
решений, пользование недрами без лицен-
зии, с нарушением условий лицензионного 
соглашения). Из них рассмотрено и выне-
сено 2436 постановлений о назначении ад-
министративного наказания; рассмотрено 
и вынесено 332 постановления о прекраще-
нии дела об административном правонару-
шении.

За период с 01.01.2012 по 29.12.2012 года 
Службой вынесено 295 определений о воз-
вращении документов по делу об админи-
стративном правонарушении; вынесено 3 
определения о передаче дела на рассмотре-
ние по подведомственности.

По результатам рассмотрения поста-
новлений о назначении административно-

го наказания назначено административных 
штрафов на общую сумму 37658,6 тыс. руб.

В 2012 году в мировые суды Службой 
направлено 45 заявлений о рассмотре-
нии протоколов. Так же Службой при-
нято участие (в том числе по подготовке 
судебных заседаний) в 3020 судебных за-
седаниях в мировых и федеральных судах 
общей юрисдикции, в Арбитражном суде 
Красноярского края, Арбитражном суде 
Иркутской области, Федеральном арби-
тражном суде Восточно-Сибирского округа.

Государственный лесной контроль 
и надзор. За 2012 год отделом государ-
ственного лесного надзора:

- проведено 492 проверочных мероприя-
тия в сфере государственного лесного кон-
троля и надзора, из них:

101 плановое контрольное мероприятие 
(по результатам составлен 101 акт),

391 внеплановое мероприятие по соблю-
дению требований лесного законодатель-
ства;

- принято участие в 47 совмест-
ных контрольных мероприятий с про-
куратурой Красноярского края, ГУВД 
по Красноярскому краю (выдано 47 заклю-
чений, проверена деятельность 47 лесо-
пользователей).

- выдано 63 предписания об устранении 
нарушений;

- составлено 644 протокола об админи-
стративном правонарушении;

- вынесено 524 постановлений о привле-
чении к административной ответственно-
сти на сумму 2895,1 тыс. руб.

Государственный пожарный надзор 
в лесах. В 2012 году по государственному 
пожарному надзору в лесах осуществлено 
579 контрольных мероприятий, из них:

- 19 плановых контрольных мероприя-
тий (составлено 19 актов проверки.);

- 560 внеплановых контрольных меро-
приятий по обращениям граждан, юридиче-
ских лиц (составлено 560 актов проверки);

- 16 совместных контрольных мероприя-
тия с органами прокуратуры Красноярского 
края, ГУ МВД по Красноярскому краю 
и управлением ФСБ России, в рамках кото-
рых проверено 103 объекта.

Отделом государственного пожарного 
надзора в лесах принята одна из действен-



255

21 Государственный экоеогиоеский надзор

ных мер по пресечению нарушений правил 
пожарной безопасности в лесах: на тер-
ритории государственного лесного фонда, 
по наиболее посещаемым жителями ме-
стам, проведено 6221 рейдовое мероприя-
тие. По результатам данных мероприятий 
проведено порядка 3852 разъяснительных 
бесед на тему пожарной безопасности в ле-
сах, потушено 423 кострища, разведенных 
с нарушением правил пожарной безопасно-
сти в лесах либо во время наличия высоко-
го класса пожарной опасности на террито-
рии районов края.

В части проведения профилактических 
мероприятий, направленных на снижение 
количества возгораний в государственном 
лесном фонде, Служба выступила инициа-
тором проведения лекционных занятий сре-
ди учащихся ВУЗов, техникумов, коллед-
жей, профтехучилищ и школ края на тему 
безопасного обращения с огнем в лесу. 
По результатам данной работы лекцион-
ный курс прослушало 192140 учащихся 
Красноярского края.

По результатам контрольных меропри-
ятий выдано 27 предписаний об устране-
нии выявленных нарушений действующего 
законодательства; выдано 233 требования 
об устранении выявленных нарушений дей-
ствующего законодательства; составлено 
620 протоколов об административном пра-
вонарушении; вынесено 554 постановления 
о привлечении к административной ответ-
ственности на сумму 6854,5 тыс. руб.

Контроль за незаконными рубками. 
В 2012 году Службой организована рабо-
та с полицией края по выявлянию неза-
конных рубок на территории края (осу-
ществлено 74 дежурства на 49 стационар-
ных постах ДПС). Проведено 208 рейдо-
вых мероприятий по автодорогам края. 
Правоохранительными органами по ре-
зультатам данной операции возбуждено 12 
уголовных дел.

Ежегодно Службой в предновогод-
ний период с полицией проводятся рей-
довые и профилактические мероприятия 
по охране хвойных молодняков Операция 
«Новогодняя ель».

В предновогодний период 2012 г. так-
же проведены мероприятия по выявлению 
и пресечению нарушений лесного законо-

дательства на территории государственного 
лесного фонда Красноярского края.

Отделом по противодействию незакон-
ным рубкам лесных насаждений подготов-
лено 26 постановлений о назначении адми-
нистративного наказания на сумму 112,0 
тыс. руб.

Контроль за атмосферным воздухом, 
отходами производства и потребления. 
В 2012 году проведено 262 контрольных ме-
роприятия, из них 57 плановых и 205 вне-
плановых проверок, в том числе: на осно-
вании актов экологического обследования 
«Центр лабораторного анализа и техниче-
ских измерений по Енисейскому региону» 
ФБУ «ЦЛАТИ по СФО»; по выполнению 
предписаний об устранении выявленных 
нарушений природоохранного законодатель-
ства; по запросам органов прокуратуры и об-
ращениям физических и юридических лиц.

Кроме того, инспекторы Службы при-
няли участие в 25 проверках органов про-
куратуры, по результатам которых были 
подготовлены заключения. Проведено 387 
рейдовых мероприятия по обнаружению 
мест несанкционированного размещения 
отходов на территории Красноярского края.

За 2012 год всего было вынесено 289 
требований к органам местного самоуправ-
ления о принятии мер по ликвидации мест 
несанкционированного размещения отходов.

За 2012 год Службой вынесено 89 пред-
писаний об устранении нарушений дей-
ствующего законодательства; выдано 91 
разрешение на выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух; составлено 
146 протоколов об административных пра-
вонарушениях; вынесено 269 постановле-
ний о назначении административного нака-
зания на сумму 3174,0 тыс.руб.

В настоящее время ликвидировано 154 ме-
ста несанкционированного размещения отхо-
дов. В 135 случаях ликвидация продолжается.

Контроль за особо охраняемыми при-
родными территориями и водными от-
ношениями. В 2012 году проведено 153 
проверочных мероприятия, из них 58 пла-
новых (на основании плана проведения 
проверок соблюдения режима особо охра-
няемых природных территорий (ООПТ) 
в Красноярском крае, утвержденного ми-
нистром природных ресурсов и лесного 
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комплекса Красноярского края) и 95 вне-
плановых (по выполнению предписаний 
об устранении выявленных нарушений 
природоохранного законодательства, по за-
просам органов прокуратуры и обращени-
ям физических и юридических лиц).

В 2012 году отделом надзора за особо 
охраняемыми природными территориями, 
водными ресурсами и контроля за радиаци-
онной безопасностью:

- принято участие в 403 рейдовых меро-
приятиях;

- вынесено 1 требование об устранении 
выявленных нарушений действующего за-
конодательства;

- вынесено 34 предписания об устране-
нии нарушений действующего законода-
тельства;

- составлено 449 протоколов об админи-
стративных правонарушениях;

- выдано 75 разрешений на выброс вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными источниками;

- вынесено 481 постановление о назначе-
нии административного наказания на сум-
му 1141,5 тыс. руб.

Контроль в области недропользова-
ния службой по контролю в сфере приро-
допользования включает лицензирование 
участков недр, содержащих общераспро-
страненные полезные ископаемые; выдачу 
разрешений на выполнение работ по геоло-
гическому изучению недр на землях лесно-
го фонда; государственный геологический 
контроль. Материалы по лицензированию 
и выдаче разрешений помещены в раздел 
22 «Государственная экологическая экс-
пертиза. Лицензирование. Экологический 
аудит» настоящего Доклада.

Государственный геологический кон-
троль. В соответствии с подпунктом 3 пун-
кта 3.6 Положения о службе по контролю 
в сфере природопользования Красноярского 
края, отдел недропользования осуществля-
ет государственный контроль за геологиче-
ским изучением, рациональными исполь-
зованием и охраной недр в соответствии 
с установленным порядком.

В 2012 году отделом недропользования 
Службы было проведено 31 проверочное 
мероприятие, в том числе 24 плановых и 5 
внеплановых.

Плановые проверки проводились по кон-
тролю выполнения условий лицензионных 
договоров (соглашений) по лицензиям 
на право пользования участками недр для 
целей геологического изучения и добычи 
общераспространенных полезных ископа-
емых.

В результате проведения проверок было 
составлено актов проверок – 31, 5 протоко-
лов; подготовлено 16 постановлений о на-
значении административного наказания 
на сумму – 1017,0 тыс. руб.

21.4.2 Деятельность Службы 
по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира 
и среды их обитания Красноярского края

Служба по охране, контролю и регулиро-
ванию использования объектов животного 
мира и среды их обитания Красноярского 
края (далее – Служба) в соответствии 
со статьей 11 Федерального закона 
от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» 
является специально уполномоченным го-
сударственным органом по охране, контро-
лю и регулированию использования объек-
тов животного мира и среды их обитания, 
осуществляющим полномочия по охране, 
федеральному государственному надзору 
и регулированию использования объектов 
животного мира и среды их обитания и вхо-
дит в систему государственных органов 
управления, обеспечивающую осуществле-
ние комплексных мер по охране, воспроиз-
водству и устойчивому использованию объ-
ектов животного мира и среды их обитания.

С целью выявления, предупреждения 
и пресечения нарушений требований за-
конодательства в области охраны объек-
тов животного мира и среды их обита-
ния проведено 1610 рейдовых меропри-
ятий, в т.ч. совместно с ГУ МВД России 
по Красноярскому краю и Сибирским ЛУ 
МВД России - 788 рейдовых мероприя-
тий (49 %), различными организациями 
охотпользователей - 579 (36 %), КГКУ 
«Дирекция по особо охраняемым природ-
ным территориям Красноярского края» - 
113 (7 %), Енисейским территориальным 
управлением Росрыболовства - 49 (3 %).

Проведено 89 проверок в отношении 
юридических и должностных лиц, в т.ч. 
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плановых - 49, внеплановых - 9, совместно 
с прокуратурами районов -31.

По результатам контрольно-надзорной де-
ятельности выявлено 1366 правонарушений, 
в т.ч. административных - 1330, с признаками 
состава уголовных преступлений - 36.

У правонарушителей изъято 375 орудий 
охоты, в т.ч. 163 ед. огнестрельного оружия, 
212 ед. самоловов, а также 3 ед. транспорт-
ных средств.

К административной ответственности 
привлечено 1152 нарушителя, в т.ч. юриди-
ческих лиц - 5, должностных лиц - 54.

Так, за нарушения правил охоты к адми-
нистративной ответственности по ч. 1 ст. 
8.37 КоАП РФ привлечено 737 нарушите-
лей (64 % от общего количества лиц при-
влеченных к административной ответствен-
ности), в т.ч. 2 должностных лица;

за нарушения правил пользования объ-
ектами животного мир по ч.З ст. 8.37 КоАП 
РФ привлечен 21 нарушитель, в т.ч. 17 
должностных и 2 юридических лица;

за пользование объектами животного 
мира без разрешения либо с нарушением 
условий, предусмотренных разрешением 
по ст. 7.11 КоАП РФ, привлечено 196 на-
рушителей, в т.ч. одно должностное лицо;

за нарушение правил охраны среды оби-
тания или путей миграции животных по ст. 
8.33 КоАП РФ привлечено 183 нарушителя, 
в т.ч. 31 должностное и 3 юридических лица.

Кроме того по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ 
(неуплата административного штрафа 
в срок, предусмотренный Кодексом РФ 
об административных правонарушени-
ях) составлено и передано для рассмотре-
ния в суды 15 протоколов; по состоянию 
на 31.12.2012 привлечено 13 нарушителей;

по ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление 
или несвоевременное представление в го-
сударственный орган сведений (информа-
ции)) составлено и передано для рассмо-
трения в суды 3 протокола; по состоянию 
на 31.12.2012 привлечено 2 нарушителя, 
в т.ч. одно должностное лицо;

по ст. 8.39 КоАП РФ (нарушение правил 
охраны и использования природных ресур-
сов на особо охраняемых природных тер-
риториях) составлено и передано для при-
нятия мер в КГКУ «Дирекцию по ООПТ 
Красноярского края» 5 сообщений;

по ч.2 ст.8.37 КоАП РФ (нарушение пра-
вил рыболовства) составлено и передано 
для принятия мер в Енисейское террито-
риальное управление Росрыболовства 105 
сообщений.

В ГУ МВД России по Красноярскому 
краю направлены материалы с признаками 
состава уголовных преступлений, пред-
усмотренных ст. 258 УК РФ - по 25 фактам, 
ст. 256 УК РФ - по 2 фактам, ст. 222 УК РФ 
- по 9 фактам. По состоянию на 31.12.2012 
осуждено 14 граждан, возмещен ущерб, 
причиненный охотничьим ресурсам, в сум-
ме 198,01 тыс. руб., по решению суда кон-
фисковано 6 ед. огнестрельного оружия.

О б щ а я  с у м м а  п р е д ъ я в л е н н ы х 
в 2012 году административных штрафов 
составила 1493,2 тыс. руб.

В бюджет по состоянию на 01.01.2013 
поступило:

денежных взысканий (штрафов) за нару-
шения законодательства об охране и исполь-
зовании животного мира - 1592,10 тыс. руб.,

сумм по искам о возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты муниципальных 
районов, - 754,67 тыс. руб.

В  с о от ве т с т в и и  с  ч .  1 3  с т.  7 1 
Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-
ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации» с 1 июля 2011 года службой 
по состоянию на 31.12.2012 выдано охот-
ничьих билетов единого федерального об-
разца 67 тыс. шт.

В средствах массовой информации опу-
бликовано 84 материала, в т.ч. 48 статей 
в печатных изданиях, 36 интервью - на те-
левидении и в сети «Интернет».

С целью предотвращения возникнове-
ния и распространения заболевания бе-
шенством охотничьих ресурсов, нанесения 
ущерба здоровью граждан, объектам жи-
вотного мира и среде их обитания в соот-
ветствии с принятыми службой решениями 
о регулировании численности охотничьих 
ресурсов всего добыто 1094 лисицы, 191 
волк, 42 бурых медведя, 2 бобра восточно-
европейских. В ветеринарные лаборатории 
направлен биологический материал для ис-
следования на наличие вируса бешенства 
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в количестве 140 проб (в 11 пробах выявлен 
антиген вируса бешенства).

Кроме того, в службу в соответ-
ствии с Законами Красноярского края 
от 18.12.2008 № 7-2658 «О социаль-
ной поддержке граждан, проживающих 
в Эвенкийском муниципальном районе 
Красноярского края» (ст. 62) и от 18.12.2008 
№ 7-2660 «О социальной поддержке 
граждан, проживающих в Таймырском 
Долгано-Ненецком муниципальном райо-
не Красноярского края» (ст. 53.1) для полу-
чения социальных выплат за изъятие осо-
би волка из естественной среды обитания 
в случае возникновения необходимости 
защиты их семей, имущества (в том числе 
оленьего стада) от волков, предоставляе-
мых в целях поддержки традиционного об-
раза жизни и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных 
народов Севера лицам, ведущим традици-
онный образ жизни и (или) традиционную 
хозяйственную деятельность, представлено 
155 шкур волков, добытых в Эвенкийском 
и Таймырском Долгано-Ненецком муници-
пальных районах Красноярского края.

21.5 Деятельность Енисейского 
территориального управления 
Федерального агентства по рыбо-
ловству

Контроль, надзор по охране во-
дных биоресурсов и сохранения среды 
их обитания. В 2012 год на территории 
Красноярского края должностными лица-
ми Управления проведено: 1879 рейдов, 
направленных на выявление нарушений 
законодательства Российской Федерации 
в области рыболовства, и 159 проверок 
в части сохранения среды обитания водных 
биоресурсов.

В ходе мероприятий выявлено 6796 пра-
вонарушений, в том числе по охране сре-
ды обитания водных биоресурсов - 1229. 
Около 72 % выявленных нарушений от-
носится к нарушениям правил рыболов-
ства, предусмотренных ч. 2 ст. 8.37 КоАП 
Российской Федерации, практически ка-
ждое шестое - к нарушениям правил охра-
ны среды обитания водных биологических 
ресурсов, предусмотренных ст. 8.33 КоАП.

В результате проведенных надзорных 
мероприятий к административной ответ-
ственности привлечено 6109 нарушителей. 
В подавляющем большинстве - это гражда-
не - физические лица. Также к ответствен-
ности привлечены 175 должностных и 34 
юридических лиц.

В рамках применения к нарушителям 
мер административного воздействия в 2012 
году в процессе надзора за охраной, ис-
пользованием, воспроизводством водных 
биоресурсов и средой их обитания наложе-
но административных штрафов на сумму 
7670,8 тыс. руб., из них взыскано 6776,4 
тыс. руб. Суммы предъявленного и взы-
сканного ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного вылова (добычи) водных 
биоресурсов, составили 2533,5 тыс. руб. 
и 1634,0 тыс. руб., соответственно.

Всего в 2012 году в ходе проведения над-
зора за охраной, использованием, воспроиз-
водством водных биологических ресурсов 
изъято 6700 орудий лова, 11026,9 кг рыбы, 
задержано 1439 транспортных средств, 487 
лодочных мотора. В отношении 42 граж-
дан, допустивших наиболее грубые нару-
шения законодательства об охране водных 
биоресурсов (лов рыбы с применением 
электротока, других орудий массового ис-
требления, рыболовство на местах нере-
ста и/или в запретные сроки, причинение 
крупного ущерба), материалы дел направ-
лялись в следственные органы. В судебных 
заседаниях к уголовной ответственности, 
за преступления, предусмотренные ст. 256 
УК РФ (условный срок лишения свободы, 
судебный штраф), привлечено 20 человек

Управлением в отчетном году проводи-
лось согласование документов на размеще-
ние хозяйственных и иных объектов, ока-
зывающих влияние на состояние водных 
биологических ресурсов и среду их обита-
ния; проектов НДС в водные объекты для 
водопользователей; согласования условий 
водопользования при выдаче органом ис-
полнительной власти субъекта РФ догово-
ра водопользования или решения о предо-
ставлении водного объекта в пользование. 
В 2012 году рассмотрено 550 документов.

Наиболее характерными нарушениями 
природоохранного законодательства, до-
пускаемыми хозяйствующими субъекта-
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ми, являются случаи сброса неочищенных 
промышленных, канализационных стоков 
в водные объекты рыбохозяйственного зна-
чения; несоблюдение режима водоохран-
ных зон водных объектов; невыполнение 
условий согласования. Также выявлялись 
случаи размещения хозяйственных объек-
тов, влияющих на состояние водных био-
логических ресурсов и среду их обитания, 
без согласования с Управлением.

Граждане систематически допускают за-
грязнение водных объектов и их водоохран-
ных зон, осуществляя мойку автотранспорта.

Среди юридических лиц, проверенных 
в 2012 году, наиболее серьезные нарушения 
допущены следующими:

ООО «Наш город» г. Енисейск (сброс 
сточных вод);

ОАО «Енисейская сплавная контора» 
(отходы от разделки древесины);

ООО «Пашутинский ЛПХ», ООО 
«Русфорест Ангра» - загрязнение льда 
нефтепродуктами, нарушение берега при 
строительстве ледовых переправ;

ООО «Возрождение», ЗАО «Племзавод 
«Краснотуранский» - складирование отхо-
дов животноводческих ферм в водоохран-
ной зоне;

ООО «ЖилФонд», ООО «Коммунальное 
хозяйство», ООО «Жилпрогресс», ООО 
«Манская ЦРБ» - предприятия Манского 
района, загрязняющие водные объекты не-
очищенными хоз-бытовыми сточными во-
дами; в районе отсутствуют очистные со-
оружения все стоки вывозятся ассенизаци-
онными машинами в водные объекты и их 
водоохранные зоны;

ООО «Богучанская геофизическая экспе-
диция» - загрязнение льда и водоохранной 
зоны рек нефтепродуктами;

ЗАО «Прииск Удерейский», ООО 
«Сисим» - загрязнение сточными водами 
от участков добычи золота.

Факты гибели рыбы в 2012 году:
19.04.2012 на озере Голубом, имеющем 

связь с водохранилищем на реке Кантат, 
в ЗАТО г. Железногорск Красноярского 
края установлен факт гибели рыбы. Озеро 
Голубое относится к естественно-заморным 
водоемам в связи с незначительными глуби-
нами (2-4 м) и илистым дном. Погибла рыба 
карась в количестве 3915 экз. Фактов сброса 

загрязняющих веществ в озеро не установ-
лено. Летом 2012 года проведены работы 
по реконструкции дамбы, отделяющей озе-
ро Голубое от Кантатского водохранилища, 
в результате чего улучшился водообмен 
между водоемами. Также Управление согла-
совало проведение работ по расчистке дна 
водохранилища от иловых отложений, кото-
рые будут проведены в 2014 году и должны 
оказать положительное влияние на качество 
воды в водохранилище и озере.

Для предотвращения замора рыбы 
в 2013 году муниципальными предприя-
тиями г. Железногорска «Горэлектросеть» 
и «Комбинат благоустройства» проведены 
работы по бурению лунок и проведению 
аэрации водоема с помощью компрессора.

26.04.2012 установлен факт гибели рыбы 
в пруду на притоке р. Камарчага (бассейн 
р. Енисей) в д. Новоникольск Манского 
района Красноярского края. Погибла рыба 
карась в количестве 860 экз.

В период с 21.05.12 по 28.05.12 по тре-
бованию Красноярской природоохранной 
прокуратуры (№ 7-21-2012 от 16.05.2012) 
была проведена внеплановая проверка 
ООО «Премьер-Агро».

В ходе проверки установлено: ООО 
«Премьер-Агро» осуществляет производ-
ство сельскохозяйственной продукции – 
в эксплуатации находится хладобойный 
цех, осуществляется выпуск мяса, мясопро-
дуктов и субпродуктов. Производственные 
корпуса имеют системы водоснабжения 
и канализации.

В результате переполнения отстойни-
ка сточные воды попали в левый приток 
р. Камарчага и в пруд, расположенный 
на этом притоке, в котором произошла ги-
бель рыбы.

По результатам проверки и обнаружен-
ных нарушений составлены протоколы 
на юридическое лицо ООО «Премьер-
Агро» и должностное лицо директора ООО 
«Премьер-Агро», вынесены постановле-
ния и наложены штрафы в соответствии 
со ст.8.33 КоАП: на ООО «Премьер-Агро» 
- 5000 рублей, на директора – 1000 рублей.

Ущерб, причиненный гибелью рыбы, со-
ставляет 4373 руб. Документы направлены 
в Красноярскую природоохранную проку-
ратуру 19.06.12.
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21.6 Государственный надзор 
в области организации 
и функционирования 
региональных ООПТ

Государственное управление в области 
организации и функционирования особо ох-
раняемых природных территорий краевого 
значения и региональный государственный 
надзор в области охраны и использования 
ООПТ возложены на органы исполнитель-
ной власти Красноярского края. Полномочия 
по управлению и охране краевых ООПТ 
переданы в ведение КГКУ «Дирекция 
по ООПТ» на основании устава. В соответ-
ствии с действующим законодательством 
инспекторы по охране региональных ООПТ 
не наделены правом составления протоколов 
об административных правонарушениях. 
В этой связи охрана ООПТ осуществляется 
через составление актов и сообщений с по-
следующим направлением их в уполномо-
ченные органы для рассмотрения.

В 2012  году  инспекторы КГКУ 
«Дирекция по ООПТ» приняли участие в 18 
проверках со службой по контролю в сфе-
ре природопользования Красноярского края 
по выявлению нарушений законодательства 
в области охраны и использования ООПТ 
краевого значения. Так же вне плана прове-
дена 1 проверка совместно с Красноярской 
природоохранной прокуратурой.

В ходе рейдов и проверок инспектор-
ским составом КГКУ «Дирекция по ООПТ» 
выявлено 950 нарушений природоохранно-
го законодательства, из них:

- 667 нарушения на ООПТ краевого зна-
чения;

- 283 нарушений вне границ ООПТ.
За отчетный период составлено 241 про-

токол совместно с уполномоченными надзор-
ными органами, 561 сообщение, 148 актов.

Материалы по правонарушениям пере-
давались на рассмотрение:

- в службу по охране, контролю и регули-
рованию использования объектов животно-
го мира и среды их обитания Красноярского 
края – 62;

- в службу по контролю в сфере приро-
допользования Красноярского края – 464;

- в ЕТУ Росрыболовства – 250;
-  в  Гл а в н о е  у п р а в л е н и е  М Ч С 

по Краснотуранскому району – 3;
- в межмуниципальные отделы МВД 

субъектов Красноярского края – 11;
- в ГУ МВД России по Красноярскому 

краю- 4;
- в лесничества края - 19;
- в органы местного самоуправления 

субъектов края – 30.
Также инспекторами оставлено 107 

актов, в которых личность нарушителей 
не была установлена. За 2012 г. прекраще-
ны дела об административных правонару-
шениях в количестве, в т.ч. отказ от возбуж-
дения дела – 10.

В ходе рейдовых мероприятий со специ-
ально уполномоченными органами у нару-
шителей изъято: 21 ед.ница оружия, 43 па-
трона, 53 ед.ницы сетей, 98 ед.ниц прочих 
орудий лова, 48 ед.ниц продукции незакон-
ного природопользования.

21.7 Контроль и надзор 
за санитарно-защитными 
зонами предприятий, 
сооружений и иных объектов 
в пределах компетенции 
Роспотребнадзора

Деятельность по надзору за организа-
цией санитарно-защитных зон промыш-
ленных объектов и производств является 
одним из приоритетных направлений в де-
ятельности Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю16 (Управление 
Роспотребнадзора).

В течение 2012 г. Управлением рассмо-
трено и согласовано 74 проекта санитар-
но-защитных зон (СЗЗ). По состоянию 
на 01.02.2013 на территории Красноярского 
края имеется 3636 предприятий и объектов 
I-V класса. Для 1218 объектов требуется 
организация санитарно-защитных зон. 473 
(38,8 %) объектов имеют соответствующие 
санитарным правилам проекты санитар-

16«Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Краснояр-
ском крае в 2012 году» Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, ФБУЗ «ЦГиЭ в Красноярском крае» 
(http:www.24.rospotrebnadzor.ru)
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но-защитных зон, из которых 156 – проек-
ты СЗЗ промышленных предприятий.

На территории Красноярского края в са-
нитарно-защитных зонах предприятий 
проживает 23589 человек (для предпри-
ятий с неустановленным размером СЗЗ, 
руководствуясь нормативными размерами 
санитарно-защитных зон в соответствии 
с санитарной классификацией), в том чис-
ле: в г. Красноярск – порядка 12 тыс. чело-
век, в Туруханском районе – 7792 человека, 
в г. Канске и Канском районе – 6652 чел., 
в г. Назарово и Назаровском районе – 1543 
чел., Таймырском Долгано-Ненецком муни-
ципальном районе – 1233 чел. Общее коли-
чество населения, выведенного за пределы 
санитарно-защитных зон в течение отчет-
ного года – 493 человека. Мероприятия 
проводились предприятием пищевой 
промышленности ОАО «Пивоваренная 
компания «Балтика» – «Балтика-Пикра» 
в г. Красноярск.

В течение 2012 года Управлением и его 
территориальными отделами активно вы-
полнялась работа по выявлению и пресече-
нию нарушений санитарного законодатель-
ства в части организации санитарно-защит-
ных зон на промышленных предприятиях 
и иных объектах Красноярского края в со-
ответствии с санитарными требованиями: 

ФГУП «Авиапредприятие «Черемшанка», 
ОАО «Евразруда», ЗАО «Красноярский 
автомобильный завод», ЗАО «КЗЖБИ № 
1», ООО «Металлургическая компания 
«Промхимстрой», ООО «Красноярский 
завод литейных сплавов», ООО «Литейно-
механический завод «СКАД», ООО 
Производственная компания «Агат», ЗАО 
«Полюс», ООО «Региональная тепловая 
компания», ООО «Красноярская энер-
гетическая компания», ОАО «РУСАЛ 
Красноярск», ООО «Глиноземсервис», ОАО 
Восточная нефтяная компания «Ачинский 
нефтеперерабатывающий завод», ООО 
«КраМЗЭнерго», ООО «Красноярский ко-
тельный завод», ФГУП НПП «Радиосвязь», 
ОАО «Птицефабрика Бархатовская» и др.

Общее количе ство мероприятий 
по надзору в данной сфере – 67; наи-
большее количество проверок проведено 
в г. Красноярск и прилегающих к нему тер-
риториях (32), г. Минусинск (11), г. Ачинск 
(9), г. Лесосибирск (7), г. Заозерный, 
Балахтинском районе (8). По результатам 
надзорных мероприятий по фактам выявлен-
ных нарушений в данной сфере составлено 
80 протоколов об административном право-
нарушении, вынесены постановления о на-
ложении штрафов, выдано 26 предписаний 
об устранении выявленных нарушений.
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Раздел подготовлен: подраздел 22.1 - Управлением Росприроднадзора 
по Красноярскому краю (И. В. Варфоломеев, И. П. Шпагина); 22.2 – Министерством при-
родных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края; 22.3 - ООО «Краевое агент-
ство финансового анализа и консультаций» (М. А. Воронцова)

22.1 Осуществление 
государственной 
экологической экспертизы 
и лицензирования террито-
риальными органами Мини-
стерства природных ресурсов 
и экологии России

Государственная экологическая экс-
пертиза. Государственная экологиче-
ская экспертиза объектов федерально-
го уровня осуществлялась в 2012 году 
Уп р а в л е н и е м  Р о с п р и р од н а д з о р а 
по Красноярскому краю, объектов реги-
онального уровня - Министерством при-
родных ресурсов и лесного комплекса 
Красноярского края.

В 2012 году в Управление Росприрод-
надзора по Красноярскому краю поступило 
21 комплектов материалов на проведение 
государственной экологической эксперти-
зы федерального уровня по поручениям 
центрального аппарата Росприроднадзора, 
из них 2 комплекта были возвращены 
по некомплектности.

Управлением Ро сприроднадзора 
по Красноярскому краю в 2012 году орга-
низовано и проведено 16 государственных 
экологических экспертиз проектной доку-
ментации (3 экспертизы - по поступившим 
в 2011 году материалам), из них 11 получи-
ли положительное заключение:

- полигон твердых бытовых отходов 
в г. Канске;

- полигон твердых бытовых отходов в 
с. Идринское Идринского района;

- рекультивыция карьера с исполь-
зованием твердых бытовых отходов в 
с. Ирбейском Ирбейского района;

- установка термического уничтожения 

отходов в районе кустовой площадки № 
108 (ЗАО «Ванкорнефть);

- межмуниципальный полигон твердых 
бытовых отходов на территории Лугавского 
сельсовета Минусинского района;

- биологическое обоснование к оценке 
состояния запасов водных биологических 
ресурсов, разработке рекомендаций по их 
рациональному использованию, прогнозов 
ОДУ водных биоресурсов на 2013 г. в прес-
новодных водных объектах зоны ответ-
ственности ФГБНУ «НИИЭРВ» (с оценкой 
воздействия на окружающую среду);

- реконструкция полигона твердых быто-
вых отходов г. Ачинска;

- межмуниципальный полигон твердых 
бытовых отходов в г. Заозерный;

- межпоселенческий полигон размеще-
ния отходов в районе пос. Подтесово;

- полигон твердых бытовых отходов в 
с. Казачинское;

- полигон-накопитель нефтесодержащих 
отходов Куюмбинского месторождения.

Экспертиза остальных 6 комплектов ма-
териалов будет завершена в 2013 году.

Л и ц е н з и р о в а н и е .  Уп р а в л е н и е 
Росприроднадзора по Красноярскому краю 
до 25.06.2012 г. осуществляло исполнение 
государственной функции по лицензиро-
ванию деятельности по сбору, использо-
ванию, обезвреживанию, и размещению 
отходов I-IV классов опасности. После 
вступления в силу Федерального закона 
от 25.06.2012 № 93-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопро-
сам государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» Управление 
Росприроднадзора по Красноярскому краю 
с 25.06.2012 г. исполняло функции по ли-
цензированию деятельности по обезврежи-
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ванию и размещению отходов I-IV классов 
опасности.

Всего Управлением Росприроднадзора 
по Красноярскому краю в 2012 году было 
выдано 14 и переоформлено 16 лицензий 
осуществление деятельности по обезвре-
живанию и размещению отходов I-IV клас-
сов опасности.

Реестр действующих лицензий на осу-
ществление деятельности по обезврежи-
ванию и размещению отходов I-IV классов 
опасности приведен в конце настоящего 
раздела в таблице 22.1.

22.2 Государственная 
экологическая экспертиза 
и лицензирование 
на региональном уровне

Государственная экологическая экс-
пертиза. Предоставление государствен-
ной услуги по организации и проведению 
государственной экологической эксперти-
зы осуществляется в соответствии с:

- Федеральным законом от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе»;

- Федеральным законом Российской 
Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоу-
правления»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг»;

-  З а ко н ом  К р а с н оя р с ко го  к р а я 
от 18.06.2009 № 8-3427 «О полномочи-
ях органов государственной власти края 
в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды»;

- постановлением Правительства 
Красноярского края от 31.07.2008 № 12-п 
«Об утверждении Положения о мини-
стерстве природных ресурсов и лесного 
комплекса Красноярского края и уста-
новлении предельной численности го-
сударственных гражданских служащих 

и иных работников министерства при-
родных ресурсов и лесного комплекса 
Красноярского края»;

- административным регламентом 
предоставления министерством при-
родных ресурсов и лесного комплекса 
Красноярского края государственной ус-
луги по организации и проведению госу-
дарственной экологической экспертизы, 
утвержденного приказом министерство 
природных ресурсов и лесного комплекса 
Красноярского края от 24.02.2010 № 19-о.

В 2012 году в отделе государственной 
экологической экспертизы и учета объек-
тов негативного воздействия на окружаю-
щую среду в процессе организации и про-
ведения государственной экологической 
экспертизы находились материалы по 30 
объектам, из которых:

27 объектов экспертизы получили по-
ложительное заключение, в том числе:

9 - проектов нормативно-технических 
документов – проектов Постановления 
Красноярского края;

1 - проект нормативно-технического 
документа – проект Указа Губернатора 
Красноярского края;

10 - материалов комплексного эколо-
гического обследования участков терри-
торий, обосновывающие придание этим 
территориям правового статуса особо ох-
раняемой природной территории краевого 
значения;

2 - проектные документации по строи-
тельству на особо охраняемых природных 
территориях краевого значения;

5 - материалов обоснования лицензии 
на осуществление заготовки, хранения, 
переработки и реализации лома черных 
и/или цветных металлов

По 3 объектам материалы возвращены 
заказчикам экспертизы.

Лицензирование участков недр, со-
держащих общераспространенные 
полезные ископаемые (далее – ОПИ) 
в  2012 году проводило сь службой 
по контролю в сфере природопользо-
вания Красноярского края в соответ-
ствии с Законом Красноярского края 
от 28.04.2005 № 14-3363 «О порядке 
предоставления и пользования недрами 
в целях разработки месторождений об-
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щераспространенных полезных ископа-
емых, а также строительства подземных 
сооружений местного значения на терри-
тории Красноярского края» (далее – Закон 
края), пунктом 3.2 «Положения о службе 
по контролю в сфере природопользова-
ния Красноярского края», утвержден-
ного постановлением Правительства 
Красноярского края от 01.08.2008 № 
19-п, постановлением Правительства 
Красноярского края от 21.09.2009 № 480-
п «Об утверждении Порядка проведения 
аукционов на право пользования участ-
ками недр, в том числе порядка форми-
рования аукционных комиссий и порядка 
принятия ими решения в отношении каж-
дого участка недр или группы участков 
недр, порядка формирования и работы 
экспертных групп (экспертов), порядка 
уплаты суммы сбора за участие в аукцио-
не, а также об определении суммы сбора 
за участие в аукционе на право пользо-
вания участками недр (далее - Порядок 
проведения аукционов), постановле-
нием Правительства Красноярского края 
от 22.09.2009 № 490-п «Об утвержде-
нии порядка переоформления лицензий 
на пользование участками недр, содержа-
щими месторождения общераспростра-
ненных полезных ископаемых, или участ-
ками недр местного значения, участками 
недр местного значения для строитель-
ства и эксплуатации подземных соору-
жений местного значения, не связанных 
с добычей полезных ископаемых».

В 2012 году выдано 40 лицензий 
на право пользования участками недр, 
содержащих ОПИ, из них: по результатам 
аукционов – 30, переоформлено – 9, 1 ли-
цензия под строительство подземных со-
оружений, не связанных с добычей ОПИ 
(строительство метро г. Красноярска). 
Составлено 27 дополнений к ранее вы-
данным лицензиям.

В 2012 год подготовлен 81 аукцион 
на получение права пользования участка-
ми недр содержащих ОПИ. Проведено 76 
аукционов; 5 аукционов на стадии подго-
товки. Несоответствие количества выдан-
ных лицензий относительно количеству 
проведенных аукционов обусловлено:

- отсутствием заявок на участие в аук-

ционе либо подача одной заявки;
- к участию в аукционе не был допу-

щен ни один заявитель или допущен толь-
ко один.

В результате проведения аукционов 
в бюджет поступило денежных средств 
9 283,5 тыс. рублей в том числе:

- разовых платежей за пользование не-
драми – 7 354,4 тыс. рублей;

- сборов за участие в аукционе – 
1 835,5 тыс. рублей;

- государственная пошлина за выдачу 
лицензий на право пользования недрами 
– 91,0 тыс. рублей;

- государственная пошлина за перео-
формление лицензий на право пользова-
ния недрами – 1,8  тыс. рублей.

- государственная пошлина за продле-
ние лицензии на право пользования не-
драми – 0,8 тыс. рублей.

22.3 Экологический аудит
На территории Красноярского края 

в 2012 году вопросами аудита в области 
экологии и природоохранной деятельно-
сти организаций занимался Красноярский 
филиал Некоммерческого партнерства 
«Национальная экологическая аудитор-
ская Палата» (далее – Филиал). В течение 
2012 года Филиал принимал участие в об-
суждении и подготовке проекта Закона 
«Об экологическом аудите» и Концепции 
экологической политики Красноярского 
края до 2030 года, а также заседаниях 
Общественного Совета при Управлении 
Росприроднадзора по Красноярскому 
краю и Общественного совета при 
Министерстве природных ресурсов и лес-
ного комплекса Красноярского края.

В Красноярском крае в 2012 году аккре-
дитовано в Некоммерческом Партнерстве 
«Национальная экологическая аудитор-
ская Палата» (г. Москва) ООО «Краевое 
агентство финансового анализа и консуль-
таций» (ООО «КАФАК»). Сотрудники 
ООО «КАФАК» в этом же году прошли 
переподготовку по программе аудито-
ров-экологов.

ООО «Краевое агентство финансово-
го анализа и консультаций» в 2012 году 
оказало услуги в области экологического 
аудита по следующим вопросам:
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- анализ хозяйственной деятельно-
сти предприятия в области экологии для 
определения добровольных механизмов 
экологической ответственности;

- разработка проекта предложений 
о порядке применения добровольных ме-
ханизмов экологической ответственности 
предприятия;

- экологический аудит материалов про-
екта норм ВСС очищенных сточных вод в 
р. Енисей;

- экологический аудит проектной доку-
ментации предприятия на поисково-оце-
ночные и разведочные работы россыпно-

го золота в долинах рек;
- обоснование использования отхо-

дов, образующихся в процессе произ-
водства предприятия, в целях проведе-
ния рекультивации нарушенных земель 
– зоны обрушенных пород подземного 
рудника.

Отсутствие законодательной базы 
по вопросам экологического аудита на фе-
деральном и краевом уровне до настояще-
го времени не способствует использова-
нию природопользователями и органами 
исполнительной власти всех уровней про-
цедур экологического аудита.
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23.1 Система мониторинга 
загрязнения окружающей среды

Мониторинг загрязнения окружающей 
среды на территории Красноярского края 
осуществляется ФГБУ «Среднесибирское 
УГМС» для решения следующих задач:

· наблюдения за уровнем загрязнения 
объектов окружающей среды по физиче-
ским, химическим, гидробиологическим 
показателям (для водных объектов) с це-
лью изучения распределения загрязняю-
щих веществ во времени и пространстве, 
оценки и прогноза состояния объектов 
окружающей среды, определения эффек-
тивности мероприятий по её защите;

· обеспечения органов государственного 
управления, хозяйственных организаций 
и населения систематической и экстренной 
информацией об изменениях уровней за-
грязнения (в том числе и радиоактивного) 
атмосферного воздуха, водных объектов 
под влиянием хозяйственной деятельности 
и гидрометеорологических условий;

· обеспечения заинтересованных органи-
заций материалами для составления реко-
мендаций в области охраны природы и ра-
ционального использования природных ре-
сурсов, составления планов развития хозяй-
ства с учётом состояния окружающей среды 
и других вопросов развития экономики.

На государственной наблюдательной 
сети по мониторингу окружающей среды 
проводятся основные виды наблюдений:

за состоянием загрязнения атмосферно-
го воздуха в городах;

за состоянием загрязнения поверхност-
ных вод суши;

за химическим составом и кислотностью 
атмосферных осадков и снежного покрова;

за радиоактивным загрязнением природ-
ной среды.

Мониторинг загрязнения окружающей 
среды обеспечивается наличием наземной 
государственной наблюдательной сети (ГНС), 
построенной по принципам комплексности 
и систематичности наблюдений, согласован-
ности сроков их проведения с характерными 
гидрологическими ситуациями и изменением 
метеорологических условий, в соответствии 
с масштабами природных процессов и явле-
ний, антропогенной деятельности и с учетом 
потребностей экономики.

Мониторинг загрязнения атмосфер-
ного воздуха17. Наблюдения за загрязне-
нием атмосферного воздуха проводится 
на 18 стационарных постах в 6 крупных 
промышленных городах: Красноярск, 
Канск, Назарово, Ачинск, Лесосибирск 
и Минусинск.

ГНС работает в соответствии с требо-
ваниями РД 52.04.186-89. Оценка уровня 
загрязнения атмосферного воздуха по го-
родам края проводится по 25 вредным ве-
ществам. В г. Красноярске осуществляется 
прогнозирование загрязнения атмосферно-
го воздуха. Территориальный ЦМС ФГБУ 
«Среднесибирское УГМС» регулярно ин-
формирует администрацию г. Красноярска 
и края, территориальные управления 
Роспотребнадзора и Росприроднадзора 
по Красноярскому краю, природоохранную 
прокуратуру, МЧС и промышленные пред-
приятия краевого центра о возникновении 
неблагоприятных метеорологических ус-

23 Экологический мониторинг

Раздел подготовлен КФ ОАО «НИиП центр «Природа» по материалам: подраздел 
23.1 – ФГБУ «Среднесибирское УГМС» (Н. С. Шленская), Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю, ФБУЗ «ЦГиЭ в Красноярском крае »; 23.2 - ЦЛАТИ 
по Енисейскому региону (Л. Е. Березова, Н. Г. Мороз); 23.3 – ФГБУ «Среднесибирское 
УГМС» (Н. С. Шленская), ФГУП «Горно-химический комбинат (А. Е. Шишлов, 
И. Е. Лукьянова), ГПКК «КНИИГиМС» (Т. Н. Степанова); 23.4 - МУП ЭМР «ТЦ 
«Эвенкиягеомониторинг» (Е. И. Запольская и др.); 23.5 – Министерства природных ре-
сурсов и лесного комплекса Красноярского края

17Результаты наблюдений размещены в разделах 1, 11, 16 настоящего доклада
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ловий, способствующих накоплению вред-
ных примесей в атмосферном воздухе, для 
дальнейшего принятия мер промышленны-
ми предприятиями по регулированию вы-
бросов в атмосферу.

Систематические лабораторные наблю-
дения учреждений Роспотребнадзора за хи-
мическим загрязнением воздушной среды 
проводятся в жилой зоне крупных промыш-
ленных центров Красноярского края, в том 
числе в городах Ачинск, Канск, Красноярск, 
Лесосибирск, Минусинск, Назарово, 
Норильск, причем в г. Норильск – 4 точки 
контроля по 9 веществам, в г. Красноярск – 11 
рецепторных точек во всех районах города.

Министерством природных ресурсов 
и лесного комплекса Красноярского края 
с целью формирования территориальных 
систем наблюдений, в том числе, за состо-
янием загрязнения атмосферного воздуха 
в рамках реализации ведомственной целе-
вой программы «Охрана окружающей сре-
ды в Красноярском крае на 2012-2014 годы» 
разработан проект концепции функциониро-
вания территориальных систем наблюдения 
за состоянием окружающей среды на терри-
тории Красноярского края.

В 2012 году созданы 2 автоматизиро-
ванных стационарных поста наблюдения 
за качеством атмосферного воздуха в мкр. 
Черемушки г. Красноярск и в д. Кубеково 
Емельяновский район. Разработаны и со-
гласованы со Среднесибирским УГМС 
программа регулярных наблюдений за ка-
чеством атмосферного воздуха на действу-
ющих стационарных постах на 2013 год 
и программа экспедиционного обследова-
ния качества атмосферного воздуха южных 
районов Красноярского края.

Информация о состоянии окружающей 
среды, получаемая постами наблюдения 
териториальной системы в текущем вре-
мени размещается на сайте Правительства 
Красноярского края http://www.krasecology.ru/

Мониторинг загрязнения поверх-
ностных вод суши18. В соответствии 
с «Положением о ведении государственно-
го мониторинга водных объектов», утверж-
денного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 апреля 2007 г. 

№ 219, ведение государственного мони-
торинга поверхностных водных объектов, 
состояния их русел и берегов в Енисейском 
регионе координируется Енисейским 
бассейновым водным управлением. 
Енисейское БВУ ежегодно разрабатывает 
программу государственного мониторинга 
за счет средств федерального бюджета и, 
исходя из объемов финансирования, вы-
полняет её.

Концепция ведения мониторинга 
в Красноярском крае построена на приори-
тете проведения наблюдений на участках 
с повышенным антропогенным воздействи-
ем, в том числе, в форме лабораторно-ана-
литических работ с отбором проб воды, при 
одновременном обеспечении информаци-
онной поддержки и взаимодействии со все-
ми участниками ведения мониторинга во-
дных объектов в регионе.

Исполнителями мониторинга поверх-
ностных вод в Красноярском крае явля-
ются Енисейское бассейновое водное 
управление, Среднесибирское управле-
ние по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды (СУГМС), управле-
ние Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю, водопользователи, Министерство 
природных ресурсов и лесного комплекса 
Красноярского края.

Ежемесячная информация по высокому 
загрязнению (ВЗ) и экстремально-высокому 
значению загрязнений (ЭВЗ) и годовая от-
чётность о качестве вод поверхностных во-
дных объектов своевременно представляется 
в Енисейское БВУ. Мониторинг водных объ-
ектов – приемников сточных вод - осущест-
вляется только при аварийных ситуациях 
на предприятиях, на основании ежегодно за-
ключаемых контрактов с территориальными 
органами Ростехнадзора (ЦЛАТИ по СФО).

Наблюдения за загрязнением поверх-
ностных вод суши ФГБУ «Среднесибирским 
УГМС» по гидрохимическим показателям 
проводятся на 57 водных объектах в 75 
пунктах. Программа количественного хи-
мического анализа включает от 28 до 49 
показателей. Мониторинг загрязнения по-
верхностных вод суши по гидробиологиче-
ским показателям организован на 6 водных 

18Результаты наблюдений размещены в разделах 2, 12, 17 настоящего доклада
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объектах, 10 станциях. При оценке качества 
поверхностных вод суши методы биоинди-
кации и биотестирования в комплексе с ги-
дрохимическим данными, позволяют полу-
чить наиболее объективную информацию 
о загрязнённости вод и создать систему 
оперативного контроля качества воды.

Управл ением Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю в рамках ведения со-
циально-гигиенического мониторинга (СГМ), 
в целях контроля качества питьевой воды, по-
требляемой населением Красноярского края, 
в 2012 году выполнено 10340 исследований 
по санитарно-химическим и микробиологи-
ческим показателям безопасности в 48 тер-
риториях Красноярского края. Удельный вес 
населения Красноярского края, охваченного 
контролем в системе СГМ по влиянию каче-
ства питьевой воды систем цетрализованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, со-
ставил в 2012 году 87,1 %.

Министерством природных ресурсов 
и лесного комплекса Красноярского края 
в 2012 году в рамках реализации ведом-
ственной целевой программы «Охрана 
окружающей среды в Красноярском крае 
на 2012-2014 годы» обустроены и введены 
в эксплуатацию 4 пункта наблюдений за ка-
чеством поверхностных вод суши (пункт 
№ 4 (р. Иркинеева), пункт № 9 (р. Енисей, 
после впадения в него р. Ангара), пункт 
№ 11 (устье р. Черемушка), пункт № 12 
(р. Кача, ниже по течению в районе аэропор-
та «Емельяново»). Разработана программа 
режимных наблюдений за загрязнением по-
верхностных вод суши на действующих пун-
ктах наблюдения на 2013 год.

Мониторинг загрязнения атмосферных 
осадков. Государственная наблюдательная 
сеть представлена гидрометеорологически-
ми станциями, выполняющими отбор проб 
атмосферных осадков для определения степе-
ни закисленности (8 станций) и химического 
состава (7 станций). В пробах определяется 
от 4 до 13 компонентов.

Мониторинг загрязнения снежного по-
крова. Система контроля загрязнения снеж-
ного покрова осуществляется на 33 метеоро-
логических станциях, где проводится отбор 
проб снега. Ионный состав снежного покрова 

определяется в аналитическом подразделе-
нии территориального ЦМС.

Порядок представления режимной и опе-
ративной информации о степени загрязнения 
окружающей среды и её динамике по резуль-
татам деятельности государственной сети мо-
ниторинга окружающей среды определяется 
в соответствии с нормативными документа-
ми Росгидромета и Постановлением адми-
нистрации Красноярского края от 20.07.97г. 
№ 451-п «О порядке сбора и обмена 
в Красноярском крае информации в области 
защиты населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера» (в ред. Постановлений Совета 
администрации края от 17.10.2006 № 324-п, 
от 08.05.2008 № 229-п, от 13.05.2008 № 323-
п, от 30.08.2010 № 459-п).

23.2 Мониторинг источников 
воздействия на окружающую 
среду19

Экологический мониторинг источ-
ников антропогенного воздействия 
на окружающую среду на предприятиях 
Красноярского края осуществлял Филиал 
«ЦЛАТИ по Енисейскому региону» ФБУ 
«ЦЛАТИ по СФО» - г. Красноярск (ЦЛАТИ 
по Енисейскому региону). В его составе 
работали отделы лабораторного анализа 
и технических измерений, расположенные 
в городах Красноярске, Ачинске, Канске, 
Лесосибирске.

Техническая компетентность всех отде-
лов ЦЛАТИ по Енисейскому региону под-
тверждена на государственном уровне. Все 
отделы аккредитованы на техническую ком-
петентность и независимость по выполне-
нию количественного химического анализа 
природных и сточных вод, промышленных 
выбросов, атмосферного воздуха, почв и от-
ходов.

В компетенции ЦЛАТИ по Енисейскому 
региону – получение количественных пока-
зателей на источниках антропогенного воз-
действия и информационное обеспечение 
органов исполнительной власти достовер-
ной информацией о состоянии окружающей 
среды и ее изменениях.

19Результаты аналитических исследований размещены в разделах 14, 21 настоящего Доклада
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Для получения данных о степени влияния 
сбросов сточных вод предприятий на водные 
объекты производился отбор проб сточных вод, 
а также поверхностных вод в створах выше 
и ниже места сброса. В местах размещения 
отходов для оценки их влияния на состояние 
окружающей среды производился отбор проб 
атмосферного воздуха в 4 точках; при необхо-
димости отбирались пробы почвенных покро-
вов. Также осуществлялся отбор проб и анализ 
качества промышленных выбросов от источни-
ков загрязнения атмосферного воздуха.

В рамках экологического мониторин-
га источников антропогенного воздействия 
на окружающую среду в 2012 г. на территории 
Красноярского края было отобрано 1968 проб 
различных объектов контроля, выполнено 
6620 элементов-определений.

Анализ полученных данных за 2012 год вы-
явил превышения установленных нормативов 
сбросов и выбросов на обследуемых источни-
ках антропогенного воздействия по следую-
щим загрязняющим веществам:

- обнаружены превышения нормативов до-
пустимого сброса по взвешенным веществам, 
БПК5, ХПК, азоту нитратному, фосфат-иону, 
хлорид-иону, нефтепродуктам, фенолам, ме-
таллам (железу, марганцу, алюминию, меди, 
цинку).

- установлены превышения нормативов 
допустимого выброса в атмосферный воздух 
пыли, оксида углерода, оксида азота, диокси-
да азота, в отдельных случаях диоксида серы, 
фенола, бенз(а)пирена, аммиака.

Д а н н ы е ,  п о л у ч е н н ы е  Ц Л АТ И 
по Енисейскому региону в результате дея-
тельности в рамках государственного контро-
ля, передавались в Енисейское управление 
Ростехнадзора, Управление Росприроднадзора 
по Красноярскому краю и Красноярскую при-
родоохранную прокуратуру для принятия 
управленческих решений и мер.

23.3 Система мониторинга 
радиоактивного загрязнения 
природной среды20

Контроль радиоактивного загрязнения 
окружающей среды на территории края 

в 2012 году проводили четыре организа-
ции: 

- Территориальный центр по мониторин-
гу загрязнения окружающей среды ФГБУ 
«Среднесибирское УГМС»; 

-  Управление Ро спотребнадзора 
в Красноярском крае совместно с ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Красноярском крае»;

- радиоэкологический центр ФГУП 
«Горно-химический комбинат»;

-  «Автоматизированная система 
контроля радиационной обстановки 
Красноярского края» (КрасАСКРО), соз-
данная Министерством природных ресур-
сов и лесного комплекса Красноярского 
края на базе ГПКК КНИИГиМС; 

Мониторинг радиоактивного загряз-
нения природной среды (Среднесибирское 
УГМС) на территории Красноярского 
края осуществляется в соответствии 
со «Списком станций радиационного мо-
ниторинга Федеральной службы по ги-
дрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды» и «Программой работ 
ФГБУ «Среднесибирское УГМС» по ра-
диационному контролю в районе ФГУП 
«Горно-химический комбинат» - опре-
деление объемной активности радиону-
клидов в приземном слое атмосферы (7 
станций); определение радиоактивности 
атмосферных выпадений (17 станций); 
определение мощности экспозиционной 
дозы гамма-излучения (51 станция); опре-
деление содержания в пресной воде три-
тия (2 станции), стронция-90 (1 станция), 
техногенных радионуклидов (1 станция) 
(табл. 23.1).

За 12 месяцев 2012 г. лабораторией ра-
диационного мониторинга территориаль-
ного Центра по мониторингу загрязнения 
окружающей среды ГУ «Красноярский 
ЦГМС-Р» проведено измерение объемной 
активности Sb 2410 проб воздуха в при-
земной атмосфере; 6222 пробы выпадений 
суммарной бета-активности (Sb); на наблю-
дательной сети проведено 39027 измерений 
мощности экспозиционной дозы гамма-из-
лучения.

20Результаты наблюдений за радиоактивным загрязнением окружающей среды приведены в разделе 5 настоящего 
Доклада
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Таблица 23.1
Распределение станций и постов радиационного мониторинга 

окружающей природной среды по видам наблюдений

Вид наблюдений
Количество пунктов  

наблюдения на террито-
рии края

Количество пунктов  
наблюдения в 100 км

зоне ГХК
Отбор проб аэрозолей 7 4
Отбор проб атмосферных выпадений 17 7
Отбор проб осадков для определения трития 3 -

Отбор проб пресной воды для определения:

стронция-90 1 -
трития 2 -
Отбор проб пресной воды для определения 
техногенных радионуклидов 3 -

Измерение мощности экспозиционной дозы
(МЭД) гамма-излучения 51 13

Таблица 23.2
Динамика радиационно-гигиенического исследования проб почвы,

пищевых продуктов и питьевой воды

Год

Количество исследованных проб

Почва
(проб)

Пищевые продукты
(проб)

Вода

кол-
во проб

из них с превышением контрольных уров-
ней суммарной альфа- и (или) бета-актив-

ности, %

2008 676 566 286 73 (26,4 %)

2009 225 579 528 88 (16,7 %)

2010 902 480 548 74 (13,5 %)

2011 184 160 375 49 (13,1 %)

2012 223 199 639 99 (16,2 %)

Радиационно-гигиенический монито-
ринг окружающей среды (Управление 
Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю). С целью контроля радиационной 
обстановки на территории края в 2012 году 
продолжалось ведение радиационно-гигие-
нического мониторинга и выполнялись над-
зорные мероприятия с оценкой состояния 
радиационной безопасности окружающей 
среды, среды обитания и объектов произ-

водства и потребления. Установлено, что 
основной вклад в суммарную среднегодо-
вую дозу облучения населения края вно-
сят природные и медицинские источники 
ионизирующего излучения (ИИИ). Доля, 
обусловленная техногенными радионукли-
дами, составляет меньше 1 %.

Динамика лабораторных радиацион-
но-гигиенических исследований за послед-
ние 5 лет отражена в таблице 23.2.

В 2012 г. исследовано 28 проб воды 
открытых водоемов (реки, озёра, родни-
ки) и воды из наблюдательных скважин. 
Максимальное единичное значение суммар-
ной альфа-активности обнаружено в одной 
пробе воды из левого притока р. Нижний 
Чиерес (Таймырский муниципальный рай-
он, 0,74 Бк/л), не используемой в качестве 

источника питьевого водоснабжения. 
Исследовано 611 проб воды поверхност-

ных и подземных источников питьевого 
водоснабжения; 16,2 % проб воды харак-
теризуются повышенным уровнем суммар-
ной альфа-активности (> 0,2 Бк/л); в двух 
пробах воды подземных водоисточников 
из г. Лесосибирск обнаружено превышение 
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УВ по величине активности полония-210 
(до 0,4 Бк/л). Случаев превышения УВ 
для отдельных природных радионуклидов 
в питьевой воде не было. Техногенные ра-
дионуклиды в поверхностных водах и воде 
хозяйственно-питьевого водоснабжения 
не зарегистрированы. В 18 пробах воды об-
наружено превышение УВ по радону-222 
(до 177,3 Бк/л).

Информационно-измерительная авто-
матизированная система контроля ра-
диационной обстановки Красноярского 
края (ИИС «КрасАСКРО»). Контроль ра-
диационной обстановки на территории 
Красноярского края осуществляется с ис-
пользованием автоматизированной систе-
мы контроля радиационной обстановки 
Красноярского края (КрасАСКРО), как си-
стемы определения параметров радиацион-
ной обстановки и ее изменений.

По сты радиационного контроля 
КрасАСКРО расположены в 7 районах 
края (Сухобузимский, Емельяновский, 
Манский, Дзержинский, Уярский, Канский, 
Березовский), в двух промышленных цен-
трах, где размещены радиационно-опасные 
объекты (РОО) Госкорпорации «Росатом».

Особенностью созданной системы явля-
ется непрерывный контроль мощности ам-
биентного эквивалента дозы в зоне влияния 
РОО и поступление измеренных данных 
автоматическом режиме. КрасАСКРО яв-
ляется необходимым для решения пробле-
мы получения информации для принятия 
решения при обеспечении защиты населе-
ния от радиационной опасности, связанной 
с радиационной аварией или террористиче-
ским актом.

И н ф о р м и р о в а н и е  н а с е л е н и я 
Красноярского края о радиационной об-
становке, осуществляется: круглосу-
точно с помощью информационной си-
стемы «бегущая строка», установлен-
ной в г. Красноярске (на здании ГПКК 
«КНИИГиМС» по адресу пр. Мира, 55) 
и информационного табло в с. Атаманово 
Сухобузимского района (на здании сель-
ской администрации), ежедневным пред-
ставлением на телеканале «Енисей-Регион» 
в программе «ИКС-Регион».

Результаты измерений на постах кон-
троля информационно-измерительной 

системы КрасАСКРО ежедневно ото-
бражаются на Web-сайте информаци-
онно-аналитической электронной ком-
плексной системы «Природные ресурсы 
и экология Красноярского края» мини-
стерства природных ресурсов и лесного 
комплекса Красноярского края. В разделе 
«Радиационный мониторинг» информация 
представляется: в табличном и графиче-
ском варианте, отображается на карте мест-
ности в точках радиационного контроля 
и за весь период эксплуатации КрасАСКРО.

Производственный контроль радиаци-
онной обстановки в санитарно-защитной 
зоне (СЗЗ) и зоне наблюдения (ЗН) на ФГУП 
«ГХК» осуществляет Радиоэкологический 
центр ФГУП «ГХК», имеющий в своём со-
ставе лабораторию радиоэкологического 
мониторинга (ЛРЭМ). ЛРЭМ аккредитова-
на в Федеральном агентстве по техническо-
му регулированию и метрологии и зареги-
стрирована в системе аккредитации лабо-
раторий радиационного контроля и Едином 
регистре под № CARK RU.0001.442051.

Объем проводимых ЛРЭМ испытаний 
объектов определяется областью аккреди-
тации ЛРЭМ и графиком радиационного 
контроля, согласованным с РУ № 51 ФМБА 
России.

Основными задачами ЛРЭМ при прове-
дении контроля являются:

– контроль за составом и количеством ра-
диоактивных веществ, удаляемых в атмосфе-
ру через источники газо-аэрозольных выбро-
сов предприятия радиоактивных веществ; 

– контроль за составом и количеством ра-
диоактивных веществ, удаляемых в поверх-
ностные водоемы через выпуски сточных вод 
предприятия, и жидких отходов, удаляемых 
в водоносные слои подземных горизонтов;

– контроль за миграцией техногенных 
радионуклидов, обусловленных выброса-
ми и сбросами предприятия и из хранилищ 
жидких и твердых радиоактивных отходов, 
в объектах окружающей природной среды 
(атмосферном воздухе, водных объектах, 
почве, снежном и растительном покрове, 
пищевых продуктах) в санитарно-защитной 
зоне и зоне наблюдения предприятия.

Указанный контроль осуществляется 
в ЛРЭМ с применением инструментальных 
средств (в том числе автоматизированной 
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системы контроля радиационной обстанов-
ки – АСКРО), а также с применением со-
временных высокочувствительных аттесто-
ванных лабораторных методов радиохими-
ческого анализа, полупроводниковых гам-
ма- и альфа-спектрометрических комплек-
сов, сцинтилляционного бета-спекрометра 
и альфа-, бета- радиометрических устано-
вок, позволяющих проводить определения 
радионуклидов (в частности, стронция-90, 
цезия-137, плутония-239, -240) на уровне 
их фоновых значений.

Контроль выбросов радионуклидов в ат-
мосферу осуществляется путем непрерыв-
ного отбора проб на основных источниках 
с последующим их анализом в лаборатор-
ных условиях.

Контроль содержания радионуклидов 
в воздухе приземного слоя атмосферы осу-
ществляется путем непрерывного отбора 
аэрозолей фильтровентиляционными уста-
новками на 6 стационарных постах контро-
ля с последующим их анализом в лабора-
торных условиях.

Контроль содержания радионуклидов 
в сточных водах, удаляемых в р. Енисей, 
осуществляется путем периодического от-
бора проб в выпусках с последующим их 
анализом в лабораторных условиях. 

Контроль содержания радионуклидов 
в р. Енисей осуществляется путем перио-
дического отбора проб в ближних створах 
и при экспедиционных обследованиях уда-
ленных участков (до 1000 км) с последую-
щим их анализом в лабораторных условиях.

Контроль содержания радионуклидов 
в пищевых продуктах осуществляется пу-
тем отбора проб продуктов в населенных 
пунктах, расположенных, в основном, 
по берегам реки Енисей и находящихся 
в зоне возможного воздействия, как газоаэ-
розольных выбросов радионуклидов в ат-
мосферу, так и в результате сбросов радио-
нуклидов со сточными водами.

Система АСКРО ГХК предназначена для 
получения информации о радиационной 
обстановке и динамике ее изменения:

– в режиме штатной эксплуатации пред-
приятия;

– в режиме выхода из штатной эксплу-
атации (аварии) для оценки масштаба ава-
рии, ввода в действие плана противоава-
рийных мероприятий, принятие мер по за-
щите персонала и населения, а также для 
ведения работ по ликвидации последствий 
аварии.

АСКРО ГХК входит в состав Единой 
государственной автоматизированной си-
стемы контроля радиационной обстановки 
(ЕГАСКРО). Локальная (объектная) систе-
ма АСКРО включает в себя 10 стационар-
ных постов и два информационно-управ-
ляющих центра (ИУЦ), осуществляющих 
непрерывный контроль значений мощности 
эквивалентной дозы внешнего гамма-из-
лучения (МЭД) в приземном слое атмос-
феры в санитарно-защитной зоне и зоне 
наблюдения с передачей данных в ФГУП 
«Ситуационно-кризисный центр Росатома» 
(«СКЦ Росатома»).

Для ознакомления с информацией о ра-
диационной обстановке в районе размеще-
ния ФГУП «ГХК» любой желающий име-
ет возможность обратиться стандартными 
средствами доступа в ИНТЕРНЕТе к соот-
ветствующей странице http://askro.atomlink.
ru/ или http://www.sibghk.ru.

23.4 Мониторинг геологической 
среды

Работы по ведению государствен-
ного мониторинга со стояния недр 
в 2012 году на территории объединен-
ного края выполнялись МУП ЭМР ТЦ 
«Эвенкиягеомониторинг».

23.4.1 Мониторинг подземных вод21

Работы по ведению мониторинга под-
земных вод (ПВ) в 2012 г. выполнялись 
по следующим направлениям: проведение 
наблюдений на пунктах ГОНС22 за ПВ, 
в том числе на 5 участках устойчивого за-
грязнения ПВ; инспектирование наблюда-
тельной сети; обследование действующих 
водозаборов и месторождения нераспреде-
ленного фонда недр; обследование техно-
генных объектов; сбор материалов по объ-
ектному мониторингу; составление отчет-

21Результаты наблюдений за состоянием подземных вод приведены в подразделах 4.3 и 12.3 настоящего Доклада 
22ГОНС – государственная опорная наблюдательная сеть
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ности ГУВ и ГВК за 2012 г. Мониторинг 
месторождений подземных вод (МПВ). 
Объектами изучения мониторинга подзем-
ных вод в 2012 году являлись месторожде-
ния подземных вод, гидрогеологические 
структуры II порядка и входящие в них 
водоносные горизонты. Изучение режи-
ма подземных вод в естественных и нару-
шенных условиях проводилось в пределах 
Иртыш-Обского АБ, Енисейской, Саяно-
Тувинской и Восточно-Саянской ГСО, 
Ангаро-Ленского и Тунгусского АБ (соглас-
но нового гидрогеологического райониро-
вания принятого в системе ГМСН.

Мониторинг подземных вод осущест-
влялся на разновозрастных водоносных 
горизонтах и комплексах. Состояние под-
земных вод оценивалось по изменениям 
уровня, температуры, химического состава.

Государственная опорная сеть наблюде-
ния за состоянием подземных вод в 2012 г. 
включала 50 наблюдательных скважин 
(33 режимных поста). Из них в естествен-
ном режиме – 16 скважин, в нарушенном 
и слабонарушенном – 34 скважины. По 4 
скважинам, оборудованными датчиками, 
проводятся наблюдения за ГГД-полем23.

В зависимости от целевого назначения 
и комплекса решаемых задач существовав-
шая сеть была разделена по типу на наблю-
дательные участки, створы, кусты и оди-
ночные пункты. В настоящее время в связи 
с сокращением сети уменьшилось количе-
ство наблюдательных пунктов в пределах 
створов и кустов и по существу наблюда-
ются одиночные пункты.

Состояние подземных вод оценивалось 
по следующим параметрам: уровни, тем-
пература. Частота замеров уровня подзем-
ных вод составляет 1 раз в месяц по 44 
скважинам, по двум скважинам за наблю-
дением ГГД-поля частота замеров – 10 раз 
в месяц. Замеры в скважинах выполнялись 
рулеткой, оборудованной термометром для 
совместного определения уровня и темпе-
ратуры подземных вод.

Государственная опорная сеть на-
блюдений за состоянием подземных вод 
в Таймырском МР отсутствует.

Кроме этого на исследуемой террито-

рии функционирует более 500 пунктов 
объектной наблюдательной сети сосредо-
точенных преимущественно на участках 
с нарушенным типом режима подземных 
вод. Объектный (локальный) мониторинг 
состояния недр проводится недропользова-
телями или иными субъектами хозяйствен-
ной деятельности, оказывающими влияние 
на состояние недр. Требования к объектно-
му мониторингу и порядок его осуществле-
ния устанавливаются в лицензиях на право 
пользования недрами. Для субъектов хо-
зяйственной деятельности, не являющихся 
недропользователями, эти требования уста-
навливаются в проектной документации 
на строительство и эксплуатацию объектов 
с учетом требований нормативных право-
вых и нормативно-методических докумен-
тов.

По состоянию на 01.01.2013  в крае 
имели лицензии 609 недропользователей. 
Всего отчетностью учтено 1119 участков 
водопользования, из них предоставлена 
отчетность по 834 участкам. За 2012 год 
в Территориальный центр поступило 32 
отчета о ведении объектного мониторинга 
от недропользователей, имеющих лицензии 
на право пользования недрами.

В крае имеется до 20 крупных водоза-
боров для водоснабжения гг. Красноярск, 
Минусинск, Норильск, Зеленогорск, 
Шарыпово, Балахта, Ужур, Сосновоборск.

В 2012 году было обследовано пять во-
дозаборов в разных районах Красноярского 
к р а я :  К а н с к и й ,  Ку з ь м и н с к и й , 
Переяславский, Шушенский и водоза-
бор ОАО «Красфарма» в г. Красноярске. 
Проведена оценка состояния территорий 
и качества подземных вод на обследуемых 
объектах. По материалам отчетности объ-
ектного мониторинга за 2012 год, по во-
дозаборам, эксплуатирующим подземные 
воды Емельяновского, Шушенского, Ми 
нусинского, Зеленогорского МПВ, качество 
подземных вод соответствует требованиям 
СанПиН.

Несоответствие качества подземных вод 
требованиям СанПиН в 2012 году отмече-
но по отдельным скважинам Кадатского, 
Южно-Шарыповского, на водозаборах 

23ГГД-поле – гидрогеодеформационное поле
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МП «Гортеплоэнерго» в г Железногорске.
В 2012 году выполнена оценка эксплу-

атационных запасов подземных вод по 72 
участкам (в том числе по МПВ и УМПВ). 
Из них 9 участков отнесены к забалансо-
вым по причине несоответствия ЗСО.

23.4.2 Мониторинг экзогенных 
геологических процессов24 (ЭГП)

Работы по ведению мониторинга ЭГП 
в 2012 г. на территории Красноярского 
края выполнялись МУП ЭМР «ТЦ 
«Эвенкиягеомониторинг» по следующим 
направлениям: повторное обследование на-
селенных пунктов и хозяйственных объек-
тов, подверженных опасным геологическим 
процессам;ведение режимных наблюдений 
на 6 наблюдательных участках мониторин-
га ЭГП; обследование участков активного 
развития ЭГП;пополнение дежурных карт 
(наблюдательной сети и подверженно-
сти населенных пунктов) на территории 
Красноярского края; ведение баз данных 
ГМСН; составление регламентной про-
дукции в течение 2012 г. Изученность, как 
и освоенность территории крайне неравно-
мерны. Мониторинговыми работами охва-
чены лишь самые хозяйственно освоенные 
площади: центральные и южные районы 
Красноярского края, отдельные площад-
ки формирующихся нефтегазопромыслов 
и поселков Эвенкии. Основная часть участ-
ков наблюдений сосредоточена на террито-
рии крупных населенных пунктов и хозяй-
ственных объектов южной и центральной 
части Красноярского края.

Государственная наблюдательная сеть 
за экзогенными геологическими процес-
сами с 2011 года сокращена до 9 участков 
(из 38), на которых ведутся наблюдения 
за эрозионными (овражная эрозия), обваль-
но-осыпными и оползневыми процессами. 
По программе работ в 2012 году наблю-
дения проводились на 6 наблюдательных 
участках. На всех участках изучалась ак-
тивность эрозионных (овражная эрозия) 
процессов, на 1 участке оценивались эро-
зионные и обвально-осыпные процессы. 
На большинстве участков наблюдения про-
водятся по временным маркам и точкам на-

блюдения и только один оснащен грунтовы-
ми реперами и скважинами.

В комплекс работ на участках наблюде-
ния входят замеры интенсивно растущих 
оврагов и их отвершков, нивелировка III 
класса для оценки вертикальных смещении 
реперов на оползневых участках, установка 
дополнительных реперов и марок, визуаль-
ное инженерно–геологическое обследова-
ние, фотодокументация, полевая камераль-
ная обработка материалов.

В результате проведенных работ можно 
сделать следующие выводы:

- оползневые процессы на участках мо-
ниторинга ЭГП в отчетном году не изу-
чались. Незначительные проявления этих 
процессов на искусственных склонах вдоль 
автомобильных дорог не позволяют сделать 
выводы о высокой активность оползневых 
процессов. По результатам обследований 
территорий в центральных и южных рай-
онах края можно сделать выводы о сниже-
нии активности относительно прошлого 
года, но на уровне среднемноголетних зна-
чений. Причем активность процессов обу-
словленных как техногенными факторами, 
так и природными практически одинакова;

- процессы овражной эрозии изуча-
лись на 6-ти стационарных участках 
и при обследованиях населенных пун-
ктов. Большая часть участков расположена 
в черте населенных пунктов Минусинского 
и Балахтинского районов. Овраги, раз-
вивающиеся на участках Приморск, 
Новотроицкое, Зубаревский (с. Быстрая) 
и Суходол, имеют в 2012 г. низкую актив-
ность процессов овражной эрозии относи-
тельно и прошлогодних значений и относи-
тельно среднемноголетних значений. Такое 
снижение активности объясняется климати-
ческими особенностями процессоопасного 
периода. Незначительная активизация про-
цесса во время ливневых дождей (участок 
Зубаревский) объясняется уже созданными 
вспомогательными факторами активизации 
– колея по дороге или уже имеющаяся не-
большая ложбина после вспашки полей.

- обвально-осыпные процессы наблюда-
лись на участке Куртак. Практически вдоль 
всего поселка, на участке от залива Куртак 

24Результаты наблюдений за развитием экзогенных процессов приведены в подразделе 4.3 настоящего Доклада
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до устьевой части оврага ”Школьный” в бе-
реговой зоне отмечаются обвально-осып-
ные процессы. Объемы обрушивающих-
ся пород в отчетном году не превышают 
100-150 м3. Наблюдаются трещины отсе-
дания с шириной раскрытия до 10-15 см 
и видимой глубиной до 0,5-0,6 м, кото-
рые оконтуривают блоки площадью от 50 
до 400-480 м2. Высота берегового уступа 
на таких участках достигает 15-20 м, что 
при неблагоприятном развитии событий 
приведет к образованию обвала объемом 
более 9000 м3.Наиболее опасен в этом 
плане участок в приустьевой части залива 
Куртак, на котором в береговой зоне нахо-
дится учебная база КГПУ (Красноярского 
государственного педагогического универ-
ситета). В 2012 году наблюдалась низкая 
активность обвально-осыпных процессов 
относительно и прошлогодних значений 
и относительно среднемноголетних значе-
ний. Такое снижение активности объясня-
ется климатическими особенностями про-
цессоопасного периода.

Опорной государственной (федераль-
ной) наблюдательной сети за состояни-
ем опасных экзогенных геологических 
процессов на территории Эвенкийского 
и Таймырского муниципальных районов 
нет. Системные наблюдения за состояни-
ем и развитием экзогенных геологических 
процессов на этой территории не произво-
дятся.

23.5 Формирование 
региональной системы 
мониторинга

В 2012 году Министерством при-
родных ресурсов и лесного комплекса 
Красноярского края продолжены работы 
по формированию региональной системы 
мониторинга. В рамках реализации ве-
домственной целевой программы «Охрана 
окружающей среды в Красноярском крае 
на 2012-2014 годы», финансируемой из кра-
евого бюджета, осуществлены следующие 
мероприятия:

• обустроены и введены в эксплуата-
цию 4 пункта наблюдений за качеством 
поверхностных вод суши (пункт № 4  
(р. Иркинеева), пункт № 9 (р. Енисей, по-

сле впадения в него р. Ангара), пункт № 11 
(устье р. Черемушка), пункт № 12 (р. Кача, 
ниже по течению в районе аэропорта 
«Емельяново»). Разработана программа 
режимных наблюдений за загрязнением 
поверхностных вод суши на действующих 
пунктах наблюдения на 2013 год.

• созданы 2 автоматизированных стаци-
онарных поста наблюдения за качеством 
атмосферного воздуха мкр. Черемушки 
г. Красноярск, д. Кубеково Емельяновский 
район. Разработаны и согласованы 
со Среднесибирским УГМС программа 
регулярных наблюдений за качеством ат-
мосферного воздуха на действующих ста-
ционарных постах на 2013 год и програм-
ма экспедиционного обследования качества 
атмосферного воздуха южных районов 
Красноярского края;

• осуществлен оперативный контроль 
за сейсмической обстановкой на террито-
рии Красноярского края, получены еже-
дневные и оперативные донесения о заре-
гистрированных сейсмических событиях. 
Проведен анализ сейсмической опасности 
на территории Красноярского края и приле-
гающих территориях. Разработаны прогно-
зы сейсмической опасности на территории 
Красноярского края и прилегающих терри-
ториях, проведен анализ подтверждаемости 
прогнозов;

• в рамках мониторинга состояния окру-
жающей природной среды в зоне действия 
предприятий нефтегазовой отрасли (НГО) 
проведены наблюдения за состоянием по-
верхностных вод и почвы (включая отбор 
проб и проведение количественного хими-
ческого анализа отобранных проб в стаци-
онарной лаборатории) в зоне воздействия 
Ванкорского (6 пунктов наблюдения), 
Юрубченского (4 пункта наблюдения), 
Куюмбинского (4 пункта наблюдения) ме-
сторождений. Подготовлены топографи-
ческие основы и картографические мате-
риалы на основе дешифрирования косми-
ческих снимков на участки Ванкорского, 
Ю р у б ч е н с ко г о ,  Ку ю м б и н с ко г о , 
Тагульского, Собинско-Пайгинского, 
Сузунского, Байкаловского и Абаканского 
месторождений. Подготовлены обзоры со-
стояния и загрязнения окружающей сре-
ды в зоне воздействия предприятий НГО. 
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Разработана программа наблюдений за со-
стоянием и загрязнением окружающей сре-
ды в зоне воздействия предприятий НГО 
на 2013 год;

• аналитическая лаборатория ГПКК 
«КНИИГиМС», созданная Министерством 
природных ресурсов и лесного комплек-
са края для аналитического обеспечения 
экологического мониторинга и контроля, 
обеспечила выполнение наблюдения за ка-
чеством атмосферного воздуха на четырех 
стационарных постах и режимные наблю-
дения за качеством природных вод на 12 
пунктах наблюдения;

• проведен непрерывный контроль ра-
диационной обстановки вокруг радиаци-
онно опасных объектов на территории 
Красноярского края, обеспечено оператив-
ное информирование органов государствен-

ной власти края, государственных органов 
управления всех уровней и населения о ра-
диационной обстановке на территории края 
через информационно-измерительную си-
стему краевой автоматизированной систе-
мы контроля радиационной обстановки 
(КрасАСКРО);

• проведен радиационный монито-
ринг девяти объектов подземных ядерных 
взрывов в мирных целях, расположенных 
на территории Красноярского края (меро-
приятие реализуется в 2010-2011 годы);

• проведен радиационный мониторинг 
в 1000-километровой зоне наблюдения 
ФГУП «Горно-химический комбинат», 
в результате которого радиационная об-
становка в 1000-километровой ЗН ГХК 
признана стабильной относительно начала 
2000 годов.
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Подраздел 24.1 подготовлен Управлением Росприроднадзора по Красноярскому 
краю (О. А. Будько); 24.2 – Министерством природных ресурсов и лесного комплекса 
Красноярского края (C. П. Хрулева)

24.1 Администрирование 
поступления в бюджет платы 
за негативное воздействие 
на окружающую среду

Размеры и структура платы приро-
допользователей края за негативное 
воздействие на окружающую среду. 
На территории Красноярского края функ-
ции по администрированию платежей 
в 2012 году осуществлялись Управлением 

Росприроднадзора по Красноярскому 
краю.

По итогам фактической деятельности 
за 2012 год сумма платы, исчисленная при-
родопользователями Красноярского края 
составила 2738448 тыс. рублей.

В таблице 24.1 представлена плата при-
родопользователей по видам негативного 
воздействия за 2012 год в разрезе террито-
рий края (МРГ).

Таблица 24.1
Фактически начисленная плата за негативное воздействие на окружающую среду

 за 2012 г. в разрезе территорий края (МРГ*), тыс. руб.

МРГ Всего
В т.ч. 
сверх-
лимит

Атмосферный воздух Вода Отходы

Выбросы
от стаци-
онарных
источни-

ков

В т.ч. 
сверх-
лимит

Выбросы
от пе-
редв. 

источни-
ков

Сбросы
В т. ч. 
сверх-
лимит

Разме-
щение
отхо-
дов

В т.ч. 
сверх-
лимит

Красноярская
Город 214554 19644 71296 3138 1382 17017 3 81 124859 13324
районы 26700 11272 2725 1150 313 6386 6004 17277 4117

Ачинская 182095 53368 19076 4242 1148 36835 36273 125036 12853
Канская 65893 31782 18998 10535 1010 8963 8562 36922 12685
Минусинская 17959 13497 3130 2347 317 4305 4295 10206 6855
Лесосибирская 721246 693013 649828 643594 2415 13898 13676 55106 35743
Норильский 1461645 35398 936854 -219 2198 20 64 14416 502329 21202
Эвенкийский 48355 45500 9532 8906 267 412 405 38145 36190
Всего 2738448 903474 1711439 673693 9049 108080 86811 909880 142969

*) – межрегиональная группа районов

На размеры платежей существенно вли-
яет наличие сверхлимитной платы, которая 
в большинстве случаев является показате-
лем неудовлетворительного выполнения 
природопользователями требований при-
родоохранного законодательства в части 
своевременного оформления разрешитель-
ной документации на сбросы, выбросы за-
грязняющих веществ, размещение отходов, 
а также соблюдения установленных норма-
тивов воздействия на окружающую среду.

В общей сумме платежей за негатив-
ное воздействие на окружающую среду 
за 2012 год сверхлимитная плата состави-
ла 903473,96 тыс. руб., что составило 33 % 
от начисленной.

Размеры платы за 2012 год природо-
пользователями Красноярского края в раз-
резе муниципальных образований по ви-
дам негативного воздействия представ-
лены в таблице 24.2 и на рисунках 24.1 
и 24.2.
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Таблица 24.2
Сумма начисленной платы за негативное воздействие на окружающую среду

в 2012 г. в разрезе муниципальных образований, тыс. руб.

Муниципальное
образование

Всего,
тыс. руб.

В том числе по видам воздействия, тыс. руб.

Выбросы от ста-
ционарных 
источников

Выбросы 
от передв. 

источников
Сбросы Размещение от-

ходов

Абанский р-н 637 69 11 0 558

Ачинский р-н 4214 261 99 200 3653

Балахтинский р-н 3712 1065 69 591 1986

Березовский р-н 8154 256 52 0 7846

Бирилюсский р-н 321 69 10 38 204

Боготольский р-н 348 72 6 25 246

Богучанский р-н 10849 5325 235 1549 3740

Большемуртинский р-н 378 86 7 10 275

Большеулуйский р-н 2118 723 25 10 1361

Дзержинский р-н 382 73 7 0 302

Емельяновский р-н 2106 632 113 1873 -512

Енисейский р-н 2251 1064 63 388 737

Ермаковский р-н 752 333 18 3 397

Идринский р-н 526 269 7 0 250

Иланский р-н 1411 348 83 242 739

Ирбейский р-н 502 96 23 0 382

Казачинский р-н 503 25 4 56 418

Канский р-н 4518 2777 50 514 1177

Каратузский р-н 639 386 20 9 224

Кежемский р-н 6452 237 238 2307 3670

Козульский р-н 732 25 10 0 696

Краснотуранский р-н 1587 44 21 1275 248

Курагинский р-н 8855 1043 153 1794 5866

Манский р-н 507 138 9 34 326

Минусинский р-н 2366 644 34 381 1307

Мотыгинский р-н 21854 1652 390 1738 18074

Назаровский р-н 3941 1207 115 573 2046

Нижнеингашский р-н 1458 279 21 291 866

Новоселовский р-н 1307 72 20 527 688

Партизанский р-н 519 106 15 15 384

Пировский р-н 216 4 2 0 211

Рыбинский р-н 3764 344 87 2255 1077

Саянский р-н 204 59 2 0 142

Северо-Енисейский р-н 19769 3412 973 774 14611
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Муниципальное
образование

Всего,
тыс. руб.

В том числе по видам воздействия, тыс. руб.

Выбросы от ста-
ционарных 
источников

Выбросы 
от передв. 

источников
Сбросы Размещение от-

ходов

Сухобузимский р-н 1027 187 18 117 705

Тасеевский р-н 338 48 7 14 268

Туруханский р-н 648616 640310 613 2113 5580

Тюхтетский р-н 97 39 3 0 56

Ужурский р-н 4034 861 226 307 2640

Уярский р-н 1562 591 12 380 579

Шарыповский р-н 48503 3277 48 367 44811

Шушенский р-н 904 133 26 112 632

Эвенкийский МР 48355 9532 267 412 38145

г. Норильск и Таймыр 1461645 936854 2198 20264 502329

г. Ачинск 93261 5723 334 31396 55808

г. Боготол 1795 119 25 362 1290

г. Бородино 2199 587 87 506 1019

г. Дивногорск 1128 105 10 253 761

г. Енисейск 1423 332 35 1 1055

г. Железногорск 10417 868 96 4009 5444

г. Заозерный 719 109 8 46 557

г. Зеленогорск 22119 5720 85 670 15644

г. Игарка 13804 454 75 1104 12171

г. Канск 8262 2230 41 172 5819

г. Красноярск 214554 71296 1382 17017 124859

г. Лесосибирск 12432 2489 253 7715 1975

г. Минусинск 2331 278 38 732 1283

г. Назарово 13590 5474 44 130 7941

г. Сосновоборск 3362 540 15 99 2708

г. Шарыпово 2729 50 109 1292 1279

ЗАТО Солнечный 1395 41 5 1017 332

Итого по краю
тыс. 
руб. 2738453 1711442 6052 108079 909885

 % 100 62,5 0,3 4,0 33,2
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Структура фактических платежей 
за 2012 год по видам негативного воздей-
ствия представлена на рисунке 24.1.

Бесспорным «лидером» по сумме на-
численной платы является Норильский 
промрайон – 1461645 тыс. руб. Далее сле-
дуют регионы с высокой концентрацией 
промышленных и коммунальных объек-
тов: Лесосибирская группа, г. Красноярск, 
Ачинский район (г. Ачинск), плате-
жи которых составили соответствен-
но 721246 тыс. руб., 214554 тыс. руб. 
и 182095 тыс. руб. В процентном соот-

ношении начисления по Красноярскому 
краю составили: Норильский промрайон 
и ТАО – 53,4 %, Лесосибирская группа 
26,3 %, Красноярск 7,83 %, Ачинская 
группа 6,65 %, Канская группа 2,4 %, 
Эвенкийская группа 1,77 %, Красноярская 
группа 1 % ,Минусинская группа 0,65 %.

С т р у к т у р а  п л ат ы  в  с р а в н е н и и 
с 2011 годом изменилась незначитель-
но. В таблице 24.3 представлены данные 
о численности объектов негативного воз-
действия (ранжированные по категориям 
плательщиков).

Таблица 24.3
Распределение природопользователей по размеру годовой платы за негативное  

воздействие на окружающую среду в 2012 году
Категория
плательщиков Размер годовой платы

Количество природопользователей

всего  % от общего числа

Крупнейшие Свыше 10 млн руб. 4 0,1

Крупные От 1,0 млн руб. до 10,0 млн 
руб. 24 0,3

Средние От 100,0 тыс. руб. до 1,0 
млн руб. 122 1,6

Мелкие Менее 100,0 тыс. руб. в год 7657 98

Всего 7807 100

Рисунок 24.1 Распределение фактических платежей в 2012 г. 
по видам негативного воздействия

Фактическое начисление платы за нега-
тивное воздействие на окружающую среду 
4-х крупнейших плательщиков составило 
в 2012 году около 83 % от начисленной 
платы всем плательщикам, плата круп-
ных и средних плательщиков - около 12 %. 

Мелким плательщикам, составляющим 
97 % всех плательщиков, начислено только 
около 5 % от общей суммы.

Поступление платы за негативное 
воздействие на окружающую среду в бюд-
жеты всех уровней. С 01.01.2005 года пла-
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та за негативное воздействие на окружаю-
щую среду зачисляется в доходы бюджета.

В 2012 году платежи природополь-
зователей края, в соответствии с за-
конодательством, поступали на счет 
Управления федерального казначейства 
по Красноярскому краю и распределялись 
по уровням бюджетов: 20 % в доход феде-
рального бюджета, и по 40 % - в бюджет 
субъекта РФ (Красноярский край) и мест-

ный бюджеты.
В с е го  п р и р од о п о л ь з о в ат е л я м и 

Красноярского края в 2012 году перечис-
лено в бюджетную систему 2631198,12 
тыс. руб. платы за негативное воздействие 
на окружающую среду.

Сведения о платежах, поступивших 
в 2012 году в бюджет в разрезе муници-
пальных образований края представлены 
в таблице 24.4.

Таблица 24.4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду, 

поступившая в бюджет в 2012 году, в разрезе муниципальных образований, тыс. руб.

Муниципальные  
образования 2012 год Муниципальные  

образования 2012 год

Абанский район 597,6 Рыбинский район 4 996,9

Ачинский район 5 093,2 Саянский район 202,7

Балахтинский район 3 563,4 Северо-Енисейский район 11 116,1

Березовский район 16 258,0 Сухобузимский район 854,6

Бирилюсский район 321,4 Тасеевский район 591,6

Боготольский район 251,4 Туруханский район 649 975,4

Богучанский район 4 440,5 Тюхтетский район 129,1

Большемуртинский район 307,8 Ужурский район 3 769,9

Большеулуйский район 2 057,1 Уярский район 691,7

Дзержинский район 616,7 Шарыповский район 49 799,5

Емельяновский район 26 888,6 Шушенский район 708,6

Енисейский район 1 662,8 Таймырский МР, в т.ч. 
г. Дудинка 28 082,7

Ермаковский район 823,5 Эвенкийский МР 49 245,7

Идринский район 364,7 г. Красноярск 135 029,0

Иланский район 921,6 г. Ачинск 91 937,0

Ирбейский район 457,5 г. Боготол 1 867,6

Казачинский район 288,8 г. Бородино 1 212,9

Канский район 2 087,2 г. Дивногорск 424,2

Каратузский район 221,7 г. Енисейск 1 269,0

Кежемский район 3 601,8 г. Игарка 28 121,6

Козульский район 587,7 г. Канск 6 208,6

Краснотуранский район 362,9 г. Лесосибирск 11 870,1

Курагинский район 9 373,9 г. Минусинск 2 546,2

Манский район 624,1 г. Назарово 13 618,0

Минусинский район 1 407,9 г. Норильск 22 546,6

Мотыгинский район 21 295,8 г. Сосновоборск 3 085,5
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Муниципальные  
образования 2012 год Муниципальные  

образования 2012 год

Назаровский район 3 146,0 г. Шарыпово 1 274,2

Нижнеингашский район 1 234,4 г. Железногорск 9 754,8

Новоселовский район 1 821,0 г. Зеленогорск 22 546,6

Партизанский район 540,3 ЗАТО Солнечный 1 221,5

Пировский район 195,2 ИТОГО 2 631 198,1

На рисунке 24.2 показано распре-
деление по территории края удельных 
платежей за негативное воздействие 
на окружающую среду в муниципальных 
районах Красноярского края (руб./км2) 
и платежи в городских округах (млн руб.) 
в 2012 году.

Размер поступающей платы по боль-
шинству районов и городов напрямую 
связан с усилением контроля со сто-
роны Управления Росприроднадзора 
по Красноярскому краю за плательщика-
ми в части уплаты платы за негативное 
воздействие на окружающую среду.

Уп р а вл е н и е  Ро с п р и р од н а д з о р а 
по Красноярскому краю, в целях оказания 
мер воздействия на природопользовате-
лей за непредставление расчетов платы 
по фактической деятельности, обеспече-
ния своевременного и в полном объеме 
поступления платы в бюджет, осущест-
вляло сотрудничество с другими приро-
доохранными службами и ведомствами, 
а также органами прокуратуры в виде 
обмена информацией для принятия мер 
административного воздействия к непла-
тельщикам.

Управлением в целях перечисления 
природопользователями платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду 
в 2012 году проведена следующая работа: 
направлены уведомления о необходимо-
сти представления расчетов 49 природо-
пользователям; направлены уведомления 
о необходимости представления коррек-
тирующих расчетов 84 природопользова-
телям; предъявлены 42 требования о по-

гашении задолженности по плате за нега-
тивное воздействие на окружающую сре-
ду на сумму 1607258 тыс. руб; из них 17 
требований исполнено полностью (добро-
вольно) на сумму 966444,00 тыс. руб., ча-
стично 5 требования на 207 тыс. рублей; 
подано в Арбитражные суды 11 исковых 
заявлений о взыскании задолженности 
на сумму 998091 тыс. руб.; проведено 2 
заседания комиссии по работе с непла-
тельщиками; инспекторами Управления 
вынесено 62 постановления о наложе-
нии штрафов по ст. 8.41 КоАП, из них 13 
на юридические лица, 49 на должностные 
лица. Общая сумма наложенных штра-
фов составила 810 тыс. рублей. Взыскано 
Управлением 791,3 тыс. рублей.

Осуществлялось взаимодействие 
с субъектом Российской Федерации в ча-
сти контроля платы за негативное воз-
действие на окружающую среду. В рам-
ках этого взаимодействия в Службу 
по контролю в сфере природопользова-
ния Красноярского края Управлением 
Росприродназора по Красноярскому краю 
переданы сведения по 42 предприяти-
ям и организациям для осуществления 
контроля платы объектов федерального 
и краевого значения.

Управлением Ро сприроднадзора 
по Красноярскому краю по запросам район-
ных и городских Прокуратур, Красноярской 
природоохранной прокуратуры сформиро-
вана и передана информация по выполне-
нию 1420 природопользователями обяза-
тельств по уплате в бюджет платежей за за-
грязнение окружающей среды.
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Платежи за негативное воздействие на окружающую среду
в городcких округах (млн руб.)

Рис. 24.2 Удельные начисленные платежи за негативное воздействие на окружающую среду
в муниципальных районах и платежи в городских округах Красноярского края в 2012 г.
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Удельные начисленные платежи за негативное воздействие
на окружающую среду в муниципальных районах (руб./кв. км)

Платежи за негативное воздействие на окружающую среду
в городcких округах (млн руб.)

Рис. 24.2 Удельные начисленные платежи за негативное воздействие на окружающую среду
в муниципальных районах и платежи в городских округах Красноярского края в 2012 г.
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24.2 Расходование средств 
бюджета Красноярского края 
на выполнение мероприятий 
по охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопасности

В 2012 году в Красноярском крае реали-
зовывались четыре региональные програм-
мы, в которых предусмотрено выполнение 
экологических мероприятий:

- ведомственная целевая программа 
«Охрана окружающей среды в Красноярском 
крае на 2012–2014 годы», утвержден-
ной распоряжением Правительства края 
от 27.12.2011 № 1156 (ред. от 31.07.2012 г.);

- долгосрочная целевая програм-
ма «Обеспечение безопасности ги-
дротехнических сооружений на тер-
ритории Красноярского края на 2011-
2013 годы», утвержденная постановле-
нием Правительства Красноярского края 
от 09.11.2010 № 538-п;

- долгосрочная целевая программа 
«Реализация социально-экологических ме-
роприятий, направленных на улучшение 
радиационной обстановки на территориях 
влияния радиационно опасных объектов» 
на 2010-2012 годы;

- долгосрочная целевая программа 
«Обращение с отходами на территории 
Красноярского края» на 2012 – 2014 годы».

Мероприятия ведомственной целевой 
программы «Охрана окружающей среды 
в Красноярском крае на 2012–2014 годы»

Создание постов наблюдения за каче-
ством окружающей среды (8495,5 тыс. 
руб.). Обустроены и введены в эксплуата-
цию четыре пункта наблюдений за каче-
ством поверхностных вод суши (пункт № 
4 (р. Иркинеева), пункт № 9 (р. Енисей, 
после впадения в него р. Ангара), пункт 
№ 11 (устье р. Черемушка), пункт № 12 
(р. Кача, ниже по течению в районе аэро-
порта «Емельяново»).

Созданы два автоматизированных ста-
ционарных поста наблюдения за качеством 
атмосферного воздуха мкр. Черемушки 
г. Красноярск, д. Кубеково Емельяновский 
район.

Разработка концепции экологической 
политики Красноярского края на период 

до 2030 года (3438,5 тыс. руб.). Разработана 
концепция экологической политики 
Красноярского края на период до 2030 года, 
в которой представлены 10 основных на-
правлений: охрана атмосферного воздуха; 
использование и охрана водных объектов; 
обращение с отходами; радиационная об-
становка; земельные ресурсы; биоразноо-
бразие; устойчивое природопользование; 
природоохранное законодательство; здоро-
вье и окружающая среда; гражданское об-
щество.

Структура Концепции разработана с уче-
том «Основ государственной политики в об-
ласти экологического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года» 
(утверждены Президентом РФ 30 апреля 
2012 г.) и 04.10.2012 одобрена на совеща-
нии в министерстве природных ресурсов 
и лесного комплекса Красноярского края.

Концепция рассмотрена 31.10.2012 
и 07.11.2012 на совещаниях в министерстве 
природных ресурсов и лесного комплекса 
Красноярского края, 26.11.2012 на засе-
дании Общественного совета при мини-
стерстве природных ресурсов и лесного 
комплекса Красноярского края, 28.11.2012 
на заседании комитета по природным 
ресурсам и экологии Законодательного 
Собрания Красноярского края.

Расширение и обеспечение функцио-
нирования экологического портала при-
родоохранных служб Красноярского края 
(581,5 тыс. руб.). Усовершенствовано про-
граммное обеспечение и обеспечено бес-
перебойное функционирование экологи-
ческого портала природоохранных служб 
Красноярского края. Актуализированы базы 
данных экологического портала.

Получение специализированной гидро-
метеорологической информации для целей 
государственного управления (5200,0 тыс. 
руб.). Представлены основным потребите-
лям 66 прогнозов, 17 обзоров, 4 справки 
в области гидрометеорологии и мониторин-
га окружающей среды.

Предоставлена населению инфор-
мация о состоянии окружающей среды 
на территории края через филиал ВГТРК 
«Государственная телевизионная и радио-
вещательная компания «Красноярск», кра-
евой государственный телеканал «Енисей-
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Регион», красноярскую краевую газету 
«Наш край».

Проведение сейсмического мониторин-
га территории Красноярского края (4500,0 
тыс. руб.). Осуществлен оперативный кон-
троль за сейсмической обстановкой на тер-
ритории Красноярского края, получены 
ежедневные и оперативные донесения о за-
регистрированных сейсмических событиях.

Проведен анализ сейсмической обста-
новки, даны оценки сейсмической опасно-
сти на территории Красноярского края.

Разработаны прогнозы сейсмической 
опасности на территории Красноярского 
края, проведен анализ подтверждаемости 
прогнозов.

Осуществление аналитического обе-
спечения экологического контроля (4997,6 
тыс. руб.). Выполнено экологическое об-
следование 59 предприятий и организаций 
Красноярского края.

Разработаны предложения по изменению 
размеров платы за негативное воздействие 
на окружающую среду для 49 предприятий.

Обеспечено аналитическое сопровожде-
ние плановых и внеплановых проверок 
службы по контролю в сфере природополь-
зования Красноярского края, в ходе кото-
рых отобрано 350 проб, выполнено 2800 
определений компонентов, загрязняющих 
окружающую среду.

Эксплуатация и развитие информаци-
онно-аналитической системы природо-
пользования «Природные ресурсы и эко-
логия Красноярского края» (8520,2 тыс. 
руб.). Обеспечена бесперебойная работа 
информационно-аналитической систе-
мы природопользования «Природные ре-
сурсы и экология Красноярского края». 
Наполнены информацией четыре базы дан-
ных раздела «Экологический мониторинг. 
Актуализированы шесть баз данных и циф-
ровая модель «Минеральные ресурсы». 
Актуализированы и опубликованы на сай-
те 98 карт (масштабы 1:25 000, 1:200 000, 
1:1 000 000, 1:5 000 000). Разработан 
программный модуль, обеспечивающий 
полуавтоматический ввод информации 
в базы данных раздела «Минеральные 
ресурсы. Наполнены аналитико-эксперт-
ными материалами четыре раздела блока 
«Аналитическая база».

Ежегодная разработка радиацион-
но-гигиенических паспортов террито-
рии Красноярского края (465,9 тыс. руб.). 
Разработан радиационно-гигиенический 
паспорт территории Красноярского края 
за 2011 год.

Подготовлена аналитическая справка 
по результатам радиационно-гигиениче-
ской паспортизации предприятий, учреж-
дений и организаций Красноярского края 
за 2011 год.

Разработка нормативов качества окру-
жающей среды Красноярского края (1450,0 
тыс. руб.). Разработан проект региональ-
ных нормативов допустимого остаточного 
содержание нефти и  продуктов ее транс-
формации в почвах (далее – проект норма-
тивов ДОСНП) после проведения рекуль-
тивационных и иных восстановительных 
работ в районах развития нефтегазовой 
отрасли для территории Юрубченского 
и Куюмбинского месторождений.

Проект нормативов ДОСНП, согласо-
ванный в соответствии с «Временными 
рекомендациями по разработке и введению 
в действие нормативов допустимого оста-
точного содержания нефти и нефтепро-
дуктов её трансформации в почвах после 
проведения рекультивационных и иных 
восстановительных работ», утверждённы-
ми приказом МПР РФ от 12.09.2004 № 574, 
получил положительное заключение реги-
ональной государственной экологической 
экспертизы.

Мониторинг состояния окружающей 
среды в зоне воздействия предприятий не-
фтегазовой отрасли (10800,0 тыс. руб.). 
Проведены наблюдения за состоянием по-
верхностных вод и почв, (включая инстру-
ментальные измерения, отбор проб и про-
ведение количественного химического ана-
лиза отобранных проб в стационарной ла-
боратории) в зоне воздействия Ванкорского 
(6 пунктов наблюдений), Юрубченского (4 
пункта наблюдений), Куюмбинского (4 пун-
кта наблюдений) месторождений.

Проведены наблюдения с использо-
ванием данных дистанционного зонди-
рования Земли за состоянием компонен-
тов природной среды и воздействием 
на них предприятий нефтегазовой отрасли 
на участках Ванкорского, Юрубченского, 
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Куюмбинского, Тагульского Собинско-
Пайгинского, Сузунского, Байкаловского 
и Абаканского месторождений.

Подготовлены топографические основы 
и картографические материалы, получен-
ные в результате дешифрирования косми-
ческих снимков, на участки Ванкорского, 
Ю р у б ч е н с ко г о ,  Ку ю м б и н с ко г о , 
Тагульского, Собинско-Пайгинского, 
Сузунского, Байкаловского и Абаканского 
месторождений (масштаба 1:50 000, 1:200 
000).

Разработаны по результатам проведен-
ных наблюдений обзоры состояния и за-
грязнения окружающей среды в зоне воз-
действия предприятий нефтегазовой отрас-
ли.

Разработана программа наблюдений 
за состоянием и загрязнением окружающей 
среды в зоне воздействия предприятий не-
фтегазовой отрасли на 2013 год.

Эксплуатация аналитической лабора-
тории для целей экологического контроля 
и экологического мониторинга (7200,0 тыс. 
руб.). Проведены: техническое и метроло-
гическое (поверка) обслуживание 70 ед.ниц 
лабораторного оборудования; наблюдения 
за качеством атмосферного воздуха на че-
тырех стационарных постах и режимные 
наблюдения за качеством природных вод 
на 12 пунктах наблюдений; аналитическая 
обработка данных наблюдений.

Разработаны аналитические обзоры, 
наполнены результатами наблюдений 
базы данных «Атмосферный воздух», 
«Природные воды» «Измерения СКАТ».

Разработана программа режимных на-
блюдений за загрязнением поверхностных 
вод суши на действующих пунктах наблю-
дения на 2013 год.

Разработана программа регулярных на-
блюдений за качеством атмосферного воз-
духа на действующих стационарных постах 
на 2013 год.

Осуществление экологической паспор-
тизации территории края (1900,0 тыс. 
руб.). Разработаны (актуализированы) эко-
логические паспорта 14 муниципальных 
образований края с картами-схемами тер-
риторий муниципальных образований, ото-
бражающими информацию экологических 
паспортов.

Обеспечен удаленный доступ к соз-
данным в текущем году 12 ЭП для адми-
нистраций муниципальных образований 
Красноярского края;

Сформирован перечень предприятий 
края, осуществляющих деятельность с пре-
вышением установленных нормативов допу-
стимого воздействия на окружающую среду.

Разработка сводных томов предельно 
допустимых выбросов для городов-пром-
центров края (4500,0 тыс. руб.). Разработан 
и согласован сводный том предельно допу-
стимых выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу для г. Шарыпово. Получено са-
нитарно-эпидемиологическое заключение.

Корректировка сводного тома предельно 
допустимых выбросов для г. Красноярска 
(8000,0 тыс. руб.). Выполнена корректиров-
ка сводного тома предельно допустимых 
выбросов загрязняющих веществ для горо-
да Красноярска. Получено санитарно-эпи-
демиологическое заключение.

Создание и развитие единой базы дан-
ных «Гидротехнические сооружения 
и опасные участки берегопереработки» 
(545,9 тыс. руб.). Усовершенствована в ча-
сти добавления новых функциональных 
возможностей программного обеспечения 
и наполнена информацией база данных 
«Гидротехнические сооружения и опасные 
участки берегопереработки».

Ежегодная разработка и публика-
ция государственного доклада «О со-
стоянии и охране окружающей среды 
в Красноярском крае» (976,5 тыс. руб.). 
Разработан и издан тиражом 300 экзем-
пляров Государственный доклад «О со-
стоянии и охране окружающей среды 
в Красноярском крае за 2011 год».

Обеспечение населения информацией 
о состоянии окружающей среды в крае 
(1080,0 тыс. руб.). Опубликовано в ежене-
дельной газете «Наш край» 640 материалов 
о состоянии и охране окружающей среды 
в Красноярском крае.

Издание Красной книги Красноярского 
края (943,0 тыс. руб.). В июле-августе 
2012 года края издана Красная книга 
Красноярского края тиражом - 1100 экз. 
в двух томах:

Том 1 «Редкие и находящиеся под угрозой 
исчезновения виды животных» - 205 с.:176 ил.
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Том 2 «Редкие и находящиеся под угро-
зой исчезновения виды дикорастущих рас-
тений и грибов» - 576 с.:499 ил.

Организация государственных при-
родных заказников краевого значения 
«Чиримба», «Саратовское болото», 
«Агульский», «Кунгусский», «Лугавский 
бо р » ,  « Тю х т ет с ко - Ш а д а т с к и й » , 
«Косогольско-Сережский» (780,0 тыс. 
руб.). Разработана проектная докумен-
тация для организации двух заказников 
краевого значения: «Саратовское болото» 
площадью 7,3 тыс. га в Сухобузимском рай-
оне; «Тюхтетско-Шадатский» площадью 
24,9 тыс. га в Каратузском районе.

Регулирование численности животных, 
наносящих ущерб хозяйственной деятель-
ности (1748,2 тыс. руб.). Уничтожено 149 
шт. волков, 580 шт. лисиц. Биологический 
материал (головы) уничтоженных живот-
ных собран и передан на обследование 
в специализированные ветеринарные лабо-
ратории для обследования на вирус бешен-
ства.

Зараженность волка вирусом бешенства 
в исследованных районах края составляет 
0 %, зараженность лисицы – 7,85 % (выяв-
лен антиген вируса бешенства в 11 пробах 
у диких лис из 10 районов: Балахтинского, 
И р б е й с ко г о ,  К р а с н о т у р а н с ко г о , 
Новоселовского, Саянского, Назаровского, 
Шарыповского, Абанского, Идринского, 
Курагинского).

Проведение работ по сохранению осо-
бо ценных видов рыб в бассейне р. Енисей 
(10211,2 тыс. руб.). Осуществлен выпуск 
в реку Енисей в районе с. Есаулово: молоди 
стерляди в количестве 322625 особей; си-
бирского осетра в количестве 38227 особей.

Организация послепромысловых уче-
тов соболя и других охотничьих ресурсов 
(1950,0 тыс. руб.). В результате исследова-
ния в отдельных муниципальных районах 
были сделаны следующие предварительные 
выводы:

1) Проведенный расчет предпромысло-
вой численности показал, что предполага-
емый лимит изъятия соболя в 2013-2014 гг. 
составит 12155 особей.

2) В результате работ было установлено, 
что популяция выдры изучаемых районов 
Красноярского края в настоящее время ха-

рактеризуется низкой численностью – 316 
особей. Рекомендовать данный вид к изъя-
тию в этих районах не представляется воз-
можным.

3) Поголовье американской норки в ис-
следуемых районах составляет около 2,7 
тыс. особей. Основные запасы норки при-
ходятся на Шушенский район. Плотность 
обитания вида здесь высокая – 1,6-8,2. 
К изъятию в сезоне 2013-2014 гг. рекомен-
довано – 1530 особей.

4) Численность кабарги в изучаемых 
районах пока еще находится на промысло-
вом уровне и не вызывает серьезных опасе-
ний. В 2013-2014 гг. к изъятию может быть 
рекомендовано 402 особи.

5 )  Ч и с л е н н о с т ь  ко с ул и  И д р а -
Курагинской группировки в настоящее 
время стабильно низкая. Ситуация же 
в остальных районах ухудшается, в основ-
ном за счет браконьерства. По данным изъ-
ятия, легальная добыча этого вида в крае 
составляет не более 50 %. Доля лимита 
может быть запланирована не более 5 %, 
в идра-курагинской – не более 3 %, что 
в 2013-2014 гг. составит 116 и 330 особей 
соответственно.

6) Состояние популяции лося в «запад-
носаянской» популяционно-эксплуатаци-
онной группировке, животные которой 
населяют горную тайгу в Ермаковском, 
Шушенском, Каратузском и Курагинском 
районах, стабильна. Наметилась тен-
денция некоторого увеличения ресурсов 
зверя. Для лося в Партизанском районе, 
относящегося к «восточно-саянской» экс-
плуатационной группировке, наблюдается 
рост численности, что позволяет рекомен-
довать максимальный процент изъятия 
к добыче. В 2013-2014 гг. он составит 73 
особи.

7) Благоприятные зимовки последних 
лет повлияли на то, что в изучаемых рай-
онах численность марала растет и в на-
стоящее время составляет 6140 особей. 
Рекомендуемая доля изъятия – 4 %, что 
в сезоне 2013-2014 гг. составит 270 особей.

8) В изучаемых районах общая числен-
ность бобра составляет около 3,8 тыс. осо-
бей. Предполагаемый объем изъятия данно-
го вида в сезон охоты 2013-2014 гг. состав-
ляет 1666 особей.
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9) Конкуренция бобра и сильная засуха 
в летний период 2012 года привели к рез-
кому ухудшению условий существования 
ондатры. Численность ондатры в исследу-
емых районах составила около 2,8 тыс. осо-
бей. Лимит изъятия в сезон охоты не дол-
жен превышать 50 %. Рекомендованный 
объем изъятия в 2013-2014 гг. составит – 
1390 особей.

10) Численность водяной полевки в из-
учаемых районах составляет 13,2 тыс. осо-
бей. Лимит изъятия в исследуемых райо-
нах в 2013-2014 гг. может быть установлен 
с уровнем в 50 %, что составит 5615 осо-
бей.

Долгосрочная целевая программа 
«Обеспечение безопасности гидротех-
нических сооружений на территории 
Красноярского края на 2011 - 2013 годы»

Предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований на разработ-
ку проектной документации на строитель-
ство, реконструкцию и капитальный ре-
монт гидротехнических сооружений, рас-
положенных на территории Красноярского 
края, получение положительного заключе-
ния государственной экспертизы (22540,9 
тыс. руб.). Получено положительное за-
ключение экспертизы на 2 проекта ре-
монта гидротехнических сооружений 
в Ужурском районе. Разработано 7 ПСД 
для: Бирюлюсского (берегоукрепительные 
работы), Шушенского (ремонт гидротех-
нических сооружений и защитной дамбы), 
Саянского (ремонт водосбросных сооруже-
ний), Сухобузимского (ремонт гидротехни-
ческих сооружений) и Курагинского (рекон-
струкция защитной дамбы) районов.

Предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований края на про-
ведение работ по капитальному ремонту 
гидротехнических сооружений находящих-
ся в муниципальной собственности, а так-
же состоящих на учете как бесхозяйное 
недвижимое имущество (6065,5 тыс. руб.). 
Выполнен капитальный ремонт 3-х ги-
дротехнических сооружений в Иланском, 
Курагинском и Ермаковском районах.

Реализация мероприятий, направлен-
ных на строительство и реконструкцию 
гидротехнических сооружений, располо-
женных на территории Красноярского 

края (73313,5 тыс. руб.). Строительно-
монтажные работы в д. Жербатиха и д. 
Ильинка завершены. Ведутся рабо-
ты по устройству дамбы с. Бугуртак. 
Переходящий на 2013 год объект

Долгосрочная целевая программа 
«Реализация социально-экологических 
мероприятий, направленных на улучше-
ние радиационной обстановки на терри-
ториях влияния радиационно опасных 
объектов» на 2010-2012 годы»

Разработка радиационно-гигиениче-
ского паспорта зоны наблюдения ФГУП 
«Горно-химический комбинат» (1240,0 
тыс. руб.). Составлен радиационно-ги-
гиенический паспорт зоны наблюдения 
ФГУП «Горно-химический комбинат» 
по состоянию на 31.10.2012 (далее – РГП 
ЗН ГХК). Представлено положительное за-
ключение Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю к РГП ЗН ГХК. 
Согласно заключению информация, содер-
жащаяся в РГП ЗН ГХК, отражает сведения 
обо всех основных показателях радиацион-
ной обстановки на территории ЗН ГХК, ко-
торая признана удовлетворительной.

Исследование объектов водной био-
ты р. Енисей в ближней зоне наблюдения 
ФГУП «Горно-химический комбинат» по-
сле остановки последнего реактора (2004,2 
тыс. руб.). Анализ полученных результатов 
позволяет сделать вывод о том, что отсут-
ствует необходимость в изменении режима 
пользования водными ресурсами и ограни-
чении годового потребления рыбы жителя-
ми РНП, расположенных в пойме р. Енисей 
ближней ЗН ГХК.

Контроль радиационной обстановки 
на территории Красноярского края (4063,0 
тыс. руб.). По результатам выполнения 
в 2010-2012 годы контроля радиационной 
обстановки вокруг радиационно опасных 
объектов превышение пороговых значений 
МД (0,30 мкЗв/час) не наблюдалось.

Проведение радиационного мониторин-
га девяти объектов подземных ядерных 
взрывов в мирных целях, расположенных 
на территории Красноярского края (621,5 
тыс. руб.). По результатам работ сделан 
вывод, что объекты ПЯВ не оказывают 
негативного влияния на человека и окру-
жающую среду. В качестве рекомендаций 
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предлагается проводить на объектах ПЯВ, 
как на потенциальных источниках радиаци-
онного воздействия на окружающую среду, 
мониторинговые радиоэкологические ис-
следования 1 раз в 5 лет.

Проведение радиационного монито-
ринга в 1000-километровой зоне наблюде-
ния ФГУП «Горно-химический комбинат» 
(7380,0 тыс. руб.). По результатам работ 
2011-2012 года подтверждено или вновь 
установлено загрязнение техногенными ра-
дионуклидами поймы р. Енисей, радиаци-
онная обстановка в 1000-километровой ЗН 
ГХК признана стабильной относительно 
начала 2000 годов. Выявленные локальные 
аномалии и повышенные загрязнения ряда 
тестовых участках не требуют принятия 
мер по нормализации радиационной обста-
новки, так как поверхностное загрязнение 
ниже уровня низкоактивных отходов.

Определение запасов техногенных ра-
дионуклидов на правобережном участке 
р. Енисей от точки сброса ФГУП «Горно-
химический комбинат» до устья р. Кан, 
являющемся источником вторичного тех-
ногенного радиационного загрязнения пой-
мы р. Енисей (4080,0 тыс. руб.). Получены 
результаты, с помощью которых оценены 
запасы техногенных радионуклидов в ги-
дрологически активном слое речных отло-
жений. Подтверждено отсутствие миграции 
радионуклидов по водотокам, берущим на-
чало на территории санитарно-защитной 
и промышленной зон ФГУП «ГХК», в су-
щественных (значимых) размерах (объе-
мах).

Рекультивация территории микрорайо-
на «Северный» г. Минусинск (19731,3 тыс. 
руб.). Проведены работы по рекультива-
ции территории микрорайона «Северный» 
г. Минусинска. По результатам работ 
мощность дозы гамма-излучения (далее 
– МД) снижена до 0,19 мкЗв/ч на поверх-
ности Южной аномалии с 0,42 мкЗв/ч, 
Центральной с 2,15 мкЗв/ч, Северной 
с 1,15 мкЗв/ч. Земельный участок микро-
района Северный и земельный участок, 
выделенный для размещения изъятых 
при рекультивации земель микрорайона 
Северный г. Минусинска грунтов, а так 
же сами грунты переданы администрации 
г. Минусинска. Представлены два эксперт-

ных заключения ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Красноярском крае»:

№ 6092, согласно которому на участках 
локальных радиационных аномалий нет, 
МД не превышает допустимые уровни, 
установленные для участков территорий, 
предназначенных под строительство зданий 
жилищного и общественного назначения 
(0,30 мкЗв/ч);

№ 6334, согласно которому грунты, раз-
мещенные на отведенном администрацией 
г. Минусинск участке, могут быть исполь-
зованы в качестве строительных материа-
лов минерального происхождения I, II, III 
классов.

Проведение международной на -
у ч н о - п р а кт и ч ес ко й  ко н ф е р е н ц и и 
«Радиоэкология ХХI века» (3020,0 тыс. 
руб.). Проведена Международная на-
у ч н о - п р а к т и ч е с ка я  ко н ф е р е н ц и я 
«Радиоэкология XXI века» с участием бо-
лее 300 человек, включая представителей 
научно-исследовательских российских 
и зарубежных организаций, общественных 
организаций, опубликовано 27 материалов 
по итогам проведения конференции.

Проведен курс лекций по современ-
ным вопросам в области радиоэкологии, 
в которых приняли участие 190 человек, 
и организованы два выездных мероприя-
тия на объекты ФГУП «Горно-химический 
комбинат» и в Красноярский региональный 
информационный центр Госкорпорации 
«Росатом». Изданы сборники курса лекций 
по современным вопросам в области ради-
оэкологии в количестве 100 экземпляров 
и материалов Международной научно-прак-
тической конференции «Радиоэкология 
XXI века» в количестве 300 экземпляров 
(сборники розданы слушателям и участни-
кам конференции).

Приобретение оборудования для ав-
томатизированной системы контроля 
радиационной обстановки ФГУП «Горно-
химический комбинат» (2547,3 тыс. руб.). 
Приобретено 5 ед.ниц нового оборудования 
для автоматизированных систем контроля 
радиационной обстановки.

Приобретение воздухофильтрующих 
установок для ФГУП «Горно-химический 
комбинат» (1120,0 тыс. руб.). Приобретена 
1 воздухофильтрующая установка.
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Приобретение медицинского оборудова-
ния для ФГУП «Горно-химический комби-
нат» (10283,9 тыс. руб.). Приобретено 4 ед.
ницы нового медицинского оборудования.

Долгосрочная целевая программа 
«Обращение с отходами на территории 
Красноярского края» на 2012 – 2014 годы»

Разработка проектной документации 
на строительство объектов размеще-
ния и комплекса по брикетированию ТБО 
(1482,0 тыс. руб.). Разработана проек-
тно-сметная документация на строитель-
ство комплекса по брикетированию ТБО 
в г. Сосновоборске.

Строительство объектов размеще-
ния и комплекса по брикетированию ТБО 
(78725,6 тыс. руб.). Приобретено оборудо-
вание для комплекса по брикетированию 
ТБО в г Сосновоборск. Выполнены под-
готовительные работы для строительства 
полигонов ТБО с общим объемом захоро-
нения отходов 92,1 тыс. т в год в г. Канске, 
г. Заозерный Рыбинского района, на терри-
торий Лугавского сельсовета Минусинского 
района. Построен объект размещения ТБО 
в с. Ирбейское Ирбейского района.

Формирование инженерной инфра-
структуры к мусоросортировочному заво-
ду (12100,0 тыс. руб.). Инженерная инфра-
структура к мусоросортировочному заводу 
в Березовском районе.

Развитие системы сбора и транспорти-
ровки твердых бытовых отходов (52635,6 
тыс. руб.). Приобретено 3018 ед.ниц кон-
тейнерного оборудования для сбора ТБО 
и 18 ед.ниц техники для транспортировки 
ТБО; приобретено и установлено 47 систе-
мы видеонаблюдения за местами несанк-
ционированного размещения ТБО; приоб-
ретено 104 ед.ницы контейнерного обору-
дования, для оснащения пунктов приема 
ртутьсодержащих отходов от населения.

Демеркуризация и обезвреживание от-
работанных ртутьсодержащих ламп госу-
дарственных учреждений Красноярского 
края (268,0 тыс. руб.). Обезврежено 28070 
отработанных ртутьсодержащих ламп.

Развитие системы сбора и обезврежи-
вания медицинских отходов (1692,0 тыс. 
руб.). Обезврежено 31 тонна медицинских 
отходов (классы Б, В).

Ликвидация бесхозяйных, пришедших 
в негодность и (или) запрещенных к при-
менению пестицидов и агрохимикатов 
(6038,7 тыс. руб.). Вывезено и обезвреже-
но 107187 кг из 13 муниципальных обра-
зований края.

П р е д о т в р а щ е н и е  з а г р я з н е н и я 
и захламления земель особо охраняемых 
природных территорий (1253,8 тыс. 
руб.). Вывезено 263,8 тонны отходов 
с территории природного парка краево-
го значения «Ергаки»; вывезено 246,34 
тонн отходов из туристско-экскурсион-
ного района государственного природно-
го заповедника «Столбы», осуществлена 
расчистка автомобильной дороги от снега 
площадью 16,4 тыс.м2.

Рекультивация земель, занятых объек-
тами размещения твердых бытовых от-
ходов (17943,7 тыс. руб.). Рекультивировано 
два земельных участков общей площадью 
16,74 га, занятых объектами размещения 
ТБО, выведенными из эксплуатации.

Организация информационного обе-
спечения населения в области обращения 
с отходами (2618,9 тыс. руб.). Разработан 
региональный кадастр отходов произ-
водства и потребления на базе существу-
ющей информационно-аналитической 
системы на основе ГИС-технологий. 
Информирование населения Красноярского 
края о мероприятиях в области обращения 
с отходами. 
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образование, просвещение 
и воспитание

25.1.1 Деятельность Министерства 
природных ресурсов и лесного 
комплекса Красноярского края 
и администрации г. Красноярска 
в области экологического образования 
и просвещения

В 2012 году Министерством при-
родных ресурсов и лесного комплекса 
Красноярского края в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Охрана окружа-
ющей среды в Красноярском крае на 2012–
2014 годы» (в соответствии с Законом 
Красноярского края от 01.12.2011 № 13-
6649 «О краевом бюджете на 2012 и пла-
новый период 2013–2014 гг.») были выпол-
нены мероприятия, направленные на ин-
формирование и образование населения 
Красноярского края.

В соответствии с мероприятием 
«Ежегодная разработка и публикация госу-
дарственного доклада «О состоянии и ох-
ране окружающей среды в Красноярском 
крае» Государственный доклад «О со-
стоянии и охране окружающей среды 
в Красноярском крае за 2011 год» объёмом 
в 320 страниц разработан и издан тиражом 
300 экземпляров. Доклад подробно харак-
теризует состояние окружающей среды 
в регионе, дает объективную информацию 
о воздействии экономической деятельности 
на здоровье населения, информирует о при-
нимаемых органами государственного кон-
троля и надзора мерах по охране и защите 

окружающей среды. Благодаря доступному 
изложению и тематическому разнообразию 
Доклад вызывает интерес и является полез-
ным для широкой аудитории.

Распространение Доклада осуществля-
ется согласно утверждённого списка в кра-
евые и федеральные учреждения, образо-
вательным структурам, администрациям 
муниципальных образований, библиотекам 
г. Красноярска и края, общественным орга-
низациям. С 2007 года Доклад размещает-
ся на официальном портале Красноярского 
края (http://www.krskstate.ru/nature/envir).

В результате выполнения мероприя-
тия «Обеспечение населения информа-
цией о состоянии окружающей среды 
в Красноярском крае» подготовлено и раз-
мещено в еженедельной газете «Наш край» 
640 материалов о состоянии окружающей 
среды в районах и городах Красноярского 
края. Опубликованные материалы содер-
жат информацию о состоянии окружающей 
среды (атмосферный воздух, недра, водные 
объекты, земля, почва, растительный и жи-
вотный мир), радиационной обстановке 
на территории края, особо охраняемых 
природных территориях, природопользо-
вании, деятельности в области обращения 
с отходами производства и потребления, 
чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера, а также информацию 
о государственном управлении охраной 
окружающей среды на территории края, 
включая вопросы экологического надзора, 
экологического мониторинга, экологиче-
ской экспертизы, реализации природоох-
ранных мероприятий, состояния норматив-

25 Экологическое образование, просвещение  
и воспитание. Общественное экологическое движение

Раздел составлен КФ ОАО «НИиП центр «Природа» на основе материалов: 25.1.1 
– Министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края, ад-
министрации г. Красноярска; 25.1.2 - биосферных заповедников «Таймырский», 
«Центральносибирский» и «Саяно-Шушенский», природных заповедников 
«Большой Арктический», «Путоранский», «Тунгусский», «Столбы»; национально-
го парка «Шушенский бор» и природного парка «Ергаки»; КГКУ «Дирекция по ООПТ 
Красноярского края» (Н. А. Халанская); 25.1.3 - КФ ОАО «НИиП центр «Природа» 
(Н. С. Рудер); 25.2 – общественных экологических организаций



299

25 Экоеогиоеское образование, просвещение и воспитание. Общественное экоеогиоеское движение 

ной правовой базы, общественного эколо-
гического движения и другие вопросы.

Также в 2012 году в рамках долгосроч-
ной целевой программы «Обращение 
с отходами на территории Красноярского 
края» на 2012-2014 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства 
Красноярского края от 13 октября 2011 г. 
№ 581-п, Министерством природных ре-
сурсов и лесного комплекса Красноярского 
края в качестве информационного обеспе-
чения населения Красноярского края о ме-
роприятиях в области обращения с отхода-
ми опубликовано 9 статей в еженедельнике 
«Комсомольская правда»; изготовлены 3 
видеоролика, демонстрация которых бу-
дет производиться в общеобразовательных 
учреждениях края для экологического вос-
питания школьников; 2 видеоролика об ис-
пользовании отходов в качестве вторичного 
сырья продемонстрированы в региональ-
ном телеэфире; размещен баннер с инфор-
мацией о необходимости осуществления 
раздельного сбора, сдаче отходов на пере-
работку, разработаны оригиналы макета 
баннера.

Из бюджета г. Красноярск в 2012 году 
на мероприятия по охране окружающей 
среды, в том числе по экологическому об-
разованию и просвещению, израсходовано� 
25152 тыс. руб. Отчет о деятельности адми-
нистрации города размещен на сайте www.
admkrsk.ru в разделе «Экология». 

25.1.2 Эколого-просветительская 
деятельность в особо охраняемых 
природных территориях

Эколого-просветительская дея-
тельность в заповедниках. В государ-
ственных заповедниках на территории 
Красноярского края: ГПБЗ «Таймырский», 
ГПБЗ «Центральносибирский», ГПБЗ 
«Саяно-Шушенский», ГПЗ «Большой 
Арктический», ГПЗ «Путоранский», ГПЗ 
«Тунгусский», ГПЗ «Столбы», а также 
в Национальном парке «Шушенский бор» 
и Природном парке «Ергаки» проводится 
активная эколого-просветительская работа.

При заповедниках созданы стацио-
нарные и передвижные Музеи природы, 
основной целью которых является доку-
ментирование, хранение, изучение и по-

пуляризация объектов природного и куль-
турного наследия заповедных территорий, 
в том числе: передвижной Музей природы 
Арктики при ГПЗ «Большой Арктический»; 
работают 2 Музея (Природы и литератур-
ный), 2 визит-центра, методический каби-
нет на базе заповедника «Таймырский»; 
в ГПЗ «Столбы» имеется «Визит-центр под 
открытым небом»; музеи Природы в ГПБЗ 
«Саяно-Шушенский», ГПЗ «Путоранский»; 
в НП «Шушенский бор» находится 
Музей истории лесного хозяйства; ГПБЗ 
«Центральносибирский» в 2012 году офор-
мил в выставочном виде палеонтологиче-
скую экспозицию заповедника.

Мероприятия в рамках акции «Марш 
парков» проводятся в заповедниках тра-
диционно с 1998 г. Марш парков состоит 
из целой серии мероприятий, направлен-
ных на привлечение внимания представи-
телей власти, административных структур, 
СМИ, общественности, всего населения 
к проблемам заповедного дела и оказания 
реальной помощи в деле сохранения при-
родного наследия.

В 2012 году в заповедниках края в рам-
ках акции «Марш парков» традиционно 
проходили конференции, лекции, эколо-
гические уроки, экскурсии по заповедным 
территориям, конкурсы детских рисун-
ков, тематические акции (неделя защиты 
диких животных, День воды, День Птиц, 
Всемирный день охраны окружающей сре-
ды, День эколога и др.).

В 2012 году в заповедниках проводилась 
также активная работа с детьми:

- в ГПЗ «Большой Арктический» 
проведена детско-юношеская науч-
но-исследовательская  экспедиция 
«Полярная экологическая школа»; ГПБЗ 
«Центральносибирский» организовал дет-
скую эколого-краеведческую экспедицию 
для Научного общества учащихся (НОУ) 
пос. Бор;

- работниками ГПЗ «Тунгусский» еже-
недельно проводились экологические ра-
боты с кружком «Юный эколог». В течение 
2012 года заповедником проводились вы-
ставки фоторабот «Заповедные зарисовки», 
«Редкие и исчезающие растения Эвенкии», 
«Редкие и исчезающие птицы Эвенкии»; 
сотрудниками ГПЗ «Путоранский» орга-
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низованы стационарные выставки детско-
го творчества: «Музей истории освоения 
и развития НПР», «Экологическая гостиная 
заповедника «Путоранскиц»;

- на базе НП «Шушенский бор» про-
должает работать школьное лесничество 
«Журавленок».

Одним из направлений эколого-просве-
тительской работы заповедников являет-
ся публикация научно популярных и про-
пагандистских статей, сотрудничество 
со СМИ. В 2012 году сотрудниками ГПБЗ 
«Таймырский» опубликовано 35 научно-по-
пулярных и пропагандистских статей, в том 
числе 2 в центральной печати; так же сила-
ми заповедника издавалась ежемесячная га-
зета «Вестник музея». Продолжает активно 
функционировать и  развиваться сайт запо-
ведника «Столбы» www.zapovednik-stolby.
ru. За 2012 год проведено два этапа модер-
низации, благодаря чему сайт стал еще бо-
лее насыщенным и современным. К основ-
ному доменному имени у сайта появились 
также два дополнительных (www. stolby. su, 
www. столбы. su).

За 2012 год сотрудниками отдела эко-
логического просвещения с помощью соб-
ственного профессионального видеообо-
рудования было отснято более 40 сюжетов 
обо всех проводимых мероприятий в запо-
веднике. Эти видеоматериалы размещаются 
на официальном сайте учреждения в соот-
ветствующих разделах, а также передаются 
местным и региональным телекомпаниям 
для создания новостей о заповеднике.

В 2012 году штатными сотрудниками 
ГПБЗ «Саяно-Шушенский» опублико-
вано 53 научно-популярных и пропаган-
дистских статьи в том числе, 22 статьи 
в местной прессе. Сотрудники заповед-
ника в 2012 году 34 раза выступали по те-
левидению, в том числе 16 – местному, 
18 – региональному, 1 – по центрально-
му телевидению, 3 раза выступали по ра-
дио. В 2012 году в СМИ сотрудниками 
НП «Шушенский бор» опубликовано 108 
статей, из них 2 в центральной печати, 
проведено 10 выступлений по телевиде-
нию, 1 по радио. Силами парка выпущена 
газета «Шушенский бор», издана книга 
«Сосудистые растения национального пар-
ка «Шушенский бор» (300 экз.) и др.

Эколого-просветительская дея-
тельность КГКУ «Дирекция по ООПТ 
Красноярского  края» .  В течение 
2012 года сотрудниками КГКУ «Дирекция 
по ООПТ» в целях повышения уровня эко-
логической культуры населения и предот-
вращения правонарушений проводилась 
работа по экологическому просвещению 
населения через средства массовой инфор-
мации. По итогам года было опубликова-
но 178 статей, из них 59 в краевых печат-
ных изданиях, проведено 29 выступлений 
по радио и телевидению. В электронных 
СМИ за отчетный период опубликовано 
57 статей. Кроме того, на официальном 
сайте КГКУ «Дирекция по ООПТ» (www.
doopt.ru) было размещено 106 сообщений, 
а количество посетителей сайта за отчёт-
ный период составило 43,1 тыс. чел. (что 
на 15 % больше числа посетителей сайта 
в 2011 году).

Среди приоритетных направлений 
эколого-просветительской деятельности 
учреждения - работа с местным населе-
нием, нацеленная на приобщение к при-
родоохранной деятельности. В рамках 
данного направления в 2012 году прове-
дено 66 лекций для учеников и учителей 
школ, дошкольников и местных жителей 
на актуальные темы сохранения приро-
ды. Проведены 2573 беседы с населением 
по соблюдению режима ООПТ краевого 
значения, распространены 5344 листовки 
природоохранной тематики.

Помимо этого, сотрудниками КГКУ 
«Дирекция по ООПТ» регулярно проводи-
лись различные мероприятия, акции, лек-
ции, выезды, конкурсы, викторины и вы-
ставки. Большинство мероприятий прошли 
в рамках кампании «Особо охраняемые 
природные территории – объекты партнер-
ства 2012». Наиболее значимыми стали сле-
дующие:

Международная природоохранная акция 
«Марш парков», в рамках которой проведе-
но 25 мероприятий (лекции, выставки, эко-
логические десанты, конкурсы), к участию 
привлечено около тысячи человек. В этот 
период организованы и проведены уборки 
на территории двух заказников, 6 памятни-
ков природы и 1 лечебно-оздоровительной 
местности.
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Студенческая научная конференция 
«Инновационный потенциал экологи-
ческой деятельности» на базе СФУ.

Экологические мероприятия, орга-
низованные во Дворце труда:

акция «Равнодушных - нет!» (в рам-
ках Дня экологического образования 
с интерактивными лекциями и фотовы-
ставкой «ООПТ Красноярского края»);

п р е з е н т а ц и я  н а  т е м у  « О О П Т 
Красноярского края, расположенные 
на берегу реки Енисей» (в концертной 
программе ко «Дню Енисея»).

Круглый стол «Особенности и пер-
спективы развития сети особо ох-
раняемых природных территорий 
в Красноярском крае. Рекреационный 
потенциал региональных ООПТ» с уча-
стием представителей законодательной 
и исполнительной власти края, приро-
доохранных учреждений и обществен-
ности, представителей средств массо-
вой информации.

Конкурс фотографий диких живот-
ных «Сезон фотоохоты 2012».

Кроме того, в прошедшем году 
с  участием специа листов  КГКУ 
«Дирекция по ООПТ» прошло 4 выезд-
ных экспедиции:

выездной лагерь для молодых семей 
«3D семья» на оз. Большое;

летняя интенсивная школа для 
у ч а щ и хс я  Е р м а ко в с ко г о  р а й о -
на «Биоэкологические экскурсии 
по маршрутам Западного Саяна»;

эколого-биологическая экспедиция 
для школьников на оз. Салбат;

детская экспедиция из Монголии 
на территории палаточного лагеря 
«Тушканчик» в Ермаковском районе.

Р а б о т а  п о  н а п р а в л е н и ю 
«Экологическое просвещение» ведется 
на территории большей части региона. 
С каждым годом для ее реализации ос-
ваиваются современные интерактив-
ные методы взаимодействия с населе-
нием, ежегодно возрастает количество 
сторонников и неравнодушных жите-
лей. Организовывается работа с раз-
личными СМИ, активно осваиваются 
электронные информационные ресур-
сы.

25.1.3 Дополнительное 
профессиональное образование 
в природоохранной сфере

Дополнительное профессиональное 
образование является важным элементом 
всей системы экологического образования. 
Уровень экологической квалификации выс-
шего, среднего управленческого и инже-
нерного персонала определяет основные 
мотивации природоохранной деятельности 
предприятия.

В 2012 году Красноярским филиалом 
ФГУП «Госцентр «Природа» совместно 
с ФГАОУ ВПО «Сибирский федераль-
ный университет» (лицензия серия ААА № 
002483, регистрационный № 2369 от 18 
ноября 2010 г.) и ФГБОУ ВПО «Сибирский 
государственный технологический уни-
верситет» (лицензия серия ААА № 001921 
от 06 сентября 2011г.) продолжалась рабо-
та по организации и проведению курсов по-
вышения квалификации по трём различным 
программам на тему «Обеспечение эколо-
гической безопасности».

Программа «Обеспечение экологической 
безопасности при работах в области обра-
щения с опасными отходами» рассчитана 
на руководителей и специалистов (с выс-
шим и среднетехническим образованием) 
предприятий, организаций, квалифика-
ционные характеристики которых содер-
жат требования в отношении знаний норм 
и стандартов обеспечения экологической 
безопасности при работах по обращению 
с отходами производства и потребления 
и претендующие на право допуска к таким 
работам.

Обучение по программе «Обеспечение 
экологической безопасности при работах 
в области обращения с опасными отхо-
дами» рассчитано на 12 дней с отрывом 
от производства. Объем программы 112 
академических часов, включая 16 часов са-
мостоятельной работы, в том числе подго-
товку отчета и реферата, 8 часов тестирова-
ния и итоговой аттестации.

Программа «Обеспечение экологической 
безопасности руководителями и специ-
алистами общехозяйственных систем 
управления» рассчитана на руководителей 
и специалистов, квалификационные харак-
теристики которых содержат требования 
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в отношении знаний экологического зако-
нодательства и практического применения 
норм и стандартов в области обеспечения 
экологической безопасности (специалисты 
структур общего управления), получивших 
высшее профессиональное образование 
технического или иного профиля, а так же 
прошедших обучение в системе дополни-
тельного профессионального образования 
с присвоением дополнительных квалифи-
каций «Эксперт в области экологической 
безопасности» и «Специалист по стан-
дартизации экологической безопасности». 
Слушатели, успешно завершившие обу-
чение по программе «Обеспечение эколо-
гической безопасности руководителями 
и специалистами общехозяйственных си-
стем управления», могут замещать долж-
ности руководителей служб (отделов) хо-
зяйствующих субъектов, непосредственно 
осуществляющих производственный эко-
логический контроль, экологическое проек-
тирование, работы и услуги природоохран-
ного назначения, функции по обеспечению 
систем управления экологической безопас-
ностью хозяйствующих субъектов.

Обучение по программе «Обеспечение 
экологической безопасности руководите-
лями и специалистами общехозяйственных 
систем управления» рассчитано на 9 дней 
с отрывом от производства. Объем про-
граммы 72 академических часа, включая 12 
часов самостоятельной работы, в том числе 
подготовку отчета и курсовой работы, 8 ча-
сов итоговой и промежуточной аттестации. 
Обучение может проводиться в полном 
объеме с использованием дистанционных 
технологий обучения в соответствии с дей-
ствующей нормативной базой.

Программа «Обеспечение экологиче-
ской безопасности руководителями эколо-
гических служб и систем экологического 
контроля» (200 часов) рассчитана на ру-
ководителей и специалистов, получивших 
высшее профессиональное образование 
технического или иного профиля, так же 
прошедших обучение в системе дополни-
тельного профессионального образования 
с присвоением дополнительных квалифи-
каций «Эксперт в области экологической 
безопасности» и «Специалист по стандар-
тизации экологической безопасности», ква-

лификационные характеристики которых 
содержат требования в отношении знаний 
экологического законодательства, прин-
ципов управления охраной окружающей 
среды и практической реализации методов 
и процессов организации обеспечения эко-
логической безопасности и экологическо-
го контроля (специалисты экологического 
управления и контроля).

Обучение по программе «Обеспечение 
экологической безопасности руководителя-
ми экологических служб и систем экологи-
ческого контроля» рассчитано на 21 день. 
Объем Программы 200 академических 
часов, включая 34 часа самостоятельной 
работы, в том числе подготовку курсовой 
работы, отчета, 8 часов тестирования и ито-
говой аттестации.

Обучение специалистов по указанным 
программам регламентируется требовани-
ями «Положения о лицензировании дея-
тельности по обращению с опасными от-
ходами», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 26.08.2006 № 524, а также Федеральным 
законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об ох-
ране окружающей среды» и Федеральным 
законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления». 
Требования к минимуму содержания до-
полнительных профессиональных обра-
зовательных программ повышения ква-
лификации «Обеспечение экологической 
безопасности руководителями и специали-
стами общехозяйственных систем управ-
ления» и «Обеспечение экологической 
безопасности при работах в области об-
ращения с опасными отходами» утверж-
дены Министерством образования и на-
уки Российской Федерации 31 июля 2008 
г. Слушатели, успешно завершившие обу-
чение по указанной программе, могут заме-
щать должности специалистов экологиче-
ских служб (отделов) федеральных органов 
исполнительной власти и органов испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации, непосредственно осущест-
вляющих государственный экологический 
контроль на объектах хозяйственной и иной 
деятельности, экологическую эксперти-
зу, экологическое проектирование, работы 
и услуги природоохранного назначения, 
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функции по обеспечению систем управле-
ния экологической безопасностью хозяй-
ствующих субъектов и качественно решать 
следующие задачи:

осуществление контроля за соблюдени-
ем в подразделениях субъектов хозяйствен-
ной и иной деятельности, действующего 
экологического законодательства, инструк-
ций, стандартов и нормативов по обеспече-
нию экологической безопасности, сниже-
нию вредного влияния производственных 
факторов на окружающую среду;

разработка проектов перспективных 
и текущих планов по охране окружающей 
среды и обеспечением экологической безо-
пасности, контролем их выполнения;

проведение экологической эксперти-
зы технико-экономических обоснований, 
проектов расширения и реконструкции 
действующих производств, а также созда-
ваемых новых технологий и оборудования, 
разработке мероприятий по внедрению но-
вой техники;

проведение работ по очистке промыш-
ленных сточных вод, предотвращению за-
грязнения окружающей среды, выбросов 
и сбросов загрязняющих веществ в атмос-
феру и гидросферу, уменьшению или лик-
видации технологических отходов, рацио-
нальному использованию земельных и во-
дных ресурсов;

осуществление контроля за соблюдени-
ем технологических режимов объектов, их 
работой, соблюдением экологических стан-
дартов и нормативов, состоянием экологи-
ческой безопасности в районе расположе-
ния объекта;

составление технологических регламен-
тов, графиков аналитического контроля, па-
спортов, инструкций и другой технической 
документации;

проверка соответствия технического со-
стояния оборудования требованиям эколо-
гической безопасности;

составление установленной отчетности 
о выполнении мероприятий по обеспече-
нию экологической безопасности.

Преподавательский состав для проведе-
ния занятий сформирован из преподавате-
лей ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный 
университет», ФГБОУ ВПО «Сибирский 
государственный технологический уни-

верситет», специалистов Управления 
Росприроднадзора по Красноярскому краю, 
ФГУ «Центр лабораторного анализа тех-
нический измерений по СФО» (ЦЛАТИ 
по Енисейскому региону), Енисейского 
бассейнового водного управления, 
Красноярского филиала ФГУП «Госцентр 
«Природа» и ведущих промышленных 
предприятий региона. Все преподавате-
ли прошли соответствующую професси-
ональную подготовку и сертифицирова-
ны Экологической аудиторской палатой 
Красноярского края.

Каждый слушатель курсов обеспечива-
ется учебно-методической литературой. 
Слушатели программы «Обеспечение 
экологической безопасности при работах 
в области обращения с опасными отхо-
дами» - сборником нормативно-правовой 
документации по обращению с отходами 
и сборником по плате. Слушатели програм-
мы «Обеспечение экологической безопас-
ности руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления» 
- сборником нормативных правовых ак-
тов. Слушатели программы «Обеспечение 
экологической безопасности руководи-
телями экологических служб и систем 
экологического контроля» - сборниками 
«Нормативные правовые акты по обеспе-
чению экологической безопасности в об-
ласти охраны атмосферного воздуха», 
«Нормативные правовые акты и основы 
законодательства по обеспечению экологи-
ческой безопасности в области охраны во-
дных ресурсов», «Законодательные и нор-
мативные правовые акты по обеспечению 
экологической безопасности и охраны 
окружающей среды».

По результатам аттестации слушателям 
выдаются документы установленного об-
разца Сибирского федерального универ-
ситета или Сибирского государственного 
технологического университета: свидетель-
ство (программа 200 часов), свидетельство 
и сертификат на право работы с опасными 
отходами (программа 112 часов), удостове-
рение (программа 72 часа).

Всего в 2012 году прошли обучение 413 
специалиста предприятий и организаций 
Красноярского края, Республик Хакасия 
и Тыва, Таймырского Долгано-Ненецкого 
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и Эвенкийского муниципальных районов. 
Из них 328 специалиста – по программе 
«Обеспечение экологической безопасности 
при работах в области обращения с опасны-
ми отходами», 85 руководителей и специа-
листов – по программе «Обеспечение эко-
логической безопасности руководителями 
и специалистами общехозяйственных си-
стем управления».

Таким образом, получен позитивный 
опыт привлечения специалистов надзор-
ных и управленческих органов в сферу 
дополнительного профессионального об-
разования с учетом их высокого професси-
онализма и получения эффекта «обратной 
связи» при осуществлении ими надзорной 
деятельности на предприятии.

При подготовке курсов разрабатываются 
методические материалы, которые широко 
используются специалистами предприятий 
при осуществлении своей профессиональ-
ной деятельности.

25.2 Общественные 
экологические организации 
и их деятельность

Общественные экологические организа-
ции вносят определенный вклад в решение 
вопросов охраны природы и обеспечения 
экологической безопасности, направляя 
свою работу на деловое сотрудничество 
с органами исполнительной и законода-
тельной власти, государственными органа-

ми управления в сфере природопользова-
ния и охраны окружающей среды и други-
ми заинтересованными организациями.

В Красноярском крае зарегистрировано 
около 20 общественных организации, дея-
тельность которых связана с охраной окру-
жающей среды и которых объединяет жела-
ние внести посильный вклад в дело сохра-
нения природных богатств края, обеспече-
ние экологической и ядерной безопасности. 
В таблице 25.1 и ниже при характеристике 
деятельности общественных организаций 
даны сведения о тех организациях, которые 
представили материалы за 2012 год по за-
просу составителей Доклада.

Основными целями и задачами обще-
ственных экологических организаций края 
в 2012 году, как и в предыдущие годы, яв-
лялось привлечение внимания к проблемам 
охраны окружающей среды государствен-
ных органов, хозяйственных и обществен-
ных организаций края, экологическое обра-
зование и воспитание населения.

Ниже представлены приоритетные на-
правления деятельности и наиболее суще-
ственные мероприятия и акции, проведен-
ные в 2012 году общественными экологиче-
скими организациями края. К сожалению, 
с целым рядом организаций из указанных 
выше в перечне не удалось связаться. 
Поэтому ниже представлена информация 
только тех организаций, которые предста-
вили материалы в ответ на запросы соста-
вителей настоящего Доклада.

Таблица 25.1
Общие сведения об общественных экологических организациях края

№
Название общественной 
экологической организа-

ции
Контактное лицо Адрес Телефон, адрес эл. по-

чты, сайт

1
Некоммерческое партнер-
ство «Независимая обще-
ственная экологическая 
палата»

Председатель – 
Ваганов Евгений 
Александрович, исп. 
директор – Савченко 
Александр Петрович

660041, 
г. Красноярск,
пр. Свободный, 79

т.246-99-46 ecopalata@
mail.ru zom2006@list.ru 
www.noep.sfu-kras.ru

2

Красноярская региональ-
ная общественная орга-
низация «Красноярский 
Краевой Экологический 
Союз»

Исп. директор – Зубов 
Николай Аркадьевич

почтовый – 660130, 
г. Красноярск, ул. 
Словцова, 10-3 юри-
дический: 660049, 
г. Красноярск, 
ул. К. Маркса, 48, 
оф. 7-01;

т/ф 212-83-78,
256-01-01
nzubov@g-service.ru 
vedotr@mail.ru
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№
Название общественной 
экологической организа-

ции
Контактное лицо Адрес Телефон, адрес эл. по-

чты, сайт

3

Алтае-Саянское отделе-
ние Всемирного фонда 
дикой природы (WWF) 
России

Руководитель - 
Бондарев Александр 
Иванович,
Пресс-секретарь – 
Луконина Екатерина

660041, Красноярск,
ул. Киренского, 89 
оф. 219

т. 2913-565,
ф.2900-402 abondarev@
wwf.ru
altai-sayan@wwf.ru 
www.wwf.ru

4
Некоммерческая орга-
низация Экологический 
фонд «Березовая роща»

Директор – Михеева 
Наталья Александровна

660036, 
г. Красноярск, 
Академгородок, д. 
50, стр. 28

т. 89135521921, 249-
46-67 ф. 243-36-86 
mikheevаna@yandex.ru

5

Красноярская регио-
нальная экологическая 
общественная организа-
ция «Красноярская реги-
ональная рабочая группа 
содействия добровольной 
лесной сертификации»

Председатель- 
Солдатов Владимир 
Владимирович

660036 
г. Красноярск, 
Академгородок, 50 
а, корп. 2

290-51-77
290-52-45 soldatov@
protect.akadem.ru.

6

Красноярская региональ-
ная общественная благо-
творительная организация 
«Гражданский Центр 
ядерного нераспростра-
нения»

Исп. директор – Михеев 
Владимир Иванович

660000, 
г. Красноярск,
Главпочтамт,
а/я 25211

т. 297-08-25
ccnnp@yandex.ru
www.nuclearno.ru

7

Красноярский фили-
ал Некоммерческого 
Партнерства 
«Национальная эколо-
гическая аудиторская 
палата»

Директор – Мальцев 
Юрий Михайлович

660049, 
г. Красноярск,
ул. Ленина, 41

т. 278-47-30
ф. 227-66-92
kafak@inbox.ru

8

Красноярское регио-
нальное экологическое 
общественное движение 
«Друзья сибирских лесов»

Председатель – Лалетин 
Андрей Петрович

почтовый: 660036, 
г. Красноярск, 
Академгородок, 
а/я 26779 факти-
ческий: 660049 
г. Красноярск, ул. К. 
Маркса, д. 48, оф. 
7-01

т/ф 249-84-04
laletin3@gmail.com
www.sibforest.org

9

Красноярская региональ-
ная экологическая орга-
низация «Общественный 
комитет экологического 
движения края»

Руководитель - 
Николаев Николай 
Петрович

660059, 
г. Красноярск, 
пр. Красноярский 
рабочий, 81-69

т. 201-25-44

10

Красноярское региональ-
ное отделение общерос-
сийской общественной 
организации «Центр 
экологической политики 
и культуры»

Председатель 
Правления – Лебедева 
Наталья Владимировна

660049, 
г. Красноярск,
пр. Мира, 7 г – 34

т. 89029132726
krascepk@gmail.com

11

«Центр экологической 
культуры и информации» 
Государственной уни-
версальной научной би-
блиотеки Красноярского 
края «Эколого-правовая 
клиника»

Руководитель – 
Левашова Галина 
Тимофеевна

660049, 
г. Красноярск, 
ул. Карла Маркса, 
114, 
каб. 32

т. 211-36-47
esno@kraslib.ru
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№
Название общественной 
экологической организа-

ции
Контактное лицо Адрес Телефон, адрес эл. по-

чты, сайт

12

Красноярское регио-
нальное экологическое 
общественное движение 
в поддержку ООПТ, об-
разования и культуры 
«РАВНОВЕСИЕ»

Председатель совета 
– Мухамедиев Тимур 
Джихатович

юридиче-
ский: 662710 
Красноярский кр. 
п. Шушенское, ул. 
Заповедная, 7 
фактиче-
ский: 662713, 
Красноярский кр., 
п. Шушенское, ул. 
Таёжная, 23

т. 8 (39139) 3-23-13

equi2007@rambler.ru

13
Красноярский краевой 
экологический центр 
«Гармония»

Председатель - 
Новобранцев Александр 
Сергеевич

660022 
г. Красноярск, ул. 
Аэровокзальная, 
7-64

89082052625

14
Красноярская региональ-
ная общественная орга-
низация «Экологическая 
ассоциация»

Руководитель - 
Заступенко Анастасия 
Николаева

660130 
г. Красноярск, 
ул. Словцова, 2

15

Красноярская регио-
нальная общественная 
благотворительная орга-
низация «Красноярское 
Краевое Экологическое 
Движение»

Директор – Михеев 
Владимир Иванович

660000, 
г. Красноярск,
Главпочтамт,
а/я 25211

т. 297-08-25

16
Красноярский информа-
ционно-экологический 
проект «Плотина. Нет!»

Руководитель – Колотов 
Александр Анатольевич

660017, 
г. Красноярск, 
Главпочтамт, а/я 
6066, 
Колотову А.А.

т. 89135277440
kolotov@plotina.net
www.plotina.net

17

Красноярская региональ-
ная общественная моло-
дёжная экологическая 
организация «Зелёный 
кошелёк»

Президент - Спожакина 
Татьяна Васильевна

660125, 
г. Красноярск
ул. Светлогорская, 
д. 35,
223

т. 255-27-07
greenpurse.ru
vedotr@mail.ru

Всемирный фонд дикой природы 
(WWF) – одна из крупнейших международ-
ных природоохранных организаций, более 
50 лет работающая для охраны природы 
на всей планете. В 2013 году исполняется 
15 лет с начала работы WWF в российской 
части Алтае-Саянского экорегиона, кото-
рая включает в себя территории Республик 
Алтай, Тува, Хакасия, юг Красноярского 
края и восточную часть Алтайского края, 
центральную и южную части Кемеровской 
области.

Сегодня WWF в Алтае-Саянском экоре-
гионе работает по следующим основным 
направлениям:

• охрана редких видов животных, прежде 
всего снежного барса и алтайского горного 
барана (аргали),

• создание новых и поддержка суще-
ствующих особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ). В регионе реализо-
вана программа WWF «Охраняемые тер-
ритории – для живой планеты!» (в рамках 
Программы работ по охраняемым террито-
риям Конвенции по биоразнообразию),

• создание условий для эффективного 
трансграничного сотрудничества для сохра-
нения биоразнообразия всего экорегиона.

В 2012 году специалисты WWF при-
няли участие в городском эколого-биоло-
гическом турнире «Заповедник Земля», 
организованном региональным отделени-
ем Общероссийской общественной орга-
низации «Центр экологической политики 
и культуры» при финансовой поддержке 
Центра социальных программ «Территория 
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РУСАЛа». WWF продолжило сотрудни-
чество с КРОМЭО «Зеленый кошелек», 
поддержав ряд экологических акций и ме-
роприятий, участниками которых стало 
более 34 тысяч человек из Красноярска, 
Дивногорска и нескольких районов края 
– Северо-Енисейского, Березовского, 
Сухобузимского и Емельяновского.

Специалисты WWF в 2012 году приня-
ли участие в круглом столе «Охрана и вос-
становление рыбных ресурсов Ангаро-
Енисейского бассейна: современное со-
стояние и перспективы», прошедшего 
в Красноярске. Большая часть дискуссии 
была посвящена последствиям воздей-
ствия Богучанской ГЭС и других крупных 
промышленных объектов на рыбные запасы 
Ангаро-Енисейского бассейна.

В 2012 г. WWF продолжил поддержку 
антибраконьерской группы «Ирбис», в со-
став которой входят инспекторы заповед-
ников «Саяно-Шушенский», «Хакасский», 
«Убсунурская котловина», природного 
парка «Ергаки», национального парка 
«Шушенский бор» - нескольких особо ох-
раняемых природных территорий, располо-
женных в местах обитания ирбиса (в Туве, 
Хакасии и на юге Красноярского края). 
По инициативе WWF в крае в третий раз 
проведена масштабная экологическая акция 
– Час Земли.

В Красноярске при участии специали-
стов WWF прошел семинар, на котором 
были представлены первые результаты 
опроса по качеству управления в лесном 
секторе России. Семинар, состоявшийся 
при поддержке Агентства лесной отрас-
ли Красноярского края, был организован 
ФБУ «Российский центр защиты леса» - 
«Центр защиты леса Красноярского края» 
и Всемирным банком в рамках проекта 
«Диагностика качества управления в лес-
ном секторе». В мероприятии приняли уча-
стие специалисты лесной науки и образо-
вания, промышленности, НПО и органов 
власти региона. WWF России ведет актив-
ную работу в данном направлении в рамках 
Программы «Совершенствование право-
применения и управления в лесном секторе 
стран восточного направления Европейской 
политики добрососедства и России» - ЕПД 
ФЛЕГ (ENPI FLEG) и в настоящее время 

выступает одним из инициаторов по фор-
мированию национальной лесной политики 
в нашей стране.

Красноярское региональное отделение 
общероссийской общественной органи-
зации «Центр экологической политики 
и культуры» работает с 2008 г. Основной 
целью работы КрасЦЭПиК является при-
влечение внимания общественности к про-
блемам экологии путем создания условий 
для формирования экологической культуры 
населения, развития экологического обра-
зования и воспитания, а так же путем по-
лучения населением полной, достоверной 
информации о состоянии окружающей сре-
ды Красноярского края.

В 2012 г. КрасЦЭПиК успешно реализо-
вал проекты и организовал экологические 
мероприятия, такие как:

• ежегодный городской выездной семи-
нар «Школа молодого эколога» - в рамках 
мероприятия «Дни защиты от экологиче-
ской опасности» в Красноярске ежегод-
но проводится выездной семинар «Школа 
молодого эколога». Участниками являют-
ся школьники г. Красноярска (учащиеся 
6-9 классов), под руководством педагогов. 
С командами школьников работают тью-
торы (студенты отделения экологии и при-
родопользования СФУ), которые работают 
со школьниками, как старшие товарищи, 
помощники, проводят с участниками тре-
нинги и развлекательные мероприятия. 
Тематика школы ежегодно меняется. Школа 
молодого эколога – 2012 была посвящена 
науке. Тридцать семь школьников, инте-
ресующихся вопросами экологии, погру-
зились в специально разработанный курс 
по изучению окружающего мира;

• городской естественнонаучный интел-
лектуальный турнир «Заповедник Земля» 
- мероприятие, которое способствует про-
буждению интереса школьников к таким 
дисциплинам как биология, химия, эколо-
гия, заповедное дело, краеведение. За счет 
нестандартной интересной формы про-
ведения Турнира школьники и студенты 
углубляют свои знания в вышеуказанных 
дисциплинах, формируют ключевые ком-
петентности (познавательную, информаци-
онную, коммуникативную, рефлективную), 
учатся работать в команде и распределять 
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свои командные ресурсы.
• социально-экологическая акция «Ты 

в ответе за тех, кого приручил!». В рамках 
акции на о. Татышев прошли мероприятия: 
соревнования по ловле катящегося диска 
(роллы), соревнования по ловле летяще-
го диска (фризби), соревнования по ловле 
мяча (питч-энд-гоу), показательные вы-
ступления по кинологическому фристайлу 
(танцы с собакой) и фризби-фристайлу;

• экологическая олимпиада школьников 
«Умницы и умники». В олимпиаде приняли 
участие 112 учащихся 5-7 классов образо-
вательных учреждений Советского района 
г. Красноярска;

• научно-практические конференции для 
школьников г. Красноярска и т.д.

Красноярская региональная эколо-
гическая общественная организация 
«Красноярская региональная рабочая 
группа содействия добровольной серти-
фикации» создана 15.04.2003 года.

Организация создана в целях привлече-
ния общественности края к экологическим 
проблемам региона, объединения интеллек-
туальных сил исследователей, содействия 
поддержанию экологически ответствен-
ного лесопользования, разработки и вне-
дрения в практику Регионального стан-
дарта добровольной лесной сертификации 
Красноярского края.

В рамках уставной деятельности обще-
ство осуществляет взаимодействие с круп-
ными российскими и зарубежными обще-
ственными экологическими организациями 
такими как НП «Независимая обществен-
ная экологическая палата», FSC и участву-
ет в их заседаниях и конференциях, готовит 
предложения и выступления для заседаний, 
готовит статьи в экологические журналы.

К р а с н о я р с к о е  Р е г и о н а л ь н о е 
Экологическое Общественное Движение 
«Друзья сибирских лесов» - добровольное 
экологическое общественное объединение, 
деятельность которого направлена на со-
действие охране и рациональному исполь-
зованию лесов, сохранению природных 
ландшафтов, растительности и животного 
мира.

В 2012 году работа осуществлялась, 
в основном, на добровольной основе. 
Активисты ДСЛ проводили тушение лес-

ных пожаров в окрестностях Красноярска 
и уборку мусора по берегам реки Маны.

Главная цель в 2012 году заключалась 
в продолжении создания сети природо-
охранных общественных организаций 
в Восточной Сибири. Для этого движение 
поддерживало сотрудничество с восточно-
сибирскими природоохранными НПО, та-
кими как «Байкальская экологическая вол-
на» (Иркутск); «Даурия», «Забайкальский 
центр эколого-экономических исследова-
ний и программ» и Общественный бла-
готворительный экологический фонд 
«Байкал» (Чита); БРО по Байкалу (Улан-
Удэ).

Общественная экологическая палата 
Гражданской ассамблеи Красноярского 
края (далее – Палата) была образова-
на в 2008 году вместе с формированием 
Гражданской ассамблеи с целью объедине-
ния организованной экологической обще-
ственности Красноярского края для осу-
ществления общественного контроля над 
деятельностью органов государственной 
власти края, органов местного самоуправ-
ления и хозяйствующих субъектов по обе-
спечению мероприятий по охране окружа-
ющей среды на территории края, по сохра-
нению биологического разнообразия и соз-
данию условий для реализации конститу-
ционных прав граждан на благоприятную 
экологическую обстановку. 

Основные мероприятия Общественной 
экологической палаты в 2012 году:

- выезды экологической общественно-
сти города на Горно-химический комбинат 
(г. Железногорск) и Электрохимический 
завод (г. Зеленогорск) с осмотром мест 
хранения отработавшего ядерного топли-
ва и места хранения отходов обогащения 
урана для производства ядерного топли-
ва для АЭС. В общественной экспертизе 
состояния ядерной и радиационной без-
опасности Красноярского края принима-
ли участие члены Палаты, члены Совета 
ассамблеи, учёные и представители СМИ 
г. Красноярска;

- выездное заседание Палаты по во-
просу оценки состояния санитарно-за-
щитной зоны Красноярского алюми-
ниевого завода и зелёных насаждений 
в этой зоне. По результатам было приня-
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то совместное решение руководства ОАО 
«РУСАЛ. Красноярск» и администрации 
г. Красноярска по устранению выявленных 
недостатков;

- проведение круглых столов по:
эколого-социальным проблемам ре-

циклинга твёрдых бытовых отходов на тер-
ритории г. Красноярска и Красноярского 
края,

проблеме участия общественности в эко-
логическом контроле и в принятии решений 
о размещении предприятий I и II классов 
опасности на территории региона,

перспективам реализации проекта стро-
ительства экопосёлка, расположенного 
в ближайшем пригороде Красноярска. Этот 
проект (ведёт КРОО «Краевой экологиче-
ский союз») направлен на демонстрацию 
возможности существования населённых 
пунктов, не использующих невозобновляе-
мые источники энергии, обеспечивающих-
ся теплом, горячей водой и электричеством 
за счёт солнечной и современных экологи-
чески чистых источников энергии, а так же 
превращающих свои отходы в доходы;

- проведение экологической экспедиции 
по р. Мана в целях: исследования антро-
погенной нагрузки на воду и берега реки 
во время летних туристических сплавов: 
выработки предложений по снижению за-
грязнений; очистки мест стоянок туристов 
от оставленного мусора. В ходе экспеди-
ции было осмотрено состояние и очищено 
от мусора 5 туристических стоянок от п. 
Береть до п. Усть-Мана; 

- рассмотрение на заседании Палаты воз-
можной угрозы экологической обстановке 
на территории Красноярского края со сторо-
ны строящегося в Тыве горно-обогатительно-
го комбината на Кызыл-Таштыгском место-
рождении полиметаллических руд. Было при-
нято решение о выезде в 2013 году предста-
вителей Палаты и Совета ассамблеи на место 
строительства с целью оценки реальных мер 
по предотвращению экологических угроз 
и др. мероприятия и другие мероприятия.

Члены Палаты приняли участие в разра-
ботке Концепции экологической политики 
Красноярского края до 2030 года, организо-
вали общественное обсуждение проекта это-
го документа на пленарном заседании Совета 
Гражданской ассамблеи Красноярского края.

Общественная экологическая палата 
Гражданской ассамблеи Красноярского края 
постоянно участвует в проведении обще-
ственной экспертизы проектов нормативных 
правовых документов краевого и федераль-
ного уровня. 

По инициативе Палаты в 2012 году была 
разработана интерактивная карта экологи-
ческих проблем территории Красноярского 
края (см. Интернет-портал «ЭкоДело.орг»), 
на которой любой житель Красноярска 
и Красноярского края может сделать отметку 
о замеченных им экологических нарушени-
ях, а представитель Палаты отслеживает эту 
информацию.

Общественный совет при министерстве 
природных ресурсов и лесного комплек-
са Красноярского края был создан в конце 
2011 года приказом указанного министерства 
от 02.11.2011 № 230-о.

За время работы в 2012 году было прове-
дено 12 заседаний, на которых были рассмо-
трены многочисленные вопросы, связаныые 
с деятельностью Министерства. В том числе, 
рассмотрение: 

- проектов краевх законов, постановле-
ний и др. нормативных актов Правительства 
Красноярского края и Министерства природ-
ных ресурсов и лесного комплекса,

- приоритетных направлений деятельно-
сти Министерства и итогов их реализации,

- проетов бюджета на 2013 г. и плановый 
период по природоохранному направлению,

- утверждения и корректировки про-
грамм природоохранного направления,

- проектов постановлений образования 
особо охраняемых природных территорий 
регионального значения,

- проекта Концепции экологической по-
литики Красноярского края до 2030 г.,

- проекта нормативов предельно допу-
стимых выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух для основных произ-
водственныз подразделений ЗФ ОАО «ГМК 
«Норильский Никель» и др. 

Члены Общественного совета приняли 
активное участие в работе Совета, фактиче-
ски выступая в качестве экспертов обсужда-
емых вопросов деятельности Министерства 
природных ресурсов и лесного комплекса 
Красноярского края в области охраны окру-
жающей среды. 
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Раздел подготовлен КФ ОАО «НИиП центр «Природа» (Ю. М. Мальцев, В. Г. Новикова) 
по материалам предыдущих разделов настоящего Доклада

В разделе дана обобщенная харак-
теристика экологического состояния 
окружающей среды (ОС) на территории 
Красноярского края в 2012 году по мате-
риалам предыдущих разделов настоящего 
Доклада.

Особенности экологической ситуации, 
сложившейся на территории края в 2012 
году. Для оценки экологического состоя-
ния ОС на территории Красноярского края 
в 2012 году рассматриваются показатели 
антропогенного воздействия на ОС и ее ка-
чество, в том числе плотность населения, 
загрязнение атмосферного воздуха, воды 
и почв, объемы образовавшихся за год от-
ходов, размеры экологических платежей, 
площади лесов, ООПТ и др.

Детальная информация о воздействии 
на окружающую среду и о состоянии ее 
компонентов отражена в предыдущих раз-
делах настоящего Доклада.

Площадь территории и численность на-
селения. Площадь территории края являет-
ся одним из ресурсов, определяющих при-
родное богатство региона, а численность 
и плотность населения отражают интен-
сивность антропогенной нагрузки на эти 
территории.

Общая площадь территории Красно-
ярского края по состоянию на 01.01.2013 г. 
составляет 236679,7 тыс. га26. Изменений 
в общей площади края в 2012 году не про-
изошло.

Численность населения края27 на 
01.01.2013 г. составила 2846,5 тыс. человек 
(в том числе 2181,6 тыс. человек – город-
ское население, 664,9 тыс. человек – сель-
ское), что в среднем на 17,4 тыс. человек 
больше в сравнении с 2011 годом. 

Основные особенности сложившейся 
на территории края системы расселения 
следующие: диспропорции в размещении 
населения, сосредоточенность в благопри-
ятных для проживания и ведения сель-
ского хозяйства равнинных центральных 
и юго-западных районах, неосвоенность 
большей части территории. На рис. 15.2 
показаны особенности расселения жителей 
края (плотность населения в администра-
тивных районах и численность населения 
в городах) по состоянию на 01.01.2013 года. 
В южной части края примерно на 10 % тер-
ритории проживает более 80 % всего на-
селения и сосредоточена основная часть 
городских поселений (17 городов из 23 
и большая часть рабочих поселков).

Особенности размещения населения 
и промышленных объектов по территории 
края являются важными факторами эко-
логического состояния. На территориях 
с высокой плотностью населения и про-
мышленных объектов создаются зоны эко-
логического неблагополучия, вызванного 
интенсивным антропогенным воздействи-
ем на ОС. Наиболее высокое антропоген-
ное воздействие испытывают промышлен-
ные центры края: Красноярск, Норильск, 
Ачинск,  Минусинск,  Лесосибирск, 
Назарово, Канск и прилегающие к ним тер-
ритории.

Состояние атмосферного воздуха. 
Количество валовых выбросов загрязняю-
щих веществ (ЗВ) по краю составило 3029,5 
тыс. т, что выше по сравнению с 2010 годом 
на 84,7 тыс. т, в том числе увеличились объ-
емы выбросов от промышленных предпри-
ятий (на 65,9 тыс. т) и от автотранспорта 
(на 18,8 тыс. т). Наибольшее увеличение 

26 «Доклад о состоянии и использовании земель Красноярского края за 2012 год» Управления Росреестра по Красно-
ярскому краю, раздел «Земельный фонд Красноярского края» 

27Статистический справочник № 1-8 «Красноярский край в цифрах» Красноярскстат. Красноярск, 2013
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выбросов произошло на предприятиях: 
ЗАО «Ванкорнефть» - на 54,7 тыс. т, ОАО 
«ОГК-2» филиал «Красноярская ГРЭС-
2». Снизили выбросы источники ЗФ ОАО 
«ГМК «Норникель» - на 7,9 тыс. т, ОАО 
«Енисейская ТГК-13» филиал «Назаровская 
ГРЭС» - на 5,3 тыс. т (табл. 11.4).

Суммарные выбросы ЗВ в 15 городах 
края увеличились по сравнению с 2011 г. 
на 14,7 тыс. т. Увеличение объемов выбро-
сов предприятий и автотранспорта прои-
зошло в городах Ачинск, Железногорск, 
К а н с к ,  Л е с о с и б и р с к ,  Н а з а р о в о 
и Зеленогорск (табл. 11.6).

Увеличили выбросы ЗВ предприя-
тия по добыче полезных ископаемых 
- на 63,8 тыс. т, в основном, за счет уве-
личения выбросов источников ЗАО 
«Ванкорнефть» (на 54,7 тыс. т) и пред-
приятия, действующие в сфере произ-
водства и распределения электроэнер-
гии, газа и воды, - на 25,4 тыс. т (в 2011 
г. выбросы уменьшились на 9,0 тыс. т). 
Уменьшили выбросы ЗВ в атмосферный 
воздух предприятия транспорта и связи – 
на 2,4 тыс. т.

Качество атмосферного воздуха28 

в большинстве крупных промышленных 
центров края, где проводит наблюдения 
Среднесибирское УГМС, в 2012 году оста-
ется «очень высоким» за исключением гг. 
Канска и Назарово. В г. Канске ИЗА по бен-
з(а)пирену увеличился и уровень загрязне-
ния повысился с «низкого» на«повышен-
ный». В г. Назарово снизился ИЗА по фор-
мальдегиду и фенолу и бенз(а)пирену, 
но повысился по взвешенным веществам 
и уровень загрязнения воздуха остался «вы-
соким».

В г. Красноярске 2012 году общего-
родской уровень загрязнения понизился, 
но остается «очень высоким»: ИЗА5 пони-
зился до 22,93 (в 2012 г.) с 23,75 (в 2011 г.).

В воздухе города зарегистрировано 
4 случая превышения 5 ПДК (1 случай 
по формальдегиду, 2 случая по взвешен-
ным веществам, 1 случай по хлориду вто-
ра) и 5 случаев, когда среднемесячные 
концентрации бенз(а)пирена превысили 

гигиенический норматив в 10 и более раз: 
в Центральном районе – 16,9 ПДКс.с. (ян-
варь), 11,3 ПДКс.с. (февраль); в Октябрьском 
районе – 10,1 ПДКс.с. (январь), 11,1 ПДКс.с. 
(февраль); в Железнодорожном районе – 
17,0 ПДКс.с. (январь).

В целом по основному показателю воз-
действия на окружающую среду – загрязне-
нию атмосферного воздуха – экологическая 
ситуация в Красноярском крае в 2012 году 
осталось на том же (2011 г.) уровне.

С о с т о я н и е  в о д н ы х  о б ъ е к т о в . 
Воздействие на водные объекты опреде-
ляется объемами забранной свежей воды 
и сбросом в поверхностные водные объек-
ты в разной степени загрязненных сточных 
вод.

В 2012 году основные показатели водо-
пользования на территории края, включая 
использование на различные нужды, а так-
же водоотведение в поверхностные водные 
объекты сточных вод различных категорий 
качества увеличились на значительные ве-
личины (табл. 2.4, 2.5). При этом использо-
вание воды на хозяйственно-питьевые нуж-
ды уменьшилось на 25,6 млн м3 по сравне-
нию с 2011 годом, на производственные 
нужды – увеличилось на 172,9 млн м3.

Общее использование забранной воды 
в 14 городах (табл. 12.1), в том числе 
в крупных промышленных центрах, со-
ставляет 80,0 % от использования свежей 
воды по краю в целом. В 2012 г. по объе-
мам использования воды города распо-
лагаются в следующей последовательно-
сти: г. Зеленогорск – 798,5 млн м3 (39,8 % 
от общего объема использования свежей 
воды в 14 городах), г. Красноярск – 494,0 
млн м3 (24,6 %), г. Назарово – 371,4 млн м3  
(18,5 %), г. Норильск – 223,7 млн м3 
(11,2 %).

В 2012 г. на территории Красноярского 
края сетевыми наблюдательными подразде-
лениями ФГБУ «Среднесибирское УГМС» 
зарегистрировано 23 случая «высокого за-
грязнения» на 13 водных объектах. Случаев 
«экстремально высокого загрязнения» 
на территории Красноярского края в 2012 
не зарегистрировано (табл. 12.4).

28Показатель оценки качества воздуха – ИЗА5 – комплексный индекс загрязнения атмосферы по 5 приоритетным для 
города загрязняющим веществам
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Результаты исследований воды поверх-
ностных и подземных водоисточников, 
используемых населением Красноярского 
края для централизованного хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения, за период 
2011-2012 гг. свидетельствуют о несоот-
ветствии санитарно-химическим и микро-
биологическим показателям безопасности 
23,5…32,1 % и 5,7…7,7 % проб воды со-
ответственно. В 2012 г. удельный вес проб 
воды, не соответствующих гигиеническим 
нормативам по санитарно-химическим 
показателям, стал ниже и составил 23,5 % 
(в 2011 г. – 32,1 %) при аналогичном сни-
жении доли нестандартных проб воды 
и по микробиологическим показателям – 
7,0 % (в 2011 г. – 7,7 %). 

Качество воды источников нецентрализо-
ванного водоснабжения в 2012 году, по срав-
нению с 2011 годом, ухудшилось по сани-
тарно-химическим и микробиологическим 
показателям безопасности и ревышает об-
щероссийские показатели. Доля проб воды, 
не отвечающих гигиеническим нормативам 
по санитарно-химическим показателям, 
увеличилась по Красноярскому краю с 36,2 
в 2010 году до 44,5 % в 2012 году, в том чис-
ле в сельских поселениях – с 38,0 до 40,7 %; 
по микробиологическим показателям - с 14,9 
до 17,2 %, в сельских поселениях - с 23,2 
до 24,3 % (табл. 2.12). 

Причинами, объясняющими неблаго-
получное санитарное состояние источни-
ков питьевого назначения на территории 
Красноярского края, являются: отсутствие 
надлежащим образом устроенных зон са-
нитарной охраны источников водоснабже-
ния, недостаточный контроль за режимом 
хозяйствования на их территории; природ-
ное превышение концентраций веществ 
в воде источников.

Почти повсеместное загрязнение под-
земных вод первых от поверхности во-
доносных горизонтов нефтепродуктами 
в 2012 году остается в пределах хозяй-
ственно освоенных территорий. По загряз-
нению подземных вод нефтепродуктами 
в 2012 году выявлено 6 участков (в 2010 г. 
– 6 участка в 4 районах края) в трех рай-
онах края: Минусинском, Шарыповском 
и г. Красноярск. Интенсивность загрязне-
ния на пяти участках составила 1-10 ПДК, 

на одном участке - 10-100 ПДК и один уча-
сток с интенсивностью более 100 ПДК.

Число выявленных и подтвержден-
ных участков загрязнения подземных вод 
в 2012 году осталось прежним. По классам 
опасности очаги загрязнения распредели-
лись: чрезвычайно опасные – 42, высоко 
опасные – 91, опасные – 262.

Состояние земель и почв. Изменений 
в общей площади земель края в 2012 году 
не произошло. Небольшие изменения в зе-
мельном фонде произошли по отдельным 
категориям земель в результате их перерас-
пределения. Плошадь земель, нарушенных 
в результате экономической деятельно-
сти, по данным Росреестра, в 2012 году, 
по сравнению с 2011 годом, изменилась 
незначительно и составила 17,1 тыс. га.

Распределение по административным 
районам края площадей интенсивно экс-
плуатируемых земель (в долях от общей 
площади районов), включающих техно-
генно нарушенные и распаханные зем-
ли, земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи и др., земли населенных 
пунктов показаны на рис. 3.3.

В 2012 году Управлением Россельхоз-
надзора в рамках надзорных мероприятий 
проведено химико-токсикологическое об-
следование сельскохозяйственных угодий 
края на общей площади 13,3 тыс. га, в том 
числе совместно с органами прокуратуры 
– 0,42 тыс. га. Из них 0,93 тыс. га загряз-
нены патогенными химическими веще-
ствами, при этом на площади 0,273 тыс. га 
зафиксирован чрезвычайно и высоко опас-
ный уровень загрязнения. Всего в 2009-
2012 годах обследовано 25,55 тыс. га. 
За этот период выявлено химическое за-
грязнение на площади 2,73 тыс. га земель 
сельскохозяйственных угодий.

В 2012 г. по сравнению с 2011 г. уве-
личилась доля проб почвы, не отвечаю-
щих гигиеническим нормативам по са-
нитарно-химическим показателям с 19,2 
до 25,5 %, в том числе исследованных 
на селитебных территориях – с 19,5 
до 21,6 %, на территории детских учреж-
дений и детских площадок – с 20,2 % 
до 21,6 %, в зоне влияния промышлен-
ных предприятий и транспортных ма-
гистралей – с 19,8 % до 31,4 %, в ЗСО 
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Таблица 26.1
Начисленная плата за негативное воздействие на окружающую среду

в 2010-2012 гг. тыс. руб.

Годы Всего
В т.ч. 
сверх-
лимит

Атмосферный воздух Вода Отходы

Выбросы
от стацион.
источников

В т.ч. 
сверх-
лимит

Выбросы
от передв. 

источников
Сбросы

В т.ч. 
сверх-
лимит

Разме-
щение

отходов

В т.ч. 
сверх-
лимит

2010 1860269 298174 950678 49966 7139 107816 88783 794636 159425

2011 1947397 313124 1004615 58874 8091 131565 111523 803666 142728

2012 2738448 903474 1711439 673693 9049 108080 86811 909880 142969

источников водоснабжения – с 14, 2 % 
до 32,4 %. Доля проб почвы селитебной 
зоны, не соответствующих гигиениче-
ским нормативам по санитарно-химиче-
ским показателям, за период 2008-2012 гг. 
превышает соответствующие показатели 
по Российской Федерации (табл. 3.5).

Улучшения в качественном состоя-
нии земель и санитарном состоянии почв 
в 2012 году не произошло.

Образование отходов производства 
и потребления. Объем отходов, образовав-
шихся в 2012 году, по сравнению с 2011 го-
дом увеличился на 36,4 млн т (на 10,4 %), 
в основном, на предприятиях по добыче 
полезных ископаемых. В отрасли «добыча 
полезных ископаемых, кроме теплоэнерге-
тических», количество образовавшихся от-
ходов увеличилось на 39,0 млн т.

Из предприятий – основных источников 
образования отходов увеличили объемы об-
разования отходов по сравнению с 2011 го-
дом следующие: ЗАО «Золотодобывающая 
компания «Полюс» - на 24,1 млн т, 
ОАО «Соврудник» - на 13,4 млн т, ОАО 
«Гревский горно-обогатительный комби-
нат» - на 1,8 млн т.

На конец года в результате движения 
отходов (использование, передача дру-
гим организациям, хранение, захоронение 
и т.д.) на собственных объектах организа-
ций остались размещенными 60,3 млн т 
отходов (в 2011 г. – 70,3 млн т). в 2012 году 
продолжает расти количество использо-

ванных отходов (13,1 %), а количество 
обезвреженных отходов уменьшилось 
(в 6,7 раз).

Увеличилось количество отходов, пере-
данных на захоронение (6,1 %) и захоро-
ненных на собственных объектах (39,9 %).

В то же время количество использован-
ных в 2012 г. отходов увеличилось на 36,0 
млн т: с 274,6 млн т (79 %) до 310,6 млн т 
(81 % от объема образования). Количество 
переданных на использование отходов 
уменьшилось на 7,9 млн т (на 71,2 % 
по сравнению с 2011 г.). Это обусловлено 
увеличением объемов образования и ис-
пользования отходов V класса опасности 
на предприятиях, занимающихся добычей 
полезных ископаемых, так как использо-
вание вскрышных пород (отходы 5 класса 
опасности) носит нецикличный временной 
характер.

В 2012 году значительных изменений 
в области образования отходов производства 
и потребления, повлиявших на экологиче-
ское состояние ОС в крае, не произошло.

Экологические платежи. Платежи, на-
численные природопользователям края 
за негативное воздействие на окружающую 
среду, составили в 2012 году 2,74 млрд руб. 
(в 2011 г. - 1,95 млрд руб., в 2010 г. – 1,86 
млрд руб.). По сравнению с 2011 годом 
платежи, начисленные в 2012 г., превыси-
ли предыдущий год за сверхнормативные 
выбросы от стационарных и передвижных 
источников, а также отходы (табл. 26.1).

На размеры платежей существенно вли-
яет наличие сверхлимитной платы, кото-
рая в большинстве случаев является пока-
зателем неудовлетворительного выполне-
ния природопользователями требований 
природоохранного законодательства в ча-

сти своевременного оформления разреши-
тельной документации на сбросы, выбро-
сы загрязняющих веществ, размещение от-
ходов, а также соблюдения установленных 
нормативов воздействия на окружающую 
среду.
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В общей сумме платежей за негатив-
ное воздействие на окружающую среду 
за 2012 год сверхлимитная плата состави-
ла 903473,96 тыс. руб., что составило 33 % 
от начисленной.

Общее число плательщиков, представив-
ших расчеты платы, уменьшилось в 2012 г. 
до 7807 (в 2011 г. – 8100). Количество круп-
нейших плательщиков (свыше 10 млн руб.) 
осталось равным 4, количество крупных 
плательщиков (с годовой суммой платы от 1 
до 10 млн руб.) в 2012 году снизилось с 29 
в 2011 г. до 24 в 2012 г., средних (от 100 тыс. 
руб. до 1 млн руб.) – с 133 (2011 г.) до 122 
(2012 г.). 99,6 % всех плательщиков относятся 
к категории средних и мелких.

Бесспорным «лидером» по сумме начис-
ленной платы является Норильский промрай-
он – 1461,7 млн руб. (53,4 % от всей начис-
ленной платы в крае). Далее следуют регио-
ны с высокой концентрацией промышленных 
и коммунальных объектов: Лесосибирская 
группа, г. Красноярск и Ачинский рай-
он. Четыре названных региона обеспечи-
ли 94,2 % от общей суммы платежей, на-
численных по фактической деятельности 
за 2012 год. Удельные платежи в разрезе му-
ниципальных районов (руб./кв. км площади) 
и платежи по городским округам (в млн руб.) 
представлены на рисунке 24.2.

Экологические платежи можно считать 
интегральным показателем антропогенного 
воздействия на окружающую среду (все воз-
действия приведены к одному показателю – 
рублю) и экологического состояния региона. 
С этой точки зрения увеличение платежей 
является показателем негативных измене-
ний в экологическом состоянии края в 2012 
г. Состояние лесного фонда. Общая площадь 
лесов по сравнению с 2011 годом увеличи-
лась на 2,5 тыс. га. Общая площадь защитных 
лесов увеличилась на  85,7 тыс. га (в 2011 – 
на 128,8 тыс. га), а общая площадь эксплуата-
ционных лесов уменьшилась на 83,2 тыс. га.

Фактический объем заготовки древесины 
в 2012 году по всем видам рубок уменьшил-
ся на 165,0 тыс. м3 по сравнению с уровенем 
2011 года. Процент освоения расчетной ле-
сосеки составил 17,7 % , что больше, чем 
в 2011 году (15,4 %).

Объемы проведения мероприятий по ухо-
ду за лесами незначительно ниже, чем в 2011 

г., объемы проведения санитарно-оздорови-
тельных мероприятий в 2012 г. ниже на 104,8 
тыс. м3.

В результате проведенных лесохозяйствен-
ных мероприятий в ходе воспроизводства 
лесных ресурсов площадь покрытых лес-
ной растительностью земель увеличилась на  
93,5 тыс. га (в 2011 г. – 103,3 тыс. га, в 2010 г. 
– 24,5 тыс. га).

За пожароопасный сезон 2012 года на лес-
ных землях Гослесфонда агентства лесной 
отрасли Красноярского края зарегистриро-
вано 2409 лесных пожаров (в 2011 г. - 1461) 
на общей площади 420,3 тыс. га (в 2011 г. - 
103,6 тыс. га). В 2012 году фактические затра-
ты по тушению лесных пожаров составили 
1623,4 млн руб. (в 2011 г. - 466,5 млн руб.).

Площади насаждений с нарушенной 
и утраченной устойчивостью, с признаками 
усыхания, ослабления и гибели древостоев 
к концу 2012 года составляли 598,5 тыс. га.

Общая площадь очагов насекомых-вре-
дителей и болезней леса, выявленных по ре-
зультатам лесопатологического мониторинга 
и лесопатологических обследований накопи-
тельным итогом за ряд прошлых лет, соста-
вила к концу 2012 г. 148,9 тыс. га (в 2011 г. 
– 154,6 тыс. га), в том числе в 2012 г. выяв-
лено очагов вредителей леса на площади 
112,7 тыс. га (в 2011 г. 118,4 тыс. га) и очагов 
болезней леса на общей площади 36,1 тыс. га.

Следует отметить положительные момен-
ты в состоянии лесного фонда - увеличение 
площади защитных лесов (на 85,7 тыс. га) 
и увеличение площади покрытых лесом зе-
мель в результате лесовосстановительных 
мероприятий (на 93,5 тыс. га).

Состояние особо охраняемых природных 
территорий. В 2012 г. площади земель под 
особо охраняемыми природными террито-
риями федерального значения (ООПТ) и их 
охранными зонами не изменились. Площадь 
земель под ООПТ краевого значения вырос-
ла в 2012 г. до 5363,8 тыс. га, включая ле-
чебно-оздоровительные местности (в 2011 
г. - 5329,4 тыс. га), – на 34,3 тыс. га больше, 
чем в 2011 г., что составляет площадь об-
разованного в 2012 году государственного 
природного заказника «Жура» (27,6 тыс. га) 
и увеличение площади государственного 
природного заказника краевого значения 
«Краснотуранский бор» на 6,7 тыс. га.




